


РУКОВОДСТВО 
ПО КАРДИОЛОГИИ
Под редакцией члена-корреспондента АМН Украины, 
профессора В.Н. Коваленко

Киев
МОРИОН

2008

НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 
«ИНСТИТУТ КАРДИОЛОГИИ им. Н.Д. СТРАЖЕСКО»

АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК УКРАИНЫ

Посвящается 100-летию описания 
В. Образцовым и Н. Стражеско 

прижизненной диагностики 
инфаркта миокарда 



ББК 54.10
 Р85

Редакционный совет: В.Н. Коваленко (председатель), 

М.И. Лутай (заместитель председателя), 

В.В. Братусь, А.П. Викторов, 

Л.Г. Воронков, А.С. Гавриш, 

И.М. Горбась, В.М. Корнацкий, 

Е.И. Митченко, А.Н. Пархоменко, 

Е.П. Свищенко, Ю.Н. Сиренко, 

Ю.Н. Соколов, О.С. Сычев, В.А. Шумаков 

Рецензенты: академик АМН Украины, доктор медицинских наук, профессор Г.В. Дзяк,

академик АМН Украины и РАМН, доктор медицинских наук, профессор О.В. Коркушко

Р85 Руководство по кардиологии/под ред. В.Н. Коваленко. — К.: МОРИОН, 2008. — 1424 с.: 

ил. — Библиогр. в конце глав.

 ISBN 978-966-2066-09-8

Первое фундаментальное клиническое руководство по кардиологии, подготовленное ведущими специалистами 

главного профильного учреждения Украины — ННЦ «Институт кардиологии им. Н.Д. Стражеско» АМН Украины. 

Из огромного объема современной научно-медицинской информации авторы выбрали наиболее важные для прак-

тического врача сведения, которые в руководстве удобно сгруппированы в логические блоки-секции по соответству-

ющим клиническим разделам. При изложении материала использованы принятые во всем мире принципы доказа-

тельной медицины. Издание содержит сведения об эпидемиологии сердечно-сосудистых заболеваний, современные 

взгляды на их этиологию и патогенез, новейшие данные о современных методах диагностики и лечения, базирую-

щиеся на результатах последних многоцентровых клинических исследований и актуальных рекомендациях междуна-

родных экспертных организаций, а также на обширном собственном опыте авторов руководства. Большое внимание 

уделено профилактическим аспектам кардиологии. Отдельные разделы издания посвящены интервенционным мето-

дам лечения в кардиологии, специальным аспектам клинической фармакологии, стандартам диагностики и лечения 

заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Книга предназначена для широкого круга специалистов: кардиологов, ревматологов, кардиохирургов, реанимато-

логов, терапевтов, семейных врачей, научных работников, а также студентов медицинских институтов.

ББК 54.10

ISBN 978-966-2066-09-8 © ННЦ «Институт кардиологии им. Н.Д. Стражеско» АМН Украины, 2008

©МОРИОН, 2008



ОТ РЕДАКТОРА

К вопросу об истории описания клинической картины инфаркта миокарда
В числе десяти выдающихся открытий 

кардиологии прошлого столетия — 
описание В. Образцовым и Н. Стражеско 

прижизненной диагностики инфаркта миокарда 
Е. Браунвальд

Выступление В.П. Образцова и Н.Д. Стражеско на Первом российском съезде терапевтов 

в 1909 г.: «К симптоматологии и диагностике тромбоза венечных артерий сердца» ознаменовало от-

крытие мирового значения и явилось поворотным пунктом в учении об инфаркте миокарда (ИМ). 

Доклад был основан на прижизненной диагностике случаев ИМ, впоследствии подтвержденных па-

талогоанатомически.

В.П. Образцовым и Н.Д. Стражеско также была пред-

ложена первая клиническая классификация инфаркта, со-

стоящая из 3 форм — status anginosus, status gastralgicus, status 

asthmaticus. Кроме того, выделены варианты инфаркта — 

синдром острой слабости сердца и синдром слабости сосу-

дистой системы.

Исчерпывающий ответ на вопрос о приоритете прижиз-

ненной диагнос тики ИМ и вкладе киевской  терапев тической 



школы в описание клинической картины тромбоза венечной артерии дает сам Н.Д. Стражеско, поэтому 

уместно привести цитату из его статьи без изменений:

«Как известно, прижизненный диагноз тромбоза венечной артерии с инфарктом впервые был 

поставлен в 1878 г. Hammer, который, как и другие авторы — Neelson, Leyden, Curshmann, Ziemseen, — 

хотя и предполагали прижизненно возможность образования инфаркта у своих ангинозных больных, 

но не дали описания клинической картины тромбоза венечной артерии. Перелом в этом отношении 

произошел со времени опубликования работы Образцова и Стражеско, которые, поставив прижиз-

ненный диагноз в 3 случаях, обратили внимание клиницистов на характерные клинические симпто-

мы инфаркта миокарда, пользуясь которыми можно почти во всех случаях диагностировать его еще 

при жизни больного.

Если возникший внезапно припадок грудной жабы не обрывается после прекращения прово-

цирующего фактора, а тянется несколько часов то с нарастающей, то с ослабляющей силой болевых 

явлений и затем переходит в настоящий status anginosus – seu asthmaticus с явлениями резкой функ-

циональной слабости сердца (mejopragia cordis) и падением артериального давления, когда бледный 

со слабым ритмичным или аритмичным пульсом, или даже без пульса больной остается лежать в по-

стели, боясь двинуться и пошевельнуться, страдая от сильных болей или одышки (status dyspnoticus), 

a иногда от гепaтальгии и гастральгии, то, по мнению Образцова и Стражеско, есть все основания 

к постановке диагноза закупорки венечной артерии сердца с последовательным инфарктом.» (Вра-

чебное дело, 1930, с. 5).

Глубокоуважаемые коллеги! 
Это издание подготовлено коллективом сотрудников Национального научного центра «Ин-

ститут кардиологии им. Н.Д. Стражеско» АМН Украины. Это первый в Украине проект подобного 

масштаба, охватывающий широкий круг наиболее актуальных вопросов кардиологии. Руководство 

базируется на современной медицинской информации, полученной на основе принципов доказа-

тельной медицины, и охватывает весь спектр проблем современной кардиологии, начиная с профи-

лактики болезней органов кровообращения и заканчивая валидизированными подходами к терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний.

В данном руководстве изложение фундаментальных воззрений медицинской науки сочетает-

ся с подробным освещением прикладных вопросов клинической кардиологии. Учитывая широкую 

распространенность сердечно-сосудистых заболеваний в развитых странах и их лидирующий вклад 

в структуру смертности и инвалидности социально активных групп населения, большое внимание 

в руководстве уделено профилактическим аспектам кардиологии. Поскольку успех лечения любого 

заболевания напрямую зависит от своевременной и точной его диагностики, особый акцент в изда-

нии сделан на применении современных клинико-инструментальных методов исследования, в том 

числе высокоэффективных визуализирующих методик.

Несомненный интерес для практических врачей представляет информация о безопасности 

клинического применения лекарств, содержащаяся в специальном отделе руководства. Учитывая 

возрастающую роль интервенционных процедур в общей структуре оказания помощи больным кар-

диологического профиля, данные о новых малоинвазивных хирургических вмешательствах также 

выделены в самостоятельный раздел.

Обоснованность рекомендуемых диагностических или лечебных вмешательств опирается на ре-

зультаты последних многоцентровых международных исследований и рекомендации авторитетных 

международных экспертных групп. В руководство также включены отечественные методические ре-

комендации по профилактике, диагностике и лечению болезней органов кровообращения, внедрен-

ные в практику здравоохранения соответствующим приказом МЗ Украины.

Хочу выразить искреннюю благодарность всем коллегам, принявшим участие в подготовке это-

го издания.

В.Н. Коваленко
Директор ННЦ «Институт кардиологии им. Н.Д. Стражеско» АМН Украины, 

Президент Ассоциации кардиологов Украины, член-корреспондент АМН Украины, профессор
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КРОВООБРАЩЕНИЕ

Кровообращение — непрерывное движение 

крови по замкнутой системе, образуемой сосу-

дами различного строения и функционального 

назначения, обеспечиваемое работой сердца. 

Кровь — ткань внутренней среды организма, ее 

главными функциями являются транспортная, 
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дыхательная, трофическая, экс креторная, за-

щитная и регуляторная. Кровь участвует также 

в поддержании вод ного баланса тканей и посто-

янства температуры тела.

С гемодинамической точки зрения систему 

кровообращения в целом можно представить 

как два резервуара — артериальный и венозный, 

которые сообщаются через разветвленную сеть 

микрососудов. Из первого все органы и тканевые 

структуры получают необходимое им коли чество 

крови, а в другом, венозном, эта кровь собирает-

ся и транспорти руется к сердцу.

В организме взрослого человека в покое цент-

ральные распределительные сосуды — артерии 

эластического типа — принимают в мо мент си-

столы около 70 мл крови. Дистальной границей 

этого звена сосудистой системы принято счи-

тать артериальные ветви, относящиеся к более 

чем одному органу. Стенки аорты и ее крупных 

ветвей состоят в основном из коллагена и эла-

стина с относительно малым количеством глад-

ких мышц, благодаря чему энергия, которая рас-

ходуется в систолу на растяжение упругих стенок 

ма гис т ральных артерий, используется для под-

держания кровотока в диастолу.

По мере ветвления артериального русла ко-

личество параллельно и последовательно со-

единенных сосудов увеличивается в геометри-

ческой прогрессии. Малые ветви артериальной 

сети (интраорганные артерии небольшого ка-

либра, артериолы) представляют резистивную 

часть сосудистого русла, в котором происходит 

наибольшее в кровеносной сис теме падение дав-

ления, а поток крови утрачивает пульси рующий 

характер. В стенках этих сосудов много гладко-

мышечных клеток, обеспечивающих активное 

изменение сосудистого просвета, что существен-

но влияет на периферическое сопро тивление 

кровотоку. Гладкие мышцы резистивных сосу-

дов регулируют тканевый кровоток, реагируя как 

на возникающие в тканях и циркулирую щие в 

крови сигналы, так и на приходящие по нервным 

волокнам.

Большинство функций крови реализуется в 

микрогемоциркуляторном русле, которое вклю-

чает артериолы, прекапилляры, капилляры, ве-

нулы и артериовенозные анастомозы. Его основ-

ным функциональным звеном являются капил-

ляры, хотя обменные процессы в той или иной 

степени осуществляются и в приносящих, и в 

отводящих кровь микрососудах. Стенка капил-

ляров состо ит из одного слоя эндотелиальных 

клеток и окружающей их базальной мембраны, 

что обеспечивает тесный контакт протекающей 

по ним крови и пи таемых тканевых структур. 

Геометрия и плотность микрососудистой се ти, 

диаметр, длина и детали строения капилляров, 

образующих эту сеть, в различных органах зна-

чительно варьирует. Количество одновремен-

но функ ционирующих капилляров в каждом 

участке ткани зависит от выполняемой ею ра-

боты и метаболической активности и может ме-

няться в значительных пределах. При избыточ-

ном поступ лении крови в артериальное колено 

микро гемоциркуляторного русла гладкомышеч-

ные сфинктеры артериоловенулярных шунтов-

анастомозов раскрываются, часть крови сбрасы-

вается в отво дящие ее микрососуды.

Адекватность транскапиллярного обмена по-

требностям ткани и тем самым гомеостатическая 

функция микрогемоциркуляторного русла зави-

сит не только от объема поступающей в него кро-

ви, но и от ве ли чины посткапиллярного сопро-

тивления, определяемого условиями кро вотока 

в венозной системе. Возврат венозной крови к 

сердцу обеспечива ется несколькими факторами: 

энергией сокращения сердечной мышцы, со-

хранившейся в потоке крови после прохождения 

через микрососуды, сокращением диафрагмы, 

скелетных мышц, присасывающим действием 

отрица тельного давления в грудной полости, 

создающимся в момент вдоха.

Венозные (емкостные) сосуды вмещают 70–

80% всей крови в организме. Их стенка значи-

тельно тоньше и беднее гладкомышечными клет-

ками, чем стенка артерий. Они обладают большой 

растяжимостью при относительно низкой элас-

тичности. Местные метаболические факторы 

фактически не влияют на венозное русло, и регу-

ляция тонуса емкостных сосудов осу ществляется, 

как правило, нервной системой. Поэтому при на-

рушении иннервации органа объем крови в нем 

может увеличиваться на 20%, а при стимуляции 

нер вов вены могут изгонять до 30% объема нор-

мально содержащейся в них крови.

Кровеносная система координирует и объеди-

няет функционально разные органы и сис темы 

целостного организма. Эту функцию она выпол-

няет в комплексе с лимфатической системой, ко-

торая возвращает тка невую жидкость в кровяное 

русло. Любые влияния, усиливающие кровоток и 

гемотканевый обмен, повышающие коллоидно-

осмотическое и гидростатичес кое давление в 

тканях, стимулируют лимфо образование. Тка-

невая жидкость, содержащая электролиты и 

продукты метаболизма, которые должны быть 

эвакуированы из ткани, поступает в слепо закан-

чивающиеся лимфатические капилляры, межэн-
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дотелиальные стыки которых расширяются при 

повышении внутритканевого давления. Благо-

даря этому, корни лимфатической сети работают 

как «интерстициальные» насосы. Трансформа-

ция первичной лимфы во вторичную происходит 

в посткапиллярах, стенки которых сохраняют 

проницаемость для воды, но задерживают более 

крупные молекулы. Наличие клапанов в лим-

фатической сети, появляющееся уже на уров-

не посткапилляров, обес печивает ортоградную 

ориентацию лимфотока. Стенки лимфатических 

сосудов, транспортирующих лимфу за пределы 

органов к региональным лимфоузлам и далее, 

содержат коллагеновые, эластические волокна 

и гладкомышечные элементы, способствующие 

активному продвижению лимфы.

КРУГИ КРОВООБРАЩЕНИЯ

Сосудистая система организма представляет 

собой сложно организованный комплекс функ-

ционально и структурно специализированных 

сосудов различного калибра, транспортирующих 

движимую сердцем кровь и лимфу во всех орга-

нах и тканях, обеспечивая их метаболизм, пере-

дачу гуморальной информации и элиминирова-

ние продуктов обмена (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Круги кровообращения человека
Центральным звеном системы кровообра-

щения организма млекопитающих является 

сердце, интегрирующее большой и малый круг 

кровообращения (рис. 1.2). Венозная кровь со 

всего организма поступает в правое предсердие, 

затем через правое предсердно-желудочковое 

отверстие в ПЖ. Из него кровь нагнетается в ле-

гочной ствол, разделяющийся на ЛА, которые 

следуют в правое и левое легкое. Здесь ЛА после-

довательно делятся на долевые, сегментарные, 

лобулярные ветви и капилляры. Последние не-

посредственно участвуют в формировании аэро-

гематического барьера, который опосредует га-

зообмен с освобождением крови от избытка СО
2
 

и обогащением ее кислородом, необходимым для 

нормального течения метаболических процессов 

в организме.

Оксигенированная артериальная кровь воз-

вращается к сердцу по четырем легочным венам, 

впадающим в левое предсердие. Затем через ле-

вое предсердно-желудочковое отверстие кровь 

попадает в ЛЖ сердца, откуда в систолу выталки-

вается в аорту и разносится по ее ветвям по всему 

организму.

Рис. 1.2. Схема притока, оттока крови к сердцу 
и внутрисердечного кровотока. ПП — пра-
вое предсердие; ЛП — левое предсердие 

Калибр и соответственно пропускная спо-

собность магистральных артерий, отходящих от 

аорты, нео ди на ковы и определяются объемом 

кровоснабжаемого региона и интенсивностью 

метаболических процессов в соответствующих 

тканях и органах.

Внутриорганное, преимущественно дихо-

томическое деление магистральных артерий на 

ветви второго, третьего и т.д. порядка, опреде-

ляется анатомическими особенностями крово-

снабжаемого органа и завершается формирова-

нием тканеспецифичной капиллярной сети, обе-

спечивающей трофические процессы на микро-

региональном уровне. В их ходе артериальная 

кровь отдает кислород, насыщается СО
2
 и про-

дуктами тканевого метаболизма, превращаясь 

в венозную, и направляется к сердцу. 

Капилляры формируют внутриорганные пути 

оттока крови возрастающего калибра. Последо-

вательно объединяясь, они впадают в крупные 

венозные сосуды, покидающие соответствую-

щие органы. В итоге все экстраорганные вены 

собираются в два магистральных ствола: верх-
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нюю полую вену, которая собирает кровь из 

областей и органов головы, шеи, верхних ко-

нечностей и тканей верхних участков грудной 

клетки, и нижнюю полую вену, принимающую 

венозную кровь из всех расположенных ниже 

участков тела. Впадая в правое предсердие, куда 

вливается и венозная кровь из самого сердца, 

нижняя и верхняя полые вены замыкают систе-

му кровообращения. 

Малый круг кровообращения, начинающийся 

в ПЖ сердца, заканчивается легочными венами, 

впадающими в левое предсердие. При этом об-

щий легочный ствол и ЛА несут венозную кровь, 

которая трансформируется в легких в артериаль-

ную и возвращается в левое предсердие. Отсюда 

ЛЖ нагнетает ее в большой круг кровообраще-

ния, начинающийся аортой и заканчивающийся 

верхней и нижней полыми венами, впадающими 

в правое предсердие.

АРТЕРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 

КРОВЕНОСНОЙ СИСТЕМЫ

Кровь, поступающая в аорту в систолу, рас-

пределяется между всеми артериями большого 

круга кровообращения, которые, в зависимости 

от диаметра и строения стенки, условно под-

разделяются на крупные эластичные, средние 

мышечно-эластичные и более мелкие, или мы-

шечные. К первым относится аорта, ЛА и их 

наиболее крупные ветви, в которые кровь вли-

вается с большой скоростью и под максималь-

ным давлением, развиваемым в желудочках 

сердца. 

АРТЕРИИ ЭЛАСТИЧЕСКОГО ТИПА
Артерии, кровоснабжающие стенки тела, от-

носятся к париетальным (пристеночным), пи-

тающие внутренние органы — к висцеральным 

или внутренностным. Артериальные стволы, 

расположенные между магистральными сосуда-

ми эластического или мышечно-эластического 

типа и кровоснабжаемым органом, обозначают 

как внеорганные, а вступающие в тот или иной 

орган и разветвляющиеся в нем — как внутриор-

ганные.

Ветвление внутриорганных артерий на более 

мелкие сосуды определяется строением органа 

и осуществляется по магистральному либо рас-

сыпному вариантам. В первом случае диаметр 

основного артериального ствола уменьшается 

постепенно, по мере отхождения боковых вет-

вей, во втором артерия сразу делит ся на две и бо-

лее ветвей меньшего диаметра. Артерии, обеспе-

чивающие окольный кровоток, так называемые 

коллатеральные сосуды, могут быть межсистем-

ными, которые осуществляют связь между со-

судами, получающими кровь из различных ис-

точников, и внутрисистемными, соединяющими 

ветви одной артерии. 

В стенке артерий различают три оболочки, 

отличающиеся по строению в сосудах различно-

го калибра (рис. 1.3).
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Рис. 1.3. Схема строения стенки кровеносных со-
судов: А — артерия: 1 — внутренняя обо-
лочка: 1а — эндотелий; 2а — базальная 
мембрана; б — субэндотелиальный слой; 
в — внутренняя эластическая мембрана; 
2 — средняя оболочка: г — гладкомышечные 
клетки; д — эластические волокна; 3 — на-
ружная оболочка: е — наружная эластиче-
ская мембрана; ж — фиброзная ткань на-
ружной мембраны; з — кровеносный сосуд 
сосуда; В — вена: 1 — внутренняя оболочка: 
1а — эндотелий; 2а — базальная мембрана; 
б — субэндотелиальный слой; 2 — средин-
ная мембрана: в — скопление гладкомы-
шечных клеток; г — эластические волокна; 
д — коллагеновые волокна; 3 — наружная 
оболочка; ж — фиброзная ткань наружной 
мембраны; з — кровеносный сосуд сосуда

Внутренняя поверхность сосудов выстлана 

непрерывным слоем уплощенных клеток эндоте-

лия с региональными морфофункциональными 

особенностями. Эндотелиоциты артериального 

типа имеют неправильную удлиненную форму, 

преимущественно ориентированы по току кро-

ви. Межклеточные границы в монослое эндоте-

лия имеют зубчатую форму, межклеточные щели 

выполнены белково-полисахаридными субстан-

циями, которые вследствие наличия гликозами-

ногликанов обладают свойствами макромолеку-

лярных биологических фильтров (рис. 1.4). 
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Поверхность эндотелиоцитов покрыта тон-

ким слоем гликокаликса, также включающим 

гликозаминогликаны и сиаловые кислоты, ани-

онные свойства которых имеют существенное 

значение для обеспечения антигемостатиче-

ской функции эндотелия. Резко уплощенные 

эндотелиоциты довольно широко варьируют по 

размерам, достигая 500 мкм в длину и 150 мкм 

в ширину.

Рис. 1.4. Эндотелиальный монослой аорты
Естественная структурная неоднородность 

сосудистого эндотелия наиболее выражена 

в восходящем отделе, области дуги и верхней 

трети нисходящего грудного отдела аорты, 

а также в местах ответвления от нее сосудов, то 

есть в регионах, наименее резистентных к ате-

росклеротическому повреждению.

Набор органелл эндотелиоцитов стерео-

типен. Характерной их особенностью являет-

ся хорошо развитый цитоскелет, способный 

изменять ширину межклеточной щели и тем 

самым пассивную, по градиенту дав ления, 

проницаемость эндотелиального барьера. Ак-

тивный энергозависимый транспорт веществ 

из сосудистого просвета в субэндотелиальное 

пространство или обратно осуществляется по-

средством микропиноцитозных везикул, фор-

мируемых плазмолеммой.

Согласно современным представлениям, 

эндотелий — это совокупность высокоспециа-

лизированных клеток эпителиального генеза, 

объединенных в функциональный синцитий, 

который в кровеносной системе образует не-

прерывающийся монослой, выстилающий 

внутреннюю поверхность сосудистой стенки. 

Располагаясь между кровью и тканью, сосу-

дистый эндотелий является мишенью, доступ-

ной для любых факторов внутренней среды, 

а множественность его функций обусловливает 

широкий диапазон морфофункциональных 

реакций эндотелиоцитов. Эндотелий сочетает 

свойства антигемостатической поверхности и 

структурно-функционального модулятора со-

судистой стенки, ключевого компонента ги-

стогематического барьера и массивного раз-

ветвленного звена системы поддержания го-

меостаза. 

Эндотелий обеспечивает трофику сосуди-

стой стенки и ее адекватное реагирование при 

изменениях гемодинамики, качественного со-

става и реологических свойств крови, то есть 

адаптацию к любым сдви гам в окружающей его 

среде — плазме крови и в интерстиции сосуди-

стой стенки. Помимо этого, эндотелий обе-

спечивает целостность образуемого монослоя 

и соответствует изменениями своей ауто- и 

пара кринной функции на разнообразные ней-

рогуморальные сигналы.

Субэндотелиальный слой (слой Лангхан-

са) состоит из рыхлой соединительной ткани, 

богатой клетками звездчатой формы, среди 

которых выявляют единичные гладкомышеч-

ные клетки, ориентированные по оси сосуда. 

Межклеточное вещество содержит гликозами-

ногликаны и фосфолипиды. Толщина субэн-

дотелиального слоя обратно пропорциональна 

диаметру сосуда.

Следующая зона стенки аорты и других со-

судов эластического типа представлена спле-

тением тонких эластических волокон, которые 

вблизи просвета расположены преимуществен-

но циркулярно и приоб ре тают продольное рас-

положение в более глубоких слоях, без четких 

границ переходя в среднюю оболочку сосуди-

стой стенки. Этот слой состоит из нескольких 

десятков окончатых эластических мембран, 

связанных между собой эластическими во-

локнами. Пространства между ними заполне-

ны межуточным веществом, гладкомышечны-

ми клетками, лежащими косо по отношению 

к мембранам, и небольшим количеством фи-

бробластов. 

Наружная оболочка стенки этих сосудов — 

адвентиция, состоит из рыхлой соединитель-

ной ткани со значительным количеством 

коллагеновых и эластических волокон, ори-

ентированных в основном продольно и по-

груженных в межклеточное вещество. Между 

ними часто выявляют соединительнотканные 

клетки, проходят элементы нервной системы, 

сосуды, крово снабжающие ткань и отводящие 

лимфу. В целом конструкция стенки артерии 

эластического типа (рис. 1.5) обеспечивает ее 

высокую эластичность и прочность, необхо-

димую для смягчения пульсовой волны и ре-
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зервирования части передаваемой ею энергии 

сердечных сокращений посредством упругой 

деформации.

3

1

2

Рис. 1.5. Артерия эластического типа: 1 — внутрен-
няя оболочка; 2 — средняя оболочка; 3 — 
наруж ная оболочка (фото предоставлено 
чл.-кор. АМН Украины, проф. Ю.Б. Чай-
ковским)

АРТЕРИИ МЫШЕЧНО-
ЭЛАСТИЧЕСКОГО ТИПА
С уменьшением диаметра артерии становят-

ся тоньше и оболочки ее стенки. Тем не менее 

внутренний слой стенки сонной или подклю-

чичной артерий, относящихся к мышечно-

эластическому типу, сравнительно мало изме-

няется по сравнению с сосудами большего кали-

бра. Однако внутренняя эластическая мембрана 

в них лучше структурирована, более выражена, 

толще и прочнее, чем глубже расположенные 

эластичные элементы. Образуемые ими густые 

сети лежат между гладкомышечными клетками, 

собранными в переплетающиеся пучки, и ори-

ентированы в основном по пологой спирали по 

отношению к оси сосуда.

В наружной оболочке таких артерий различи-

мы слои: внутренний, еще содержащий разроз-

ненные пучки гладкомышечных клеток, и на-

ружный, образуемый продольно- и косорасполо-

женными пучками коллагеновых и эластических 

волокон. Такая конструкция стенки позволяет 

сосудам мышечно-эластического типа сочетать 

высокую эластичность и способность сокра-

щаться, значительно ограничивая свой просвет 

при колебаниях уровня АД.

АРТЕРИИ МЫШЕЧНОГО ТИПА
Сосуды среднего и мелкого калибров, такие 

как плечевая, бедренная, лучевая или пальце-

вая, как и большинство артерий внутренних 

органов, являются артериями мышечного типа 

(рис. 1.6).

23

1

Рис. 1.6. Артерия мышечного типа: 1 — внутрен-
няя оболочка; 2 — средняя оболочка; 3 — 
наружная оболочка (фото предоставлено 
чл.-кор. АМН Украины, проф. Ю.Б. Чай-
ковским)

Их стенка также имеет трехслойное строение. 

Внутренняя оболочка представлена эндотели-

альным монослоем и субэндотелиальным слоем, 

который истончается с уменьшением диаметра 

сосуда, состоит из тонких, преимущественно 

продольно направленных коллагеновых и эла-

стических волокон. В межклеточном веществе, 

расположенным между ними и  богатом глико-

заминогликанами, выявляют малодифферен-

цированные соединительнотканные клетки не-

правильной звездчатой формы. Границей субэн-

дотелиального слоя является фенестрированная 

извилистая эластическая мембрана, четко выра-

женная в артериях мышечного типа значитель-

ного диаметра.

Средняя оболочка сосудов этого типа форми-

руется единым эластическим каркасом, струк-

турно и функционально интегрированным с ко-

личественно преобладающим гладкомышечным 

компонентом. Многочисленные гладкомышеч-

ные клетки медии, как и волокнистые элементы, 

ориентированы в виде пологой спирали, а эла-

стические волокна, прилежащие к поверхности 

клеток, как бы служат им своеобразными сухожи-

лиями. При этом волокнистые элементы имеют 

радиальное расположение, образуя дуги, верши-

ны которых находятся в середине слоя, а концы, 

направленные к наружной или внутренней обо-

лочкам, сливаются с их эластическими структу-

рами. Построенный таким образом волокнисто-

мышечный каркас сосудистой стенки придает 

ей эластичность при растяжении, обеспечивая 

упругость при компрессии и тем самым непре-

рывность потока крови.

Среднюю и наружную оболочки сосудистой 

стенки разграничивает наружная эластическая 

мембрана с плотными, лишенными фенестр 
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участками, образуемая толстыми, переплетаю-

щимися между собой эластическими волокнами. 

Хорошо выраженная в сравнительно крупных 

сосудах, она истончается с уменьшением их диа-

метра, все более уступая внутренней мембране 

по степени развития.

Наружная оболочка представлена рыхлой 

волокнистой неоформленной соединительной 

тканью, неравномерно и неплотно армирован-

ной волокнистыми элементами. В межуточном 

веществе между продольно ориентированными 

волокнами находится небольшое количество ад-

вентициальных и жирових клеток, а также кро-

веносные сосуды, питающие сосудистую стенку, 

элементы нервной системы.

МИКРОГЕМОЦИРКУЛЯТОРНОЕ РУСЛО
Ветвление артерий завершается микрогемо-

циркуляторным руслом, где реализуются основ-

ные функции крови по поддержанию гомеостаза 

внутритканевой среды и обеспечению оптималь-

ных условий функционирования тканевых ком-

понентов. Согласно гистологической номенкла-

туре, принятой на IX Международном конгрессе 

анатомов (1970), среди внутриорганных сосудов, 

формирующих микрогемоциркуляторное рус-

ло (рис. 1.7), различают артериолы, перикапил-

лярные артериолы (прекапилляры), ка пил ляры, 

посткапиллярные венулы (посткапилляры) и ве-

нулы.

Рис. 1.7. Фрагмент микрогемоциркуляторного русла

АРТЕРИОЛЫ
Первый структурно-функциональный элемент 

микрогемоциркуляторного русла — артерио лы 

(рис. 1.8) — представляют собой конечное звено 

артериального дерева, стенка которых еще сохра-

няет принцип трехслойного строения.

Внутренний слой артериол состоит из эндо-

телиального монослоя, лежащего на базальной 

мембране. Края удлиненных эндотелиоцитов ар-

териол, как и сосудов большего калибра, плотно 

соединены между собой специализированны-

ми структурами. В субэндотелиальной зоне еще 

присутствуют очаговые вкрапления эластиче-

ской мембраны, пронизанные тонкими фибрил-

лами, концы которых прикреплены к базальной 

поверхности эндотелиоцитов и к лежащим кна-

ружи миоцитам.

Рис. 1.8. Артериола на поперечном срезе
Мышечная оболочка артериол образована 

одним сплошным слоем циркулярно располо-

женных гладко мышечных клеток. Благодаря 

наличию гладкомышечного слоя, артериолы 

способны отвечать на воздействие различных 

вазоактивных агентов активным изменением ве-

личины просвета. Внешний, слабо выраженный 

соединительнотканный слой стенки артериол, 

без видимой границы интегрируется в интер сти-

ций соответствующей ткани.

Терминальные разветвления артериального 

дерева, в которых уже отсутствуют продольно 

ориентированные гладкомышечные клеточные 

элементы, а разрыхленная эластичная мембрана 

утрачивает непрерывность, являются основным 

участком гашения пульсовой волны и зоной наи-

большего сопротивления кровотоку в сосуди-

стом русле. Эти сосуды, а также артериолы и пре-

капилляры, адекватно реагируя на сис темные 

сигналы и изменения интенсивности тканевого 

метаболизма, осуществляют координацию ре-

гиональной гемоперфузии в соответствии с по-

требностями питаемой ткани. 

ПРЕКАПИЛЛЯРЫ
Следующим за артериолами звеном микро-

гемоциркуляторного русла являются прекапил-

ляры, короткие и тонкостенные микрососуды, 

в стенке которых гладкомышечный слой утрачи-
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вает свою непрерывность, а вкрапления эласти-

ческой мембраны уже отсутствуют. Прекапилля-

ры дихотомически и трихотомически делятся на 

капилляры, которые иногда отходят и непосред-

ственно от артериол. Характерной структурной 

особенностью прекапилляров является спирале-

видная ориентация и разрозненное расположе-

ние гладкомышечных клеток стенки, а также на-

личие прекапиллярных сфинктеров, образуемых 

несколькими циркулярно лежащими гладкомы-

шечными клетками при ответвлении от артери-

ол и иногда — в местах деления на капилляры. 

Между гладко мышечными клетками прекапил-

лярных сфинктеров и эндотелиоцитами,  вы-

стилающими просвет прекапилляров, имеются 

множественные миоэндотелиальные соедине-

ния типа нексусов, синхронизирующие функ-

ции контактирующих клеток. Прекапиллярные 

сфинктеры осуществляют тонкую корректиров-

ку капиллярного кровотока, существенно влияя 

на гемотканевый обмен.

Помимо посткапилляров, артериолы также 

могут образовывать анастомозы с другими со-

судами аналогичного калибра. Однако чаще 

они сообщаются через капиллярную сеть, где 

соединяются микрососуды, исходящие из раз-

личных прекапилляров и соответственно арте-

риол. Следующие за посткапиллярами обмен-

ные микрососуды, или капилляры, анатомиче-

ски соединяющие артериальный и венозный 

отделы сосудистой системы, функционируют 

в качестве основного звена, которое реализует 

транспортно-трофическое обеспечение жизне-

деятельности тканей и органов. Из всех компо-

нентов микрососудистого ложа капилляры наи-

более интимно связаны с питаемой ими тканью, 

а общая архитектоника капиллярной сети под-

чинена функциональной специализации соот-

ветствующего органа. 

КРОВЕНОСНЫЕ КАПИЛЛЯРЫ
Капилляры — наиболее тонкостенные сосу-

ды микрогемоциркуляторного русла. Основным 

компонентом их стенки являются эндотелио-

циты, опирающиеся на базальную мембрану, и 

отдельные перициты (клетки Руже), тесно при-

легающие к базальной поверхности эндотели-

ального монослоя. 

Реакции капилляров на изменения тканево-

го гомеостаза и внешние воздействия зависят 

от всех конструктивных элементов стенки: эндо-

телиоцитов, перицитов, базальной мембраны. 

Диаметр капилляров в различных тканях 

колеб лется в широких пределах — от 4,5 до 7 мк 

в мышцах и нервах, 7–11 мк — в коже и сли-

зистой оболочке, до 20–30 мк — в железах вну-

тренней секреции. Более того, в зависимости от 

потребностей в крово снабжении открытые ка-

пилляры многих тканей способны трансформи-

роваться в так называемые плазматические, уже 

непроходимые для форменных элементов крови, 

либо в закрытые или резервные, в которых цир-

куляция жидкости на некоторое время практи-

чески прекращается. Количество капилляров 

в разных органах также неодинаково и опреде-

ляется интенсивностью их метаболизма. Так, на 

поперечных разрезах мышечной ткани их коли-

чество может достигать 1400, в коже — не более 

40 на 1 мм2. Тем не менее суммарная площадь 

поперечного сечения капилляров всегда много-

кратно больше, чем исходной артерии, что сни-

жает скорость перфузии и способствует гемотка-

невому обмену. 

Преобладание обменно-транспортной функ-

ции над другими обусловливает соответствую-

щие структурные особенности эндотелия капил-

ляров, их более округлую и уплощенную форму, 

менее развитый цитоскелет и относительную 

бедность органеллами при достаточно высокой 

степени везикуляции. Внутренняя поверхность 

капиллярного эндотелия, покрытая тонким 

слоем гликокаликса, часто образует субмикро-

скопические выступы и микроворсины, а края 

клеток — маргинальные складки, свободно сви-

сающие в просвет. И те и другие увеличивают 

обменную поверхность капиллярной стенки 

(рис. 1.9).

Рис. 1.9. Строение стенки кровеносного капилляра 
соматического типа

Основные пути и механизмы трансэндоте-

лиального массопереноса различных веществ — 

активный транспорт в микропиноцитозных ве-

зикулах, образуемых плазмолеммой, диффузи-

онные процессы и ультра фильт ра ция по межэн-

дотелиальным щелям, проходимость которых 
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ограничивают простые соединения и соедине-

ния по типу замка с уплотнениями в виде десмо-

сом между плотно контактирующими листками 

плазмолеммы смежных клеток. По современным 

представлениям, микропиноцитозные везику-

лы — кавеолы являются носителями активности 

конституативных NO-синтаз, важнейшего регу-

ляторного механизма сосудистой стенки.

Интенсивность гемотканевого обмена во 

многом зависит от градиента давления на входе 

и выходе из микрососуда, а также осмотических 

характеристик внутритканевой среды, окру-

жающей капилляры. В эндотелии капилляров 

некоторых органов и тканей (железы внутрен-

ней секреции, почечные клубочки, ворсинки 

кишечника и др.) наблюдаются резкие истонче-

ния цитоплазмы вплоть до слияния внутреннего 

и внешнего листков плазмолеммы с образова-

нием так называемых фенестр, а в капиллярах 

таких органов, как селезенка или печень, между 

эндотелиоцитами имеются щели, видимые под 

световым микроскопом.

За эндотелиальным монослоем располагается 

базальная мембрана, обращенная к эндотелио-

цитам. Ее внутренняя поверхность повторяет ре-

льеф эндотелиоцитов, а внешняя имеет нечеткие 

контуры, вплетаясь своими фибриллами в меж-

клеточное вещество, окружающее микрососуды. 

Благодаря образуемой коллагеном тонкофи-

бриллярной структуре и присутствию гликоза-

миногликанов в межфибриллярном аморфном 

компоненте базальной мембраны, она сочетает 

опорную функцию со свойствами макромолеку-

лярного фильтра.

ПОСТКАПИЛЛЯРЫ
Сливаясь, капилляры образуют посткапил-

ляры или посткапиллярные венулы, которые в 

различных органах варьируют по ширине про-

света и длине, но по строению стенки сходны и 

практически не отличаются от капилляров. Бла-

годаря большей ширине просвета, посткапилля-

ры совмещают участие в обменно-трофических 

процессах с функциями микрокоммуникации 

и передают кровь, насыщенную продуктами 

тканевого метаболизма, из капиллярного ложа 

в собирательные венулы. Однако для посткапи-

ляров характерны более округлая форма и боль-

шие размеры эндотелиоцитов и соответственно 

большая площадь истонченных периферических 

отделов клетки, более крупные микропиноци-

тозные везикулы, которые, сливаясь, чаще фор-

мируют трансэндотелиальные канальцы, упро-

щенную структуру межэндотелиальных стыков. 

Они образованы простым наложением краевых 

зон контактирующих клеток, перекрывающихся 

на значительной площади, что сохраняет под-

вижность этих микрососудов и обеспечивает су-

щественный резерв емкости.

Структура эндотелиоцитов посткапиллярных 

венул различных тканей имеет некоторые осо-

бенности, определяемые их принадлежностью 

к различным анатомо-физиологическим систе-

мам. Ими являются различная толщина эндо-

телиоцитов, отсутствие фенестр в микрососудах 

соматического типа, характерных для мышечной 

ткани, которые присутствуют в микрососудах 

секретирующих органов. К более толстой, чем 

у капилляров, базальной мембране посткапил-

лярных венул примыкает соединительнотканный 

футляр шириной 2–3 мкм, чаще выявляемые 

перициты, которые, однако, еще не образуют 

сплошной слой. Посткапилляры и венулы явля-

ются последним звеном микрогемоциркулятор-

ного русла и в то же время первым компонентом 

венозной системы и образуют мельчайшие вены 

по конвергентному принципу.

ВЕНОЗНЫЙ ОТДЕЛ 

КРОВЕНОСНОЙ СИСТЕМЫ

Вены являются специализированным отде-

лом кровеносного русла, который собирает кровь 

от органов и тканей и доставляет ее к сердцу. 

Последовательное слияние сосудов, отводящих 

кровь, в стволы возрастающего калибра завер-

шается в большом круге кровообращения обра-

зованием верхней и нижней полых вен, а в легоч-

ном — четырьмя легочными венами. Среди вен 

различного калибра различают мелкие, средние 

и крупные со структурными и функциональны-

ми особенностями. 

Общие закономерности строения стенки вен, 

как и артерий, связаны с условиями их функ-

ционирования. Венозная стенка, более тонкая, 

чем  артериальная, также имеет внутреннюю, 

среднюю и наружную оболочки. Низкое давление 

и относительно малая скорость кровотока обу-

словливают значительно меньшее по сравнению 

с артериями развитие эластических элементов во 

всех звеньях венозного дерева.

В зависимости от наличия и степени развития 

мышечных элементов вены принято относить 

к сосудам безмышечного и мышечного типов, 

которые в свою очередь подразделяются на име-

ющие слабо, средне и сильно развитый мышеч-

ный компонент стенки (рис. 1.10). Важнейшим 

фактором, определяющим наличие и количество 
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гладкомышечных клеток, помимо величины со-

суда, являются органоспецифические особен-

ности гемодинамики и влияние силы тяжести, 

способствующей или препятствующей продви-

жению крови к сердцу.

2

3

1

Рис. 1.10. Вена со средним развитием мышечных 
элементов: 1 — внутренняя оболочка; 2 — 
средняя оболочка; 3 — наружная оболочка 
(фото предоставлено чл.-кор. АМН Украи-
ны, проф. Ю.Б. Чайковским)

ВЕНУЛЫ И МЕЛКИЕ ВЕНЫ
Сливаясь, посткапилляры образуют собира-

тельные венулы, просвет которых колеблется 

в пределах 30–50 мкм. Выстилающий их эндоте-

лий приобретает особенности, характерные для 

эндотелиоцитов венозного типа: неправильную, 

более округлую форму, увеличенную площадь 

клеток за счет обширной периферической зоны. 

В эндотелиоцитах венул меньше органелл, чем 

в эндотелиоцитах артерий, значительно слабее 

развит цитоскелет, упрощена конструкция меж-

эндотелиальных стыков. В адвентиции собира-

тельных венул, еще слабо развитой, наряду с от-

росчатыми перицитами уже присутствуют клет-

ки веретенообразной формы, образующие не-

большие скопления вокруг устьев при впадении 

посткапилляров. Ультраструктура этих клеток 

соответствует примитивным гладкомышечным 

клеткам, их цитоплазма заполнена филамен-

тозными структурами и электронноплотными 

тельцами, которые верифицируют как элементы 

контрактильного аппарата. 

С увеличением калибра отводящих сосудов 

до 50 мкм и более клеточный состав их стенки 

приобретает гетерогенность, обусловленную 

функ циональной дифференциацией. Появив-

шиеся истинные гладкомышечные клетки рас-

полагаются между базальной мембраной, под-

стилающей эндотелиальный монослой, и глубже 

расположенными фибробластами, окруженны-

ми волокнистыми элементами соединительной 

ткани. В сосудах, диаметр которых не превышает 

100 мкм, средний слой стенки содержит лишь 

один ряд разрозненных беспорядочно ориен-

тированных гладкомышечных клеток со скудно 

развитым контрактильным аппаратом. Характер-

ной особенностью эндотелиоцитов этих микро-

сосудов, в целом мало отличающихся от клеток 

посткапилляров и собирательных венул, являет-

ся присутствие специализированных органелл — 

«стержневидных» гранул, или «телец Вейбеля», 

с компактным своеобразно структурированным 

содержимым. 

Венулы и мелкие вены связаны между собой 

многочисленными анастомозами, расположен-

ными на различных уровнях, которые объединя-

ют венозные микрососуды в единую систему от-

тока крови из капиллярного бассейна. В отличие 

от артериальных, венулярные анастомозы, не 

имеющие структур, обеспечивающих активную 

регуляцию кровотока, организованы по прин-

ципу дублирования его путей, что повышает 

надежность гемотранспортирующей системы. 

Структура тонкой, легко дилатирующейся стен-

ки, извилистые и дугообразные формы часто 

анастомозирующих венозных корней адаптиро-

ваны к выполнению ими резервуарной функции 

и к выбору оптимальных на данный момент пу-

тей оттока крови или ее переброске по равно-

значным звеньям венулярной сети.

Посткапиллярные и собирательные венулы 

совмещают транспортную и емкостную функции 

с резистивной и обусловливают около 20% обще-

го сосудистого сопротивления. Особенности ло-

кализации пост-, как и прекапилляров, в сосуди-

стой цепи обусловливают возможность контроля 

капиллярного кровотока посредством прежде 

всего реологического и, в какой-то мере, вазо-

моторного механизмов. Возрастание гидроста-

тического давления в капиллярах при повыше-

нии сопротивления в посткапиллярных венулах 

обусловливает выход жидкости из крови вплоть 

до отека интерстиция, а его снижение переори-

ентирует движение жидкости в противополож-

ном направлении, в сосудистое русло. 

ВЕНЫ БЕЗМЫШЕЧНОГО ТИПА
К сосудам безмышечного типа относятся 

вены мозговых оболочек, сетчатки глаза, костей, 

плаценты, селезенки. Общей особенностью вен 

этих органов является низкое сопротивление 

кровотоку вследствие податливости сосудистой 

стенки при изменениях кровяного давления, 

что облегчает эвакуацию крови под действием 
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ее собственной силы тяжести. Частично это обу-

словлено пассивностью ниспадающихся сосудов, 

сращенных с тканями дренируемых ими орга-

нов. Упрощенная структура стенки этих сосудов 

слагается из широких эндотелиоцитов венозного 

типа с извилистыми границами, выстилающих 

ее внутреннюю поверхность. К эндотелиоцитам 

примыкает хорошо выраженная базальная мем-

брана, под которой расположен тонкий слой 

рыхлой соединительной ткани.

ВЕНЫ СО СЛАБОРАЗВИТЫМИ 
МЫШЕЧ НЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
К этому типу сосудов относятся вены как 

мелкого или среднего, так и крупного калибров, 

включая верхнюю полую вену, в которых сила 

тяжести самой крови играет важную роль в каче-

стве движущей силы кровотока. Стенки вен диа-

метром 1–2 мм, обычно сопровождающих арте-

рии мышечного типа в верхней части туловища, 

а также более крупных, таких как вены верхних 

конечностей, заметно уступают по толщине соот-

ветствующим по калибру артериям, прежде всего 

за счет меньшего содержания гладкомышечных 

клеток. Небольшое их количество располагает-

ся в средней оболочке сосудистой стенки в виде 

циркулярных пучков под слабовыраженным су-

бэндотелиальным слоем и разграничивается во-

локнистыми элементами и межклеточным веще-

ством. 

В крупных венах этого типа, несмотря на боль-

шие объемы протекающей крови, стенка остает-

ся достаточно тонкой, а образующие ее слои сла-

боразвиты и нечетко разграничены. Базальная 

мембрана, примыкающая к эндотелиальному 

монослою, лежит на субэндотелиальном слое, 

состоящем из довольно редких разрозненных во-

локон и соединительнотканных клеток. Медия 

содержит незначительное количество гладкомы-

шечных клеток, собранных в циркулярно рас-

положенные пучки, которые разделены рыхлой 

соединительной тканью. Ее неравномерные про-

слойки непосредственно переходят в наружную 

оболочку, которая по толщине в 3–4 раза превос-

ходит обе другие. Благодаря обилию косо и цир-

кулярно расположенных коллагеновых волокон, 

а также продольно-направленным эластиче-

ским структурам, адвентиция является основной 

опорной структурой венозной стенки.

Стенка вен со средним развитием мышечных 

элементов характеризуется рядом структурных 

особенностей. Она богаче волокнистыми эле-

ментами, выстилающие ее эндотелиоциты име-

ют более удлиненную форму, лучше выражен-

ный субэндотелиальный слой. На границе с ме-

дией располагается сеть эластических волокон, 

связанных в единый каркас с такими же структу-

рами средней и наружной оболочек. Во внутрен-

ней оболочке, наряду с циркулярными пучками 

гладкомышечных клеток, присутствуют и клет-

ки, ориентированные продольно. Прослойки 

соединительной ткани, разграничивающие глад-

комышечные пучки, сливаются с хорошо разви-

той адвентицией, среди волокнистых структур 

которой, ориентированных преимущественно 

продольно, выявляют гладкомышечные клетки, 

лежащие как отдельно, так и образующие пучки 

с такой же ориентацией.

ВЕНЫ С СИЛЬНОРАЗВИТЫМИ 
МЫШЕЧ НЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
Для стенки сосудов данного типа характер-

но присутствие многочисленных гладкомышеч-

ных пучков во всех оболочках. Во внутренней 

и наружной оболочках они имеют продольное 

направление, а в средней располагаются цир-

кулярно. Хорошо развитый гладкомышечный 

компонент необходим для противодействия силе 

тяжести крови, которая продвигается по направ-

лению к сердцу под низким давлением. Увеличе-

ние диаметра сосудов этого типа сопровождается 

«перераспределением» гладкомышечных клеток 

между слоями их стенки: количество мышечных 

пучков в медии уменьшается, а в наружной обо-

лочке увеличивается. 

Распределение гладкомышечных клеток в со-

судистых оболочках функционально детермини-

ровано. Рит ми чные сокращения при их цирку-

лярном расположении помогают ортоградному 

продвижению крови, в то время как продольная 

ориентация пучков способствует образованию 

поперечных складок сосудистой стенки, которые 

вместе с клапанным аппаратом мелких, средних 

(2–5 мм) и некоторых более крупных (>5 мм 

в диаметре) вен ограничивают возможность ре-

троградного движения крови.

Клапаноподобные образования появляют-

ся уже в дистальных отделах венозной системы, 

в сосудах калибром от 0,05 мм, где в зависимо-

сти от размера сосуда они представляют собой 

примитивные утолщения внутренней оболочки 

стенки либо складки интимы, образующие пар-

ные карманы. В периферических отделах микро-

клапаны делят на пристеночные и устьевые, ко-

торые локализуются в местах впадения притоков 

в более крупный сосуд и блокируют регургита-

цию крови. 
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С увеличением калибра вен строение их кла-

панов усложняется. В сосудах среднего калибра 

это тонкие складки внутренней оболочки, основу 

которых составляет волокнистая соединительная 

ткань. На стороне, обращенной к просвету сосу-

да, в них преобладают эластические структуры, 

а на противоположной — коллагеновые волокна. 

Эндотелиальные клетки на поверхности створ-

ки, обращенной в просвет сосуда, имеют удли-

ненную форму и ориентированы по току крови, 

тогда как на противоположной стороне они по-

лигональные, расположены хаотично и имеют 

преимущественно полярную ориентацию.

 Толщина стенки сосудов, завершающих 

этот отдел венозной системы, в большой сте-

пени определяется наружной оболочкой, до-

стигающей максимального развития в нижней 

полой вене. Нечетко отграниченные внутрен-

ний и средний слои стенки этого коллектора по 

толщине в 5–7 раз уступают наружной обо лочке, 

образуемой многочисленными продольно лежа-

щими пучками гладкомышечных клеток, окру-

женных волокнистыми элементами. Соедини-

тельная ткань, разделяющая их, заключает пути 

лимфооттока и многочисленные нервные волок-

на, закономерно присутствующие во всех сосу-

дах с достаточно хорошо дифференцированной 

адвентицией. 

По топографическому признаку вены под-

разделяются на поверхностные, следующие, как 

правило, самостоятельно, и глубокие либо по-

парно прилежащие к одноименным артериям, 

часто в составе сосудисто-нервного пучка, либо 

являющиеся непарными, как, например вну-

тренняя яремная, подключичная, подмышеч-

ная, бедренная, повздошные и некоторые другие 

вены. Нередко поверхностные и глубокие веноз-

ные стволы соединены анастомозами — пробо-

дающими венами. Многочисленные связи между 

соседними венами на поверхности или в стенке 

некоторых органов (мочевой пузырь, прямая 

кишка) формируют венозные сплетения.

АРТЕРИОВЕНОЗНЫЕ АНАСТОМОЗЫ
Между артериальным и венозным отделами 

сосудистой системы существуют анастомозы раз-

личных типов (рис. 1.11), которые функциони-

руют как на уровне микрососудов, так и в прок-

симально расположенных участках сосудистого 

русла. 

Артериовенозные анастомозы обеспечивают 

перераспределение потоков крови, минуя ка-

пиллярную сеть, между сосудами, которые отно-

сятся преимущественно к терминальному кро-

веносному руслу и существенно отличаются по 

перфузионному давлению. В физиологических 

условиях они участвуют в регуляции кровена-

полнения соответствующих органов при измене-

ниях функциональной нагрузки, при патологии, 

например при ангиоспазме травматического или 

воспалительного характера, воздействии терми-

ческих, химических или механических факторов, 

при онкологической патологии или АГ. 

Рис. 1.11. Артериоловенулярные анастомозы 
(АВА): 1) простые АВА: в стенке анасто-
моза строение артериолы непосредствен-
но сменяется строением венулы; 2) АВА 
типа замыкающих артериол: в субэндо-
телиальном слое — валики, образованные 
продольно-расположенными миоцитами. 
При сокращении последних анастомоз за-
крывается; 3а) АВА эпителиоидного типа 
(простые): в средней оболочке анастомо-
за — овальные светлые клетки, похожие 
на эпителиальные; 3б) АВА эпителиоид-
ного типа (сложные): артериола и венула 
связаны сразу несколькими анастомозами 
эпителиоидного типа, которые заключены 
в единую со единительнотканную капсулу; 
4) атипичные АВА (полушунты): между 
артериолой и венулой — короткий сосуд 
капиллярного типа, поэтому в венулу попа-
дает не артериальная, а смешанная кровь

В зависимости от строения, артериовенозные 

анастомозы подразделяют на включающие эпи-

телиоподобные мышечные элементы и построен-

ные по типу замыкающих артерий. В последнем 

случае ширина просвета контролируется про-

дольно- ориентированными гладкомышечными 

клетками, образующими в суб эндотелиальной 
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зоне на границе с внутренней эластической мем-

браной скопления с мощным эластическим кар-

касом. Сокращение этих гладкомышечных кле-

ток способно приводить к полному пере кры тию 

сосудистого просвета. Анастомозы такого типа 

отмечают в коже пальцев, диафрагме, брыжейке, 

плевре, легких и других органах. 

По строению анастомозы с эпителиоподоб-

ными элементами подразделяются на простые, 

которые отходят от артерии почти под прямым 

углом и впадают в соответствующую вену, и клу-

бочковые, распадающиеся на несколько вторич-

ных ветвей и иногда заканчивающиеся в различ-

ных венозных сосудах. Артериальные и венозные 

сегменты анастомозов неодинаковы по струк-

туре. Эти особенности лучше прослеживаются 

в простых анастомозах данного типа, в артери-

альном сегменте которых под тонкой внутрен-

ней оболочкой, состоящей из эндотелиоцитов, 

тонкого субэндотелиального слоя и внутренней 

эластической мембраны располагаются пучки 

гладкомышечных клеток медии, продольные — 

внутренние и циркулярные — внешние. Благода-

ря хорошо развитому продольному мышечному 

слою медии, при ее сокращении на внутренней 

поверхности сосуда образуются складки, способ-

ные закрывать просвет. Клетки этого слоя име-

ют ряд особенностей: они короче обычных мио-

цитов, имеют просветленную цитоплазму, ово-

идные, а не, как обычно, палочковидные ядра.

По мере приближения к вене просвет анасто-

моза становится шире, стенка тоньше, а гладко-

мышечные клетки — более округлыми; в их свет-

лой гомогенной цитоплазме появляется мелкая 

базофильная зернистость. Стенки артериовеноз-

ных анастомозов обладают способностью спон-

танно сокращаться, однако ритм этих сокраще-

ний может корригироваться нейрогуморальны-

ми факторами регионального и системного про-

исхождения. 

ИНТЕРМЕДИАРНЫЙ ОБМЕН
Обязательным условием поддержания гомео-

стаза внутритканевой среды является, наряду 

с доставкой кислорода и утилизируемых тканью 

субстратов, освобождение интерстиция от из-

бытка жидкости и шлаковых продуктов тканево-

го метаболизма. Эта и ряд других жизненно важ-

ных функций реализуются в системе микроцир-

ку ляции, которая, несмотря на выраженную ор-

ганоспецифичность, организована по единому 

принципу. Основу этой системы составляет ми-

крогемоциркуляторное русло — комплекс струк-

турно и функционально дифференцированных 

элементов, принимающих и отводящих кровь, 

регулирующих интенсивность гемоперфузии, 

обеспечивающих гемотканевый обмен, а также 

участвующих в гуморальной регуляции клеточ-

ных и межклеточных процессов.

Специализированные клеточные элементы, 

интегрируемые соединительной тканью, совмест-

но с фрагментом микрогемоциркуляторного рус-

ла формируют микроучасток ткани, обладающий 

основными структурными и функциональными 

свойствами соответствующего органа. 

Кровь, притекающая по артериолам и прека-

пиллярам, поступает в обменный отдел микро-

гемоциркуляторного русла, основу которого со-

ставляют капилляры и посткапилляры. Их тро-

фическая функция состоит не только в доставке 

кислорода и различных веществ клеткам питае-

мой ткани, но и в реаб сорб ции воды и мелко-

дисперсных, растворимых продуктов тканевого 

обмена. Потеря интерстицием воды влечет рост 

концентрации грубодисперсных метаболитов 

и повышение осмотического давления, что мо-

жет нарушать нормальное соотношение между 

фильтрацией жидкости из капилляров в ткань 

и ее реабсорбцией в дистальные отделы микроге-

моциркуляторного русла. Данная ситуация кор-

ригируется внутриорганной лимфатической се-

тью, специализирующейся на отведении из тка-

ни метаболитов и других субстанций, способных 

нарушать ее осмотический баланс и нормальное 

соотношение между коллоидной и неколлоид-

ной фазами межклеточного вещества.

ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Лимфатическая система анатомически сла-

гается из часто анастомозирующих капилляров, 

посткапилляров, интраорганных сосудов раз-

личного калибра и экстраорганных путей от-

тока лимфы, доставляющих ее к лимфоузлам и 

далее, в правый и левый лимфатические прото-

ки. Строение внутриорганного лимфатического 

русла в каждом случае определяется структурой 

и функцией конкретного органа или ткани, тогда 

как строение лимфатических микрососудов до-

статочно стереотипно. 

Периферические отделы лимфатического 

русла представлены слепыми мешковидными 

выростами и замк нутыми сетями. Они окружают 

протоки желез и кровеносные сосуды в мышцах 

и паренхиматозных органах, характеризуются 

множеством анастомозов. 
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ЛИМФАТИЧЕСКИЕ КАПИЛЛЯРЫ 
И ПОСТКА ПИЛЛЯРЫ
Для лимфатических капилляров характерны 

извилистость, неравномерность ширины просве-

та, слияние в полигональные ячейки с образова-

нием расширений — лакун — в точках слияния 

петель лимфатичес кой сети. Тонкая стенка упло-

щенных лимфатических микрососудов состоит 

из «распластанных» эндотелиоцитов, которые 

превосходят по площади клетки кровеносных 

капилляров почти в 4 раза, чередуются с более 

округлыми клетками эндотелия, ядросодержа-

щие зоны которых заметно выступают в просвет. 

Стенку лимфатических капилляров, которые 

по величине просвета значительно превосходят 

кровеносные, образует 3–4 эндотелиоцита; их 

тела неравномерны по толщине, а цитоплазма — 

по электронной плотности. Отличительной осо-

бенностью лимфатических капилляров является 

отсутствие базальной мембраны — макромоле-

кулярного фильтра, укрепляющего стенку кро-

веносных микрососудов. Межэндотелиальные 

контакты образуются либо простым наложением 

краевых зон смежных клеток, либо усложнены 

интердигитациями; закрытые стыки легко транс-

формируются в открытые.

За капиллярами следуют посткапилляры, 

которые отличаются от капилляров большим 

диаметром, наличием прерывистой базальной 

мембраны, зон окклюзии, наличием, наряду 

с расширенными межэндотелиальными щеля-

ми, стыков, плотно закрытых и укрепленных 

специализированными структурами, так на-

зываемыми пятнами облитерации. Характерно 

также появление клапаноподобных структур, 

которые вначале представлены складками, об-

разуемыми инвагинацией дистального отрезка 

посткапилляра в просвет проксимального, затем  

примитивными двустворчатыми клапанами, со-

стоящими из двух слоев эндотелиоцитов.

ЛИМФАТИЧЕСКИЕ СОСУДЫ
Переход от посткапилляров к отводящим 

лимфу сосудам сопровождается внедрением в 

межэндотелиальное пространство створок во-

локнистых элементов, стромальных клеток 

и усилением цитоскелета покрывающих их эндо-

телиоцитов. Стенка сформировавшихся сосудов 

состоит из эндотелиального монослоя и уже от-

четливо дифференцированной адвентиции, об-

разуемой волокнистыми и клеточными компо-

нентами соединительной ткани, тогда как створ-

ки их клапанов формируются развившейся ин-

тимой без участия адвентициальной оболочки. 

В месте перехода капилляров в лимфатиче-

ский сосуд его калибр весьма изменчив, а слия-

ние посткапил ляров не всегда сопровождается 

увеличением диаметра сосуда. По отношению 

к органу лимфатические сосуды разделяются на 

интра- и экстраорганные, а в зависимости от диа-

метра — на мелкие, средние и крупные с соот-

ветствующими особенностями строения стенки. 

Внутриорганные сосуды, как и лимфатические 

капилляры, часто анастомозируют, образуя более 

или менее густую сеть. Уже на этом уровне они 

приобретают характерную четкообразную фор-

му, обусловленную сужениями просвета в местах 

расположения многочисленных клапанов. 

В экстраорганных лимфатических сосудах 

диаметром >0,2 мм уже различимы внутренняя, 

средняя и наружная оболочки. В межклапанных 

сегментах появляются разрозненные группы 

продольно-ориентированных гладкомышечных 

клеток, которые с увеличением калибра и пере-

ходом тонкостенных инициальных сосудов 

в собирательные формируют сплошной слой. 

Внутренняя оболочка таких сосудов выстлана 

эндотелиальным монослоем, опирающимся на 

сплошную базальную мембрану, под которой 

находятся продольно- и косо-ориентированные 

коллагеновые и эластические волокна. Однако 

эластическая мембрана на границе с медией со-

суда выражена слабо. Створки клапанов этих со-

судов, образуемые медией, имеют соединитель-

нотканевую основу, в которой появляются глад-

комышечные клетки.

При одинаковой ширине просвета стен-

ки внеорганных сосудов имеют более слож-

ное строение, чем интра органные. Средняя 

оболочка стенки состоит из пучков продоль-

но- и спирально-ориентированных гладкомы-

шечных клеток, коллагеновых и эластических 

волокон, количество, толщина и направление 

которых непостоянны. Как и в венах, глад-

комышечный слой в лимфатических сосудах 

головы, верхней части туловища и верхних 

конечностей развит значительно слабее, чем 

в нижней части тела, где транспорт лимфы со-

пряжен с преодолением силы тяжести.

Наружная оболочка лимфатических сосудов 

состоит из рыхлой волокнистой неоформленной 

соединительной ткани. Сосуды нижних конеч-

ностей, как и коллекторы повздошного лимфа-

тического сплетения, включают гладкомышеч-

ные клетки, количество пучков которых пропор-

ционально калибру сосуда. У сосудов правого 

и левого грудных протоков наружная оболочка 

в 3–4 раза толще двух других оболочек за счет при-
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сутствия мощных продольно-ориентированных 

гладкомышечных пучков, разделенных соеди-

нительнотканными про слойками. Стенку лим-

фатических сосудов значительного калибра пи-

тают vasa vasorum, которые вместе с эле ментами 

вегетативной нервной системы располагаются 

в рыхлой соединительной ткани их наружной 

оболочки. 

Архитектоника и гистотопография сплетений 

лимфатических сосудов определяются строением 

органа и интенсивностью гемотканевого обмена. 

Начальные лимфатические сосуды включаются 

непосредственно в капиллярную сеть, распола-

гаясь независимо от кровеносных сосудов. Сле-

дующие за ними сосуды уже не соединяются ни 

с лимфатическими капиллярами, ни с постка-

пиллярами и входят в состав сосудисто-нерв но-

го пучка. Они используют пульсацию крови для 

продвижения лимфы, эвакуация которой, как 

и резорбция интерстициальной жидкости, явля-

ется достаточно сложным и не до конца изучен-

ным процессом.

ЛИМФООБРАЗОВАНИЕ И ЛИМФОТОК
Лимфообразование и лимфоток определяются 

существованием небольшого градиента гидроста-

тического и кол лоидно-осмотического давления 

между интерстициальной жидкостью и лимфой. 

Ортоградная направлен ность потока лимфы обе-

спечивается на уровне посткапилляров и сосуди-

стого звена клапанным аппаратом, бло кирующим 

ретроградное перемещение лимфы. 

Региональная лимфатическая сеть структурно 

адаптирована к дренируемым тканям и органам, 

однако ее функционирование осуществляется по 

стереотипному принципу и включает процессы 

резорбирования интерстициальной жидкости, 

формирования лимфы и ее эвакуации из ткани.

У человека с массой тела 70 кг суточный объ-

ем жидкости, поступающий в интерстиций, при-

ближается к 20 л, из которых до 75% возвраща-

ется обратно в кровь через венозные пути, а око-

ло 25% дренируется лимфатическим руслом. 

Лимфа не идентична интерстициальной жид-

кости, представляет собой почти прозрачную, 

беловатую или слегка желтоватую жидкость, 

рН которой колеблется в зависимости от места 

образования, приема пищи или функциональ-

ной активности ткани в пределах 7,4–9, а плот-

ность — 1,012–1,023. Повышение активности 

ткани, проницаемости гистогематического ба-

рьера или усиление фильтрационных процессов 

в  направлении ткань — интерстиций в условиях 

гиперемии являются стимулами для лимфообра-

завания и ускорения лимфотока, неадекватность 

которого ведет к развитию отека.

Цикл работы начальных отделов лимфати-

ческого русла слагается из трех последователь-

ных фаз: наполнения, промежуточной фазы 

и фазы изгнания резорбированной жидкости 

в  проксимальные отделы. Избыточная гидрата-

ция интерстиция, окружающего лимфатические 

капилляры, сопровождается открытием стыков 

между эндотелиоцитами капиллярной стенки 

и повышением ее проницаемости. Процесс за-

полнения начальных отделов лимфатического 

русла облегчается отсутствием в них базальной 

мембраны.

Заполнение просветов лимфатических ми-

крососудов жидкостью, содержащей белки, из-

меняет градиент давления на стенке, обусловли-

вая захлопывание межэндотелиальных стыков 

в промежуточную фазу процесса и предупреждая 

утечку макромолекул в интерстиций. Содер-

жание белка в лимфе мик ро сосудов примерно 

в 3 раза выше, чем в интерстиции, причем в фазе 

изгнания этот показатель в 5 раз больше, чем при 

заполнении капилляров.

Фаза изгнания, завершающая цикл, опреде-

ляется несколькими факторами. При компрес-

сии элементов лимфатического русла некоторая 

часть жидкости и мелкодисперсных молекул 

отфильтровывается в ткань. Однако частицы 

и макромолекулярные белки, резорбированные 

капиллярами, остаются в оттекающей лимфе 

благодаря фиксированным межэндотелиаль-

ным стыкам, отводящим лимфу и повышающим 

плотность сосудистой стенки. 

Эвакуация лимфы, образующейся в органе, 

осуществляется экстраорганными сосудами, ко-

торые выходят из его ворот к одной (яичник, яич-

ки, почки, легкие, сердце) или нескольким (щи-

товидная и поджелудочная железы, желудок, тон-

кий и толстый кишечник) группам лимфоузлов. 

ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ
Более 600 лимфатических узлов, имеющихся 

в организме человека, являются плюрипотент-

ными органами, которые участвуют в лимфо-

транспортных процессах, кроветворении, систе-

ме иммунитета. Размеры и форма лимфатиче-

ских узлов весьма вариабельны, их длина коле-

блется в пределах 1–20 мм. На вогнутой стороне 

в лимфоузел через ворота (рис. 1.12) проникают 

артерии, нервные элементы и выходят вены. 

Артерии проходят в соединительной ткани тра-

бекул, соединительнотканных ответвлениях кап-

сулы, и разветвляются в субкапсулярно располо-
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женном корковом и занимающем среднюю зону 

узла мозговом веществе паренхимы, состоящей 

из ретикулярной ткани и клеточных элементов.
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Рис. 1.12. Схема строения лимфатического 
узла:1 — приносящий лимфатический сосуд; 
2 — капсула; 3 — трабекула; 4 — подкапсу-
лярный лимфатический синус; 5 — лимфо-
идный узелок; 6 — интерстициальный си-
нус; 7 — мякотные тяжи; 8 — выносящий 
лимфу сосуд; 9 — вена; 10 — артерия; 11 — 
воротный синус; 12 — мозговое вещество; 
13 — корковое вещество

Лимфатические сосуды, приносящие лимфу, 

распределяются по поверхности лимфатического 

узла и вступают в его краевой синус. Продвигаясь 

вдоль трабекул, лимфа попадает в промежуточные 

синусы, собирается в воротном синусе и поступа-

ет в выносящие лимфатические сосуды, которые 

покидают лимфоузел в области его ворот. Про-

текающая по синусам лимфа контактирует с ре-

тикулоэндотелиальными клетками с высокой фа-

гоцитарной активностью; при этом обогащается 

лимфоцитами, которые поступают из фолликулов 

и мозговых тяжей паренхимы узла. 

Лимфатические узлы являются механическим 

и биологическим фильтром, который задержи-

вает поступление в кровь инородных частиц, 

микроорганизмов, клеток злокачественных опу-

холей, токсинов, чужеродных белков. Они могут 

неоднократно оказываться на пути лимфы, на-

пример 5–6 раз в верхней и 8–10 раз в нижней 

конечностях. По пути к лимфоузлам лимфосо-

суды часто анастомозируют и сли ваются с об-

разованием главных и второстепенных стволов. 

Множественность путей оттока лимфы повыша-

ет эффективность лимфотранспортной системы. 

Экстраорганные лимфососуды, следующие к ре-

гио нальным и отдаленным лимфоузлам, нередко 

извиваются вокруг кровеносных сосудов, кото-

рым они сопутствуют. 

Калибр сосудов, которые отводят лимфу от 

различных органов, неодинаков и колеблется 

в пределах 0,025–1,8 мм в соответствии с мас-

сой дренируемого органа. При этом увеличение 

диаметра сосуда по мере приближения к лимфа-

тическим коллекторам не является столь законо-

мерным, как в кровеносном русле. 

Колебания давления в правом и левом веноз-

ных углах, куда впадают соответствующие груд-

ные протоки, передаются транспортируемой ими 

лимфе, способствуя ее поступлению в венозную 

кровь или затрудняя лимфоотток. 

СЕРДЦЕ И ПЕРИКАРД

Перикард
Перикард (сердечная сорочка) представляет 

собой замкнутый серозный мешок, со всех сто-

рон окружающий сердце. Полость перикарда 

включает также легочный ствол вплоть до его би-

фуркации и восходящую часть аорты до перехода 

в дугу. Помимо того, в полости перикарда заклю-

чены терминальные сегменты легочных, верхней 

и нижней полых вен, которые прикрыты пери-

кардом только по своей передней поверхности.

Передняя стенка перикарда прилежит к ме-

диастенальной и внутригрудной плевре, вверху 

соприкасается с отложениями жировой клет-

чатки, вилочковой железой, ниже — с передней 

грудной стенкой. Задняя поверхность сердечной 

сорочки примыкает к правой ЛА, пищеводу, тра-

хее и главным легочным бронхам, аорте, сопри-

касается с расположенными между ней и плев-

рой стволами блуждающих нервов. Основание 

перикарда прочно сращено с сухожильным цен-

тром диафрагмы. Обычное содержимое полости 

сердечной сорочки — около 50 мл прозрачной 

жидкости соломенно-желтого цвета.

В перикарде различают внешний фиброзный 

и внутренний серозный слои с гладкой, блестя-

щей, бледной поверхностью, выстланной мезо-

телием. Серозный слой перикарда состоит из па-

риетальной и висцеральной пластинок, которые 

покрывают поверхность сердца, за исключением 

зоны впадения легочных вен и небольшого участ-

ка задней поверхности правого предсердия меж-

ду устьями верхней и нижней полых вен. Между 

париетальным листком перикарда и эпикардом 

существует несколько пазух, наибольшими из 

которых являются поперечная, у начальных от-

делов аорты и легочного ствола, косая, располо-

женная в нижней части заднего отдела перикар-

да, в области терминального сегмента нижней 

полой вены, и передненижняя в зоне угла между 

передней грудной стенкой и диафрагмой.

Кровоснабжение перикарда осуществляется 

многочисленными артериальными ветвями, ис-
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ходящими в основном из внутренней грудной ар-

терии, ответвлениями грудной аорты и артерий, 

питающих окружающие органы и ткани (тимус, 

пищевод, бронхиальное дерево и др.). Венозная 

кровь оттекает через сплетения, которые образу-

ются венами перикарда, и по венозным сосудам 

соседних органов.

Иннервация перикарда осуществляется ответ-

влениями блуждающих и симпатических нервов 

из поверхностного и глубокого экстракардиаль-

ного, артериального, переднего, зад него легоч-

ных и пищеводного сплетений. В иннервации 

перикарда участвуют также ветви левого возврат-

ного гортанного и межреберных нервов. 

Многочисленные пути лимфооттока прохо-

дят через верхние и нижние лимфатические узлы 

переднего средостения, околопищеводные, би-

фуркационные и прикорневые узлы легких.

ТОПОГРАФИЯ СЕРДЦА
Сердце является мышечным полостным че-

тырехкамерным органом, который располагается 

в грудной полости в составе органов среднего сре-

достения. По форме напоминает неправильный 

конус, основание которого обращено вверх и не-

сколько назад, а верхушка — косо сверху вниз, 

справа налево и сзади вперед. Различают три 

основные формы сердца: конусовидную, с гори-

зонтальной осью, превосходящей вертикальную, 

что характерно для астенического типа телосло-

жения, шаровидную, наблюдающуюся при ги-

перстеническом типе, когда горизонтальная ось 

длиннее вертикальной, и переходную, или сме-

шанную, при среднетипичной конституции. 

В ориентации вертикальной оси сердца раз-

личают три основных варианта: поперечная, или 

горизонтальная, когда ее угол с продольной осью 

тела составляет 55–65°, диагональная, или ко-

сая (45–55°), и продольная (вертикальная), если 

этот угол равен 35–45°. Вариабельность формы 

сердца сочетается с вариабельностью его разме-

ров. Средняя длина вертикальной оси сердца от 

верхушки до основания колеблется в пределах 

10–16 см, ширина у основания — 8–12 см, а пе-

реднезадний размер (толщина) на этом же уров-

не —6–8,5 см. Средняя масса сердца также под-

вержена индивидуальным колебаниям, составля-

ет 0,5–0,57% массы тела и достигает у взрослого 

человека 300 г.

АНАТОМИЯ СЕРДЦА

Сердце имеет 3 поверхности: переднюю (гру-

динореберную), латеральную (реберную) и ниж-

нюю (диафрагмальную). На грудинореберной 

поверхности расположена венечная борозда, 

выше которой находятся правое предсердие 

и его ушко, прикрывающие восходящий отдел 

аорты и общий легочной ствол, ушко левого 

предсердия, лежащее позади легочного ствола. 

На этой же поверхности слева от передней меж-

желудочковой борозды расположены участок 

ЛЖ и верхушка левого предсердия. Легочная 

или латеральная поверхность сердца, прикрытая 

легкими, видна только при их отведении. Она 

представлена задней стенкой левого предсердия 

и ЛЖ. Нижняя, или диафрагмальная, поверх-

ность сердца несколько уплощена по сравне-

нию с передней. Ее образуют стенка ЛЖ вместе 

с размещенными правее и несколько кзади от 

него участками правого предсердия и ПЖ. Ле-

вый заокругленный, более массивный, так на-

зываемый тупой край сердца сформирован его 

ЛЖ, а заостренный правый — преимущественно 

тонкостенным ПЖ.

На поверхности сердца, помимо венечной бо-

розды, которая разграничивает предсердия и же-

лудочки, различают переднюю и заднюю (ниж-

нюю) межжелудочковые борозды, соответству-

ющие границе желудочков. Венечная борозда 

(sulсus coronarius cordis) на передней поверхности 

сердца шириной 5–7 мм, на задней — 5–10 мм. 

Спереди она проходит по основанию ПЖ, затем 

следует под аортой и общим легочным стволом 

и проходит по основанию левого ушка. 

Передняя межжелудочковая борозда (sulcus 

interventricularis anterior), начинающаяся у ле-

гочного ствола от наружной четверти венечной 

борозды, является ориентиром переднего края 

межжелудочковой перегородки. Она делит груди-

нореберную поверхность сердца на две неравные 

части — правую, более обширную, образуемую 

ПЖ, и меньшую, принадлежащую ЛЖ. Продол-

жаясь, левая межжелудочковая борозда (sulcus 

interventricularis posterior) в области вырезки вер-

хушки соединяется с задней межжелудочковой 

бороздой, являющейся проекцией заднего края 

межжелудочковой перегородки на диафрагмаль-

ной поверхности сердца. Начало задней межже-

лудочковой борозды соответствует месту впаде-

ния венечного синуса в правое предсердие.

Передняя и задняя межпредсердные борозды 

(sulcus interventricularis anterior et posterior) также 

хоро шо различимы. Первая располагается за аор-

той в виде узкой полоски мышечного втяжения 

от корня аорты к медиальному краю устья полой 

вены, а зад няя — между устьями верхней и ниж-

ней полых вен у корня правого легкого. Борозды 
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заполнены слоем жировой клетчатки, выражен-

ность которого за ви сит от массы тела человека.

Из правого и левого предсердий кровь пере-

мещается в ПЖ и ЛЖ, откуда выбрасывается со-

ответственно в легочной ствол, начинающий ма-

лый круг кровообращения, и в аорту, от которой 

отходят многочисленные артерии большого кру-

га к органам, стенкам тела и конечностям. Пред-

сердия сообщаются с ПЖ и ЛЖ предсердно-

желудочковыми (AV) отверстиями, которые за-

крываются трех- и двухстворчатым клапанами 

(рис. 1.13). В начале аорты и легочного ствола 

имеются клапаны из полулунных заслонок.

Рис. 1.13. Клапаны сердца

КАМЕРЫ СЕРДЦА
Правое предсердие (atrium dextrum) имеет фор-

му неправильного цилиндра или куба со сгла-

женными углами (рис. 1.14).

Рис. 1.14. Полости сердца
Объем правого предсердия у человека в воз-

расте 18–25 лет составляет 100–105 см3, остава-

ясь стабильным до 60 лет, после чего увеличива-

ется еще на 5–10 см3. У взрослых женщин он на 

3–6 см3 больше, чем у мужчин. При удлиненной 

форме сердца предсердие также вытянуто сверху 

вниз, при шаровидной — в переднезаднем на-

правлении. Давление крови в правом предсер-

дии равняется 6–15 мм рт. ст. Линейные разме-

ры правого предсердия полностью сформиро-

вавшегося сердца составляют: переднезадний — 

1,1–4,2 см, сагиттальный — 1,2–3,5 см, верти-

кальный — 1,3–3,7 см, определяясь в каждом 

конкретном случае индивидуальными особенно-

стями формы сердца. Толщина стенки правого 

предсердия достигает 2–3 мм, а его средняя мас-

са у взрослых — 17–27 г, что составляет 7,2–9,6% 

общей массы сердца. 

В правом предсердии выделяют 3 отдела — 

собственно предсердие, правое ушко и синус по-

лых вен, а также верхнюю, переднюю, заднюю, 

латеральную и медиальную стенки. На разде-

ляющей предсердия предсердной перегородке 

(septum interatriale) имеется углубление овоидной 

формы, овальная ямка (fossa ovalis), дно кото-

рой истончено и состоит из листков эндокарда. 

Сверху и спереди края овальной ямки утолщены 

(перешеек Вьессена). Открытое овальное отвер-

стие, обычно зарастающее на 5–7-м месяце вну-

триутробного развития плода, отмечают почти 

в половине врожденных пороков сердца.

Полость правого предсердия ограничивают 

вместе с медиальной стенкой еще четыре стенки. 

Верхняя, расположенная между устьями полых 

вен, имеет гладкую внутреннюю поверхность. 

Передняя, гладкая изнутри, находящаяся кни-

зу от устьев полых вен, прилежит к задней по-

верхности восходящей аорты. На задней стенке 

правого предсердия, соприкасающейся с правым 

бронхом и правой ЛА, имеются многочисленные 

трабекулы. Наружная, на которой расположено 

правое ушко, также имеет характерную трабеку-

лярную структуру. 

Правое ушко объемом 10–35 мл имеет тре-

угольную форму. Мышечные трабекулы, фор-

мирующие его стенку, разнонаправлены. В зад-

нем сегменте ушка находится мышечный валик 

(пограничный гребень), отделяющий венозный 

синус от полости правого предсердия. Полость 

ушка переходит в правое предсердие, не обра-

зуя шейки, а его диаметр, как и размеры само-

го ушка, широко варьирует и может составлять 

0,5–4,5 см.

Правое предсердие принимает кровь из верх-

ней и нижней полых вен, а также из венечного 

синуса сердца и его многочисленных малых вен. 

В местах впадения полых вен миокард предсер-

дия утолщен за счет кольцевидных мышечных 

валиков. Устье верхней полой вены находится 

на границе верхней и передней стенок предсер-

дия. Его диаметр составляет 1,6–2,3 см. Место 

впадения нижней полой вены, расположенное 

между верхней, задней и внутренней стенками 

предсердия, ограничено полулунной складкой 

эпикарда — евстахиевой заслонкой шириной 
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около 1 см. Диаметр устья нижней полой вены 

достигает 2,1–3,3 см, в выпуклом участке стенки 

между устьями полых вен, обозначаемом как си-

нус полых вен, имеется межвенозный бугорок. 

Венечный синус открывается кпереди от за-

слонки нижней полой вены отверстием, диа-

метр которого может достигать 1,3 см. Спереди 

и снаружи оно прикрыто заслонкой венечного 

синуса — перфорированной складкой эндокарда 

шириной до 1 см, задний конец которой иногда 

соединен с заслонкой нижней полой вены. Ве-

нечный синус является коллектором вен серд-

ца и важной рефлексогенной зоной. Вокруг его 

устья расположены многочисленные отверстия 

вен сердца, самостоятельно впадающих в по-

лость правого предсердия.

ПЖ (ventriculus dexter) по форме напоминает 

неправильную трехгранную пирамиду. В основа-

нии его полости,  обращенном вверх к правому 

предсердию, расположены два отверстия. Спе-

реди и несколько слева направо — артериальное, 

открывающееся в легочной ствол, справа и сза-

ди — предсердно-желудочковое. К 18–25 го-

дам в систолу ПЖ имеет объем около 45 см3, 

в диастолу — 150–240 см3 и увеличивается после 

45–60 лет еще на 10–15 см3. Линейные разме-

ры полости ПЖ составляют: длина 5,3–10,2 см, 

переднезадний размер — 4,5–6,9 см, ширина — 

2,7–5,6 см, в возрасте старше 55 лет увеличи-

ваясь еще на несколько миллиметров. Средние 

показатели массы ПЖ у мужчин составляют 

73–75 г, у женщин — 63–65 г (около 27% общей 

массы сердца) и несколько уменьшаются с воз-

растом. Давление в полости ПЖ, под которым 

кровь выталкивается в легочной ствол, достигает 

45–65 мм рт. ст. 

Полость ПЖ ограничена тремя стенками: 

передней, задней (диафрагмальной) и внутрен-

ней, медиальной (перегородочной). Их толщина 

в различных зонах стенки неодинакова и состав-

ляет в области верхушки и средней трети 0,4–

0,8 см, несколько уменьшаясь у основания желу-

дочка. Толщина медиальной стенки, образуемой 

межжелудочковой перегородкой, значительно 

больше и приближается к толщине стенки ЛЖ. 

Она имеет нижнюю мышечную часть и меньшую 

верхнюю мембранозную, расположенную между 

септальной створкой правого AV-клапана и над-

желудочковым гребнем. Последний является 

границей между собственно полостью желудочка 

и артериальным конусом. 

Длина медиальной стенки, которая по форме, 

как и две другие, приближается к прямоугольно-

му треугольнику, соответствует длине желудоч-

ка. Ее ширина составляет в зависимости от фор-

мы сердца 4,5–6,4 см. Поверхность нижнего 

мышечного и верхнего перепончатого сегментов 

медиальной стенки неодинакова. Почти глад-

кая, с мелкими трабекулами у зад него и перед-

ненижнего краев в верхней части, она переходит 

в сложнорельефную сеть на мышечном сегменте, 

а также на передней и задней стенках желудочка. 

В верхнем отделе медиальной стенки нахо-

дится межжелудочковый гребень, в котором вы-

деляют ствол, переходящий на переднюю стен-

ку желудочка и заканчивающийся двумя-тремя 

и более ножками, сливающимися с трабекулами. 

Несколько ниже гребня располагаются сосочко-

вые мышцы, количество которых может дости-

гать пяти. При короткой и широкой шаровидной 

форме сердца сосочковых мышц больше, чем при 

удлиненной. Они имеют, как правило, конусо-

видную или реже цилиндрообразную фор му, а их 

верхушки соединены со створкой AV-клапана 

сухожильными нитями — хордами толщиной 

0,2–1,5 мм. Длина сосочковых мышц  увеличи-

вается с возрастом и в зависимости от анатомиче-

ских особенностей сердца равняется 0,8–2,3 см. 

Хорды, количество которых варьирует от 1 до 13, 

могут фиксироваться к створке клапана как по 

свободному краю, так и вдоль всей ее нижней 

поверхности, вплоть до фиброзного кольца.

Наиболее протяженная передняя стенка ПЖ 

также имеет форму прямо угольного треугольни-

ка, прямой угол которого образован основанием 

желудочка и латеральным краем стенки, а острые 

углы находятся у артериального конуса и верхуш-

ки. Передняя стенка составляет значительную 

часть передней и легочной поверхностей сердца 

и имеет большую площадь, чем другие стенки 

желудочка, занимая участок от передней межже-

лудочковой борозды до острого края сердца. Ее 

граница с задней стенкой проходит по острому 

краю правой легочной поверхности желудочка 

и составляет 3,7–8,8 см, а с медиальной обозна-

чена хорошо выраженной бороздой.

Сложный рельеф внутренней поверхности 

стенки определяется мясистыми трабекулами, 

которые вет вятся, образуя многослойные сети, 

лучше выраженные у верхушки сердца. Трабе-

кулярная сеть полностью формируется к 20 го-

дам, сглаживаясь с возрастом. По отношению 

к стенке трабекулы могут быть пристеночными 

или мостовидными, а по степени выраженности 

различают мелко-, средне- и крупнопетлистую 

трабекулярность.

Ориентация трабекул в верхней трети стенки 

преимущественно перпендикулярная к право-



ГЛАВА 1  СТРОЕНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ И ЛИМФАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ____ 29

С
Е

К
Ц

И
Я

 1
С

Т
Р

У
К

Т
У

Р
А

 И
 Ф

У
Н

К
Ц

И
И

 

С
Е

Р
Д

Е
Ч

Н
О

-С
О

С
У

Д
И

С
Т

О
Й

 С
И

С
Т

Е
М

Ы

му предсердно-желудочковому отверстию, а за-

тем косая, направленныя слева направо к право-

му артериальному конусу, который отграничи-

вается от остальной полости ПЖ спереди мы-

шечным наджелудочковым гребешком, сзади — 

надкраевой трабекулой. На передней стенке ПЖ 

расположена эластичная полупрозрачная перед-

няя створка правого предсердно-желудочкового 

клапана (сuspis anterior valvula tricuspidalis), верх-

ний внешний край которой на всем протяжении 

прочно фиксирован к фиброзному кольцу, а сво-

бодный внутренний край, опускающийся вниз, 

служит местом прикрепления 5–16 сухожильных 

хорд, отходящих от верхушек передних сосочко-

вых мышц. 

Задняя стенка ПЖ, наименьшая по площади 

из всех трех, участвует в образовании нижней, 

диафрагмальной поверхности сердца. Ее граница 

с медиальной стенкой желудочка соответствует 

правому краю задней межжелудочковой борозды; 

с передней стенкой — линии острого края сердца, 

проходящей между верхушкой желудочка и ла-

теральным сегментом отверстия верхней полой 

вены. Длина задней стенки ПЖ у межжелудочко-

вой перегородки составляет 3,7–9 см, ширина — 

4,3–4,8 см. Трабекулы, меньшие по объему, чем 

на передней стенке, в целом формируют сходный 

рельеф. На уровне средней трети длины стен-

ки располагаются 1–3 сосочковые мышцы не-

правильной конусовидной или цилиндрической 

формы и несколько меньшего размера, чем на пе-

редней стенке желудочка. В верхней части стенки 

к фиброзному кольцу прикреплена зад няя створ-

ка AV-клапана (cuspis posterior valvula tricuspidalis), 

свободный край которой соединен с верхушками 

сосочковых мышц 4–16 тонкими сухожильными 

хордами. Иногда часть из них берет начало непо-

средственно от мясистых трабекул.

Полость ПЖ сердца функционально разгра-

ничена на собственно полость и расположенное 

выше ее воронкообразное продолжение — пра-

вый артериальный конус (conus arteriosus dex-

ter). Нижний отдел желудочка функционирует 

как приемник крови, заполняющийся через рас-

положенное в его основании правое предсердно-

желудочковое отверстие, а верхний обеспечивает 

отток крови через устье легочного ствола. Мы-

шечное кольцо, образуемое наджелудочковым 

гребнем, надкраевой трабекулой и гребешком, 

предохраняет полость от перерастяжения избыт-

ком поступающей крови, соединяет наиболее 

крупные в правом желудочке переднюю и за-

днюю сосочковые мышцы.

Правое предсердно-желудочковое отверстие 

(ostium atrioventricularie dextrum) перекрывает 

одноименный клапан (valvula tricuspidalis), со-

стоящий из трех створок. Они фиксированы 

на соединительнотканном фиброзном кольце, 

плотная ткань которого продолжается в эластич-

ные полупрозрачные створки, по внешнему виду 

приближающиеся к треугольным пластинкам. 

Передняя створка клапана закреплена на перед-

ней полуокружности кольца, задняя — на его 

зад нелатеральном сегменте, медиальная (наи-

меньшая по площади) — на участке, соответству-

ющем межжелудочковой перегородке.

Подвижность свободного края створок, об-

ращенного в просвет желудочка, ограничивается 

фиброзными хордами, закрепленными на сосоч-

ковых мышцах, которые в систолу удерживают 

клапаны от выворачивания в полость предсердия. 

При сокращении предсердия створки клапана, 

прижимаемые к стенкам желудочка током крови, 

не препятствуют быстрому заполнению его поло-

сти. Другой клапан, определяющий направление 

потока крови, находится непосредственно в на-

чале легочного ствола, образующего здесь расши-

рение (bulbus trunci pulmonale). Он также состоит 

из трех полулунных заслонок — левой, правой 

и передней, расположенных по кругу.

Нижняя выпуклая поверхность створок 

клапана легочного ствола (valvulae semilunares 

a. pulmonalis) обращена в полость ПЖ, а вогну-

тая — в просвет перекрываемого сосуда. Более 

плотному смыканию створок в диастолу способ-

ствуют плотные фиброзные узелки полулунных 

заслонок, находящиеся на середине свободного 

края каждой из них. Небольшие карманы между 

заслонками и стенкой легочного ствола обеспе-

чивают достаточно плотное прилегание к ней 

створок, прижимаемых током крови. Благодаря 

этому в систолу кровь свободно перемещается 

в легочной ствол, а легкая подвижность клапана 

обеспечивает надежное блокирование ее ретро-

градного возврата в полость желудочка посред-

ством смыкания створок.

Левое предсердие (atrium sinistrum) по форме 

напоминает неправильный цилиндр, располо-

женный поперечно между устьями легочных вен; 

его стенки не имеют четких границ. Левое пред-

сердие находится в углу между артериальными 

стволами и правым предсердием, ограничиваясь 

передней венечной и задней межпредсердной 

бороздами. Объем левого предсердия у взрос-

лого человека в диастолу составляет 90–135 см3 

с тенденцией к увеличению у лиц старших воз-

растных групп. При сокращении сердца он 
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уменьшается до 45–80 см3. Давление, равное в 

диастолу 2–4 мм рт. ст., в систолу повышается до 

9–12 мм рт. ст. Линейные размеры, как и в других 

камерах сердца, зависят от его формы. Пе ред не-

зад ний размер варьирует в пределах 1,3–3,7 см, 

ширина камеры составляет 1,4–2,2 см,  высо-

та — 1,3–3,9 см. При этом большие значения 

горизонтальных параметров коротких и широ-

ких сердец соответствуют меньшим значениям 

вертикальных; обратные отношения отмечают 

в сердцах удлиненной формы. 

В левом предсердии различают верхнюю, ла-

теральную, медиальную, переднюю и зад нюю 

стенки и три отдела: синус легочных вен (si-

nus vv. pulmonales), собственно предсердие и ле-

вое ушко (auricula sinistra). Граница верхней стен-

ки с передней проходит по линии, соединяющей 

края верхних легочных вен, с задней — по линии 

между задними краями устьев нижних легочных 

вен, с латеральной — по линии между медиаль-

ными и латеральными краями устьев левых ле-

гочных вен, с медиальной — по межпредсердной 

борозде. Верхняя стенка, расположенная между 

устьями легочных вен (vv. pulmonales), имеет 

гладкую поверхность, как и у других стенок ле-

вого предсердия. Размер этой стенки у взрослых 

составляет 2–3 см при ширине 1,8–3 см. Она 

слегка вогнута со стороны полости предсердия, 

что обусловлено находящимся здесь синусом ле-

гочных вен. Места их впадения не имеют резкого 

отграничения от миокарда предсердия, который 

переходит на стенки этих сосудов. 

Устья легочных вен лишены клапанного ап-

парата и содержат кольцевидные утолщения 

мио карда, сокращения которых предупрежда-

ют обратный ток крови. Расстояние между их 

устьями не превышает 1 см, между фиброзным 

кольцом и устьями нижних легочных вен справа 

оно колеблется в пределах 2–6 см, а слева — 1,5–

5 см. Кроме расположенных по углам полости 

отверстий легочных вен, на поверхности верхней 

стенки левого предсердия выявляются мелкие 

(до 1 мм диаметром) отверстия впадающих в него 

наименьших вен сердца.

Латеральная стенка левого предсердия по 

форме напоминает неправильный, вытянутый 

сверху вниз четырехугольник. Он отграничен 

от передней стенки условной вертикальной ли-

нией, идущей от внешнего края основания лево-

го ушка к венечной борозде, а от задней — лини-

ей, соединяющей наружный край нижней левой 

легочной вены также с венечной бороздой, обо-

значающей нижнюю границу стенки. Размеры 

стенки коррелируют с его формой и колеблют-

ся по высоте в пределах 1,5–3,9, по ширине — 

1,3–3,7 см. В ее передневерхней части находится 

щелевидное или овальное отверстие основания 

левого ушка диаметром от 0,5 до 4 см.

Форма, размеры и объем полости левого 

ушка, часто используемого как доступ в полость 

сердца при хирургических вмешательствах, чрез-

вычайно вариабельны. Его длина по наружной 

поверхности варьирует в пределах 1–5 см, по-

перечный размер в средней части тела составля-

ет 0,8–4 см, толщина — 0,5–2 см, а внутренний 

объем — 1–12 см3. В соответствии с этим выде-

ляют две крайние формы строения ушка: узкое 

и короткое или широкое и удлиненное. Рельеф 

внутренней поверхности усложнен многочис-

ленными трабекулами с преимущественно кру-

говой ориентацией. Полости предсердия и ушка 

в области его шейки отграничены утолщением, 

образуемым мышечными пучками.

ЛЖ (ventriculus sinister) имеет близкую к кону-

су форму с обращенным вверх основанием и вер-

шиной, ориентированной вниз, влево и вперед. 

Объем ЛЖ в диастолу равен 140–210 см3, в систо-

лу —  30–65 см3,  длина у медиальной стенки рав-

на 5,5–10,4 см, переднезадний размер — 3,6–6 см, 

ширина у основания — 2,1–4,7 см. Объем ЛЖ 

с возрастом увеличивается, как и ПЖ. Толщина 

стенки ЛЖ у верхушки составляет 0,7–1,3 см: 

в средней трети — 1,1–1,7 см, вблизи фиброзно-

го кольца — 1–1,7 см. Средние показатели массы 

ЛЖ у взрослых мужчин колеблются в пределах 

148–151 г, у женщин — 130–133 г. Давление в его 

полости в систолу равно 120 мм рт. ст., в диасто-

лу — 4 мм рт. ст. 

Полость ЛЖ ограничивают передняя, меди-

альная и задняя стенки. Передняя и задняя стен-

ки вследствие закругленности левого края сердца 

плавно переходят одна в другую. По форме пе-

редняя стенка приближается к прямоугольному 

треугольнику, короткая сторона которого обра-

щена к основанию желудочка, один острый угол 

к верхушке,  второй — к месту перехода аорталь-

ного конуса (conus aortae) в аорту. В зависимости 

от конфигурации сердца длина передней стенки 

может быть равна 5,5–10,4 см, ширина — 2,4–

3,8 см. С возрастом морфометрические параме-

тры передней стенки и полости ЛЖ несколько 

увеличиваются. Внутренний рельеф полости 

определяется развитой трабекулярной сетью, од-

нако менее выраженной по сравнению с правым 

желудочком. У основания левого предсердно-

желудочкового отверстия трабекулы и межтра-

бекулярные щели располагаются вертикально, 

ниже они ориентированы косо, справа налево.
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В нижней половине передней стенки рас-

положены 1–3 довольно массивные сосочковые 

мышцы, длина которых колеблется в пределах 

1,3–4,7 см. В сердце удлиненной формы есть, 

как правило, только одна передняя сосочковая 

мышца. В зависимости от конституативных осо-

бенностей сердца и соответственно размеров со-

сочковой мышцы расстояние между ее верхушкой 

и фиброзным кольцом может составлять 1–5 см.

На передней стенке ЛЖ находится перед-

няя створка левого двустворчатого предсердно-

желудочкового клапана (valvula bicuspidalis seu 

mitralis), прочно фиксированная к переднему 

и частично  медиальному сегменту левого фи-

брозного кольца, перекрывающая доступ в аор-

тальный конус в диастолу и открывая его под 

напором крови в систолу. Форма створки при-

ближается к треугольной, ширина колеблется 

в пределах 1,8–3,9 см, а высота — 2,1–4,5 см, 

свободный край несколько утолщен. Она соеди-

нена с сосочковыми мышцами сухожильными 

хордами, ветвящимися по пути следования от 

верхушки, а иногда — от верхней трети мышцы 

к свободному краю створки. В результате при 

одной передней сосочковой мышце отходящие 

от нее 5–15 хорд заканчиваются 18–40 фиброз-

ными нитями у свободного края створки.

Задняя стенка по форме соответствует прямо-

угольнику, основание которого направлено вверх 

и к фиброзному кольцу, а нижний угол — к вер-

хушке желудочка. У нее нет четкой границы с пе-

редней стенкой желудочка, верхняя проецирует-

ся на венечную борозду, а медиальная (длиной 

4,2–9,8 см) соответствует задней межжелудочко-

вой борозде. Сагиттальный размер задней стенки 

желудочка у его основания равен 2,1–4,7 см.

Рельеф поверхности формируют трабекуляр-

ные мышцы, ориентированные вблизи основа-

ния преимущественно вертикально, на уровне 

средней трети желудочка — косо. У верхушки 

они образуют сеть мясистых и фиброзных тра-

бекул, окружающих основания располагающих-

ся здесь задних сосочковых мышц, от одной — 

в узких удлиненных сердцах и до 6 — в коротких 

и широких. В соответствии с формой желудоч-

ка длина сосочковых мышц колеблется от 4,5 

до 1,2 см, а толщина — в пределах 0,5–2,2 см. Их 

верхняя часть отстоит от фиброзного кольца со-

ответственно на 5–1 см, а основание от верхуш-

ки желудочка — на 4,4–1,5 см.

На верхней половине стенки расположена 

задняя створка предсердно-желудочкового кла-

пана шириной 2–7,5 см и высотой в пределах 

0,5–2,5 см в зависимости от формы и размеров 

сердца. Иногда вместо одной выявляют до че-

тырех взаимодополняющих створок, закреплен-

ных на фиброзном кольце, со свободным краем, 

соединенным с задними сосочковыми мышцами 

сухожильными хордами толщиной 1–2 мм. Ко-

личество хорд колеблется в пределах 20–70 про-

порционально числу сосочковых мышц, а их про-

тяженность находится в обратной зависимости от 

длины отдающих их мышечных образований.

Медиальная стенка, образуемая межжелудоч-

ковой перегородкой, со стороны полости ЛЖ 

по форме чаще всего приближается к равнобе-

дренному треугольнику. Верхняя граница стенки 

имеет длину 3,6–6 см. Проходит по медиальной 

полуокружности фиброзного кольца. Две другие 

границы определяются проекцией передней и зад-

ней межжелудочковых борозд, а их длина соответ-

ствует размерам других стенок ЛЖ. Сосочковые 

мышцы на этой стенке желудочка отсутствуют. Ее 

внутренняя поверхность на уровне верхних двух 

третей гладкая, иногда на ней контурируются вет-

ви левой ножки предсердно-желудочкового пучка 

проводящей системы сердца. В нижней трети стен-

ки и в области верхушки появляется сеть тонких 

мышечных трабекул, усложняющая рельеф. 

Основание конусовидной полости ЛЖ ори-

ентировано вверх, вправо и несколько назад. 

В нем имеются два снабженных клапанами от-

верстия: слева и спереди расположено левое 

AV-, правее, кзади от него — отверстие аорты. 

Расположенный на границе левого предсердия 

и желудочка двухстворчатый (митральный) кла-

пан в нормальных условиях практически не ока-

зывает сопротивления при заполнении его поло-

сти, эффективно блокируя обратный ток крови 

в систолу посредством смыкания своих передней 

и задней створок, общее количество которых мо-

жет колебаться от 2 до 6. В систолу ЛЖ передняя 

створка выгибается в сторону венозного кольца, 

вместе с более широкой задней створкой закры-

вая левое AV-отверстие. 

Подвижность створок по направлению тока 

крови ограничивается длиной прикрепленных 

к их утолщенному свободному краю сухожиль-

ных хорд и упруго-эластическими свойствами 

сосочковых мышц. В диастолу створки клапа-

на прилегают к стенкам желудочка, перекрывая 

при этом аортальное отверстие у межжелудочко-

вой перегородки. Открытый вниз, влево и впе-

ред овал митрального клапана имеет площадь 

11,8–13,12 см2 (по некоторым данным — 2,86–

17,18 см2), продольный диаметр — 1,7–4,7 см, 

поперечный — 1,7–3,3 см. Периметр окружно-

сти левого предсердно-желудочкового отверстия 
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в месте прикрепления створок к фиброзному 

кольцу в молодом возрасте составляет 6–9 см, 

с возрастом может увеличиваться до 12–15 см. 

Среднестатистические показатели у мужчин не-

сколько больше, чем у женщин. 

Гладкостенный левый артериальный конус, 

завершающийся выходом в аорту, имеет ворон-

кообразную форму. Три его стороны ограничены 

мышечными стенками желудочка, а четвертая 

образована полулунными створками аортально-

го клапана. Передняя, правая и левая створки 

клапана фиксируются фиброзным треугольни-

ком и фиброзным кольцом. 

Как и общий легочной ствол, начальный от-

дел аорты в месте расположения клапана об-

разует луковицу аорты (bulbus aortae). Стенка 

луковицы аорты, по строению соответствующая 

артериям эластического типа, дополнительно 

усилена ригидным фиброзным кольцом, обе-

спечивающим устойчивость к изменяющейся 

нагрузке АД. Ее диаметр у взрослого человека 

равен 1,5–3 см, дли на периметра колеблется 

в пределах 4,7–9,4 см, а расчетная площадь по-

перечного сечения, перекрываемого клапаном, 

находится в пределах 4,56±1,12 см2.

Высота луковицы аорты достигает 1,7–2,5 см. 

На ее внутренней поверхности располагаются 

синусы аорты с выемками в сосудистой стенке 

глубиной 1,5–3 мм, к нижнему краю которых 

прикреплены 3 полулунные заслонки (valvula 

semilunaris sinistra, dextra at posterior aortae), фор-

мирующие аортальный клапан.

Высота аортальных синусов (1,7–2 см) не-

сколько больше, чем у соответствующих по-

лулунных заслонок, по ширине превышающих 

синусы. Пространства между стенкой аорталь-

ных синусов и обращенной к ней поверхностью 

полулунных заслонок клапана носят название 

синусов Вальсальвы. В систолу синусы запол-

няются прилегающими к стенке аорты створка-

ми клапана, которые в диастолу возвращаются 

в исходное положение обратным током крови, 

захлопывающей клапан и заполняющей синусы. 

На середине утолщенного свободного края ство-

рок расположено по одному соединительноткан-

ному узелку Аранци, которые обеспечивают их 

полное смыкание. Между дугообразными осно-

ваниями треугольных створок аортального кла-

пана имеются небольшие промежутки, называе-

мые пространствами Генле.

Соответственно маршруту перемещения 

крови от предсердно-желудочкового отверстия 

к аорте в ЛЖ (рис. 1.15) различают области ее 

притока и оттока, границей между которыми 

служит передний парус митрального клапана. 

Область притока включает весь объем собствен-

но полости ЛЖ, а область оттока продолжает 

собственно полость ЛЖ до аортального кону-

са, из которого кровь поступает в большой круг 

крово обращения.

Рис. 1.15. Схема поступления крови в предсердия 
и желудочки сердца

Предсердно-желудочковое соединение (junc-

turа atrioventriculare) является основой фиброз-

ного скелета сердца, который выполняет функ-

цию его опорного аппарата. В этом месте ряд фи-

брозных образований кольцевидной формы объ-

единен фиброзными треугольниками в единое 

целое. Анатомически предсердно-желудочковое 

соединение включает стабилизирующие его 

фиброзные пучки, правое и левое фиброзные 

кольца, правый и левый фиброзный треуголь-

ники, которые вместе с миокардом формируют 

предсердно-желудочковую перегородку, плот-

ные соединительнотканные кольца, укрепляю-

щие входные отверстия легочного ствола и аорты 

(рис.1.16). 

Рис. 1.16. Соединительнотканный каркас сердца: 
1 – фиброзная основа устья ЛА; 2 – фиброз-
ная основа устья аорты; 3 – предсердная 
дуга правого фиброзного кольца; 4 – задняя 
дуга правого фиброзного кольца; 5 — задняя 
дуга левого фиброзного кольца; 6 — перед-
няя дуга левого фиброзного кольца; 7 — ле-
вый фиброзный треугольник; 8 — правый 
фиброзный треугольник; 9 — передняя 
часть правого фиброзного треугольника; 
10 — задняя часть правого фиброзного тре-
угольника
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Наружный край фиброзных колец, ограни-

чивающих предсердно-желудочковые отвер-

стия, служит местом прикрепления мышечных 

пучков стенок желудочков и предсердий, а вну-

тренний является местом фиксации створок 

AV-клапанов. Фиброзные кольца представляют 

собой ответвления фиброзных треугольников, 

в каждом из колец можно выделить переднюю 

и заднюю ветви.

В результате соединения близлежащих участ-

ков фиброзных колец и фиброзных тре угольников 

позади отверстия аорты образуется фиброзный 

центр сердца, сверху сращенный с межпред-

сердной перегородкой, сзади — с перепончатой 

частью перегородки, разделяющей предсердия. 

Фиброзный центр является основой пластин-

ки, разграничивающей предсердия и желудочки. 

От фиброзных колец отходят пучки коллагеновых 

волокон, которые латерально вплетаются в сер-

дечную мышцу, медиально — в ткань створок 

предсердно-желудочковых клапанов, повышая 

механическую прочность всей конструкции. 

Окружность левого предсердно-желудоч-

кового отверстия (ostium atrioventriculare sin-

istrum) определяется размерами фиброзного 

кольца, связанного с левым фиброзным тре-

угольником, и в 20–40 лет составляет 6–11 см, 

увеличиваясь с возрастом на 2–3 см. Периметр 

правого фиброзного кольца и соответствующего 

отверстия на 2–3 см превосходит аналогичный 

параметр левого кольца. 

Фиброзное кольцо, от которого начинает-

ся стенка аорты, расположено в месте перехода 

аортального конуса в восходящую аорту. Здесь 

к нему прикреплены створки аортального кла-

пана, которые состоят из коллагеновых пучков, 

принадлежащих обоим фиброзным треугольни-

кам. Правая сторона кольца укреплена сухожи-

лием артериального конуса, соединяющегося 

с его нижним краем. Расположение и простран-

ственные взаимоотношения фиброзного кольца 

легочного ствола с соответ ствую щи ми тканевы-

ми структурами сходны с теми, которые отмече-

ны у фиброзного кольца аорты.

Фиброзные треугольники соединены между 

собой мощным тяжем коллагеновых волокон, 

который передним краем охватывает заднюю 

полуокружность аорты. Левый фиброзный 

треугольник лежит между левым предсердно-

желудочковым отверстием и левым передним 

аортальным синусом, а пучки его коллагеновых 

волокон образуют переднюю ветвь левого фи-

брозного кольца. Более мощный правый фиброз-

ный треугольник расположен между предсердно-

желудочковыми отверстиями и задним горизон-

тальным синусом аорты. От него влево и вправо 

отходят пучки коллагеновых волокон, которые 

формируют обе ветви правого и заднюю ветвь 

левого фиброзного кольца.

Миокард стенки камер сердца прочно свя-

зан с фиброзными кольцами, расположенными 

на границе предсердий и желудочков, которые 

служат ему «точкой опоры». В предсердии он 

состоит из двух слоев: поверхностного, общего 

для обеих камер, и глубокого, раздельного для 

каждой из них. Мышечные волокна и их пучки 

в первом слое ориентированы поперечно. Во 

втором одна часть, расположенная петлеобраз-

но, подобно сфинктерам охватывает устья вен, 

впадающих в предсердия, другая, берущая нача-

ло от фиброзных колец и ориентированная про-

дольно, образует вертикальные тяжи — трабеку-

лы, местами выступающие внутрь полостей ушек 

предсердий. Циркулярные волокна у основания 

ушек составляют дугообразные пучки, ограничи-

вающие их сообщение с полостями предсердий.

В отличие от предсердий, миокард желу-

дочков состоит из трех слоев: поверхностного 

(внешнего, stratum superfi ciale), среднего (stratum 

circulare) и внутреннего (stratum longitudinale). На 

передней поверхности сердца волокна внешнего 

мышечного слоя, прикрепленные к передним 

дугам фиброзных колец и к сухожилию конуса 

легочного ствола, следуют косо вниз к боковым 

краям сердца. В области его верхушки образуют 

завиток (vortex cordis) и продолжаются во вну-

тренний, глубокий, расположенный продоль-

но мышечный слой сердечной стенки, который 

формирует папиллярные мышцы и межжелудоч-

ковые трабекулы. На задней поверхности сердца 

волокна внешнего мышечного слоя, также отхо-

дящие от задних дуг фиброзных колец, следуют 

косо вправо, в направлении, противоположном 

ориентации мышечных волокон передней по-

верхности сердца. Не достигая его верхушки, они 

заканчиваются в папиллярных и трабекулярных 

мышцах ПЖ. В отличие от общих для обоих же-

лудочков поверхностного и внутреннего мышеч-

ных слоев, расположенный между ними средний 

слой обособлен для каждого. Его циркулярно 

расположенные волокна проходят параллельно 

фиброзным кольцам, окружая каждый желудо-

чек непрерывным мышечным кольцом.

Мышечные волокна, участвующие в форми-

ровании межжелудочковой перегородки, образу-

ют в ней S-образный изгиб и с каждой стороны 

переходят в глубокий мышечный слой смежно-

го желудочка, заканчиваясь в его папиллярных 
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мышцах и трабекулах. Часть мышечных воло-

кон, отходящих от передней дуги левого фиброз-

ного кольца, дважды спиралевидно охватывает 

ЛЖ сердца, образуя так называемую бульбарную 

спираль Маккаллума. 

ГИСТО- И УЛЬТРАСТРУКТУРА 

ЭПИКАРДА, МИОКАРДА, 

ЭНДОКАРДА

Стенка сердца состоит из трех оболочек: эпи-

карда (висцеральная пластинка перикарда), мио-

карда (мышечная оболочка) и эндокарда (вну-

тренняя оболочка).

ЭПИКАРД
Cнаружи миокард предсердий и желудочков 

покрыт тонким пленчатым образованием, ко-

торое по гистологическому строению относят 

к серозным оболочкам. В эпикарде различают 

пять слоев. Наружный, обращенный в полость 

перикарда, образован мезотелием — крупны-

ми полигональными клетками однослойного 

плоского эпителия. В области корней крупных 

сосудов мезотелий вместе с эндокардом перехо-

дит на перикард, покрывая его сплошным слоем 

и обеспечивая скольжение висцеральной и па-

риетальной поверхностей при движениях серд-

ца. Относительная лабильность контактов между 

клетками мезотелия допускает образование сто-

мат- и стигмат-каналов для интерстициальной 

жидкости, облегчающих ее резорбцию из поло-

сти перикарда.

Структурную основу эпикарда образуют три 

слоя: поверхностный — коллагеновый, сред-

ний — эластический и глубокий — коллагеново-

эластический, непосредственно переходящий 

в эндомизий миокарда. Нервные элементы рас-

пределены главным образом в пограничной 

мембране и поверхностном коллагеновом слое, 

являющимся также зоной распределения лимфа-

тической сети.

Эпикард кровоснабжается мелкими со-

судистыми ветвями субэпикардиальных или 

интрамио кардиальных артерий. В местах пере-

хода висцерального листка перикарда в парие-

тальный отмечают сосудистые клубочки, обра-

зуемые обильно иннервируемыми артериолами, 

которые активно участвуют в образовании и ре-

зорбции полостной жидкости. Микрогемоцир-

куляторное русло эпикарда имеет сетевидное 

строение и состоит из стереотипного набора эле-

ментов: артериол, пре- и посткапилляров, соеди-

няющих анастомозирующие между собой капил-

ляры, и собирательных везикул, открывающихся 

в мелкие вены.

Сеть, образуемая микрососудами, трехслой-

на. Слагается из поверхностного сплетения, рас-

положенного непосредственно под базальной 

мембраной, и более глубокого, лежащего в по-

верхностном коллагеновом слое. Оба сплетения 

широко анастомозируют между собой. Архитек-

тонику сосудистого русла эпикарда усложняют 

многочисленные анастомозы с сосудами хорошо 

васкуляризованной жировой ткани, субэпикар-

диальный слой которой может достигать 1,5 см. 

Плотность сосудистой сети в различных зонах 

эпикарда непостоянна: гуще над ЛЖ, чем над ла-

теральной зоной ПЖ или в области предсердий.

МИОКАРД
Насосная функция сердца обеспечивает-

ся высокоспециализированными мышечными 

клеткам — кардиомиоцитами, которые имеют 

неправильную цилиндрическую форму. Длина 

кардиомиоцитов из различных отделов серд-

ца колеблется в пределах 50–120 мкм,  шири-

на — 10–20 мкм. Посредством контактов «конец 

в конец» кардиомиоциты объединены в мышеч-

ные волокна с хорошо выраженной продольной 

и поперечной исчерченностью. Косопопереч-

ные мостики между их боковыми поверхностями 

интегрируют миокард в «функциональный син-

тиций». 

На микро-макроскопическом уровне отчет-

ливо прослеживается тенденция к группиро-

ванию мышечных волокон в пучки (фасцику-

лы) различной мощности. Нежные прослойки 

рыхлой соединительной ткани, ограничиваю-

щие их, соответствуют перемизию скелетных 

мышц и являются местом распределения ин-

трамуральных сосудов, элементов лимфатиче-

ской сети и нервной системы. Однако пучковая 

структура микарда достаточно условна вслед-

ствие широкого обмена фасцикул мышечными 

волокнами и сопровождающими их микрососу-

дами (рис. 1.17).

Структурная консолидация мышечных воло-

кон и проходимость просветов питающих их ка-

пилляров во все фазы сердечного цикла обеспе-

чивается коллагеновым каркасом, имеющим три 

уровня организации. Коллагеновая сеть охва-

тывает целые группы мышечных волокон и ин-

трамуральные сосуды, окружает микрососуды, 

нервные элементы, образует эндомизий мышеч-

ных волокон, межмиоцитарные и миоцитарно-

капиллярные соединения, формируя сложную 

трехмерную систему.
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Эндомизий представляет собой нежный не-

сплошной футляр из пучков коллагеновых фи-

ламентов толщиной 120–150 нм, который проч-

но соединен с кардиомиоцитами на уровне их 

Z-линий. Эта связь осуществляется короткими 

тяжами, образующими вокруг клеток манжетки, 

контактирующие посредством специализирован-

ных молекул адгезии с элементами цитоскелета. 

Сплетения перимизия объединены поперечны-

ми коллагеновыми волокнами и более грубыми 

продольно ориентированными волокнистыми 

структурами, извитыми на протяжении. Помимо 

этого, ближайшие кардиомиоциты дополнитель-

но связаны короткими «распорками» толщиной 

30–70 нм, а также гранулами и микронитями из 

фибронектина, преду преждающими их скольже-

ние относительно друг друга. Эластические во-

локна в миокарде единичны, их количество уве-

личивается в старших возрастных группах.

7

8

6

1

2

3

3

5

5

5

4

Рис. 1.17. Тканевая Тканевая структура миокарда (объем-
ная схема): 1 — мышечные волокна; 2 — их 
ядра; 3 — миофибриллы; 4 — сарколемма; 
5 — вставочный диск; 6 — эндомизий; 7 — 
капилляры; 8 — коллаген

Интерстиций миокарда
Пространство между кардиомиоцитами же-

лудочков, предсердий и клетками проводящей 

сис темы сердца выполнено сложноструктуриро-

ванной средой, которая интегрирует элементы 

сократительного миокарда, питает его и коорди-

нирует работу мышечных волокон. Компоненты 

интерстиция соотносятся следующим образом: 

55% составляют сосудистые структуры, 5% — 

элементы нервной системы, на клетки соеди-

нительной ткани, ее волокна и протеогликаны 

приходится 7; 4 и 23% объема соответственно, 

а оставшиеся 6% — на оптически пустые зоны. 

Рыхлая соединительная ткань интерстиция, 

структурно интегрирующая миокард, представ-

ляет собой полифункциональную систему взаи-

мозависимых элементов. 

Межклеточное вещество обеспечивает фор-

мирование среды для нормального функцио-

нирования рабочих компонентов миокарда. 

С биофизической точки зрения межклеточ-

ное вещество — это армированный композит, 

включающий сильно гидратированный гель, 

транспортно-трофические свойства которого 

определяются протеогликанами и гликопротеи-

нами. Их крупные молекулы состоят из белка, 

ковалентно связанного с гликозаминогликана-

ми. Наиболее важные из них — гиалуроновая 

кислота, гепарин, сульфатированный и несуль-

фатированный хондроитин. 

Волокнистые элементы в интерстиции здо-

рового миокарда немногочисленны. Их основу 

составляет коллаген I и в меньшем количестве — 

III типа. Молекулы коллагена способны к само-

сборке в слоистые упорядоченные структуры 

со свойствами жидких кристаллов. Волокна кол-

лагена, армирующие межклеточное вещество, 

ориентированы, как правило, па рал лельно растя-

гивающей силе, что обеспечивает максимальную 

эффективность их опорно-скелетной функции. 

Связанные между собой коллагеновые фи-

бриллы, спиралевидно обвивающие кардиомио-

циты, предупреждают перерастяжение мышеч-

ных волокон и ограничивают их взаимное сме-

щение в динамике сердечного цикла. Деформа-

ции коллагеновых структур, возникающие при 

этом, генерируют допол ни тельно е усилие при 

возвращении сердца к исходному объему. 

Субстанции, структурированные в коллаге-

новых волокнах, базальных мембранах и основ-

ном меж клеточном веществе, продуцируются 

различными клетками. Синтез гликозамино-

гликанов и склеропротеидов осуществляется 

в эндоплазматическом ретикулуме и комплексе 

Гольджи фибробластов, в сосудистой стенке — 

гладкомышечными клетками, гепарин синтези-

руется в тучных клетках. 
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В миокарде клетки фибробластического ряда 

различаются степенью зрелости и специализаци-

ей. Все они способны к миграции в трехмерном 

коллагеновом геле, в основе их энергического 

метаболизма лежит гликолиз. Синтезированные 

молекулы коллагена обладают способностью 

к самосборке, порядок которой определяется 

расположением аминокислот в концевых от-

делах. Этот процесс и моделирование образую-

щихся волокон осуществляются на поверхности 

фибробластов, что, однако, не исключает «дис-

танционное» фибриллообразование.

В физиологических условиях катаболизм 

коллагена, как и фибриллогенез, осуществляется 

на клеточной основе. Десмолитические факто-

ры — катепсины, коллагеназа, гиалунидаза, ряд 

нелизосомных ферментов — продуцируются не 

только специализированными фибробластами, 

но и макрофагами, тучными клетками, лейко-

цитами. Энзимотическую дезинтеграцию меж-

клеточного вещества регулируют изменения рН, 

концентрация Са2+, гематические факторы. Кле-

точная резорбция фибробластами избыточного 

или дефектного коллагена иммунонезависима 

и регулируется «коллагенчувствительными» ре-

цепторами их поверхности. Разновесие десмоли-

тических и десмопластических процессов пред-

ставляет важный фак тор тканевого гомеостаза.

Фибробласты, макрофаги и иногда присут-

ствующие в интерстиции форменные элементы 

крови служат источником многочисленных ци-

токинов, которые не только регулируют морфо-

генез стромы, но и воздействуют на эндотелий 

и кардиомиоциты. Однако наиболее мощное 

воздействие на морфофункциональное состоя-

ние всех тканевых компонентов, поддерживаю-

щих нормальный баланс стро мы и сократитель-

ного миокарда, оказывают сами кардиомиоци-

ты. В спектр биологически активных веществ, 

синтезируемых кардиомиоцитами желудочков, 

входят металлопротеазы, коллагеназы (строме-

лин, желатиназы А и В) и ряд других гумораль-

ных факторов. 

Структура рабочих кардиомиоцитов
В основе функции высокоспециализирован-

ных кардиомиоцитов лежит процесс электроме-

ханического сопряжения. В соответствии с этим 

в каждом кардиомиоците имеются следующие 

структурно-функциональные комплексы: кон-

трактильный аппарат, система рецепции регуля-

торных сигналов и поддержания внутриклеточ-

ного гомеостаза, включая обмен электролитов, 

система воспроизводства и транспорта макроэр-

гических фосфатов, система обеспечения пласти-

ческой и секреторной функций клетки, а также 

система внутриклеточного катаболизма, основ-

ным элементом которой являются лизосомы.

Расположение структурных компонентов от-

ражает функциональную специализацию раз-

личных от делов клетки, в которой выделяют три 

зоны: перинуклеарную, миофибриллярную и 

подсарколеммную (рис. 1.18). Перинуклеарная 

зона занимает 2–5 мкм вокруг ядра, в ее гиало-

плазме содержатся митохондрии, лизосомы, от-

ложения липофусцина, микротельца, цитограну-

лы, элементы гладкого и шероховатого ретику-

лума, иногда — вакуо ли, липидные капли, сосре-

доточивающиеся преимущественно у полюсов 

ядра. Строение этой зоны может изменяться в за-

висимости от функционального состояния клет-

ки. Миофибриллярная зона занимает бóльшую 

часть внутриклеточного пространства. Включает 

миофибриллы, митохондрии, элементы саркоту-

булярной системы, цитогранулы, иногда — дру-

гие органеллы. Под сарколеммой в прозрачном 

матриксе расположены цитогранулы, начальные 

отделы Т-системы, а также микропиноцитозные 

везикулы, митохондрии, элементы саркоплазма-

тического ретикулума и цитоскелета, связываю-

щего миофибриллы и сарколемму. 

Контрактильный аппарат вентрикулярных 

кардиомиоцитов занимает 40–60% внутрикле-

точного объема. Образующие его миофибриллы 

пронизывают клетку от одной апикальной по-

верхности до другой, прочно закрепляясь в плаз-

молемме, часто анастомозируя. В одном кар-

диомиоците содержится до 1000 миофибрилл, 

состоящих из компактных, хорошо упакованных 

пучков сократительных нитей — миофиламентов 

Количество миофиламентов в миофибриллах 

неодинаково — от 200 до 1000, однако, несмотря 

на различный объем, их структура стереотипна. 

В световом микроскопе сердечная мышца вы-

глядит поперечно-полосатой. Вдоль мышечного 

волокна чередуются регулярно расположенные 

темные, анизотропные, имеющие постоянную 

длину А-диски, и изотропные, светлые I-диски, 

укорачивающиеся в систолу. 

Элементарной структурой миофибриллы яв-

ляется саркомер (рис. 1.19), ограниченный двумя 

Z-линиями, каждая из которых делит соответ-

ствующий изотропный I-диск на две равные ча-

сти. Саркомеры клеток миокарда расположены 

таким образом, что их Z-линии параллельны друг 

другу не только в одном, но и в соседних кар-

диомиоцитах. Z-линия, или телофрагма, имеет 

аморфно-фибриллярную структуру, образуемую 
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белками десмином, виментином, филамином, 

α-актинином, которые являются основными 

компонентами цитоскелета. Z-линии смежных 

миофибрилл соединены между собой, а по пе-

риферии клетки — с сарколеммой и элементами 

коллагенового каркаса миокарда посредством 

специализированных молекул адгезии.

Сокращение саркомера определяется взаим-

ным перемещением двух разновидностей мио-

филаментов — толстых длиной 1,65 мкм и тол-

щиной 15 нм, образуемых миозином, и тонких, 

основу которых составляет актин. Длина тон-

ких филаментов даже в пределах одного сарко-

мера колеблется в широких пределах — от 0,65 

до 1,4 мкм, тогда как их толщина постоянна и 

равна 8 нм. Наружные концы актиновых нитей 

прочно вплетены в телофрагму, а внутренние 

располагаются между толстыми филаментами, 

на периферии образуемого ими А-диска. Участок 

совместного расположения толстых и тонких 

филаментов релаксированного саркомера замет-

но светлее А-диска. Он обозначается Н-зоной, 

имеющей нечеткие границы из-за различной 

длины актиновых филаментов.

В центре саркомера расположен еще один 

поперечно ориентированный опорный диск — 

М-линия, или мезофрагма, шириной 50–80 нм, 

который образован перемычками, удерживаю-

щими вместе толстые филаменты. Если взятый 

для исследования материал зафиксирован в кон-

це диастолы, по обеим сторонам мезофрагмы 

можно видеть относительно светлые L-полоски 

вследствие отсутствия на миозиновых филамен-

тах поперечных мостиков, обеспечивающих их 

функциональной контакт с актиновыми про-

тофибриллами. Длина максимально рассла-

бленного саркомера — 3–3,5 мкм. В систолу она 

уменьшается до 1,5 мкм вследствие скольжения 

толстых и тонких филаментов друг относитель-

но друга. В полностью сокращенном саркоме-

ре I-диски и L-зоны исчезают. Таким образом, 

в зоне Н, границей которой служат продвигаю-

щиеся вперед кончики тонких филаментов, со-

держатся только толстые, а в зоне I — только 

тонкие филаменты. На поперечных срезах сар-

комеров через А-диски выявляется гексогональ-

ное расположение протофибрилл, причем каж-

дая толстая нить окружена 6 тонкими. 

Состав и структура протофибрилл достаточно 

сложны. Толстая нить слагается из 180–360 про-

дольно- ориентированных, сплетенных между 

собой молекул миозина. Она имеет утолще-

ние – двойную головку, подвижно соединенную 

с удли ненной хвостовой частью, состоящей из 

двух фрагментов. Начальный фрагмент длиной 

60 нм вместе с головкой образует компонент 

протофибриллы, называемый тяжелым меро-

миозином, который также подвижно соединен 

с легким меромиозином — вторым ее фраг-

ментом длиной около 90 нм. Головки миози-

на с правильными интервалами располагаются 

вдоль толстого филамента, за исключением зоны 

М-линии саркомера. На электронных микрофо-

тографиях головки молекул миозина имеют вид 

а сг

Z

тц

т
т

тс

гл
б

в

Рис. 1.18. Схематическое изображение миоцитов: 
(а) желудочка; (б, в) предсердия взросло-
го млекопитающего: сг – специфические 
гранулы, гл — гликолемма, т — трубочка 
Т-системы, тц – терминальная цистерна, 
тс – трубочка саркоплазматической сети, 
Z – диски Z

Рис. 1.19. Строение саркомера: 1 – актиновые 
(тонкие) миофиламенты; 2 – миозиновые 
(толстые) миофиламенты; z – Z-линия; 
н – Н-зона; м – М-линия
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поперечных мостиков между тонкими и толсты-

ми филаментами.

Тонкие нити изотропного диска состоят из 

глобулярных молекул актина. Обвивая друг дру-

га, они образуют остов филамента — двойную 

спираль, по бокам которой проходят два продоль-

ных желобка. В этих желобках, повторяя форму 

актиновой спирали, уложены тонкие молекулы 

тропомиозина, к которым на правильных рас-

стояниях присоединены молекулы тропонина, 

каждая из которых состоит из трех субъединиц. 

Тропонин и тропомиозин играют ключевую роль 

в регуляции взаимодействия актина и миозина.

Комплекс тропонина и тропомиозина дей-

ствует как молекулярное запирающее устройство, 

не позволяющее актину тонких фибрилл взаимо-

действовать с головками миозина. Присоедине-

ние Са2+ к тропонину изменяет конформацию 

тропонин-тропомиозинового комплеса и откры-

вает актиновые участки, способные взаимодей-

ствовать с миозином, что инициирует сокраще-

ние. Сокращение саркомера происходит вслед-

ствие образования и разъединения поперечных 

мостиков между тонкими и толстыми филамен-

тами, что заставляет последние скользить вдоль 

миозиновых протофибрилл к центру А-диска. 

Сила сокращения пропорциональна числу акто-

миозиновых мостиков, она возрастает с увеличе-

нием площади перекрытия филаментов до входа 

концов тонких актиновых нитей в Н-зону. Дли-

на саркомера в конце диастолы, равная 2,2 мкм, 

соответствует наиболее полному взаимному пе-

рекрытию филаментов с максимальным числом 

поперечных актомиозиновых мостиков между 

ними. И сокращение, и расслабление саркомера 

осуществляется при обязательном участии АТФ.

Сокращение миофибрилл — сложный про-

цесс, который осуществляется в результате цело-

го комплекса условий: наличия соответствующе-

го энергетического потенциала и концентрации 

ионов кальция, адекватной функции ряда фер-

ментов, электрохимического импульса, запу-

скающего этот многокомпонентный механизм. 

Координация всех фаз сокращения и расслаб-

ления кардиомиоцита обеспечива ет  ся его ион-

транспортной системой, функционирование 

которой возможно благодаря компартментали-

зации внутриклеточного пространства и специ-

фическим свойствам осуществляющих это мем-

бран. Основными элементами данной системы 

являются сарколемма, саркоплазматический ре-

тикулум и митохондрии.

Строение сарколеммы подчинено ее основным 

функциям, в ней начинается процесс электро-

механического сопряжения с последующей мо-

билизацией всех непосредственно участвующих 

в нем органелл. В сарколемме различают вну-

тренний слой, плазматическую мембрану (плаз-

молемма) и глико каликс (базальная мембрана, 

перимембрана, гликолемма).

Гликокаликс, покрывающий поверхность 

кар диомиоцита, входит в непосредственный кон-

такт с межклеточным пространством, стенками 

капилляров, коллагеновыми волокнами. Пред-

ставляет собой опорно-фибриллярный комплекс 

сложных липидов, протеогликанов и коллагена 

IV типа. В гликокаликсе различают поверхност-

ную и более плотную внутреннюю пластинки 

толщиной 20 и 30 нм. Наличие в гликокаликсе 

сиаловых кислот и гликозаминогликанов сооб-

щает ему полианионные свойства. Гликокаликс 

стабилизирует плазмолемму, является основным 

внеклеточным депо Са2+, участвующего в регу-

ляции сокращения кардиомиоцита. Между ним 

и плазмолеммой имеется довольно постоянная 

щель шириной 10 нм.

Плазмолемма представляет собой эле-

ментарную трехслойную мембрану толщи-

ной 8 нм. С биофизической точки зрения это 

микрогетерогенно-динамическая система с жид-

кокристаллическими свойствами. В плазмолем-

ме выявляются белковые частицы диаметром 

7–10 нм, как погруженные в липидный бислой 

мембраны, так и пересекающие всю ее толщу. 

Структура мембраны поддерживается некова-

лентными, гидрофобными и гидрофильными 

взаимодействиями белков, липидов и олигоса-

харидов. Один из основных компонентов мем-

браны — белки  часто совмещают структурную 

функцию с рецепторной или ферментной, при-

мерами чего являются Na+, К+-АТФаза, комплекс 

β-адрено ре цеп тор — аденилатциклаза и др. Важ-

нейшая особенность плазмолеммы, обусловлен-

ная присутствием белков, — наличие каналов, 

обеспечивающих медленный, электрогенный 

и быстрый, электронейтральный транспорт Са2+. 

Фиксация сарколеммы свободной поверхности 

рабочих кардиомиоцитов к миофибриллам на 

уровне Z-линий об условливает ее фестончатые 

выбухания при сокращении клетки.

Сарколемма кардиомиоцита имеет пять раз-

личных специализированных зон: большие 

и малые инвагинации, формирующие Т-систему 

и кавеолы, участки контактов с саркоплазмати-

ческим ретикулумом и вставочные диски. Диа-

метр кавеол — 50–80 нм, они являются динамич-

ными структурами, напоминающими везикулы. 

Их содержимое — гранулярный или мелкоди-
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сперсный матрикс. Количество кавеол увеличи-

вается при нагрузке или при СН.

Т-систему образуют глубокие разветвленные 

впячивания боковой сарколеммы, выстланные 

гликокаликсом. Устья Т-тубул находятся на 

уровне Z-линий. Их начальные отделы, ориен-

тированные перпендикулярно миофибриллам, 

диаметром 150–200 нм. Т-система образует про-

дольные и поперечные ответвления, постепенно 

истончается и проникает до границы околоядер-

ного пространства, примерно на треть увеличи-

вая суммарную площадь сарколеммы. Ее тесный 

контакт с саркоплазматическим ретикулумом 

обеспечивает проведение электрохимического 

импульса в аксиальные отделы клетки.

Вставочный диск при  световой микроскопии 

виден как темная линия неодинаковой шири-

ны, проходящая через мышечное волокно. Он 

образуется сарколеммой двух кардиомиоцитов 

на уровне Z-линий одного или нескольких сар-

комеров (см. рис. 1.19). В пределах вставочного 

диска имеются три вида специализированных 

структур: нексусы, десмосомы и промежуточные 

соединения (рис. 1.20). 

Рис. 1.20. Контактные зоны смежных кардиомио-
цитов (электронограмма)

Десмосомы и промежуточные соедине-

ния служат для более прочного механического 

скрепления клеток. Десмосомы — электронно-

плотные округлые образования диаметром от 30 

до 200 нм. Со стороны цитоплазмы в состав дес-

мосом входят плотные пластинки прикрепления 

и связанные с ними пучки переплетающихся ко-

ротких, плотно расположенных кератиновых то-

нофиламентов толщиной около 10 нм. Межкле-

точная щель в области десмосом равна 20–30 нм. 

Посредине содержит полоску богатого белком 

материала, так называемый центральный диск, 

тонкими перемычками связанный с мембранами 

соседних клеток.

Промежуточные соединения занимают 

бóльшую часть горизонтального сегмента вста-

вочного диска, который в этой зоне имеет зигза-

гообразный профиль, а щель между клеточными 

мембранами шириной до 30 нм заполнена тон-

кофибриллярным материалом, способствующим 

их скреплению. На внутренней поверхности 

плазмолеммы в данных участках присутствуют 

компактные отложения электронноплотного 

материала, образуемого фосфолипидами и ци-

тоскелетными белками, характерными для тело-

фрагмы. Актиновые протофибриллы внедряются 

во внутреннюю поверхность этих участков плаз-

молеммы, переплетаясь с плотной сетью отходя-

щих от них тонофибрилл. Таким образом, бла-

годаря промежуточным соединениям мембрана 

вставочных дисков клетки как бы соответствует 

первой или последней Z-линиям.

Нексусы, или щелевые контакты, распола-

гающиеся преимущественно вдоль миофибрилл 

на вертикальных сегментах вставочного диска, 

занимают 7–10% его поверхности. В электрон-

ном микроскопе высокого разрешения нексус 

на поперечном срезе имеет вид семислойной 

конструкции, по три слоя которой принадлежат 

каждой из контактирующих мембран смежных 

клеток, разделенных светлой щелью шириной 

2 нм. В составе нексусов выявлены глобулярные 

структуры диаметром около 7 нм, которые рас-

полагаются на расстоянии 10 нм друг от друга, 

формируют гексагональные фигуры, образую-

щие ориентированные поперек мембраны ка-

налы глубиной около 9 нм. Возможность пря-

мого межклеточного обмена ионами через эти 

структуры обеспечивает быструю межклеточную 

передачу импульсов, вызывающих сокращение. 

В пределах вставочного диска располагаются 

и свободные от специализированных структур 

участки такого же строения, что и плазмолемма 

боковых поверхностей клетки, но без гликока-

ликса и кавеол. В этих местах мембраны сосед-

них клеток мышечного волокна тесно прилежат 

друг к другу, никогда, однако, не сближаясь меж-

ду собой в такой степени, как в нексусах.

Функция сарколеммы по поддержанию ион-

ного гомеостаза клетки тесно связана с сарко-

плазматическим ретикулумом. Эти органеллы 

представляют собой сложную систему трубочек, 

оплетающих миофибриллы, их стенка образова-

на агранулярной цитомембраной. Саркоплазма-

тический ретикулум включает свободную сеть 
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и терминальные цистерны, структурно и функ-

ционально дифференцированные.

Свободная сеть состоит из анастомозирую-

щих канальцев диаметром 20–60 нм, ориентиро-

ванных поперечно и продольно. Они образуют 

два сплетения на уровне М-линий и в зоне те-

лофрагмы, так называемый пористый воротник. 

Расположение тубулярных элементов сети отно-

сительно стабильно благодаря их фиксации тон-

чайшими плотными нитями цитоскелета. По-

перечные трубочки более многочисленны, чем 

продольные, которые через промежуточные ци-

стерны постепенно переходят в промежуточ ные, 

а затем в терминальные цистерны в виде слепых 

мешковидных образований. Цистерны сарко-

плазматического ретикулума контактируют либо 

с сарколеммой, либо с Т-тубулами. В зависимо-

сти от плоскости среза эти контакты могут обра-

зовывать триады, муфты, более сложные фигуры 

из 4 трубочек.

Т-система и саркоплазматический ретикулум 

между собой не сообщаются. В области контак-

тов между их мембранами всегда сохраняется 

зазор шириной около 10 нм при длине контакта 

от 0,1 до 1 мкм. В таких зонах определяют спе-

циализированные структуры, состоящие из рас-

положенных по оси цистерны плотной полоски, 

образованной рядом тесно прилегающих гранул, 

и периодических уплотнений диаметром около 

15 нм, разделенных промежутками в 20 нм.

В диастолу Са2+ из саркоплазмы элиминиру-

ется канальцами свободной сети, перемещается 

по ним к цистернам, из которых вновь выбра-

сывается при инициации сокращения. Часть 

протеинов мембраны саркоплазматического 

ретикулума совмещает функции пластическо-

го материала и энзимов. В первую очередь это 

относится к Ca2+-Mg2+-зависимой АТФазе — 

основному компоненту кальциевого насоса, обе-

спечивающего расслабление миокарда. Помимо 

того, в саркоплазматическом ретикулуме при-

сутствуют кислые гидролазы и фосфолипазы, 

активирование которых может иметь критиче-

ское значение в патологии.

Митохондрии. Высокая интенсивность меха-

нической работы миокарда находит отражение 

в строении его энергообеспечивающего аппара-

та. Местом, где протекают процессы тканевого 

дыхания и окислительного фосфорилирования, 

являются митохондрии — органеллы овоидной 

формы размером 0,5–2,5 мкм, основной ис-

точник макроэргических фосфатов. Они рас-

полагаются между миофибриллами, чаще все-

го по 1–2 митохондрии на каждый саркомер, 

под сарколеммой, вокруг ядра, занимая около 

35% объема клетки. Иногда смежные митохон-

дрии образуют тесные контакты, в зоне которых 

содержится мелкозернистый электронноплот-

ный материал. Количество межмитохондриаль-

ных контактов варьирует в зависимости от функ-

циональной нагрузки на клетку.

Митохондрии состоят из наружной мем-

браны, образующей оболочку органелл, и вну-

тренней, формирующей многочисленные, рас-

положенные параллельно, плотно упакованные 

складки-кристы, обычно ориентированные 

в поперечном направлении. Межкристное про-

странство заполнено мелкозернистым матрик-

сом, содержащим электронно плотные гранулы, 

более темным, чем узкая щель между наружной 

и внутренней мембранами органеллы. Наружная 

и внутренняя мембраны митохондрий имеют 

толщину до 6 нм, но существенно отличаются 

по своему составу, физико-химическим свой-

ствам и функциям. Первая более насыщена хо-

лестерином, легко проницаема для мелких мо-

лекул, например креатинфосфата. Энзимы мем-

бран принадлежат к различным метаболическим 

звеньям. Для внутренней мембраны характерно 

более высокое содержание белка, до 25% кото-

рого составляют дыхательные ферменты. Мито-

хондрии кардиомиоцитов содержат собственную 

ДНК, синтезирующую РНК и до 15% митохон-

дриальных белков.

Функции митохондрий не ограничиваются 

воспроизводством макроэргических фосфатов и 

обновлением собственной структуры, но вклю-

чают еще и участие в обмене ионов кальция. 

Поглощение ими ионизированного кальция, 

благодаря наибольшей емкости этого внутрикле-

точного депо, эффективно поддерживает элек-

тролитный баланс саркоплазмы. Однако при 

определенных обстоятельствах возможно бы-

строе освобождение этих ионов из митохондрий 

с неблагоприятными последствиями для клет ки. 

Помимо окислительного фосфорилирования, 

зависящего от кислородзависимого тканевого 

дыхания, воспроизводство некоторой доли АТФ 

обеспечивается анаэробным гликолизом, в про-

цессе которого утилизируется глюкоза, достав-

ляемая кровью либо образуемая из депонирован-

ного в клетке гликогена. 

В общий энергетический баланс здорово-

го миокарда гликолиз вносит заметно меньший 

вклад, чем аэробное окисление. Вместе с тем для 

многих процессов, регулирующих уровень ионов 

кальция в цитозоле клетки, преимущественным 

источником АТФ является именно гликолиз. 
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Гранулы метаболически лабильного β-гликогена 

в виде округлых частиц умеренной электронной 

плотности диаметром 20–40 нм рассеяны в сарко-

плазме под сарколеммой, между митохондриями, 

в околоядерной зоне. Некоторую его часть выяв-

ляют в составе относительно инертных белково-

полисахаридных комплексов — гликосом.

Регенераторный аппарат кардиомиоцитов 

представлен нуклеарным и саркоплазматиче-

ским компонентами. Большинство кардиомио-

цитов имеет одно и лишь  10–13% — два ядра, 

занимающих осевое положение. На долю ядра 

приходится 2,8–5,4% объема клетки. Длина мио-

кардиальных ядер колеблется от 7 до 12 мкм. Обо-

лочка ядра, карио- или нуклеолемма, состоит из 

двух элементарных мембран толщиной около 

7–8 нм, формирующих отдельные мешотчатые 

образования с узким (10–30 нм) перинуклеарным 

пространством между ними, которое сообщается 

с просветом саркоплазматического ретикулума. 

На гладкой цитоплазматической поверхности ну-

клеолеммы иногда выявляют рибосомы. 

Сообщение нуклео- и саркоплазмы осущест-

вляется посредством пор круглой или октаго-

нальной формы, периметр которых образован 

стенками наружного и внутреннего листков 

нуклеолеммы. Ядерные поры закрыты тонкой 

белковой диафрагмой, ограничивающей их 

проницаемость. Ядро заполнено электронно-

прозрачной нуклеоплазмой, основное содер-

жимое которой дезоксинуклеопротеиды — хро-

матин в неактивной, конденсированной форме 

(гетерохроматин) либо в активном деконденси-

рованном состоянии (эухроматин). Гетерохрома-

тин имеет вид компактных электронноплотных 

глыбок, расположенных в основном под нуклео-

леммой и вокруг ядрышек. Эухроматин, обычно 

преобладающий в ядрах кардиомиоцитов, в виде 

слабоконтрастной сети заполняет все остальное 

внутриядерное пространство.

Количество ядрышек варьирует от 1 до 5–6. 

Их структурной основной является ДНК, тон-

кие нити которой сплетены в нуклеолонемму. 

Благодаря ей ядрышки являются местом сосре-

доточения ядрышковых организаторов — мест 

синтеза рибосомальной РНК (рРНК), который 

осуществляется деконденсированным хрома-

тином — участками хромосом, объединенных 

в петлистый шнур — нуклео лемму. На попереч-

ном срезе нуклеолеммы выявляют ее светлую 

слабоструктурированную сердцевину — фибрил-

лярный центр, образованный ДНК ядрышково-

го организатора. Фибриллярный центр окружен 

плотным кольцом фибриллярного материала, 

структурирующегося в рРНК, и гранулярным 

компонентом — многочисленными гранулами 

созревающих рибосом. Это придает ядрышку 

вид петлистого клубочка из темного грануляр-

ного и филаментозного материалов, перемежаю-

щегося узкими более светлыми включениями — 

фибриллярными центрами.

Пул саркоплазматических рибосом весьма 

многочисленен. Их гранулы имеют округлую 

форму и диаметр около 15 нм. Рибосомы рас-

полагаются в околоядерном пространстве либо 

под сарколеммой плотнее, чем между миофи-

бриллами. Иногда они объединены в короткие 

цепочки-полирибосомы, которые выстраивают-

ся между актиновыми нитями саркомера в зоне 

телофрагмы, где синтез белков контрактильно-

го аппарата наиболее активен. В саркоплазме, 

чаще всего перинуклеарно, выявляют тубулы 

или спиралевидные элементы шероховатого эн-

доплазматического ретикулума, также имеюще-

го прямое отношение к пластической функции 

кардиомиоцита. 

У полюсов ядра определяют элементы отно-

сительно слабо развитого пластинчатого ком-

плекса Гольджи. Мембрана органеллы образует 

3–4 уплощенных цистерны, окруженных не-

сколькими десятками мелких пузырьков с со-

держимым различной электронной плотности. 

Основная функция пластинчатого комплекса 

состоит в воспроизводстве гликопротеинов и ли-

попротеинов цитомембран.

Ошибки при биосинтезе белков в здоровой 

клетке достигают 15% их общей продукции. По-

мимо того, химические воздействия и конфор-

мационные изменения функционирующих ма-

кромолекул неизбежно влекут их постепенную 

денатурацию. Необходимость освобождения 

от таких продуктов обусловливает потребность 

клетки в специализированном аппарате их раз-

рушения и элиминирования. Наиболее изучен-

ным его звеном являются лизосомы, которые, 

как и в других клетках, воспроизводятся пла-

стинчатым комплексом и саркоплазматической 

сетью. Их преимущественное расположение — 

перинуклеарная зона. 

Первичные лизосомы представляют собой 

округ лые тельца диаметром 0,5 мкм с элект рон-

ноплотным матриксом. Они содержат сложный 

набор гидролитических ферментов и окружены 

одноконтурной мембраной. Эти органеллы об-

ладают способностью ассоциироваться с внутри-

клеточными струк турами, подлежащими расще-

плению, с последующей частичной утилизацией 

либо удалением из клетки. Сливаясь с ними, они 
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образуют крупные вторичные лизосомы раз-

мером до 2 мкм, с полиморфным содержимым, 

трансформирующиеся в резидуальные тельца. 

К последним относятся и гранулы липофус-

цина — тельца неправильной формы размером 

до 7 мкм, состоящие из аморфного вещества 

и скоплений осмиофильных зерен диаметром 

7–50 нм. Их количество увеличивается с возрас-

том и в условиях патологии.

Функция лизосом осуществляется в комплек-

се с различными протеазами. Система внутри-

клеточного катаболизма кардиомиоцитов вклю-

чает также рибонуклеазы, структурированные 

непосредственно в рибосомах, фосфолипазы, 

которые также локализуются на мембранах ми-

тохондрий, саркоплазматического ретикулума, 

плазмолемме в непосредственной близости от 

расщепляемых субстратов.

К числу редко выявляемых в кардиомиоцитах 

органелл относят пероксисомы (микротельца), 

имеющие отношение к липидному и углеводно-

му обмену. Это мелкие (0,15 на 0,25 мкм) тель-

ца овоидной формы с плотным гранулярным 

матриксом, окруженным мембраной. Наиболее 

частая локализация пероксисом — на границе 

А–I дисков миофибрилл, а также вблизи ми-

тохондрий, терминальных цистерн саркоплаз-

матического ретикулума, жировых включений, 

«липидных капель», иногда выявляемых рядом 

с митохондриями.

В саркоплазме во всех участках кардиомио-

цита присутствуют микрофиламенты диаметром 

7–10 нм, которые совместно с мик ро тру бочками 

образуют цитоскелет клетки и, возможно, опреде-

ляют внутриклеточные перемещения жидкости.

Структурные особенности различных типов 
кардиомиоцитов
В строении кардиомиоцитов различных от-

делов сердца имеются некоторые отличия, ко-

торые минимальны для клеток ЛЖ и ПЖ. Хотя 

структура контрактильного аппарата и мито-

хондрий клеток обоих желудочков практически 

идентична, в ПЖ ядра кардиомиоцитов чаще 

имеют складчатую поверхность, цепевидное 

расположение митохондрий между миофибрил-

лами чередуется с гнездным, в виде скоплений. 

Т-тубулы, проникающие в около ядерную зону 

кардиомиоцитов ПЖ, образуют заметные рас-

ширения, чаще выявляют фрагменты шерохова-

той эндоплазматической сети, липидные вклю-

чения, а элементы более развитого пластинча-

того комплекса, помимо перинуклеарного про-

странства, чаще отмечают и в периферических 

отделах клетки. Саркоплазма содержит больше 

цитогранул, причем гликоген образует розетки 

вокруг митохондрий и под сарколеммой. Эти 

особенности отражают более высокую способ-

ность ПЖ сердца к адаптации при повреждениях 

либо перегрузках по сравнению с ЛЖ.

Различия миокарда желудочков и предсер-

дий более существенны. Ход мышечных волокон 

в предсердиях более извилистый, а промежут-

ки между ними шире, чем в желудочках. В связи 

с этим они довольно рыхло объединены в отдель-

ные анастомозирующие пучки, как и в желудоч-

ках. По размерам предсердные кардиомиоциты 

значительно уступают клеткам желудочков: их 

средняя длина — 18–22, диаметр — 6–9 мкм, 

внешне очертания также заметно усложнены. 

Кардиомиоциты предсердий, в отличие от желу-

дочков, весьма неоднородны по своей структуре. 

При меньшей степени дифференцированности 

в плане контрактильной функции в их структуре 

присутствуют отчетливые признаки секреторной 

активности. Ультраструктура миофибрилл пред-

сердных и желудочковых кардиомиоцитов одно-

типна, однако объем, занимаемый контрактиль-

ным аппаратом в клетках предсердий, примерно 

на 40% меньше, а иммунохимические тесты сви-

детельствуют о его качественном отличии от по-

добных структур рабочих клеток желудочков. 

Вследствие меньшего количества миофибрилл 

зона их прикрепления в промежуточных соедине-

ниях вставочного диска заметно короче и содер-

жит меньше электронноплотного материала.

Вставочные диски имеют вид ровной линии, 

перпендикулярной длиннику клетки, без сту-

пенчатости, характерной для мышечных волокон 

желудочков. Десмосомы присутствуют не только 

во вставочном диске, но и на боковых поверх-

ностях апикальных отделов контактирующих 

клеток, сливаясь с плот ным материалом Z- ли-

ний. Нексусы, напротив, располагаются между 

десмосомами и проме жу точными соединениями 

вставочного диска.

Меньшему объему миофибрилл соответствует 

и меньшее количество митохондрий, структурно 

не отличающихся от описанных выше, а также 

значительно менее развитый саркоплазматиче-

ский ретикулум, в котором преобладают продоль-

ные элементы, а диаметр канальцев меньше, чем 

в клетках желудочков. Т-система в предсердных 

кардиомиоцитах также выражена слабее и при-

сутствует не во всех клетках. Ее строение зна-

чительно упрощено, а менее многочисленные 

канальцы ориентированы вдоль миофибрилл. 

Сарколемма предсердных кардиомиоцитов, не 
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имеющих Т-системы, образует многочисленные 

кавеолы, что, возможно, компенсирует отсутствие 

Т-тубул. В то же время для кардиомиоцитов пред-

сердий характерно большее развитие элементов 

пластинчатого комплекса Гольджи, шероховатого 

эндоплазматического ретикулума, более высокая 

плотность рибосом в саркоплазме.

Специфической особенностью предсердных 

кардиомиоцитов является наличие в них секре-

торных гранул, или «плотных телец», которые 

почти не отмечаются в желудочках (рис. 1. 21).

Количество плотных телец коррелирует со 

степенью развития пластинчатого комплекса 

и гранулярной эндоплазматической сети. Секре-

торные гранулы неоднородны по строению и со-

ставу содержимого. Различают несколько разно-

видностей этих округлых, покрытых мембраной 

телец: расположенные около ядра, темные, ар-

гентофинные диаметром 100–450 нм; светлые, 

преобладающие в левом предсердии, размером 

200–450 нм, а также аргентофинные грану-

лы, локализующиеся рядом с миофибриллами, 

и наиболее крупные из всех лизосомы и аутофа-

гические вакуоли.

Рис. 1.21. Секреторные гранулы в кардиомиоците 
предсердия

Количество специфических гранул, как 

и клеток без Т-системы, в правом предсер-

дии значительно больше, чем в левом. Обилие 

и разно образие секреторных гранул соответству-

ют функции сердца как эндокринного органа, 

в котором содержатся катехоламины, ренин, 

ангиотензин, предсердный натрийуретический 

полипептид и целый ряд других веществ, оказы-

вающих как внутри-, так и экстраорганное воз-

действие. Помимо специфических «атриальных» 

гранул, в околоядерной зоне присутствуют лизо-

сомы, имеющие более крупные размеры.

По мощности контрактильного аппарата, ор-

ганелл, обеспечивающих его работу, их распреде-

лению, присутствию в клетке морфологических 

эквивалентов секреторной активности предсерд-

ные кардиомиоциты могут быть разграничены 

по крайней мере на две разновидности: рабо-

чие и мышечно-секреторные. Первые по своей 

структуре напоминают кардиомиоциты желу-

дочков, тогда как у второй разновидности секре-

торная функция, по-видимому, доминирует над 

контрактильной. Об этом свидетельствуют слабее 

развитые миофибриллярные структуры, мень-

шее количество и размеры митохондрий и в то 

же время хорошо представленный комплекс ор-

ганелл, осуществляющих пластические процес-

сы и обеспечивающих секреторную функцию: 

комплекс Гольджи, гранулярная эндоплазмати-

ческая сеть. Их отличает также большое число 

специфических гранул в обильной светлой сар-

коплазме и отсутствие Т-системы. Количество 

светлых мышечно-секреторных клеток в правом 

предсердии значительно больше, чем в левом. 

Концентрируются ближе к эпикарду и в клетках 

проводящей системы сердца (пучках Бахмана). 

Морфологические и им му н охимические данные 

дают основание полагать сходный онтогенез этих 

предсердных кардиомиоцитов и структурно- го-

мологичной популяции клеток проводящей си-

стемы желудочков.

ЭНДОКАРД
Полости сердца и все выступающие в них 

структуры — трабекулы, сосочковые мышцы, 

сухожильные нити и клапаны — выстилает эн-

докард (его внутренняя оболочка). Толщина 

эндокарда обратно пропорциональна мощности 

миокарда — в предсердиях, особенно в левом, 

она больше, чем в желудочках, особенно на тра-

бекулах или сосочковых мышцах, однако везде 

сохраняет трехслойное строение. Со стороны по-

лостей сердца эндокард покрыт эндотелиальным 

монослоем, непосредственно продолжающимся 

из сосудистых стволов.

Эндотелиальное покрытие эндокарда ис-

пытывает большую функциональную нагрузку 

вследствие колеблющихся по силе гемодинами-

ческих воздействий и активного обмена мета-

болитами между плазмой крови и субэндотели-

альной тканью. Неодинаковые условия функ-

ционирования отражаются на морфологических 

характеристиках эндотелиоцитов, обусловливая 

их заметные отличия в различных отделах серд-

ца. В ЛЖ это  уплощенные полигональные клет-

ки с относительно ровными контурами, тогда 

как в ПЖ и предсердии они крупнее, местами 

резко разнятся размерами и формой. Эндотелио-

циты ложных сухожилий — это многогранники, 

неориенти ро ванные либо вытянутые поперек 
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сухожилия. Межклеточные щели эндотелия фи-

брозных нитей и кла па нов сердца тоньше и слож-

нее по конфигурации, чем трабекулярного эндо-

карда, и не имеют опре де лен ной ориентации.

Поверхность эндотелия, контактирующая 

с кровью, покрыта гликокаликсом с атромбоген-

ными свой ст вами. Он повторяет микрорельеф 

эндотелиального монослоя и контурирует утол-

щенные ядросодержащие зоны клеток, корот-

кие маргинальные складки в зоне межклеточных 

стыков, микровыступы, лучше выраженные там, 

где кровоток имеет турбулентный характер, на-

пример на папиллярных мышцах или на сердеч-

ных клапанах. Предсердия имеют более ровную 

эндотелиальную поверхность.

Эндотелий эндокарда лежит на тонком суб-

энтелиальном слое, отграничиваясь базальной 

мембраной. Субэндотелиальный слой образован 

густым тонкофибриллярным сетчатым коллаге-

новым компонентом, погруженным в основное 

межклеточное вещество с небольшим количе-

ством клеток камбиального ти па. Эндотелий 

и суб эндотелиальный слой полостей сердца пе-

реходят в выстилку стенок открывающихся в них 

сосудов Вьессена — Тебезия.

Глубже следует  наиболее толстый 

эластически-мышечный средний слой эндокар-

да, образуемый плотной соединительной тканью 

с большим количеством эластических волокон, 

которые в наиболее толстых участках переслаи-

ваются пластами коллагеновых элементов. В глу-

бине этого слоя среди эластических волокон рас-

положены немногочисленные гладкомышечные 

клетки. 

Наиболее глубокий слой эндокарда образован 

рыхлой соединительной тканью, непосредствен-

но связанной с эндомизием миокарда. В этом 

слое расположены немногочисленные кровенос-

ные сосуды, образующие широкие петли, лим-

фатическая сеть и элементы нервной системы, 

жировые клетки и разветвления проводящей си-

стемы сердца, состоящие из клеток Пуркинье.

Створки сердечных клапанов образованы 

складками эндокарда. Створки обоих AV-кла-

панов имеют сходное строение. Их основу об-

разует средний опорный слой плотной соедини-

тельной ткани, исходящей из фиброзных колец. 

По своей структуре напоминает апоневроз и об-

разован пучками коллагена, наиболее мощными 

у основания створки. Ткань клапанов эластична, 

что во многом обусловлено наличием многочис-

ленных переплетающихся эластических волокон. 

Постепенно истончаясь, опорный слой достигает 

края створки, продолжаясь в сухожильные нити. 

У свободного края количество волокнистых 

структур значительно уменьшается, а соедини-

тельнотканных клеток и основного межуточного 

в ещества  увеличивается.

Эндокард, покрывающий опорный слой 

створки клапана, имеет сходное строение с эн-

докардом камеры сердца, из которой он исходит, 

резко истончаясь в фиброзных нитях. В соответ-

ствии с этим эндокард, выстилающий клапаны, 

со стороны предсердий заметно толще и имеет 

лучше выраженную послойную структуру, чем 

на поверхности, обращенной к желудочкам, где 

эластический слой, подстилаю щий эндотелий, 

в 4–6 раз тоньше и практически не содержит 

гладкомышечных клеток.

В основании клапанов количество гладко-

мышечных элементов увеличивается. Здесь при-

сутствуют мелкие сосуды и капилляры, распро-

страняющиеся на створки, отмечаются жировые 

клетки. Трофика основной функциональной ча-

сти клапанов осуществляется посредством диф-

фузии из омывающей их крови. Иногда в зоне 

прикрепления створки отмечают волокна кар-

диомиоцитов, как бы спускающиеся в субэн-

дотелиальный слой клапана со стороны стенки 

предсердия.

Створки «выпускных» клапанов сердца — 

аорты и легочного ствола — тоньше, чем ан-

триовентрикулярных и, несмотря на отсутствие 

фиброзных нитей, сохраняют в принципе сход-

ную структуру. Их основа, как и у предсердно-

желудочковых клапанов, образована тонким, но 

прочным и эластичным средним слоем с боль-

шим количеством коллагеновых волокон, не-

сколько утолщенным по свободному краю. Со 

стороны желудочков полулунные створки также 

покрыты эндокардом, более толстым у основа-

ния клапана, но истончающимся вплоть до не-

различимости слоев на самих створках. Богат 

эластическими волокнами и не содержит мы-

шечных клеток.

Слой на поверхности створок, обращенный 

к аорте или к легочному стволу, состоит из по-

перечно ориентированных коллагеновых воло-

кон с незначительной примесью эластических 

элементов, продол жающихся из интимы и медии 

этих сосудов. Расширенное основание клапанов 

имеет сечение треугольника, примыкающего 

к соответствующим кольцам фиброзного скелета 

сердца. Здесь присутствует рыхлая соединитель-

ная ткань, в которой расположены сосудистые 

и нервные элементы, не проникающие в створки 

клапанов.
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СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА СЕРДЦА

Транспортно-трофическое обеспечение фун-

к ции сердца осуществляется сложно устроенной 

сосудистой системой, включающей артерии, ми-

кроциркуляторное русло, систему оттока веноз-

ной крови и лимфы.

АНАТОМИЯ АРТЕРИЙ СЕРДЦА
Главным источником кровоснабжения серд-

ца являются венечные артерии (рис. 1.22).

Левая и правая венечные артерии ответвляют-

ся от начальной части восходящей аорты в левом 

и правом синусах. Расположение каждой венеч-

ной артерии варьирует как по высоте, так и по 

окружности аорты. Устье левой венечной артерии 

может находиться на уровне свободного края по-

лулунной заслонки (42,6% наблюдений), выше 

или ниже ее края (в 28 и 29,4% соответственно). 

Для устья правой венечной артерии наиболее 

частым является расположение выше свободно-

го края полулунной заслонки (51,3% наблюде-

ний), на уровне свободного края (30%) или ниже 

его (18,7%). Смещение устьев венечных артерий 

вверх от свободного края полулунной створки со-

ставляет до 10 мм для левой и 13 мм — для правой 

венечной артерии, вниз — до 10 мм для левой 

и 7 мм — для правой венечной артерии. В единич-

ных наблюдениях отмечают и более значительные 

вертикальные смещения устьев венечных арте-

рий, вплоть до начала дуги аорты.

Рис. 1.22. Система кровоснабжения сердца: 1 — вос-
ходящая аорта; 2 — верхняя полая вена; 3 — 
правая венечная артерия; 4 — ЛА; 5 — левая 
венечная артерия; 6 — большая вена сердца

По отношению к средней линии синуса устье 

левой венечной артерии в 36% наблюдений ока-

зывается смещенным к переднему или зад нему 

краю. Значительное смещение начала венечных 

артерий по окружности аорты приводит к от-

хождению одной или обеих венечных артерий 

от несвойственных им синусов аорты, а в редких 

случаях обе венечные артерии исходят из одного 

синуса. Изменение расположения устьев венеч-

ных артерий по высоте и окружности аорты не 

влияет на крово снабжение сердца. 

Левая венечная артерия расположена между 

началом легочного ствола и левым ушком сердца 

и делится на огибающую и переднюю межжелу-

дочковую ветви. Последняя следует к верхушке 

сердца, располагаясь в передней межжелудочко-

вой борозде. Огибающая ветвь направляется под 

левым ушком в ве нечной борозде на диафраг-

мальную (заднюю) поверхность сердца. Правая 

венечная артерия после выхода из аорты ложится 

под правое ушко между началом легочного ство-

ла и правым предсердием. Далее поворачивает 

по венечной борозде вправо, затем — назад, до-

стигает задней продольной борозды, по которой 

опускается до верхушки сердца, называясь уже 

задней межжелудочковой ветвью. Венечные ар-

терии и их крупные ветви лежат на поверхности 

 миокарда, располагаясь на различной глубине 

в под эпи кардиальной клетчатке. 

Разветвления основных стволов венечных арте-

рий делят на три типа — магистральный, рассып-

ной и переходный. Магистральный тип ветвления 

левой венечной артерии наблюдается в 50% слу-

чаев, рассыпной — в 36% и переходный — в 14%. 

Последний характеризуется делением ее основ-

ного ствола на 2 постоянные ветви — огибающую 

и переднюю межжелудочковую. К рассыпному 

типу относятся слу чаи, когда основной ствол ар-

терии отдает межжелудочковую, диагональную, 

добавочную диагональную и огибающую ветви на 

одном или почти на одном уровне. От передней 

межжелудочковой ветви, как и от огибающей, от-

ходят 4–15 ветвей. Углы отхождения как первич-

ных, так и последующих сосудов различны и ко-

леблются в пределах 35–140°.

Согласно Международной анатомической но-
менклатуре, принятой на Конгрессе анатомов 
в Риме в 2000 году, различают следующие сосуды, 
кровоснабжающие сердце:

Левая венечная артерия (arteria coronaria si-

nistra) 

• Передняя межжелудочковая ветвь (r. inter-

ventricularis anterior)

• Диагональная ветвь (r. diagonalis)

• Ветвь артериального конуса (r. coni arteriosi)

• Латеральная ветвь (r. lateralis)

• Перегородочные межжелудочковые ветви 

(rr. interventricularis septales)
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• Огибающая ветвь (r. circumfl exus)

• Анастомотическая предсердная ветвь 

(r. atri alis anastomicus)

• Предсердно-желудочковые ветви (rr. atrio-

ventricularis)

• Левая краевая ветвь (r. marginalis sinister)

• Промежуточная предсердная ветвь (r. atria-

lis intermedius).

• Задняя ветвь ЛЖ (r. posterior ventriculi sinistri)

• Ветвь синусно-предсердного узла (r. nodi 

sinoatrialis)

• Ветвь предсердно-желудочкового узла 

(r. nodi atrioventricularis)

Правая венечная артерия (arteria coronaria 

dextra)

• Ветвь артериального конуса (ramus coni ar-

teriosi)

• Ветвь синусно-предсердного узла (r. nodi 

sinoatrialis)

• Предсердные ветви (rr. atriales)

• Правая краевая ветвь (r. marginalis dexter)

• Промежуточная предсердечная ветвь 

(r. atrialis intermedius)

• Задняя межжелудочковая ветвь (r. interven-

tricularis posterior)

• Перегородочные межжелудочковые ветви 

(rr. interventriculares septales) 

• Ветвь предсердно-желудочкового узла 

(r. nodi atrioventricularis).

К 15–18 годам диаметр венечных артерий 

(табл. 1.1) приближается к показателям взрос-

лых. В возрасте старше 75 лет наблюдается не-

которое увеличение диаметра этих артерий, что 

связано с утратой эластических свойств артери-

альной стенки. У большинства людей диаметр 

левой венечной артерии больше правой. Коли-

чество артерий, отходящих от аорты к сердцу, 

может уменьшаться до 1 или увеличиваться до 4 

за счет дополнительных венечных артерий, кото-

рых нет в норме.

Левая коронарная артерия (ЛКА) берет на-

чало в задневнутреннем синусе луковицы аор-

ты, проходит между левым предсердием и ЛА 

и примерно через 10–20 мм делится на перед-

нюю межжелудочковую и огибающую ветви.

Передняя межжелудочковая ветвь является 

прямым продолжением ЛКА и проходит в соот-

ветствующей борозде сердца. От передней меж-

желудочковой ветви ЛКА отходят диагональные 

ветви (от 1 до 4), которые участвуют в кровоснаб-

жении боковой стенки ЛЖ и могут анастомози-

ровать   с огибающей ветвью ЛЖ. ЛКА отдает от 

6 до 10 перегородочных ветвей, которые крово-

снабжают передние две трети межжелудочковой 

перегородки. Сама передняя межжелудочковая 

ветвь ЛКА достигает верхушки сердца, снабжая 

его кровью. Иногда передняя межжелудочковая 

ветвь переходит на диафрагмальную поверхность 

сердца, анастомозируя с задней межжелудочко-

вой артерией сердца, осуществляя коллатераль-

ный кровоток между левой и правой коронарны-

Таблица 1.1
Диаметр магистральных субэпикардиальных артерий (мм)

Название артерии
Крайние значения 

посмертных изменений
Прижизненные значения по данным корона-

рографии (крайние/средние значения)
детей взрослых Mc. Alpin (1975) А.А. Лиллосон (1978)

Правая венечная артерия 0,8–2,5 2,2–6,8 2,3–4,5

3,2±0,6

2,7–6

3,3±0,07

Левая венечная артерия 1,1–3,6 4,2–6 2,6–5,5

4–0,7

2,9–7

4,6±0,08

Огибающая ветвь 0,7–1,3 0,5–3 1,7–4,4

9±0,7

2–5,5

4,6±0,08

Передняя межжелудочковая 

ветвь

1,0–3,5 2,8–4,8 2,4–3,5

3,4±0,5

1–5,5

3±0,08

Задняя межжелудочковая 

ветвь

0,7–1,3 1–3 – 1–3

1,9±0,04

Правая краевая ветвь – – 0,8–2,7

1,7±0,6

1–03

1,8±0,05

Левая краевая ветвь – – 1,6–3,3

2,4±0,5

1–3

1,7±0,04

Диагональная ветвь 0,7–1,3 0,5–3 1,3–2,4

2±0,3

0,8–3,5

1,6±0,04

Правая краевая ветвь раньше называлась артерией острого края сердца — ramus margo acutus cordis. Левая крае-

вая ветвь — ветвь тупого края сердца — ramus margo obtusus cordis, поскольку хорошо развитый миокард ЛЖ 

сердца делает его край закругленным, тупым).
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ми артериями (при правом или сбалансирован-

ном типах кровоснабжения сердца). 

Таким образом, передняя межжелудочковая 

ветвь ЛКА кровоснабжает переднебоковую стен-

ку ЛЖ, его верхушку, большую часть межжелу-

дочковой перегородки, а также переднюю сосоч-

ковую мышцу (за счет диагональной артерии).

Огибающая ветвь, отходя от ЛКА, распола-

гаясь в AV (венечной)-борозде, огибает сердце 

слева, достигает перекрестка и задней межже-

лудочковой борозды. Огибающая ветвь может 

как закончиться у тупого края сердца, так и про-

должиться в задней межжелудочковой борозде. 

Проходя в венечной борозде, огибающая ветвь 

посылает крупные ветви к боковой и задней 

стенкам ЛЖ. Кроме того, от огибающей ветви 

отходят важные предсердные артерии (в их чис-

ле — r. nodi sinoatrialis). Эти артерии, особенно 

артерия синусного узла, обильно анастомозиру-

ют с ветвями правой коронарной артерии (ПКА). 

Поэтому ветвь синусного узла имеет «стратеги-

ческое» значение при развитии атеросклероза в 

одной из магистральных артерий.

ПКА начинается в передневнутреннем синусе 

луковицы аорты. Отходя от передней поверхно-

сти аорты, ПКА располагается в правой части ве-

нечной борозды, подходит к острому краю серд-

ца, огибает его и направляется к crux и далее — 

к задней межжелудочковой борозде. В области 

пересечения задней межжелудочковой и венеч-

ной борозд (crux), ПКА отдает заднюю межже-

лудочковую ветвь, которая идет по направлению 

к дистальной части передней межжелудочковой 

ветви, анастомозируя с ней. Редко ПКА заканчи-

вается у острого края сердца. 

ПКА своими ветвями кровоснабжает правое 

предсердие, часть передней и всю заднюю по-

верхность ЛЖ, межпредсердную перегородку и 

заднюю треть межжелудочковой перегородки. 

Из важных ветвей ПКА следует отметить ветвь 

конуса легочного ствола, ветвь синусного узла, 

ветвь правого края сердца, заднюю межжелудоч-

ковую ветвь.

Ветвь конуса легочного ствола часто анасто-

мозирует с конусной ветвью, которая отходит от 

передней межжелудочковой ветви, образуя коль-

цо Вьессена. Однако, приблизительно в полови-

не случаев (Schlesinger M. et al., 1949), артерия 

конуса легочного ствола отходит от аорты само-

стоятельно. 

Ветвь синусного узла в 60–86% случаев 

(Арьев М.Я. , 1949) отходит от ПКА, однако есть 

данные, что в 45% случаев (James T., 1961) она 

может отходить от огибающей ветви ЛКА и даже 

от самой ЛКА. Ветвь синусного узла располага-

ется по стенке ПЖ и достигает места впадения 

верхней полой вены в правое предсердие.

У острого края сердца ПКА отдает довольно 

постоянную ветвь – ветвь правого края, которая 

идет вдоль острого края к верхушке сердца. При-

мерно на этом уровне отходит ветвь к правому 

предсердию, которая снабжает кровью переднюю 

и боковую поверхности правого предсердия.

В месте перехода ПКА в заднюю межжелу-

дочковую артерию от нее отходит ветвь AV- узла, 

которая кровоснабжает этот узел. От задней 

межжелудочковой ветви перпендикулярно от-

ходят ветви к ПЖ, а также короткие ветви к 

задней трети межжелудочковой перегородки, 

которые анастомозируют с подобными ветвя-

ми, отходящими от передней межжелудочковой 

артерии ЛКА.

Таким образом, ПКА снабжает кровью пе-

реднюю и заднюю стенки ПЖ, частично – за-

днюю стенку ЛЖ, правое предсердие, верхнюю 

половину межпредсердной перегородки, синус-

ный и AV-узлы, а также заднюю часть межже-

лудочковой перегородки и заднюю сосочковую 

мышцу.

ТИПЫ КРОВОСНАБЖЕНИЯ СЕРДЦА
Из сказанного выше понятно, что ЛКА 

снабжает кровью значительно больший как по 

объему, так и по значению массив сердца. Од-

нако принято рассматривать, какой тип кровос-

набжения (левовенечный, правовенечный или 

равномерный) присутствует у больного. Речь 

идет о том, из какой артерии в конкретном слу-

чае сформирована задняя межжелудочковая ар-

терия, зоной кровоснабжения которой является 

задняя треть межжелудочковой перегородки; то 

есть при наличии правовенечного типа задняя 

межжелудочковая ветвь сформирована из ПКА, 

которая развита более выражено, чем огибаю-

щая ветвь ЛКА. Однако это не значит, что ПКА 

кровоснабжает больший, по сравнению с ЛКА, 

массив сердца. Правовенечный тип васкуляри-

зации харак те ри зу ет ся тем, что правая венечная 

артерия заходит за заднюю продольную борозду 

и снабжает своими ветвями правую и бо льшую 

часть левого сердца, а огибающая ветвь левой 

венечной артерии оканчивается на тупом краю 

сердца. При левовенечном типе огибающая 

ветвь левой венечной артерии заходит за заднюю 

продольную борозду, отдавая заднюю межже-

лудочковую ветвь, которая обычно отходит от 

правой венечной артерии и снабжает своими 

ветвями не только заднюю поверхность левого 
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сердца, но и бо льшую часть правого, а правая 

венечная артерия заканчивается на остром краю 

сердца. При равномерном типе кровоснаб  жения 

сердца обе венечные артерии развиты одинако-

во. Некоторые авторы, кроме этих трех типов 

кро во снабжения сердца, выделяют еще два про-

межуточных, обозначая их «среднеправыми» 

и «сред не левыми».

Преобладание правой венечной артерии серд-

ца отмечается только в 12% случаев, в 54% случаев 

преобладает левая венечная артерия и в 34% обе 

артерии развиты равномерно. При доминиро-

вании правой венечной артерии никогда не бы-

вает такого резкого различия в развитии обеих 

венечных артерий, какое наблюдается при лево-

венечном типе. Это связано с тем, что передняя 

межжелудочковая ветвь, всегда образуемая левой 

венечной артерией, снабжает кровью значитель-

ные области ЛЖ и ПЖ. 

Венечные артерии и их ветви, располагаю-

щиеся подэпикардиально, окружены рыхлой 

соединительной тканью, количество которой 

увеличивается с возрастом. Одной из особенно-

стей топографии венечных артерий является на-

личие над ними в 85% случаев мышечных пере-

мычек в виде мостиков или петель. Мышечные 

мостики являются частью миокарда желудочков 

и чаще выявляются в передней межжелудочко-

вой борозде над участками одноименной ветви 

левой венечной артерии. Толщина мышечных 

перемычек находится в пределах 2–5 мм, их 

ширина по ходу артерий варьирует в пределах 

3–69 мм. При наличии мостиков артерия имеет 

значительный интрамуральный сегмент и при-

обретает «ныряющий» ход. При прижизненной 

коронарографии их присутствие выявляется 

в систолу коническим сужением артерии или 

резким ее изгибом перед перемычкой, а также 

недостаточным наполнением сосуда под пере-

мычкой. В диастолу указанные изменения ис-

чезают.

К дополнительным источникам кровоснаб-

жения сердца относятся внутренние грудные, 

верхние диафрагмальные, межреберные арте-

рии, бронхиальные, пищеводные и медиасти-

нальные ветви грудной части аорты. Из ветвей 

внутренних грудных артерий имеют значение 

перикардиально-диафрагмальные артерии. Вто-

рым ведущим источником дополнительной ва-

скуляризации сердца являются бронхиальные 

артерии. Сред няя суммарная площадь попереч-

ного сечения всех экстракардиальных анастомо-

зов в возрасте 36–55 лет и старше 56 лет состав-

ляет 1,176 мм2.

Строение стенки коронарных артерий 
и их ветвей
Структура стенки этих сосудов соответствует 

распределительным сосудам мышечного типа и 

вклю чает 3 хорошо выраженных слоя-оболочки: 

внутренний (интима), средний (медия) и наруж-

ный (адвентиция). Внутренний слой со сторо-

ны просвета сосуда выстлан клетками эндоте-

лия. Его клетки имеют уплощенную вытянутую 

форму с продольной осью, ориентированной по 

длиннику сосуда. Межклеточные границы име-

ют вид тонких, слегка извитых линий. Чем дис-

тальнее расположен артериальный сегмент и чем 

меньше его диаметр, тем более вытянуты высти-

лающие его эндотелиоциты и тем меньше угол их 

отклонения от оси сосуда. В местах отхождения 

ветвей эта закономерность нарушается: располо-

жение эндотелиоцитов становится хаотичным, 

а их форма — полигональной. Размеры артери-

альных эндотелиоцитов достаточно вариабель-

ны. Длина клеток составляет 25–50 мкм, ши-

рина — 7–15 мкм, толщина выбухающей в про-

свет ядросодержащей части — до 3 мкм, а по 

периферии ≤1 мкм. В эндотелиоцитах выделяют 

контактную, периферическую, занимаемую ор-

ганеллами, и ядерную зоны, весьма условно раз-

граниченные между собой.

Ядро, занимающее центральную область, 

уплощенной овоидной формы, выполнено фи-

ламентозным эу- и гранулярно-глыбчатым ге-

терохроматином. Ядрышки невелики и их ред-

ко бывает больше одного. В зоне перикариона, 

окружающей ядро, сосредоточена основная мас-

са органелл, обеспечивающих энергетические 

и пластические потребности клеток. Комплекс 

Гольджи обычно расположен ближе к люми-

нальной поверхности. Его профили имеют вид 

плоских полостей, образуемых элементарной 

мембраной, которые окружены немногочислен-

ными крупными вакуолями и группами мелких 

везикул, иногда с уплотненным содержимым.

Гладкая и гранулярная эндоплазматическая 

сеть представлены разнонаправленно- ориенти-

рованными канальцами. Мембрана гранулярно-

го ретикулума усеяна РНП-гранулами (рибону-

клеопротеидные частицы). Немногочисленные 

митохондрии имеют округлую или овоидную 

формы диаметром 0,1–1 мкм, внутренняя мем-

брана образует 3–6 коротких крист. Количество 

лизосом и их размеры также невелики, они име-

ют типичное строение. Митохондрии и лизосо-

мы содержат весь набор ферментов, характерных 

для этих органелл. Цитоспецифическим элемен-

том ультраструктуры эндотелиоцитов являются 
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тельца Вейбеля — Паладе длиной 2–3 и диаме-

тром 0,15 мкм. Электронная плотность их содер-

жимого изменяется от значительной до высокой 

в соответствии с функциональным состоянием.

Форма эндотелиальной клетки поддержива-

ется элементами цитоскелета, объединенными 

в сеть. В этой сети различают цитокортекс, ли-

шенный органелл, расположенный непосред-

ственно под плазмолеммой и лучше выражен-

ный в контактной зоне клетки, микротрабеку-

лярную решетку эндоплазмы и волокна напря-

жения, пересекающие цитоплазму в различных 

направлениях. Филаменты этой сети образованы 

актином, способным переходить из глобулярной 

Г-формы в фибриллярную Ф-форму либо вновь 

деполимеризоваться. Элементами цитоскелета 

являются также ориентированные вдоль клет-

ки микротрубочки, довольно редко выявляемые 

в срезах, и так называемые промежуточные фи-

бриллы, служащие для соединения элементов 

фибриллярного каркаса.

Структурирование фибрилл актина требует 

расхода АТФ. При взаимодействии с молекулами 

миозина и Са2+ Ф-актин генерирует силу, влияя 

на расположение органелл и рельеф клеточной 

поверхности. Связь миофибрилл с плазмолеммой 

в зонах межэндотелиальных стыков дает основа-

ния думать о зависимости их проницаемости от 

состояния цитоскелета, а его контакты со встро-

енными в плазматическую мембрану рецептора-

ми — о возможности регуляторного влияния эн-

дотелиоцитов на процессы ультрафильтрации.

Плазматическая мембрана эндотелиоцита — 

типичная трехслойная биологическая мембрана 

с белковыми комплексами, погруженными в ли-

пидный биослой. Их выступающие полярные 

части со стороны цитоплазмы входят в состав 

субмембранного, а снаружи — параплазмолемм-

ного слоев клеточной оболочки. Люминальная 

поверхность эндотелия покрыта гликокаликсом, 

в котором присутствуют сиаловые кислоты, гли-

колипиды, гепарин, моно- и полисахариды, бел-

ки. Весь этот материал организован в виде рых-

лого внеклеточного слоя, пропитанного водой 

с ионами, мелкодисперсными белками, белками 

плазмы крови.

Важным структурно-функциональным эле-

ментом эндотелиального монослоя являют-

ся межклеточные контакты. Периферические 

и контактные зоны смежных клеток могут про-

сто накладываться друг на друга либо формиро-

вать интердигитации, значительно усложняю-

щие контуры межклеточной щели. При этом 

край одной из клеток свободно свисает в просвет 

сосуда, образуя так называемую маргинальную 

складку. Пространство между клетками шириной 

в среднем 2–3 нм на всем протяжении заполнено 

межклеточным «це ментом», близким по своим 

физико-химическим свойствам к гликокаликсу. 

Зоны резкого сближения примыкающих поверх-

ностей клеток могут перемежаться локальными 

расширениями контактной щели.

Специализированными структурами, под-

держивающими целостность эндотелиальной 

выстилки сосуда, являются плотные и щелевые 

контакты в области латерального примыкания 

эндотелиоцитов. Плотный или замыкающий 

контакт, образованный слиянием внешних лист-

ков плазмолеммы смежных клеток, представляет 

собой пенталамилярный комплекс, укреплен-

ный сетью контактных фибрилл. Щелевидные 

межэндотелиальные контакты отмечают значи-

тельно реже. Они имеют определенное струк-

турное сходство с по доб ными образованиями 

вставочных дисков кардиомиоцитов. Несмотря 

на наличие этих специализированных структур, 

межклеточная щель обеспечивает ультрафиль-

трацию жидкости и небольших гидрофильных 

молекул по гемотканевому градиенту давления.

Отличительной особенностью поверхности 

эндотелиоцитов является лабильность, которая 

проявляется  формированием многочисленных 

выступов и втяжений, отшнуровывающихся 

в виде мик ропино ци тозных везикул. Они спо-

собны вновь встраиваться в плазмолемму либо 

сливаться друг с другом, образуя полиморфные 

гроздьевидные или цепочечные комплексы из 

нескольких элементов. Микропиноцитозные 

везикулы представляют собой округлые обра-

зования диаметром 50–70 мм, выстланные из-

нутри слабоосмиофильным аморфным или гра-

нулярным материалом. Основная их функция — 

трансэндотелиальный «контейнерный» перенос 

грубодисперсных веществ. Процесс отделения 

нагруженного ими пузырька от плазмолеммы, 

как и последующее слияние с ней и опорожне-

ние на противоположной поверхности клетки, 

осуществляется значительно быстрее, чем его 

перемещение через цитоплазму. В связи с этим 

микровезикула большую часть времени суще-

ствует в виде более или менее глубокого инва-

гината плазмолеммы либо не связанного с ней 

мембранного образования.

Ассоциируясь, микровезикулы могут форми-

ровать динамичные трансэндотелиальные ка-

нальцы, диафрагмированные, если между ними 

сохраняются везикулярные перегородки, либо 

свободные при их отсутствии. В первом случае 



50  ____ ГЛАВА 1  СТРОЕНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ И ЛИМФАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

С
Е

К
Ц

И
Я

 1
С

Т
Р

У
К

Т
У

Р
А

 И
 Ф

У
Н

К
Ц

И
И

 

С
Е

Р
Д

Е
Ч

Н
О

-С
О

С
У

Д
И

С
Т

О
Й

 С
И

С
Т

Е
М

Ы
они становятся дополнительным маршрутом 

миграции низкомолекулярных липотропных ве-

ществ, во втором — канальцами для ультрафиль-

трации по градиенту давления.

Популяция микровезикул эндотелиоцита не-

однородна. Некоторая часть из них имеет отно-

шение к секреторному процессу, другие являют-

ся, по-видимому, мембранным резервом клетки 

и активно не участвуют в транспортном процес-

се. Часть везикул в фазу формирования загру-

жается свободно, а фактором, лимитирующим 

размер диффундирующих в везикулу веществ, 

является ширина устья. У других оно перекрыто 

диафрагмой толщиной 3–5 мм, которая являет-

ся фильтром, осуществляющим селекцию загру-

жающего везикулу материала с учетом размеров 

и заряда его частиц. 

Так называемые окаймленные везикулы, 

окруженные со стороны цитоплазмы специали-

зированным белком — клатрином, связанным 

с цитоскелетом, участвуют не только в рецептор-

опосредованном эндоцитозе липопротеинов, 

грубодисперсных белков и положительно заря-

женных частиц, но и в переносе материала из эн-

доплазматического ретикулума в пластинчатый 

комплекс. 

Сосудистый эндотелий является полифунк-

циональной системой, оказывающей регулятор-

ное воздействие как на сосуды, так и на систему 

крови. Образует тромборезистентную поверх-

ность, участвует в ге мо тканевом обмене, обе-

спечивая его селективность, синтезирует и ка-

таболизирует целый ряд биологически активных 

веществ, участвует в липидном обмене и регу-

ляции тонуса сосудистой стенки. Благодаря на -

личию рецепторного аппарата, эндотелий чув-

ствителен к ацетилхолину, катехоламинам, гор-

монам гипофиза, вазопрессину и окситоцину, 

гистамину, факторам, выделенным тромбоцита-

ми, — серотонину, тромбоксану А
2
, брадикини-

ну. Эндотелиальные клетки артерий  участвуют 

в ме та болизме таких веществ, как норадреналин, 

серотонин, аденозин, в них присутствует АПФ, 

образуются метаболиты арахидоновой кислоты, 

лейкотриены, в частности простациклин (ПГI
2
), 

обладающий вазодилататорными и антиагре-

гантными свойства .

Клетки эндотелия выделяют эндотелиальный 

релаксирующий фактор, идентифицированный 

как NO, а также ангиотензин, эндотелин — по-

липептид вазоконстрикторной природы, повы-

шающий уровень АД. Секреция эндотелиального 

фактора роста детерминирует новообразование 

сосудов. 

Являясь естественной границей между тка-

нями и кровью, эндотелий образует и связывает 

на своей по верхности широкий спектр антитром-

ботических, антикоагулянтных и прокоагулянт-

ных факторов, ре гули рует агрегатное состояние 

пристеночного слоя плазмы крови. Гликокаликс 

эндотелия, как и поверхность форменных эле-

ментов крови, имеет отрицательный заряд, что 

также во многом определяет тромборезистент-

ность сосудистой стенки. Неравномерное, «до-

менное» распределение этого заряда в гликока-

ликсе оказывает существенное влияние на его 

неспецифическую адгезивность и транс порт ную 

функцию, основан ную на электростатическом 

взаимодействии.

В эндотелиоцитах присутствует набор фер-

ментов, необходимых для разрушения фибрина, 

синтеза биологически активных веществ, ком-

понентов базальной мембраны и межклеточного 

вещества. Энзимы интегрированы с мембранами 

митохондрий и других органелл, с плазмолем-

мой, содержатся в лизосомах, адсорбированы 

гликокаликсом,  связаны с рецепторами — гли-

копротеин- ферментными комплексами, встро-

енными в плазмолемму. Гликопротеиновый 

компонент рецептора, взаимодействующий со 

специфическим раздражителем, структурирован 

в гликокаликсе. Полученный сигнал передает-

ся на протеидный компонент рецептора и далее 

на встроенный в толщу мембраны G-белок, по-

следовательно вызывая в них конформационные 

изменения. При этом G-белок приобретает спо-

собность взаимодействовать с гуанозинтрифос-

фатом, дополнительно изменяя свою простран-

ственную конфигурацию. Это служит сигналом 

для активирования аденилциклазы, гуанилци-

клазы либо фосфолипазы — любого из фермен-

тов, локализованных на внутренней поверхности 

плазмолеммы и функционально сопряженных 

с соответствующим рецептором. В результате 

в клетке повышается концентрация вторичных 

мессенджеров: цАМФ, NO, цГМФ, диацилгли-

церола и инозитолтрифосфата, которые изме-

няют концентрацию Са2+, стимулируют разно-

образные ферментные системы и тем самым раз-

личные виды клеточной активности.

Эндотелиальный монослой лежит на базаль-

ной мембране, связываясь с ней полудесмосо-

мами и адгезивными белками, в частности фи-

бронектином. Во всех отделах сосудистого русла 

сердца базальная мембрана имеет трехслойное 

строение и тонкофибриллярную сетчатую осно-

ву, ячейки которой выполнены гликопротеинами 

и гепаринсульфатсодержащими протеогликана-
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ми. Наряду с пограничной и опорной функция-

ми, она выполняет роль барьера с электростати-

ческими свойствами, проницаемость которого 

для фильтрирующихся субстратов зависит от их 

размера и заряда .

Эндотелиальный слой механически непрочен 

и легко травмируется, например воздействием 

высокого напряжения сдвига, однако возник-

шие микродефекты быстро восстанавливаются 

благодаря высокой регенераторной способности 

эндотелиоцитов .

К базальной мембране прилежит субэндо-

телиальный слой, который составляет пример-

но 1/
6
 толщины всей стенки и в магистральных 

суб эпикардиальных артериях развит лучше, чем 

в разнокалиберных сосудах других регионов. Об-

разован различно ориентированными коллаге-

новыми волокнами, погруженными в основное 

межклеточное вещество, богатое гликозами-

ногликанами. В нем выявляют также немного-

численные фибробласты, низкодифференциро-

ванные секреторно активные гладкомышечные 

клетки, изредка — макрофаги. В местах ветвле-

ния сосудов и других участках, испытывающих 

сильное воздействие потока крови, отмечают 

мышечно-эластические утолщения, в которых 

различают поверхностный и более богатый во-

локнистыми элементами глубокий слой.

Средний слой
Границей интимы — внутреннего слоя сосу-

дистой стенки является внутренняя эластическая 

мембрана. Представляет собой гладкую пластин-

ку, образованную из ветвящихся эластических 

волокон, с отверстиями диаметром 2–5 мкм, че-

рез которые в субэндотелиальное пространство 

из медии проникают отростки гладкомышечных 

клеток. Эластическая мембрана и эластичный 

коллагеновый каркас определяют механические 

свойства сосудистой стенки. Зрелые эласти-

ческие волокна состоят из двух компонентов: 

аморфного, образуемого растяжимым эласти-

ном, и фибриллярного, состоящего из структур-

ных гликопротеинов и ограничивающего растя-

жимость эластинового матрикса.

Медия коронарных артерий состоит в основ-

ном из гладкомышечных клеток, образую-

щих ≥15 слоев. Их ориентация во внешнем сег-

менте медии коронарных артерий приближается 

к продольной, в ос таль ных эти слои располага-

ются спиралевидно. Гладкомышечные клетки 

имеют уплощенную веретено образную форму с 

поверхностью, усложненной частыми и глубо-

кими инвагинатами сарколеммы, наи бо лее вы-

раженными в апикальных отделах клеток.

Органеллы кардиомиоцитов и гладкомышеч-

ных клеток стереотипны при качественно отлич-

ной внутриклеточной организации. Большую пе-

риферическую часть гладкомышечных клеток за-

нимает контрактильный аппарат, который состо-

ит преимущественно из актиновых филаментов, 

группирующихся в пучки толщиной 5–8 нм. В то 

же время толстые (15–19 нм) миозиновые нити 

распределены нерегулярно и не всегда выявляют-

ся. Актиновые филаменты фиксированы в клетке 

«плотными телами» — удлиненными электронно-

плотными аналогами тело фрагм кардиомиоцитов, 

а на сарколемме — нерегулярно расположенными 

поверхностными уплотнениями, соответствую-

щими промежуточным зонам вставочных дисков 

рабочих клеток миокарда.

В центральной зоне клеток расположено круп-

ное палочковидное ядро длиной около 20 мкм, 

содержащее 1–2 ядрышка. Околоядерная зона 

свободна от контрактильных элементов и заня-

та различными органеллами, сосредоточенны-

ми в основном у полюсов ядра. Это пластинча-

тый комплекс Гольджи, име ющий небольшой 

объем и типичное строение, редко выявляемые 

центриоли, фрагменты гранулярной эндоплаз-

матической сети, свободно рассеянные гранулы 

рибонуклеопротеидов и гликогена.

Митохондрии гладкомышечных клеток зна-

чительно меньше по объему, чем в вентрику-

лярных кардиомиоцитах, с немногочисленными 

кристами. Имеют округлую или удли ненную 

форму и также сосредоточены в перинуклеарной 

зоне вдоль длинной оси клетки. Здесь же систе-

матически определяются первичные лизосомы 

с гомогенным электронноплотным содержимым 

и одноконтурной мембраной, а также их вто-

ричные формы. Они содержат светлые и темные 

компоненты, которые активно участвуют в уда-

лении продуктов внутриклеточного катаболизма 

посредством экзоцитоза.

Саркоплазматический ретикулум гладкомы-

шечных клеток артерий развит достаточно хоро-

шо и представлен периферическим и централь-

ным компартментами. На ультратонких срезах 

он имеет вид многочисленных везикул и разно-

направленно ориентированных тубул, образуе-

мых г ладкой цитомембраной. В их распределе-

нии отмечается определенная связь с плотными 

телами, которая лучше про сле жи ва ет ся в корти-

кальной зоне клетки. Элементы периферическо-

го отдела саркоплазматического ретикулума до-

вольно часто образуют функциональные контак-



52  ____ ГЛАВА 1  СТРОЕНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ И ЛИМФАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

С
Е

К
Ц

И
Я

 1
С

Т
Р

У
К

Т
У

Р
А

 И
 Ф

У
Н

К
Ц

И
И

 

С
Е

Р
Д

Е
Ч

Н
О

-С
О

С
У

Д
И

С
Т

О
Й

 С
И

С
Т

Е
М

Ы
ты с сарколеммой и ее инвагинатами, окружая их 

ответвлениями своих канальцев. 

Характерной особенностью гладкомышеч-

ных клеток является хорошо развитый опорный 

цитоскелет, элементы которого распределены 

в саркоплазме неравномерно. Сарколемма глад-

комышечных клеток образована типичной трех-

слойной цитомембраной, покрытой слоем глико-

каликса. Его толщина в местах сближения клеток 

составляет 30–50 нм и значительно возрастает на 

свободной поверхности клеток. Общую площадь 

сарколеммы существенно увеличивают простые 

кавеолы и более сложные, как бы состоящие из 

нескольких таких элементов инвагинаты, так на-

зываемые бусовидные тубулы, соответству ю щие 

Т-системе кардиомиоцитов. 

Гладкомышечные клетки артериальной стен-

ки интегрированы между собой посредством 

меж клеточных контактов и мембранного карка-

са медии. Контакты между ними многообразны: 

это может быть как небольшая по протяженно-

сти щель между уплотненными участками плаз-

матических мембран смежных клеток шириной 

17–20 нм без электронноплотного содержимого, 

так и структуры, напоминающие десмосомы или 

нексусы. Наличие окон во внутрен ней эласти-

ческой мембране делает возможным также мио-

эндотелиальные контакты в виде простого при-

легания небольшого выступа, образуемого одной 

из клеток, к поверхности другой с узким свобод-

ным промежутком между ними. 

Слои медии и гладкомышечных клеток раз-

делены небольшим количеством коллагеновых 

и эла с тических волокон. Пучки коллагеновых 

фибрилл окружают эласти ческие волокна и глад-

комышечные клетки, объединяя их в единую 

сис тему с обеими эластическими мембрана ми 

сосудистой стенки. Такая стереоархитектоника 

мышечно-волокнистых элементов обеспечивает 

ее однонаправленное растяжение, лимитируе-

мое коллагеновыми волокнами и регулируемое 

тонусом гладкомышечных клеток.

Наружная оболочка
Адвентиция коронарных артерий отделена от 

медии наружной эластической мембраной, ко-

торая тоньше и бо лее перфорирована, чем вну-

тренняя. Адвентиция состоит из рыхлой соеди-

нительной ткани со значительным количеством 

продольно-ориентированных эластических во-

локон. По толщине не уступает медии. Внеш-

няя граница адвентициального слоя постепенно 

сливается с окружающей тканью, образующей 

вокруг коронарных артерий и их крупных ветвей 

соединительнотканные футляры — фиброзные 

артериальные влагалища, которые истончаются 

и разрыхляются в дистальных отделах сосудов.

В адвентиции расположены элементы нерв-

ной системы и лимфатического русла, а также 

мелкие кровеносные сосуды, «сосуды сосудов» 

(vasa vasorum), разветвления которых, как и нерв-

ные окончания, располагаются в медии. Сосуды, 

питающие артериальную стенку, образуют спле-

тение в адвентиции круп ных суб эпикардиальных 

и интрамуральных артерий сердца, которое по 

архитектонике отличается от периферических 

разветвлений, пи тающих миокард. Оно построе-

но по «классическому типу», в виде сети микро-

сосудов, которые, часто анастомозируя, после-

довательно сливаются в короткие посткапилля-

ры и венулы. Питание различных слоев стенки 

коронарных артерий осуществляется дифферен-

цированно: в интиме и примерно трети приле-

жащей медии обеспечивается за счет диффузи-

онных процессов из просвета сосу да, тогда как 

лежащие глубже гладкомышечные клетки и ад-

вентиция кровоснабжаются vasa vasorum.

ВНУТРИОРГАННОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ 
РУСЛО СЕРДЦА
В толщу стенки желудочков сердца артерии 

проникают, как правило, перпендикулярно или 

косо к его поверхности, а затем ветвятся в мио-

карде (рис. 1.23). 

Рис. 1.23. Ветвление интрамуральной артерии 
сердца человека (инъекционный препарат)

В наружных слоях миокарда они разделяют-

ся на артерии меньшего калибра (0,1–0,2 мм), 

проходящие в основном горизонтально, соот-

ветственно ориентации мышечных пучков. Во 

внутреннем продольном слое миокарда артери-

альное русло становится более густым. Оно обра-

зовано резистивными сосудами диаметром 20–

100 мкм, ориентированными преимущественно 

вертикально, параллельно пучкам мышечных 

волокон и трабекул. В мышечных трабекулах 

проходят артериолы диаметром 50–60 мкм. Мио-

кард предсердий содержит артериальные сосуды 

двух направлений соответственно ориентации 

пучков мышечных волокон. В наружных пучках 

артерии проходят и ветвятся в гори зон тальном 

направлении, во внутреннем — в вертикальном.
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С уменьшением калибра артерий строение 

их стенки становится менее сложным. Крупные 

транспорт ные интрамуральные артерии миокарда 

являются ветвями ко ронарных артерий III–IV по-

рядка. Их диаметр редко превышает 1,5–2 мм, 

а медия состоит из 4–5 слоев гладкомышеч-

ных клеток. Транспортные артерии диаметром 

>0,6 мм, ориентированные от эпикарда к эндокар-

ду, делятся и образу ют распределительные и тер-

минальные артерии. Их диаметр — 100–150 мкм, 

медия состоит из 2–3 слоев гладкомышечных кле-

ток, ориентация которых часто не совпадает. Мы-

шечные волокна наружного и внутреннего слоев 

могут располагаться в продольном, а среднего — 

в косопоперечном направлениях, причем только 

центральный слой гладкомышечных клеток об-

разует замкнутую оболочку на всем протяжении 

сосуда. В среднем слое сосудов 7–8-го порядка 

диаметром 40–60 мкм, достигающих эндокарда, 

присутствует уже не более 2 слоев гладкомышеч-

ных клеток, которые имеют преимущественно 

спиралевидное расположение.

Ультраструктура гладкомышечных клеток ме-

дии артерий такого калибра упро щается. Поверх-

ность клеток, окутанных базальной мембраной 

толщиной око ло 80 нм, становится более глад-

кой, они плотнее прилежат друг к другу, чаще 

образуя функциональные контакты. Зона орга-

нелл расширяется, аппарат пласти ческого обе-

спечения представлен лучше, а количество кон-

трактильных структур несколько уменьшается.

Коллагеновые и эластические волокна, как 

и гладкомышечные клетки, идут винтообразно, 

перекрещиваясь по ходу. По мере уменьшения 

гладкомышечного слоя средней оболочки ар-

терий ее коллагеново-эластическая основа ста-

новится нежнее, постепенно трансформируясь 

в тонковолокнистую сеть. Внутренняя эластиче-

ская мембрана интрамуральных артерий лучше 

развита, чем наружная, которая с уменьшением 

калибра сосудов распадается на отдельные фраг-

менты и в конечном счете сливается с другими 

волокнистыми структурами сосудистой стенки. 

Внутренняя эластическая мембрана при этом 

также истончается, ее окна становятся шире, 

и в терминальных артериях она превращается 

в нежную сеть элас тических волокон. 

Интима транспортных интрамуральных арте-

рий миокарда образована ос новным аморфным 

веществом и тонкими фибриллярными структу-

рами, количество которых заметно убывает при 

разветвлениях сосуда. В сочетании с рарифика-

цией внутренней эластической мембраны это об-

легчает формирование миоэндотелиальных кон-

тактов. Эндотелий, сплошным слоем выстилаю-

щий внутреннюю поверхность интрамуральных 

артерий сердца, в целом сохраняет те же ткане-

специфические признаки, что и в коронарных ар-

териях. Его клетки имеют несколько уплощенную 

и более округлую форму, расположены в один 

слой, частично перекрывая друг друга своими 

краями. Цитоскелет эндотелиоцитов даже в мел-

ких сосудах хорошо развит, в них отмечается вы-

сокая интенсивность везикулярного транспорта, 

межэндотелиальные контакты часто укреплены 

плотными соединениями или образуют сложные 

взаимовыпячивания типа «ключ-замок».

Адвентиция наиболее дифференцирована 

у транспортных артерий, сох раняющих в мио-

карде свою органную обособленность, тогда как 

распреде лительные артерии и их ветви посте-

пенно становятся интегральным компонентом 

его стромы. На всем протяжении адвентиция 

сос тоит из рыхло расположенных тонких кол-

лагеновых волокон, местами собирающихся 

в эксцентрично расположенные пучки. Среди 

них иногда выявляют разрозненные гладкомы-

шечные клетки или группы волокон, ориенти-

рованных спирально или косопродольно. Глад-

комышечные включения наиболее характерны 

для артерий сосочковых мышц и трабекул мио-

карда. Соединительнотканное окружение ин-

трамуральных артерий прослеживается вплоть 

до их термина льных разветвлений, сливаясь с их 

внешней оболочкой. 

Помимо наличия гладкомышечных клеток 

в адвентиции, артерии миокарда отличает от со-

судов других органов целый комплекс адаптаци-

онных структур. К ним относятся неодинаковая 

толщина и асимметрия медии по ходу сосуда; 

очаговые утолщения интимы у мест отхождения 

вет вей разного порядка, мы шечные жомы, рас-

положенные в местах ответвления артериол от 

мелких артерий миокарда, а на уровне микро-

гемоциркуляторного русла — прекапиллярные 

сфинктеры. В ПЖ медия мелких артерий тол ще, 

чем в ЛЖ, а в левом предсердии выявляют арте-

рии, гладкомышечные клетки медии которых со-

ставляют два слоя, расположенные в косопопе-

речном направлении по отношению друг к другу 

и продольной оси сосуда. Эти образования обе-

спечивают резис тент ность сосудистой стенки 

к неравномерному воздействию пульсовой вол-

ны и участвуют в регуляции кровотока.

Терминальные артерии и ответвляющиеся от 

них артериолы — главный участок сосудистой 

системы, где происходит снижение АД, гашение 
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пульсовой волны и коррекция потока крови в со-

ответствии с региональными потребностями. 

МИКРОГЕМОЦИРКУЛЯТОРНОЕ РУСЛО 
Микрогемоциркуляторное русло в миокар-

де, как и в других тканях, представлено пяти-

членным комплексом, образуемым артериолами, 

прекапиллярами, капиллярами, посткапилляра-

ми и венулами (рис. 1.24). 

Рис. 1.24. Элементы микрогемоциркуляторного 
русла миокарда

Ангиоархитектоника 
микрогемоциркуляторного русла 
Интрамуральные артерии, ветвясь преимуще-

ственно дихото мически, распадаются на ветви, 

которые васкуляризируют отдельные мы шечные 

пучки — фасцикулы. Каждый мышечный пучок 

кровоснабжается несколькими «интрафасцику-

лярными сосудами». Внутрипучковые артерии 

делятся на артериолы диаметром 20–25 мкм, 

расположенные под углом 10–30° к длинной оси 

фасцикулы, которые являются началом микро-

гемоциркуляторного русла. От артериол под 

острым углом отхо дят короткие прекапилляры 

шириной 12–15 мкм, которые непосредственно 

разветвляются на ка пилляры, ориентированные 

вдоль мышечных воло кон. Каждое из них кро-

воснабжается тремя-пятью капилля рами; каж-

дый капилляр в то же время прилежит к несколь-

ким мы шечным волокнам.

Кровь из капилляров попадает в посткапил-

ляры и далее — в венулы. От мышечного пучка 

ее от водят несколько мелких веточек, впадаю-

щих в разные интраму ральные вены. С анатоми-

ческой точки зрения микрогемоциркуляторное 

русло миокарда представляет систему крово-

снабжения от дельного мышечного пучка, в ко-

торой ясно обозначены артериальный, венозный 

и капиллярный отделы (рис. 1.25).

Равномерная трофика кардиомиоцитов на 

территории всего мышечного пучка достигается 

располо жением отдельных звеньев микрогемо-

циркуляторного русла, прежде всего — капил-

ляров. Артериолы чаще ориентированы вдоль 

фасцикулы; пре капилляры, ответвляясь от ар-

териол неравномерно, располагаются чаще под 

острым углом к мышечным волокнам. В каждом 

пункте фасцикулы капилляры несут кровь в про-

тивоположных направлениях, что обеспечива-

ется характером распределения прекапилляров 

в мышечном пучке, а также спо собностью арте-

риол отдавать капилляры в обе стороны.

а

б

в

г
Рис. 1.25. Реконструкция фрагмента микрогемо-

циркуляторного русла ЛЖ сердца человека 
по серийным гистологическим срезам: А – 
артериола, В – венулярный синус

Соседние капилляры, одинаково ориентиро-

ванные, вза имно смещены на треть-половину сво-

ей длины. Благодаря этим особенностям, к каж-

дому мышечному волокну прилежат как прокси-

мальные, так и дис таль ные отделы капилляров. 

Иногда капилляры дополнительно делятся в ар-

териальном сегменте; от них под углом, близким 

к прямому, отходит короткая перемычка. Она 

дает начало двум но вым микрососудам, которые 

расходятся в противоположных направлениях. 

Это имити рует «мостик» между параллельными 

капиллярами, создавая ил люзию частого их ана-

стомозирования в миокарде, что справедливо для 

посткапилляров.

Венозные отделы микрогемоциркуляторного 

русла пос троены по двум типам. В первом пост-

капилляры, ориентируясь вдоль мышечного пуч-

ка, достигают удлиненных конусовидных венул 

у его полюсов. Во втором венулы начинаются 
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ампулами, к которым из толщи фасцикулы схо-

дятся посткапилляры подобно кисточке.

Артерии и вены соседствуют вдоль мышечно-

го пучка. Не анастомозируя и лишь переплета-

ясь, они транс пор тируют кровь как от полюсов 

мышечно го пучка к его срединной части, так и от 

центра к периферии. В результате каждое мы-

шечное волокно получает питание из не   скольких 

относительно независимых источ ников, а у каж-

дого мышечного волокна функционально сопря-

жены артери альные и венозные отделы несколь-

ких смежных капилляров. 

Описанные особенности кровоснабжения 

миокарда являются важнейшим приспособлени-

ем для обеспечения относитель но постоянного 

состава внутритканевой среды, а следовательно, 

и оптимальных условий функционирования кар-

диомиоцитов.

Венулярные синусы (рис. 1.26), сливаясь, об-

разуют собирательные венулы второго порядка 

удлиненной мешковидной формы с диаметром 

в наиболее широких сегментах 100–200 мкм 

и кону со видно сужающимся устьем.

Рис. 1.26. Венулярный синус миокарда человека 
(инъекционный препарат)

У прини мающих от них кровь более круп-

ных, диаметром до 300 мкм, интрамуральных 

вен часто наблюдаются округлые или веретено-

подобные расширения, образующие ся не только 

в области впадения притоков, но и по ходу со-

суда. Таким образом, для интрамуральных ис-

токов венозной системы миокарда характерны 

множественность слияния микрососудов, воз-

можность впадения посткапилляров второго, 

и даже первого порядка, сразу в значительно бо-

лее объемный венулярный синус, а также струк-

тура начальных отделов венозного русла в виде 

последовательно соединяющихся лакуноподоб-

ных элементов. Подобное строение этого отдела 

кровеносной системы сердца наиболее характер-

но для ЛЖ, в значительно меньшей степени — 

для ПЖ. Не отмечается в предсердиях, где общая 

архитекто ника микрогемоциркуляторного рус-

ла ближе к плоскостным структурам, в которых 

мик рососуды формируют многослойные сети.

Строение стенки элементов 
микрогемоциркуляторного русла миокарда
Структурные особенности различных звеньев 

микрогемоциркуляторного русла зависят от их 

калибра и соответственно функции. Наружная 

оболочка артериол, как и терминальных арте-

рий, образована рыхло расположенными волок-

нистыми структурами и единичными клетками и 

без видимой границы переходит в соединитель-

ную ткань периваскулярной зоны. Эндотелио-

циты артериолярной стенки удлинены и утолще-

ны, име ют зубчатые края, в межэндотелиальных 

стыках присутствуют зоны окклюзии. Зональная 

дифференцировка цитоплазмы эндотелиальных 

клеток несколько сглажена, тем не менее основ-

ная масса органелл кон центрируется рядом 

с клеточным ядром.

Конфигурация эндотелиального пласта зави-

сит от функционального состояния сосуда. Рас-

ширение его просвета сопровождается резким 

уплощением периферических зон эндотелио-

цитов, при сокращении сосудистой стенки они 

приобретают ромбовидную форму с выбуханием 

ядросодержащих отделов в просвет. Базальный 

слой, подстилающий эндотелиоциты, хорошо 

развит и следует за неровностями их плазмолем-

мы. Эластическая мембрана, образуемая аморф-

ным и фибриллярным компонентом, тонкая, 

с широкими ок нами, на поперечных срезах ча-

сто имеет вид мелких разрозненных фрагментов. 

Узкая субэндотелиальная зона представлена го-

могенным слабоосмиофильным веществом.

Гладкомышечные клетки сос тавляют один не 

всегда сплошной слой и расположены циркуляр-

но, под углом к оси сосуда. Они несколько бед-

нее органеллами, чем в магистральных артериях. 

Характерной особенностью резистивных сосудов 

миокарда, являются мио-миоцитарные и мио-

эндотелиальные контакты. По ходу сосудистого 

русла миокарда, от артериального уровня до ка-

пилляров, выявляют зоны, где постоянно рас-

полагаются скопления гладкомышечных клеток. 

В прекапиллярах место гладкомышечных клеток 
могут занимать массивные перициты, охватываю-

щие бóльшую часть периметра сосуда.

Кровеносные капилляры миокарда ЛЖ клас-

сифицируются как «типично соматические». Их 

диаметр колеблется в пределах 5–7 мкм, увеличи-

ваясь с возрастом до 7–9 мкм. Стенка образована 

сплошным пластом тесно контактирующих эн-

дотелиоцитов и базальным слоем, состоящим из 

неклеточного компонента (базальной мембраны) 

и перицитов. Хорошо развитая базальная мембра-
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на выполняет опорную функцию и является важ-

ным элементом гистогематического барьера.

Проксимальные участки капилляров имеют 

сравнительно небольшую величину просвета и 

дифферен ци руются на открытые, плаз матические 

и резервные, а по функции — на преимуществен-

но фильт рующие, резорбирующие либо в равной 

мере участвующие в обоих процессах. Способ-

ность к изменению объема наибо лее выражена 

у клеток с лучше развитым цитоскелетом, распо-

ложенных в устьях капилляров.

Эндотелиоциты окружены тонким параплаз-

малеммальным слоем, заполняющим межкле-

точные щели. Полианионная природа гликоза-

миногликанов, входящих в состав параплазма-

леммального слоя и базальной мембраны, оп-

ре деляет характер их участия в функции гисто-

гематического барьера посредством изменения 

условий диффузии и ультрафильтрации через 

межэндотельные стыки.

В исследовании ультраструктуры артериаль-

ных и венозных сегментов капилляров суще-

ствует ряд различий. Наиболее характерные за-

ключаются в ортоградном расширении просвета 

с увеличением количества эндотелиоцитов, фор-

мирующих стенку капилляра, более частом при-

сутствии в его дистальном отделе микроворсин 

и свободно свисающих маргинальных складок, 

менее сложной структуре контактов между эндо-

телиоцитами.

Особенность дистальных отделов микроге-

моциркуляторного русла состоит в уменьшении 

диаметра просветов в местах впадения капилля-

ров в посткапилляры и да лее — в венулы. Прохо-

димость устьев капилляров зависит от распола-

гающихся здесь специализированных эндотели-

оцитов, обладающих способно стью реагировать 

на изменения окружающей среды колебаниями 

объема и структуализацией цитоскелета, а также 

от клапаноподобных цитоплазматических вы-

ступов и дупликатур микрососудистой стенки.

Стенка посткапилляров не приобретает но-

вые черты строения, и лишь бо льший диаметр 

и бо льшее количество эндотелиоцитов отличают 

их от венозных отделов капилляров. Для вену-
лярных синусов, завершающих функциональную 

единицу микрогемоциркуляторного русла мио-

карда, как и для конусовидных венул, харак-

терны уплощенные и более округлые эндотелио-

циты листовидной конфи гурации с обширной 

периферической зоной. Межклеточные границы 

изреза ны, стыки, как правило, формируются 

простым наложением либо соприкос новением 

контактных зон эндотелиоцитов, проходимость 

межклеточной щели ограничена единичны-

ми пятнами облитерации. Базальная мембрана 

сплошная, хорошо контурируется, пе рициты от-

мечаются чаще, чем в капиллярах и посткапил-

лярах, не обра зуя, однако, сплошного слоя. Пе-

риваскулярная зона организована по-раз ному. 

Стенка широких сегментов венулярного синуса 

близко подходит к мышечным волокнам, а более 

узких сегментов окружена разрозненными, рых-

ло лежащи ми волокнистыми элементами. Здесь 

же определяют фиброциты, изредка — макрофа-

ги и другие клетки со единительной ткани.

В строении венулярного звена микрогемоцир-

куляторного русла миокарда совмещены призна-

ки, характерные для трофической и емкостной 

функций. Небольшая толщина стенки микросо-

судов, упрощенная конструкция межклеточных 

стыков эндотелия способствует их активному уча-

стию в гемотканевом обмене. В то же время отсут-

ствие структур, сообщающих ригидность стенке, 

предопределяет зависимость тонуса венул от со-

отношения внутри- и внесосудистого давления, 

градиент которого, как и конфигурация просвета 

микрососуда, изме няется при сокращении и рас-

слаблении миокарда. Это полностью соответ-

ствует представлениям об исключительно важной 

роли дистальных отделов микрогемоциркулятор-

ного русла, венулярных синусов для сглаживания 

неравномерностей нутритивного кровотока.

АНАТОМИЯ ВЕН СЕРДЦА
В венозной системе сердца выделяются три 

основных функционально связанных отдела, име-

ющих морфологические и топографические осо-

бенности: систему венечного синуса сердца, вены 

обоих предсердий и вены Вьессена — Тебезия.

Кровь, пройдя капиллярную сеть, вливается 

в венулы, слияние которых образует густое сплете-

ние в субэндокарде. Венозная система миокарда 

желудочков начинается синусоидами или вену-

лярными синусами, присутствие которых объяс-

няет феномен «мраморности миокарда». В глубо-

ких и средних слоях миокарда желудочков вены 

образуют разветвления сетчатого характера, а в 

глубоких впадают в трабекулярные вены и вены 

сосочковых мышц. В области верхушки некото-

рые сосочковые вены идут от створок клапанов 

через сухожильные нити. Внутримышечные ве-

нозные сети находятся в разных слоях миокар-

да, направление широко анастомозирующих вен 

миокарда соответствует направлению мышечных 

волокон. Различают под- и внутриэндокарди-

альную, внутрикардиальную, внутримышечную, 

внутриэпикардиальную и наиболее мощную под-
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эпикардиальную венозную сеть, формирующую-

ся из вен всех указанных сплетений.

Вены сердца, как правило, единичны, их рас-

положение не связано с расположением артерий, 

а суммарный объем венозного русла сердца на-

много превышает артериальный. В перегородке 

желудочков расположены два мощных венозных 

пучка, которые формируются в передневерхнем 

и задневерхнем отделах межжелудочковой пере-

городки на границе с предсердиями. Они счита-

ются основными венозными коллекторами, по 

которым оттекает кровь от перегородки желу-

дочков сердца и ножек пучка Гиса.

Завершающим звеном венозной системы 

сердца является венечный синус (sinus coronarius 

cordis). Представляет собой коллектор, собираю-

щий кровь от стенок желудочков и частично — 

предсердий, является остатком эмбрионального 

левого протока (протока Кювье) и расположен на 

задней поверхности сердца в левой венечной бо-

розде. Длина венечного синуса колеблется от 1,4 

до 5,8 см, ширина — от 0,5 до 1,4 см. В венечный 

синус сердца впадают, как правило, четыре сосу-

да: большая вена сердца, задняя вена ЛЖ, косая 

вена правого предсердия и средняя вена сердца.

Большая вена сердца поднимается в передней 

межжелудочковой борозде, а затем располагает-

ся в венечной борозде под левым ушком сердца. 

Переходя далее на заднюю поверхность сердца, 

продолжается непосредственно в венечную па-

зуху. Большая вена сердца собирает кровь от пе-

редних отделов ЛЖ, частично — ПЖ и межжелу-

дочковой перегородки, а также принимает в себя 

вену левого края сердца. Задняя вена ЛЖ образу-

ется из вен задней стенки ЛЖ в верхушке сердца 

и впадает в венечный синус. Косая вена левого 

предсердия берет начало на задней поверхности 

левого предсердия и, проходя косо вниз и впра-

во, впадает в начальный отдел венечного синуса 

или в большую вену сердца. Средняя вена сердца 

располагается в задней межжелудочковой бороз-

де и собирает кровь от задней поверхности обоих 

желудочков.

В правой части венечной борозды располага-

ется малая вена сердца, формирующаяся из вен 

передней и частично задней поверхности ПЖ 

и правого предсердия. Чаще впадает в сред нюю 

вену сердца, иногда — непосредственно в венеч-

ный синус. В некоторых случаях в малую вену 

сердца впадает правая краевая вена, которая яв-

ляется связующим звеном между отдаленными 

системами средней и большой вен сердца.

Установлено два типа венозного оттока. 

При первом типе развита преимущественно сис-

тема большой вены сердца (44,2%), по которой 

осуществляется отток крови от ЛЖ и почти всего 

ПЖ. При другом типе преимущественно развита 

система передних вен сердца (42,5%), по кото-

рым кровь отводится не только от всего ПЖ, но 

и части ЛЖ сердца. В этих случаях обычно зна-

чительно развита и малая вена сердца.

Анастомозы между венами сердца множе-

ственны и хорошо выражены как в толще сер-

дечной стенки, так и между основными маги-

стральными стволами. 

СОСУДЫ ВЬЕССЕНА — ТЕБЕЗИЯ
Эти сосуды присутствуют во всех отделах серд-

ца, впадая непосред ственно в его полости. В пра-

вом предсердии таких вен больше, чем в левом, где 

их устья располагаются главным образом на меди-

альной стенке вокруг края овальной ямки. В ЛЖ 

сосуды Вьессена — Тебезия наиболее многочис-

ленны в области верхушки и основании сосочко-

вых мышц. В правом наибольшее их количество 

располагается в зоне артериального конуса. 

В предсердиях сосуды Вьессена — Тебезия 

представлены типичными венозными стволами. 

Желудочковые сосуды Вьессена — Тебезия по-

строены по типу синусоидов, которые переходят 

в капиллярную сеть или смыкаются как с артери-

ями, так и венами и  артериовенозными анасто-

мозами в неглубоких суб эндокардиальных слоях. 

Через сосуды Вьессена — Тебезия осуществля-

ется чрезвычайно слож ный кровоток в мышце 

сердца, поскольку эти сосуды проходимы в обо-

их направлениях: как в сторону полостей сердца, 

так из полостей в толщу миокарда. Около 40% 

всей венозной крови, которая оттекает от сер-

дечной стенки, поступает в полость сердца по те-

безиевым венам, а отток крови в венечный синус 

сердца составляет 56–60% общего количества 

крови, притекающей по венечным артериям.

В системе вен Вьессена — Тебезия различают 

две группы сосудов: видимые под эпикардом не-

вооруженным глазом интрамуральные вены пер-

вого порядка, широко анастомозирующие с суб-

эндокардиальной и дру ги ми венозными сетями 

сердца, и микроскопические интрамуральные 

вены второго порядка (тебезиевы вены), никогда 

не анастомозирующие с периферической веноз-

ной сетью сердца.

Предполагается возможность обратного тока 

крови из полостей сердца через сосудистые связи 

в мио кард и участие последних в кровоснабже-

нии сердца, особенно при внезапно наступающих 

нарушениях венечного кровообращения. Описа-

но два типа таких сосудов: небольшие артерии 
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и артериолы, расположенные под эпикардом, 

которые открываются непосредственно в поло-

сти сердца (артериолюминарные сосуды), и не-

большие ветви артерий и артериол, впадаюшие 

в «синусоиды», находящиеся между мышечными 

пучками (артериосинусоидальные сосуды).

Строение стенки венозных сосудов сердца
Начиная с венулярных синусов второго поряд-

ка, в сосудистой стенке появляется тонкая про-

слойка рыхлой соединительной ткани. Перициты 
при обретают отростчатую форму, они богаче фи-

бриллярными элементами цитоскелета и другими 

органеллами, чем типичные перикапиллярные 

клетки. Плотно прилегая к ба зальной мембра-

не эндотелия, перициты вместе с волокнистыми 

структурами полностью изолируют эндотелиаль-

ную выстилку от периваскулярного прос транства. 

Эндотелиоциты приобретают еще более округлую 

или неправиль ную полигональную форму и рас-

полагаются без четкой ориентации относи тельно 

потока крови. Площадь, занимаемая клеткой, 

увеличивается, главным образом за счет уплощен-

ных периферических отделов.

По мере увеличения диаметра вен, наряду 

с более плотной упаковкой волокнистых структур 

соединительной ткани, в сосудистой стенке выяв-

ляют фибробласты и разрозненные уплощенные 

клетки веретенообразной формы Эти клетки ча-

сто группируются в устьях синусоид, они окруже-

ны базальной мембраной, прерывающейся лишь 

в зонах межклеточных контактов. В цитоплазме 

этих клеток присутствуют пучки актиновых ми-

крофибрилл, ориентированные параллельно их 

поверхности, и электронноплотные структу ры, 

напоминающие плотные тельца гладкомышеч-

ных клеток Совокупность этого с бо льшим, чем 

в перицитах, содержанием РНП-гранул и лучше 

развитым гранулярным ретикулумом позволяет 

идентифицировать данные клетки как примитив-

ные миоциты. В стенке крупных интрамуральных 

вен появляются отдельные гладкомышечные во-

локна. Строение стенок тебезиевых сосудов иден-

тично структуре соответствующих им по калибру 

интрамуральных вен, несущих кровь в систему 

венечного синуса.

В субэпикардиальной венозной сети синусо-

видные эктазии отсутствуют, а сосудистая стен-

ка имеет относительно ровные контуры. Четкая 

послойная дифференцировка, характерная для 

артериальной стенки, отсутствует, и в целом 

стенка значительно тоньше, чем у артерий тако-

го же калибра, вследствие слабой выраженности 

ее среднего и наружного слоев.

Эндотелий интрамуральных и субэпикарди-

альных вен сходен, однако в контактной зоне чаще 

отме ча ют специализированные структуры, связы-

вающие эндотелиоциты. Суб эндотелиальная зона 

слабо выражена, запол нена в основном межкле-

точным веществом с редкими тонкими волокна-

ми кол лагена, между которыми иногда выявляют 

низкодифференцированные отростчатые и вере-

тено образные фибробласты. Эластическая мем-

брана не сформирована и представлена единич-

ными эластическими волокнами и пластинами. 

Гладкомышечные клетки медии вен сходны 

с артериальными, отличаются от них лишь бо лее 

уплощенной формой и меньшим числом меж-

клеточных контактов. В небольших ветвях обра-

зуют спиралевидно расположенные скопления, 

разде ленные волокнистыми элементами. Клет-

ки окружены базальной мембраной и тонкофи-

бриллярными футлярами, связанными между 

собой. С увеличением калибра сосуда скопления 

гладкомышечных клеток становятся мощнее, до-

стигая в крупных венах 4–5 слоев, которые тем 

не менее не становятся сплошными. Ориентация 

клеток весьма вариабельна, особенно во вну-

тренних слоях медии.

Наружная оболочка представлена разроз-

ненными различно ориентированными кол-

лагеновыми волокнами и их пучками, часто 

с наличием фибробластов. Внешняя оболочка 

стенки сосудов утолщается при увеличении 

калибра и формирует довольно плотные соеди-

нительнотканные футляры вокруг терминаль-

ных отделов крупных вен сердца. В адвенти-

ции крупных венозных стволов сердца, как 

и артерий, имеется соб ственная сосудистая 

сеть. Последняя оплетается коллагеновыми 

фибрил лами и окружает сосуд в виде чехла. 

В стенке капилляров часто выявляют перици-

ты, а в окружающей соединительной ткани — 

фибробласты и тучные клетки.

Этот отдел венозного русла сердца отличает 

также присутствие неравномерно расположен-

ных клапанов, облегчающих их освобождение 

от избытка крови. В мелких сосудах это одно-

створчатые карманоподобные заслонки, пред-

ставляющие собой дубликатуру эндотелия с тон-

кой прослойкой соеди нительной ткани в осно-

ве. В более крупных венах клапаны образованы 

складками сосу дистой стенки, имеют 2–3 створ-

ки с утолщенным свободным краем. Их ос нова 

образована соединительной тканью с включени-

ем гладкомышечных во локон, что предполагает 

активное участие в регуляции кровотока.
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ЛИМФАТИЧЕСКОЕ РУСЛО СЕРДЦА
В лимфатическом русле сердца различают эндо-

кардиальный, миокардиальный, субэпикардиаль-

ный, эпикардиальный отделы. Лимфа, собираемая 

ими, транспортируется из более глубоких слоев 

сердечной стенки в повер хностные и далее — в об-

щий лимфоток по экстраорганным коллекторам.

Топография лимфатического русла сердца
Эндокардиальный отдел представляет собой 

однослойную мелкопетлис тую сеть в наружном 

соединительнотканном слое эндокарда, которая 

образована многочисленными слепыми капил-

лярами диаметром 15–25 мкм, проникающими 

ближе к его выст ланной эндотелием поверхно-

сти. В эндокарде сосочковых мышц эта сеть наи-

более густая, диаметр капилляров, сливаю щихся 

с лакуноподобными расширениями, составляет 

30–60 мкм. Эндотелиоциты капилля ров непра-

вильной удлиненной формы и по размерам за-

метно превосходят клетки других отделов лим-

фатического рус ла.

Миокардиальный отдел лимфатического русла 

сердца является как бы продолжением субэндо-

кардиального. Состоит из капилляров диаметром 

15–40 мкм и более широ ких посткапилляров, ло-

кализованных в межфасцикулярных прослойках 

строительной ткани. Они объединены в трехмер-

ную сеть, крупные полигональные ячейки кото-

рой вытянуты вдоль окружаемых ими мышечных 

пучков. В этой сети капилляры чередуются с кла-

пансодержащими резервуароподобными постка-

пиллярами диаметром до 150 мкм, которые на-

капливают лимфу в ди астолу и освобождаются 

от нее при последующем сокращении сердечной 

мышцы. Из миокарда лимфа по посткапиллярам 

и редким отводящим сосудам первого порядка 

направляется к эпикарду. В области проводящей 

систе мы сердца и особенно в зоне предсердно-

желудочкового узла элементы лимфатического 

русла расположены гуще, чем в других регионах.

Субэпикардиальная лимфатическая сеть состо-

ит из широких капилляров диаметром 40–80 мкм, 

посткапилляров и сосудов первого порядка, за-

ложенных в подэпикардиальной соеди нительной 

ткани и часто анастомозирующих. Собственно 

эпикардиальная лимфатическая сеть состоит из по-

верхностного и глубокого слоев, последний залега-

ет на уровне глубокого коллагеново-эластического 
слоя эпикарда. Его широ кие ячейки, образуемые 

посткапиллярами и мелкими сосудами, чаще всего 

имеют ромбовидную форму и диаметр 25–150 мкм. 

Поверхностная лимфатическая сеть, наибо-

лее густая из всех, расположена в коллагеновом 

слое эпикарда ближе к его поверхности. Состо-

ит из широких сосудистых петель, заполняемых 

мелкоячеистой сетью из впадающих в них капил-

ляров и посткапилляров. Капилляры диамет ром 

15–45 мкм, сливаясь, часто образуют звездчатые 

лакуны шириной 75–150 мкм. Лимфатическая 

сеть эпикарда, помимо отведения лимфы из бо-

лее глу боких слоев сердечной стенки, активно 

участвует в резорбции перикардиальной жидко-

сти. Как и элементы кровеносной системы, лим-

фатическое русло сердца образует в адвентиции 

магистральных артерий и вен крупнопетлистую 

периваскулярную сеть, направляющую лимфу 

в его субэпикардиальный отдел.

Лимфатическую сеть эпикарда и сердца в це-

лом завершают сосуды возрастающего калибра, 

собира ю щиеся в два лимфатических коллек-

тора. Диаметр сосудов первого порядка нахо-

дится в пределах 350 мкм, второго — 650 мкм, 

третьего — 750 мкм, а четвертого порядка — 

1,5 мм. Правый лимфатический коллектор, со-

ответствующий четвертому порядку, покидает 

сердце в периартериальной клетчатке, левый, 

более крупный — по переднебоковой поверхно-

сти общего легочного ствола, прерыва ясь в ре-

гиональных медиастинальных лимфоузлах, ко-

торые принимают также лимфу от легких.

Строение элементов лимфатического 
русла сердца
Структуру лимфатического русла сердца от-

личает ряд особенностей. Эта «разомкнутость» 

с началом в виде слепых трубок или петель, се-

тевая конструкция, многочисленные клапаны 

уже в посткапиллярах, резкая объемная дис-

пропорция между ее корнями и сосудами, отво-

дящими лимфу. Лимфатические капилляры по 

сравнению с кровеносными имеют значительно 

боль ший просвет при относительно меньшей 

толщине стенки, которая обычно образована не-

сколькими эндотелиоцитами, по величине пре-

восходящими эндотелиальные клетки кровенос-

ных капилляров примерно в 4 раза.

Несмотря на часто отмечаемую складчатость 

эндотелиального пласта, внутренняя плазмати-

ческая мембрана эндотелиоцитов не образует 

микроворсин. Межэндотелиальные кон такты 

лимфатических капилляров отличает повышен-

ная подвижность и спо собность к снижению 

плотности, которой способствуют стропные фи-

ламенты. Вплетаясь в плазмолемму,
 
они фикси-

руют край эндотелиоцита к коллагеновым про-

тофибриллам, всегда присутствующим в пери-

капиллярном пространстве. Сообщение капил-
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лярного просвета с интерстицием облегчается 

отсутствием базальной мембраны и перицитов.

Размер периферической зоны эндотелиоцита 

значительно больше размера зоны, содержащей 

ядро и органеллы. В связи с этим эндотелитоциты 

лимфатических капилляров оказываются отно-

сительно беднее органеллами, чем эндотелиоци-

ты кровеносных ка пилляров. В эндотелиоцитах 

лимфатических капилляров достаточно хорошо 

развит лизосомный аппарат, тогда как микро-

пиноцитозные везикулы немногочислены и не 

играют существенной транспортной роли, не-

смотря на способность захватывать электронно-

плотные маркеры.

С переходом капилляров в посткапилляры и от-

водящие лимфу сосуды в их стенке, наряду с клапа-

нами, выявляется нежнофибриллярный, местами 
фрагментированний базальный слой, изменяется 

строение межклеточ ных стыков. Наложение кон-

тактирующих краев дополняют интердигитации, 

иногда укрепленные пятнами облитерации. На 

внутренней плазматической мембране появля-

ются выступы и немногочисленные микроворси-

ны, а вокруг эндотелиальной трубки начинается 

формирование адвентиции, а мeдия отсутствует. 

В стенках лимфатических сосудов сердца любого 

калибра полноценные гладкомышечные клетки 

не идентифицированы, функцию ортоградного 

продвижения лимфы выполняет сокращающийся 

мио кард. Ригидность стенок лимфа тических со-

судов обеспечивается пучками переплетающихся 
коллагеновых волокон, образующих сплошные 

футляры в более крупных сосудах.

В формировании характерных для лимфати-

ческой системы двухствор чатых клапанов при-

нимают участие все структуры сосудистой стен-

ки. В посткапиллярах это эндотелиоциты, а по 

мере возрастания калибра сосудов в их стенке 

появляется основа, состоящая из волокон со-

единительной ткани. Многочисленные клапаны 

обусловливают наличие выраженных перетяжек 

по ходу лимфатических сосудов, придавая им 

четкообразную форму. Сетевидное устройство 

лимфатического русла делает клапаны функцио-

нально необходимой структурой, координирую-

щей ток лимфы.

ИННЕРВАЦИЯ СЕРДЦА И ЕГО СОСУДОВ
Сердце иннервируется тремя видами нервов: 

симпатическими, парасимпатическими (эффе-

рентными или моторными) и сенсорными (аф-

ферентными). Их источниками являются сер-

дечные нервы и ветви, следующие к сердцу, по-

верхностное и глубокое нервные сплетения, рас-

положенные возле дуги аорты и легочного ство-

ла, а также внутриорганное сплетение, элементы 

которого распределены во всех слоях сердечной 

стенки (рис. 1.27).
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Рис. 1.27. Фомирование грудного аортального спле-
тения (схема): 1 — нижний узел блуждаю-
щего нерва; 2 — верхние шейные сердечные 
ветви блуждающего нерва; 3 — верхний 
шейный узел симпатического ствола; 4 — 
верхний шейный сердечный нерв; 5 — ветви к 
щитовидной железе; 6 — щитовидный хрящ; 
7 — межузловая ветвь; 8 — средний шейный 
сердечный нерв; 9 — средняя шейная сердеч-
ная ветвь; 10 — смешанные ветви, образо-
ванные путем соединения верхней сердечной 
ветви и среднего сердечного нерва; 11 — щи-
товидная железа; 12 — нижняя шейная сер-
дечная ветвь; 13 — трахея; 14 — звездчатый 
узел; 15 — дуга аорты; 16 — левый возврат-
ный гортанный нерв; 17 — верхний грудной 
узел симпатического ствола; 18 — нижний 
шейный узел симпатического ствола; 19 — 
нижние шейные сердечные нервы
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ТОПОГРАФИЯ ЭКСТРАКАРДИАЛЬНОГО 
ОТДЕЛА
Экстракардиальные нервные сплетения приня-

то разделять на поверхностные и глубокие, кото-

рые формируются в основном ветвями шейного 

отдела пограничного симпатического ствола, 

а также ветвями отходящих от шейной и грудной 

части блуждающих нервов. 

Симпатическая (адренергическая) иннер-

вация обеспечивается нервными сплетениями, 

которые образуются отростками нервных кле-

ток, сосредоточенных в шейно-грудном (звезд-

чатом) и верхне-шейном симпатических узлах. 

Исходящие из них постганглионарные пучки 

адренергических нервных волокон вступают под 

эпикард предсердий и формируют густую суб-

эпикардиальную сеть, распространяющуюся по 

ходу коронарных сосудов (рис. 1.28).

Рис. 1.28. Адренергическая иннервация ткани и со-
судов миокарда

От пограничного симпатичного ствола берут 

начало три сердечных нерва — верхний, сред-

ний и нижний. Верхний сердечный нерв отходит 

чаще всего от верхнего шейного узла погранич-

ного симпатического ствола, направляется кни-

зу вдоль безымянной (справа) и сонной артерии 

(слева), принимая участие в образовании обще-

го экстракардиального сплетения. Как прави-

ло, получает дополнительные ветви от верхнего 

гортанного или блуждающего нер вов и от раз-

личных участков шейного пограничного ствола. 

В результате этот нерв может быть представлен 

или одиночным стволом или несколькими вет-

вями, которые соединяются каудально в один 

нервный ствол.

Средний сердечный нерв присутствует не во 

всех случаях. Обычно он отходит от среднего 

шейного узла, а если этот шейный узел не вы-

ражен, то непосредственно от симпатического 

ствола на уровне VI–VII шейных позвонков. От 

среднего узла отходят два стволика, один из ко-

торых составляет продолжение пограничного 

ствола, другой охватывает дугу подключичной 

артерии, образуя петлю (петля Вьессана), отдаю-

щую нервные стволики к сердцу. Петля Вьессана 

образуется между средним шейным и звездча-

тыми узлами, но может также возникать между 

краниальным шейным и звездчатыми узлами. 

Иногда слева вместо нее отмечают сильно разви-

тое нервное сплетение. Нижний сердечный нерв, 

постоянный, но варьирующий по величине, от-

ходит от нижнего узла пограничного симпатиче-

ского ствола.

В строении и расположении пограничных 

симпатических стволов и блуждающих нервов 

правой и левой сторон наблюдается асимметрия. 

Для сердечных нервов эта особенность выража-

ется в неодинаковом количестве ветвей, которые 

отходят справа и слева от пограничных симпати-

ческих стволов. В образовании экстракардиаль-

ного сплетения в 15% случаев принимает также 

участие безымянный сердечный нерв, который 

начинается двумя корешками. Правый является 

ветвью правого коллатерального ствола или пра-

вого верхнего шейного узла, а левый отходит от 

левого блуждающего нерва.

Парасимпатическая (холинэргическая) часть 

сердечных сплетений представлена верхними 

и нижними сердечными ветвями, которые исхо-

дят от блуждающего нерва и его ветвей как в об-

ласти шеи, так и в пределах средостения. Верх-

ние сердечные ветви отходят от шейного отдела 

блуждающего нерва ниже пучкообразного узла, 

а также от верхнего гортанного нерва. 

По ходу блуждающего нерва и его ветвей рас-

положены внутристволовые скопления вегета-

тивных нервных клеток. Нижние сердечные вет-

ви в количестве от 4 до 10 формируются от ство-

ла блуждающего нерва в участке шеи и средо-

стения, а также от поворотных нервов. Помимо 

того, выявлены правый и левый дополнительные 

поворотные нервы, от которых отходят сердеч-

ные ветви, принимающие участие в образовании 

экстракардиального нервного сплетения. Рядом 

авторов описаны сердечные ветви, возникающие 

от диафрагмальных нервов и принимающие уча-

стие в образовании экстракардиального нервно-

го сплетения, а также отходящие к сердцу от пет-

ли подъязычного нерва. 

Сердечные ветви из многочисленных ис-

точников широко соединяются между собой 
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еще в участке шеи и, продолжаясь до основания 

сердца, формируют единое мощное экстракар-

диальное сплетение, в котором выделяют глубо-

кую и поверхностную части. Глубокая часть, ло-

кализованная у поверхности бифуркации трахеи, 

формируется из большого количества сердечных 

нервов и значительно мощнее, чем поверхност-

ная, расположенная перед дугой аорты В состав 

этого сплетения входят нервные стволы, которые 

широко варьируют по форме, количеству и рас-

положению. 

По ходу сердечных нервов расположены экс-
тракардиальные ганглиозные узлы. Большие сер-

дечные нервные узлы связаны нервными ствола-

ми в цепи, которые в виде двух замкнутых колец 

окружают сердце (рис. 1.29). 

Одно из этих колец залегает под прямым углом 

к основанию сердца и соответствует внешней 

окружности перегородки предсердий, другое рас-

полагается под прямым углом к первому, находясь 

в AV-борозде. От ганглиозных колец в мышцы 

предсердий и желудочков отходят тонкие веточки 

в виде петель, содержащие мелкие узлы и отдель-

но расположенные нервные клетки. 

Рис. 1.29. Схема распределения нервных ганглий 
(обозначены черными точками) в суб-
эпикардиальных нервных сплетениях

Большинство узлов лежит около места впаде-

ния в сердце больших вен, где сердечные нервы 

вступают в сердце на границе предсердий и желу-

дочков. Узлы никогда не проникают в глубокие 

слои сердечной мышцы, располагаясь обычно 

на поверхности сердца. Вдоль ветвей субэпикар-

диального нервного сплетения предсердий лежат 

группы узловых нервных клеток. Рядом с ними 

в предсердиях и основании желудочков посто-

янно отмечают отдельные клетки, прилежащие 

к нервным стволам или располагающиеся в их 

средине.

ГИСТОАРХИТЕКТОНИКА 
ИНТРАКАРДИАЛЬНОГО ОТДЕЛА
Интракардиальную нервную систему сердца 

формируют переходящие на сердце ветви экс-

тракардиального нервного сплетения, которые, 

наряду с эпикардиальным сплетением, включают 

подэпикардиальное, межмышечное, подэндокар-

диальное, эндокардиальное и сплетение венечных 

сосудов. Под эпикардом располагаются:

1. Правое переднее сплетение, которое об-

разуется как из глубокого, так и поверхностно-

го сердечных сплетений и снабжает преимуще-

ственно ПЖ и правое предсердие.

2. Левое переднее сплетение, состоящее преи-

мущественно из ветвей глубокого сплетения, по-

сылает ветви главным образом к верхушке, левой 

передней и боковой поверхностям ЛЖ.

3. Левое заднее сплетение обеспечивает ин-

нервацию левого края ЛЖ, задней поверхности 

левого предсердия и ЛЖ.

4. Правое заднее сплетение, располагает-

ся между правыми легочными венами, верхней 

и нижней полыми венами, проходит до верхуш-

ки сердца. От него исходят ветви к задней по-

верхности медиальной части ЛЖ и ПЖ.

5. Сплетение на передней поверхности сте-

нок обоих предсердий, от которого отходят ветви 

к мышцам предсердий, передней части межпред-

сердных и межжелудочковых перегородок.

6. Сплетение синуса Галлера расположено на 

задней стенке левого предсердия и иннервирует 

участок между четырьмя легочными венами.

Иннервация отделов сердца и слоев его стенки 

характеризуется неравномерностью. В предсер-

диях и под эндокардом, вокруг сосудов, в узлах 

и по ходу проводящих путей она более выраже-

на, чем в миокарде, и практически отсутствует 

в эндокарде. Внутрисердечная нервная система 

построена по «кабельному» типу из шванновских 

протоплазматических тяжей, включает мякотные 

и безмякотные нервные волокна, исходящие из 

смешанных нервов, вступающих в сердце. 

Симпатические (адренергические) сплетения 

сосудов и миокарда анатомически тесно связаны. 

Располагаясь в адвентиции сосудов в виде густой 

сети, они дают частые ответвления в медию, об-

разуя в ней сплошные сетеобразные структуры. 

Ажурные чехлы из адренергических нервных во-

локон окутывают все разветвления сосудистого 

русла. Встречаясь с интрамуральными нервными 

ганглиями, большая часть которых сосредото-

чена по ходу сосудов или нервных стволов, они 

образуют как концевые, так и транзиторные си-

напсы. В нервных ганглиях сердца, наряду с па-
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расимпатическими нейронами, присутствует 

и некоторая часть адренергических, аксоны ко-

торых вплетаются в общую симпатическую сеть.

Строение различных элементов
Нервные пучки, проникая из сосудистой 

стенки в миокард, разделяются на отдельные ак-

соны и формируют сетевидный концевой синап-

тический нервно-мышечный аппарат. По ходу 

таких аксонов наблюдаются небольшие вари-

козные утолщения, в которых сосредоточены за-

пасы нейромедиатора норадреналина. Нервные 

пучки и их моноаксоанальная терминальная сеть 

являются единственными струк турами в сердце, 

осуществляющими его синтез и хранение. В со-

ответствии с локализацией в миокарде различа-

ют паракапиллярные окончания, лежащие око-

ло кардиомиоцитов, и «свободные» окончания, 

расположенные в интерстиции.

Парасимпатическая иннервация сердца осу-

ществляется через сердечные ганглии, локализо-

ванные преимущественно под эпикардом в об-

ласти основания сердца, задней стенки предсер-

дий, выносящего тракта. На их холинэргических 

нейроцитах оканчиваются эффекторные волокна 

блуждающих нервов. Нейриты этих клеток со-

ставляют пучки нервных волокон, которые, часто 

ветвясь, истончаясь и анастомозируя, образуют 

полиаксональное сплетение. Аксоны внутрисер-

дечных нейроцитов участвуют в иннервации кро-

веносных сосудов рабочего миокарда, проводящей 

системы сердца, достигая в последней наивысшей 

плотности. Нервные волокна преганглионар-

ных нервных стволов, идущих из продолговатого 

мозга к сердцу, значительно менее протяженные, 

постганглионарные отделены от окружающей их 

ткани телами шванновских клеток.

Поли- и моноаксональные структуры пред-

сердного сплетения, сопровождаемые шваннов-

скими клетками, наиболее густо распределены 

в межпредсердечной перегородке и достигают 

наибольшей плотности в области AV-узла, в ко-

тором они непосредственно контактируют с кар-

диомиоцитами. Концентрация холин эргических 

волокон на всем протяжении проводящих путей 

выше, чем в окружающем миокарде, где они рас-

полагаются вдоль мышечных пучков.

Парасимпатическая иннервация миокарда 

и сосудов осуществляется дифференцированно. 

Нервные волокна, окружающие сосуды и про-

никающие в их медию, выходят из пучков, об-

разованных аксонами нейронов интрамураль-

ных ганглиев. На участке пути до обособления 

они следуют в шванновском плазмодии вместе 

с симпатическими волокнами. Плотность об-

разуемой ими пара- и интравазальной сети про-

порциональна калибру сосуда. После выхода 

из полиаксональных анастомозирующих тяжей 

парасимпатические аксоны образуют вторичную 

сеть из свободных моноаксональных структур 

с неравномерно распределенной по длине ак-

тивностью ацетилхолинэстеразы, что придает им 

четкообразный, «варикозный» вид.

Парасимпатический компонент эфферент-

ной иннервации сердца, как и симпатический, 

является в периферическом, преимущественно 

моноаксональном отделе сетевидным и частич-

но незамкнутым образованием. Он не имеет спе-

циальных окончаний, подобных синаптическим 

бляшкам преганглионарных волокон, на интра-

муральных нейронах сердца. Локусы повышен-

ной активности ацетилхолинэстеразы в кон-

цевой холинэнергической нервно-мышечной 

синаптической структуре соответствуют зонам 

концентрирования и выде ле ния нейромедиато-

ра — ацетилхолина.

Афферентная (сенсорная) иннервация серд-

ца обеспечивается волокнами вагусного и спин-

но мозгового происхождения. Чувствительные 

нейрорецепторы выявлены во всех оболочках 

сердечной стенки. Преимущественная зона их 

распределения — эпикард и субэпикардиальный 

слой, где количество чувствительных нервных 

окончаний достигает нескольких сотен на 1 см2. 

Нервные терминалы на большем своем про-

тяжении заключены в тонкую оболочку из гли-

альных клеток-сателлитов. Она отсутствует лишь 

в области варикозных расширений аксонов, со-

держащих скопления синаптических пузырьков. 

Единственным барьером между плазмолеммой 

аксона и интерстицием в таких местах становит-

ся базальная мембрана клеток-сателлитов, не 

препятствующая диффузии содержимого синап-

тических везикул к миоцитам миокарда или со-

судистой стенки, расположенных на расстоянии 

50–150 нм. Взаимодействие соответствующих 

звеньев симпатической и парасимпатической 

иннервации сердца осуществляется в местах 

сближения холинэргических и адренергических 

терминалей, не разграниченных отростками гли-

альных клеток.

Толстые миелиновые эфферентные нервные 

волокна, вступающие в сердце в составе экстра-

кардиальных нервов, вначале образуют внутри-

сердечные сплетения, которые состоят из круп-

ных неветвящихся нерв ных пучков, не анасто-

мозирующих с идущими рядом безмякотными 

волокнами. В следующих далее более мелких 
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пучках сплетения они многократно ветвятся и, 

покидая их, заканчиваются рецепторами. Про-

водящие волокна сопровождаются шваннов-

скими клетками, которые в проксимальных от-

делах плотно прилегают к волокну, располагаясь 

в один и нередко два ряда. В претерминальных 

и терминальных ответвлениях количество клеток 

существенно уменьшается, и они распределяют-

ся со значительными промежутками.

Афферентные сплетения предсердий, стен-

ки желудочков, клапанов и сосудов сердца 

морфологически принципиально сходны. Их 

терминальные отделы представляют собой без-

мякотные ответвления мякотных афферентных 

волокон, единичные либо в виде скоплений — 

рецепторных полей. В миокарде афферентные 

нервные терминали распределены главным об-

разом в соединительно тканных прослойках, 

окружающих мышечные пучки и крупные сосу-

ды, на кардиомиоцитах и среди элементов про-

водящей системы сердца.

Отличительной особенностью чувствительных 

терминалей является обилие митохондрий, при-

сутствие осмиофильных ламеллярных телец и по-

лиморфных везикул, хотя в целом на ультраструк-

турном уровне элементы чувствительной иннер-

вации сердца исследованы еще недостаточно.

Кардиальные вегетативные ганглии являются 

специализированными структурами, обеспечи-

вающими передачу импульса к кардиомицитам. 

Количество составляющих их нейроцитов коле-

блется от единичных до нескольких сотен клеток. 

Ганглии чаще всего имеют неправильную окру-

глую форму и органоидное строение. Каждый 

из них окружен тонкой соединительнотканной 

капсулой, имеет строму, образуемую отростками 

и телами глиальных, шванновских клеток и не-

которым количеством соединительнотканных 

элементов, а также свою региональную «систе-

му» кровоснабжения и лимфооттока.

Нейроны кардиальных ганглиев отличает 

крупное отростчатое тело. Дендриты значитель-

но увеличивают воспринимающую поверхность 

клетки и расширяют ее коммуникационные 

возможности, а аксон обеспечивает передачу 

импульса на другие нейроны или эфферентные 

клетки. В одних случаях отростки более или ме-

нее равномерно распределены по всей поверхно-

сти нейроцита, в других группируются у одного 

из полюсов, придавая клеткам звездчатую, ово-

идную или грушевидную форму. Преобладают 

мультиполярные клетки, однако в мелких ган-

глиях отмечают би- и униполярные нейроны.

Основные функции этих клеток — восприя-

тие, трансформация и передача нервных им-

пульсов — осуществляются при участии конце-

вых и транзиторных синаптических контактов 

на их телах и отростках. При этом холинэргиче-

ские терминали значительно преобладают над 

симпатическими, которые выявляются лишь 

в крупных ганглиях. В пресинаптической части 

аксона, имеющей вид варикозного расширения, 

содержатся мелкие митохондрии, синаптические 

везикулы, гранулы гликогена, большие грану-

лярные пузырьки. Нередко подобное окончание 

одновременно контактирует с несколькими ден-

дритами нейроцитов. Высокоспециализирован-

ные синаптические контакты устанавливаются 

не только между нейроцитами, но между ними 

и малыми гранулярными клетками. Помимо 

того, в сердечных ганглиях существуют также 

дендродендрические и дендросоматические кон-

такты несимпатического происхождения.

Нервные клетки имеют большие округлые 

ядра с двухслойной кариолеммой, диффузно 

распределенным малогранулированным хро-

матином и одним-двумя довольно крупными 

ядрышками. Цитоспецифическая структура 

нервных клеток представляет собой компактно 

расположенные участки гранулярного эндоплаз-

матического ретикулума в виде телец Ниссля, что 

в сочетании с присутствием хорошо развитого 

пластинчатого комплекса, многочисленных гра-

нул рибонуклеопротеинов, лежащих свободно 

или объединенных в полисомы, свидетельствует 

об интенсивности внутриклеточных пластиче-

ских процессов.

Косвенным признаком секреторной актив-

ности нервных клеток является наличие в них 

значительного количества гладких и окаймлен-

ных микровезикул, расположенных рядом с ци-

стернами аппарата Гольд жи. Здесь же, в зоне 

перикариона, часто выявляют большие грану-

лярные пузырьки, мультивезикулярные тельца, 

лизосомы. Митохондрии многочисленны, раз-

нообразны по размерам и форме, с редкими ко-

роткими кристами, погруженными в слабоосми-

офильный матрикс. Органеллы отмечаются как 

в теле, так и в отростках нейронов, где они при-

обретают удлиненную форму и продольную ори-

ентацию крист. Плазмолемма нервных клеток 

образована типичной трехслойной цитомембра-

ной с субплазмолеммальными осмиофильными 

зонами в промежутках между окружающими их 

клетками-сателлитами.

Глиальные клетки-сателлиты значительно 

мельче нейронов, вокруг которых они располо-
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жены. Их богатые хроматином ядра имеют непра-

вильную форму, в цитоплазме, помимо стерео-

типного набора органелл, содержится большое 

количество филаментозных структур. Межкле-

точные контакты нередко укреплены десмосо-

мами. Промежутки в слое клеток-сателлитов по-

вышают доступность нейронов для медиаторов, 

которые выделяются вариксами холинэргических 

или адренергических нервных волокон и цирку-

лируют в межклеточных пространствах ганглиев.

В пространствах между компактно располо-

женными нервными клетками находятся их 

дендриты и аксоны, отростки нейронов из дру-

гих участков нервной системы, тела и отростки 

шванновских клеток и клеток-сателлитов, обра-

зуя в совокупности так называемую нейропиль 

ганглиев. Интраганглионарные нервные пучки, 

иногда насчитывающие десятки аксонов, чаще 

всего не имеют миелиновой оболочки, разграни-

чиваются глиальными клетками и тонкими про-

слойками соединительной ткани.

Важной популяцией регуляторных клеток 

миокарда являются малые гранулярные клетки 

(МГ-, МИФ- или SiF-), значительно уступаю-

щие по размерам нейроцитам ганглиев. Кластеры 

МГ-клеток, интенсивно флюорисцирующие при 

гистохимическом тесте на катехоламины, сопро-

вождают ганглии всех размеров, рас по ла гаются, 

как правило, в непосредственной близости от об-

менных микрососудов, но иногда вне последних. 

В их цитоплазме выявляют многочисленные ве-

зикулы диаметром 100–200 нм с осмиофильной 

сердцевиной, электронная плотность которой 

варьирует в зависимости от концентрации кате-

холаминов, которые синтезируются, депониру-

ются и выделяются МГ-клеткой.

Поверхности смежных МГ-клеток доволь-

но часто соприкасаются, образуя десмосомопо-

добные контакты. Они находятся в афферент-

ных симпатических связях с холинэргическими 

нервными терминалями, а также формируют эф-

ферентные синапсы и воздействуют на постси-

наптическую плазмолемму нервной терминали 

катехоламинами, которые высвобождаются из 

их больших гранулярных пузырьков. Как и ней-

роны, МГ-клетки и отростки их плазмолеммы 

довольно плотно окружены глиальными элемен-

тами. В основном это тела клеток-сателлитов; 

в промежутках между ними находится лишь ба-

зальная мембрана глии, что облегчает секретор-

ную функцию МГ-клеток, диффузию выделяе-

мого ими медиатора, который поступает во вну-

триклеточную среду и в близко расположенные 

капилляры с фенестрированным эндотелием.

Сердечные ганглии обильно васкуляризо-

ваны. Густые терминальные разветвления ар-

териол или посткапилляров образуют вокруг 

узлов периганглионарный футляр с отходящими 

вглубь узла многочисленными разнонаправлен-

но ориентированными ответвлениями, которые 

проходят мимо нервных клеток либо образуют 

окружающие их петли. Характерным компонен-

том гистогематического барьера в кардиальных 

ганглиях являются клетки-сателлиты, которые 

окружают цитоспецифические клетки ганглия, 

но иногда отсутствуют на небольших участках 

питающего их микрососуда.

ПРОВОДЯЩАЯ СИСТЕМА СЕРДЦА
Миокард предсердий и желудочков, разде-

ленный фиброзными кольцами, синхронизиру-

ется в своей работе проводящей системой серд-

ца, единой для всех его отделов (рис. 1.30).

Рис. 1.30. Схематическое изображение проводящей 
системы сердца: 1 — верхняя полая вена; 
2 — синусно-предсердный узел; 3 — перед-
ний межузловой и межпредсердный тракт 
Бахмана; 4 — средний межузловой тракт 
Венкебаха; 5 — задний межузловой тракт 
Горела; 6 — предсердно-желудочковый узел; 
7 — предсердно-желудочковый пучок; 8 — 
левая ножка предсердно-желудочкового 
пучка; 9 — правая ножка пучка Гиса; 10 — 
субэндокардиальная сеть волокон Пурки-
нье; 11 — нижняя полая вена; 12 — венеч-
ный синус; 13 — передняя ветвь левой нож-
ки пучка Гиса; 14 — аорта; 15 — задний 
легочный ствол

Структуры, генерирующие и передающие 

импульсы к предсердным и вентрикулярным 
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кардиомиоцитам, регулирующие и координи-

рующие сократительную функцию сердца, спе-

циализированы и сложны. Проводящая система 

сердца по своей гистоструктуре и цитологиче-

ским характеристикам существенно отличается 

от других отделов сердца. Анатомически прово-

дящая система включает синусно-предсердный 

и предсердно-желудочковый узлы, межузло-

вые  и межпредсердные проводящие пути, 

предсердно-желудочковый пучок (пучок Гиса) 

специализированных мышечных клеток, отдаю-

щий левую и правую ножки, субэндокардиаль-

ную сеть волокон Пуркинье. 

Синусно-предсердный узел
Синусно-предсердный узел расположен с ла-

терильной стороны над основанием правого ушка 

у места впадения верхней полой вены в правое 

предсердие, от эндокарда которого его отделяет 

тонкая прослойка соединительной и мышечной 

ткани. Имеет форму уплощенного эллипса или 

полумесяца, горизонтально расположенного 

под эпикардом правого предсердия. Длина узла 

10–15 мм, высота — до 5 мм, толщина — около 

1,5 мм. Визуально узел слабо отличим от окру-

жающего его миокарда, несмотря на капсуло-

подобное скопление соединительной ткани по 

периферии. 

Ткань синусно-предсердного узла почти на 

30% состоит из переплетающихся в различных 

направлениях пучков коллагеновых фибрилл 

различной толщины с небольшим количеством 

эластических волокон и клеток соединитель-

ной ткани. Тонкие мышечные волокна из спе-

циализированных клеток диаметром 3–4,5 мк 

расположены беспорядочно с неравномерными 

промежутками, выполненными интерстицием, 

микрососудами, нервными элементами, ориен-

тированы по окружности сосуда, лишь вблизи 

центральной артерии, питающей узел. По пери-

ферии узел окружен значительным количеством 

фиброэластической ткани с обширной сетью 

капилляров, здесь же расположены нервные ган-

глии, единичные ганглиозные клетки и нервные 

волокна, в большом количестве проникающие 

в ткань узла.

Синусно-предсердный узел дает начало мно-

жественным путям, которые проводят импульсы, 

генерируемые специализироваными клетками. 

От него отходят латеральные пучки к правому 

ушку, нередко — горизонтальный пучок к ле-

вому ушку, зад ний горизонтальный пучок к ле-

вому предсердию и устьям легочных вен, пучки 

к верхней и нижней полым венам, медиальные 

пучки к межвенозному мышечному пучку мио-

карда. Данные мышечные пучки проводящей 

системы являются факультативными анатомиче-

скими образованиями, отсутствие того или ино-

го из них может не оказывать заметного влияния 

на работу сердечной мышцы. 

Межузловые пути проведения импульсов
Наиболее функционально значимыми явля-

ются нисходящие пути. Передний межузловой 

тракт, пучок Бахмана, берет начало от передне-

го края синусно-предсердного узла, проходит 

спереди и влево от верхней полой вены по на-

правлению к левому предсердию, продолжаясь 

до уровня левого ушка. От пучка Бахмана от-

ветвляется передний межузловой пучок, далее 

самостоятельно следующий в межпредсердной 

перегородке до предсердно-желудочкового узла. 

Средний меж узловой тракт, пучок Венкебаха, 

отходит от верхнего и заднего краев синусно-

предсердного узла. Проходит единым пучком 

позади верхней полой вены, разделяясь затем на 

две неравные части, меньшая из которых следует 

до левого предсердия, а основная продолжается 

по межпредсердной перегородке до предсердно-

желудочкового узла. 

Задний межузловой тракт, пучок Тореля, вы-

ходит из заднего края синусно-предсердного узла. 

Он рассматривается как основной путь межузло-

вого проведения импульсов, его волокна следуют 

по пограничному гребешку, образуют основную 

долю волокон евстахиева гребня, следуя далее 

до предсердно-желудочкового узла по межпред-

сердной перегородке. Часть волокон перегоро-

дочной части всех трех трактов переплетается 

в непосредственной близости от предсердно-

желудочкового узла, проникая в него на разных 

уровнях. Отдельные волокна межпредсердных 

и межузловых трактов по структуре сходны с во-

локнами Пуркинье желудочков, другие состоят 

из обычных предсердных кардиомиоцитов.

Предсердно-желудочковый узел
Предсердно-желудочковый узел обычно лока-

лизован под эндокардом правого предсердия на 

правом фиброзном треугольнике в нижней части 

межпредсердечной перегородки, над прикрепле-

нием септальной створки правого AV-клапана 

и несколько спереди от устья венечного синуса. 

Чаще всего овоидной, веретенообразной, дис-

ковидной или треугольной формы, его размеры 

колеблятся в пределах от 6х4х05 до 11х6х1 мм.

В структуре предсердно-желудочкового узла, 

как и в рабочем миокарде, мышечный компонент 
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преобладает над соединительной тканью. В от-

личие от синусно-предсердного узла, он являет-

ся мышечным образованием с менее развитым 

соединительнотканным остовом. Ткань узла как 

бы разграничена на две части крово снабжающей 

его артерией и пластинкой соединительной тка-

ни, соединяющей стенку этого сосуда и фиброз-

ное кольцо. От остальной ткани правого пред-

сердия узел отделяет прослойка жировой клет-

чатки. Между предсердно-желудочковым узлом 

и устьем венечного синуса компактно размеще-

ны многочисленные парасимпатические ган-

глии. У мышечных волокон толщиной до 5 мкм 

продольное, косое и поперечное направление. 

Тесно переплетаясь, они образуют лабиринты, 

влияющие на электрофизиологические свойства 

ткани. 

Пучок Гиса
От предсердно-желудочкового узла отходят 

верхний, задний и предсердно-желудочковый 

пучки Гиса, причем только последний выявля-

ют в 100% наблюдений. Границей между пучком 

Гиса, отходящим от передней части предсердно-

желудочкового узла, является его суженный уча-

сток, перфорирующий правый фиброзный тре-

угольник в месте соединения с верхней перепон-

чатой частью межжелудочковой перегородки. 

Длина пучка колеблется в пределах 8–20 мм при 

ширине 2–3 мм, толщине 1,5–2 мм и коррелиру-

ет с формой сердца. 

По длиннику пучок Гиса слагается из двух 

частей: короткой интрафиброзной, проходящей 

сквозь ткань правого фиброзного треугольни-

ка, и более протяженной перегородочной, зале-

гающей в межжелудочковой перегородке в виде 

серовато-бледного тяжа, который с возрастом 

приобретает желтоватый оттенок из-за нако-

пления жировой ткани. На поперечных разрезах 

составляющие его мышечные волокна разделе-

ны соединительнотканными прослойками на 

группы, консолидированы в виде неправильно-

го треугольника или фигуры овоидной формы. 

Предсердно-желудочковый пучок Гиса по всему 

периметру окружен плотной фиброзной тканью, 

размер его клеток возрастает по мере удаления от 

узла.

Под перепончатой частью, на уровне право-

го синуса аорты, пучок Гиса раздваивается на 

две ножки, как бы «седлая» гребень мышечного 

участка межжелудочковой перегородки. Более 

мощная правая ножка, сохраняющая вид пучка, 

проходит по правожелудочковой стороне меж-

желудочковой перегородки, отдавая ветви всем 

стенкам ПЖ. В большинстве случаев ее удается 

проследить до основания передней сосочковой 

мышцы, и лишь в отдельных наблюдениях она 

теряется уже на уровне середины межжелудочко-

вой перегородки.

Топографически правая ножка пучка Гиса 

подразделяется на верхнюю, составляющую 

треть длины до основания перегородочных со-

сочковых мышц, среднюю — до перегородочно-

краевой трабекулы, и нижнюю, расположен-

ную в ней и в основании передней сосочковой 

мышцы. Верхняя часть этой ножки проходит 

субэндокардиально, следующая — интрамураль-

но, а нижняя вновь возвращается под эндокард. 

Нижний участок ножки дает начало дистальным 

ветвям: передним, идущим к передней стенке 

желудочка, задним — к трабекулам задней стен-

ки желудочка, и латеральным, следующим к пра-

вому краю сердца.

Левая  ножка предсердно-желудочкового 

пучка появляется под эндокардом левой сто-

роны межжелудочковой перегородки из-под 

задненижнего края перепончатой части пере-

городки между желудочками на уровне сину-

сов аорты. В левой ножке различают стволовую 

и разветвленную части. Стволовая разделяется 

на переднюю ветвь, идущую к передней стенке 

ЛЖ и расположенной на ней сосочковой мышце, 

зад няя — к его задней стенке и сосочковой мыш-

це. При делении ножки на большее количество 

ветвей дополнительные ответвления следуют 

к верхушке сердца. 

На периферии вторичные ветви левой нож-

ки рассыпаются на более мелкие пучки, кото-

рые входят в трабекулы и образуют сетевидные 

связи между собой. Пучковые строения менее 

компактной левой ножки и обеих ее ветвей, на-

правляющихся к передней и задней сосочко-

вым мышцам, как и их граница с тканью рабо-

чего миокарда, выражены значительно слабее, 

чем  правой. Соединительнотканный и сосуди-

стый компонент в них представлены хуже, чем 

в других участках проводящей системы. Клетки 

проводящей системы образуют под эндокардом 

сильно ветвящуюся сеть, элементы которой раз-

граничиваются соединительнотканными про-

слойками, включающими сосудистые и нервные 

структуры. 

Структура клеточных элементов
Строение клеток проводящей системы сердца 

определяется их функциональной специализа-

цией. В ее неоднородном клеточном составе по 

морфофункциональным признакам выделяют 
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три типа специализированных кардиомиоцитов. 

Клетки I типа — П-клетки, типичные нодаль-

ные или ведущие пейсмейкерные — неправиль-

ной удлиненной формы. Эти небольшие миоци-

ты диаметром 5–10 нм, со светлой саркоплазмой 

и довольно крупным центрально расположенным 

ядром отдают многочисленные цитоплазматиче-

ские отростки, сужающиеся к концам и плотно 

переплетающиеся между собой. П-клетки об-

разуют небольшие группы — кластеры, разгра-

ниченные элементами рыхлой соединительной 

ткани. Кластеры П-клеток окружены общей ба-

зальной мембраной толщиной 100 нм, глубоко 

проникающей в межклеточные щели. Их сарко-

лемма образует многочисленные кавеолы, а вме-

сто Т-системы — нерегулярно определяющиеся 

глубокие туннельные инвагинации диаметром 

1–2 мкм, в которые проникает интерстиций и 

иногда — нервные элементы.

Контрактильный аппарат П-клеток пред-

ставлен редкими, хаотично перекрещивающи-

мися миофибриллами либо произвольно ори-

ентированными свободно лежащими тонкими 

и толстыми протофибриллами и их пучками, 

нередко в комплексе с полирибосомами. Тонкие 

миофибриллы состоят из рыхло упакованных 

филаментов с небольшим количеством саркоме-

ров, диски которых выражены нечетко, Z-линии 

неодинаковой толщины, иногда прерывисты, 

а электронно-оптически плотное вещество часто 

выходит за пределы миофибрилл. Объем, зани-

маемый миофибриллами в П-клетках, составляет 

не более 25% такового в вентрикулярных кардио-

миоцитах. Редкие митохондрии неодинакового 

размера и формы с внутренней структурой, зна-

чительно упрощенной в сравнении с клетками 

рабочего миокарда, беспорядочно разбросаны 

в обильной светлой саркоплазме, окружающей 

относительно крупное ядро, которое расположе-

но в центральной зоне. Гранулы гликогена не-

многочисленны.

Слабо развитый саркоплазматический рети-

кулум распределен преимущественно по перифе-

рии клетки, причем его терминальные цистерны 

иногда формируют типичные функциональные 

контакты с плазмолеммой. В цитоплазме содер-

жатся свободные гранулы рибонуклеопротеидов, 

элементы гранулярного ретикулума, комплекса 

Гольджи, лизосомы. Стабильность формы этих 

довольно бедных органеллами клеток поддержи-

вают многочисленные хаотично расположенные 

элементы цитоскелета — так называемые про-

межуточные филаменты диаметром около 10 нм, 

часто оканчивающиеся в плотном веществе дес-

мосом.

Клетки II типа — переходные или латентные 

пейсмейкеры — неправильной удлиненной от-

ростчатой формы. Они короче, но толще рабо-

чих кардиомиоцитов предсердий, нередко со-

держат два ядра. Сарколемма переходных клеток 

часто образует глубокие инвагинации диаметром 

0,12–0,16 мкм, выстланные гликокаликсом, как 

и в Т-тубулах. Эти клетки богаты органеллами и 

имеют меньше недифференцированной сарко-

плазмы, чем П- клетки, их миофибриллы ориен-

тированы вдоль длинной оси, толще и состоят из 

большего количества саркомеров, в которых сла-

бо выражены Н- и М-полоски. Митохондрии, 

расположенные между миофибриллами, по сво-

ей внутренней организации приближаются к та-

ковым клеток рабочего миокарда, количество 

гликогена непостоянно.

Клетки III типа подобны клеткам Пурки-

нье — проводящие миоциты, на поперечных сре-

зах выгля дят объемнее других кардиомиоцитов. 

Их длина составляет 20–40 мкм, диаметр — 20–

50 мкм, образуемые ими волокна имеют бо льшее 

поперечное сечение, чем в рабочем  миокарде, но 

неодинаковую толщину.

Клетки Пуркинье отличают также обширная 

свободная от миофибрилл перинуклеарная зона, 

выполненная светлой вакуолизированной сарко-

плазмой, крупное округлое либо напоминающее 

прямоугольник ядро с умеренной концентрацией 

хроматина. Их контрактильный аппарат развит 

слабее, а система пластического обеспечения — 

лучше, чем в вентрикулярных кардиомиоцитах. 

Сарколемма образует многочисленные кавео-

лы, единичные, нерегулярно расположенные 

Т-тубулы и глубокие, достигающие аксиальной 

зоны клетки-туннели диаметром до 1 мкм, вы-

стланные базальной мембраной. 

Миофибриллы, расположенные в субсарко-

леммной зоне, иногда ветвятся и анастомози-

руют. Несмотря на нечеткую ориентировку по 

длиннику клетки, они, как правило, закреплены 

в обоих вставочных дисках. Упаковка миофила-

ментов в миофибриллах довольно рыхлая, гекса-

гональное расположение толстых и тонких про-

тофибрилл не всегда выдерживается, в саркоме-

рах слабо выражены Н- полоска и мезофрагма, 

отмечается полиморфизм в структуре Z-линий.

В саркоплазме видны свободно взвешенные 

разрозненные и собранные в комплексы толстые 

и тонкие филаменты цитоскелета, связанные 

с полисомами, микротрубочки, лептофибриллы 

с периодом 140–170 нм, рибосомы и гранулы 
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гликогена, нередко заполняющие всю свободную 

саркоплазму. Немногочисленные элементы сар-

коплазматического ретикулума располагаются 

вокруг миофибрилл и под сарколеммой, иногда 

образуют субсарколеммные цистерны. Митохон-

дрии заметно меньше, чем в рабочих кардиомио-

цитах, расположены как вдоль миофибрилл, так 

и перинуклеарно в виде небольших скоплений. 

Здесь же отмечаются профили гранулярного ре-

тикулума, пластинчатого комплекса, лизосомы, 

окаймленные везикулы.

В целом, П-клетки проводящей системы, ге-

нерирующие импульсы, отличаются наиболее 

низким уровнем морфологической дифференци-

ровки, который постепенно повышается по мере 

приближения к рабочим кардиомиоцитам желу-

дочков, достигая здесь максимального значения. 

Объединение различных типов клеток в единую 

систему генерации и проведения импульса опре-

деляется необходимостью синхронизации этого 

процесса во всех отделах сердца.

Миоциты проводящей системы сердца имеют 

не только цитоморфологические, но иммуно- 

и гистохимические отличия от клеток рабочего 

 миокарда. Все миоциты проводящей системы, за 

исключением П-клеток предсердно-синусного 

узла, богаче гликогеном, который присутству-

ет в них не только в легко метаболизируемой 

β-форме, но и в виде более устойчивого ком-

плекса с белками — десмогликогена, выполняю-

щего пластические функции. Активность гли-

колитических ферментов и гликогенсинтетазы 

в проводящих кардиомиоцитах относительно 

выше, чем энзимов цикла Кребса и дыхательной 

цепи, тогда как в рабочих кардиомиоцитах это 

соотношение имеет обратный характер соответ-

ственно содержанию митохондрий. В результате 

миоциты предсердно-желудочкового узла, пуч-

ка Гиса и других отделов проводящей системы 

устойчивее к гипоксии, чем остальной миокард, 

несмотря на более высокую активность АТФазы. 

В ткани проводящей системы отмечается интен-

сивная реакция на холин эстеразу, отсутствующая 

в миокарде желудочков,  и значительно большая 

активность лизосо мальных гидролаз. 

Распределение миоцитов различных типов, 

характер и строение контактов клеток в раз-

личных отделах проводящей системы опреде-

ляется их функциональной специализацией. 

В срединной зоне синусно-предсердного узла 

расположены наиболее рано активирующиеся 

П-клетки — пейсмейкеры, генерирующие им-

пульс. Его периферию занимают переходные 

клетки II типа, П-клетки контактируют только 

с ними. Переходные клетки опосредуют прохож-

дение импульса к миоцитам предсердий, замед-

ляют его распространение. Контакты П-клеток 

немногочисленны, имеют упрощенное строение 

и весьма произвольную локализацию. В боль-

шинстве случаев представлены простым сбли-

жением плазмолеммы смежных клеток, фикси-

руемым единичными десмосомами. Цитологи-

ческий состав предсердно-желудочкового узла 

более разнообразен. В нем присутствуют клетки, 

по структуре очень близкие к пейсмейкерным, 

краниодорсальную часть занимают миоциты 

II типа, а дистальные отделы состоят из быстрее 

проводящих импульс Пуркинье-подобных про-

водящих миоцитов III типа.

Некоторые исследователи выделяют в составе 

узла три зоны, отличающиеся по морфологиче-

ским и электрофизиологическим характеристи-

кам: АN, переходную от предсердного миокарда 

к узловой ткани, состоящую в основном из пере-

ходных клеток, и NН-зону, пограничную с пуч-

ком Гиса, преимущественно формируемую поли-

морфными переходными Пуркинье-подобными 

клетками.

Контакты переходных миоцитов с типичны-

ми нодальными П-клетками имеют более про-

стое строение, чем их соединения между собой, 

с предсердными рабочими миоцитами или клет-

ками III типа. Межклеточные стыки образуют 

лишь непротяженные и бедные осмиофильным 

материалом промежуточные зоны, а десмосо-

мы и миниатюрные нексусы отмечают довольно 

редко.

Межклеточные контакты миоцитов III типа 

между собой и с окружающими сократительны-

ми кардиомиоцитами организованы сложнее 

и по своей структуре ближе к характерным для 

рабочего миокарда. Вследствие более упорядо-

ченного расположения миофибрилл они ориен-

тированы поперек длинной оси клеток и замет-

но реже образуются боковыми поверхностями 

их апикальных зон. Поперечно расположенные 

вставочные диски отличает большая протяжен-

ность хорошо выраженных промежуточных зон. 

Наличие протяженных нексусов при боковых 

контактах значительно повышает проводимость 

этих мышечных волокон и облегчает переда-

чу импульсов на рабочий миокард. Вставочные 

диски между клетками Пуркинье иногда имеют 

косое расположение или V-образную форму. По-

добная ориентация и слабая извитость промежу-

точных зон соответствуют более примитивному 

строению их вставочных дисков по сравнению 

с рабочими клетками.
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КРОВОСНАБЖЕНИЕ
Транспортно-трофическое обеспечение пред-

сердных отделов проводящей системы сердца 

осуществляется в значительной степени диф-

ференцированно от окружающего миокарда. 

Синусно-предсердный узел питают один или 

два сосуда, стенки которых имеют строение ти-

пичных интрамуральных транспортных артерий 

III–IV порядка. Характерной особенностью узла 

является непропорционально крупная питающая 

артерия, проходящая по длинной оси через его 

середину. Она является одной из первых ветвей 

правой венечной артерии либо, несколько реже, 

отходит от проксимального сегмента огибаю-

щей ветви ЛКА. Ее последующие раз ветвления 

на короткие промежуточные звенья включают 

терминальные артерии, артериолы, прекапил-

ляры дают начало густой сети капилляров того 

же типа, что и в миокарде, доля которых в ткани 

узла более чем в 2 раза больше, чем в окружаю-

щей его ткани правого предсердия. Их стенка 

образована 1–3 эндотелиоцитами, лежащими на 

базальной мембране, в которой довольно часто 

отмечают перициты. Посткапилляры анастомо-

зируют перед слиянием в конусовидные венулы, 
образующие довольно густую венозную сеть. 

Кровеносное русло синусно-предсердного узла 

завершается двумя группами мелких интрамио-

кардиальных вен. 

Кровоснабжение предсердно-желудочкового 

узла чаще всего осуществляется ветвью ПКА, 

отходящей непосредственно от нее или от прок-

симального сегмента задней межжелудочковой 

артерии. Иногда узел получает кровь из огибаю-

щей ветви левой венечной артерии. Собствен-

ная мелкая интрамуральная артерия мышечно-

го типа, питающая предсердно-желудочковый 

узел, последовательно распадается на артериолы 

диаметром 20–25 мкм. Отдаваемые артериолами 

прекапилляры располагаются под различными 

углами по отношению к мышечным волокнам, 

их диаметр не превы шает 18 мкм. Капилля-

ры диаметром около 6 мкм формируют густую 

трехмер ную сеть с удлиненными полиморф-

ными ячейками, петли которой охватывают по 

1–2 мышечных волокна.

В некоторых капиллярах AV-узла выявляют 

фенестры — небольшие локальные диафрагмо-

подобные истончения периферической зоны 

эндотелиоцита вплоть до слияния плазмолеммы 

люминальной и базальной поверхности клетки. 

Капиллярная сеть завершается короткими ши-

рокими посткапилля рами диаметром 20–22 мкм, 

сливающимися в единичные венулы шириной 

45 мкм, которые располагаются в соединитель-

нотканных прослойках между группами мышеч-

ных волокон, принимая многочисленные прито-

ки. Другие отделы проводящей системы получа-

ют питание вместе с окружаю щей их тканью.

Иннервация
Проводящая система сердца иннервируется 

интенсивнее в сравнении с другими регионами 

миокарда. Наиболее мощная иннервация ха-

рактерна для ее начальных отделов. Синусно-

предсердный и предсердно-желудочковый узлы 

кровоснабжаются и иннервируются обильнее, 

чем остальной миокард. В мощном нервном 

сплетении AV-пучка выделяют внешнее и глубо-

кое нервные сплетения. Безмякотные нервные 

волокна глубокого сплетения образуют оконча-

ния на мышечных волокнах AV-пучка. Термина-

ли, имеющие вид маленьких колечек, считаются 

моторными окончаниями.

Проводящая система сердца имеет собствен-

ный ганглиозный аппарат, в области AV-узла 

расположено значительное количество крупных 

и мелких нервных узлов. Нервные клетки этих 

узлов по морфологическим характеристикам мо-

гут быть отнесены к системе блуждающего нерва. 

Аксоны этих клеток заканчиваются на мышечных 

волокнах пучка. В интерцеллюлярных сплетениях 

узлов проводящей системы разветвления одного 

мякотного нервного нейрона контактируют с не-

сколькими нервными клетками. Мякотное во-

локно в узлах распадается на тонкие нити интер-

целлюлярного сплетения, которые оканчиваются 

на теле нескольких нервных клеток. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Анатомія людини (2006) Підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня 

акредитації: У 3 т. Т. 1. За ред. А.С. Головацького, В.Г. Черкасова. Нова 

книга, Вінниця, 365 с.

2. Атлас микроскопического и ультрамикроскопического строения клеток, 

тканей и органов (2004) Учеб. пособие для студентов мед. вузов. В.Г. Ели-

сеев, Ю.И. Афанасьев, Е.Ф. Котовский, А.Н. Яцковский. Медицина, Мо-

сква, 447 с.

3. Атлас сканирующей электронной микроскопии клеток, тканей, органов 

(1987) Под ред. О.В. Волковой, В. А. Шахламова, А.А. Миронова. Медици-

на, Москва, 464 с.

4. Большакова Г.Б. (1991) Межтканевые взаимоотношения в развитии серд-

ца.  Наука, Москва, 88 с.

5. Гайворонский И.В. (2004) Нормальная анатомия человека. Учеб. для мед. 

вузов. 4-е изд. СпецЛит, Санкт-Петербург, Т. 1. 560 с.

6. Гайворонский И.В. (2004) Нормальная анатомия человека: Учеб. для мед. 

вузов.  4-е изд. СпецЛит, Санкт-Петербург, Т. 2. 424 с.

7. Гартнер Л.П. (2008) Цветной атлас гистологии. Л. П. Гартнер, Дж. Л. Хай-

атт; Под ред. В.П. Сапрыкина. Логосфера,Москва, 463 с.

8. Караганов Я.Л., Кердиваренко Н.В., Левин В.Н. (1982) Микроагиология. 

Под ред. В.В. Куприянова. Штиинца. Кишинев, 248 с.

9. Кузнецов С.Л. (2002) Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии. 

Учеб. пособие для студентов мед. вузов, мед. фак. ун-тов. С.Л. Кузнецов, 

Н.Н. Мушкамбаров, В.Л. Горячкина. Медицинское информационное агент-

ство, Москва, 373 с.

10. Кузнецов, С.Л. (2005) Гистология, цитология и эмбриология. Учеб. для 

мед. вузов. С.Л. Кузнецов, Н.Н. Мушкамбаров. МИА, Москва, 600 с.



ГЛАВА 1  СТРОЕНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ И ЛИМФАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ____ 71

С
Е

К
Ц

И
Я

 1
С

Т
Р

У
К

Т
У

Р
А

 И
 Ф

У
Н

К
Ц

И
И

 

С
Е

Р
Д

Е
Ч

Н
О

-С
О

С
У

Д
И

С
Т

О
Й

 С
И

С
Т

Е
М

Ы

11. Кульчицкий К.И., Роменский О.Ю. (1985) Сравнительная анатомия и эво-

люция кровеносных сосудов. Здоров’я, Киев, 176 с.

12. Куприянов В.В., Бородин Ю.И., Караганов Я.Л., Выренков Ю.Е. (1983) 

Микролимфология. Медицина, Москва, 288 с.

13. Луцик О.Д., Іванова А.Й., Кабак К.С., Чайковський Ю.Б. (2003) Гістологія 

людини. Підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III–IV рівнів акредитації. 

Книга плюс, Киев, 592 с.

14. Микроморфология человека (2007) Учеб. пособие для студентов мед. ву-

зов. Под ред. С.Ю. Масловского, Е.В. Мирошниченко. 3-е изд., испр. и 

доп. Ткани, Харьков, 126 с.

15. Михайлов С.С. (1987) Клиническая анатомия сердца. Медицина, Москва, 

228 с.

16. Привес М.Г. (2005) Анатомия человека. Учеб. для рос. и иностр. студен-

тов мед. вузов и факультетов. М.Г. Привес, Н.К. Лысенков, В.И. Бушкович. 

12-е изд., перераб. и доп. Изд. дом СПбМАПО, Санкт-Петербург, 720 с.

17. Румянцев П.П. (1982) Кардиомиоциты в процессах репродукции, диффе-

ренцировок и регенерации. Ленинград, 288 с.

18. Самойлова C.Д. (1970) Анатомия кровеносных сосудов сердца. Под ред. 

А.П. Надеина. Медицина, Ленинград, 217 с.

19. Синев А.Ф., Крымский Л.Д. (1985) Хирургическая анатомия проводящей 

системы сердца. Медицина, Москва, 272 с.

20. Синельников Р.Д. (1958) Атлас анатомии человека. Т 2. Медгиз, Москва, 

627 с.

21. Сосудистый эндотелий (1986) Под ред. В.В. Куприянова, И.И. Бобрика, 

Я.Л. Караганова. Здоров’я, Киев, 248 с.

22. Хэм А., Кормак Д. Гистология (1982) Пер с англ. Т. 2. Мир, Москва, 254 с.

23. Чайковский Ю.Б. (2006) Гістологія, цитологія та ембріологія. Атлас для 

самостійної роботи студентів. Луцьк.

24. Чернух А.М., Александров П.Н., Алексеев О.В. (1984) Микроциркуляция. 

Медицина, Москва, 432 с.

25. Шаров В.Г., Иргашев Ш.Б. (1988) Ультраструктура сердца. Медицина, 

Ташкент, 242 с.

26. Шахламов В.А., Цамерян А.П. (1982) Очерки по ультрастуктурной органи-

зации сосудов лимфатической системы. Наука, Новосибирск, 120 с.

27. Воробъев В.П. (2003) Большой атлас анатомии человека. Харвест, Минск, 

1312 с.

28. Grant J.C.B. (1956) An atlas of anatomy. J.C.B. Grant. 4-th ed. Williams and 

Wilkins, Baltimore, I–X, 800 p. 



72  ___________________________________ ГЛАВА 2  НАРУШЕНИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ

С
Е

К
Ц

И
Я

 1
С

Т
Р

У
К

Т
У

Р
А

 И
 Ф

У
Н

К
Ц

И
И

 

С
Е

Р
Д

Е
Ч

Н
О

-С
О

С
У

Д
И

С
Т

О
Й

 С
И

С
Т

Е
М

Ы

ВИДЫ И ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЙ 

КРО ВО ОБРАЩЕНИЯ
Расстройства кровообращения связаны с из-

менениями функции сердца, артерий, микросо-

судов, вен, нарушениями реологических свойств 

текущей по ним крови, проницаемости гистоге-

матического барьера или нейрогуморальной ре-

гуляции. Отдельные звенья сердечно-сосудистой 

системы функционируют в тесной взаимосвязи, 

поэтому изменения, возникающие в одном из 

них, влияют на функцию всех остальных. При 

этом возможны изменения состава тканевого 

метаболизма вплоть до повреждения и гибели 

клеток и стромальных структур. Расстройства 

кровообращения могут иметь общий характер, 

когда изменяется функция всей кровеносной 

системы, или же относится к отдельным участ-

кам сосудистого русла. В морфологи ческой кар-

тине повреждений, обусловленных расстрой-

ствами крово- и лимфо обращения, сочетают-

ся признаки как общие, так и определяемые 

структурно-функциональными особенностями 

данной ткани.

Общие и местные нарушения кровообра-

щения, отмечаемые при многих заболеваниях, 

осложняют их течение. В настоящее время разли-

чают следующие виды нарушений: артериальное 

и венозное полнокровие (гиперемия), ишемия, 

стаз крови, тромбоз, ДВС-синдром, эмболия, 

инфаркт, кровотечение и кровоиз лияние.

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРЕМИЯ
Артериальная гиперемия — повышенное кро-

венаполнение ткани, обусловленное избыточным 

притоком артериальной крови, может возникать 

в нор мальных и патологических условиях, иметь 

общий или местный характер, развиваться в здо-

ровом организме или в условиях патологии.

Общая артериальная гиперемия наблюдается 

при эритремии (повышение числа эритроцитов 

в крови) либо при увеличении всего ОЦК (пле-

тора). Кожные покровы таких больных приобре-

тают отчет ливый красноватый оттенок, а уровень 

АД повышается. Однако значительно чаще арте-

риальная гиперемия ограничивается каким-либо 

кон кретным регионом. В физиологических усло-

виях она связана с функцией сосудосуживающих 

и сосудорасширяющих нервов либо с действием 

физических факторов. Интен сивность кровотока 

в микрососудах возрастает в результате увеличе-

ния просвета периферических артерий, что спо-

собствует поддержанию метаболических процес-

сов в питаемой ими ткани. Гиперемия, связан ная 

с усилением функции органов, обозначается как 

функциональная, или рабочая.

Механизмы развития артериальной гипер е-

мии в условиях патологии значительно разно-

образнее. В соответствии с причиной различают 

ангионевротическую (нейропаралитическую), 

коллатеральную, постанемическую, вакатную, 

возникающую на поч ве артериовенозного сви-

ща, и воспалительную артериальную гипере-

мию.

Ангионевротическая гиперемия связана с на-

рушением соотношения процессов возбуждения 

и торможения в отделах вегетативной нервной 

системы, регулирующих тонус соответствующих 

артерий. Доминирование парасимпатических 

воздействий над симпатическими ведет к дила-

тации артерий и преобла данию объема притока 
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крови над ее оттоком по венозным сосудам. Этот 

вид вазомоторной гиперемии может возникать 

рефлекторно, например при психомоторных аф-

фектах, повреждении нервных проводников или 

сплетений, некоторых инфекционных заболева-

ниях (грипп, сыпной тиф), протекающих с пора-

жением узлов симпатической нервной системы. 

Органы, кожные по кровы, слизистая оболочка 

при артериальной гиперемии покрасневшие, 

иногда припухшие, температура их повышена. 

Ощущение пульсации гиперемированного поля 

свидетельствует о распространении пульсовой 

волны в периферическую сеть микрососудов. 

Обычно этот вид артериальной гиперемии имеет 

быстропроходящий, транзиторный характер и не 

оставляет следов.

Коллатеральная гиперемия развивается при 

ограничении проходимости магистрального ар-

териального ствола, например при его тромбо-

зе, сдавливании извне, пороке развития сосуда. 

В результате притекающая кровь устремляется в 

ветви, отходящие до препятствия, переполняет и 

расширяет их. Формирование обходных путей-

коллатералей определяет ся темпами обтурации 

сосуда, количеством предсуществовавших ана-

стомозов и степенью развития чувствительной 

иннервации по ходу сосудов, которая обеспечи-

вает более или менее полное и быстрое раскрытие 

коллатеральных путей. Образование коллатера-

лей стимулируется метаболитами, поступающи-

ми из ишемизированной ткани и оказывающи-

ми вазодилататорный эффект. Сосудистая сеть, 

оказавшаяся в зоне коллатеральной гиперемии, 

подверга ется приспособительной перестройке. 

Отмечается усиление эластического и аргиро-

фильного каркаса, гипертрофия и гиперплазия 

гладкомышечных клеток стенки входящих в нее 

сосудов. Коллатеральная гиперемия являет ся 

важным компенсаторным механизмом, благо-

даря которому поддерживается кровоснабжение 

ткани при закрытии основного артериального 

ствола.

Вакатная (от лат. vacuus — пустой) гиперемия 

является следствием градиента барометрическо-

го давления между каким-либо участком тела или 

всем организмом и окружающей средой. Приме-

ром местного артериального полнокровия такой 

природы является гиперемия кожи, вызванная с 

помощью медицинской банки. Общую вакатную 

гиперемию отмечают при резком снижении дав-

ления в окружающей среде вследствие быстрого 

подъема водолазов или кессонных работах, раз-

герметизации вы сотных летательных аппаратов. 

Резкое расширение сосудов в этих услови ях мо-

жет привести к полнокровию слизистых оболо-

чек, кровотечению из носа и ушей, кровоизлия-

ниям с тяжелыми повреждениями внутренних 

органов.

Постанемическая гиперемия развивается в 

тех случаях, когда восстанавливается проходи-

мость артерий, ранее частично или полностью 

выключенных из кровото ка. Такая ситуация 

бывает при снятии хирургической лигатуры, 

удалении опухоли или жидкости, сдавливавших 

сосуд, канализации тромбированной или сте-

нозировании артерии. Это может приводить к 

ишемизации других органов, в частности голов-

ного мозга, с развитием обморочного состояния 

(коллапса).

Гиперемия на почве артериовенозного свища 

чаще всего является следствием огнестрельного 

ранения с повреждением артерии и вены и об-

разованием соустья между ними. Артериальная 

кровь, устремляющаяся по новому пути в вену, 

повышает температуру ткани, изменяя обмен-

ные процессы и способствуя ускоренному росту 

волос на коже.

Воспалительная гиперемия — обязательный 

компонент воспалительного процесса. В ее осно-

ве лежит полнокровие периферических сосудов, 

свя занное с нарушением обменных процессов 

и парезом сосу дов. Усиленный приток крови 

к воспаленному участку повышает локальную 

температуру, а при поражении кожи или слизи-

стых оболочек окрашивает их в красный цвет. 

Гипер е мия более выражена в острой фазе про-

цесса и проходит вместе с его окончанием.

ВЕНОЗНОЕ ПОЛНОКРОВИЕ
Венозная (застойная, пассивная) гиперемия — 

патологическое изме нение кровообращения, 

обуслов ленное затруднением оттока венозной 

крови при сохраненной доставке ее в ткани по 

соответствую щим артериям. Венозное полно-

кровие может быть общим и местным, острым и 

хроническим. 

Острая общая венозная гиперемия возникает 

при быстро развивающейся СН, которая может 

быть следствием ИМ, токсико-инфекционных 

поражений сердечной мышцы, утрачивающей 

способность эффективно поддерживать общую 

гемодинамику или деструкции митрального или 

аортального клапанов. Это приводит к перепол-

нению кровью емкостных сосудов. Скорость 

кровотока в венах и капиллярах снижается, а 

давление в них значительно повышается. Про-

светы всех микрососудов расширяются, а ранее 

не фунционировавшие раскрываются. В этих 
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условиях максимально дилатируются мелкие 

вены, венулы и венулярные отделы капилляров 

вследствие относительно большего повышения 

давления в дистальных отделах сосудистой сети. 

Так как редуцированный гемоглобин венозной 

крови беден кислородом, то ткани испытывают 

гипоксию. Проницаемость стенок микрососудов 

и растяжимость опорной соединительной ткани 

повышаются, а объем тканевой жидкости суще-

ственно увеличивается.

Признаками венозной гиперемии являются 

понижение температуры, синюшность (циа-

ноз) кожи и слизистых оболочек, что связано 

с заполнением поверхностно расположенных 

сосудов кровью, содержащей восста новленный 

гемоглобин. Цианотическая окраска более за-

метна в периферических частях тела — на губах, 

носу (акроцианоз), кончиках пальцев. В выра-

женных случаях цианоз сочетается с отеком жи-

ровой клетчатки и водянкой полостей. В тканях 

отмечают плазматическое пропитывание (плаз-

моррагия), отек стромы, замедление и останов-

ку кровотока в микрососудах, множественные 

кровоизлияния диапедезного характера. Так 

как при острой венозной гиперемии нарушается 

большинство основных функций крови (транс-

портная, дыхательная, трофическая, экскре-

торная, поддержание водного баланса ткани), 

в паренхиматозных органах воз никают дис-

трофические изменения и рассеянные мелкоо-

чаговые некрозы. Быстро нарастающий застой 

крови в бассейне магистральной вены ведет к 

застойному геморрагическому инфарк ту — об-

ширному некрозу, формирующемуся на фоне 

выраженного цианоза, отека и пропитывания 

ткани кровью. Такие инфаркты отмечают при 

закрытии селезеночной, почечной, брыжееч-

ных вен, тромбозе синусов мозговой оболочки 

или коронарного синуса.

Венозное полнокровие проявляется неодина-

ково в различных органах в зависимости от ар-

хитектоники сосудов. В легких выявляют дила-

тацию и переполнение кровью капилляров, про-

питывание фильт ратом крови межальвеолярных 

перегородок и заполнение им значи тельной час-

ти альвеол (интерстициальный и альвеолярный 

отек), диапедезный выход эритроцитов. Острая 

венозная гиперемия печени характеризуется 

увеличением ее объема. На разрезе ткань орга-

на приобре тает темно-красный цвет, становится 

влажной со стертым рисунком.

Остро возникающая регургитация венозной 

крови из сердца при дисфункции сопровожда-

ется не только полнокровием тканей, но и кро-

воизлияниями в центральных зонах пече ночных 

долек. Почки при остром венозном полнокровии 

увеличиваются в объеме, их масса возрастает от 

250–300 до 400–500 г. Наиболее полно кровно 

мозговое вещество пирамидок, что связано с вну-

триорганным перераспределением кровотока. 

Дистрофические изменения, развивающиеся на 

фоне отека ткани почек, максимально выражены 

в наиболее чувст вительных к гипоксии прокси-

мальных отделах канальцевой системы нефрона. 

Объем селезенки в условиях острого венозного 

застоя увеличивается в 2,5 раза, что сопровожда-

ется резким напряжением ее капсулы, а масса 

достигает ≥300 г. При разрезе с темно-красной 

поверхности ткани селезенки обильно стекает 

кровь. В сердеч ной мышце отмечаются избы-

точное кровенаполнение интрамуральных вен и 

микрососудов, капилляростазы, отечность ин-

терстиция, мелкоочаговые повреждения мышеч-

ных волокон.

Иногда венозная гипер емия имеет активный 

характер. Это выявляют в зонах коллатерально-

го венозного полно кровия, например при об-

струкции крупного венозного ствола, цир розе 

печени или шоке. В последнем случае в печени, 

селезенке, подкожной жировой клетчатке, ве-

нах ЖКТ, таза депонируется до 40% всей крови, 

что приводит к дефициту наполнения полостей 

сердца и фибрилляции желудочков. В целом, 

достаточно быстро ликвидируемая острая ве-

нозная гиперемия оставляет незначительные 

последствия.

Хроническую общую венозную гиперемию от-

мечают значительно чаще, чем острую. Она 

является следствием ХСН, осложняет многие 

длительно текущие заболевания, которые приво-

дят к прогрессирующему нарушению функции 

сердца: врожденные и приобретенные пороки 

сердца, кардиомиопатия, хроническая алкоголь-

ная интоксикация, миокардиты различного ге-

неза, амилоидоз сердца, некоторые системные 

поражения сое динительной ткани, перикардит, 

хронические воспалительные процессы в легких 

диффузного характера и др. Основными причи-

нами нарушения насосной функции сердца яв-

ляются:

1. Слабость поврежденного миокарда, со-

кращения которого не могут обеспечить уровня 

внутрижелудочкового давления, необходимого 

для перемещения притекающей к сердцу крови 

в артерии большого и малого кругов кровообра-

щения.

2. Декомпенсированные пороки сердца, ког-

да энергия сердечного сокращения оказывает-
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ся недостаточной для продвижения требуе мой 

массы крови через суженные сердечные отвер-

стия либо когда неполное смыкание сердечных 

клапанов приводит к возврату части крови в ре-

троградно расположенную камеру сердца и ве-

нозные сосуды.

3. Ограничение емкости полостей сердца 

вследствие массивного субэндокардиального 

тромбоза (эндокардит Леффлера), фиброэласто-

за эндокарда, резкого утолщения стенки желу-

дочков и межжелудочковой перегородки с суб-

аортальным стенозом (ГКМП). 

4. Невозможность достаточного расширения 

полостей сердца во время диастолы из-за ско-

пления значительного объема жидкости в поло-

сти перикарда или ее облитерации и петрифи-

кации.

5. Уменьшение ОЦК и, как следствие, недо с та -

точный возврат крови к сердцу.

Длительный венозный застой поддерживает 

состояние тканевой ги поксии, которая вмес те с 

гемодинамическими факторами нарушает про-

ницаемость гистогематического барьера и при-

водит к повторяющимся плазмо- и геморрагиям, 

стойкому отеку, дистрофии и постоянно воз-

никающим микронекрозам. Вследствие этого 

хроническая венозная гиперемия ведет к атрофии 

паренхиматозных органов и прогрессирующим 

склеротическим изменениям. Склерозирование 

ткани обусловлено сти мулирующим влиянием 

хронической гипоксии на пластические процес-

сы в соединительной ткани. Новообразование 

гликозаминогликанов и коллагеновых волокон 

приводит к постепенному наращиванию массы 

и огрубению стромы органов, вытесняющей па-

ренхиматозные структуры, которые атрофируют-

ся в условиях гипоксии. В фокусах микронекроза 

происходит формирование звездчатых руб чиков. 

Вследствие прогрессирующего характера таких 

диффузных и мелкоочаговых склеротических 

изменений развивается цианотическая индура-

ция (застойное уплотнение) органов и тканей. 

Органы становят ся плотными, увеличиваются в 

размерах, приобретают характерный синюшно-

темно-красный цвет.

Венозный застой более выражен в нижних 

частях тела, чаще всего в нижних конечностях, а 

при длительном соблюдении постельного режи-

ма — в нижних отделах легких. Это явление на-

зывают гипостазом. Гипостаз в нижних конечно-

стях связан также с расширением просвета вен и 

недостаточностью их клапанов. Длительно удер-

живающаяся венозная гиперемия сопровожда-

ется гипертрофией мышечной оболочки вен. 

Переполненные кровью не равномерно расши-

ренные вены часто становятся извилистыми и 

обрета ют узловатые выпячивания — варикозные 

узлы. В коже выявляют цианоз,
 
отек дермы и 

подкожной клетчатки, дополняющиеся разрас-

танием соединительной ткани, атрофическими 

изменениями дермы и эпидермиса. 

В печени хроническая венозная гиперемия  

сопро вождается сложной структурно-функ-

циона льной перестройкой гистоархитекто-

ники ор гана. Наряду с увеличением размеров 

печени, закруглением краев и напряжением 

капсулы отмечается уплотнение ткани, приоб-

ретающей на разрезе рисунок, напоминающий 

мускатный орех вследствие чередования мелких 

зон темно-красного и серовато-желтого цве-

та. Темно-красные участки соответствуют сре-

динным зонам печеночных долек, где на месте 

цент ральных вен, прилежащих к ним отделов 

синусоид и лежащих между ними печеночных 

клеток образуются кровяные озера, располага-

ются элементы пролиферирующей соедини-

тельной ткани. 

На периферии пе ченочных долек цитоплазма 

гепатоцитов приобретает зернистый вид и содер-

жит множество липидных капелек, придающих 

ткани желтоватый оттенок. Такая неравномер-

ность окраски ткани объясняется особенностя-

ми кровоснабжения органа и строением пече-

ночных долек. В печень поступает кровь из 2 ис-

точников: воротной вены и печеночной арте рии. 

Оба сосуда, последовательно делясь, в конечном 

итоге разветв ляются на капилляры, которые, 

внедряясь между балками из паренхиматозных 

клеток, проникают в печеночные дольки. Здесь 

капилляры, приносящие артериальную и веноз-

ную кровь, сли ваются, образуя синусоидальные 

капилляры портальной системы, кото рые впада-

ют в центральную вену печеночной дольки. Цен-

тральная вена является дренажной системой, не-

сущей кровь в нижнюю полую вену.

Внутридольковые кровеносные капилляры — 

синусоиды — на всем своем протяжении выстла-

ны уплощенными эндотелиоцитами с незамкну-

тыми межклеточными щелями и лишены базаль-

ной мембраны. Обращенная к ним поверхность 

гепатоцитов образует множество микроворсинок, 

увеличивающих всасывающую поверхность кле-

ток. Особенности строения стенок синусоидов 

и обращенной к ним плазмолеммы гепатоцитов 

обеспечивает свободный обмен между печеноч-

ной паренхимой и кровью. Гепатоциты и стен-

ку микрососуда разделяет щель — пространство 

Диссе, которое заполнено плазмой и в ко торой 
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располагаются звездчатые ретикулоэндотелио-

циты. Повышение давления в венозной системе 

ретроградно распространяется от магистральных 

сосудов на печеночные, собирательные и цен-

тральные вены, а затем и на синусоиды, вызывая 

их расширение. Однако последние дилатируют-

ся только в цент ральных и срединных отделах 

дольки, так как ближе к ее периферии возросшее 

венозное давление уравновешива ется артериаль-

ной кровью, поступающей в синусоиды из ка-

пилляров печеночной артерии.

Расширение микрососудов в центре пече-

ночной дольки сопровожда ется кровоизлия-

ниями, тогда как в зоне слияния синусоидов 

и артери альных капилляров отмечают только 

отек. В этих условиях происхо дит активирова-

ние адвентициальных фибробластов централь-

ных и собирательных вен, пролиферация клеток 

синусоидов, приоб ретающих способность ак-

тивно продуцировать склеропротеины. Застой 

крови при хронической венозной гиперемии 

нарушает циркуляцию в лимфатической систе-

ме, в сосудах и капиллярах которой скаплива-

ется богатая белками и мета болитами лимфа. 

Затруднение лимфооттока и, следовательно, 

освобождения внутритканевой среды от избыт-

ка жидкости, содержащей продукты тканевого 

обмена, потенцирует гипоксию и способствует 

новообразованию соединительной ткани в пе-

чени и других органах.

По мере прогрессирования процесса в пече-

ни разрастается соединительная ткань, что ведет 

к склерозу центральных и собирательных вен, 

портальных трактов, образованию сплошной ба-

зальной мембраны у синусоидов, узелковой ги-

перплазии сохранившихся печеночных клеток. 

Такая глубокая перестройка сосудистого русла 

и стромально-паренхиматозных соотношений, 

сопровождающаяся деформацией органа, обо-

значается как мускатный (сердечный) цирроз 

печени.

В легких хроническая венозная гиперемия 

приводит к так называемой бурой индурации. 

Легкие уве ли чиваюттся в размере, их ткань 

уплотняется, приобретая на поверхности разреза 

буроватую окрас ку. Усиливается рисунок меж-

дольковых и межсегментарных прослоек фи-

брозной стромы, не содержащей капилляры, что 

связано со склерозом, обусловленным застоем 

лимфы. Склерозированные межсегментарные 

прослойки определяются на рентгенограмме 

(линии Керли). В терминальной стадии про-

цесса, когда развивается интерстициальный и 

альвеолярный отек, с поверхности разреза легоч-

ной ткани обильно стекает пенистая жидкость, 

смешан ная с темной венозной кровью. Бурая 

окраска легких связана с явле ниями гемосидеро-

за — накоплением буро-коричневого пигмента 

гемосидерина, образующегося в макрофагах при 

множественных диапедезных кровоизлияниях, а 

уплотнение ткани представляет собой следствие 

прогрессирования фибро за легочной ткани. 

Бурая индурация легких отмечается при ми-

тральном пороке сердца, особенно при сужении 

левого венозного отверстия, а также при об-

ширном кардиосклерозе. Ей предшествует ряд 

компенсаторно-приспособительных реакций 

со стороны артериального и венозного русла 

легких, направленных на предупреждение пере-

полнения кровью капилляров и легочных аль-

веол и нарушения функции аэрогематического 

барьера. На начальных этапах процесса это до-

стигается сокращением сфинктеров легочных 

вен, предупреждающим обратный заброс крови 

из правого предсердия в легочные вены, а также 

заполнением депо большого круга кровообра-

щения, что уменьшает массу крови, притекаю-

щей к ПЖ сердца. Затем возникает спазмиро-

вание мелких легочных вен. Параллельно через 

барорецепторы растянутых кровью устьев ле-

гочных вен и левого предсердия передается им-

пульс сок ращения на артериолы и мелкие ветви 

ЛА (веноартериальный рефлекс Ф.Я. Китаева). 

Адаптивная веноартериальная реакция ведет 

к гипертрофии мышечной оболочки легочных 

вен и ЛА, которые перестраиваются по типу за-

мыкающих артерий.

Со временем гипертрофия гладкомышечных 

элементов стенки сокращенных сосудов допол-

няется явлениями ангиосклероза. Миоэласто-

фиброз снижает реактивность артерий, артери-

ол и мелких вен, ограничивая их способность 

пред охранять капилляры легкого от резкого 

переполнения кровью. Наступает декомпенса-

ция легочного кровообращения, и капилляры 

межальвеолярных перегородок переполняются 

кровью. Стенки растянутых капилляров выбуха-

ют в альвеолы, их проницаемость повышается. 

Плазма и эритроциты выходят в просветы альве-

ол и в меж альвеолярный интерстиций, эритро-

циты разрушаются и поглощаются макрофага-

ми, превращающими гемоглобин в гемосидерин, 

который после распада макрофагов оказывается 

свободно лежащим в ткани.

Белки плазмы крови, продукты клеточного 

распада, гемосидерин поступают в лимфати-

ческое русло легких, нарушая его дренажную 

функцию. В результате к расстройствам крово-
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обращения постепенно присоединяется лимфо-

стаз и лимфатический отек межуточной ткани 

легких. Нарастающая гипоксия ткани активиру-

ет фиброциты, которые в большом количестве 

присутствуют в меж альвеолярных перегородках. 

Фиброциты трансформируются в фибробласты, 

длинные уплощенные отростки которых прони-

кают в запол ненные отечной жидкостью щели 

между кровеносными капиллярами и стенкой 

альвеолы. Около тел отростков фиброблас тов из 

сек ретируемых ими склеропротеинов формиру-

ются коллагеновые волокна. Склерозирование 

стенок кровеносных сосудов, капилляров и меж-

альвеолярных перегородок вместе с отеком еще 

более ухудшает условия газообмена. В зависимо-

сти от степени и длительности венозного застоя 

явления склероза и гемосидероза в легких при-

обретают генерализованный характер. Скопле-

ния свободно лежащих пигментов гемосидерина 

и ферритина и нагруженных ими сидерофагов 

выявляют не только в межальвеолярных перего-

родках и альвеолах, но и по ходу лимфатических 

сосудов и в лимфоузлах. Сидерофаги, появляю-

щиеся в мокроте, обозначают как «клетки сер-

дечного порока».

Бурая индурация легких приводит к прогрес-

сирующему ухудшению гемоди намики в малом 

круге, усугубляя течение основного заболева-

ния.

Почки при хроническом общем венозном за-

стое не только увеличиваются в размерах, но и 

уплотняются, становятся цианотичными. Нару-

шение кровообращения в большом круге при-

водит к спазму почечных артериол, что ограни-

чивает клубочковую фильтрацию. В результате 

способность почек экскретировать натрий и 

воду снижается, а объем плазмы крови и ткане-

вой жидкости в организме увеличивается, что 

еще более ухудшает кровообращение и тканевый 

обмен. На фоне застойного полнокровия и рас-

ширения почечных вен развивается лимфостаз и 

отек стромы. Ее набухание наиболее выражено 

в мозговом слое, где основное вещество меж у-

точной ткани особенно богато гликозаминогли-

канами. Клубочки также несколько увеличены 

и полнокровны. Внеклеточные пространства в 

области тубулярных элементов нефрона расши-

рены вследствие отека и вторичного нарушения 

реабсорбции жидкости. В условиях нарастаю-

щей гипоксии возникает дистрофия эпителия 

канальцев. На этой стадии процесса возможно 

огрубение базальной мембраны и их склероз, 

приводящие к альбуминурии.

Индурация селезенки при венозной гипере-

мии связана с застоем крови, отеком и склеро-

зированием стромы, а также с относительной не-

податливостью фиброзной капсулы органа. При 

хронической венозной гиперемии капсула селе-

зенки напряжена, утолщена, пульпа ее уплотне-

на, поверхность среза ткани темно-коричнево-

красного цвета. Микроскопически выявляют 

расширение щелей пульпы и синусов, обуслов-

ленное полнокровием, увеличением массы и 

огрубением волокнистых структур стромы.

В других органах (ЦНС, ЖКТ, эндокрин-

ные железы) венозное полнокровие индуцирует 

описанный выше стереотипный комплекс из-

менений: переполнение вен, цианоз, нарушение 

лимфооттока и отек ткани, плазмо- и геморра-

гии, дистрофические изменения и повреждение 

клеток паренхимы, прогрессирующее склерози-

рование стромы.

Местное венозное полнокровие возникает при 

затруднении оттока крови от какой-либо части 

тела или органа. К наиболее частым причинам 

местного полнокровия относятся сужение и обту-

рация просвета вены при тромбозе, хроническом 

воспалительном процессе в стенке сосуда, сдав-

ливании вены извне разрастающейся опухолевой 

или рубцовой тканью, а также наложение повяз-

ки, гипса, лигатуры. Как и при общем венозном 

застое, вены дистальнее препятствия расширены, 

застойные участки тела синюшны, их температу-

ра понижена. В основе патологических измене-

ний, развивающихся непосредственно в области 

регионального венозного застоя, лежат принци-

пиально те же закономерности и механизмы, ко-

торые описаны выше. Так, мускатная печень и ее 

цирроз могут быть следствием облитерирующего 

тромбофлебита печеночных вен (синдром Бад-

да — Киари), а цианотическая инду рация почек 

или селезенки — тромбоза основной магистраль-

ной вены соответствующего органа. Иногда мест-

ное венозное полнокровие возникает вследствие 

формирования венозных коллатералей, что тре-

бует значительного времени и возможно только 

при постепенном ограничении оттока крови по 

вене. В тех ситуациях, когда блокада венозного 

ствола развивается быстро, возможно подклю-

чение только предсуществовавших путей оттока 

крови.

Основными последствиями венозной 

гипер емии является развитие циркуляторной 

гипо ксии, накопление в интерстиции белков 

и плазмы, продуктов нарушенного обмена и 

деструкции тканевых структур, которые акти-

вируют процессы фибриллогенеза и приводят 
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к развитию органосклероза. Вторичные ослож-

нения, связанные с общей и местной венозной 

гиперемией, — снижение функциональных воз-

можностей органов, предрасположенность к 

хроническим воспалительным процессам. При 

компенсаторном формировании коллатералей 

переполненные кровью вены резко расширяют-

ся, стенка их истончается. В условиях хрониче-

ского течения процесса сочетание атрофии и 

гипертрофии гладкомышечных элементов ве-

нозной стенки в совокупности с перестройкой ее 

соединительнотканного каркаса приводит к не-

достаточности венозных клапанов, появлению 

варикозных узлов, а иногда и к опасным крово-

течениям. В нижних конечностях, в венах таза 

подобные изменения способствуют тромбооб-

разованию (флеботромбоз) и воспалению (фле-

бит), которые часто сочетаются (тромбофлебит). 

Примером компенсаторного венозного полно-

кровия являются коллатерали, образующиеся 

при застое крови в воротной вене вследствие 

цирроза печени .

ИШЕМИЯ
Ишемией называют патологическое состоя-

ние, обусловленное ограничением притока ар-

териальной крови. Несмотря на многообразие 

непосредственных причин, вызывающих ише-

мию, принято различать следующие ее виды: ан-

гиоспастическую, компрессионную, связанную 

с перераспределением крови.

Ангиоспастическая (рефлекторная) ишемия 

обус лов ливается возбуждением вазомоторных 

центров и сосудосуживающих нервов, а также 

действием гуморальных факторов, циркулирую-

щих в крови или образующихся в сосудистой 

стенке. Большое значение в развитии ангиоспа-

стической ишемии имеет состояние сосудистого 

эндотелия, который продуцирует факторы как 

констрикции, так и расслабления сосудистой 

стенки, а повреждение эндотелиального моно-

слоя извращает сосудистую реакцию на гумо-

ральные воздействия. Неадекватное кровоснаб-

жение ткани может быть также связано с нару-

шением рас слабления гладких мышц артерий, 

что ведет к их длительной констрикции. 

Обтурационная ишемия — следствие сужения 

или закрытия просвета артерии при воспалитель-

ном процессе (обтурирующий эндартериит), эм-

болизации, образовании массивной атероскле-

ротической бляш ки, тромба. В механизмах обту-

рационной ишемии способствующим моментом 

является увеличе ние вязкости крови вследствие 

усиленной агрегации ее форменных элементов 

или повышения свертываемос ти.

Компрессионная ишемия развивается при руб-

цевании ткани, сдавлении артерии жгутом, лига-

турой, скоплением жидкости, разрастающейся 

опухолью.

Ишемия в результате перераспределения кро-
ви возникает под влия нием факторов, которые 

вы зы ва ют гиперемию в других участках тела. 

Такова, например, причина сонливости по-

сле приема пищи или обморочного состояния 

вследствие быстрого извлечения значительно-

го объема жидкости или массивной опухоли из 

брюшной полости. В этих случаях к ранее сдав-

ленным тканям и органам устремляется боль-

шая масса крови с одновременным уменьшени-

ем кровотока в сосудах головного мозга, кожи и 

других областей тела.

Морфологические изменения в органах при 

ишемии возникают вследствие нарушения ми-

кроциркуляции и развития гипоксии. Макро-

скопически органы уменьшены в размерах, ги-

потермичны, дряблые, со сморщенной капсулой. 

Ткань на разрезе в зоне ишемии тусклая, более 

светлая, чем участки, получающие артериальную 

кровь.

В зависимости от интенсивности ишеми-

зации ткани, ее чувствительности к гипоксии, 

длительности последней изменения могут раз-

виваться либо на уровне микроструктур, либо 

в виде грубых повреждений вплоть до формиро-

вания инфаркта. Макроскопически выявляют 

компенсаторную дилатацию микрососудов, на-

рушение кровотока в них, повышение сосудис-

той проницаемости, признаки расстройства об-

менных процессов в паренхиматозных клетках, 

деструктивные изменения различных элементов 

ткани. В строме органов отмечают отек, нако-

пление и перераспределение гликозаминогли-

канов, набухание, го могенизацию и разрушение 

аргирофильных и коллагеновых волокон.

Ишемия вследствие спазма артерий обычно 

непродолжительна и ликвидируется без суще-

ственных последствий. В тех случаях, когда ан-

гиоспазм становится затяжным, а тканевой мета-

болизм характеризуется высокой потребностью 

в кислороде (как, например, в сердечной мышце 

или головном мозгу), развивается инфаркт. 

Наиболее часто к тяжелым последствиям 

приводит остро наступающая обтурационная 

ишемия. Ее последствия зависят и от регионар-

ных особенностей ткани. Если соответствую-

щая область богато васкуляризирована и ее 

крово снабжение осуществляется не одним ма-
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гистральным сосудом, а несколькими артери-

альными ветвями, то предпосылки для развития 

ишемии уменьшаются. Кроме того, чем быстрее 

развивается ишемия, тем меньше возможностей 

для реализации компенсаторных механизмов, в 

частности открытие уже имеющихся коллатера-

лей и формирование новых. При постепенном 

уменьшении проходимости сосуда возможности 

для восстановления крово снабжения ткани по 

коллатералям существенно возрастают и послед-

ствия такой ишемии могут быть незначительны. 

Длительно сохраняющая ся ишемия в выражен-

ности, не приводящей к необратимым некро-

тическим изменениям ткани, постепенно ведет 

к атрофии паренхимы и склерозу.

ИНФАРКТ
Инфаркт — очаг некроза, развившегося вслед-

ствие нарушения крово обращения. Инфаркт на-

зывают также циркуляторным, или ангиогенным 

некрозом. Термин «инфаркт» (от лат. нафарши-

ровать) был предложен Вирховым для формы 

не кроза, при которой омертвевший участок тка-

ни пропитывается кровью. Размеры и морфоло-

гические особенности инфаркта определяются 

калибром обтурированного сосуда, наличием 

других нарушений кровообращения, на фоне ко-

торых он развивается. При магистральном типе 

ветвления артерии инфаркт по своим очертани-

ям напоминает конус, узкая часть которого (вер-

шина) обращена к воротам органа, а основание 

ориентировано на периферию, к зоне терми-

нального разветв ления внутриорганных арте-

рий. Инфаркты такой формы обычно выявляют 

в селезенке, почке, легких. В органах с преоб-

ладанием рассеянного типа ветвления артерии, 

например в головном мозгу, кишечнике, серд-

це, кровоснабжае мая ею территория не образует 

конусовидных контуров и инфаркты не имеют 

определенной формы.

ВИДЫ ИНФАРКТА
Зона инфаркта может занимать весь орган 

или большую его часть (тотальный и субтоталь-

ный инфаркт) или выявляться только под микро-

скопом (микроинфаркт). По макроскопическим 

признакам различают 3 вида инфаркта: белый, 

белый с геморрагическим венчиком и красный. 

Белый (ишемический) инфаркт формируется 

при непроходимости магистрального артериаль-

ного ствола и запустевании всего сосудистого 

русла в его бассейне вследствие недостаточного 

развития сосудистых анастомозов и коллатера-

лей. Чаще всего выявляют в селезенке, иног да 

в головном мозгу, печени. Зона некроза хоро-

шо видна при макроскопическом обследовании 

примерно через 24 ч после нарушения крово-

снабжения. Под микроскопом ткань уплотнена, 

бледно-желтой окраски, структура ткани нераз-

личима, а образующие ее элементы сливаются в 

гомогенную массу. По периферии зона инфаркта 

отграничивается воспалительным демаркацион-

ным валом.

Белый инфаркт с геморрагическим венчиком 

выглядит как участок белесовато-желтого цвета, 

окруженный темно-красной зоной кровоизлия-

ний. Такой инфаркт развивается в случаях, ког-

да компенса тор ному включению коллатералей и 

реактивной артериальной гиперемии сосудов пе-

риферической зоны пред шест вует ангиоспазм, 

сменяющийся паралитическим расширением. 

В результате резкое полнокровие сосудов сопро-

вождается явлениями стаза крови и диапедез-

ными кровоизлияниями в некротизированную 

ткань. Белый инфаркт с геморрагическим вен-

чиком развивается в серд це, селезенке, иногда в 

почках.

Красный (геморрагический) инфаркт обычно 

выявляют в легких, что связано с особенностя-

ми их кровоснабжения. Иногда геморрагический 

инфаркт возникает на фоне выраженной гипе-

ремии и в других органах: кишечнике, голов-

ном мозгу, почках. При красном инфаркте зона 

ишемии пропитывается кровью, при обретает 

темно-красный цвет и четкие границы. Этот эф-

фект возникает, если вслед за закупоркой арте-

рии периферические сосуды омертвевшей ткани 

переполняются кровью, поступившей по кол-

латералям. При венозном застое ретроградное 

поступление кро ви из вен в зону ишемии также 

ведет к пропитыванию некротизированной тка-

ни кровью.

Геморрагический инфаркт может развиваться 

также в результате выраженного венозного за-

стоя при быст ром прекращении оттока крови по 

крупным венозным стволам или одновременном 

выключении из кровото ка большого количества 

мелких вен. Венозные застойные инфаркты вы-

являют в селезенке при тромбозе вены, отводя-

щей от нее кровь, в головном мозгу — при на-

рушении проходи мости синусов твердой мозго-

вой оболочки или яремных вен, в сердце — при 

обтурации венечного синуса тромботическими 

массами, в тканях ниж них конечностей — при 

перевязке бедренной вены. Микроскопически в 

очаге геморрагического инфаркта отмечают мас-

сы гемолизированных эритроцитов, инфильтри-

рующих некротизированную ткань.
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Общие закономерности формирования 
и  заживления инфаркта
Стадия ишемии и некроза. Развитию инфаркта 

предшествует ишемия. Первые сдвиги, обуслов-

ленные нарушением кровоснабжения, опреде-

ляются угнетением тканевого дыхания, компен-

саторной ак ти ва  цией анаэробного гликолиза, 

быстрым накоплением метаболитов в клетках в 

токсических концентрациях. Недостаточное вос-

производство энергии и гистотоксический эф-

фект ишемии нарушают электролитный гомео-

стаз клеток и подавляют пластические процессы, 

что приводит к прогрессирую щей диссоциации 

цитомембран, закислению внутриклеточной 

среды, денатурации белков, гибели и разру ше-

нию клеток. 

Электронно-микроскопически при ишеми-

зации выявляют внутриклеточный отек или, 

напротив, дегидратацию цитоплазматического 

матрикса. Органеллы клеток набухают, их мем-

браны подвергаются гомогенизации и фрагмен-

тации, гранулы лабильного гликогена исчезают, 

отмечают накопление липидов в виде капель 

вследствие их высвобождения из диссоциирую-

щих фосфолипидов цитомембран и нарушения 

липидного обмена. В лизосомах накапливают-

ся продукты внутриклеточного распада. Про-

исходят перераспределение, конденсация либо 

вымывание ядерного хроматина и разрушение 

ядрышек, расплавление цитоплазматических ри-

босом и органелл немембранной структуры.

Гистохимически и биохимически в ише-

мизированной ткани определяется снижение 

уровня макроэргических фосфатов, активности 

окислительно-восстановительных ферментов, 

накопление недоокисленных метаболитов, нару-

шение обмена электролитов, уменьшение содер-

жания гликогена, РНК и ДНК, а со временем — 

накопление продуктов распада стромальных 

структур. На некротической стадии инфаркта 

при микроскопическом исследовании ядра кле-

ток не окрашиваются, все структурные элементы 

ткани сли ваются в однородную массу.

Стадия репаративных изменений наступает 

вслед за формированием некроза. По периферии 

инфаркта всегда существует зона дистрофиче-

ских изменений и реактивного воспаления — 

так называемый демаркационный вал. Микро-

скопически воспалительная реакция отмечается 

уже через несколько часов, а максимум ее разви-

тия приходится на 3-и–5-е сутки. Воспаление в 

зоне демаркационного вала сопровождается вы-

ходом форменных элементов крови из капилля-

ров. Некротические массы постепенно частично 

расплавляются под действием протеолитических 

ферментов, выходящих из нейтрофильных лей-

коцитов, частично подвергаются фагоцитозу или 

резорбируются лимфатической сетью и выводят-

ся по ее сосудам.

Организация зоны нек роза — замещение не-

кротических масс соединительной тканью, кото-

рая врастает со стороны демаркационного вала и 

к 7–10-м суткам трансформируется в грануляци-

онную (юную) соединительную ткань, а со вре-

менем созревает в рубцовую.

Особенности развития инфаркта в различных 
органах
Морфология инфаркта во многом зависит от 

органной архитектоники сосудистой системы. 

В клинической практике наиболее часто отмеча-

ют инфаркт сердца (миокарда), головного мозга, 

кишечника, легких, почек и селезенки. Время, 

необходимое для развития инфаркта в различных 

органах, неодинаково и зависит от функциональ-

ных энергозатрат и филогенетически сложивше-

гося метаболизма, что определяет потребность 

ткани в обеспечении кислородом.

Для развития ИМ достаточно полного пре-

кращения его кровоснабжения на 20–25 мин, 

однако ишемия длительностью 5 мин уже ведет 

к гибели отдельных мышечных клеток. В реаль-

ной жизни формирование инфаркта сердечной 

мышцы требует нес колько большего промежутка 

времени, так как в зоне ишемии всегда частич но 

сохраняется кровоток по сосудистым анастомо-

зам и коллатералям. Он недостаточен для того, 

чтобы полностью предотвратить некроз, но не-

сколько увеличивает срок его развития и ограни-

чивает размеры.

Инфаркт обычно локализуется в ЛЖ, чаще 

всего в передней стенке. По типу это белый 

инфаркт с геморрагическим венчиком, имею-

щий неправильную форму. В зависимости от 

объема и локализации пораженной ткани мио-

карда различают мелко- и крупноочаговый, суб-

эпикардиальный, интрамуральный, субэндокар-

диальный и трансмуральный ИМ, охватываю-

щий все слои сердечной стенки. В зоне пе рехода 

инфаркта на эпикард или эндокард развивается 

реактивное вос паление, в первом случае приво-

дящее к фиброзному перикардиту (выпот в по-

лость перикарда плазмы крови, обогащенной 

фибрином, и образование фиб ринозных насло-

ений на эпикарде), во втором — к тромбоэндо-

кардиту (пристеноч ный тромбоз соответственно 

зоне инфаркта).
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Формирование ИМ начинается с ишеми-

ческой стадии. Наряду с про грессирующим 

нарушением метаболизма и дез интеграцией 

клеточных мембран отмечают фрагментацию, 

растяжение и дезинтеграцию миофибрилл кар-

диомиоцитов. В результате снижается актив-

ность внутриклеточных энзимов, изменяется 

характер окрашивания клеток при использова-

нии основных или кислотных гистологических 

красителей, нарушается способность клеток к 

лучепреломлению в поляризованном свете и 

люминесцентно-микроскопические свойства. 

Эти явления используются для ранней диагно-

стики метаболических и ишемических повреж-

дений сердца.

Гистологические признаки гибели клеток — 

сморщивание, набухание и разрушение клеточ-

ного ядра, исчезновение продольной и попереч-

ной исчерченности, гомогенизирование сарко-

плазмы выявляют через 12 ч (рис. 2.1). 

Рис. 2.1. Острый ИМ
Параллельно с деструктивными изменениями 

рабочих клеток миокарда происходит сосудисто-

тканевая реакция, характеризующая ся спазми-

рованием и паретической дилатацией интраму-

ральных артерий и артериол, плазматическим 

пропитыванием и повышением проницаемости 

их стенок, а также нарушением микроциркуля-

ции с внутрисосудистой агрегацией эритроци-

тов, отеком интерстиция.

При развитии некроза крово ток в некроти-

ческой зоне прекращается, а в периинфарктной 

увеличи вается. Наряду с диапедезными крово-

излияниями в ней происходит экстравазация 

лейкоцитов и формируется лейкоцитарный вал. 

В толще некротической зоны вокруг сохранив-

шихся сосу дов иногда выявляют островки жиз-

неспособной ткани, по периферии которых от-

мечают такие же явления, как и в окружающей 

инфаркт зоне.

В течение первых 18–24 ч от начала патоло-

гического процесса миокард в бассейне пора-

женной артерии отличается бледностью на фоне 

подчеркнуто неравномерного кровенаполнения 

остальной ткани. В конце 1-х суток участок 

некроза становится различимым макроскопи-

чески. В связи с непрерывной деятельностью 

сердца, высокой активностью ферментов, выде-

ляющихся из лейкоцитов, на 3-и–5-е сутки на-

чинается размягчение (миомаляция) погибшей 

ткани. Постепенное рассасывание (резорбция) 

некротизированной массы осуществляется при 

активном участии микрофагальных клеток, ко-

торые появляются на 4-й день кнаружи от лей-

коцитарного вала. 

Фибропластическая реакция интерстиция 

также возникает на 4–5-е сутки, а первые волок-

нистые элементы новообразованной соедини-

тельной ткани в зоне инфаркта появляются еще 

через 3 сут. В течение последующей недели зона 

нек роза представлена распадающимися мышеч-

ными волокнами, пропитана отечной жидкостью 

и инфильтрирована распадающимися лейкоци-

тами. По ее периферии и вокруг периваскуляр-

ных островков сохранившегося миокарда проис-

ходит новообразование соединительной ткани.

Процесс орга низации продолжается 

2–2,5 мес. В дальнейшем соединительная ткань, 

образовавшаяся на месте некроти ческих масс, 

уплотняется, ее сосуды запустевают и облите-

рируются, на мес те некроза образуется рубец 

(рис. 2.2).

Рис. 2.2. Постинфарктный кардиосклероз
Проводящая система сердца более устойчива 

к гипоксии по сравнению с рабочим миокардом 
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и спо собна дольше сохраняться в зонах ишемии, 

что важно для восстановления ритмичной рабо-

ты сердца после экстренной инвазивной анти-

ишемической терапии.

В почках обычно развивается белый инфаркт 

с геморрагическим венчиком. Вследствие хоро-

шего развития сосудистых анастомозов и колла-

тералей инфаркт возникает только при наруше-

ниях проходимости сосудов боль ше го калибра, 

чем дольковая артерия. Характерное располо-

жение инфарк та — передняя латеральная по-

верхность органа, так как в этой зоне почечные 

артерии ветвятся не по магистральному, а по 

рассеянному типу, при котором межсосудистые 

коллатерали выражены значительно слабее. 

Обычно инфаркт почки напоминает по фор-

ме конус, обращенный основанием к кап суле, 

верхушкой к почечной лоханке. Однако иногда 

процесс ограничивается только корой, не затра-

гивая пирамидки, и поражение приближается 

по форме к квадрату.

Инфаркт почки часто сопровождается гемат у -

рией вследствие попадания крови в мочевые 

канальцы при разрыве мелких сосудов. Ишеми-

ческая стадия инфаркта почек развивается по 

общим закономерностям. Нек роз всех структур 

почечной паренхимы наступает через 24 ч, одна-

ко повреждение эпителия почечных канальцев 

возникает значительно раньше. Так, уже через 

6 ч отмечается гибель эпителия извитых, а че-

рез 12 ч — прямых канальцев нефрона. К этому 

же времени по периферии инфаркта развивает-

ся реактивное воспаление, достигающее своего 

максимума примерно к 3-му дню процесса. 

Формирование демаркационной зоны со-

провождается нарушениями кровотока в ми-

крососудах, явления ми отека, плазморрагиями 

и диапедезными кровоизлияния ми, актив ной 

миграцией лейкоцитов. Это приводит спустя 

сутки к образованию периферической гемор-

рагической зоны инфаркта и лейкоцитарного 

вала. Примерно с этого же времени появляются 

макрофаги и начинается процесс резорбции не-

кротических масс. На 7-е сутки деструктивно-

резорбтивные процессы сочетаются с отчетливо 

выраженными явлениями организа ции, которая 

через несколько недель завершается образова-

нием плот ного со едини тельно тканного рубца, 

реже — кисты.

В селезенке обычный морфологический тип 

инфаркта — белый (ишемический). В условиях 

вы ражен ного венозного застоя инфаркт селе-

зенки может быть геморрагическим, приобре-

тающим в течение нескольких суток серую или 

белую окраску. Ишемический инфаркт селезен-

ки конической формы, бледно-желтой окраски. 

На поверхности капсулы органа в области широ-

кой части этого конуса, а также на границе зоны 

инфаркта развиваются реактивное воспаление, 

процессы лизиса, резорбции и организации не-

кротических масс. Непосредственно в зоне не-

кроза вначале разрушается красная пульпа, затем 

фолликулы и трабекулы. Организация инфаркта 

осуществляется по общим закономерностям. Со-

зревание постинфарктного рубца сопровождает-

ся де формированием селе зенки.

Инфаркт головного мозга в 85–90% случаев 

является белым, в остальных — красным или 

смешанного характера. Белый инфаркт может 

поражать любые отделы мозга. Первоначально 

это нечетко отграниченный участок дряблой или 

крошащейся консистенции, красновато-серого 

цвета, со стер тым естествен ным рисунком ба-

зальных узлов или коры головного мозга. Гемор-

рагические инфаркты в виде небольших очагов 

красного цвета локализуются преимущественно 

в пределах скоплений серого вещества, ча ще все-

го в коре. Смешанные инфаркты состоят из бе-

лых и красных участков, причем последние рас-

полагаются в сером веществе.

Топография различных морфологических ти-

пов инфарктов мозга предопределена особеннос-

тями кровоснабжения его различных областей. 

Наиболее часто они возни кают в бассейне сред-

ней мозговой артерии, реже — позвоночных и 

базиллярных артерий. Геморрагические инфарк-

ты формируются в хорошо васкуляризированных 

зонах — скоплениях серого вещества или в коре 

головного мозга.

Развитие инфаркта головного мозга включает 

ишемическую и некротическую стадии. Ишеми-

ческая стадия характеризуется дистрофическими 

изменениями нервной ткани, кровоизлияниями 

и деструкцией  клеточных мембран с необрати-

мой дезорганизацией обменных процессов и 

электролитного гомеостаза нервных клеток. При 

микроскопическом исследовании отмечают ли-

зис глыбок базофильного вещества, просветле-

ние цитоплазмы, гиперхроматоз и деформацию 

ядра. В результате нервные клетки и их ядра при-

обретают угловатую форму, а цитоплазма гомоге-

низируется, утрачивает базофильные включения 

и просветляется. Нарушение циркуляции крови 

в микрососудах сочетается с перицеллюлярным 

оте ком — появлением светлого промежутка 

между капиллярной стенкой или телом нейрона 

и окружающей тканью. Вокруг капилляров отме-
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чают отек и набухание отростков окружающих их 

глиальных клеток. 

Некротическая стадия инфаркта — стадия на-

растающего аутолиза ишемизированной ткани 

мозга. Гибели нейронов предшествует их резкое 

просветление либо уплотнение и превращение в 

пикноморфные (уплотненные дегидратирован-

ные) клетки, а затем и в гомогенную бесструк-

турную массу. Вместе с нейроцитами в деструк-

тивные изменения вовлекаются и клетки глии. 

Из мелких сосудов происходят диапедезные кро-

воизлияния, небольшие и единичные в очагах 

белого инфаркта, множественные и сливающие-

ся между собой при геморрагическом инфаркте.

К началу 2-х суток начинается резорбция 

нек ротизированной нервной ткани. На границе 

с очагом ишемического поражения скаплива-

ются лейкоциты. Вместе с ними в зону некроза 

внедряются многочисленные активированные 

астроциты и появляются зернистые шары с ли-

пидными включениями. Часть астроцитов утра-

чивает цитоплазматические отростки, в их ци-

топлазме выявляют многочисленные фибриллы, 

приобретающие способность к образованию во-

локнистых структур. Вокруг очага некроза начи-

нается новообразование сосудов, капилляров и 

сосудистых петель. 

В организации некротических масс участву-

ют как глиальные, так и соединительнотканные 

клетки — фибробласты. Однако в конечной ста-

дии процесса при небольших размерах инфаркта 

продукты мезодермальной пролиферации пол-

ностью вытесняются глиоволокнис тыми струк-

турами, образующими рубец. В крупных очагах 

срединная зона организовавшегося инфаркта 

остается соединительнотканной, а в центре 

сформировавшегося рубца образуется одна или 

несколько полостей, снаружи окруженных раз-

растаниями глии. 

Инфаркт легких, как правило, имеет гемор-

рагический характер, причиной чего являются 

двойное кровоснабжение легких и венозный за-

стой. Кровь попадает в легкие как по бронхиаль-

ным артериям, входящим в систему большого 

круга кровообращения, так и по артериям малого 

круга кровообращения. Между ЛА и бронхиаль-

ными артериями существуют многочисленные 

анастомозы, которые имеют строение артерий за-

мыкающего типа и в обычных условиях не функ-

ционируют. При обтурации достаточно крупной 

ветви ЛА в ее бассейн под большим давлением 

устремляется кровь из бронхиальных артерий по 

рефлекторно открывшимся анастомозам. Пере-

полняющиеся кровью легочные капилляры рез-

ко дилатируются, их стенки разрываются, кровь 

изливается в интерстиций альвеолярных пере-

городок и в полости альвеол, имбибируя соот-

ветствующий учас ток ткани. Благодаря автоном-

ному артериальному кровоснабжению бронхи 

в зоне инфаркта сохраняют жизнеспособность. 

Нередко геморрагический инфаркт в легком раз-

вивается на фоне хронической венозной гипер е -

мии, так как повышение давления в крупных 

венах способствует ретроградному поступлению 

крови в зону инфаркта. 

Ин фаркт чаще всего развивается в перифе-

рических зонах средних и мелких отделов лег-

ких. При этом макроскопически выявляют очаги 

более плот ной консистенции, чем окружающая 

ткань, конусовидной формы, основанием обра-

щенные к плевре, которая покрывается фибри-

нозным налетом и гиперемируется вследствие 

реактивного воспаления. На разрезе некроти-

зированная ткань темно-красного цвета, слегка 

зернистая, выбухает над поверхностью.

В 1-е сутки в зоне инфаркта микроскопиче-

ски определяются отек и кровоизлияния в виде 

скоп лений частично гемолизированных эритро-

цитов в интерстициальной ткани, в просветах 

альвеол и мелких бронхов, что сопровождается 

кровохар каньем. Затем присоеди няются призна-

ки некроза стенок альвеол, накапливаются сиде-

рофаги. На 3-и–4-е сутки инфаркт представляет 

собой гомогенизированную массу из разрушив-

шихся эритроцитов, на фоне которых видны сле-

ды некротизированных альвеолярных перегоро-

док. Расплавление некротизированной ткани и 

излив шейся крови, их резорбция и организация 

начинаются с периферии и из сохранившихся 

периваскулярных и перибронхиальных зон. Че-

рез 2–8 мес на месте инфаркта остается рубец 

или киста.

Белый инфаркт в легком выявляют редко.

Возникает при нарушении кровотока в бронхи-

альных артериях на фоне затруднения капилляр-

ного кровотока, например вследствие сдавления 

внутриальвеолярным экссудатом или при уплот-

нении (гепатизации) легочной ткани, обуслов-

ленного пневмонией.

В кишечнике инфаркт развивается по типу 

геморрагического. Наиболее характерная лока-

лизация — бассейн верхней брыжеечной арте-

рии, которая в связи с большой протяженностью 

чаще подвергается обструкции. Макроскопиче-

ски инфаркт кишки имеет вид темно-красного 

участка, который достаточно ясно отграничен от 

непораженного кишечника. Серозная оболочка 

в области инфарк та кишки становится тусклой, 
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на ней появляются фибринозные наложения. 

Стенка кишки утолщена, слизистая оболочка си-

нюшная.

Некротические и реактивные изменения в 

ишемизированном сегменте кишечника разви-

ваются быстро. Через 15–20 мин после прекра-

щения кровоснабжения в его стенке выявляют 

выраженные микроциркуляторные нару шения: 

тотальный отек ткани, замедление и прекраще-

ние движения крови в резко полнокровных ка-

пиллярах и венулах, множественные кровоизлия-

ния. Через 30 мин в отечной строме слизистой 

оболочки кишки появляются лейкоциты, лим-

фоциты, развивается макрофагальная реакция. 

В течение 1–1,5 ч стенка кишки подвергается 

некрозу, который начинается с изъязв ления ее 

слизистой обо лочки.

В сетчатке глаза инфаркт имеет характер 

белого, который в условиях венозного застоя 

трансформируется в геморрагический. Участок 

пораженной ткани в виде конуса обращен вер-

шиной к зрительному диску, обычно локализует-

ся в височном сегменте. Микроскопически вы-

являют деструкцию внутренних слоев сетчатки, 

ганглиозных клеток и нервных волокон на фоне 

нарушения микроциркуляции, отека и кровоиз-

лияний. Очень редко отмечают инфаркты в пече-

ни, мышцах, костях.

Последствия инфаркта чрезвычайно суще-

ственны для организма. Так, поражение при ИМ 

>30% ткани ЛЖ сопровождается развитием ОСН 

с остановкой сердца. Повреждение проводящей 

системы сердца при формировании некроза вле-

чет тяжелые нарушения ритма. При обширном 

трансмуральном инфаркте иногда происходит 

выбухание некротизированного участка сер-

дечной стенки и его истончение — развивается 

острая аневризма сердца. В некоторых случа-

ях десинхронизация процессов миомаляции, 

резорбции некротических масс и организации 

зоны инфаркта приводит к разрыву аневризмы, 

заполнению полости перикарда кровью с леталь-

ным исходом. В результате ИМ могут возникать 

разрывы межжелудочковой перегородки, отрыв 

папиллярных мышц, что также ведет к серьез-

ным последствиям. В более отдаленные сроки 

обширная рубцовая зона, изменяя геометрию 
сокращения сердца и внутрисердечную гемоди-

намику, способствует развитию ХСН и общей 

венозной гиперемии.

Инфаркт головного моз га сопровождается 

его отеком, расстройством микроциркуляции 

и метаболическими нарушениями как в непо-

средственной близости от очага поражения, 

так и в отдаленных участках. Исход инфаркта 

опреде ляется его размерами, локализацией и 

темпами развития патологического процес са. 

Смерть таких больных может быть обусловлена 

как самим очагом поражения в головном мозгу, 

так и причинами, непосредственно с ним не свя-

занными. Нередко при медленном формирова-

нии инфаркта больные по гибают не от деструк-

тивных изменений, затрагивающих жизненно 

важные центры головного мозга, а вследствие 

СН, пневмонии и другой присоединившейся 

патологии, осложнившей течение инфаркта. 

Серьезным осложнением инфаркта головного 

мозга является кровоизлияние в размягченную 

ткань. Как и отек мозга, так и увеличение его 

объема вследствие восстановления кровотока по 

сосудам в зоне ишемии могут вызывать дислока-

цию и ущемление ство ла мозга. При благоприят-

ном исходе на месте инфаркта формируется ру-

бец или киста с более или менее значительными 

нарушениями функции ЦНС.

Инфаркт кишечника требует обязательного 

хирургического вмешатель ства, так как конечной 

фазой его развития является гангрена с прободе-

нием кишечной стенки. Попадание содержимого 

кишечника в брюш ную полость влечет за собой 

развитие перитонита. Причиной перитонита мо-

жет стать также инфаркт селезенки, обычно за-

канчивающийся формированием грубого рубца, 

деформирующего орган.

Инфаркт легкого обычно не несет непосред-

ственной угрозы жизни больному. Однако его 

течение может ос ложниться пост инфарктной 

пневмонией, нагноением и распространением 

воспалительного процесса на плевру с развитием 

пневмоторакса и гангрены легкого. Одной из наи-

более характерных причин нагное ния инфарк та 

является попадание в сосуд гнойного эмбола. Это 

вызывает гнойное расплавление ткани легкого и 

образование абс цесса на месте инфаркта.

При инфаркте почек, обычно заживающем по-

средством рубцевания соответствующего участ-

ка, угрожаю щие жизни осложнения возникают 

при нагноении либо при обширных поражениях, 

особенно при сим метричных некрозах корково-

го слоя, следствием которых может быть ОПН.

СТАЗ КРОВИ
Этиология и патогенез. Стаз (от лат. останов-

ка) — местное прекращение тока крови в микро-

циркуляторном русле, главным образом в капил-

лярах, посткапиллярах и венулах. Полной оста-

новке кровотока в микрососудах предшествует 

его резкое замедление, обозначаемое как пред-
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стаз. Механизмами стаза крови являются умень-

шение разности давления между проксималь-

ными и дистальными отделами микрососудов 

и повышение сопротивления в микрососудах. 

В зависимости от причин различают ишемиче-

ский, застойный и истинный капиллярный стаз 

крови.

Уменьшение артериолярно-венулярного гра-

диента давления крови приводит к замедлению 

кровотока в микроциркуляторном русле и раз-

витию ишемического стаза. В основе уменьше-

ния артериолярно-венулярного градиента дав-

ления могут лежать также венозная гиперемия 

и повышение давления в венулярном сегменте 

микрогемоцирку ляторного русла. Истинный 

капиллярный стаз связан с первичным повыше-

нием сопротивления кровотоку в микросо судах 

вследствие нарушения реологических свойств 

крови и появления препятствий в их просветах. 

Реологические свойства крови — вязкость и 

текучесть в микрососудах определяются главным 

образом агрегационной способностью ее фор-

менных элементов, прежде всего эритроцитов, 

способных слипаться с образованием «монет-

ных стол биков» и полиморфных конгломератов 

(рис. 2.3).

Рис. 2.3. Агрегация эритроцитов в кровеносном 
микрососуде миокарда

Агрегации эритроцитов способст вуют фак-

торы, повышающие проницаемость сосудистой 

стенки. Выход в ткань жидкости и мелкодис-

персных альбуминов повышает концентрацию 

глобулинов и фибриногена в плазме крови, а 

также облегчает поступление в венулярные от-

делы продуктов нарушенного метаболизма и 

биологически активных веществ из тканей. 

Агрегация эритроцитов усиливается при сниже-

нии поверхностного потенциала их цитолеммы 

и при замедлении скорости движения крови в 

капиллярах. 

Морфологическая картина. Гистологически 

стаз проявляется наличием расширенных микро-

со су дов, выполненных однородной массой из 

слившихся форменных элементов крови. Однако 

на электроно граммах эритроциты еще некоторое 

время сохраняют четкие контуры (см. рис. 2.3), 

а со временем границы между ними стираются 

вследствие гемолиза и свертывания крови. Это 

объясняет обратимость изменений при непро-

должительной остановке крови в микро сосудах, 

тогда как стойкий стаз приводит к образованию 

гиалиновых тромбов.

Исходы. Стаз крови — явление неспецифиче-

ское и возникает под воздействием причин обще-

го и местного характера — при патологических 

процессах, сопровождающихся интоксикацией 

и расстройством кровообращения, при физи-

ческих (термических, лучевых, вибрационных), 

химических (кислоты, щелочи), биологических 

(переливание несовместимой группы крови) воз-

действиях. Преходящие стазы, особенно в тка-

нях, малочувствительных к гипоксии, могут раз-

решаться без каких-либо существенных послед-

ствий. При отсроченном разрешении стаза, когда 

приток артериальной крови восста нав ли вается, 

но еще сохраняется гипоксия тканей и сосудов, 

возникают множественные крово излияния пу-

тем диа педеза и разрыва микрососудов. Исходом 

стаза крови, длительно сохраняющегося в тканях 

с высоким по треблением кислорода, являются 

некробиоз и некроз.

ТРОМБОЗ
Тромбозом (от греческого trombosis — сверты-

вание) называют прижизнен ное нарушение есте-

ственного состояния крови в просветах сосудов 

или в полостях сердца с образованием сгустка, 

называемого тром бом. В основе тромбоза лежит 

физиологическая способность крови к сверты-

ванию (гемостазу) при повреждении сосудистой 

стенки, которая является важнейшей защитной 

реакцией  организма, останавливающей крово-

течение. При внутрисосудистом свертывании 

лимфы также формируются тромбы, однако за-

кономерности лим фо тромбоза существен но от-

личаются. Сохранение жидкостного состояния 

крови обеспечивается антигемоста тическими 

свойствами интактного эндотелия сосудов, а 

также функциональной сбалансированностью 

систем, одна из которых осуществляет сверты-

вание крови, другая препятствует этому, третья 

спо собствует растворению образовавшегося 

тромба. Благодаря взаимодействию этих систем, 

постоянно координируемому нервной и эндо-

кринной системами, условия для образования 

тромба в норме отсутствуют.
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Сосудистая стенка и гемостаз. Интактный эн-

дотелиальный монослой выполняет роль атром-

богенного барьера между стенкой сосуда и цир-

кулирующей кровью, препятствует свертыванию 

крови и тромбообразованию. Он синтезирует 

и катаболизирует метаболиты, регулирующие 

взаимодействие форменных элементов кр ови и 

факторов гемостаза, содержащихся в плазме и 

сосудистой стенке. Атромботические свойства 

эндо те лия обеспечиваются прежде всего его гли-

кокаликсом — пристеночным слоем гликопро-

теидов, насыщенных гликозаминогликанами и 

сиаловыми кислотами. Вместе с полярными фос-

фолипидами плазмолеммы эндотелиоцитов они 

сооб щают внутренней поверхности сосудистой 

стенки отрицательный по тенциал, такой же, как 

и у форменных элементов крови. Атромбоген-

ность эндотелия усиливается способностью ку-

мулировать на поверх ности комп лекс биологи-

чески активных веществ, поступающих из ткани 

и элиминируемых из крови. 

Тромборезистентность эндотелия опреде-

ляется рядом факторов. Одним из них является 

связывание и активация антитромбина III, ко-

торый ингибирует тромбин и другие факторы 

свертывания, к другим относятся гепаринсуль-

фаты, присутствующие в гликокаликсе эндо-

телиоцитов, и белок тромбомодулин, который 

ингибирует тромбин и другие факторы коагу-

ляционного каскада. К факторам тромборези-

стентности эндотелия относится активация ком-

плексом тромбин — тромбомодулин системы 

С-протеина, мощного антикоагулянтного комп-

лекса, который ингибирует циркулирующие в 

крови факторы свертывания V–VIII. При этом 

белок С блокирует ингибитор тканевого актива-

тора плазминогена, что усиливает фибринолиз. 

Эндотелиоциты осуществляют также секрецию 

активаторов плазминогена тканевого и сыворо-

точного (урокиназ ного) типов, синтез и выделе-

ние простациклина и оксида азота (NO) — высо-

коэффективных антиагрегантов тромбоцитов и 

вазодилататоров.

Прокоагулянтные свойства клеток эндотелия 

связаны с высвобождением фактора Виллебран-

да — макромолекулярного белка, синтезируемо-

го и запасаемого в специфических органеллах 

(тельца Вейбела – Палладе). Фактор Вилле-

бранда связывает и переносит регуляторный бе-

лок — плазменный фактор VII, а также служит в 

качестве рецептора для гликопротеинов поверх-

ности тромбоцитов. Кроме того, эндотелиоциты 

выделяют тканевой тромбопластический фактор 

(фактор ІІІ), стимуляторы агрегации тромбоци-

тов и высвобождения ими биологически актив-

ных веществ.

При повреждении и отторжении эндоте-

лиоцитов обнажается субэндотелий сосудистой 

стенки, который активно связывает белки плаз-

мы и тромбоциты, провоцируя тромбообразо-

вание. В структуру субэндотелия входят различ-

ные типы коллагена, эластин, гликопротеины и 

гликозаминогликаны, фибронектин, ламинин, 

тромбоспондин, ассоциирующиеся с фибрино-

геном и способствующие адгезии тромбоцитов.

Наиболее мощным стимулятором тромбо-

цитов является фибриллярный коллаген, кото-

рый осу ществляет также контактную актива-

цию факторов так называемой внутреннего пути 

свертывания крови. Тромбоспондин способен 

ассоциироваться с волокнами фибрина и поли-

меризоваться подобно фибриногену. Усиливает 

клеточное взаимодействие, превращая обрати-

мую агрегацию тромбоцитов в необратимую, 

специфически связывается с моноцитами и 

служит молекулярным мостиком между ними и 

активированными тромбоцитами в участках по-

вреждения сосудистой стенки. Фиброкинетин, 

основной компонент соединительнотканного 

матрикса, образует ковалентные связи с фибри-

ном и осуществляет рецептор-опосредованное 

осаждение активированных тромбоцитов. 

Тромбоцитарное звено является важнейшим 

в системе гемостаза. Участие тромбоцитов в ге-

мостазе обусловлено их способностью к адгезии 

и агрегации, содержанием собственных и ад-

сорбированных факторов свертывания крови, 

физиологически активных веществ. Поверх-

ность тромбоцитов, как и клеток эндотелия, 

покрыта гликокаликсом. Реактивность тром-

боцитов зависит от величины отрицательного 

заряда, обус ловленного полианионными свой-

ствами гликокаликса и фосфатными группа-

ми плазмолеммы. Плазмолемма тромбоцитов 

имеет обычное для клеточной мембраны стро-

ение, образует множественные инвагинации 

(поверхностно-связанную систему каналов), 

многократно увеличивающие ее площадь. На 

тромбоцитах адсорбируются факторы сверты-

вания, иммуноглобулины. Помимо того, тром-

боциты являются источником факторов агрега-

ции и дезагрегации форменных элементов кро-

ви, в частности фосфолипидов, тромбоксана 

А2 — стимулятора агрегации и вазоконстрик-

ции, ряда простагландинов. С ними ассоцииро-

ваны рецепторные и регуляторные белки, в том 

числе аденилатциклаза и фосфофолипаза А
2
,

 

адениннуклеотиды, комп лекс ферментов, ка-
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тализирующих образование и трансформацию 

арахидоновой кислоты в эндопер оксиды и ко-

нечные продукты их метаболиз ма.

Любые агенты, изменяющие физико-

химическое состояние гликокаликса и проница-

емость плазмолеммы, активируют тромбоциты, 

повышая их агрегационную способность и про-

воцируя реакцию высвобождения — секрецию 

в окружающую среду содержимого тромбоци-

тарных гранул, являющихся депо биологически 

активных веществ и адгезивных белков. Тромбо-

циты содержат 2 основных их типа — α-гра ну лы 

и плотные тельца. α-Гранулы депонируют фи-

бриноген, фибронектин, фактор Виллебранда, 

тромбоспондин, а также фактор роста, стиму-

лирующий миграцию и пролиферацию гладко-

мышечных клеток сосудистой стенки, тромбо-

цитарный фактор ІV (антигепарин), тромбоци-

тоспецифические глобулины. Плотные тельца 

богаты АДФ и ионизированным кальцием, со-

держат гистамин, эпинефрин, серотонин.

Реакции тромбоцитов на действие активиру-

ющих агентов опосредуются повыш ением кон-

центрации в цитоплазме ионов кальция, кото-

рые депонированы в плазмолемме и тромбоци-

тарных гранулах, в плот ной тубулярной системе, 

расположенной в субмембранной зоне рядом с 

элементами цитолеммы. Кальций поступает в 

тромбоциты также из среды в виде трансмемб-

ранного тока. Обязательным условием агре-

гации тромбоцитов является присутствие фи-

бриногена. Фосфолипиды плазмолеммы тром-

боцитов служат катализатором для тканевых и 

плазменных тромбо пластов, предшественников 

тромбина. Поэтому участие тромбоцитов в ге-

мостазе определяется их способнос тью адсор-

бировать на своей поверхности плазменные 

факторы коагуляции, секретировать комплекс 

биологически активных веществ и адгезивных 

белков, постав лять в окружающую среду комп-

лексы, активирующие прокоагулянты, а также 

прочно ассоциироваться с сосудистой стенкой 

и друг с другом. Роль в гемостазе других фор-

менных элементов, эритроцитов и лейкоцитов 

обусловлена содержанием в них большинства 

факторов свертывания крови, которые вовле-

каются в процесс образования фибрина при по-

вреждении сосудистой стенки.

Общие закономерности гемостаза. Факторы 

свертывания крови в норме находятся в неак-

тивном сос тоянии, в форме предшественников. 

Плазменные факторы свертывания крови и их 

функции представлены в таб л. 2.1. 

Активирование факторов свертывания крови 

происходит последовательно, причем фермент, 

являющийся продуктом соответствующей реак-

ции, действует на свой специфический субстрат, 

вызывая появление другого фермента, который 

начинает следующий этап в цепи этого кас кадного 

процесса, завершающегося превращением рас-

творимого фибриногена в нерастворимый фи-

брин. Каждый такой этап представляет комплекс 

реакций, в которых участвуют активированный 

коагуляционный фактор — фер мент, субстрат — 

проэнзимная форма сопряженного коагуляцион-

ного фактора и кофактор — ускоритель реакции. 

Все компоненты этих реакций собираются на 

фосфолипидах и удерживаются вмес те ионами 

кальция. Такой  белково-липидной матрицей, на 

которой собираются и активируются фермент-

ные и другие факторы свертывания, является по-

верхность тромбоцитов.

В механизме свертывания крови можно 

условно выделить внешний и внутренний пути, 

тесно связанные между собой. Внешний путь 

запускается при повреждении сосудистой стен-

ки и тканей и высвобождении в кровь тканевого 

фактора свертывания (фактор III, тромбоплас-

тин). Тромбопластин представляет липопроте-

идный комплекс, белковая часть которого ра-

ботает как кофактор фактора VII свертывания 

крови, а фосфолипидная служит матрицей для 

активной формы последнего и его субстрата — 

фактора X.

Внутренний путь свертывания формируется 

факторами, содержащимися в крови, активиру-

ется при контакте плазмы с субэндотелием, изме-

ненными клеточными мембранами, с заряжен-

ной поверхностью ли бо под влиянием биоген-

ных аминов и протеаз. Сопряжен с калликреин-

кининовой системой, системой комплемента и 

другими ферментными системами крови. Калли-

креин участвует во взаимодействии факторов XII 

и XI, связывая внутренний и внешний пути свер-

тывания крови. Исходным пунктом внутреннего 

пути является активация фактора Хагемана, за 

которым последовательно активируются факто-

ры VII, IX, XI. Вместе с кальцием они образуют 

на поверхности активированных тромбо цитов 

или поврежденной сосудистой стенки комплекс, 

активирующий фак тор X, на уровне которого 

объединяются внешний и внутренний пути ге-

мостаза.

Между механизмами обоих путей свертыва-

ния крови существуют сложные взаимоотноше-

ния. Небольшое количество тромбина, образую-

щегося при активации внешнего пути, стимули-
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рует агрегацию тромбоцитов и реакцию высво-

бождения тромбоцитарных факторов, но оно не-

достаточно для об ра зо ва ния фибрина. При этом 

активируется фактор V, являющийся рецептором 

фактора X, который активируется при фиксации 

на поверхности тромбоцитов. Основная масса 

фактора X трансформируется в актив ное состоя-

ние посредством более сложного и эффективно-

го внутреннего пути гемо стаза.

Схема дальнейшего этапа, общего для обо-

их путей свертывания крови после активациии 

фактора X, включает стадии образования тром-

бина из протромбина и свертывания фибрино-

гена. Каждая из них осу ществ ляется при участии 

соответствующих активированных комплексов, 

состоящих из высокомолекулярного нефермент-

ного белка, активной протеиназы и кальция. Они 

фиксированы на фосфолипидной или другой от-

рицательно заряженной подложке, образуемой 

поверхностью клеток крови или стенкой сосу-

дов. Жесткая связь таких комплексов с фосфо-

липидами обеспечивает их оптимальную защи-

ту от ин ги биторов, выход в окружающую среду 

только конечного фермента в цепи превращений 

тром бина и локализацию процесса свертывания 

в поврежденном участке. При этом ферментные 

факторы запускают аутокаталитический процесс 

гемостаза, а неферментные компоненты реак-

ции ускоряют их и обеспечивают специфичность 

действия на субстраты. 

Общий путь внешнего и внутреннего путей 

свертывания крови начинается активацией фак-

тора X и завершается поляризацией фибриноге-

на. Субстратом фактора X служит протромбин, 

синтезируемый в печени, от которого последо-

вательно отщепляются 2 фрагмента и образует-

ся тромбин — сериновая протеиназа. Основные 

функции тромбина: ограниченный протеолиз 

фибриногена с последую щей полимеризацией 

образовавшихся фибрин-мономеров в фибрин; 

стимуляция тромбоцитов и эндотелия; стиму-

ляция синтеза простагландинов; освобождение 

адгезивных белков; активирование регулятор-

ных белков — факторов свертывания крови, а 

также фибринстабилизирую щего фактора XIII. 

Между новообразованными полимерами фи-

брина устанавливаются дополнительные пере-

крестные связи, что повышает их эластичность 

и резистентность к действию фибринолитиче-

ских агентов. 

При активировании гемостаза в 1 мл крови 

может образоваться примерно 150 ед. тромби-

на — количество, достаточное для свертывания 

нескольких ее литров. Однако в организме жид-

кое состояние крови сохраняется даже при мас-

сивных травмах. Это обеспечивается сложной 

системой, пред от вра ща ю щей цепную реакцию, 

Таблица 2.1
Плазменные факторы свертывания крови

Фактор Название Активная форма, функция
І Фибриноген Образует полимер фибрин

ІІ Протромбин Тромбин, фермент. Полимеризуется в фибриноген, активирует фак-

торы V, VIII, XIII, стимулирует противосвертывающую систему

ІІІ Тромбопластин (фермент) Кофактор фактора VII

IV Ионы кальция Участвует в активировании и агрегации тромбоцитов, полимеризации 

фибриногена, стабилизации фибрина. Связывает факторы протром-

бинного комплекса с фосфолипидами

V Проакцелерин (плазмен-

ный Ас-глобулин)

Регуляторный белок, активирует фактор Х

VI Исключен из классификации

VII Проконвертин Активирует фактор Х, ускоряет превращение протромбина в тромбин

VIII Антигемофильный глобулин Кофактор фактора Х

IX Плазменный компо-

нент тромбопластина 

(Кристмас-фактор)

Участвует в качестве катализатора, активирует фактор Х в комплексе 

с фактором VIII и IV

X Фактор Стюарта — Пауэра Участвует в образовании протромбиназы, превращающей протром-

бин в тромбин 

XI Предшественник плазмен-

ного тромбопластина

Участвует в активировании факторов VIII и IX 

XII Фактор Хагемана Участвует в активировании фактора ХІ, превращении прекалликреи-

на в калликреин

XIII Фибриназа Стабилизирует фибрин, участвует в формировании плотного сгустка
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которая могла бы привести к свертыванию всей 

массы крови в сердце и сосудах. Тромбообразо-

ванию препятствует антикоагулянтная система, 

которая включает факторы как образующиеся 

непосредственно при активации гемостаза, так 

и существующие независимо от него. Она функ-

ционально сопряжена с системой фибринолиза, 

растворяющей образовавшиеся тромбы.

Антигемостатическая система крови включает 

следующие механизмы:

1. Снижение локальной концентрации фак-

торов свертывания посредством вымывания и 

разведения в кровотоке.

2. Истощение остающейся в фокусе повреж-

дения части факторов свертыва ния за счет их 

утилизации.

3. Освобождение крови от активированных 

факторов свертывания вследствие их элимина-

ции и ката бо лизма гепатоцитами и мононуклеар-

ной системой. Этот механизм может быть эф-

фективен только при сохранении циркуляции в 

зоне повреждения.

4. Ингибирование активных факторов и ко-

факторов крови физиологической противосвер-

тывающей системой, регулирующей уровень 

тромби на. 

В крови циркулирует сложный набор протеаз 

и других биохимических ингибиторов, взаимо-

действующих с одним или несколькими факто-

рами коагуляции. К их числу относится основной 

плазменный ингибитор ферментов — антитром-

бин III, который в присутствии гепарина инак-

тивирует тромбин, факторы свертывания XII, XI, 

X, IX и кининоген. Протеин С, приобретающий 

под действием тромбина способность к протео-

лизу, инактивирует факторы свертывания V, VIII, 

XI, XII. Скорость инактивации возрастает при 

связывании факторов с тромбомодулином на по-

верхности эндотелиоцитов в присутствии ионов 

кальция и фосфолипидов. Кроме того, протеин С 

блокирует активацию комплемента, нейтрализу-

ет тканевый ингибитор плазминогена, что уско-

ряет его превращение в плазмин, лизирующий 

сгустки фибрина, и т.д. Таким образом, система 

биохимической регуляции гемостаза функцио-

нально объединяет механизмы, направленные 

как на активацию факторов свертывания крови, 

так и на блокирование их активных форм.

5. Лизис фибрина противосвертывающей сис-

темой, осуществляющей ферментативный и не-

ферментативный фибринолиз. Эта система акти-

вируется при избыточном накоплении тромбина, 

ее эффекторным звеном является выброс в кровь 

гепарина и активаторов фибринолиза из ткане-

вых источников и клеток крови. У фибринолиза 

внут ренний и внешний механизмы активации, 

первый обеспечивается лейкоцитарными про-

теазами и плазминогеном, который превращает-

ся в плазмин при участии фактора XII и калли-

креина. Внутренний ферментативный механизм 

фибринолиза запускается тканевыми кининами, 

которые синтезируются главным образом эндо-

телием и активируются при образовании ком-

плексов с фибрином.

Неферментативный фибринолиз иницииру-

ется посредством выброса в кровоток гепарина, 

который связывается с тромбином, фибрино-

геном и другими тромбогенными протеинами, 

с катехоламинами. Образующиеся комплексы 

обладают противосвертывающей активностью, 

расщепляют нестаби ли зи ро ван ный фиб рин, бло-

кируют полимеризацию его мономеров, а также 

являются антагонистами фактора ХIII, стабили-

зирующего свежепреципитированный фибрин. 

Продукты ферментативного и неферментатив-

ного лизиса фибрина приобретают свойства дез-

агрегантов и антикоагулянтов.

В зависимости от масштабов повреждения и 

степени участия отдельных компонентов систе-

мы свертывания крови различают сосудисто-

тромбоцитарный и коагуляционный механизмы, 

тесное взаимодействие которых обеспечивает на-

дежность гемостаза. Сосудисто-тромбоцитарный 

механизм гемостаза останавливает кровотечение 

из периферических сосудов небольшого калибра 

при ограниченном участии второго механизма. 

При этом отмечают быстро преходящий спазм 

травмированных сосудов вследствие рефлектор-

ного выброса в кровоток катехоламинов и повы-

шения тонуса вегетативной нервной системы. 

Вслед за этим происходит накопление тромбо-

цитов в зоне повреждения, их адгезия к раневой 

поверхности с последовательным развитием всех 

фаз активирования — формированием псевдо-

подий, распластыванием и реакцией высвобож-

дения.

Накопление необратимо агрегированных 

тромбоцитов, которые в течение 1–3 с адгези-

руют к поврежденным эндотелиальным клеткам 

или обнажившемуся субэндотелию, обеспечи-

вает формирование гемостатического тромба. 

Это сочетается со вторичным спазмом повреж-

денных сосудов, обусловленным выделением из 

тромбоцитов целого ряда биологически актив-

ных веществ, запуском процессов преципитации 

фибриногена и формирования волокон фибри-

на, активирование антикоа гу лянтных и фибри-
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нолитических механизмов, координирующих 

процесс гемостаза.

Коагуляционный механизм гемоста за, кото-

рый реализуется при повреждении крупных со-

судов, в общих чертах аналогичен описанному 

выше. Также начинается рефлекторной реакци-

ей сосудистой стенки, опосредуемой нейрогу-

моральной системой регуляции, и осаждением 

тромбоцитов в зоне повреждения. Выделение 

со су дисто-тканевого и коагуляционного меха-

низмов гемостаза достаточно условно, так как 

они функци о нально сопряжены и связующим 

звеном являются тромбоциты, представляющие 

собой центр формиро ва ния тромба. 

Морфология и виды тромбов. По морфологи-

ческим особенностям различают тромбы белые 

(агглютинационные), смешанные (слоистые) и 

гиалиновые.

Белый тромб возникает в отделах сосудистой 

системы с быстрым током крови, например в 

полостях сердца и на створках его клапанов, в 

аорте и коронарных артериях. Образуется при 

снижении атромбогенных свойств эндотелия 

и накоп ления в крови факторов, стимулирую-

щих тромбоциты, представляет собой суховатую 

светло-серую массу с тусклой гофрированной 

поверхнос тью плотной консистенции, спаян со 

стенкой сосуда, легко крошится при попытке 

отделения. Основу белого тромба составляют 

тромбоциты, склеившиеся с сосудистой стенкой 

и между собой. Тромбоцитарные конгломераты 

формируют коралловидные фигуры, ориентиро-

ванные перпендикулярно току крови, простран-

ства между которыми выполнены сетью фибрилл 

со скоплениями нейтрофильных лейкоцитов. 

Отложения тромбоцитов слоистого характера. 

Это обусловлено чередованием фаз тромбообра-

зования с преобладанием адгезии и агглютина-

ции тромбоцитов и полимеризации мономеров 

фибрина на их поверхности, играющей роль ма-

трицы. Во время реакции высвобождения, со-

провождающей активирование и агглютинацию 

тромбоцитов, из них вместе с адгезивными про-

теинами и биологически активными веществами 

выделяется фермент ретрактозим. Фермент вы-

зывает сокращение гладкомышечных клеток со-

судистой стенки и уплотняет трехмерную сеть, 

образуемую волокнами фибрина, обеспечивая 

тем самым консолидацию всех его элементов. 

Тромб теряет часть жидкости, местами отделяясь 

от сосудистой стенки, возникшие в нем щели об-

легчают тромболизис и процесс организации.

Красный тромб образуется вследствие повы-

шения потенциала гемокоагуляционных меха-

низмов при относительно невысокой активно-

сти тромбоцитов и снижения антиагрегацион-

ных свойств сосудистой стен ки. Наиболее частая 

локализация красных тромбов — емкостные со-

суды с относительно низкой скоростью крово-

тока. Вследствие высоких темпов образования 

и меньшего содержания тромбоцитов красный 

тромб легче отде ляется от сосудистой стенки. 

Он рыхлый с гладкой влажной, лишь местами 

гофрированной поверхностью, что придает ему 

сход ство с посмертным сгустком крови. Ново-

образованные тромбы этого типа темно-красной 

окраски, со временем приобретают бурый отте-

нок; их поверхность утрачивает блеск. Структур-

ную основу красного тромба составляет трехмер-

ная сеть волокон фибрина различной толщины, 

петли которой заполнены агглютинированными 

и в различной степени выщелоченными эритро-

цитами с незначительной примесью лейкоцитов 

и небольшими скоплениями тромбоцитов. Од-

нако коралловидные фигуры, образуемые ими в 

белых тромбах, отсутствуют.

Смешанный тромб включает участки, по своей 

структуре соответствующие белому или красно-

му тромбу. Чем медленнее тромбообразование, 

тем лучше выражена скелетная часть тромба, 

образуемая коралловидно-ветвящимися агре-

гациями тромбоцитов и характерная для белого 

тромба, и тем меньше зоны коагуляции крови, 

представленные сетью полимеризованного фи-

брина, ячейки которого заполнены осевшими 

эритроцитами с вкраплением других форменных 

элементов. Присутствие в смешанных тромбах 

светлых и темных участков придает им пестрый 

слоистый вид как на поверхности, так и на раз-

резах. Такие тромбы чаще всего выявляют в арте-

риях различного калибра, крупных венах, анев-

ризмах сердца и артерий. Так же, как и красные 

тромбы, они имеют в сосудах удлиненную фор-

му. Макроскопически в них различают головку, 

обычно конической или уплощенной формы, 

плотно соединенную со стенкой сосуда, соот-

ветствующую по своему строению белому тром-

бу. Головка тромба переходит в тело (собственно 

смешанный тромб), продолжающееся в рыхло 

связанный с ним свободно расположенный в 

просвете сосуда хвост, который представляет со-

бой красный тромб.

Связь смешанного тромба с сосудистой стен-

кой и описанные выше особенности строения 

отличают его от посмертного сгустка крови. Наи-

больших размеров смешанные тромбы достигают 

в крупных венах, где, как правило, располагают-

ся по току крови. Такой тромб может начинаться 
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в бедренной вене, где его головка плотно при-

креплена к сосудистой стенке, тело (смешанный 

тромб) продолжается в наружную подвздошную 

вену, переходя в рыхлый темно-красный хвост, 

иногда достигающий нижней полой вены.

Гиалиновый тромб представляет собой одно-

родную гиалиноподобную массу, образующуюся 

при агглютинации и деструкции эритроцитов, 

лейкоцитов и преципитированных белков плаз-

мы крови в мелких периферических сосудах. Со-

держание фибрина в гиалиновых тромбах срав-

нительно невелико, а при сутствие его непосто-

янно. Образованию гиалинового тромба часто 

предшествует стаз крови в микрососудах.

Тромбы классифицируются также в зависи-

мости от их локализации, отношения к просве-
ту сосуда, в котором они сформировались, и 

этиологических факторов, способствовавших 

тромбообразованию. Тромбы, только частично 

ограничивающие сосудистый просвет, называют 

пристеночными, полностью закрывающие его — 

обтурирующими. Для последних характерно раз-

витие как в дистальном, так и в проксимальном 

направлении по току крови. В тех случаях, когда 

такой тромб имеет строение слоистого или сме-

шанного, определение места, где началось его 

образование и соответственно расположена го-

ловка, представляет большие трудности.

Пристеночные тромбы обычно выявляют в 

просветах крупных сосудов, в камерах сердца и 

на клапанах при атеросклерозе и воспалитель-

ных процессах (тромбартериит, тромбоэндокар-

дит, тромбофлебит), при венозной гиперемии, 

сопровождающейся замедлением кровотока 

(марантические тромбы). Патологическая ди-

латация артерий или камер сердца (аневризмы), 

варикозное расширение вен также способствуют 

тромбообразованию (дилатационные тромбы). 

Обтурирующие тромбы наиболее характерны 

для мелких сосудов. Нередко при росте присте-

ночного тромба посредством наслоения вновь 

образующихся тромботических масс возможна 

закупорка магистральных сосудов — коронар-

ных артерий сердца или кишечника, крупных 

артерий головного мозга, печеноч ных, бедрен-

ных и других вен. Такой тромбоз называют про-

грессирующим.

Промежуточное положение между присте-

ночным и обтурирующим тромбами по влиянию 

на кровоток занимают так называемые аксиаль-
ные тромбы, которые, прикрепляясь свободной 

частью к сосудистой стенке только в области го-

ловки и частично тела, существенно ограничива-

ют проходимость сосуда. В предсердии крупный 

растущий тромб, отор вавшись от стенки, может 

оставаться в его полости во взвешенном состоя-

нии, приобретая под действием кровотока шаро-

видную форму (шаровидные тромбы). Фактором, 

провоцирующим тромбоз, может стать разраста-

ние опухоли, проникающей в просвет вены и об-

разующей поверхность, на которой инициирует-

ся тромбообразование (опухолевые тромбы).

Факторы развития тромбоза. Инициирова-

ние тромбоза определяется общими и местными 

предпосылками, при сочетании которых наруша-

ется равновесие процессов про-, антикоагуляции 

и фибринолиза. Наибо лее существенными фак-
торами общего характера, предрасполагающими 

к тромбообразованию, являются нарушение ге-

модинамики при СН, изменения состава крови 

при заболеваниях системы крови, инфекционно-

аллергических процессах, патологических ней-

рогуморальных реакциях (хронический стресс) 

и нарушениях кровообращения с наклонностью 

к ангиоспастическим явлениям.

Из местных факторов, способствующих тром-

бозу, следует назвать прежде всего изменения со-

судистой стенки и локальные нарушения гемоди-

намики. Изменения сосудистой стенки, оказы-

вающие тромбогенный эффект, имеют различ-

ную природу, однако во всех случаях происходит 

повреждение сосудистого эндотелия, приводящее 

к утрате его антигемостатических свойств. Не-

посредственными причинами этого может стать 

меха ническое повреждение или воспаление, 

за пускающее сосудисто-тромбоцитарный ме-

ханизм гемостаза, к которому присоединяются 

гемокоагуляционные процессы. Таковы же по-

следствия распада атеросклеротической бляшки, 

ангиоспазма, резкого повышения уровня АД и 

сосудистой проницаемости с последующей от-

слойкой и деск вамацией эндотелиоцитов, обна-

жающей суб эндотелий. Тромбозу способству ет 

также появление завихрений в потоке крови, трав-

мирующих эндотелиальный монослой и тромбо-

циты.

Замедление скорости кровотока создает 

благоприятные условия для агрегации тромбо-

цитов к сосудистой стенке и ограничивает вы-

мывание выделяемых ими факторов. О важном 

значении этих изменений для развития тромбо-

за свидетельствуют в 5 раз более частая локали-

зация тромбов в местах ветвлений сосудов или 

атеросклеротических бляшек, деформирующих 

их стенку, более частое тромбирование вен, чем 

артерий, с типичной локализацией в нижних ко-

нечностях, синусах венозных клапанов, варикоз-

ных расширениях и аневризмах сосудов и сердца. 
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Однако большинство из названных пред посылок 

не имеет абсолютного значения для тромбоза, и 

только их сочетание с острым или хроническим 

нарушением свертывающей и противосвертыва-

ющей систем становится достаточным условием 

для его развития.

Исходы тромбоза, как и его непосредствен-

ные причины или строение тромбов, неодина-

ковы. При неосложненном развитии тромба в 

нем отмечают асептическое расплавление (ауто-

лиз), наступающее как под влиянием литических 

ферментов (катепсинов, гидролаз, пептидаз), 

высвобождающихся из полиморфно-ядерных 

лейкоцитов и тромбоцитов, так и вследствие фи-

бринолиза, обусловленного действием плазмина 

и пептидаз плазмы крови.

Расплавление тромбов начинается со средин-

ной зоны, где скапливается наибольшее коли-

чество энзимов. Образующийся кашицеобраз-

ный детрит и полужидкие массы в белом тромбе 

желтоватого оттенка, а в красном приобретают 

красно-коричневую окраску в результате изоби-

лия эритроцитов. Иногда продукты аутолиза по-

падают в кровоток и уносятся током крови. Мел-

кие тромбы могут аутолизироваться полностью.

Параллельно с аутолизом к концу 1-х суток 

начинается организация тромба, в которой уча-

ствует сосудистая стенка. В тех участках тромба, 

которые позже других вовлекаются в асептиче-

ский аутолиз, в первые 4 дня происходят распад 

и гомогенизация форменных элементов крови и 

нитей фибрина со слиянием детрита в гиалино-

подобную массу.

На 2-е сутки отмечают пролиферацию эндо-

телиоцитов сосудистой стенки, которые как бы 

наползают на поверхность тромба, постепенно 

покрывая ее. Наряду с этим отмечают размноже-

ние клеток интимы, накопление активирован-

ных мак рофагов, некротические изменения еще 

сохранившихся лейкоцитов и проникновение 

фиб ропластических элементов в тромб. В по-

следующие дни явления лизиса детрита и выра-

женная макрофагальная реакция сочетаются с 

врастанием в тромб тяжей от пролиферирующих 

эндотелиоцитов, из которых затем образуются 

кровеносные капилляры. В организации тромба 

вместе с фибробластами и макрофагами активно 

участвуют недифференцированные гладкомы-

шечные клетки сосудистой стенки, продуцирую-

щие гликопротеины и коллаген.

Организация тромба начинается с его голов-

ки, распространяясь потом на тело. Новообразо-

ванные сосуды соединяются с vasa vasorum или с 

просветом тромбированного сосуда. По мере со-

зревания соединительной ткани в тромбе появ-

ляются щели и каналы, выстланные эндотелием 

(канализация тромбов), а с 5-й недели выявляют 

дифференцированные сосуды (васкуляризация 

тромба), из которых иногда фор мируются со-

судистые полости (кавернозная трансформация 

тромба). Канализация и васкуляризация тромба 

час тично восстанавливают проходимость сосуда. 

Эволюция тромба завер шается созреванием но-

вообразованной соединительной ткани в рубцо-

вую и последующим формированием фиброзно-

мышечной бляшки, стенозирующей просвет 

сосуда. При нарушении процесса организации 

в гиалинизированные участки тромба выпадают 

соли кальция, что приводит к обызвествлению 

тромботических масс. В венах этот процесс иног-

да завершается петрификацией  — образованием 

камней (флеболитов).

Значение тромбоза для организма неодно-

значно. Тромбы, образующие ся при поврежде-

ниях сосудов, защищают организм от фатальной 

кровопотери, организация тромботических масс 

в аневризмах сердца и сосудов предупреждает 

разрывы их стенки. Однако в большинстве слу-

чаев, когда тромбоз развивается как патологиче-

ский процесс, существует угроза возникновения 

его более или менее опасных осложнений. Это 

опре де ляется локализацией и скоростью обра-

зования тромба, степенью ограничения просвета 

сосуда, наличием или отсутствием коллатералей, 

а также последующей эволюцией образовав-

шегося тромба. Наиболее опасные осложнения 

тромбоза обусловлены:

1. Локальными нарушениями кровотока 

вследствие ограничения проходимости просвета 

тромбированного сосуда.

2. Способностью тромба или его части отде-

ляться от стенки сосуда и переноситься потоком 

крови на значительные расстояния (тромбо-

эмболия) при вялом развитии процессов органи-

зации либо вследствие аутолиза.

3. Инфицированием тромба и переходом 

асептического аутолиза в септический.

Обтурация тромбом магистрального сосуда 

при недостаточном развитии коллатералей вы-

зывает ише мию или венозную гиперемию с воз-

можными неблагоприятными последствиями. 

В то же время постепенное растянутое во време-

ни формирование пристеночного тромба даже в 

крупных артериальных ство лах не обязательно 

приводит к тяжелым последствиям, например 

к развитию инфаркта, так как в этих случаях 

кровоток успевает частично восстановиться за 

счет коллатералей. Опасность осложнений при 
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тромбозе резко возрастает при его прогресси-

рующем развитии, что свидетельствует о суще-

ственных общих нарушениях регуляции гемо-

стаза и кровообращения. Последствиями этого 

могут быть рост и превращение тромбов из при-

стеночного или аксиального в обтурирующий 

либо быстрое увеличение хвоста, рыхло свя-

занного с телом, возникновение в различных 

сосудах множественных тромбов, слабо фик-

сированных к сосудистой стенке. Отрыв от нее 

всего или части такого тромба превращает его в 

тромбоэм бол, свободно мигрирующий с током 

крови. Развитие тромбоэмболии возможно при 

любой локализации тромбов, однако наиболее 

часто это отмечают при флеботромбозе, тром-

бофлебите или тромбозе полостей и особенно 

ушек сердца.

Аутолиз тромба бывает не только асептиче-

ским. Попадание в него гноеродных бактерий 

обусловливает септическое расплавление тром-

ботических масс с последующим распростране-

нием образующихся инфицированных продук-

тов распада по организму, вызывающим тромбо-

бактериальную эмболию сосудов и образование 

очагов гнойного воспаления в различных орга-

нах и тканях.

В патологоанатомической практике неред-

ко возникает необходимость дифференцировать 
тромбы от посмертных сгустков крови, которые 

также бывают белыми или смешанными и иногда 

имеют весьма значительное сходство с тромбами. 

Такое сходство определяется подобием механиз-

мов, обусловливающих посмертное свертывание 

крови. Считается, что до окончательной оста-

новки метаболических процессов, протекающих 

в сосудистой стенке, в ней происходит накопле-

ние и диффузия в просвет сосуда АДФ с последу-

ющей активацией тромбоцитов и запуском вну-

треннего пути свертывания крови. Вместе с тем 

отличие условий, в которых это происходит, от 

процесса тромбообразования в живом организме 

находит отражение в морфологии посмертных 

сгустков и тромбов.

ДВС-СИНДРОМ
ДВС-синдром — патологическая ситуация, 

непосредственно связанная с дисфункцией си-

стемы гемостаза организма. Основное различие 

локального тромбоза и ДВС-синдрома заклю-

чается в относительно ограниченном характере 

этих изменений в первом случае и их генерализа-

цией с преимущественной локализацией в мик-

роциркуляторном русле — во втором. Тромбоз 

более крупных сосудов может развиваться как 

компонент или финал данного синдрома. В соот-

ветствии с этиопатогенетическими особенностя-

ми синдрома преобладают нарушения прокоагу-

лянтного или сосудисто-тромбоцитарного звена 

гемостаза либо оба они активируются в равной 

степени. 

ДВС-синдром неспецифичен и развивается 

при многочисленных заболеваниях и патологиче-

ских состояниях: сердечно-сосудистых (крупно-

очаговый ИМ, врожденные «синие» пороки 

сердца, СН и др.), всех видах шока, включая кар-

диогенный. ДВС-синдром входит в число ослож-

нений трансфузии несовместимой крови, трав-

матологической, инфекционно-септической, 

онкологической, акушерской, ятрогенной, ауто-

иммунной и иммунокомплексной патологии, 

аллергических реакций, отравлений гемокоагу-

лянтами и гемолитическими ядами, обширных 

оперативных вмешательств, в том числе с при-

менением АИК.

Патогенез ДВС-синдрома определяется акти-

вацией факторов свертывания крови с последую-

щим их истощением, избыточной стимуляцией 

фибринолиза, что сопровождаются массивными, 

крайне трудно ку пируемыми кровотечениями и 

кровоизлияниями. Непосредственные причины 

развития ДВС-синдрома неоднозначны. Чаще 

всего его факторами становятся продукты гемо-

лиза, амниотическая жидкость, эндотоксины, 

прогрессирующий ацидоз, протео литические эн-

зимы, эллаговая кислота, избыток АДФ, некото-

рые липидные фракции плазмы и циркулирую-

щие иммунные комплексы, гиперадреналине-

мия, общие гемодинамические нарушения и др. 

В основе активации этими факторами системы 

коагуляции и снижения эффективности процес-

сов, сдерживающих свертывание крови, лежат 

2 главных механизма: высвобождение в кровоток 

тканевых факторов и альтерация эндотелиально-

го монослоя.

Многочисленные факторы, инициирующие 

ДВС-синдром, часто тесно взаимосвязаны. Даже 

ограниченное повреждение эндотелия стимули-

рует прокоагулянтную активность посредством 

экспрессии тканевого фактора. В числе при-

чин, способных провоцировать повреждение 

эндотелия, особое значение имеют гипоксия, 

ацидоз и шок как наиболее характерные для кар-

диологической патологии. Продукция тканевого 

тромбоплас тина резко возрастает при расшире-

нии зоны альтерации эндотелия с обнажением 

субэндотелиальных структур, активированием 

тромбоцитов и внутреннего пути свертывания 

крови через контактный XII фактор Хагемана, 
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который действует на калликреин-кининовую 

систему, фибринолиз, систему комплемента. Это 

сопровождается блокадой фагоцитарной функ-

ции мононук леаров, которые в физиологических 

условиях поддерживают равновесие процессов 

гемостаза, элиминируя из крови растворимые 

комплексы фибрина.

Инициация ДВС-синдрома непосредствен-

но связана с действием как тромбопластина и 

тромбина, так и эндотелиотропных медиаторов. 

В результате этого коагуляция и тромбогенез 

оказываются первичными процессами с после-

дующей активацией и агрегацией тромбоцитов, 

которые высвобождают биоло ги чески активные 

соединения в сочетании с интенсивным потреб-

лением факторов свертывания крови. При этом 

компенсаторная активация тромбином противо-

свертывающей системы, в норме обеспечиваю-

щей адекватное повышение антикоагулянтного 

и фибринолитического фона, оказывается недо-

статочной. Распространенный микротромбоге-

нез сопровождается ростом активности системы 

фибринолиза с появлением в крови плазмина, 

который гидролизирует фибрин, инактивирует 

факторы V, VIII, IX, XI и снижает их концентра-

цию в крови. 

Протеиназы тромбин и плазмин обусловли-

вают преципитацию фибрина. В то же время они 

расщепляют его и фибриноген с образованием 

ранних и поздних продуктов деградации, ко-

торые препятствуют полимеризации фибрина-

мономера и вызывают дисфункцию тромбо-

цитов. Вместе с тем некоторая часть фибрин-

мономеров полимеризуется в микрососудах и, 

захватывая форменные элементы крови, прово-

цирует реакцию фибрин — эритроциты и микро-

ангиопатогенную гемолитическую анемию с 

высвобождением в кровь фосфолипидов и АТФ, 

которые являются индукторами ДВС. Часть 

тромбоцитов, предварительно активированных 

различными индукторами, включая тромбин и 

коллаген, связывается в этих микротромботиче-

ских комплексах, высвобождая тромбоспондин, 

фибропластин и другие адгезивные белки, что 

также способствует истощению защитных ме-

ханизмов противосвертывающей системы. Из-

быточное потребление факторов свертывания, 

высокий уровень растворимых комп лексов фиб-

рина, тромбоцитопения, дисфункция противо-

свертывающих механизмов приводят к реали-

зации вторичных процессов гиперкоагуляции, 

недостаточности гемостаза, кровотечениям и 

кровоизлияниям.

В развитии ДВС-синдрома различают 4 ста-
дии, которые некоторыми исследователями 

рассматриваются скорее как формы этого пато-

логического процесса. Первая стадия морфоло-

гически характеризуется массированным мик-

ротромбозом с блокированием микрососудов, 

обусловленным гиперкоагуляцией и внутри-

сосудистой агрегацией форменных элементов 

крови на фоне активации плазменных систем 

гемостаза. Морфологическими эквивалентами 

этой стадии ДВС-синдрома являются фибрино-

вые, гиалиновые, глобулярные, тромбоцитар-

ные, лейкоцитарные, эритроцитарные (крас-

ные) микротромбы, состав и строение которых 

не соответствует структуре тромбов в макросо-

судах. Фибриновые микротромбы, которым при 

морфологической диагностике ДВС-синдрома 

отводится решающая роль, как и гиалиновые, 

состоят преимущественно из фибрина с более 

или менее значительной примесью фибриноге-

на (рис. 2.4). 

Рис. 2.4. Преципитаты фибрина в просвете крове-
носного микрососуда

Каркасом глобулярных микротромбов слу-

жат агрегированные эритроциты с явлениями 

гемолиза, на выщелоченных оболочках которых 

откладываются фибриновые массы. Тромбоци-

тарные или пластинчатые микротромбы, наряду 

с компакт но расположенными кровяными пла-

стинками, включают единичные эритроциты, 

лейкоциты и нити фибрина. Предрасполагаю-

щим фактором для образования таких микро-

тромбов являются альтеративные изменения эн-

дотелиоцитов. 

Белые или лейкоцитарные тромбы чаще об-

разуются при ДВС-синдроме инфекционной 

этиологии, располагаясь преимущественно в 

дистальных отделах микрогемоциркуляторного 

русла. Красные тромбы, главным компонентом 

которых являются выщелоченные сладжирован-

ные эритроциты и преципитаты фибрина, выяв-
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ляют на всех участках микрогемоциркуляторно-

го русла.

Вторая стадия ДВС-синдрома, коагулопатия 

потребления, определяется тромбоцитопенией, 

внутриваскулярной преципитацией фибрина со 

снижением в крови содержания фибриногена и 

других плазменных факторов свертывания. Про-

является как гипер-, так и гипокоагуляцией в 

виде кровотечений и признаков геморрагическо-

го диатеза. Коагулопатия потребления является 

следствием распространенного микротромбоза с 

повышенным использованием факторов сверты-

вания крови и удаления коагулятов фибрина из 

кровотока фагоцитами, а также клетками печени 

и селезенки. 

Активация фибринолиза в третьей стадии 

ДВС-синдрома обеспечивает восстановление ге-

моперфузии в микрогемоциркуляторном русле, 

освобождая просветы микрососудов от тромбо-

тических масс. Вместе с тем появление в крови 

плазмина — высокоактивной протеазы, расщеп-

ляющей фибриноген и фибрин, способствует 

вторичному формированию так называемых гиа-

линовых микро тромбов. 

Четвертая, восстановительная, стадия сво-

дится к остаточным проявлениям предшество-

вавшей блокады микрососудов в виде дистро-

фических и некротических изменений наиболее 

пострадавших тканей, завершается выздоровле-

нием либо при неблагоприятном течении про-

цесса развитием ОПН, острой печеночной, над-

почечниковой, легочной или другой органной 

недостаточности.

Клинико-морфологическая картина ДВС-синд-
рома определяется характером этиологических 

факторов, их интенсивностью и длительностью 

действия, адекватностью и эффективностью ле-

чебных мероприятий. Не смо тря на генерализо-

ванный характер патологического процесса, в 

общей картине часто доминируют регио нальные 

нарушения с преимущественным поражением 

легких (68%), почек (66%), селезенки и печени 

(соответственно 52 и 50%).

Частое повреждение легких объясняется их 

функцией своеобразного сосудистого фильтра. 

В кровеносных капиллярах легких задерживают-

ся продукты альтерации и инородные частицы, 

являясь триггером для запуска ДВС-синдрома, 

провоцируя внутрисосудистую коагуляцию, 

агрегацию, сладж и агглютинацию форменных 

элементов крови с образованием всех вариантов 

микротромбов. Множественные полиморфные 

по составу микротромбы вызывают явления дис-

трофии в паренхиматозных органах, а при про-

лонгированном течении процесса — некробио-

тические и некротические изменения. Микроге-

модинамические нарушения при значительной 

распространенности и продолжительности спо-

собны приводить к органной недостаточности, 

резко усугубляющей клиническую картину. Ин-

тенсивное распространенное микротромбообра-

зование иногда осложняется тромботической 

окклюзией предрасположенных к этому артерий 

мышечного и мышечно-эластического типа, на-

пример при атеросклерозе или системных пора-

жениях со единительной ткани. 

Облигатным компонентом клинико-мор-

фологической картины крови при ДВС являет-

ся тромбогеморрагический синдром, который 

почти в 40% случаев протекает с выраженной 

кровопотерей, множественными точечными или 

обширными кровоизлияниями в различных ор-

ганах. Чаще всего это легочные альвеолы, тол-

ща надпочечников, паренхима печени, селезен-

ки, почек, субэндо- и субэпикардиальные зоны 

в сердце. Отмечают также появление мелко- и 

крупнопятнистой геморрагической сыпи на 

коже, множественные кровоизлияния в местах 

инъекций и операционных разрезов. 

В ЦНС микронекрозы, чаще всего вызы-

ваемые фибриновыми тромбами, сочетаются 

с внутри тка не вы ми и интраоболочечными 

кровоизлияниями. В ЖКТ распространенный 

микротромбоз и кровоизлияния в слизистую 

оболочку приводят к острым язвам желудка, 

эрозивному гаст риту, энтероколиту. Моно- или 

полиорганная недостаточность, гипофибриноге-

немия и тромбогеморрагический синдром часто 

дополняются постгеморрагической анемией и 

выраженной гипотензией, нарушениями сердеч-

ного ритма и мозговой симптоматикой. 

В зависимости от темпов развития и особен-

ностей течения принято различать острую, под-

острую и хроническую формы ДВС-синдрома. 

Генерализованный характер острой формы 

вследствие быстрого массированного поступ-

ления тромбопластинового компонента в кро-

воток в период от нескольких часов до суток 

приводит к шоковому состоянию: затемнению 

сознания, гипотензии, острой полиорганной 

недостаточности, часто с явлениями очагового 

панкреонекроза и эрозивно-язвенного энтеро-

колита. 

Подострая форма развивается в течение не-

скольких суток, а иногда и 1 нед. Мозаичность 

сопутствующей симптоматики свидетельствует 

о полиорганном процессе, однако в клиниче-

ской картине чаще всего доминируют признаки 
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пре имущественного повреждения какого-либо 

одного органа или системы. В целом умеренно 

выраженные признаки тромбогеморрагического 

синдрома могут резко усиливаться, приобретая 

выраженный генерализованный характер, при 

присоединении даже небольшого экзо- или эн-

догенного стимула, например при онкологиче-

ской, ятрогенной патологии, затяжных коронар-

ных кризах. 

Хронический ДВС-синдром, сопутствующий 

воспалительным и аутоиммунным процессам 

(гепатиту, панкреатиту, пневмониям, системным 

поражениям соединительной ткани, онкопато-

логии, ИБС), может продолжаться месяцами. 

Ослабляясь на период ремиссии и усиливаясь 

при обострении, ДВС-синдром может оказывать 

существенное влия ние на клиническую картину 

основного заболевания.

Исход ДВС-синдрома определяется причиной, 

степенью выраженности и характером развития. 

При наиболее тяжелой, острой форме почти в 

50% случаев угрожающей летальным исходом, 

решающее значение имеет своевременность диа-

гностики и сбалансированность лечебных ме-

роприятий, ориентированных на оптимизацию 

процессов гемокоагуляции. При менее тяжелых 

пролонгированных формах ДВС-синдрома ак-

цент смещается на адекватную терапию прово-

цирующих его заболеваний и процессов.

ЭМБОЛИЯ
Эмболией (от греч. — вторжение, вставка) на-

зывают патологический процесс перемещения в 

потоке крови субстратов (эмболов), которые от-

сутствуют в нормальных условиях и способны 

обтурировать сосуды, вызывая острые регионар-

ные нарушения кровообращения. Для класси-

фикации эмболий используется ряд признаков: 

характер и происхождение эмболов, их объемы, 

пути миграции в сосудистой системе, а также ча-

стоту повторения эмболии у данного больного.

В зависимости от места возникновения эмбо-

лы перемещаются:

1. Из полости левого предсердия, ЛЖ или 

магистральных сосудов в периферические от-

делы большого круга кровообращения. Таковы 

же пути миграции эмболов из легочных вен, по-

падающих в левые отделы сердца (ортоградная 

эмболия).

2. Из сосудов различного калибра венозной 

системы большого круга в правое предсердие, 

ПЖ и далее по току крови в артерии малого круга 

кровообращения.

3. Из ветвей портальной системы в воротную 

вену печени.

4. Против тока крови в венозных сосудах зна-

чительного калибра (ретроградная эмболия). Это 

отмечают в случаях, когда удельный вес тромба 

позволяет ему преодолеть движущую силу потока 

крови, в котором он находится. Через нижнюю 

полую вену такой эмбол может опускаться в по-

чечную, подвздошную и даже бедренные вены, 

обтурируя их.

5. Из вен большого круга в его артерии, минуя 

легкие, что становится возможным при наличии 

врожденных либо приобретенных дефектов в 

межпредсердной или межжелудочковой перего-

родках, а также при небольших размерах эмбо-

лов, способных проходить через артериовеноз-

ные анастомозы (парадоксальная эмболия).

Источниками эмболии могут быть тромбы и 

продукты их разрушения; содержимое вскрыв-

шейся опухоли или костного мозга; жиры, вы-

свобождающиеся при повреждении жировой 

клетчатки или костей; частицы тканей, колонии 

микроорганизмов, содержимое околоплодных 

вод, инородные тела, пузырьки газа и др. В соот-

ветствии с природой эмболов различают тромбо-

эмболию, жировую, тканевую, бактериальную, 

воздушную, газовую эмболии и эмболию ино-

родными телами.

Тромбоэмболия — наиболее распространен-

ный вид эмболии. Непрочно фиксированный 

тромб или его часть могут отделяться от места 

прикрепления и превращаться в эмбол. Этому 

способствуют внезапное повышение АД, изме-

нение ритма сердечных сокращений, резко воз-

росшая физическая нагрузка, колебание внутри-

брюшного или внутригрудного давления (при 

кашле, дефекации). Иног да причиной мобилиза-

ции тромба становится его распад при аутолизе. 

Свободно движущийся эмбол заносится током 

крови в сосуд, просвет которого меньше разме-

ров эмбола, и фиксируется в нем вследствие ан-

гиоспазма.

Чаще всего тромбоэмболию отмечают в ем-

костных сосудах большого круга кровообраще-

ния, в первую очередь в венах нижних конеч-

ностей и малого таза (венозная тромбоэмболия). 

Образовавшиеся здесь тромбоэмболы обычно 

заносятся током крови в систему ЛА. Артериаль-

ную эмболию в боль шом круге кровообращения 

выявляют в 8 раз реже. Ее основными источни-

ками являются тромбы, локализованные в ушке 

левого предсердия, между трабекулами ЛЖ, на 

створках клапанов, образовавшиеся в зоне ин-

фаркта, аневризме сердца, аорты или ее крупных 
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ветвей, сформировавшиеся на атеросклеротиче-

ской бляшке. 

Состояние, при котором отмечается повы-

шенная склонность к внутрисосудистому тром-

бообразованию и повторным тромбоэмболиям, 

определяется как тромбоэмболический синдром. 

Данный синдром развивается при сочетанном 

нарушении механизмов, контролирующих про-

цессы гемостаза и поддерживающих текучесть 

крови, с другими общими и местными фактора-

ми, способствующими тромбообразованию. Это 

отмечают при тяжелых оперативных вмешатель-

ствах, онкологической патологии, заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы.

Жировая эмболия возникает вследствие по-

падания в кровь капелек собственного или ино-

родного нейтрального жира. Причинами этого 

являются травма скелета (закрытые переломы 

или огнестрельные ранения длинных трубчатых 

костей, множественные переломы ребер, костей 

таза), обширные повреждения мягких тканей с 

размозжением подкожной жировой клетчатки, 

тяжелые ожоги, интоксикации или электро-

травмы, жировая дистрофия печени, закрытый 

массаж сердца, некоторые виды наркоза. Жи-

ровая эмболия может возникать также при вве-

дении больному лечебных или диагностических 

препаратов на масляной основе. Жировые кап-

ли обычно попадают в легкие и задерживаются 

в мелких сосудах и капиллярах. Часть жировых 

капелек проникает через артериовенозные ана-

стомозы в большой круг кровообращения и раз-

носится кровью в головной мозг, почки и дру-

гие органы, блокируя их капил ляры. При этом 

макроскопические изменения в органах отсут-

ствуют. Однако целенаправленное исследова-

ние гистологических препаратов с использова-

нием выявляющих жир красителей позволяет 

диагностировать жировую эмболию в большин-

стве подобных ситуаций.

Тканевую (клеточную) эмболию отмечают при 

попадании в кровоток частиц ткани, продуктов 

их распада или отдельных клеток, которые ста-

новятся эмболами. Тканевая эмболия возникает 

при травмах, прорастании злокачественных опу-

холей в просветы сосу дов, язвенном эндокарди-

те. Эмболами могут стать комп лексы костномоз-

говых клеток и мегокариоциты, обрывки дермы, 

мышеч ной ткани, частицы печени, мозга, про-

дукты деструкции створок кла панов сердца или 

комплексы опухолевых клеток. Возможна также 

эмбо лия околоплодными водами, содержащими 

роговые чешуйки и попадающими в капилляры 

легких; при неполном отслоении плаценты, ког-

да эмболами становятся ворсинки хориона, ока-

завшиеся в венах матки. Угроза тканевой эмбо-

лии су ществует также в случаях, когда нарушает-

ся методика проведения пункционных биопсий 

внутренних орга нов, неправильно выполняется 

катетеризация крупных вен.

Бактериальная (микробная) эмболия осложня-

ет воспалительные процессы, вызванные пио-

генной или гриб ковой микрофлорой, отмечается 

при заражении простейшими или живот ными 

паразитами. Попавшие в кровоток колонии 

микроорганизмов, друзы грибов, патогенные 

амебы задерживаются в легких или обтурируют 

периферические сосуды большого круга крово-

обращения, питающие ткань почек, печени, 

сердца, головного мозга и других органов. В но-

вом месте возможно развитие патологическо-

го процесса, подобного тому, который явился 

источ ником эмболии.

Воздушная эмболия возникает при попадании 

в кровь пузырьков воздуха, которые мигрируют в 

сосудистом русле, задерживаются в местах ветв-

ления мелких сосудов и капилляров и обтурируют 

просвет сосуда. В выраженных случаях возмож-

ны блокада более крупных сосудистых ветвей и 

даже скопление пены, образуемой возду хом и 

кровью в полости правого сердца. В связи с этим 

при подозрении на воздушную эмболию вскры-

тие полостей сердца производят без извлечения 

его из грудной клетки, под водой, заполнив ею 

раскрытую полость перикарда.

Причиной воздушной эмболии является по-

вреждение вен, в которые воздух засасывает-

ся вследствие отрицательного давления крови. 

Наиболее часто это отмечают при ранении ярем-

ных или подключичных вен, открытой травме 

синусов твердой мозговой оболочки, баротрав-

ме лег ких. Воздух может поступать в зияющие 

пос ле родов вены внутренней поверхности мат-

ки. Угроза воздушной эмболии существует при 

операци ях на сердце с использованием АИК, во 

время вскрытия грудной клетки либо наложении 

диагностичес кого или лечебного пневмоперито-

неума, а также при неосторожном внутривенном 

введении лекарственных средств.

Газовая эмболия при определенном сходстве 

с воздушной имеет несколько иные механиз-

мы развития. В основе ее лежат изменения рас-

творимости газов в жидкости пропор ционально 

давлению в среде. Так, при быстром подъе-

ме водолазов, находившихся на значительной 

глубине, при скоростном подъеме в разгер-

метизированном высотном летательном аппара-

те газы воздуха либо специальной дыхательной 
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смеси, рас творенные в крови, высвобождаются 

(эффект «газированной воды») и, свободно цир-

кулируя в ней, становятся источником эмболии. 

В связи с более значительным объемом крови, 

находящейся в большом круге, чем в малом, из-

менения в его бассейне выражены сильнее.

Эмболия инородными телами возможна вслед-

ствие проникновения их в сосудистое русло при 

огнестрельных ранениях (осколки, дробь, пули), 

иногда при попадании в сосуды обломков кате-

теров. Зна чительно чаще источником этого вида 

эмболии оказываются известь, кристаллы ХС, 

содержащиеся в атероматозной массе, попадаю-

щей в кровоток при разрушении и изъявлении 

атеросклеротических бляшек. Эмболия инород-

ными телами, имеющими большой удельный 

вес, может быть ретроградной. Такие эмболы 

способны перемещаться при изменении положе-

ния тела.

Значение для организма и исходы эмболии 

определяются размерами и количеством эмбо-

лов, маршрутами миграции в сосудистой си-

стеме и характером образующего их материала. 

В зависимости от величины эмболов различают 

эмболию крупных сосудов и микроциркуля-

торного русла (ДВС-синдром). Все эмболии, за 

исключением воздушной и газовой, являются 

осложнениями других заболеваний, течение ко-

торых они отягощают вплоть до летального ис-

хода. Наиболее часто выявляют венозную тром-

боэмболию, при которой эмболы, в зависимо-

сти от своего размера, задерживаются в перифе-

рических ветвях ЛА, вызывая геморрагические 

инфаркты легких, либо закрывают их просвет 

уже в начальных отделах, что ведет к внезапной 

смерти. Однако нередки случаи, когда тромбо-

эмболы при сравнительно небольшом диаметре, 

но значительной протяженности под действием 

потока крови обтурируют сосуды значительно 

большего калибра, чем их собственный, либо 

задерживаются в месте разветв ления общего ле-

гочного ствола.

Основным патогенетическим фактором, 

определяющим клинику ТЭЛА и ее крупных 

ветвей, является резкое повышение сопротивле-

ния кровотоку в малом круге кровообращения. 

Внезапное отключение сосудов сопровождается 

местной рефлекторной вазоконстрикцией, ино-

гда распространяющейся на всю артериальную 

систему легкого. Эта реакция усугубляется мас-

сивным выбросом катехол аминов и повышением 

вязкости крови вследствие стресса. Подъем дав-

ления в ЛА может стать причиной резкой пере-

грузки правого сердца с дилатацией его полостей 

и развитием острого легочного сердца. Спазм 

артерий при их внезапной механической обтура-

ции отмечают не только в легких. Так, причиной 

остановки сердца при закупорке ЛА являются и 

острое легочное сердце, и рефлекторный спазм 

коронарных артерий сердца. При заносе эмбо-

лов в небольшие ветви ЛА, не сопряженном не-

посредственно с летальным исходом, на ЭКГ 

отмечают изменения, характерные для острой 

коронарной недостаточности.

Выраженный ангиоспазм повреждает сосудис-

тый эндотелий, усиливает адгезию и агрегацию 

тромбоцитов, включает каскадный процесс ге-

мостаза и обусловливает трансформацию эмбола 

в растущий тромб (эмболотромбоз). Следствием 

тромбоэмболии артерий большого круга кровоо-

бращения является ишемизация соответствую-

щих органов и тканей с последующим развити-

ем инфарктов. Инфицирование тромбов суще-

ственно осложняет последствия тромбоэмболии, 

источниками которой они становятся, так как в 

местах фиксации таких эмболов к изменениям, 

связанным с нарушением кровообращения, при-

соединяется гнойное воспаление (тромбобакте-

риальная эмболия).

Последствия жировой эмболии определяются 

объемом попавшего в кровь жира и зависят от ис-

ходных физико-химических свойств крови, со-

стояния липидного обмена и системы гемостаза. 

При травмах значительная часть жировых капель 

формируется из липидов крови, что сопровож-

дается резким повышением ее коагуляционной 

активности. В связи с этим жировую эмболию 

нередко рассматривают как вариант травмати-

ческой коагулопатии. Летальный исход при жи-

ровой эмболии может явиться также следствием 

закупорки капилляров и циркуляторной гипок-

сии головного мозга. При небольшом объеме об-

турированных микрососудов жировая эмболия 

протекает без существенной клинической симп-

томатики. Жир, попавший в легкие, частично 

расщепляется либо омыляется макрофагами и 

выводится через дыхательные пути. В более тя-

желых случаях возможно присоединение пнев-

монии, а при выключении ⅔ легочных капилля-

ров развивается острая легочная недостаточность 

с угрозой остановки сердца.

Тканевую (клеточную) эмболию отмечают в 

сосудах большого круга кровообращения чаще, 

чем в малом. Наибольшее практическое значе-

ние имеет эмболия клетками злокачественной 

опухоли, лежащая в основе гематогенной дис-

семинации опухолевого процесса. В результате 

опухолевые клетки могут заноситься током кро-
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ви практически в любой регион и давать начало 

новому очагу разрастания опухоли. Это явление 

получило название метастазирования, а очаги 

опухолевого роста, возникшие в результате, — 

метастатических. При распространении подоб-

ных клеток с током лимфы говорят о лимфоген-

ном метастазировании. Аналогичный механизм 

лежит в основе гематогенного распространения 

патогенной микрофлоры с появлением фоку-

сов инфекции в любом пункте большого или 

малого кругов кровообращения, куда заносят-

ся бактериальные эмболы, — в легких, почках, 

селезенке, головном мозгу, сердечной мышце. 

Бактериальные эмболии часто сопровождаются 

клиническими и биохимическими призна ками 

ДВС-синдрома.

Последствия газовой эмболии могут варьиро-

вать от стертых форм кессонной болезни до тя-

желых и даже приводящих к летальному исходу 

нарушений в системе кровообращения и вну-

тренних органах, главным образом в головном 

мозгу. Кессонная болезнь развивается при пас-

сивном выделении газа, растворенного в крови, 

в результате резкого снижения давления окру-

жающей среды. Образующиеся пузырьки газа — 

эмболы попадают в микрососуды ЦНС и вну-

тренних органов, скелетных мышц, кожи, сли-

зистых оболочек, нарушая их кровоснабжение и 

вызывая кессонную болезнь. В дальнейшем мо-

гут появиться множественные мелкие кровоиз-

лияния и мелкие некрозы в различных органах, в 

частности в головном мозгу и сердце, следствием 

чего являются параличи и нарушения сердечной 

деятельности. 

Скопление значительного объе ма выделив-

шегося из крови газа в камерах сердца способно 

стать причиной блокады кровотока и летального 

исхода, так как сжимающийся и расширяющийся 

воздушный пузырь делает невозможным перека-

чивание сердцем крови. Газовая эмболия может 

осложнять газовую ганг рену, возникающую при 

инфицировании раны анаэробной инфекцией, 

когда скапливающиеся в пораженной ткани газы 

прорываются в кровоток.

КРОВОТЕЧЕНИЕ
Кровотечение — выход крови из просве-

тов сосудов или полостей сердца при наруше-

нии целостности их стенки или повышения ее 

проницае мости. Варианты этого процесса разно-

образны, их дифференцируют в зависимос ти от 

причины, механизмов и места возникновения, 

от того, куда изливается покидающая сосудистое 

русло кровь, от временных характеристик про-

цесса. Так, если кровь изливается вовне, говорят 

о наружном кровотечении, если в полость орга-

низма — о внутрен нем. 

К наружным кровотечениям относят также 

кровохарканье, кровотечение из носа, рвоту кро-

вью, выделение крови с калом, из полости матки. 

Примерами внутреннего кровотечения являются 

поступление крови в брюшную полость (гемопе-

ритонеум), в полость перикарда (гемоперикар-

диум) или плевры (гемоторакс). 

Накопление крови в результате внутреннего 

кровотечения непосредственно в тканях назы-

вают кровоизлиянием. При этом в зависимости 

от места кровотечения, его объема и скорости 

возможно пропитывание ткани кровью, раздви-

гающей ее клеточные и стромальные элементы, 

заполняющей периваскулярные зоны (гемор-

рагическая инфильтрация), либо образование 

полос ти, выполненной кровью, сопровождаю-

щееся деструкцией тканевых структур (гемато-

ма). Плоскостные кровоизлияния в коже или 

слизистых оболочках называют кровоподтека-

ми, а мелкие точечные — петехиями или экхи-

мозами. 

Гематомы образуются в результате поврежде-

ния вен или артерий. Чем выше давление крови 

в поврежденном сосуде и меньше сопротивление 

окружающей ткани, тем больше вероятность об-

разования гематомы, а не геморрагической ин-

фильтрации. В мягких тканях бедра, в облас ти 

ягодиц гематома может вмещать 100–200 мл и 

более, в забрюшинной клетчатке — 1–2 л крови. 

Иногда между поврежденной артерией и воз-

никшей в тканях полостью сохраняется прямая 

связь, пульсовая волна передается на содержа-

щуюся в ней кровь. Гематома в таком случае на-

зывается пульсирующей.

В основе кровотечений лежат следующие ме-
ханизмы: разрыв, разъедание либо резкое повы-

шение проницаемости сосудистой стенки при 

отсутствии ее видимых повреждений.

Кровотечение путем разрыва стенки сосуда 

или сердца происходит в результате травмы либо 

патологического процесса, снижающего ее проч-

ность. Ими могут быть заболевания воспали-

тельного или ауто ал лер гического характера, при 

которых поражаются и некротизируются гладко-

мышечные и волокнистые структуры сосудистой 

стенки (сифилис, туберкулез, медионек роз, рев-

матизм, атеросклероз, инфаркт и др.). Разрыву 

способствует внезапное повышение давления, 

часто оказывающееся пусковым фактором при 

наличии других предрасполагающих изменений. 

Таков механизм спонтанных надклапанных раз-
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рывов аорты при медионекрозе, разрывов врож-

денных и приобретенных аневризм, различных 

сосудов, когда стенки их изменены и истончены 

вследствие деструкции эластического каркаса и 

рубцевания. Разрывы подобного характера наи-

более часты при ИМ, в артериях эластического 

типа, менее адаптированных к резким перепадам 

давления, чем артерии с хорошо развитым мы-

шечным слоем, в венах, которые расположены 

под слизистыми оболочками или на поверхно-

сти, выбухающей в просвет полых органов, на-

пример  пищевода или прямой кишки.

Иногда тяжелое внутреннее кровотечение 

возникает при разрыве капсулы и ткани органа 

вследствие повышения внутриорганного давле-

ния либо патологической перестройки его струк-

туры. Таковы последствия разрывов печени и ее 

капсулы при родовой травме, метастазах рака, 

стенки и сосудов матки при осложненных родах, 

селезенки и ее капсулы при портальной гипер-

тензии, кровяных инфекциях (малярия, возврат-

ный тиф).

Кровотечение в результате разъедания стенки 

сосудов (аррозивное кровотечение) возникает 

при вторичном ее вовлечении в патологический 

процесс. Это отмечают при инфильтративном 

росте злокачественной опухоли, разрушающей 

сосудис тую стенку, под действием протеолити-

ческих ферментов в очаге нагноения, в дне язвы 

желудка под влиянием желудочного сока, в про-

цессе распада некротизированной ткани опухо-

левого узла или при специфическом воспалении 

(казеозный некроз и распад стенки туберкулез-

ной ка вер ны), вследствие разрушения стенки и 

сосудов фаллопиевой трубы ворсинками хорио-

на при внематочной беременности, в кишечни-

ке, как осложнение брюшного тифа или дизен-

терии. 

Кровотечение путем диапедеза представля-

ет собой просачивание крови через сосудистую 

стенку при повышении ее проницаемости. Эрит-

роциты и плазма крови выходят из сосудов че-

рез расширенные межэндотелиальные стыки и 

временные трансэндотелиальные канальцы, об-

разуемые при слиянии микропиноцитозных пу-

зырьков. После прохождения эритроцита, как бы 

«перетекающего» в периваскулярную зону, меж-

клеточная щель восстанавливается до исходного 

состояния. Диапедезные геморрагии воз ни ка ют, 

как правило, из артериол, венул, капилляров и 

проявляются в виде мелких кровоизлияний с ге-

моррагической инфильтрацией, иногда прини-

мающих системный характер (геморрагический 

синдром). 

Причины диапедезных кровоизлияний мно-

гочисленны и разнообразны. Основными фак-

торами их воз никновения являются гипоксия, 

интоксикация и аутоаллергические процессы, 

нарушение нейрососудистой регуляции, рео-

логических свойств крови и системы гемоста-

за, повышение внутрисосудистого давления, 

авитаминозы, радиационные воздействия. 

В связи с этим диапедезные кровоизлияния со-

путствуют различным заболеваниям сердечно-

сосудистой системы, поражениям головного 

мозга, гипертони ческой болезни и симптома-

тическим гипертензиям. Также отмечаются при 

коллагеновых и ряде тяжелых инфекционных 

заболеваний, при воспалительных процессах, 

вызванных высокотоксическими веществами 

или микроорганизмами, при болезнях системы 

кроветворения, коагулопатиях, острой форме 

лучевой болезни. 

Диапедезные кровоизлияния лежат в основе 

развития петехий и экхимозов. При атероскле-

розе возможны диапедезные кровоизлияния в 

атеросклеротические бляшки. Распространен-

ные диапедезные кровоизлияния спонтанного 

характера, отмечаемые при целом ряде заболева-

ний, являются одним из их ведущих проявлений 

и обозначаются как геморрагический диатез. 

Повышенная кровоточивость мелких сосу-

дов связана с комплексом изменений, включа-

ющим повышение проницаемости сосудистой 

стенки, нарушения состава и свойств крови, 

снижающие ее свертываемость. Так, при острой 

лучевой болезни происходит включение всех 

этих патогенетических звеньев. Геморрагиче-

ские диатезы при наследственной патологии 

(недостаток или отсутствие тех или иных фак-

торов свертывания крови) имеют первичный 

характер, тогда как при общих нарушениях в 

организме, например при болезнях системы 

кроветворения, С-авитаминозе, некоторых ин-

фекциях, отравлениях мышьяком, фосфором, 

грибами, укусах змей, введении в организм из-

быточных доз антикоагулянтов, лучевой болез-

ни и т.д., они являются осложнениями основ-

ного заболевания.

В зависимости от источника различают сер-

дечное, артериальное, венозное, артериально-

венозное и капиллярное кровотечения. По сро-
кам они могут быть первичными и вторичными, 

ранними, поздними, рецидивирующими или по-

вторными.

Первичные кровотечения имеют место при 

любом проникающем повреждении сосудистой 

стенки и по механизму своего возникновения 



ГЛАВА 2  НАРУШЕНИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ ___________________________________  101

С
Е

К
Ц

И
Я

 1
С

Т
Р

У
К

Т
У

Р
А

 И
 Ф

У
Н

К
Ц

И
И

 

С
Е

Р
Д

Е
Ч

Н
О

-С
О

С
У

Д
И

С
Т

О
Й

 С
И

С
Т

Е
М

Ы

относятся к геморрагиям. Вторичные кровоте-
чения происходят из сосудов, травмированных в 

момент повреждения ткани или подвергшихся 

деструкции при дальнейшем течении патологи-

ческого процесса, например вследствие разъеда-

ния при нагноении. Опасное вторичное крово-

течение отмечают также при септическом рас-

плавлении тромба, закрывшего дефект, который 

образовался в сосудистой стенке.

Исход и значение кровотечения для организма 
определяются видом, особенностями источника, 

продолжительностью, интенсивностью и объе-

мом кровопотери. Иногда кровотечение имеет 

физиологический (менструальная геморрагия) 

или компенсаторный характер (викарные но-

совые кровотечения при нарушениях менстру-

ального цикла). Однако в большинстве случаев 

оно является патологическим процессом, вред 

которого для организма пропорционален объему 

кровопотери.

Наиболее опасны кровотечения из полостей 

сердца или крупных сосудов, которые, как пра-

вило, приводят к внезапной смерти. Опасность 

быст рой массивной кровопотери состоит не 

столько в потере эритроцитарной массы, сколь-

ко в резком уменьшении ОЦК. Это приводит к 

глубоким гемодинамическим нарушениям, ког-

да защитные механизмы организма оказывают-

ся недостаточными для предупреждения гемор-

рагического шока. В результате смерть от остро-

го кровотечения наступает в течение нескольких 

минут без признаков общей анемии, до того как 

успевает мобилизироваться кровь из депо и пе-

риферических сосудов. 

Повреждение сосудов сравнительно неболь-

шого калибра при снижении гемостатических 

свойств крови или отсутствии квалифицирован-

ной помощи приводит к длительному кровоте-

чению, продолжающемуся в течение несколь-

ких суток, с потерей значительного суммарного 

объе ма крови. Смерть от наступающего острого 

малокровия обусловлена тканевой гипоксией. 

Так, обескровливание головного мозга внача-

ле приводит к коллапсу, а снижение САД до 

70 мм рт. ст. и потеря 40% гемоглобина вызыва-

ют острую анемию головного мозга с угрозой ги-

бели. Ткани при таком кровотечении становятся 

бледными, тусклыми, селезенка сморщивается, 

ее пульпа становится дряблой. В почках резкое 

полнокровие мозгового вещества сочетается с 

обескровливанием коркового слоя вследствие 

рефлекторного спазма междольковых артерий и 

сброса крови по расположенным на границе ар-

териовенозным анастомозам. 

Незначительное по разовому объему, но дли-

тельно (в течение месяцев и лет) рецидивирую-

щее кровотечение, например при пептической 

язве желудка, нарушении менструального цикла, 

неспецифическом язвенном колите, геморрое, 

существенно не нарушает общую гемодинамику, 

но приводит к развитию хронической постгемор-

рагической анемии.

При кровоизлияниях, наряду с объемом кро-

вопотери, большое значение приобретает его ло-

кализация. Так, даже сравнительно небольшое 

кровоизлияние в ЦНС при АГ, разрыве аневриз-

мы мозговых артерий приводит, как правило, 

к летальному исходу. Вместе с тем массивные 

кровоизлияния в клетчатку или мышцы часто 

не представляют прямой опасности для орга-

низма.

Кровь, инфильтрирующая ткань, резорбиру-

ется макрофагами и удаляется лимфатическими 

путями; образующая гематому — сворачивает-

ся. Гемоглобин высвобождается из эритроци-

тов и трансформируется вначале внутрикле-

точно, в макрофагах, в гемосидерин, а спустя 

7–8 сут — в расположенный вне клеток гематои-

дин, придающий содержимому гематомы желто-

коричневый цвет. В гематоме гемосидерин рас-

положен по периферии, а гематоидин — в цент-

ре. При обширных кровоизлияниях отмечают так 

называемую гемолитическую желтуху, которая 

возникает в результате превращения гематоиди-

на в билирубин.

Свернувшаяся кровь подвергается организа-

ции, начинающейся на 2–4-е сутки с периферии 

образовавшейся полости. При больших ее разме-

рах формируется фиброзная сумка, заключаю-

щая детрит, который постепенно разжижается 

и резорбируется (кистозная гематома). Кровь, 

излившаяся в полости организма или образовав-

шая гематому, утрачивает свои бактерицидные 

свойства и становится питательной средой для 

микрофлоры. В результате возникает серьезная 

угроза нагноения, что может резко ухудшить со-

стояние больного. Рассасывание крови, попав-

шей в брюшную, плевральную или перикарди-

альную полость, сопровождается образованием 

большого количества спаек.

Множественные кровоизлияния в ткани при 

геморрагических диатезах приводят ко вторич-

ным изменениям. На поверхности кожных по-

кровов и слизистых оболочек, непосредственно 

соприкасающихся с воздухом, иногда возникают 

эрозии и изъязвления, в головном мозгу — мно-

жественные петехии или геморрагические ин-
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сульты, в легких возможно образование ателек-

тазов.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
СЕРДЦА И ПРИНЦИПЫ РЕГУЛЯЦИИ 
ЕГО АКТИВНОСТИ
Функциональное назначение системы кро-

вообращения состоит в обеспечении притока 

крови к различным органам и тканям в соот-

ветствии с их метаболическими запросами. Эта 

задача решается посредством выброса ЛЖ кро-

ви, обогащенной в легких кислородом, в аорту 

с последующим ее распределением к различным 

областям по системе артериальных сосудов, обе-

спечением полноценного транскапиллярного 

обмена и возврата уже деоксигенированной ве-

нозной крови в правое предсердие. Этот отдел 

сосудистой системы обозначается как большой 

круг крово обращения в противоположность ма-

лому, который начинается в ПЖ и обеспечивает 

ток крови через систему легочных сосудов, в ко-

торых она теряет углекислый газ, обогащается 

кислородом и возвращается в левое предсердие. 

Каждый отдел сердечно-сосудистой системы 

имеет особое функциональное назначение, реа-

лизация которого обеспечивается отчетливыми 

особенностями структуры, механизмов регуля-

ции, и полноценность функции которого оцени-

вается по различным показателям. 

Сердце — мощный мышечный орган, кото-

рый выполняет роль насоса и осуществляет на-

гнетание в аорту крови, притекающей к нему 

по системе венозных сосудов. Эта функ ция серд-

ца обеспечивается попеременными ритмически-

ми сокращениями и расслабле ниями мышечных 

волокон, образующих стенку предсердий и же-

лудочков. Систола и диастола миокарда камер 

сердца согласованы между собой определенным 

образом, и цикл работы сердца начинается в ча-

сти правого предсердия, в котором расположены 

устья полых вен. Затем волна сокращения охва-

тывает оба предсердия, которые име ют общий 

миокард. Длительность систолы предсердий при 

ЧСС 75 уд./мин равняется 0,1 с. По окончанию 

систолы предсердий начинается систола желу-

дочков, которая длится 0,3 с. В это время и на 

протяжении еще 0,4 с предсердия находятся в со-

стоянии диастолы. Оба желудоч ка сокращаются 

одновременно, и по окончанию их сокращения 

возникает диастола, которая длится 0,5 с. В кон-

це диастолы желудочков, за 0,1 с до ее оконча-

ния, возникает новая систола предсердий и на-

чинается новый цикл сердечной деятельности. 

Возбуждение сердца обусловлено активно-

стью основного водителя ритма — синусного или 

синоатриального узла, расположенного в устье 

полых вен. Он относится к проводящей систе-

ме сердца и состоит из малодифференцирован-

ных мышечных волокон, близких по структуре 

ГЛАВА 3  СИСТЕМА КРОВООБРАЩЕНИЯ: 
ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
И РЕГУЛЯЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ
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как насоса

Сосудистая система: принципы 
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и механизмы их реализации

Система микроциркуляции: особенности 
функциональной организации и регуляции

Регуляция функции сердечно-сосудистой 
системы
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к волокнам Пуркинье в стенке желудочков. Из 

синусного узла возбуждение распространяется 

по миокарду предсердий и достигает AV-узла, 

функция которого заключается в передаче воз-

буждения от предсердий к желудочкам. 

AV-узел расположен в правом предсердии 

в области межпредсердной перегородки, вбли-

зи соединительнотканного кольца, отделяюще-

го предсердия от желудочков. От AV-узла берет 

начало пучок Гиса, который представляет собой 

мышечный мостик, проводящий возбуждение 

дальше к желудочкам. Начальная часть этого 

пути — общая ножка пучка Гиса — входит в же-

лудочек по межжелудочковой перегородке, де-

лится на две ветви (правую и левую ножки), одна 

из которых идет к правому, другая к левому же-

лудочкам.

Конечные разветвления проводящей системы 

представлены сетью волокон Пуркинье, диффуз-

но расположенной под эндокардом, которые пе-

редают возбуждение непосредственно волокнам 

миокарда. 

Одним из важнейших свойств сердца явля-

ется его автоматия — способность возбуждаться 

и сокращаться независимо от внешних влияний. 

Причиной этой автоматии является ритмическое 

изменение величины мембранного потенциала 

клеток проводящей системы. Наибольшей спо-

собностью к автоматии обладает водитель рит-

ма — синусный узел, тогда как клетки других 

отделов проводящей системы называются скры-

тыми водителями ритма, поскольку в норме их 

автоматия не проявляется и они берут на себя 

функцию водителей ритма только после наруше-

ния функции вышерасположенных отделов про-

водящей системы. 

Автоматия свойственна также AV-узлу, и при 

отключении предсердного водителя ритма со-

кращения желудочков постепенно восстанавли-

ваются за счет импульсов, исходящих из этого 

узла. При этом сокращение предсердий и желу-

дочков происходит не последовательно, а одно-

временно, поскольку возбуждение одинаково 

быстро достигает миокарда как предсердий, так 

и желудочков (AV-сердечный ритм).

Способность клеток проводящей системы ге-

нерировать возбуждение находится в обратной 

зависимости от удаленности от синусного узла, 

что обозначается как «убы вающий градиент авто-

матии». Синусный узел именуется центром авто-

матии первого порядка, задаваемая им ЧСС рав-

няется 70–75 уд./мин. AV-узел рассматривается 

как центр автоматии второго порядка, час тота 

задаваемого им ритма примерно вдвое меньше. 

Сердце может сокращаться и под влиянием ав-

томатии водителей ритма, расположенных более 

дистально (в волокнах Пуркинье), тогда ЧСС бу-

дет еще ниже.

Восстановление автоматии центров второго 

и низшего порядков при выключении вышерас-

положенных центров происходит с задержкой 

в несколько секунд или даже десятков секунд. 

Это получило название «преавтоматической пау-

зы», в течение которой наблюдается асистолия.

Автоматия свойственна только атипичным 

мышечным волокнам, сосредото ченным в про-

водящей системе сердца. Особенностью кле-

ток — водителей ритма является спонтанная 

деполяризация в диастолу сердца. Когда мем-

бранный потенциал сни жается до определенно-

го критического уровня, для чего требуется его 

снижение на 20–30 мВ, возникает крутой сдвиг 

ПД, свидетельствующий о возбуждении клетки. 

Автоматические центры различного порядка от-

личаются скоростью медленной диастолической 

деполяризации: чем она выше, тем выше частота 

генерируемой имульсации и тем более способ-

ность подавлять автоматию нижерасположен-

ных центров. В их клетках ниже скорость диа-

столической деполяризации, и снижение мем-

бранного потенциала не успевает достичь уров-

ня, необходимого для возбуждения клетки, до 

поступления импульса из вышерасположенного 

центра. Однако при отсутствии этих импульсов 

диастолическая деполяризация клеток вторич-

ной автоматии достигает уровня, необходи мого 

для их возбуждения, и они становятся водителя-

ми ритма. 

В ответ на поступление импульса клетки 

миокарда приходят в возбужденное состояние, 

что проявляется изменением их мембранного 

потенциала. В состоянии покоя клетки являют-

ся максимально поляризованными, величина 

мембранного потенциала кардиомиоцитов со-

ставляет (–80–90 мВ). В момент возбуждения 

мембрана клетки становится проницаемой для 

ионов натрия, появление быстрого входящего 

натриевого тока обусловливает деполяризацию 

клеточной мембраны и даже приобретение ею 

положительного заряда в 20–30 мВ. В результате 

изменение мембранного потенциала на этом эта-

пе ПД составляет 100–120 мВ. Затем происходит 

восстановление мембранного потенциала — «ре-

поляризация мембраны» — вначале быстрая, за-

тем замедляется и возникает «плато потенциала 

действия», которое сменяется фазой быстрой ре-

поляризации. Этот тип изменений мембранного 

потенциала характерен для рабочего миокарда, 
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который как по форме, так и по механизмам раз-

вития отличается от типа, свойственного клет-

кам проводящей системы.

При ЧСС, равной 70 уд./мин, длительность 

ПД достигает 0,3 с. Она увеличивается при за-

медлении сердечных сокращений и уменьшается 

при их ускорении.

Во время возбуждения клетки миокарда те-

ряют способность отвечать возбуждением на 

импульс, приходящий к ним от очагов возбуж-

дения. Это отсутствие возбудимости называется 

рефрактерностью, которая имеет абсолютный 

характер в начальный период ПД, равный 0,27 с, 

и сменяется периодом относительной рефрактер-

ности, продолжительность которого составляет 

0,03 с. В этот период сердечная мышца способна 

отвечать только на сверхсильные раздражители. 

За периодом относительной рефрактерности 

возникает короткий интервал, когда возбуди-

мость клеток повышена — период гипервозбуди-

мости, клетки миокарда могут возбуждаться при 

действии даже подпороговых стимулов. 

Благодаря существованию рефрактерности 

сердечная мышца не может реагировать на сверх-

высокие частоты раздражения; при этом ответ 

возникает в зависимости от частоты импульса-

ции и состояния кардиомиоцитов на каждый 

второй, третий или четвер тый импульс, который 

поступает до конца периода рефрактерности. 

Возбуждение миокарда сопровождается его 

сокращением, то есть повышением напряжения 

и последующим укорочением волокон. Период 

их сокращения пропорцио нален длительности 

ПД, при частом ритме укорачивается как продол-

жительность ПД, так и длительность сокраще-

ния. При резких нарушениях функционального 

состояния миокарда возможно нарушение связи 

между возбуждением и сокращением; возникает 

«электромеханическая диссоциация», когда при 

сохраненной электрической активности сердца 

его сократительная активность полностью отсут-

ствует.

Поляризованность мембраны кардиомиоци-

тов и наличие мембранного потенциала вели-

чиной (–90 мВ) обусловлены ионной асимме-

трией — наличием градиента вне- и внутрикле-

точной концентрации отдельных ионов, прежде 

всего ионов калия и натрия. Наи больший транс-

мембранный градиент характерен для распреде-

ления ионов К+, вну триклеточная концентрация 

которого в 50 раз превышает внеклеточную, тогда 

как внеклеточная концентрация ионов Na+ при-

мерно в 10 раз выше внутриклеточной. Наличие 

ионных градиентов обусловлено селективной 

проницаемостью мембраны в покое: она высо-

кая для ионов калия и низкая для ионов натрия. 

При поступлении импульса происходит час-

тичная деполяризация мембраны, и при дости-

жении порогового уровня (–50 мВ) проницае-

мость мембраны для ионов Na+ резко возрастает. 

Возникает ПД, фазу быстрой деполяризации ко-

торого составляет быстрый вхо дящий натриевый 

ток. В результате развития ПД происходит ревер-

сия мембранного потенциала, внутренняя сторо-

на мембраны становится электроположительной 

по сравнению с внешней. Для кардиомиоцитов 

желудочков ПД составляет 110 мВ, что превыша-

ет потенциал покоя на 20 мВ.

Фаза быстрой деполяризации сопровождает-

ся реполяризацией мембраны: вначале быстрой, 

когда ПД снижается на 10–15 мВ, затем медлен-

ной — фазой плато, обусловленной медленным 

входящим натриевым и кальциевым током. Тре-

тья фаза — фаза быстрой реполяризации опреде-

ляется выходящим калиевым током. В диас то лу 

функционирование натрий-калиевого насоса 

обеспечивает восстановление исход ного ион-

ного состава внутриклеточного содержимого за 

счет выведения ионов натрия из клетки и «зака-

чивания» в нее ионов калия.

Существенно отличный характер имеет 

электрическая активность клеток — води телей 

ритма, которые характеризуются отсутствием 

истинного потенциала покоя и способностью 

спонтанно ритмически генерировать ПД. ПД 

клеток синусного узла имеет 3 фазы: первая — 

фаза медленной спонтанной деполяризации, 

которая определяется снижением калиевой про-

водимости мембраны, уменьшением входящего 

калиевого тока и небольшим возрастанием вхо-

дящего кальциевого и медленного натриевого 

тока. Когда спонтанная деполяризация достига-

ет порога (–40 мВ), генерируется ПД, который 

определяется быстрым входящим кальциевым 

током. В фазу реполяризации восстановление 

мембранного потенциала достигается выходя-

щим калиевым током и уменьшением входящего 

тока кальция. 

Основной структурой мембраны, характерной 

для клеток — водителей ритма и обеспечиваю-

щей медленную диастолическую деполяриза-

цию, являются f-каналы, которые активируются 

при гиперполяризации клетки. Через регуляцию 

состояния этих каналов катехоламины осуществ-

ляют положительное, а ацетилхолин — отрица-

тельное хронотропное действие, соответственно 

увеличивая или уменьшая скорость медленной 

диастолической деполяризации. 
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ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
СЕРДЦА КАК НАСОСА
Каждая из полостей сердца имеет свою опре-

деленную функцию. Предсердия выполняют 

роль резервуара, в котором в систолу желудочков 

накапливается кровь, притекающая из венозной 

сети и откуда она поставляется в желудочки в их 

диастолу. Желудочки функционируют как насос, 

нагнетающий кровь в артериальную систему. Ток 

крови в нормальных условиях происходит только 

в одном направлении — из предсердий в желу-

дочки и из желудочков — в систему артерий. Это 

обусловлено, с одной стороны, наличием коль-

цеобразных пучков мышечных волокон в пред-

сердиях вокруг устьев полых и легочных вен, вы-

полняющих роль сфинктеров, а с другой — нали-

чием клапанов (AV-, отделяющих предсердия от 

желудочков, и полулунных, отделяющих правый 

желудочек от ЛА и левый — от аорты). Открытие 

или закрытие клапанов определяется градиентом 

давления по обе их стороны.

AV-клапаны — трехстворчатый в правом 

и двустворчатый, или митральный в левом серд-

це — препятствуют обратному току крови из со-

кращающихся желудочков в предсердия. В диа-

столу желудочков эти клапаны находятся в от-

крытом состоянии, поскольку давление крови 

в полости желудочков ниже, чем в полости пред-

сердий. При систоле желудочков давление кро-

ви в них повышается и клапаны закрываются. 

У краев клапанов имеются сухожильные нити, 

которые прикрепляются к сосочковым мышцам, 

которые начинают сокращаться в самом начале 

сокращения желудочков и препятствуют прола-

бированию клапанов. 

Полулунные клапаны (аортальный и пульмо-

нальный) препятствуют возврату крови из аорты 

и ЛА в желудочки в их диастолу. В систолу желу-

дочков, когда давление в них становится выше, 

чем в соответствующих сосудах, клапаны открыва-

ются, в диастолу желудочков при снижении в них 

давления полулунные клапаны закрываются.

Движение крови как в полостях сердца, так 

и во всей сосудистой системе определяется гра-

диентом давления. Изменения давления в пред-

сердиях относительно невелики: на высоте систо-

лы давление в них не превышает 5–8 мм рт. ст., 

в диастолу снижается до 0, а в период систолы 

желудочков постепенно повышается в результа-

те наполнения полости кровью, притекающей 

из вен. Когда систола желудочков заканчивается 

и открываются AV-клапаны, давление в предсер-

диях снижается в результате свободного переме-

щения крови в желудочки.

За 0,1 с до начала систолы желудочков про-

ходит систола предсердий, в результате которой 

происходит некоторое дополнительное заполне-

ние желудочков кровью. Несмотря на небольшую 

величину этого объема, он имеет существенное 

физиологической значение, поскольку приводит 

к растяжению миокарда желудочков, увеличе-

нию его КДО и существенно отражается на силе 

сокращения мио карда желудочков.

Систола желудочков начинается сразу после 

завершения систолы предсердий. Волна сокра-

щения постепенно распространяется по миокар-

ду желудочков, в результате чего часть мышечных 

волокон сокращается, другая часть растягивает-

ся. Форма желудочков изменяется, а давление 

остается неизменным. Эта фаза называется «фа-

зой асинхронного сокращения» и длится при-

мерно 0,05 с. После того как сокращение охва-

тывает все волокна желудочков, давление крови 

в их полостях начинает возрастать, AV-клапаны 

закрываются.

Полулунные клапаны в это время еще оста-

ются закрытыми, так как внутриполостное дав-

ление в желудочках еще не достигает уровня дав-

ления крови в отходящих артериальных сосудах. 

Поэтому объем желудочков остается неизмен-

ным и возникает «фаза изометрического сокра-

щения». Вместе фаза асинхронного сокращения 

и фаза изометрического сокращения составляют 

«период напряжения желудочков».

После того как давление крови в полостях со-

кращающихся желудочков превысит давление 

в соответствующих сосудах, наступает «фаза из-

гнания», когда кровь из желудочков поступает 

в аорту и ЛА. Эта фаза наступает тогда, когда дав-

ление в  ЛЖ превысит 65–75 мм рт. ст., а в ПЖ — 

5–12 мм рт. ст.

Начальный период выброса крови из желу-

дочков происходит на фоне быстрого подъема 

внутриполостного давления и составляет «фазу 

быстрого изгнания», которая длится 0,10–0,12 с 

и сменяется фазой «медленного изгнания» дли-

тельностью 0,10–0,15 с, совпадающей с посте-

пенным снижением внутрижелудочкового дав-

ления.

Максимальный уровень давления крови в ЛЖ 

в нормальных физиологических условиях дости-

гает 115–125 мм рт. ст., в ПЖ — 25–30 мм рт. ст. 

Это различие определяется значительно боль-

шим сопротивлением выбросу кро ви из ЛЖ и 

соответственно большей его массой и силой со-

кращения.

Вслед за фазой изгнания наступает диастола 

желудочков. Миокард желудочков начинает рас-
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слабляться, внутриполостное давление опускает-

ся ниже, чем в отходящих сосудах, и полулунные 

клапаны захлопываются. Время от начала рас-

слабления желудочков до закрытия полулунных 

клапанов обозначается как «протодиастоличе-

ский период», который длится 0,04 с. Затем на 

протяжении 0,08 с желудочки продолжают рас-

слабляться при закрытых AV- и полулунных кла-

панах — «фаза изометрического расслабления», 

пока давление в желудочках не упадет ниже, чем 

в предсердиях, которые к этому времени уже за-

полнены кровью. При появлении достаточного 

градиента давления между полостями предсер-

дий и желудочков AV-клапаны открываются, 

кровь начинает заполнять желудочки.

Заполнение желудочков вначале идет быстро, 

так как давление в них падает до 0. Это «фаза 

быстрого наполнения», которая длится 0,08 с. 

По мере заполнения желудочков давление в них 

возрастает, наполнение замедляется, наступает 

«фаза медлен ного наполнения» длительностью 

0,16 с. Окончательное заполнение желудочков 

в конце их диастолы определяется систолой 

предсердий длительностью 0,1 с.

Во время диастолы желудочков давление кро-

ви в отходящих от них сосудах снижается по мере 

оттока крови и  к концу диастолы составляет 65–

75 мм рт. ст. в аорте и 5–10 мм рт. ст. — в ЛА. Од-

нако это давление остается выше давления кро-

ви в полостях желудочков, поэтому полулунные 

клапаны остаются закрытыми.

Эти временные характеристики сокращения 

и расслабления предсердий и желудочков харак-

терны для сердца, сокращающегося с частотой 

75 уд./мин. При изменении этой ЧСС длитель-

ность фаз и соотношение между их временны-

ми характеристиками существенно изменяются. 

При учащении ритма значительно укорачивает-

ся диастола, главным образом за счет укорочения 

фазы медленного наполнения. Систола укорачи-

вается относительно менее выражено, главным 

образом за счет фазы медленного изгнания крови 

из желудочков. Тем не менее при высокой ЧСС 

происходит укорочение фазы быстрого напол-

нения желудочков, уменьшаются КДО и УОК. 

При замедлении сердечного ритма отмечаются 

противоположные изменения длительности фаз 

изгнания и наполнения желудочков. 

Заполнение предсердий кровью определяет-

ся как преобладанием давления крови во впа-

дающих в них венозных сосудах, так и присасы-

вающим действием грудной клетки, особенно 

во время вдоха, когда внутригрудное давление 

снижается до отрицательных значений. В ре-

зультате давление крови в полых венах и пред-

сердиях также становится отрицательным, что 

способствует притоку крови с периферии. Поми-

мо этого, при систоле желудочков и укорочении 

их продольного размера происходит сме щение 

книзу AV-перегородки, что вызывает увеличение 

полости предсердий, снижение в них давления 

и всасывание крови из полых вен. 

Поскольку основной функцией сердца яв-

ляется изгнание крови, то одним из важнейших 

показателей его деятельности считается УОК, 

то есть объем крови, который выбрасывается 

каждым желудочком за одно сокращение. В нор-

мальных физиологических условиях у среднего 

человека УОК равняется 65–70 мл. МОК, харак-

теризующий гемодинамическую производитель-

ность сердца за 1 мин, определяется расчетным 

путем как произведение УОК на ЧСС, и у сред-

нестатистического человека в состоянии покоя 

составляет 4,5–5 л. Однако в условиях интенсив-

ной физической или эмоциональной нагрузки, 

при гипоксии, в различных других экстремаль-

ных состояниях МОК может возрастать в 5 и бо-

лее раз, достигая 25–30 л/мин, что обусловлено 

увеличением как УОК, так и ЧСС.

У тренированных людей этот эффект дости-

гается в большей степени за счет возрастания 

УОК, что является значительно менее энерго-

затратным, тогда как у нетренированных основ-

ным путем увеличения гемодинамической про-

изводительности сердца является повышение 

ЧСС. Это приспособление работы сердца к по-

требностям организма достигается благодаря на-

личию ряда таких регуляторных механизмов, как 

интра-, так и экстракардиальных.

Регуляция силы сокращения сердца осуществ-

ляется двумя путями: гетеромет ри ческим и го-

меометрическим. В основе гетерометрического 

принципа лежит закон Франка — Старлинга, 

в соответствии с которым сила сокращения мио-

кардиального волокна пропорциональна его на-

чальной длине. Применительно к целому ЛЖ это 

означает наличие прямой зависимости между 

величиной его КДО и силой сокращения. Суще-

ствование этой зависимости положено в основу 

принципа оценки функ ционального состояния 

желудочка: чем круче прирост силы сокращения 

при возрастании КДО, тем выше сократительная 

способность миокарда.

В клинической практике основным индексом 

функционального состояния миокарда является 

фракция изгнания, которая определяется как от-

ношение разницы КДО и КСО к КДО.
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Увеличение УОК при возрастании КДО явля-

ется одной из форм адаптации работы сердца как 

к увеличению притока венозной крови (предна-

грузка), так и увеличению сопротивления выбро-

су крови из желудочков (постнагрузка). Активи-

рующее действие систолы предсердий на работу 

желудочков также реализуется по принципу ге-

терометрической регуляции и способствует реа-

лизации зависимости работы сердца от притока 

венозной крови.

Необходимо отметить, что полноценная реа-

лизация закона Старлинга, при которой УОК 

возрастает в большей степени, чем увеличива-

ется КДО желудочка, возможна только при нор-

мальном функциональном состоянии миокарда. 

В условиях патологии при снижении сократимо-

сти миокарда величина прироста УОК на едини-

цу возрастания КДО уменьшается, высокие зна-

чения КДО в большей степени свидетельству-

ют о миокардиальной недостаточности, чем об 

адаптации сердца к пред- или постнагрузке. 

Принцип гомеометрической регуляции реа-

лизуется при неизмененной начальной длине 

миокардиальных волокон и в условиях целост-

ного сердца проявляется умень шением КСО, 

возрастанием УОК и фракции изгнания при не-

изменной величине КДО. В основе этого прин-

ципа адаптации сердца лежит возрастание сокра-

тимости миокарда, вызываемое внешними фак-

торами, прежде всего повышенной активностью 

симпатоадреналовых влияний.

Гомеометрический принцип регуляции серд-

ца определяет так же наличие рит моинотропной 

зависимости, то есть возрастания силы и скоро-

сти уко рочения волокон миокарда при повыше-

нии ЧСС. Этот эффект развивается постепенно 

на протяжении нескольких сердечных циклов 

и носит название «лестницы Боудича». Благо-

даря наличию ритмоинотропной зависимости 

при воз растании ЧСС сохраняется способность 

сердца увеличивать выброс крови на фоне ста-

бильного или даже возрастающего УОК. 

Однако ритмоино т роп ная зависимость, как 

и закон Старлинга, полноценно ра ботают толь-

ко в нормальных услових, а при наличии даже 

умеренной миокардиальной недостаточности 

эффективность их реализации в гемодинамиче-

скую производительность сердца резко снижа-

ется. Поэтому возрастание как КДО, так и ЧСС 

в условиях покоя свидетельствует о снижении 

функциональных резервов сердца.

В большинстве ситуаций принципы гомео- 

и гетерометрической регуляции де ятельности 

сердца действуют строго сочетанно. Так, при 

интенсивной физической нагрузке усиление 

симпатоадреналовых влияний на сердце со-

провождается прямым инотропным эффектом, 

а увеличение притока крови к сердцу благодаря 

сокращениям скелетных мышц сопровождает-

ся возрастанием КДО и реализацией механизма 

Франка — Старлинга. 

Нервная регуляция сердца осуществляется 

импульсами, поступающими из ЦНС по симпа-

тическим и блуждающим нервам. Возрастание 

симпатической стимуляции приводит к положи-

тельному инотропному и хронотропному эффек-

там (то есть увеличению со ответственно силы 

и ЧСС). Повышение ЧСС в этих условиях опре-

деляется способностью симпатических нервов 

увеличивать скорость медленной диастолической 

деполяризации клеток — водителей ритма, воз-

растание силы сокращений — влиянием нервов 

на рабочий миокард. Активация симпатических 

нервов увеличивает также скорость проведения 

возбуждения в сердце (положительный дромо-

тропный эффект) и повышает возбудимость мио-

карда (положительный батмотропный эффект). 

Устранение симпатических влияний на сердце 

значительно ограничивает его приспособитель-

ные возможности, при интенсивной мышечной 

работе ЧСС возрастает только на 10–12 уд./мин, 

быстро появляются признаки недостаточности 

кровообращения.

Существенное влияние на функциональную 

активность сердца оказывает также парасим-

патический отдел вегетативной нервной систе-

мы, повышение активности которого оказывает 

прямо противоположное влияние в сравнении 

с симпатическими нервами. Для вагусного влия-

ния характерны отрицательный ино-, хроно-, 

батмо- и дромотропный эффекты. Вагусное 

влияние оказывает тоническое тормозное дей-

ствие на сердце даже в условиях покоя, и этот 

эффект возрастает вплоть до полной остановки 

сердца в диастолу при резкой активации блуж-

дающих нервов. Однако при длительном возрас-

тании вагусной активности развивается эффект 

«ускольза ния сердца», его сокращения, прекра-

тившиеся вначале, постепенно восстанавлива-

ются.

СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА: ПРИНЦИПЫ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
И МЕХАНИЗМЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
Большой и малый круг кровообращения со-

стоят из последовательно соединенных отделов, 

каждый из которых имеет определенную роль 

в реализации основной функции сосудистой си-
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стемы и соответственно особенности структуры 

и функциональной организации. Это прежде 

всего крупные артериальные сосуды эластиче-

ского типа, которые выполняют роль компрес-

сионной камеры. За ними следуют прекапилляр-

ные резистивные сосуды — артерии мышечного 

типа и артериолы, прекапиллярные сфинктеры. 

Основная функция сосудистой системы — об-

менная — осуществляется в сети капилляров, 

за которыми следуют посткапиллярные сосуды 

сопротивления и затем емкостные венозные со-

суды, обеспечивающие возврат крови к сердцу. 

Роль сосудов компрессионной камеры заклю-

чается главным образом в превращении потока 

крови из пульсирующего (на выходе из желудоч-

ков сердца) в постоянный, в сглаживании пуль-

совых колебаний давления и кровотока. Это до-

стигается благодаря наличию эластических эле-

ментов в стенке крупных артериальных сосудов, 

их высокой растяжимости.

В нормальных условиях сосуды компресси-

онной камеры оказывают лишь не значительное 

сопротивление кровотоку, давление, под ко-

торым кровь поступает в артериальные сосуды 

мышечного типа, мало отличается от давления 

в аорте. Особенно очевидной роль магистраль-

ных артерий эластического типа становится при 

старении, когда их фибросклеротические из-

менения приводят к развитию «изолированной 

систолической гипертензии» в результате потери 

способности растягиваться в систолу и демпфи-

ровать поступление крови из желудочков. 

Основная часть сопротивления кровотоку 

и потому основное участие в установлении уров-

ня АД принадлежит артериальным сосудам мы-

шечного типа и прекапиллярным артериолам. 

Изменения диаметра этих сосудов определяют 

как характер распределения потока крови и та-

ким образом величину ее притока к определен-

ным органам и тканям, так и величину капил-

лярного гидрос та тического давления.

Для прекапил лярных резистивных сосудов 

характерна высокая степень миогенного базаль-

ного тонуса, который постоянно изменяется под 

влиянием местных физических и химических 

факторов. Это позволяет в широком диапазоне 

регулировать локальное кровоснабжение без из-

менений системной гемодинамики и является 

основным ме ханизмом регуляции реги о нарного 

сопротивления сосудов жизненно важных ор-

ганов, пре ж де всего  головного мозга и сердца. 

В других тканях (скелетные мышцы) и внутрен-

них органах резистивные сосуды находятся под 

контролем симпатического отдела вегетативной 

нервной системы, вли я ние которого незначи-

тельно в условиях покоя, но резко возрастает при 

различных стрес совых ситуациях. 

Прекапиллярные сфинктеры являются ча-

стью прекапиллярных резистивных сосудов. Они 

определяют площадь обменной поверхности ка-

пилляров, изменяя их число, которое доступно 

для притока крови в каждый момент. Прека-

пиллярные сфинктеры находятся под контролем 

главным образом местных регуляторных факто-

ров, к которым относятся метаболиты с вазоди-

лататорной активностью.

Капиллярные обменные сосуды, в которых, 

собственно, и реализуется основное назначение 

сердечно-сосудистой системы, образованы од-

ним слоем эндотелиальных клеток, чем обуслов-

лена достаточно высокая проницаемость для 

жидкой части крови.

Посткапиллярные сосуды — венулы и мелкие 

вены — относительно мало участвуют в форми-

ровании ОПСС. Тем не менее они определяют 

величину давления в посткапиллярном отделе, 

от которой зависит давление в капиллярах, а по-

тому интенсивность тока крови через капилля-

ры, транспорт жидкости через их стенку и объем 

циркулирующей крови.

Емкостные сосуды — мелкие и крупные 

вены — получили это название в связи с тем, 

что в них содержится до 70% всего объема кро-

ви, тогда как в легочных сосудах, сосудах сердца 

и системных артериях — только по 10–12%, в ка-

пиллярах — до 4%. Емкостные сосуды не оказы-

вают существенного влияния на суммарное со-

судистое сопротивление, но играют доминирую-

щую роль в формировании емкости сосудистого 

русла и поэтому опре деляют объем притекаю-

щей к сердцу крови. Так как гемодинамическая 

производительность сердца находится в прямой 

зависимости от венозного возврата, то измене-

ния емкости сосудов венозной системы, которые 

определяются главным образом активностью 

влияния симпатических нервных волокон, явля-

ются одним из важнейших факторов, оказываю-

щих влияние на величину сердечного выброса.

Артериальные сосуды эластического типа 

оказывают незначительное сопротивление кро-

вотоку, кровь поступает в мышечные резистив-

ные сосуды почти под тем же давлением, под 

которым она выбрасывается в аорту. Наиболь-

шая величина сопротивления характерна для 

резистивных сосудов мышечного типа, арте-

риол и прекапиллярных сфинктеров, падение 

давления на выходе из которых в большом кру-

ге кровообращения достигает 55–60 мм рт. ст. 
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В результате кровь поступает в капилляры под 

давлением примерно 27 мм рт. ст.,  на преодо-

ление сопротивления капилляров расходует-

ся еще примерно 10–12 мм рт. ст., давление 

крови в венозном конце капилляра равняется 

12–15 мм рт. ст. В результате давление крови 

в емкостных сосудах приближается к 0, что не-

достаточно для осуществления возврата крови 

к сердцу, особенно у людей при вертикальном 

положении тела, когда приходится преодолевать 

еще и гидростатическое давление столба крови. 

Этот процесс становится возможным благодаря 

как присасывающему действию грудной клетки 

и резкому падению внутригрудного давления во 

время выдоха, так и наличию «периферическо-

го сердца» — массирующего действия на веноз-

ные сосуды скелетных мышц, поскольку даже 

в спокойном состоянии происходит слабое не-

синхронное сокращение их волокон. Возврату 

венозной крови способствует также наличие 

системы клапанов в венозных сосудах, которые 

предотвращают обратный ток крови при перио-

дически возникающем преобладании давления 

в вышерасположенных отделах венозной систе-

мы над нижерасположенными.

МОК неравномерно распределяется между 

отдельными областями, характер его распре-

деления зависит как от массы кровоснабжае-

мой ткани, так и ее нутритивных потребностей. 

Так, головной мозг получает 13–15% всего 

МОК, сердце — 4–5%, органы брюшной поло-

сти — 20–25%, почки — 20%, скелетные мышцы 

и кожа — 20–25%. В пересчете на 100 г массы наи-

большее кровоснабжение характерно для почек 

(400 мл/мин), затем печени — 85 мл/мин, серд-

ца — 80 мл/мин, головного мозга — 55 мл/мин, 

ЖКТ — 40 мл/мин, кожи — 10 мл/мин, тогда 

как интенсивность кровоснабжения скелетных 

мышц составляет только 3 мл/мин. Однако сле-

дует учитывать, что кровоснабжение печени, по-

чек и кожи обеспечивает не только их нутритив-

ные потребности, но и выполнение общеорга-

низменных функций — дез ин токсикационной, 

выделительной, теплообменной. Поэтому в экс-

тремальных условиях кровоснабжение этих ор-

ганов может быть уменьшено без существенной 

угрозы для их жизнеспособности. В условиях 

интенсивной физической нагрузки, когда МОК 

увеличивается более чем в 4 раза до 25 л/мин, 

распределение кровотока происходит следую-

щим образом: приток крови к скелетным мыш-

цам возрастает более чем в 20 раз (до 65 мл/ мин), 

к сердцу — в 4,5 раза, тогда как кровоснабжение 

мозга практически не изменяется, а кровоснаб-

жение печени, почек, печени и пищеваритель-

ного тракта уменьшается в 5–6 раз. Этот эффект 

достигается различными по характеру реакциями 

сосудов отдельных областей — сопро тивление 

сосудов скелетных мышц резко снижается, серд-

ца — не изменяется, а сопротивление сосудов 

мозга и внутренних органов возрастает. 

Объемная скорость потока крови в сосудах 

определяется в соответствии с законами гидро-

динамики, отношением между двумя перемен-

ными величинами — внутрисосудистым давле-

нием и сопротивлением стенок сосуда. Поэтому 

характер перераспределения кровотока в раз-

личных физиологических, экстремальных или 

патологических ситуациях детерминируется из-

менениями сосудистого сопротивления, которое 

является выражением тонуса сосудистой стенки. 

Принцип его регуляции определяется соотноше-

нием между миогенным или базальным сосуди-

стым тонусом, локальными и внешними, нейро-

гуморальными влияниями на него.

Базальный сосудистый тонус определяет-

ся внутренней миогенной активнос тью, то есть 

способностью гладкомышечных клеток сосуди-

стой стенки реагировать сокращением на растя-

гивающее действие внутрисосудистого давления. 

Это приводит к появлению спонтанной элек-

трической активности гладкомышечных клеток 

и их последующему сокращению. Базальный 

тонус наиболее выражен в резистивных сосудах 

и прекапил лярных сфинк терах; совершенно не-

значителен в венозных емкостных со су дах, то-

нус которых определяется почти исключитель-

но констрикторным влиянием симпатической 

нервной системы.

Наличие миогенной активности сосудистых 

гладкомышечных клеток обусловливает фено-

мен «ауто регуляции локального кровотока», то 

есть его относительной независимости от изме-

нений АД. Так, при повышении внутрисосуди-

стого давления крови возрастает ми огенная ак-

тивность сосудистых гладкомышечных клеток, 

увеличивается базальный тонус и соответствен-

но сопротивление, в результате чего кровоток 

остается постоянным. Напротив, при снижении 

растягивающего внутрисосудистого давления 

базальный тонус умень шается, снижается сопро-

тивление, кровоток также сохраняется неизмен-

ным. Это означает, что выраженность базального 

тонуса и таким образом расширительного резер-

ва пропорциональна величине давления в про-

свете сосуда.

Помимо этого, повышение давления и соот-

ветствующее увеличение кровотока способству-
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ют вымыванию вазодилататорных метаболитов 

и возрастанию базального тонуса, тогда как па-

дение давления и уменьшение кровотока — их 

накоплению и расслаблению сосуда, что синер-

гично с миогенным фактором участвует в ауто-

регуляции кровотока. 

Благодаря базальному тонусу сосуды посто-

янно находятся в состоянии частичного сокра-

щения. Это обусловливает наличие у них рас-

ширительного резерва, который реализуется при 

действии местных метаболических регуляторных 

факторов. Местная концентрация вазоактивных 

метаболитов зависит как от метаболической ак-

тивности ткани, так и величины кровотока. При 

нарушениях баланса между ними концентрация 

метаболитов может возрастать, вызывая локаль-

ное расширение сосудов и увеличение кровото-

ка, или снижаться с соответствующим сокраще-

нием сосудов и уменьшением потока крови, что 

приводит в конечном счете к восстановлению 

баланса. Действие метаболитов ограничивает-

ся прекапиллярными сосудами и сфинктерами 

и практически не распространяется на постка-

пиллярные сосуды, которые находятся в основ-

ном под контролем симпатического отдела веге-

тативной нервной системы.

Природа метаболитов, ответственных за мест-

ную регуляцию сосудистого тонуса, остается пока 

неустановленной. Возможно, что в большинстве 

тканей синергично действуют несколько факто-

ров, к которым относятся аденозин, молочная 

кислота, сниженное парциальное напряжение 

кислорода, повышенная концентрация прото-

нов. 

Нейрогенные механизмы осуществляют кон-

троль за всей сосудистой системой, обеспечивая 

возможности для поддержания оптимального 

кровоснабжения как всего организма в целом, 

так и отдельных органов и тканей. Это достига-

ется поддержанием адекватных АД и МОК, при 

которых осуществляется оптимальное перерас-

пределение потока крови между отдельными 

органами и тканями в зависимости от их мета-

болической активности и потребности в крово-

снабжении.

Осуществление адекватной местной регуля-

ции кровотока возможно только в условиях по-

стоянного контроля за уровнем АД. В ином слу-

чае одновременное расши рение сосудов в ряде 

областей приведет к снижению общего сосу-

дистого сопротивления, снижению АД, умень-

шению тканевой перфузии. Поддержание АД 

в этих условиях происходит как за счет усиления 

деятельности сердца, так и путем сужения в об-

ластях с низкой потребностью в кровоснабже-

нии. Эти эффекты достигаются путем активации 

симпатической нервной системы, гуморальных 

систем, прежде всего РААС, в основе которой 

лежит функция баро- и хеморецеп торов, локали-

зованных в рефлексогенных зонах — аортальном 

и каротидном тельцах, а также непосредственно 

в миокарде. Импульсация, исходящая из распо-

ложенных в них барорецепторов при повышении 

АД или давления в полостях сердца, подавляет 

активность сосудодвигательного центра и соот-

ветственно импульсную активность в симпати-

ческих волокнах, уменьшает продукцию ангио-

тензина II. Снижение импуль с ной активности 

ба рорецепторов при уменьшении АД снимает 

тормозное действие барорецепторных зон на ак-

тивность сосудодвигательного центра, располо-

женного в продолговатом мозгу, и способствует 

возрастанию симпатических влияний на сердце 

и сосуды, продукции ангиотензина II. Это при-

водит к возрастанию силы и ЧСС, сокращению 

артериальных и венозных сосудов. В результате 

возрастает ОЦК и увеличивается скорость кру-

гооборота крови, что проявляется увеличением 

МОК и восстановлением АД.

При этом прекапиллярные резистивные со-

суды и сфинктеры, находящиеся в состоянии 

метаболической дилатации, характеризуются 

сниженной чувствительностью к тоническим 

симпатическим влияниям и остаются расши-

ренными, тогда как сосуды в метаболически не-

активных зонах сужаются, а поток крови пере-

распределяется пропорционально нутритивным 

потребностям тканей. 

В симпатических терминалях высвобождает-

ся медиатор норадреналин, который связывается 

с α-адре норе цеп то рами мембраны гладкомы-

шечных клеток и вызывает их сокращение.

Неравномерность симпатических влияний 

на периферические сосуды в значительной мере 

определяется различной плотностью их иннер-

вации. Хотя окончания адренергических нервов 

выявляют в непосредственном контакте с глад-

комышечными клетками срединного слоя стен-

ки практически во всех сосудах, сосуды жизнен-

но важных органов (мозга, сердца) иннервирова-

ны скудно, тогда как сосуды пищеварительного 

тракта, скелетных мышц и в особенности кожи 

характеризуются выраженной симпатической 

иннервацией. Максимальное возрастание сим-

патической активности приводит к почти полно-

му прекращению кожного кровотока и резкому 

уменьшению теплоотдачи.
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Возрастание тонуса симпатического отдела 

вегетативной нервной системы характеризует-

ся централизацией кровообращения. Связано 

это с тем, что прекапиллярные резистивные со-

суды имеют более выраженную симпатическую 

иннервацию, чем посткапиллярные, в результа-

те чего возрастание симпатической активности 

приводит к снижению капиллярного давления, 

мобилизации жидкости из межтканевого про-

странства и увеличению ОЦК. Это сочетается 

с сокращением венозных сосудов, уменьшением 

их емкости, что способствует возрастанию воз-

врата венозной крови к сердцу и увеличению 

сердечного выброса.

Различие регионарных сосудистых реакций 

при однотипном возрастании симпатических 

влияний определяется и различной чувствитель-

ностью гладкомышечных клеток к вазомоторным 

медиаторам. Так, при активации симпатических 

влияний констрикторные реакции сосудов ске-

летных мышц сохраняются длительное время, 

тогда как сосуды кишечника реагируют на кон-

стрикторные влияния только транзиторной ре-

акцией, после которой кровоток нормализуется.

Посткапиллярные резистивные сосуды зна-

чительно более чувствительны к ней рогенным 

констрикторным воздействиям, чем прекапил-

лярные. Поэтому при различных патологических 

ситуациях типа шока, сопряженных с выражен-

ным возрастанием симпатической активности, 

начально повышенное прекапиллярное сопро-

тивление постепенно снижается, тогда как пост-

капиллярное сохраняется на высоком уровне. 

В результате возрастает капиллярное давление 

и происходит выход жидкости из сосудистого 

русла, возникает «внутреннее кровотечение», что 

часто является причиной перехода шока в необ-

ратимую фазу. 

СИСТЕМА МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ: 
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ И РЕГУЛЯЦИИ
Микроциркуляторное русло представляет со-

бой сложно организованную систему, которая 

осуществляет обмен между кровью и тканями, 

необходимый для обеспечения клеточного мета-

болизма и удаления продуктов обмена. Система 

микроциркуляции является первым звеном, ко-

торое вовлекается в патологический процесс при 

различных экстремальных ситуациях.

В микроциркуляторном русле выделяют зве-

но притока и распределения крови, к которому 

относят артериолы и прекапиллярные сфинкте-

ры, обменное звено, образованное капиллярами, 

депонирующее звено, состоящее из посткапил-

лярных сосудов и венул, обладающее емкостью, 

в 20 раз большей, чем артериолы, дренажное зве-

но — лимфатические капилляры и посткапилляры.

Патология микроциркуляторного русла 

включает сосудистые, внутрисосудистые и вне-

сосудистые изменения. Сосудистые изменения, 

обозначаемые как «ангиопатия», представлены 

нарушениями толщины, структуры и формы со-

суда, вли я ющими на его проницаемость и транс-

капиллярный обмен. Внутрисосудистые изме-

нения проявляются прежде всего в различных 

нарушениях реологических свойств крови, агре-

гации и деформации ее клеточных элементов. 

При их агрегации с сепарацией плазмы крови 

(сладж-феномен) снижается скорость кровото-

ка, происходит закупорка артериол, что приво-

дит к появлению плазматических капилляров, 

лишенных эритроцитов и не обеспечивающих 

полноценный транскапиллярный обмен.

Подобные нарушения возникают при 

ДВС-синдроме, шоке различного происхожде-

ния, острых инфекционных процессах, коагуло-

патии потребления.

Внесосудистые изменения выражаются раз-

витием периваскулярного отека, геморрагий 

и приводят к лимфостазу, запустеванию и реге-

нерации лимфатических капилляров. 

Уровень микроциркуляции является ключе-

вым в сердечно-соосудистой систе ме, тогда как 

остальные уровни призваны обеспечивать его 

основную функцию — транс капиллярный обмен. 

Жидкая часть крови, растворенный в ней кисло-

род и вещества, неоходимые для метаболизма 

тканей, выходят из сосудистого пространства 

в системе капилляров. Этот транспорт осущест-

вляется по законам диффузии и определяется 

градиентом внутри- и внесосудистого гидравли-

ческого давления, который способствует экстра-

вазации жидкости, и градиентом внутри- и вне-

сосудистого онкотического давления, который 

обеспечивает задержку жидкости в сосудистом 

русле и возврат в него межтканевой жидкости.

В соответствии с соотношением этих гради-

ентов происходит диффузия жидкости в артери-

альной части капилляра и ее реабсорбция — в ве-

нозной. При среднем капиллярном давлении, 

равном 20 мм рт. ст., давление в артериальном 

конце капилляра достигает 30 мм рт. ст., в ве-

нозном — 15 мм рт. ст. Так как гидравлическое 

давление в тканях составляет 8 мм рт. ст., то 

фильтрационное давление в артериальном коле-

не капилляра равно 22 мм рт. ст., в венозном — 

7 мм рт. ст. Разница онкотического давления 
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между кровью и тканями составляет 15 мм рт. ст.,   

поэтому превышение гидравлического давления 

над онкотическим в артериальном конце капил-

ляра обеспечивает выход жидкости за пределы 

сосуда, а превышение онкотического давления 

над гидравлическим в венозном конце порядка 

8 мм рт. ст. приводит к возврату жидкости в кро-

веносное русло.

Так как онкотическое давление крови в нор-

мальных условиях является относительно по-

стоянной величиной, то детерминантой интен-

сивности транскапиллярного обмена и соответ-

ственно обеспечения нутритивных потребностей 

тканей является капиллярное гидростатическое 

давление, а его установление и поддержание — 

та основная задача, которую решают остальные 

отделы сердечно-сосудистой системы. При ра-

бочей гиперемии на фоне расширения рези-

стивных сосудов и увеличения скорости потока 

крови возрастает давление крови в капиллярах 

с усилением фильтрации крови; это сопровожда-

ется возрастанием показателя гематокрита, что 

обеспечивает адекватное снабжение тканей кис-

лородом. В условиях покоя возрастание тонуса 

резистивных сосудов сопровождается уменьше-

нием притока крови, снижением капиллярно-

го давления, усилением реабсорбции тканевой 

жидкости, уменьшением гематокрита и превра-

щением части капилляров в плазматические, то 

есть лишенные эритроцитов.

Капиллярное гидравлическое давление да-

леко не всегда является отражением системного 

давления крови и в патологических ситуациях 

может изменяться независимо от изменений 

уровня АД. Паралитическое расширение арте-

риол приводит к возрастанию капиллярного дав-

ления даже на фоне сниженного АД, следствием 

чего будет усиленная экстравазация жидкой ча-

сти крови, ее сгущение и прогрессирующее нару-

шение периферического кровообращения.

Если в нормальных условиях величина ка-

пиллярного давления связана прежде всего с то-

нусом прекапиллярных резистивных сосудов, 

регулирующих приток крови, то в патологиче-

ских на первое место может выступать затруд-

нение оттока крови из капилляров в силу со-

кращения или механического сдавления пост-

капиллярных отводящих сосудов — венул и вен. 

Подобный эффект отмечают при переходе шока, 

в частности кардиального, из обратимой фазы 

в необратимую, когда на фоне расширенных 

артериол спазм посткапил лярных резистивных 

сосудов приводит к возрастанию капиллярного 

давления, фильт ра ции жидкой части крови и ее 

сгущению с последующим резким нарушением 

микро циркуляции.

В системе микроциркуляции важнейшую 

роль в поддержании перфузии тканей играют 

рео логические свойства крови, ее «текучесть». 

Всякой жидкости свойственно такое понятие, 

как «вязкость», поскольку столб жидкости пере-

мещается по трубке не как единое целое, а от-

дельными слоями, которые сдвигаются относи-

тельно друг друга. Это так называемый ламинар-

ный или слоистый ток, для которого характерно 

наличие прямой зависимости между движущей 

силой, которым является давление жидкости, 

и скорости ее передвижения.

Вследствие наличия молекулярных сил сце-

пления между отдельными слоями потока разви-

вается внутреннее трение, выраженность которо-

го обусловливает вязкость жидкости. В результа-

те отдельные слои будут смещаться с различной 

скоростью; наибольшая скорость характерна для 

центрального или осевого слоя, наименьшая — 

для пристеночного, скорость движения осево-

го слоя примерно в 2 раза больше, чем средняя 

скорость. В результате распределения скоростей 

отдельных слоев профиль потока приобретает 

параболическую форму.

При большой скорости потока после дости-

жения критической точки поток теряет ламинар-

ный характер и превращается в турбулентный, 

при котором утрачивается параллельный харак-

тер движения отдельных слоев, возникают завих-

рения. На их создание затрачивается значитель-

ная энергия, в результате чего при турбулентном 

характере потока теряется прямая зависимость 

между его скоростью и величиной давления.

Разница в скорости движения отдельных сло-

ев, отнесенная к расстоянию между ними, назы-

вают «скоростью сдвига». Чем выше внутреннее 

сопротивление, то есть вязкость жидкости, тем 

выше необходимые затраты энергии для его пре-

одоления и приведения жидкости в движение, 

это усилие носит название «напряжения сдви-

га». Поэтому отношение величины напряжения 

сдвига к величине скорости сдвига является ме-

рой вязкости жидкости. 

Все жидкости делятся на однородные, или 

ньютоновские, и аномальные. Для од нородных 

жидкостей характерна постоянная величина вяз-

кости, не зависящая от сдви говых усилий и ско-

рости потока, тогда как вязкость аномальных 

жидкостей носит переменный характер и изме-

няется в зависимости от условий, в которых осу-

ществляется их движение.
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С биофизической точки зрения кровь — это 

гетерогенная многокомпонентная система кор-

пускулярной природы, то есть суспензия, взвесь 

форменных элементов в коллоидном растворе 

белков, липидов и электролитов, которым явля-

ется плазма крови. Перфузия тканей обеспечи-

вается прохождением этой концентрированной 

суспензии твердых частиц через систему микро-

сосудов, диаметр которых в отдельных участках 

меньше диаметра самих частиц.

Несмотря на то что удельный вес крови 

приближается к удельному весу воды, кровь по 

реологическим свойствам резко отличается от 

последней. Это отличие проявляется прежде 

всего в системе микроциркуляции, поскольку 

в крупных сосудах кровь ведет себя как одно-

родная жидкость. В микроциркуляторном рус-

ле, в условиях, где диаметр сосуда становится 

сопоставимым с размером форменных элемен-

тов крови, она приобретает свойства неодно-

родной жидкости. Наиболее выражены эти 

свойства на уровне капилляров, диаметр кото-

рых может быть даже меньше размера формен-

ных элементов.

Основным проявлением свойств крови как 

неоднородной жидкости является зависимость 

ее вязкости от диаметра сосуда и скорости пото-

ка крови. При возрастании скорости сдвига или 

уменьшении диаметра сосуда в системе микро-

циркуляции вязкость крови снижается и достига-

ет минимального значения на входе в капилляры, 

где скорость сдвига наибольшая. Напротив, при 

увеличении диаметра сосуда и снижении ско-

рости сдвига вязкость крови возрастает. В связи 

с этим различают макрореологические свойства 

крови, то есть ее свойства в системе крупных со-

судов, и микрореологические — свойства в си-

стеме микроциркуляции, особенностью которых 

является переменная вязкость, зависящая от ха-

рактера потока крови.

К числу важнейших факторов, определяющих 

микрореологические свойства крови, относятся 

гематокрит, деформируемость эритроцитов и их 

склонность к агрегации, структура потока крови. 

В физиологических условиях наибольшее зна-

чение имеет гематокрит, между его величиной 

и вязкостью существует прямая зависимость, 

в диапазоне изменений гематокрита от 20 до 90% 

вязкость крови возрастает в 10 раз. Гематокрит 

крови не является постоянной величиной, для 

микрореологии крови характерно понятие «ди-

намический или местный гематокрит», который 

может существенно отличаться от гематокрита 

в крупных сосудах. 

Особенности движения крови в микрососудах 

описываются феноменом Фореуса — Линдкви-

ста, в соответствии с которым гематокрит и со-

ответственно вязкость крови снижаются по мере 

уменьшения сосудистого просвета от 300 мкм 

вплоть до капилляров. Так, при величине гема-

токрита в центральных сосудах, составляющей 

50%, гематокрит в капиллярах неработающей 

мышцы — только 10%. Однако на уровне капил-

ляров, диаметр которых примерно равен разме-

ру эритроцитов или даже меньше его, отмечают 

феномен инверсии, гематокрит возрастает на 

3–5 порядков и вязкость крови значительно по-

вышается. 

Другим фактором, определяющим изменчи-

вость вязкости крови, является наличие обрат-

ной зависимости между скоростью сдвига (ско-

ростью кровотока, отнесенной к диаметру сосу-

да) и вязкостью крови, что означает возрастание 

вязкости при замедлении потока крови. 

Зависимость между местным гематокритом, 

диаметром сосуда и скоростью сдвига определя-

ется достаточно сложными гидродинамическими 

механизмами. При прохождении потока крови 

в системе микроциркуляции скорость движения 

в осевом токе значительно больше, чем в присте-

ночном, благодаря чему по оси создается разре-

жение, туда устремляются форменные элементы 

крови. Их содержание в слоях, удаленных от оси 

сосуда, значительно снижается, а пристеночный 

слой превращается в плазматический. Образова-

ние пристеночного плазматического тока явля-

ется следствием осевой ориентации клеток и от-

деления или сепарации плазмы крови, чем боль-

ше толщина плазматического слоя, тем меньше 

местное значение гематокрита.

Поскольку в системе микроциркуляции ско-

рость сдвига возрастает по мере умень шения 

диаметра сосуда, то параллельно увеличивается 

толщина плазматического слоя и поэтому сни-

жается гематокрит и вязкость крови. Однако на 

уровне капилляров сосудистый просвет почти 

полностью перекрывается форменными эле-

ментами, сохраняется только очень узкий слой 

плазматического тока между ними и стенкой ка-

пилляра, что приводит к значительному возрас-

танию местного гематокрита и вязкости крови.

Изменения вязкости крови при различных 

скоростях сдвига определяются также деформа-

цией эритроцитов. В состоянии покоя эритро-

циты круг лой формы, а при движении со скоро-

стью 6 мм/с вытягиваются и приобретают форму 

веретена. Эта способность зависит прежде всего 

от высокой эластичности мембраны эритро-
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цитов, а ее снижение приводит к уменьшению 

текучести эритроцитов и возрастанию вязкости 

крови.

Зависимость между скоростью движения 

крови и ее вязкостью описывается понятием 

«структура кровотока», что определяется особен-

ностями распределения и поведения эритроци-

тов в просвете микрососудов. Выделяют 3 типа 

структуры кровотока: 1-й тип отмечается в нор-

мальных условиях при достаточно высокой ско-

рости по тока. При этом эритроциты ориентиро-

ваны по оси сосуда, перемещаются парал лель-

ными слоями вдоль стенки сосуда, а профиль 

скоростей отдельных слоев имеет параболиче-

скую форму с максимальной скоростью у оси 

и минимальной — возле стенки. Эритроциты 

мигрируют от стенок к центру сосуда, а у стенок 

образуется бесклеточный плазматический слой. 

Этот поток крови аналогичен ламинарному или 

слоистому потоку однородных жидкостей. 

2-й тип структуры является переходным и на-

блюдается в микрососудах при снижении ско-

рости потока крови и напряжения сдвига. При 

этом типе происходит значительное снижение 

градиента скорости движения отдельных слоев, 

профиль скоростей отклоняется от параболиче-

ской формы к затупленной. Это создает условия 

для более хаотичной ориентации эритроцитов 

относительно оси сосуда, часть из них распола-

гается не параллельно ей, а почти перпендику-

лярно. Изменяется также траектория движения 

эритроцитов от линейной до хаотичной, что 

в комплексе способствует повышению вязкости 

крови и возрастанию сопротивления кровотока.

3-й тип структуры потока крови наблюда-

ется в наиболее мелких микрососудах, которые 

приближаются по размеру просвета к размеру 

эритроцитов. В результате каждый отдельный 

эритроцит занимает практически весь просвет 

сосуда и ток крови приобретает поршневой ха-

рактер. Поэтому вязкость крови в капиллярах 

определяется главным образом деформируе-

мостью эритроцитов, поскольку в ряде тканей 

просвет капилляров меньше диаметра эритро-

цита. Для того чтобы пройти подобный капил-

ляр, эритроцит вытягивается в продольном на-

правлении и приобретает эллипсоидную фор-

му, в этом состоянии длина эритроцита может 

превышать его ширину в 2,2 раза. Однако и при 

этом эритроцит занимает только 80% просвета 

сосуда, сохраня ю  щийся пристеночный плазма-

тический слой предотвращает прямое взаимо-

действие форменных элементов с эндотелием 

сосудистой стенки.

Деформируемость эритроцитов настолько ве-

лика, что при их наружном диаметре 7–8 мкм они 

могут без повреждения проходить через отвер-

стие диа метром 3 мкм. Это свойство эритроци-

тов определяется особыми вязкоэластическими 

свойствами их мембраны и текучестью внутрен-

него содер жимого, благодаря чему при прохож-

дении через узкое отверстие мембрана вращает-

ся вокруг цитопла з мы, способствуя уменьшению 

потери энергии при преодолении препятствия 

и предотвращая возможность закупорки сосуда. 

Благодаря этому свойству эритроцитов кровь со-

храняет текучесть даже при гематокрите, дости-

гающем 98%.

При многих разнообразных патологических 

ситуациях — ишемии, сахарном диабете, стрессе, 

воспалении, а также при старении эритроцитов 

деформируемость их мембраны уменьшается, 

что затрудняет преодоление ими капиллярной 

сети. При этом эритроциты могут повреждать-

ся и высвобождать в крови содержащиеся в них 

соединения, в частности АДФ, которая является 

активатором тромбоцитов и эндотелия. Все это 

приводит к значительным нарушениям микро-

циркуляции.

Помимо этого, снижение вязкости крови при 

возрастании скорости потока крови в микро-

сосудах связано с уменьшением склонности 

эритроцитов к агрегации. Одним из условий со-

хранения непрерывности потока крови является 

наличие в ней отдельных, не связанных между 

собой эритроцитов, которые могут перемещать-

ся независимо друг от друга. Однако даже в нор-

мальных условиях при замедлении потока крови 

происходит агрегация — слипание эритроцитов. 

Эти изменения обратимого характера, при вос-

становлении нормальной скорости движения 

крови эритроциты вновь разъединяются.

Однако в патологических условиях слипа-

ние эритроцитов значительно возрастает, в ре-

зультате чего кровь превращается в сетчатую 

суспензию с низкой текучес тью. В итоге кро-

воток может полностью прекратиться в соче-

тании с закупоркой капилляров, возникнове-

нием стаза в них. Развитию стаза способствует 

паралитичес кое расширение капилляров и за-

медление тока крови в них в условиях ишемии 

или при действии медиаторов воспаления. Осо-

бое значение для развития стаза имеет сгущение 

крови в результате параллельного возрастания 

проницаемости стенки капилляров. Соответ-

ственно возрастает гематокрит и повышается 

концентрация в крови белков, в частности фи-

бриногена.
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Внутрисосудистая агрегация эритроцитов яв-

ляется причиной «зернистого тока» в капилля-

рах, для его возникновения достаточно простого 

снижения скорости потока крови. Крайним про-

явлением усиленной внутрисосудистой агрега-

ции эритроцитов является развитие состояния, 

называемого «сладжем», то есть закупорки ка-

пилляров эритроцитарными агрегатами, которое 

отмечают в ряде патологических ситуаций при 

проведении бульбарной микроскопии.

Суспензионная стабильность крови и сте-

пень агрегации эритроцитов являются в зна-

чительной степени отражением их функцио-

нального состояния, прежде всего наличия на 

мембране отрицательного электрического за-

ряда — «дзета-потенциала», благодаря чему 

происходит электростатическое отталкивание 

эритроцитов. При снижении этого заряда созда-

ются условия для усиленной агрегации эритро-

цитов. Особое значение в этом процессе имеет 

соотношение содержания в плазме крови высо-

ко- и низ комолекулярных белков — альбуминов 

и глобулинов, так как альбумины способствуют 

под держанию электрического заряда мембраны 

эритроцитов, а глобулины, прежде всего фибри-

ноген, снижают этот заряд и образуют мостики 

между отдельными эри троцитами, приводя к об-

разованию их агрегатов. При высоком градиенте 

скоростей сдвига образование эритроцитарных 

агрегатов угнетается и создаются гемодинамиче-

ские условия для их разрушения, тогда как при 

низкой скорости потока крови, прежде всего 

в венулах, происходит сближение эритроцитов, 

благодаря чему создаются предпосылки для их 

агрегации.

Агрегация эритроцитов возможна только 

с участием плазмы крови, поскольку для нее не-

обходимо присутствие фибриногена, который 

образует мостики между отдельными эритроци-

тами. Поэтому интенсивность агрегации эритро-

цитов определяется не только их функциональ-

ным состоянием, но и концентрацией фибри-

ногена в плазме крови. Фибриноген относится 

к белкам «острой фазы воспаления» и поэтому 

является одним из важнейших звеньев, который 

сопрягает воспаление и нарушения микроцирку-

ляции.

Роль фибриногена в повышении вязкости 

крови определяется также тем, что он является 

важнейшим фактором агрегации тромбоцитов. 

В нормальных условиях тром  боциты не при-

нимают существенного участия в определении 

особенностей микроциркуляции ввиду относи-

тельно небольшого содержания в крови и  мало-

го размера частиц. Однако образование крупных 

тромбоцитарных агрегатов может сопровождать-

ся эмболизацией мелких капилляров с полным 

прекращением локальной перфузии тканей. 

Этот механизм, в частности, является одной из 

причин развития нестабильной стенокардии, 

когда активация и агрегация тромбоцитов при 

разрушении атероматозной бляшки приводят 

к закупорке капилляров миокарда.

Важнейшим интегральным показателем пол-

ноценности микроциркуляции является уровень 

функциональной активности капилляров, кото-

рые могут находиться в трех состояниях: функ-

ционирующем, плазматическом и закрытом. 

Функционирующие капилляры содержат поток 

цельной крови — плазмы крови и форменных 

элементов, в плазматических при сохраненном 

просвете содержится только плазма крови, тогда 

как в закрытых капиллярах просвет практически 

отсутствует. При сужении при водящих артерий 

скорость кровотока в капиллярах снижается, 

вначале они превращаются в плазматические, 

а затем их просвет перестает определяться. При-

чиной наличия этих переходных состояний ка-

пилляров является изменение местного гемато-

крита в протекающей крови — если напряжение 

стенки капилляров превышает давление жидко-

сти в них, капилляры переходят в закрытое со-

стояние. 

РЕГУЛЯЦИЯ ФУНКЦИИ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
Полноценное функционирование тканей и 

органов возможно только при условии поддер-

жания нормального кровоснабжения, оптималь-

ного обеспечения энергетическим субстратом — 

глюкозой и свободными жирными кислотами, 

а также кислородом, необходимым для их утили-

зации. 

В соответствии с законами гидродинамики 

интенсивность кровотока определяется следую-

щей зависимостью: 

Q = P/R, 

где Q — величина кровотока, Р — уровень вну-

трисосудистого давления крови, R — величина 

сопротивления сосудов. 

Оптимизация тканевого кровотока осущест-

вляется преимущественно локальными фактора-

ми, к которым относятся продукты метаболизма, 

прежде всего аденозин, образующийся при ути-

лизации макроэргических фосфатов — АТФ и 

АДФ. Эти факторы оказывают угнетающее дей-

ствие на тонус сосудистой стенки, вызывают ее 

расслабление, снижение сопротивления с соот-
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ветствующим увеличением кровотока и развити-

ем «рабочей гиперемии». Это позволяет достичь 

строгой согласованности между уровнем ткане-

вого обмена, который определяет потребность 

в кровоснабжении, с реальным притоком крови.

 В локальном контроле сосудистого тонуса 

существенную роль играют также биологически 

активные соединения, образующиеся в эндоте-

лиоцитах, гладкомышечных сосудистых клетках, 

клетках крови. К их числу относятся вазодила-

таторные агенты: оксид азота и простациклин, 

продукция которых возрастает при активирую-

щем действии гидродинамических факторов, 

прежде всего пристеночного напряжения сдвига, 

а также вазоконстрикторные: эндотелин, ангио-

тензин II, экспрессия которых возрастает при 

повреждении эндотелия, особенно в условиях 

воспаления. Активация этих факторов в большей 

степени сопряжена с экстремальными и патоло-

гическими ситуациями и в зависимости от выра-

женности может сопровождаться как восстанов-

лением сердечно-сосудистого гомеостаза, так и 

его нарушением.

Однако значительное возрастание локальной 

потребности в кровоснабжении и резкое расши-

рение сосудов могут приводить к перераспределе-

нию кровотока с обкрадыванием других тканей, 

снижению АД и нарушению системной гемоди-

намики. При снижении внутрисосудистого дав-

ления до 60 мм рт. ст. происходит максимальное 

расширение сосудов, устраняется возможность 

поддержания адекватного тканевого кровотока 

и уже через 10–20 мин в клетках, высокочув-

ствительных к ишемии, прежде всего в нейронах 

и кардиомиоцитах, развиваются необратимые 

изменения. Поэтому регуляция тканевого кро-

вотока неизбежно сопряжена и с включением 

центральных механизмов регуляции, направ-

ленных на поддержание гомеостатических па-

раметров центральной гемодинамики, прежде 

всего на сохранение оптимального уровня АД, 

которым является САД порядка 120 мм рт. ст, 

ДАД — 80 мм рт. ст. Повышенный уровень АД 

создает более благоприятные условия для обе-

спечения тканевого кровоснабжения, однако 

сопряжен с резким возрастанием нагрузки на 

сердце и его работу. Поэтому в физиологических 

условиях высокий уровень АД поддерживается 

только кратковременно в экстремальных си-

туациях, прежде всего при тяжелых физических 

нагрузках, тогда как снижение АД значительно 

уменьшает возможности оптимизации тканевого 

кровотока. Поэтому основной задачей регуляции 

активности сердечно-сосудистой системы явля-

ется ограничение изменений уровня АД в узких 

пределах.

Центральная регуляция кровоснабжения обу-

словлена наличием тонических влияний из сосу-

додвигательного центра, расположенного в про-

долговатом мозгу, на сердце, резистивные или 

артериальные и емкостные или венозные сосу-

ды. Эти влияния осуществляются через систему 

нейрогуморальной регуляции, основными ком-

понентами которой являются симпатический 

и парасимпатический отделы вегетативной нерв-

ной системы с медиаторами норадреналином, 

ацетилхолином, гормоны коры надпочечников 

адреналин и норадреналин, гормоны РААС, ва-

зопрессин, высвобождаемый гипофизом. 

Если обеспечение локальных потребностей в 

кровоснабжении связано с преимущественным 

действием местных регуляторных механизмов, то 

центральная регуляция кровообращения устрое-

на по иерархическому принципу. Ее уровни, 

включая спинальные центры и сосудодвигатель-

ный центр продолговатого мозга, обеспечивают 

стабильность центральной гемодинамики, тогда 

как более высокие уровни обусловливают уча-

стие сердечно-сосудистой системы в сложных 

реакциях целостного организма. Местный и цен-

тральный контуры регуляции находятся в слож-

ных, порой конкурентных взаимоотношениях, и 

сосуды, расширенные под действием локальных 

метаболических факторов, теряют чувствитель-

ность к центральным констрикторным влияни-

ям —  «функциональный симпатолиз». Благо-

даря этому при однотипном генерализованном 

возрастании центральных тонических воздей-

ствий, обеспечивающих стабильность системной 

гемодинамики, происходит перераспределение 

потока крови за счет расширения сосудов в зонах 

с высоким уровнем функциональной активности 

и метаболизма, которое компенсируется суже-

нием сосудов тканей, находящихся в состоянии 

покоя. 

Классическими работами Циона и Людвига, 

а затем Геринга, И.П. Павлова установлено на-

личие барорецепторных зон в аорте и каротидном 

синусе, которые оказывают тоническое угнетаю-

щее действие на сосудодвигательный центр про-

долговатого мозга. Перерезка ветви языкоглоточ-

ного нерва, отводящего импульсацию от рецеп-

торов каротидного синуса, или депрессорного 

нерва, отходящего от дуги аорты, имитирует рез-

кое снижение давления в этих зонах и сопрово-

ждается возрастанием эфферентной активности в 

симпатических нервах, усилением работы сердца 

и повышением АД. Напротив, электрическая сти-
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муляция нервов, отходящих от барорецепторных 

зон, соответствует повышению в них давления и 

приводит к снижению симпатического тонуса, 

частоты и силы сердечных сокращений, умень-

шению ОПСС и снижению АД. 

Однако рецепторы, расположенные в баро-

чувствительных зонах дуги аорты и каротидных 

синусов, относятся к разряду адаптирующихся,  

при длительном стабильном повышении дав-

ления импульсация в отходящих от них нервах 

постепенно затухает с соответствующим осла-

блением изменений активности вегетативной 

нервной системы, работы сердца и сосудистого 

тонуса. Более того, в условиях перманентной 

гипертензии происходит перенастройка рецеп-

торов, которые начинают функционировать на 

поддержание повышенного уровня АД. Поэтому 

сосудистые барорецепторные зоны рассматрива-

ются как система, обеспечивающая быструю, но 

относительно кратковременную гомеостатиче-

скую регуляцию, тогда как длительная регуляция 

системной гемодинамики обусловлена участи-

ем РААС. Снижение давления в сосудах почки 

сопровождается усиленной секрецией ренина 

клетками юкстагломерулярного аппарата и об-

разованием ангиотензина II. Несмотря на то что 

этот полипептид быстро подвергается фермен-

тативному разрушению с периодом полураспада 

18–20 с, гипертензивное действие снижения дав-

ления в почечных артериях сохраняется стабиль-

ным неограниченное время, что легло в основу 

создания Гольдблаттом экспериментальной мо-

дели почечной гипертензии.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОРГАННОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
Основные принципы гидродинамики опреде-

ляют закономерности, лежащие в основе регуля-

ции как системного, так и регионарного крово-

обращения. В то же время ряд высокоспециа-

лизированных отделов сердечно-сосудистой си-

стемы характеризуется отличительными особен-

ностями организации, которые связаны с функ-

цией систем, органов и тканей, кровоснабжение 

которых они осуществляют. К числу этих отделов 

относят прежде всего систему крово обращения в 

легких, сердце и почках, мезентериальную и пор-

тальную сосудистые системы.

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
И РЕГУЛЯЦИИ КОРОНАРНОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ
Морфофункциональная организация систе-

мы кровоснабжения миокарда имеет выражен-

ную специфичность, которая определяется пре-

жде всего тем, что сокращения сердца создают 

дополнительное препятствие для поддержания 

тканевого кровотока. Если практически во всех 

других тканях организма кровоток имеет непре-

рывный характер, то миокардиальный кровоток 

характеризуется четкой дискретностью: осущест-

вляется исключительно в диастолу и отсутствует 

в систолу. В среднем до 80% миокардиального 

кровотока составляет диастолическая фракция, 

20% — систолическая. 

Наличие фазности миокардиального крово-

тока связано с циклическими изменениями ин-

трамиокардиального напряжения, оказывающего 

компрессионное воздействие на сосуды, располо-

женные в толще миокарда, и уменьшающего их 

гидравлическую проводимость. Поэтому крово-

ток резко ослабляется в фазу изометрического на-

пряжения, достигает минимального значения на 

пике повышения внутрижелудочкового давления 

и возрастает в фазу изометрического расслабления. 

Максимальное значение миокардиального крово-

тока отмечают в фазу быстрого наполнения.

Помимо этого, градиент интрамиокардиаль-

ного напряжения существует не только в различ-

ные фазы сердечного цикла, но и в различных по 

глубине слоях стенки ЛЖ. Систолическое интра-

миокардиальное напряжение в глубоком субэн-

докардиальном слое достигает уровня внутриже-

лудочкового давления или даже превосходит его, 

в срединном — на 11,5–16,5 мм рт. ст. ниже, чем 

в глубоком, и еще ниже в поверхностном суб-

эпикардиальном слое. Существенный градиент 

интрамиокардиального напряжения сохраняется 

и в диастолу и достигает 5,5–11,5 мм рт. ст. 

В связи с этим систолический кровоток в мио-

карде глубоких слоев стенки желудочка практи-

чески отсутствует, их кровоснабжение осущест-

вляется исключительно в диастолу, тогда как в 

поверхностных слоях может сохраняться уме-

ренно выраженный систолический ток крови. 

Установлено, что непрерывный характер мио-

кардиального кровотока на протяжении всего 

сердечного цикла сохраняется только в поверх-

ностном слое ЛЖ, а уже на глубине 0,5–1,0 мм 

от эпикарда систолический кровоток полностью 

исчезает. Поэтому длительность перфузии прак-

тически всего миокарда ЛЖ аналогична длитель-

ности диастолы. Помимо этого, даже в диастолу 

желудочков отмечается кратковременное умень-

шение миокардиального кровотока, совпадаю-

щее по времени с систолой предсердий, которая 

приводит к возрастанию внутрижелудочкового 

давления и интрамиокардиального напряжения. 
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Выраженный градиент интрамиокардиального 

напряжения между поверхностными и глубокими 

слоями стенки ЛЖ отмечают не только в систолу, 

но и в диастолу, что означает худшие условия для 

обеспечения кровоснабжения в суб эндокарде. 

При этом объем работы, которую выполняет мио-

кард глубоких слоев стенки желудочка, больше, 

чем миокард поверхностных. Он развивает боль-

шее систолическое напряжение за счет более вы-

раженного укорочения, которое достигает в сред-

нем 14% в сравнении с 9%, характерными для ми-

окарда поверхностных слоев стенки желудочка, и 

потребляет примерно на 20% больше кислорода. 

Это достигается благодаря тому, что отношение 

субэндокардиального кровотока к субэпикарди-

альному составляет 1,1–1,2, то есть кровоснабже-

ние глубоких слоев стенки ЛЖ на 10–20% больше, 

чем поверхностных. 

Зависимость кровоснабжения миокарда от 

интрамиокардиального напряжения и от дли-

тельности диастолы определяет и возможность 

развития ишемии при нарушениях функциональ-

ной активности сердца. Снижение сократимости 

миокарда, скоростных показателей его сокраще-

ния, особенно расслабления, сопровождается 

значительным повышением диастолического ин-

трамиокардиального напряжения, препятствую-

щего перфузии миокарда, а тахикардия, которая 

компенсаторно развивается при снижении гемо-

динамической функции сердца, уменьшает дли-

тельность диастолы и соответственно периода, в 

течение которого осуществляется эффективный 

миокардиальный кровоток. В то же время и мио-

кардиальная недостаточность, и тахикардия со-

провождаются резким повышением потребности 

миокарда в кровоснабжении, что в сочетании с 

уменьшением возможности повышения миокар-

диального кровотока создает предпосылки для 

развития вторичной ишемии миокарда. 

Сохранение адекватного кровоснабжения 

суб эндокардиальных слоев достигается благода-

ря ауторегуляторным реакциям питающих их со-

судов, но это сопряжено с частичной реализацией 

расширительного резерва уже в условиях покоя. 

Поэтому максимальная дилатация интрамиокар-

диальных сосудов сопровождается резким пере-

распределением кровотока к наружным слоям 

стенки желудочка, ограничение притока крови 

через эпикардиальные артерии может приводить 

к субэндокардиальной ишемии при сохранении 

нормальной перфузии субэпикардиальных слоев 

стенки желудочка. 

В то же время в магистральных эпикардиаль-

ных артериях систолическая фракция кровотока 

достигает 25%, кровоток сохраняется в середину 

систолы, тогда как в интрамиокардиальных арте-

риях в середину систолы кровоток может приоб-

ретать и ретроградный характер. При резкой ди-

латации коронарных сосудов, вызванной введе-

нием нитроглицерина, систолическая фракция 

кровотока в эпикардиальной артерии возрастает 

в 3–4 раза на фоне сохраняющегося ретроград-

ного кровотока в интрамиокардиальной артерии. 

Связан этот эффект с выраженной емкостной 

функцией эпикардиальных артерий, которая 

определяется их высокой растяжимостью. В ре-

зультате бо льшая часть сохраняющегося в них 

систолического кровотока остается экстраму-

ральной и участвует в перфузии миокарда только 

в последующую диастолу. 

Специфичность организации кровоснабже-

ния сердца детерминирована особенностями 

метаболизма миокарда, основной чертой кото-

рого является аэробный характер с большим по-

треблением кислорода и высокой чувствитель-

ностью к его дефициту. До 85% всей энергии, 

необходимой для обеспечения жизнеспособно-

сти и функционирования сердца, продуцирует-

ся с участием кислорода и только 15% — за счет 

ферментативной утилизации глюкозы. Даже 

максимальная активация гликолиза в условиях 

гипоксии или ишемии миокарда не способна 

длительно поддерживать его жизнеспособность 

и предохранять от развития необратимых изме-

нений. 

Это означает, что важнейшей функцией ко-

ронарного кровообращения является адекватное 

обеспечение миокарда кислородом. Его потреб-

ление равняется 8–10 мл/мин на 100 г массы в 

покое и возрастает до 70–90 мл/мин при выра-

женном возрастании сердечной активности. В то 

же время одним из условий полноценного со-

кращения миокарда является его эластичность, 

а наличие крови в интрамиокардиальных сосу-

дах значительно повышает жесткость миокарда, 

препятствует его сокращению и увеличивает ра-

боту сердца. Поэтому сердце получает только тот 

минимальный объем крови, который необходим 

для осуществления его функции, а адекватность 

обеспечения миокарда кислородом достигается 

за счет его максимальной экстракции из кро-

ви. Миокард поглощает из каждых 100 мл кро-

ви до 10 мл кислорода, мозг — 5 мл, скелетные 

мышцы — 4 мл, почки <1 мл. Если в среднем в 

организме экстрагируется из крови только 30% 

растворенного в ней кислорода, то миокард ути-

лизирует до 70–75% кислорода из протекающей 

крови даже в условиях покоя. 
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Понятие «коэффициент безопасности» харак-

теризует степень снижения тканевого кровотока, 

которая еще не сопровождается уменьшением снаб-

жения тканей различными веществами, содержа-

щимися в крови. Коэффициент безопасности по 

кислороду для организма равен 3, то есть при умень-

шении кровоснабжения в 3 раза обеспечение кисло-

родом может не измениться благодаря повышению 

его экстракции из крови. Коэф фициент безопас-

ности миокарда по кислороду равен только едини-

це, увеличение обеспечения кислородом возможно 

только за счет увеличения его кровоснабжения, но 

не может достигаться в результате возрастания экс-

тракции кислорода из крови. Это означает наличие 

высокой степени организации кровоснабжения 

миокарда, но также и высокую его уязвимость в от-

ношении нарушений перфузии и в какой-то мере 

объясняет высокую распространенность ИБС. 

Одной из важнейших особенностей сосудов 

сердца является высокоразвитая способность к ау-

торегуляции, что обусловливает поддержание кро-

воснабжения миокарда в физиологических услови-

ях, особенно при атеросклеротическом поражении 

коронарных сосудов. Интрамиокардиальные сосу-

ды обладают высоким базальным тонусом и поэто-

му расширительным резервом; при максимальном 

их расширении кровоток может возрастать в 4–6 

раз и обеспечивать адекватное снабжение мио-

карда кислородом и энергетическими субстратами 

в различных экстремальных ситуациях. 

Адаптивные реакции резистивных сосудов 

сердца на уменьшение пропускной способности 

крупных венечных артерий способствуют поддер-

жанию полноценного кровоснабжения миокарда 

до тех пор, пока степень стенозирования не до-

стигает критического значения — уменьшения 

просвета на 75–80%. В этих условиях отмечают 

не только относительную коронарную недоста-

точность, то есть уменьшение расширительного 

резерва, обеспечивающего адекватность кро-

воснабжения миокарда при увеличении работы 

сердца, но появляются клинические признаки 

коронарной недостаточности даже в условиях по-

коя. При этом существенный градиент расшири-

тельного резерва между сосудами поверхностных 

и глубоких слоев стенки ЛЖ приобретает роль 

важнейшего патогенетического фактора развития 

преимущественно субэндокардиальной ишемии.

ОСОБЕННОСТИ ПОРТАЛЬНОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ 
И КРОВОСНАБЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ
Поддержание нормального портального кро-

вообращения имеет важнейшее значение не толь-

ко для кровоснабжения органов брюшной поло-

сти, но и для центральной гемодинамики. Про-

пускная способность портального сосудистого 

русла составляет в среднем 1,5 л/мин, портальный 

кровоток достигает 25–33% МОК. 

Особенностями портального отдела сосу-

дистой системы является то, что приток кро-

ви к нему осуществляется из двух источников: 

из портальной вены, по которой к печени при-

текает венозная кровь, оттекающая от органов 

брюшной полости, и из печеночной артерии, 

отходящей непосредственно от брюшной аор-

ты. Кровь в русле портального кровообращения 

проходит через две, а не одну, как обычно, систе-

мы капилляров. Первая сеть капилляров отходит 

от артериальных сосудов и обеспечивает нутри-

тивное кровоснабжение желудка, кишечника и 

других органов брюшной полости, а оттекающая 

от них кровь собирается в воротную вену, кото-

рая распадается на капиллярную сеть непосред-

ственно в печени. В этом отделе портальное кро-

вообращение обеспечивает обменную, детокси-

кационную и экскреторную функции печени. 

Нутритивные потребности печеночной ткани 

обеспечиваются притоком крови по печеночной 

артерии. 

 Характерной особенностью сосудов пор-

тальной системы, которая образуется при слия-

нии брыжеечных вен, вен селезенки и желуд-

ка, является наличие спонтанных ритмических 

сокращений. Физиологический смысл этого 

определяется тем, что величины давления крови 

на входе в мезентериальную сосудистую сеть не-

достаточно для проталкивания крови через две 

сети сосудистых капилляров, и спонтанные со-

кращения стенки портальных сосудов обуслов-

ливают продвижение крови по сети печеночных 

синусоидов.

Поддержанию тканевого кровотока в пече-

ни способствует также наличие обширной сети 

артериовенозных анастамозов между ветвями 

печеночной артерии и сосудами системы во-

ротной вены. К печеночным клеткам поступает 

не раздельно артериальная и венозная кровь, а их 

смесь, что обеспечивает одновременное обеспе-

чение как нутритивной, так и обменной функ-

ций системы кровоснабжения печени. 

По воротной вене к печени притекает в 

4–6 раз больше крови, чем по печеночной арте-

рии, при том, что давление крови в печеночной 

артерии достигает 100–130 мм рт. ст., а в во-

ротной вене меньше примерно в 10 раз и равно 

12–15 мм рт. ст. При этом наличие системы тон-

ко регулируемых сфинктеров не позволяет ар-
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териальной крови блокировать поток венозной 

крови по системе печеночных синусоидов. 

Система артериовенозных анастомозов в пе-

чени настолько высоко развита, что выключение 

как артериального, так и портального притока 

крови не приводит к гибели гепатоцитов. После 

перевязки портальной вены резко возрастает доля 

артериального притока крови в поддержании пе-

ченочного кровотока, тогда как после перевяз-

ки печеночной артерии кровоток в портальной 

вене увеличивается на 30–50% и практически 

полностью компенсирует ограничение прито-

ка артериальной крови. Более того, напряже-

ние кислорода в крови печеночных синусоидов 

в этих условиях остается в пределах нормальных 

значений, сохраняются нормальными обменная 

и дектоксикационная функции печени. 

 Одной из отличительных особенностей пор-

тальной сосудистой сети является ее функция 

как депо крови, поскольку сосуды печени могут 

вмещать до 20% всей крови организма. Расшире-

ние синусоидов сопровождается депонировани-

ем большого количества крови, сокращение — ее 

выбросом в системную циркуляцию. Высокая 

емкость печеночных сосудов определяет роль 

печени в водно-солевом обмене. Кроме того, эн-

дотелий печеночных синусоидов обладает высо-

кой проницаемостью, через него осуществляется 

интенсивная фильтрация жидкой части крови. 

Благодаря этому в печени образуется большое 

количество богатой белками лимфы, часть ко-

торой уходит в грудной лимфатический проток, 

часть с током желчи в ЖКТ. 

Значение функции депонирования крови за-

ключается в том, что благодаря ей обеспечива-

ется адекватная регуляция ОЦК, венозного воз-

врата и сердечного выброса. В экстремальных 

ситуациях, при резком возрастании физической 

нагрузки, быстрое высвобождение крови из 

портального депо сопровождается возрастани-

ем работы сердца и поддержанием системной 

гемодинамики на уровне, соответствующем 

потребностям организма. При кровопотере из-

гнание депонированной крови из печеночного 

депо восстанавливает до определенной степени 

ОЦК, способствует поддержанию АД, то есть 

развивается эффект, именуемый «внутренним 

переливанием крови». Эти реакции осущест-

вляются благодаря наличию выраженного ней-

рогуморального контроля за тонусом и крове-

наполнением портального русла, адекватная 

мобилизация крови из него является важным 

компонентом многих физиологических и пове-

денческих реакций организма, обеспечивающих 

его приспособление к изменяющимся условиям 

внешней среды. 

Однако в патологических условиях способ-

ность печени депонировать большой объем кро-

ви может представлять существенную опасность 

для организма. При анафилактическом шоке 

в портальном сосудистом русле может скапли-

ваться до 60–80% всей циркулирующей крови 

с выраженным падением АД и нарушением си-

стемной гемодинамики. 

 При том, что приток крови к печени осу-

ществляется по двум каналам, отток происходит 

только через печеночные вены, нарушение от-

тока, в частности при циррозе печени, приво-

дит к развитию портальной гипертензии с по-

степенным развитием портокавальных анасто-

мозов и транспортировки крови из портальной 

вены в нижнюю полую, минуя печень. Если в 

норме все 100% крови, притекающие к печени 

по портальной вене и печеночной артерии, от-

текают через печеночную вену, то при выражен-

ном циррозе печени до 90% оттока портальной 

крови осуществляется через портокавальные 

анастомозы. 

Наиболее тяжелым следствием портальной 

гипертензии является образование асцита — 

скоп ления жидкости в брюшной полости в ре-

зультате ее транссудации через стенку капилля-

ров. Непосредственной причиной развития ас-

цита является возрастание гидродинамичекого 

давления в синусоидах печени, которое сопро-

вождается появлением на ее поверхности капе-

лек прозрачной, но богатой белком жидкости, 

стекающей в брюшную полость. Развитию ас-

цита способствует также снижение коллоидно-

осмотического давления плазмы крови, обуслов-

ленное гипопротеинемией в результате повыше-

ния проницаемости эндотелия печеночных си-

нусоидов. У больных с портальной гипертензией, 

но без асцита коллоидно-осмотическое давление 

достигает 220–240 мм вод. ст., а у больных с ас-

цитом снижено до 140–200 мм вод. ст. 

Гипопротеинемия в этих условиях связана не 

только с выходом белка крови из сосудистого рус-

ла, но в значительной мере является следствием 

задержки натрия и воды в организме. Установ-

лено, что эти эффекты у подобных больных воз-

никают еще до появления признаков нарушений 

портального кровообращения, развития асцита и 

отеков. При этом в большинстве случаев филь-

трационная и выделительная функция почек со-

храняется полноценной, но в сочетании с усиле-

нием обратного всасывания натрия в канальцах 

в результате возрастания концентрации в крови 
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кортикостероидов, прежде всего альдостерона, и 

антидиуретического гормона нейрогипофиза. 

 Однако по мере накопления жидкости в пе-

ритонеальной полости активируется и процесс 

обратного всасывания. Когда давление в ней 

повышается до 400–450 мм вод. ст., между про-

цессами транссудации и обратного всасывания 

жидкости восстанавливается равновесие на но-

вом патологическом уровне и асцит перестает 

нарастать. При этом асцитическая жидкость не 

находится в статическом состоянии, за 1 ч сме-

няется до 80% содержащейся в ней воды. 

РЕГУЛЯЦИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ 
В ЛЕГКИХ В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ 
В отличие от большинства органов и тканей 

двойным кровоснабжением обладают и легкие. 

Специфическая функция легких — газообмен 

осуществляется через малый круг кровообраще-

ния, то есть систему ЛА, капилляров и вен, тогда 

как питание легочной ткани, включая и стен-

ку самой ЛА, обусловлено функционировани-

ем бронхиальных артерий, являющихся частью 

большого круга кровообращения. 

Отличительной особенностью сосудов мало-

го круга кровообращения является их низкое 

сопротивление и соответственно давление, ко-

торое в 5–7 раз ниже, чем в соответствующих 

отделах большого круга. В ЛА САД составляет 

20–30 мм рт. ст., ДАД — 8–12 мм рт. ст., сред-

нее — 15–18 мм рт. ст. Среднее давление в легоч-

ных капиллярах, которое еще именуют легочным 

АД заклинивания, составляет 7–10 мм рт. ст., что 

примерно на 35% выше, чем давление в левом 

предсердии. Повышение давления заклинивания 

является важнейшим показателем гипертонии 

малого круга, обусловленной стенозом митраль-

ного клапана и рядом других патологических со-

стояний. 

Значительно (в 6–7 раз) меньшее давление 

крови в системе ЛА по сравнению с аортой при 

той же объемной скорости кровотока объясняет-

ся значительно большим суммарным значением 

сечения микрососудов. Это обусловливает мень-

шую линейную скорость потока крови и увели-

чение времени для осуществления газообмена 

через стенку капилляров в легочных альвеолах. 

Сопротивление легочных сосудов столь незначи-

тельно, что даже двукратное увеличение МОК не 

сопровождается возрастанием давления в ЛА, по-

вышением линейной скорости потока крови и не 

нарушает газообмен в легких. Даже при увеличе-

нии кровотока через легкие в 6–7 раз давление в 

основном стволе ЛА повышается незначительно. 

Этот эффект в определенной степени обу-

словлен и значительной растяжимостью легоч-

ных сосудов с соответствующим увеличением 

емкости легочного сосудистого русла. Объем 

крови в легких равен 180–630 мл/м2 поверхности 

тела, при этом на долю капиллярного русла при-

ходится 38%, артериального — 27%, венозного — 

35%. При резком возрастании ОЦК емкость ле-

гочного депо возрастает в большей степени, чем 

в других органах, а при кровопотере происходит 

быстрая мобилизация крови из легких. Особую 

депонирующую роль легочное сосудистое рус-

ло выполняет при разбалансировке работы ПЖ 

и ЛЖ: когда ЛЖ выбрасывает меньший объем 

крови, чем ПЖ, то наполнение легочных сосудов 

возрастает, при ослаблении работы ПЖ кровь, 

депонированная в легочных сосудах, оттекает 

к левому сердцу. Таким образом, преобладание 

работы ПЖ способствует увеличению внутри-

легочного объема крови, преобладание работы 

ЛЖ — его уменьшению. Помимо этого, кровь, 

депонированная в малом круге кровообращения, 

быстро мобилизуется при возрастании потреб-

ности организма в кровоснабжении, во время 

физической работы, после приема пищи ОЦК 

значительно возрастает за счет уменьшения ем-

кости легочных сосудов, а при восстановлении 

состояния покоя или при увеличении ОЦК ее 

избыток скапливается в малом круге. 

Установлено, что в легких содержится до 

1000–1200 мл крови, из них в газообмене одно-

моментно участвует не более 60 мл. Таким об-

разом, объем депонированной в легких крови 

в 15–20 раз превышает то количество, которое 

необходимо для выполнения специфической 

функции легких. 

Для сосудистой системы легких характерно 

также наличие большого количества анастомо-

зов, отходящих от ЛА и впадающих в легочные 

вены в обход артериол и капилляров. У этих 

анастомозов значительно больший диаметр, 

чем у сосудов микроциркуляции легких, мощ-

ная мышечная стенка, что может обеспечить 

как сужение, так и полное закрытие просвета. 

Физиологическое значение этих анастомозов за-

ключается в том, что при возрастании давления 

в системе ЛА они обеспечивают отток крови в 

обход микроциркуляторного русла и предотвра-

щают перегрузку ПЖ. Однако кровоток через 

шунты неэффективен в отношении газообмена, 

его значительное увеличение может привести к 

развитию гипоксемии.

Легочные сосуды выполняют и барорецеп-

торную функцию, повышение давления крови 
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в ЛА сопровождается развитием рефлексов, из-

меняющих функциональное состояние сердца и 

тонус сосудов других областей. При остром раз-

витии легочной гипертензии отмечается расши-

рение сосудов основного депо крови — селезен-

ки, уменьшаются ОЦК, возврат венозной крови 

к сердцу, частота и сила сердечных сокращений, 

в результате чего снижается давление крови в 

артериях большого и малого кругов кровообра-

щения. Снижение давления в легочных сосудах 

сопровождается обратной реакцией. 

Рецепторное русло сосудов легких в значи-

тельной мере определяет острое падение АД и 

развитие коллапса в условиях эмболизации ЛА. 

Показано, что выключение из кровообращения 

даже половины сосудистого русла малого круга 

кровообращения не сопровождается развитием 

выраженных отрицательных последствий. В то 

же время даже неполное закрытие просвета ЛА 

второго-третьего порядка эмболом или тромбом 

может приводить к развитию тяжелейшего кол-

лапса с летальным исходом. Ведущей причиной 

подобной реакции является не нарушение ле-

гочного кровотока, а раздражение эмболом ба-

рорецепторов легочных сосудов. В этих условиях 

ваго- и симпатикотомия, применение ганглио-

блокаторов значительно уменьшают выражен-

ность одышки, изменений АД, работы сердца.

Важную роль рефлекторные реакции легоч-

ных сосудов играют и в развитии отека легких, 

который нельзя рассматривать только как след-

ствие острой недостаточности ЛЖ при сохране-

нии функциональных возможностей ПЖ. По-

казано, что резкое возрастание тонуса мелких 

артерий и артериол легких, давления в ЛА и вы-

ход жидкой части крови в альвеолы являются 

естественной реакцией на выраженное возрас-

тание активности симпатической нервной си-

стемы, внутривенное введение норэпинефрина, 

эпинефрина и серотонина. Даже в нормальных 

условиях испарение жидкости со стенок легоч-

ных альвеол наряду с усилением выделительной 

функции почек, активацией потоотделения яв-

ляется одним из компонентов общей реакции 

организма на неадекватное возрастание ОЦК, 

однако это не приводит к нарушению дыхатель-

ной функции легких. В патологических условиях 

резкое возрастание выраженности этой реакции, 

особенно в сочетании с рефлекторными измене-

ниями тонуса легочных сосудов и возрастанием 

проницаемости их стенок, приводит к развитию 

отека легких. 

В нормальных условиях кровоток в системе 

бронхиальных артерий не играет роли в осущест-

влении газообмена, а обеспечивает питание всей 

легочной ткани, включая бронхи, альвеолы и 

даже стенку ЛА. Полное выключение бронхиаль-

ного кровотока не приводит к нарушению струк-

туры и функции легких, так как приток крови из 

легочных капилляров через бронхопульмональ-

ные анастомозы обеспечивает питание легочной 

ткани. Однако прекращение кровотока в русле 

ЛА даже одного легкого может компенсировать-

ся увеличением бронхиального кровотока только 

в незначительной степени. Кроме того, при забо-

леваниях легких, прежде всего туберкулезе, пнев-

мокониозе, вокруг очагов эмфиземы отмечается 

компенсаторное расширение бронхиальных 

артерий и бронхопульмональных анастомозов, 

которое может явиться источником кровотече-

ний. Связано это с действием высокого давления 

крови, характерного для бронхиальных сосудов, 

на микрососуды системы ЛА. 

РЕГУЛЯЦИЯ КРОВОТОКА В ПОЧКАХ
Отличительные особенности характерны 

также для организации и регуляции кровотока 

в почках, определяющиеся их функциональным 

назначением. Кровь поступает в почку по по-

чечной артерии, отходящей непосредственно 

от аорты. После деления на мелкие артериаль-

ные ветви образуются афферентные артериолы, 

по которым кровь поступает в гломерулярные 

капилляры, проникающие в капсулу Боумена. 

Сочетание гломерулярных капилляров и кап-

сулы Боумена образует гломерулу — начальный 

компонент нефрона, который является основной 

функционирующей структурой почки. Гломеру-

лярные капилляры впадают не в вены, как во всех 

других тканях, а в эфферентные артериолы, че-

рез которые кровь оттекает от гломерул. Каждая 

эфферентная артериола затем делится на второй 

ряд капилляров, которые образуют сеть, окру-

жающую канальцы, затем впадают в вены, отво-

дящие кровь от почки. 

Важнейшую роль в регуляции как почечного, 

так и системного кровотока играют секреторные 

гранулярные клетки, расположенные в стенке 

афферентных артериол. Сочетание этих кле-

ток с клетками плотного пятна (macula densa), 

расположенного в непосредственной близости 

от восходящего колена петли Генле, где оно пе-

реходит в дистальный каналец, образует юкста-

гломерулярный аппарат. Гранулярные клетки 

секретируют гормон ренин, входящий в систему 

регуляции давления и водно-солевого обмена. 

Плотное пятно функционирует как важнейшая 

рефлексогенная зона, сенсор интенсивности 
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канальцевого потока жидкости и концентрации 

в ней натрия, регулируя секрецию ренина и ско-

рость фильтрации жидкости в клубочках. 

Процесс образования мочи протекает в три 

этапа: а) клубочковая фильтрация, которая осу-

ществляется через стенку почечных капилляров; 

б) канальцевая секреция и в) канальцевая реаб-

сорбция осуществляемых на уровне периканаль-

цевых капилляров. Интенсивность капиллярной 

фильтрации определяется соотношением капил-

лярного гидростатического давления и онкоти-

ческого давления крови. Капиллярное давление 

в клубочках выше, чем в обычных капиллярах, 

достигает 55 мм рт. ст., что обеспечивает воз-

можность капиллярной фильтрации. Высокий 

уровень клубочкового капиллярного давления 

в почках определяется относительно большим 

диаметром и меньшим сопротивлением аффе-

рентных артериол, чем те, которые характерны 

для большинства артериол организма.

Капиллярная фильтрация сдерживается дву-

мя факторами — гидростатическим давлением 

в капсуле Боумена, равным 15 мм рт. ст., и вы-

соким градиентом онкотического давления 

между плазмой крови и жидкостью в капсуле 

Боумена, которая практически лишена белков. 

Действие этого градиента эквивалентно дей-

ствию гидростатического давления, равного 

30 мм рт. ст. В результате взаимодействия этих 

трех сил образуется давление клубочковой филь-

трации, равное примерно 10 мм рт. ст. С учетом 

высокой проницаемости эндотелия капилляров 

клубочка у человека с массой тела 70 кг интен-

сивность клубочковой фильтрации достигает 

180 л/сут, тогда как суммарная скорость филь-

трации через все капилляры тела равна только 

4 л/сут. В значительной мере это обеспечивается 

тем, что через почки прокачивается до 20–25% 

всего выброса ЛЖ, хотя масса обеих почек не 

превышает 1% массы тела. 

 Потере жидкости и веществ, содержащихся 

в фильтрате, препятствует процесс канальцевой 

реабсорбции. Многие компоненты фильтрата 

присутствуют в моче в более низкой концен-

трации (мочевина) либо полностью отсутствуют 

(глюкоза). Этот процесс имеет преимуществен-

но активный и регулируемый характер и осу-

ществляется благодаря наличию определенных 

систем транспорта, хотя реабсорбция резличных 

веществ часто имеет взаимосвязанную приро-

ду. Благодаря этому механизму обеспечивает-

ся также поддержание водно-солевого баланса. 

Однако часть компонентов фильтрата подвер-

гается обратной диффузии, поскольку по мере 

реабсорбции воды возрастает их концентрация, 

они возвращаются в периканальцевые капилля-

ры по градиенту концентрации. Существует еще 

процесс активной канальцевой секреции, кото-

рый обусловливает выход протонов и ионов ка-

лия из капилляров в просвет канальцев. 

Поддержание выделительной функции почек 

является жизненно важной функцией, и даже 

минимальные изменения почечного кровотока 

сопровождаются резкой активацией механиз-

мов, направленных на восстановление нарушен-

ного гомеостаза. Это происходит несмотря на 

отсутствие при этом недостаточности нутритив-

ного кровоснабжения почек, значение которого 

не превышает 10–15% величины почечного кро-

вотока. Секреторные клетки юкстагломеруляр-

ного аппарата являются сенсорами как давления, 

так и содержания натрия, и снижение давления в 

афферентных артериолах, как и снижение кон-

центрации натрия, сопровождаются усиленной 

продукцией фермента ренина. Этот фермент 

расщепляет белок плазмы крови ангиотензино-

ген с образованием полипептида ангиотензина I. 

Последний под действием АПФ, который фик-

сирован на поверхности эндотелия капилляров, 

превращается в ангиотензин II, обладающий 

мощной вазоконстрикторной активностью и 

способностью активировать синтез альдостерона 

в коре надпочечников. Альдостерон активирует 

реабсорбцию натрия и воды, в сочетании с ан-

гиотензином II способствует поддержанию цир-

куляторного гомеостаза. 

Обмен воды в почках, раздельно с обменом 

натрия, также центрально регулируется через ан-

тидиуретический гормон или вазопрессин, про-

дуцируемый в задней доле гипофиза. Этот гор-

мон стимулирует продукцию цАМФ в эпителии 

дистальных канальцев, приводит к появлению 

в их люминальной мембране белков, которые 

функционируют как каналы, через которые осу-

ществляется реабсорбция воды. Поэтому нали-

чие высокой концентрации антидиуретического 

гормона в плазме крови обусловливает резкое 

возрастание реабсорбции воды в дистальных 

канальцах, объем конечной мочи может не пре-

вышать 1% объема канальцевого фильтрата. При 

низком содержании антидиуретического гормо-

на возрастает экскреция мочи с низким осмоти-

ческим давлением — «водный диурез». При этом 

происходит хроническая потеря жидкости, объем 

суточной мочи может достигать 25 л с развитием 

выраженных нарушений центральной гемодина-

мики и микроциркуляции. 



ГЛАВА 3  СИСТЕМА КРОВООБРАЩЕНИЯ... _____________________________________  125

С
Е

К
Ц

И
Я

 1
С

Т
Р

У
К

Т
У

Р
А

 И
 Ф

У
Н

К
Ц

И
И

 

С
Е

Р
Д

Е
Ч

Н
О

-С
О

С
У

Д
И

С
Т

О
Й

 С
И

С
Т

Е
М

Ы

Противоположную функцию выполняют 

предсердный и мозговой натрийуретические 

факторы, которые продуцируются кардиомио-

цитами соответственно предсердий и желудоч-

ков при перегрузке этих камер сердца. Эти фак-

торы угнетают реабсорбцию натрия в почках как 

непосредственно, так и через уменьшение секре-

ции ренина и альдостерона. 

ПРИНЦИП ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ 
КРОВООБРАЩЕНИЯ. ЗНАЧИМОСТЬ 
ЕЕ В РАЗВИТИИ АДАПТИВНЫХ 
И КОМПЕНСАТОРНЫХ РЕАКЦИЙ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
Влияния, имеющие физиологический, экс-

тремальный или патологический характер и при-

водящие к снижению давления крови как в арте-

риальном, так и в венозном отделах сосудистой 

системы, сопровождаются развитием целого 

комплекса реакций, который именуется «центра-

лизация кровообращения». Последний направ-

лен на нормализацию системной гемодинамики 

или при ее частичном характере на обеспечение 

адекватного кровоснабжения жизненно важных 

органов — головного мозга и сердца. 

В основе развития реакции на гипотензию 

лежит угнетение тонической импульсации с ба-

рорецепторных зон сердца и сосудов. Это со-

провождается повышением активности бульбар-

ного сердечно-сосудистого центра с усилением 

симпатических влияний на сердце, сосуды ар-

териального и венозного отделов системы кро-

вообращения, возрастанием содержания в крови 

гуморальных и гормональных факторов, оказы-

вающих влияние на сосудистый тонус и деятель-

ность сердца. В результате происходит сокраще-

ние сосудов резистивного (артериального) и ем-

костного (венозного) отделов сосудистой систе-

мы, что сопровождается как увеличением ОПСС, 

так и мобилизацией крови из депо, увеличением 

ОЦК и венозного возврата к сердцу. Помимо 

этого, преобладание реакций артериальных со-

судов мышечного типа и артериол над реакция-

ми венозных и таким образом более выраженное 

возрастание прекапиллярного сопротивления 

в сравнении с посткапиллярным сопровождает-

ся снижением капиллярного давления и переме-

щением тканевой жидкости в сосудистое русло, 

что также способствует увеличению внутрисосу-

дистого объема крови. Рефлекторная активация 

силы и ЧСС обеспечивает перекачивание уве-

личенного притока крови в артериальный отдел 

сосудистой системы, что (в сочетании с увели-

ченным сопротивлением артериальных сосудов) 

способствует восстановлению и поддержанию 

АД. Параллельно активируются гормональные 

механизмы регуляции АД с повышением содер-

жания в крови катехоламинов, ангиотензина II, 

альдостерона, что потенцирует регулирующее 

действие нейрогенных факторов. 

Наиболее мощная активация системы нейро-

гуморальной регуляции кровообращения воз-

никает при уменьшении мозгового кровообра-

щения, сопровождающегося ишемией мозга. 

Это происходит при снижении давления в арте-

риальных мозговых сосудах ниже 50 мм рт. ст., 

когда системное АД возрастает до 270 мм рт. ст. 

и выше. При этом степень сужения сосудов вну-

тренних органов брюшной полости настолько 

значительна, что может приводить к их поч-

ти полной или даже полной окклюзии. Однако 

по мере развития необратимых изменений в моз-

гу, которые возникают при резко выраженной 

ишемии через 3–10 мин, активность централь-

ных регуляторных влияний снижается, АД пада-

ет до 40–50 мм рт. ст.

Реакция на гипотензию имеет стереотип-

ный детерминированный характер, развивается 

в полном объеме, независимо от причины, ле-

жащей в основе снижения АД, наблюдается при 

уменьшении притока крови к сердцу в результате 

геморрагии, при ортостатической пробе, связан-

ной с переходом тела из горизонтального поло-

жения в вертикальное, при сосудистом коллапсе 

в условиях резкой эндотоксемии или анафилак-

тических реакций.

Реализация принципа централизации крово-

обращения имеет наиболее выраженный характер 

при гипотензии, связанной с геморрагией. В этих 

условиях происходит максимальная активация 

нейрогуморальных влияний, что способствует 

возрастанию активности сердца, мобилизации 

экстраваскулярной жидкости и восстановлению 

ОЦК, сокращению сосудов органов брюшной 

полости, кожи, мышц с соответствующим умень-

шением их кровоснабжения и поддержанием АД 

и кровоснабжения сердца и мозга. 

В нормальных условиях практически все 

органы и ткани, за исключением жизненно 

важных, имеют так называемый резерв по кро-

вотоку, который определяется значительным 

превышением их кровоснабжения над нутри-

тивными потребностями. Связано это с тем, что 

интенсивность кровоснабжения большинства 

органов определяется не только уровнем их ме-

таболизма, но и специфичностью выполняемой 

функции, изменение которой не сопровожда-

ется мгновенными нарушениями гомеостаза. В 
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среднем по организму величина этого резерва 

равна 3, то есть уменьшение кровотока в 3 раза 

не сопровождается развитием ишемии органов 

и активаци ей локальных регуляторных механиз-

мов, оптимизирующих кровоснабжение клеток и 

тканей относительно потребности в нем. 

В отличие от этого, мозг и сердце лишены ре-

зерва по кровоснабжению, и даже незначитель-

ное его ограничение создает угрозу для выжива-

ния как самих органов, так и организма в целом. 

Поэтому локальные механизмы регуляции кро-

воснабжения в мозгу и в сердце отчетливо до-

минируют над центральными нейрогенными и 

гуморальными влияниями, и даже в условиях 

резкого повышения активности симпатической 

нервной системы и содержания в крови гумо-

ральных вазоконстрикторных агентов сосу-

ды этих органов не сокращаются, обеспечивая 

оптимальное перераспределение потока крови. 

Благодаря этим механизмам потеря даже 500 мл 

крови не сопровождается заметным нарушением 

центральной гемодинамики и появлением угро-

зы для выживания организма. Более 50% собак 

выживают при потере 40% массы крови, тогда 

как почти все животные с симпатэктомией по-

гибают при кровопотере, достигающей только 

30%. С другой стороны, острое падение давле-

ния до 50 мм рт. ст. при геморрагии у животных 

с функционирующей РААС сопровождается вос-

становлением давления до 83 мм рт. ст., а при 

блокаде этой системы — только до 60 мм рт. ст. 

Однако активация РААС осуществляется значи-

тельно медленнее, чем активация нейрогенных 

влияний, и развивается только в течение 20 мин, 

но повышенная ее активность сохраняется зна-

чительно дольше. Отсроченную, но тем не менее 

важную роль в устранении гипотензии играет и 

вазопрессин — гормон задней доли гипофиза, 

который уменьшает экскрецию воды и способ-

ствует восстановлению ОЦК.

Аналогичным образом централизация кро-

вообращения осуществляется в отсутствие кро-

вопотери, но при уменьшении массы циркули-

рующей крови в результате ее секвестрации, то 

есть скопления в различных внутренних депо, 

при экстравазации жидкой части крови или ее 

перемещении в емкостный (венозный) отдел со-

судистой системы. Так, централизация крово-

обращения позволяет предотвратить падение АД 

при анафилактических реакциях, при тяжелом 

воспалении, сопровождающем сепсис. В обоих 

случаях происходит потеря сосудистого тонуса 

в результате появления в крови вазодилататор-

ных соединений в предельно высоких концен-

трациях. При анафилаксии это гистамин, кото-

рый высвобождается из тучных клеток при их 

стимуляции иммуноглобулинами класса Е, при 

воспалении — оксид азота, продуцируемый вос-

палительными клетками крови, прежде всего  ак-

тивированными макрофагами. 

Последовательность развития реакций, спо-

собствующих централизации кровообращения, 

отчетливо выражена у людей при переходе из 

горизонтального в вертикальное положение, что 

сопровождается мгновенным перемещением по-

тока крови в нижнюю часть тела. Этот эффект 

связан с действием гидростатического давления, 

равного высоте столба крови от сердца до кон-

кретной сосудистой области. Это давление сум-

мируется с давлением крови в отделах, располо-

женных ниже уровня сердца, и вычитается из 

давления в отделах, расположенных выше серд-

ца, что способствует возрастанию притока крови 

в нижнюю часть тела и затруднению оттока крови 

от нее. В отсутствие адекватного функциониро-

вания адаптивных механизмов происходит пере-

мещение циркулирующей крови в нижнюю часть 

тела, уменьшается венозный возврат, сердечный 

выброс, развивается системная гипотензия, что 

в своей крайней форме проявляется нарушением 

кровоснабжения мозга, головокружением, поте-

рей сознания.

Однако у здоровых испытуемых не отмечают 

значительного изменения АД даже в начале пе-

ремещения тела из горизонтального положения 

в вертикальное, предупреждается также перерас-

пределение потока крови в нижнюю часть тела. 

Более того, кровоток в сосудистом русле органов 

брюшной полости и нижних конечностей умень-

шается, сопровождаясь двукратным возраста-

нием разницы по содержанию кислорода в бе-

дренной артерии и вене, что свидетельствует о 

значительном ограничении кровоснабжения ко-

нечностей. Эти реакции отмечают уже через 10–

15 с, что свидетельствует о чрезвычайно быстрой 

констрикции сосудов скелетных мышц, органов 

брюшной полости и об их нейрогенной природе. 

Поэтому после выключения нейрогенного ком-

понента реакции при симпатэктомии у больных 

может развиваться ортостатическая гипотония. 

Однако она постепенно ослабляется, и через не-

сколько недель восстанавливается нормальный 

ответ на ортостатическую пробу. Это связано с 

включением более замедленного гуморального 

механизма компенсаторной реакции на гипото-

нию, в основе которого лежит активация РААС, 

возрастание содержания в крови ангиотензи-

на II. В связи с этим длительный прием блока-
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торов адренорецепторов, ингибиторов АПФ или 

блокаторов рецепторов ангиотензина II может 

также сопровождаться ослаблением компенса-

торных реакций на гипотензию, учет характера 

ответа на ортостатическую пробу позволяет во-

время скорригировать проводимую терапию.

Принцип централизации кровообращения ле-

жит также в основе гемодинамического обеспе-

чения повышенной физической активности ор-

ганизма, сложных поведенческих реакций типа 

реакции тревоги, защиты и др. Однако основ-

ным отличием в природе возникающего в этих 

условиях ответа является то, что он развивается 

первично, а не как ответная реакция на нару-

шенный гомеостаз сердечно-сосудистой систе-

мы. Он сопряжен не с нормализацией АД, а с его 

повышением, увеличением сердечного выброса 

и созданием таким образом большего гемодина-

мического резерва, который может быть реали-

зован в зависимости от характера дальнейшего 

развития событий. Возрастание тонуса нейронов 

бульбарного сердечно-сосудистого центра в этих 

условиях происходит в результате нисходящих 

регуляторных влияний из вышерасположенных 

центров, эти влияния связаны с особенностями 

условий, которые приходится преодолевать орга-

низму. При этом характер реакции перифериче-

ских сосудов определяется степенью вовлечения 

кровоснабжаемых органов в выполнение общей 

реакции. При повышении физической актив-

ности кровоснабжение работающих скелетных 

мышц увеличивается в результате расширения 

их сосудов за счет локальных влияний, обуслов-

ливающих «функциональный симпатиколиз» — 

снижение чувствительности к нейрогенным 

констрикторным влияниям, тогда как сосуды ор-

ганов брюшной полости, сосуды неработающих 

скелетных мышц сужаются, что создает условия 

для централизации кровообращения. В условиях 

тяжелой физической нагрузки при возрастании 

сердечного выброса в среднем в 3 раза приток 

крови к мозгу не изменяется, к сердцу увеличи-

вается в 3 раза, к скелетным мышцам — в 10 раз, 

тогда как к органам брюшной полости уменьша-

ется в среднем в 2 раза. 

 Шок — это сложная патологическая реакция, 

характеризующаяся снижением АД и уменьше-

нием МОК до уровня, при котором невозмож-

но поддержание нормального кровоснабжения 

жизненно важных органов. Основной причиной 

развития шоковой реакции является относи-

тельная или абсолютная недостаточность ОЦК 

или уменьшение скорости ее перемещения, что 

может являться следствием кровопотери, тяже-

лой СН, обезвоживания организма в результате 

ожога, длительной гипертермии, тяжелой фор-

мы диареи. В начальной стадии шока изменения 

имеют компенсированный характер в результате 

централизации кровообращения, направлен-

ной на поддержание кровоснабжения сердца и 

головного мозга, клетки которых высокочув-

ствительны к действию ишемии и погибают уже 

через несколько минут после прекращения при-

тока крови. Это обеспечивается поддержанием 

АД на достаточном уровне в результате рефлек-

торного усиления симпатической активности, 

нейрогенного сужения сосудов кожи, скелетных 

мышц, органов брюшной полости, развития 

тахикардии, констрикции артериол и венул с 

уменьшением емкости венозных сосудов и мо-

билизацией экстраваскулярной жидкости и кро-

ви из различных депо. Происходит значительное 

уменьшение почечного кровотока с развитием 

олигурии и даже анурии. Возрастает продукция 

ренина и ангиотензина II в концентрациях, обу-

словливающих не только сужение перифериче-

ских сосудов, но и секрецию альдостерона, что 

приводит к задержке натрия и воды в канальцах. 

Активация «рецепторов объема», локализован-

ных в емкостном отделе сосудистой системы, 

сопровождается усиленной секрецией анти-

диуретического гормона. Эти реакции создают 

условия для восстановления ОЦК, но в сочета-

нии со снижением ее онкотического давления, 

поскольку при этом происходит относительное 

снижение концентрации белков в плазме крови. 

Однако возможности реакции, компенсирую-

щей снижение АД и нарушение системной гемоди-

намики, не безграничны, ее срыв приводит к сосу-

дистому коллапсу, который является важнейшим 

компонентом шоковой реакции и в значительной 

мере определяет ее исход. Если действие факторов, 

нарушающих функциональное состояние системы 

кровообращения, имеет длительный и выражен-

ный характер и тяжесть гипотензии нарастает, то 

локальные факторы регуляции сосудистого тонуса 

включаются не только в жизненно важных, но и в 

других органах. Это приводит к развитию «симпа-

тиколиза» и ускользанию периферических сосудов 

из-под действия центральных нейрогенных и гумо-

ральных тонических влияний. Поскольку местные 

регуляторные факторы оказывают влияние преи-

мущественно на прекапиллярные резистивные со-

суды, то их активация сопровождается снижением 

прекапиллярного сопротивления, возрастанием 

капиллярного давления и экстравазаци ей жидко-

сти, то есть выходом ее из сосудистого русла. В экс-

периментах показано, что на начальных этапах ге-
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моррагии раздражение симпатических нервов со-

провождалось в скелетных мышцах выраженным 

переходом тканевой жидкости в сосудистое русло, 

по мере поддержания геморрагической гипотен-

зии эта реакция ослабляется, а в конце периода 

ишемии в ответ на стимуляцию происходит пере-

мещение жидкости из сосудов в ткани. Это извра-

щение реакции связано с тем, что в поздней стадии 

шока только посткапиллярные сосуды сохраняют 

способность сокращаться при активации симпа-

тических влияний, тогда как прекапиллярные уже 

утрачивают реактивность в результате накопления 

большого количества вазодилататорных метаболи-

тов. Поэтому симпатическая импульсация приво-

дит к повышению, а не снижению капиллярного 

гидростатического давления, к потере жидкой 

части крови, а не ее восполнению. В результате 

возникает сгущение крови с резким нарушением 

микроциркуляции, развитием сладж-синдрома — 

агрегацией форменных элементов крови и заку-

поркой микрососудов агрегатами. Эти сдвиги в 

еще большей степени усугубляют нарушения, свя-

занные с потерей крови; продолжает нарастать вы-

раженность гипотензии, АД снижается до такого 

уровня, когда становится невозможным поддержа-

ние кровоснабжения мозга и сердца. Возмещение 

объема крови путем ее переливания на этой стадии 

уже не дает эффекта и не приводит к восстановле-

нию АД, поскольку жидкая часть крови мгновен-

но покидает сосудистое русло. В конечной стадии 

происходит снижение активности симпатической 

нервной системы, на этом этапе нарушения при-

обретают необратимый характер.
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Мировые разработки в области охраны и 

улучшения здоровья населения свидетель-

ствуют, что здоровье — это комплекс четырех 

факторов (социального, психического, генети-

ческого и соматического благополучия челове-

ка в частности и общества в целом), которые 

приблизительно в равной мере (по 25%) влия-

ют на достижение надлежащего уровня жизни 

(схема 1.1).

Здравоохранение рассматривается как систе-

ма государственных и общественных мероприя-

тий правового, социально-экономического, на-

учного, культурно-образовательного, органи-

зационно- технического, санитарно- гигиениче-

ского и медицинского характера, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья людей, 

увеличение продолжительности активной жиз-

ни и трудоспособности, создание благоприят-

ных для здоровья условий работы и быта, обе-

спечение гармонического физического и пси-

хического развития детей и подростков, предот-

вращение и лечение болезней. Следовательно, 

здоровье народа — наибольшая общественная 

и индивидуальная ценность, в значительной 

степени влияющая на состояние национальной 

безопасности, а также важное условие развития 

общества.

Таким образом, уровень здоровья, его со-

хранение и улучшение являются медико-

социальной проблемой, нуждающейся в сво-

ем оптимальном решении в зависимости от 

условий настоящего момента, при изменении 

которых возникает необходимость усовершен-

ствования организации и управления системы 

мероприятий, направленных на достижение 

цели — увеличение продолжительности каче-

ственной жизни. 

Уровень здоровья народа Украины, обуслов-

ленный общественными явлениями на грани 

столетий, характеризуется высокой смертно-

стью, особенно среди трудоспособного населе-

ния, значительными показателями инвалидиза-

ции и заболеваемости и уменьшением средней 

продолжительности жизни, которая меньше 

в среднем на 10 лет по сравнению с другими 

странами Евросоюза. 

Постепенное повышение смертности отме-

чено с 1975 г., уже в 1985 г. общий коэффици-

ент смертности стал наибольшим среди стран 

Европы (12,1 и 10,5% соответственно). Мак-

симум темпа роста смертности приходится на 

1991–1995 гг. (27,5% — в 1985–1995 гг.). В по-

следующем в Украине отмечен дальнейший рост 

смертности (+3,9% в 1995–2005 гг.), в то время 

как в странах Евросоюза ее снижение (– 4,0%). 

В 2005 г. смертность в Украине превышала тако-

вую в странах Евросоюза в 1,6 раза.

Прогнозирование основных показателей 

оценки здоровья до 2025 г. свидетельствует 

о сложности этого процесса в Украине и необ-

ходимости комплексного адекватного влияния 

на государственном и региональном уровнях. 

Наибольшую проблему представляют болез-

ни системы кровообращения, смертность от ко-

торых в Украине превышает среднеевропейский 

показатель в 2 раза, а по сравнению с отдельны-

ми странами — в 3,5 раза. В ⅔ случаев болезни 

системы кровообращения являются причиной 

смерти, в то время как в большинстве развитых 

стран не превышают 50%. В структуре смерт-

ности от болезней системы кровообращения 

ведущими причинами являются ИБС (66,6%) и 

цереброваскулярная патология (21,5%).

Основная причина смерти при ИБС — ате-

росклеротический кардиосклероз, составляю-

щий 78% среди всего населения и 50% — среди 

трудоспособного, что требует серьезного ана-

лиза достоверности этих данных. Возрастает 

смертность от других острых и подострых форм 

ИБС, достигая 42,2% больных трудоспособного 

возраста.

За 10 лет смертность от ИБС выросла на 

31%, а в некоторых областях более чем на 50%. 

В структуре смертности от болезней системы 

крово обращения среди больных трудоспособ-

ного возраста смертность от ИБС занимает 1-е 

место и составляет 54,4%; смертность больных 

трудоспособного возраста по отношению ко 

всем умершим от ИБС составляет 15,5%. 

Структура смертности в странах Евросоюза 

значительно отличается от таковой в Украине, 

в частности удельный вес ее от болезней систе-
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мы кровообращения составляет 28 и 62% соот-

ветственно. При этом доля смертности от ИБС 

в Украине в 4 раза больше, чем в странах Ев-

росоюза, где основными причинами смертно-

сти при ИБС является острый ИМ и внезапная 

сердечная (аритмическая) смерть, ТЭЛА и СН, 

значительно реже — разрыв аорты. 

Особенно большая разница в показателях 

смертности от сердечно-сосудистой патологии 

среди мужчин и женщин. Эта особенность про-

Схема. 1.1. Основные показатели, влияющие на уровень здоровья
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слеживается во всем мире, но в Украине она 

особенно выражена среди населения активного 

трудоспособного возраста. 

Международный опыт по снижению заболе-

ваемости и смертности от болезней системы кро-

вообращения и других хронических неинфекци-

онных заболеваний свидетельствует о реальной 

возможности уменьшения указанных показате-

лей на популяционном уровне при условии ре-

шения комплексной Национальной программы 

по профилактике и лечению АГ, а также На-

циональной программы по предупреждению 

сердечно-сосудистых и сосудистых заболеваний 

мозга, которые объединяют усилия многих спе-

циалистов системы здравоохранения.

Текущий прогностический анализ и матема-

тическое моделирование на более отдаленный 

период, основанные на экологических показате-

лях состояния окружающей среды, качества пи-

тания, питьевой воды, демографических данных 

и тенденциях современного развития, а также 

социально-экономическое положение страны 

не позволяют надеяться на улучшение ситуации 

в случае, если не будут применены научно обо-

снованные меры, не будет обеспечено их соот-

ветствующее финансирование и предоставлена 

необходимая государственная поддержка. 

Ограниченность финансирования мероприя-

тий системы и другие факторы отрицательно 

влияют на уровень предоставления медицинской 

помощи, значительно уменьшают ее доступ-

ность, создают трудности по внедрению передо-

вых технологий.

Основные направления деятельности в меди-

цине определены в Государственной программе 

«Здоровье нации», утвержденной Указом Пре-

зидента Украины. Одним из механизмов ее реа-

лизации является применение принципа адап-

тации существующей системы к новым требова-

ниям с приоритетным обеспечением первичной 

медико-санитарной помощи населению, в том 

числе с болезнями системы кровообращения. 

Особая угроза будущему нашей страны — ны-

нешнее состояние здоровья и образ жизни де-

тей, подростков и молодежи. В настоящее время 

каждый 5-й ребенок рождается с отклонением в 

состоянии здоровья. Резко прогрессируют среди 

подрастающего поколения хронические болезни 

сердца, неврозы, ожирение и др.

Такая ситуация составляет реальную угрозу 

генофонду нации, безопасности Украины и яв-

ляется приоритетной проблемой общегосудар-

ственного значения, требующей адекватного 

решения. Исходя из национальных интересов 

страны требуется немедленное применение эф-

фективных мер для решения социально значи-

мой проблемы предотвращения заболеваемости 

путем профилактики и укрепления состояния 

здоровья людей, что объявлено высочайшей со-

циальной ценностью согласно Конституции 

Украины, законов Украины «Основы законода-

тельства о здравоохранении», «Об образовании», 

«О физической культуре и спорте», «О меропри-

ятиях по предупреждению и уменьшению упо-

требления табачных изделий и их вредного влия-

ния на здоровье населения», «О государственных 

целевых программах», Указа Президента Украи-

ны № 895 от 19 сентября 2007 г. «О решении 

Рады национальной безопасности и обороны 

Украины от 19 сентября 2007 г.», «О мероприя-

тиях по прео долению демографического кризи-

са и развития трудового ресурсного потенциала 

Украины», резолюции Всеукраинского форума 

«Здоровая нация» от 13 сентября 2007 г. и других 

рекомендательных и нормативно-правовых до-

кументов.

Выполнение Программы даст возможность: 

• увеличить среднюю продолжительность 

жизни мужчин на 2 года, женщин — на 1 год;

• снизить на 15% смертность населения тру-

доспособного возраста;

• ежегодно уменьшать на 4–5% количе-

ство травм в быту, на производстве и во время 

дорожно-транспортных происшествий;

• создать условия для регулярной организо-

ванной двигательной активности каждого жите-

ля Украины ради укрепления здоровья с учетом 

его интересов, пожеланий, способностей и ин-

дивидуальных особенностей путем ежегодного 

увеличения на 1–2% охвата двигательной актив-

ностью (ежедневно до 30 мин);

• создать условия для обеспечения доступнос-

ти безопасных пищевых продуктов в достаточ-

ном количестве и ассортименте каждому граж-

данину Украины, удовлетворяя его потребности 

в полноценном питании;

• уменьшить отрицательные последствия 

употребления алкоголя в обществе, в том чис-

ле путем снижения на 100% потребления креп-

ких алкогольных напитков детьми в возрасте до 

18 лет;

• создать условия, способствующие умень-

шению табакокурения и наркозависимости, 

воздействия табачного дыма путем уменьшения 

распространенности курения среди взрослого 

населения с 41 до 25%.

Опыт внедрения принятых Государственных 

программ, применение общегосударственных 
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мероприятий позволяет достичь соответствую-

щей эффективности в профилактике болезней и 

борьбе с ними.

 Выполнение Национальной программы по 

профилактике и лечению АГ, внедрение но-

вых методик исследований в практику лечебно-

профилактических учреждений Украины дало 

возможность улучшить выявляемость болезней 

системы кровообращения среди населения в 

2 раза.

В структуре распространенности болезней 

системы кровообращения среди всего населе-

ния 1-е место занимает АГ (45,8%), 2-е — ИБС 

(33,7%), 3-е — цереброваскулярная патология 

(13,3%). Аналогичные показатели и по заболе-

ваемости.

Результаты проведенных исследований сви-

детельствуют о чрезвычайной распространен-

ности факторов риска сердечно-сосудистых и 

сосудистых заболеваний мозга в Украине: преоб-

ладающая часть населения проживает в услови-

ях хронического стресса, у 56,8% — избыточная 

масса тела, 44% мужчин и 16,5% женщин курят.

Существенные отличия выявляются в пока-

зателях заболеваемости и распространенности 

болезней системы кровообращения среди на-

селения трудоспособного возраста городского и 

сельского населения. Объем диспансерного на-

блюдения во многих регионах намного меньше, 

чем в среднем по Украине. Поэтому кардиоло-

гам, терапевтам, семейным врачам необходимо 

обратить особое внимание на своевременное вы-

явление патологии, проведение адекватного об-

следования и лечения согласно стандартам для 

улучшения данных показателей.

Одну из ведущих патологий в структуре за-

болеваемости и распространенности болезней 

системы кровообращения занимает АГ. За по-

следние 10 лет ее распространенность повыси-

лась в 2 раза, а заболеваемость — в 2,5 раза, что 

является следствием активной работы по выяв-

лению АГ в пределах Национальной программы. 

В данное время показатели по Украине прибли-

жаются к европейским и соответствуют данным 

контрольных эпидемиологических исследова-

ний. Среди лиц, у которых впервые выявлена АГ, 

78,8% составляют больные трудоспособного воз-

раста. Почти во всех регионах за 10-летний пе-

риод (как следствие раннего выявления патоло-

гии и адекватного лечения) снизился показатель 

первичной инвалидности с 1,7 до 0,9 на 10 тыс. 

населения. 

ИБС занимает 2-е место (после цереброваску-

лярной патологии) среди причин, приводящих 

к преждевременной смертности, в структуре ин-

валидности от болезней системы кровообраще-

ния как среди всего взрослого, так и населения 

трудоспособного возраста. 

По распространенности и социальной значи-

мости 1-е место занимают цереброваскулярные 

болезни. Среди пациентов с цереброваскулярной 

патологией 80% составляют лица пенсионного 

возраста. За последние 10 лет количество таких 

пациентов увеличилось в 1,6 раза. Рост этой па-

тологии происходит за счет больных с хрониче-

скими прогрессирующими формами сосудистой 

мозговой недостаточности.

Особую обеспокоенность вызывает значи-

тельная доля первичной инвалидности при це-

реброваскулярной патологии среди трудоспо-

собного населения. В этой возрастной группе 

населения смертность от сосудистых поражений 

мозга занимает 2-е место (19%); доля смертно-

сти трудоспособного населения по отношению 

ко всем умершим от цереброваскулярной пато-

логии составляет 16,8%.

Наиболее тяжелой формой сосудистых за-

болеваний головного мозга является инсульт. 

Ежегодно у 100–120 тыс. жителей Украины 

его диаг ностируют впервые. Следует отметить, 

что  ⅓ инсультов регистрируют у лиц трудоспо-

собного возраста. В Европе этот показатель со-

ставляет в среднем 200 на 100 тыс. населения. 

Как положительный факт следует отметить, что 

количество инсультов в нашей стране с 2000 г. 

несколько уменьшилось и стабилизировалось. 

Это связано с выполнением Национальной про-

граммы лечения и профилактики АГ и более 

взвешенным отношением к установлению диа-

гноза.

Инсульт является 2-й причиной смерти в 

мире и 3-й — в развитых странах после болез-

ней системы кровообращения. В Европе леталь-

ность при инсультах колеблется от 63,5 (мужчи-

ны, Швейцария) до 273,4 (женщины, Россия) 

на 100 тыс. населения. Следует отметить, что 

в Украине смертность от инсультов среди мужчин 

в 1,5 раза, а среди женщин в 2 раза выше. Пока-

затель 30-дневной летальности составляет около 

35%, а на протяжении года умирает каждый 2-й 

больной, при этом из числа выживших 25–30% 

остаются инвалидами, к трудовой деятельности 

возвращаются не более 10–12%, 50% — нужда-

ются в посторонней помощи, что является обще-

государственной проблемой. 

Одной из причин неудовлетворительного со-

стояния лечения больных инсультом является 

отсутствие единого системного подхода к реше-
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нию этой проблемы; отсутствие специализиро-

ванных неврологических отделений для больных 

с инсультом во многих областях, а в существую-

щих — низкая эффективность их работы; отсут-

ствие единой стратегии, жесткое выполнение 

которой было бы обязательным для всех спе-

циалистов при лечении этих больных; недоста-

точная осведомленность как врачей, так и насе-

ления в целом, вследствие чего не используются 

в полной мере профилактические мероприятия, 

поздно назначается и нерационально проводит-

ся лечение. Часть больных инсультом вообще не 

госпитализируется в стационары, что приводит 

к повышению смертности и инвалидности.

Одной из проблем является состояние предо-

ставления нейрохирургической помощи при со-

судистых поражениях головного мозга. При об-

щем количестве мозговых инсультов в Украине 

около 120–130 тыс. в год в нейрохирургических 

учреждениях проходят лечение всего до 4% боль-

ных, из которых оперативное лечение проводит-

ся только у около ⅓ пациентов.

Таким образом, в настоящее время появились 

и приобретают силу новые тенденции, которые 

в определенной степени обусловлены проблема-

ми реформирования системы здравоохранения 

согласно развитию рыночных отношений. 

Для улучшения эпидемиологической ситуа-

ции относительно сердечно-сосудистых и сосу-

дистых мозговых заболеваний необходимо про-

вести ряд мероприятий:

- внедрение системы поэтапного предостав-

ления помощи — от семейного врача к спе-

циализированному учреждению в соответствии 

со стандартами;

- проведение мероприятий по повышению 

своевременной госпитализации больных в спе-

циализированные отделения;

- обеспечение специализированных отделе-

ний современным медицинским оборудовани-

ем, соответствующим набором медикаментов и 

специалистами, прошедшими надлежащую под-

готовку;

- создание в каждой области сети реабилита-

ционных отделений;

- более широкое внедрение инвазивных мето-

дов лечения, выполнение оперативных вмеша-

тельств на магистральных сосудах головы и шеи 

с целью предотвращения развития тяжелых моз-

говых инсультов;

- внедрение принципов первичной и вторич-

ной профилактики;

- для определения истинной эпидемиологи-

ческой ситуации, улучшения профилактических 

мероприятий и эффективности лечения ввести 

реестры на государственном уровне.

Государственная поддержка предотвращения 

смертности и инвалидности взрослого и трудо-

способного населения вследствие сердечно-

сосудистых и сосудистых мозговых заболеваний 

основана на том, что профилактическая работа 

значительно более эффективна, чем клиничес-

кий подход к решению проблем. Разрыв, суще-

ствующий между профилактической и клини-

ческой медициной сегодня, и подход к принци-

пам профилактики хронических неинфекцион-

ных болезней вообще и сердечно-сосудистых в 

частности не дает возможности на современном 

этапе развития общества повысить уровень здо-

ровья населения Украины в такой степени, как 

это достигнуто во многих развитых странах. 

Несом ненно, для первичной профилактики не-

обходимы большие материальные ресурсы, но 

в любом случае это значительно меньше того 

ущерба, которое наносит обществу рост заболе-

ваемости.

Мировое развитие рассматривается как «вза-

имосвязь между здоровьем человека, политикой 

в области здравоохранения и экономическим 

развитием». С целью обеспечения его условий 

правительства стран должны решать следующие 

задачи:

- создать экономический климат для самосто-

ятельного укрепления здоровья граждан за счет 

улучшения их благосостояния;

- направить государственные средства на 

оздоровление общества и предоставление меди-

цинской помощи, в первую очередь наиболее 

бедной его части;

- привлечь к финансированию мероприятий 

по организации здравоохранения все источники, 

в том числе международное сообщество.

Это требует разработки и принятия законода-

тельных нормативных актов относительно:

- обеспечения рождения генетически здоро-

вого поколения с механизмом экономической 

заинтересованности граждан в его увеличении;

- гарантированной охраны здоровья с преду с-

мотрением всесторонней ответственности за на-

несение вреда здоровью;

- предусмотрения выплаты компенсации ра-

ботодателями работающим во вредных произ-

водственных условиях;

- внедрения обязательного медицинского 

страхования граждан с персонифицированным 

учетом сохранения средств, то есть экономичес-

кой профилактики сохранения и улучшения здо-

ровья;
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- предоставления гарантированной медицинс-

кой неотложной помощи как минимальной, ко-

торая обеспечивается гражданам государством.

Медицинская помощь как система специ-

альных медицинских учреждений и средств, 

способствующих сохранению здоровья, пре-

дотвращению заболеваний и предупреждению 

преждевременной смерти, обеспечению актив-

ной жизнедеятельности и трудоспособности 

человека на протяжении жизни, должна иметь 

соответствующую экономическую базу и ресур-

сы для осуществления планируемых мероприя-

тий. Необходимо также четкое разграничение 

мероп риятий, обеспечивающихся за счет и под 

ответственность государства и непосредственно 

граждан.

Результаты проведенного расчета показа-

ли, что для обеспечения медицинской помощи 

в пределах лишь уровня 1990 г. (150 дол. США 

в год на 1 жителя) необходимо ежегодное фи-

нансирование в сумме не менее 37,5 млрд грн. 

В большинстве других стран затраты составля-

ют 1500–3500 дол. Увеличение финансирования 

поз волит предусмотреть средства на решение во-

просов, связанных с трансплантацией органов, 

внедрением института семейной медицины, со-

здание информационно-аналитической системы 

по вопросам чрезвычайных ситуаций и т.п. 

Значительное увеличение финансирования 

системы здравоохранения в Украине до уровня 

развитых стран безусловно ожидать сложно, но 

существенное улучшение просто необходимо. 

Для этого должны быть использованы различ-

ные источники как внутренние, так и внешние, 

а также приняты соответствующие радикальные 

мероприятия по более рациональному исполь-

зованию существующих средств. Уже сейчас 

наблюдается тенденция увеличения объема вне-

бюджетных поступлений.

Для обеспечения надлежащего здоровья нации 

должен быть государственный заказ с четким ре-

гулированием отношений микроэкономики (па-

циент — медицинский работник — медицинское 

учреждение). Экономика здравоохранения долж-

на быть направлена на основной фактор произ-

водства — рабочую силу и быть неотъемлемой со-

ставляющей экономики государства в целом.

Стационарная помощь в лечении больных яв-

ляется наиболее значимой по затратам, наиболее 

требовательной по обеспечению условий, слож-

ной по морально-психологическому влиянию, а 

потому этот вид медицинской помощи нужда-

ется в дифференцированном подходе. В разных 

странах она отличается по объему, доле в фи-

нансировании системы здравоохранения, суще-

ственными особенностями среднего пребывания 

больного на койке. 

В то время как доля затрат на стационар-

ную помощь в общих затратах здравоохранения 

по данным ВОЗ в Германии составляла 36,1% 

(682 дол.), Великобритании — 43,9% (508 дол.), 

Франции — 44,4% (815 дол.), Финляндии — 

44,7% (815 дол.), Швеции — 49,5% (1062 дол.), в 

Украине — 70–75%.

Средняя продолжительность пребыва-

ния пациента в стацио наре в Украине больше, 

чем в других странах: в Венгрии — 11,3, Фран-

ции — 11,7, Англии — 12,3, Болгарии — 13,6, 

Германии — 15,8 дня; в регионах Украины — 

13,5–18,5, в среднем — 16,9 дня. 

Следовательно, более эффективная работа 

койки, уменьшение средней продолжительности 

пребывания пациента в стационаре хотя бы на 

20%, а также расширение сети дневных стацио-

наров и стационаров на дому даст возможность 

уменьшить затраты на стационарную помощь, 

что соответствует практике других стран, а также 

возможность перераспределения соответствую-

щих ассигнований и увеличения социальной 

помощи путем создания сети социальных учреж-

дений, которых в Украине в настоящее время не-

достаточно.

С целью повышения качества медицинской 

помощи следует реформировать систему подго-

товки медицинских кадров, целесообразно вве-

сти обучение на условиях контракта (50% обу-

чаемых от потребности) с возможностью перево-

да в дальнейшем лучших студентов на обучение 

за государственный счет и, наоборот, студентов 

с неудовлетворительными успехами — за соб-

ственный счет. 

Существующая система (с учетом важных 

общественно-политических и экономических 

изменений в современных условиях) нуждается 

в соответствующей адаптации для обеспечения 

ее качественного улучшения. Задача состоит 

в выборе оптимальной модели с учетом отече-

ственного и зарубежного опыта: при минималь-

ных экономических затратах — наиболее эффек-

тивный результат.

Необходимо прежде всего определить ключе-

вые принципы медицинской помощи примени-

тельно к условиям нашего общества:

- комплексная организация медицинской по-

мощи населению;

- максимальная доступность всему населе-

нию;
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- преобладание профилактической направ-

ленности в организации работы;

- обеспечение неотложной медицинской по-

мощи больным, уменьшение количества соци-

ально опасных заболеваний, сохранение имею-

щегося уровня состояния здоровья народа в дан-

ное время;

- определение наиболее оптимальной модели 

системы, учитывая особенности исторического, 

психологического, социального и экономичес-

кого развития страны и ее перспектив.

В случае ограниченных возможностей госу-

дарственного бюджета необходимо привлекать 

целевые инвестиции на реализацию наиболее 

актуальных проблем (по предложению Мини-

стерства здравоохранения Украины), составляю-

щих угрозу общественному здоровью.

Совокупно эти средства должны реально 

обеспечивать Национальную программу сохра-

нения и улучшение здоровья населения исходя 

из основных принципов организации системы 

здравоохранения в стране.

Комплексное решение медико-социальных 

проблем общества является основным условием 

сохранения и улучшения уровня здоровья насе-

ления и увеличения средней продолжительности 

жизни граждан.
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В последние десятилетия в структуре заболе-

ваемости и смертности населения болезни системы 

кровообращения (БСК) занимают одно из первых 

мест. Актуальность этой проблемы для здравоохра-

нения обусловлена их широкой распространенно-

стью, высоким показателем смертности и инвалиди-

зации, значительными социально-экономическими 

потерями, которые влияют на трудовой потенциал 

страны. В наше время сердечно-сосудистые заболе-

вания (ССЗ) остаются основной причиной смерти 

населения большинства развитых стран Европы, 

составляя почти 40% всех случаев таковой в этом 

регионе. Практически все взрослое население стра-

дает атеросклерозом, опаснейшим проявлением ко-

торого является ИБС. По статистическим данным 

разных стран ее клинические формы диагностиру-

ют у 15–20% взрослого населения.

В 2007 г. в Украине БСК обусловили 63,0% 

всех смертей (в городах — 61,4%, в селах — 

65,5%). На эту патологию приходится свыше 60% 

смертей лиц пожилого и преклонного возраста. Для 

трудоспособного населения болезни сердца и сосу-

дов — первая по значимости причина смерти.

Смертность мужчин ниже, чем женщин (999,9 

и 1063,9 на 100 тыс. населения соответственно).

В развитых странах смертность вследствие 

БСК постоянно снижается, в Украине же она 

с конца 60-х годов (за исключением 1984–1990 гг.; 

1996–1998 гг.) неуклонно растет. За последние 

10 лет смертность от БСК возросла почти на 40%, 

причем ее уровень повысился в большинстве воз-

растных групп за исключением детей в возрасте 

от 10 до 15 лет и людей старше 85 лет. Вклад тру-

доспособного населения в формирование смерт-

ности от ССЗ в 2007 г. составлял 18,5%.

В структуре смертности населения вследствие 

БСК первое место занимает ИБС. В наше время 

именно эта патология на 66,8% (в городах — 63,9 %,

в селах — 71,1%) определяет уровень смертности 

от БСК всего населения и на 54,4% — его трудоспо-

собной части. 

Анализ статистических показателей здоровья 

населения Украины свидетельствует о более не-

благоприятной ситуации среди сельского насе-

ления, где очень заметны такие негативные де-

мографические тенденции, как старение населе-

ния, снижение уровня рождаемости, повышение 

общей и повозрастной смертности. У сельского 

населения по сравнению с городским показатели 

обращаемости за медицинской помощью и вре-

менной нетрудоспособности по поводу ССЗ ниже, 

а показатели распространенности этой патологии, 

инвалидности и смертности значительно выше.

Смертность от БСК за последние годы не уклонно 

растет среди всего населения, но у сельских жителей 

ее прирост несколько выше, а уровень в 1,5 раза пре-

вышает таковой среди городских жителей.

Изменения характера патологии у сельских жи-

телей чаще всего связывают с процессом урбаниза-

ции села. Научно-технический прогресс, который 

все шире проникает в сельское хозяйство, связан 

со специализацией и концентрацией произ водства, 

применением новых видов технических средств, 

введением в действие высокопроизводительных ма-

шин и механизмов, сложного оборудования, повы-

шением рабочих скоростей машинно-тракторных 

агрегатов и транспортных средств, внедрением но-

вой технологии обработки и сбора урожая, содер-

жанием сельскохозяйственных животных и уходом 

за ними. При этом снижается тяжесть физическо-

го труда, повышается его квалифицированность, 

усложняется программа трудовых действий, возрас-

тает нагрузка на органы чувств и центральную нерв-

ную систему. Повышенная утомляемость, нервно-

психическое напряжение труда повышается вслед-

ствие неблагоприятных климатических условий, 

необходимости выполнения работ в сжатые сроки, 

влияния физических, химических, биологических 

факторов, связанных с профессиональной деятель-

ностью.

Одновременно повышение заболеваемости БСК 

среди сельского населения рассматривается как воз-

растающий в последние годы результат улучшения 

ГЛАВА 1  ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 
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диагностики болезней, а также точной регистрации 

случаев заболевания.

Уровень заболеваемости зависит от доступности 

медицинской помощи, степени ее специализации, 

а также качества учетно-статистической работы. На 

заболеваемость БСК влияют уровень образования, 

характер работы и особенности профессии, мате-

риальное состояние семьи, особенности трудовой и 

общественной деятельности, связанной с высоким 

нервно-психическим напряжением. Большое влия-

ние на их возникновение оказывают хронически 

действующие факторы стресса: одиночество, на-

личие тяжелых переживаний, неудовлетворенность 

должностью или профессией, недоброжелательные 

взаимоотношения в рабочем коллективе, семье.

Уровень заболеваемости сельского населения 

ИБС по обращаемости колеблется в пределах 

2,1–5,1%, однако результаты проведенных ис-

следований показывают, что есть значительные 

расхождения в уровне этого показателя по дан-

ным обращаемости и комплексных медицинских 

осмотров. Уровень заболеваемости по данным по-

следних в 4–6 раз выше. 

Существующая разница распространенности 

ССЗ по данным лечебно-профилактических учреж-

дений и эпидемиологических исследований связана 

с недостаточным внедрением в практику стандарт-

ных методов обследования населения, недостаточ-

ной активностью врачей относительно своевре-

менного диагностирования заболеваний, низким 

охватом населения профилактическими осмотрами 

и диспансеризацией.

До недавнего времени вопросы этиологии, пато-

генеза, профилактики и лечения заболеваний изуча-

лись преимущественно в клинических условиях и 

в ходе экспериментов. Вместе с тем, возможности 

клинических исследований ограничены, посколь-

ку не позволяют получить полное представление об 

этиологии и патогенезе болезни в селективной груп-

пе больных, находящихся под наблюдением врача 

преимущественно в период обострения, а в латент-

ной фазе, на ранней стадии заболевания и в период 

ремиссии пациенты редко обращаются к врачу.

Данные эксперимента не всегда можно пере-

нести в клинику, особенно если учесть разно-

образие и сложность патогенетических механизмов, 

волнообраз ное и многолетнее течение атеросклеро-

тических заболеваний.

В связи с этим возникает необходимость специ-

ального (эпидемиологического) подхода к изуче-

нию таких болезней.

Эпидемиологический метод позволяет устано-

вить реальную распространенность заболевания, 

определить причины его возникновения, некото-

рые объективные закономерности течения, а также 

условия, приводящие к прогрессированию патоло-

гического процесса, и разработать научные основы 

профилактики. В своей работе эпидемиологи ис-

пользуют клинический опыт, накопленный в тече-

ние длительного времени, и разрабатывают методы, 

определяемые целью и задачей таких исследований.

Доказательная медицина представляет собой 

новую технологию сбора, анализа и интерпретации 

научной информации. Она развивалась преимуще-

ственно на основе эпидемиологических исследова-

ний, поэтому некоторые термины и методы заим-

ствованы ею из эпидемиологии.

Требования к эпидемиологическим исследова-

ниям:

• выборка должна быть случайной и репрезента-

тивной (отклик не меньше 70%);

• исследовательские приемы должны быть чет-

ко определены и стандартизированы;

• анализ должен проводиться по единой методо-

логии независимыми экспертами.

Эпидемиология — раздел медицины, изучаю-

щий причины и закономерности возникновения, 

массового распространения болезней и методы 

борьбы с ними. Популяция — группа лиц, объеди-

ненных по любому общему признаку (например 

территориальному).

Существует 2 вида популяционных исследова-

ний: наблюдательные (одномоментные или про-

спективные) и экспериментально-клинические.

Объектом эпидемиологических исследований 

чаще является отобранная популяция или ее ре-

презентативная (представительская) выборка, 

которая дает возможность наблюдать и изучать 

естественное течение болезни с учетом взаимо-

действия внут ренних факторов организма со 

специфическими и неспецифическими условиями 

внешней среды.

Первые исследования с использованием такого 

подхода начали проводить в конце 40-х годов ХХ ст., 

однако они имели методические различия, вслед-

ствие чего полученные результаты нельзя было 

сравнивать. 

Настоящая эпидемиология возникла, лишь 

когда ВОЗ (1967) разработала единые методы сбо-

ра и оценки информации. 

Эпидемиологические исследования распростра-

ненности ССЗ стали одним из важных направлений 

изучения причин их роста. 

Эпидемиология ИБС прошла значительный 

путь за сравнительно короткий период. Обобщая 

полученные данные, стоит отметить, что эпидемио-

логию этого заболевания можно изучать разными 

методами:
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а) сравнивая показатели смертности вслед-

ствие БСК в разные временные промежутки в от-

дельной стране или сопоставляя результаты, по-

лученные в разных странах;

б) по данным патологоанатомических вскры-

тий;

в) проводя одномоментные и проспективные 

наблюдения за репрезентативными группами на-

селения;

г) изучая заболеваемость ИМ и т.п.

ИБС неравномерно распространена в разных 

странах даже с одинаковым уровнем экономическо-

го развития. Начало роста ее частоты приходится на 

период после Второй мировой войны и во многих 

странах длится до сих пор. 

Анализ динамики смертности от ИБС в разных 

странах свидетельствует о ее разнонаправленности 

в последние десятилетия. Определились государ-

ства, где уровень смертности возрастает, снижается 

или остается стабильным. Максимальное снижение 

смертности вследствие ИБС зарегистрировано в 

США, а среди европейских стран — в Финляндии. 

Не следует, однако, делать вывод о том, что в странах 

с низкой смертностью она повышается, а в странах с 

высокой — снижается. Количество умерших от этой 

патологии даже в расположенных географически 

рядом странах значительно отличается.

Морфологические исследования, проведенные 

по инициативе ВОЗ в разных городах Европы, сви-

детельствуют о расхождении показателей частоты и 

выраженности атеросклероза сосудов. Среди евро-

пейцев эта патология распространена больше, чем 

среди жителей Средней Азии.

Есть некоторые различия по степени поражения 

сосудов у коренного и некоренного населения. Ис-

следователи это связывают с определенными гео-

графическими и генетическими отличиями, а также 

особенностями питания.

Различия, выявленные во время морфологиче-

ских исследований атеросклероза в разных регио-

нах, совпадают с данными одномоментных обсле-

дований населения. Последние свидетельствуют о 

наличии тесной связи между частотой клинических 

форм ИБС и морфологическими проявления ми 

атеросклероза коронарных артерий.

Первые попытки изучения эпидемиологии ИБС 

были предприняты в 1949 г., когда в Фремингеме 

(США) началось проспективное исследование с уча-

стием 5209 жителей города в возрасте от 20 до 69 лет, 

продолжающееся до сих пор. Обследование населе-

ния проводится каждые 2 года. Основная его цель — 

оценка значения коронарных факторов риска.

Подобные исследования с участием взросло-

го населения проведены в Текумсе (США, 1972), 

Каунасе (Литва, 1980) и многих других городах и 

странах, природно-климатические условия кото-

рых значительно отличаются. Наибольшее такое 

исследование проведено под руководством А. Keys 

(1970) в семи странах мира: США, Японии, Греции, 

Италии, Югославии, Нидерландах, Финляндии. 

В нем приняли участие 12 770 мужчин в возрасте 

40–59 лет.

Эпидемиологические обследования неоргани-

зованного населения дают возможность получать 

необходимую информацию о людях, объединенных 

по территориальному признаку. Жесткая стандар-

тизация методов и использование единых критериев 

оценки позволяют сравнивать полученные данные 

с результатами исследований, проведенных в других 

географических зонах.

Среди мужчин, живущих в Гетеборге (Швеция), 

ИМ и стенокардию напряжения отмечают у 2,7 и 

2,1% обследованных соответственно.

У населения сельской местности Тузла и приго-

рода Загреба (Хорватия) ИМ диагностировали у 2,5 

и 4,3% пациентов, а у сельских жителей севера Ита-

лии — лишь в 1,2% случаев.

В Англии среди 18 403 мужчин в возрасте 

40–64 лет стенокардия напряжения отмечена в 5%.

Сравнение распространенности ИБС имеет, 

с одной стороны, научный, с другой — практиче-

ский интерес.

По данным исследования, проведенного в Те-

кумсе, ИБС диагностируют в среднем у 20% взрос-

лых американцев, в Чехии среди мужчин в возрасте 

50–54 года — у 18%, в Германии — у 20,3%, в Поль-

ше среди 40–49-летних мужчин — у 8%, среди на-

селения Монголии в возрасте 40–69 лет — у 4,7%. 

Следует отметить, что в Японии, Индии, Китае и 

некоторых других странах Азии и Африки ИБС ре-

гистрируют значительно реже.

Наиболее распространенной формой ИБС явля-

ется стенокардия напряжения. Частота ее возникно-

вения колеблется в разных регионах от 1,8 до 6,5%.

Анализ частоты ИБС в зависимости от пола 

обследованных дает противоречивые результаты. 

Одни исследователи отмечают, что ИБС больше 

распространена среди женщин, другие же утверж-

дают, что среди мужчин. По нашим данным опреде-

ляется значительная разница в структуре ИБС: если 

для мужчин характерна большая частота возникно-

вения ИМ, то для женщин — стенокардии напряже-

ния (табл. 1.1 и 1.2).

Более высокая частота стенокардии среди 

женщин, возможно, связана с меньшей, по 

сравнению с мужчинами, специфичностью 

опросного метода ее выявления. Повторный 

опрос женщин со стенокардией напряжения 
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показывает, что воспроизведение положитель-

ного ответа по стандартной анкете ВОЗ со-

ставляет лишь 26,0% и только у 34,2% женщин 

при углубленном обследовании диагностируют 

ИБС. Некоторые авторы в связи с этим пред-

лагают использовать кардиологическую анкету 

ВОЗ или ее модификации для выявления сте-

нокардии напряжения только для женщин в 

возрасте старше 45 лет.

Распространенность ишемических измене-

ний на ЭКГ покоя, характеризующих безболевую 

и возможную ИБС, также колеблется в разных 

географических регионах от 2,3 до 9,3%.

Что касается большей распространенности без-

болевой формы ИБС среди женщин, то изменения 

на ЭКГ покоя, особенно 4 и 5 классов Миннесот-

ского кода, менее специфичны для женщин, чем для 

мужчин и часто зависят от электролитных сдвигов, 

климактерических нарушений нейрогуморальной 

регуляции, обменных нарушений в связи с ожире-

нием и т.п.

Наиболее точную оценку диагностических кри-

териев ИБС дают результаты проспективного на-

блюдения за обследованным контингентом. Про-

веденные исследования показывают, что смерт-

ность вследствие ИБС, частота нелетального ИМ 

Таблица 1.1
Динамика распространенности разных форм ИБС в популяции мужчин в возрасте 20–64 лет

В
оз

ра
ст

 (л
ет

)

Го
д

об
сл

ед
ов

ан
ия Формы ИБС, %

Определен-
ный ИМ

Типичная сте-
нокардия на-

пряжения

Безболевая 
форма

Определенная 
ИБС

Возможная 
ИБС

Общая 
частота 

ИБС

20–29
1980 - 0,8 - 0,8 2,3 3,1

2005 - 0,5 8,6 9,1 0,5 9,6

30–39
1980 0,3 1,7 0,7 2,7 2,7 5,4

2005 0,5 2,5 4,9 7,8 1,0 8,8

40–49
1980 1,0 5,4 1,0 7,3 2,9 10,2

2005 0,4 3,6 4,4 7,9 4,0 11,9

50–59
1980 3,2 12,5 2,5 18,2 6,4 24,6

2005 5,9 8,2 4,5 15,9 4,1 20,0

60–64
1980 4,2 11,7 3,3 19,2 5,8 25,0

2005 10,5 17,7 4,0 27,4 9,7 37,1

20–64
1980 1,4 5,8 1,3 8,5 3,9 12,4

2005 2,8 4,3 5,3 12,4 3,5 15,9

Таблица 1.2
Динамика распространенности разных форм ИБС в женской популяции в возрасте 20–64 лет

В
оз

ра
ст

 (л
ет

)

Го
д

об
сл

ед
ов

ан
ия

Формы ИБС, %

Определен-
ный ИМ

Типичная сте-
нокардия на-

пряжения

Безболевая 
форма

Определенная 
ИБС

Возможная 
ИБС

Общая 
частота 

ИБС

20–29
1980 - 1,6 - 1,6 2,0 3,6

2005 - - 3,8 3,8 1,1 4,9

30–39
1980 - 5,8 0,4 6,2 2,2 8,4

2005 - 3,8 2,7 6,6 1,1 7,7

40–49
1980 1,6 12,4 0,8 14,1 3,6 17,7

2005 - 8,8 3,8 12,6 1,6 13,8

50–59
1980 3,1 17,0 1,5 19,7 10,4 30,1

2005 2,7 8,4 6,1 17,1 5,3 22,4

60–64
1980 4,1 16,3 5,7 23,6 18,7 42,3

2005 5,5 30,3 6,4 36,7 4,6 41,3

20–64
1980 1,5 10,0 1,2 11,8 6,1 17,9

2005 1,3 9,5 4,5 13,7 2,7 16,4
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и общая смертность повышаются в зависимости от 

выраженности патологии. Среди обследованных с 

ЭКГ-признаками определенной, возможной ИБС 

и практически нормальной ЭКГ соотношение по-

казателей смертности от ИБС соответственно со-

ставляет 9,0:3,9:1,0; частоты нелетального ИМ — 

3,6:2,9:1,0; общей смертности — 6,0:3,3:1,0.

Общая смертность при наличии возможной 

ИБС более чем в 2 раза, а смертность от БСК втрое 

превышает соответствующие показатели среди лиц 

без указанных изменений на ЭКГ. Риск смерти от 

ИБС и других ССЗ среди пациентов с возможной 

ИБС соответственно в 2,4 и 4 раза выше, чем у об-

следованных без ее признаков. Итак, возможные 

ишемические изменения имеют высокую прогно-

стическую ценность в плане риска общей смертно-

сти и смерти вследствие ИБС.

Наиболее правильным подходом к изучению 

географических особенностей распространенности 

ИБС является проведение кооперативных исследо-

ваний по единой программе.

По результатам одного из них под названием 

«Многофакторная профилактика ИБС», проведен-

ного в 1980–1990 гг. в Москве, Ташкенте, Бишкеке, 

Каунасе, Минске, Киеве и Харькове, среди мужчин 

в возрасте 40–59 лет наиболее высокая частота воз-

никновения ИБС выявлена в Москве и Минске 

(14,5 и 12,6% соответственно), а самая низкая — в 

Ташкенте — 8,4%.

Установлено, что БСК неравномерно рас-

пространены не только в расположенных рядом 

странах, но и в отдельных популяциях одного го-

сударства. Это стало основанием для проведения 

эпидемиологических исследований в нашей стране 

с характерными для нее национальными особенно-

стями, в частности, питания и образа жизни. 

Сокращение трудового потенциала страны 

из-за смерти вследствие ИБС и связанные с этим 

социально-экономические последствия привели 

к тому, что проблема борьбы с этим заболеванием 

приобрела общегосударственное значение.

Проведенное нами эпидемиологическое обсле-

дование неорганизованной городской популяции 

мужчин показало, что в целом из 100 человек 16 име-

ют признаки ИБС, причем соотношение опреде-

ленной ИБС к возможной — 3,5:1,0. Повозрастной 

анализ распространенности ИБС свидетельствует о 

постепенном ее росте с возрастом. Уже в 30–39-лет-

нем возрастном интервале ИБС представлена все-

ми ее формами. В 40–49-летнем возрасте каждый 

двенадцатый мужчина имеет признаки ИБС. У 3–4 

из 100 мужчин этого возраста отмечают типичную 

стенокардию напряжения. В 50–59-летнем возрасте 

частота диагностированного ИМ составляет  5,9%, 

стенокардии — 8,2%. Рост показателей отдельных 

форм ИБС обусловливает достоверное увеличение 

в этом возрастном десятилетии удельного веса па-

циентов с определенной ИБС (15,9%). У 4,1% муж-

чин отмечают ЭКГ-изменения, трактующиеся как 

возможная ИБС. В целом каждый пятый мужчина 

в возрасте 50–59 лет и каждый третий в 60–64 года 

имеет признаки ИБС (см. табл. 1.1).

За 25-летний период общая частота ИБС не-

сколько возросла — от 12,4 до 15,9%. Отмечается 

перераспределение определенной и возможной 

форм ИБС: в популяции увеличилось количество 

пациентов с первой из них и осталось неизменным 

со второй (см. табл. 1.1). 

Возрастание показателя определенной ИБС свя-

зано c четырехкратным повышением частоты встре-

чаемости в популяции пациентов с ее безболевой 

формой и ростом распространенности ИМ в 2 раза.

Неблагоприятным является факт увеличения 

удельного веса лиц с изменениями на ЭКГ при от-

сутствии болевого синдрома.

Максимальный рост распространенности ИБС 

определяется в 50—59 лет. В этом возрасте повы-

шается частота болевых форм ИБС по сравнению 

с предыдущим десятилетием, возможно, за счет су-

щественных изменений в гормональной регуляции, 

обмене белков и липидов, гемодинамике и т.д. 

Таким образом, старение создает предпосылки 

для развития патологии вообще и ИБС в частно-

сти. Особое внимание следует обратить на то, что 

значительное повышение частоты ИБС отмечается 

именно в возрасте 50–59 лет. Об этом необходимо 

помнить при проведении комплексных профилак-

тических мероприятий, сосредоточивая большее 

внимание на лицах старшего возраста, тем самым 

способствуя удлинению периода их трудоспособ-

ности.

Проведенное нами эпидемиологическое обсле-

дование неорганизованной популяции женщин 

показало, что в целом из 100 человек 16–17 имеют 

признаки ИБС, причем соотношение определен-

ной ИБС к возможной — 5,0:1,0 (см. табл. 1.2). По-

возрастной анализ распространенности ИБС свиде-

тельствует о постепенном ее росте с возрастом. Так, 

среди женщин 20–29 лет определенная ИБС пред-

ставлена безболевой формой. Каждая двадцатая об-

следованная этого возраста имеет признаки ИБС. 

В следующей возрастной декаде распространен-

ность ИБС повышается в 1,6 раза, составляя 7,7%. 

В этой возрастной группе ИБС представлена как 

безболевой формой (2,7%), так и стенокардией на-

пряжения (3,8%). В 40–49-летнем возрасте уже каж-

дая четырнадцатая женщина имеет признаки ИБС. 

В этой возрастной декаде типичная стенокардия 
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напряжения диагностируется у 8,8% женщин, а без-

болевая ИБС — у 3,8%. В возрасте 50–59 лет частота 

ИМ составляет 2,7%, в 1,6 раза повышается рас-

пространенность безболевой формы ИБС, а часто-

та стенокардии напряжения остается неизменной. 

Указанный рост распространенности отдельных 

форм ИБС приводит к достоверному увеличению в 

этой возрастной декаде удельного веса лиц с опреде-

ленной ИБС (17,1%). В 3,3 раза чаще регистрируют-

ся ЭКГ изменения, трактующиеся как возможная 

ИБС. В целом каждая 5-я женщина 50–59 лет имеет 

признаки ИБС (см. табл. 1.2).

В возрасте 60–64 года у 5,5% женщин определя-

ется ИМ,  у 30,3% — типичная стенокардия напря-

жения, а общая частота ИБС составляет 41,3%.

Проведенное обследование женщин в возрасте 

20–64 лет свидетельствует о неблагоприятной эпи-

демиологической ситуации относительно распро-

страненности ИБС (см. табл. 1.2).

В сельской популяции такого же возраста 

11 жителей из 100 имеют признаки ИБС, причем у 

7–8 имеется определенная ИБС, а у 3–4 — возмож-

ная (табл. 1.3). 

Повозрастной анализ распространенности ИБС 

свидетельствует о монотонном ее увеличении с воз-

растом. Так, среди мужчин частота ИБС по строгим 

критериям возрастает от 1,9% в возрасте 18–24 лет 

до 15,0% в возрасте 55–64 лет, по нестрогим крите-

риям — от 1,3 до 12,9%, по расширенным — от 3,2 

до 27,9%.

Наибольший (в 3,6 раза) рост частоты опреде-

ленной ИБС отмечается при переходе от декады 

45–54 лет к декаде 55–64 года. Эта особенность 

присуща распространенности и возможной ИБС, 

но темпы ее роста несколько медленнее. Если 

в возрасте 18–24 лет двое мужчин из 100 имеют 

определенную ИБС и 1 — возможную, то в возрас-

те 55–64 года определенная ИБС выявляется у 15 из 

100, а возможная — у 13.

Анализ частоты форм определенной ИБС по-

казал, что из 100 мужчин, проживающих в сельской 

местности, приблизительно 2 имеют определен-

ный ИМ, 3 — типичную стенокардию напряжения 

и у 1–2 выявляются признаки безболевой формы 

ИБС. После 40 лет в 3 раза возрастает распространен-

ность ИМ и стенокардии напряжения. В 55–64 года 

у 8 мужчин из 100 выявляется ИМ, у 9–10 — типич-

ная стенокардия напряжения (см. табл. 1.3). 

Среди женщин распространенность ИБС по 

строгим критериям возрастает от 2,5% в 18–24 года 

до 21,3% в 55–64 года, по нестрогим критериям — 

от 0,8 до 6,3%, по расширенным — от 3,3 до 27,5% 

(см. табл. 1.3).

Между двумя наиболее молодыми возрастны-

ми группами частота определенной ИБС остается 

неизменной, в 2,5 раза возрастает при переходе от 

декады 25–34 лет к декаде 35–44 года, а между по-

следующими возрастными десятилетиями она уве-

личивается еще в 1,9 и 1,6 раза соответственно. 

Распространенность возможной ИБС среди 

женщин в возрасте 18–44 лет составляет 0,8–0,9%, 

возрастает до 3,1% в 45–54 года и до 6,3% в возраст-

ной период 55–64 года.

Относительно форм определенной ИБС можно 

сказать, что среди сельских женщин у 0,9% реги-

стрируется ИМ, у 4,7% — типичная стенокардия 

напряжения и у 4,3% — безболевая форма ИБС. До 

35 лет нет ни одного случая ИМ или стенокардии 

Таблица 1.3
Распространенность разных форм ИБС в сельской популяции (%)

В
оз

ра
ст

ны
е 

гр
уп

пы
 (л

ет
)

П
ол

Формы ИБС

Определенный 
инфаркт мио-

карда

Типичная сте-
нокардия на-

пряжения

Безболевая 
форма

Определенная 
ИБС

Возможная 
ИБС

Общая 
частота 

ИБС

18–24
м - - 1,9 1,9 1,3 3,2

ж - - 2,5 2,5 0,8 3,3

25–34
м - - 2,0 2,0 1,5 3,5

ж - - 2,8 2,8 0,9 3,7

35–44
м 0,8 1,3 1,7 3,8 1,7 5,4

ж 0,3 3,7 3,0 7,0 0,9 7,9

45–54
м 2,8 4,4 1,6 6,9 6,0 12,9

ж 0,3 7,3 5,9 13,5 3,1 16,6

55–64
м 8,2 9,5 - 15,0 12,9 27,9

ж 5,6 11,3 6,9 21,3 6,3 27,5

18–64
м 2,1 2,8 1,5 5,5 4,3 9,9

ж 0,9 4,7 4,3 9,7 2,3 11,9
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и только у 2–3 женщин из 100 на ЭКГ покоя от-

мечаются признаки безболевой ИБС. В 55–64 года 

из 100 сельских женщин у 5–6 диагностируют ИМ, 

у 11 — типичную стенокардию напряжения и у 7 —  

безболевую форму ИБС.

Подводя итоги, отметим:

• распространенность определенной ИБС со-

ставляет 12,4% среди городских и 5,5% среди сель-

ских мужчин и соответственно 13,7% и 9,7% среди 

сельских женщин; с учетом возможной ИБС — со-

ответственно 9,9 и 11,9%;

• распространенность ИБС повышается с воз-

растом у лиц обоих полов; наибольший прирост ча-

стоты разных форм ИБС отмечается после 40 лет;

• наиболее распространенной формой опреде-

ленной ИБС является типичная стенокардия на-

пряжения; ИМ диагностируют у 2,8% городских и 

2,1% сельских мужчин и соответственно у 1,3% и 

0,9% женщин.

По данным официальной статистики в 2007 г. 

распространенность ИБС среди трудоспособного 

населения Украины составляла 8754,2 на 100 тыс. на-

селения или 8,7%. Существуют значительные коле-

бания этого показателя в зависимости от региональ-

ных особенностей: от 3,4% в Житомирской обл. до 

16,5% в Закарпатской. Частота острого ИМ состав-

ляет 0,06% и колеблется от 0,04 % в Житомирской 

обл. до 0,1% в Донецкой, а стенокардии — 3,8%: от 

2,3% в АР Крым, Ровенской и Львовской обл. до 

7,8% в Закарпатской.

Существующие расхождения в показателях рас-

пространенности ИБС по данным официальной 

статистики и результатам эпидемиологических ис-

следований — свидетельство того, что сейчас пер-

вичными структурами здравоохранения выявлены 

далеко не все больные. Это касается как выявления 

больных стенокардией, распространенность которой 

по результатам проведенного эпидемиологического 

обследования среди трудоспособного населения со-

ставляет 4,2%, а по данным официальной статисти-

ки — 3,8%, так и ИМ, показатели распространенно-

сти которого составляют 1,3% по эпидемиологиче-

ским и 0,06% по данным официальной статистики.

Наличие расхождений в показателях распростра-

ненности ИБС в значительной мере обусловлено 

различиями в диагностических критериях этого за-

болевания. Эпидемиологи во всем мире, пользуясь 

критериями ВОЗ, диагностируют ИБС на основа-

нии данных стандартной кардиологической анкеты, 

утвердительный ответ на которую свидетельствует 

о наличии типичной стенокардии напряжения, и 

характере изменений на ЭКГ покоя. При анализе 

отдельных форм учитывают определенную ИБС, а 

именно: ИМ — документированный или по кате-

гориям Миннесотского кода от 1–1—1 до 1–2–7, 

типичную стенокардию напряжения, безболевую 

форму по категориям 4–1,2; 5–1,2 без 3–1, 3–3 и 

возможную ИБС по категориям 1–2–8, 1–3, 6–1, 

7–1, 8–3, 4–3, 5–3, 4–1,2; 5–1,2 с 3–1, 3–3.

В рубрику ИБС по данным официальной стати-

стики соответственно МКБ-10 пересмотра входят: 

стенокардия (I20), острый ИМ (I22), некоторые 

текущие осложнения острого ИМ (I23), другие 

острые формы ИБС (I24), хроническая ИБС (I25).

Таким образом, относительно стенокардии эпи-

демиологические критерии более жесткие, посколь-

ку диагностируется лишь типичная стенокардия 

напряжения. Статистический показатель, форми-

руясь первичными структурами здравоохранения, 

которые отмечают все формы стенокардии, должен 

быть не меньше, а больше по сравнению с эпиде-

миологическим.

Сравнивать показатели распространенности 

ИМ практически невозможно, так как официаль-

ная статистика подает распространенность лишь 

острого ИМ, а эпидемиологи отмечают все случаи 

этого заболевания, независимо от времени его воз-

никновения (ИМ в анамнезе). По статистическим 

данным распространенность ИМ почти полностью 

совпадает с показателем заболеваемости и не отра-

жает истинного показателя, а именно накопленного 

количества больных (как и в отношении других за-

болеваний).

Вместе с тем, вопрос относительно низкого 

диагностического уровня ИМ, низкой, вследствие 

этой же причины заболеваемости и смертности в 

Украине по сравнению с другими странами неодно-

кратно обсуждался в периодических медицинских 

изданиях и на совещаниях научно-медицинского 

сообщест ва.

Известно, что данные официальной статистики 

отражают уровень заболеваемости и распространен-

ности по обращаемости населения и, к сожалению, 

не свидетельствуют об истинном распростране-

нии патологии. Значительное количество больных 

не знает о наличии заболевания и далеко не всегда 

обращается к врачу. Отсутствие своевременного и 

адекватного лечения обусловливает возникновение 

тяжелых осложнений и преждевременную смерть.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Результаты научных исследований в области 

профилактики сердечно-сосудистых заболева-

ний (CCЗ) продемонстрировали высокую эф-

фективность всеобъемлющих программ борьбы 

с ними. 

Доказано, что:

• у лиц, отказавшихся от курения, меньший 

риск развития ССЗ, чем у тех, у кого эта привыч-

ка сохраняется;

• снижение уровня ХС в крови способствует 

уменьшению заболеваемости и смертности вслед-

ствие ИБС; есть данные о положительном влиянии 

снижения ХС на общую смертность больных;

• чем эффективнее снижение повышенного 

АД, тем меньше риск развития ИМ и мозгового 

инсульта.

Убедительным примером этого является про-

ект «Северная Карелия» в Финляндии: снижение 

на 82% смертности от ИБС среди мужского насе-

ления трудоспособного возраста на протяжении 

30 лет в значительной мере обусловлено умень-

шением уровней трех факторов риска: высокого 

АД, высокого содержания ХС в крови и курения. 

Кроме того, смертность от рака легкого снизилась 

на 60%. 

Аналогичным образом в Литве за счет сни-

жения уровней АД, ХС, ИМТ и частоты куре-

ния уменьшилась смертность общая и от ИБС за 

10- летний период. Эффективные меры по борьбе 

с факторами риска могут способствовать сниже-

нию частоты возникновения ИБС до 86%.

В условиях современной социально-

экономической ситуации в стране становится 

невостребованным главное направление здраво-

охранения — профилактическое, развитие ко-

торого является приоритетным в большинстве 

цивилизованных стран. Успешному развитию 

профилактики препятствует непонимание поли-

тиками, правительством, организаторами здраво-

охранения,  общественными и научными деятеля-

ми того, что социально-экономической выгоды, 

увеличения количества лет здоровой жизни и про-

изводительности работающего населения можно 

достичь, вкладывая ресурсы в профилактику за-

болеваний и программы укрепления здоровья. 

Этому мешают также и традиционные приори-

теты здравоохранения — лечебная помощь, а так-

же неверие в то, что профилактика может быть 

эффективной. Все еще подвергается сомнению 

теория поведенческих факторов риска в развитии 

ССЗ, игнорируется роль таких факторов риска, как 

курение, нездоровое питание, недостаточная фи-

зическая активность. Одной из причин такого не-

понимания является то, что польза от профилакти-

ки болезней системы кровообращения (БСК) будет 

очевидна через много лет после принятия сегодня 

политических решений. 

Нам необходимо не только возвратиться 

к провозглашенному в прошлом профилактиче-

скому направлению здравоохранения, но и ис-

кать новые активные формы развития профилак-

тики ССЗ и их осложнений. Только мероприя-

тия, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья, то есть профилактические меры, могут 

изменить неблагоприятную демографическую 

ситуацию в стране.

Профилактические вмешательства традици-

онно разделяют на первичные и вторичные, но 

по смыслу они часто совпадают. Проведение 

первичной профилактики базируется на концеп-

ции факторов риска заболеваний.
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Оценивая их наличие и уровень у пациента, 

можно определить степень риска развития забо-

левания по специальным алгоритмам или табли-

цам.

Профилактика в наше время трактуется толь-

ко как индивидуальный подход, который прояв-

ляется, в лучшем случае, в советах относительно 

здорового образа жизни, а чаще — в назначении 

врачами лекарственных средств. Немедикамен-

тозные методы и популяционная профилактика 

практически не используются. 

Опыт показывает, что для достижения эффек-

та необходимы популяционные подходы, кото-

рые не только меняют поведение населения, но и 

формируют здоровую социальную среду. Сниже-

ние частоты возникновения ССЗ возможно путем 

осуществления, с одной стороны, стратегий, по-

ощряющих здоровый образ жизни и создающих 

благоприятные для здоровья условия среды на 

уровне всего населения, а с другой — стратегий, 

направленных на снижение риска за счет про-

филактических мероприятий на индивидуальном 

уровне, для категорий повышенного риска.

Следует помнить, что профилактические 

вмешательства должны быть не эпизодичными, 

а продолжительными.

Население является объектом профилак-

тической работы и одновременно субъектом, 

который в ней участвует. Вот почему особенно 

важно образование населения, способствующее 

формированию потребности в здоровом образе 

жизни.

Для улучшения работы структур здравоох-

ранения в области профилактики и укрепления 

здоровья необходима также перестройка системы 

образования медицинских работников, а имен-

но, обучение их принципам профилактики, со-

хранения и укрепления здоровья.

Один из ведущих компонентов профилактиче-

ской работы — участковый или семейный врач.

Первичные структуры здравоохранения име-

ют уникальные возможности для оценки риска 

и контроля за ним. Работающий в них персонал 

должен активно привлекаться к профилактике 

ССЗ: выявлению индивидуальных факторов рис-

ка, предоставлению рекомендаций по их коррек-

ции, а при необходимости — и лечению.

Система стратегических целей и принципов 

в области БСК среди негативных факторов, свя-

занных с образом жизни, выделяет курение, не-

здоровое питание, недостаточную физическую 

активность и злоупотребление алкоголем. Их 

коррекция будет способствовать снижению ин-

дивидуального риска за счет влияния на такие 

биологические факторы, как избыточная масса 

тела, АГ, нарушение жирового и углеводного об-

мена.

Факторы риска развития ССЗ напрямую свя-

заны с социальными, экономическими и эколо-

гическими детерминантами здоровья. К ним от-

носят образование, наличие и доступность здо-

ровой пищи, психосоциальный стресс, доступ-

ность услуг здравоохранения и инфраструктур, 

поддерживающих здоровый образ жизни. 

Профилактика не должна фокусироваться 

только на одном факторе риска. Многофактор-

ный подход как к оценке риска, так и к его сни-

жению будет более эффективным, чем выбороч-

ное внимание к лицам с высокими показателями 

любого из этих факторов риска.

С точки зрения профилактических мероприя-

тий, медицинские работники первичных струк-

тур здравоохранения могут объединять пациен-

тов в группы следующим образом:

• группа особого внимания — лица с кли-

ническими проявлениями ССЗ; они нуждают-

ся в индивидуальном наблюдении, регулярных 

обследованиях, рекомендациях относительно 

оздоровления образа жизни и медикаментозного 

лечения;

• группа повышенного внимания — лица 

с несколькими факторами риска без клиниче-

ских признаков ССЗ, имеющие высокий сум-

марный риск (свыше 10% в ближайшие 10 лет — 

SCORE). Они нуждаются в рекомендациях по 

коррекции выявленных факторов риска.

Далеко не всегда можно провести четкую 

грань между лечением и профилактикой. Под ле-

чением, прежде всего, понимают мероприятия, 

направленные на коррекцию уже возникших в 

организме изменений, а под профилактикой — 

мероприятия, направленные на предупреждение 

их возникновения. 

Работники первичных структур здравоохра-

нения обязаны повышать уровень знаний паци-

ентов о здоровье, факторах риска, возможности 

их коррекции путем изменения привычек и по-

ведения. Необходимо давать практические ин-

дивидуальные советы в соответствии с уровнем 

риска у конкретного человека и условиями его 

жизни. Все рекомендации относительно образа 

жизни и здоровья должны иметь характер сове-

тов, а не приказов.

Массовое санитарное просвещение и страте-

гия высокого риска — два взаимоусиливающих 

и дополняющих друг друга основных подхода 

к осуществлению профилактических мероприя-

тий.
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Многое в профилактической работе зави-

сит от соответствующего законодательства и 

административных постановлений. Законода-

тельное, административное, правовое регули-

рование возможны не только на национальном 

уровне, но и в регионах. Правовое регулиро-

вание развития профилактических программ 

должно способствовать увеличению количества 

финансовых источников и ресурсов для их вы-

полнения.

Профилактические программы нельзя ни 

начинать, ни внедрять, ни оценивать без мони-

торирования показателей эпидемиологической 

ситуации. Такие показатели здоровья населе-

ния, как заболеваемость, смертность, частота и 

уровень факторов риска нуждаются в отслежи-

вании и оценке. Мониторирование процессов и 

показателей здоровья позволяет, прежде всего, 

информировать политиков и общественность о 

тенденциях изменений этих показателей и эко-

номической эффективности прилагающихся 

усилий. Тенденции показателей здоровья на-

селения практически точно отражают уровень 

экономического развития и благосостояния 

страны. Здоровье населения, с одной стороны, 

чувствительно к влиянию профилактических 

мероприятий, а с другой — инертно по своей 

природе. Разрыв между началом проведения 

превентивных мероприятий и их результатом 

может быть значительным, достигая десят-

ка лет. Не следует ожидать быстрого перелома 

в ходе развития неблагоприятных тенденций.

Рекомендации по профилактике сравнитель-

но просты, но добиться их реализации достаточ-

но трудно. 

Конечная цель профилактики заключается 

в устранении или хотя бы уменьшении влияния 

на отдельных людей и общество в целом извест-

ных причин, которых можно избежать, а значит, 

предупреждении возникновения заболевания 

(первичная профилактика). Еще одна цель со-

стоит в благоприятном изменении течения забо-

левания благодаря его выявлению и лечению на 

ранних, доклинических стадиях.

ПРОФИЛАКТИКА ГИПЕРЛИПИДЕМИИ
Результаты исследований доказывают, что 

немедикаментозные и медикаментозные вмеша-

тельства, связаные с высоким уровнем липидов 

крови, приводят к уменьшению количества но-

вых случаев ССЗ и смертности от них.

Существуют 3 пути снижения уровня липи-

дов:

• диета с низким содержанием жиров и ХС;

• применение препаратов, снижающих уро-

вень ХС и его отдельных фракций в крови;

• многофакторная профилактика.

Диета, способствующая снижению липидов, 

предусматривает два этапа: на первом — огра-

ничение употребления жиров до 30% общей 

калорийности пищи, перераспределение в ра-

ционе насыщенных животных и полиненасы-

щенных жиров в соотношении 1:2. Количество 

ХС в пище — не более 300 мг/сут. Если сниже-

ние ХС в крови не достигнуто на протяжении 

трех месяцев, начинают второй этап, то есть 

дальнейшее ограничение употребления жиров 

до 7% общей калорийности и пищевого ХС 

до 200 мг/сут.

Питание должно быть сбалансированным, 

регулярным, разнообразным, с достаточным 

количеством витаминов, минеральных солей и 

мик роэлементов. Нужно увеличить употребле-

ние овощей, фруктов, зерновых продуктов. Дие-

та назначается до медикаментозного вмешатель-

ства и соблюдается на протяжении всего периода 

лечения.

Медикаментозную терапию назначают толь-

ко после применения немедикаментозных ме-

тодов лечения, если это не способствовало сни-

жению количества липидов в крови до желаемо-

го уровня.

Используют такие классы гиполипидемиче-

ских препаратов: секвестранты желчных кислот, 

статины, никотиновая кислота и фибраты. 

Врач назначает гиполипидемические пре-

параты с учетом имеющихся у пациента сопут-

ствующих заболеваний. Больному необходи-

мо объяснить медицинские и экономические 

аспекты лечения, снижающие риск осложне-

ний ИБС, развитие новых случаев ИМ, риск 

смерти.

В последние годы завершен целый ряд круп-

ных многоцентровых клинических исследова-

ний, в которых доказана эффективность ги-

полипидемических препаратов относительно 

снижения уровня липидов у людей с ССЗ, их 

влияние на прогрессирование коронарного ате-

росклероза.

Многофакторная профилактика направле-

на на устранение причин, приводящих к по-

вышению уровня липидов в крови и включает 

борьбу с избыточной массой тела, регулярные 

физические нагрузки, отказ от табакокуре-

ния. 

При лечении пациентов с гиперлипидемией 

с использованием диеты и/или медикаментозной 

терапии необходимо применять как индивидуаль-
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ный (стратегия высокого риска), так и популяци-

онный подход.

Гиполипидемическая терапия эффективна 

как при первичной, так и вторичной профилак-

тике ССЗ.

Уровень липидов в крови желательно из-

мерять каждые 5 лет, а лицам группы высокого 

рис ка — по назначению врача. К группе риска 

относят пациентов:

• с установленными клиническими проявле-

ниями ИБС или сахарного диабета II типа, или 

диабета I типа с микроальбуминурией;

• без проявлений ИБС, но имеющих 2 и 

больше факторов риска (АГ, курение, ожире-

ние);

• в возрасте до 50 лет с ксантелазмами или 

с ксантомами в любом возрасте;

• в анамнезе которых преждевременная 

смерть членов семьи в возрасте до 50 лет вслед-

ствие ИБС;

• без симптомов заболевания с семейной ги-

перхолестеринемией (ГХС).

При проведении немедикаментозной и, 

особенно, медикаментозной коррекции по-

вышенного уровня ХС следует измерять его 

каждые 3–6 мес одновременно с проведением 

клинико-биохимических тестов на выявление 

побочного действия лекарственного средства 

(активность АлАТ, АсАТ, ЩФ, КФК, уровня 

креатинина, глюкозы, мочевой кислоты, моче-

вины).

Каждое измерение уровня липидов в крови 

должно сопровождаться соответствующими со-

ветами относительно диеты и пояснением паци-

енту значения результатов обследования (осо-

бенно при повышенных уровнях показателей). 

Необходимо учитывать также другие факторы 

риска ИБС, поскольку уровень липидов в крови 

в значительной мере зависит и от них.

Диетологические рекомендации относитель-

но снижения уровня липидов в крови полезны 

не только лицам, находящимся в группе высо-

кого риска, но и всему населению, независимо 

от того, измерялся уровень липидов в их крови 

или нет. 

Работники первичных структур здравоохра-

нения должны:

• выявлять и направлять для определения 

уровня липидов в крови пациентов, относящих-

ся к группе высокого риска развития ССЗ;

• информировать больных относительно не-

обходимости и возможности диетологической и 

медикаментозной коррекции липидных наруше-

ний;

• пациентам с повышенным уровнем липи-

дов рекомендовать придерживаться диеты с низ-

ким содержанием жира, калорий и ХС;

• пропагандировать здоровый образ жизни, 

подчеркивая его преимущества не только для 

пациентов с умеренно повышенным уровнем ли-

пидов, но и для здоровых лиц.

ПРОФИЛАКТИКА АГ
Превентивные мероприятия по АГ направ-

лены на внедрение здорового образа жизни и 

коррекцию выявленных факторов риска. Они 

предусматривают:

• ограничение употребления поваренной 

соли; 

• уменьшение массы тела при ее избытке; 

• ограничение употребления алкогольных на-

питков; 

• уменьшение употребления насыщенных жи-

ров, сладостей и ХС;

• достаточное употребление калия, кальция и 

магния;

• повышение физической активности в часы 

досуга;

• отказ от табакокурения;

• психоэмоциональную разгрузку и релакса-

цию.

Доказано, что уменьшение употребления 

поваренной соли с пищей до 5,0 г (столько соли 

содержится в 1/
2
 чайной ложки), ассоциируется 

со снижением САД на 3–5 мм рт. ст., а ДАД — 

на 1–3 мм рт. ст. Снижение АД вследствие огра-

ничения употребления соли более важно для 

людей пожилого возраста. 

Увеличение массы тела коррелирует с по-

вышением АД, а ее уменьшение у больных с 

ожирением оказывает значительный антиги-

пертензивный эффект. Так, уменьшение массы 

тела на 1 кг сопровождается снижением САД на 

1–2 мм рт. ст, а ДАД — на 0,5–1 мм рт. ст.

Чрезмерное употребление алкоголя при-

водит к повышению АД и вызывает рези-

стентность к антигипертензивной терапии. 

Употреб ление алкоголя не должно превышать 

30 мл этанола в сутки для мужчин и 15 мл — 

для женщин.

Необходимо уменьшить в рационе количество 

сахара и продуктов, содержащих его, до 60 г/ сут, 

количество жиров животного происхождения, 

ограничить употребление продуктов, богатых 

ХС. Рекомендуется употреблять рыбу 3 раза в не-

делю.

В пищевом рационе должно быть достаточное 

количество калия и магния (ежедневное потреб-
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ление фруктов и овощей до 400–500 г), а также  

кальция (молочные продукты) (табл. 2.1).

Таблица 2.1
Продукты питания с высоким содержанием 

микроэлементов

Калий

Абрикосы, курага, урюк, изюм, черная 

смородина, чернослив, картофель, тык-

ва, свекла, редька

Кальций
Молоко, сыр, йогурт и другие молочные 

продукты, рыба и рыбопродукты

Магний
Гречка, пшено, горох, подсолнечник, пе-

трушка, хрен, тыква, картофель, свекла

Регулярные аэробные физические нагрузки 

способствуют снижению АД. Достаточно бы-

строй ходьбы на протяжении 30–45 мин каждый 

день или хотя бы 5 раз в неделю. Статические 

физические нагрузки, наоборот, способствуют 

прессорному эффекту.

При наличии высокой степени никотиновой 

зависимости у больных с АГ целесообразно на-

значение препаратов никотинзаместительной 

терапии (НЗТ), в частности, жевательной резин-

ки, содержащей никотин. 

Мировой опыт показывает, что профилак-

тика, основанная на изменении образа жизни, 

является универсальной «вакциной» против АГ, 

а проведение перечисленных мероприятий спо-

собствует уменьшению появления новых случаев 

АГ на 50%.

Основным методом выявления АГ является 

измерение АД, на точность которого может вли-

ять: 

• оборудование: применение некалиброван-

ного прибора или несоответствие размеров ман-

жеты могут привести к ошибочным результатам. 

Анероидные манометры, автоматические и полу-

автоматические аппараты с дисплеями должны 

калиброваться 1 раз в 6 мес;

• подготовка пациента: измерение должно 

происходить в положении сидя после 5 мин от-

дыха; повторное измерение осуществляется че-

рез 30 с;

• процедура измерения: выпускание возду-

ха из манжеты со скоростью 2 мм/сек; избегать 

цифровых преимуществ, а именно, округления 

значений АД до таких, которые заканчиваются 

на 0 и 5;

• условия, в которых происходит измерение: 

следует помнить о так называемой «АГ белого ха-

лата» — состоянии, при котором АД повышается 

в присутствии медицинского работника и снижа-

ется, когда пациент выходит из кабинета. Измере-

ния, осуществляемые медработниками в домаш-

них условиях, уменьшают, но не устраняют эффект 

«белого халата».

Людям необходимо знать уровень своего АД, 

понимать повышен он или нет; при наличии 

АГ — лечить ее. Для этого необходимо  регулярно 

измерять АД практически здоровым людям. 

Общепризнана необходимость своевременного 

выявления повышенного АД, учитывая высокую 

распространенность АГ и доказательства того, что 

лечение АГ уменьшает количество ее осложне-

ний. Подсчитано, что снижение уровня САД на 

2 мм рт. ст. в популяции обуславливает уменьше-

ние ежегодной смертности от ИМ на 6%, от ИБС — 

на 4% и вследстиве всех причин — на 3%. Сниже-

ние же САД на 3 мм рт. ст. обусловит уменьшение 

уровня смертности соответственно на 8%; 5%; 4%.

Повышенное АД отмечают во время обраще-

ния человека по любым причинам к медицин-

ским работникам первичных структур здраво-

охранения. 

Организационные мероприятия по контролю АГ:

• необходимо периодически измерять АД 

взрослому населению с минимальным интер-

валом 1 раз в 2 года, лицам в возрасте старше 45 

лет — ежегодно;

• вышеупомянутая рекомендация не распро-

страняется на детей и подростков, тем не менее, 

измерение АД нужно включать в перечень обя-

зательных процедур медицинских осмотров этих 

контингентов;

• пациента необходимо информировать об 

уровне АД и объяснять его значение;

• для получения наиболее точных показате-

лей измерение АД необходимо проводить дважды, 

фиксируя среднее значение — это весьма важно 

для лиц с повышенным АД в анамнезе или при вы-

явлении повышенного АД во время измерения;

• после измерения АД определяется тактика на-

блюдения. Если уровень АД ниже 140/90 мм рт. ст., 

пациенту рекомендуют измерять АД ежегодно;

• при выявлении повышенного АД более 

140/90 мм рт. ст. медицинский работник должен 

убедиться в этом путем повторных измерений во 

время трех отдельных визитов пациента. Нельзя 

диагностировать АГ по результатам только одно-

го измерения;

• если повышенное АД подтверждено, врач 

определяет тактику лечения;

• независимо от назначенного медикаментозно-

го лечения всем больным АГ необходимы рекомен-

дации относительно изменения образа жизни;

• медикаментозная тактика должна соответ-

ствовать современным клиническим подходам. 
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Выбор фармакологических средств для конкрет-

ного больного не должен ограничиваться эконо-

мическими факторами. 

ПРОФИЛАКТИКА ТАБАКОКУРЕНИЯ
Контроль за курением в обществе должен быть 

многоплановым и включать:

• запрет любой рекламы табачных изделий, 

а также спонсорства их производителями моло-

дежных и спортивных мероприятий;

• всестороннюю информацию о вредности 

табачных изделий для здоровья;

• защиту на законодательном уровне прав 

людей, которые не курят;

• налоговую и ценообразующую политику, 

а также другие экономические меры, не поддержи-

вающие производство и продажу табачных изделий.

Указанные выше мероприятия требуют опре-

деленных действий со стороны правительства, 

но и медицинские работники должны способ-

ствовать предотвращению курения среди на-

селения и помогать желающим бросить курить. 

Информируя своих пациентов о вреде курения 

для здоровья, они должны подчеркивать поло-

жительные аспекты жизни без табака, быть об-

разцом для больных, воздерживаясь от курения. 

Результаты исследований показали, что отказ от 

курения существенно снижает риск возникно-

вения ССЗ и заболеваний онкологического про-

филя. У людей, бросивших курить, риск смерти 

вследствие рака легкого на протяжении 5 лет 

постепенно снижается, достигая уровня некуря-

щих. Риск ССЗ снижается на 50% на протяжении 

двух лет после отказа от курения.

Высокая информированность медицинских 

работников о проблеме курения и осознание ими 

своего значения в борьбе с этим фактором риска 

является предпосылкой для успешной деятельно-

сти, направленной на прекращение курения. Ра-

ботники здравоохранения должны понимать, что:

• каждый медицинский работник несет от-

ветственность в борьбе с эпидемией курения;

• прекращение курения — не только вопрос 

профилактики; это одно из назначений врача па-

циенту при лечении заболевания и проведении 

реабилитационных мероприятий; 

• привычки самих медицинских работни-

ков — хороший пример для пациентов.

Усилие врачей и медицинских сестер должны 

быть направлены на устранение трех основных 

препятствий отказа от курения:

• недостаточная информированность населе-

ния о последствиях курения;

• отсутствие личной мотивации отказа от ку-

рения;

• возникшая никотиновая зависимость.

Повышение качества индивидуальной рабо-

ты всех врачей в Украине по борьбе с табакоку-

рением позволит сохранить жизнь тысячам па-

циентов и повлиять на общественное сознание о 

пользе отказа от него. 

Если пациент курит, врач или медицинская 

сестра должны:

• дать совет или доступно объяснить, почему 

он должен бросить курить; при наличии памя-

ток или брошюр по табакокурению предложить 

больному ознакомиться с ними;

• при повторном визите поинтересоваться из-

менилась ли привычка относительно курения; 

• в случае отказа от курения предложить боль-

ному помощь, используя НЗТ с целью уменьше-

ния проявлений абстинентного синдрома. При 

этом важно объяснить, как правильно применять 

эти средства.

Прекращение курения — длительный и слож-

ный процесс; подход к каждому пациенту дол-

жен быть индивидуальным и зависеть от того, на 

какой стадии отказа от курения в данный момент 

он находится.

При лечении никотиновой зависимости ис-

пользуются методы психотерапии, иглорефлексо-

терапии, медикаментозной терапии и различные 

их комбинации. С помощью методов доказатель-

ной медицины была проведена оценка эффектив-

ности методик, которые чаще всего применяются. 

Показано, что индивидуальные беседы с врачом 

и медицинской сестрой, их персонифицирован-

ная и твердая рекомендация с учетом состояния 

здоровья пациентов, повышают достоверность 

успешного отказа от курения на 6%, психотера-

пия — на 71%, пособия для самостоятельного 

изучения — на 23%, тогда как рефлексотерапия, 

акупунктура, коллективное прослушивание лек-

ций — только на 2–5%. Как и при других хрони-

ческих состояниях, наиболее целесообразен ком-

плексный подход к лечению никотиновой зави-

симости, неотъемлемым компонентом которого 

является фармакотерапия.

К препаратам первого ряда, рекомендованым 

ВОЗ, относят 4 основные лекарственные формы 

НЗТ: жевательная резинка, трансдермальный пла-

стырь, ингалятор и назальный спрей. Их эффек-

тивность, безопасность, надежность и рентабель-

ность использования доказана в ходе многочис-

ленных плацебо-контролируемых исследований и 

многолетним опытом применения во многих стра-

нах мира. 
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В целом медикаментозная терапия повышает 

шансы на успех в 1,5–2,0 раза. 

Доступная форма НЗТ в Украине — жеватель-

ная резинка, содержащая никотин. Рекомендо-

ванный курс лечения — 12 нед.

Отказ от курения с помощью препаратов НЗТ 

предусматривает продолжительное получение ни-

котина. Безопасность этих препаратов обусловле-

на медленным поступлением в организм никоти-

на (в отличие от табакокурения) и более низкой 

(на 50%) его концентрацией в крови.

Жевательная резинка снижает тяжесть син-

дрома отмены и позволяет направить силы ку-

рильщика на преодоление психологической за-

висимости. 

Показания к применению:

- с целью полного отказа от курения для об-

легчения или устранения симптомов отмены ни-

котина;

- при необходимости временного воздержа-

ния от курения (во время продолжительных пе-

релетов, пребывания в стационаре и т.п.);

- для уменьшения количества выкуриваемых 

сигарет. 

Сейчас на территории Украины широко при-

меняются препараты, имитирующие действие 

никотина и средства аверсионной терапии. Они 

доступнее по цене, хотя нет данных научно-

обоснованной оценки их эффективности. 

К препаратам, имитирующим действие нико-

тина, относят Н-холиномиметик цитизин.

К препаратам аверсионной терапии принад-

лежат отвар корневища змеевика, раствор ляпи-

са и танина. Полоскание ротовой полости этими 

растворами вызывает отвращение к табаку или 

курению. 

ПРОФИЛАКТИКА ГИПОДИНАМИИ
Результаты проведенных исследований убе-

дительно доказали, что регулярные продолжи-

тельные аэробные физические нагрузки, при 

выполнении которых работают все основные 

группы мышц и возрастает частота пульса, ока-

зывают защитный эффект относительно риска, 

связанного с недостаточной физической актив-

ностью.

Физическая нагрузка характеризуется интен-

сивностью, объемом и типом. 

Интенсивность — это количество энергии, ко-

торое тратится за единицу времени физической 

активности. Она определяется соотношением 

фактического показателя потребления кислорода 

с показателем максимального потребления кисло-

рода (VО
2
mах), который зависит от возраста, пола 

и массы тела человека. О максимальных возмож-

ностях отдельного человека свидетельствует мощ-

ность выполненной нагрузки, ЧСС на уровне по-

рога толерантности и появление одышки, препят-

ствующей обычному разговору.

Объем физической нагрузки определяется 

общим количеством энергии, затраченной на 

выполнение физического упражнения или фи-

зического занятия в целом. 

Тип определяется характером энергетическо-

го метаболизма, обеспечивающего двигатель-

ную активность (аэробная, аэробно-анаэробная, 

анаэробная). Существует взаимосвязь между 

этими показателями и защитным эффектом фи-

зической нагрузки. 

Основными стратегическими положениями 

выполнения программ повышения уровня физи-

ческой активности отдельных лиц и населения в 

целом являются: 

• создание окружения, поддерживающего 

физическое, социальное и культурное развитие 

населения;

• повышение осведомленности населения 

о роли гиподинамии в развитии ССЗ с помощью 

средств массовой информации;

• непосредственное обучение и консульти-

рование населения представителями первичных 

структур здравоохранения.

Результаты исследований свидетельствуют, 

что снижение риска, связанного с недостаточной 

физической активностью, прямо пропорцио-

нально интенсивности индивидуальных физиче-

ских нагрузок, их продолжительности и участию 

в тренировочных профилактических програм-

мах. Только постоянная достаточная физическая 

активность может поддерживать уровень достиг-

нутых показателей; прекращение тренировок 

вызывает возврат показателей к начальному (до-

тренировочному) уровню.

В выборе и назначении профилактических 

тренировочных программ необходимо сосредо-

точить внимание на 4 основных компонентах:

• Частота. Физическая активность 5 раз 

в неделю считается оптимальной.

• Продолжительность тренировки колеблется 

от 30 до 60 мин и состоит из трех частей:

- вводная (5–10 мин);

- основная (20–40 мин);

- заключительная (5–10 мин).

Чем старше и менее тренирован человек, тем 

большее значение приобретает вводная часть.

• Интенсивность. Для большинства взрослых 

людей интенсивность субмаксимальной физиче-

ской нагрузки, которая рекомендуется с целью 
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энергии (низкий —1500–2200 ккал; средний — 

2200–2800 ккал; высокий — свыше 2800 ккал) 

определяют соответствующий рацион питания. 

Чем выше уровень физической активности чело-

века, тем больше пищевой энергии ему нужно.

Зеленый слой пирамиды иллюстрирует раз-

нообразие растительных продуктов, необходи-

мых для здорового питания. Поскольку ни один 

из продуктов не может обеспечить организм всем 

необходимым, растительная пища должна быть 

разнообразной. Например, картофель обеспе-

чивает витамином С, но не железом, а зерновые 

продукты — наоборот. 

Продукты растительного происхождения со-

держат много биологически активных составляю-

щих, которые предопределяют их потенциально 

защитное действие относительно многих заболе-

ваний. Большинство из них не являются пище-

выми веществами в традиционном понимании и 

называются непищевыми. Сюда входят пищевые 

волокна, фитостеролы, лигнины, флавоноиды, 

глюкозинолаты, фенолы, терпены, соединения, 

содержащиеся в луке и чесноке, свыше 2000 раз-

личных пигментов.

По рекомендациям ВОЗ больше половины су-

точной калорийности должно поступать в орга-

низм с продуктами, которые входят в два нижних 

зеленых слоя пирамиды, а именно: с хлебом, зер-

новыми, макаронными изделиями, рисом и кар-

тофелем. Эти продукты содержат мало жиров, но 

богаты белками, в их состав входят пищевые во-

локна, микроэлементы калий, кальций, магний и 

витамины С, В
6
, фолиевая кислота, каратиноиды.

Необходимо широко информировать население 

о питательной ценности этих продуктов и осо-

бенно об их значении в предотвращении заболе-

ваний.

К сожалению, многие ошибочно считают, 

что от хлеба и картофеля полнеют. В действи-

тельности калорийность крахмала намного ниже 

таковой жира или спирта: 1 г крахмала содержит 

3,8 ккал, тогда как 1 г жира — 9,0 ккал, а 1 г спир-

та — 6,9 ккал. Рацион питания с большим содер-

жанием жиров, рафинированного сахара и алко-

голя и малым содержанием микроэлементов, а 

также непищевых веществ приводит к перееда-

нию, ведущему к ожирению.

Все виды хлеба, зерновые и картофель, бобы, 

фасоль, овощи и фрукты содержат разнообраз-

ные пищевые волокна, значение которых в про-

филактике многих заболеваний тяжело переоце-

нить.

К сожалению, медицинские работники склон-

ны недооценивать важность потребления этих 

продуктов и уделяют слишком большое значение 

употреблению белков животного происхождения. 

Необходимо всячески пропагандировать и поощ-

рять потребление зерновых продуктов, картофеля 

и хлеба как основу здорового питания.

Из продуктов, входящих в верхний зеленый 

слой пирамиды, ВОЗ рекомендует употреблять 

ежедневно не меньше 400 г овощей (дополни-

тельно к картофелю) и фруктов.

Результаты эпидемиологических исследова-

ний подтвердили, что при употреблении овощей 

и фруктов в таком или большем количестве рас-

пространенность ССЗ и некоторых заболева-

ний онкологического профиля среди населения 

ниже. 

Одним из алиментарных факторов, возмож-

но, ведущих к повышению заболеваемости БСК, 

является недостаточность антиоксидантов, а 

именно: каротиноидов, витаминов С и Е.

Употребление витамина С, содержащегося в 

большинстве овощей и фруктов, вместе с про-

дуктами, богатыми железом, улучшает усвоение 

последнего и, таким образом, снижает риск воз-

никновения железодефицитной анемии. Наи-

лучшие источники железа — листовая зелень, 

капуста, шпинат, фасоль. Усвоение улучшается 

при потреблении овощей вместе с небольшим 

количеством нежирного красного мяса, рыбы 

или печени. Овощи и фрукты также содержат 

калий, магний и кальций, снижающие риск воз-

никновения АГ. 

В овощах и фруктах присутствуют витамины 

группы В и фолиевая кислота. Общеизвестна 

роль последней в профилактике анемии. Источ-

ники фолиевой кислоты — красная фасоль, сое-

вые бобы, горох и арахис, зеленые овощи: шпи-

нат, капуста брюссельская и брокколи, цитру-

совые, а также хлеб и печень. Фолиевая кислота 

за счет снижения уровня гомоцистеина в крови 

уменьшает риск развития ССЗ.

Организму человека необходимы пищевые 

волокна как растворимые, так и нерастворимые, 

содержащиеся в продуктах двух нижних зеленых 

слоев пирамиды. Растворимые волокна прини-

мают участие в обмене жиров и углеводов, регу-

лируя уровень ХС и глюкозы крови.

Растительные стеролы способствуют сниже-

нию уровня ХС в плазме крови, а флавоноиды, 

кроме антиоксидантного действия, уменьшают 

тромбообразование. 

Лучше употреблять свежие овощи и фрук-

ты, желательно выращенные в нашей стране. 

Допустимо также употребление свежезаморо-

женных и сушеных овощей и фруктов, полезны 
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и консервированные, хотя они и не содержат 

витамина С.

Желтый слой пирамиды призывает к осто-

рожности. В пропорциональном соотношении 

для здорового рациона питания продукты этой 

зоны необходимы в малых количествах. С пра-

вой стороны расположенные мясные и рыбные 

продукты, яйца, орехи и бобовые. Жирные сорта 

мяса и мясопродуктов целесообразно заменять 

фасолью, бобовыми, рыбой, яйцами, птицей и 

постным мясом. Поскольку организму необхо-

димо ежедневно 0,8 г белка на 1 кг идеальной 

массы тела, употреблять эти продукты следует в 

малых количествах. 

Жиры обеспечивают организм энергией и не-

заменимыми жирными кислотами, способствую-

щими усвоению жирорастворимых витаминов А, 

Д, Е, К. Употребление избыточного количества 

жира связано с риском развития ССЗ. 

По рекомендациям ВОЗ в здоровом рационе 

питания количество жиров не должно превы-

шать 30% суточной калорийности, в том числе 

насыщенных жиров — 10%, полиненасыщен-

ных — 7%, а мононенасыщенных — 13%.

Насыщенные жиры содержатся, главным об-

разом, в продуктах животного происхождения: 

сале, мясе и мясопродуктах, молоке и молочных 

продуктах, растительных маргаринах, которые 

остаются твердыми при комнатной температу-

ре. Существует тесная взаимосвязь между упо-

треблением большого количества насыщенных 

жиров и высоким уровнем ХС ЛПНП в крови. 

Насыщенные жиры повышают риск возникно-

вения тромбоза, являющегося причиной мозго-

вого инсульта и ИМ.

Полиненасыщенные жиры содержатся в рас-

тительных маслах и жирной рыбе. Некоторые из 

них являются незаменимыми для человека, так 

как не синтезируются в организме. Группа по-

линенасыщенных жирных кислот омега-3 содер-

жится в жирной рыбе (сельдь, скумбрия, форель 

и сардины). Научные данные свидетельствуют о 

том, что употребление жирной рыбы дважды в 

неделю снижает риск тромбообразования, спо-

собствует снижению уровня ХС и ТГ в крови, 

высокие концентрации которых повышают риск 

возникновения ССЗ. 

Мононенасыщенные жиры содержатся пре-

имущественно в оливковом, рапсовом, арахисо-

вом маслах и авокадо. Они повышают уровень 

ХС ЛПВП.

Трансжирные кислоты образуются при пере-

работке жидкого растительного масла и рыбьего 

жира в твердые маргарины. Их биологическое 

действие подобно влиянию насыщенных жиров: 

они способствуют повышению уровня ХС ЛПНП 

и снижению концентрации ХС ЛПВП. 

Фасоль, горох, бобы, орехи, мясо, птица, 

рыба и яйца, расположенные с правой стороны 

желтого слоя пищевой пирамиды, — важные ис-

точники белка и железа. Употребление фасоли и 

бобов вместе с небольшим количеством нежир-

ного мяса, рыбы или печени значительно улуч-

шает усвоение железа и является эффективным 

средством при профилактике и лечении железо-

дефицитной анемии.

Мясо и продукты животного происхождения 

содержат наибольшее количество насыщенных 

жиров; поэтому предпочтение следует отдавать 

нежирным сортам мяса, срезая во время приготов-

ления пищи заметный жир. Колбасу, запеченное 

мясо, мясные консервы целесообразно заменять 

фасолью, бобами, горохом, рыбой, яйцами, пти-

цей или нежирными сортами мяса, ограничивая 

употребление красного мяса до 80 г в сутки.

Молоко и молочные продукты, расположен-

ные с левой стороны желтого слоя пищевой пи-

рамиды, нужны организму также в умеренном 

количестве. Старайтесь ограничивать потребле-

ние сливок и сметаны, в которых содержится 

много насыщенных жиров, но мало белка и не-

заменимых микроэлементов.

Большинство молочных продуктов — важный 

источник белка и кальция. Последний обеспечи-

вает развитие здоровых зубов и костей, играет 

важную роль в клеточном метаболизме. В нашей 

стране суточная норма употребления кальция 

для взрослого населения колеблется в пределах 

800–1200 мг.

Достаточное количество кальция можно по-

лучать, потребляя нежирное молоко и молочные 

продукты. 

Люди, которые не переносят или не любят 

продукты этой группы, могут получать кальций 

с другими продуктами: рыбными консервами, 

зерновыми, листовыми овощами, малосолены-

ми сортами сыра.

На верхушке пирамиды расположена красная 

зона продуктов, перед употреблением которых 

нужно хорошо подумать. Сюда входят продукты 

с высокой энергетической ценностью и незна-

чительным содержанием микроэлементов. Про-

дукты этой группы в чрезвычайно малых количе-

ствах нужны лишь в качестве источника допол-

нительной энергии. 

Углеводы разделяют на две основные группы: 

крахмалы (включая некоторые пищевые волокна) 

и простые сахариды, такие как моно- и дисахари-
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ды. В подавляющем большинстве пищевых про-

дуктов углеводы присутствуют в виде крахмала. 

Все сахариды, независимо от их сладости, вносят в 

рацион питания одинаковое количество калорий.

Рафинированный сахар любого типа (патока, 

фруктоза, концентрат фруктового сока, глюкоза, 

мед, лактоза, мальтоза, сахар-сырец, сахароза) 

вреден для здорового питания, поскольку явля-

ется высококалорийным.

Для подслащивания в пищу можно добавлять 

искусственные подсластители — заменители са-

хара, такие как сахарин и аспартам. Они могут 

использоваться в рационе питания больных са-

харным диабетом. Но не все заменители имеют 

низкую калорийность, например сорбитол. 

Большинство людей любят сладкое и во время 

приготовления пищи широко используют сахар. 

Однако, по рекомендациям ВОЗ и в соответствии 

с отечественными нормами физиологических 

потребностей населения в основных пищевых 

веществах и энергии, сахар должен составлять не 

более 10% суточной калорийности.

С употреблением большого количества соли 

связана высокая распространенность АГ, по-

вышение заболеваемости и смертности вслед-

ствие БСК. По рекомендациям ВОЗ, суточное 

количест во употребляемой соли не должно пре-

вышать 6 г. Большинство людей потребляют ее 

намного больше, даже не подозревая об этом, 

поскольку соль содержится в хлебе, сыре, кон-

сервированных продуктах.

Многие привыкли к вкусу соли и часто при-

бавляют ее в пищу для усиления соленого вкуса. 

Тем не менее постепенное снижение потребле-

ния соли ослабляет это желание.

С целью уменьшения потребления соли не-

обходимо:

• пищевые продукты с большим содержани-

ем соли (копченые, консервированные, мари-

нованные и вяленые) употреблять в небольших 

количествах и редко;

• увеличить употребление овощей и фруктов, 

содержащих небольшое количество соли;

• уменьшить количество соли во время при-

готовления блюд, заменяя ее приправами и спе-

циями;

• не добавлять соль в еду, первоначально ее 

не попробовав. 

Пищевые продукты, прошедшие специаль-

ную обработку (технологическую), должны мар-

кироваться относительно содержания соли.

ВОЗ определены 12 основных принципов 

здорового питания.

12 ПРИНЦИПОВ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ
1. Рацион питания — разнообразные продук-

ты преимущественно растительного, а не живот-

ного происхождения.

2. Потребление хлеба, зерновых продуктов, 

макаронных изделий, риса или картофеля — не-

сколько раз в день.

3. Употребление разнообразных овощей и 

фруктов, желательно свежих и выращенных в 

местных условиях экологически чистых зон, 

не менее 400 г в сутки.

4. Поддержание массы тела в рекомендованных 

границах (значение ИМТ 20–25 кг/м2) с помощью 

диеты и ежедневных физических нагрузок.

5. Контроль потребления жиров, удельный 

вес которых не должен превышать 30% суточной 

калорийности; замена большинства насыщенных 

жиров ненасыщенными растительными маслами 

или мягкими маргаринами.

6. Замена жирного мяса и мясопродуктов фа-

солью, бобами, рыбой, птицей или нежирными 

сортами мяса.

7. Употребление молока и молочных продук-

тов (кефир, кислое молоко, йогурт, сыр) с низ-

ким содержанием жира и соли.

8. Выбор продуктов с низким содержанием 

сахара, ограничение частоты употребления ра-

финированного сахара, сладких напитков и дру-

гих сладостей.

9. Предпочтение продуктам с низким со-

держанием соли, общее количество которой не 

должно превышать 6 г в сутки, включая соль, на-

ходящуюся в готовых продуктах. В эндемических 

зонах необходимо употреблять йодированную 

соль.

10. Ограничение употребления алкоголя до 

20 мл этанола в сутки или эквивалентных алко-

гольных напитков.

11. Приготовление пищи на пару, ее варка, 

тушение, запекание или обработка в микровол-

новой печи помогает уменьшить количество до-

бавляемого жира.

12. Кормление детей первых 6 мес жизни ис-

ключительно материнским молоком.

Политика здорового питания для населения 

предусматривает:

• снижение потребления жиров до 30% кало-

рийности суточного рациона, но не менее 15%, 

благодаря переходу от насыщенных (максималь-

но 10% общей калорийности пищи) к полинена-

сыщенным жирам (максимально 7% калорийно-

сти); коэффициент соотношения между полине-

насыщенными и насыщенными жирами должен 

составлять 0,45; потребление ХС — до 300 мг/сут;
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• большее потребление сложных углево-

дов (максимально — до 70%, минимально — до 

50% общей калорийности пищи) и клетчатки 

(максимально — 40 г/сут, минимально — 27 г/

сут) вследствие использования овощей и фрук-

тов (среднесуточное потребление должно быть 

не менее 400 г);

• уменьшение потребления сахара (макси-

мально 10% общей калорийности пищи, что эк-

вивалентно 60 г/сут);

• уменьшение количества потребляемой соли 

(максимально 6 г/сут);

• ограничение приема алкоголя;

• стремление устранить избыточную массу 

тела.

ПРОФИЛАКТИКА АЛКОГОЛИЗМА
Существуют 4 основные стратегии профилак-

тики алкоголизма.

Первая — национальная политика профилак-

тики злоупотребления алкоголем, включающая 

законодательство по налогообложению, ограни-

чение рекламы алкоголя, времени и места про-

дажи алкогольных напитков.

Вторая направлена на информирование на-

селения об опасности алкоголя для здоровья, его 

психологическом и социальном вреде.

Третья стратегия — выявление лиц, злоупо-

требляющих алкоголем, путем опроса пациентов 

о привычках относительно употребления алко-

гольных напитков или использования анкет, со-

держащих вопросы о частоте употребления алко-

голя на протяжении определенного периода вре-

мени (неделя, месяц), типе алкогольного напитка 

и обычном количестве выпитого за день. Такие 

анкеты не сложны в использовании и имеют вы-

сокую степень надежности и достоверности. 

Четвертая стратегия — участие медицинских 

работников первичных структур здравоохране-

ния, которые на протяжении нескольких минут 

беседы с пациентом могут:

• отметить определенные проблемы, связан-

ные с алкоголем, и определить связь между ними 

и употреблением алкоголя;

• убедиться, что пациент осознает свою при-

надлежность к категории людей, которым угро-

жает алкоголизм;

• убедить человека в необходимости отка-

заться от употребления алкоголя. При этом жела-

тельно использовать соответствующие брошюры 

и буклеты.

Следует помнить, что:

• граница наименьшего уровня риска для 

взрослых мужчин составляет 140–280 г этанола 

в неделю, для женщин, которые подвергают-

ся токсическому влиянию алкоголя в большей 

степени, и людей пожилого возраста такая гра-

ница ниже и составляет 140 г этанола в неде-

лю;

• степень риска для здоровья пациента не за-

висит от типа алкогольного напитка.

ПРОФИЛАКТИКА 
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ 
НАРУШЕНИЙ
Учитывая тот факт, что психоэмоциональные 

нарушения большинство исследователей счи-

тают доказанными факторами риска ССЗ, пси-

хопрофилактике и психотерапии необходимо 

уделять достаточное внимание. К сожалению, 

сейчас психодиагностическим, психопрофи-

лактическим и психотерапевтическим методам 

в кардиологии не отводится должного места. Это, 

возможно, связано с недостаточной осведомлен-

ностью кардиологов о современных методах пси-

ходиагностики, психокоррекции и существую-

щим мнением о нецелесообразности психотера-

певтического вмешательства. 

Стратегии первичной профилактики направ-

лены на выявление и поддержку людей, входя-

щих в группу высокого риска.  

Коррекция психоэмоциональных факторов 

предусматривает формирование здорового об-

раза жизни, обучение поведенческим методикам 

избежания стрессовых ситуаций, саморегуляции, 

мышечной и психической релаксации. Следу-

ет использовать также психостабилизирующий 

эффект физических упражнений, санаторно-

курортное лечение, психофизические методы 

и психофармакотерапию. При лечении депрес-

сивных состояний у пациентов с ССЗ необхо-

димо отдавать предпочтение антидепрессантам 

нового поколения, имеющим благоприятный 

кардиологический профиль.
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Наличие расхождений в частоте сердечно-

сосудистых заболеваний (ССЗ) разных популяций 

обусловливает необходимость изучения этиологии 

и патогенеза этих болезней путем тщательного ана-

лиза внешних и внутренних условий их возникно-

вения в отдельных группах населения. 

На основании результатов сплошного обсле-

дования значительных контингентов, объеди-

ненных территориально, выявлена связь между 

клиническими проявлениями ССЗ, биохими-

ческими нарушениями в организме, особенно-

стями физиологических величин и условиями 

внешней среды. Наиболее значимые факторы, 

выраженность которых ассоциируется с наи-

большей распространенностью клинических 

проявлений ССЗ, были названы факторами 
рис ка. Количество их постоянно увеличивается; 

наиболее характерные для многих стран (АГ, ги-

перхолестеринемия, курение, ожирение и т.п.) 

называют основными.

Факторы риска — чаще условия возникновения 

и только иногда — причина заболевания. Однако 

их разделение на те, которые являются причиной 

болезни, и те, что способствуют ее развитию, не 

всегда удается, поскольку существует очень тон-

кий переход от группы «норма» к понятию «пато-

логия» как для всей популяции, так и для каждого 

ее члена. То, что с наибольшей достоверностью 

является патологическим для значительной груп-

пы людей, может быть мало значимым для одного 

из ее представителей. Препятствует определению 

факторов риска как причины ССЗ и то, что дале-

ко не все из них могут быть измерены и выражены 

в абсолютных значениях. Это психоэмоциональ-

ные нагрузки, наследственность, недостаточная 

физическая активность и т.п. 

J. Stamler (1973) предложил классификацию 

основных факторов риска, разделив их на био-

логические, не подлежащие влиянию экзогенных 

условий (возраст, пол); эндогенные, подлежащие 

влиянию экзогенных причин (АГ, повышенное со-

держание ХС в крови, уровень мочевой кислоты, 

ЧСС); факторы окружающей среды и образ жизни 

(курение, питание, физическая активность) и пато-

логические изменения во внутренней системе само-

го организма (изменения на ЭКГ). Позднее было 

предложено разделять факторы на обусловливаю-

щие заболевание (психоэмоциональные, генети-

ческие, алиментарные), способствующие возник-

новению заболевания (особенности конституции, 

возраст, профессиональная вредность), а также уси-

ливающие или ускоряющие процесс его развития 

(АГ, инфекция, интоксикация).

Таблица 1.1 
Факторы риска

Образ жизни
Биохимические 
и физиологиче-
ские параметры

Параметры, 
которые 

не модифици-
руются

•Высококало-

рийное питание 

с повышенным 

содержанием 

жира и ХС

•Курение

•Чрезмерное 

употребление 

алкоголя

•Недостаточ-

ная физическая 

активность

•Повышенный 

уровень обще-

го ХС в крови 

за счет ЛПНП

•Повышенное АД

•Высокий 

уровень ТГ

•Гипергликемия, 

сахарный диабет

•Ожирение

•Тромбогенные 

факторы

•Возраст

•Пол 

•Наследствен-

ность

•Нали-

чие в семье 

гиперхолесте-

ринемии

P. Houpkins (1981) сделал вывод о том, что 

среди изучаемых факторов риска (а их свы-

ше 240) можно выделить инициаторы, то есть 

дающие начало болезни; активаторы — способ-

ствующие ее распространению; потенциаторы — 

усиливаю щие ее прогрессирование, и преципи-

таторы — ускоряющие развитие патологии.

Доказано, что возникновение ССЗ в значи-

тельной степени зависит от образа жизни людей 

(табл. 1.1). Все разнообразие факторов, влияющих 

на здоровье, разделяют на 2 основные группы: внут-

ренние (биологические) и внешние (естественные 

ГЛАВА 1  ФАКТОРЫ РИСКА И ИХ ВЗАИМО-
СВЯЗЬ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ 
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и социальные). К первой группе факторов относят 

пол, возраст, конституциональные особенности, 

наследственность, тип высшей нервной деятель-

ности. Вторая группа касается образа жизни и со-

циальных условий (географические, климатичес-

кие, экологические, профессиональные факторы, 

особенности образа жизни и т.п.).

На основании многолетних исследований уста-

новлено, что здоровье населения на 49–53% зави-

сит от образа жизни, на 17–20% от внешней среды 

(экология, климат), на 18–22% от наследственных 

причин (генотип, биология человека) и на 8–10% 

от состояния системы здравоохранения.

Поскольку для разработки конкретных про-

филактических мероприятий важнейшее значе-

ние имеют факторы, на которые можно влиять, 

наибольший интерес из них вызывают АГ, на-

рушение обмена липидов, курение, избыточная 

масса тела и прочие.

Факторы риска можно разделить на катего-

рии в зависимости от доказанности их влияния 

на возникновение и течение заболевания.

К факторам риска I категории, при уменьше-

нии выраженности которых доказано достовер-

но положительное профилактическое влияние 

на течение ИБС, относят АГ, табакокурение, по-

вышенный уровень ХС ЛПНП в крови, тромбо-

генные факторы.

К факторам риска II категории, при умень-

шении выраженности которых доказана вероят-

ность положительного влияния на течение ИБС, 

относят сахарный диабет, ожирение, недоста-

точную физическую активность, низкий уровень 

ХС ЛПВП в крови.

К факторам риска III категории, уменьшение 

выраженности которых, вероятно, положитель-

но влияет на течение ИБС, относят повышенный 

уровень ТГ в крови, злоупотребление алкоголем, 

психосоциальные факторы.

К IV категории относят факторы риска, кото-

рые не модифицируются: возраст, пол, наслед-

ственность.

Поиск и определение факторов, частота и 

уровни которых коррелируют с заболеваемостью 

и смерт ностью, — предмет эпидемиологических 

исследований, проводившихся в последнее вре-

мя. В результате была сформулирована концеп-

ция о факторах риска, то есть привычки, черты 

и отклонения от нормы, связанные со значи-

тельным увеличением склонности к развитию 

ССЗ, которые чаще всего регистрируют у пока 

еще здоровых людей.

Эпидемиологические исследования с дли-

тельным проспективным наблюдением за забо-

леваемостью и смертностью населения показа-

ли, что в классическом варианте фактор риска 

отвечает трем требованиям:

• с повышением его уровня возрастает за-

болеваемость и смертность от определенной бо-

лезни;

• пациенты с клиническими проявлениями 

заболевания имеют более высокие уровни фак-

торов риска, чем здоровые люди;

• при немедикаментозном и медикаментоз-

ном снижении уровня фактора риска уменьша-

ется частота осложнений и смертность от забо-

левания.

Многочисленные эпидемиологические ис-

следования доказали, что тремя наиболее значи-

мыми факторами риска развития заболеваний, 

связанных с атеросклерозом, являются гиперхо-

лестеринемия, повышенное АД и курение. Весь-

ма опасна комбинация этих факторов, даже уме-

ренно выраженных, у одного человека, посколь-

ку их действие значительно усиливается.

Все большее распространение получает оцен-

ка суммарного риска ИБС у конкретного пациен-

та. По результатам проведенных проспективных 

эпидемиологических исследований разработаны 

таблицы и модели риска ИБС.

Система оценки риска SCORE учитывает все 

варианты фатальных сердечно-сосудистых собы-

тий за 10-летний период и позволяет определить 

прогнозируемый общий сердечно-сосудистый 

риск и пути его снижения. 

Показателями высокого общего риска ССЗ яв-

ляются наличие, количество и выраженность фак-

торов риска. Чем выше суммарный риск ИБС, тем 

хуже прогноз заболевания, тем более решительной 

должна быть тактика врача относительно меди-

каментозной коррекции факторов риска с целью 

снижения их до наиболее низкого уровня. 

Нарушение обмена липидов. По современным 

представлениям, морфологические проявления 

атеросклероза связаны с отложением липидов 

в стенку сосудов.  Поэтому эпидемиологические 

исследования базировались в первую очередь на 

определении содержания липидов в крови об-

следованных и изучении их взаимосвязи с кли-

ническими проявлениями атеросклероза.

Первые точные сведения о повышенном 

уровне ХС как факторе, способствующем разви-

тию ИБС, получены в популяционном исследо-

вании в Фремингеме; было установлено, что при 

высоком содержании ХС в крови ИБС развива-

ется в 4 раза чаще, чем при низком.

По результатам кооперативного исследо-

вания в 7 странах среди мужчин в возрасте 
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40–59 лет распространенность гиперхолестери-

немии (≥250 мг/ дл) в Японии и Югославии со-

ставляла 7%, в Италии — 13%, в Греции — 14%, 

в Нидерландах — 32%, в США — 39%, в Финлян-

дии — 56%. За 4 года проспективного наблюде-

ния за лицами с низким уровнем ХС ИБС разви-

лась у 13% обследованных, а при его содержании 

260 мг/ дл и выше — у 80% .

В кооперативном исследовании по многофак-

торной профилактике установлено, что распро-

страненность гиперхолестеринемии (≥260 мг/ дл) 

составляет в Москве 21,1%, в Бишкеке — 20,0%, 

в Минске — 23,6%, в Каунасе — 24,2%, в Ташкен-

те — 26,8%, в Киеве — 16,9%, в Харькове — 14,0%.

Колебания распространенности гиперхоле-

стеринемии обусловлены генетическими осо-

бенностями, различиями в характере питания, 

образе жизни и т.п.

Считают, что употребление пищи, богатой 

ХС, поддерживает его высокое содержание в кро-

ви и способствует прогрессированию атероскле-

ротических изменений в сосудах. Именно благо-

даря добавлению его в пищу животных можно 

моделировать атеросклеротические изменения 

в сосудах. У вегетарианцев наиболее низкий уро-

вень ХС в крови, не превышающий 3,9 ммоль/ л. 

Благоприятное антисклеротическое действие 

растительной пищи объясняется наличием в ней 

бета-ситостерина, замедляющего всасывание ХС 

в кишечнике. Кроме того, пищевая клетчатка, 

адсорбируя желчные кислоты и ХС, выводит их 

из организма.

Значительное количество эпидемиологиче-

ских исследований продемонстрировало нали-

чие выраженной корреляции между содержани-

ем насыщенных жиров в рационе, уровнем ХС 

в крови и частотой ИБС.

Общее содержание ХС в крови коррелирует 

с риском развития ИБС в большей мере у моло-

дых людей, чем у лиц пожилого возраста.

По уровню ХС в крови можно в некоторой 

степени судить о выраженности атеросклеро-

тических поражений коронарных артерий. При 

гиперхолестеринемии частота внезапной смерти 

повышается в несколько раз, возрастает и смерт-

ность от ИБС в целом.

Поскольку причастность ХС к развитию ИБС 

была подтверждена данными многих исследова-

ний, в дальнейшем его содержание было исполь-

зовано как прогностический тест развития новых 

случаев этого заболевания. 

Остается открытым вопрос, при каком уровне 

ХС начинается его значительное воздействие на 

сосудистую стенку. Распространено мнение, что 

при значении ХС меньше 4,2–4,8 ммоль/ л ИБС 

возникает редко.

Определение содержания ХС в разных возраст-

ных группах показало, что у новорожденных его 

общий уровень в 2,0–2,5 раза ниже, чем у взрос-

лых, и составляет 1,3–2,6 ммоль/ л. До 14 лет этот 

показатель медленно возрастает, несколько сни-

жаясь в период полового созревания. Среднее со-

держание ХС в крови подростков — 4,5 ммоль/ л.

С возрастом его уровень повышается, состав-

ляя к 40 годам в среднем 5,2 ммоль/ л. Значение 

этого показателя резко повышается к 50 годам 

и на протяжении следующих 10 лет почти не из-

меняется. Однако в возрасте старше 65 лет от-

мечается снижение ХС в связи с тем, что лица 

с высоким его уровнем не доживают до глубокой 

старости. Для долгожителей характерен низкий 

уровень ХС. У мужчин его уровень наиболее вы-

сокий в 45–54 года, у женщин он достигает наи-

более высокого значения в 65–74 года.

Итак, при оценке уровня ХС как фактора, спо-

собствующего развитию атеросклероза и ИБС, 

необходимо обязательно учитывать возраст.

Увеличение количества этого показателя 

в крови при старении обусловлено усилением 

его синтеза и утилизации, изменением интенсив-

ности превращения в другие вещества (желчные 

кислоты, стероидные гормоны и т. п.). При этом 

определенное значение может иметь развитие 

гипоксии, приводящее к накоплению недоокис-

ленных продуктов обмена, из которых с помощью 

аце тил-КоА может происходить синтез ХС в орга-

низме. С возрастом снижается надежность систем, 

регулирующих его постоянный уровень в крови, 

в том числе желчевыделительной функции пече-

ни, поэтому ХС накапливается в тканях печени. 

Изменяется чувствительность клеток и тканей 

к химическим веществам, в связи с чем даже не-

большое повышение уровня ХС может вызывать 

значительные метаболические изменения.

Содержание ХС зависит от образа жизни че-

ловека, прежде всего от особенностей его пи-

тания и уровня физической активности. Его 

уровень повышается при ожирении, АГ, гипо-

тиреозе.

Если все исследователи единодушны относи-

тельно возрастных сдвигов общего ХС, то относи-

тельно половых изменений его уровня результаты 

проведенных исследований довольно противоре-

чивы: одни свидетельствуют, что его содержание 

выше в мужской популяции, вторые утверждают — 

в женской, третьи не находят половых различий.

Нет единодушия во взглядах исследователей 

и относительно распространенности гиперхоле-
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стеринемии среди городского и сельского насе-

ления. Так, в Канаде независимо от пола у жите-

лей сельской местности отмечают более высокие 

уровни общего ХС, ХС ЛПНП, ТГ и более низ-

кие ХС ЛПВП, чем у жителей городов. В Японии 

разница в концентрации ХС плазмы крови среди 

представителей сельских и городских регионов 

незначительная, а в Беларуси, Казахстане, Узбе-

кистане, Китае и Венесуэле гиперхолестерине-

мия больше распространена среди городского 

населения.

Приведенные данные свидетельствуют о не-

обходимости регионального изучения липидно-

го профиля отдельных популяций с целью его 

дальнейшего учета при разработке профилакти-

ческих программ.

Таким образом, исследователи, занимающие-

ся проблемой атеросклероза, приходят к выводу, 

что именно ХС имеет отношение к процессам, 

которые в конечном итоге являются причиной 

изменений в сосудистой стенке.

Общий ХС плазмы крови разделяют на 3 класса: 

ХС, входящий в ЛПНП, ЛПОНП и ЛПВП. ЛПНП 

и ЛПОНП транспортируют ХС к тканям, обуслов-

ливая его накопление в сосудах, и способствуют раз-

витию атеросклероза. ЛПВП отвечают за обратное 

транспортирование ХС из тканей в печень, где ХС 

катаболизируется до желчных кислот, выводящихся 

через кишечник. Следовательно, ЛПВП обладают 

антиатерогенными свойствами. 

Повышение уровня ХС ЛПНП повышает риск 

развития ИБС, а обратная зависимость между коли-

чеством ЛПВП и ИБС свидетельствует об их защит-

ных свойствах. Повышенный уровень ХС в крови 

является основным показателем риска ИБС.

С момента получения данных о наличии связи 

между уровнем ХС и частотой возникновения ИБС 

возникло стремление идентифицировать другие 

липидные фракции относительно риска развития 

ИБС. Сопоставление показателей смертности от 

ИБС и липидных фракций в 19 странах продемон-

стрировало, что 32% смертей обусловлены уров-

нем ХС ЛПВП и 55% — соотношением общего ХС 

и ХС ЛПВП. Выявлена отрицательная корреляци-

онная связь между содержанием ХС ЛПВП и пока-

зателем суммарного атеросклеротического пораже-

ния коронарных артерий по результатам коронаро-

графии. По данным десятилетнего проспективного 

наблюдения за больными  ИБС, смертность от этого 

заболевания повышается в 5,9 раза при уровне ХС 

ЛПНП более 4,13 ммоль/ л по сравнению с боль-

ными, уровень ХС ЛПНП которых составляет 

3,35 ммоль/ л.

У больных ИБС с нарушенным обменом ли-

пидов отмечали прогрессирование стенозов: че-

рез 2 года в 39% случаев, через 3 — в 48%. При 

повышении содержания общего ХС в крови на 

10 мг/дл стеноз повышался на 1%. Интенсивность 

процесса коррелирует с увеличением содержания 

ХС ЛПНП и снижением уровня ХС ЛПВП.

Методическими рекомендациями Украинс-

кого общества кардиологов (2007) предложены 

такие уровни ХС:

• желаемый (меньше 5,2 ммоль/л) или нор-

мальный;

• погранично повышенный (5,2–6,1 ммоль/л);

• высокий (выше 6,2 ммоль/л).

Целевым уровнем ХС для общей популя-

ции является стойкая его концентрация ниже 

5,2 ммоль/л.

Повышенный уровень ХС в крови — один из 

мощнейших факторов риска развития ИБС. В эпи-

демиологических исследованиях, базирующихся на 

длительных наблюдениях за популяциями, доказа-

но, что частота новых случаев ИМ и смерти от ИБС 

выше у лиц с более высоким уровнем ХС в крови. 

Смертность от ИБС возрастает вдвое с повышением 

уровня ХС от 5,2 до 6,5 ммоль/л и втрое при уровне 

ХС 7,8 ммоль/ л и выше. У больных  ИБС и другими 

заболеваниями, обусловленными атеросклерозом, 

повышенный уровень ХС выявляют чаще, чем в об-

щей популяции. ИБС отмечают реже в тех странах, 

где среднепопуляционный уровень ХС в крови низ-

кий, и чаще там, где средний уровень ХС превышает 

5,2 ммоль/л.

Общий риск ИБС значительно возрастает, если 

повышенный уровень ХС сочетается с другими фак-

торами риска: АГ, курением, ожирением, сахарным 

диабетом, нарушенной толерантностью к глюкозе.

Снижение уровня ХС в крови способствует 

снижению риска ССЗ.

После работ G. Wigand (1960), которому удалось 

воспроизвести атеросклероз, вводя кроликам не ХС, 

а ТГ, большое внимание в механизме атеросклеро-

тических поражений сосудов стали уделять и гипер-

триглицеридемии.

По данным клинических наблюдений и попу-

ляционных исследований, доказано, что содер-

жание ТГ в сыворотке крови выше 2,1 ммоль/ л 

способствует быстрому развитию атеросклероза. 

В проспективном исследовании, проведенном 

в Стокгольме (Швеция), выявлено, что именно ТГ 

плазмы крови, а не ХС, — значимый и независимый 

фактор риска развития ИБС. С повышением их 

уровня возрастает показатель смертности от ИБС.
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Почти все ретроспективные исследования пока-

зывают, что больные ИБС имеют более высокий уро-

вень ТГ по сравнению с лицами без ее проявлений.

Однако возникает вопрос — обусловлены ли 

атеросклероз и ИБС повышенным содержанием 

ТГ независимо от уровня ХС? С практической 

точки зрения эта проблема не имеет большо-

го значения, так как изолированную гипертри-

глицеридемию выявляют редко, в большинстве 

случаев происходит одновременное повышение 

этих двух показателей. Кроме того, гипертригли-

церидемия часто сочетается с избыточной массой 

тела или сахарным диабетом.

В 14 из 15 исследований, посвященных изу-

чению взаимосвязи между повышенным уров-

нем ТГ в крови у мужчин и возникновением ИМ 

или стенокардии, подтверждена линейная за-

висимость между уровнем ТГ и частотой ИБС. 

Результаты пошагового логистического анализа 

свидетельствуют, что уровни ТГ крови являются 

предикторами обширности поражений коронар-

ных сосудов. 

Для изучения распространенности дислипо-

протеинемии в украинской популяции при про-

ведении эпидемиологических обследований го-

родских и сельских жителей определяли частоту 

гиперхолестеринемии и гипертриглицеридемии 

в каждой возрастно-половой группе. 

Результаты свидетельствуют, что 36,8% муж-

чин в возрасте 18–64 лет имеют повышенный 

(≥5,2 ммоль/ л) уровень ХС в плазме крови. 

Наименьшая распространенность гиперхоле-

стеринемии определяется в возрасте 18–24 лет, 

а в 55–64 года ее регистрируют у каждого второ-

го. Аналогичная динамика выявлена и по распро-

страненности гипертриглицеридемии (табл. 1.2).

В женской популяции у каждой второй от-

мечен повышенный уровень ХС в крови. С воз-

растом повышается частота гиперхолестерин е-

мии, причем наибольший ее прирост (на 21,7%) 

происходит между 25–34 и 35–44 годами. Изме-

нения распространенности гипертриглицери -

д емии по возрасту почти аналогичны.

Среди сельских мужчин в возрасте 18–64 лет 

повышенный уровень ХС выявлен у 33,6%, а 

повышенное содержание ТГ в плазме крови — 

у 37,5%. Наименьшая распространенность гипер-

холестеринемии и гипертриглицеридемии отмече-

на в возрасте 18–24 лет. С возрастом она посте-

пенно увеличивается. 

Частота гиперхолестеринемии среди сельских 

женщин составляет 45,3%, а распространенность 

гипертриглицеридемии — 43,9%. Динамика рас-

пространенности этих показателей по возрасту 

аналогична. 

Среди мужчин, проживающих в сельской 

местности, гипертриглицеридемию регистрируют 

в 1,4 раза, а среди женщин, проживающих в сель-

ской местности, — в 2,5 раза чаще, чем среди об-

следованных городских жителей. Такие отличия 

в определенной степени обусловлены особенно-

стями характера питания населения. Ведь основу 

пищевого рациона сельских жителей составляют 

молоко, мясо, яйца, картофель и хлеб. Удельный 

вес овощей и фруктов не превышает 15,0%. Ка-

лорийность рациона жителей села значительно 

превышает соответствующие показатели жите-

лей города за счет достоверно большего потреб-

ления жиров и сахара.

АГ — один из ведущих факторов риска болез-

ней системы кровообращения.

Чем выше АД, тем выше риск мозгового ин-

сульта и ИБС. У лиц с АГ в 3–4 раза выше риск 

возникновения ИБС и в 7 раз — мозгового ин-

сульта по сравнению с имеющими нормальные 

показатели АД.

Прогностическое значение АГ относительно 

возникновения ССЗ повышается с возрастом. 

Среди лиц с умеренной АГ риск их возникнове-

Таблица 1.2 
Распространенность гиперхолестеринемии  и гипертриглицеридемии в городской популяции, %

Возраст, лет

Мужчины Женщины
Гиперхолестери -

н е  мия
≥5,2 ммоль/л

Гипертриглицери-
д емия

≥1,7 ммоль/л

Гиперхолестери-
н емия 

≥5,2 ммоль/л

Гипертриглицери-
д емия

≥1,7 ммоль/л
18–24 14,0 13,9 19,2 4,3

25–34 28,5 20,7 30,7 7,4

35–44 42,4 29,0 52,4 13,8

45–54 49,5 36,8 68,4 23,7

55–64 53,6 41,1 76,7 42,6

Стандартизованный 

показатель

36,8 27,5 50,1 17,9
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ния колеблется от 1% в возрасте 25–34 года до 

30% — в 65–74 года.

В экономически развитых странах почти 

у каждого третьего выявляют повышенное АД, 

чаще — у лиц негроидной расы и у жителей Скан-

динавских стран. 

В Украине стандартизованный по возрасту 

показатель распространенности АГ в городской 

популяции составляет 29,3%, в том числе 32,5% 

среди мужчин и 25,3% среди женщин (рис. 1.1).

0 2,9

15,8

4,8

31,9

16,3

56,5

42,6

69,2

61,4

32,5
25,3

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Ñòàíäàíäàð-
òèçîâàíûé 
ïîêàçàòåëüÌóæ÷èíû

Âîçðàñò

Æåíùèíû

Рис. 1.1. Возрастно-половая распространенность 
АГ в городской популяции, %

В сельской популяции распространенность 

АГ выше — 36,3%, в том числе среди мужчин — 

37,9%, среди женщин — 35,1% (рис. 1.2).

10,1
4,1

16,8

7,9

33,1
28,0

57,3
52,5

78,2
74,4

38,835,6

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Ñòàíäàðòèçî-
âàííûé 
ïîêàçàòåëüÌóæ÷èíû

Âîçðàñò

Æåíùèíû

Рис. 1.2. Возрастно-половая распространенность 
АГ в сельской популяции, %

В структуре по уровню АД доминирует АГ 

I степени, ее регистрируют у половины лиц с по-

вышенным уровнем АД (рис. 1.3).

У каждого третьего больного выявляют АГ 

II степени, а у каждого шестого — АГ III степени. 

Различий по удельному весу АГ разной степени 

в городской и сельской популяциях не выявлено.

Анализ структуры АГ по ее отдельным формам 

свидетельствует, что в обеих популяциях наиболее 

распространенная форма — смешанная АГ, которую 

отмечают у 2/
3
 лиц с повышенным АД (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Структура АГ в зависимости от формы, %
В городской популяции почти одинаково ча-

сто выявляют изолированную систолическую 

(16,6%) и диастолическую (15,2%) формы АГ. 

В сельской популяции удельный вес изолиро-

ванной систолической АГ, наличие которой спо-

собствует развитию осложнений и обусловливает 

высокий уровень индивидуального риска смерти 

вследствие ССЗ, в 3,6 раза превышает частоту 

изолированной диастолической АГ и выявляется 

в 1,6 раза чаще, чем в городской популяции. 

В наше время не вызывает сомнения тот факт, 

что АГ — патологическое состояние, подлежащее 

коррекции, иначе возможно развитие серьезных 

осложнений в виде нарушения мозгового крово-

обращения, сердечной или почечной недостаточ-

ности. Кроме того, исследования подтверждают 

ведущую роль АГ в возникновении и прогресси-

ровании атеросклероза, а значит и ИБС. 

Результаты Фремингемского исследования 

продемонстрировали четкую зависимость между 

уровнем АД и частотой возникновения новых 

случаев мозгового инсульта, СН, всех форм ИБС 

и атеросклероза сосудов нижних конечностей. 

Независимо от того, сопровождается АГ субъек-

тивными жалобами или протекает бессимптом-

но, — прогноз, как правило, одинаков. 

На основании анализа смертности мужчин 

в возрасте 40–59 лет в 6 странах доказано прио-

Рис. 1.3. Структура АГ по уровню АД (%)
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ритетное значение АГ в формировании уровня 

смертности от ИБС. На основании 9 проспек-

тивных исследований, которые суммарно вклю-

чали 42 тыс. лиц со средним сроком наблюдения 

10 лет, выявлено наличие линейной связи между 

уровнем ДАД в пределах 90–110 мм рт. ст. и ча-

стотой возникновения ИБС. При стойком по-

вышении среднего ДАД на 5 мм рт. ст. риск ИМ 

увеличивается на 21%, а при повышении ДАД на 

10 мм рт. ст. — соответственно на 37%. В иссле-

довании MRFIT установлено, что относитель-

ный риск возникновения ИБС повышается от 

1,0 при САД <120 мм рт. ст. и ДАД <80 мм рт. ст. 

до 3,23 при повышении САД и ДАД более 160 

и 110 мм рт. ст. соответственно.

По данным проведенных нами эпидемио-

логических исследований, распространенность 

ИБС возрастает с повышением АД. Ее частота 

среди лиц с АГ в 3,5 раза выше, чем у обследо-

ванных без АГ. Среди больных с ИБС у каждого 

второго регистрируют повышенное АД. 

Чаще всего ИБС ассоциируется с систоличе-

ской и смешанной АГ. Для характеристики вы-

раженности факторов риска ИБС используют 

понятие относительного риска, который опреде-

ляют как отношение частоты ИБС при высоком 

уровне фактора (верхняя дециль) к ее частоте 

при низком его уровне (нижняя дециль). Вероят-

ность развития ИБС при высоком САД у мужчин 

40–49 лет в 4,0 раза, а 50–59 лет — в 6,0 раз выше, 

чем при низких его значениях. Аналогично для 

ДАД риск развития ИБС при высоких значени-

ях в 40–49 лет в 3,0 раза, а в 50–59 лет — в 5 раз 

выше, чем при низких его значениях. Для жен-

щин относительный риск для САД соответствен-

но составляет 2,7 и 5,0; для ДАД — 2,0 и 3,0.

Итак, относительный риск развития ИБС по-

вышается с возрастом и является более высоким 

для САД, чем для ДАД.

У больных ИБС средний уровень АД значи-

тельно выше, чем среди лиц без ИБС. Приведен-

ные данные убедительно подтверждают, что АГ, 

безусловно, влияет на риск развития ИБС.

Анализ уровня смертности среди лиц с разны-

ми формами АГ показывает, что наличие изоли-

рованной АГ повышает риск общей смертности 

у мужчин в 4,5 раза и в 2,0 раза — у женщин.

Независимо от пола, наиболее неблагопри-

ятный отдаленный прогноз определяется для 

больных со смешанной формой АГ. Так, среди 

мужчин с этой формой АГ показатели смертно-

сти от всех причин и от ССЗ соответственно в 2,4 

и 1,9 раза выше, чем среди лиц с диастолической 

АГ, и в 1,2 и 1,3 раза выше, чем среди пациен-

тов с систолической АГ. У женщин при нали-

чии смешанной формы АГ общий риск смерти 

от болезней системы кровообращения в 1,6 раза 

выше, чем у лиц с систолической формой АГ. 

Сочетание повышенного САД и ДАД не толь-

ко повышает риск общей смерти, но и значитель-

но влияет на среднюю продолжительность жизни. 

Среди умерших со смешанной формой АГ сред-

няя продолжительность периода от обследова-

ния до смерти составила у мужчин 11,9±4,1 года, 

у женщин — 12,7±3,8 года, тогда как для лиц 

с диастолической АГ — соответственно 14,3±3,4 

и 15,4±2,7 года, а с систолической АГ — 15,7±1,4 

и 16,0±2,4 года.

Показатель общей смертности мультиплика-

тивно возрастает соответственно количеству со-

путствующих АГ факторов риска. Относительный 

риск сердечно-сосудистой смерти повышается 

у мужчин от 1,0 при изолированной АГ до 7,9 

в случае, если АГ сочетается с тремя факторами 

риска; у женщин — соответственно от 1,0 до 3,4.

Возникновение и течение АГ тесно связано 

с наличием следующих факторов риска:

Возраст. Существует положительная зависи-

мость между АД и возрастом. В целом уровень 

ДАД повышается до 55 лет, потом изменяется 

мало. САД с возрастом постоянно повышается.

Пол. Средний уровень АД и распространен-

ность АГ у женщин молодого и среднего возрас-

та несколько ниже, чем у мужчин. Позже эта за-

висимость изменяется вплоть до реверсии.

Расовые и этнические особенности. У лиц негро-

идной расы частота АГ несколько выше, чем в дру-

гих расах. Различия в уровнях АД у американцев 

негроидной и европеоидной расы и африканцев 

составляют около 5 мм рт. ст. во второй возрастной 

декаде и около 20 мм рт. ст. — в шестой, то есть 

имеет место больший повозрастной прирост АД 

у лиц негроидной расы. У них же отмечают более 

высокий риск осложнений со стороны почек.

Наследственность — один из наиболее зна-

чимых факторов для будущего развития АГ. Вы-

явлена тесная корреляция между АД ближайших 

родственников (родители, братья и сестры).

Генетические аспекты. Экспериментальные 

исследования подтвердили генетическую основу 

высокого АД и хотя описаны некоторые моно-

генные гипертензивные нарушения у человека, 

в основном АГ является полигенным заболевани-

ем. В настоящее время изучается целый ряд генов, 

которые, возможно, отвечают за возникновение 

АГ. Вероятно, в будущем с помощью методов мо-

лекулярной биологии станет возможным выявле-

ние лиц, предрасположенных к развитию АГ.
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Особенности неонатального периода. Небла-

гоприятная окружающая среда в критические 

периоды внутриутробного развития и прежде-

временные роды являются факторами риска 

возникновения ССЗ, в частности высокого АД. 

Наличие обратной зависимости между уровнем 

АД и массой тела при рождении доказано в про-

спективных исследованиях, проведенных среди 

детей и взрослых.

Центральное ожирение и метаболический синд-
ром. Ожирение положительно коррелирует с уров-

нем АД. Сочетание ожирения, резистентности 

к инсулину, гиперинсулинемии, сниженной толе-

рантности к глюкозе, нарушений липидного обме-

на и АГ — предмет пристального внимания иссле-

дователей. Установлена связь между повышением 

уровня инсулина и ростом АД.

Масса тела. Корреляция между массой тела 

и уровнем АД прямая, сильная и стойкая. Избы-

точная масса ассоциируется с 2–6-кратным по-

вышением риска возникновения АГ.

Алиментарные факторы
• NaCl — поваренная соль. Ее употребление 

выше физиологической нормы положительно 

коррелирует с АГ.

• Другие макроэлементы. Существует обрат-

ная связь между потреблением К+, Са2+, Mg2+ 

и уровнем АД.

• Другие компоненты: белки, жиры, углево-

ды, пищевые волокна. Преобладание в рационе 

овощей и фруктов, рыбы, куриного мяса, огра-

ничение употребления насыщенных жиров, ХС 

и сладостей способствует снижению АД.

• Кофе. Восстановление прессорного эффекта 

кофеина происходит через несколько часов после 

употребления кофе. АГ возникает втрое чаще среди 

тех, кто употребляет от 1 до 5 чашек кофе в день по 

сравнению с теми, кто не употребляет кофе вообще. 

Кофеин, содержащийся в крепком кофе, повыша-

ет ДАД у мужчин с повышенным АД на 8 мм рт.  ст., 

а у лиц с нормальным АД — на 3 мм рт.   ст.

• Алкоголь. Употребление алкоголя прямо кор-

релирует с уровнем АД, причем как эпизодическое, 

так и хроническое. Зависимость между употребле-

нием алкоголя и распространенностью АГ имеет 

вид J-образной кривой. Частота АГ минимальная 

среди лиц, употребляющих алкоголь эпизодически 

в невысоких дозах, и постепенно возрастает в за-

висимости от частоты и ежедневного количества 

употребляемых алкогольных напитков.

Курение. Никотин при курении резко повы-

шает АД даже у заядлых курильщиков. Гипер-

тензивный эффект каждой сигареты длится око-

ло 30 мин. Уже на 1- й минуте после выкуривания 

сигареты САД повышается на 15 мм рт.  ст., а на 

4- й — на 25 мм рт.  ст. При одинаковых уровнях 

АД мозговой инсульт и ИБС среди курящих воз-

никают в 2–3 раза чаще, чем у некурящих.

Психосоциальные факторы. Стресс способ-

ствует повышению АД, хотя до настоящего вре-

мени неизвестно, приводит ли продолжительный 

стресс к длительному повышению АД.

Социально-экономический статус. В странах 

постпереходного периода отмечают обратную 

связь между уровнем АД и образованием, дохода-

ми и профессиональным статусом. Вместе с тем 

в странах переходного и допереходного периода 

выявляют значительную распространенность АГ 

среди обеспеченных слоев населения. Опыт боль-

шинства стран свидетельствует, что по мере роста 

экономики в обществе регистрируется неуклон-

ное повышение уровня АД и распространенности 

АГ среди мало обеспеченных слоев населения.

Физическая активность. У лиц, ведущих ма-

лоподвижный образ жизни, риск возникновения 

АГ на 20–50% выше, чем у физически активных. 

Физические нагрузки в часы выполнения про-

фессиональных обязанностей способствуют по-

вышению АД, а физическая активность во время 

досуга — наоборот. Регулярные аэробные фи-

зические нагрузки — достаточно эффективное 

средство немедикаментозного лечения АГ.

Факторы окружающей среды. Шум, загрязне-

ние воздуха, плохое качество питьевой воды яв-

ляются факторами риска возникновения АГ.

Таким образом, на уровень АД влияет мно-

жество факторов: возраст, пол, степень физи-

ческой нагрузки, эмоциональное состояние, 

температура окружающей среды, атмосферное 

давление. Значение АД колеблется во время сна 

и бодрствования, в рабочие и выходные дни, при 

изменении положения тела, в зависимости от 

методов и условий его измерения. С учетом это-

го становится понятным, что критерии нормаль-

ного и повышенного АД в определенной мере 

являются условными.

Установление критериев АД базируется на 

результатах обследования больших групп насе-

ления и соотношении уровня АД с риском воз-

никновения сердечных, мозговых осложнений, 

а также риском преждевременной смерти.

Для определения степени эпидемиологического 

неблагополучия в популяции необходимо оценить 

частоту сочетаний АГ с другими факторами риска. 

С этой целью нами проанализирована качественная 

и количественная ассоциативность АГ в зависимо-

сти от возраста. Полученные данные свидетельству-

ют, что в обследованной популяции АГ имеет высо-
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кий уровень сочетания с другими факторами риска. 

Уже в 20–29 лет у каждого второго обследованного 

АГ сочетается с одним или двумя факторами риска. 

В 30–39 лет изолированную АГ регистрируют толь-

ко у 21,7% пациентов. Больше половины (55,6%) 

лиц этой возрастной категории курят, у 33,3% АГ 

сочетается с дислипопротеинемией, 27,8% имеют 

избыточную массу тела и 16,7% ведут малоподвиж-

ный образ жизни. Сочетание АГ с двумя и больше 

факторами риска выявляют у 39,2% обследованных. 

В следующем возрастном десятилетии количество 

лиц с изолированной АГ уменьшается до 10,7%. 

Удельный вес мужчин с АГ, которые курят, состав-

ляет 46,4%; сочетание АГ и дислипопротеинемии 

регистрируют у 39,3%, АГ и избыточной массы 

тела — у 42,9%; АГ и низкой физической актив-

ности — у 35,7%. В возрасте 50–59 лет сочетание 

АГ и указанных выше факторов риска определяют 

у 88,9% лиц с повышенным АД: АГ с курением — 

у 50,0%; АГ с дислипопротеинемией — у 48,9%; АГ 

с избыточной массой тела — у 36,4%; АГ с низкой 

физической активностью — у 36,4%. В возрастной 

группе 60–64 лет чаще всего регистрируют сочета-

ние АГ с низкой физической активностью — 34,2%; 

среди лиц с повышенным АД курят 21,1%, у 18,4% 

отмечают нарушения обмена липидов (табл. 1.3).

Таблица 1.3 
Распределение сочетаний АГ с другими 

факторами риска (ФР), %
Воз-
раст, 
лет

Изоли-
рован- 
ная АГ

АГ 
с 1 ФР

АГ 
с 2 ФР

АГ с 3 
и более 

ФР
20–29 50,0 37,5 12,5 –

30–39 21,7 39,1 30,5 8,7

40–49 10,7 30,4 41,1 17,8

50–59 11,1 28,7 38,9 21,3

60–64 26,3 44,8 18,4 10,5

20–64 15,9 33,0 34,3 16,8

Сочетание АГ + дислипопротеинемия + ку-

рение, которое по данным многочисленных про-

спективных исследований имеет наиболее небла-

гоприятный жизненный прогноз, регистрируют 

у каждого пятого пациента. В целом, среди всех об-

следованных с АГ распространенность этой триады 

в 30–39 лет составляет 1,1%, в 40–49 лет — 12,5%, 

в 50–59 лет — 14,8%. 

Следует подчеркнуть, что высокая частота факто-

ров риска среди лиц с АГ, большинство из которых 

связано с образом жизни и может из меняться, — 

свидетельство неудовлетворительной работы врачей 

первичных структур здра воохранения относительно 

вторичной профилактики АГ.

Известно, что несбалансированное питание, 

чрезмерное употребление поваренной соли, недо-

статочная физическая активность, злоупотребле-

ние алкоголем способствуют развитию АГ. Осве-

домленность населения о значении этих факторов 

в большой степени определяет успех ее первичной 

профилактики. Однако 74% опрошенных лиц не 

могут назвать ни одного фактора риска АГ. Чаще 

всего причинами ее развития считают употребление 

алкоголя и стрессы. Употребление поваренной соли 

и переедание отмечают соответственно 8,3 и 7,6% 

респондентов; 14,3% опрашиваемых считают, что 

физическая культура снижает АД, и почти столько 

же (12,9%) считают физкультуру фактором, способ-

ствующим развитию АГ, остальные вообще не мог-

ли ответить, как влияет физкультура на уровень АД.

В литературе имеются сообщения об эффек-

тивности санитарно-профилактической работы 

при АГ. Американские исследователи отмечают 

повышение информированности населения стра-

ны вследствие проведения Национальной обра-

зовательной программы борьбы с АГ. Так, за 9 лет 

количество лиц, знающих о гипертензивном дей-

ствии поваренной соли, увеличилось с 5 до 31%, 

а осведомленных о значении несбалансированно-

го питания и переедания — с 9 до 35%. В Молдове 

вследствие проведения образовательных мероприя-

тий среди населения за 4 года осведомленность о ги-

пертензивном действии поваренной соли возросла 

от 8,0 до 32,3%, а об избыточной массе тела — от 2,6 

до 18,1%. Степень эффективности образовательных 

мероприятий зависит от интенсивности и форм их 

проведения, от социальных и культурологических 

характерис тик популяции, определяющих ее готов-

ность воспринять такое вмешательство, но, несом-

ненно, существует принципиальная возможность 

повышения уровня знаний об АГ и улучшения от-

ношения больных к ее лечению.

Мировой опыт по контролю АГ в популяции 

убедительно доказывает, что население должно 

знать свое АД, понимать, повышено оно или нет, 

а при наличии АГ — лечить ее. Проведенные нами 

исследования показали, что знают о наличии у себя 

АГ 80,8% городских жителей нашей страны и 67,8% 

жителей сельской местности. Принимают какие-

либо антигипертензивные препараты соответствен-

но 48,4 и 38,3% больных, а эффективность лечения 

составляет лишь 18,7% в городской и 8,1% в сель-

ской популяциях (табл. 1.4).

Известно, что женщины больше внимания уде-

ляют своему здоровью, более добросовестно от-

носятся к рекомендациям врача, тщательнее вы-

полняют его назначения. Поэтому среди них, по 

сравнению с мужчинами, достоверно больше лиц, 
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знающих о повышенном АД, значительно больший 

процент охвата медикаментозным лечением и выше 

показатель его эффективности.

Информированность населения о повышенном 

АД, а также распространенность АГ зависят от обра-

зовательного уровня обследованных: с повышением 

уровня образования снижается частота АГ и возрас-

тает информированность населения о заболевании.

Осведомленность больных о наличии АГ и ко-

личество лиц, получающих лечение, независимо 

от пола увеличиваются с возрастом, в то время как 

эффективность лечения во всех возрастных группах 

изменяется мало.

Для снижения риска развития тяжелых осложне-

ний АГ важным является своевременное назначение 

антигипертензивной терапии, которая обязательно 

должна включать и мероприятия по изменению об-

раза жизни. Проведенные исследования показали, 

что на уровне первичных структур здравоохранения 

почти полностью игнорируются случаи мягкой АГ, 

в лечении отмечается явная недо оценка важности 

использования немедикаментозных методов кор-

рекции повышенного АД, акцент делается на на-

значении лекарственных средств. 

Согласно современным представлениям в ле-

чении АГ преимущество следует отдавать медика-

ментозным препаратам первой линии, к которым 

относят диуретики, блокаторы β- адренорецеп-

торов, ингибиторы АПФ, антагонисты кальция 

длительного действия и антагонисты рецепторов 

ангиотензина ІІ. Блокаторы α-адренорецепторов, 

алкалоиды раувольфии, центральные α
2
-агонисты, 

вазодилататоры, составляя группу препаратов вто-

рой линии, не рассматриваются как препараты вы-

бора, поскольку они часто не отвечают требованиям 

длительной терапии и могут назначаться лишь в от-

дельных случаях.

Проведенные исследования свидетельствуют, 

что стереотипы медикаментозной терапии АГ не от-

вечают современным концепциям: 16,6% горожан 

и 29,1% селян с повышенным АД в качестве моно-

терапии используют препараты второй линии. 

Адекватное антигипертензивное лечение спо-

собствует увеличению средней продолжительности 

жизни больных на 8 лет и значительному измене-

нию структуры смертности, прежде всего за счет 

уменьшения количества летальных мозговых ин-

сультов и ИМ почти в 2 раза.

Таким образом, на современном этапе необхо-

димо продолжать повышение информационного 

уровня населения об АГ и мотивацию больных к 

контролю и лечению АГ общими усилиями меди-

цинских работников и средств массовой информа-

ции.

Установленные факты обусловили необходи-

мость проведения национальных программ по выяв-

лению и борьбе с АГ. В наше время такие програм-

мы активно разрабатываются и успешно внедряют-

ся во многих странах мира, в том числе и в Украине.

Указом Президента Украины от 4 февраля 1999 г. 

№ 117/99 утверждена Программа профилактики 

и лечения АГ в Украине. Цель программы — сниже-

ние заболеваемости населения АГ, ИБС, сосудисты-

ми поражениями мозга, смертности от осложнений 

АГ, увеличение продолжительности и повышение 

качества жизни больных сердечно-сосудистыми за-

болеваниями.

Задачи программы таковы:

• пропаганда здорового образа жизни;

• укрепление здравоохранения кадрами и ресур-

сами, необходимыми для осуществления медико-

санитарного образования населения, выявление 

больных АГ, профилактика АГ и ее осложнений;

• создание стандартов диагностики и лечения 

на основании научных данных, обеспечение эф-

фективной диагностической, лечебной, реабилита-

ционной помощи при АГ и ее осложнениях;

• обеспечение населения эффективными анти-

гипертензивными средствами и приборами для из-

мерения АД.

Выполнение программы рассчитано на 

1999—2010 гг.

Реализация мероприятий, предусмотренных 

программой, позволит добиться повышения пока-

зателей общественного здоровья и экономического 

эффекта, а именно:

• повышения информированности населения 

о наличии АГ до 90%;

Таблица 1.4 
Стандартизованные по возрасту показатели контроля АГ в Украине (%)

Показатели
Городская популяция Сельская популяция

мужчины женщины оба пола мужчины женщины оба пола
Распространенность АГ 32,5 29,1 29,3 37,9 35,1 36,3

Осведомленность о наличии АГ 58,0 88,1 80,8 55,5 87,4 67,8

Охват медикаментозным лечением 36,0 56,1 48,4 23,3 55,7 38,3

Эффективность лечения 9,0 24,5 18,7 3,4 15,2 8,1
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• увеличения до 70–75% количества больных 

АГ, регулярно принимающих антигипертензивные 

препараты;

• снижение заболеваемости цереброваскуляр-

ными болезнями при АГ на 20–30%, а ИБС — на 

10%;

• снижение смертности от мозгового инсульта 

на 20–30%, от ИБС — на 10%;

• уменьшение потери трудоспособности вслед-

ствие снижения временной и стойкой нетрудоспо-

собности и преждевременной смерти.

Учитывая распространенность АГ и ее ослож-

нений, эффективное проведение профилактиче-

ских и лечебных мероприятий будет способство-

вать увеличению общей продолжительности жиз-

ни населения.

Реализация программы предусматривает не толь-

ко постоянное расширение знаний врачей о новых 

наиболее эффективных антигипертензивных лекар-

ственных средствах, но и обучение индивидуаль-

ному подходу к их назначению больному с учетом 

стоимости и финансовых возможностей пациента, 

а также активному контролю эффективности на-

значенного лечения и корригированию сопутству-

ющих факторов риска. Это требует значительных 

усилий со стороны медицинских работников пер-

вичных структур здравоохранения, поскольку по-

давляющее большинство больных все еще лечатся 

неэффективно и, таким образом, остаются в группе 

повышенного риска развития осложнений АГ.

Табакокурение. Связь табакокурения с разви-

тием болезней системы кровообращения сильная, 

стойкая и доказана результатами крупных эпиде-

миологических, клинических и эксперименталь-

ных исследований. Наиболее распространенными 

заболеваниями и патологическими состояниями 

сердечно-сосудистой системы, вызванными куре-

нием табака, являются ИБС, в частности ИМ, вне-

запная коронарная смерть, церебральные сосуди-

стые нарушения и т.п.

Среди возможных связей курения с атеро-

склерозом выделяют 4 основных механизма по-

ражения сердечно-сосудистой системы: гипер-

коагуляция, нарушение транспорта кислорода 

монооксидом углерода, сужение коронарных 

сосудов, неблагоприятные гемодинамические 

эффекты никотина. Биологические эффекты ку-

рения зависят от компенсаторных возможностей 

сердечно-сосудистой системы и подвержены ин-

дивидуальным колебаниям.

Многочисленные эпидемиологические обследо-

вания населения разных стран не только установили 

связь курения с развитием ИБС, возникновением 

ИМ или внезапной коронарной смертью, но и про-

демонстрировали значительное снижение риска ко-

ронарной смерти у лиц, отказавшихся от курения.

По данным Фремингемского исследования, ку-

рение в 2 раза повышает риск развития стенокардии 

и ИМ и в 4,9 раза — внезапной смерти. Результаты 

5 проспективных исследований в США показали, что 

среди мужчин в возрасте 40–64 лет, выкуривающих 

не менее 20 сигарет в день, в 2,5 раза чаще регистри-

руют ИБС и в 3,2 раза — приступы ее обострения.

Установлено, что табакокурение обуслов-

ливает более 80% всех случаев смерти от ИБС 

у мужчин в возрасте 35–44 лет и 27% — в возрас-

те 45–64 лет. В целом, около 1/
3
 случаев смерти от 

этого заболевания среди лиц среднего возраста 

связано с курением.

Относительный риск развития ИБС особенно 

высокий в молодых возрастных группах курящих 

мужчин и женщин. Так, нефатальный ИМ у куря-

щих мужчин в возрасте 30–49 лет возникает в 5 раз, 

в возрасте 50–59 лет — в 3 раза, в 60–79 лет — 

в 2 раза чаще, чем у некурящих ровесников. Ре-

зультаты международного исследования MONICA 

свидетельствуют, что 65% случаев нефатального 

ИМ среди мужчин и 55% среди женщин в возрасте 

35–39 лет обусловлены курением. Среди курящих 

мужчин молодого возраста фатальный ИМ реги-

стрируют в 4 раза чаще, чем среди тех, кто не курит. 

С помощью многочисленных эпидемиологиче-

ских и клинических исследований, проведенных 

на протяжении последних 30 лет, доказано, что все 

формы потребления табака (курение сигарет, си-

гар, трубок, жевательный или нюхательный табак), 

а также продукты его сгорания, влияя на тех, кто не 

курит (пассивное или вынужденное курение), зна-

чительно повышают их заболеваемость и прежде-

временную смерть.

Риск возникновения заболеваний зависит как от 

количества выкуриваемых сигарет, так и от продол-

жительности курения. В наше время не существу-

ет понятия безопасной сигареты или безопасного 

уровня курения.

Потребление табака значительно влияет на со-

стояние здоровья человека, поскольку в табачном 

дыме содержится много химических компонентов 

(никотин, смолы, монооксид углерода) и раздра-

жающих веществ.

Курение влияет на организм человека немедлен-

но и оказывает длительные эффекты. Немедленное 
влияние — следствие прямой никотининдуцирован-

ной вазоконстрикции и роста уровня адреналина 

в крови; проявляется в повышении ЧСС на 30%, 

АД — на 5–10 мм рт.  ст., замедлении перифериче-

ского кровообращения, вызывающего снижение 

температуры верхних и нижних конечностей. Дли-
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тельные эффекты связаны со смолами, содержа-

щими свыше 40 канцерогенных веществ и являю-

щимися причиной злокачественных заболеваний; 

окисью углерода и газами, способствующими раз-

витию ССЗ; раздражающими веществами и циа-

нистым водородом, обусловливающими возникно-

вение бронхита и эмфиземы. Никотин как таковой 

не играет ведущей роли в развитии заболеваний, 

однако с ним связано возникновение зависимости, 

которая поддерживает потребление табака и пре-

пятствует отказу от курения.

Известно, что опаснейшими последствиями 

курения относительно развития острой сердечно-

сосудистой патологии являются никотининдуци-

рованная прямая вазоконстрикция, повышение 

свертываемости крови (повышение концентрации 

фибриногена, вязкости крови, способности тром-

боцитов к агрегации) и снижение транспорта кис-

лорода эритроцитами. Никотин как мягкий сим-

патомиметик активирует симпатическую нервную 

систему. В сочетании с вазоконстрикторным дей-

ствием это может послужить причиной манифеста-

ции ишемии. 

В настоящее время считают, что основное по-

вреждающее действие на сердечно-сосудистую си-

стему оказывает окись углерода и окислительные 

газы. Окись углерода уменьшает транспорт кислоро-

да кровью и его доставку к миокарду, вследствие чего 

наступает компенсаторное увеличение коронарного 

кровотока, направленное на адекватное обеспече-

ние потребности в кислороде. При хроническом 

влиянии окиси углерода развивается полицитемия, 

повышается вязкость крови, что способствует разви-

тию острого тромбоза. Газы-окислители модифици-

руют ЛПНП, повышая их атерогенность, вызывают 

повреждение эндотелия и нарушают освобождение 

окиси азота из аминокислоты α-аргинина. Они так-

же изменяют функцию тромбоцитов и способству-

ют развитию тромбозов. 

Компоненты табачного дыма могут оказы-

вать модифицирующее влияние на метаболизм 

сердечно-сосудистых препаратов, рецепторный 

аппарат, активировать вещества-антагонисты, уси-

ливать неблагоприятные эффекты лекарственных 

средств или создавать дополнительные условия, 

провоцирующие возникновение побочных эффек-

тов медикаментозного лечения. Курение служит 

причиной неблагоприятного влияния на эффектив-

ность и безопасность лечения пациентов с сердечно-

сосудистой патологией. 

Результаты экспериментальных исследова-

ний показали, что компоненты табачного дыма 

ослабляют гипотензивный эффект блокаторов 

β-адренорецепторов. Курящим больным с повы-

шенным АД нужны препараты для его коррекции в 

более высоких дозах. 

У курящих больных ИБС отмечают снижение 

антиангинального эффекта атенолола, пропра-

нолола и нифедипина; применение блокаторов 

β-адренорецепторов на 30% чаще сопровождается 

разнообразными побочными эффектами, среди ко-

торых — нарушения ритма, боль в нижних конечно-

стях и одышка.

Смертность от ССЗ среди курильщиков в 2 раза 

выше, чем среди некурящих. Курение на 30–40% 

обусловливает смертность от ИБС. Ее риск повы-

шается на 1,9% у тех, кто выкуривает ежедневно 

10 сигарет и на 3,4% — при ежедневном выкурива-

нии более 20 сигарет. У курильщиков уменьшается 

продолжительность жизни, внезапная сердечная 

смерть у них наступает вдвое чаще. После прекра-

щения курения снижается риск заболеваний, одна-

ко он все равно выше, чем у лиц, которые никогда 

не курили. 

Чем раньше человек отказывается от курения, 

тем более благоприятен прогноз. Уже через 1 год пос-

ле прекращения курения риск развития ИБС сни-

жается на 50%, а вероятность ИМ или смерти от него 

у пациентов с диагностированной ИБС уменьшает-

ся на 30–36%. Наилучшие результаты регистрируют 

через 10–14 лет после отказа от курения.

По данным R. Doll и соавторов (2004), регуляр-

ные курильщики в среднем теряют 10 лет жизни, 

то есть умирают на 10 лет раньше, чем некурящие 

ровесники. Наибольший вклад в годы утраченной 

жизни вносят ИБС и инсульт. Установлено, что те, 

кто бросает курить в возрасте 60, 50 и 40 лет, сохра-

няют в среднем 3, 6 или 9 лет жизни по сравнению 

с теми, кто продолжает курить. Лица, прекратившие 

курить до 30 лет, имеют практически такую же про-

должительность жизни, как и некурящие. 

Наблюдение за курильщиками на протяжении 

10 лет продемонстрировало значительно большую 

частоту стенокардии среди регулярно курящих муж-

чин.

Эпидемиологические исследования показа-

ли, что при ежедневном выкуривании 20 сигарет 

в возрасте 50, 60 и 70 лет частота коронарной пато-

логии составляет 11,9; 18,3 и 19,0 на 1 тыс. населе-

ния; показатели для некурящих составляют  3,6; 5,7 

и 15,3 соответственно.

У людей, выкуривающих ежедневно 15 сигарет, 

риск заболеть ИБС вдвое, а у тех, кто выкуривает 

40 сигарет — в 12,5 раза выше, чем у некурящих. 

Распространенность ИБС среди курящих составля-

ет 15,8%, среди тех, кто никогда не курил, — 14,2%, 

а среди тех, кто курил в прошлом, она значительно 

выше — 21,7%. Такая ситуация объясняется тем, что 
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отказ от курения в подавляющем большинстве слу-

чаев связан с ухудшением состояния здоровья. 

Кумулятивным влиянием хронической табач-

ной интоксикации является уменьшение ожидае-

мой продолжительности жизни: 35- летняя курящая 

женщина проживет на 5 лет, а 35- летний курящий 

мужчина — на 7 лет меньше, чем их ровесники, ко-

торые не курят.

Существуют значительные расхождения в рас-

пространенности табакокурения как в разных стра-

нах, так и среди разных групп населения. Активные 

меры по борьбе с курением, осуществляемые в стра-

нах Западной Европы и США на протяжении по-

следних 50 лет, способствовали значительному сни-

жению распространенности курения. Так, в США 

среди мужчин она уменьшилась с 52,0 до 20,9%, 

а среди женщин — с 34,0 до 21,3%, однако уровень 

курения там остается довольно высоким, количе-

ство курильщиков увеличивается ежегодно на 1 млн 

человек. В Финляндии реализация национальной 

программы по интегральной профилактике спо-

собствовала снижению частоты курения среди на-

селения на 24%. Отмечено уменьшение на 19% рас-

пространенности курения в Великобритании и на 

22% — во Франции. 

Несмотря на это, распространенность курения 

в мире остается высокой и колеблется в различных 

возрастных группах от 20 до 65% среди мужчин 

и от 2 до 42% среди женщин. Более высокие показа-

тели среди мужского населения отмечают в странах 

Юго-Восточной Азии (62–64%), России (58%), Гре-

ции (53%), а среди женщин — в Сербии и Черного-

рии (42%), Греции (39%) и Словакии (32%).

Первые систематизированные и достоверные 

сведения о распространенности курения среди 

взрослого населения Украины получены нами в эпи-

демиологических исследованиях в конце 70- х годов 

ХХ в. Тогда в популяции возраста 20–59 лет она со-

ставляла 51,1% среди мужчин и 5,4% среди женщин. 

Наибольшую частоту курения регистрировали в воз-

расте 20–29 лет: 65,1% у мужчин и 7,9% у женщин. 

С возрастом количество курильщиков уменьшалось 

до 37,2% среди мужчин и до 2,6% среди женщин. 

Отличительной особенностью эпидемиологии 

табакокурения в Украине являются существенные 

различия в распространенности этой привычки 

среди городских и сельских жителей. По нашим 

данным, ежедневно курят среди мужчин сельской 

местности в возрасте 18–64 лет — 61,1%, а в город-

ской популяции — 42,4%. Максимально курение 

распространено в возрасте 18–39 лет, его частота 

существенно снижается в 50–59 лет, а среди лиц 

старше 60 лет соотношение количества курящих 

мужчин, проживающих в городской и сельской 

местности, выравнивается (рис. 1.5). 

Во многих популяционных исследованиях по-

казано, что риск развития ССЗ зависит от интен-

сивности курения. Так, увеличение количества 

ежедневно выкуриваемых сигарет на 10 штук со-

провождается ростом смерти от всех ССЗ на 16%. 

Частота фатального и нефатального ИМ и моз-

говой инсульт у лиц, выкуривающих 40 сигарет 

в день, в 4 раза больше, чем у мужчин, которые 

курят до 10 сигарет в день. 

Среди женщин эти отличия еще более выражены. 

Риск развития ИМ у молодых женщин в возрасте 

16–44 лет повышается от 2,5% при выкуривании 

1–5 сигарет до 74,6% при интенсивности курения 

40 и более сигарет в день. 

Среди курящих мужчин основную часть состав-

ляют лица, выкуривающие ежедневно 10–20 сига-

рет (40,0–45,3%). Возрастная динамика интенсив-

ности курения имеет вид параболической кривой: 

среднее количество ежедневно выкуриваемых сига-

рет одинаково в возрасте 20–29 и 60–64 лет — соот-

ветственно 14,2 и 15,8, максимальное — в 40–49 лет, 

составляя 18,2 сигареты. Для женщин характерен 

линейный рост интенсивности курения: среднее 

количество ежедневно выкуриваемых сигарет уве-

личивается от 6,9 в 20–29 лет до 10 в 50–59 лет.

Как показывает анамнез, каждый четвертый 

(24,5%) начинает курить в возрасте до 15 лет, 67% — 

Рис. 1.5. Распространенность курения среди населения Украины (%)
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до 24 лет. С возрастом начала курения тесно связа-

ны его стаж и развитие никотиновой зависимости.

Более высокая распространенность курения 

в сельской местности сопровождается большей его 

интенсивностью. Так, среди жителей села преобла-

дают злостные (выкуривающие каждый день 20 си-

гарет и более) курильщики — 59,3%, тогда как среди 

городских мужчин — лица, которые выкуривают до 

10 сигарет в день (43,3%). 

Низкая распространенность курения среди 

женщин сохранялась до середины 80- х годов ХХ в. 

В наше время каждая 5- я женщина, проживающая 

в городе, активно курит, в то время как в конце 

1970- х годов курила только каждая 20-я. Отрица-

тельная тенденция роста этого показателя среди 

женщин сопровождается повышением интенсив-

ности курения. Среднее количество выкуриваемых 

ежедневно сигарет увеличилось с 6,4 до 7,2.

Распространенность курения среди городских 

женщин приблизительно в 2 раза больше, чем сре-

ди сельских (14,6 и 6,3%). Эта ситуация характерна 

для всех возрастных групп, тем не менее с возрастом 

различия становятся более выраженными. Преобла-

дают лица, выкуривающие ежедневно до 10 сигарет 

(92% в селе и 81% в городе); 4–5% женщин, незави-

симо от места проживания, выкуривают 10–19 си-

гарет. Злостных курильщиков среди женщин зна-

чительно меньше, чем среди мужчин, тем не менее 

среди женщин почти 15% горожанок ежедневно вы-

куривают пачку сигарет и больше.

Хорошо известно, что женщины до начала мено-

паузы защищены от развития ИБС гормональным 

эстрогенным фоном. Курение оказывает разрушаю-

щее действие на эстроген. Последние исследования 

показывают, что выкуривание одной сигареты сни-

жает положительное действие эстрогенов даже в тех 

фазах менструального цикла, когда их концентра-

ция максимальна. Таким образом, курящие женщи-

ны сами разрушают свою защиту, поэтому пробле-

мы с сердцем и сосудами возникают у них раньше 

и чаще, чем у некурящих ровесниц. 

Одним из крайне неблагоприятных факторов 

курения женщин репродуктивного возраста являет-

ся курение в период беременности. Анкетирование 

показало, что 29,7% курящих женщин, уменьшив 

количество выкуриваемых сигарет, продолжали ку-

рить в первую половину беременности, а 5% — до 

родов. 

Характерной особенностью популяции женщин 

является более поздний возраст начала курения по 

сравнению с мужчинами. Только 8,2% женщин на-

чинают курить до 15 лет, а у 31,4% привычка к ку-

рению формируется после 24 лет. У женщин она 

обусловлена желанием активно и сознательно на-

чать курить. Анкетирование показало, что 32,5% 

опрошенных начали курить, стараясь преодолеть 

стрессовые ситуации, связанные со страхом поте-

рять работу или рабочее место; 28% — вследствие 

конфликтов в личной жизни; 15,3% считают, что 

курение помогает им в создании имиджа современ-

ной женщины; 12% рассматривают его как фактор, 

помогающий преодолеть одиночество и способству-

ющий коммуникабельности; 12,2% опрошенных не 

смогли сформулировать конкретную причину.

К сожалению, в стране отсутствует государствен-

ная система мониторирования курения среди насе-

ления. Основываясь на данных эпидемиологиче-

ских обследований населения, выполненных нами 

с интервалом в 25 лет, можно констатировать, что 

распространенность курения среди мужчин в сель-

ской местности остается стабильной, тогда как в го-

роде отмечается стойкая тенденция к снижению как 

частоты, так и интенсивности курения. Выявлен 

значительный рост распространенности курения 

среди женщин. При этом темп прироста курящих 

женщин в сельской местности более значительный, 

чем в городской: за четверть столетия количество 

таких женщин в городе увеличилось почти втрое, 

а в селе — в 10 раз. Обращает на себя внимание сме-

щение возраста начала курения к более молодому. 

Как следствие этого, курение среди женщин может 

приобрести характер, схожий с мужским, то есть ку-

рение с выраженной никотиновой зависимостью, 

высокой интенсивностью и соответствующими по-

следствиями для здоровья.

Информированность тех, кто курит, о связи ку-

рения с онкологическими и ССЗ достаточно высо-

ка и составляет 78,2% среди мужчин и 80,5% среди 

женщин. Согласны с этим 72,0% мужчин и 66,5% 

женщин. Тем не менее, только каждый четвер-

тый мужчина и каждая пятая женщина, которые 

курят, встревожены вредным влиянием курения на 

здоровье. В то же время, по данным почтового опро-

са, проведенного нами в рамках программы ВОЗ по 

профилактике хронических неинфекционных за-

болеваний (программа CINDI), именно наличие 

серьезных заболеваний или личное осознание угро-

жающей опасности, связанной с курением, являют-

ся ведущей причиной отказа от этой вредной при-

вычки как среди мужчин (53,6%), так и среди жен-

щин (40,7%). Каждый третий курящий респондент 

в возрасте старше 45 лет знает о наличии у него ССЗ 

(27,0%); у каждого пятого отмечается высокое АД, 

у каждого десятого (13,5%) — гастрит или язвенная 

болезнь; у 17,6% женщин и почти 40% мужчин — 

хронический бронхит или БА. Лишь треть тех, кто 

курит, оценивают свое здоровье как хорошее. Толь-

ко 22% мужчин и 17% женщин получают рекомен-
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дации медицинских работников относительно от-

каза от курения. 

Известно, что одним из факторов, препятствую-

щих пропаганде отказа от курения со стороны врача 

или медицинской сестры, является курение меди-

цинского работника. Проведенное в Италии ис-

следование показало, что некурящие врачи в 2 раза 

чаще консультируют своих пациентов по поводу 

отказа от курения по сравнению с теми, кто курит. 

В странах, где распространенность курения сре-

ди медицинских работников уменьшается, борьба 

с этой вредной привычкой проходит значительно 

легче и эффективнее. По данным ВОЗ (2005), в та-

ких странах, как Швейцария, Норвегия, Словения, 

Израиль, Швеция, Финляндия, Люксембург, Ис-

ландия и Ирландия удельный вес некурящих вра-

чей не превышает 10%. Среди английских врачей 

эта привычка распространена в 2 раза меньше, чем 

в популяции в целом (6,8%). 

По нашим данным, курят 38–45% врачей-

мужчин и 8,5–15% врачей-женщин. Опрос медиков 

Киева показал, что курят 38% терапевтов-мужчин 

и 10% женщин, среди других медицинских специа-

листов — 44% мужчин и 12% женщин. 

Большинство из тех, кто курит (40–80% в разных 

странах), желает расстаться с этой привычкой. По 

нашим данным, 60% мужчин и 40% женщин, при-

нимающих участие в международной антитабачной 

кампании «Quit and Win», предпринимали больше 

трех попыток отказа от курения.

К сожалению, большинство людей, пытающих-

ся самостоятельно отказаться от курения, в скором 

времени его возобновляют. Так, по данным раз-

ных исследований, только 3–10% прекращающих 

курение в течение 1 сут воздерживаются от него на 

протяжении следующих 6 мес. Основная причина 

низкой эффективности самостоятельного отказа от 

курения — никотиновая (табачная) зависимость. 

В МКБ-10 табачная зависимость вместе с ал-

когольной и наркотической отнесена в категорию 

«Умственные и поведенческие нарушения, обу-

словленные использованием психоактивных соеди-

нений», то есть курение классифицируется как за-

болевание.

В никотиномании выделяют элементы психоло-

гической и фармакологической (физиологической) 

зависимости. Последняя обусловлена продолжи-

тельным поступлением в организм никотина и за-

висит от возраста начала, стажа и интенсивности 

курения. У большинства курильщиков определяют 

следующие признаки зависимости — толерант-

ность, абстинентный синдром и неспособность 

самостоятельно прекратить поступление никотина 

в организм.

В Украине насчитывается почти 9 млн активных 

курильщиков. Они составляют 1/
3
 всего трудоспо-

собного населения страны. 

Ситуация относительно табакокурения в Укра-

ине в определенной степени обусловлена такими 

факторами:

• низкий уровень общественного осознания 

значения и опасности табакокурения для отдельных 

граждан и общества в целом;

• проникновение на украинский рынок транс-

национальных табачных компаний с их масштаб-

ной и утонченной рекламой табачных изделий;

• недостаточное выполнение Закона Украины 

«Про заходи щодо попередження та зменшення 

вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впли-

ву на здоров'я населення»;

• низкое участие медицинских работников в ан-

титабачной пропаганде и предоставлении помощи 

тем, кто желает отказаться от курения.

Следует подчеркнуть, что хотя курение является 

независимым фактором риска, его действие усили-

вается в 5–8 раз при сочетании с высоким АД, на-

рушенным обменом липидов, избыточной массой 

тела или ожирением и низкой физической активно-

стью. 

При сочетании курения с профессионально-

производственными факторами оно оказывает по-

тенцирующее влияние, чаще по мультипликативно-

му типу. 

В ряде исследований установлено, что курение 

способствует повышению АД. У курильщиков уро-

вень САД на 3–7 мм рт.  ст., а ДАД — на 2–6 мм рт. ст. 

выше, чем у тех, кто не курит. Данные двух проспек-

тивных исследований свидетельствуют, что риск 

развития систолической АГ у курильщиков выше, 

чем у лиц, не употребляющих табак.

Не вызывает сомнения тот факт, что общий 

сердечно-сосудистый риск значительно возрастает 

у курильщиков с высоким АД. Поэтому в Рекомен-

дациях Европейского общества кардиологов под-

черкивается, что больным АГ, которые курят, не-

обходимо обязательно отказаться от этой вредной 

привычки.

Избыточная масса тела  и ожирение. Жировая 

ткань составляет у здоровых людей 15–20% массы 

тела. Ее количество определяется двумя противо-

положными процессами — липогенезом и липоли-

зом. Ведущее значение в процессе регуляции этих 

процессов принадлежит системе гипоталамус — ги-

пофиз, которая контролирует пищевое поведение, 

аппетит и количество потребленной пищи, то есть 

алиментарные факторы.

Увеличение массы тела по сравнению с иде-

альной регистрируется исследователями с начала 
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1960-х годов в разных странах, причем как среди 

взрослого, так и среди детского населения.

Это достоверно связано с перееданием, улучше-

нием материально-бытовых условий и гиподина-

мией, обусловленной ростом научно-технического 

прогресса.

Дети и подростки с избыточной массой тела, как 

правило, остаются полными и в зрелом возрасте, 

хотя у большинства взрослых с избыточной массой 

тела в детстве она была нормальной. Сохранение 

приобретенного в молодости ожирения до самой 

старости — более высокий риск для здоровья, чем 

ожирение, приобретенное в зрелом возрасте. 

Для диагностики избыточной массы тела и ожи-

рения используют ИМТ, который является показа-

телем не количества жира, а пропорциональности 

веса, и рассчитывается по формуле:

ИМТ=
масса тела, кг

(рост, м)2

Идеальная масса тела взрослого человека колеб-

лется в пределах 20–25 кг/ м2 (рис. 1.6).

Относительный риск для здоровья, связанный 

с ожирением, можно определить по шкале ВОЗ 

(табл. 1.5). 

Îæèðåíèÿ
²ÌÒ=30-39,9

Рис. 1.6. Карта ИМТ

Избыточная масса тела — серьезная пробле-

ма во многих странах мира. Это довольно рас-

пространенный фактор риска среди всех воз-

растных групп, частота его колеблется в пределах 

13,6–50,4% в разных популяциях. 

Подавляющее большинство исследований свиде-

тельствует, что избыточную массу тела в 1,5–5,0 раз 

чаще отмечают среди женщин, чем среди мужчин, 

хотя некоторые исследователи не находят разницы 

в распространенности избыточной массы тела среди 

мужчин и женщин.

По результатам проведенных нами эпидемио-

логических исследований, в Украине избыточную 

массу тела выявляют у 37,5% мужчин и 29,5% жен-

щин, живущих в городах, и соответственно у 37,6 

и 33,1% жителей сельской местности (табл. 1.6).

Кроме того, у 14,6% городских и 18,0% сельских 

мужчин и, соответственно, у 23,6 и 36,5% женщин 

отмечают ожирение. Таким образом, проблемы 

с избыточной массой тела имеют более половины 

обследованных независимо от пола, причем рас-

пространенность ожирения среди городских жен-

щин в 1,6 раза, а среди сельских — в 2 раза выше, 

чем среди мужчин.

На протяжении 25-летнего периода наблюде-

ния за городским населением распространенность 

избыточной массы тела в мужской популяции 

уменьшилась от 45,9 до 37,5%, а частота ожирения 

почти не изменилась. В женской популяции реги-

стрируют достоверно положительные изменения 

обоих показателей: частота избыточной массы тела 

снизилась с 40,0 до 29,5%, а распространенность 

ожирения — с 33,1 до 23,6%. Среднепопуляцион-

ный уровень ИМТ не изменился среди мужчин 

и достоверно снизился среди женщин.

Результаты наших исследований свидетельству-

ют, что за последние десятилетия значительно из-

менились привычки питания населения: снизилась 

калорийность суточных рационов за счет уменьше-

ния потребления животных белков (мяса, рыбы) 

и жиров, свежих овощей и фруктов и т.п. Это, безус-

ловно, повлияло на указанные выше изменения.

Анализ распространенности избыточной массы 

тела в зависимости от уровня образования показал, 

что мужчин с нормальной массой тела меньше все-

го среди лиц с высшим образованием. У женщин 

отмечена противоположная тенденция — с повы-

шением образовательного уровня возрастает коли-

чество женщин с нормальной массой тела.

Избыточная масса тела положительно коррели-

рует с малоподвижным образом жизни, сахарным 

диабетом, уровнем АД, содержанием ХС и ТГ в плаз-

ме крови и отрицательно — с уровнем ХС ЛПВП. 

Повышенный уровень ХС определяется у молодых 

людей с избыточной массой тела в 2 раза чаще, чем 

у людей того же возраста с нормальным ИМТ. Риск 

развития АГ у лиц с избыточной массой тела повы-

шается в 8 раз по сравнению с более худыми.

У лиц с избыточной массой тела чаще выяв-

ляют сахарный диабет. Если масса тела превы-

шает норму на 15%, он развивается вдвое чаще, 

а если на 25% — в 10 раз чаще, чем у людей с нор-

мальной массой.
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Связь избыточной массы тела с заболеваемо-

стью ИБС более выражена в молодом возрасте, 

причем наиболее четкая ассоциация прослежива-

ется для внезапной смерти. 

Патогенетическое действие избыточной мас-

сы тела на сердечно-сосудистую систему прояв-

ляется в повышении гемодинамической нагрузки 

на сердце за счет удлинения сосудистой системы, 

увеличения ОЦК, повышения периферического 

сопротивления, ухудшения метаболических про-

цессов в миокарде за счет жировой дистрофии, 

снижения напряжения кислорода в артериальной 

крови вследствие недостаточной легочной венти-

ляции.

Основным признаком ожирения считают на-

копление в организме жировой ткани: у муж-

чин — более 10–15%, у женщин — более 20–25% 

нормы, что служит причиной значительных нару-

шений состояния здоровья. 

Риск развития сопутствующих ожирению за-

болеваний в значительной степени зависит от 

того, как жир распределяется на туловище. Для 

установления характера распределения жира 

в организме используют отношение окружности 

талии и бедер (ОТ/ОБ). Ожирение считается аб-

доминальным, если этот показатель >0,85 у жен-

щин и >1,0 у мужчин. Этот тип ожирения — наи-

более неблагоприятный и, как правило, сочетает-

ся с комплексом гормональных и метаболических 

изменений. Абдоминальное ожирение рассма-

тривается как самостоятельный фактор риска раз-

вития сахарного диабета, ИБС, АГ и как один из 

компонентов метаболического синдрома. 

Исследования последних лет показали, что 

надежным признаком избыточного накопления 

жировой ткани является показатель ОТ. Высокий 

риск сопутствующих заболеваний отмечают при 

ОТ >102 см у мужчин и >88 см у женщин.

Значительно выше риск развития заболеваний 

у пациентов, имеющих излишки жира в верхней 

части туловища, напоминающего форму яблока, 

в отличие от тех, у кого излишки жира в нижней 

части туловища  — напоминающего форму гру-

ши.

Существует три основных причины ожирения, 

а именно:

• алиментарная, обусловленная несбаланси-

рованностью между поступлением в организм ка-

лорий и их тратами. Этот тип ожирения наиболее 

распространен и тесно связан с питанием, в боль-

шей степени с перееданием, которое определяют 

как потребление большего количества калорий, 

чем требуется организму для основного обмена 

веществ и поддержания необходимого уровня фи-

зической активности (80–85% всех случаев);

• эндокринная, обусловленная недостаточной 

активностью желез внутренней секреции (10–13% 

всех случаев ожирения);

• церебральная, обусловленная нарушением 

регуляции центров голода и аппетита (2–3% слу-

чаев ожирения).

Факторы, влияющие на массу тела:

• демографические: возраст, пол, этническое 

происхождение;

• социальные: уровень доходов, образование, 

семейное положение, качество потребляемых 

продуктов;

• биологические: состояние метаболизма 

и эндокринной системы;

• поведенческие: характер питания, курение, 

употребление алкоголя, низкая физическая ак-

тивность.

Ожирение часто сопровождается сопутствую-

щей патологией: сахарным диабетом, АГ, атеро-

склерозом, ИБС, СН, некоторыми формами рака, 

нарушением репродуктивной функции, заболева-

ниями опорно-двигательного аппарата. По дан-

ным исследований, сахарный диабет и АГ у лиц 

с ожирением отмечают в 2,9 раза, а гиперлипиде-

мию — в 1,5 раза чаще, чем среди населения в це-

лом. Риск развития этих заболеваний значительно 

повышается при увеличении ИМТ.

Результаты эпидемиологических исследо-

ваний свидетельствуют о наличии связи между 

Таблица 1.5 
Риск развития заболеваний в зависимости 

от массы тела

Масса тела ИМТ, 
кг/м2

Риск развития 
заболеваний

Недостаточная <18,5 Низкий

Нормальная 18,5–24,9 Низкий

Избыточная 25,0–29,9 Повышенный

Ожирение I степени 30,0–34,9 Высокий

Ожирение II степени 35,0–39,9 Очень высокий

Ожирение III степени ≥40 Чрезвычайно 

высокий

Таблица 1.6 
Распространенность избыточной массы 

тела и ожирения среди населения Украины, %

Показатель
Мужчины Женщины

город село город село
Избыточная масса 

тела

37,5 37,6 29,5* 33,1*

Ожирение 14,6 18,0 23,6** 36,5**

*р<0,05; **р<0,0001.
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распространенностью ССЗ и ожирением. Так, 

по данным проспективного исследования в Чи-

каго, частота ИБС вдвое выше у лиц с избыточ-

ной массой тела. В кооперативном исследовании 

в семи странах больные ИБС имели относительно 

большую массу тела по сравнению с лицами без 

признаков ИБС, распространенность послед-

ней была вдвое выше в группе лиц с ожирением. 

В Фремингемском исследовании избыточная 

масса тела — фактор риска развития стенокардии 

и внезапной смерти.

С увеличением ИМТ статистически возрастает 

частота ИБС: при его высоком уровне патологию 

выявляют вдвое чаще, чем при низком. По нашим 

данным, ИБС регистрируют у каждого четверто-

го мужчины с избыточной массой тела в возрас-

те 50–59 лет и у каждого третьего — в 60–69 лет. 

У больных ИБС ожирение отмечают втрое чаще, 

чем у лиц без ее признаков.

У пациентов с ожирением выявляют увеличе-

ние сердечного выброса, связанного с необходи-

мостью удовлетворения возрастающих метабо-

лических потребностей и достигаемого не за счет 

повышения ЧСС, а за счет роста ударного объема. 

Высокий сердечный выброс является причиной 

развития эксцентрической ГЛЖ и диастоличе-

ской дисфункции. Если же утолщение стенки 

желудочка происходит несинхронно с дилатацией 

его полости, создаются условия для формирова-

ния систолической дисфункции с дальнейшим 

развитием кардиопатии ожирения и застой-

ной СН на фоне увеличения внутрисосудистого 

объема. Присоединение АГ к клинической кар-

тине усиливает прогрессирование структурно-

функциональных нарушений в миокарде. Фор-

мирование ГЛЖ является самостоятельным пре-

диктором развития внезапной смерти, причем, по 

данным Фремингемского исследования, полови-

на мужчин в возрасте старше 45 лет с признаками 

ГЛЖ, зафиксированными на ЭКГ, умирали на 

протяжении последующих 8 лет. 

Данные Фремингемского исследования сви-

детельствуют, что увеличение массы тела на 10% 

сопровождается повышением концентрации ХС 

в плазме крови на 0,3 ммоль/л, а каждые лишние 

4,5 кг массы тела повышают САД на 4,4 мм рт.  ст. 

Риск развития ХСН возрастает на 5% при увели-

чении ИМТ на 1 кг/м2.

Инсулинорезистентность, возникающая 

вследствие ожирения, является соединительным 

звеном между ожирением, нарушением толерант-

ности к глюкозе, АГ и дислипидемией.

Развитие атеросклероза при ожирении 

обус лов лено высоким содержанием ХС вследствие 

повышения скорости его суточной продукции 

у лиц с этой патологией (20 мг/ кг жировой мас-

сы) по сравнению с людьми с нормальной массой 

тела (12 мг/ кг соответственно), а также другими 

сдвигами в липидном обмене (повышение уровня 

ТГ, ЛПНП, снижение уровня ЛПВП), являющи-

мися причиной изменения трофики и поражения 

сосудистой стенки. Кроме того, постоянная ги-

перинсулинемия, сопровождающая ожирение, 

вызывая повышение уровня ТГ в крови, способ-

ствует отложению липидов в сосудистой стенке. 

Повышение АД при ожирении отмечают 

в 2,0–4,6 раза чаще, чем при нормальной массе 

тела. По выражению Д.Я. Шурыгина, «гиперто-

ния идет за ожирением, как тень за человеком».

С увеличением массы тела возрастает смерт-

ность, сокращается продолжительность жизни. 

При избытке массы тела на 10% смертность повы-

шается на 8%, если масса тела превышает норму 

на 50% — смертность возрастает на 56%.

Проведенные нами исследования показали, 

что чем больше масса тела, тем более значитель-

ны различия между показателями смертности лиц 

с избыточной и нормальной массой тела при на-

личии у них других факторов риска. Так, АГ у лиц 

с нормальной массой тела повышает риск смер-

ти от ССЗ в 3,5 раза, у лиц с избыточной массой 

тела — в 3,7 раза, а у лиц с ожирением — в 4,7 раза. 

Сочетание АГ и дислипо протеинемии — одно из 

наиболее неблагоприятных: показатель смерт-

ности от ССЗ при такой комбинации среди лиц 

с избыточной массой тела в 3 раза, а с ожирением 

в 3,5 раза больше, чем в группе с аналогичным со-

четанием факторов риска и нормальной массой 

тела. Высокое АД, нарушенный обмен липидов 

и курение повышают риск смерти у людей с нор-

мальной массой в 5,5 раза, у лиц с избыточной 

массой тела — в 6,2 раза, а у лиц с ожирением — 

почти в 8 раз. 

График относительного риска смерти в за-

висимости от ИМТ имеет вид прямой линии для 

сердечно-сосудистых заболеваний, J-образной 

кривой — для онкологических заболеваний, 

и U-образной — для всех заболеваний.

 Группы лиц с разными значениями ИМТ от-

личаются не только показателями смертности, но 

и сроками ее наступления. Так, среди людей с из-

быточной массой тела, умерших от ССЗ, средний 

период от момента обследования до наступления 

смерти составляет 14,8±0,8 года, а с ожирением 

III степени — 5,4±1,2 года. Таким образом, избы-

ток массы тела влияет не только на уровень смерт-

ности, но и на продолжительность жизни.
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Масса тела на 27,4% определяет смертность от 

ССЗ, на 22,5% — от ИБС и на 12,3% — от мозго-

вого инсульта.

Избыточный вес является результатом дис-

баланса между поступлением и затратами энер-

гии и в 60–90% случаев обусловлен переедани-

ем. О превалирующем значении алиментарно-

конституционального фактора в развитии ожире-

ния свидетельствует тот факт, что лишь 38,3% лиц 

с избыточной массой тела ведут малоподвижный 

образ жизни, а рационы большинства обследо-

ванных характеризуются чрезмерной калорийно-

стью.

Сегодня существует множество клинико-

эпидемиологических и экспериментальных дан-

ных о связи питания с состоянием здоровья и раз-

витием различных заболеваний. Ведущим фак-

тором, определяющим в Японии более низкую 

сердечно-сосудистую заболеваемость и лидерство 

в долголетии среди других стран, считают особен-

ности питания в этой стране.

В Китае рост потребления мяса, птицы, рыбы, 

яиц, молока, жиров, овощей, фруктов и алкоголь-

ных напитков сопровождается повышением ИМТ 

среди жителей, особенно среди мужчин. Исследо-

ватели считают, что указанные изменения в пита-

нии населения способствуют повышению риска 

ССЗ.

Чрезмерное употребление углеводов способ-

ствует развитию АГ. Рафинированные углеводы 

активируют САС, усиливая экскрецию соответ-

ствующих гормонов. Кроме того, всасывание 

натрия в кишечнике усиливается в присутствии 

глюкозы, а углеводная диета может вызывать за-

держку воды и натрия в организме. Более того, 

употребление углеводов ускоряет развитие невро-

генной гипертонии. Таким образом, углеводная 

диета в соответствующих условиях может стать 

дополнительным фактором риска АГ.

Высокий уровень ССЗ регистрируют в Скан-

динавских странах, где пища богата жирами 

и жирными молочными продуктами, но содержит 

мало овощей.

Низкая заболеваемость населения Средизем-

номорья в определенной степени обусловлена 

диетой с высоким содержанием полиненасыщен-

ных жирных кислот.

Таким образом, можно выделить по крайней 

мере три обстоятельства, определяющих повы-

шенный интерес к ожирению:

• значительное количество людей имеют из-

быточную массу тела или ожирение чаще всего за 

счет переедания;

• существует тесная связь этих факторов рис ка 

с рядом патологических процессов — атероскле-

розом, ИБС, АГ, сахарным диабетом;

• наличие избыточной массы тела и ожирения 

сокращает продолжительность жизни людей.

Как свидетельствуют результаты проведен-

ных нами исследований, избыточная масса тела 

и ожирение играют ведущую роль в формирова-

нии здоровья населения. Сочетание избыточной 

массы тела с АГ, курением и/или нарушенным 

обменом липидов в 3–4 раза повышает риск раз-

вития ССЗ с летальным исходом, а потому умень-

шение массы тела при ее избытке является важной 

составляющей профилактики на популяционом 

и индивидуальном уровне.

Недостаточная физическая активность. Фи-

зическая активность — это совокупность различ-

ных моделей поведения, которая определяется 

как движение тела с помощью мышечной силы 

и затрат энергии. Она измеряется степенью пре-

вышения затрат энергии над основным обменом 

веществ. Регулярная физическая активность по-

вышает физическую работоспособность или тре-

нированность — способность осуществлять фи-

зические действия, не ощущая усталости, и воз-

можность поддержания такой способности на 

протяжении жизни. Физическая тренированность 

является объективным показателем регулярной 

физической активности. 

В наше время обсуждается вопрос: чем опре-

деляется уровень двигательной активности че-

ловека? Его наследственными и генетическими 

признаками или условиями жизни и трениров-

кой? Исследования показывают, что физическая 

активность в значительной степени зависит от 

функциональных возможностей индивида, уров-

ня его физического воспитания, бытовых, при-

родных условий, образа жизни и рода занятий.

При физической нагрузке закономерно углуб-

ляется дыхание, что увеличивает емкостный объ-

ем легких, обеспечивает повышение уровня по-

глощения кислорода и насыщение им крови на 

15–30%. Если в состоянии покоя ткани использу-

ют 30% кислорода крови, то при физической на-

грузке у нетренированных лиц — 47%, а у трени-

рованных — 73%. При недостаточной двигатель-

ной активности снижается эффективность окис-

лительного фосфорилирования, что приводит 

к накоплению продуктов неполного окисления 

углеводов, а это в свою очередь повреждает эн-

дотелий сосудов и способствует развитию атеро-

склероза. И наоборот, под влиянием регулярных 

дозированных физических нагрузок повышается 

эластичность сосудов и уменьшается ОПСС. 
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Положительное влияние физических упраж-

нений реализуется также посредством ЦНС. 

Физическая активность способствует созданию 

доминанты двигательного анализатора и функ-

ционирующих нервных центров. При этом про-

исходит уравновешивание процессов возбужде-

ния и торможения, появляются новые кортико-

висцеральные и кортико-сосудистые связи, при-

водящие в равновесие нервную деятельность.

Двигательная активность способствует улуч-

шению реологических свойств крови и состояния 

микроциркуляторного русла. В процессе мышеч-

ного сокращения из стенки сосудов высвобож-

даются простациклины — гуморальные факторы 

с вазодилатирующим эффектом, повышается 

концентрация антикоагулянтов крови и ее фиб-

ринолитическая активность.

Благодаря активизации обменных процессов 

при физической активности обеспечиваются нор-

мализация липидного обмена и уменьшение мас-

сы тела.

Регулярные физические нагрузки способству-

ют укреплению не только скелетных, но и сер-

дечной мышцы, повышая ее работоспособность. 

Тренированное сердце более адекватно реагирует 

на возрастающую нагрузку вследствие способно-

сти к экономизации работы миокарда. Ударный 

объем нетренированного сердца составляет око-

ло 50–60 см3, в то время как тренированного — 

80–100 см3.

Физические тренировки имеют большое зна-

чение в неспецифической профилактике многих 

заболеваний сердечно-сосудистой, нервной, ды-

хательной систем и опорно-двигательного аппа-

рата. Вместе с другими факторами недостаточная 

физическая активность является весомым и зна-

чительно распространенным фактором риска раз-

вития ССЗ. 

Так, в странах Евросоюза процент лиц, фи-

зическая активность которых не превышает 3,5 ч 

в неделю, варьирует от 15% в Финляндии до 70% 

в Португалии. Четверть взрослого населения Аме-

рики вообще не имеют никаких физических на-

грузок и только 23% лиц регулярно занимаются 

физическими тренировками. 

Результаты проведенных нами эпидемиологи-

ческих исследований свидетельствуют о высокой 

распространенности недостаточной физической 

активности среди населения Украины — 43,6%. 

Этот показатель в женской популяции превыша-

ет аналогичный у мужчин: 48,3 и 39,1% соответ-

ственно (табл. 1.7). 

Распространенность недостаточной физической 

активности не зависит от возраста, оставаясь одина-

ково высокой во всех возрастных категориях. 

Таблица 1.7 
Распространенность недостаточной 

физической активности среди городского 
населения Украины, %

Возраст Мужчины Женщины
20–29 29,3 49,7

30–39 44,1 49,7

40–49 45,2 40,2

50–59 33,6 50,2

60–64 43,5 56,9

Стандартизованный 

показатель

39,1 48,3

Выявлено, что 40,8% мужчин и 43,5% женщин 

более 5 ч рабочего времени проводят в положении 

сидя; компенсировать недостаточную физическую 

активность обследованные стараются, главным об-

разом, за счет ходьбы. Только 19,3% мужчин и 14,0% 

женщин занимаются утренней гимнастикой и лишь 

соответственно 16,5 и 7,6%  — каким-либо видом 

спорта. 

Люди, профессиональная деятельность которых 

связана с физической нагрузкой, значительно мень-

ше заинтересованы в физической активности в часы 

досуга. Однако наибольшее профилактическое дей-

ствие оказывает физическая активность в часы до-

суга, а не во время выполнения профессиональных 

обязанностей.

В последнее время физическая активность в сво-

бодное от работы время приобретает все большую 

популярность. Исследования свидетельствуют 

о достоверном увеличении удельного веса взросло-

го населения, регулярно занимающегося физиче-

ской культурой и спортом. Тем не менее, не более 

20% лиц имеют тот уровень физической активно-

сти, который рекомендуется для улучшения состоя-

ния сердечно-сосудистой системы.

Анализ 25-летней динамики распространенно-

сти недостаточной физической активности свиде-

тельствует о достоверном увеличении в украинской 

популяции количества мужчин, ведущих малопо-

движный образ жизни, с 18,7 до 39,1%, а женщин — 

с 35,7 до 48,3%, причем это касается всех возрастных 

групп. 

Недостаточная физическая активность ассо-

циируется с такими патологическими состояния-

ми, как ИБС, АГ, мозговой инсульт, ожирение, 

инсулинонезависимый диабет, остеопороз. Фи-

зическая нагрузка эффективна в комплексе неме-

дикаментозной терапии и реабилитации больных 



178 ГЛАВА 1  ФАКТОРЫ РИСКА И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ...

С
Е

К
Ц

И
Я

 4
Ф

А
К

Т
О

Р
Ы

 Р
И

С
К

А
 С

С
З

 И
 И

Х
 Р

О
Л

Ь
 

В
 Р

А
З

В
И

Т
И

И
 А

Т
Е

Р
О

С
К

Л
Е

Р
О

З
А

с сердечно-сосудистой патологией. С помощью 

использования адекватной состоянию больного 

системы физических нагрузок можно достичь, на-

пример, снижения АД.

Наибольшее количество (более 200) исследова-

ний с целью изучения влияния физической актив-

ности на развитие различных заболеваний прове-

дено в США, где количество смертей, связанных 

с малоподвижным образом жизни, составляющее 

около 250 тыс. в год, соотносится с уровнем смерт-

ности вследствие таких факторов риска, как АГ, 

дислипопротеинемия и ожирение. 

Риск развития сердечно-сосудистой патологии 

у лиц с низким уровнем физической активности 

в 2 раза выше, чем у таковых с достаточным ее уров-

нем. По результатам исследований, у физически 

активных женщин риск ИБС на 60–75% ниже, чем 

у малоподвижных. В эпидемиологическом обследо-

вании 6 тыс. лиц на протяжении 6 лет установлено, 

что у больных с ИБС с наиболее высоким уровнем 

физической тренированности в 4 раза ниже смерт-

ность, чем у пациентов с низкой физической рабо-

тоспособностью.

Снижения общей смертности и смертности от 

ИБС на 27–31% можно достичь только путем повы-

шения интенсивности физических нагрузок, при-

чем этот эффект значительно превалирует над дру-

гими в изменении образа жизни. 

Таким образом, потенциальными преимуще-

ствами физической активности для здоровья явля-

ются:

– снижение риска общей смерти у лиц, ведущих 

здоровый образ жизни; 

– снижение риска развития ИБС и мозгового 

инсульта; 

– снижение риска развития АГ на 35–53% и по-

ложительное влияние аэробной активности у паци-

ентов с повышенным АД;

– улучшение соотношения липопротеидов, сни-

жение уровня общего ХС, ТГ, повышение содержа-

ния ЛПВП в липидном спектре крови; 

– нормализация баланса поступления и затрат 

энергии, уменьшение массы тела и профилактика 

ожирения; 

– восстановление психологического равновесия 

(борьба с депрессией и стрессом);

– снижение уровня глюкозы в крови и повыше-

ние толерантности к глюкозе, снижение рис ка ин-

сулинонезависимого сахарного диабета;

– снижение активности фибриногена 

и ХІІ фактора свертывания крови, повышение фи-

бринолитической активности.

В последние годы доказано, что наряду с клас-

сическими факторами риска, важную роль в пато-

генезе ССЗ играет воспаление. Установлено, что 

физическая активность (прогулки на протяжении 

60 мин 3 раза в неделю) положительно влияет на его 

показатели.

Нерациональное питание. Питание — важная со-

ставляющая здорового образа жизни, которая, со-

гласно оценке экспертов ВОЗ, на 68–74% определя-

ет уровень здоровья населения. Существуют доказа-

тельства наличия связи между АГ и употреб лением 

насыщенных жиров, поваренной соли, алкоголя. 

Научные исследования свидетельствуют, что ра-

цион с большим количеством жиров и малым коли-

чеством овощей и фруктов, рыбы, в определенной 

степени способствует развитию болезней системы 

кровообращения.

Нерациональное питание является опреде ляю-

щим в возникновении и развитии избыточной мас-

сы тела и ожирения, нарушений липидного обмена 

и толерантности к углеводам, АГ.

 Питание имеет многочисленные составляю-

щие, связанные с риском для здоровья, но наи-

более важными являются их пропорции. Степень 

рис ка повышается при высоком содержании жира 

в рационе, особенно насыщенных жирных кислот, 

чрезмерном употреблении калорий и соли; сни-

жение риска связано с достаточным потреблением 

сложных углеводов и пищевой клетчатки.

В проведенных исследованиях потребление 

большого количества фруктов и овощей способ-

ствовало снижению частоты развития стенокардии, 

ИМ и мозгового инсульта. Так, у лиц, находящихся 

по уровню потребления фруктов и овощей выше 

90-го процентиля, суммарный риск развития ИБС 

на 15% ниже, чем у тех, кто по данному показателю 

находится ниже 10- го процентиля. Показано, что 

увеличение потребления фруктов и овощей при-

близительно на 150 г/ сут сопровождается сниже-

нием на 20–40% риска развития ИБС, а мозгового 

инсульта — на 10–25%.

Уменьшение потребления жиров и поваренной 

соли при увеличении количества потребляемых 

фруктов и овощей сопровождается умеренным сни-

жением АД.

Тем не менее, информация о других компонен-

тах питания, в частности с липотропным и антиок-

сидантным действием, немногочисленна, неубеди-

тельна и нуждается в дальнейшем изучении. 

Нарушения питания, способствующие развитию 

заболеваний, приведены в табл. 1.8.

В оптимальном варианте питание обеспечивает 

организм энергией и основными нутриентами в за-

висимости от трудовой деятельности человека, воз-

раста, пола, конституции, образа жизни, националь-
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ных традиций, а также климато-географических 

условий проживания.

В медицинской практике для определения каче-

ства питания населения используют показатель про-

центного потребления энергии, полученной от упо-

требления жира. Согласно данным FAО (Food and 

Agricultural Organization), большинство населения 

Европы живет в странах, где этот показатель очень 

высок и составляет больше 35%. На протяжении по-

следних 20 лет почти во всех странах отмечают ста-

бильный рост потребления жиров. Наряду с этим 

незначительное количество клетчатки в питании 

населения и чрезмерное потребление сахара и соли 

представляют общую проб лему для большинства 

стран. 
Здоровое питание направлено на:

– снижение потребления жиров до 30% кало-

рийности суточного рациона, но не меньше 15%, 

в том числе насыщенных — до 10%, полиненасы-

щенных — свыше 7%; 

– ограничение потребления ХС пищи до 

300 мг/сут;

– увеличение потребления сложных углеводов до 

50–70% общей калорийности пищи и клетчатки до 

27–40 г/сут за счет овощей и фруктов (не менее 400 г 

ежедневно);

– уменьшение потребления сахара до 10%, или 

60 г/сут;

– уменьшение количества употребляемой соли 

до 6 г/сут;

– ограничение употребления алкогольных на-

питков.

Результаты проведенных нами эпидемиологиче-

ских исследований по изучению фактического пи-

тания украинского населения показали, что 30,5% 

мужчин и 23,9% женщин нарушают режим пита-

ния, принимая пищу 2 раза в сутки, и только 5,6% 

питаются чаще 4 раз в день. 

Эта отрицательная черта в режиме питания наи-

более распространена в возрасте 25–34 лет. 

Не придерживаются каких-либо ограничений 

в питании 79,4% мужчин и 57,9% женщин; при-

меняют специальные диеты соответственно 20,6 

и 42,1%, из них 6,3 и 18,5% — с целью уменьшения 

массы тела; 7,4 и 13,2% — по причине желудочно-

кишечных заболеваний; 1,5 и 2,1% — в связи с са-

харным диабетом и 1,8 и 3,9% — находятся на 

гипохолестериновой диете. При этом распростра-

ненность ИМТ и ожирения в мужской популяции 

составляет 46,3%, а в женской — 49,3%, а гиперхо-

лестеринемия — соответственно 36,8 и 50,1%. 

С возрастом количество лиц, соблюдающих дие-

ту, почти не меняется, в то время как частота пато-

логических состояний, требующих коррекции пи-

тания, повышается. 

Молодые женщины придерживаются диеты для 

уменьшения массы тела в 2,5 раза чаще, чем жен-

щины в возрасте 55–64 лет, хотя распространен-

ность ИМТ и ожирения среди последних в 3,4 раза 

больше. 

Важным фактором здорового питания являются 

качество и количество употребляемых жиров. На-

рушение соотношения животных и растительных 

жиров в рационе (в норме 1,0:1,0 в молодом возрас-

те и 0,8:1,0 в старших возрастных группах) может 

способствовать возникновению дислипид емии, АГ, 

увеличению ИМТ. Анализ показал, что для приго-

товления пищи подавляющее большинство населе-

ния использует растительное масло, а для бутербро-

дов — сливочное. Смалец и другие животные жиры 

чаще используют лица старших возрастных групп. 

Таблица 1.8 
Нарушения питания, способствующие 

развитию болезней системы кровообращения
Дисба-

ланс Ошибки в питании

Энер-

гетиче-

ский

Преобладание общей калорийности пищи 

над энергозатратами организма

Жиро-

вой

Избыточное употребление ХС 

(>300 мг/сут) 

Чрезмерное употребление общих жиров 

(>30% суточной калорийности)

Преобладание жиров животного проис-

хождения, дефицит растительных

Соотношение полиненасыщенных и на-

сыщенных жирных кислот <0,5

Дефицит липотропных веществ (холин, ме-

тионин, фосфолипиды, стерины, лецитин)

Нарушение соотношения между поли-

ненасыщенными жирными кислотами 

семейства ώ-3 и ώ-6

Углевод-

ный 

Избыток рафинированных простых угле-

водов (>80 г/сут)

Недостаточное употребление сложных 

углеводов и пищевых волокон (<10 г/сут)

Белко-

вый

Избыток белков (>1,2 г на 1 кг массы тела 

в сутки)

Преобладание белков животного проис-

хождения над растительными (>50%) 

Вита-

минный

Недостаток витаминов В, РР, фолиевой, 

аскорбиновой кислот, каротиноидов, то-

коферола, холина

Мине-

ральный

Недостаток калия, магния, кальция, же-

леза, марганца, меди, селена

Избыток поваренной соли (>10 г/сут)

Режима 

питания

Прием пищи реже 3 раз в сутки

Нерегулярность питания

Переедание в вечернее время (после 20:00)
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Досаливают пищу 80,2% мужчин и 74,9% жен-

щин, причем соответственно 8,5 и 4,5% всегда до-

бавляют в блюда соль, даже не пробуя их. 

Обращает на себя внимание недостаточное по-

требление населением свежих овощей и фруктов. 

Они ежедневно присутствуют в рационе лишь 

у 16,5% мужчин и 23,1% женщин, а каждый тре-

тий мужчина и каждая четвертая женщина потреб-

ляют их только в сезон.

Питание населения в целом характеризуется: 

а) достаточным содержанием белков в рацио-

не, большая часть из которых — животного проис-

хождения;

б) чрезмерным употреблением жиров;

в) несбалансированностью жирных кислот в со-

ставе жирового компонента рациона вследствие 

чрезмерного потреб ления жиров животного проис-

хождения: их соотношение составляет 0,5 в рационе 

мужчин и 0,7 — в рационе женщин;

г) недостаточным количеством углеводов, по-

давляющее большинство которых составляют про-

стые углеводы, а именно сахар и сахаросодержащие 

продукты, а также крахмал; 

д) недостаточным количеством витаминов А, 

В
2
, В

6
, РР в рационе лиц обоих полов и витамина С 

в рационе женщин;

е) недостаточным количеством кальция в рацио-

не лиц обоих полов, магния, фосфора и цинка в ра-

ционе женщин;

ж) нарушениями в режиме питания, а именно: 

двукратный прием с продолжительными (более 6 ч) 

интервалами между ними, высокая энергоценность 

вечернего приема (до 50–60% суточной калорийно-

сти) у 30,2% обследованных.

Соотношение белков, жиров и углеводов в фак-

тическом питании составляет 1:1,5:3,5, что суще-

ственно отличается от рекомендованного — 1:1:4 

(рис. 1.7).

Рис. 1.7. Соотношение основных компонентов 
рациона питания населения Украины 
(% общей калорийности)

Употребление алкоголя. В последнее время воз-

растает потребление алкогольных напитков и ко-

личество связанных с этим проблем в странах Цен-

тральной и Восточной Европы, где значительную 

часть населения можно отнести к группе риска.

Употребление алкоголя связано с социально-

демографическими, экономическими и культур-

ными факторами. Мужчины употребляют больше 

алкоголя, чем женщины. Тем не менее, в некоторых 

странах отмечают рост употребления алкогольных 

напитков среди женщин и приближение его к уров-

ню потребления мужчинами. Среди представите-

лей обоих полов употребление алкоголя снижается 

с возрастом.

Совокупный медико-социальный эффект упо-

требления алкоголя выражается в повышении об-

щей смертности.

Употребление алкоголя и проблемы, связанные 

с этим, существуют очень давно. Выделяют понятия 

опасного и вредного для здоровья употребления ал-

коголя.

Опасное употребление — причинение вреда 

в случае злоупотребления этим: 350 г этанола и бо-

лее в течение недели для мужчин и 210 г или бо-

лее — для женщин.

 Вредное употребление — любое употребление, 

которое может нанести вред психологическому или 

физическому состоянию человека.

Существует определенная зависимость между 

дозой употребляемого алкоголя и разными физи-

ческими, психологическими и психическими нару-

шениями, а также социальным вредом.

Употребление алкоголя повышает риск мозго-

вого инсульта, повышает АД и ведет к застойной 

кардиомиопатии. Связь между употреблением ал-

когольных напитков и АД установлена во многих 

популяционных исследованиях. В целом, она име-

ет линейную зависимость, хотя в некоторых ис-

следованиях отмечен пороговый эффект на уровне 

50–100 мл крепких спиртных напитков в сутки. 

Вместе с тем выявлено положительное влияние 

употребления алкоголя в умеренных дозах на риск 

ИБС. 

Установлено, что среди лиц, часто употреб-

ляющих алкоголь, достоверно выше смертность от 

болезней системы кровообращения по сравнению 

с теми, кто умеренно и редко употребляет алкоголь-

ные напитки. Смертность от ИБС на 35,5% выше 

среди часто пьющих; у них же на 40,0% чаще возни-

кает мозговой инсульт.

Основным механизмом влияния алкоголя явля-

ется его действие на сосудистый тонус посредством 

влияния на вегетативную нервную систему и эндо-

кринный аппарат, центры головного мозга, прини-

мающие участие в регуляции сердечно-сосудистой 

деятельности, повышение сосудистой проницаемо-
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сти. Алкоголь способен увеличивать свертываемость 

крови, влияя на ее антитромбиновую активность, 

повышая концентрацию фибриногена и показатель 

гематокрита, изменяя структуру и активность кро-

вяных пластинок.

Психоэмоциональные факторы риска. Наравне 

с традиционными факторами риска — АГ, дис-

липидемия, курение, избыточная масса тела и не-

достаточная физическая активность, важную роль 

в развитии болезней системы крово обращения 

играют психоэмоциональные и социальные факто-

ры. Взаимосвязь этих факторов риска и ССЗ издав-

на является предметом внимания ученых, но только 

в последние годы пос ле завершения длительных 

проспективных исследований были получены до-

казательства того, что нарушения эмоциональной 

сферы человека являются независимыми фактора-

ми риска ИБС и АГ.

Среди таких нарушений — действие острой пси-

хической травмы, хроническое психоэмоциональ-

ное перенапряжение, неблагоприятные жизненные 

события и изменения, психологические характери-

стики людей (тип поведения, темперамент, черты 

характера). В медицинской литературе психоэмо-

циональные и социальные факторы обобщены под 

термином «стресс» или «психоэмоциональное на-

пряжение», к которым относят депрессию, тревогу 

или их сочетание, получившее название тревожно-

депрессивных состояний. 

Среди основных источников стресса выделяют 

социальную и правовую незащищенность насе-

ления, неудовлетворенность материальным поло-

жением и условиями проживания, неуверенность 

в будущем. К группам населения с наиболее высо-

ким уровнем психоэмоционального напряжения 

относят женщин, лиц в возрасте после 40 лет, людей 

с высшим образованием, разведенных, пенсионе-

ров, безработных, а также лиц с низкой самооцен-

кой. Представители этих групп имеют повышенную 

потребность в получении психологической помо-

щи.

Изучение психосоциальных факторов риска 

имеет большую историю. Еще в 1868 г. немецкий 

врач Von Busch отметил, что громко говорящие 

лица, чрезмерно углубленные в свою работу, имеют 

склонность к сердечным приступам. В начале ХХ в. 

W. Osler охарактеризовал больных с грудной жабой 

как сильных, энергичных, уверенных в себе, имею-

щих напряженную и эмоцио нально насыщенную 

работу. В 50- е годы ХХ в. M. Friedman и R. Rosenman 

описали психологический тип А, соответствующий 

«портрету коронарного больного», который в даль-

нейшем уточнялся и дополнялся: это люди с уско-

ренным темпом жизни, амбициозные, способные 

энергично продвигаться по службе, агрессивные, 

постоянно занятые на работе и дома, недовольные 

завершенной работой, с ощущением недостатка 

времени, неумением и нежеланием отдыхать. 

В проспективном исследовании при участии 

3,5 тыс. практически здоровых мужчин установ-

лено, что лица с поведенческим типом А в возрас-

те 30–49 лет болеют ИБС в 6,5 раза, а в возрасте 

50–59 лет — в 1,9 раза чаще, чем мужчины с ти-

пом Б. В наше время в исследованиях с использова-

нием метода коронарографии доказана взаимо связь 

типа поведения А с развитием атеросклеротических 

изменений коронарных сосудов. 

Поведение типа А, даже при отсутствии кли-

нических признаков ИБС, ассоциируется с гипер-

активностью симпатической нервной системы, 

повышением АД, уровня липидов крови, атеро-

склеротической облитерацией коронарного русла, 

повышением коагуляционного потенциала, то есть 

со многими звеньями патогенеза ИБС. 

Во многих исследованиях установлено, что враж-

дебность является независимым фактором рис ка 

ИБС и влияет на смертность от нее.

Рост сердечно-сосудистой заболеваемости во 

многих странах в последние десятилетия в опреде-

ленной степени связан с психосоциальным небла-

гополучием в современном обществе. Социальное 

неблагополучие непременно ассоциируется с повы-

шением уровня эмоционального стресса, что в свою 

очередь приводит к увеличению количества депрес-

сивных и тревожных нарушений у населения. За 

последние 30 лет количество больных с депрессив-

ными нарушениями увеличилось более чем в 17 раз 

и по прогнозам ВОЗ к 2020 г. среди 10 ведущих при-

чин инвалидности и смертности депрессия займет 

2-е место, уступая лишь ИБС. Распространенность 

депрессий в популяциях разных стран составляет 

3–6% в зависимости от используемых исследовате-

лями критериев. 

Наличие взаимосвязи между депрессией и раз-

витием ИБС доказана скандинавским проспек-

тивным исследованием, в котором на протяжении 

27 лет наблюдения установлено, что заболеваемость 

ИБС и ИМ в 1,7 раза выше у людей с депрессией по 

сравнению с лицами без нее. Результаты продолжи-

тельных эпидемиологических исследований в США 

и Японии убедительно показали, что наличие де-

прессии в 2 раза повышает риск развития мозгового 

инсульта, особенно ишемического. 

У больных ИБС депрессию выявляют значи-

тельно чаще, чем в среднем в популяции: распро-

страненность ее среди этих пациентов составляет 

около 20%. После перенесенного ИМ или операции 

АКШ психо эмоциональные нарушения выявляют 
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у каждого треть его, а после инсульта — у каждого 

второго больного.

Уровень смертности больных, перенесших ИМ, 

с сопутствующей депрессией, в 3–6 раз выше, чем 

у больных без нее. Депрессия является независи-

мым предиктором смерти у больных ИБС. Психо-

эмоциональные нарушения повышают риск вне-

запной коронарной смерти не только у больных, но 

и у здоровых лиц.

Несмотря на клиническое значение, в большин-

стве случаев депрессия своевременно не диагно-

стируется и не лечится. Трудности в выявлении де-

прессии обусловлены тем, что такие депрессивные 

симп томы, как астения, снижение настроения, апа-

тия, нарушение аппетита и сна часто расценивают 

как естественную психологическую реакцию боль-

ного на основное заболевание.

Депрессия почти всегда сопровождается тре-

вожными симптомами, значительно повышаю-

щими риск развития ИБС и обусловливающими 

ее тяжесть. О связи традиционных факторов рис ка 

и тревожно-депрессивных состояний свидетель-

ствует тот факт, что среди больных с АГ распростра-

ненность последних достоверно выше, чем у лиц 

с нормальным уровнем АД; у пациентов с тревожно-

депрессивными состояниями частота АГ, абдоми-

нального ожирения и других факторов риска выше. 

Проведенное в США исследование при участии 

3 тыс. лиц с нормальным АД показало, что высо-

кий уровень тревоги и депрессии у людей в возрасте 

45–64 лет является независимым фактором риска 

развития АГ независимо от расы.

Известно, что женщины по сравнению с муж-

чинами характеризуются большим уровнем стресса 

и повышенной реакцией на него, у них в 1,5–2,0 раза 

чаще возникают различные депрессивные наруше-

ния. Установлено, что депрессивный эпизод хотя 

бы 1 раз на протяжении жизни отмечают у 20% жен-

щин и только у 10% мужчин. Это соотношение 2:1 

в заболеваемости депрессией не зависит от расовой 

и этнической принадлежности, экономического 

статуса и возраста. 

Большая распространенность психоэмоцио-

нальных нарушений у женщин обусловлена био-

логическими особенностями женского организма, 

а также психологическими и социальными факто-

рами. 

Среди механизмов повышенной склонности лиц 

с эмоциональными нарушениями к развитию ССЗ 

выделяют поведенческие (курение, употребление 

алкоголя, несоблюдение рекомендаций врача, не-

дисциплинированность в лечении) и патофизиоло-

гические. Среди последних, во-первых, — гиперак-

тивность гипоталамо- гипофизарно- надпочечнико-

вой системы индуцирует АГ, гиперхолестеринемию, 

гипертриглицерид емию, гипергликемию, инсули-

норезистентность и ожирение. Второй патофизио-

логический механизм связан со свертывающей си-

стемой крови — у больных с депрессией повышены 

реактивность тромбоцитов, уровень внутриклеточ-

ного свободного кальция, фибриногена и факто-

ра VII, способствующих тромбообразованию. Тре-

тий механизм — нарушение эндотелиальной функ-

ции и вследствие этого наличие повышенного риска 

развития атеросклеротического процесса. 

Проведенное нами исследование среди жен-

щин в возрасте 20–64 года с использованием гос-

питальной шкалы тревоги и депрессии (HADS), 

разработанной A.S. Zigmond и R.P. Snaith для скри-

нингового выявления этих состояний, определи-

ло признаки тревожно-депрессивных состоя ний 

у 53,9% обследованных, причем у 31,7% лиц они 

имели субклинический характер, а у 22,2% — кли-

нически выраженный (табл. 1.9). 

Тревожно-депрессивные состояния достоверно 

больше распространены среди женщин с низким 

уровнем образования (62,1%) и у женщин-вдов 

(72,2%).

 Распространенность тревожно-депрессивных 

состояний повышается с возрастом от 38,8% 

в возрасте 20–24 лет до 67,1% — в 55–64 года.

Нами установлено, что у женщин с признака-

ми тревожно-депрессивных состояний достоверно 

чаще регистрируется АГ, избыточная масса тела 

и нарушения липидного обмена (рис. 1.8). 

Рис. 1.8. Распространенность факторов риска у жен-
щин с тревожно-депрессивными состояниями 
и без них

Среди лиц с клинически выраженными со-

стояниями, то есть с максимальными значениями 

данных HADS (13–21 балл), относительный риск 

возникновения гипертриглицеридемии в 2,7 раза, 
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ожирения в 2,2 раза, АГ в 1,7 раза, гиперхолестери-

немии в 1,6 раза выше, чем у лиц с минимальными 

значениями HADS (0–4 балла). Относительный 

риск возникновения ИБС у женщин с клинически-

ми тревожно-депрессивными состояниями состав-

ляет 2,1; ИМ — 2,0.

Таким образом, распространенность тревожно-

депрессивных состояний в неорганизованной жен-

ской популяции не уступает по час тоте традицион-

ным факторам риска ССЗ. Результаты исследова-

ний свидетельствуют о наличии у лиц с признаками 

тревожно-депрессивных состояний АГ, избыточной 

массы тела и нарушений липидного обмена.

Для повышения эффективности профилактиче-

ских мероприятий необходимо контролировать не 

только хорошо известные факторы риска, но и вы-

являть и корригировать психоэмоциональные на-

рушения.

ЛИТЕРАТУРА
1. Борьба с артериальной гипертонией (1996) Пример комитета экспертов 

ВОЗ, Женева.

2. Всемирная декларация и план действий в области питания (1992) Про-

довольственные и сельскохозяйственные организации ООН (ФАД), WHO, 

Geneva: 19.

3. Давиденко Н.В., Смирнова І.П., Горбась І.М., Кваша О.О. (2002) Нераціональне 

харчування – ризик для здоров’я. Укр. терапевт. журн, т. 4, № 3: 26–29.

4. Дисліпідемії: діагностика, профілактика та лікування (2007) Метод. 

рекомендації, Київ.

5. Калинина А.М., Чазова Л.Ц., Павлова Л.И. (1996) Влияние многофактор-

ной профилактики ишемической болезни сердца на прогноз жизни. Кар-

диология: 22–27.

6. Кваша О.О., Малацківська О.В. (2005) До проблеми вторинної профілактики 

артеріальної гіпертензії. Охорона здоров'я України, № 3–4: 36–40.

7. Кулага Э.А. Распространенность избыточной массы тела и показатели смерт-

ности у мужчин в возрасте 40–59 лет, проживающих в Киеве (по данным про-

спективного исследования). Укр. кардиол. журн., 2005, № 6: 106–111.

8. Малацківська О.В., Горбась І.М. (2005) Зв'язок між традиційними фак-

торами ризику розвитку серцево-судинних захворювань та тривожно-

депресивними станами у жінок. Укр. кардіол. журн., № 2: 97–100.

9. Оганов Р.Г., Ольбинская Л.И., Смулевич А.Б. и соавт. (2004) Депрессии и 

расстройства депрессивного спектра в общемедицинской практике. Ре-

зультаты программы КОМПАС. Кардиология; 1: 48–54.

10. Рацион питания и предупреждение хронических заболеваний (2003) При-

мер совместного консультативного совещания экспертов ВОЗ/ФАД. Же-

нева: 108–126.

11. Смулевич А.Б. (2003) Депрессии при соматических и психических заболе-

ваниях.

12. Федоров Б.М. (1990) Стресс и система кровообращения. М., Медицина.

13. 1999 Word Health Organization — International Society of Hypertension 

Guidelines for the management of hypertension (1999) J. Hypertens, 

17: 151–183.

14. Anderson P. et al. (1993) The risk of alcogol. Addiction, № 88: 1493–1508.

15. Bobak M. (2003) Relative and absolute gender gap in allcause mortality in 

Europe and the contribution of smoking. Eur J Epidemiol., Vol. 18: 15–18.

16. CINDI dietiry guide (2000) WHO: 32.

17. Critchley J.A., Capewell S. (2003) Mortality risk reduction associated with 

smoking cessation in patients with coronary heart disease: a systematic 

review. JAMA, Vol. 290: 86–97.

18. Diet, nutrition and prevention of chronic diseases: report of WHO study Group 

(1990) WHO Technical Report Series, № 724, Geneva: 203.

19. Doll R., Peto R., Boreham J., Sutherland J. (2004) Mortality in relation 

to smoking: 50 year’ observations on male British doctors. BMJ, Vol. 328: 

1519–1528.

20. European Guidelines on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice 

(2003) Eur. H. J., 24 (17): 1601–1610.

21. Еzatti M., Henley S.J., Thun M.J., Lopez A.D. (2005) Role of smoking in global 

and regional Cardiovascukar mortality. Circulation, 115: 489–497.

22. Ezatti M., Lopez A.D. (2004) Regional, disease specifi c patterns of smoking-

attributable mortality in 2000. Tobacco Control., 13: 388–395.

23. Fletcher G.F., Balady G.J., Vogel R.A. (2002) 33rd Bethesda Conference: 

Preventive Cardiology: How Can We Do Better? JACC, 40 (4): 579–651.

24. Frasure-Smith N., Lesperance F., Talajic M. (1995) Depression and 18-month 

prognosis after myocardial infarction. Circulation, 91: 999–1005.

25. Gidron Y., Davidson K. (1996) Development and preliminary testing of a brief 

intervention for modifying CHD-predictive hostility components. J. Behav. 

Med, 3: 203–220.

26. Houpkins P.H., Williams R.R. (1981) A survey of 246 suggested coronary risk 

factors. Atherosclerosis, 40, № 1: 52.

27. Jolliffe J.A., Rees K., Taylor R.S. et al. (2003) Exercise-based rehabilitation 

for coronary heart disease (Cochrane Review). The Cochrane Library; Issue I 

(Oxford: Update Software).

28. Libby P., Ridker P.M., Maseri A. (2002) Infl ammation and atherosclerosis. 

Circulation, 105: 1135–1143.

29. Massie B.M. (2002) Obesity and heat failure-risk factor or mechanism? N. 

Engl. J. Med., 347, № 5: 358–359.

30. McGinnis M.J., Foege W.H. (1993) Actual causes of death in the United States. 

J. Am. Med. Assoc., 270: 2207–2212.

31. Myers J., Prakash M., Froelicher V. et al. (2002) Exercise capacity and mortality 

among men referred for exercise testing. New Engl. J. Med., 346: 893–801.

32. Physical Activity and Health (1996) A Report of the Surgeon General. 

U.S. Department of Health and Human Services. Centres for Disease Control 

and Prevention. National Centre for Chronic Disease Prevention and Health 

Promotion. The President’s Council on Physical Fitness and Sport.

33. Radke P.W., Schunkert H. (2006) Public smoking ban: Europe on the move. 

Eur Heart J., 27, № 20: 2385–2386. 

34. Scragg R., Stewart A., Jackson R. et al. (1987) Alcohol and exercise in myocardial 

infarction and sudden coronary death in men and women. Am. J. Epidemiol., 

126: 77–85.

35. The ICD — 10 classifi cation of mental and behavioural disorder: clinical 

descriptions and diagnostic guidelines (1992) Geneva. WHO.

36. Thompson G.R. (1989) A Handbook of hyperlipidaemia London: 236.

37. Wood D., De Backer G., Faergeman O. et al. (1998) Prevention of CHD in clinical 

practice. Recommendations of the second Joint Task Force of European and 

other Societies on coronary Prevention. Eur. Heart J., № 19: 1434–1503.

Таблица 1.9 
Распространенность 

тревожно-депрессивных состояний 
в женской популяции, %

Возраст, лет

Тревожно-депрессивные 
состояния

Субклини-
чески выра-

женные

Клинически 
выражен-

ные
Все

20–24 26,2 12,6 38,8

25–34 24,1 14,1 38,2

35–44 29,9 21,9 51,8*

45–54 37,4 23,3 60,7*

55–64 35,5 31,6* 67,1*

Стандартизо-

ванный пока-

затель

31,7 22,2 53,9

*р<0,001 по сравнению с возрастной группой 20–34 лет.
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ТЕРМИНОЛОГИЯ ПО МКБ-10

Нарушения липидного спектра крови зани-

мают ведущее место в перечне факторов риска 

основных заболеваний сердечно-сосудистой 

системы и в соответствии с существующей 

МКБ 10-го пересмотра они были отнесены 

к IV классу заболеваний, а именно «Болезни 

эндокринной системы, расстройства питания 

и нарушения обмена веществ», обозначенные 

рубрикой Е78.

E78 Нарушения обмена липопротеинов и дру-
гие липидемии.

Исключен: сфинголипидоз (E75.0–E75.3)

E78.0 Изолированная гиперхолестеринемия

E78.1 Изолированная гипертриглицериде-

мия

E78.2 Смешанная гиперлипидемия

Исключено: церебротендинозный холе-

стероз [Ван-Богарт — Шерера — Эпштейна] 

(E75.5)

E78.3 Гиперхиломикронемия

E78.4 Другие гиперлипидемии

E78.5 Гиперлипидемия неуточненная

E78.6 Недостаточность липопротеинов 

E78.8 Другие нарушения обмена липопро-

теинов

E78.9 Нарушение обмена липопротеинов 

неуточненные

КЛАССИФИКАЦИЯ 

ДИСЛИПИДЕМИЙ

На современном этапе для характеристики 

нарушений липидного спектра крови использу-

ют следующую терминологию: дислипидемия, 

гиперлипопротеинемия и гиперлипидемия.

Термин дислипидемия является наиболее широ-

ким, так как включает повышение уровня липидов 

и липопротеинов выше оптимального значения 

и/или возможное снижение показателей части 

липидного спектра, а именно ЛПВП или альфа-

липопротеинов.

Термин гиперлипопротеинемия означает лю-

бое повышение уровня липидов и липопротеи-

нов в плазме крови выше оптимального уровня.

Термин гиперлипидемия — наиболее простой, 

так как для его использования достаточно только 

определения повышения липидов крови (ХС и 

ТГ) выше оптимального уровня.

Для характеристики гиперлипопротеинемий 

наиболее употребляемой является классифика-

ция ВОЗ (табл. 2.1).

I фенотип характеризуется изолированным 

повышением уровня ХМ. ХС и ТГ могут быть 

умеренно повышены. Этот фенотип гиперлипо-

протеинемий отмечают редко и обычно не ас-

социируют с развитием атеросклероза. Однако 

ремнанты, образующиеся в процессе гидролиза 

ХМ, могут быть атерогенными. 
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Для IIa фенотипа характерно повышение 

концентрации ХС ЛПНП и ХС, уровень ТГ на-

ходится в пределах нормы. Этот фенотип до-

вольно распространен в популяции и тесно 

связан с развитием атеросклероза коронарных 

сосудов. При наследственных нарушениях ли-

пидного обмена IIa фенотип диагностируется у 

больных с семейной и полигенной гиперхоле-

стеринемией.

При IIb фенотипе повышены концентрации 

ХС ЛПНП и ХС ЛПОНП. У лиц с фенотипом IIb 

отмечают комбинированную гиперлипопротеи-

немию, так как повышены концентрации ХС и 

ТГ. Это распространенный и атерогенный тип. 

В случаях первичной гиперлипопротеинемии 

IIb фенотип отмечают чаще у больных с семей-

ной комбинированной гиперлипопротеинемией. 

Нередко комбинированная гиперлипопротеине-

мия служит проявлением вторичных нарушений 

липидного обмена.

III фенотип проявляется повышением уров-

ня ЛППП и, как следствие, ХС и ТГ. Это до-

вольно редкий вид нарушения липидного обме-

на, часто ассоциируется с фенотипом Е2/2 апо-

белка Е, при котором рецепторы печени хуже, 

чем при других фенотипах апо-Е, связывают 

ЛППП. III фенотип обычно выявляют при ме-

таболических нарушениях, в частности у боль-

ных с метаболическим синдромом и сахарным 

диабетом. При подозрении III фенотипа суще-

ственную роль в диагностике играет электро-

форез сыворотки крови в агарозном геле. На 

электрофореграмме появляется характерная 

широкая бета-полоса, отражающая высокое со-

держание в крови ЛППП. У носителей III фе-

нотипа с вышеуказанными нарушениями высок 

риск развития атеросклероза.

Для IV фенотипа характерна повышенная 

концентрация ЛПОНП и гипертриглицериде-

мия. Это распространенный тип дислипидемии, 

его выявляют у 40% больных с нарушениями 

липидного обмена. IV фенотип может быть про-

явлением семейной гипертриглицеридемии, а 

также частым проявлением вторичных наруше-

ний липидного обмена. В комбинации с низкой 

концентрацией ХС ЛПВП этот фенотип характе-

ризуется высокой атерогенностью.

V фенотип отмечают редко. Характеризует-

ся одновременным повышением концентрации 

ХМ и ЛПОНП, а также гипертриглицеридеми-

ей и умеренным повышением содержания ХС. 

Обычно нет четкой связи между V фенотипом 

и развитием атеросклероза. Однако выражен-

ная гипертриглицеридемия, характерная для 

этого фенотипа, опасна развитием острого 

панкреатита. 

Классификация ВОЗ не учитывает фенотип, 

для которого характерно избирательное сниже-

ние ХС ЛПВП (гипоальфа-липопротеинемия). 

Этот фенотип чаще отмечают у мужчин, сопро-

вождается поражением коронарных и мозго-

вых сосудов. Важно отметить, что приведенная 

классификация не позволяет поставить диагноз 

заболевания, которое вызвало дислипидемию, 

однако дает возможность установить степень ее 

атерогенности. 

В то же время в медицинской литературе для 

оценки уровней липопротеинов часто исполь-

зуется классификация компонентов липидного 

спектра крови, предложенная в Третьем докла-

де по лечению дислипидемий у взрослых (Adult 

Treatment Panel — ATP-III) Национальной об-

разовательной программы по холестерину США 

(табл. 2.2).

Таблица 2.1
Классификация гиперлипопротеинемий (ВОЗ) по D. Fredrickson, 1970

Фенотип ХС плазмы ТГ Изменения 
липопротеинов Атерогенность

I Незначительно 

повышен

Повышены 

или в норме

↑ ХМ Неатерогенный фенотип

IIa Повышен В норме ↑ ЛПНП Высокая

IIb Повышен Повышены ↑ ЛПНП и ЛПОНП Высокая

III Повышен Повышены ↑ ЛППП Высокая

IV Чаще в норме Повышены ↑ ЛПОНП Умеренная

V Незначительно 

повышен

Повышены ↑ ХМ и ЛПОНП Низкая

↑ — повышение концентрации.
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Таблица 2.2
Классификация ХС ЛПНП, общего ХС, 

ХС ЛПВП и ТГ, мг/дл/ммоль/л
ХС ЛПНП

<100 (<2,6)

100–129 (2,6–3,3)

130–159 (3,4–4,0)

160–189 (4,1–4,8)

≥190 (≥4,9)

Оптимальный уровень

Выше оптимального

Предельно высокий

Высокий

Очень высокий

Общий ХС
<200 (<5,2)

200–239 (5,2–6,1)

≥240 (≥6,2)

Желаемый

Предельно высокий

Высокий

ХС ЛПВП
<40 (<1,0)

≥60 (≥1,6)

Низкий

Высокий

ТГ
<150 (<1,7) Нормальный

150–199 (1,7–2,2) Предельно повышен

200–499 (2,3–4,4) Высокий

≥500 (≥4,5) Очень высокий

В 2003 г. проф. М.И. Лутай предложил Украин-

скому обществу кардиологов новую Клиническую 

классификацию дислипидемий, созданную на 

основе рекомендаций Сингапурского кардиоло-

гического общества — Clinical Practice Guidelines 

«Lipids» (2001) и дополненную шестым вариан-

том первичных дислипидемий — изолированным 

снижением ХС ЛПВП (гипоальфалипопротеине-

мией), которое  довольно редко диагностируется. 

Клиническая классификация первичных дисли-
пидемий Украинского научного общества кардио-
логов (Лутай М.И., 2003 )

В клинической классификации дислипиде-

мий Украинского научного общества кардио-

логов (2003), приведенной в табл. 2.3, уровень 

липидов крови рекомендовалось считать патоло-
гическим, если показатель общего ХС ≥6,2 ммоль/л 
(240 мг/дл), ХС ЛПНП ≥4,1 ммоль/л (160 мг/дл) и 
ТГ ≥2,3 ммоль/л (200 мг/дл).

Диагноз дислипидемии, гиперлипопротеине-

мии и гиперлипидемии не является самостоятель-

ным, а должен быть включен в основной клиниче-

ский диагноз сердечно-сосудистого заболевания. 

Для широкого употребления в клиническом диа-

гнозе в 2007 г. предложено применять упрощен-

ный вариант классификации дислипидемий.

Клиническая классификация дислипидемий 
Украинского научного общества кардиологов (2007)

1. Гиперхолестеринемия (соответствует типу IIa 

по D. Fredrickson). 

Таблица 2.3
Клиническая классификация первичных дислипидемий 
Украинского научного общества кардиологов (2003) 

Первичные дислипидемии

Дислипидемии
Повышение концентрации

липопротеинов липидов в сыворотке крови
1. Гиперхолестеринемия. Тип IIА

- приобретенная (полигенная)

- семейная (моногенная) гиперхолестеринемия

ЛПНП ХС

2. Комбинированная (смешанная) дислипиде-

мия. Тип IIb

- приобретенная

- семейная комбинированная гиперлипидемия

ЛПНП и ЛПОНП ХС и ТГ

3. Ремнантная дислипидемия

(бета-липопротеинемия)

Тип III

Ремнантные частички 

ЛПОНП

ХС и ТГ

4. Гипертриглицеридемия. Тип IV

- приобретенная

- семейная эндогенная

ЛПОНП ТГ

5. Тяжелая гипертриглицеридемия

- семейная хиломикронемия

а) Тип I

б) Тип V

ХМ

ХМ и ЛПОНП

ТГ

ТГ

Изолированное снижение уровня ХС ЛПВП Снижение ХС ЛПВП для мужчин <1,0 ммоль/л (40 мг/дл), 

для женщин <1,3 ммоль/л (50 мг/дл) при отсутствии значи-

тельных изменений уровня ХС ЛПНП и ТГ

Высокий уровень ХС ЛПВП >60 мг/дл (>1,6 ммоль/л) — от-

рицательный фактор риска атеросклероза и ИБС
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2. Комбинированная дислипидемия (соответ-

ствует типу IIb и типу III по D. Fred rick son). 

3. Гипертриглицеридемия (соответствует 

типу IV по D. Fredrickson).

Следует заметить, что в последнее время под-

верглись изменениям нормативные величины 

основных характеристик липидограммы. В соот-

ветствии с третьим пересмотром Рекомендаций 

Европейского общества кардио логов по профи-

лактике сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) 

(2007) считают оптимальными следующие харак-

теристики липидов и липопротеинов (табл. 2.4).

При реализации мероприятий первичной и 

вторичной профилактики сердечно-сосудистых 

осложнений в соответствии с рекомендациями 

Европейского общества кардиологов (2007) вра-

чи должны ориентироваться на следующие целе-

вые уровни общего ХС и ХС ЛПНП:

• для общей популяции целевой уровень ХС 

в плазме крови должен составлять <5,0 ммоль/л 

(190 мг/дл), а уровень ХС ЛПНП <3 ммоль/л 

(115 мг/дл);

• целевые уровни для пациентов с ИБС, кли-

ническими проявлениями ССЗ и пациентов с са-

харным диабетом: для общего ХС <4,5 ммоль/л 

(175 мг дл), при возможности <4,0 ммоль/л (155 мг/дл) 

и для ХС ЛПНП <2,5 ммоль/л (100 мг/дл), при воз-

можности <2,0 ммоль/л (80 мг/дл).

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 

ДИСЛИПИДЕМИЙ

ССЗ продолжают занимать первое место 

в структуре смертности граждан Украины (63,4% 

в 2006 г.), причем в большинстве случаев в основе 

их патогенеза лежит атеросклеротическое пора-

жение кровеносных сосудов, предопределяющее 

в 66,6% развитие ИБС, а в 21,5% — цереброваску-

Продолжение табл 2.3
Вторичные дислипидемии

1. Эндокринные и метаболические заболевания
Сахарный диабет

Тип IV, редко V

ЛПОНП и редко ХМ ТГ

Гипотиреоз

Тип IIа, реже IIb или III

ЛПНП, снижение ЛПВП ХС

Синдром Иценко — Кушинга

Тип IIа, IIb или IV

ЛПОНП и ЛПНП ХС и ТГ

Подагра, тип IV ЛПОНП ТГ

2. Заболевание почек
Нефротический синдром

Тип IIа, IIb 

ЛПОНП и ЛПНП ХС и ТГ

ХПН

Тип IV

ЛПОНП ТГ

3. Другие заболевания
Синдром холестаза 

Тип IIа, реже IIb 

ЛПНП, снижение ЛПВП ХС

Эмоциональный стресс 

Тип IV

ЛПОНП ТГ

4. Влияние токсических и лекарственных веществ
Алкоголь

Тип IV, редко V

ЛПОНП и редко ХМ, 

возможный рост ЛПВП

ТГ

Гестагены

Тип IV, редко V

ЛПОНП и редко ХМ ТГ

Тиазидные диуретики

Тип IIа, IIb или IV

ЛПОНП и ЛПНП,

снижение ЛПВП

ХС и ТГ

Блокаторы β-адренорецепторов

Тип IV

ЛПОНП и редко ХМ,

снижение ЛПВП

ТГ

Таблица 2.4
Оптимальные характеристики липидов 

и липопротеинов (Европейское общество 
кардиологов, 2007)

Липидные 
параметры

Значение 
в ммоль/л

Значение 
в мг/дл

Общий ХС <5,0 <190

ХС ЛПНП <3,0 <115

ХС ЛПВП >1,0 (муж.); 

1,3 (жен.)

>40 (муж.); 

50 (жен.)

ТГ <1,7 <150
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лярных заболеваний. В Украине на протяжении 

2005 г. только по статистике обращений к врачу 

зарегистрировано более чем 7,9 млн пациентов 

с ИБС, среди которых лица со стенокардией со-

ставили около 36%.

Экспериментальные, эпидемиологические и 

клинические исследования, выполненные за по-

следние 50 лет, выявили тесную связь между на-

рушением липидного спектра (дислипидемиями) 

и развитием атеросклероза. По данным Нацио-

нального научного центра «Институт кардиологии 

им. Н.Д. Стражеско» АМН Украины в украинской 

популяции повышение уровня общего ХС среди 

населения трудоспособного возраста отмечается в 

среднем в 40–50% случаев. Тем не менее следует 

отметить, что все эпидемиологические исследо-

вания относительно липидного спектра в популя-

ции, которые проводились до настоящего времени 

в Украине, выполнены в соответствии с протоко-

лом, согласно которому гиперхолестеринемией 

считается уровень общего ХС >6,2 ммоль/л и уро-

вень ХС ЛПНП >4,1 ммоль/л, а гипертриглице-

ридемией — уровни ТГ крови >2,3 ммоль/л, что, 

безусловно, не соответствует современным евро-

пейским требованиям диагностики дислипидемий 

и приводит к значительному снижению в украин-

ских статистических отчетах процента пациентов 

с нарушениями липидного спектра крови, маски-

руя соответственно от 20 до 60% больных с этим 

прогностически значимым фактором риска. 

В то же время выявлена прямая корреляци-

онная связь между заболеваемостью и смертно-

стью от ИБС, с одной стороны, и уровнем ХС 

в крови — с другой, а гиперхолестеринемия в со-

четании с курением, ожирением, АГ, сахарным 

диабетом и возрастом является основным пре-

диктором развития атеросклероза и его ослож-

нений. Подтверждение прогностического значе-

ния гиперхолестеринемии получено в результате 

многоцентровых исследований, прежде всего та-

ких как MRFIT (Multiple Risk Factor Intervention 

Trial) и Seven Countries Study, согласно которым 

в больших популяциях продемонстрирован рост 

абсолютных и относительных характеристик 

смертности от ИБС в прямой зависимости от 

уровня общего ХС (рис. 2.1). 

Определяющую роль в создании концепции 

факторов риска сыграло Фремингемское исследо-

вание, его подходы послужили основой для разра-

ботки концепции мероприятий как первичной, так 

и вторичной профилактики ССЗ.

Под первичной профилактикой следует пони-

мать совокупность мероприятий, направленных 

на предупреждение действия факторов риска 

(в том числе дислипидемии), приводящих к воз-

никновению клинических симптомов ИБС и 

других проявлений атеросклероза. Под вторич-
ной профилактикой подразумевается вся сово-

купность терапевтических мероприятий, направ-

ленных на предупреждение осложнений ИБС, 

улучшение ее клинического течения и прогноза. 

Такие мероприятия предусматривают влияние на 

факторы риска путем модификации образа жизни 

и применения медикаментозного лечения. 
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Рис. 2.1. Показатели смертности от ИБС в зависи-
мости от уровня ХС (данные MRFIT, 1982)

Снижение смертности от ССЗ в развитых стра-

нах отмечали параллельно со снижением среднего 

уровня ХС в крови у взрослого населения. В ре-

зультате реализации Национальной образователь-

ной программы по холестерину в США было про-

демонстрировано, что снижение на 1% среднего 

уровня общего ХС у жителей страны приводило 

к снижению смертности от ССЗ на 2%. 

Исследования последних лет показали, что на-

ряду с гиперхолестеринемией целый ряд других 

нарушений липидного спектра также является 

фактором риска ИБС и атеросклероза. Это мож-

но отнести к гипертриглицеридемии и низкому 

уровню ХС ЛПВП в плазме крови. Главная осо-

бенность факторов риска заключается в том, что 

они, как правило, усиливают действие друг друга, 

то есть при наличии двух факторов риска вероят-

ность развития атеросклероза увеличивается не в 

2, а в 3 и более раз. Соответственно любая страте-
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Рис. 2.2. Сердечно-сосудистая смертность в европейских странах, стандартизованная на 1000 жителей 
по возрастным и гендерным критериям

гия профилактики предусматривает комплексное 

влияние на все факторы риска, имеющиеся у боль-

ного, а интенсивность вмешательства и целевые 

уровни показателей (общего ХС, ХС ЛПНП, ТГ) 

зависят от суммарного абсолютного риска разви-

тия ИБС и ее осложнений на протяжении опреде-

ленного периода. Следует иметь в виду, что эффект 

от проведения профилактических мероприятий у 

определенных категорий лиц тем выше, чем выше 

абсолютный риск развития ИБС. В связи с этим 

стратификация риска и определение ближайшего 

и отдаленного прогнозов у конкретного пациента 

имеет первостепенное значение для выбора мето-

да влияния на дислипидемию (изменение образа 

жизни, медикаментозное лечение).

В третьей версии Рекомендаций Европей-

ского общества кардиологов, опубликованных в 

2003 г., — «Европейские рекомендации по про-

филактике сердечно-сосудистых заболеваний в 

клинической практике» большое внимание уде-

лено вопросам, касающимся гиперхолестери-

немии и целевых уровней ХС в зависимости от 

категорий риска. Среди нововведений обращает 

на себя внимание система оценки риска SCORE, 

графическое представление которой напомина-

ет шкалу с цветными «квадратами», принятую в 

1998 г. Существенное отличие от предыдущих 1-й 

и 2-й версий Рекомендаций Европейского обще-

ства кардиологов заключается в том, что показа-

тели риска рассчитаны не по данным Фремин-

гемского исследования, а на основании анализа 

12 европейских эпидемиологических исследова-

ний. В том числе учитывали данные наибольшего 

международного проекта EUROASPIRE, которые 

включали 205 178 человек по всей Европе, среди 

которых зарегистрировано около 7000 смертей 

от ССЗ. Создано два варианта таблиц для стран 

с низким и высоким уровнем риска ССЗ, к сожа-

лению, в Украине применяется последний вари-

ант. Кроме того, в отличие от преды дущей версии 

Рекомендаций в качестве основного прогностиче-

ского критерия выступает не риск развития основ-

ных коронарных событий (нефатального ИМ или 

смерти от ИБС), а вероятность только фатальных 

сердечно-сосудистых событий, то есть смерти от 

любого ССЗ в ближайшие 10 лет жизни пациента. 

За величину высокого риска принята цифра 5% и 

более. У молодых пациентов, кроме определения 

риска на ближайшие 10 лет, предлагается оцени-

вать риск при проекции совокупности факторов 

риска на возраст 60 лет.

С 1995 г. Европейским обществом кардиологов 

реализуется Европейская программа по первичной 

и вторичной профилактике сердечно-сосудистых 

заболеваний (Euro Heart Survey on Secondary and 

Primary Prevention of Coronary Heart Disease). 

В научной литературе данная работа представле-

на двумя отчетными докладами EUROASPIRE-I 

(EUROpean Action on Secondary Prevention through 

Intervention to Reduce Events ), в которой подыто-

жена работа за 1995–1996 гг., и EUROASPIRE-II 

за период 1999–2000 гг. В соответствии с ними 

Украина находится среди стран с наиболее не-

благоприятным профилем кардиоваскулярной 

смертности, стандартизованной на 1 тыс. жите-

лей (рис. 2.2). В процессе выполнения Euro Heart 

Survey, а также  принимая во внимание основные 

цели первичной и вторичной профилактики, вы-

полнен анализ проведенных мероприятий по мо-

дификации образа жизни (прекращение курения, 

прием сбалансированной здоровой пищи, до-

статочная физическая активность), а также учет 

адекватности контроля других модифицируемых 

факторов риска (уровень АД <140/90 мм рт. ст.; 

уровень общего ХС <5,0 ммоль/л (190 мг/дл); 

ХЛНП < 3,0 ммоль/л (115 мг/дл), а также дости-
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жения контрольного уровня глюкозы у пациен-

тов с сахарным диабетом). Согласно полученным 

данным  процент распространенности гиперхоле-

стеринемии с уровнем ХС >5 ммоль/л (190 мг/ дл) 

в странах Европы достаточно высок и составляет 

приблизительно 58% (рис. 2.3). В это же время 

в Украине официальная эпидемиологическая 

статистика учитывает лишь уровни ХС только 

>6,2 ммоль/л (240 мг/дл). Данные изменения вы-

явлены только у 35% популяции, то есть показа-

тель в соответствии с современными требования-

ми искусственно занижен. 
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Рис. 2.3. Распространенность гиперхолестерине-
мии >5 ммоль/л в разных странах

За период с 2004 по 2007 г. по инициативе На-

ционального научного центра «Институт кар-

диологии им. Н.Д. Стражеско» АМН Украины и 

Украинской ассоциации кардиологов выполнено 

многоцентровое исследование по выявлению ги-

перхолестеринемии, в котором проанализировано 

количество пациентов с уровнем гиперхолестери-

немии >5,0 ммоль/л (190 мг/дл) и уровнем гипер-

холестеринемии >6,2 ммоль/л (240 мг/дл). В работе 

приняли участие липидные центры на базе 19 об-

ластных кардиодиспансеров Украины и экспресс-

лаборатория Национального научного центра 

«Институт кардиологии им. Н.Д. Стражеско» 

АМН Украины. Обследованы 6564 пациента, об-

ратившихся за специализированной помощью, 

следовательно, речь идет не о популяционном 

исследовании, а о выявлении гиперхолестерине-

мии у пациентов на приеме у врача-кардиолога. 

По результатам обследования всех 6564 па-

циентов гиперхолестеринемия >5,0 ммоль/л 

(190 мг/дл) выявлена у 65,5%, а гиперхолестери-

немии >6,2 ммоль/л (240 мг/дл) — у 28,0%, при-

чем у 4358 обследованных по результатам работы 

липидных центров на базе 19 областных кардио-

диспансеров гиперхолестеринемия >5,0 ммоль/л 

(190 мг/дл) выявлена у 63,6%, а гиперхолесте-

ринемия >6,2 ммоль/л (240 мг/дл) — у 27,3%, в 

то время как у 2206 обследованных в экспресс-

лаборатории на базе Национального научного 

центра «Институт кардиологии им. Н.Д. Стра-

жеско» АМН Украины гиперхолестеринемия 

>5,0 ммоль/л (190 мг/дл) выявлена у 69,3%, а ги-

перхолестеринемия >6,2 ммоль/л (240 мг/дл) — 

у 29,3%, что может свидетельствовать о том, что 

в Национальный научный центр обращаются за 

помощью пациенты, относящиеся к более тяже-

лому контингенту (рис. 2.4). 
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Рис. 2.4. Выявление гиперхолестеринемии по ре-
зультатам работы липидных центров в 
2004–2007 гг. (n=6564)

Согласно данным EUROASPIRE-II иссле-

дования Euro Heart Survey  использование ли-

пидоснижающих препаратов в Европе состав-

ляет в среднем 55% потребности их назначения 

(рис. 2.5), в то время как в Украине данный по-

казатель не превышает 1% (рис. 2.6), что указы-

вает на недостаточное использование данного 

антиатеросклеротического потенциала. В то же 

время, согласно отчету АНА за 2007 г., прове-

дение медикаментозных и немедикаментозных 

мероприятий, направленных на нормализацию 

липидного профиля в рамках реализации На-

циональной образовательной программы по ХС 

в США с 1971 по 2000 г., привело к тому, что 

распространенность среди популяции взросло-

го населения «высокой гиперхолестеринемии» 

или уровня общего ХС >6,2 ммоль/л (240 мг/дл) 

снизилась с 30 до 18% и продолжает снижаться 

(рис. 2.7). Так, уже в 2004 г. гиперхолестерине-

мия >6,2 ммоль/л (240 мг/дл) составила 16,8%, 

а распространенность гиперхолестериемии 

>5,2 ммоль/л (200 мг/дл) составила всего 48,4%. 

При этом отмечено, что снижение уже на 10% 
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уровня общего ХС привело к уменьшению на 

30% всех случаев ССЗ.
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Рис. 2.5. Применение липидоснижающей терапии
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Рис. 2.6. Частота назначения статинов пациен-
там в группах риска
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Рис. 2.7.  Динамика распространенности ожирения, 
АГ и гиперхолестеринемии в США с 1971 
по 2000 г.

Важным обстоятельством, установленным 

в последних исследованиях, является то, что не-

которые липидоснижающие препараты, такие как 

статины, кроме их прямого действия, имеют нели-

пидные эффекты, с чем, очевидно, связывают их 

благоприятное воздействие на прогноз ИБС и по-

казатели сердечно-сосудистой смертности у лиц 

с нормальным уровнем ХС (CARE, HPS). В дан-

ное время эффективность липидоснижающей 

терапии в аспекте ее благоприятного действия на 

осложнения и смертность от коронарной пато-

логии доказана для широкого спектра пациентов 

при проведении первичной (WOSCOPS, AFCAPS, 

ALLHAT-LLT, ASCOT-LLA, CARDS, 4D) и вто-

ричной профилактики (4S, CARE, LIPID, YPS, 

IDEAL, TNT), а также у пациентов с острым коро-

нарным синдромом (MIRACL, PROV IT-TIMI 22, 

A to Z). Целесообразность активного влияния на 

дислипидемию подтверждают недавние исследо-

вания, показавшие преимущества агрессивной 

липидоснижающей терапии наряду с коронарной 

ангиопластикой (AVERT), а также полученные 

в последнее время убедительные доказательства 

возможности достижения регресса атеросклеро-

тических бляшек путем применения агрессивной 

липидоснижающей терапии (REVERSAL, 2004; 

ASTEROID, 2006). 

Государственные программы по профилакти-

ке атеросклероза способствовали уменьшению 

заболеваемости и смертности от ИБС на 30–50% 

в большинстве стран Европы и Америки. Следу-

ет признать неубедительными возражения о том, 

что современные липидоснижающие средства 

(статины и фибраты) дорогие и могут приводить 

к осложнениям при длительном применении, 

в то время как известно, что лечение инфаркта 

или инсульта в несколько раз дороже стоимости 

первичной и вторичной профилактики. Недо-

статочно активная тактика коррекции гиперхо-

лестеринемии часто обусловлена неверной ин-

формацией о целевых уровнях атерогенных ли-

попротеинов у больных с ИБС и преувеличением 

возможных неблагоприятных влияний статинов 

на печень при длительном их применении. В то 

же время хочется надеяться, что осуществление 

широкой просветительской работы как среди 

медицинского персонала, так и среди пациентов, 

адекватное проведение первичной и вторичной 

профилактики окажет положительное влияние 

на показатели здоровья населения Украины.

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ 

ДИСЛИПИДЕМИЙ

Характеристика липидов плазмы крови
Основными липидами плазмы крови являются 

свободные, то есть неэтерифицированные жир-
ные кислоты, ТГ, фосфолипиды и эфиры ХС.

Большая часть жирных кислот образуется в пе-

чени из углеводных предшественников. Лишь ли-

нолевая кислота и продукт ее метаболизма — ара-
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хидоновая кислота не синтезируются в организме 

и являются незаменимыми жирными кислотами. 

Свободные жирные кислоты циркулируют в кро-

ви в соединении с альбуминами. Они поступают в 

кровь из пищи или из жировой ткани, где содер-

жатся в виде ТГ и со временем мобилизируются 

с помощью липопротеинлипазы. Окисление сво-

бодных жирных кислот — важный источник энер-

гии, в частности в сердечной мышце. Скорость их 

обмена очень высока — каждую минуту утилизи-

руется около 20–40% количества жирных кислот в 

плазме крови. Они играют важную роль в липид-

ном обмене, этерифицируя ХС и глицерин. Вы-

деляют насыщенные жирные кислоты (пальми-

тиновая, стеариновая), мононенасыщенные жир-

ные кислоты (олеиновая) и полиненасыщенные 

жирные кислоты (линолевая, арахидоновая, эй-

козапентаеновая, докозагексаеновая). Насыщен-

ность зависит от числа двойных связей в составе 

жирных кислот. Незаменимые жирные кислоты 

не синтезируются в организме человека и долж-

ны поступать в составе пищевых продуктов. На-

сыщенные жирные кислоты преобладают в жирах 

животного происхождения, мононенасыщенные 

и полиненасыщенные жирные кислоты — в рас-

тительных маслах и рыбьем жире.

ТГ — это объединение 3 эфиров жирных кис-

лот и глицерина, который является многоатом-

ным спиртом. Экзогенные или «пищевые» ТГ 

ресинтизируются в клетках тонкой кишки из 

моноглицеридов и поступают в кровь в виде ХМ. 

Эндогенные ТГ синтезируются главным образом 

в печени из свободных жирных кислот, откуда 

транспортируются кровью преимущественно в 

составе ЛПОНП. После приема жирной пищи 

концентрация ТГ в крови быстро повышается, 

но в норме уже через 10–12 ч возвращается к ис-

ходному уровню. В данное время для оценки на-

рушения обмена ТГ предложены тесты с пищевой 

нагрузкой жиром (сливочным маслом, сметаной). 

У больных сахарным диабетом, метаболическим 

синдромом и ожирением концентрация ТГ дли-

тельное время (>12 ч) не возвращается к норме. 

Этот феномен в мировой литературе обозначает-

ся термином «постпрандиальная дислипидемия». 

Больные с постпрандиальной дислипидемией бо-

лее склонны к развитию атеросклероза. 

Фосфолипиды — это сложные липиды, со-

стоящие из глицерина, жирных кислот, фос-

форной кислоты и азотсодержащих соединений. 

Синтезируются почти во всех тканях, более всего 

в печени. Как и ХС, являются составляющими 

клеточных мембран, а в плазме крови играют 

важную роль в обеспечении растворимости ли-

попротеиновых частиц. Их содержание в крови 

не связано с риском развития ИБС, поэтому при 

назначении гиполипидемической терапии кон-

центрация фосфолипидов в плазме крови, как 

правило, не принимается во внимание. 

ХС относится к группе стероидов (как половые 

гормоны и желчные кислоты), поскольку содер-

жит в своем составе циклические структуры. ХС 

находится в организме в виде свободного стерина 

и в виде его эфиров. Эфир ХС представлен соеди-

нением ХС с одной из жирных кислот. Функции 

ХС обусловлены тем, что он, наряду с фосфолипи-

дами, входит в состав клеточных мембран, регули-

руя их проницаемость и активность мембранных 

ферментов, а также является предшественником 

некоторых биологически активных веществ (сте-

роидных гормонов, витаминов группы D и желч-

ных кислот). ХС частично поступает с пищей в со-

ставе ХМ (20–30%), но в основном синтезируется 

de novo (70–80%) в организме человека. Способ-

ностью синтезировать ХС обладает большинство 

клеток, но основной процесс осуществляется в 

печени, где формируются и основные метаболиты 

ХС — желчные кислоты. ХС, поступивший в про-

свет тонкого кишечника в составе желчных кис-

лот, подвергается обратному всасыванию и снова 

поступает в печень (внутрипеченочный путь об-

мена ХС). Как уже отмечалось, ХС бывает свобод-

ным и этерифицированным. Свободный ХС ме-

таболически активный, в то время как эфиры ХС 

являются его формой, которая транспортируется 

и депонируется. Этерифицированный ХС преоб-

ладает в составе коры надпочечников, в плазме 

крови, в атеросклеротических бляшках. В составе 

клеточных мембран ХС находится в свободном 

состоянии.

В плазме крови ХС и ТГ находятся в соедине-

нии с белками, образуя липопротеины. Данные 

соединения обеспечивают их транспорт и пред-

ставляют собой сферические частицы разного 

размера, состоящие из свободного и этерифи-

цированного ХС, ТГ, фосфолипидов и белков, 

количество которых варьирует. Внутри находит-

ся гидрофобное ядро из плотно расположенных 

молекул ТГ и эфиров ХС. Снаружи ядро покрыто 

слоем из фосфолипидов, обеспечивающих стаби-

лизацию липопротеиновой частицы в растворен-

ном состоянии, а также небольшим количеством 

свободного ХС и белков — аполипопротеинов 

или апобелков. Апобелки выполняют структур-

ную и адресную функции. Благодаря высоко- 

специфическому взаимодействию между апо-

белками липопротеинов и белками-рецепторами 

на клеточной мембране осуществляется рецеп-
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торопосредованное связывание липопротеинов 

с клетками. Полярные части молекул апобелков, 

фосфолипидов и свободного ХС создают внеш-

ний, гидрофильный слой липопротеиновых ча-

стиц, в то время как эфиры ХС и ТГ составляют 

их гидрофобное ядро. Основными липопротеи-

нами, в зависимости от их плотности, размеров 

и состава липидов (табл. 2.5), а также апобелков, 

являются ХМ, ЛПОНП, ЛППП, ЛПНП, ЛПВП.

Экзогенные липиды — ТГ и ХС (приблизительно 

100 г и 1 г в сутки соответственно) попадают внутрь 

эпителиальных клеток кишечника, где они всасы-

ваются, инкорпорируясь в большие липопротеи-

новые частицы — ХМ, наибольшие по размерам 

и наиболее легкие липопротеиновые  частицы. 

Их плотность составляет 0,95 г/мл. ХМ синтези-

руются в эпителиальных клетках тонкого кишеч-

ника из липидов экзогенного (пищевого) проис-

хождения; через систему лимфатических сосудов 

ХМ поступают в грудной лимфатический проток 

и оттуда в кровь, где подвергаются липолизу под 

действием липопротеинлипазы плазмы крови. В 

состав ХМ входят ТГ, в меньшем количестве эфи-

ры ХС, фосфолипиды и апобелки. В результате 

липолиза ХМ теряют значительную часть ТГ и 

превращаются в ремнанты (остатки) ХМ. Основ-

ными белками ремнант ХМ являются апобелки: 

апо-В-48, апо-Е и апо-С. Именно благодаря апо 

Е ремнанты связываются с рецепторами печени. 

Изолированную гиперхиломикронемию выяв-

ляют редко, последняя обычно свидетельствует 

о наследственном дефекте липопротеинлипазы. 

Гиперхиломикронемия не является биохимиче-

ским маркером атеросклероза, но сопутствующая 

ей гипертриглицеридемия может спровоцировать 

развитие острого панкреатита. Основной функцией 

ХМ является транспорт пищевых ТГ, из которых 

они состоят на 90%, и ХС через лимфу в плазму 

крови. Попадая в капилляры жировой ткани и 

мышц, ХМ взаимодействуют с липопротеинлипа-

зой, которая связана с гликоз аминогликанами на 

внешней поверхности эндотелия капилляров. В 

результате гидролиза ХМ освобождаются свобод-

ные жирные кислоты и моноглицериды, которые 

поступают в адипоциты и мышечные клетки, где 

метаболизируются, а ХМ превращаются в рем-

нанты, относительно  бедные ТГ и богатые эфи-

рами ХС. Ремнанты захватываются рецепторами 

печени, которые распознают апо-Е и поступают 

внутрь гепатоцита. Таким образом, в результате 

транспорта ХМ пищевые ТГ доставляются в жи-

ровую ткань, а ХС — в печень. В физиологических 

условиях ХМ присутствуют в крови только после 

приема пищи, содержащей жиры (до 12 ч), но не 

натощак. В печени ХС частично превращается 

в желчные кислоты, выделяющиеся с желчью в 

тонкую кишку, где, выступая в роли детергентов, 

облегчают всасывание алиментарных жиров.

Эндогенные липиды, представленные ТГ, 

синтезированными в печени из жирных кислот 

и глицерина, вместе с небольшим количеством 

этерифицированного ХС выделяются в кровь в 

составе ядра ЛПОНП. Основные структурно-

функциональные белки ЛПОНП — апо-В-100, 

апо-Е и апо-С-I, C-II, C-III. ЛПОНП в основном 

состоят из эндогенных ТГ и в меньшей степени 

из эфиров ХС, поэтому их повышенное содер-

жание в плазме крови проявляется гипертригли-

церидемией и часто диагностируется у больных с 

инсулиннезависимым сахарным диабетом, гипо-

тиреозом, ожирением. Гипертриглицеридемия в 

сочетании с низким уровнем ЛПВП служит фак-

тором риска развития атеросклероза. В капилля-

рах жировой и мышечной ткани под влиянием 

Таблица 2.5
Характеристика основных классов липопротеинов крови

Признак ХМ ЛПОНП ЛППП ЛПНП ЛПВП
Физические свойства:

плотность, г/мл

средний диаметр, нм

электрофоретическая

подвижность

0,95

100–1000

Не двигаются

1,006

43

Пре-β

1,006–1,019

27

β

1,019–1,063

22

β

1,063–1,210

9,5–6,5

α

Состав, %

  ТГ

  ХС

  Фосфолипиды

  Белок

90

5

4

1

65

13

12

10

28

38

20

14

10

43

22

25

2

18

30

50

Основные липиды

ядра

ТГ

пищи

Эндогенные

ТГ

Эфиры

ХС, ТГ

Эфиры

ХС

эфиры

ХС

Основные апопротеины AI, AII, B, CI, 

CII, CIII

B, CI, CII,

CIII, E

B,

CIII, E

B AI, AII
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липопротеинлипазы происходит гидролиз ТГ с 

отделением жирных кислот, которые поступают в 

ткани и используются для ресинтеза ТГ. В резуль-

тате этого богатые ТГ ЛПОНП аналогично ХМ 

превращаются в богатые этерифицированные ХС 

их ремнанты — ЛППП. Основные транспортные 

и функциональные белки ЛППП — апо-В-100 и 

апо-Е. Благодаря этим белкам ЛППП связыва-

ются с соответствующими рецепторами печени. 

Плотность ЛППП — 1,006–1,019 г/мл. Повышен-

ная концентрация в крови ЛППП определяется 

при гиперхолестеринемии и гипертриглицери-

демии. Довольно редко в клинической практике 

отмечают изолированное повышение ЛППП, что 

связано с наследственным дефектом печеночной 

липопротеинлипазы и сопровождается прогрес-

сирующим атеросклерозом. В норме ЛППП ча-

стично катаболизуются в печени путем рецепто-

ропосредованного эндоцитоза с распознаванием 

апо-Е и апо-В, частично с помощью печеночной 

липазы превращаются в ЛПНП в результате изъ-

ятия из них большей части ТГ с увеличением от-

носительного содержания эфиров ХС. При этом 

теряется большая часть апопротеинов. 

Ядро новообразованного ЛПНП состоит пре-

имущественно из эфиров ХС, а оболочка содер-

жит только апо-В-100 и апо-Е. Поскольку в этих 

липопротеинах содержится всего 70% ХС плазмы 

крови, их основной функцией является транс-

порт ХС внепеченочным клеткам организма. 

Повышенное содержание в плазме крови ЛПНП 

четко связано с развитием атеросклероза коро-

нарных, каротидных и периферических сосудов. 

Однако для того чтобы ЛПНП стали атерогенны-

ми, они должны модифицироваться. Причиной 

модификации чаще всего служит процесс пере-

кисного окисления ЛПНП. Окисленные ЛПНП 

изменяют свои свойства в двух направлениях: 

сначала повышается их взаимодействие с рецеп-

торами печени, затем они становятся активными 

хемоаттрактантами (раздражителями) для моно-

цитов. Активированные моноциты крови прони-

кают в субэндотелиальное пространство сосудов, 

превращаясь в макрофаги, которые фагоцитиру-

ют модифицированные ЛПНП и превращаются в 

«пенистые» клетки, то есть клетки, переполнен-

ные эфирами ХС. Активированные макрофаги 

и пенистые клетки освобождают биологически 

активные вещества: факторы роста, противо-

воспалительные цитокины, молекулы адгезии. 

В результате в большей степени усиливаются 

процессы проницаемости эндотелия и роста ате-

росклеротической бляшки, что в конечном итоге 

ведет к сужению просвета сосуда и/ или разрыву 

покрышки бляшки с образованием внутрисосу-

дистого тромба. Именно ХС ЛПНП, учитывая 

его важную роль в формировании атеросклеро-

тической бляшки, представляют главную ми-

шень гиполипидемической терапии.

Катаболизм ЛПНП осуществляется тремя 

путями: метаболизацией внепеченочными па-

ренхиматозными клетками (основной путь), 

системой фагоцитирующих клеток (клетками-

скэвенджерами или «мусорщиками») и печенью. 

В лизосомах периферических клеток из ЛПНП 

освобождается свободный ХС, который по ме-

ханизму обратной связи регулирует синтез ХС 

внутри клетки путем ингибирования фермента 

ГМГ-КоА-редуктазы. Этот фермент катализи-

рует преобразование ГМГ-КоА в мевалоно-

вую кислоту — ключевой момент синтеза ХС. 

Клетки-скэвенджеры поглощают только моди-

фицированные ЛПНП, которые изменили свои 

свойства вследствие процесса свободноради-

кального окисления липидов и превращаются в 

вышеуказанные «пенистые» клетки.

Излишек ХС в составе ЛПНП поступает в пе-

чень, взаимодействуя со специфическими кле-

точными рецепторами, где он используется для 

образования желчных кислот. В патологических 

условиях атерогенные липопротеины, богатые ХС 

(ЛПНП, ЛППП, ЛПОНП), инициируют механиз-

мы формирования атеросклеротической бляшки 

в артериальной стенке.

ЛПВП принято считать антиатерогенным 

фактором. Низкие концентрации ХС ЛПВП мо-

гут быть связаны не только с ранним развитием 

атеросклероза, но также с ухудшением прогноза 

для лиц, имеющих ССЗ. Отрицательные эффек-

ты низкого содержания ХС ЛПВП зависят от 

множества медико-социальних причин и тесно 

связаны с общим риском ССЗ в урбанизован-

ных обществах, где люди курят, ведут малопод-

вижный образ жизни, употребляют большое ко-

личество продуктов животного происхождения. 

Низкие концентрации ЛПВП метаболически 

связаны с высокими концентрациями ЛППП 

и ЛПОНП. Эксперименты на животных про-

демонстрировали антиатерогенную активность 

ЛПВП. Участие ХС ЛПВП в транспорте ХС от 

других органов к печени или «обратный транс-

порт ХС» — основной механизм, благодаря кото-

рому ХС ЛПВП может защитить стенку артерии. 

Существуют также многочисленные механизмы, 

объясняющие его прямой защитный эффект: 

стимуляция простациклина, блокада синтеза 

фактора активации тромбоцитов в эндотелиаль-

ных клетках, стимуляция антиоксидантной ак-
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тивности, ингибирование адгезии моноцитов к 

эндотелиальным клеткам на ранних стадиях ате-

росклеротического процесса и др. Как и для ТГ, 

не определены точные целевые уровни, до кото-

рых следует повышать концентрацию ХС ЛПВП. 

Однако ХС ЛПВП <1 ммоль/л (40 мг/дл) у муж-

чин и <1,2 ммоль/л (46 мг/дл) у женщин считают 

маркером повышенного сердечно-сосудистого 

риска. При выявлении этого врач должен об-

ратить внимание пациента на необходимость 

изменения образа жизни, снижения высоко-

го уровня ХС ЛПНП и нормализации АД. 

Комбинацию умеренно повышенного уров-

ня ТГ и низких концентраций ХС ЛПВП обыч-

но отмечают у пациентов с ранним манифести-

рованием атеросклеротического поражения. 

Выделяют так называемую «атерогенную дис-

липидемию» или «атерогенную триаду», которая 

включает повышение суммарной концентрации 

ХС ЛППП и ХС ЛПОНП, наличие маленьких 

плотных частиц ХС ЛПНП и низкую концен-

трацию ХС ЛПВП. Комбинация высокого уров-

ня ТГ и низкого уровня ХС ЛПВП характерна 

не только для пациентов с сахарним диабетом ІІ 

типа, но также и для пациентов с абдоминаль-

ным ожирением и ассоциируется с высоким ри-

ском сердечно-сосудистой патологии.

Излишек свободного ХС, который накопился 

в периферических клетках, ЛПВП удаляют путем 

связывания апо-А со специфическими рецепто-

рами. «Нагруженные» ХС ЛПВП частично транс-

портируют его назад из тканей в печень, где он 

катаболизируется с образованием желчных кис-

лот, частично передают ХС ЛПОНП, в результате 

чего последние превращаются в ЛППП, а потом 

в ЛПНП. Таким образом замыкается круг преоб-

разований ХС. Выделяют два подкласса ЛПВП: 

ЛПВП-2 и ЛПВП-3. ЛПВП-3 имеют дискоидную 

форму и именно они начинают активный захват 

ХС из периферических клеток и макрофагов, пре-

вращая в ЛПВП-2 сферические частицы, богатые 

эфирами ХС и фосфолипидами. Апобелки апо-А1 

и апо-А2 представляют собой основные белки 

ЛПВП, с помощью которых последние связыва-

ются с рецепторами печени и клетками сосуди-

стой стенки. Уровень ХС ЛПВП в плазме крови 

находится в обратной зависимости от развития 

атеросклероза: чем ниже содержание ХС ЛПВП, 

тем выше вероятность развития атеросклероза.

Гипертриглицеридемия также связана с риском 

развития атеросклероза, но эта связь не настолько 

важна, как при гиперхолестеринемии, и продолжа-

ет обсуждаться клиницистами. Мета анализ 17 по-

пуляционных исследований, включающих более 

46 000 мужчин и более чем 10 000 женщин, пока-

зал, что риск ССЗ нарастал с увеличением уровня 

гипертриглицеридемии, но был более тесно связан 

с умеренной, чем с тяжелой гипертриглицериде-

мией. Это объясняется тем, что первая происходит 

путем накопления в плазме ХС ЛППП и малень-

ких частиц ХС ЛПОНП, тогда как последняя обу-

словлена накоплением большого количества ХС 

ЛПОНП и ХМ.

Связь гипертриглицеридемии с атеросклеро-

зом в данное время объясняют тремя патогенети-

ческими механизмами: 

1. Подобно ХС ЛПВП, некоторые богатые ТГ 

липопротеины могут проникать в стенку арте-

рии, где со временем накапливаются, вызывая 

атерогенное действие. Это касается маленьких 

частиц ХС ЛПОНП и ХС ЛППП.

2. Метаболизм богатых ТГ липопротеи-

нов тесно связан с метаболизмом атерогенных 

ХС ЛПНП и ХС ЛППП. Маленькие плотные 

ЛПНП появляются в плазме при концентрации 

ТГ >1,4 ммоль/л. Высокие концентрации ТГ 

обычно отмечают у лиц с низкими концентра-

циями антиатерогенных ЛПВП.

3. Гипертриглицеридемия часто сочетается 

с другими факторами риска ССЗ, и такое соче-

тание может потенцировать раннее начало бо-

лезни. Перечень этих факторов включает мета-

болический синдром, сахарный диабет II типа, 

АГ, низкую физическую активность, ожирение, 

низкое потребление фруктов и овощей и т.д. При 

этом уровни ТГ >1,7 ммоль/л (150 мг/дл) считают 

маркером повышенного сердечно-сосудистого 

риска, однако концентрация ТГ <1,7 ммоль/л 

не рассматривается как целевой уровень терапии. 

Сердечно-сосудистый риск опосредствован 

также, как указывалось, концентрацией белко-

вых компонентов липопротеинов — апопротеинов. 
В настоящее время обсуждается роль 5 классов 

аполипопротеинов — А, В, С, Д и Е. Аполипопро-

теины или апопротеины выполняют три основ-

ные функции: 1) взаимодействуют с фосфолипи-

дами, помогают солюбилизировать эфиры ХС и 

ТГ; 2) регулируют взаимодействие липидов с фер-

ментами — липопротеинлипазой; 3) обеспечива-

ют связывание липопротеинов со специфически-

ми рецепторами клеточной мембраны в местах 

их взаимодействия. Так, апопротеин А (апо-А) — 

главный компонент белка ЛПВП. Низкие кон-

центрации его субчастицы апо-А1, подобно 

низким концентрациям ХС ЛПВП, связаны с 

ухудшением прогноза ССЗ.

В противовес этому апопротеин B (aпo-В) — 

главный компонент белка ЛПНП, ЛППП, 
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ЛПОНП и ХМ. Однако ХМ обычно не присут-

ствуют в плазме крови натощак, и почти весь 

aпo-В находится в атерогенных липопротеинах. 

Концентрация aпo-В может служить маркером 

атерогенности липопротеинов плазмы крови, 

особенно у пациентов с гипертриглицеридеми-

ей и у людей с нормальными концентрациями 

ХС ЛПНП, так как отмечено, что уровни aпo-В 
>150 мг/дл тесно связаны с повышенным 

сердечно-сосудистым риском. 

Большое значение для понимания патогенеза 

и лечения больных с первичными гипертригли-

церидемиями послужило открытие особенностей 

метаболизма аполипопротеина Е (апо-Е) и му-

таций гена липопротеиновой липазы. Апо-Е — 

один из ключевых регуляторов уровня липидов 

плазмы. Активность апо-Е-рецепторов печени, в 

частности, определяет степень катаболизма бога-

тых ТГ частиц или ремнантов ЛПОНП и ЛППП. 

Большое клиническое значение в липидном об-

мене играют разные изоформы апо-Е. Изоформа 

апо-Е3 считается «нормальной». Наоборот, го-

мозиготность по аллели апо-Е2/апо-Е2 является 

причиной развития редкого типа гиперлипиде-

мии — III типа.

Описано также участие в процессах атеро-

генеза липопротеина (а), который по физико-

химическим свойствам похож на ЛПНП, но в 

дополнение имеет апо-а (читать как «эй» ма-

ленькое) и в свою очередь имеет структурное 

сродство с молекулой плазминогена. Липопро-

теин (а) имеет атерогенные и тромбогенные 

свойства, повышение его уровня в плазме кро-

ви >30 мг/дл тесно коррелирует с развитием и 

прогрессированием атеросклероза коронарных 

и каротидных артерий. Липопротеин (а) — это 

атерогенная липопротеиновая частица с плот-

ностью 1,051–1,082 г/мл, со средним диаметром 

26 нм, похожа на ЛПНП; основным отличием 

между ними служит наличие в составе липопро-

теина (а) молекулы уникального апобелка апо-а, 

ковалентно связанного с молекулой апо-В-100. 

Показано, что первичная структура активных 

участков апо-а имеет 98% гомологии с моле-

кулой плазминогена. Это структурное сходство 

обеспечивает участие липопротеина (а) в про-

цессах атеротромбогенеза путем прикрепления 

тромба на участках сосудистой стенки, богатых 

липопротеином (а). Концентрация липопроте-

ина (а) в крови человека прямо зависит от сте-

пени атеросклеротических поражений коронар-

ных, каротидных и периферических артерий. В 

данное время липопротеин (а) рассматривают 

как независимый биохимический маркер атеро-

склероза. 

Степень атерогенности липопротеинов за-

висит не только от их концентрации, но и от 

их размера. Наименьшими из липопротеинов 

являются ЛПВП, они легко могут проникать в 

стенку артерии и покидать ее, не вызывая атеро-

склероз. В то же время ЛПНП, ЛППП и малень-

кие ЛПОНП имеют также небольшие размеры, 

что позволяет им проникнуть в стенку артерии, 

но при этом, будучи модифицированными в ре-

зультате окисления, могут там задерживаться 

и постепенно инициировать атеросклеротиче-

ский процесс. Наибольшие липопротеины ХМ 

и большие ЛПОНП не являются собственно 

атерогенными, однако высокие концентрации 

этих больших богатых ТГ липопротеинов могут 

вызвать заболевание поджелудочной железы.

Установлено, что большинство ХС в плаз-

ме крови обычно находится в виде ХС ЛПНП. 

За последние 25 лет можно определить не-

сколько ключевых достижений в области ис-

следований обмена липидов, которые тем или 

другим способом повлияли на клиническую 

практику. Одно из них — это открытие Мише-

лем Брауном и Джозефом Гольдштейном ме-

ханизма генетических нарушений при наслед-

ственной гиперхолестеринемии. Расшифровка 

его в виде дефекта рецепторов к ЛПНП стала 

основанием для присуждения этим выдаю-

щимся ученым Нобелевской премии в 1985 г. 

и дала ключ к пониманию механизма атероген-

ности липопротеинов.

Выявлена положительная связь между уров-

нем общего ХС, а также ХС ЛПНП и риском 

ССЗ. Это относится как к пациентам без кар-

диальной патологии, так и к пациентам с уста-

новленной коронарной болезнью; к мужчинам 

и женщинам, хотя общий уровень риска у жен-

щин ниже; распространяется на все возраст-

ные группы. В то же время общий сердечно-

сосудистый риск, согласно Рекомендациям 

Европейского общества кардиологов, зависит 

не только от уровня ХС, но и от целого ряда 

других факторов риска: возраста, пола, курения 

и АГ. Гипертриглицеридемия, низкий уровень 

ХС ЛПВП и сахарный диабет значительно ухуд-

шают эффекты ХС ЛПНП даже при умеренно 

повышенных их концентрациях. Вместе с тем 

коронарную болезнь сердца выявляют доволь-

но редко в популяциях с уровнем общего ХС 

<3–4 ммоль/л (115–155 мг/дл ), даже в присут-

ствии других факторов риска. Напротив, коро-

нарная болезнь сердца неминуема у пациентов, 
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которым не проводилась терапия, с тяжелыми 

формами семейной гиперхолестеринемии даже 

при отсутствии других факторов риска, что 

подтверждает ведущую роль дислипидемий в 

атерогенезе. ХС ЛПНП может быть значитель-

но повышенным у пациентов с обычной фор-

мой гетерозиготной семейной гиперхолестери-

немии [7–12 ммоль/л (270–465 мг/ дл)] и очень 

высоким при редчайшей гомозиготной форме 

[12–20 ммоль/л (465–770 мг/дл)]. 

Подобно другим классам, ЛПНП неодно-

родные. Более всего атерогенны маленькие, 

плотные ЛПНП. Они появляются в плазме 

при концентрации ТГ >1,4 ммоль/л и связаны 

с ранним развитием коронарной болезни у лиц 

молодого возраста. Атерогенность ХС ЛПНП 

подтверждена результатами эпидемиологи-

ческих и клинических исследований по ан-

гиографическим или клиническим конечным 

точкам. Снижение ХС ЛПНП должно быть 

основной задачей как первичной, так и вто-

ричной профилактики. 

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 

И  ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

БОЛЬНЫХ С ДИСЛИПИДЕМИЯМИ

Внешние проявления дислипидемии
У большинства больных с умеренной дислипи-

демией внешние признаки нарушений липидного 

обмена отсутствуют. Появление внешних призна-

ков нарушения липидного обмена в виде ксанте-

лазм на веках (рис. 2.8), липоидной дуги роговицы, 

туберозных и сухожильных ксантом на участках 

кожи кистей рук, локтевых и коленных суставов 

(рис. 2.9), ахилловых сухожилий чаще отмечают у 

больных с семейной гиперхолестеринемией или 

другими наследственными нарушениями липид-

ного обмена. Желтоватое окрашивание ладонного 

рисунка характерно для больных с гиперлипиде-

мией ІІІ типа (рис. 2.10), а эруптивные ксантомы, 

рассеянные по всему телу, типичны для больных 

с комбинированной дислипидемией. 

Рис. 2.8. Ксантелазмы век у больного с гиперхо-
лестеринемией (Митченко Е.И., Рома-
нов В.Ю., 2004)

Рис. 2.9. Эруптивно-туберозные ксантомы лок-
тевого сустава при семейной комбиниро-
ванной дислипидемии (Митченко О.И., 
Романов В.Ю. Отдел дислипидемий На-
ционального научного центра «Институт 
кардиологии им. Н.Д. Стражеско», 2003)

Рис. 2.10. Желтая окраска ладоней и эруптивный 
ксантоматоз у больной с III типом гипер-
липидемии (Митченко Е.И., Романов В.Ю., 
2008)

Выявление сопутствующих факторов риска ССЗ
Во время обследования пациента важно вы-

явить сопутствующие, нелипидные факторы раз-

вития. Сочетание нескольких факторов риска 

существенно увеличивает опасность развития 

основных сердечно-сосудистых осложнений у 

больных с дислипидемиями. Выделяют модифи-

цируемые и немодифицируемые факторы риска. 

К первым относят курение, АГ, избыточную мас-

су тела, низкую физическую активность. Немоди-

фицируемыми факторами риска являются возраст 

пациента, пол, отягощенная наследственность, то 

есть развитие клинических проявлений ИБС сре-

ди ближайших родственников у мужчин <55 лет, 

у женщин <65 лет. Сахарный диабет ІІ типа рас-

сматривается как эквивалент ИБС, то есть забо-

левание, при котором риск развития сосудистых 

осложнений чрезвычайно высок (табл. 2.6).
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Таблица 2.6
Основные факторы риска развития 

и прогрессирования ИБС
Возраст Мужчины >45 лет

Женщины >55 лет или с ранней 

менопаузой

Раннее начало 

ИБС у ближайших 

родственников

ИМ или внезапная смерть 

у мужчин <55 лет, у женщин 

<65 лет

Курение Независимо от количества

АГ АД >140/90 мм рт. ст. или про-

ведение антигипертензивной 

терапии

Гиперхолестери -

немия 

Общий ХС >5 ммоль/л 

(200 мг/дл); ХС ЛПНП 

>3,0 ммоль/л (115 мг/дл)

Гипертриглице-

ридемия

ТГ >1,7 ммоль/л (150 мг/дл)

Низкий уровень 

ХС ЛПВП

У мужчин <1 ммоль/л 

(40 мг/ дл); у женщин 

<1,2 ммоль/л (46 мг/дл)

Сахарный диабет Глюкоза крови натощак 

>7,0 ммоль/л (125 мг/дл)

Абдоминальное 

ожирение 

Окружность талии:

у мужчин >102 см,

у женщин >88 см (ATP-III, 

2001);

или у мужчин >94 см,

у женщин >80 см (IDF, 2005)

Лабораторное определение липидного спектра 
крови

Принимая во внимание необходимость монито-

рирования уровней липопротеинов в клинической 

практике, следует пользоваться лабораторной диа-

гностикой, которая позволяет выделить группы рис-

ка. Существующие методы определения липопро-

теинов учитывают главным образом те или другие 

физико-химические характеристики, позволяющие 

идентифицировать отдельные их классы, имеющие 

определенный состав и специфические пути мета-

болизма. При прямом их определении в клинико-

лабораторной практике применяют две методики. 

Одна из них основана на особенностях, выявляю-

щихся при проведении электрофореза, согласно ко-

торым различают ХМ, которые остаются на старте; 

пре-β-липопротеины, β-липопротеины, занимаю-

щие промежуточное положение и α-липопротеины, 

как наиболее подвижные фракции. Другая мето-

дика учитывает характер разделения липопротеи-

нов при ультрацентрифугировании. Согласно этой 

методике в зависимости от удельной плотности и 

выделяют ХМ как самые легкие частицы, а следую-

щие — как ЛПОНП, ЛПНП и ЛПВП. Между липо-

протеинами, которые идентифицируются указан-

ными методами, существует определенная анало-

гия, то есть пре-β-липопротеины, β-липопротеины 

и α-липопротеины соответствуют ЛПОНП, ЛПНП 

и ЛПВП.

Вместе с тем наиболее часто лабораторным 

путем определяются только три составляющие 

липидного спектра, а именно ХС, ТГ и ХС ЛПВП. 

Прогностически значимый ХС ЛПНП в этой си-

туации вычисляют по формуле Friedewald*:

• в ммоль/л: ХС ЛПНП = общий ХС — 

ХС ЛПВП — (0,45 x уровень ТГ);

• в мг/дл: ХС ЛПНП = общий ХС — 

ХС ЛПВП — (0,2 x уровень ТГ). 
*Вычисление действительно только, если концентрации 

ТГ <4,5 ммоль/л (400 мг/дл). Ошибка в определении ХС 

ЛПВП или в определении ТГ у пациентов, нарушивших дие-

тические рекомендации перед сдачей крови, неуклонно мо-

жет вызвать ошибку в вычислении наиболее прогностически 

значимого ХС ЛПНП!

Для предотвращения возникновения погреш-

ностей в «Европейских рекомендациях по профи-

лактике сердечно-сосудистых заболеваний в кли-

нической практике» рекомендовано определять 

ХС не-ЛПВП натощак. Этот ХС находится в ЛПНП, 

ЛППП, ЛПОНП. Рассчитанный путем простого 

вычитания ХС ЛПВП из общего ХС ХС не-ЛПВП, 

в отличие от ХС ЛПНП, не требует условия, что-

бы уровень ТГ был <5 ммоль/л. Этот показатель, 

подобно апо-B, служит для определения степени 

атерогенности липопротеинов в плазме и является 

более доступным, чем определение апо-B. Врачи, 

использующие ХС не-ЛПВП для оценки риска ССЗ 

своих пациентов, должны рассматривать его уро-

вень <4 ммоль/л (150 мг/дл) как целевой. 

Определение нескольких переменных плазмен-

ных липопротеинов, с одной стороны, уточняет, но 

с другой — усложняет оценку сердечно-сосудистого 

риска. В качестве примера можно привести вычис-

ление соотношения общего ХС или ХС ЛПНП к ХС 

ЛПВП. Вместе с тем следует указать, что определе-

ние общего ХС, а не ХС ЛПНП для определения ри-

ска ССЗ в наших условиях важнее, поскольку, что 

следует из формулы Friedewald ошибка, допущен-

ная в измерении ХС ЛПВП или ТГ, затронет вычис-

ление прогностически значимого ХС ЛПНП. Для 

этой цели более перспективно для оценки риска 

использовать отношение общего ХС к ХС ЛПВП. 

Отношение общего ХС к ХС ЛПВП >5 указывает 

на повышенный риск ССЗ, что особенно ценно при 

оптимальных и пограничных концентрациях обще-

го ХС — 5–6,5 ммоль/л (190–250 мг/дл). Значение 

определения отношения общего ХС к ХС ЛПВП 

как индикатора риска ССЗ основано на идее отно-

сительно близких физиологических соотношений 

между ЛПНП и ЛПВП и на концепции баланса 

между «прямым» и «обратным» транспортом ХС. 
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Следует также учитывать, что дислипидемия 

может быть вторичной по отношению к другим со-

стояниям, и по очевидным причинам они должны 

быть устранены перед началом диеты и особенно 

медикаментозной терапии. Они включают злоупо-

требление алкоголем, диабет, гипотиреоз, болезни 

печени и почек и прием некоторых лекарственных 

средств. Исключение требует клинической оценки 

и проведения некоторых клинических тестов в виде 

определения тиреотропного гормона, АлАТ, ГГТ, 

альбумина, глюкозы, уровня гликолизированного 

гемоглобина и креатинина в плазме крови; опреде-

ление среднего содержания эритроцитов, глюкозы 

и белка в моче. Пациенты, у которых предполага-

ется генетическое заболевание типа семейной ги-

перхолестеринемии, должны консультироваться 

специалистами, включая постановку молекуляр-

ного генетического диагноза. 

Определение риска общей сердечно-сосудистой 
смертности с использованием системы SCORE

Пациенты с установленными ССЗ  являют-

ся группой высокого риска развития сердечно-

сосудистых осложнений. Таким пациентам не-

обходимы мероприятия по модификации образа 

жизни, при наличии показаний — назначение 

медикаментозной терапии. В группах с бес-

симптомным течением, то есть у относительно 

«здоровых» пациентов, профилактические меро-

приятия необходимо проводить согласно уровню 

общего риска развития ССЗ. Предложены раз-

личные модели для подсчета риска ССЗ у паци-

ентов с бессимптомным течением. Эти модели 

используют мультифакториальный анализ раз-

ных комбинаций факторов риска в популяциях 

для определения дальнейшего прогноза. 

На современном этапе предлагается использо-

вать модель определения общего риска, основан-

ного на системе SCORE (Systematic Coronary Risk 

Evaluation — Систематическая оценка коронарно-

го риска), впервые представленную в Рекоменда-

циях Европейского общества кардиологов в 2003 г. 

Существуют некоторые отличия от предыдущих 

вариантов подсчета. Система SCORE базируется 

на данных ряда последних проспективных евро-

пейских многоцентровых исследований и учиты-

вает все варианты фатальных атеросклеротических 

конечных точек, то есть фатальных сердечно-

сосудистых событий за 10-летний период. В си-

стеме SCORE использованы следующие факторы 

риска: пол, возраст, курение, САД, общий ХС или 

соотношение ХС и ЛПВП. Критерием высоко-

го риска был определен риск ≥5%, в отличие от 

предыду щего ≥20% в диаграммах с использовани-

ем комплексной коронарной точки. 

Практикующие врачи должны использовать 

определение общего риска ССЗ с целью интенси-

фикации профилактических мероприятий, то есть 

при необходимости рекомендовать диетические 

мероприятия, индивидуализировать физическую 

активность, назначать или корригировать меди-

каментозную терапию, адаптировать дозирование 

препаратов или их комбинаций для контроля над 

факторами риска.

Общий сердечно-сосудистый риск может быть 

легко подсчитан с использованием диаграммы 

(рис. 2.11), где практикующим врачам и пациен-

там предложено использование системы SCORE 

для определения общего сердечно-сосудистого 

риска и путей его снижения (как путем моди-

фикации образа жизни, так и медикаментозной 

терапией) согласно доказанной эффективности 

и безопасности (основываясь на данных много-

центровых исследований). 

Система SCORE позволяет определить общий 

прогнозируемый сердечно-сосудистый риск до 

60-летнего возраста. Определение этого риска 

особенно важно для долгосрочного прогноза у 

пациентов молодого возраста (20–30 лет) при 

низком абсолютном риске, но уже с неблагопри-

ятным профилем факторов риска. Это позволяет 

отнести таких пациентов к категории более вы-

сокого риска, который с возрастом будет повы-

шаться. 

К категориям высокого общего риска развития фа-
тальных сердечно-сосудистых событий относятся: 

1. Пациенты с установленным ССЗ (больные с 

любыми клиническими проявлениями ИБС, пе-

риферическим атеросклерозом, атеросклерозом 

мозговых артерий, аневризмой брюшного отдела 

аорты).

2. Пациенты с бессимптомным течением, имею-
щие: 

2.1. множественные факторы риска, определя-

ющие 10-летний риск ≥5% в настоящий момент и 

до достижения 60-летнего возраста.

2.2. значительно повышенные уровни еди-

ничного фактора риска: общего ХС >8 ммоль/л 

(320 мг/дл); ХС ЛПНП >6 ммоль/л (240 мг/дл); 

АД >180/110 мм рт. ст. 

2.3. сахарный диабет ІІ типа или диабет І типа 

с микроальбуминурией.

3. Ближайшие родственники больных с ранним 
началом ССЗ: у мужчин в возрасте до 55, у жен-

щин — 65 лет. 

Инструкция по использованию диаграммы. Для 

оценки персонального 10-летнего риска кардио-

васкулярной смерти необходимо найти соответ-

ствующее место в таблице с учетом пола, возрас-
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та, статуса курильщика. Находят место в таблице 

с наиболее близким значением САД (мм рт. ст.) и 

общего ХС (ммоль/л или мг/дл). 

Оценка факторов риска в возрастном аспекте 

определяется в верхней части таблицы. Это мо-

жет быть полезным для дачи рекомендаций людям 

молодого возраста. Лиц с низким уровнем риска 

следует информировать о необходимости поддер-

живать этот низкий уровень риска в дальнейшем. 

Максимальное внимание необходимо уделять 

лицам среднего возраста, имеющим риск ≥5% и 

выше. Для определения относительного персо-

нального риска сравнивают полученные результа-

ты с параметрами, соответствующими пациентам, 

которые не курят, того же возраста и пола, с уров-

нем АД <140/90 мм рт. ст. и общим ХС <5 ммоль/л 

(200 мг/ дл). Диаграмму могут использовать для 

сравнительной оценки перехода из одной катего-

рии риска в другую, например при отказе от куре-

ния или снижении других факторов риска.

Примечание: следует отметить, что общее ко-

личество факторов риска может быть выше, чем 

обозначено в диаграмме, поскольку: 

- возможен переход к следующей возрастной 

категории; 

- у пациентов с бессимптомными доклиниче-

скими проявлениями атеросклероза (например, 

по данным КТ, ультрасонографии); 

- при семейном анамнезе предыдущих ССЗ; 

- в случаях, если у пациента определяется: 

низкий уровень ХС ЛПВП, повышенный уро-

вень ТГ, СРБ, фибриногена, гомоцистеина, апо-

липопротеина В или липопротеина (a), сниже-

ние толерантности к глюкозе;

- при ожирении и гиподинамии. 

Следует принимать во внимание, что выше-

указанный 10-летний прогноз кардиоваскулярной 

смертности >5% (>0,5% в год) считается высоким 

для первичной профилактики. Его не следует непо-

средственно переносить на риск выявленной ИБС, 

Рис. 2.11. 10-летний риск фатальных ССЗ в европейских регионах высокого риска с учетом пола, возрас-
та, CАД, общего ХС и курения 
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то есть использовать для вторичной профилакти-

ки! В соответствии с последними Рекомендациями 

по диагностике и профилактике стабильной сте-

нокардии (2006) Европейского общества кардио-

логов риск для установленной ИБС может быть 

расценен как высокий при смертности за год >2%, 

умеренный — 1–2%, низкий — <1%. Стратифика-

цию риска в последнем случае следует проводить 

в соответствии с клиническими проявлениями, 

результатами стресс-тестов, состоянием вентрику-

лярной функции и состоянием коронарного русла. 

ПЕРВИЧНАЯ И ВТОРИЧНАЯ 

ПРОФИЛАКТИКА ССЗ С УЧЕТОМ 

ВЫЯВЛЕНИЯ ДИСЛИПИДЕМИЙ

Первичная профилактика направлена на сниже-

ние ближайшего (≤10 лет) и отдаленного (>10 лет) 

риска возникновения ИБС и предусматривает из-

менение образа жизни: уменьшение потребления 

жиров животного происхождения и ХС, повыше-

ние физической активности, контроль массы тела, 

снижение уровня ХС в плазме крови. Целевые уров-

ни ХС ЛПНП при проведении первичной профи-

лактики зависят от абсолютного риска, чем выше 

риск — тем ниже целевой уровень ХС ЛПНП.

Основой первичной профилактики является 

изменение образа жизни, однако высокие уровни 

общего ХС (>8 ммоль/л (320 мг/дл) или наличие 

множественных факторов риска являются показа-

нием к назначению липидоснижающей терапии. 

Каждому пациенту с высоким уровнем 

ХС ЛПНП или другой формой гиперлипидемии 

следует провести клинико-лабораторное обсле-

дование для исключения вторичных дислипиде-

мий еще до начала липидоснижающей терапии.

Причинами вторичных дислипидемий могут 

быть:

• сахарный диабет

• гипотиреоз

• обструкция желчевыводящих путей

• ХПН 

• препараты, повышающие уровень ХС ЛПНП, 

ТГ и уменьшающие ХС ЛПВП (прогестерон, ана-

болические стероиды, ГКС).

При исключении вторичной дислипидемии 

целевые уровни ХС для липидоснижающей тера-

пии при первичной профилактике определяются 

соответственно категории риска. 

Вторичная профилактика
Последние проведенные клинические ис-

следования продемонстрировали уменьшение 

общей и коронарной смертности, основных ко-

ронарных событий, необходимости в проведе-

нии инвазивных процедур на коронарных ар-

териях и инсультов у лиц с установленной ИБС 

под влиянием липидоснижающей терапии. Как 

установлено, уровень общего ХС <4,5 ммоль/л 
(175 мг/дл), при возможности <4,0 ммоль/л 
(155 мг/дл) и ХС ЛПНП <2,5 ммоль/л (100 мг/дл), 
при возможности <2,0 ммоль/л (80 мг/дл) являет-
ся оптимальным, поэтому он определен как целевой 
уровень терапии при вторичной профилактике. Это 

подтверждается результатами клинических иссле-

дований по оценке клинических и ангиографиче-

ских конечных точек и результатами проспектив-

них эпидемиологических исследований. Те же 

целевые уровни следует использовать и у паци-

ентов с эквивалентами риска ИБС. Если больные 

госпитализированы в случае развития острого 

коронарного синдрома или с целью проведения 

инвазивных процедур на коронарных артериях, 

определение липидов необходимо сделать сра-

зу при госпитализации или на протяжении 24 ч. 

Целевые уровни должны ориентировать врача на 

начало липидоснижающей терапии до или сразу 

после проведения процедур. Коррекция терапии 

может быть проведена через 12 нед. 

ДИАГНОСТИКА ДИСЛИПИДЕМИЙ 

И АЛГОРИТМ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

БОЛЬНЫХ С УЧЕТОМ РИСКА РАЗВИ-

ТИЯ И ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ССЗ

Каждому человеку в возрасте старше 20 лет 

при обращении в медицинское учреждение не-

обходимо определить уровни ХС и ТГ (табл. 2.7); 

при дальнейшем обследовании врач должен:

• собрать анамнез, провести клиническое об-

следование; 

• при повышении уровня ХС и/или ТГ про-

вести определение развернутого липидного про-

филя плазмы: ХС, ХС ЛПВП, ТГ, ХС ЛПНП; 

• у пациентов без клинических признаков ИБС 

и атеросклероза любой другой локализации оценить 

по шкале SCORE фатальный 10-летний риск ССЗ; 

• наметить поэтапную цель гиполипидеми-

ческой терапии: снижение ХС ЛПНП, затем по-

вышение ХС ЛПВП и в итоге снижение ТГ; 

• начать немедикаментозную терапию: соблю-

дение диеты, коррекция массы тела, повышение 

физической активности, прекращение курения; 

• если путем модификации образа жизни на 

протяжении 8–12 нед не удается достичь намечен-

ной цели, сохраняя все предыдущие условия, на-

чать медикаментозную гиполипидемическую те-
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рапию. Если у больных с установленной ИБС или 

ее эквивалентами уровень ХС >4,5 ммоль/л, а ХС 

ЛПНП >2,5 ммоль/л, медикаментозную терапию 

необходимо начать одновременно с мероприятия-

ми по немедикаментозной профилактике ИБС; 

• контролировать показатели липидного об-

мена, уровень ферментов АлАТ, АсАТ, КФК 

1 раз в 3 мес на протяжении первого года наблю-

дения.

Таблица 2.7
Категории лиц, подлежащие лабораторному 

скринингу в зависимости от степени 
риска ССЗ

Возраст >20 лет Что опре-
делять

У здоровых лиц, обратившихся в меди-

цинское учреждение

ХС и ТГ

У больных с ИБС, сахарным диабетом, 

с АГ, у лиц с несколькими факторами 

риска (суммарный фатальный риск 

>5%)

Натощак 

ХС, ХС 

ЛПВП, ТГ, 

ХС ЛПНП

Примечание: у любого пациента в возрасте 

20 лет и старше, обратившегося в лечебное учреж-

дение, необходимо определить показатели ХС и 

ТГ. Если у обследуемого выявлена гиперхолесте-

ринемия и/ или гипертриглицериемия (натощак), 

необходимо определить полный липидный про-

филь (ХС, ХС ЛПВП, ТГ, ХС ЛПНП) натощак. 

Рекомендуется рассчитать индекс атерогенности 

ХС – ХС ЛПВП
ХС ЛПВП

как важный показатель угрозы развития и прогрес-

сирования атеросклероза.

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ 

С ДИСЛИПИДЕМИЕЙ

Модификация факторов риска у пациентов 
с дислипидемиями

Поведенческие факторы риска
Изменение образа жизни (ЗОЖ — здоровый 

образ жизни) необходим большинству пациен-

тов с диагностированным ССЗ и лицам с высо-

ким риском развития данной патологии. Однако 

в последних публикациях обращают внимание 

на значительные различия между рекомендация-

ми по изменению образа жизни и фактическим 

соблюдением их на практике. Изменение пове-

денческих факторов риска аналогично как для 

пациентов с ССЗ, так и для лиц с высоким уров-

нем риска развития данной патологии, но изме-

нения указанных факторов риска (неправильное 

питание, курение, сидячий образ жизни), сло-

жившиеся на протяжении многих лет, требуют 

профессионального подхода.

Многим пациентам довольно тяжело изме-

нить образ жизни только по совету врача. Это 

свойственно лицам социально и экономически 

дезадаптированным, одиноким, находящимся в 

хроническом стрессовом состоянии. 

Кроме того, отрицательные эмоции, включая 

депрессию, гнев и агрессивное настроениие, мо-

гут быть барьером для профилактических меро-

приятий у данной группы лиц. Терапевт может 

преодолеть эти барьеры с помощью простого 

набора вопросов. Однако, хотя беседа и пони-

мание врача могут быть полезными, а в неко-

торых случаях и достаточными для устранения 

риск-факторов, для того чтобы справиться с по-

стоянными отрицательными эмоциями и стрес-

совым состоянием пациенту может требоваться 

психологическая помощь или проведение со-

ответствующей медикаментозной терапии. По-

скольку психосоциальные факторы независимы 

от стандартных факторов риска, по возможности 

необходимо стремиться к их нормализации. 

Стратегические шаги для повышения эффек-

тивности рекомендаций включают: 

• развитие доверительных отношений между 

терапевтом и пациентом; 

• понимание пациентом связи между обра-

зом жизни, здоровьем и болезнью; 

• помощь пациентам в изменении поведе-

ния;

• заинтересованность пациентов в данной 

модификации поведения; 

• привлечение пациентов к идентификации 

и анализу факторов риска;

• использование комбинированных страте-

гий для укрепления самосознания пациента; 

• проектирование плана модификации обра-

за жизни; 

• контроль эффективности при последую-

щем наблюдении; 

• привлечение к решению данного вопроса 

других подразделений органов здравоохранения. 

Прекращение курения
Все курильщики должны поощряться в стрем-

лении прекратить курение. Стратегия содержит 

в себе «5А»: 

1A) — «ask» (спросить): систематически иден-

тифицировать курильщиков; 

2А) — «assess» (оценить): степень готовности 

к прекращению курения; 

3A) — «advise» (советовать): убедительно со-

ветовать отказаться от курения; 
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4A) — «assist» (принимать участие): рекомен-

довать никотинзаместительную терапию и/или 

фармакологическое воздействие; 

5A) — «arrange» (упорядочивать): упорядочить 

график последующих посещений. 

Повышение физической активности
Физическая активность должна повышаться 

у пациентов всех возрастных групп — от детского 

до взрослого населения. Особое внимание следует 

уделить группе повышенного риска, в которой фи-

зическая активность должна приводить к сниже-

нию риска возникновения ССЗ. Цель, к которой 

необходимо стремиться, — это как минимум пол-

часа физической активности каждый день, хотя бо-

лее умеренная активность также приносит пользу. 

Здоровым людям необходимо советовать выбрать 

наиболее приемлемые физические нагрузки, ко-

торые вписываются в их распорядок дня, преиму-

щественно 30–45 мин 4–5 раз в неделю, достигая 

60–75% максимальной нагрузки на сердце. 

Для пациентов с установленным ССЗ реко-
мендации по расширению физической активности 
должны базироваться на всестороннем клиниче-
ском обследовании с привлечением результатов 
нагрузочных тестов. 

Для оценки допустимых физических нагрузок 

пациента полезно применять следующее распре-

деление физической активности (табл. 2.8). 

Таблица 2.8
Сопоставление градаций физической 

активности
Актив-
ность Ежедневная Профес-

сиональная Спортивная

Легкая 

<40 Вт

Самообслу-

живание, 

туалет, оде-

вание

Вождение 

автомо-

биля

Прогулки

Средняя 

40–85 Вт

Домашние 

работы

Работа стоя Велосипед

Энерге-

тическая 

85–120 Вт

Сексуальная

активность

Строитель-

ные работы

Плавание

Напря-

женная 

120–160 Вт

Быстрый 

подъем по

лестнице

Работа на 

огороде, 

в парке

Бег

Атлети-

ческая 

150–240 Вт

Подъем веса 

>40 кг

Работа 

 лесоруба

Регби, 

 футбол

Избыточная масса тела и ожирение
Нормализация массы тела или снижение 

имеющейся избыточной массы важны как 

для пациентов с ИБС, так и для лиц с высо-

кой степенью риска. Наличие ожирения вери-

фицируется в соответствии с критерием ВОЗ 

(1998) — ИМТ при его величине >30 кг/м2. 

Снижение веса тела крайне необходимо ли-

цам с ожирением или избыточной массой тела 

(25 кг/м2<ИМТ<30 кг/м2), а также всем лицам 

с абдоминальным типом ожирения, которое 

определяется по окружности талии (при окруж-

ности талии >94 см в мужчин и >80 см у женщин 

(IDF, 2005)). Снижение массы тела будет более 

успешным, если будет поддерживаться, с одной 

стороны, профессионально врачами, а с дру-

гой — наличием мотивации со стороны самого 

пациента. 

Липидоснижающая терапия у пациентов с дис-
липидемиями

Диета
Формирование здоровой диеты является не-

отъемлемой частью лечения пациентов с дисли-

пидемиями. В каждом отдельном случае необхо-

дима профессиональная консультация относи-

тельно выбора диеты, максимально снижающей 

риск ССЗ. Правильно подобранная диета спо-

собствует нормализации массы, АД, липидного 

обмена, контролирует уровень глюкозы крови и 

снижает вероятность возникновения тромбоза. 

Общие рекомендации необходимо адаптировать 

в соответствии с национальными особенностями: 

• необходимо разнообразить рацион пита-

ния; потребление энергии должно быть отрегу-

лировано соответственно энерготратам с целью 

поддержки идеальной массы тела; 

• приоритет необходимо отдавать таким про-

дуктам, как овощи и фрукты, неочищенные зла-

ки и хлеб грубого помола, молочные продукты с 

низким содержанием жира, обезжиренные дие-

тические продукты, постное мясо и рыба;

• желательно преимущественное потребление 

жирных сортов рыбы, которые содержат омега-3-

полиненасыщенные жирные кислоты, обладаю-

щие специфическими защитными свойствами; 

• общее потребление жира не должно пре-

вышать 30% потребляемой энергии, часть на-

сыщенных жиров не должна превышать ⅓ обще-

го потребления жира. Потребление ХС должно 

быть <300 мг/день; 

• в низкокалорийной диете насыщенные жиры 

могут частично замещаться сложными углеводами, 

моно- и полиненасыщенными жирами овощей и 

морепродуктов. 

• увеличение потребления углеводов, содержа-

щихся в свежих фруктах, злаках и овощах. Гиперто-

никам и лицам с избыточной массой тела рекомен-

дуется дополнительно снизить потребление соли 

до 5 г/день и менее; ограничить прием алкоголя.
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Для людей с избыточной массой тела необходимо 

ограничение калорийности пищи. Рекомендуемые 

продукты питания обычно содержат мало жиров 

и/ или много клетчатки. Эти продукты должны быть 

основой рациона (табл. 2.9). Некоторые пациенты с 

выраженной гипертриглицеридемией нуждаются в 

диете, строго ограничивающей содержание длинно-

цепочечных жирных кислот в продуктах животного 

и растительного происхождения. Целью этой диеты 

является предотвращение панкреатита. Эта реко-

мендация существенно отличается от общих дие-

тических рекомендаций, большинство пациентов 

будет нуждаться в помощи хорошего диетолога.

Пациенты с АГ, сахарным диабетом, гипер-

холестеринемией или другими дислипидемиями 

должны консультироваться с диетологом.

Таблица 2.9
Пищевой состав антиатерогенной диеты 

Питательные вещества Рекомендованное 
потребление 

Насыщенные жиры* <7% общего калоража

Полиненасыщенные 

жиры

До 10% общего калоража

Мононенасыщенные 

жиры

до 20% общего калоража

Общие жиры 25–35% общего калоража

Углеводы** 50–60% общего калоража

Пищевые волокна 20–30 г/сут

Белок Приблизительно 15% обще-

го калоража

ХС <200 мг/дл/сут

Суточный калораж*** Для поддержки желаемой 

массы  тела и предотвра-

щения ее увеличения не-

обходимо соблюдать баланс 

между потреблением и за-

тратами энергии.

Для уменьшения массы тела 

необходимо уменьшить по-

требление калорий, но не 

<1200 ккал/сут

*Потребляемые жирные кислоты способствуют увели-

чению ХС ЛПНП, их потребление  следует ограничить.

**Углеводы необходимо получать преимущественно 

из пищевых продуктов, богатых сложными углево-

дами, включая зерновые, особенно цельное зерно, 

а также из фруктов и овощей.

***Ежедневные энергозатраты должны включать хотя 

бы умеренную физическую активность (приблизи-

тельно 200 ккал/сут).

Липидоснижающие препараты
Эффективность применения липидоснижаю-

щих препаратов связана с улучшением функции 

эндотелия, стабилизацией атеросклеротической 

бляшки, торможением или регрессией атеро-

склероза. Медикаментозное лечение дислипи-

демий предусматривает использование 4 групп 

препаратов: ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы, 

статинов (ловастатин, симвастатин, праваста-

тин, аторвастатин, розувастатин); секвестрантов 

желчных кислот (колестирамин, колестипол); 

никотиновой кислоты, ниацинамида, фибратов 

(гемфиброзил, безофибрат, фенофибрат).

Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы (статины)
Статины — основной класс препаратов в ле-

чении дислипидемий. По результатам больших 

рандомизированных исследований продемон-

стрирована их высокая эффективность в сниже-

нии общего ХС и прогностически значимого ХС 

ЛПНП. Согласно выводам этих исследований 

выявлено снижение основных осложнений ССЗ 

(инфаркта, инсульта, общей и сердечной смерт-

ности) более чем на 25–40%.

В данное время применяют следующие пре-

параты: ловастатин, правастатин, флувастатин, 

симвастатин, аторвастатин и наиболее активный 

в отношении блокады ГМГ-КоА-редуктазы, но-

вый  препарат розувастатин. В основе механизма 

действия статинов — частичная обратимая бло-

када фермента ГМГ-КоА-редуктазы, ответствен-

ного за внутриклеточный синтез ХС. Снижение 

внутриклеточной концентрации ХС приводит к 

восстановлению/повышению функции клеточ-

ных рецепторов к ЛПНП, что обеспечивает уве-

личение сывороточного клиренса и снижение 

сывороточного уровня ХС ЛПНП в среднем на 

25–40%. На фоне терапии статинами отмечают 

умеренное повышение ХС ЛПВП (на 5–15%) и 

снижение уровня ТГ на 10–40%. Эффекты ста-

тинов дозозависимы. Так, например, симваста-

тин в дозе 40 мг/сут снижает уровень ХС ЛПНП в 

среднем на 41%, а в дозе 80 мг — на 47%. Вместе с 

тем кривая зависимости эффекта симвастатина от 

дозы, как и других статинов, имеет вид экспонен-

ты: каждое удвоение дозы приводит к дополни-

тельному снижению уровня ХС ЛПНП в среднем 

на 6% («правило шестерки»). 

Влияние статинов на организм больного — 

многоступенчатый процесс проявления эффектов 

препарата во времени, в связи с чем можно гово-

рить о терапевтическом каскаде эффектов стати-

нов. Наиболее раннее действие этих средств реа-

лизуется через несколько недель/месяцев после 

начала терапии и проявляется в улучшении функ-

ции эндотелия, уменьшении процессов сосуди-

стого воспаления (снижение СРБ), стабилизации 

атероматозной бляшки, что в результате приводит 

к улучшению перфузии миокарда, уменьшению 

ишемии. Важным на этом этапе является также 

более раннее (после 1 года терапии — в исследо-
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вании HPS) расхождение кривых выживания по 

сравнению с ожидаемыми результатами, которые 

могли бы быть обусловлены исключительно ипо-

липидемическим влиянием статинов. Например, 

в исследовании POSCH пациентам проводили 

частичное шунтирование тонкого кишечника, 

что приводило к снижению всасывания жиров и 

снижению уровня ХС ЛПНП на 39%, однако уве-

личение выживания отмечали только через 3 года 

после оперативного вмешательства. Одним из 

механизмов стабилизирующего действия стати-

нов на атерому является их влияние на макрофа-

ги. Статины влияют на нуклеарные α-рецепторы 

пероксисомных пролифераторов, в связи с чем 

угнетается выработка металлопротеиназ и других 

факторов, способствующих дестабилизации ате-

роматозной бляшки. 

Основными эффектами статинов на втором 

уровне терапевтического каскада является пре-

дотвращение прогрессирования старых бляшек 

и появления новых, а также частичное умень-

шение (регресс) объема уже существующих. Так, 

в исследовании MAAS после 2-летнего лечения 

симвастатином прогрессирование атеросклероза 

отмечали на 30% реже, чем в контрольной груп-

пе, а регресс атером — на 30% чаще. 

Третий уровень каскада действия статинов до-

стигается через 4 года и более от начала лечения. 

При этом достигаются основные стратегические 

цели: снижение кардиальной и общей смертности 

(на 18–30%); предотвращение серьезных сердечно-

сосудистых осложнений, уменьшение потребности 

в реваскуляризации. Наиболее высокую эффек-

тивность статины демонстрируют в группах высо-

кого риска: у пациентов пожилого возраста, с со-

путствующим сахарным диабетом, атеросклерозом 

мозговых и периферических артерий. 

Четвертый уровень действия статинов — по-

ложительное влияние на некардиальную пато-

логию. Так, в данное время имеются сведения о 

положительном влиянии статинов не только на 

количество сердечно-сосудистых осложнений 

у больных сахарным диабетом, но и на течение 

самого заболевания. Установлено, что среди 

лиц, принимающих статины, частота развития 

сахарного диабета на 30% ниже. Перспективной 

является информация о снижении на фоне те-

рапии статинами риска развития болезни Альц-

геймера и сосудистой деменции. Результаты не-

давно проведенных исследований показали, что 

применение статинов приводит к двукратному 

уменьшению остеопороза и частоты переломов 

костей, особенно в группе пациентов пожило-

го возраста. Эти эффекты статинов не связаны 

с липидоснижающим действием, параллельный 

анализ не выявил указанных эффектов ни для 

никотиновой кислоты, ни для фибратов. 

Различные статины отличаются по фарма-

кологическим свойствам. Первые статины (ло-

вастатин, симвастатин и правастатин) были вы-

делены из культуры пенициллиновых грибов и 

грибов Aspergillus terreus, в то же время флуваста-

тин, аторвастатин и розувастатин — синтетиче-

ские препараты. Отличаются статины и по дру-

гим свойствам: так, ловастатин и симвастатин — 

липофильные соединения, правастатин и флу-

вастатин — в большей степени гидрофильные. 

Ловастатин и симвастатин поступают в организм 

в неактивной форме (pro-drugs/пролекарства) и 

превращаются в активные метаболиты в печени. 

Сущетвенное преимущество естественных ста-

тинов заключается в том, что активные формы 

препарата действуют только в печени и не до-

стигают периферических тканей, что снижает 

риск серьезных побочных эффектов, таких как 

миопатия. Период полувыведения естественных 

статинов из плазмы крови составляет 0,5–3 ч, 

что также важно для снижения риска побочных 

явлений. Период полувыведения синтетического 

препарата аторвастатина (в виде активного мета-

болита) составляет 14 ч. Статины метаболизиру-

ются системой цитохромов, в том числе Р450, в 

связи с чем лекарственные препараты, влияющие 

на активность печеночных цитохромов, могут 

значительно изменять их свойства (биодоступ-

ность, продолжительность действия и т.д.). Наи-

более выраженный гиполипидемический эффект 

характерен для розувастатина (табл. 2.10).

В данное время для проведения первичной и 

вторичной профилактики ИБС наиболее обосно-

ванным следует считать применение статинов, 
для которых доказано положительное влияние 

на долгосрочный прогноз (снижение сердечно-

сосудистой смертности на 30–40%). Как показа-

ли результаты исследований (АЕСАР TexCAPS, 

WOSCOPS, 4S, CARE, LIPID, MIRAС, AVERT), 

применение статинов приводит к снижению на 

25–40% коронарной смертности, на 26–30% сни-

жает риск развития ишемических событий. На-

значение больным с ИБС правастатина (CARE, 

1996) и симвастатина (HPS, 2001) сопровожда-

лось уменьшением общей и сердечно-сосудистой 

смертности, как у пациентов с повышенным, так 

и нормальным или несколько сниженным уров-

нем ХС.

Результаты повторных коронароангиографий 

в серии исследований с применением разных ги-

полипидемических препаратов подтвердили их 
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способность приводить к торможению и регрес-

сии коронарного атеросклероза. Клинический 

эффект снижения ХС ЛПНП по принципу «чем 

ниже, тем лучше» был неоднократно подтверж-

ден в серии клинических исследований, прове-

денных в 80–90-х годах с применением повтор-

ных ангиографий, которые доказали регрессию 

атеросклероза. Был установлен гипотетический 

диапазон, при котором снижение ХС ЛПНП име-

ло анатомический и клинический эффект — Δ % 

ХС ЛПНП = 25–45%. Клинические данные по 

безопасности и снижению сердечно-сосудистой 

смертности, полученные в регрессивных иссле-

дованиях, а также данные длительной хорошей 

переносимости и безопасности применения ста-

тинов послужили научным обоснованием для 

проведения многоцентровых клинических ис-

следований с «твердыми» конечными точками 

(сердечно-сосудистая и общая смертность). 

Однако выраженные клинические эффекты 

при применении липидоснижающих средств, 

особенно статинов, не всегда соответствовали ре-

зультатам ангиографического исследования. Как 

оказалось, кроме торможения прогрессирования 

атеросклероза путем уменьшения накопления ли-

пидов в месте атеросклеротического поражения, 

статины также реализуют свое действие путем 

нормализации функции эндотелия и стабилиза-

ции атеросклеротической бляшки, которая ста-

новится более плотной и стойкой к механическим 

влияниям. Соответственно снижается вероят-

ность разрыва бляшки и развития тромбоза и тем 

самым обеспечивается предупреждение острого 

коронарного синдрома. Эти дополнительные эф-

фекты статинов, связанные с улучшением функ-

ции эндотелия, высвобождением и биодоступно-

стью оксида азота, уменьшением процесса воспа-

ления в атеросклеротической бляшке, миграции 

и пролиферации гладкомышечных клеток со-

судистой стенки, агрегации тромбоцитов, повы-

шением фибринолитической активности крови и 

другие, хорошо изучены в экспериментальных и 

клинических исследованиях и получили название 

плейотропных, липидонезависимых эффектов. 

Именно с этими механизмами многие исследо-

ватели связывают более высокую клиническую 

эффективность статинов по сравнению с другими 

группами липидоснижающих препаратов. Недав-

но установлено, что статины в низких дозах вы-

зывают неоангиогенез мелких сосудов миокарда, 

чем улучшают его перфузию. 

В подходах к назначению гиполипидемических 

средств был сделан переворот, когда выяснилось, 

что даже нормальный уровень ХС может быть 

потенциально опасным в отношении развития и 

прогрессирования атеросклероза коронарных со-

судов. Как оказалось, 35% больных с  ИБС имеют 

нормальный уровень общего ХС и ХС ЛПНП. Од-

нако у таких пациентов могут отмечать дислипо-

протеинемию с повышенным содержанием в кро-

ви наиболее атерогенной субфракции ЛПНП, так 

называемых маленьких плотных частиц ЛПНП, 

что сочетается с повышением ТГ и низким уров-

нем ХС ЛПВП. Особенно часто такие нарушения 

отмечают у больных с метаболическим синдро-

мом и сахарным диабетом ІІ типа. В исследова-

нии CARE (The Cholesterol and Recurrent Events 

Trial) впервые показан эффект липидоснижаю-

щей терапии (правастатин) у пациентов, пере-

несших сердечную атаку со средним уровнем ХС 

209 мг/дл. В большом исследовании HPS (Heart 

Protection Study), в котором принимали участие 

20 536 пациентов, оценивали влияние симваста-

тина (40 мг/сут) и витаминов (600 мг витамина Е; 

250 мг витамина С; 20 мг β-каротина ежедневно) 

на общую смертность и смертность от сердечно-

сосудистых причин у больных с ИБС из группы 

высокого риска. По результатам исследования 

сделаны следующие выводы: 

• применение витаминов было безопасным, 

однако не снижало риск развития сердечно-

сосудистых событий на протяжении 5 лет, несмот-

ря на повышение уровня витаминов в крови;

• применение симвастатина 40 мг/сут также 

безопасно, но при этом снижался риск развития 

неблагоприятных сосудистых событий на 24% 

Таблица 2.10
Сопоставление эффективности статинов по способности снижения ХС ЛПНП

Розуваста-
тин,

мг/сут

Аторваста-
тин,

мг/сут

Симваста- 
тин,

мг/сут

Ловаста- 
тин,

мг/сут

Праваста- 
тин,

мг/сут

Флуваста- 
тин,

мг/сут

Δ ЛПНП,
мг/сут

— — 10 20 20 40 –27

5 10 20 40 40 80 –34

10 20 40 80 — — –41

20 40 80 — — — –48

40 80 — — — — –52
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во всех возрастных группах независимо от пола. 

В старшей возрастной группе (у лиц старше 75 лет) 

лечение оказало наиболее выраженный эффект и 

привело к снижению риска смерти на 32%;

• применение симвастатина не сопровожда-

лось повышением частоты онкологических забо-

леваний, суммарный показатель смертности от 

всех причин уменьшился на 12%.

Применение симвастатина сопровождалось 

снижением риска развития сосудистых собы-

тий у пациентов с исходно нормальным уровнем 

ЛПНП и ТГ, так же эффективно, как и для па-

циентов с высоким уровнем указанных показа-

телей. Таким образом, назначение статинов ре-

комендуется всем пациентам с доказанной ИБС 

и высоким риском сосудистых осложнений не-

зависимо от пола, возраста и исходного уровня 

ХС. Врачебной ошибкой является неназначение 

статинов таким больным.

Прием статинов как минимум на треть сни-

жал риск развития ИМ, мозгового инсульта, не-

обходимости в реваскуляризации и предотвра-

щал сосудистые осложнения также вне зависи-

мости от исходного уровня ХС. В исследовании 

защиты сердца — HPS (Heart Protection Study) 

продемонстрировано, что снижение уровня ХС 

под влиянием симвастатина уменьшает риск 

частоты ишемических инсультов. Установлено, 

что эффект липидоснижающей терапии зависит 

от исходного уровня риска: чем выше риск, тем 

больше эффект, то есть абсолютное сокраще-

ние риска было наиболее высоким у пациентов 

наиболее высокого риска. Главная находка HPS 

заключается в том, что лечение больных с це-

реброваскулярной патологией, заболеваниями 

периферических артерий и сахарным диабетом 

настолько же эффективно, как и терапия паци-

ентов с коронарной болезнью сердца. 

Следует отметить, что в данное время про-

веден ряд многоцентровых исследований по срав-
нению эффективности и безопасности липидо-
снижающих препаратов. Показательными ока-

зались результаты анализа сравнимых доз стати-

нов в исследовании CURVES (Comparative study 

of HMG-Co Reductase inhibitor, atorvastatin, 

Versus Equivalent dose strengths of Statins) — ран-

домизированном открытом изучении статинов 

в параллельных группах сравнения. В нем атор-

вастатин продемонстрировал более выражен-

ное снижение уровня общего ХС и ХС ЛПНП 

в дозе 10 мг по сравнению с дозами 20 мг сим-

вастатина и 40 мг правастатина и церивастати-

на. Побочные эффекты на фоне использования 

аторвастатина отмечали только у 2% больных. 

Следующим необходимо вспомнить исследова-

ние ACCESS (The Atorvastatin Comparative Cho-

lesterol Effi  cacy and Safety Study), в котором по 

сравнению с другим статинами (симвастатин, 

ловастатин, правастатин, флувастатин) лечение 

аторвастатином привело к максимальному сни-

жению ХС ЛПНП как через 6 нед (–36%), так и 

через 54 нед терапии (–42%).

Следующая группа доказательств получена 

в многоцентровых исследованиях по достиже-

нию клинических точек. Так, в исследовании 

ASCOT-LLA (Anglo-Scandinavian Cardiac Out-

comes Trial — Lipid-Lowering Arm), в котором 

липидоснижающая ветвь наблюдения была 

закончена досрочно в связи с явным преиму-

ществом липидоснижающей терапии против 

плацебо. Аторвастатин снижал уровень обще-

го ХС на 1,3 ммоль/л в 1-й год и на 1,1 ммоль/л 

через 3 года. В группе аторвастатина было за-

регистрировано снижение относительного ри-

ска первичных конечных точек (нефатальный 

ИМ и фатальные случаи ИБС) по сравнению с 

группой плацебо на 36%. В группе аторвастатина 

было также отмечено снижение относительного 

риска для фатального и нефатального инсульта 

на 27%, всех сердечно-сосудистых событий на 

21%, а коронарных — на 29%. По результатам 

исследования MIRACL (Myocardial Ischaemia 

Reduction with Aggressive Cholesterol Lowering) — 

рандомизированного двойного слепого плацебо-

конт ролируемого сравнения применения 80 мг/

сут аторвастатина или плацебо с соблюдением 

диеты – отмечали редукцию миокардиальной 

ишемии на фоне агрессивной холестеринсни-

жающей терапии. При этом суммарную первич-

ную конечную точку (смерть, нефатальный ИМ, 

остановка сердца с реанимационными меропри-

ятиями, рецидив симптомов ишемии миокарда с 

объективным подтверждением, нуждающийся в 

неотложной повторной госпитализации) отме-

чали в 14,8% случаев в группе аторвастатина и в 

17,4% в группе плацебо. По сравнению с плацебо 

аторвастатин снизил риск ишемии с объектив-

ными признаками, требующей неотложной по-

вторной госпитализации. Применение препара-

та достоверно снизило риск развития фатальных 

и нефатальных инсультов у больных с высоким 

риском на 50%. В группе пациентов, которые 

принимали аторвастатин, ХС ЛПНП снизился с 

3,2 до 1,9 ммоль/л. Одним из основных выводов 

данного исследования было то, что у пациентов 

с острым коронарным синдромом лечение атор-

вастатином, которое было начато в острый пери-

од коронарных событий, помогло предотвратить 
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повторение миокардиальной ишемии на протя-

жении последующих 4 мес. 

Следующим решением актуальных задач те-

рапии статинами было исследование оптималь-

ного уровня, до которого необходимо снижать 

ХС ЛПНП с целью получения максимального 

клинического эффекта. Этой цели соответство-

вало исследование PROV-IT, согласно которо-

му сопоставляли лечение высокоинтенсивной 

липидоснижающей терапией, в качестве кото-

рой применялся аторвастатин в дозе 80 мг/сут, 

и стандартной липидоснижающей терапии пра-

вастатином в дозе 40 мг/сут. Преимущество ин-

тенсивной терапии выявлено уже через 30 дней и 

сохранялось на протяжении всего исследования. 

Как и предполагалось, у пациентов с ХС ЛПНП 

>3,23 ммоль/л наибольший эффект лечения 

(–34% по достижению первичной конечной точ-

ки) отмечен в группе интенсивной липидосни-

жающей терапии аторвастатином. 

Гипотеза относительно преимущества сни-

жения ХС ЛПНП ниже упомянутого целево-

го уровня в рекомендациях ATP-III (2001), 

а именно — 2,6 ммоль/л нашло свое подтвержде-

ние в исследовании TNT (Treating to New Targets — 

«Лечение к новым целям»), в котором сопостав-

лена эффективность двух доз одного препарата — 

аторвастатина 10 и 80 мг. В течение 5 лет получе-

ны убедительные результаты при интенсивной 

липидоснижающей терапии аторвастатином в 

дозе 80 мг, позволившие снизить риск сердечно-

сосудистых осложнений на 22% (р<0,001). Тем 

не менее отмечен рост побочных реакций в виде 

роста гиперферментемии на фоне интенсивного 

режима лечения от 0,1–0,3 до 1,2%. 

Дополнительный результат преимущества 

свое временной липидоснижающей терапии даже  

невысокими дозами статинов у групп с высоким 

риском получен в соответствии с результатами 

многоцентрового рандомизированного исследова-

ния CARDS, посвященного наблюдению больных 

с высоким риском сердечно-сосудистых осложне-

ний (больные сахарным диабетом), у пациентов 

без сердечно-сосудистых заболеваний на момент 

включения в исследование. Согласно полученным 

результатам аторвастатин в дозе 10 мг/сут обеспе-

чил на 37% снижение частоты развития тяжелых 

сердечно-сосудистых осложнений, на 48% — ча-

стоты развития инсультов, на 27% — смертности 

от всех причин. А дебаты относительно того, всем 

ли больным сахарным диабетом ІІ типа следует на-

значать статины, отныне должны трансформиро-

ваться в вопрос: существуют ли в настоящее время 

больные с довольно низким риском осложнений, 

которым статины можно не назначать, то есть их 

нужно обязательно назначать больным сахарным 

диабетом ІІ типа.

Проведенный недавно метаанализ длитель-

ных многоцентровых исследований (опубли-

кован в журнале «Lancet», 2005), в котором 

проанализированы наблюдения 90 056 паци-

ентов, получавших терапию статинами, про-

демонстрировал, что снижение ХС ЛПНП на 

1,0 ммоль/л/год привело к снижению на 12% 

общей смертности от всех причин и на 19% — 

коронарной смертности. Эти закономерности 

появляются уже в конце 1-го года наблюде-

ния и имеют дальнейший достоверный рост. 

На протяжении 5 лет снижение ХС ЛПНП на 

20% приводит к уменьшению на 48 случаев из 

каждой 1000 пролеченных по поводу основных 

сердечно-сосудистых событий (инфаркт, ин-

сульт), на 27 — коронарной реваскуляризации, 

при этом не отмечен достоверный рост побочных 

реакций, в том числе случаев онкозаболеваний. 

Данные результаты подтверждены убедитель-

ными доказательствами больших метаанализов, 

проведенных другими исследователями, в кото-

рых получены сведения о преимуществах более 

интенсивного снижения ХС ЛПНП — <70 мг/дл

(1,8 ммоль/л), что нашло отражение в новой ре-

дакции американских рекомендаций ATP-III, 

откорректированных в 2004 г., где вышеуказан-

ные уровни ХС ЛПНП обозначены как целевые 

для групп высокого рис ка, прежде всего боль-

ных с сочетанием ИБС и сахарного диабета. 

Тем не менее следует отметить, что данные це-

левые уровни для ХС ЛПНП, не принятые еще 

к широкому использованию у больных с ИБС 

Европейским кардиологическим обществом в 

соответствии с Рекомендациями по диагности-

ке и лечению стабильной стенокардии (2006), 

указаны как «целевые» для больных сахарным 

диабетом в соответствии с Рекомендациями 

Европейского кардиологического общества по 

диагностике и лечению диабета, предиабета и 

кардиоваскулярным заболеваниям (2007). 

Последними убедительными доказательства-

ми эффективности липидоснижающей тера-

пии являются результаты двух исследований — 

REVERSAL, 2004 и ASTEROID, 2006. При ана-

лизе итогов отмечается возможность регресса 

атеросклеротической бляшки вследствие интен-

сивной терапии статинами с объективизацией 

полученных данных путем проведения внутри-

сосудистого УЗИ (IVUS). Согласно полученным 

результатам снижение ХС ЛПНП и повышение 

ХС ЛПВП привело к регрессу атеросклеротиче-
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ских бляшек относительно проведенных пара-

метров исследования, что позволило рекомендо-

вать дальнейшую интенсивную терапию стати-

нами всем больным с диагностированными ате-

росклеротическими поражениями коронарных 

сосудов. 

Дальнейшее повышение эффективности гипо-

липидемической терапии статинами возможно 

3 путями: 1 — повышение дозы статинов, но дан-

ный путь, безусловно, приводит к росту количества 

побочных реакций; 2 — применение новых син-

тетических статинов, однако следует принимать 

во внимание побочные эффекты церивастатина, 

который значительно превышал по гиполипиде-

мической эффективности другие статины, но был 

снят с производства в связи с большим процентом 

развития побочных реакций; 3 — применение ком-

бинации статинов с другими липидоснижающими 

средствами. Наибольшие перспективы на сегодня 

у  комбинации статинов с эзитимибом, который 

препятствует всасыванию ХС в кишечнике. Поло-

жительный клинический опыт зарегистрирован на 

фоне комбинации эзетимиба с симвастатином, что 

привело к значительному усилению гиполипиде-

мического эффекта липидоснижающих средств. 

Секвестранты желчных кислот
Препараты этой группы (колестирамин, ко-

лестипол) используют в клинической практике 

более 3 десятилетий. Препараты отличаются по 

химической структуре, но подобны по механиз-

му действия, которое заключается в прерывании 

естественной рециркуляции пула желчных кис-

лот, обогащенных ХС. Желчные кислоты синте-

зируются в печени. В норме около 3% желчных 

кислот удаляется из организма, оставшаяся часть 

рециркулирует после абсорбции в дистальных 

отделах кишечника. Препараты связывают желч-

ные кислоты в кишечнике, предотвращая их ре-

абсорбцию и повышая экскрецию в 2–10 раз. По-

вышенное выведение желчных кислот приводит 

к усилению их печеночного синтеза, что в свою 

очередь вызывает снижение внутрипеченочного 

ХС. Дополнительно препараты снижают абсорб-

цию ХС, который поступает с пищей, и влияют 

на рецепторы к ЛПНП. Основным недостатком 

длительной терапии секвестрантами желчных 

кислот является снижение их эффективности, 

что обусловлено вторичной стимуляцией пече-

ночного фермента ГMГ-КoА-редуктазы и в свою 

очередь приводит к повышению синтеза ХС. 

В связи с этим колестирамин и колестипол часто 

назначают в комбинации со статинами, блокируя 

этим активность ГMГ-КoА-редуктазы. Назначе-

ние секвестрантов желчных кислот приводит к 

снижению общего ХС и ХС ЛПНП, последнего 

на 15–30%, повышению ХС ЛПВП в среднем 

на 5%, показатели ТГ могут варьировать, не-

значительно может повышаться ХС ЛПОНП. 

Положительной стороной терапии секвестран-

тами желчных кислот является отсутствие у них 

системного действия. Однако в целом они вы-

зывают большое количество побочных реакций 

со стороны ЖКТ: боль, вздутие живота, гастро-

эзофагеальный рефлюкс. Применение указан-

ных препаратов приводит к нарушению всасы-

вания жирорастворимых витаминов (А, D, E). 

Для секвестрантов желчных кислот характерны 

взаимодействия с тироксином, дигоксином, 

блокаторами β-адренорецепторов, диуретика-

ми, варфарином, различными антибиотиками. 

В связи с чем назначение перечисленных пре-

паратов рекомендуется за 1 ч до или через 4–6 ч 

после приема колестирамина/колестипола. 

Никотиновая кислота
Никотиновая кислота представляет собой ви-

тамин группы В, однако дозы, которые исполь-

зуются для коррекции липидных нарушений, 

намного превышают естественную потребность 

организма собственно в витамине. Никотино-

вая кислота выявляет положительное действие 

практически при всех нарушениях липидного 

обмена, за исключением дислипидемий I типа 

по Фридериксону (увеличение количества ХМ). 

Никотиновая кислота влияет на печеночный 

синтез и высвобождение ЛПОНП. Формация 

ЛПОНП — первая ступень в эндогенном липид-

ном каскаде, снижение синтеза и высвобожде-

ние липопротеинов-предшественников приво-

дит к снижению концентрации всех следующих 

липопротеинов. Механизм влияния никотино-

вой кислоты на липидный обмен может также 

быть связан с влиянием на рецепторы ЛПНП. 

Никотиновая кислота оказывает положитель-

ный эффект на содержание ХС ЛПВП. Повы-

шение ХС ЛПВП наиболее значительное у лиц 

с исходно повышенным уровнем ТГ. В отличие 

от всех других гиполипидемических средств 

никотиновая кислота снижает концентрацию 

липопротеина (a). Терапия никотиновой кис-

лотой также снижает концентрацию наиболее 

атерогенных мелких плотных частиц ЛПНП. 

Дозы никотиновой кислоты для обеспечения 

суточной витаминной потребности составляют 

1–5 мг/сут. Доза 1 г/сут повышает уровень ХС 

ЛПВП. Для влияния на ХС ЛПНП необходимо 

2–6 г никотиновой кислоты в сутки. Назначе-

ние никотиновой кислоты приводит к сниже-

нию ХС ЛПНП на 20–30%, ТГ — на 20–50%. 
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Изменения ХС ЛПВП, зависимые от исходного 

уровня ТГ, составляют 15–35%. Использование 

никотиновой кислоты ограничивают побочные 

реакции. Наиболее часто отмечают гиперемию и 

зуд кожных покровов, гипотензию, обусловлен-

ные простагландин-зависимыми механизмами. 

Назначение более низких доз (50 мг/сут) нико-

тиновой кислоты в начале лечения, постепенное 

их увеличение и комбинация с ацетилсалицило-

вой кислотой, оказывающей противоположное, 

антипростагландиновое действие, помогают 

устранить или существенно уменьшить выра-

женность указанных реакций. Более важные по-

бочные реакции никотиновой кислоты связаны 

с нарушением функции печени. Патологическое 

повышение печеночных трансаминаз отмеча-

ют приблизительно у 5% больных, получающих 

никотиновую кислоту в дозе 3 г/сут. Внезапное 

немотивированное «падение» уровня ХС может 

быть предвестником угрожающей тяжелой пече-

ночной дисфункции. Это осложнение более ча-

сто отмечали при замене кристаллической нико-

тиновой кислоты на формы пролонгированного 

действия. Терапия никотиновой кислотой может 

способствовать развитию периферической инсу-

линорезистентности. У 10% пациентов на фоне 

терапии выявляли нарушения углеводного обме-

на. Миопатия не является характерным осложне-

нием для монотерапии никотиновой кислотой, 

однако риск ее развития возрастает при назна-

чении комбинации с ингибиторами ГMГ-КoА-

редуктазы и фибратами. Кроме перечисленных 

побочных реакций, никотиновая кислота может 

провоцировать гиперурикемию (у 5–10% боль-

ных), приступы подагрического артрита, гастро-

интестинальные нарушения, тошноту, диском-

форт приблизительно у 20% пациентов (вплоть 

до развития пептической язвы). 

Производные фиброевой  кислоты (фибраты)
Фибраты очень многочисленны, однако наи-

большее распространение получили клофибрат, 

гемфиброзил и фенофибрат. У фибратов слож-

ный механизм действия, характеризующийся 

влиянием и на синтез, и на распад липидных ча-

стиц, обогащенных ТГ. Фибраты осуществляют 

триггерное влияние на α-рецепторы пролифе-

ратов пероксисом. Это подгруппа нуклеарных 

рецепторов, контролирующих разные клеточные 

функции, в частности липидный метаболизм, 

окисление жирных кислот, обмен глюкозы, ади-

погенез и клеточную дифференциацию. Активи-

рованные РРАRα регулируют генную экспрес-

сию синтеза апо-А1, транспортного протеина, 

принимают участие в апо-А1-зависимом процес-

се удаления ХС. Кроме того, РРАRα влияют на 

атерогенез на уровне сосудистой стенки. Фибра-

ты повышают катаболизм липидных частиц, обо-

гащенных ТГ за счет активации энзима протеин-

липазы, что в свою очередь катализирует гидро-

лиз ХМ и ЛПОНП. Влияние фибратов на обмен 

ЛПНП многогранный и функционально зависит 

от относительной активности ЛПНП-рецепторов 

и исходного уровня ТГ. У пациентов с гипертри-

глицеридемией часто возрастает концентрация 

атерогенных мелких плотных частиц ЛПНП. Фи-

браты уменьшают долю мелких плотных ЛПНП 

в пользу более крупных, с меньшей плотностью 

и поэтому потенциально менее атерогенных, об-

ладающих большим сродством к клеточным ре-

цепторам ЛПНП. 

Фибраты, как правило, назначают в случаях 

дислипидемии с повышением ТГ и снижением 

ЛПВП. Терапия фибратами позволяет добиться 

снижения ТГ на 20–50%, что сопровождается по-

вышением ЛПВП на 5–20%. Влияние на ЛПНП 

менее предвиденное, отмечено снижение концен-

трации ЛПНП на 10–20%. Фибраты также влия-

ют на синтез фибриногена, плазменный актива-

тор фибриногена, адреналин-индуцированную 

агрегацию тромбоцитов. Из побочных эффектов 

чаще всего отмечают гастроинтестинальные сим-

птомы у 5% больных. Не исключена провоциру-

ющая роль фибратов (в частности клофибрата) в 

развитии желчекаменной болезни. Нарушение 

функции печени и миопатия не характерны для 

монотерапии фибратами, но риск их развития 

повышается в случае комбинации с другими пре-

паратами, особенно статинами. Фибраты потен-

цируют действие варфарина. 

Последние сведения о гиполипидемическом 

влиянии фибратов получены после завершения 

большого международного многоцентрового 

плацебо-контролируемого исследования FIELD 

(2006), согласно которому в группе больных, при-

нимающих фенофибрат в дозе 200 мг/сут, уро-

вень общего ХС снизился на 11%, ХС ЛПНП — 

на 12%, ТГ — на 29%, а ХС ЛПВП возрос на 5%. 

Сложность сравнительной характеристики групп 

фенофибрата по сравнению с плацебо обуслов-

лена разрешением принимать дополнительную 

гиполипидемическую терапию наряду с иссле-

дуемой, хотя потребность в липидоснижающих 

средствах в группе фенофибрата была достовер-

но ниже — 8% против 17% (р<0,0001) в течение 

5 лет наблюдения. Также в группе плацебо чаще 

отмечено назначение ингибиторов АПФ, блока-

торов β-адренорецепторов и диуретиков, что не 

могло не повлиять на конечные точки наблю-
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дения. В результате в соответствии с выводами 

FIELD основные коронарные события в груп-

пе фенофибрата отмечали на 11% меньше, чем 

в группе плацебо, тем не менее эти результаты не 

были достоверными, хотя количество нефаталь-

ных инфарктов снизилось на 24% в группе фено-

фибрата (р<0,01) и на 21% уменьшилась потреб-

ность в коронарной реваскуляризации (р<0,05). 

Также преимуществами терапии фенофибратом 

было уменьшение прогрессирования альбумину-

рии (р<0,05) и случаев ретинопатии, требующей 

применения лазеротерапии (р<0,001). 

Основной вывод исследования заключался 

в том, что хотя фенофибрат достоверно не сни-

зил риск развития первичной конечной точки 

(основных коронарных событий), однако отме-

чено достоверное снижение развития нефаталь-

ных ИМ и необходимости в реваскуляризации 

у больных сахарным диабетом. Более частое на-

значение статинов больным, рандомизованным 

Таблица 2.11
Липидоснижающие препараты 

Классы препа-
ратов,

суточные дозы

Липидоснижающие 
эффекты Побочные эффекты Противопоказания

Результаты кли-
нических исследо-

ваний
Ингибиторы 

ГМГ-КоА-

редуктазы 

 (статины)*

ЛПОНП ↓

18–55%

ЛПВП ↑ 

5–15% 

ТГ ↓ 7–30% 

Миопатия, увели-

чение печеночных 

ферментов 

Абсолютные:
• острые и хрони-

ческие заболевания 

печени, печеночная 

недостаточность, 

Относительные:
• сопутствующее ис-

пользование лекар-

ственных препаратов

Снижение основ-

ных коронарных 

событий, необходи-

мости коронарного 

вмешательства, 

уменьшение ин-

сультов и общей 

смертности 

Секвестранты 

желчных кислот 

ЛПНП ↓

15–30%

ЛПВП ↑ 

3–5% 

ТГ — нет изменений 

или роста

Желудочно-

кишечные

заболевания, 

запор,

сниженная

усвояемость 

других препаратов,

особенно витаминов

Абсолютные:
• дислипо -

протеин емия

• TГ >400 мг/дл

Относительные:
• TГ >200 мг/дл

Снижение основ-

ных коронарных 

событий 

Никотиновая 

 кислота 

ЛПНП ↓ 

5–25%

ЛПВП ↑ 

15–35% 

ТГ ↓ 

20–50% 

Приливы,

гипергликемия,

гиперурикемия

подагра,

гастрит,

гепатит

Абсолютные:
• хронические забо-

левания печени

• тяжелая подагра

Относительные:
• сахарный диабет

• гиперурикемия

• пептическая язва

Снижение основ-

ных коронарных со-

бытий и, вероятно, 

общей смертности

Фибраты ЛПНП ↓ 

5–20%

(могут увеличиваться 

у пациентов с высо-

кими ТГ)

ЛПВП ↑ 

10–20% 

ТГ ↓ 

20–50% 

Диспепсия,

желчекаменная бо-

лезнь,

миопатия,

повышенная

неишемическая

смертность в 

WHO-исследовании

Абсолютные:
•тяжелая почечная 

недостаточность 

•тяжелая печеночная 

недостаточность

Снижение основ-

ных

коронарных со-

бытий 

*Ловастатин (20–80 мг), правастатин (20–40 мг), симвастатин (20–80 мг), флувастатин (20–80 мг), аторваста-

тин (10–80 мг).

Циклоспорин, макролидные антибиотики, разные противогрибковые средства и ингибиторы цитохрома P450 

(фибраты и никотиновую кислоту следует применять с осторожностью).

Колестерамин (4–16 г), колестипол (5–20 г).

Никотиновая кислота короткого действия (кристаллическая) (1,5–3 г), никотиновая кислота пролонгирован-

ного действия (1–2 г).

Гемфиброзил (600 мг), фенофибрат (200 мг), клофибрат (1000 мг).
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в группу плацебо, могло маскировать положи-

тельное влияние фенофибрата. Таким образом, 

сделан вывод о положительном влиянии фено-

фибрата на течение сахарного диабета ІІ типа на 

ранних этапах заболевания без манифестации 

ИБС; фенофибрат применяют в качестве моно-

терапии, в комбинации со статинами, а также 

фенофибрат является альтернативой статинам 

при их непереносимости больными; способству-

ет сокращению микрососудистых осложнений 

диабета; отмечена хорошая переносимость при 

назначении в комбинации со статинами. 

Краткий анализ всех классов гиполипидеми-

ческих средств представлен в табл. 2.11.

Целевые уровни  гиполипидемической терапии 
Целевыми уровнями общего ХС и фракций 

липопротеинов в плазме крови принято считать 

те уровни, достижение которых в результате ли-

пидоснижающих мероприятий (диета, повыше-

ние физической активности, медикаментозная 

терапия, в ряде случаев — плазмоферез) позволя-

ет благоприятно влиять на клиническое течение 

заболевания и прогноз жизни больного. 

Физиологические концентрации ХС ЛПНП, 

согласно рекомендациям Европейского об-

щества кардиологов, находятся в диапазоне 

1–2 ммоль/л (40–80 мг/дл), но есть ли клини-

ческая необходимость в снижении ХС ЛПНП у 

пациентов до таких низких уровней? Этот вопрос 

продолжает оставаться предметом дискуссии. 

Анализ результатов исследований CARE (Cho-

lesterol And Recurrent Events) и WOSCOPS (West 

Of Scotland Coronary Prevention Study) позволил 

предположить, что снижение уровня ХС ЛПНП 

<3 ммоль/л (115 мг/дл) не имеет клиническо-

го значения, в то время как исследования 4S и 

LIPID (Long-term Intervention with Pravastatin in 

Ischaemic Disease) продемонстрировали, что нет 

того уровня ХС ЛПНП, при котором дальнейшее 

его снижение будет нецелесообразным. В то же 

время исследования HPS продемонстрирова-

ли подобные результаты вследствие снижения 

ХС ЛПНП как в диапазоне от 3 до 2 ммоль/л, так 

и при снижении его от 4 до 3 ммоль/л, однако ав-

торы высказывают предположение, что сниже-

ние ХС ЛПНП до 2 ммоль/л имеет определенные 

клинические преимущества. Это утверждение 

также подтверждается результатами исследова-

ния АSСО-LLA, в которых продемонстрированы 

клинические эффекты при снижении ХС ЛПНП 

от 3,4 ммоль/л до 1,2 ммоль/л. В исследовании 

HPS все пациенты получали умеренные дозы 

симвастатина (40 мг/сут) и было отмечено, что 

снижение уровня ХС ЛПНП приблизительно на 

1 ммоль/л сопровождалось сравнимым положи-

тельным влиянием на риск развития ССЗ неза-

висимо от того, был ли уровень ХС ЛПНП 3, 4 

или 5 ммоль/л в начале исследования. Согласно 

рекомендациям Европейского общества кардио-

логов, целевой уровень ХС плазмы в общей по-

пуляции должен быть <5 ммоль/л (190 мг/дл), 

а уровень ХС ЛПНП <3 ммоль/л (115 мг/дл). Для 

пациентов с клиническими проявлениями ССЗ 

и сахарным диабетом целевые уровни липидо-

снижающих мероприятий должны быть ниже: 

общий ХС <4,5 ммоль/л (175 мг/дл), при воз-

можности <4,0 ммоль/л (155 мг/дл) и ХС ЛПНП 

<2,5 ммоль/л (100 мг/дл), при возможности 

<2,0 ммоль/л (80 мг/дл). Для ХС ЛПВП и ТГ це-

левые уровни не определены, но концентрации 

ХС ЛПВП и ТГ могут использоваться как марке-

ры повышенного риска ССЗ. Уровни ХС ЛПВП 

<1,0 ммоль/л (<40 мг/дл) у  мужчин и <1,2 ммоль/л 

(46 мг/дл) у женщин, уровни ТГ, определенные 

натощак >1,7 ммоль/л (150 мг/дл), служат марке-

рами повышенного сердечно-сосудистого риска 

и должны учитываться при выборе медикамен-

тозной терапии. У пациентов с бессимптомным 

течением заболевания при высоком многофак-

торном риске развития сердечно-сосудистой 

патологии, у которых уровни общего ХС и 

ХС ЛПНП близки к 5 и 3 ммоль/л, необходи-

мо проводить дальнейшее снижение общего ХС 

до уровня <4,5 ммоль/л (175 мг/дл) и ХС ЛПНП 

до уровня <2,5 ммоль/л (100 мг/дл) умеренными 

дозами липидоснижающих препаратов. 

У данной категории пациентов (схема 2.1), 

согласно Рекомендациям Европейского обще-

ства кардиологов по профилактике ССЗ (2003), 

первым шагом должна быть оценка общего 

сердечно-сосудистого риска и идентификация 

факторов риска, которые необходимо устра-

нить. Если у пациента 10-летний риск сердечно-

сосудистой смерти <5% и не будет превышать 

5% при проекции сочетания факторов риска на 

60-летний возраст, пациенту необходимо дать 

рекомендации по соблюдению сбалансирован-

ной диеты, расширению физической активно-

сти и прекращению курения с целью сохранения 

сердечно-сосудистого риска на низком уровне. 

Оценка рис ка должна быть повторена через 5 лет. 

Следует обратить внимание, что подобная оцен-

ка общего риска не подходит пациентам с се-

мейной гиперхолестеринемией, так как начиная 

с величины общего ХС >8 ммоль/л (320 мг/дл) 

и ХС ЛПНП >6 ммоль/л (240 мг/дл) пациентов 

следует отнести к категории высокого общего 

риска ССЗ.
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В случае, если 10-летний риск сердечно-

сосудистой смерти >5% или может быть >5% при 

проектировании сочетания факторов риска на 

60-летний возраст, необходимо провести анализ 

липопротеинов плазмы крови и дать рекомен-

дации по модификации образа жизни, особен-

но относительно диетотерапии. Оценку риска 

общей сердечно-сосудистой смертности следует 

проводить с использованием шкалы SCORE. Для 

оценки риска необходимо учитывать первичный 

уровень общего ХС (или соотношение общего 

ХС к ХС ЛПВП). Если через 3 мес уровни общего 

ХС и ХС ЛПНП будут <5 ммоль/л (190 мг/дл) и 

3 ммоль/л (115 мг/дл) соответственно, сердечно-

сосудистый риск составит <5%, таким пациен-

там следует ежегодно проходить повторное об-

следование для подтверждения низкого уровня 

сердечно-сосудистого риска. 

При сохранении сердечно-сосудистого ри-

ска >5% следует применять липидоснижающую 

терапию для снижения уровня общего ХС и 

ХС ЛПНП. Целевые уровни у таких пациентов со-

ставляют для общего ХС <4,5 ммоль/л (175 мг/дл) 

и ХС ЛПНП <2,5 ммоль/л (100 мг/ дл). Необхо-

димо вспомнить, что вначале клинические ис-

следования, документировавшие клиническое 

улучшение в результате использования липидо-

снижающей терапии статинами, были ограни-

чены, — в них участвовали пациенты в возрас-

те <70 лет и при уровне общего ХС >5 ммоль/л. 

Последние разработки продемонстрировали, что 

данная терапия может также быть эффективной 

и в более пожилом возрасте, а также у лиц с более 

низким уровнем ХС. 

Следует также упомянуть о пациентах с семей-

ной гиперхолестеринемией или другими серьез-

ными, генетически обусловленными нарушения-

ми метаболизма липидов. В этом случае снижение 

ХС ЛПНП даже ниже уровня 3 ммоль/л (115 мг/ дл) 

с присоединением комбинированной липидосни-

жающей терапии с двойным или тройным режи-

мом препаратов является трудно- выполнимой за-

дачей и врач должен подготовить пациента к этой 

ситуации. Исследования с применением статинов 

показали, что уменьшение общего ХС по крайней 

мере на 20% и ХС ЛПНП на 30% сопровождается 

выраженным клиническим эффектом. 

Метаболический синдром как вторичная цель 
терапии (результат, не зависящий от липидосни-
жающей терапии)

Существуют доказательства того, что риск 

ИБС может быть снижен без липидоснижающей 

терапии модификацией других факторов риска. 

Одна из потенциальных вторичных целей тера-

пии — устранение метаболического синдрома, 

представляющего собой сочетание липидных и 

нелипидных факторов риска метаболического 

происхождения. Этот синдром тесно связан с ге-

нерализованным метаболическим нарушением, 

названным инсулинорезистентностью. Допол-

нительный висцеральный жир (особенно при 

абдоминальном типе ожирения) и низкая физи-

ческая активность способствуют развитию инсу-

линорезистентности, которая у некоторых лиц 

может быть наследственно детерминированной. 

Общий риск <5%

Общий ХС ≥5 ммоль/л (190 мг/дл)

Рекомендации по изменению образа жизни для сни-

жения уровня общего ХС <5 ммоль/л (190 мг/ дл) и 

ХС ЛПНП <3 ммоль/л (115 мг/дл)

Переосвидетельствование не реже чем каждые 

5 лет

Общий риск ≥5%

Общий ХС ≥5 ммоль/л (190 мг/дл)

Измерение общего ХС, ХС ЛПВП и ТГ натощак

Расчет ХС ЛПНП

Необходимо дать рекомендации пациенту по измене-

нию образа жизни на следующие 3 мес

Повторные измерения

 

Общий ХС <5 ммоль/л (190 мг/дл) и ХС ЛПНП 

<3 ммоль/л (115 мг/дл)

Придерживаться рекомендаций относительно измене-

ния образа жизни, ежегодный контроль. Если общий 

риск остается ≥5% — назначение медикаментов для 

снижения общего ХС до <4,5 ммоль/л (175 мг/дл) и 

ХС ЛПНП до <2,5 ммоль/л (100 мг/ дл)

Общий ХС ≥5 ммоль/л (190 мг/дл) или ХС ЛПНП 

>3 ммоль/л (115 мг/дл)

Придерживаться рекомендаций относительно измене-

ния образа жизни и начать медикаментозную терапию

Схема 2.1. Рекомендации по коррекции уровня липидов у пациентов с бессимптомным течением заболевания



214  _____ ГЛАВА 2  ДИСЛИПИДЕМИИ: ДИАГНОСТИКА, ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

С
Е

К
Ц

И
Я

 4
Ф

А
К

Т
О

Р
Ы

 Р
И

С
К

А
 С

С
З

 И
 И

Х
 Р

О
Л

Ь
 

В
 Р

А
З

В
И

Т
И

И
 А

Т
Е

Р
О

С
К

Л
Е

Р
О

З
А

Факторы риска формирования метаболиче-

ского синдрома способны взаимно потенциро-

ваться; в сочетании повышают риск ИБС незави-

симо от уровня ХС ЛПНП. Диагноз метаболиче-

ского синдрома устанавливают при наличии 3 и 

более факторов риска, приведенных в табл. 2.12, 

которые можно легко определить в клинической 

практике.

Лечение метаболического синдрома осу-

ществляется 2 путями: 1 — уменьшением основ-

ных причин (ожирение и низкая физическая 

активность) и 2 — устранением сочетающих-

ся липидных и нелипидных факторов риска. 

Следует отметить, что в последнее время концеп-

ция метаболического синдрома привлекает по-

вышенное внимание кардиологов, эндокриноло-

гов и других специалистов в связи с чрезвычайно 

прогрессирующим характером распространения 

ожирения, сахарного диабета и проявлений всего 

кластера сопредельных факторов риска. До 2005 г. 

метаболический синдром верифицировался в со-

ответствии с критериями, изложенными в 2001 г. 

в документах программы АТР-III. Однако с целью 

унификации всех подходов диагностики метабо-

лического синдрома в 2005 г. введены новые кри-

терии метаболического синдрома в соответствии 

с консенсусом Международной противодиабети-

ческой ассоциации (IDF). 

Существенным отличием последних было 

утверждение абдоминального ожирения в каче-

стве основного критерия и уменьшение норма-

тивных критериев окружности талии (<94 см для 

мужчин и <80 см для женщин), гипергликемии 

натощак (>5,6 ммоль/ л). При этом еще раз было 

подчеркнуто, что макрососудистые осложнения 

(ИМ, инсульт) являются основной причиной 

смерти больных с метаболическим синдромом 

и сахарным диабетом. Диагноз метаболического 

синдрома в соответствии с IDF (2005) устанавли-

вается при наличии абдоминального ожирения 

как основного критерия и двух любых критериев 

из нижеперечисленных.

Устранение основных причин метаболического 
синдрома

Первичные меры по устранению всех липид-

ных и нелипидных факторов риска, связанных 

с метаболическим синдромом — это уменьшение 

массы тела и повышение физической активности. 

Снижение массы тела. Избыточная масса и 

ожирение признаны основными факторами риска 

ИБС при метаболическом синдроме и являются 

основной точкой приложения терапевтических 

вмешательств. Снижение массы способствует 

снижению ХС ЛПНП и уменьшает выраженность 

других компонентов метаболического синдрома.

Физическая активность. Низкая физическая 

активность — также один из главных факторов 

риска ИБС при метаболическом синдроме. По-

тенцирует выраженность липидных и нелипид-

ных факторов риска. В противовес этому рацио-

нальное повышение физической активности сни-

жает уровни ХС ЛПОНП, повышает ХС ЛПВП, а 

Таблица 2.12
Определение метаболического синдрома

Фактор  риска
Определяющий уровень

АТР-III, 2001 IDF, 2005
Абдоминальное 

ожирение* 

Мужчины

Женщины

Окружность талии

>102 см 

>88 см 

>94 см 

>80 см 

ТГ ≥1,7 ммоль/л (150 мг/дл) ≥1,7 ммоль/л

(150 мг/дл)

ХС ЛПВП

Мужчины

Женщины

<1,0 ммоль/л 

( 40 мг/дл)

<1,3 ммоль/л

(50 мг/дл)

<1,0 ммоль/л 

(40 мг/дл)

<1,3 ммоль/л

(50 мг/дл)

АД ≥130/85 мм рт. ст. ≥130/85 мм рт. ст.

Уровень глюкозы 

натощак

≥6,1 ммоль/л

(110 мг/дл)

≥5,6 ммоль/л 

(100 мг/дл)

Избыточная масса тела и ожирение тесно связаны с инсулинорезистентностью и метаболическим синдромом. Одна-

ко выявление именно абдоминального ожирения более тесно коррелировало с выраженностью других компонентов 

метаболического синдрома, чем повышение индекса массы тела. Поэтому простое измерение окружности талии ре-

комендуется для выявления абдоминального типа ожирения как компонента метаболического синдрома.

*Уровни ХС ЛПВП, которые были ниже согласно IDF (2005), в 2006 г. адаптированы в соответствии с АТР-III (2001).
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у некоторых лиц снижает уровни ХС ЛПНП. Это 

сочетается со снижением АД, уменьшением ин-

сулинорезистентности и благоприятно влияет на 

всю сердечно-сосудистую систему. 

Устранение других факторов риска при ме-

таболическом синдроме, то есть нормализацию 

повышенного АД, лечение дислипидемий и вы-

явленных нарушений углеводного обмена, необ-

ходимо проводить в соответствии с принятыми 

Рекомендациями Европейского и Украинского 

обществ кардиологов.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ 

Лечение специфических дислипидемий
Очень высокий ХС ЛПНП (≥190 мг/дл). Лица с 

очень высоким ХС ЛПНП обычно имеют генети-

чески детерминированные формы гиперхолесте-

ринемии: моногенную семейную гиперхолесте-

ринемию, семейный дефект аполипопротеина B 

и полигенную гиперхолестеринемию. Раннее 

выявление этих нарушений у лиц молодого воз-

раста необходимо с целью предотвращения пре-

ждевременного развития ИБС. В этом случае для 

идентификации состояния очень важным явля-

ется обследование близких (кровных) родствен-

ников. Стандартная липидо снижающая терапия 

мо ж ет быть недостаточной, и нередко появляется 

необходимость комбинированной терапии, как, 

например, соединение статинов и секвестрантов 

желчных кислот для достижения целевых уров-

ней ХС ЛПНП.

Повышенный уровень сывороточных ТГ. Ре-

зультаты метаанализа проспективных исследова-

ний продемонстировали, что повышение уровня 

ТГ является независимым фактором риска ИБС. 

Факторы, способствующие повышению уровня 

ТГ в организме, включают ожирение и избы-

точную массу тела, низкую физическую актив-

ность, курение, злоупотребление алкоголем, 

гиперуглеводную диету (>60% суточного калора-

жа). Аналогичный эффект оказывает сочетание 

у пациента нескольких заболеваний (например, 

сахарного диа бета ІІ типа, ХПН, нефротиче-

ского синдрома), влияние некоторых препара-

тов (например, ГКС и высоких доз блокаторов 

β-адренергических рецепторов) и генетические 

нарушения (семейная комбинированная гипер-

липидемия, семейная гипертриглицеридемия и 

семейная дислипопротеинемия).

В реальной клинической практике, повыше-

ние уровня сывороточных ТГ наиболее часто от-

мечают у лиц с метаболическим синдромом, хотя 

вторичные или генетические факторы также 

оказывают влияние. Содержание сывороточных 

ТГ классифицируется: 

• нормальный уровень ТГ — <150 мг/дл; 

• предельно повышенный уровень ТГ — 150–

199 мг/дл; 

• высокий уровень ТГ — 200–499 мг/дл; 

• очень высокий уровень ТГ — ≥500 мг/дл. 

При выделении гипертриглицеридемии как 

независимого фактора риска ИБС принимается 

во внимании наличие высокой атерогенности 

липопротеинов, обогащенных ТГ. Последние 

частично представлены ремнантами (остатка-

ми) липопротеинов, образующихся вследствие 

распада ЛПОНП. В клинической практике 

ЛПОНП — наиболее доступные для измерения 

атерогенных ремнантов липопротеины, кото-

рые являются мишенью для липидоснижающей 

терапии. В настоящее время идентифицируют 

сумму ХС ЛПНП + ЛПОНП, так называемый ХС 

липопротеинов невысокой плотности — ХС не-

ЛПВП (определяется как результат вычитания: 

общий ХС — ХС ЛПВП) как вторичную цель те-

рапии для лиц с высоким уровнем ТГ (≥200 мг/дл). 

Целевой уровень ХС не-ЛПВП у лиц с высоким 

сывороточным уровнем ТГ установлен на 30 мг/дл 

выше, чем ХС ЛПНП, учитывая, что уровень 

ХС ЛПОНП ≤30 мг/дл является нормальным.

Стратегия лечения для лиц с повышенным 

уровнем ТГ зависит от этиологических причин и 

степени их повышения. Для лиц с гипертригли-

церидемией первичной целью терапии является 

достижение целевого уровня ХС ЛПНП. Если 

уровень ТГ погранично высокий (150–199 мг/дл), 

акцент терапевтических мероприятий следует 

сделать на уменьшении массы тела и повыше-

нии физической активности. Для лиц с высоким 

уровнем ТГ (200–499 мг/дл) вторичной целью 

терапии является ХС не-ЛПВП. Для достижения 

целевых уровней ХС не-ЛПВП, наряду со сниже-

нием массы и повышением физической активно-

сти, необходимо назначать липидоснижающую 

терапию, включающую 2 этапа. Вначале терапия 

должна быть направлена на достижение целевого 

уровня ХС не-ЛПВП за счет увеличения доз ли-

пидоснижающей терапии, а затем назначают ни-

котиновую кислоту или фибраты для достижения 

целевого уровня ХС не-ЛПВП и дальнейшего 

снижения уровня ХС ЛПОНП. В редких случаях 

очень высокого уровня ТГ (≥500 мг/дл) в первую 

очередь необходимо исключить наличие острого 

панкреатита. Следует назначить диету с низким 

содержанием жиров (≤15% потребляемых кало-

рий) и лекарственные препараты, способствую-

щие снижению уровня ТГ (фибраты или никоти-
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новая кислота). Только после снижения уровня 

ТГ <500 мг/дл необходимо приступить к сниже-

нию ХС ЛПНП с целью снижения риска ИБС.

Низкий уровень ХС ЛПВП. Согласно результа-

там последних исследований низкий уровень ХС 

ЛПВП является самостоятельным предиктором 

ИБС и определяется как уровень <40 мг/дл, что 

предъявляет более серьезные требования к те-

рапии по сравнению с принятым ранее уровнем 

<35 мг/дл. Низкий уровень ХС ЛПВП меняет це-

левой уровень ХС ЛПНП при проведении липи-

доснижающей терапии и используется как фак-

тор риска при оценке 10-летнего риска ИБС. 

Снижение уровня ХС ЛПВП может быть обу-

словлено рядом причин, связанных с инсулино-

резистентностью и метаболическим синдромом 

(ожирение, низкая физическая активность, вы-

сокий уровень ТГ и сахарный диабет ІІ типа). 

Другие причины — курение, высокое потреб-

ление углеводов (>60% суточного калоража) и 

прием некоторых лекарственных препаратов 

(блокаторы β-адренорецепторов, анаболические 

стероиды, гестагены).

Несмотря на то что результаты клинических 

исследований дают основание ожидать от по-

вышения уровня ХС-ЛПВП соответствующего 

снижения степени риска ИБС, специальный це-

левой уровень для ХС ЛПВП не определен. Кро-

ме того, в данное время нет фармакологических 

препаратов, способных существенным образом 

повысить уровень ХС ЛПВП. Тем не менее низ-

кий уровень ХС ЛПВП следует учитывать при 

выборе лечебной тактики. 

У всех лиц с низким ХС ЛПВП первичная зада-

ча терапии — снижение уровня ХС ЛПНП. После 

достижения целевого уровня ХС ЛПНП необходи-

мо принятие мер по снижению массы тела и повы-

шению физической активности (при наличии ме-

таболического синдрома). Если низкий ХС ЛПВП 

сочетается с высоким уровнем ТГ (200–499 мг/дл), 

необходима липидоснижающая терапия для дости-

жения целевого уровня ХС не-ЛПВП, как указано 

выше. При уровне ТГ <200 мг/ дл (изолированном 

низком уровне ХС ЛПВП) назначают фибраты 

или никотиновую кислоту; однако лечение при 

таких нарушениях сывороточных липопротеинов 

в основном показано пациентам с ИБС и эквива-

лентами риска ИБС.

Диабетическая дислипидемия. Это нарушение 

идентифицируют как высокоатерогенную дисли-

пидемию (повышение уровня ТГ и содержания 

«маленьких плотных» ЛПНП и низкий уровень 

ХС ЛПВП) у лиц с сахарным диабетом ІІ типа. 

Несмотря на повышение уровня ТГ и/ или сниже-

ние уровня ХС и ХС ЛПВП у данного континген-

та больных, первичной целью липидоснижающей 

терапии является снижение уровня ХС ЛПНП 

так же, как и у лиц без диабета. Поскольку диабет 

определен как эквивалент риска ИБС, целевой 

уровень ХС ЛПНП для лиц с сахарным диабетом 

<100 мг/дл. Поэтому при уровне ХС ЛПНП ≥130 

мг/дл пациентам с сахарным диабетом необхо-

димо проводить липидо снижающую терапию 

одновременно с модификацией образа жизни. 

Если уровни ХС ЛПНП находятся в диапазо-

не 100–129 мг/дл, возможны 2 терапевтических 

подхода: использование комбинированной ли-

пидоснижающей терапии с добавлением фи-

братов или никотиновой кислоты или же мо-

дификация других факторов рис ка, включая 

гипергликемию. Если уровни ТГ ≥200 мг/дл,

ХС не-ЛПВП становятся вторичной целью ли-

пидоснижающей терапии. Ряд последних много-

центровых клинических исследований (напри-

мер, исследование влияния антигипертензивной 

и липидоснижающей терапии на частоту сердеч-

ных приступов [ALLHAT]) достоверно устано-

вил преимущества липидоснижающей терапии 

у лиц с сахарным диабетом старших возрастных 

групп. У лиц пожилого возраста с сахарным диа-

бетом (≥65 лет) без дополнительных факторов 

риска ИБС необходима более тщательная оценка 

клинического статуса, включая наличие сопут-

ствующих заболеваний, что поможет определить 

необходимую тактику лечения.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП 

НАСЕЛЕНИЯ

Мужчины среднего возраста (35–65 лет). В це-

лом, у мужчин более высокий риск ИБС чем у 

женщин. В указанной возрастной группе мужчин 

более высокая распространенность основных 

факторов риска ИБС, склонность к абдоминаль-

ному ожирению и метаболическому синдрому. 

Поэтому потребность в интенсивной липидо-

снижающей терапии у мужчин средней возраст-

ной группы чрезвычайно высока.

Женщины (45–75 лет). У женщин ИБС мани-

фестирует приблизительно на 10–15 лет позже 

по сравнению с мужчинами и большинство слу-

чаев ИБС диагностируется после 65 лет. В жен-

ской популяции существуют все факторы риска, 

но раннее (в возрасте до 65 лет) развитие ИБС 

отмечено только у женщин с множественными 

факторами риска и метаболическим синдромом. 
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В то же время, несмотря на ожидаемый защитный 

эффект терапии эстрогенами, нет убедительных 

данных о положительном эффекте применения 

заместительной гормональной терапии для сни-

жения риска ИБС у женщин в постменопаузаль-

ный период. Напротив, отмечен положительный 

эффект терапии статинами у женщин данной 

возрастной группы. 

Старшие возрастные группы (мужчины ≥65 лет 
и женщины ≥75 лет). У людей пожилого возрас-

та (≥65 лет) очень высок риск развития основ-

ных коронарных событий. Высокий уровень 

ХС ЛПНП и низкий уровень ХС ЛПВП явля-

ются факторами риска ИБС в старших возраст-

ных группах. Результаты исследования большого 

контингента больных в возрастном диапазоне 

65–75 лет по вторичной профилактике показали 

значительное сокращение риска ИБС вследствие 

проведения терапии статинами. Следователь-

но, не существует возрастных ограничений для 

пациентов с диагностированной ИБС при на-

значении липидоснижающей терапии. С целью 

первичной профилактики для старших возраст-

ных групп рекомендуется модификация образа 

жизни. 

Взрослые молодого возраста (мужчины 
20–35 лет; женщины 20–45 лет). В данном воз-

растном контингенте ИБС отмечают довольно 

редко, за исключением случаев с тяжелыми фак-

торами риска, например семейной гиперхолесте-

ринемией, выкуриванием большого количества 

сигарет, декомпенсированным сахарным диабе-

том. Исследования, посвященные отдаленному 

прогнозу, продемонстрировали, что увеличение 

сывороточного ХС в молодом возрасте опреде-

ляет более высокую степень риска ИБС по до-

стижении среднего возраста. Таким образом, 

идентификация факторов риска в молодом воз-

расте — важная цель отдаленной профилактики. 

В данной возрастной группе раннее выявление 

ХС ЛПНП ≥130 мг/дл в сочетании со здоровым 

образом жизни способно предупредить развитие 

ИБС. Особое внимание следует уделять моло-

дым людям, которые курят, с высоким уровнем 

ХС ЛПНП (160–189 мг/дл), если же определяют-

ся очень высокие уровни ХС ЛПНП (≥190 мг/дл), 

липидоснижающую терапию необходимо назна-

чать так же, как и в старших возрастных группах. 

В случаях тяжелых генетических форм гиперхо-

лестеринемии следует назначать комбинирован-

ную липидоснижающую терапию (например ста-

тины + секвестранты желчных кислот).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Стандарты лечения больных с дислипид е мией:

Лечебная программа

Перечень и объем обязательных медицинских 
мероприятий ассортимента

Больные с дислипидемиями должны получать 

комплексное лечение:

1. Немедикаментозная терапия (диета, кор-

рекция массы тела, повышение физической 

активности, прекращение курения) для дости-

жения оптимальных характеристик липидного 

профиля.

2. Медикаментозное лечение согласно раз-

ным вариантам дислипидемий: 

a) Гиперхолестеринемия — статины.

б) Комбинированная дислипидемия — стати-

ны, некоторым пациентам можно рекомендовать 

комбинацию статинов и фибратов. 

в) Гипертриглицеридемия — фибраты и/или 

статины. 

3. У пациентов с бессимптомным течением: 

если путем модификации образа жизни на про-

тяжении 8–12 нед не удается достичь необходи-

мого эффекта, начать медикаментозную гиполи-

пидемическую терапию в соответствии с вариан-

том дислипидемии (статины и/или фибраты). 

4. У больных с диагностированной ИБС или 

ее эквивалентами терапию статинами необхо-

димо начать одновременно с мероприятиями по 

немедикаментозной профилактике. 

5. Контролировать показатели липидного об-

мена, печеночные и мышечные ферменты: АлАТ, 

АсАТ, КФК 1 раз в 3 мес. 

Перечень и объем дополнительных медицин-

ских мероприятий.

1. При сопутствующей АГ — антигипертен-

зивная терапия.

2. При сопутствующем сахарном диабете — 

сахароснижающая терапия.

3. При тяжелых формах семейных дислипи-

демий возможна коррекция липидного профиля 

методом плазмофереза.

Характеристика конечного ожидаемого ре-

зультата лечения

1. Достижение целевых уровней ХС и 

ХС ЛПНП: 

• для общей популяции целевой уровень 

ХС плазмы должен быть <5,0 ммоль/л (190 мг/дл), 

а уровень ХС ЛПНП — <3 ммоль/л (115 мг/дл);

• для пациентов с ИБС, ее эквивалентами и 

пациентов с сахарным диабетом целевой уровень 

ХС должен быть <4,5 ммоль/л (175 мг/дл), при 

возможности <4,0 ммоль/л (155 мг/дл), а уровень 
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ХС ЛПНП — <2,5 ммоль/л (100 мг/дл), при воз-

можности <2,0 ммоль/л (80 мг/дл).

2. Для пациентов с семейной гиперхолестери-

немией или другими генетическими нарушения-

ми метаболизма липидов, при невозможности 

снижения ХС ЛПНП ниже уровня 3 ммоль/л 

(115 мг/дл) с привлечением комбинированной 

липидоснижающей терапии, с двойными или 

тройными режимами препаратов необходимо 

стараться снизить уровни общего ХС не менее чем 

на 20% и ХС ЛПНП на 30%, что должно сопрово-

ждаться выраженным клиническим эффектом. 

Продолжительность лечения
Больные нуждаются в пожизненном немеди-

каментозном и медикаментозном лечении.

Критерии качества лечения
У подавляющего большинства пациентов с 

дислипидемиями критерием качества является 

достижение целевых уровней ХС и ХС ЛПВП. 

У больных с семейной гиперхолестеринемией 

или другими генетическими нарушениями мета-

болизма липидов снижение уровня общего ХС на 

20% и ХС ЛПНП на 30% является критерием до-

стижения выраженного клинического эффекта.

Вероятные побочные действия и осложнения
Возможно появление побочных эффектов 

согласно фармакологическим свойствам липи-

доснижающих препаратов (статинов, фибратов): 

повышение уровня трансаминаз (АлАТ, АсАТ 

более чем в 3 раза) и КФК (более чем в 10 раз). 

При подозрении на развитие побочных реак-

ций — отмена липидоснижающих препаратов.

Рекомендации относительно дальнейшего 

предоставления медицинской помощи

Больные должны находиться на диспансерном 

наблюдении по месту жительства. Контролировать 

параметры липидного обмена, уровень печеноч-

ных и мышечных ферментов: АлАТ, АсАТ, КФК с 

частотой 1 раз в 3 мес на протяжении первого года. 

В дальнейшем следует проводить ежегодное обяза-

тельное обследование, а по его результатам — кор-

рекцию терапии не реже чем 1 раз в год.

Требования к диетическим назначениям и огра-
ничениям

Больные с дислипидемиями должны придержи-

ваться низкокалорийной диеты, общее потребле-

ние жира не должно превышать 30% потребляемой 

энергии, часть насыщенных жиров не должна пре-

вышать треть от общего потребления жира. Потреб-

ление ХС должно быть <300 мг/сут. Рекомендуется 

диета, обогащенная пищевыми волокнами. Насы-

щенные жиры могут частично быть заменены слож-

ными углеводами и омега-3-полиненасыщенными 

жирными кислотами морепродуктов. 

Для больных с АГ и лиц с избыточной массой 

тела рекомендуется дополнительно снизить по-

требление соли до 5 г/сут и меньше; ограничить 

прием алкоголя. 

Требования к режиму работы, отдыха, реабили-
тации

Необходима дозированная физическая на-

грузка согласно рекомендациям врача после по-

лучения результатов нагрузочных тестов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Рекомендованы следующие целевые уровни ХС:

1. Пациентам с ИБС или эквивалентами ри-

ска ИБС: ХС <4,5 ммоль/л (175 мг/дл) и для 

ХС ЛПНП <2,5 ммоль/л (100 мг/дл).

2. Для общей популяции целевой уровень ХС 

плазмы должен быть <5 ммоль/л (190 мг/дл), 

а уровень ХС ЛПНП — <3 ммоль/л (115 мг/дл).

Для разных вариантов дислипидемий реко-

мендуется следующая терапия:

1. Гиперлипидемия IIA типа (высокий уро-

вень ХС ЛПНП) — статины.

2. Гиперлипидемия IV типа (высокий уровень 

ТГ) — фибраты.

3. Гиперлипидемия IIB типа (высокий уро-

вень ХС ЛПНП и ТГ) — статины, если высокий 

уровень ХС ЛПНП является преобладающим на-

рушением, и фибраты, если преобладает высокий 

уровень ТГ. Некоторым пациентам можно реко-

мендовать комбинацию статинов и фибратов.

Формулы перерасчета:
Общий ХС, ЛПНП и ЛПВП в ммоль/л x 38,7 = мг/дл
ТГ в ммоль/л x 88,6 = мг/дл

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Диетические рекомендации Европейского 

общества кардиологов и Европейского общества 

атеросклероза.

Общие принципы: 

• доля всех жиров в общей энергетической цен-

ности пищи должна составлять 30% и меньше;

• доля животных (насыщенных) жиров долж-

на составлять не более ⅓ общего количества по-

требляемого жира; 

• ограничение суточного потребления ХС — 

<300 мг; 

• увеличение потребления моно- и полине-

насыщенных жиров из овощей и морской рыбы; 

• увеличение потребления углеводов, содер-

жащихся в свежих фруктах, злаках и овощах. 
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Рекомендуемые продукты

Злаки
Хлеб грубого помола, овсяная каша, хлопья разных злаков, макаронные изделия из цельных 

зерен и коричневый (неочищенный) рис, подсушенный хлеб

Молочные про-

дукты
Обезжиренные молоко, йогурт, сыр

Супы Овощные, консоме

Рыба Вареная, копченая, жареная без кожи

Морепродукты Устрицы, гребешки

Мясо и другие 

продукты

Индейка, куры, телятина, дичь, кролик, молодая баранина. 1–2 раза в неделю постная говя-

дина, бекон, свинина. Яичный белок

Жиры

Полиненасыщенные масла: подсолнечное, кукурузное, масло сафлора и грецкого ореха. 

Мононенасыщенные масла: маслиновое, рапсовое. «Мягкие» (негидрогенизированные) 

сор та маргарина, содержащие много моно- или полиненасыщенных жиров

Фрукты и ово-

щи

Все свежие и замороженные овощи, особенно бобовые: свежие и высушенные бобы, фа-

соль, чечевица, нут (турецкий горох), сахарная кукуруза, вареный картофель, в том числе 

в мундире. Все свежие или сушеные фрукты, консервированные фрукты без сахара

Десерты Фруктовое мороженое, желе, пудинги на «снятом» молоке, фруктовые салаты, гоголь-моголь

Выпечка

Кондитерские 

изделия
Лукум, нуга, карамельные конфеты

Орехи Грецкие, миндаль, каштан

Напитки Чай, фильтрованный или растворимый кофе, низкокалорийные безалкогольные напитки

Приправы Перец, горчица, пряные травы, специи 

Продукты ограниченного употребления
Злаки Макаронные изделия из белой муки и белый (шлифованный) рис 

Молочные про-

дукты

Частично обезжиренное молоко, обез жиренные и нежирные сорта сыра (камамбер, эдам, 

фета, ricotta), нежирный йогурт. 2 яйца в неделю

Супы Все, не вошедшие в две первые категории 

Рыба Жаренная на рекомендуемом масле  

Морепродукты Мидии, омары, креветки разных видов, кальмары 

Мясо и другие 

продукты

Гуси, утки, любое мясо с видимым включением жира, сосиски, салями, мясные пироги, 

паштеты, кожа домашней птицы. 2 яйца в неделю 

Жиры Жаренный или картофель фри, приготовленные с применением рекомендованных жиров 

Фрукты и овощи

Десерты

Выпечка
Песочные и бисквитные пирожные, приготовленные на ненасыщенных маргаринах и 

жирах

Кондитерские 

изделия

Марципан, халва

Орехи Бразильский, кешью, арахис, фисташки

Напитки Алкогольные напитки, нежирные напитки с какао

Приправы Салатные соусы с низким содержанием жира

Продукты, которые употреблять нежелательно
Злаки Круасан, булочки

Молочные 

продукты

Цельное молоко, сгущенное молоко, сливки, искусственное молоко, жирные сыры, жир-

ный йогурт 

Супы Супы с большим содержаниемм жира, кремы-супы 

Рыба Икра, жаренная рыба на жире, который не рекомендуется

Морепро дукты

Мясо и другие 

продукты

Жиры
Сливочное масло, шпик, сало, топленый жир, пальмовое масло, твердые маргарины, гидро-

генизированные жиры 



220  _____ ГЛАВА 2  ДИСЛИПИДЕМИИ: ДИАГНОСТИКА, ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

С
Е

К
Ц

И
Я

 4
Ф

А
К

Т
О

Р
Ы

 Р
И

С
К

А
 С

С
З

 И
 И

Х
 Р

О
Л

Ь
 

В
 Р

А
З

В
И

Т
И

И
 А

Т
Е

Р
О

С
К

Л
Е

Р
О

З
А

ЛИТЕРАТУРА
1. Дисліпідемії: діагностика, профілактика та лікування (2007) Методичні 

рекомендації Робочої групи з проблем атеросклерозу та хронічних 

форм ІХС та Робочої групи з проблем метаболічного синдрому, діабету 

та серцево-судинних захворювань Українського наукового товариства 

кардіологів. Київ, 56 с. 

2. Карпов Ю.А., Сорокин Э.В. (2001) Атеросклероз и факторы воспаления: 

нелипидные механизмы действия статинов. РМЖ, 9(10): 5–9.

3. Карпов Ю.А., Сорокин Э.В. (2002) Профилактика инсульта — новая область 

применения статинов. РМЖ, 10(1): 12–15. 

4. Климов Н.А., Никульчева Н.Г. (1995) Липиды, липопротеиды и атероскле-

роз. Питер, Санкт-Петербург, 89–199. 

5. Лутай М.И. (2003) К вопросу о клинической классификации дислипопро-

теинемий. Укр. кардіол. журн., 4: 9–16.

6. Лякишев А.А. (2003) Клиническое применение статинов. РМЖ, 11(4): 193–196.

7. Митченко Э.И. (2004) Дислипидемия как фактор развития сердечно-

сосудистых заболеваний. Укр. кардіол. журн., додаток 1: 28–39.

8. Сусеков А.В., Поваренок В.В. (2001) Дериваты фиброевой кислоты. Кар-

диология, 7: 60–65. 

9. Шевченко О.П., Шевченко А.О. (2003) Статины. Ингибиторы ГМГ-КоА-

редуктазы. Реафарм, Москва, 67 с. 

10. AHA Guidelines for Preventing Heart Attack and Death in Patients With 

Atherosclerotic Cardiovascular Disease: 2001 Update (2001) Circulation,104: 

1577–1579.

11. Beisiegel U. (1998) Lipoprotein metabolism. Eur. Heart J., 19 (Suppl A): 

A20–A23. 

12. Brewer H.B. (1999) Hypertriglyceridemia: changes in the plasma lipoproteins, 

associated with an increased risk of cardiovascular disease. Am. J. Cardiol., 

83: 3–12. 

13. European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice 

(2003) Eur. Heart J., 24: 1601–1610. 

14. Grundy S. (1999) Hypertriglyceridemia, insulin resistance and the metabolic 

syndrome. Am. J. Cardiol., 83: 25F–29F. 

15. Guidelines on management of stable angina pectoris: Executive summary 

(2006)Eur. Heart J., 27: 1341–1381.

16. Jeppesen J., Hein H.O., Suadicany P. et al. (1998) Triglycerides concentration 

and ischaemic heart disease: an eight-year follow-up in the Copenhagen Male 

Study. Circulation, 97: 1029–1036. 

17. Long-term Intervention with Pravastatin in Ischaemic Disease (LIPID) Study 

Group. Prevention of cardiovascular events and death with pravastatin in 

patients with coronary heart disease and a broad range of initial cholesterol 

levels (1998) N. Engl. J. Med., 339: 1349–1357. 

18. Mahley RW, Huang Y. (1999) Apolipoprotein E: from atherosclerosis to 

Alzheimer̓s disease. Curr. Opin. Lipidol., 10: 207–217. 

19. Nissen S.E., for the REVERSAL Investigators. Comparison of Intensive Versus 

Moderate Lipid Lowering on the Progression of Coronary Atherosclerosis 

Measured by Intravascular Ultrasound: A Randomized Controlled Trial 

(abstract) (2003) Circulation, 108: 2723.

20. Reaven G.M., Chen Y.-D.L., Jeppesen J. et al. (1993) Insulin resistance and 

hypertriglyceridemia in an individuals with smal, dense low density lipoprotin 

particles. J. Clin. Invest., 92: 141. 

21. Scandinavian Simvaststin Survival Study Group. Randomised trial of cholesterol 

lowering in 4444 patients with coronary heart disease: the Scandinavian 

Simvaststin Survival Study (4S) (1994) Lancet, 344: 1383–1389.

22. Sever P.S., Dahlof B., Poulter N.R., et al. (2003) Prevention of coronary and 

stroke events with atorvastatin in hypertensive patients who have average or 

lower-than-average cholesterol concentrations, in the Anglo-Scandinavian 

Cardiac Outcomes Trial-Lipid Lowering Arm (ASCOT-LLA): a multicentre 

randomised controlled trial. The Lancet, 361: 1149–1158.

23. The ILIB Lipid Handbook for clinician Practice: Dyslipidemia and Coronary 

Heart Disease. 3rd edition (2003) International Lipid Information Bureau, New 

York: 242. 

24. Third report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) expert panel 

on detection, evaluation, and treatment of high blood cholesterol in adults (Adult 

Treatment Panel III). Final Report (2002) Circulation, 106: 3143–3421. 

25. Thompson G.R. (1995) Angiographic trials of lipid-lowering therapy: end of an 

era? Br. Heart J., 74: 343–347. 

26. Thompson G.R., Maher V.G.M., Matthews S. et al. (1995) Familial 

Hypercholesterolaemial Regression Study: a randomized trial of low-density 

lipoprotein apheresis. Lancet, 345: 811–816. 

27. Thompson G.R. (1999) The proving of the lipid hypothesis. Curr. Opin. in 

Lipidol. 10th Anniversary issue, 10(3): 201–205. 

28. Waters D., Higginson L., Gladstone P., et al. (1994) Effects of monotherapy 

with an HMG-CoA-reductase inhibitor on the progression of coronary 

atherosclerosis as assessed by serial quantitative arteriography. The Canadian 

Coronary Atherosclerosis Interventional Trial. Circulation, 89(3): 959–968. 

Фрукты и ово-

щи

Жареный картофель или картофель-фри, овощи и рис, приготовленные на масле или жире, 

который не рекомендуется 

Десерты Сливочное мороженое, пудинги или пирожки, приготовленные с маслом или сливками 

Выпечка Коммерческие песочные пирожные, бисквиты, пироги, пудинги и т.д.

Кондитерские 

изделия

Шоколад, ирис, сливочная помадка, кокосовые палочки 

Орехи Кокосовый орех, соленые орехи

Напитки
Шоколадные напитки, ирландский кофе, солодовые напитки, заваренный кофе, безалко-

гольные напитки

Приправы Добавление соли, салатных соусов, майонеза и т.п. 
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К практикующему врачу обращаются боль-

ные атеросклерозом на этапе выраженных кли-

нических проявлений процессов, сопряженных 

с наличием стенозирующей бляшки. Поэтому 

в большинстве случаев именно стеноз является 

основной мишенью терапевтических и микрохи-

рургических вмешательств, способствующих вос-

становлению проходимости сосуда, но практичес-

ки не оказыва ющих влияния на атеросклероз. Это 

означает, что для успешного предупреждения раз-

вития или прогрессирования атеросклероза необ-

ходимо воздействовать на его патогенетические 

механизмы, среди которых одно из первых мест 

занимает воспаление.

Сегодня понимание патогенеза атеросклеро-

за вышло далеко за пределы оцен ки значимости 

гиперхолестеринемии как ведущего механизма 

процесса. Одним из этапов становления нового 

подхода к изучению атерогенеза стала работа анг-

лийского ученого Росса «Атеросклероз — воспа-

лительный процесс» (1999 г.). В ней приво дятся 

данные о том, что атеросклероз — это ряд по-

следовательних клеточных и молекулярных ре-

акций, которые свидетельствуют о его воспали-

тельной природе: от первого этапа — появле ния 

липидных пя тен, до последнего — разрушения 

атеросклеротической бляшки и развития ИМ. 

После этой публикации ни одна из работ, посвя-

щенных изу чению как патогенеза, так и клини-

ческих проявлений атеросклероза, не обходится 

без констатации его воспалительной природы.

Роль воспаления в патогенезе атеросклероза 

и его клинических проявлений весьма наглядна 

при анализе данных многих исследований. Еще 

в 1954 г. Cole и соавторы сообщили, что двухме-

сячная смертность при остром ИМ и количестве 

лейкоцитов в периферической крови, превышаю-

щем 15 тыс./мм3, равняется 32%, тогда как при 

содержании лейкоцитов менее 9 тыс./мм3 смерт-

ность не достигает 9%. В исследовании GISSI 

среди 11 324 пациентов с острым ИМ и уровнем 

лейкоцитов в крови менее 6 тыс./мм3 смертность 

на протяжении 4 лет составила 6,9%, при содер-

жании лейкоцитов более 9 тыс./мм3 — 17,7%. При 

этом прогностическая значимость лейкоцитоза 

имела характер, независимый от выраженности 

других факторов атерогенеза.

Применение современных технологий веде-

ния пациентов с острым ИМ способствовало су-

щественному уменьшению значимости лейкоци-

тоза и, соответственно, активности воспаления, 

в определении исхода инфаркта. Так, при прове-

дении стандартной терапии частота случаев смер-

ти в верхней и нижней квартилях содержания лей-

коцитов составили 18,6 и 4,7%, после проведения 

тромболизиса или реваскуляризации — 9,3 и 3,5% 

соответственно, но, тем не менее, это различие 

сохраняло статистическую значимость.

Отсутствие единого понимания патогенети-

ческой сути воспаления в атерогенезе стало оче-

видным в результате проведения ряда исследова-

ний, результаты которых показали, что признаки 

воспаления имеют неспецифический характер 

и их отмечают при разных формах кардиальной 

патологии. Преж де всего было констатировано, 

что раз ви тие СН так же можно рассматривать 

как проявление воспалительного процесса. До-

казано также, что развитие и прогрессирова-

ние СН сочетается с повышением содержания 

в плазме крови важнейших медиаторов воспа-

ления — ФНО-α и интерлейкина-6 (ИЛ- 6). Их 

высокий уровень — прогностический признак 

тяжелого клинического течения и исхода. Более 

того, длительная инфузия ФНО-α животным вы-

зывала резкое угнетение сократительной функ-

ции миокарда и ремоделирование ЛЖ, которое 

развивалось параллельно с возрастанием актив-

ности матриксных металлопротеиназ. Блокада 

рецепторов ФНО-α при хронической перегрузке 

сердца давлением предупреждала развитие СН; 

подобный эффект возникал при активации тка-

невого ингибитора матриксных металлопротеи-
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наз, который контролирует активность как соб-

ственно протеиназ, так и ФНО-α.

В ходе многих испытаний показана также нераз-

рывная связь между системным воспалением, со-

провождающимся повышением уровня СРБ в плаз-

ме крови, и метаболическим синдромом. Важным 

фактором, ответственным за развитие хроническо-

го воспаления в этих условиях, является жировая 

ткань, которая продуцирует провоспалитель ные 

медиаторы типа ФНО-α и ИЛ-6, тогда как послед-

ний является одним из основных стимуляторов 

продукции СРБ в печени. 

Позже в исследованиях, посвященных па-

тогенезу гипертонической болезни, также было 

установлено ее сочетание с воспалением. По-

казано, что содержание цитокинов в крови до-

стоверно коррелирует с уровнем АД, а у мышей 

с отсутствием ИЛ-6 психоэмоцио нальный стресс 

сопровождается вдвое мень шей гипертензив ной 

реакцией. Кроме того, инфузия ангиотензина II 

мы шам с генетическим отсутствием продукции 

активных форм кислорода не приводит к раз-

витию гипертензии, а большинство антигипер-

тензивных препаратов — блокаторов рецепторов 

ангиотензина II типа 1, блокаторов кальциевых 

каналов, ингибиторов АПФ — параллельно с нор-

мализацией АД уменьшает выраженность воспа-

ления и оксидантного стресса. 

Установлено, что у пациентов с фибрилля-

цией предсердий, особенно в персистирующей 

форме, закономерно отмечается повышенный 

уровень СРБ. Доказана также связь фибрилляции 

предсердий с повышением уровня ФНО-α в кро-

ви, есть данные о подобной связи с количеством 

циркулирующих лейкоцитов. Кроме того, уста-

новлено, что продолжительность пароксизмов 

фибрилляции предсердий находится в прямой 

связи с уровнем СРБ и размерами предсердия, 

и это рассматривают как подтверждение связи 

фибрилляции предсердий с воспалением и струк-

турным ремоделированием. Кроме того, уровень 

СРБ является отчетливым прог но стическим при-

знаком восстановления ритма пос ле кардиовер-

сии, а между уровнем ИЛ-6 в крови у пациентов 

с фибрилляцией предсердий и риском развития 

инсульта существует прямая зависимость.

Все это означает, что воспаление различной 

степени выраженности отмечают практически 

при всех основных формах кардиальной патоло-

гии. Поэтому для определения роли воспаления 

как специфического фактора, лежащего в основе 

атерогенеза, необходимо понимание его компо-

нентов, а также патогенетической роли на раз-

ных этапах развития заболевания.

Прежде всего, необходимо различать локаль-

ное воспаление — протекающее непосредственно 

в тканях, и системное — проявляющееся опреде-

ленными нарушениями состава и биохимических 

свойств крови. Системное воспаление не являет-

ся воспалением в полном смысле слова; оно от-

ражает провоспалительные изменения, которые 

проявляются накоплением в крови хемокинов 

и цитокинов — медиаторов воспаления, раство-

ренных форм их рецепторов, молекул адгезии, 

активацией клеточных элементов — моноцитов, 

лейкоцитов, лимфоцитов, тромбоцитов. В то же 

время, именно локальное воспаление, его ме-

стонахождение и определяет специфику разви-

вающегося ответа. Если воспаление возникает 

в мио карде, то его следст вием являются миокар-

дит, кардиомиопатия, СН, аритмии, если в пече-

ни — то гепатит, в почках — гло меруло не фрит, 

в суставах — ревматоидный артрит. Атероскле-

роз — это воспаление в стенке крупных маги-

стральных артерий. При этом патогенетическая 

и морфологическая картина воспаления практи-

чески едина и не зависит от его локализации за 

исключением небольших вариаций вовлечения 

клеточных элементов в процесс. 

Сейчас причина и механизмы развития вос-

паления в стенках артерий достаточно полно 

определены. Установлено, что противовос-

палительные и антиатерогенные свойства со-

судистой стенки определяются нормальным 

функционированием эндотелия, его способ-

ностью продуцировать и высвобождать оксид 

азота (NO) — мощное биологически активное 

соединение. NO оказывает аутокринное и пара-

кринное действие, то есть действует как в месте 

своего высвобождения, так и в непосредствен-

ной близости. В клетках эндотелия NO подавля-

ет активность ядерного фактора транскрипции 

NF-kB, который регулирует экспрессию генов, 

определяющих развитие воспалительного от-

вета. В результате этого угнетается продукция 

провоспалительных и митогенных факторов: эн-

дотелина-1 и ангиотензина II, хемокина моно-

цитарного хемотаксического фактора; секреция 

супероксидного радикала — основного фактора 

оксидантного стресса, экспрессия молекул адге-

зии. Высвобождаясь в стенку, NO вызывает рас-

слабление гладкомышечных клеток, потому его 

называют «эндотелийзависимый фактор рассла-

бления». Помимо этого, NO угнетает миграцию 

и пролиферацию гладкомышечных клеток, рези-

дентных макрофагов, предупреждает утолщение 

и ремоделирование стенки. NO высвобождается 

также в кровь, угнетает активность и адгезив-
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ность воспа лительных клеток, сни жает тромбо-

цитарную активность. 

Основным фактором, который в физио-

логических условиях регулирует способ ность 

эндотелиоцитов высвобождать NO, является 

пристеночное напряжение сдви га, которое воз-

никает в результате действия потока крови на 

эндотелий. При ламинарном потоке крови, то 

есть линейном и ориентированном по оси со-

суда, напряжение сдвига максимально. Это со-

четается с образованием значительного количе-

ства NO и сводит до минимума взаимодействие 

между эндо телиоцитами и клетками крови. 

Однако в зонах со сниженным напряжением 

сдвига, которые соответствуют участкам сосуда 

с измененной геометрией или в области отхож-

дения боковых ветвей, продукция NO умень-

шена. В результате реципрокно активируются 

факторы, ответственные за развитие локально-

го воспаления и оксидантного стресса, прежде 

всего — NF-kB, возрастает продукция в эндо-

телии хемоаттрактантов, цитокинов, митоген-

ных факторов и молекул адгезии, стимулиру-

ется миграция в сосудистую стенку мо ноци тов, 

Т-лимфоцитов и гладкомышечных клеток. Все 

это завершается появлением неоинтимы, утол-

щением и ремоделированием сосудистой стен-

ки даже при отсутствии традиционных липид-

ных факторов атерогенеза.

Эта последовательность событий, приво-

дящая к ремоделированию сосудистой стенки, 

подтверждена в ходе экспериментов с односто-

ронней коарктацией сонной артерии. В условиях 

снижения давления и, соответственно, напряже-

ния сдвига в сегменте артерии, дистальном по от-

ношению к наложенной манжетке, содержание 

СОР увеличилось в 4,1 раза в сочетании с умень-

шением продукции NO, плотной инфильтраци-

ей нейтрофильными гранулоцитами, активацией 

локального воспаления, выраженным утолще-

нием стенки и уменьшением просвета сосуда. 

Возрастание радикальной и воспалительной ак-

тивности полностью угнеталось у животных, по-

лучавших ЛПВП или только апо-А-1 белок без 

липидов. При этом инфильтрация нейтрофиль-

ными гранулоцитами ослаблялась на 75–95%. 

В сонной артерии, где гемодинамические усло-

вия не изменялись, прежней осталась и структу-

ра стенки. 

Процесс формирования фибросклеротиче-

ских изменений в типичных зонах в результате 

вялотекущего локального воспаления начинает-

ся с первых дней жизни. Однако, в связи с низкой 

интенсивностью и скоростью прогрессирования, 

изменения структуры сосудистой стенки в нор-

мальных условиях достигают гемодинамичес-

кой значимости, то есть влияния на возмож-

ность кровоснабжения сердца, только в конце 

7–8- й декады жизни. Помимо этого, структур-

ные изменения характеризуются как фиброскле-

ротические и имеют вид плотных бляшек, не 

склонных к распаду. При достаточной выражен-

ности они проявляются клинически приступами 

стабильной сте нокардии, но практически никог-

да не являются причиной развития острых коро-

нарных явлений. Поэтому истинное атероскле-

ротическое поражение стенки артерии возника-

ет только при сочетании первичных изменений 

в сосудистой стенке с систем ны ми нарушениями 

обмена липопротеинов, потому тезис Аничкова: 

«Без липидов нет ате росклероза», — остается не-

зыблемым. 

Однако представления о характере липидного 

компонента атерогенеза существенно измени-

лись. Сегодня первое место занимает не коли-

чественная сторона изменений, не развитие ги-

перхолестеринемии, а качественные нарушения 

структуры и функ ции липопротеинов, в развитии 

которых воспаление (системного характера) игра-

ет одну из главных ролей, сводящихся, прежде 

всего, к модификации липопротеинов, в резуль-

тате которой они приобретают проатерогенные 

свойства. 

Нативные липопротеины не обладают ате-

рогенностью, независимо от их уровня в крови, 

и инкубация макрофагов в среде, содержащей 

нативные липопротеины, не приводит к образо-

ванию пенистых клеток. Только предварительно 

модифицированные липопротеины захватыва-

ются ненасы щаемым образом макрофагами, что 

приводит к их перегрузке эфирами ХС и к обра-

зованию пенистых клеток. Характерно, что между 

содержанием в крови общего ХС или ХС ЛПНП 

и количеством модифицированных липопро-

теинов нет прямой зависимости, и у пациентов 

с острым ИМ на фоне часто возникающей норма-

лизации содержания общего ХС и ТГ в крови рез-

ко возрастают содержание мо дифицированных  

липопротеинов и общий атерогенный потенциал 

плазмы крови. Аналогичная картина характерна 

для больных сахарным диабетом, у которых на 

фоне интенсивной проатерогенной модифика-

ции липопротеинов и быстро прогрессирующего 

атеросклероза гиперхолестеринемия отсутствует 

или мало выражена. Эти данные свидетельствуют 

о том, что стандартный диагностический прием — 

определение содержания общего ХС и ХС ЛПНП 

в плазме крови дает лишь недостоверную инфор-
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мацию о харак тере обмена липопротеинов в орга-

низме и общем атерогенном потенциале крови. 

Необходимо помнить, что ХС и липопро-

теины, в состав которых он входит, — это не 

факторы развития атеросклероза, а компонен-

ты гомеостаза организма. ХС является необхо-

димым компонентом клеточных мембран, и его 

удаление из них сопровождается гибелью клетки 

в течение несколько секунд. ЛПНП — основ ная 

форма транспорта ХС к клет кам, где они связы-

ваются соответствующими мемб ранными рецеп-

торами, захватываются клеткой и поставляют ей 

необходимый ХС. Однако практически все клет-

ки, за исключением клеток эндотелия, не имеют 

прямого контакта с кровью и не могут элимини-

ровать из нее липопротеины. Для этого липопро-

теины должны пройти че рез эндотелий и другие 

структуры сосудистой стенки и оказаться в меж-

тканевой жидкости. Это означает, что сосудистая 

стенка не является, как считалось, непреодоли-

мым препятствием для транспорта липопротеи-

нов, который осуществляется путем трансцитоза 

через образовавшиеся в эндотелиоцитах каналы. 

При этом транспортируемые липопротеины не 

претерпевают внутриклеточных метаболических 

изменений. 

Ситуация существенно изменяется при на-

личии структурных изменений стенки, развитии 

в ней выраженного субэндотелиального слоя, об-

разованного воспалительными клетками крови, 

фибробластами, гладкомышечными клетками 

и матриксными белками. Эти белки (прежде все-

го хондроитин сульфат) обладают выраженным 

сродством к ЛПНП, которое обусловлено на-

личием поверхностного отрицательного заряда 

у ЛПНП и положительного — у матриксных бел-

ков. Благодаря этому ЛПНП связываются с бел-

ками сосудистой стенки и аккумулируются в ней. 

Характерно, что сродство модифицированных 

ЛПНП к матриксным белкам на несколько по-

рядков выше, чем нативных, так как они характе-

ризуются более высоким отрицательным зарядом. 

Благодаря этому, со держание ЛПНП в стенке по-

раженной артерии более чем в 70 раз превышает 

их содержание в крови. 

По мере увеличения толщины стенки замед-

ляется диффузия через нее ЛПНП и существен-

но облегчается их захват, депонирование и мо-

дификация. Таким образом, наличие предатеро-

склеротических изменений в сосудистой стенке, 

обу словленных развитием в ней вялотекущего 

локального воспаления, является обязательным 

условием для отложения в стенке липидов и ли-

попротеинов. Именно на этом этапе из менения 

приобретают черты, характерные для атероскле-

роза, то есть сочетание фибросклеротических 

и атероматозных явлений.

Модификация ЛПНП (во  всяком случае на-

чальная) происходит непосредственно в крови 

и связана, прежде всего, с их окислением. Этот 

процесс определяется наличием в фосфолипидах 

и эфирах ХС, входящих в состав ЛПНП, ненасы-

щенных жирных кислот, уязвимых к действию сво-

бодных радикалов. Пероксидация ЛПНП осущест-

вляется и в нормальных условиях, но ее интенсив-

ность резко возрастает при развитии системного 

воспаления и оксидан т ного стресса, когда количе-

ство модифицированных ЛПНП увеличивается на 

3 порядка — от 0,02% до 5%. 

Окисленные ЛПНП обладают цитотоксиче-

скими свойствами, они способны по вреждать 

эндотелиоциты и приводить к развитию систем-

ного воспаления. Это обусловлено существова-

нием защитных механизмов, которые осущест-

вляют быструю элиминацию окисленных ЛПНП 

из крови. Их основой является функция клеток 

ретикулоэндотелиаль ной системы. Элимина-

ция модифицированных ЛПНП осуществляется 

как путем их захвата макрофагами и эндотелио-

цитами через соответствующие скавенджер-

рецепторы, так и через связывание ЛПНП белка-

ми внеклеточного матрикса. Все это является за-

щитной реакцией и предупреждает повреждаю-

щее действие модифицированных ЛПНП. 

Появление липидных пятен в субэндотелии 

магистральных артерий, что является отражени-

ем накопления в нем пенистых клеток и свобод-

ных внеклеточных липидов, отмечают даже у де-

тей. Оно имеет обратимый характер благодаря 

тому, что эти липиды захватываются макрофага-

ми, процессируются в них, а ХС из макрофагов 

выводится посредством тех же механизмов, что 

и из других кле ток, с участием ЛПВП. Однако 

при появлении избыточного количества моди-

фицированных липопротеинов и истощении 

возможностей системы обратного транспор-

та ХС макрофаги перегружаются эфирами ХС 

и подвергаются апоптозу. В результате в интиме 

накапливаются сво бодные окисленные липиды, 

что сопро вождает ся инициацией или резкой ак-

тивацией локального воспалительного ответа.

Однако ошибкой является рассмотрение из-

менения обмена липидов и профиля липопротеи-

нов при воспалении только как проявления изна-

чально патологического процесса. Липиды и ли-

попротеины при воспалении играют защитную 

роль, и при исходно низком их уровне воспаление 

протекает со значительно более тяжелыми ослож-
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нениями и чаще приводит к летальному исходу. 

Клиническое течение СН у людей со сниженным 

содержанием липидов и липопротеинов в крови 

имеет более тяжелый характер, а смертность среди 

инфицированных животных в ходе эксперимента 

находилась в обратной зависимости от уровня ли-

пидов в крови. 

Защитное действие липопротеинов определя-

ется наличием в них антиоксидантных соединений 

и ферментных систем, которые защищают вы-

сокоуязвимые ненасыщенные жирные кислоты, 

входящие в состав фосфолипидов. Это витамин Е, 

содержащийся в ЛПНП и ЛПОНП, ферменты па-

раксоназа и фосфолипаза А
2
, апо-белок апо-А-1, 

которые являются компонентами ЛПВП. 

После того, как исчерпываются эти защитные 

механизмы, ненасыщенные жирные кислоты, 

входящие в состав фосфолипидов липопротеи-

нов, взаимодействуют со свободными радикала-

ми и подвергаются пероксидации, но при этом 

они инактивируют радикалы и предупреждают 

их повреждающее действие. Липопротеины так-

же способны связывать эндотоксин, и образо-

вавшийся комплекс выводится из крови макро-

фагами, что предупреждает развитие выражен-

ной эндотоксемии. 

Эти сдвиги сочетаются с возрастанием со-

держания в крови липопротеинов в результате 

как усиленной их продукции гепатоцитами, так 

и замедления катаболизма. Медиаторы воспа-

ления, прежде всего — ФНО-α и ИЛ-6, активи-

руют синтез и высвобождение в кровь ЛПОНП 

параллельно с угнетением липопротеиновой ли-

пазы — одного из ключевых ферментов, обуслав-

ливающих метаболизм липопротеинов и поддер-

жание нормального их уровня и спектра в крови. 

В результате развиваются гиперхолестеринемия  

и гипертриглицеридемия, уменьшается содержа-

ние ЛПВП в крови. 

В процессе этих реакций изменяются био-

логические свойства липопротеинов, их обмен 

приобретает проатерогенную направленность, 

однако такие нарушения представляют меньшую 

угрозу для существования организма, чем эндо-

токсин, медиаторы воспаления, свободные ра-

дикалы. Помимо этого, длительное время возни-

кающие изменения имеют обратимый характер, 

и при угасании воспаления нарушения обмена  

липопротеинов постепенно нивелируются. 

Прямая зависимость между наличием си-

стемного воспаления и проатерогенными на-

рушениями обмена липопротеинов особенно 

отчетливо проявляется у детей с остры ми респи-

раторными заболеваниями без предшествующих 

ожирения или нарушений обмена липидов. На 

пике развития воспалительного ответа у них от-

мечено закономер ное возрастание содержания 

в крови общего ХС и ТГ, ЛПНП и ЛПОНП, по-

вышение коэффициента атерогенности, уровня 

в крови атерогенно модифицированных ЛПНП 

и ЛПОНП, пропорциональных интенсивности 

воспаления. После проведенного лечения и по-

давления воспалительной реакции показатели 

метаболизма липопротеинов частично норма-

лизовались, однако нарушения сохранялись еще 

продолжительный период, что создавало условия 

для суммации эффекта при повторном развитии 

воспаления. 

Роль воспаления в проатерогенной модифика-

ции липопротеинов определяется способностью 

свободных радикалов, продукция которых резко 

возрастает, оказывать модифицирующее влияние 

как на липидный, так и на белковый компоненты 

липопротеинов. Ненасыщенные жирные кислоты, 

входящие в состав как фосфолипидного слоя ли-

попротеинов, так и в состав содержащихся в них 

эфиров ХС, высоко подвержены окислению даже 

при умеренной интенсивности свободнорадикаль-

ных процессов, развивающихся непосредствен-

но в крови. В этих условиях возникают умеренно 

окисленные ЛПНП, которые обладают цитоток-

сическим действием, способностью активировать 

и повреждать эндотелий, а также повышенным 

сродством с протеогликанами сосудистой стенки. 

В результате они фиксируются в субэндотелиаль-

ном слое, где подвергаются окончательной моди-

фикации с изменением их апо-белка апо-В- 100. 

В результате липопротеины приобретают атеро-

генные свойства, то есть теряют сродство к ткане-

вым В-, Е-рецепторам и приобретают способность 

захватываться макрофагами через скавенджер-

рецепторы SR-A1 с образованием пенистых кле-

ток. В дальнейшем пенистые клетки подвергаются 

апоптозу, что сопровождается попаданием их ли-

пидного содержимого непосредственно в интиму, 

усилением в ней воспалительной реакции и обра-

зованием атероматозной бляшки с высокой склон-

ностью к распаду. 

Другой формой проатерогенной модифика-

ции липопротеинов крови является продукция 

в печени ЛПОНП, переобогащенных ТГ, и за-

медление их катаболизма, связанное как со сни-

жением активности липопротеиновой липазы — 

основного липолитического фермента крови, так 

и со снижением эффективности ее действия на 

ЛПОНП с изменной структурой и составом. Эти 

изменения проявляются в упрощенной форме 

развитием гипертриглицеридемии, которая рас-
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сматривается как самостоятельный независимый 

фактор развития атеросклероза и ИБС, опреде-

ляющий характер ее клинического течения и риск 

развития острых форм коронарной недостаточ-

ности. Эти измененные ЛПОНП и их ремнанты, 

накапливающиеся в крови, захватываются макро-

фагами через специфичес кие рецепторы и усили-

вают экспрессию в них ядерного фактора NF-kB 

с соответствую щим возрастанием продукции сво-

бодных радикалов, хемоаттрактантов, молекул 

адгезии, тканевого фактора и активацией как си-

стемного воспаления, так и системы свертывания 

крови. 

Подобные изменения характерны для лиц 

с ожирением, метаболическим синдромом, сахар-

ным диабетом. Причиной их развития является 

сочетание первичных нарушений обмена липидов 

с высокой активностью системного воспаления 

и развитием инсулинорезистентности. Подобный 

тип модификации липопротеинов крови наибо-

лее характерен для пациентов с бессимптомным 

течением ИБС и резко повышенным риском раз-

вития ИМ. Частота его возникновения особенно 

высока у лиц с содержанием ТГ в крови выше 

2,3 ммоль/ л, отношением содержания общего ХС 

к ХС ЛПВП, превышающим 5,0 и концентрацией 

ХС ЛПВП менее 35 мг/ дл и достигает 16%. При 

этом общее содержание ХС в крови может сохра-

няться в пределах нормальных значений. 

Динамика атеросклеротической бляшки 

включает два процесса. С одной сто ро ны, это 

миграция и пролиферация в сосудистой стенке 

гладкомышечных клеток и макрофагов, с дру-

гой — их гибель. Миг ра ция, про   лифера ция и ак-

тивация гладкомышечных клеток означает увели-

чение размеров бляшки, синтез протеогликанов 

и коллагена, но в сочетании со стабилизацией 

бляшки. Напротив, при активации макро фа гов 

отмечается возрастание активности матрик с ных 

металлопротеиназ, экспрессия прово с пали тель-

ных цитокинов и хемокинов, активация окси-

дативного стресса и гибель гладкомышечных 

клеток. Поэтому повышение активности ма-

крофагов в бляшке сопровождается активацией 

локального воспаления с разрушением соедини-

тельнотканного матрикса и покрышки бляшки, 

возрастанием угрозы нарушения ее целостности 

и развития острого коронарного синдрома. По-

этому нестабильная атеросклеротическая бляш-

ка характеризуется высоким содержанием липи-

дов и макрофагов, низким — гладкомышечных 

клеток и коллагена, тогда как в стабильной пре-

обладают гладкомышечные клетки, секретирую-

щие коллаген и матриксные белки. 

Активация локального воспаления в атеро-

склеротической бляшке является одной из глав-

ных причин ее дестабилизации и разрушения. 

Результаты тонких исследований показали, что 

тканевая температура в области нестабильной 

и разрушающейся бляшки на 1,5 градуса выше, 

чем в области стабильной, тогда как в стабиль-

ной — на 0,5 градуса выше, чем в нормальных сег-

ментах артерии.

Судьба атеросклеротической бляшки в значи-

тельной мере определяется развитием в ней сети 

микрососудов. По мере увеличения толщины 

стенки ухудшается метаболическое обеспечение 

ее клеточных элементов, возникают признаки 

гипоксии. Одним из ее следствий является уси-

ленная продукция эндотелиального сосудистого 

фактора роста, обус ло вливающего образование 

сети микрососудов из системы vasa vasorum. Эти 

тонкостенные сосуды подвергаются действию 

протеолитических ферментов, продуцирующих-

ся и накаплива ющихся в атеросклеротической 

бляшке пропорционально активности воспале-

ния, что приводит к их эрозии и развитию интра-

муральных геморрагий. 

Между накоплением липидов в бляшке, ин-

тенсивностью ее нео васкуляризации и склонно-

стью к разрушению существует прямая зависи-

мость. В более оптимальном варианте это при-

водит только к быстрому увеличению размеров 

бля шки, ее гемодинамической значимости. Од-

нако если интрамуральная геморрагия сочетается 

с разрушением фиброзной покрышки бляшки, то 

возникает пристеночный тромб, который на фоне 

выраженного стенозирования может приводить 

к пол ной обструкции просвета сосуда и развитию 

острого коронарного синдрома. 

Сейчас вопрос о роли системного воспаления 

в прогрессировании атеросклеротического пора-

жения и дестабилизации этого процесса находится 

в центре внимания. В соответствии с клинически-

ми наблюдениями, системный воспалительный 

процесс существенно ускоряет развитие атеро-

склероза, что особенно характерно для хроничес-

ких вялотекущих инфекций, вызванных грамотри-

цательными микроорганизмами типа Chlamydia 
pneumoniae, Helicobacter py lori, а также вируса герпе-

са. Отмечено, что факторами, существенно влияю-

щими на динамику поражения при атеросклерозе, 

являются парадонтоз, частые ангины. Появление 

в крови эндотоксина, которое раньше рассматри-

валось как признак сепсиса, сейчас диагностируют 

при умеренно выраженном обострении хроничес-

ких инфекционных процессов. Показано также, 

что риск раз ви тия острого ИМ у пациентов с ИБС 
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значительно возрастает в период эпидемии грип-

па, после проведения оперативных вмешательств, 

а у больных с пересаженным сердцем отмечается 

рез ко ускоренное атеросклеротическое поражение 

венечных сосудов. 

У пациентов с развивающимся острым коро-

нарным синдромом резко (более чем в 3,5 раза) 

увеличено содержание в крови СРБ по сравне-

нию с больными, у которых диагностирована 

хро ническая форма течения ИБС, на 33% увели-

чено содержание ТГ в кро ви, что может быть как 

следствием острого воспаления, так и его при-

чиной, в 3–5 раз увеличено содержание в крови 

модифицированных ЛПНП и ЛПОНП. Акти-

вирующееся системное воспаление имеет вы-

раженный аутоиммунный компонент, и в роли 

ауто антигенов выступают такие модифициро-

ванные липопротеины. Об этом свидетельствует 

увеличение более чем в 2,5 раза количества цир-

кулирующих иммунных комплексов, а также со-

держания в них ХС и ТГ в 2–3 раза, что является 

следствием включения в состав иммунных комп-

лексов модифицированных ЛПНП и ЛПОНП.

Вопрос о том, каким образом системное воспа-

ление участвует в развитии острого коронарного 

синдрома, остается пока в сфере гипотез. Скорее 

всего, этот эффект определяется преимуществен-

но активацией локального воспаления, текущего 

в атеро склеротической бляшке, под влиянием ме-

диаторов воспаления, циркулирующих в крови. 

Однако он может быть связан и с прямым дей-

ствием факторов системного воспаления, прежде 

всего — фи к сацией иммунных комплексов на эн-

дотелии, покрывающем бляшку, с активацией си-

стемы комплемента, появлением комплекса мемб-

ран ной атаки и разрушением эндо  телиоцитов. 

Приведенные данные свидетельствуют о 

том, что воспаление является одним из веду-

щих факторов атерогенеза и патогенеза ИБС, 

и очень важно учитывать его при оценке как 

текущего состояния атеросклероза, так и его 

про  гноза, а также корригирующего воздей-

ствия на воспаление — важнейший компонент 

патогенетически обоснованного лечения боль-

ных ИБС как в хронической фазе, так и в пе-

риод обострения.
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ТЕРМИНОЛОГИЯ СОГЛАСНО МКБ-10
Метаболический синдром представляет собой 

кластер четырех кардиометаболических факторов 

риска, которые согласно МКБ-10 определены так:

1. ожирение — Е 65–Е 68;

2. дислипидемия — Е 78;

3. АГ — I 10–I 15;

4. нарушенная толерантность к глюкозе или 

сахарный диабет — E 10–E 14.

КЛАССИФИКАЦИЯ 

МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА
В Методическом руководстве по диагности-

ке и лечению сахарного диабета, предиабета и 

сердечно-сосудистых заболеваний, разработан-

ном Европейским кардиологическим обществом 

(ESC) совместно с Европейской ассоциацией 

по изучению сахарного диабета (EASD) в 2007 г. 

приведены три варианта идентификации метабо-

лического синдрома: в соответствии с рекомен-

дациями ВОЗ (1998), Adult Treatment Panel III 

(ATP-III, 2001) и Международной Федерации по 

изучению СД (IDF, 2005).

1. Критерии метаболического синдрома, реко-
мендуемые ВОЗ

• Инсулинорезистентность, идентифицируемая 
по одному из таких состояний:

- сахарный диабет II типа;

- гипергликемия натощак;

- нарушение толерантности к глюкозе;

- или при нормальном уровне гликемии нато-

щак (<6,1 ммоль/л (<110 мг/дл), усвоение глюко-

зы меньше нижнего квартиля для общей популя-

ции в условиях гиперинсулинемии и эугликемии.

• Плюс наличие любых двух факторов из ниже-
перечисленных:

- наличие АГ (САД ≥140 мм рт. ст. или ДАД 

≥90 мм рт. ст.) и проведение антигипертензив-

ной терапии;

- уровень ТГ в плазме крови ≥1,7 ммоль/л 

(≥150 мг/дл) и/или уровень ХС ЛПВП<0,9 ммоль/ л 

(<35 мг/дл) у мужчин или <1,0 ммоль/л (<39 мг/дл) 

у женщин;

- ИМТ <30 кг/м2 и/или коэффициент объема 

талия/бедро >0,9 у мужчин и >0,85 у женщин;

- уровень альбуминурии ≥20 мкг/мин или со-

отношение альбумин/креатинин ≥30 мг/г.

2. Критерии метаболического синдрома, реко-
мендуемые ATP III (Adult Treatment Panel III или 
Третьего отчета группы экспертов по выявлению, 
оценке и лечению гиперхолестеринемии у взрослых 
в рамках Национальной образовательной програм-
мы США/NCEP/по ХС):

• Абдоминальный тип ожирения, выражен-

ный как окружность талии(а, b):

- более 102 см (>40 дюймов) для мужчин;

- более 88 см (>35 дюймов) для женщин.

• Уровень ТГ ≥1,7 ммоль/л (≥150 мг/дл).

• Уровень ХС ЛПВП:

- менее 1,03 ммоль/л (<40 мг/дл) для мужчин;

- менее 1,29 ммоль/л (<50 мг/дл) для женщин.

• Уровень АД ≥130/≥85 мм рт. ст.

• Уровень глюкозы в плазме крови натощак 

≥6,1 ммоль/л (≥110 мг/дл)(с).

ГЛАВА 4  МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ, 
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Примечания: 
аналичие избыточной массы тела и ожирения связывают 

с резистентностью к инсулину и метаболическим синдромом. 

Тем не менее, ожирение по абдоминальному типу в большей 

степени коррелирует с метаболическим синдромом, чем по-

вышенный ИМТ. Поэтому обычное измерение окружности 

талии рекомендуется для выявления «весового» компонента 

метаболического синдрома; 
bу некоторых пациентов мужского пола могут разви-

ваться множественные метаболические факторы риска, 

если окружность талии погранично увеличена (например, 

94–102 см/37–39 дюймов). Такие больные могут иметь зна-

чительную генетическую предрасположенность к развитию 

инсулинорезистентности. Коррекция образа жизни обеспе-

чивает таким пациентам значительное преимущество; 
сАмериканской ассоциацией по изучению сахарного 

диабета (ADA) недавно установлен предельный уровень, 

составляющий 5,6 ммоль/л или 100 мг/дл, превышение ко-

торого свидетельствует о наличии предиабета — нарушения 

толерантности к глюкозе, или сахарного диабета. Этот новый 

предельный уровень может быть использован для установле-

ния более низкой границы определения уровня глюкозы как 

одного из критериев метаболического синдрома.

3. Критерии метаболического синдрома, реко-
мендуемые Международной федерацией по изуче-
нию СД (IDF)

• Наличие ожирения центрального типа, опре-

деляемого как окружность талии (в см), с учетом 

специфики для различных этнических групп:

- европейцы: ≥94 см у мужчин, ≥80 см у жен-

щин; в США, вероятно, в клинической практи-

ке будут по-прежнему использовать критерии, 

рекомендуемые ATP (102 см у мужчин и 88 см у 

женщин);

- жители Южной Азии: ≥90 см у мужчин и 

≥80 см у женщин;

- жители Китая, Малайзии, азиатско-индей с-

кая популяция: 

■ китайцы: у мужчин ≥90 см, у женщин 

≥80 см;

■ японцы: у мужчин ≥85 см, у женщин 

≥90 см;

- этнические центрально- и южноамерикан-

цы — необходимо использование рекомендаций 

для жителей Южной Азии до получения более 

специфических данных;

- африканцы, проживающие к югу от Саха-

ры — следует использовать рекомендации для 

европейцев до получения более специфических 

данных;

- восточно-средиземноморская и средневос-

точная (арабы) популяции — следует использо-

вать рекомендации для европейцев до получения 

более специфических данных;

• Плюс наличие любых двух факторов из че-

тырех нижеперечисленных:

- повышенный уровень ТГ: ≥1,7 ммоль/л 

(150 мг/дл), или проведение специфической ги-

полипидемической терапии;

- сниженный уровень ХС ЛПВП: <1,03 ммоль/ л 

(40 мг/дл) у мужчин и <1,29 ммоль/ л (50 мг/дл) у 

женщин, или проведение специфической терапии 

по поводу дислипидемии;

- АГ (уровень САД≥130 мм рт. ст. или 

ДАД≥85 мм рт. ст.), или гипотензивная терапия 

по поводу ранее диагностированной АГ;

- повышенный уровень глюкозы в плазме 

крови натощак ≥5,6 ммоль/л (100 мг/дл), или ра-

нее диагностированный сахарный диабет II типа. 

При значении показателя выше 5,6 ммоль/л или 

100 мг/дл настоятельно рекомендуется проведе-

ние пероральной пробы толерантности к глю-

козе, однако это не является необходимым для 

определения наличия синдрома.

Кроме классического представления о мета-

болическом синдроме, изложенного в трех пере-

численных выше документах, в 1997 г. C. Spencer 

и соавторами была выдвинута концепция ме-

нопаузального метаболического синдрома. На 

основании тщательного анализа работ, посвя-

щенных влиянию менопаузы на чувствитель-

ность к инсулину, показатели липидного и угле-

водного обмена, распределение жировой ткани 

и систему гемостаза, а также данных о влиянии 

заместительной гормональной терапии на пере-

численные параметры у женщин, предложе-

но выделять менопаузальный метаболический 

синд ром как патогенетический комплекс факто-

ров риска сердечно-сосудистых заболеваний, и 

в первую очередь ИБС, в основе которого лежит 

дефицит эстрогенов.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 

МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА
Распространенность метаболического синд-

рома среди взрослого населения, оцененная 

даже с помощью более мягких критериев 2001 г, 

довольно высока и в США составляет 23,7% (24% 

среди мужчин и 23,4% среди женщин) . При этом 

в возрастных группах 20–49 лет метаболический 

синдром  чаще отмечают у мужчин, в возрасте 

50–69 лет распространенность метаболического 

синдрома практически одинакова у мужчин и 

женщин, в то время как у лиц старше 70 лет мета-

болический синдром  чаще выявляют у женщин. 

Принято считать, что большая по сравнению 

с мужчинами частота метаболического синдрома 

у женщин старших возрастных групп обус ловлена 

наступлением менопаузы. Этот вывод подтверж-

дается данными исследования, проведенного 

в США среди женщин-эмигранток из бывшего 

СССР. У 25% женщин отмечали метаболический 

синдром по критериям Национальной образова-
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тельной программы по ХС, при этом частота его 

была выше у женщин в период постменопаузы. 

При многофакторном анализе у женщин с уче-

том возраста и менопаузального статуса только 

постменопауза была независимым предиктором 

компонентов метаболического синдрома.

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ 

МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА
В начале третьего тысячелетия для челове-

чества, преодолевшего на протяжении много-

вековой истории эпидемии жизненно опасных 

инфекций, на 1-е место по актуальности среди 

всех причин заболеваемости и смертности вы-

шла проблема сердечно-сосудистых заболева-

ний. Значительную роль в этом сыграла модифи-

кация образа жизни, связанная с ограничением 

физической активности, повышением калорий-

ности пищевых продуктов и неустанным ростом 

эмоционально-стрессовых нагрузок. Все это по-

тенцировало основные модифицируемые факто-

ры риска возникновения сердечно-сосудистых 

заболеваний, ставшие отрицательным достояни-

ем прогресса, такие как: повышение АД, дисли-

пидемии, сахарный диабет и ожирение. С 1988 г. 

после Бантинговской лекции G.Reaven взаимо-

связанное сочетание данных патологий принято 

обозначать единым термином «метаболический 

синдром Х».

Основная идея создания концепции метабо-

лического синдрома заключается в выделении 

популяции пациентов с высоким кардиоваску-

лярным риском, у которых проведение профи-

лактических мероприятий, включающих моди-

фикацию образа жизни и применение адекватных 

лекарственных средств может значимо повлиять 

на основные показатели здоровья. Выделение 

пациентов с метаболическим синдромом  имеет 

также большое клиническое значение, посколь-

ку, с одной стороны, это состояние является об-

ратимым, то есть при соответствующем лечении 

можно добиться исчезновения или, по крайней 

мере, уменьшения выраженности основных его 

проявлений, с другой — оно предшествует воз-

никновению такой патологии, как сахарный 

диабет II типа и атеросклероз, что неразрывно 

связано с повышением смертности в популяции. 

Ключевым моментом формирования мета-

болического синдрома является инсулинорези-

стентность, которая запускает порочный круг 

симптомов, приводящих в итоге к появлению 

тяжелых сердечно-сосудистых осложнений — 

ИМ, мозгового инсульта и недостаточности кро-

вообращения. В то же время инсулинорезистент-

ность не возникает спонтанно, а, по современ-

ным представлениям, инициирующим моментом 

как инсулинорезистентности, так и всего метабо-

лического каскада чаще всего служит ожирение, 

которое, в свою очередь, предрасполагает к раз-

витию АГ и способно вызвать снижение чувстви-

тельности периферических тканей к инсулину и 

последующее накопление избыточной массы 

тела. Вероятность развития АГ и всей сердечно-

сосудистой патологии у лиц с избыточной мас-

сой тела на 50% выше, чем у лиц с нормальной 

массой тела по данным Фремингемского иссле-

дования. Согласно критериям ВОЗ, выявление 

и определение степени избыточной массы тела 

производится по ИМТ, в норме составляющего 

18,5–24,9 кг/м2. Существуют убедительные све-

дения о том, что ожирение может явиться как не-

зависимым фактором риска, так и отягощающим 

моментом, значительно ухудшающим течение и 

прогноз как АГ, так и ИБС. Отмечено, что риск 

развития кардиоваскулярной и общей смертно-

сти повышается даже при достижении пределов 

верхней границы нормы массы тела. По резуль-

татам исследования здоровья медицинских се-

стер (Nurses Health Study), у женщин, ИМТ кото-

рых находился в пределах верхних границ нормы 

(от 23 до 24,9), отмечали в 2 раза более высокий 

риск развития ИБС, нежели у их коллег с ИМТ 

менее 21 кг/м2.

Установлено, что у больных АГ с ожирением 

риск развития ИБС повышен в 2–3 раза, а риск 

инсульта — в 7 раз. По результатам Фремингем-

ского исследования отмечено, что как САД, так 

и ДАД повышалось в среднем на 1 мм рт.ст при 

увеличении массы тела на 1 кг.

Степень кардиоваскулярного риска при ожи-

рении зависит от распределения жировой ткани 

в организме и значительно выше при так назы-

ваемом центральном или андроидном типе, то 

есть при расположении жира преимущественно 

в области туловища по сравнению с бедрами и 

ягодицами. У пациентов с ожирением отмечают 

увеличение сердечного выброса с целью вос-

полнения возросших метаболических потреб-

ностей, которое достигается не за счет повыше-

ния ЧСС, а за счет увеличения ударного объема. 

Высокий сердечный выброс ведет к развитию 

эксцентрической ГЛЖ и диастолической дис-

функции. Если же утолщение стенки желудочка 

происходит несинхронно с дилатацией его по-

лости, то создаются условия для формирования 

систолической дисфункции с последующим 

развитием кардиомиопатии ожирения и застой-

ной СН на фоне увеличения внутрисосудистого 
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объема. Предшествование или присоединение 

к клинической картине АГ усугубляет прогрес-

сирование структурно-функциональных на-

рушений в миокарде. Формирование же ГЛЖ 

является самостоятельным предиктором разви-

тия внезапной смерти, причем, по данным Фре-

мингемского исследования, половина мужчин 

старше 45 лет с ЭКГ-признаками ГЛЖ умирала 

в последующие 8 лет.

Известно, что адипоциты висцеральной жи-

ровой ткани секретируют свободные жирные 

кислоты, попадающие в воротную вену печени. 

Высокие концентрации свободных жирных кис-

лот подавляют поглощение инсулина печенью, 

что приводит к гиперинсулинемии и относи-

тельной инсулинорезистентности, что сочетает-

ся с гипергликемией и гипертриглициридемией. 

В свою очередь, гиперинсулинемия приводит к 

развитию АГ посредством усиления реабсорбции 

натрия в нефронах и задержки жидкости; стиму-

ляции САС; повышения содержания внутрикле-

точного кальция и ремоделирования артерий с 

утолщением их медии. Согласно современным 

представлениям, объединяющей основой всех 

проявлений метаболического синдрома являют-

ся первичная инсулинорезистентность и сопут-

ствующая системная гиперинсулинемия. При 

этом инсулинорезистентность — это снижение 

реакции инсулинчувствительных тканей на ин-

сулин при его достаточной концентрации. На-

личие сахарного диабета значительно усиливает 

патогенное влияние основных факторов риска 

и предъявляет более жесткие требования к мак-

симально допустимым величинам АД, с другой 

стороны, контроль АД, гиперлипидемии и ги-

пергликемии положительно отражается на про-

гнозе жизни больного. 

Как уже упоминалось, наиболее патогенным 

в развитии метаболического синдрома является 

абдоминальный тип ожирения. КТ и МРТ позво-

лили изучить особенности распределения жира 

при абдоминальном ожирении. На основании 

полученных данных жировую ткань разделяют на 

висцеральную (интраабдоминальную) и подкож-

ную. Именно повышение количества висцераль-

ного жира, как правило, сочетается с гиперин-

сулинемией, инсулинорезистентностью, АГ и 

липидными нарушениями. Строение висцераль-

ной жировой ткани характеризуется морфологи-

ческими и функциональными особенностями. 

Интра абдоминальные адипоциты имеют боль-

шую плотность β-адренорецепторов, кортико-

стероидных и андрогенных рецепторов и относи-

тельно меньшую плотность α
2
-адренорецепторов 

и рецепторов к инсулину. Это определяет высо-

кую чувствительность висцеральной жировой 

ткани к липолитическому действию катехола-

минов и низкую — к антилиполитическому дей-

ствию инсулина. Интенсивный липолиз в интра-

абдоминальных адипоцитах приводит к вы-

свобождению большого количества свободных 

жирных кислот, которые поступают по воротной 

вене в печень, а затем в системный кровоток. Пе-

чень подвергается мощному и постоянному воз-

действию свободных жирных кислот, что приво-

дит к целому ряду метаболических нарушений, 

развивается инсулинорезистентность, а затем 

системная гиперинсулинемия. 

 Свободные жирные кислоты в печени утили-

зируются двумя путями: либо активируют глю-

конеогенез, способствуя увеличению продукции 

глюкозы и снижению активности фосфатидил-

нозитол-3-киназы инсулинового рецептора, на-

рушая транспорт глюкозы внутрь клеток, что 

приводит к развитию гипергликемии (эффект 

липотоксичности); либо используются для син-

теза ТГ. Характер распределения жировой ткани 

оценивают с помощью отношения окружности 

талии к окружности бедер (ОТ/ОБ) пациента, 

измеренных с помощью сантиметровой ленты. 

При наличии абдоминального ожирения этот 

показатель превышает 1,0 у мужчин и 0,8 у жен-

щин. Распределение жировой ткани в теле чело-

века подвержено генетическому контролю. 

Возникающая благодаря избыточному накоп-

лению адипозной ткани инсулинорезистент-

ность служит связующим звеном между ожире-

нием, нарушением толерантности к глюкозе, АГ 

и дислипидемией.

Следует указать, что предрасположенность 

к инсулинорезистентности — это исторически 

сложившийся механизм адаптации организма 

человека к изменению внешних условий для под-

держания энергетического баланса и нормально-

го функционирования всех органов и систем. Для 

объяснения этой генетической предрасположен-

ности к инсулинорезистентности J. Neel в 1962 г. 

выдвинул теорию бережливого генотипа. Соглас-

но этой теории организм человека во времена 

благополучия и достатка в питании накапливал 

жиры и углеводы, а в периоды дефицита пищи 

сохранял нормогликемию и более экономно рас-

ходовал энергию за счет снижения уровня ути-

лизации глюкозы в мышечной ткани, усиления 

глюконеогенеза и липогенеза. Таким образом, 

инсулинорезистентность способствовала выжи-

ванию человека в периоды голода. Инсулиноре-

зистентность в течение определенного времени 
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поддерживает организм в состоянии между здо-

ровьем и болезнью. Однако сегодня в условиях 

гиподинамии и хронического переедания жиров, 

а также при наличии других неблагоприятных 

факторов, этот механизм становится патологи-

ческим и приводит к развитию сахарного диабета 

II типа, АГ, атеросклероза (Himsworth H., 1936; 

Reaven G., 1988; Warram J. и соавт., 1990).

В современной литературе принято  указывать, 

что в 1988 г. G. Reaven ввел термин «синдром Х» 

или «метаболический синдром», критерии кото-

рого были уточнены в 2001 г. в рекомендациях На-

ционального института здоровья США, и который 

нередко называют также смертельным квартетом, 

поскольку он подразумевает:

• ожирение;

• АГ;

• инсулинорезистентность;

• дислипидемию.

Однако рассмотрение проблемы метаболиче-

ского синдрома началось значительно раньше. 

В 1966 г. J. Camus предложил проанализировать 

взаимосвязь между развитием гиперлипидемии, 

сахарного диабета II типа и подагры. Подоб-

ный вид нарушений обмена он назвал метабо-

лический трисиндром (trisyndrome metabolique). 

В 1968 г. Н. Mehnert и Н. Kuhlmann описали 

взаимосвязь факторов, приводящих к обменным 

нарушениям при АГ и сахарном диабете, и ввели 

понятие «синдром изобилия». Позднее, в 1980 г., 

М. Henefeld и W. Leonhardt подобный вид на-

рушений стали описывать как метаболический 

синдром. А уже в конце 1980-х годов несколько 

авторов (Christlieb A.R. et al., 1985; Modan М. 

et al., 1985; Landsberg L., 1986; Ferranini Е. et al., 

1987; Lithell Н. et al., 1988) независимо друг от 

друга отметили взаимосвязь между развитием у 

пациентов артериальной гипертонии, гиперли-

пидемии, инсулинорезистентности и ожирения. 

И лишь в 1988 г. G. Reaven в своей Бантин-

говской лекции, впоследствии опубликованной 

в журнале «Diabetes», предложил термин «синд-

ром X», в который включал тканевую инсулиноре-

зистентность, гиперинсулинемию, нарушение то-

лерантности к глюкозе, гипертриглицеридемию, 

снижение ХС ЛПВП и АГ. После чего в 1989 г. 

N. Kaplan показал, что у большинства пациентов 

с этим синдромом отмечают центральное ожире-

ние, а для развернутой клинической картины дан-

ного вида метаболических нарушений предложил 

термин «смертельный квартет» (ожирение, АГ, 

сахарный диабет, гипертриглицеридемия). Поз-

же был выявлен целый ряд состояний, которые 

ассоциируются с синдромом инсулинорезистент-

ности: ГЛЖ с нарушением диастолической дис-

функции, повышение внутрисосудистой сверты-

ваемости крови и др. В настоящее время наиболее 

употребляемым термином является «метаболиче-

ский синдром». Учитывая ведущий патогенетиче-

ский механизм его развития, нередко в качестве 

синонима используют термин «синдром инсули-

норезистентности».

Золотым стандартом выявления инсулиноре-

зистентности является эугликемическая клэмп-

методика с использованием биостатора. Суть ее 

заключается в том, что пациенту в вену одно-

временно вводят растворы глюкозы и инсулина. 

Причем количество инсулина постоянное, а глю-

козы — меняется для того, чтобы поддерживать 

определенный (нормальный) уровень глюкозы 

в крови. Значения вводимой глюкозы оценивают 

в динамике. Скорость введения глюкозы отра-

жает биологическую эффективность инсулина. 

Определение инсулинорезистентности этим ме-

тодом возможно лишь при наличии соответству-

ющего оборудования. Косвенными показателя-

ми инсулинорезистентности можно считать:

• уровень базальной инсулинемии; 

• индекс Саго — отношение глюкозы (ммоль/ л) 

к уровню инсулина натощак (мЕд/мл) в норме пре-

вышает 0,33; 

• критерий Ноmа — (инсулин натощак 

(мЕд/ мл)·глюкоза натощак (ммоль/л):22,5) в нор-

ме не превышает 2,77. 

M.N. Duncan и соавторы установили, что 

также можно использовать индекс инсулиноре-

зистентности = (гликемия натощак)·(базальный 

уровень иммунореактивного инсулина):25. 

Повышенное поступление свободных жир-

ных кислот в печень и инсулинорезистентность 

гепатоцитов приводят к повышению синтеза ТГ 

и ЛПОНП. При инсулинорезистентности сни-

жается активность липопротеидлипазы, которая 

контролируется инсулином. Возникает харак-

терный тип дислипидемии, связанный с висце-

ральным ожирением: повышение концентрации 

ЛПОНП и ТГ, снижение концентрации ЛПВП и 

увеличение количества мелких плотных частиц 

ЛПНП. Таким образом, ожирение и инсулино-

резистентность способствуют развитию наруше-

ний липидного профиля, которые наряду с ги-

пергликемией и гипертензией приводят к более 

раннему и быстрому развитию атеросклероза у 

больных с нарушениями углеводного обмена и 

висцеральным ожирением.

По результатам Фремингемского исследова-

ния, увеличение массы тела на 10% сопровожда-
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лось повышением концентрации ХС в плазме 

крови на 0,3 ммоль/л. 

В то же время, сама концепция метаболическо-

го синдрома как кластера факторов риска сахар-

ного диабета и кардиоваскулярных заболеваний 

претерпела за истекшие годы ряд эволюционных 

преобразований. До 2005 г. согласно рекоменда-

циям АНА и Европейского общества кардиоло-

гов, верификацию метаболического синдрома 

производили в соответствии с критериями, изло-

женными в 2001 г. в программе АТР-III. Однако 

полученные в последнее время данные внесли 

существенные коррективы в профилактическую 

концепцию метаболического синдрома. Новая 

редакция определения метаболического синд-

рома была представлена в апреле 2005 г. на І Меж-

дународном конгрессе по предиабету и метабо-

лическому синдрому в Берлине, проводившемся 

Международной федерацией по сахарному диабе-

ту и на 75-м конгрессе Европейского общества по 

атеросклерозу в Праге. 

Основной мотивацией для выдвижения нового 

консенсуса по метаболическому синдрому стало 

желание примирить специалистов с различными 

точками зрения; определить объединенный ра-

бочий диагностический алгоритм и подчеркнуть 

те области, где больше необходимо накопление 

научных знаний. Принципиально новой позици-

ей было утверждение абдоминального ожирения 

как основного критерия диагностики метаболи-

ческого синдрома с ужесточением нормативных 

параметров объема талии (<94 см для мужчин и 

<80 см для женщин), ЛПВП (<0,9 ммоль/л для 

мужчин и <1,1 ммоль/л для женщин) и гипер-

гликемии натощак (>5,6 ммоль/л). При этом 

еще раз было подчеркнуто, что макрососудистые 

осложнения (ИБС, ИМ, церебральный инсульт) 

являются главной причиной смерти больных с 

метаболическим синдромом и сахарным диабе-

том. Риск развития смерти больного с метаболи-

ческим синдромом без клинических проявлений 

коронарной недостаточности вследствие основ-

ных сердечно-сосудистых осложнений такой же, 

как у больных, ранее перенесших ИМ без мета-

болического синдрома на момент включения 

в исследование. Кроме того, еще раз была под-

черкнута необходимость адекватности выбора 

патогенетически обоснованного антигипертен-

зивного лечения, способного защитить органы-

мишени, поскольку именно контроль АД являет-

ся первостепенной задачей для терапии данного 

контингента больных, позволяя на 51% умень-

шить количество основных кардиоваскулярных 

событий, в то время как контроль гиперлипи-

демии снижает риск смерти от ИБС — на 36%, а 

коррекция уровня гипергликемии может снизить 

частоту развития ИМ только на 16%.

Следует отметить, что единой концепции 

метаболического синдрома для лиц мужского и 

женского пола не существует, поскольку фор-

мирование метаболического синдрома у мужчин 

находится в прямой зависимости от выраженнос-

ти абдоминального ожирения, а у женщин такая 

зависимость от ожирения появляется только с 

наступлением менопаузы и гипоэстрогенемии. 

Менопаузальный метаболический синдром мы 

сознательно выделяем потому, что 50% паци-

ентов с АГ составляют женщины в период ме-

нопаузы, частота выявления сахарного диабета 

II типа у женщин 40–50 лет — 3–5%, а в возрасте 

60 лет — 10–20%, то есть с возрастом прогресси-

руют нарушения углеводного обмена. 

Различие степени риска возникновения фа-

тальных сердечно-сосудистых заболеваний на-

шло свое отражение в системе SCORE, презен-

тованной еще в 2003 г. на конгрессе Европейско-

го общества кардиологов. Оно свидетельствует о 

том, что у мужчин сердечно-сосудистые заболе-

вания начинают прогрессировать с достижением 

40-летнего возраста, тогда как у женщин такая 

закономерность возникает лишь с достижением 

возраста 50–55 лет и наступлением менопаузы. 

В исследовании DECODE установлено, что 

повышение АД и нарушение чувствительности 

к инсулину повышают риск развития сердечно-

сосудистых заболеваний у женщин в постмено-

паузальный период даже при незначительных 

изменениях АД и чувствительности к инсулину. 

Наиболее уязвимый период переходного возрас-

та женщин — пременопауза, то есть начальный 

период снижения функции яичников (в основ-

ном в возрасте старше 45 лет и до наступления 

менопаузы), что сопровождается критическим 

снижением уровня эстрогенов. Реализация де-

фицита эстрогенов в период менопаузы вклю-

чает влияние на метаболизм липопротеинов, 

прямое влияние на биохимические процессы в 

стенке сосудов через специфические рецепторы 

к эстрогенам, а также опосредованное влияние 

через метаболизм глюкозы, инсулина, гомоци-

стеина, систему гемостаза и т.д.

Логическим продолжением таких взглядов 

стала презентация гипотезы о гендерном раз-

личии в патогенезе метаболического синдрома 

у мужчин и женщин в рамках секционных за-

седаний «Женщины в сердце» в сентябре 2005 г. 

на очередном Конгрессе европейского общества 

кардиологов. Основная идея этой гипотезы бази-
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руется на постулате о том, что у мужчин ведущим 

предиктором метаболического синдрома являет-

ся абдоминальное ожирение независимо от воз-

раста; у женщин основные пусковые механизмы 

формирования метаболического синдрома — са-

харный диабет и менопауза. Высказана мысль о 

том, что менопауза — это естественная модель 

иммунорезистентного состояния и эндотелиаль-

ной дисфункции. 

КЛИНИКА И ДИАГНОСТИКА 

МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА, 

САХАРНОГО ДИАБЕТА 

И ПРЕДИАБЕТА

Неуклонное прогрессирование всемирной 

эпидемии сахарного диабета и метаболическо-

го синдрома не оставило равнодушными боль-

шинство практикующих врачей, пришедших к 

заключению, что только полисистемный подход 

к решению этой задачи может увенчаться успе-

хом. Сахарный диабет и заболевания сердечно-

сосудистой системы часто представляют собой 

две стороны одной медали: с одной стороны, са-

харный диабет можно расценивать как состояние, 

способствующее развитию ИБС, а с другой — у 

многих пациентов с уже существующей ИБС от-

мечают сахарный диабет или предиабетическое 

состояние. Таким образом, давно назрела необ-

ходимость выработать совместный подход к этой 

проблеме со стороны кардиологов и эндокриноло-

гов, что позволит повысить качество диагностики 

и лечения в рамках единой медицинской помощи 

миллионам пациентов с сердечно-сосудистыми и 

метаболическими заболеваниями. 

Подобный кардиодиабетологический под-

ход не только крайне важен для пациентов, но 

и открывает путь для дальнейшего прогресса 

в области кардиологии и диабетологии. Евро-

пейское кардиологическое общество (ESC) и 

Европейская ассоциация по изучению сахар-

ного диабета (EASD), отвечая на этот призыв, 

приняли решение о разработке объединенных, 

основанных на принципах доказательной меди-

цины, рекомендаций по лечению сахарного ди-

абета и сердечно-сосудистых заболеваний. Цель 

внед рения данных рекомендаций заключается в 

улучшении лечебно-профилактической помо-

щи пациентам с манифестным сахарным диабе-

том, больным с нарушенной толерантностью к 

глюкозе и высоким риском развития сахарного 

диабета, а также в повышении эффективности 

терапии сердечно-сосудистых заболеваний в 

данной популяции. 

В рекомендациях были приняты классы реко-

мендаций и уровни доказательности для оценки 

терапевтических подходов, ставшие уже тради-

ционными для большинства подобных методи-

ческих руководств. Суть единого подхода рабо-

чей группы к рассматриваемой проблеме выра-

жена в рис. 4.1.

Краеугольный камень терапии любого из па-

тологических состояний — установление диа-

гноза и выбор наиболее адекватной терапии. Для 

этого необходимым будет знакомство кардиоло-

гов с каноническим для диабетологов подходом 

ИБС и СД

Основной диагноз — СД + ИБС

ИБС не диагностирована ЭКГ, 

эхоКГ, пробы с физической 

нагрузкой

ИБС диагностирована 

ЭКГ, эхоКГ, нагрузочные 

пробы с положительными 

находками. Консультация 

кардиолога

Без патологических измене-

ний. Дальнейшее наблюдение

Выявлены патологические 

изменения. Консультация 

кардиолога. Инвазивная 

или неинвазивная антии-

шемическая терапия

Основной диагноз — ИБС + СД

СД не диагностирован. 

Уровень липидов и глюко-

зы в крови, HbА1C. Цель 

при ИМ или остром коро-

нарном синдроме — нормо-

гликемия

СД диагностирован.

 Скрининг нефропатии. При 

недостаточном контроле 

гликемии (HbА1c >7) — кон-

сультация диабетолога

Без патологических из-

менений. Дальнейшее на-

блюдение

Впервые выявленный СД 

или нарушение толерант-

ности к глюкозе + метабо-

лический синдром. Кон-

сультация диабетолога

Рис. 4.1. Единый алгоритм обследования пациентов с СД и ИБС
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для верификации основного диагноза в соот-

ветствии с критериями ВОЗ (1999) и Американ-

ской ассоциации по диабету (ААД) (1997, 2003) 

(табл. 4.1)

Таблица 4.1 
Критерии, используемые 

в глюкометаболической классификации 
в соответствии с рекомендациями 

ВОЗ (1999) и Американской ассоциации 
по изучению сахарного диабета (ААД) 

за 1997 и 2003 гг.
Глюкомета-
болическая 
категория

Источник 
Классификационные 
критерии, ммоль/л 

(мг/дл)* 
Нормальная 

регуляция 

уровня глю-

козы в крови

ВОЗ 

ААД(1997) 

ААД(2003) 

FPG < 6,1 (110), 2-h PG 

<7,8 (140) 

FPG <6,1 (110) 

FPG <5,6 (100) 

Гиперглике-

мия натощак

ВОЗ

ААД (1997) 

AАД (2003) 

FPG ≥6,1 (110), но <7,0 

(126); 2-h PG <7,8 (140) 

FPG ≥6,1 (110), но <7,0 

(126) 

FPG ≥5,6 (100) но <7,0 

(126) 

Нарушение 

толерант-

ности к глю-

козе 

ВОЗ FPG <7,0 (126); 2-h PG 

≥7,8, но <11,1 (200)

Нарушение 

глюкозного 

гомеостаза

ВОЗ Как для гипергликемии 

натощак или нарушения 

глюкозного гомеостаза

Сахарный 

диабет 

ВОЗ

ААД (1997) 

ААД (2003) 

FPG ≥ 7,0 (126) или 2-h 

PG ≥11,1 (200) 

FPG ≥ 7,0 (126) 

FPG ≥ 7,0 (126)

*Значения приведены для уровня глюкозы в плазме 

венозной крови; FPG — уровень глюкозы в плазме 

крови натощак; 2-h PG — уровень глюкозы в плазме 

крови через 2 ч после нагрузочной пробы (1 ммоль/л 

соответствует 18 мг/дл).

Учитывая тот факт, что львиная доля в рас-

пространенности диабета в  популяции при-

надлежит сахарному диабету II типа, авторы 

руководства, тем не менее, уделили должное 

внимание этиологической классификации на-

рушений углеводного обмена, отдавая себе 

отчет в том, что внимательное отношение к 

первопричине заболевания является залогом 

верного выбора терапевтических лечебных ме-

роприятий. 

Этиологическая классификация была пред-

ставлена таким образом:

• Сахарный диабет I типа (вследствие гибели 

бета-клеток, обычно ведущей к абсолютной ин-

сулиновой недостаточности):

- аутоиммунный:

- идиопатический.

• Сахарный диабет II типа (может варьи-

ровать в пределах от преимущественной ре-

зистентности к инсулину в сочетании с отно-

сительной инсулиновой недостаточностью до 

преимущественно секреторного дефекта с ре-

зистентностью к инсулину или без нее).

• Другие специфические типы сахарного ди-

абета:

- обусловленный генетическими дефектами 

функции бета-клеток;

- обусловленный генетическими дефектами 

в действии инсулина (например липоатрофиче-

ский диабет);

- при заболеваниях экзокринного отдела 

поджелудочной железы (например панкреатит, 

травма, панкреатэктомия, неоплазия, муковис-

цидоз);

- при эндокринопатиях (например синдром 

Кушинга, акромегалия, феохромоцитома, ги-

пертиреоз);

- медикаментозно или химически индуци-

рованный (например вызванный кортизолом, 

антидепрессантами, тиазидами и др.);

- вызванный инфекцией (цитомегаловирус);

- редкие формы иммунологически обуслов-

ленного сахарного диабета;

- другие генетические синдромы, иногда 

связываемые с сахарным диабетом (например, 

синдром Дауна, атаксия Фридрейха, синдром 

Клайнфелтера, синдром Вольфрама).

• Диабет беременных (включает категории 

гестационного нарушения толерантности к 

глюкозе и собственно гестационный диабет).

Принимая во внимание трудности в интер-

претации уровня глюкозы в различных средах, с 

которыми сталкивается практикующий врач, це-

лесообразным, на наш взгляд, является исполь-

зование коэффициентов перерасчета, представ-

ленных в табл. 4.2.

Таблица 4.2 
Коэффициенты для перерасчета уровня 

плазменной глюкозы
N 

п/п
Перерасчет для вычисления уровня плаз-

менной глюкозы
1 Глюкоза плазмы крови (ммоль/л) = 

0,668+1,119 х глюкоза в цельной крови 

(ммоль/л)

2 Глюкоза плазмы крови (ммоль/л) = 

0,102+1,066 х глюкоза капиллярной крови 

(ммоль/л) 

3 Глюкоза плазмы крови (ммоль/л) = 

–0,137+1,047 х глюкоза сыворотки (ммоль/л)
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Первичный скрининг для выявления потен-

циальных больных сахарным диабетом II типа 

наиболее эффективен при использовании шкалы 

для неинвазивного определения риска (пример 

подобной шкалы приведен на рис. 4.2) в сочета-

нии с проведением диагностической перораль-

ной пробы толерантности к глюкозе у лиц с вы-

сокой степенью риска по данной шкале. Выявле-

ние и диагностическая классификация сахарного 

диабета и предиабетических состояний должны 

основываться на уровне возможного последую-

щего риска сердечно-сосудистых осложнений. 

Кардиологам хорошо известна высокая степень 

кардиоваскулярного риска, характерная для па-

циентов с сахарным диабетом, в соответствии 

с которой такие больные, даже без проявлений 

ИБС, имеют такую же степень риска развития 

основных кардиоваскулярных событий, как и 

больные с пост инфарктным кардиосклерозом.

Для удобства оценки степени риска заболе-

вания сахарным диабетом в течение 10-летнего 

периода у взрослых врачам предложено исполь-

зовать шкалу FINDRISK (FINnish Diabetes Risk 

Score) (см. рис. 4.2).

Учитывая широкую распространенность нару-

шений углеводного обмена, необходимо адекват-

но оценивать эпидемиологию сахарного диабета, 

а также нарушений толерантности к глюкозе, и 

их соотношение с риском развития сердечно-

сосудистых осложнений. Гипергликемию следует 

рассматривать в неразрывной связи с ИБС. Каж-

дому повышению уровня HbA1c на 1% соответ-

ствует определенный прирост риска ИБС. Риск 

развития ИБС для пациентов с выраженным 

сахарным диабетом повышен в 2–3 раза у муж-

чин и в 3–5 раз у женщин по сравнению с лицами 

без диабета. Показатель постпрандиальной (пост-

нагрузочной) гликемии более информативен для 

оценки потенциального риска ИБС, чем пока-

затель уровня глюкозы натощак, а постпранди-

альная (постнагрузочная) гипергликемия также 

является предиктором повышенного сердечно-

сосудистого риска у лиц с нормальным уровнем 

глюкозы в крови натощак. Повышение контроля 

постпрандиальной гликемии позволяет снизить 

уровень сердечно-сосудистого риска и смертно-

сти. Глюкометаболические нарушения представ-

ляют собой особенно высокий риск сердечно-

ФОРМА ДЛЯ ОЦЕНКИ РИСКА ЗАБОЛЕВАНИЯ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ II ТИПА
Выберите один из вариантов ответов справа и суммируйте полученные баллы

1. Возраст, лет

0 баллов до 45

2 балла 45–54

3 балла 55–64

4 балла старше 64 лет

2. ИМТ, кг/м2 (описание показате-

ля должно быть приведено на обо-

роте формы).

0 баллов менее 25

1 балл 25–30

3 балла более 30

3. Окружность талии в см, измерен-

ная ниже ребер (обычно на уровне 

пупка)

 Мужчины Женщины 

0 баллов <94 <80

3 балла 94–102 80–88

4 балла >102 >88 

4. Уделяете ли вы ежедневно как 

минимум 30 мин физической ак-

тивности на работе и во время досу-

га (включая обычную повседневную 

активность)?

0 баллов Да

2 балла Нет

5. Как часто вы употребляете в 

пищу овощи, фрукты или ягоды?

0 баллов Ежедневно

1 балл Не каждый день 

6. Принимали ли вы когда-либо регулярно антигипертензивные сред-

ства?

0 баллов Нет

2 балла Да

7. Выявляли ли у вас когда-либо повышенный уровень глюкозы в кро-

ви (например, при диспансерном обследовании, во время болезни, 

в период  беременности)?

0 баллов Нет

5 баллов Да

8. Отмечают ли у кого-либо из членов вашей семьи или ближайших род-

ственников сахарный диабет I или II типа?

0 баллов Нет

3 балла Да: дед, бабушка, тетя, дядя или кузены (но не роди-

тели, братья, сестры или дети)

5 баллов Да: родители, братья, сестры или дети

Оценка суммарного риска
Риск развития СД II типа в течение последующих 10 лет:

Cумма баллов Ожидаемый риск

<7 Низкий: развитие СД возможно в 1 случае из 100 

7–11 Незначительно повышен: развитие СД возможно в 

1 случае из 25

12–14 Умеренный: развитие СД возможно в 1 случае из 6

15–20 Высокий: развитие СД возможно в каждом третьем 

случае

>20 Очень высокий: развитие СД возможно в каждом вто-

ром случае

Рис. 4.2. Шкала FINDRISK 
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сосудистой заболеваемости и смертности у жен-

щин, которым требуется в этом отношении осо-

бое внимание. Риск развития инсульта повышен 

у пациентов с сахарным диабетом и нарушением 

толерантности к глюкозе. У пациентов с инсуль-

том нераспознанную гипергликемию по большей 

части выявляют при проведении перорального 

глюкозо толерантного теста. Целевой уровень гли-

кемии при лечении больных сахарным диабетом, 

рекомендуемый различными организациями, 

представлен в табл. 4.3.

Таблица 4.3 
Целевые уровни гликемии при лечении 

пациентов с СД, рекомендуемые различными 
организациями

Организация HbA, %

Уровень 
глюкозы 
в плазме 

крови на-
тощак, 

ммоль/л 
(мг/дл)

Уровень 
постпран-
диальной 
гликемии, 
ммоль/л 

Американская 

ассоциация 

по изучению 

сахарного диа-

бета (ААД)

<7 <6,7 (120) Нет данных

Международ-

ная федерация 

по изучению 

сахарного 

диабета-

Европа (IDF-

Europe)

≤6,5 ≤6,0 (108) ≤7,5 (135)

Американская 

коллегия эндо-

кринологии

≤6,5 <6,0 (108) ≤7,8 (140)

Применение перорального глюкозотоле-

рантного теста у пациентов с метаболическим 

синдромом позволяет идентифицировать лиц 

с более высоким риском сердечно-сосудистых 

осложнений, хотя и не может обеспечить более 

эффективный или надежный прогноз сердечно-

сосудистого риска, чем использование шка-

лы, базирующейся на основных показателях 

сердечно-сосудистого риска (уровень АД, куре-

ние, уровень ХС в плазме крови). Вместе с тем, 

следует отметить, что определение уровня глю-

козы натощак — нечувствительный метод для 

установления скрытой гипергликемии. Оценка 

риска предполагаемого развития сахарного диа-

бета II типа должна быть частью общей програм-

мы рутинной медицинской помощи, использую-

щей все доступные методы оценки рис ка. Па-

циентам без установленного сахарного диабета 

II типа, но с диагностированной ИБС, следует 

проводить пероральную пробу толерантности к 

глюкозе. Лица с высокой степенью рис ка разви-

тия сахарного диабета II типа должны получить 

консультацию в плане коррекции образа жизни, 

а при необходимости — получить адекватную 

фармакотерапию для снижения риска развития 

сахарного диабета. Эти мероприятия также спо-

собны снизить риск развития ИБС. Появление 

сахарного диабета у лиц с нарушенной толерант-

ностью к глюкозе может быть отсрочено приме-

нением некоторых препаратов (например мет-

формина, акарбозы и розиглитазона). Пациенты 

с сахарным диабетом должны поддерживать до-

статочную физическую активность для сниже-

ния риска сердечно-сосудистых осложнений. 

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 

МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА, 

ДИАБЕТА И ПРЕДИАБЕТА

Первостепенная задача, стоящая перед вра-

чами, — своевременно начатое лечение, вклю-

чающее немедикаментозные и медикаментозные 

методы коррекции метаболических нарушений и 

ожирения, а при выборе лекарственных средств 

необходимо учитывать их метаболические эф-

фекты и органопротекторное действие. Тера-

пия метаболического синдрома подразумевает 

выполнение 5 основных задач: нормализации 

массы тела, повышения физической активно-

сти, проведения антигипертензивной терапии, 

применения липидснижающих препаратов и де-

загрегационной терапии с использованием аце-

тилсалициловой кислоты. 

Первоначальными должны быть мероприя-

тия, направленные на уменьшение массы тела 

и нормализацию метаболических нарушений. 

Влияние уменьшения массы тела на уровень АД 

было продемонстрировано в ряде крупных мно-

гоцентровых исследований, таких как ТОНР-1, 

TAIM, TOMHS, XENDOS.

Отмечено, что немедикаментозная тера-

пия, связанная с коррекцией образа жизни, 

улучшает метаболический контроль; самона-

блюдение улучша ет гликемический контроль; 

контроль уровня глюкозы периферической кро-

ви, обеспечивающий уровень нормогликемии 

(HbA1c=6,5%), снижает частоту микро- и макро-

сосудистых осложнений; интенсивная инсули-

нотерапия при сахарном диабете I типа снижает 

заболеваемость и смертность; ранняя интенси-

фикация терапии для достижения установлен-
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ных целей лечения улучшает комбинированный 

показатель заболеваемости и смертности при са-

харном диабете II типа; у пациентов с сахарным 

диабетом II типа при неудачной попытке достичь 

целевого уровня глюкозы следует рассмотреть 

возможность раннего назначения инсулиноте-

рапии; метформин рекомендуется как препарат 

первого ряда у пациентов с избыточной массой 

тела и сахарным диабетом II типа.

Целесообразность назначения адекватной са-

хароснижающей терапии подтверждена возмож-

ностью ее воздействия на прогностически зна-

чимый показатель гликозилированного гемогло-

бина (HbA1c, %). При этом следует стремиться 

к достижению целевого уровня HbA1c, который 

ассоциируется с максимально положительным 

клиническим эффектом терапии. 

Крайне важным является и тот факт, что 

у больных сахарным диабетом II типа могут от-

мечать нарушения липидного обмена, повышен-

ное АД, а также высокий риск развития ИБС. 

Следует проводить модификацию всех основных 

сердечно-сосудистых факторов риска. 

КОРРЕКЦИЯ ДИСЛИПИДЕМИИ
Больным с выраженной дислипидемией, не 

поддающейся коррекции диетотерапией, назна-

чают гиполипидемические препараты: статины 

(симвастатин, правастатин, аторвастатин) или 

фибраты. Решение о медикаметозном лечении 

дислипидемии базируется как на данных опреде-

ления уровня липидов после соблюдения гипо-

липидемической диеты не менее 3–6 мес, так и 

на результатах определения суммарной степени 

риска развития атеросклероза. При отсутствии 

эффекта немедикаментозных методов и саха-

роснижающей терапии, а в некоторых уже упо-

мянутых случаях — одновременно с этими ме-

роприятиями, используют гиполипидемические 

средства. Закончен целый ряд исследований, 

в которых проанализированы результаты при-

менения липидоснижающих средств, прежде 

всего статинов, в подгруппе больных сахарным 

диабетом II типа. Так, в исследовании 4S (Scan-

dinavian Simvastatin Survival Study) симвастатин 

значительно уменьшал количество осложнений 

ИБС у пациентов с сахарным диабетом II типа 

и высоким уровнем ЛПНП. Общая смертность 

под влия нием симвастатина снизилась на 45% 

в группе больных сахарным диабетом II типа (на 

29% — в группе пациентов без сахарного диабета 

II типа), а риск ИМ — на 55% (на 32% в группе 

больных без сахарного диабета II типа ). 

В исследовании CARE (Cholesterol and Re-

current Events) другой ингибитор ГМГ-КоА-

редуктазы — правастатин у больных с ИБС и са-

харным диабетом II типа с умеренным повыше-

нием ЛПНП также достоверно на 25% предупре-

ждал осложнения ИБС. 

В исследовании HPS (Heart Protection Study), 

в которое были включены более 4 тыс. пациен-

тов с сахарным диабетом II типа без ИБС, симва-

статин на 25% снижал риск развития острого ко-

ронарного синдрома, инсульта и необходимость 

в реваскуляризации. И, наконец, в 2004 г. были 

получены результаты многоцентрового ран-

домизированного, двойного слепого плацебо-

контролируемого исследования CARDS, став-

шего первым в изучении применения статинов 

для первичной профилактики, выполненным ис-

ключительно у пациентов с сахарным диабетом 

II типа. Участники CARDS принимали аторва-

статин в дозе 10 мг/день (в группе с повышенным 

риском сердечно-сосудистой заболеваемости 

и смертности, но без установленного сердечно-

сосудистого заболевания). При этом средний ис-

ходный уровень ХС ЛПНП составил 3,0 ммоль/л 

(117 мг/дл). Согласно полученным результатам, 

аторвастатин обеспечил положительное влияние 

у пациентов с сахарным диабетом II типа, у ко-

торых не было в анамнезе сердечно-сосудистых 

заболеваний и был нормальный или слегка по-

вышенный уровень ХС. В результате выявлено 

снижение частоты серьезных кардиоваскуляр-

ных событий на 37% (р=0,001); инсультов — на 

48% (р=0,016); смертности от всех причин — на 

27% (р=0,059). При этом положительный эф-

фект не зависел от исходного уровня липидов, 

пола или возраста. Доклад, посвященный иссле-

дованию CARDS, заканчивался риторическим 

высказыванием: «Дебаты относительно того, для 

всех ли пациентов с сахарным диабетом II типа 

оправдано лечение статинами, ныне должны 

сфокусироваться на том, существуют ли паци-

енты с достаточно низким риском, чтобы не на-

значать им лечение статинами». Таким образом, 

статины сегодня — единственные гиполипиде-

мические препараты, зарекомендовавшие себя 

как эффективные в нескольких многоцентровых 

контролируемых исследованиях в предупрежде-

нии сердечно-сосудистых осложнений у больных 

сахарным диабетом II типа.

Повышенный уровень ХС ЛПНП и снижен-

ный ХС ЛПВП являются важными факторами 

риска у лиц с сахарным диабетом. Больным са-

харным диабетом при сопутствующей ИБС те-

рапию статинами следует назначать независимо 
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от исходного ХС ЛПНП и проводить, ориенти-

руясь на достижение целевого уровня показа-

теля <1,8–2,0 ммоль/л (<70–77 мг/дл). Следует 

рассмотреть возможность назначения стати-

нов взрослым пациентам с сахарным диабетом 

II типа без сопутствующей ИБС, если уровень 

общего ХС — >3,5 ммоль/л (>135 мг/дл); цель 

данной терапии — добиться снижения уровня 

ХС ЛПНП в крови на 30–40%. С учетом высо-

кой степени риска развития ИБС на протяжении 

жизни предполагается, что терапию статинами 

следует назначать всем пациентам с сахарным 

диабетом I типа в возрасте старше 40 лет. У паци-

ентов в возрасте 18–39 лет (с сахарным диабетом 

как I, так и II типов) целесообразность назначе-

ния статинов следует рассмотреть при наличии 

дополнительных факторов риска (например не-

фропатии, недостаточно эффективного контро-

ля гликемии, ретинопатии, АГ, гиперхолесте-

ринемии, проявлений метаболического синдро-

ма, при наличии ранних сердечно-сосудистых 

заболеваний в семейном анамнезе). У больных 

сахарным диабетом с гипертриглицеридемией 

>2 ммоль/л (177 мг/дл), сохраняющейся после 

достижения целевого уровня ХС ЛПНП с помо-

щью статинов, терапия статинами должна быть 

интенсифицирована для снижения до целевого 

уровня содержания ХС не-ЛПВП, не связанного 

с ЛПНП. В некоторых клинических ситуациях 

целесообразно рассмотреть возможность комби-

нированной терапии с добавлением эзетимиба, 

никотиновой кислоты или фибратов. 

НОРМАЛИЗАЦИЯ УРОВНЯ АД — 
ВАЖНЕЙШИЙ АСПЕКТ ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Рекомендуемый целевой уровень АД у па-

циентов с сахарным диабетом и АГ — ниже 

130/80 мм рт. ст. Риск развития сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов с сахарным 

диабетом и АГ значительно повышен. Этот риск 

может быть эффективно снижен проведением 

антигипертензивной терапии. У больных сахар-

ным диабетом для удовлетворительного контро-

ля уровня АД обычно необходимо назначение 

комбинации нескольких гипотензивных средств. 

Схема гипотензивной терапии у пациентов с са-

харным диабетом должна включать применение 

ингибитора РААС.

Антигипертензивными препаратами перво-

го выбора у таких больных являются ингибито-

ры АПФ, поскольку в ряде крупных многоцен-

тровых исследований было достаточно убеди-

тельно доказано их метаболически нейтральное 

и органопротекторное действие. Результаты 

исследований UKPDS, ABCD, CAPPP, FACET 

продемонстрировали нейтральное действие 

ингибиторов АПФ на углеводный и липидный 

обмен. 

В исследованиях HOPE, CAPPP, LIFE уста-

новлен положительный эффект использования 

ингибиторов АПФ и антагонистов рецепторов 

ангиотензина-II при длительном применении, 

выражающийся в снижении риска развития са-

харного диабета II типа. Такое действие может 

быть связано с их возможностью блокады обра-

зования и действия ангиотензина на функцию 

эндотелия, на чувствительность периферических 

тканей к инсулину и снижение инсулинорези-

стентности. 

Целенаправленное выявление микроальбу-

минурии и адекватная гипотензивная терапия, 

включающая применение ингибиторов АПФ и 

блокаторов рецепторов ангиотензина-II, снижа-

ет частоту микро- и макроваскулярных наруше-

ний при сахарном диабете I и II типов. 

В соответствии с данными субисследования 

PERSUADE у пациентов с ИБС и сахарным диа-

бетом, проведенного в рамках EUROPA (март 

2004 г.), периндоприл в дозе 8 мг в течение 4 лет 

позволил снизить риск возникновения первич-

ной конечной точки на 19%, ИМ — на 23%, не-

фатального ИМ — на 34%, СН — на 46%. Отме-

чено, что абсолютная эффективность ингибитора 

АПФ периндоприла была большей у пациентов 

с сахарным диабетом в 2 раза, что подтверждает 

эффективность и обос нованную целесообраз-

ность лечения больных, у которых сердечно-

сосудистый риск выше.

Важное место занимают антагонисты каль-

ция пролонгированного действия для лечения 

АГ у больных с метаболическим синдромом, по-

скольку доказано их метаболически нейтральное 

действие на углеводный и липидный обмен (ам-

лодипин в исследовании ALLHAT), а также  — 

кардио- и ренопротекторный эффекты.

Блокаторы β-адренорецепторов с высокой 

селективностью, способные блокировать изби-

рательно β
1
-адренорецепторы, такие как бета-

ксолол, бисопролол, небиволол, могут успешно 

использовать в лечении метаболического синд-

рома. Применение диуретиков показано таким 

больным в связи с наличием в патогенезе АГ при 

метаболическом синдроме задержки натрия и ги-

перволемии. Однако не все диуретики безопас-

ны и эффективны у больных с метаболически-

ми нарушениями. В настоящее время широкое 

применение получили новые тиазидоподобные 



240  ____________________________________ ГЛАВА 4  МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ...

С
Е

К
Ц

И
Я

 4
Ф

А
К

Т
О

Р
Ы

 Р
И

С
К

А
 С

С
З

 И
 И

Х
 Р

О
Л

Ь
 

В
 Р

А
З

В
И

Т
И

И
 А

Т
Е

Р
О

С
К

Л
Е

Р
О

З
А

препараты, значительно отличающиеся своими 

свойствами, такие как индапамид.

 Больным с метаболическим синдромом пока-

зано применение препаратов центрального дей-

ствия, а именно активатора I
2
-имидазолиновых 

рецепторов (моксонидин). Эта группа препара-

тов обладает свойством повышать чувствитель-

ность тканей к инсулину, способностью умень-

шать ГЛЖ, уступающую только ингибиторам 

АПФ, оказывает выраженное кардиопротектор-

ное действие. Учитывая то, что в развитии ме-

таболического синдрома основную роль играют 

активация симпатической нервной системы, 

инсулинорезистентность, гиперинсулинемия, 

а также наличие выраженных метаболических 

нарушений, одним из рекомендуемых классов 

гипотензивных препаратов являются препараты 

центрального типа действия, в частности, моксо-

нидин, который приводит к нормализации уров-

ня глюкозы крови, снижению инсулинорези-

стентности, улучшению показателей липидного 

обмена. Экспериментальные и клинические ис-

следования показали, что моксонидин действу-

ет на ключевые элементы метаболического син-

Таблица 4.4
Рекомендуемые цели терапии у пациентов с сахарным диабетом и ИБС (адаптировано из 

рекомендаций Европейского руководства по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний) 
Показатель Целевой уровень

Уровень АД (систолического/диастолического), мм рт. ст.

При почечной недостаточности, протеинурии >1 г/24 ч

<130/80

<125/75

Эффективность контроля гликемии

HbA1c, % (определенный DCCT-стандартизованным методом, 

для формулы пересчета по некоторым европейским национальным 

стандартам)

≤6,5

Уровень глюкозы в плазме венозной крови, ммоль/л (мг/дл):

– натощак <6,0 (108)

– максимальная постпрандиальная гликемия <7,5 (135) при сахарном диабете II типа 

и 7,5–9,0 (135–160) при сахарном диа-

бете I типа

Липидный спектр крови, ммоль/л (мг/дл):

– общий ХС <4,5 (175)

– ХС ЛПНП ≤1,8 (70)

– ХС ЛПВП:

       мужчины >1,0 (40)

       женщины >1,2 (>46)

– ТГ <1,7 (<150)

Соотношение общий ХС/ЛПВП (не рекомендуется для контроля 

эффективности лечения, однако может быть использован для оцен-

ки метаболизма и степени риска)

<3

Отказ от курения Обязателен

Регулярные физические нагрузки, мин/день >30–45

Нормализация массы тела:

– ИМТ, кг/м2 <25

– степень похудения при избыточной массе тела, % 10

Оптимальная окружность талии (с учетом этнической специфики), см:

      мужчины <94

      женщины <80

Диетические особенности:

– суточное потребление поваренной соли, г <6

– потребление жиров (% общей калорийности суточного рациона): 

       насыщенных жиров <10

       трансжиров <2

       полиненасыщенных n-6 4–8

       полиненасыщенных n-3 2 г/сут в пересчете на линоленовую кис-

лоту и 200 мг/сут в пересчете на жирные 

кислоты с очень длинной цепью
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дрома. В настоящее время проводится несколько 

исследований с применением моксонидина у па-

циентов с метаболическим синд ромом. Преиму-

щества моксонидина — простота применения, 

хорошая эффективность и переносимость как 

при монотерапии, так и в комбинации, улучше-

ние метаболических показателей.

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ВАЖНОСТЬ 
АДЕКВАТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ИБС 
У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Ранняя стратификация риска должна быть 

частью оценки состояния пациентов с сахарным 

диабетом после острого коронарного синдрома. 

При лечении каждого пациента с сахарным диа-

бетом после перенесенного острого коронарного 

синдрома следует стремиться достичь целей те-

рапии, перечисленных в табл. 4.4. Пациентам с 

острым ИМ и сахарным диабетом показано на-

значение тромболитической терапии на тех же 

основаниях, что и больным без сахарного диабе-

та. Пациентам с сахарным диабетом и острым ко-

ронарным синдромом, по возможности, следует 

проводить раннюю ангиографию и механичес-

кую реваскуляризацию. Применение блокаторов 

β-адренорецепторов позволяет снизить заболе-

ваемость и смертность у пациентов с сахарным 

диабетом и острым коронарным синдромом. 

Важнейшим лечебным мероприятием по пред-

упреждению тромботических осложнений мета-

болического синдрома рекомендовано назначе-

ние ацетилсалициловой кислоты (HOT, USPHS, 

ETDRS), достоверно снижающее риск развития 

основных сердечно-сосудистых осложнений. Пол-

ноценная реализация всех вышепере численных 

терапевтических подходов может существенно по-

влиять на качество жизни пациентов и предотвра-

тить возникновение угрожающих жизни кардио-

васкулярных осложнений. Ацетилсалициловую 

кислоту пациентам с сахарным диабетом назна-

чают по тем же показаниям и в тех же дозах, что и 

пациентам без этого заболевания. Больным сахар-

ным диабетом с острым коронарным синдромом 

дополнительно к применению ацетилсалициловой 

кислоты можно назначать ингибиторы агрегации 

тромбоцитов, индуцированной активацией АДФ-

рецепторов (клопидогрел). 

Назначение ингибитора АПФ в дополнение к 

другой терапии снижает риск развития сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов с сахарным 

диабетом и диагностированной ИБС. Жесткий 

глюкометаболический контроль обеспечивает 

преимущество пациентам с сахарным диабетом 

и острым ИМ. Он позволяет максимально эф-

фективно реализовывать различные терапевти-

ческие стратегии. 

Тщательный учет и анализ факторов риска 

позволяет выделить контингент больных с высо-

кой угрозой развития основных кардиоваскуляр-

ных осложнений. Акцентирование внимания в 

клинической практике на пациентах с сахарным 

диабетом, нарушенной толерантностью к глюко-

зе и избыточной массой тела даст возможность 

модифицировать факторы риска, а значит, поло-

жительно повлиять на прогноз этого серьезного 

кардиологического контингента пациентов. 
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АППАРАТУРА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ 

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ 
Электрокардиография — метод графической 

регистрации изменений разности потенциалов 
сердца, возникающих в течение процессов возбуж-
дения миокарда. 

Первая регистрация электрокардиосигнала, 

прототипа современной ЭКГ, была предприня-

та В. Эйнтховеном в 1912 г. в Кембридже. После 

этого методика регистрации ЭКГ интенсивно 

совершенствовалась. Современные электрокар-

диографы позволяют осу ществить как однока-

нальную, так и многоканальную запись ЭКГ.

В последнем случае синхронно регистрируют-

ся несколько различных электрокардиографиче-

ских отведений (от 2 до 6–8), что значительно со-

кращает период исследования и дает воз можность 

получить более точную информацию об электри-

ческом поле сердца.

Электрокардиографы состоят из входного 

устройства, уси лителя биопотенциалов и регистри-

рующего устройства. Разность потенциалов, возни-

кающая на поверхности тела при возбуждении серд-

ца, регистрируется с помощью системы электродов, 

закрепленных на разных участ ках тела. Электриче-

ские ко лебания преобразуются в механические сме-

щения якоря электромагнита и тем или иным спо-

собом записываются на специальной движущейся 

бумажной ленте. Сейчас используют непосред-

ственно как механическую ре гистрацию с по мощью 
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очень легкого пера, к которому подводятся чернила, 

так и тепловую запись ЭКГ с по мощью пера, ко-

торое при нагревании выжига ет соответствующую 

кривую на специальной тепловой бу маге.

Наконец, существуют такие электрокардио-

графы капилляр ного типа (мингографы), в ко-

торых запись ЭКГ осуществля ется с помощью 

тонкой струи разбрызгивающихся чернил.

Калибровка усиления, равная 1 мВ, вызы-

вающая отклонение регистрирующей системы на 

10 мм, позволяет сравнивать между собой ЭКГ, 

зарегистрированные у пациента в разное время и/

или разными приборами.

Лентопротяжные механизмы во всех современ-

ных электро кардиографах обеспечивают движение 

бумаги с различной скоростью: 25, 50, 100 мм·с-1 

и т.д. Чаще всего в практической электрокардиоло-

гии скорость регистрации ЭКГ составляет 25 или 

50 мм·с-1  (рис 1.1).

Рис. 1.1. ЭКГ, зарегистрированные со скоростью 
50 мм·с-1 (а) и 25 мм·с-1 (б). В начале каж-
дой кривой показан калибровочный сигнал

Электрокардиографы должны устанавливать-

ся в сухом по мещении при температуре не ниже 

10 и не выше 30 °С. Во время работы электрокар-

диограф должен быть заземлен.

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ 

ОТВЕДЕНИЯ
Изменения разности потенциалов на поверх-

ности тела, воз никающие во время работы серд-

ца, записываются с помощью различных систем 

отведений ЭКГ. Каждое отведение регистри рует 

разность потенциалов, существующую между дву-

мя опре деленными точками электрического поля 

сердца, в которых установлены электроды. Таким 

образом, разные электро кардиографические от-

ведения отличаются между собой, преж де всего, 

участками тела, на которых измеряется разность 

потен циалов.

Электроды, установленные в каждой из вы-

бранных точек на поверхности тела, подключают-

ся к гальванометру электро кардиографа. Один из 

электродов присоединяют к положительному по-

люсу гальванометра (положительный или актив-

ный электрод отведения), второй элект род — к его 

отрицательному полюсу (отрицательный электрод 

отведения).

Сегодня в клинической практике наибо-

лее широ ко используют 12 отведений ЭКГ, за-

пись которых является обязательной при каждом 

электрокардиографическом обследо вании боль-

ного: 3 стандартных отведения, 3 усиленных од-

нополюсных отведения от конечностей и 6 груд-

ных отведений.

Стандартные отведения
Три стандартных отведения обра зуют равно-

сторонний треугольник (треугольник Эйнтховена), 

вершинами которого являются правая и левая руки, 

а также ле вая нога с установленными на них элек-

тродами. Гипотетическая линия, соединяющая два 

электрода, участ вующие в образовании электро-

кардиографического отведения, называется осью 

отведения. Осями стандартных отве дений являют-

ся стороны треугольника Эйнтховена (рис. 1. 2). 

- +

-
+

-

+

- | - | |

- | |

- | | |

-  | | |

+|
- - - - - - - - - - - + + + + + + + +

- - - - - - - - - - - + + + + + + + +

- - - - - - - - - - - + + + + + + + +

ЭДС ЭДС ЭДС

1 отведение 2 отведение 3 отведение

Рис. 1.2. Формирование трех стандартных отве-
дений от конечностей

Перпендикуляры, проведенные из геометри-

ческого центра сердца к оси каждо го стандарт-

ного отведения, делят каждую ось на две равные 

части. Положительная часть обращена в сторону 

положитель ного (активного) электрода отведе-

ния, а отрицатель ная — к отрицательному элект-

роду. Если электродвижущая сила (ЭДС) сердца 

в какой-то момент сердечного цикла проецирует-

ся на положительную часть оси отведения, на ЭКГ 

записывается положительное отклонение (поло-

жительные зубцы R, Т, Р), а если на отрицатель-

ную — на ЭКГ регистрируются отрицательные 

отклонения (зубцы Q, S, иногда отрицательные 

зубцы Т или даже Р). Для записи этих отведений 

электроды накладывают на пра вой руке (красная 

маркировка) и левой (желтая маркировка), а так-

же левой ноге (зеленая маркировка). Эти электро-
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ды попарно подключаются к элект рокардиографу 

для регистрации каждого из трех стандартных от-

ведений. Стандартные отведения от конечностей 

регистрируют попарно, подключая электроды:

I отведение — левая (+) и правая (–) рука;

II отведение — левая нога (+) и правая 

рука (–);

III отведение — левая нога (+) и левая 

рука (–).

Четвертый электрод устанавливается на пра-

вую но гу для подключения заземляющего прово-

да (черная мар кировка).

Знаками «+» и «–» здесь обозначено соответ-

ствующее подключение электродов к положи-

тельному или отрицатель ному полюсам гальва-

нометра, то есть указаны положительный и от-

рицательный полюс каждого отведения.

Усиленные отведения от конечностей
Усиленные отведения от конечностей были 

предложены Гольдбергом в 1942 г. Они регистриру-

ют разность потен циалов между одной из конечно-

стей, на которой установлен активный положитель-

ный электрод данного отведения (правая рука, левая 

рука или нога) и средним потенциалом двух других 

конечностей. В качестве отрицательного электро-

да в этих отведениях используют так называемый 

объединенный электрод Гольдберга, который об-

разуется при соединении двух конечностей через 

допол нительное сопротивление. Таким образом, 

aVR — это усиленное отведение от правой руки; 

aVL — усиленное отведение от левой руки; aVF — 

усиленное отведение от левой ноги (рис. 1.3).

Обозначение усиленных отведений от конечно-

стей проис ходит от первых букв английских слов: 

«a» — augmented (усиленный); «V» — voltage (по-

тенциал); «R» — right (пра вый); «L» — left (левый); 

«F» — foot (нога).

- -+ +

-
+

ЭДС ЭДС ЭДС

Отведение aVR Oтведение aVL Oтведение aVF

right! left! foot

- aVF

+ aVF

- aVL

+ aVL

- aVR

+ aVR

Рис. 1.3. Формирование трех усиленных одно-
полюсных отведений от конечностей. 
Внизу — треугольник Эйнтховена и рас-
положение осей трех усиленных однопо-
люсных отведений от конечностей

ШЕСТИОСЕВАЯ СИСТЕМА 

КООРДИНАТ (ПО BAYLEY)
Стандартные и усиленные однополюсные от-

ведения от ко нечностей дают возможность заре-

гистрировать изменения ЭДС сердца во фронталь-

ной плоскости, то есть в той, в которой расположен 

треугольник Эйнтховена. Для более точ ного и на-

глядного определения различных отклонений ЭДС 

сердца в этой фронтальной плоскости, в частности 

для определения положения электрической оси 

сердца, была пред ложена так называемая шести-

осевая система координат (Bayley, 1943). Ее можно 

получить при совмещении осей трех стандартных 

и трех усиленных отведений от конечностей, про-

веденных через электрический центр сердца. По-

следний делит ось каждого отведения на положи-

тельную и отрицательную части, направленные, 

соответственно, к положитель ному (активному) 

или отрицательному электродам (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Формирование шестиосевой системы ко-
ординат (по Bayley)

Направление осей измеряют в граду сах. За на-

чало отсчета (0 °) условно принимают радиус, про-

веденный строго горизонтально из электрическо-

го центра серд ца влево по направлению к актив-

ному положительному по люсу I стандартного от-

ведения. Положительный полюс II стан дартного 

отведения расположен под углом +60 °, отведения 

aVF — +90 °, III стандартного отведения — +120 °, 

aVL — – 30 °, a aVR — –150 °. Ось отведения aVL пер-

пендикулярна оси II стандарт ного отведения, ось 

I стандартного отведения — оси aVF, а ось aVR —

оси III стандарт ного отведения.

Грудные отведения
Грудные однополюсные отведе ния, предло-

женные Wilson в 1934 г., регистрируют разность 
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потенциалов между активным положительным 

электродом, установленным в опре деленных 

точках на поверхности грудной клетки и отрица-

тельным объединенным электродом Вильсона. 

Этот электрод образуется при соеди нении через 

дополнительные сопро тивления трех конечно-

стей (правой и левой руки, а также левой ноги), 

объединенный потенциал которых бли зок к нулю 

(около 0,2 мВ). Для записи ЭКГ исполь зуют 6 об-

щепринятых позиций активного электрода на 

передней и боковой поверхности грудной клет-

ки, которые в сочетании с объ единенным элек-

тродом Вильсона образуют 6 грудных отведе ний 

(рис. 1.5): 

отведение V
1
 — в чет вертом межреберье по 

правому краю грудины;

отведение V
2
 — в чет вертом межреберье по ле-

вому краю грудины;

отведение V
3
 — между позициями V

2
 и V

4
, 

примерно на уровне четвертого ребра по левой 

парастернальной линии;

отведение V
4
 — в пятом межреберье по левой 

срединно-ключичной ли нии;

отведение V
5
 — на том же уровне по горизонтали, 

что и V
4
, по левой передней подмышечной линии;

отведение V
6
 — по левой средней подмышеч-

ной линии на том же уровне по горизонтали, что 

и электроды отведений V
4
 и V

5
.

V1 V2

V3

V4

V5
V6

Рис. 1.5. Расположение грудных электродов
Таким образом, наиболее широ кое распростра-

нение получили 12 электрокардиографических 

отведений (3 стандартных, 3 усиленных однопо-

люсных отве дения от конечностей и 6 грудных). 

Электрокардио графические отклонения в каж-

дом из них отра жают суммарную ЭДС всего серд-

ца, то есть являются резуль татом одновременного 

воздействия на данное отведение изме няющегося 

электрического потенциала в левых и правых от-

делах сердца, в передней и задней стенке желудоч-

ков, в верхушке и основании сердца.

Дополнительные отведения
Диагностические возможности электрокар-

диографического исследования иногда целесо-

образно расширить при применении неко торых 

дополнительных отведений. Их используют в тех 

случаях, когда обычная программа ре гистрации 

12 общепринятых отведений ЭКГ не позволя-

ет достаточно надежно диагностировать ту или 

иную электро кардиографическую патологию 

или требует уточнения некото рых изменений.

Методика регистрации дополнительных груд-

ных отведений отличается от методики записи 

6 общепринятых грудных от ведений лишь лока-

лизацией активного электрода на поверх ности 

грудной клетки. В качестве электрода, соединен-

ного с отрицательным полюсом кардиографа, 

используют объеди ненный электрод Вильсона.

V7V8
V9

+V9 +V8

+V7

+V6

+V5

+V4
+V3

+V2+V1

а б

Рис. 1.6. Расположение дополнительных грудных 
электродов

Отведения V7—V9. Активный электрод уста-

навливают по задней подмышечной (V
7
), лопа-

точной (V
8
) и паравертебральной (V

9
) линиях на 

уровне горизонтали, на которой распо ложены 

электроды V
4
—V

6
 (рис. 1.6). Эти отведения 

обычно используют для более точной диагно-

стики очаговых изменений миокарда в заднеба-

зальных отделах ЛЖ.

Отведения V3R—V6R. Грудной (активный) 

элект род по мещают на правой половине груд-

ной клетки в позициях, сим метричных обыч-

ным точкам расположения электродов V
3
—V

6
. 
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Эти отведения используют для диагностики ги-

пертрофии пра вых отделов сердца.

Отведения по Нэбу. Двухполюсные грудные 

отведения, предложенные в 1938 г. Нэбом, фик-

сируют разность потен циалов между двумя точ-

ками, расположенными на поверх ности груд-

ной клетки. Для записи трех отведений по Нэбу 

используют электроды, предназначенные для 

регистрации трех стандартных отведений от ко-

нечностей. Электрод, обычно ус танавливаемый 

на правой руке (красная маркировка), поме-

щают во втором межреберье по правому краю 

грудины. Электрод с левой ноги (зеленая мар-

кировка) переставляют в позицию грудного 

отведения V
4 

(у верхушки серд ца), а электрод, 

располагающийся на левой руке (желтая мар-

кировка), помещают на том же горизонтальном 

уровне, что и зеленый электрод, но по задней 

подмышечной линии. Если переключатель от-

ведений электрокардиографа находится в поло-

жении I стандартного отведения, регистрируют 

отведе ние Dorsalis (D).

Перемещая переключатель на II и III стан-

дартные отведения, записывают соответственно 

отведе ния Anterior (А) и Inferior (I). Отведения 

по Нэбу используют для диагностики очаговых 

изменений мио карда задней стенки (отведе-

ние D), передней боковой стенки (отведение 

А) и верхних отделов передней стенки (отведе-

ние I).

ТЕХНИКА РЕГИСТРАЦИИ ЭКГ
Для получения качественной записи ЭКГ 

необходимо придерживаться некоторых правил 

ее регистра ции.

Условия проведения 
электрокардио гра фичес кого исследования
ЭКГ регистрируют в специальном поме-

щении, удаленном от возможных источников 

электрических помех: электромо торов, физио-

терапевтических и рентгеновских кабинетов, 

рас пределительных электрощитов. Кушетка 

должна нахо диться на расстоянии не менее 

1,5–2 м от проводов электро сети.

Целесообразно экранировать кушетку, под-

ложив под па циента одеяло со вшитой металли-

ческой сеткой, которая долж на быть заземлена.

Исследование проводится после 10–15-ми-

нутного отдыха и не ранее чем через 2 ч после 

еды. Больной должен быть раздет до пояса, голе-

ни также освобож дены от одежды.

Запись ЭКГ проводится обычно в положе-

нии лежа на спине, что позволяет добиться мак-

симального расслаб ления мышц.

Наложение электродов
На внутреннюю поверхность голеней 

и предплечий в ниж ней их трети с помощью 

резиновых лент накладывают 4 плас тинчатых 

электрода, а на грудь устанавливают один 

или несколько (при многоканальной записи) 

грудных электродов, используя резиновую 

грушу-присоску. Для улучше ния качества ЭКГ 

и уменьшения количества наводных токов 

следует обеспечить хороший контакт электро-

дов с кожей. Для этого необходимо: 1) предва-

рительно обезжирить кожу спир том в местах 

наложения электродов; 2) при значительной 

волосистости кожи смочить места наложе-

ния электродов мыльным раствором; 3)  ис-

пользовать электродную пасту или обильно 

смачивать кожу в местах наложения электро-

дов 5–10% раствором натрия хлорида.

Подключение проводов к электродам
К каждому электроду, установленному на 

конечностях или на поверхности грудной клет-

ки, присоединяют провод, идущий от электро-

кардиографа и маркированный определенным 

цветом. Общепринятой является маркировка 

входных про водов: правая рука — красный цвет; 

левая рука — желтый; левая нога — зеленый, 

правая нога (заземление пациента) — черный; 

грудной электрод — белый. При наличии 6-ка-

нального электрокардиографа, позволяю щего 

одновременно зарегистрировать ЭКГ в 6 груд-

ных отве дениях, к электроду V
1 

подключают 

провод, имеющий красную окраску на наконеч-

нике; к электроду V
2 

— желтую, V
3
 — зе леную, 

V
4
 — коричневую, V

5
 — черную и V

6
 — синюю 

или фио летовую. Маркировка остальных про-

водов такая же, как и в одноканальных электро-

кардиографах.

Выбор усиления электрокардиографа
Прежде чем начинать запись ЭКГ, на всех 

каналах элект рокардиографа необходимо уста-

новить одинаковое усиление электрического 

сигнала. Для этого в каждом электрокарди о-

графе предусмотрена возможность подачи на 

гальванометр стандартного калибровочного на-

пряжения (1 мВ). Обычно усиление каждого ка-

нала подбирается таким образом, чтобы напря-

жение 1 мВ вызывало отклонение гальванометра 

и регистрирующей системы, равное 10 мм. Для 
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этого в поло жении переключателя отведений 

«0» регулируют усиление электрокардиографа 

и регистрируют калибровочный милли вольт.

При необходимости можно изменить усиле-

ние: снизить при слишком большой амплитуде 

зубцов ЭКГ (1 мВ = 5 мм) или повысить при 

малой их амплитуде (1 мВ = 15 или 20 мм).

Запись ЭКГ
Запись ЭКГ проводят при спокойном ды-

хании, а также на высоте вдоха (в отведении 

III). Вна чале записывают ЭКГ в стандартных 

отведениях (I, II, III), затем в усиленных от-

ведениях от конечностей (aVR, aVL и aVF) 

и грудных (V
1
–V

6
). В каждом отведении запи-

сывают не менее 4 сердечных циклов PQRST. 

ЭКГ ре гистрируют, как правило, при скорости 

движения бумаги 50 мм·с-1. Меньшую скорость 

(25 мм·с-1) используют при не обходимости бо-

лее длительной записи ЭКГ, например для диа-

г ностики нарушений ритма. 

Сразу после окончания исследования на бу-

мажной ленте записывают фамилию, имя и от-

чество пациента, год рождения, дату и время ис-

следования. 

НОРМАЛЬНАЯ ЭКГ

Зубец Р
Зубец Р отражает процесс деполяриза-

ции правого и левого предсердий. В норме во 

фронталь ной плоскости средний результи-

рующий вектор деполяризации предсердий 

(вектор Р) расположен почти параллельно оси 

II стандартного отведения и проецируется на 

положительные части осей отведений II, aVF, 

I и III. Поэтому в этих отведе ниях обычно реги-

стрируется положительный зубец Р, име ющий 

максимальную амплитуду в I и II отведениях.

В отведении aVR зубец Р всегда отрицатель-

ный, так как вектор Р проецируется на отрица-

тельную часть оси этого от ведения.

Поскольку ось отведения aVL перпендикулярна 

направле нию среднего результирующего вектора Р, 

его проекция на ось этого отведения близка к нулю, 

на ЭКГ в большинстве случаев регистрируются 

двухфазный или низкоамплитудный зубец Р.

При более вертикальном расположении сердца 

в грудной клетке (например у лиц с астеническим 

телосложением), когда вектор Р оказывается па-

раллельным оси отведения aVF, (рис. 1.7), ампли-

туда зубца Р увеличивается в отведениях III и aVF 

и уменьшается в отведениях I и aVL. Зубец P в aVL 

при этом может стать даже отрицательным.

Рис. 1.7. Формирование зубца Р в отведениях 
от конечностей

Наоборот, при более горизонтальном по-

ложении сердца в грудной клетке (например у 

гиперстеников) вектор Р парал лелен оси I стан-

дартного отведения. При этом амплитуда зуб-

ца Р увеличивается в отведениях I и aVL. P aVL 

становится положительным и уменьшается в 

отведениях III и aVF. В этих случаях проекция 

вектора Р на ось III стандарт ного отведения 

равна нулю или даже имеет отрицательное зна-

чение. Поэтому зубец P в III отведении может 

быть двухфазным или от рицательным (чаще 

при гипертрофии левого предсердия).

Таким образом, у здорового человека в от-

ведениях I, II и aVF зубец Р всегда положитель-

ный, в отведениях III и aVL он может быть по-

ложительным, двухфазным или (редко) отри-

цательным, а в отведении aVR зубец Р всегда 

отрицательный.

В горизонтальной плоскости средний ре-

зультирующий век тор Р обычно совпадает 

с направлением осей грудных отве дений V
4 
—V

5
 

и проецируется на положительные части осей 

отведений V
2 
—V

6
, как это показано на рис. 1.8. 

Поэтому у здорового человека зубец Р в отведе-

ниях V
2 
—V

6
 всегда по ложительный.

Рис. 1.8. Формирование зубца Р в грудных от-
ведениях
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Направление среднего вектора Р почти всег-

да перпенди кулярно оси отведения V
1
, в то же 

время направление двух моментных векторов 

деполяризации разное. Первый начальный мо-

ментный вектор возбуждения предсердий ори-

ентирован вперед, в сторону положительного 

электрода отведения V
1
, а второй конечный 

моментный вектор (меньший по величине) об-

ращен назад, в сторону отрицательного полюса 

отведения V
1
. Поэтому зубец P в V

1
 чаще бывает 

двухфазным (+-). 

Первая положительная фаза зубца P в V
1
, обу-

словленная возбужде нием правого и частично 

левого предсердий, больше второй отрицатель-

ной фазы зубца P в V
1
, отражающей относительно 

ко роткий период конечного возбуждения только 

левого предсер дия. Иногда вторая отрицательная 

фаза зубца P в V
1
 слабо выражена и зубец P в V

1
 

положительный.

Таким образом, у здорового человека в груд-

ных отведениях V
2
–V

6
 всегда регистрируется по-

ложительный зубец Р, а в от ведении V
1
 он может 

быть двухфазным или положительным.

Амплитуда зубцов Р в норме не превышает 

1,5–2,5 мм, а продол жительность — 0,1 с.

ИНТЕРВАЛ Р‒Q(R)
Интервал Р–Q(R) измеряется от начала зуб-

ца Р до на чала желудочкового комплекса QRS 

(зубца Q или R). Он от ражает продолжительность 

АV-проведения, то есть время распространения 

возбуждения по предсердиям, АV-узлу, пучку 

Гиса и его разветвлениям (рис. 1.9). Не сле дует 

путать интервал Р–Q(R) с сегментом РQ(R), ко-

торый измеряется от конца зубца Р до начала Q 

или R.

Рис. 1.9. Интервал Р–Q(R)
Длительность интервала Р–Q(R) колеблется 

от 0,12 до 0,20 с и у здорового человека зависит 

в основном от ЧСС: чем она выше, тем короче 

интервал Р–Q(R).

ЖЕЛУДОЧКОВЫЙ КОМПЛЕКС QRST
Желудочковый комплекс QRST отража-

ет сложный процесс распространения (ком-

плекс QRS) и угасания (сегмент RS–Т и зубец Т) 

возбуждения по миокарду желудочков. Если ам-

плитуда зубцов комплекса QRS достаточно вели-

ка и превы шает 5 мм, их обозначают заглавными 

буквами латинского алфавита Q, R, S, если мала 

(менее 5 мм) — строчными буквами q, r, s.
Зубцом R обозначают любой положительный 

зубец, входя щий в состав комплекса QRS. Если 

имеется несколько таких положительных зубцов, 

их обозначают соответственно как R, Rj, Rjj и т.д. 

Отрицательный зубец комплекса QRS, непосред-

ственно предшествующий зубцу R, обозначают 

буквой Q (q), а отрицательный зубец, следующий 

сразу после зубца R, — S (s).

Если на ЭКГ регистрируется только отри-

цательное откло нение, а зубец R отсутствует 

совсем, желудочковый комплекс обозначают 

как QS. Формирование отдельных зубцов ком-

плекса QRS в различных отве дениях можно объ-

яснить существованием трех моментных век-

торов желудочковой деполяризации и различной 

их проекцией на оси ЭКГ-отведений.

Зубец Q
В большинстве ЭКГ-отведений формирование 

зубца Q обу словлено начальным моментным век-

тором деполяризации меж желудочковой перего-

родки, длящейся до 0,03 с. В норме зубец Q может 

быть зарегистрирован во всех стандартных и уси-

ленных однополюсных отведениях от конечностей 

и в грудных отведениях V
4
–V

6
. Амплитуда нор-

мального зубца Q во всех отведениях, кроме aVR, 

не превышает 1/
4
 высоты зубца R, а его продолжи-

тельность — 0,03 с. В отведении aVR у здорового 

человека может быть зафиксирован глубокий и 

широкий зубец Q или даже комплекс QS.

Зубец R
Зубец R во всех отведениях, за исключением 

правых грудных отведений (V
1
, V

2
) и отведения 

aVR, обусловлен проек цией на оси отведения 

второго (среднего) моментного вектора QRS, 

или условно вектора 0,04 с. Вектор 0,04 с от-

ражает процесс дальнейшего распространения 

возбуждения по миокарду ПЖ и ЛЖ. Но, по-

скольку ЛЖ является более мощным отделом 

сердца, вектор R ориентирован влево и вниз, то 

есть в сторону ЛЖ. На рис. 1.10а видно, что во 

фронтальной плоскости вектор 0,04 с проециру-

ется на положительные части осей отведений I, 

II, III, aVL и aVF и на отрицательную часть оси 
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отведения aVR. Поэтому во всех отведениях от 

конечностей, за исключе нием aVR, формиру-

ются высокие зубцы R, причем при нор мальном 

анатомическом положении сердца в грудной 

клетке зубец R в отведении II имеет максималь-

ную амплитуду. В отведении aVR, как было ска-

зано выше, всегда преобладает отрицательное 

отклонение — зубец S, Q или QS, обусловлен-

ный проекцией вектора 0,04 с на отрицательную 

часть оси этого отведения.

При вертикальном положении сердца в груд-

ной клетке зу бец R становится максимальным в 

отведениях aVF и II, а при горизонтальном поло-

жении сердца — в I стандартном отведении. В го-

ризонтальной плоскости вектор 0,04 с обычно со-

впадает с направлением оси отведения V
4
. Поэто-

му зубец R в V
4
 превышает по амплитуде зубцы R в 

остальных грудных отведениях, как это показано 

на рис. 1.10б. Таким образом, в левых грудных от-

ведениях (V
4
–V

6
) зубец R формируется в результа-

те проекции глав ного моментного вектора 0,04 с 

на положительные части этих отведений.

Рис. 1.10. Формирование зубца R в отведениях 
от конечностей

Оси правых грудных отведений (V
1
,

 
V

2
) 

обычно перпенди кулярны направлению глав-

ного моментного вектора 0,04 с, по этому по-

следний почти не оказывает своего влияния на 

эти отведения. Зубец R в отведениях V
1
 и V

2
, как 

было показано выше, формируется в результа-

те проекции на оси этих отведе ний начального 

моментного выбора (0,02 с) и отражает рас-

пространение возбуждения по межжелудочко-

вой перегородке.

В норме амплитуда зубца R постепенно уве-

личивается от отведения V
1
 к отведению V

4
, а за-

тем вновь несколько умень шается в отведени-

ях V
5
 и V

6
. Высота зубца R в отведениях от конеч-

ностей не превышает обычно 20 мм, а в грудных 

отве дениях — 25 мм. Иногда у здоровых людей зу-

бец r в V
1
 столь слабо выражен, что желудочковый 

комплекс в отведении V
1
 приоб ретает вид QS.

Для сравнительной характеристики времени 

распространения волны возбуждения от эндо-

карда до эпикарда ПЖ и ЛЖ принято опреде-

лять так называемый интервал внутреннего от-

клонения (intrinsical defl ection) соответственно 

в правых (V
1
, V

2
) и левых (V

5
, V

6
) грудных отве-

дениях. Он измеряется от начала желудочкового 

комплекса (зубца Q или R) до вершины зубца R 

в соответст вующем отведении, как показано на 

рис. 1.11. 

Рис. 1.11. Измерение интервала внутреннего от-
клонения

При наличии расщеплений зубца R (комплексы 

типа RSRj или qRsrj) интервал измеряется от начала 

комплекса QRS до вер шины последнего зубца R.

В норме интервал внутреннего отклонения 

в правом грудном отведении (V
1
) не превышает 

0,03 с, а в левом грудном отведе нии V
6
–0,05 с. 

Зубец S
У здорового человека амплитуда зубца S в раз-

ных ЭКГ-отведениях колеблется в больших преде-

лах, не превышая 20 мм.

При нормальном положении сердца в грудной 

клетке в отведениях от конечностей амплитуда S 
мала, кроме отведения aVR. В грудных отведени-

ях зубец S постепенно уменьшается от V
1
, V

2
 до V

4
, 

а в отведениях V
5
, V

6
 имеет малую амплитуду или 

отсутствует.
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Равенство зубцов R и S в грудных отведениях 

(переходная зона) обычно регистрируется в отве-

дении V
3
 или (реже) между V

2 
и V

3
 или V

3
 и V

4
.

Максимальная продолжительность же-

лудочкового комп лекса не превышает 0,10 с 

(чаще 0,07–0,09 с).

Амплитуда и соотношение положительных 

(R) и отрица тельных зубцов (Q и S) в различ-

ных отведениях во многом зависят от поворо-

тов оси сердца вокруг трех его осей: передне-

задней, продольной и сагиттальной. 

Сегмент RS—Т
Сегмент RS–Т — отрезок от кон ца ком-

плекса QRS (конца зубца R или S) до начала 

зубца Т. Он соответствует периоду полного 

охвата возбуждением обоих желудочков, ког-

да разность потенциалов между различными 

участками сердечной мышцы отсутствует или 

мала. По этому в норме в стандартных и уси-

ленных однополюсных отведениях от конеч-

ностей, электроды которых расположены на 

большом расстоя нии от сердца, сегмент RS—Т 

рас положен на изолинии и его смеще ние вверх 

или вниз не превышает 0,5 мм. В грудных отве-

дениях (V
1
–V

3
) даже у здорово го человека не-

редко отмечают небольшое смещение сегмен-

та RS–Т вверх от изолинии (не более 2 мм).

В левых грудных отведениях сегмент RS–T 
чаще регистрируется на уровне изолинии — 

так же, как в стандартных (±0,5 мм).

Точка перехода комплекса QRS в сег-

мент RS–Т обозначается как j. Отклонения 

точки j от изолинии часто используют для ко-

личественной характеристики смещения сег-

мента RS–Т.

Зубец Т
Зубец T отражает процесс быстрой конечной 

реполяризации миокарда желудочков (фаза 3 

трансмембранного ПД). В норме суммар ный 

результирующий вектор желудочковой ре-

поляризации (вектор Т) обычно имеет почти 

такое же направление, как и средний вектор 

деполяризации желудочков (0,04 с). Поэтому 

в большинстве отведений, где регистрируется 

высокий зубец R, зубец Т имеет положительное 

значение, проецируясь на поло жительные ча-

сти осей электрокардиографических отведений 

(рис. 1.12). При этом наибольшему зубцу R со-

ответствует наибольший по амплитуде зубец Т, 

и наоборот.

Рис. 1.12. Формирование зубца Т в отведениях от 
конечностей

В отведении aVR зубец T всегда отрицатель-

ный.

При нормальном положении сердца в груд-

ной клетке на правление вектора Т иногда бы-

вает перпендикулярным оси III стандартного 

отведения, в связи с чем в этом отведении ино-

гда может регистрироваться двухфазный (+/–) 

или низко амплитудный (сглаженный) зубец T 

в III.

При горизонтальном расположении сердца 

вектор Т может проецироваться даже на от-

рицательную часть оси отведения III и на ЭКГ 

регистрируется отрицательный зубец Т в III. 

Однако в отведении aVF при этом зубец Т оста-

ется положительным.

При вертикальном расположении сердца 

в грудной клетке вектор Т проецируется на от-

рицательную часть оси отведения aVL и на ЭКГ 

фиксируется отрицатель ный зубец T в aVL.

В грудных отведениях зубец Т обычно имеет 

максимальную амплитуду в отведении V
4
 или 

V
3
. Высота зубца T в грудных отведениях обыч-

но увеличивается от V
1
 к V

4
, а затем несколько 

уменьшается в V
5
–V

6
. В отведении V

1
 зу бец Т 

может быть двухфазным или даже отрицатель-

ным. В норме всегда T в V
6
 больше Т в V

1
.

Амплитуда зубца Т в отведениях от конеч-

ностей у здоро вого человека не превышает 

5–6 мм, а в грудных отведениях — 15–17 мм. 

Продолжительность зубца Т колеблется от 0,16 

до 0,24 с.

Интервал Q–T (QRST)
Интервал Q–Т (QRST) измеряется от на-

чала комплекса QRS (зубца Q или R) до кон-

ца зубца Т. Интервал Q–Т (QRST) называют 

электрической систолой желудочков. Во время 

электрической систолы возбужда ются все от-

делы желудочков сердца. Продолжительность 

ин тервала Q–Т в первую очередь зависит от ча-
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стоты ритма сердца. Чем выше частота ритма, 

тем короче должный интервал Q–Т. Нормаль-

ная продолжи тельность интервала Q–Т опре-

деляется по формуле Q–Т=K√R–R, где К — 

коэффициент, равный 0,37 для мужчин и 0,40 

для женщин; R–R — продолжительность одно-

го сердечного цикла. Поскольку длительность 

интервала Q–T зависит от ЧСС (удлиняясь при 

его замедлении), для оценки она должна быть 

откорректирована относительно ЧСС, поэто-

му для расчетов применяется формула Базетта: 

QТс=Q–T/√R–R.
Иногда на ЭКГ, особенно в правых грудных 

отведениях, сразу после зубца Т регистрирует-

ся небольшой положитель ный зубец U, про-

исхождение которого до сих пор неизвестно. 

Есть предположения, что зубец U соответству-

ет периоду крат ковременного повышения воз-

будимости миокарда желудочков (фаза экзаль-

тации), наступающему после окончания элект-

рической систолы ЛЖ.

АНАЛИЗ ЭКГ

Анализ любой ЭКГ нужно начинать с про-

верки правиль ности техники ее регистрации. 

Во-первых, необходимо обратить внимание на 

наличие разнообразных помех, которые могут 

быть обусловлены наводными токами, мышеч-

ным тремором, плохим контактом электродов 

с кожей и другими причинами. Если помехи 

значительные, ЭКГ следует переснять.

Во-вторых, необходимо проверить амплиту-

ду конт рольного милливольта, которая должна 

соответ ствовать 10 мм.

В-третьих, следует оценить скорость движе-

ния бумаги во время регистрации ЭКГ.

При записи ЭКГ со скоростью 50 мм·с-1 

1 мм на бумажной ленте соответствует отрез-

ку времени 0,02 с, 5 мм — 0,1 с, 10 мм — 0,2 с; 

50 мм — 1,0 с.

В этом случае ширина комплекса QRS обыч-

но не превыша ет 4–6 мм (0,08–0,12 с), а интер-

вал Q–Т — 20 мм (0,4 с).

При записи ЭКГ со скоростью 25 мм·с-1 

1 мм соответствует временному интервалу 

0,04 с (5 мм — 0,2 с), следовательно, ши-

рина комплекса QRS, как правило, не пре-

вышает 2–3 мм (0,08–0,12 с), а интерва-

ла Q–T — 10 мм (0,4 с).

Чтобы избежать ошибок в интерпретации 

изменений ЭКГ, при анализе каждой из них 

следует строго придерживаться определенной 

схемы расшифровки, которую нужно хорошо 

запомнить.

ОБЩАЯ СХЕМА (ПЛАН) 

РАСШИФРОВКИ ЭКГ
I. Анализ сердечного ритма и проводимости: 
1) оценка регулярности сердечных сокраще-

ний;

2) подсчет ЧСС;

3) определение источника возбуждения;

4) оценка функции проводимости.

II. Определение поворотов сердца вокруг перед-
незадней, продольной и поперечной осей:

1) определение положения электрической 

оси сердца во фронтальной плоскости;

2) определение поворотов сердца вокруг про-

дольной оси;

3) определение поворотов сердца вокруг по-

перечной оси.

III. Анализ предсердного зубца Р.
IV. Анализ желудочкового комплекса QRST:
1) анализ комплекса QRS;

2) анализ сегмента RS–Т;

3) анализ зубца Т;

4) анализ интервала Q–Т.

V. Электрокардиографическое заключение.

АНАЛИЗ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 

И ПРОВОДИМОСТИ
Анализ ритма сердца включает определение 

регулярности и ЧСС, источника воз буждения, 

а также оценку функции проводимости.

Анализ регулярности сердечных сокращений
Регулярность сердечных сокращений оце-

нивается при срав нении продолжительности 

интервалов R–R между последова тельно заре-

гистрированными сердечными циклами. Ин-

тервал R–R обычно измеряется между верши-

нами зубцов R (или S).

Регулярный или правильный ритм сердца 

(рис. 1.13) диагностируется в том случае, ког-

да продолжи тельность измеренных интерва-

лов R–R одинакова и разброс полученных ве-

личин не превышает ±10% от средней продол-

жительности интервалов R–R. В остальных 

случаях диагно стируется неправильный (не-

регулярный) сердечный ритм. Неправильный 

ритм сердца (аритмия) может отмечаться при 

экстрасистолии, мерцательной аритмии, сину-

совой аритмии и т.д. 

Подсчет ЧСС
Подсчет ЧСС проводится с помощью раз-

личных методик, выбор которых зависит от ре-

гулярности ритма сердца.
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При правильном ритме ЧСС определяют по 

фор муле:

ЧСС=
60 ,

R–R
где 60 — число секунд в минуте, R–R — продолжи-

тельность ин тервала, выраженная в секундах.

Рис. 1.13. Оценка регулярности сердечного ритма
Гораздо удобнее определять ЧСС с помощью 

специальных таблиц, в которых каждому значению 

интервала R–R соот ветствует показатель ЧСС.

При неправильном ритме ЭКГ в одном из отве-

дений (наиболее часто во II стандартном) запи-

сывается дольше, чем обычно, например в течение 

3–4 с.

При скорости движения бумаги 50 мм·с-1 это 

время соот ветствует отрезку кривой ЭКГ длиной 

15–20 см. Затем подсчитывают количество комп-

лексов QRS, за регистрированных за 3 с (15 см бу-

мажной ленты), и полу ченный результат умножают 

на 20.

При неправильном ритме можно ограничиться 

также опре делением минимальной и максималь-

ной ЧСС. Минимальная ЧСС определяется по 

продолжительности наибольшего интер вала R–R, 

а максимальная ЧСС — по наименьшему интерва-

лу R–R. 

У здорового человека в состоянии покоя ЧСС 

составляет от 60–90 уд./мин. Повышение ЧСС (бо-

лее 90 уд./мин) называют тахикардией, а снижение 

(менее 60 уд./мин) — брадикардией.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТОЧНИКА 

ВОЗБУЖДЕНИЯ
Для определения источника возбуждения или 

так назы ваемого водителя ритма необходимо 

оценить прохождение возбужде ния по предсер-

диям и установить отношение зубцов R к желу-

дочковым комплексам QRS.

Синусовый ритм
В норме электрический импульс, возни-

кающий в синоатриальном узле, распространя-

ется по предсердиям сверху вниз. Вектор депо-

ляризации предсердий (Р) при этом направлен 

в сторону положительного электрода II стан-

дартного отведения и на ЭКГ в этом отведении 

фикси руются положительные зубцы Р. Поло-

жительный зубец Р также регистрируется в от-

ведениях I, aVF, V
4
–V

6
. Возбуждение предсер-

дий при этом всегда предшествует воз буждению 

желудочков, поэтому положительные зубцы Р 

во II отведении регистрируются перед каждым 

комплексом QRS. В большин стве случаев в каж-

дом отведении они имеют одинаковую форму и 

обычно располагаются на одинаковом расстоя-

нии от комплекса QRS.

При отсутствии этих признаков диагности-

руют различ ные варианты несинусового ритма. 

К ним относятся предсердные ритмы, ритмы из 

АV-соединения, желудочковые (идиовентрику-

лярные) ритмы, фибрилляция предсердий и т.п.

Предсердный ритм
В тех случаях, когда источник воз буждения 

располагается в нижних отделах пред сердий (на-

пример в области коронарного синуса), элек  т-

рический импульс по предсердиям распростра-

няется в обрат ном направлении (снизу вверх) 

и на ЭКГ во II и III стан дартных отведениях 

регистрируются отрицатель ные зубцы Р, пред-

шествующие комплексам QRS. При этом интер-

вал Р–Q (R) может быть несколько укорочен или 

не изменен.

Поскольку движение волны возбуждения по 

желудочкам не нарушено, регистрируются обыч-

ные неизмененные (узкие) комплексы QRS, ЧСС 

составляет 60–90 уд./мин.

Ритмы из АV-соединения
Если водитель ритма локализу ется в 

АV-соединении, возбуждение желудочков происхо-

дит обычным путем — сверху вниз, а предсердий —

ретроградно, снизу вверх. Поэтому на ЭКГ реги-

стрируются нормальные неизмененные комплек-

сы QRS и отрицательные зубцы Р. При этом если 

эктопический импульс одновременно достигает 

предсердий и желудочков, зубец Р наслаивается 

на комплекс QRS и не виден на ЭКГ. Если экто-

пический им пульс вначале достигает желудочков и 

только потом пред сердий, отрицательный зубец Р 

располагается после комплек са QRS. ЧСС при рит-

ме из АV-соединения обычно ниже частоты сину-

сового ритма и составляет 40–60 уд./мин.
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Желудочковый (идиовентрикулярный) ритм
Если ис точником возбуждения является про-

водящая система желу дочков (ножки и ветви 

пучка Гиса или волокна Пуркинье), речь идет о 

так называемом желудочковом (идиовентрику-

лярном) ритме. Электрические импульсы, воз-

никающие в желудочках, генерируются в гораздо 

более медленном ритме (<40 уд./мин). Возбуж-

дение про водится по желудочкам необычным 

путем: оно сначала охва тывает тот желудочек, в 

котором находится эктопический водитель рит-

ма, и только потом медленно достигает противо-

положного желудочка. Вследствие этого ком-

плексы QRS расширены и деформированы. Воз-

буждение не распространяется на миокард пред-

сердий, поэтому отсутствует постоянная законо-

мерная связь комплексов QRS с зубцами Р: желу-

дочки возбуждаются в своем медленном ритме, 

а предсердия — в своем обычном ритме, источ-

ником которого оста ется синоатриальный узел. 

Идиовентрикулярный ритм чаще встречается 

при полной АV-блокаде.

ВНУТРИЖЕЛУДОЧКОВЫЕ БЛОКАДЫ 
Под внутрижелудочковыми блокадами (блока-

дами ножек пучка Гиса) понимают замед ление или 

полное прекращение проведения возбуждения по 

од ной, двум-трем ветвям или ножкам пучка Гиса.

Различают такие блокады:

- однопучковые — поражение одной вет ви 

пучка Гиса: а) блокада правой ножки; б) блокада 

левой передней ветви; в) блокада левой задней 

ветви;

- двухпучковые — сочетанное пораже ние двух 

из трех ветвей пучка Гиса (в разных вариантах): 

а) блокада левой ножки (сочетание блокады ле-

вых передней и задней ветвей); б) блокада правой 

ветви и левой передней ветви; в) блокада правой 

ветви и левой задней ветви;

- трехпучковые — одновременное пора жение 

всех трех ветвей пучка Гиса.

Кроме того, выделяют так называемую оча-

говую внутрижелудочковую блокаду, характе -

р изую щуюся нарушением проведения в каком-

либо ограниченном участке системы волокон 

Пур кинье.

При полном прекращении проведения воз-

буждения по той или иной ветви или ножке пуч-

ка Гиса говорят о полной блока де. Частичное 

замедление проводимости свидетельствует о не-

полной блокаде. Блокады ножек или ветвей пуч-

ка Гиса развиваются при остром инфаркте мио-

карда, атеросклеротическом кардиосклерозе, 

миокардите, заболеваниях, сопровож дающихся 

выраженной гипертрофией желудочков (пороки 

сердца, хроническое легочное сердце и др.).

ОДНОПУЧКОВЫЕ БЛОКАДЫ

Блокада правой ножки пучка Гиса
При полной блокаде правой ножки пучка Гиса 

проведение по ней возбуждения прекращается 

полностью. В ре зультате правый желудочек и пра-

вая половина межжелудоч ковой перегородки воз-

буждаются необычным путем: волна деполяризации 

переходит с левой стороны межжелудоч ковой пере-

городки и от ЛЖ, возбуждающихся первыми, и по 

сократительным мышечным волокнам медленно 

охватывает миокард ПЖ. Это резко меняет последо-

вательность распространения волны деполяризации, 

что и является причиной изменения конфигурации 

желудочкового комплекса QRS, особенно в грудных 

отведе ниях.

В начальный момент деполяриза ция желудоч-

ков не нарушена, поскольку первой, как и в нор-

ме, возбуждается левая половина межжелудочко-

вой перего родки. Поэтому начальный моментный 

вектор (0,02 с), как и в норме, ориентирован слева 

направо и несколько вперед, то есть в сторону по-

ложительного электрода отведения V
1
. В этом от-

ведении фиксируется небольшой положительный 

зу бец r в V
1
, отражающий распространение воз-

буждения по меж желудочковой перегородке. Век-

тор первых 0,02 с комплекса QRS проецируется на 

отрицательную половину отведения V
6
 и поэтому 

здесь регистрируется небольшое отрицательное 

откло нение — зубец q в V
6
.

В следующей стадии деполяризации желу-

дочков правая ножка пучка Гиса заблокиро-

вана полностью, возбуждение распространяет-

ся только по ЛЖ. ПЖ в этот период не возбуж-

дается. Поэтому средний моментный вектор 

(0,04–0,06 с) ориентирован справа налево в 

сторону положительного электрода V
6
. В этом 

отведении регистрируется положительный 

зубец R, соответствующий рас пространению 

возбуждения по ЛЖ. Поскольку векторы 

0,04–0,06 с проецируются при этом на отрица-

тельную часть оси отведения V
1
, в нем появля-

ется отрицательный зубец S.

В конечной стадии деполяризации желудоч-

ков происхо дит возбуждение ПЖ с опозданием 

на 0,04–0,06 с, то есть в последние 0,08–0,12 с 

комплекса QRS. Как было указано выше, оно 

осуществляется необычным путем — по мышеч-

ным волок нам. Поэтому возбуждение ПЖ и про-

исходит замедленно, когда ЛЖ уже возбудился. 

Конеч ные векторы деполяризации желудочков 
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(0,08–0,12 с) обра щены вправо вперед, в сторону 

положительного электрода V
1
, и проецируются 

на положительную часть этого отве дения. В свя-

зи с этим в отведении V
1
 регистрируется второй 

положительный зубец Rj в V
1
, отражающий про-

цесс распространения возбуждения по ПЖ. Ам-

плитуда зубца Rj в V
1
 обычно больше, чем зубца r 

в V
1
. Зубец Rj в V

1
 расширен и часто зазубрен.

Конечный моментный вектор 0,08–0,12 с, свя-

занный с замедленным возбуждением ПЖ, про-

ецируется на отрицательную часть оси отве дения 

V
6
. Поэтому в отведении V

6
 фиксируется расши-

ренный зубец S.

Таким образом, при полной блокаде правой 

ножки пучка Гиса в отведении V
1
 регистрирует-

ся комплекс QRS типa rSRj или rsRj, то есть ком-

плекс, имеющий характерный М-образный вид. 

Продолжительность комплекса QRS превышает 

0,12 с. В левых грудных отведениях (V
5
, V

6
) реги-

стрируется комп лекс QRS типа qRs с расширен-

ным и нередко зазубренным зуб цом S.

В стандартных и усиленных однополюсных 

отведениях от конечностей желудочковый ком-

плекс QRS напоминает соответствующие ком-

плексы в грудных отведениях. В отведениях 

III и aVR, положительные электроды которых 

расположены спра ва, отмечают типичную для 

блокады правой ножки пучка Гиса форму ком-

плекса QRS, имеющего М-образный вид (rSRj, 

rsRj или rRj), но зубец Rj обычно невысокий.

В отведениях, положительные электроды 

которых располо жены слева (I и aVL), ком-

плекс QRS напоминает таковой в левых груд-

ных отведениях V
5 
и V

6
 (qRS) с расширенным и 

нередко зазубренным зубцом S. Электрическая 

ось сердца имеет обычно нормальное, горизон-

тальное или вертикальное поло жение.

Изменение последовательности распростра-

нения волны возбуждения при блокаде правой 

ножки пучка Гиса приводит к нарушению по-

следовательности движения волны реполяриза-

ции по желудочкам. Ориентация векторов репо-

ляризации желудочков смещается влево и назад. 

В связи с этим в отведении V
1
 в период реполя-

ризации желудочков регистрируется смещение 

сегмента RS–Т ниже изолинии и симметричный 

отрицательный или двухфазный (–/+) зубец Т, 

имеющий пологий спуск и более крутой подъ-

ем. В противоположность этому в отведении V
6
 

иногда регистрируются небольшой подъем сег-

мента RS–Т выше изолинии (чаще на ней) и по-

ложительный зубец Т.

В стандартных и усиленных отведениях от 

конечностей при блокаде правой ножки пуч-

ка Гиса регистрируются сход ные изменения 

сегмента RS–Т и зубца Т. В частности, в от-

ведениях, положительные электроды которых 

расположены справа (III и aVF), могут появить-

ся снижение сегмента RS–Т и отрицательный 

зубец Т (рис. 1.14).

При неполной блокаде правой ножки пучка 

Гиса проведе ние импульса по ней сохранено, 

но несколько за медлено. В этом случае в отведе-

нии V
1
, так же, как и при полной блокаде, реги-

стрируются комплексы, имеющие М-образный 

вид (rSrj или rSRj). Зубец R в V
1
 нередко слег-

ка расширен. В отведениях V
6
 и I определяется 

небольшое расширение зубца S. В отличие от 

полной блокады, в этих случаях длительность 

сегмента QRS менее 0,12 с (обычно 0,09–0,11 с), 

а изменения сегмента RS–Т и зубца Т встреча-

ются редко (рис. 1.15).

Рис. 1.14. ЭКГ при полной блокаде правой ножки 
пучка Гиса

Рис. 1.15. ЭКГ при неполной блокаде правой нож-
ки пучка Гиса

Блокада левой передней ветви пучка Гиса
При полной блокаде левой передней ветви пуч-

ка Гиса полностью нарушено проведение возбуж-

дения по ней к передней стенке этого желудочка.

Деполяризация ПЖ при этом не нарушена. 

В ЛЖ возбуждение беспрепятственно проводит-

ся по левой задней ветви пучка Гиса, волна де-

поляризации за короткий период охватывает 

межжелудочковую перегородку и нижние отде-
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лы задней стенки ЛЖ. Через 0,02 с после этого 

возбуждение достигает миокарда передней стен-

ки ЛЖ в основном по анастомозам системы во-

локон Пуркинье, существующим между левыми 

задней и передней ветвями.

Иными словами, последовательность охвата 

возбуждением миокарда ЛЖ резко нарушена и 

протекает как бы в два этапа: вначале возбужда-

ются межжелу дочковая перегородка и нижние 

отделы задней стенки, а затем передне боковая 

стенка ЛЖ.

Начальный вектор деполяризации (R1), от-

ражающий воз буждение ПЖ, а также нижних 

отделов ЛЖ, ориентирован вниз и несколько 

вправо, в сторону от рицательных электродов 

отведений I и aVL и положительных полюсов 

отведений III, aVF (рис. 1.16). В связи с этим на 

ЭКГ в отведениях I и aVL регистрируется не-

большой зубец q, а в отведениях II, III и aVF — 

низкоамплитудный зубец r.

Когда волна деполяризации по анастомозам 

между задней и передней ветвями пучка Гиса до-

стигнет переднебоковой стенки, вектор QRS от-

клоняется влево и вверх. Поэтому вектор конеч-

ной деполяризации ЛЖ (R2), ко торый формиру-

ется преимущественно под действием актива ции 

передних (верхних) отделов ЛЖ, имеет большую 

величину и ориентирован вверх, слегка вперед и 

вле во. Поскольку он обращен в сто рону положи-

тельных электродов отведений I и aVL, в них ре-

гистрируется высокий зубец R, а в отведениях II, 

III и aVF — глубокий зубец S (вектор R2
 
ориенти-

рован к отрицательным полюсам осей отведений 

II, III, aVF).

Таким образом, при блокаде левой передней 

вет ви пучка Гиса в отведениях I и aVL фиксиру-

ется комплекс типа qR с высоким зубцом R, а в 

отведениях III, II и aVF — комплекс ти па rS с 

глубоким зубцом S. Такое соотношение зубцов R 

и S в отведениях от конечностей ха рактерно для 

отклонения электрической оси вле во. Угол α 

при блокаде левой передней ветви пучка Гиса 

обычно составляет от –30° до –60° или даже 

–90°. Поворот электрической оси серд ца влево 

является весьма существенным при знаком бло-

кады левой передней ветви пучка Гиса.

В связи с наличием широкой сети анастомо-

зов между проводниковыми волокнами задней и 

передней левых ветвей пучка Гиса время полно-

го охвата возбуждением ЛЖ увеличивается лишь 

на 0,01–0,02 с. Поэтому длительность комплекса 

QRS обычно не превышает 0,10–0,11 с.

Рис. 1.16. ЭКГ при блокаде левой передней ветви 
пучка Гиса

Блокада левой задней ветви пучка Гиса
При блокаде левой задней ветви пучка Гиса 

нарушено проведение электрического импуль-

са по этой ветви к задненижним отделам ЛЖ. 

В связи с этим, так же как и при блокаде левой 

передней ветви, изменяется последо вательность 

охвата возбуждением миокарда ЛЖ. Только те-

перь возбуждение беспрепятственно проводит-

ся вначале по левой передней ветви пучка Гиса, 

быстро охваты вает миокард передней стенки и 

только после этого спускает ся по анастомозам 

волокон Пуркинье к миокарду задненижних от-

делов ЛЖ.

Начальный вектор левожелудочковой депо-

ляризации (R1), обусловленный возбуждением 

передневерхних отделов ЛЖ, в течение корот-

кого периода обращен вверх, впе ред и влево, в 

сторону положительных электродов отведений 

I и aVF. Поэтому на ЭКГ в этих отведениях ре-

гистрируется относительно небольшой зубец r в 
I, aVL, а в отведениях III, II и aVF — небольшой 

зубец q в III, II, aVF.

Когда начнется возбуждение задненижних 

отделов ЛЖ и задних отделов межжелудочковой 

перегородки, вектор деполяризации желудочков 

R2 будет ориентирован вниз, назад и несколько 

вправо. Он направлен в сторону положительных 

электродов II, III и aVF, в которых регистриру-

ются высокие зубцы R. Наоборот, в отведениях I 

и aVL формируются глубокие зубцы S. Такое на-

правление векторов сохраняется в течение боль-

шей части возбуждения желудочков.

Итак, в отведениях I и aVL желудочковые 

комплексы имеют вид rS, а во II, III и aVF — qR. 

Такое соотношение зубцов R и S свидетельству-

ет о повороте электрической оси сердца впра-

во. ЭКГ-признаком блокады левой задней вет-

ви пучка Гиса является поворот электрической 

оси сердца вправо: угол α≥ +120°. Как и при 

блокаде левой передней ветви, продолжитель-



258  _________________________________ ГЛАВА 1  ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ

С
Е

К
Ц

И
Я

 5
М

Е
Т

О
Д

Ы
 Ф

У
Н

К
Ц

И
О

Н
А

Л
Ь

Н
О

Й
 

Д
И

А
Г

Н
О

С
Т

И
К

И
 В

 К
А

Р
Д

И
О

Л
О

Г
И

И
 

ность комплекса QRS колеблется от 0,08 до 0,11 с 

(рис. 1.17).

Следует подчеркнуть, что основной ЭКГ-

признак блокады левой задней ветви пучка 

Гиса — по ворот электрической оси сердца 

вправо может отмечаться также при гипертро-

фии ПЖ. Поэтому наличие блокады левой зад-

ней ветви может быть установлено только после 

исключения целого ряда заболеваний, ведущих 

к развитию гипертрофии ПЖ: ХОБЛ, мит-

рального стеноза, некоторых врожденных по-

роков сердца.

Рис. 1.17. ЭКГ при блокаде левой задней ветви 
пучка Гиса

СОЧЕТАННЫЕ БЛОКАДЫ ДВУХ ВЕТВЕЙ 
ПУЧКА ГИСА (ДВУХПУЧКОВЫЕ 
БЛОКАДЫ)

Блокада левой ножки пучка Гиса (сочетанная 
блокада обеих ветвей левой ножки)
Блокада левой ножки пучка Гиса характери-

зуется наруше нием проведения электрическо-

го импульса по основному ство лу ножки до ее 

разделения на две ветви либо одновременным 

поражением левой передней и левой задней 

ветвей пучка Гиса.

При полной блокаде левой ножки ЛЖ воз-

буждается нетипичным путем. Волна деполя-

ризации приходит со стороны ПЖ с большим 

опозданием (на 0,04–0,06 с) и медленно рас-

пространяется на миокард ЛЖ. Это приводит 

к резкой деформации комп лексов QRS и нару-

шению процесса реполяризации.

Рассмотрим более подробно распростране-

ние волны воз буждения по сердцу при полной 

блокаде левой ножки пучка Гиса. Деполяри-

зация желудочков начинается с возбуждения 

межжелудочковой перегородки, однако в свя-

зи с блокадой левой ножки пучка Гиса волна 

деполяризации охва тывает вначале только 

правую половину перегородки. Между правой 

и левой ее половинами возникает разность 

потенциа лов. При этом начальный моментный 

вектор деполяризации (первых 0,02 с) ориенти-

рован справа налево в сторону поло жительных 

электродов левых грудных отведений (V
5
, V

6
), в 

которых фиксируется положительное отклоне-

ние — начало зубца R. Наоборот, в отведениях 

V
1
, V

2
 обычно регистрируется отрицательное 

отклонение — зубец q — начало комплекса QS.

В следующий момент начинается деполя-

ризация ПЖ. Одновременно продолжается 

возбуж дение межжелудочковой перегородки, 

поскольку ее левая по ловина вследствие бло-

кады проведения все еще оказывается невоз-

бужденной. Иными словами, в этот период 

отмечают существование двух разнонаправ-

ленных векто ров: 1) вектор, связанный с про-

должающейся деполяризацией перегородки, 

направлен в сторону положительных электро-

дов левых грудных отведений (V
5
, V

6
); 2) вектор 

правожелудочковой деполяризации направлен 

вправо, в сторону правых грудных отведений 

(V
1
, V

6
). Взаимодействие этих двух разнонаправ-

ленных векторов и обусловливает сложную 

конфигурацию зубца R в V
6
 и комплекса QS в 

V
1
. В частности, кратковременное преоблада-

ние вектора правожелудочковой деполяриза-

ции, об ращенного вправо, к положительному 

электроду отведения V
1
, приводит к появлению 

в этом отведении на нисходящем коле не ком-

плекса QS или зубца S небольшой зазубрины, 

направ ленной вверх, а в отведении V
6
 — зазу-

брины на восходящем колене зубца R в V
6
, на-

правленной вниз. 

В конце желудочковой деполяризации 

проис ходит возбуждение ЛЖ. К этому момен-

ту все остальные отделы сердца возбуждены и 

конечный моментный вектор деполяризации 

(R2) формируется только под влиянием замед-

ленной активации ЛЖ. Вектор имеет в свя зи с 

этим значительную величину и обращен также 

в сторону положительных электродов левых 

грудных отведений (V
5
, V

6
). В этих отведениях 

регистрируется расширенный, высокоампли-

тудный зубец R, а в отведениях V
1
, V

2
 — широ-

кий и глубокий зубец S (комплекс rS) или ком-

плекс QS.

Итак, основным ЭКГ-признаком полной 

блокады левой ножки пучка Гиса является на-

личие расширенных деформированных ком-

плексов QRS. В левых грудных отведениях (V
5
, 

V
6
) они имеют вид широкого зубца R с расще-

пленной или уплощенной вершиной, которо-

му обычно не предшествует зубец q, а в пра вых 

грудных отведениях (V
1
, V

2
) — вид расщеплен-

ного, широкого и глубокого желудочкового 

комплекса QS. Нередко в отведе ниях V
1
, V

2
 

может фиксироваться небольшой начальный 
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зу бец r в V
1 

–V
2
, в то время как весь комплекс 

QRS приобретает вид rS с широ ким, глубоким 

и расщепленным зубцом S.

Сходные изменения отмечаются в стандарт-

ных и усилен ных однополюсных отведениях от 

конечностей. В отведениях I и aVL регистри-

руется высокий расщепленный зубец R, а в 

отведе ниях III и aVF — широкий, углубленный 

и расщепленный комплекс QS или rS. Элек-

трическая ось сердца часто отклонена влево. 

Общая длительность комплекса QRS превыша-

ет 0,12 с.

Другим важным ЭКГ-признаком блокады 

левой ножки пучка Гиса является значительное 

нарушение процес са реполяризации желудоч-

ков (рис. 1.18). Реполяризация ПЖ, как и в нор-

ме, начинается у эпикарда и рас пространяется к 

эндокарду. Поэтому вектор правожелудочковой 

реполяризации направлен в сторону положи-

тельных электродов правых грудных отведений 

(V
1
, V

2
) и отрицательных электродов отведений 

V
5
, V

6
. В связи со значительной задерж кой воз-

буждения ЛЖ, особенно заметной в субэпи-

кардиальных его отделах, процесс восстанов-

ления исходно го потенциала ЛЖ начинается 

в субэндокардиальных отделах. Волна репо-

ляризации движется от эндокарда к эпикар-

ду, вектор левожелудочковой реполяризации

ориентирован в сторону отрицательных полю-

сов отведений V
5
,

 
V

6
. Поэтому в этих отведени-

ях после окончания комплекса QRS регистри-

руются отрицательные отклонения: смещение 

сегмента RS–Т ниже изолинии, а также отри-

цательный или двухфазный (+/–) асимметрич-

ный зубец Т.

Зубец Т имеет обычно пологий спуск и более 

крутой подъем, как это показано на рис. 1.18. 

В то же время в отведениях V
1
 и V

2
 фиксиру-

ются подъем сегмента RS–Т и положительный 

зубец Т. В отведениях от конечностей отмеча-

ют сходные изменения процесса реполяриза-

ции же лудочков: выявляют снижение сегмента 

RS–Т и отрицательный или двухфазный асим-

метричный зубец Т в отведениях I и aVL, а так-

же подъем сегмента RS–Т и положительный 

зубец Т в отведе ниях III и aVF.

Таким образом, при полной блокаде левой 

ножки как в ле вых, так и правых грудных от-

ведениях, а также в отведениях от конечностей 

определяется дискордантность (разнонаправ-

ленность) основных зубцов комплекса QRS, 

сегмента RS–T и зубца Т.

Рис. 1.18. ЭКГ при различных видах блокад ножек 
пучка Гиса

При неполной блокаде левой ножки прове-

дение импульса по ней сохранено, но замед-

лено. В этом случае комплекс QRS имеет ту же 

форму, что и при полной блокаде, но об щая 

продолжительность QRS не превышает 0,12 с, 

составляя обычно 0,10–0,11 с. Кроме того, при 

неполной блокаде левой ножки пучка Гиса 

могут оказаться невыраженными наруше ния 

процесса реполяризации желудочков и тогда 

изменения сегмента RS–Т и зубца Т незначи-

тельны.

Блокада правой ножки и левой передней ветви 
пучка Гиса
При сочетании блокады правой ножки и пе-

редней ветви левой ножки пучка Гиса на ЭКГ 

в грудных отведениях фиксируются призна-
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ки, характерные для блокады правой ножки. 

В отведении V
1
 отмечают деформированные 

М-образные желудочковые комплексы (rSR′), 

уширенные до 0,12 с и более. Часто имеется де-

прессия сегмента RS–Т, с отрицательным асим-

метричным или двухфазным (+/–) зубцом Т.

Во фронтальной плоскости определяется рез-

кое отклонение электрической оси сердца вле-

во, характерное для блокады передней ветви 

левой ножки пучка Гиса.

Блокада правой ножки и левой задней ветви 
пучка Гиса
О сочетании блокады правой ножки и бло-

кады зад ней ветви левой ножки пучка Гиса сви-

детельствуют появление на ЭКГ признаков бло-

кады правой ножки пучка Гиса преимуществен-

но в правых грудных отведениях (V
1,

 V
2
) и от-

клонение элект рической оси сердца вправо 

(угол α ≥120°), если отсутствуют клинические 

данные о наличии гипертрофии ПЖ.

БЛОКАДА ТРЕХ ВЕТВЕЙ ПУЧКА ГИСА 
(ТРЕХПУЧКОВАЯ БЛОКАДА)
Трехпучковая блокада характеризуется нали-

чием наруше ния проводимости одновременно 

по трем ветвям пучка Гиса. Если имеется непол-

ная трехпучковая блокада, электриче ский им-

пульс из предсердий проводится к желудочкам 

по одной, менее пораженной ветви пучка Гиса. 

При этом АV-проводимость или замедляется, 

или от дельные импульсы в желудочки не прово-

дятся вообще. На ЭКГ фиксируются разные на-

рушения АV-проводимости по типу неполной 

АV-блока ды I и II степеней. Поскольку элек-

трический импульс проводится по желудочкам 

необычным путем (по одной из трех ветвей), 

комп лекс QRS расширен и деформи рован. Он 

имеет вид, характерный для блокады двух более 

пораженных ветвей пучка Гиса, по которым им-

пульс не про водится вообще (рис. 1.19). 

Рис. 1.19. ЭКГ при неполной трехпучковой блокаде  
и АV-блокаде I степени

При наличии полной трехпучковой блокады 

электриче ский импульс вообще не проводится 

от предсердий к желудоч кам, то есть имеет место 

полная АV-блокада (III степени) с полным разоб-

щением предсердного и желудочкового ритмов. 

Желудочки возбуждаются под влиянием нового 

эктопического водителя ритма, располо женного 

ниже места блокады на ветвях пучка Гиса или во-

локнах Пуркинье. Импульс по желудочкам про-

водится необычным путем, поэтому комплекс 

QRS имеет соответствующие изменения, выяв-

ляемые при двухпучковых блокадах ветвей пучка 

Гиса. Он расширен (до 0,12 с и более) и деформи-

рован. Наблюдается также нарушение процесса 

реполяризации в виде депрессии сегмента RS–Т, 

а также формирования отрицательного или двух-

фазного (–/+) асимметричного зубца Т.
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ГЛАВА 2  ПРОБЫ С ДОЗИРОВАННОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ

О.И. Жаринов, Н.К. Фуркало, Т.В. Гетьман

Нагрузочные пробы — распространенный, 

а также доступный метод диагностики и обсле-

дования пациентов с сердечно-сосудистыми за-

болеваниями. Еще в 1929 г. Master и Oppenheimer 

разработали стандартизированный протокол 

нагрузки для оценки функционального состоя-

ния больных ИБС. На протяжении следующих 

30 лет изучались механизмы смещения сегмента 

ST, влияния позиции электродов на изменения 

ЭКГ, разрабатывались новые протоколы нагруз-

ки, определялось диагностическое и прогности-

ческое значения результатов нагрузочных проб 

при разных сердечно-сосудистых заболеваниях. 

После внедрения коронарной ангиографии ста-

ло очевидно, что диагностика ишемии на основе 

выявления депрессии сегмента ST имеет опреде-

ленные ограничения, особенно в популяциях 

пациентов с низкой распространенностью ИБС. 

Тем не менее, несмотря на бурное развитие ме-

тодов ангиографической диагностики ИБС и 

неинвазивных методов визуализации сердца, на-

грузочные пробы остаются одним из наиболее 

доступных путей скринингового обследования и 

диагностики ИБС, стратификации риска, оцен-

ки функционального состояния пациентов и эф-

фективности антиишемической терапии. В этом 

разделе рассматриваются основы физиологии 

нагрузки, показания, методика проведения и ин-

терпретация результатов нагрузочных проб.

ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ НАГРУЗКИ
Нагрузка — физиологический стресс, способ-

ствующий выявлению нарушений со стороны 

сердечно-сосудистой системы, которые нельзя 

выявить в состоянии покоя. Учитывая это, нагруз-

ка может использоваться для оценки функцио-

нального состояния системы крово обращения. 

В качестве нагрузки для сердечно-сосудистой 

системы могут быть использованы три вида со-

кращения мышц: изотоническое (динамическое 

или подвижное), изометрическое (статическое) 

и резистентное (комбинация изометрического и 

изотонического). Изотоническая нагрузка — это 

сокращение мышц, следствием которого являет-

ся движение. В таком случае возникает объемная 

нагрузка ЛЖ. Изометрическая нагрузка — сокра-

щение мышц без движения (например сжимание 

руки), что приводит к нагрузке ЛЖ давлени-

ем. Сердечный выброс в этом случае возрастает 

меньше, чем при изотонической нагрузке, что 

обусловлено ограничением мышечного кровото-

ка. Резистентная нагрузка сочетает черты изоме-
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трической и изотонической (например занятие 

тяжелой атлетикой).

Во время ранних фаз нагрузки в вертикальном 

положении происходит увеличение сердечного 

выброса, которое реализуется через повышение 

ЧСС и механизм Франка — Старлинга. На более 

поздних фазах нагрузки основным механизмом 

роста сердечного выброса является дальнейшее 

повышение ЧСС. У здоровых людей на протя-

жении нескольких минут после начала нагрузки 

достигается стабильное состояние (steady-state); 

после этого ЧСС, сердечный выброс, уровень АД 

и вентиляция легких поддерживаются на отно-

сительно стабильном уровне. При интенсивной 

нагрузке симпатическая импульсация достига-

ет максимального уровня, а парасимпатическая 

стимуляция резко снижается. Это приводит к си-

стемной вазоконстрикции, которая не захваты-

вает сосуды мышц, церебрального и коронарного 

бассейнов. При дальнейшем повышении нагруз-

ки увеличивается кровоток в скелетных мышцах, 

втрое увеличивается потребление кислорода, 

уменьшается ОПСС, повышается уровень САД, 

среднего гемодинамического и пульсового АД. 

Уровень ДАД может остаться неизмененным 

или незначительно уменьшиться. Во время вы-

раженной нагрузки в вертикальном положении 

сердечный выброс может увеличиться в 4–6 раз 

по сравнению с исходным. Особенностью ле-

гочного сосудистого русла является отсутствие 

значительного повышения давления в ЛА при 

важном повышении сердечного выброса. После 

прекращения нагрузки состояние гемодинами-

ки возвращается к исходному на протяжении 

6–10 мин. Восстановление показателей гемоди-

намики может замедляться у детренированных 

людей или при определенных патологических 

состояниях.

Потребление кислорода при нагрузке
Во время выполнения нагрузочной пробы 

потребление кислорода быстро повышается и 

стабилизируется после второй минуты каждо-

го этапа нагрузки, до достижения дыхательного 

порога. Максимальное потребление кислорода 

(VO  
2
max) — наибольшее количество кислорода, 

которое обследуемый может потребить во время 

выполнения динамической нагрузки с вовле-

чением большой части мышц. Этот показатель 

рассматривается как объективный параметр со-

стояния сердечно-сосудистой системы и толе-

рантности к нагрузке (ТН). Показатель VO
2
max 

отображает количество кислорода, которое 

транспортируется и используется в клеточном 

метаболизме. Потребление кислорода во время 

нагрузки выражается в метаболических эквива-

лентах (МЕТ) как отношение к потребности в 

кислороде в состоянии покоя. Один МЕТ — еди-

ница потребления кислорода в состоянии покоя, 

которая приблизительно отвечает 3,5 мл кисло-

рода на кг массы тела в минуту. На показатель 

VO
2
max влияют возраст, пол, привычка к на-

грузкам, наследственность, состояние сердечно-

сосудистой системы. 

Наивысшим является уровень VO
2
max в воз-

расте от 15 до 30 лет. С возрастом он постепенно 

снижается. В возрасте 60 лет средний показатель 

VO
2
max у мужчин составляет приблизительно 2/

3
 

от такового в возрасте 20 лет. Снижение VO
2
max 

в среднем происходит со скоростью 8–10% за 

каждые 10 лет. У женщин уровень VO
2
max ниже, 

чем у мужчин. Это обусловлено меньшей массой 

мышц, более низким уровнем гемоглобина, ОЦК 

и сердечного выброса.

Показатель VO
2
max существенным образом 

зависит от обычного уровня физической актив-

ности обследуемого. В частности, после трех-

недельного пребывания в условиях постельного 

режима показатель VO
2
max у здоровых мужчин 

уменьшается на 25%. У молодых мужчин с уме-

ренным уровнем физической активности VO
2
max 

составляет приблизительно 12 МЕТ, а у спортс-

менов, которые тренируются продолжительный 

период (бег на длинные дистанции), VO
2
max мо-

жет возрастать до 18–24 МЕТ (60–85 мл/кг/мин). 

На показатель VO
2
max значительно влияет сте-

пень поражения сердечно-сосудистой системы 

при разных заболеваниях. 

Показатель VO
2
max эквивалентен произ-

ведению максимального сердечного выброса и 

максимальной артериовенозной разницы в на-

сыщении кислородом артериальной и венозной 

крови. Поскольку сердечный выброс равняется 

произведению ударного объема сердца и ЧСС, а 

возможности его увеличения ограничены, даль-

нейший рост потребления кислорода зависит 

исключительно от повышения ЧСС. Итак, по-

казатель VO
2
max при максимальном физическом 

усилии можно ориентировочно оценить по мак-

симальной ЧСС.

Потребление кислорода миокардом
Потребление кислорода миокардом прежде 

всего определяется внутримиокардиальным на-

пряжением стенки (соотношение произведения 

давления и объема ЛЖ к толщине его стенки), 

сократительностью миокарда и ЧСС. Важным 
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фактором является также фоновый уровень ме-

таболизма миокарда.

Для точного измерения потребления кислоро-

да миокардом необходимо оценивать содержание 

кислорода в коронарных артериях и венах. Потре-

бление кислорода миокардом во время нагрузки 

можно рассчитать по показателям произведения 

ЧСС и САД (двойного произведения). Существу-

ет линейная зависимость между потреблением 

кислорода миокардом и коронарным кровото-

ком. При максимальной нагрузке коронарный 

кровоток увеличивается в 5 раз по сравнению с 

исходным. При обструктивном поражении ко-

ронарных артерий способность к поддержанию 

коронарного кровотока в пораженном участке и 

обеспечение метаболических потребностей мио-

карда во время нагрузки теряется, что служит 

причиной ишемии миокарда. Ишемия обычно 

возникает при одинаковых показателях двойно-

го произведения, а не при одинаковых уровнях 

внешней нагрузки.

Изменение ЧСС
Немедленный ответ сердечно-сосудистой си-

стемы на нагрузку состоит в повышении ЧСС 

вследствие снижения парасимпатического то-

нуса. При этом повышается симпатическая им-

пульсация к сердцу и системным сосудам. Во 

время динамической нагрузки ЧСС повышается 

линейно, в зависимости от уровня нагрузки. При 

низких уровнях нагрузки с постоянной мощно-

стью ЧСС достигает стабильного уровня уже че-

рез несколько минут. При последующих нагруз-

ках период времени, необходимый для стабили-

зации ЧСС, прогрессивно увеличивается. 

Ответ ЧСС на нагрузку зависит от нескольких 

факторов. Очевидно, снижение максимальной 

ЧСС с возрастом зависит от состояния вегетатив-

ной нервной системы. Другими факторами, кото-

рые влияют на ЧСС, является положение тела, тип 

динамической нагрузки, общее состояние здоро-

вья, ОЦК, функциональное состояние синусного 

узла, влияние препаратов и окружающей среды.

При динамической нагрузке ЧСС повыша-

ется больше, чем при изометрической или рези-

стентной. Ускорение повышения ЧСС во время 

стандартизированной нагрузки отмечают после 

продолжительного пребывания в постели, оно 

указывает на состояние детренированности. 

Изменение АД
При возрастающей динамической нагрузке 

уровень САД повышается вследствие увеличе-

ния сердечного выброса, тогда как уровень ДАД 

остается неизмененным или несколько снижает-

ся. Уровень максимального САД у мужчин пря-

мо зависит от возраста. 

После максимальной нагрузки у здоровых 

людей отмечают постепенное снижение САД, 

которое обычно достигает исходного уровня в те-

чение 6 мин и часто остается ниже исходного на 

протяжении нескольких часов. Иногда у здоро-

вых людей при внезапном устранении нагрузки 

САД резко снижается, что обусловлено умень-

шением венозного возвращения крови, сниже-

нием сердечного выброса и несоответствующим 

повышением ОПСС. 

ПОКАЗАНИЯ К НАГРУЗОЧНЫМ 

ПРОБАМ И МЕТОДИКА 

ИССЛЕДОВАНИЯ

Показания к проведению нагрузочных проб
Основными показаниями к проведению на-

грузочных проб могут быть:

• диагностика хронических форм ИБС;

• оценка функционального состояния боль-

ных ИБС, пациентов с экстракардиальной пато-

логией и здоровых людей, в том числе спортсме-

нов;

• оценка эффективности антиишемической 

терапии и реваскуляризационных вмешательств 

у пациентов с ИБС.

• стратификация риска у пациентов с разны-

ми формами ИБС.

В зависимости от задач исследования, разли-

чают такие виды нагрузочных проб:

• субмаксимальный или максимальный диа-

гностический тест;

• субмаксимальный или максимальный тест 

для определения толерантности к физической 

нагрузке;

• субмаксимальный тест с целью стратифи-

кации риска;

• субмаксимальный или максимальный тест 

в сочетании с визуализацией сердца.

Подготовка пациента
Перед выполнением нагрузочных проб не-

обходимо осуществить такие подготовительные 

мероприятия:

• Пациент не должен есть или курить на про-

тяжении 2–3 ч перед исследованием. При необхо-

димости допускается употребление жидкости или 

легкий завтрак. Одежда и обувь больного долж-

ны быть удобными для выполнения нагрузочных 

проб. Не следует выполнять больших физических 

нагрузок на протяжении по крайней мере 12 ч до 
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нагрузочной пробы. Если пациент не умеет кру-

тить педали, нужно провести обучение перед вы-

полнением нагрузочной пробы.

• Если нагрузочная проба выполняется с диа-

гностической целью, рассматривают необходи-

мость прекращения приема препаратов, поскольку 

некоторые лекарственные средства (особенно бло-

каторы β-адренорецепторов) влияют на показатели 

гемодинамики во время выполнения нагрузочной 

пробы и ограничивают интерпретацию теста. Нуж-

но помнить о возможности возникновения фе-

номена отмены блокаторов β-адренорецепторов, 

особенно после недавно перенесенного острого 

коронарного синдрома. Поэтому исследование с 

целью оценки уровня риска может осуществляться 

на фоне проведения терапии. В этом случае нужно 

уточнить, какие препараты принимает пациент для 

того, чтобы выявить и оценить изменения ЭКГ, 

обусловленные возможными электролитными 

нарушениями и гемодинамическими эффектами 

фармакологических средств.

• Коротко выяснить анамнестические осо-

бенности заболевания и выполнить физикальное 

обследование для исключения противопоказаний 

к нагрузочной пробе (табл. 2.1), а также выявле-

ния важных клинических признаков, таких как 

сердечные шумы, ритм галопа, свист в легких, 

влажные хрипы. При наличии прогрессирующей 

стенокардии или декомпенсированной СН вы-

полнение нагрузочной пробы нужно отложить до 

стабилизации состояния. Учитывая опасность на-

рушений гемодинамики у пациентов со структур-

ными заболеваниями сердца необходим тщатель-

ный контроль его состояния во время проведения 

нагрузочной пробы, а в некоторых случаях — ее 

раннее прекращение. Нужно уделить особое вни-

мание пациентам с АГ и аортальным стенозом.

• Если показания к проведению нагрузочной 

пробы не совсем понятны, нужно осуществить 

опрос пациента и уточнить необходимость об-

следования с лечащим врачом. 

• Необходимо зарегистрировать стандартную 

ЭКГ в 12 отведениях в горизонтальном положе-

нии и сидя на велоэргометре для выявления по-

зиционных изменений ЭКГ, особенно депрессии 

сегмента ST. В вертикальном положении электри-

ческая ось сердца смещается вправо с увеличени-

ем вольтажа зубца Р и комплекса QRS в нижних 

отведениях. Это может приводить к уменьшению 

или исчезновению зубцов Q у пациентов с ранее 

перенесенным Q-ИМ нижней локализации. 

• Перед проведением диагностической нагрузоч-

ной пробы необходимо провести пробу с гипервен-

тиляцией (форсированное дыхание на протяжении 

30–40 с) для исключения ложно положительных из-

менений ЭКГ (депрессия сегмента ST и/или инвер-

сия зубца Т) на пике нагрузки.

• Нужно измерить уровень АД в положении 

стоя и сидя (при ВЭМ) для выявления наруше-

ний тонуса сосудов.

• Нужно проинструктировать пациента от-

носительно способа выполнения пробы и объяс-

нить степень риска и возможные осложнения 

исследования. 

Таблица 2.1 
Абсолютные и относительные 

противопоказания к нагрузочным пробам

Гр
уп

пы
 

пр
от

ив
оп

о-
ка

за
ни

й Противопоказания

А
б

со
л

ю
тн

ы
е 

Острый ИМ (первые 2 сут)

Нестабильная стенокардия с высокой 

степенью риска

Неконтролируемые сердечные арит-

мии, которые вызывают симптомы 

или нарушения гемодинамики

Выраженная АГ (АД >200/110 мм рт. ст.)

Острый эндокардит, острый миокар-

дит или перикардит

Расслаивающая аневризма аорты

Симптомный аортальный стеноз

Декомпенсированная СН

Острая эмболия легкого или инфаркт 

легкого

Острое внесердечное расстройство, 

которое может повлиять на физиче-

скую трудоспособность или усилиться 

вследствие нагрузки (например ин-

фекция, почечная недостаточность, 

тиреотоксикоз)

Отсутствие согласия пациента

О
тн

о
си

те
л

ьн
ы

е*

Стеноз ствола левой коронарной арте-

рии или эквивалентное поражение

Некритический стеноз клапанов сердца

Электролитные нарушения

Тахи- или брадиаритмии

Фибрилляция предсердий с неконтро-

лируемой ЧСС

ГКМП

Нарушение функций мозга, при которых 

сотрудничество с больным невозможно

AV-блокада II степени II типа и выше
*Нагрузочная проба возможна, если польза выполнения 

пробы (то есть важность полученной информации для 

ведения больного) выше, чем потенциальный риск.

Абсолютные и относительные противопока-

зания к нагрузочной пробе определяют в зависи-

мости от особенностей конкретной клинической 
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ситуации. В случаях, когда имеются относитель-

ные противопоказания, нужно выбирать субмак-

симальную нагрузочную пробу, поскольку она 

является более безопасной и обеспечивает цен-

ную диагностическую информацию. При выпол-

нении нагрузочной пробы врач должен понимать 

степень риска и пользы выполнения исследова-

ния. Обязательным является хороший контакт 

пациента и врача относительно важности процедуры 

нагрузочной пробы.

Регистрация ЭКГ
Чрезвычайно важный аспект подготовки к на-

грузочной пробе — подготовка кожи в местах на-

ложения электродов. Бритье, снятие поверхност-

ного пласта губкой и ее обработка 70 ° спиртовым 

раствором обеспечивают уменьшение сопротив-

ления кожи до уровня <5000 Ом, что в свою оче-

редь позволяет уменьшить шумы и повысить ка-

чество электрокардиографического сигнала. 

Для улучшения контакта электродов и кожи 

используют специальный гель. Кабели, ко-

торые соединяют регистратор и электроды, 

должны быть легкими и гибкими. Конструкция 

большинства коммерческих кабелей позволя-

ет уменьшить артефакты во время движения. 

Обычно кабели используют на протяжении 

года. По истечении этого срока их желательно 

заменить. Места наложения электродов во вре-

мя выполнения нагрузочной пробы несколько 

отличаются от таковых при регистрации обыч-

ной ЭКГ в 12 отведениях. Электроды отведений 

правой и левой рук лучше располагать в области 

плеча или в подключичной области, желательно 

над костью, а не мышцей. Электроды отведений 

нижних конечностей накладываются под па-

ховой связкой или на спине. Отведения V
1
 и V

2
 

размещают в четвертом межреберье, V
3
 — посре-

дине между отведениями V
2
 и V

4
. Отведение V

4
 

находится в пятом межреберном промежутке по 

среднеключичной линии. Отведения V
4
, V

5
 и V

6
 

размещают по горизонтальной линии. Подчер-

кнем, что из 12 отведений 90% всех депрессий 

сегмента ST отмечают в боковых прекордиаль-

ных отведениях (от V
4
 до V

6
). Элевацию сег-

мента ST (над участками без патологического 

зубца Q), обусловленную трансмуральной ише-

мией миокарда, отмечают редко, причем с оди-

наковой частотой — в отведениях II, aVF и V
5
.

Для регистрации высококачественной ЭКГ 

во время выполнения нагрузочной пробы в на-

стоящее время используются микропроцес-

сорные устройства с компьютерным анализом 

данных. Программное обеспечение компьютера 

имеет определенные ограничения относительно 

избежания шумов и алгоритмов обработки сиг-

нала ЭКГ.

Устройства для нагрузочных проб
Работа велоэргометров базируется на принци-

пе изменения сопротивления к педалированию, 

что обеспечивает достоверный контроль уровня 

выполненной нагрузки. Наиболее высокие ве-

личины VO
2
 и ЧСС достигаются при скорости 

педалирования 60–80 об./мин. Велоэргометры 

калибруют в Вт (1 Вт приблизительно равняется 

1 Дж/с или 6 кг·м/мин). 

Во время ВЭМ-пробы движения верхней ча-

сти туловища ограничены, что облегчает измере-

ние АД и регистрацию ЭКГ. Нужно избегать изо-

метрической или резистентной нагрузки на руки 

во время выполнения ВЭМ-пробы. 

Определенным ограничением при проведении 

ВЭМ-пробы является дискомфорт и усталость се-

далищных мышц. Усталость нижних конечностей 

у неопытного обследуемого может привести к оста-

новке пробы еще до достижения максимального 

потребления кислорода. У людей, которые не при-

выкли пользоваться велосипедом, уровень VO
2
max 

во время ВЭМ-пробы на 10–15% ниже, чем при 

использовании тредмила. В западных странах чаще 

проводят нагрузочные пробы на тредмиле.

В отличие от велоэргометра, тредмил позво-

ляет дозировать нагрузку путем изменения ско-

рости движения и угла наклона подвижного по-

лотна. Тредмил содержит боковые или передние 

перила, которые обеспечивают стойкость поло-

жения больного. Нужно обращать внимание па-

циентов на то, чтобы они не держались крепко 

за эти перила, поскольку таким образом поддер-

живается туловище и уменьшается уровень на-

грузки. После адаптации к устройству пациентам 

советуют легко держаться за поручни, исключи-

тельно для поддержания равновесия.

Протоколы исследования
Протоколы для клинических нагрузочных проб 

включают начальную нагрузку, прогрессивное уве-

личение его мощности без остановки и с адекват-

ным периодом времени на каждом уровне нагруз-

ки, а также восстановительный период. Особен-

ностью клинической нагрузочной пробы является 

обязательный начальный период — прогревание — 

с низкой интенсивностью нагрузки.

При ВЭМ-пробе начальный уровень нагрузки 

обычно составляет 25 Вт (150 кг·м/мин), с инкре-

ментами по 25 Вт каждые 3 мин до достижения ко-

нечных точек нагрузочной пробы. У более молодых 
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обследуемых диагностическую ВЭМ-пробу мож-

но начать с нагрузки 50 Вт, со ступенями по 50 Вт 

каждые 3 мин. Оптимальный протокол для любой 

нагрузочной пробы должен включать 9–12 мин 

беспрерывной нагрузки с постоянной частотой пе-

далирования и определяться индивидуально. При 

протоколе с весьма интенсивной нагрузкой в связи 

с ранним прекращением пробы полноценно оце-

нить реакцию на физическую нагрузку затрудни-

тельно. И, наоборот, при протоколе со слишком 

легкой нагрузкой продолжительность исследования 

увеличивается. В этом случае удается оценить лишь 

физическую выносливость, а не максимальное по-

требление кислорода и аэробную способность.

Нагрузочные пробы могут проводиться также 

для оценки эффективности антиишемической те-

рапии. Метод парных ВЭМ состоит в проведении 

двух тестов с физической нагрузкой на велоэрго-

метре или тредмиле на протяжении одного дня, до 

и после приема разных доз препарата, с примене-

нием идентичных критериев прекращения нагруз-

ки. Первое (конт рольное) испытание проводят не 

менее чем через 2 ч после еды, до приема лекар-

ственного средства, второе — на фоне его действия. 

Выбирают время ожидаемого максимума действия 

исследуемой врачебной формы, учитывая данные 

о биодоступности препарата и его фармакокине-

тические особенности. Критерием эффективности 

антиангинального средства по данным парных ве-

лоэргометрических тестов является прирост про-

должительности нагрузки 120 с и более.

В зависимости от цели нагрузочной пробы, 

нагрузка может быть субмаксимальной (когда до-

стигнутая ЧСС составляет 75–90% максимальной 

для конкретного возраста и пола) и максимальной. 

Для подтверждения диагноза ИБС, оценки функ-

ционального состояния больных и стратификации 

риска проводят нагрузочную пробу с субмакси-

мальной ЧСС (табл. 2.2), которую рассчитывают 

по формуле:

Субмаксимальная ЧСС = (220 – возраст 

(лет)) · 0,85.

Таблица 2.2
Субмаксимальные уровни ЧСС при 

физической нагрузке (Chung E.X., 1979)

Возраст, лет 85–90% 
максимальной ЧСС

20–29 175–180

30–39 170–175

40–49 165–170

50–59 160–165

60–69 155–160

70–79 150–155

Максимальную нагрузочную пробу преиму-

щественно проводят с целью ранней диагности-

ки ИБС у пациентов с факторами риска и/или 

атипическим болевым синдромом; для выявле-

ния стенокардии больших напряжений у физи-

чески тренированных людей; уточнения уровня 

трудоспособности у спортсменов, военных, дру-

гих профессиональных групп. Максимальную 

ЧСС рассчитывают по формуле: 

Максимальная ЧСС = 220 – возраст (лет), со 

стандартным отклонением до 10–12 уд./мин. 

Максимальная ЧСС, рассчитанная по воз-

расту, — удобный ориентировочный параметр, 

учитывая соображения безопасности. Тем не ме-

нее фоновая медикаментозная терапия нередко 

ограничивает возможности достижения макси-

мальной ЧСС для оценки адекватности коронар-

ного резерва.

Во время выполнения нагрузочной пробы ре-

гистрацию ЭКГ осуществляют в конце каждой 

ступени нагрузки, не прекращая педалирования. 

Если запись нечеткая и ее трудно оценить, мож-

но приостановить пробу на несколько секунд и 

попросить пациента задержать дыхание на выдо-

хе для стабилизации изолинии ЭКГ. Измерение 

АД желательно осуществлять каждую минуту и 

обязательно в конце каждой ступени нагрузки 

(за 20–30 с до ее окончания). После пробы па-

циентам, которые выдержали высокую нагрузку, 

необходимо продолжить педалирование с малой 

мощностью на протяжении 1–2 мин. Такое ме-

роприятие безопасности позволяет предотвра-

тить возникновение коллапса, вызванного гене-

рализованной периферической вазодилатацией 

и резким уменьшением венозного возврата.

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 

НАГРУЗОЧНЫХ ПРОБ И КРИТЕРИИ 

ИХ ПРЕКРАЩЕНИЯ
Нагрузочные пробы осуществляют в первой 

половине дня в просторном, хорошо проветривае-

мом помещении. Кроме компьютеризированной 

системы для проведения нагрузочной пробы на 

велоэргометре или тредмиле, современная лабо-

ратория должна быть оснащена оборудованием,  

препаратами для реанимации и предоставления 

неотложной помощи. В перечень обязательного 

оснащения входят дефибриллятор, сфигмомано-

метр, воздуховоды, мешок Амбу, шприцы, систе-

ма для внутривенного введения препаратов и ле-

карственные средства для предоставления неот-

ложной помощи: нитроглицерин в форме табле-

ток, эпинефрин, прокаинамид, верапамил, атро-

пин, лидокаин, кислота аденозинтрифосфорная, 
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метамизол натрий, 0,9% раствор натрия хлорида. 

Персонал лаборатории должен быть подготовлен 

для проведения реанимационных мероприятий.

Хотя нагрузочные пробы считаются безопас-

ным исследовательским приемом, иногда бывают 

случаи серьезных осложнений (табл. 2.3). По дан-

ным больших скрининговых испытаний, на 10 тыс. 

нагрузочных проб у пациентов с ИБС регистриру-

ют до 10 случаев ИМ или смерти. Степень риска 

выше у пациентов, которые ранее перенесли ИМ, 

а также у тех, которых обследуют на предмет нали-

чия злокачественных желудочковых аритмий. 

Таблица 2.3
Осложнения нагрузочных проб

Группы 
осложнений Осложнения

Сердечные Брадиаритмия

Тахиаритмия

Острый коронарный синдром

СН

АГ, синкопе и шок

Смерть

Несердечные Травма костно-мышечной си-
стемы
Повреждение мягких тканей

Другие Выраженная усталость, иногда 

на протяжении нескольких дней

Головокружение

Потеря сознания

Боль в теле

Симптомы заболевания, которые 

возникают в поздние сроки пос-

ле нагрузочных проб

Нагрузочные пробы должны проводиться 

под наблюдением врача с соответствующей под-

готовкой. Врач отвечает за обеспечение лабора-

тории, где осуществляются нагрузочные пробы, 

необходимое оснащение, а также за привлече-

ние подготовленного персонала. Выбор методов 

контроля зависит от клинического состояния 

пациента. Для этого проводят короткий опрос и 

физикальное обследование, а также анализ ис-

ходной ЭКГ в 12 отведениях. Врач выполняет 

интерпретацию полученных во время нагрузоч-

ных проб данных, определяет объем дальнейше-

го обследования или лечение. 

Оценка интенсивности нагрузки и степени уста-

лости больного может осуществляться не только по 

ЧСС, но и по субъективной шкале Борга (табл. 2.4). 

Пациенту предоставляют специальные устные и 

письменные объяснения относительно уровня уста-

лости. Шкала Борга довольно хорошо воспроизво-

дится и помогает врачу сравнивать уровень устало-

сти во время выполнения нагрузочных проб и на 

фоне повседневной активности. Показатель выше 

18 баллов по шкале Борга свидетельствует о вы-

полнении максимальной нагрузки, 15–16 баллов — 

о достижении анаэробного порога.

Таблица 2.4
Шкала Борга для оценки ощущения 

усталости
Баллы Ощущение усталости

6–7 Минимальное

8–9 Совсем незначительное

10–11 Незначительное

12–13 Несколько тяжело

14–15 Тяжело

16–17 Очень тяжело

18–20 Очень-очень тяжело

Субъективными конечными точками явля-

ются также уровни дискомфорта, связанные со 

стенокардией. На Западе рекомендуют шкалу 

оценки такого дискомфорта от 1 до 4 баллов по 

Borg et al. (1981) (табл. 2.5).

Таблица 2.5
Шкала оценки стенокардии во время 

нагрузочных проб*
Уровень Описание

1

Начало стенокардии, незначительно 

выраженной, но оцененной пациентом 

как обычная стенокардия напряжения, 

которая уже возникала ранее

2

Боль средней тяжести, которая вызы-

вает определенный, но еще переноси-

мый дискомфорт 

3

Тяжелая ангинозная боль на уровне, 

когда пациент желает прекратить вы-

полнение нагрузочных проб

4

Невыносимая боль в грудной клетке; 

наиболее тяжелая боль, которую когда-

либо ощущал пациент

*Критерием прекращения нагрузочных проб является 

стенокардия, приближающаяся к уровню 3.

Согласно классификации В.И. Метелицы 

(1996), выраженность болевого синдрома во вре-

мя нагрузочных проб оценивают так: 0 — отсут-

ствие загрудинной боли, 1 — ощущение боли, но 

нет потребности в прекращении нагрузки, 2 — 

загрудинная боль, которая обычно требует пре-

кращения нагрузки или снижения ее интенсив-

ности, 3 — интенсивная загрудинная боль, при 

которой необходимо принять нитроглицерин.

Нагрузочную пробу прекращают при достиже-

нии обследуемым заранее предусмотренной субмак-

симальной или максимальной ЧСС или по другим 

критериям (табл. 2.6). Целевая частота сердечного 

ритма у разных категорий обследуемых колеблется. 
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Ориентация на целевую ЧСС имеет очевидные огра-

ничения у пациентов, которые получают блокаторы 

β-адренорецепторов, при нарушении автоматизма 

синусного узла или, наоборот, при чрезмерном по-

вышении ЧСС в ответ на нагрузку.

Таблица 2.6 
Критерии прекращения нагрузочных проб

Достижение расчетной субмаксимальной или мак-

симальной ЧСС
Депрессия сегмента ST (горизонтальная или косо-

нисходящая ≥1 мм)
Элевация сегмента ST ≥1 мм в отведениях без зуб-
цов Q (кроме V

1
 и aVR)

Средней степени тяжести или тяжелая стенокардия
Ощущение недостатка воздуха, значительная 

одышка, удушье
Отсутствие повышения САД или его снижение 

≥10 мм рт. ст. при увеличении мощности нагрузки, 

которая сопровождается или не сопровождается 

признаками ишемии миокарда
Желудочковая тахикардия, частая желудочковая 

экстрасистолия, суправентрикулярная тахикардия, 

AV-блокада II или III степени, брадиаритмия, бло-

када ножки пучка Гиса
Повышение САД >230 мм рт. ст. и/или ДАД 

>115 мм рт. ст.
Симптомы со стороны ЦНС (атаксия, головокру-

жение, предсинкопе)
Признаки недостаточной периферической перфу-

зии (цианоз, бледность, судороги нижних конеч-

ностей, преходящая хромота)
Значительная слабость, усталость, просьба пациен-

та остановить нагрузочную пробу
Технические трудности контроля ЭКГ или САД

Интерпретация результатов нагрузочных проб 

должна включать оценку клинических, гемоди-

намических и ЭКГ-критериев ответа на нагрузку. 

Пробу прекращают при появлении любого из при-

знаков, приведенных в табл. 2.6. Для диагностики 

и оценки тяжести ИБС важным является возник-

новение боли в грудной клетке, характерной для 

стенокардии, особенно если она приводит к пре-

кращению выполнения пробы. Важнейшими из-

менениями ЭКГ являются депрессия и элевация 

сегмента ST. Наиболее распространенный крите-

рий положительной нагрузочной пробы — гори-

зонтальная или косонисходящая депрессия, или 

элевация сегмента ST на 1 мм и более от изолинии 

продолжительностью около 60–80 мс после окон-

чания комплекса QRS. Отсутствие адекватного по-

вышения САД или его снижение при увеличении 

мощности нагрузки (с ЭКГ-признаками ишемии 

миокарда или без них) при проведении нагрузоч-

ной пробы отмечают редко (до 5%). Оно может 

быть обусловлено диффузной ишемией миокарда 

с ухудшением его сократительности. Неадекватно 

высокий подъем АД при выполнении нагрузоч-

ной пробы, а также медленное его снижение после 

прекращения пробы отмечают у больных гипер-

тонической болезнью или со скрытыми гипер-

тензивными реакциями. Появление угрожающих 

нарушений сердечного ритма и проводимости без 

объективных ЭКГ критериев ишемии миокарда не 

позволяет расценивать нагрузочную пробу как по-

ложительную, но требует ее прекращения.

Иногда признаки патологического ответа на на-

грузку появляются лишь в восстановительный пе-

риод. После прекращения нагрузочной пробы па-

циента преимущественно оставляют в положении 

сидя. Контролировать состояние больного нужно 

еще на протяжении 6–10 мин, пока уровни АД, 

ЧСС, а также конфигурация сегмента ST не при-

близятся к исходному уровню. Приблизительно в 

85% случаев патологический ответ проявляется во 

время нагрузки или на протяжении первых 5–6 мин 

периода восстановления. Впрочем, патологические 

изменения ЭКГ иногда могут появляться лишь в 

период восстановления. Механическая дисфункция 

и электрофизиологические нарушения в ишеми-

зированном желудочке могут сохраняться на про-

тяжении нескольких минут или даже часов после 

проведения нагрузки. Иногда в восстановительный 

период появляется АГ, что предопределяет необхо-

димость контроля уровня АД.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

НАГРУЗОЧНЫХ ПРОБ

Клинические аспекты
Типичные симптомы стенокардии, вызванной 

нагрузкой, особенно когда они сочетаются с де-

прессией сегмента ST, характерны для пациентов 

со стенотическим поражением коронарных арте-

рий и свидетельствуют о наличии ИБС. Во время 

проведения нагрузочной пробы больного просят 

тщательно описывать чувство дискомфорта, что-

бы убедиться в наличии типичной стенокардии, а 

не боли в грудной клетке неишемического проис-

хождения. Перед проведением нагрузочной про-

бы необходимо уточнить характерные для кон-

кретного пациента признаки болевого синдрома и 

в дальнейшем ориентироваться на них. Атипиче-

ский болевой синдром без ЭКГ-признаков ише-

мии миокарда требует прекращения нагрузочной 

пробы, но результат ее расценивается как сомни-

тельный относительно диагностики ИБС.

Важным для клинической оценки является 

внешний вид пациента. На ухудшение крово-

снабжения тканей вследствие неадекватного сер-

дечного выброса со вторичной вазоконстрикцией 

могут указывать локальное снижение температу-
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ры кожи, холодный липкий пот, а также перифе-

рический цианоз во время нагрузки. При появле-

нии таких признаков нагрузки нужно прекратить.

Аускультация сердца сразу после прекраще-

ния нагрузочной пробы может дать информацию 

об индуцированной нагрузкой дисфункции ЛЖ. 

Вследствие дисфункции ЛЖ возможно возникно-

вение ритма галопа. Появление шума митральной 

регургитации позволяет предположить дисфунк-

цию папиллярных мышц, обусловленную тран-

зиторной ишемией миокарда. Желательно, чтобы 

после прекращения нагрузки пациент полежал, а 

в случае возникновения ортопноэ — занял поло-

жение сидя. Важно учитывать, что выраженность 

тяжелой стенокардии или опасные нарушения 

сердечного ритма после нагрузки могут умень-

шиться после того, как пациент займет положе-

ние сидя, поскольку при снижении напряжения 

стенки ЛЖ уменьшается ишемия миокарда.

Толерантность к нагрузке
Толерантность к нагрузке или физическая тру-

доспособность, являются интегральным показа-

телем физиологических возможностей организма. 

Она существенным образом отличается у людей 

разного возраста, пола, вида деятельности. Среди 

однородного контингента обследуемых толерант-

ность к нагрузке зависит от массы тела и роста. 

Чем больше масса тела и рост, тем большей явля-

ется толерантность к нагрузке, при условии, что 

основной составляющей массы тела является мы-

шечная масса, а не подкожно-жировая клетчатка. 

Кроме указанных факторов, на толерантность к 

нагрузке влияют уровень физической подготовки, 

функциональное состояние органов дыхания, си-

стемы крови, костно-мышечной системы и т.п.

Оценка толерантности к нагрузке осуществ-

ляется не только при кардиальной патологии, но 

и у разных контингентов здоровых людей: во-

енных, спортсменов, лиц, которые по роду дея-

тельности занимаются физическими нагрузками. 

У пациентов с сердечно-сосудистыми заболева-

ниями толерантность к нагрузке определяют для 

объективной оценки адекватности антиишемиче-

ской терапии, эффективности реа билитационных 

мероприятий в постинфарктный период, после 

реваскуляризацион ных вмешательств, операций 

по коррекции приобретенных пороков сердца, с 

целью проведения экспертизы трудоспособности. 

Максимальная толерантность к нагрузке у здо-

ровых людей зависит от состояния коронарного 

резерва, уровня тренированности, а также условий 

окружающей среды во время проведения нагрузоч-

ной пробы. При оценке толерантности к нагрузке 

нужно ориентироваться на объем выполненной 

работы в МЕТ (или достигнутый уровень нагрузки 

в Вт, или кг·м/мин), а не продолжительность (ко-

личество минут) нагрузки. Для серийного сравне-

ния толерантности к нагрузке у отдельных паци-

ентов (в том числе парных ВЭМ-проб для оценки 

эффективности антиишемической терапии) не-

обходимо выяснить использованный в каждом 

случае протокол нагрузочной пробы, проведение 

медикаментозной терапии, время приема препа-

ратов, уровень системного АД и исключить другие 

состояния, которые могут повлиять на уровень 

толерантности к нагрузке. Лишь после учета всех 

указанных факторов изменение толерантности к 

нагрузке можно связать с прогрессированием ИБС 

или ухудшением функции ЛЖ.

Показатели ожидаемой толерантности к на-

грузке по мощности, которая должна быть до-

стигнута во время субмаксимальных нагрузочных 

тестов, приведены в таблице Шефарда (1969). 

Расчет осуществлен с учетом пола, возраста, мас-

сы тела обследованных и максимального потреб-

ления кислорода (табл. 2.7).

Уровень толерантности к нагрузке у больных 

кардиологического профиля можно рассчитать 

по формуле: (достигнутый уровень нагрузки (Вт)/

расчетная субмаксимальная нагрузка по Шефарду 

(Вт)) · 100%. Показатель меньше 60% указывает на 

очень низкую толерантность, 60–75% — низкую, 

75–90% — среднюю, свыше 90% — высокую.

Нормальная толерантность к нагрузке не ис-

ключает выраженной систолической дисфункции 

ЛЖ. Механизмы поддержания толерантности к 

нагрузке у этих пациентов — усиление экстрак-

ции кислорода на периферии, сохранение удар-

ного объема и хронотропного резерва, адаптация 

к повышению давления заклинивания в легочных 

артериолах, дилатация желудочков, повышение 

уровня норадреналина в состоянии покоя и во вре-

мя нагрузки. Много пациентов со сниженной ФВ  

ЛЖ в состоянии покоя способны выполнять обыч-

ные уровни нагрузки без возникновения побочных 

эффектов; у них усталость сохраняется на протя-

жении определенного периода после прекращения 

нагрузочной пробы.

Изменения состояния гемодинамики
Уровень АД зависит от сердечного выброса и 

периферического сопротивления. Адекватным 

считается прирост САД во время субмаксималь-

ной нагрузки не менее чем на 70–75 мм рт. ст. 

При этом уровень ДАД остается неизменен-

ным или снижается/по вышается не более чем 

на 10 мм рт. ст. Иногда отмечают неадекватное 
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повышение (менее чем на 20–30 мм рт. ст.) САД 

или его снижение на высоте нагрузки, что явля-

ется следствием обструкции восходящего отдела 

аорты, тяжелой дисфункции ЛЖ, ишемии мио-

карда, а также проведения определенных видов 

медикаментозной терапии (например блокатора-

ми β-адренорецепторов). По данным большин-

ства исследований, индуцированная нагрузкой 

АГ в сочетании с другими признаками ишемии 

является предик тором неблагоприятного про-

гноза выживаемости больных. Ее положительная 

предиктивная ценность для диагностики стеноза 

ствола левой коронарной артерии или трехсосу-

дистого поражения составляет 50%. АГ во время 

нагрузочной пробы также может ассоциировать-

ся с возникновением тяжелых сердечных ослож-

нений, таких как выраженная ишемия миокарда 

и опасные нарушения сердечного ритма. В этих 

случаях нередко показано АКШ. 

Иногда при нагрузках низкого и среднего 

уровня наблюдается чрезмерное повышение 

САД (>230 мм рт. ст.), а также ДАД выше исхо-

дного уровня на 10–20 мм рт. ст. (в абсолютных 

значениях >95 мм рт. ст.). Такие реакции мо-

гут быть отмечены у больных с АГ и считаются 

неадекватными. У некоторых пациентов с ИБС 

во время фазы восстановления отмечают высо-

кий уровень АД, который превышает таковой на 

пике нагрузки.

У нетренированных людей молодого возраста, 

а также у спортсменов, особенно с некоторыми 

функциональными нарушениями, или при пере-

тренированности на высоте нагрузки отмечают 

повышение САД до 230–250 мм рт. ст. и значи-

тельное снижение ДАД (ниже 40, иногда даже до 

0 мм рт. ст.) — феномен бесконечного тона. Та-

кой вариант ответа АД на нагрузку расценивают 

как дистонический.

Слишком высокая ЧСС при нагрузках ма-

лой или средней мощности во время субмакси-

мальной нагрузки, а также в восстановительный 

период может быть обусловлена детренирован-

ностью, вегетативной дисфункцией, СН, про-

должительным по стельным режимом, анемией, 

метаболическими расстройствами или любым 

состоянием, которое приводит к снижению вну-

трисосудистого объема или периферического 

сопротивления сосудов. Такие изменения до-

вольно распространены после перенесенного 

ИМ или АКШ. Небольшое повыше ние ЧСС от-

мечают у тренированных людей, при по  вышении 

УОК или применении препаратов, снижаю-

щих ЧСС. В частности, распространенное при 

многих заболеваниях применение блокаторов 

β-адренорецепторов ограничивает интерпре-

тацию данных относительно ответа ЧСС на на-

грузку. Другая причина неадекватных изменений 

ЧСС во время нагрузки — поражение синусного 

узла. Адекватное повышение ЧСС во время вы-

полнения субмаксимальной нагрузочной пробы 

составляет 80–90 уд./мин. Хронотропная недо-

статочность определяется как невозможность 

достижения 85% предусмотренной для конкрет-

ного возраста максимальной ЧСС. 

Физиологические изменения ЭКГ 
во время нагрузочной пробы
Во время нагрузки амплитуда зубца Р значи-

тельно увеличивается в нижних отведениях (II, 

III, aVF), а продолжительность зубца Р не из-

меняется. Продолжительность интервала P–R 
уменьшается, его конфигурация в нижних отве-

дениях нисходящая. Этот феномен связан с ре-

поляризацией предсердий (зубец Та), что может 

также вызвать ложноположительную депрессию 

сегмента ST в нижних отведениях. 

Во время нагрузочной пробы амплитуда и 

продолжительность зубца Q в отведениях, в ко-

торых он имеется, существенным образом не 

изменяются. На максимуме нагрузки амплитуда 

зубца Q может несколько возрастать в нижних 

отведениях. Незначительное снижение зубца R 

наблюдают в левых грудных отведениях (V
5
, V

6
) 

при максимальной нагрузке и в первую минуту 

восстановительного периода. В левых грудных и 

нижних отведениях (V
5
, V

6
, III, aVF) во время на-

грузочной пробы амплитуда зубца S может уве-

личиваться, с возвращением к исходным показа-

Таблица 2.7
Ожидаемая толерантность к физической нагрузке (Вт) 
по результатам субмаксимального нагрузочного теста

Возраст (лет)
Вес (кг)

50 60 70 80 90 100
м ж м ж м ж м ж м ж м ж

20–29 110 100 140 120 160 140 180 160 210 180 420 -

30–39 100 90 120 110 150 130 170 150 190 170 220 -

40–49 90 80 110 100 130 120 150 140 170 160 210 -

50–59 70 60 90 80 110 90 120 100 140 120 150 -
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телям в восстановительный период. Уменьшение 

амплитуды зубца R сопровождается увеличением 

глубины зубца S, что связано с физиологически-

ми изменениями электрической оси сердца при 

нагрузке. 

Во время нагрузки в левых грудных отведени-

ях отмечают депрессию точки J (конец комп лекса 

QRS/начало сегмента ST), которая достигает наи-

большей величины на максимуме нагрузки. Точ-

ка J постепенно возвращается к исходному поло-

жению в восстановительный период. Депрессия 

точки J более распространена у обследуемых по-

жилого возраста, но при этом в норме отсутству-

ет депрессия сегмента ST через 60–80 мс после 

точки J. У людей с элевацией точки J в состоянии 

покоя (феномен ранней реполяризации) на фоне 

нагрузки точка J может сместиться на изоэлек-

трическую линию, и это рассматривают как ва-

риант нормы. 

На ранних стадиях нагрузки во всех отведе-

ниях отмечают постепенное уменьшение ампли-

туды зубца Т. На максимуме нагрузки зубец Т 

начинает увеличиваться, а на первой минуте вос-

становительного периода его амплитуда возвра-

щается к исходному показателю.

При нагрузке не отмечают значимых из-

менений зубца U; впрочем, его иногда тяжело 

выявить при частоте ритма желудочков свыше 

130 уд./мин, учитывая сближение зубцов Т и Р 

при повышении ЧСС.

Патологические изменения ЭКГ 
во время нагрузочной пробы
Уровень сегмента ST измеряют по отноше-

нию к сегменту PQ, поскольку во время нагрузки 

иногда тяжело оценить сегмент ТP. Оптимально 

нужно ориентироваться на 3 последовательных 

комплекса PQRST в одном и том же отведении 

со стабильной изолинией и определить среднее 

смещение сегмента ST. Этапы анализа сегмен-

та ST: 1) оценка изолинии по положению сег-

мента PQ или TP; 2) оценка положения точки J; 

3) оценка положения сегмента ST через 60–80 мс 

после точки J. При частоте сокращений желудоч-

ков >130 уд./мин смещение сегмента ST нужно 

оценивать через 60 мс после точки J. Когда на 

исходной ЭКГ отмечают депрессию точки J по 

сравнению с сегментом PQ, индуцированные на-

грузкой изменения оценивают в точке J и через 

60–80 мс после нее. При исходной элевации точ-

ки J в состоянии покоя (ранняя реполяризация) и 

появлении депрессии точки J во время нагрузки 

выраженность смещения сегмента ST оценивают 

по сравнению с сегментом PQ, а не исходным по-

ложением точки J. Индуцированная нагрузкой 

ишемия миокарда может проявляться депрессией, 

элевацией (рис. 2.1), редко — нормализацией 

сегмента ST. 

Рис. 2.1. Варианты изменений сегмента ST при 
нагрузочных пробах: 1) горизонтальная 
депрессия; 2) корытообразная депрессия; 
3) косонисходящая депрессия; 4) косовосхо-
дящая депрессия; 5) элевация сегмента ST 
при неизмененном комплексе QRS; 6) эле-
вация сегмента ST на фоне патологическо-
го комплекса QRS

Депрессия сегмента ST — наиболее распро-

страненное проявление индуцированной на-

грузкой ишемии миокарда (рис. 2.2). Депрес-

сия сегмента ST отображает электрические 

градиенты, вызванные появлением ишемии 

миокарда, и зависит от распространенности 

зоны ишемии, наличия рубцовых изменений и 

мест наложения электродов. Стандартный кри-

терий патологического ответа — горизонталь-

ная или косонисходящая депрессия сегмента 

ST (0,10 мВ (1 мм) на протяжении 60–80 мс 

после точки J, которая сохраняется в трех по-

следовательных комплексах со стабильной 

изолинией. При косовосходящей депрессии 

сегмента ST его смещение на 1 мм и больше 

через 60–80 мс после точки J рассматривается 

как критерий ишемии миокарда. При коры-

тообразном смещении сегмента ST оценива-

ют амплитуду депрессии в самой нижней точ-

ке сегмента ST. Подобное смещение сегмента 

ST при нагрузочной пробе отмечают редко, 

а как диагностически значимую, расценива-

ют депрессию сегмента ST на 0,10 мВ (1 мм) 

и более. Косони сходящая и горизонтальная 

депрессии сегмента ST более специфичны для 

ишемии, чем косовосходящая. При наличии 

выраженных исходных нарушений ЭКГ инду-

цированная нагрузкой депрессия сегмента ST 
становится менее специфичной для ишемии 

миокарда. Вероятность и тяжесть ИБС мож-
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но оценить также по степени выраженности, 

времени возникновения, продолжительности 

и количеству отведений с депрессией сегмента 

ST. Для оценки степени выраженности стено-

тического атеросклероза коронарных артерий 

нужно учитывать также время возникновения 

ишемических отклонений сегмента ST. О воз-

можном поражении ствола левой коронарной 

артерии или множественном поражении сосу-

дов и плохом прогнозе выживаемости больных 

свидетельствуют возникновение ишемических 

изменений сегмента ST при низком уровне на-

грузки (25–50 Вт) и низких величинах двойного 

произведения. Продолжительное сохранение 

депрессии сегмента ST в фазе восстановления 

также является существенным маркером тяже-

сти ИБС.

Индуцированную нагрузкой элевацию сег-

мента ST обычно отмечают в зоне инфаркта, 

где есть зубцы Q, редко — в неинфарктной 

зоне при неизмененном комплексе QRS. Па-

тологическим ответом считают развитие эле-

вации точки J >0,10 мВ, которая сохраняется 

на протяжении 60–80 мс после точки J в трех 

последовательных комплексах со стабильной 

изолинией.

Ранее перенесенный ИМ — наиболее час-

тая причина элевации сегмента ST во время 

нагрузки. Такие изменения  ЭКГ, очевидно, 

связаны с наличием выраженного гипокинеза 

или акинеза сегмента стенки ЛЖ. У около 30% 

пациентов с ИМ передней локализации и 15% 

пациентов с ИМ нижней локализации, обсле-

дованных в ранние сроки после ИМ, отмечают 

индуцированную нагрузкой элевацию сегмента 

ST в отведениях с зубцами Q. Изменения сег-

мента ST могут сопровождаться позитивизацией 

зубца Т в этих же отведениях, формируя гра-

фику омоложения инфарктной ЭКГ-кривой. 

Кроме того, иногда отмечают реципрокную 

депрессию сегмента ST, которая напоминает 

ишемию, в отведениях, противоположных зоне 

элевации сегмента ST. Вместе с тем, наличие 

элевации и депрессии сегмента ST на протяже-

нии одного исследования может указывать на 

множественное поражение ветвей коронарных 

артерий. С целью дифференциации новой зоны 

ишемии миокарда от реципрокных изменений 

вследствие элевации сегмента ST в отведениях 

с зубцами Q могут быть использованы методы 

визуализации миокарда. Описанные измене-

ния сегмента ST у постинфарктных больных 

являются основанием для прекращения нагру-

зочной пробы.

Рис. 2.2. Диагностическая ВЭМ-проба. 
а — ЭКГ покоя: ЧСС — 82 уд./мин, 
АД — 118/90 мм рт. ст., расчетная 
субмаксимальная нагрузка — 140 Вт, 
расчетная субмаксимальная ЧСС — 
152 уд./мин, максимальная ЧСС — 
172 уд./мин. б — ЭКГ на фоне нагрузки 
125 Вт: ЧСС — 150 уд./мин, АД — 
186/110 мм рт. ст., горизонтальная де-
прессия сегмента ST — до 2 мм в отведе-
ниях V4–V6. Проба положительная

У людей, не перенесших ранее ИМ (без па-

тологических зубцов Q на ЭКГ в состоянии 

покоя), оценка элевации сегмента ST во время 

нагрузки часто позволяет установить локализа-

цию тяжелой транзиторной ишемии миокарда 

вследствие стенотического поражения или спаз-

ма проксимального отдела коронарной артерии. 

У 30% пациентов с активной вариантной стено-

кардией (>2 спонтанных эпизодов в неделю) от-

мечали индуцированную нагрузкой элевацию 

сегмента ST по механизму коронарного вазо-

спазма. Обычно локализация индуцированной 

нагрузкой элевации сегмента ST соответствует 

обратному дефекту перфузии при проведении 

сцинтиграфии миокарда с таллием-201. У па-

циентов с таким вариантом ответа на нагрузку 

а

б
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чаще появляются желудочковые аритмии во 

время проведения исследования.

Другим возможным проявлением ишемии 

является нормализация исходных изменений 

сегмента ST на высоте нагрузки, но это прояв-

ление является неспецифическим. У некоторых 

пациентов с ИБС нарушение ЭКГ в состоянии 

покоя, в частности инверсия зубца Т и депрес-

сия сегмента ST, могут исчезать во время при-

ступов стенокардии и нагрузки. Такие же на-

ходки можно отмечать у пациентов со стойким 

ювенильным типом ЭКГ в состоянии покоя. 

У здоровых людей отмечены разные колебания 

амплитуды зубца R во время нагрузочной пробы. 

Тем не менее характерным ответом у здоровых 

обследуемых является увеличение амплитуды зуб-

ца R при выполнении субмаксимальной нагрузки, 

с ее уменьшением при максимальной. Учет ин-

дуцированных нагрузкой изменений амплитуды 

зубца R не позволяет повысить диагностическую 

точность обследования.

Изолированные изменения зубца Т (без ише-

мических изменений сегмента ST) при нагру-

зочной пробе характеризуются низкой специ-

фичностью и могут быть обусловлены разными 

причинами, такими как изменение положения 

тела, фазы дыхания, гипервентиляция, прием 

пищи, курение, фоновая медикаментозная те-

рапия, а также наличие ишемии/некроза мио-

карда. В популяциях пациентов с низкой рас-

пространенностью ИБС нормализация инвер-

тированных зубцов Т во время нагрузки не яв-

ляется диагностическим признаком ИБС. Тем 

не менее появление динамики зубца Т требует 

прекращения нагрузочной пробы у пациентов с 

очаговыми изменениями на исходной ЭКГ.

Инверсия зубца U может ассоциироваться с 

ГЛЖ, ИБС, аортальной или митральной регур-

гитацией. Эти состояния сопровождаются нару-

шениями растяжимости ЛЖ. Индуцированная 

нагрузкой инверсия зубца U у людей с нормаль-

ной ЭКГ в состоянии покоя является маркером 

ишемии миокарда и позволяет предположить 

поражение левой передней нисходящей арте-

рии. Но зубцы U тяжело распознать при ЧСС 

свыше 130 уд./мин. Анализ этого критерия не 

повышает информативность нагрузочной про-

бы у конкретного обследуемого.

Предполагают, что оценка депрессии сегмен-

та ST в зависимости от ЧСС может повысить чув-

ствительность нагрузочной пробы, в частности 

для диагностики множественного сосудистого 

поражения. Расчет соотношения максималь-

ной депрессии сегмента ST и ЧСС выполняется 

методом линейного регрессионного анализа. В 

этом случае величина депрессии сегмента ST в 

отдельных отведениях соотносится с ЧСС в кон-

це каждой ступеньки нагрузки. Наклон кривой 

ST/ЧСС >2,4 мВ/уд./мин рассматривается как 

патологический, а ее величина >6 мВ/уд./мин 

позволяет думать о наличии трехсосудистого по-

ражения коронарных артерий. Для использова-

ния этого параметра необходимо соответственно 

модифицировать протокол исследования с обес-

печением постепенного повышения ЧСС. Этот 

параметр не является точным в ранние сроки 

пос ле перенесенного ИМ. Кроме индекса ST/

ЧСС, при компьютерной обработке ЭКГ во вре-

мя проведения нагрузочной пробы используют 

также другие показатели: степень депрессии сег-

мента ST, наклон сегмента ST, площадь сегмен-

та ST под изолинией, площадь комплекса QRS.

Нарушения внутрижелудочковой проводимости
Нарушения внутрижелудочковой проводимос-

ти могут отмечаться как до начала нагрузочной 

пробы, так и появляться или исчезать во время 

исследования. Зависимая от ЧСС внутрижелу-

дочковая блокада, возникающая во время на-

грузки, часто предшествует возникновению 

хронической блокады, которая сохраняется в 

состоянии покоя. При наличии блокады левой 

ножки пучка Гиса диагноз ишемии миокарда на 

основе данных ЭКГ во время нагрузочной про-

бы обычно установить невозможно. У здоровых 

людей с исходной блокадой левой ножки пучка 

Гиса может отмечаться более выраженная де-

прессия сегмента ST по сравнению с таковой в 

состоянии покоя. Нет разницы в ответе сегмента 

ST на нагрузку у лиц с исходной блокадой левой 

ножки пучка Гиса с или без ишемии миокарда. 

Возникновение блокады левой ножки пучка Гиса 

при ЧСС <125 уд./мин у пациентов с типичной 

стенокардией часто ассоциируется с ИБС, тогда 

как появление блокады левой ножки пучка Гиса 

при ЧСС ≥125 уд./мин чаще отмечают у людей 

с интактными коронарными артериями. Редким 

феноменом является исчезновение во время на-

грузки внутрижелудочковых блокад, имеющихся 

в состоянии покоя. Исходная блокада правой 

ножки пучка Гиса не влияет на интерпретацию 

изменений сегмента ST, за исключением перед-

них прекордиальных отведений (V
1
–V

3
), в кото-

рых депрессия сегмента ST нередко имеется в со-

стоянии покоя.

Кроме блокад левой или правой ножки пучка 

Гиса, во время нагрузочной пробы могут инду-

цироваться блокады передней или задней ветвей 
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левой ножки пучка Гиса, а также двухпучковая 

блокада при сочетании блокады правой ножки 

пучка Гиса и блокады левой передней или левой 

задней ветвей. Наличие таких блокад обычно 

зависит от ЧСС. При ЧСС >150 уд./мин иногда 

внутрижелудочковые блокады тяжело отличить 

от желудочковой тахикардии.

Нарушение AV-проводимости
В норме во время нагрузки продолжитель-

ность интервала P–R уменьшается до 0,11–0,12 с, 

что обусловлено усилением симпатического то-

нуса и снижением парасимпатической активно-

сти, особенно у молодых здоровых людей.

AV-блокада I степени иногда возникает в 

конце нагрузки или в восстановительный пери-

од. Склонность к удлинению интервала P–R уве-

личивается у пациентов с миокардитом, а также 

при применении препаратов, которые удлиняют 

время AV-проведения (препараты наперстянки, 

пропранолол, верапамил). Обычно появление во 

время нагрузки AV-блокады I степени является 

редким феноменом. Клиническое значение ин-

дуцированной нагрузкой AV-блокады II степени 

I типа неизвестно. Нужно учитывать, что такая 

блокада может появляться при превышении 

критического уровня частоты синусного ритма. 

Вместе с тем AV-блокада II степени может так-

же быть проявлением тяжелого фонового пора-

жения проводящей системы сердца. При ее по-

явлении нагрузочную пробу нужно прекратить.

Приобретенная полная AV-блокада в состоя-

нии покоя является относительным противопо-

казанием для выполнения нагрузочной пробы. 

У людей с врожденной проксимальной полной 

AV-блокадой нагрузочную пробу можно прово-

дить, если нет сопутствующих тяжелых врожден-

ных аномалий.

В редких случаях непосредственно после пре-

кращения нагрузки отмечают продолжительные 

периоды остановки синусного узла. Обычно та-

кие изменения возникают у пациентов с тяжелой 

ИБС.

Нагрузка может провоцировать, устранять или 

не влиять на аномальное AV-проведение у паци-

ентов с диагностированным WPW-синдромом. 

Когда нагрузка не влияет на исходное аномаль-

ное AV-проведение импульсов, то во время про-

ведения нагрузочной пробы могут отмечать вы-

раженную депрессию сегмента ST. При наличии 

WPW-синдрома депрессия сегмента ST может 

быть не проявлением ишемии, а ложнополо-

жительной или неопределенной находкой. Хотя 

нагрузки считаются фактором, который может 

способствовать возникновению тахиаритмий 

у пациентов с WPW-синдромом, распространен-

ность тахиаритмий во время или после проведе-

ния нагрузки среди этих пациентов низкая.

Аритмии сердца
Нагрузка может индуцировать сердечные 

аритмии при определенных условиях, в том числе 

на фоне терапии диуретиками или дигоксином. 

К возникновению аритмий приводит недавнее 

употребление алкоголя или кофеина. Поскольку 

нагрузки сопровождаются увеличением потреб-

ности миокарда в кислороде, индуцированная 

нагрузкой ишемия миокарда приводит к возник-

новению эктопической активности. Предполага-

ют, что ишемия с депрессией сегмента ST менее 

аритмогенна, чем ишемия с элевацией сегмен-

та ST. Механизмы формирования индуцирован-

ных нагрузками аритмий — повышение симпа-

тического тонуса и/или увеличение потребности 

миокарда в кислороде. Особенно опасен период 

непосредственно после прекращения нагрузки, 

учитывая сочетание высоких уровней катехол-

аминов и генерализованой вазодилатации. Инду-

цированная нагрузкой и снижением сердечного 

выброса дилатация периферических артерий, 

являющаяся следствием уменьшения венозно-

го возврата крови к сердцу при внезапном пре-

кращении активности мышц, может привести к 

уменьшению коронарной перфузии в начале вос-

становительного периода, когда ЧСС еще повы-

шена. Активация симпатического тонуса может 

стимулировать активность эктопических водите-

лей ритма в волокнах Пуркинье путем ускорения 

4-й фазы ПД и повышения патологического ав-

томатизма, а индуцированная нагрузкой ишемия 

миокарда способствует возникновению колец 

re-entry.

Нагрузка может также сопровождаться исчез-

новением аритмий, имеющихся в состоянии по-

коя. Этот феномен объясняют частотным угнете-

нием формирования эктопических импульсов на 

фоне синусовой тахикардии с повышением сим-

патической и снижением парасимпатической 

активности. Индуцированная нагрузкой синусо-

вая тахикардия может угнетать автоматизм экто-

пических очагов.

Желудочковая экстрасистолия и нестойкая 

желудочковая тахикардия — наиболее распро-

страненные аритмии сердца во время нагрузки. 

Реже отмечают суправентрикулярные аритмии. 

Распространенность аритмий прямо зависит 

от возраста и наличия патологии сердца. Желу-

дочковая экстрасистолия является тревожным 
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сигналом у пациентов с кардиомиопатиями, по-

ражениями клапанов сердца, тяжелой ишемией 

миокарда, а также со случаями внезапной смерти 

в семейном анамнезе. 

В ранней фазе нагрузочной пробы и в начале 

периода восстановления довольно распростра-

нена синусовая аритмия с периодами синусовой 

брадикардии и миграции предсердного водителя 

ритма. И у здоровых лиц, и на фоне сердечной 

патологии могут возникать предсердные эктопи-

ческие сокращения, в том числе групповые экс-

трасистолы. Индуцированную нагрузкой транзи-

торную фибрилляцию и трепетание предсердий 

отмечают менее чем у 1% пациентов, выполняю-

щих нагрузочную пробу. Эти аритмии могут быть 

индуцированы и у здоровых людей, и у пациен-

тов с ревматическим поражением сердца, гипер-

тиреозом, WPW-синдромом, кардиомиопатия-

ми. Очень редко во время проведения нагрузки 

отмечают пароксизмальную AV-узловую тахи-

кардию. Индуцированные нагрузками суправен-

трикулярные аритмии большей мерой связаны 

не с ИБС, а с преклонным возрастом, наличием 

заболеваний легких, недавним употреблением 

алкоголя или кофеина.

Влияние некоторых препаратов 
на интерпретацию нагрузочной пробы
Пациенты со стенокардией, принимающие 

блокаторы β-адренорецепторов, могут достигать 

большей толерантности к нагрузке с меньшей де-

прессией сегмента ST и меньшими проявлениями 

стенокардии. Следует учитывать, что на фоне при-

ема блокаторов β-адренорецепторов ограничива-

ется повышение ЧСС и двойного произведения, а 

это в свою очередь снижает диагностическую точ-

ность метода. В случае постоянной терапии бло-

каторами β-адренорецепторов нужно отмечать на 

ЭКГ время приема и дозирование препаратов.

Прием вазодилататоров короткого действия 

перед проведением нагрузочной пробы может 

способствовать повышению толерантности к на-

грузке у пациентов со стабильной стенокардией 

напряжения. Вместе с тем способность нитратов 

продолжительного действия повышать толерант-

ность к нагрузке у пациентов со стенокардией не 

доказана. У пациентов с АГ антигипертензивные 

средства могут повлиять на толерантность к на-

грузке через влияние на состояние гемодинами-

ки и уровень АД.

Дигоксин может индуцировать депрессию сег-

мента ST или усиливать ее во время выполнения 

нагрузки, как у здоровых людей, так и у пациен-

тов с ИБС. Изменения сегмента ST сочетаются с 

нормальной продолжительностью интервала Q–T 

или его некоторым уменьшением. Депрессия сег-

мента ST может сохраняться на протяжении 2 нед 

после прекращения терапии дигоксином. Вместе 

с тем на фоне ишемии, применение антиаритми-

ческих средств 1-го класса, электролитного дис-

баланса, ряда других состояний возможно увели-

чение продолжительности интервала Q–T. 

Большинство диуретических средств незна-

чительно влияют на ЧСС и показатели функцио-

нального состояния миокарда, но уменьшают 

ОЦК, ОПСС (при продолжительном примене-

нии) и уровень АД. Диуретики могут вызвать 

гипокалиемию, которая является причиной 

мышечной усталости, желудочковую эктопию и 

иногда — депрессию сегмента ST.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

НАГРУЗОЧНОЙ ПРОБЫ
В заключении по результатам нагрузочной 

пробы указывают:

1. Демографические данные: фамилия и имя 

пациента, возраст или дата рождения, пол, масса 

тела, рост, дата проведения исследования.

2. Цель проведения нагрузочной пробы.

3. Клинические особенности пациента: фак-

торы риска ИБС, применение препаратов, изме-

нения ЭКГ в состоянии покоя.

4. Результаты исследования:

• использованный протокол, расчетная суб-

максимальная и максимальная ЧСС, расчетная 

субмаксимальная мощность нагрузки;

• критерий прекращения нагрузки;

• гемодинамические параметры: ЧСС и АД в 

состоянии покоя и на пике нагрузки, достигну-

тый процент от максимальной ЧСС;

• пиковая мощность нагрузки, пиковый по-

казатель МЕТ, общая продолжительность на-

грузки в минутах;

• Признаки ишемии миокарда: отведения 

с патологическими изменениями ЭКГ, макси-

мальная глубина депрессии сегмента ST, период 

времени до появления и исчезновения ишемиче-

ских отклонений сегмента ST или стенокардии;

• изменения АД во время нагрузки и в вос-

становительный период.

5. Общие комментарии.

Варианты результатов нагрузочной пробы, 

проведенной с целью диагностики ИБС:

• проба положительная (сочетание типичной 

ангинозной боли и ЭКГ-признаков ишемии мио-

карда, достоверные признаки ишемии миокарда 

на ЭКГ без ангинозной боли, ангинозный при-

ступ);
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• проба отрицательная (достижение субмак-

симальной или максимальной ЧСС без измене-

ний ЭКГ и без ангинозной боли);

• проба неполная или неинформативная (па-

циент не достиг субмаксимальной ЧСС из-за 

причин, не связанных с ангинозной болью или 

характерным для ишемии миокарда смещением 

сегмента ST);

• проба сомнительная (прекращение нагрузки 

вследствие атипичной боли без ишемических из-

менений сегмента ST; прекращение пробы вви-

ду появления нарушений ритма и проводимости; 

снижение САД при увеличении мощности нагруз-

ки, когда нет рубцовых изменений на ЭКГ; гори-

зонтальная депрессия сегмента ST не более 0,5 мм 

или косовосходящая — до 1 мм).
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ГЛАВА 3  АМБУЛАТОРНОЕ МОНИТОРИ-
РОВАНИЕ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ 
ПО ХОЛТЕРУ

О.С. Сычев, М.И. Лутай, Е.Н. Романова

Холтеровское ЭКГ-мониторирование прочно 

вошло в клиническую практику. Без него в боль-

шинстве случаев невозможна качественная диа-

г ностика нарушений ритма сердца и контроль 

эффективности лечения. Этот метод является со-

ставной частью обследования пациентов с ИБС. 

В последнее время появилось много новых отече-

ственных и зарубежных холтеровских систем, в ко-

торых используются разные протоколы исследо-

вания. Часто исследователи по-разному трактуют 

понятие нормы, неодинаково оценивают эффек-

тивность терапии и ухудшение состояния больных, 

как, например проявление проаритмогенного влия-

ния лекарственных препаратов. Все это побужда-

ло авторов разработать отечественные стандарты 

относительно проведения холтеровского ЭКГ-

мониторирования в клинической практике.

СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМ 

ЭКГ-МОНИТОРИРОВАНИЯ
В 1961 г. Norman J. Holter предложил новый ме-

тод регистрации ЭКГ и возможности передачи по 

радио ЭКГ, обобщив тем самым 25-летний опыт 

работы. На протяжении последующих 25 лет мы 

стали свидетелями усовершенствования этого ис-

следовательского метода. За эти годы 40-килограм-

мовый регистратор, который закреплялся на спине 

больного как рюкзак, претерпел значительные из-

менения и весит сейчас меньше 0,5 кг. Технические 

усовершенствования были направлены на улучше-

ние качества записи ЭКГ, появилась возможность 

одновременной регистрации нескольких отведе-

ний ЭКГ, автоматического анализа. Усовершен-

ствование аппаратуры позволило увеличить число 

СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМ 
ЭКГ-МОНИТОРИРОВАНИЯ .......................277

ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ 
ХОЛТЕРОВСКОГО 
МОНИТОРИРОВАНИЯ ЭКГ ........................278

КРАТКИЕ ДАННЫЕ О 
ТЕХНИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ 
ПРИБОРА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ 
ЭКГ ...................................................................278

УСТАНОВЛЕНИЕ РЕГИСТРАТОРА 
И ИНСТРУКТАЖ ПАЦИЕНТА ....................279

ИСКАЖЕНИЕ ЭКГ ПРИ 
МОНИТОРИРОВАНИИ ................................280

РИТМ СЕРДЦА ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА ....282

ОЦЕНКА СИНУСОВОГО РИТМА ...............282

НАРУШЕНИЕ AV-ПРОВОДИМОСТИ ........284

СУПРАВЕНТРИКУЛЯРНЫЕ АРИТМИИ ...285

ДИАГНОСТИКА 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ 
ДЕФОРМИРОВАННЫХ 
КОМПЛЕКСОВ QRS ......................................286

ОЦЕНКА ФУНКЦИИ 
КАРДИОСТИМУЛЯТОРА .............................287

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
И БЕЗОПАСНОСТИ 
АНТИАРИТМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 
МЕТОДОМ ХОЛТЕРОВСКОГО 
МОНИТОРИРОВАНИЯ ................................288

Оценка эффективности 
антиаритмической терапии

Выявление проаритмогенного действия 
антиаритмических средств

ОЦЕНКА ИНТЕРВАЛА Q‒T 
КАК ПРЕДИКТОРА АРИТМИЙ ..................290

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХОЛТЕРОВСКОГО 
МОНИТОРИРОВАНИЯ ЭКГ 
В ДИАГНОСТИКЕ ИБС ................................291

Ошибки в автоматическом измерении 
сдвигов сегмента ST

Острый ИМ
ОЦЕНКА АКТИВНОСТИ 
ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
МЕТОДОМ ХОЛТЕРОВСКОГО 
МОНИТОРИРОВАНИЯ ................................293

Нарушения ритма и проводимости как 
проявления вегетативной дисрегуляции

Депрессия сегмента ST как проявление 
вегетативной дистонии

Другие изменения периода реполяризации на 
ЭКГ, обусловленные вегетативной дистонией

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
ХОЛТЕРОВСКОГО 
МОНИТОРИРОВАНИЯ ................................295

БИФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
МОНИТОРИРОВАНИЕ ЭКГ 
И УРОВНЯ АД .................................................295

ЛИТЕРАТУРА .................................................297



278  __ ГЛАВА 3  АМБУЛАТОРНОЕ МОНИТОРИ РОВАНИЕ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ...

С
Е

К
Ц

И
Я

 5
М

Е
Т

О
Д

Ы
 Ф

У
Н

К
Ц

И
О

Н
А

Л
Ь

Н
О

Й
 

Д
И

А
Г

Н
О

С
Т

И
К

И
 В

 К
А

Р
Д

И
О

Л
О

Г
И

И
 

параметров, которые регистрируются и анализиру-

ются: при проведении анализа нарушений ритма 

сердца появилась возможность количественного 

определения депрессии сегмента ST, оценки функ-

ции электрокардиостимулятора и вариабельности 

сердечного ритма в виде различных временных и 

спектральных параметров, автоматического из-

мерения интервала Q–T, а в последнее время по-

явились аппараты, регистрирующие усредненные 

сигналы ЭКГ при большом усилении. Внедряется 

система передачи сигналов ЭКГ с помощью теле-

фонной связи и запись информации «по требова-

нию» на регистратор.

Учитывая поступление новой информации в 

отношении модификации метода и появление 

более широких возможностей интерпретации 

результатов, потребность в холтеровском мони-

торировании не может быть определена одно-

значно. Нами сделана попытка обобщить накоп-

ленные знания и кратко изложить показания 

к проведению холтеровского мониторирования 

ЭКГ.

ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ 

ХОЛТЕРОВСКОГО 

МОНИТОРИРОВАНИЯ ЭКГ
1. Наличие у больного жалоб, которые могут 

быть следствием нарушений ритма сердца (серд-

цебиение, эпизоды потери сознания, головокру-

жение, перебои в работе сердца).

2. Оценка риска развития опасных для жизни 

аритмий у пациентов без вышеперечисленных 

жалоб при следующих патологиях:

а) ГКМП;

б) перенесенный ИМ, осложненный СН или 

нарушением ритма;

в) синдром удлиненного интервала Q–T.

3. Оценка эффективности антиаритмической 

терапии или проявлений проаритмогенных эф-

фектов.

4. Оценка работы электрокардиостимулятора.

5.  Оценка эпизодов ишемии миокарда.

6. Оценка вариабельности сердечного ритма.

7. Оценка суточной динамики интервала Q–T 

при подозрении на синдром удлиненного интер-

вала Q–T.

Следует отметить, что для оценки риска раз-

вития опасных для жизни аритмий (пункт 2) 

по мнению экспертов ACC и AHA холтеровское 

мониторирование малоинформативно:

1) у больных со стабильной стенокардией без 

нарушений ритма сердца и симптомов СН;

2) у больных с бессимптомным пролапсом 

митрального клапана;

3) у больных без симптомов с появлениями 

нарушений ритма сердца, вызывающими потерю 

сознания во время выполнения профессиональ-

ной деятельности, что может представлять угрозу 

для окружающих. В этих случаях вероятность ре-

гистрации нарушений ритма во время 24-часово-

го мониторирования ЭКГ незначительна, то есть 

результат исследования не позволяет сделать до-

стоверные выводы.

Оценивая эффективность лечения пациен-

тов с аритмией, следует помнить, что существует 

естественная вариабельность желудочковой эк-

топической активности, когда количество экс-

трасистол может существенным образом изме-

няться в течение суток.

КРАТКИЕ ДАННЫЕ 

О ТЕХНИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ 

ПРИБОРА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ 

ЭКГ
Аппаратура, предназначенная для холтеров-

ского мониторирования, должна быть обеспечена 

устройством для регистрации, воспроизведения, 

анализа и документирования результатов. Мож-

но выделить две основные системы, которые ис-

пользуют для проведения мониторинга: традици-

онная, то есть с ускоренным анализом, и система 

анализа в реальном масштабе времени.

Регистрирующее устройство состоит из сле-
дующих элементов:

1) электроды;

2) провода, которые соединяют электроды 

с главным кабелем;

3) главный кабель;

4) прижимной сигнализатор;

5) регистратор.

Электроды, применяемые для регистрации 

ЭКГ, должны соответствовать определенным 

требованиям: с одной стороны, они должны 

обес печить стабильный и качественный при-

ем сигнала, а с другой — не вызвать раздраже-

ния кожи при продолжительном контакте с ней. 

Наилучшую и стабильную проводимость имеют 

электроды из хлорида серебра, у которых их ме-

таллический центр соединен с кожей через на-

сыщенную проводящим гелем губку. От каждого 

электрода отходит экранированный провод, иду-

щий к регистратору. В классических регистрато-

рах используется магнитная лента, в этом случае 

регистратор выполняет роль магнитофона, кото-

рый носит во время исследования пациент. Ре-

гистраторы используют источники постоянного 
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тока, батарейки или аккумуляторы. Скорость 

движения ленты в устройстве составляет 1 мм/с. 

Регистратор оборудован кнопкой сигнала инци-

дента для активной регистрации пациентом кли-

нических симптомов. 

Использование для записи ЭКГ электромагнит-
ной ленты создает некоторые сложности:

1) величина кассеты с лентой ограничивает 

размеры регистратора;

2) лента требует соответствующей обработки 

перед каждым исследованием;

3) одна лента может быть использована 

6–7 раз;

4) обязательна постоянная очистка головок 

регистратора и воспроизводящего прибора;

5) ограниченность диапазона частот;

6) существует возможность фальсифициро-

ванной записи в случае нарушения движения 

ленты или ее низкого качества.

С учетом вышеизложенного в последнее вре-

мя разработаны регистраторы, в которых маг-

нитная лента заменена дисками с постоянной 

электронной записью. Цифровая запись гаран-

тирует качество и достоверность данных.

После суточного мониторирования данные, 

зарегистрированные на ленте или в электрон-

ной памяти регистратора, передаются на ста-

ционарный прибор, который дает возможность 

воспроизведения и анализа ЭКГ. Стационарный 

прибор — это компьютер, который благодаря со-

ответствующей программе предоставляет такие 

возможности, как:

1) воспроизведение суточной ЭКГ;

2) анализ суточной ЭКГ;

3) разные формы представления и документа-

ции суточной ЭКГ;

4) разные формы представления и документа-

ции результатов анализа ЭКГ. 

Иллюстративно-документальные функции 

реализуются с помощью так называемых перифе-

рийных приборов: мониторов, принтеров и т.д. 

В настоящее время используются разные спо-

собы проведения анализа ЭКГ:

1) автоматический анализ — использование 

соответствующей программы, которая самостоя-

тельно, без участия оператора, определяет изме-

нения ЭКГ и проводит оценку нарушений ритма;

2) ретроспективный анализ — изменения 

ЭКГ определяют автоматически и на первом 

этапе анализа контролируются и корригируются 

оператором, после чего происходит новый ана-

лиз записи;

3) проспективний анализ — во время анализа 

компьютер показывает бегущую ЭКГ, которую 

оператор может подтвердить или опровергнуть.

Окончательная достоверная оценка наруше-

ний ритма не должна опираться только на ре-

зультаты автоматического анализа.

УСТАНОВЛЕНИЕ РЕГИСТРАТОРА 

И ИНСТРУКТАЖ ПАЦИЕНТА
Для места наложения электродов выбира-

ется участок грудной клетки с наименьшей 

подвижностью и небольшим количеством под-

кожной жировой клетчатки и малой толщиной 

мышц. Перед наложением регистратора при 

необходимости следует побрить используемые 

участки кожи. Электроды необходимо проте-

реть 99% изопропанолом или ацетоном (не ре-

комендуется использовать спирт), а потом про-

вести обработку кожи. Эта операция выполня-

ется с помощью абразивной пасты. Электроды 

следует приклеить способом, гарантирующим 

их хорошее прилежание и не исключающим вы-

давливание массы электродного геля из губки, 

расположенной между кожей и металлической 

частью электрода. Накладывают электроды в 

местах, где не располагаются большие группы 

мышц, во избежание деформации сигнала во 

время обычной активности пациента, сокра-

щения мышц, дыхательных движений.

При холтеровском мониторировании чаще 

всего используют модифицированные грудные 

отведения СS-1 и СМ-5. Запись, зарегистри-

рованная в отведении СМ-5 (отрицательный 

электрод в правой подключичной области, 

положительный — в положении V
5
), прибли-

зительно соответствует обычной ЭКГ в отве-

дении V
5
, иногда также — во II стандартном 

отведении. В этом отведении лучше всего ви-

ден зубец R, который в норме выше, чем зу-

бец Т. Таким образом, в этом отведении лучше 

всего анализировать нарушения сердечного 

ритма. В отведении СМ-5 также хорошо вид-

ны изменения сегмента ST, который отражает 

процессы реполяризации в переднебоковой 

стенке ЛЖ. Отведение СS-1 (отрицательный 

электрод в левой подключичной области, по-

ложительный — в положении V
1
) соответствует 

отведению V
1
. В этом отведении хорошо виден 

зубец Р, имеющий ключевое значение для диа-

гностики суправентрикулярных нарушений 

ритма, а также для анализа нарушений AV- и 

внутрижелудочковой проводимости. Пример 

расположения электродов на грудной клетке 

пациента представлен на рис. 3.1.
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Рис. 3.1. Расположение электродов СМ-5 и CS-1
Обычно для диагностики нарушений ритма 

достаточно двух отведений, оси которых пересе-

каются под прямым или близким к нему углом. 

В то же время для диагностики ишемии миокар-

да необходимо использовать не менее трех от-

ведений, которые могли бы как можно полнее 

отображать течение процессов реполяризации 

во всех стенках миокарда ЛЖ.

Места наложения электродов представлены 

в табл. 3.1.

К наклеенным электродам следует подклю-

чить нужные провода соответствующего цве-

та. Затем нужно прикрепить провода к грудной 

клетке пластырем. Дистальные концы проводов 

вставляют в разъемы на главном кабеле, который 

в свою очередь присоединяют к регистратору. 

Последний расположен в футляре, закреплен-

ном на поясе пациента.

Для сопоставления зарегистрированной за-

писи ЭКГ и действий, которые выполнялись 

пациентом во время исследования, а также из-

менения самочувствия, каждый больной ведет 

во время холтеровского мониторирования так 

называемый дневник пациента.

Дневник пациента
В дневнике необходимо отражать:

1. Род занятий (сон, лечение, прогулка, при-

ем пищи, вождение автомобиля, физическая на-

грузка, психоэмоциональный стресс и др.)

2. Симптомы заболевания (боль, ощущение 

покалывания, давления, удушье, сердцебиение, 

головокружение, общее недомогание, слабость).

3. Применение лекарственных средств (на-

звание препарата и время приема).

4. Указать время начала и окончания занятий 

и симптомов.

Пациенты с болью в области грудной клетки долж-

ны обращать внимание на следующие моменты:

1. Характер боли: тупая, давящая, колющая.

2. Боль появилась во время отдыха, нагрузки, 

эмоций, ночью.

3. Боль исчезла самостоятельно (указать время).

4. Боль исчезла после прекращения нагрузки 

(время).

5. Боль исчезла после приема препаратов (вре-

мя).

6. Другие причины.

В начале каждого исследования пациент должен 

быть ознакомлен со следующей информацией:

1. Время обращения в лабораторию для сня-

тия регистрирующего устройства.

2. Правила заполнения дневника пациента и 

показания к использованию кнопочного сигна-

лизатора.

3. Запрет на проведение водных гигиениче-

ских процедур на время исследования.

4. Запрет на использование электрических 

подушек и покрывал.

5. Запрет манипуляций с регистратором.

6. Обязательный контроль за состоянием 

электродов и проводов и устранение дефекта 

в случае отклеивания электродов или отсоедине-

ния проводов.

ИСКАЖЕНИЕ ЭКГ ПРИ 

МОНИТОРИРОВАНИИ

ЭКГ-кривая является достоверным и (или) 

искаженным отображением биоэлектрической 

активности сердца. Не все явления, которые мо-

гут наблюдаться при воспроизведении холтеров-

ской записи, являются результатом биоэлектри-

ческой активности сердца; часть из них, несущих 

ошибочную информацию, называется артефак-

тами. 

Наиболее частыми причинами артефактов 

являются:

1. Плохая подготовка кожи обследуемого.

2. Так называемый сухой электрод (само-

стоятельное высыхание геля, которым насы-

щена губка, создающая контакт кожи с метал-

лом или высыхание геля в процессе наложения 

электрода).

3. Плохой контакт между компонентами 

электрической цепи: кожа обследуемого — 

элект род — провод — главный кабель — реги-

стратор.

4. Нарушение проведения в проводе или 

в главном кабеле.

5. Грязные или изношенные головки.

6. Плохое качество магнитной ленты.

7. Плохое размагничивание ленты.

8. Неисправный источник тока.

9. Неисправный регистратор. 

Для предотвращения появления артефактов 

необходимо соблюдение следующих условий:

1. Правильное выполнение методики наложе-

ния электродов.
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2. Соответствующая подготовка кожи перед 

наложением электродов.

3. Использование только рекомендуемых 

электродов.

4. Проведение контроля сопротивления на 

полюсах 2-полюсных электродов.

5. Использование экранированных проводов 

и кабелей с их надежным соединением.

6. Контроль надежности соединения системы 

отведений.

7. Прикрепление регистрирующей системы 

способом, максимально исключающим воз-

можность натяжения электродов, возникающую 

во время исследования.

8. Контроль качества изображения ЭКГ на 

мониторе перед проведением исследования. 

9. Использование для записи только спе-

циальных, рекомендуемых производителем 

оборудования магнитных лент (при эксплуа-

тации систем, нуждающихся в их использова-

нии).

10.  Качественное размагничивание лент, ис-

пользованных в предыдущих исследованиях.

11. Очистка головки регистратора непо-

средственно перед каждым исследованием, 

а головки анализирующей системы — каждый 

день после выполнения анализа холтеровской 

записи.

Таблица 3.1 
Места наложения электродов при проведении холтеровского мониторирования ЭКГ

Отведение Электрод «–» Электрод «+» Резюме
CS-1 Левая подключичная об-

ласть по передней подмы-

шечной линии

Положение V
1

Более четкая визуализация зубца Р; напоминает 

запись стандартной ЭКГ в отведении V
1
 и ис-

пользуется для анализа нарушений ритма и про-

водимости

CS-2 Как описано выше Позиция V
2

Соответствует отведению V
2
 стандартной ЭКГ и 

используется для диагностики ишемии миокарда 

передней стенки ЛЖ

CS-2 Левая подключичная 

область на расстоянии 

примерно 1/
3
 ключицы 

от грудины

Позиция V
2
 Используется для оценки функции двухкамерно-

го электрокардиостимулятора

CS-3 Левая подключичная об-

ласть по передней подмы-

шечной линии 

Позиция V
3
 Соответствует отведению V

4
 стандартной ЭКГ и 

используется для диагностики ишемии миокарда 

передней стенки ЛЖ

СМ-5 Рукоятка грудины справа Позиция V
5

Соответствует отведениям II и V
5
 стандартной 

ЭКГ и используется для диагностики ишемии 

миокарда нижней (задней) стенки ЛЖ

IS Левая подключичная 

область

Левый тазобед-

ренный сустав 

Соответствует III отведению стандартной ЭКГ и 

используется для диагностики ишемии миокарда 

нижней (задней) стенки ЛЖ

По Johnson Паравертебраль-

ная область, грудные 

позвонки VI–VII 

Позиция V
1
 

или V
2
 

Соответствует III отведению стандартной ЭКГ и 

используется для диагностики ишемии миокарда 

нижней (задней) стенки ЛЖ

S1 Рукоятка грудины справа Позиция V
6

Используется для диагностики ишемии мио-

карда заднебазальных участков ЛЖ (по Слапа-

ку — S
1
)

S2 Рукоятка грудины слева Позиция V
6

Используется для диагностики ишемии миокар-

да заднебазальных отделов ЛЖ (по Слапаку — S
2
)

S3 Левая подключичная 

область

Позиция V
6

Используется для диагностики ишемии задне-

базальных отделов миокарда ЛЖ (по Слапа-

ку — S
3
)

CS-4 Левая подключичная 

область

Левая среднеклю-

чичная линия, 

IV межреберье

Соответствует отведению V
4
 стандартной ЭКГ 

(отведение по Небу) и используется для диа -

г ностики ишемии миокарда верхушки сердца

CM-4 Рукоятка грудины справа Позиция V
6

Соответствует отведению II стандартной ЭКГ 

(отведение по Небу) и используется для диа-

г ностики ишемии миокарда передней стенки ЛЖ

Y Левая парастернальная 

линия, второе межреберье

В области мече-

видного отростка

Используется для диагностики ишемии миокар-

да задней части межжелудочковой перегородки
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12.  Использование специальных источников 

электропитания, рекомендуемых производителем.

13.  Контроль напряжения в источнике тока 

перед каждым исследованием.

14. Ознакомление больного с методикой ис-

следования, его целью и основными условиями. 

РИТМ СЕРДЦА ЗДОРОВОГО 

ЧЕЛОВЕКА
Холтеровский мониторинг ЭКГ произвел ре-

волюцию в оценке физиологического диапазона 

нарушений ритма и проводимости. Оказалось, 

что границы нормы различаются в зависимости 

от возраста, пола, степени физической и психи-

ческой активности исследуемого. Подытоживая 

выводы различных публикаций, посвященных 

этому вопросу для разных периодов жизни чело-

века, назовем следующие характерные возраст-

ные особенности сердечного ритма:

- грудные дети: дисфункция синусного узла;

- школьники: АV-блокада;

- лица молодого возраста: брадикардия;

- взрослые лица в возрасте <60 лет: единич-

ные желудочковые экстрасистолы;

- лица в возрасте >60 лет: желудочковая экс-

трасистолия.

Минимальная частота синусового ритма на 

протяжении суток, чаще во время сна, отмечает-

ся у школьников и в юношеском возрасте, затем 

постепенно повышается с возрастом. Макси-

мальная ЧСС на протяжении суток у детей груд-

ного возраста достигает 220 уд./мин, у 13-летних 

детей — 200 уд./мин, у взрослых она снижается. 

Незначительно выраженная дисфункция синус-

ного узла при проведении холтеровского мони-

торирования выявляется практически у всех здо-

ровых пациентов. Чаще это наблюдается во вре-

мя сна в фазу быстрых движений глазных яблок.

АV-блокаду I–II степени типа Самойлова — 

Венкебаха довольно часто отмечают у детей, 

подростков и спортсменов короткими периода-

ми в дневное время во время отдыха и в период 

ночного сна. Суправентрикулярную экстраси-

столию выявляют приблизительно у 3/
4
 здоровых 

людей: у детей — в 13% случаев, у лиц молодого 

возраста — 60%, у лиц в возрасте старше 60 лет — 

в 90–100% случаев, и практически у всех пациен-

тов в возрасте >80 лет. У лиц в возрасте >80 лет 

без заболеваний сердца при холтеровском мони-

торировании ЭКГ эпизоды суправентрикуляр-

ной тахикардии регистрируют у каждого третьего 

больного.

Выявляемость желудочковой экстрасистолии 

у здоровых лиц по данным разных авторов колеб-

лется от 40 до 80%. У детей и лиц в возрасте млад-

ше 20 лет единичные желудочковые экстрасисто-

лы регистрируются приблизительно в 1/
4
 иссле-

дований, с возрастом частота регистрации желу-

дочковой экстрасистолии и общее их количество 

в течение суток увеличивается. По мере старения 

организма повышается частота выявления более 

сложных желудочковых аритмий: полиморфных 

и парных желудочковых экстрасистол. По дан-

ным литературы, не подтверждается зависимость 

частоты выявления желудочковых нарушений 

ритма от курения, физической активности.

Нарушения ритма, регистрируемые у здоро-

вых лиц при холтеровском мониторировании 

ЭКГ, представлены в табл. 3.2.

ОЦЕНКА СИНУСОВОГО РИТМА
Условием распознавания синусового ритма на 

ЭКГ, зарегистрированной при проведении хол-

теровского мониторирования, является наличие 

положительных зубцов P. Изменения амплитуды 

зубцов P, часто выявляемых на холтеровской за-

писи, являются преимущественно выражением 

дыхательных или позиционных изменений ЭКГ, 

но могут быть также признаком миграции води-

теля ритма по предсердиям. Если изменения ам-

плитуды зубца P сопровождаются изменениями 

амплитуды других морфологических элементов 

ЭКГ, следует принять во внимание возможность 

дыхательных или позиционных влияний. Если 

изменения амплитуды зубцов P происходят изо-

лированно, это может свидетельствовать о ми-

грации водителя ритма по предсердиям.

Синусовая тахикардия
Синусовая тахикардия — ускорение синусо-

вого ритма на протяжении суток в зависимости 

от естественной активности человека. У здоро-

вых лиц во время значительной физической на-

грузки ЧСС может достигать 180 уд./мин. Физи-

ческая или психоэмоциональная нагрузка обыч-

но вызывает постепенное ускорение синусового 

ритма. Внезапное, обычно не связанное с фи-

зическим или психоэмоциональным напряже-

нием повышение частоты синусового ритма до 

120, а иногда до 200 уд./мин, следует интерпре-

тировать как пароксизм синусовой тахикардии. 

Характерной особенностью этой формы нару-

шения синусового ритма является неожиданное 

начало и неожиданное окончание при идентич-

ности формы зубцов P во время приступа тахи-

кардии и во время основного синусового ритма. 

Пароксизмальная синусовая тахикардия наблю-

дается преимущественно у людей среднего и бо-
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лее старшего возраста, обычно при органических 

заболеваниях сердца.

Синусовая брадикардия
Хотя нет конкретной нижней границы ЧСС 

при нормальном синусовом ритме, однако 

у взрослых пациентов замедление ЧСС до уровня 

<50 уд./мин. в активный период и <40 уд./мин. во 

время сна указывает на угнетение функции си-

нусного узла, связанное с гиперваготонией или 

органическим повреждением его анатомической 

структуры. ЭКГ-картина синусовой брадикардии 

может быть обусловлена синоаурикулярной бло-

кадой II степени с частотой проведения импуль-

сов 1:2. Диагностика синоаурикулярной блокады 

в данном случае основывается на внезапном дву-

кратном снижении ЧСС во время возникновения 

блокады и внезапном двукратном повышении 

ЧСС после исчезновения блокады.

Критерии диагностики дисфункции синусного узла
1. Постоянная синусовая брадикардия: на 

протяжении всего 24-часового периода мони-

торирования ЭКГ ЧСС не должна превышать 

50 уд./мин. 

2. Синусовые паузы должны достигать 3–6 с.

3. Продолжительные или интермиттирующие 

периоды отказа синусного узла с замещающими 

ритмами AV-узла.

4. Документированный синдром тахибра-

дикардии, особенно с восстановлением редкого 

синусового ритма спонтанно за суправентрику-

лярной тахикардией.

Существуют определенные сложности в диф-

ференциальной диагностике безусловного по-

ражения синусного узла и вегетативной дис-

функции синусного узла вследствие повышения 

тонуса блуждающего нерва или снижения то-

нуса симпатического нерва. Вегетативная дис-

функция синусного узла может быть крайним 

проявлением повышенного тонуса блуждаю-

щего нерва у лиц молодого возраста, особенно 

у спорт сменов. Отличительной особенностью 

синусовой брадикардии вследствие повышения 

тонуса блуждающего нерва является наличие 

синусовой аритмии на вдохе, когда уменьша-

ется интервал R–R и увеличивается продолжи-

тельность интервала P–Q. В случае поражения 

синусного узла вдох не влияет на частоту ритма. 

Важное значение в диагностике имеет изучение 

циркадного ритма. Отношение ЧСС день/ночь 

при синусовой брадикардии, вызванной повы-

шением тонуса блуждающего нерва, составляет 

>1,0, а у больных с синдромом слабости синус-

ного узла <1,0. Также для диагностики синдро-

ма слабости синусного узла используют показа-

тели вариабельности сердечного ритма: SDNN, 

SDANN, SDNNind., которые при этой патоло-

гии снижены (детальная информация о данных 

показателях приведена в главе 4 секции 5).

Таблица 3.2 
Нарушения ритма, регистрируемые у здоровых лиц при проведении холтеровского 

мониторирования ЭКГ

Нарушение ритма Дети Лица молодого 
возраста 

Взрослые, лет
31–40 41–60 >60

Ночная брадикардия c ЧCC ≤40 уд./мин + + +

Ночная брадикардия c ЧCC 30–40 уд./мин + + – – –

Синусовая аритмия +++ ++ + + +

AV-блокада I степени + + + + –

AV-блокада II степени типа Венкебаха* + + – – –

Паузы между 

R–R>2 с*

R–R>3 c*

+

+

+

+

+

–

+

–

+

–

Желудочковая экстрасистолия:

106–50 экстрасистол за 24 ч

50–100 экстрасистол за 24 ч

100–500 экстрасистол за 24 ч

Полиморфные

Парные

+

–

–

–

–

+

–

–

+

–

+

+

–

+

–

+

+

–

+

–

+

+

+

+

+

Суправентрикулярная экстрасистолия:

50–100 экстрасистол за 24 ч

100–1000 экстрасистол за 24 ч

–

–

–

–

–

–

+

–

+

+

Наджелудочковая тахиаритмия – – – – +
+Симптом может наблюдаться у здоровых лиц; ++ симптом довольно часто наблюдается у здоровых лиц; +++  

симптом наблюдается практически у всех здоровых лиц; – у здоровых лиц не наблюдается; * в основном во 

время сна. Прогностическое значение этих аритмий зависит от вида и степени выраженности. 
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Синусовая аритмия
Нерегулярность синусового ритма с укоро-

чением или удлинением интервалов P–P хотя 

бы на 10% относительно времени предыдущего 

цикла наблюдается у всех исследуемых пациен-

тов. Изменение длительности интервалов P–P 

в пределах от 50 до 100% часто появляется во 

время сна у молодых пациентов, значительно 

реже — в среднем и старшем возрасте. Для врача, 

оценивающего холтеровскую запись, синусовая 

аритмия с большими колебаниями длительно-

сти отдельных интервалов P–P представляет 

сложность при дифференциальной диагности-

ке с кратковременным отказом синусного узла. 

Если на фоне синусового ритма с длительностью 

основного цикла, например 0,75 с, возникает 

пауза 1,7 с между очередными зубцами Р, то со-

гласно критериям, используемым в стандартной 

ЭКГ, диагностируется отказ синусного узла, по-

скольку: 1) зубец Р синусового происхождения 

не зарегистрирован в период больший, чем 2 ин-

тервала P–P основного ритма; 2) пауза не была 

кратной продолжительности основного цикла. 

Однако, если для синусового ритма в данном 

исследовании характерны значительные колеба-

ния длительности интервала P–P, то синусовая 

аритмия диагностируется даже тогда, когда по-

являются периоды удлинения или укорочения 

основного цикла сердца больше чем на 100% 

длительности предыдущего цикла.

Синоаурикулярная блокада
Синоаурикулярная блокада характеризу-

ется двумя типами на ЭКГ: по типу Мобитц I 

и Мобитц II. При проведении холтеровского 

мониторирования наибольшая сложность за-

ключается в диагностике синоаурикулярной 

блокады с периодами Венкебаха. ЭКГ-картина 

синоаурикулярной блокады II степени с перио-

дами Венкебаха зависит от соотношения числа 

проведенных к предсердиям синусовых импуль-

сов относительно заблокированных синусовых 

импульсов. ЭКГ-картина синоаурикулярной 

блокады с периодами Венкебаха должна соот-

ветствовать трем основным критериям:

1) постепенное укорочение интервалов P–P 

перед выпадением комплекса Р–QRS–T, ана-

логичное постепенному укорочению интерва-

лов R–R в классических периодах Венкебаха в 

AV-узле;

2) продолжительность интервала с выпадени-

ем комплекса Р–QRS–T короче, чем продолжи-

тельность двух интервалов P–P основного рит-

ма;

3) продолжительность интервала P–P после 

периодов Венкебаха больше, чем продолжитель-

ность интервала P–P перед выпадением комп-

лекса Р–QRS–T.

При оценке холтеровской записи наиболь-

шие диагностические сомнения вызывают 

одиночные циклы периодов Венкебаха, появ-

ляющиеся спорадически на протяжении суток, 

обычно в ночное время.

НАРУШЕНИЕ AV-ПРОВОДИМОСТИ
Отображением AV-проводимости на ЭКГ 

является интервал P–Q. У взрослых пациентов 

в норме время проведения импульса через пра-

вое предсердие, AV-узел, пучок Гиса и волок-

на Пуркинье находится в пределах 0,12–0,20 с, 

а у лиц в возрасте старше 50 лет — в пределах 

0,12–0,23 с. Внезапное удлинение интерва-

ла P–Q более чем на 0,04 мс относительно дли-

тельности предыдущего интервала P–Q может 

быть интерпретировано как появление нару-

шения AV-проводимости, даже если величина 

интервала P–Q при этом не превышает верхней 

границы нормы. Принципы диаг ностики AV-

блокады всех степеней такие же, как при обыч-

ной ЭКГ.

Синдром преждевременного возбуждения же-
лудочков

Укороченный, <0,12 с, интервал P–Q в со-

четании с Δ-волной и расширением комплекса 

QRS является одной из характерных особенно-

стей синдрома преждевременного возбуждения 

желудочков. Регистрация во время холтеровско-

го мониторирования периодического укороче-

ния интервала P–Q <0,12 с может быть прояв-

лением:

1) интермиттирующего синдрома преждевре-

менного возбуждения желудочков с периодиче-

ской блокадой дополнительного пути проведе-

ния;

2) повышения тонуса симпатического отдела 

вегетативной нервной системы и ускорения рит-

ма сердца во время физической и эмоциональ-

ной нагрузки;

3) AV-диссоциации; при одинаковой частоте 

обоих интермиттирующих ритмов комплекс QRS 

эктопического ритма может регистрироваться 

непосредственно после зубца Р синусового про-

исхождения;

4) изменения водителя ритма; зубец Р экто-

пического ритма может быть положительным в 

отведении СМ-5; незначительные изменения 

формы зубца Р могут не приниматься во внима-

ние и быть расценены как позиционные.
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СУПРАВЕНТРИКУЛЯРНЫЕ 

АРИТМИИ
При холтеровском мониторировании наличие 

суправентрикулярных аритмий оценивается по:

1) количеству и времени возникновения эпи-

зодов сердцебиения, вероятно связанных с су-

правентрикулярной аритмией;

2) характеристике аритмии;

3) функции синусового узла;

4) связи тахикардии с физической активностью;

5) эффективности терапевтических или хи-

рургических методов лечения;

6) AV-проводимости.

Предсердная экстрасистолия
В случае регистрации предсердных экстрасистол 

необходимо обратить внимание на морфологию зуб-

ца Р, который отличается от синусового Р. За зубцом 

Р предсердной экстрасистолы регистрируется комп-

лекс QRS, похожий на комплекс при синусовом 

ритме с нормальным проведением. Иногда сложно 

различить зубец Р предсердной экстрасистолы, по-

скольку он «спрятан» в предшествующем зубце Т. 

Интервал P–R предсердной экстрасистолы >0,11 с. 

Иногда зубец Р не проводится, что сопровождается 

паузой. Блокированные предсердные экстрасисто-

лы — это наиболее частая причина пауз. Если зубец Р 

предсердных экстрасистол отделить не удается, ритм 

может быть принят за синусовую брадикардию.

Предсердная тахикардия
При характеристике наджелудочковых арит-

мий следует учитывать несколько факторов, ха-

рактеризующих аритмию. Прежде всего, необ-

ходимо охарактеризовать стойкость тахикардии. 

Пароксизмом тахикардии принято считать ≥5 по-

следовательных наджелудочковых комплексов с 

ЧСС ≥100 уд./мин. Среди наджелудочковых тахи-

кардий принято выделять пароксизмальную пред-

сердную, которая, как правило, характеризуется 

нормальной AV-проводимостью. Однако возмож-

на пароксизмальная предсердная тахикардия с AV-

блокадой I–II степени. Среди пароксизмальных 

форм предсердной тахикардии выявляют атипич-

ные формы, например экстрасистолическую фор-

му Gallаvardin. Эта форма отличается от классиче-

ской обратимо-рецидивирующим характером.

При анализе тахикардии следует указать ее 

продолжительность, общее количество пароксиз-

мов, аберрантность желудочковых комплексов и, 

по возможности, циркадный характер аритмии.

Критерии диагностики трепетания предсердий
Это организованный, регулярный, быстрый 

ритм предсердий (около 300 уд./мин при типич-

ной форме). Волны f, указывающие на трепета-

ние, быстрые и регулярные и имеют характерную 

конфигурацию в виде пилы. Частота таких зубцов 

в типичных случаях составляет ≤200 уд./мин, осо-

бенно при применении антиаритмической терапии. 

При типичном трепетании с частотой 300 уд./мин 

одна из двух волн f обычно блокируется в области 

AV-соединения, приводя к возникновению регу-

лярного ритма желудочков в пределах 150 уд./мин. 

Может также существовать более высокая степень 

блокады: 4:1, 6:1, 8:1 и выше, особенно при приеме 

препаратов, замедляющих AV-проводимость. Кон-

фигурация комплекса QRS обычно такая же, как и 

при основном ритме. Если желудочковый комплекс 

широкий, то это происходит вследствие аберрант-

ной проводимости. 

Критерии диагностики фибрилляции предсердий
Диагностика фибрилляции предсердий с помо-

щью метода холтеровского мониторирования осно-

вывается на совокупности ряда критериев ЭКГ:

1) отсутствие зубцов Р, которые заменены мно-

гочисленными f-волнами различной амплитуды 

и конфигурации с частотой 400–700 уд./мин;

2) разная продолжительность интервалов R–R;

3) комплексы QRS часто неодинаковы по ам-

плитуде;

4) ЧСС обычно составляет 100–180 уд./мин, но 

может достигать ≥200 уд./мин. При ЧСС >210 уд./ мин 

и наличии комплексов QRS ≥0,12 с вероятен 

WPW- синдром (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Предсердная экстрасистолия и пароксизм 
фибрилляции предсердий

Постоянная форма фибрилляции предсердий
Большинство больных с постоянной формой 

фибрилляции предсердий требуют снижения ча-

стоты желудочковых сокращений. Оптималь-

ной является частота желудочковых сокращений 

60–80 уд./мин; тем не менее на практике у боль-

шинства пациентов снижение частоты желудочко-

вых сокращений в покое <80 уд./мин. оказывается 

недостаточным и даже сопровождается ухудшени-

ем состояния гемодинамики.

Частота желудочковых сокращений у больных 

с фибрилляцией предсердий рассматривается как 

контролируемая, когда:

1) средняя частота желудочковых сокращений в 

покое не превышает 80–90 уд./мин; 
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2) во время субмаксимальной нагрузки — 

120 уд./мин; 

3) при проведении холтеровского мониториро-

вания ЭКГ средняя частота желудочковых сокра-

щений в час не более 80 уд./мин; 

4) нет эпизодов, когда на протяжении 1 ч сред-

няя частота желудочковых сокращений превышает 

100 уд./мин.

Критерии проаритмогенных эффектов анти-

аритмических препаратов при лечении наджелудоч-

ковых аритмий по данным холтеровского монито-

рирования ЭКГ:

1. При лечении пациентов с фибрилляцией 

предсердий восстановление аритмии в виде тре-

петания предсердий с проведением на желудочки 

1:1.

2. Двунаправленная тахикардия по типу «Torsade 

de pointes».

3. Появление или усиление имеющейся дис-

функции синусного узла.

4. Появление или повышение степени AV-

блокады.

5. Развитие внутрижелудочковых блокад.

6. Увеличение количества эпизодов пароксиз-

мов суправентрикулярной тахикардии, фибрилля-

ции предсердий, предсердной экстрасистолии. 

ДИАГНОСТИКА 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ ДЕФОРМИ-

РОВАННЫХ КОМПЛЕКСОВ QRS
Деформация комплекса QRS может быть об-

условлена тремя основными причинами:

1) преждевременная деполяризация желудоч-

ков импульсом из центра, расположенного в про-

водящей системе или в миокарде желудочков;

2) аберрация нарушения внутрижелудочковой 

проводимости при суправентрикулярных экстра-

систолах;

3) преждевременная деполяризация желудоч-

ков в случае преходящего синдрома предвозбуж-

дения, которая проявляется только в предсердных 

экстрасистолах или единичных комплексах сину-

сового ритма.

Главной проблемой дифференциальной диа-

гностики деформированных комплексов QRS яв-

ляется дифференцировка суправентрикулярных 

экстрасистол с аберрацией проведения от желу-

дочковых экстрасистол. Критерием распознавания 

экстрасистол наджелудочкового происхождения 

является наличие зубца Р перед деформированным 

комплексом QRS. Если преждевременный зубец Р 

тяжело распознать в отрезке ТР, то его следует ис-

кать в зубце Т предыдущего сердечного сокраще-

ния. Деформация зубца Т в виде его расширения, 

неравномерности или заострения с одновремен-

ным увеличением амплитуды позволяет распо-

знать зубец Р, который накладывается на зубец Т.

Если перед деформированным комплек-

сом QRS не регистрируется преждевременный 

зубец Р, то его следует отнести к желудочковым 

экстрасистолам. Однако в этом случае нельзя ис-

ключить аберрацию проведения экстрасистолы 

из AV-соединения с невидимым зубцом Р, скры-

том в комплексе QRS. В дифференциальной диа-

г ностике имеет значение оценка записи в разное 

время суток. Зубцы Р, скрытые в комплексах QRS, 
могут быть невидимыми на протяжении дня и при 

этом могут появляться ночью в связи с угнетаю-

щим влиянием парасимпатического отдела вегета-

тивной нервной системы на проведение в AV-узле. 

При дифференциации желудочковых экстрасистол 

с суправентрикулярными диагностическое зна-

чение имеет оценка зависимости между степенью 

деформации преждевременных комплексов QRS и 

их интервалом сцепления с пре дыдущим комплек-

сом синусового ритма. Аберрация деформирован-

ного комплекса QRS уменьшается одновременно 

с увеличением интервала сцепления, а периоди-

чески, при довольно большой величине интерва-

ла сцепления, появляются экстрасистолы с неде-

формированным комплексом QRS. В то же время 

форма желудочковых экстрасистол не зависит от 

величины интервала сцепления и широкие дефор-

мированные комплексы QRS появляются даже при 

очень большом интервале сцепления (поздние же-

лудочковые экстрасистолы) (рис. 3.3).

Рис. 3.3. Желудочковая экстрасистолия и пробеж-
ки желудочковой тахикардии при холте-
ровском мониторировании

Классификация желудочковых экстрасистол 
При интерпретации результатов холтеров-

ского мониторирования под общим названием 

«желудочковые аритмии высоких градаций» по-

нимают:

1) одиночные экстрасистолы;

2) политопные экстрасистолы;

3) экстрасистолы типа «R на T»;

4) ≥2 последовательных желудочковых экс-

трасистол.
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Регистрация ≥3 последовательных желудочковых 

экстрасистол с частотой ритма >100 уд./мин и исчеза-

ющих самостоятельно менее чем за 30 с описыва-

ется как «нестойкая желудочковая тахикардия». 

Желудочковый ритм с частотой >100 уд./ мин, 

сохраняющийся более 30 с, называется стойкой 

желудочковой тахикардией.

При интерпретации результатов холтеровско-

го мониторирования обычно используется клас-

сификация желудочковых экстрасистол, предло-

женная Lown и Wolff  и предназначавшаяся снача-

ла для оценки степени риска внезапной коронар-

ной смерти у пациентов с ИМ. Классификация 

представлена в табл. 3.3.

Таблица 3.3 
Классификация желудочковых 
экстрасистол по Lown и Wolff 

Класс Морфологическое описание
0 Без экстрасистол

1 <30 экстрасистол в течение 1 ч* 

2 ≥30 экстрасистол в течение 1 ч

3 Политопные экстрасистолы

4а Парные экстрасистолы

4в >3 последовательных экстрасистол

5 Экстрасистолы типа «R на T»

*Количество экстрасистол 30 в течение 1 ч дает осно-

вание для деления на 1-й и 2-й классы и касается ча-

стоты регистрации экстрасистол в критические часы, 

а не среднего значения регистрации экстрасистол в те-

чение 1 ч, рассчитанного по данным всего суточного 

мониторирования.

Парасистолический ритм
Парасистолический, или двойной, ритм обо-

значает аритмию, возникающую за счет сосуще-

ствования в миокарде хотя бы двух независимых 

водителей ритма. На стандартных ЭКГ, зареги-

стрированных за довольно короткий промежу-

ток времени, распознается обычно только клас-

сическая форма желудочковой парасистолии. 

Она характеризуется постоянной активностью 

парасистолического центра без блокады выхо-

да. Если ритм парасистолического центра более 

медленный, чем синусовый ритм, то на ЭКГ 

можно распознать классические критерии па-

расистолии:

1) комплекс QRS желудочковой экстрасисто-

лы расширен и деформирован;

2) периодически регистрируются сливные 

комплексы;

3) экстрасистолы характеризуются непостоян-

ным интервалом сцепления с комплексом основ-

ного ритма;

4) длинные промежутки между двумя после-

довательными экстрасистолами кратны самому 

короткому промежутку между ними.

Если ритм парасистолического центра более 

быстрый, чем синусовый ритм, то распознавание 

парасистолии возможно тогда, когда периодиче-

ски возникающая деполяризация желудочков 

синусового происхождения не влияет на параси-

столический центр.

ОЦЕНКА ФУНКЦИИ 

КАРДИОСТИМУЛЯТОРА
Для проведения оценки функции кардио-

стимулятора необходимо создание технических 

возможностей регистрации и воспроизведения 

на ЭКГ экстрастимула, характеризующегося ко-

ротким периодом действия (0,25–1 мс) и малой, 

в случаях двухполюсных приборов, амплитудой. 

Использование системы записи на магнитную 

ленту по многим параметрам оказалось неэф-

фективным. 

В данное время возможность точной оцен-

ки функции кардиостимулятора обеспечивает-

ся благодаря использованию регистраторов с 

цифровым анализом импульсов. В специальных 

типах регистраторов, оборудованных так назы-

ваемыми детекторами импульсов стимулято-

ра, эти импульсы постоянно регистрируются и 

описываются по временным параметрам. Одно-

временно описываются временные зависимо-

сти между импульсами стимуляторов и зубцами 

R. В итоге оценивается продолжительность по-

следовательных интервалов R–R, R — импульс 

стимулятора, импульс стимулятора — импульс 

стимулятора. В стационарном аппарате обя-

зательно есть функция оценки достоверности 

определенных образцов импульсов стимулятора 

и после коррекции — нового анализа данных. 

Конечные результаты, представленные в гра-

фическом и статистическом виде, отображают 

значение и частоту вышеуказанных интерва-

лов. Анализ результатов разрешает выявить не-

которые нарушения в работе стимулятора. От-

сутствие импульсов стимулятора по заданной 

программе больше максимально допустимого 

перерыва (FTP — failure to pace) приводит к 

удлинению интервала R–R больше запрограм-

мированных значений. Нарушение управления 

(FTS — failure to sense), то есть отсутствие «чув-

ствительности» к импульсам кардиостимулято-

ра или импульсам сердца находит свое отраже-

ние в значении интервалов R ——  импульс стиму-импульс стиму-

лятора или сокращении удлинения до предела. лятора или сокращении удлинения до предела. 

Неэффективная стимуляция (FTC — failure to Неэффективная стимуляция (FTC — failure to 
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capture)capture) находит свое отображение в гистограм-

ме импульсов стимулятора. Границы значений 

оцениваемых интервалов обычно устанавлива-

ются автоматически для стандартного стиму-

лятора типа VVI, но могут быть и свободно мо-

дифицированными. Данные, представленные 

графически и статистически, требуют сопостав-

ления с картиной ЭКГ.

Холтеровская техника, позволяющая оце-

нить функции стимулятора, существенно повы-

шает возможности выявления нарушений рабо-

ты стимулятора при кратковременном характе-

ре этих нарушений.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

И БЕЗОПАСНОСТИ 

АНТИАРИТМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 

МЕТОДОМ ХОЛТЕРОВСКОГО 

МОНИТОРИРОВАНИЯ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
АНТИАРИТМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
Сравнение результатов двух исследований, 

из которых одно выполнено до, а второе — 

после применения антиаритмических пре-

паратов, позволяет оценить эффективность 

терапии, выявить проаритмогенные эффекты 

лекарственных средств. Однако следует отме-

тить, что сравнительная оценка результатов 

мониторирования затруднена проявлением 

индивидуальной вариабельности частоты же-

лудочковых нарушений сердечного ритма.

Наиболее обоснованные критерии эффек-

тивности лечения желудочковых аритмий 

предложены Gieca и соавторами. Согласно 

этим критериям эффективной антиаритми-

ческая терапия считается только тогда, когда 

выполнено каждое из следующих условий:

1) уменьшение количества желудочковых 

экстрасистол более чем на 75%;

2) уменьшение количества парных экстра-

систол и экстрасистол типа «R на T» более чем 

на 90%;

3) при полиморфности экстрасистол умень-

шение количества мономорфологических ти-

пов максимально до 2;

4) полное отсутствие эпизодов желудочко-

вой тахикардии.

С учетом влияния времени на вариабель-

ность суточного количества желудочковых 

экстрасистол при холтеровском исследовании 

разработаны критерии оценки эффективно-

сти антиаритмической терапии для разных 

промежутков времени (табл. 3.4).

Таблица 3.4
Критерии оценки эффективности 

антиаритмической терапии в зависимости 
от периода между двумя исследованиями

Период, дней

Уменьшение количества 
экстрасистол, %

В общем Парных Более 
3 подряд

1–7 63 90 95

8–90 79 94 98

91–365 92 98 98

>365 98 99 99

Холтеровская оценка антиаритмической те-

рапии имеет ограничения. Она не проводится у 

пациентов с пароксизмами стойкой желудочко-

вой тахикардии в анамнезе, у которых количе-

ство желудочковых экстрасистол <60 в течение 

24 ч. В такой ситуации результат лечения можно 

оценить с помощью инвазивной стимуляции же-

лудочков, выполненной до и после применения 

лекарственных средств. Полученные другими 

методами данные об успешном лечении, соответ-

ствующие всем вышеприведенным критериям, 

не являются однозначными показателями эф-

фективной профилактики стойкой желудочко-

вой тахикардии и внезапной смерти. Классиче-

ские примеры этого — результаты исследования 

CAST, свидетельствующие о повышении часто-

ты внезапной смерти у пациентов, принимавших 

флекаинид или энкаинид, несмотря на их до-

стоверную эффективность, подтвержденную на 

основе результатов холтеровского исследования.

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОАРИТМОГЕННОГО 
ДЕЙСТВИЯ АНТИАРИТМИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ
Любой из используемых антиаритмических 

препаратов может вызвать усиление активно-

сти уже выявленной аритмии или спровоциро-

вать появление новых нарушений ритма сердца. 

О проаритмогенном влиянии относительно же-

лудочковых нарушений ритма можно говорить 

тогда, когда при холтеровском мониторировании 

ЭКГ выявлено:

1) хотя бы 4-кратное увеличение общего суточ-

ного количества желудочковых экстрасистол;

2) хотя бы 10-кратное увеличение количества 

парных экстрасистол и эпизодов нестойкой желу-

дочковой тахикардии;

3) появление не зарегистрированной ранее 

стойкой желудочковой тахикардии или новой мор-
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фологической формы стойкой желудочковой тахи-

кардии.

При выявлении нарушений, соответствующих 

хотя бы одному из этих 3 критериев, можно гово-

рить о проаритмогенном влиянии проведенной 

терапии. Проаритмогенное влияние одного пре-

парата не означает, что другой препарат, даже этой 

же группы, может вызывать проаритмогенную ре-

акцию. При выявлении проаритмогенного влия-

ния препарата следует учитывать факторы, спо-

собствующие возникновению проаритмогенной 

реакции. К провоцирующим факторам относятся: 

пароксизмы желудочковой тахикардии или фи-

брилляция желудочков в анамнезе, малая ФВ ЛЖ, 

увеличение значения корригированного интерва-

ла Q–T >0,44 с, применение в лечении сердечных 

гликозидов.

Частота проявлений проаритмогенной реак-

ции, по данным наиболее значительных в этой об-

ласти материалов Podrid и соавторов, обследовав-

ших более 400 пациентов, составила в среднем 9% 

и в зависимости от группы применяемых препара-

тов — 6–15%. Частота проявлений проаритмоген-

ных реакций в зависимости от применяемого пре-

парата представлена в табл. 3.5.

Наиболее частым признаком проаритмогенно-

го влияния у этих пациентов были стойкая желу-

дочковая тахикардия или фибрилляция желудоч-

ков (63%). 10-кратное увеличение групповых желу-

дочковых экстрасистол наблюдали в 30% случаев, 

а 4-кратное увеличение общего количества желу-

дочковых экстрасистол — только в 5%. Выявление 

проаритмогенного влияния имеет важное значение 

для прогнозирования риска внезапной сердечной 

Таблица 3.5
Частота проявлений проаритмогенных реакций в зависимости от применяемого 

антиаритмического препарата

Название препарата
Частота проявления проаритмогенного действия, %

Podrid и соавторы Velebit и соавторы Trusz-Gluse и соавторы
Амиодарон — — 6

Хинидин 15 13 —

Дизопирамид 16 6 7

Энкаинид 15 — —

Флекаинид 12 — —

Лоркаинид 8 — —

Мексилетин 7 8 6

Прокаинамид 9 9 —

Пропафенон 8 — —

Пропранолол — 15 8

Токаинид 8 16 —

Таблица 3.6 
Предикторы возникновения аритмогенного действия антиаритмических препаратов

Препараты IA и III класса Препараты IC класса
• Удлиненный интервал Q–T (QTc >460 мс)

• Синдром удлиненного интервала Q–T
• Структурные заболевания сердца, ГКМП

• Дисфункция ЛЖ

• Гипокалиемия/гипомагниемия

• Женский пол

• Дисфункция почек

• Исходная брадикардия

• Быстрое повышение дозы препаратов

• Применение препарата (соталол, дофетилид) в высоких дозах

• Кумуляция препарата

• Применение других препаратов:

- диуретиков

- антиаритмических средств, удлиняющих интервал Q–T
- неантиаритмических препаратов, удлиняющих интервал Q–T
• Аритмогенные эффекты в анамнезе

• Значительное увеличение продолжительности интервала Q–T 

после применения препарата

• Широкий комплекс QRS (>120 мс)

• Желудочковая тахикардия, ассоции-

рованная со структурными изменения-

ми сердца

• Дисфункция ЛЖ

• Высокая частота желудочковых сокра-

щений во время физической нагрузки 

вследствие ускорения проведения через 

АV-узел

• Быстрое повышение дозы

• Применение дополнительных препа-

ратов в высоких дозах

• Средства с отрицательным инотроп-

ным эффектом

• Чрезмерное (>150%) расширение ком-

плекса QRS
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смерти при проведении дальнейшей терапии дру-

гими антиаритмическими препаратами.

Предикторы проаритмогенного действия для 

разных классов антиаритмических препаратов 

по классификации Williams (1970) приведены 

в табл. 3.6.

ОЦЕНКА ИНТЕРВАЛА Q‒T 

КАК ПРЕДИКТОРА АРИТМИЙ

Интервал Q–T отражает продолжительность 

потенциала действия клеток миокарда (электри-

ческая систола миокарда желудочков). Удлине-

ние интервала Q–T является независимым фак-

тором риска развития опасных желудочковых 

аритмий и внезапной кардиальной смерти как 

при врожденных формах синдрома удлиненного 

интервала Q–T, так и при многих заболеваниях 

и клинических состояниях, которые приводят 

к его удлинению. Выделяют:

• острое удлинение интервала Q–T вслед-

ствие:

- отравления веществами, обладающими кар-

диотоксическим действием и замедляющими 

процесс реполяризации желудочков (фосфор, 

мышьяк, ртуть, антиаритмические препараты 

(хинидин, дизопирамид, прокаинамид, амиода-

рон, соталол, аймалин)), психотропными сред-

ствами (амитриптилин, хлорпромазин), эритро-

мицином, ко-тримоксазолом (при внутривен-

ном введении);

- острого нарушения электролитного баланса 

(гипокалиемия, гипокальциемия, гипомагние-

мия) вследствие применения диуретиков;

- черепно-мозговых травм;

- острого ИМ;

- инфекционно-аллергического поражения 

миокарда;

• хроническое удлинение интервала Q–T 

вследствие:

- заболеваний сердечно-сосудистой системы 

(разные формы ИБС, систолическая АГ, ДКМП 

и ГКМП, застойная СН, пролапс митрального 

клапана, врожденные пороки сердца);

- патологических состояний, не связанных 

с первичным поражением сердца (сахарный диа-

бет, ХОБЛ, терминальная стадия ХПН, болезнь 

Бехчета, нейрогенная анорексия).

Корректное измерение этого интервала явля-

ется обязательным компонентом исследования, 

необходимым для установления диагноза, опре-

деления тактики лечения, оценки эффективно-

сти проведенной терапии. 

Еще в первых исследованиях, в начале разви-

тия электрокардиографии, была отмечена вариа-

бельность интервала Q–T в зависимости от ЧСС 

и предприняты попытки найти соответствующие 

нормальные значения. Для расчета нормальных 

величин наибольшее распространение получила 

формула H. Bazett:

Q–T
d
 = k√R–R,

где k — коэффициент, составляющий 0,37 для 

мужчин и 0,40 — для женщин.

На основании данной формулы предложе-

но вычислять корригированный интервал Q–T 

как отношение продолжительности интервала 

Q–T (мс) к корню квадратному величины интер-

вала R–R (с):

Q–T
k
=Q–T

и
/√R–R,

где Q–T
и
 — измеряемый интервал Q–T.

Удлиненным считается интервал Q–T, пре-

вышающий нормальную расчетную величину 

на 0,03 с, или если величина корригированного 

интервала Q–T превышает 0,44 с. 

Из-за ограниченного числа отведений, по-

стуральных изменений, смещения электродов, 

артефактов и малоизученного влияния суточных 

колебаний вегетативной регуляции ритма серд-

ца на динамику интервала Q–T его оценка при 

холтеровском мониторировании представляет-

ся более трудной задачей, чем на ЭКГ в покое. 

Однако многими авторами продемонстрировано 

преимущество холтеровского мониторирования, 

связанное с возможностью автоматического 

анализа около 100 тыс. интервалов R–R и Q–T. 

В ряде исследований продемонстрирована вы-

сокая корреляция между продолжительностью 

интервала Q–T, измеренного одновременно на 

стандартной ЭКГ, и при холтеровском монито-

рировании. Так, в работе J. Christiansen и соав-

торов измерение проводилось «вручную» двумя 

независимыми экспертами в отведениях V
1
 и V

5
 у 

14 больных в возрасте 4–36 лет при скорости за-

писи 25 мм�с-1. Всего проанализировано 100 пар 

измеренных интервалов Q–T. При сравнении 

двух методов измерения, особенно в отведении 

V
5
, отмечена высокая корреляция — от 0,872 до 

0,988.

При анализе результатов холтеровского мо-

ниторирования интервал Q–T максимальный 

(Q–T
max

), минимальный (Q–T
min

), корригирован-

ный (Q–T
cor

) измеряются в основном в отведе-

нии СМ
5
. На основании результатов многих ис-

следований значения данного интервала в норме 

больше у женщин, чем у мужчин.

Кроме того, при мониторировании наблюда-

ется ослабление взаимосвязи между интервалами 
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Q–T и R–R в ночное время, что связано с опре-

деляющей ролью колебаний вегетативной регу-

ляции сердечного ритма в течение суток. Следует 

отметить, что у больных с трансплантированным 

сердцем и редуцированием вегетативных влия-

ний на сердце разницы между дневной и ночной 

динамикой интервала Q–T не выявлено.

Согласно рекомендациям Украинского об-

щества кардиологов по профилактике внезапной 

сердечной смерти неинвазивными предвестни-

ками тахикардии типа «пируэт» вследствие проа-

ритмогенного действия препаратов являются: 

1) продолжительность интервала Q–T 

>600 мс;

2) удлинение интервала Т–U, наличие T alter-

nans (колебания конфигурации и амплитуды зуб-

ца Т); 

3) изменение конфигурации T–U в постэкст-

расистолическом комплексе; 

4) наличие «маленьких пируэтов» (torsade-

lets).

Анализ и учет особенностей суточной дина-

мики интервала Q–T при холтеровском монито-

рировании ЭКГ значительно повышает частоту 

выявления больных, у которых возможно разви-

тие угрожающих жизни желудочковых тахиарит-

мий и внезапной сердечной смерти.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ХОЛТЕРОВСКОГО 

МОНИТОРИРОВАНИЯ ЭКГ 

В ДИАГНОСТИКЕ ИБС
Использование холтеровского мониторинга, 

по мнению его автора, предоставляло дополни-

тельные возможности для диагностики ише-

мии миокарда, возникающей в амбулаторных 

условиях. Критериями ишемии были признаны 

динамические сдвиги сегмента ST, сопрово-

ждающие стенокардию. Однако действительное 

признание и широкое использование в клинике 

метод холтеровского мониторирования получил 

через 20 лет после публикации работ D. Tzivoni, 

S. Stern (1974), а затем S. Schang, C. Pepine (1977). 
Используя холтеровское мониторирование, авто-

ры описали феномен бессимптомной миокарди-

альной ишемии у пациентов с ИБС. У больных 

со стенокардией и нормальной ЭКГ покоя во 

время холтеровского мониторирования иссле-

дователи выявили эпизоды депрессии сегмента 

ST, причем значительная часть из них не сопро-

вождалась болевым синдромом. Появление на-

званных публикаций вызвало дискуссию по по-

воду диагностической значимости нового метода. 

В дальнейшем связь изменений ЭКГ (депрессии 

сегмента ST) с гипоксией миокарда была дока-

зана целой серией работ. Так, S. Galatius-Jensen 

и соавторы (1995) в 1-ю неделю острого ИМ ис-

следовали нарушения ритма сердца и эпизоды 

депрессии сегмента ST по данным холтеровского 

мониторирования одновременно с проведением 

пульсоксиметрии. Выявили, что эпизоды ночной 

десатурации были непосредственно связаны с 

нарушениями ритма и ишемическими проявле-

ниями на ЭКГ. S. Schang и С. Pepine (1977) у 20 

больных с ангиографически доказанной ИБС и 

положительными результатами нагрузочных те-

стов проводили холтеровское мониторирование 

по 10 ч на протяжении 16 мес. Общее время мо-

ниторирования составило 2826 ч. При этом было 

выявлено 411 эпизодов транзиторных изменений 

сегмента ST, среди которых 308 были бессим-

птомными. Депрессия сегмента ST развивалась 

во время сна, в положении сидя, при медленной 

ходьбе, когда ЧСС была значительно ниже, чем во 

время нагрузочных тестов. Авторы пришли к од-

нозначному заключению, что безболевые эпизо-

ды депрессии сегмента ST были истинно ишеми-

ческими, поскольку их количество значительно 

уменьшалось на фоне терапии нитратами. В дру-

гих исследованиях у пациентов с ИБС результаты 

холтеровского мониторирования сопоставляли 

с данными коронароангиографии. Бессимптом-

ные нарушения регионарного миокардиального 

кровотока наряду с аналогичными изменениями, 

которые сопровождались типичными ангиноз-

ными приступами, выявлены во время проведе-

ния позитронной томографии. Одновременное 

проведение сцинтиграфии с 201Тl и нагрузочной 

пробы позволило выявить преходящие безболе-

вые дефекты перфузии миокарда в сочетании с 

депрессией сегмента ST на ЭКГ.

В дальнейшем для определения состояния, 

при котором выявляются объективные при-

знаки ишемии миокарда и отсутствуют прояв-

ления стенокардии или ее эквиваленты, были 

предложены следующие термины — безболевая, 

бессимптомная, или немая ишемия миокарда. 

Благодаря использованию метода холтеровско-

го мониторирования безболевые ишемические 

изменения выявлены у 50–100% пациентов со 

стабильной стенокардией. A. Maseri описал бес-

симптомные элевации сегмента ST у пациентов 

с вазоспастической стенокардией (до 70% обще-

го количества изменений на ЭКГ). Бессимптом-

ные ишемические эпизоды регистрировали у 

больных с нестабильной стенокардией, причем 

в некоторых случаях немая ишемия преобладала. 
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У 2,5–10% пациентов с ИБС заболевание проте-

кает бессимптомно. По результатам Фремингем-

ского исследования, ИМ без симптомов случай-

но выявлен у 28% мужчин и у 35% женщин. 

Применение в клинической практике метода 

холтеровского мониторирования позволило до-

кументально подтвердить особый вид бессимп-

томной ишемии миокарда, значительно расши-

рить представления об особенностях течения 

ИБС, обосновать необходимость всего спектра 

диагностических и терапевтических мероприя-

тий, направленных на выявление ишемии, выде-

лить отдельную форму заболевания — бессимп-

томную, или немую ИБС.

Использование холтеровского мониториро-

вания у больных ИБС наиболее обосновано для 

диагностики безболевой ишемии миокарда  и 

приступов вазоспастической стенокардии (сте-

нокардии Принцметала). С помощью этого ме-

тода возможна объективизация клинического 

состояния больного за счет выявления «тоталь-

ного бремени ишемии» и результатов терапии. 

Детальная информация по использованию хол-

теровского мониторирования у больных с хрони-

ческими формами ИБС представлена в секции 8, 

глава 3.

ОШИБКИ В АВТОМАТИЧЕСКОМ 
ИЗМЕРЕНИИ СДВИГОВ СЕГМЕНТА ST
Критерии ишемии миокарда уже приводи-

лись ранее. Они полностью определяются при 

визуальной оценке ЭКГ. Однако при автома-

тическом анализе ЭКГ во время холтеровского 

мониторирования нередко случаются ошибки 

в диагностике ишемии. Ошибки при автоматиче-

ском измерении сдвигов сегмента ST неизбежны, 

поэтому для повышения качества диагностики 

ишемии миокарда по результатам холтеровского 

мониторирования необходим обязательный ви-

зуальный контроль ЭКГ-изменений при исполь-

зовании аппаратов с автоматическим анализом 

записи. Наиболее распространенные ошибки 

бывают нескольких видов.

1. Ошибки, связанные с плохим качеством за-

писи. 

Эти ошибки возможны как при автоматиче-

ском компьютерном анализе, так и при визу-

альном анализе ЭКГ врачом. Они возникают, 

в частности, в случаях, когда каждый следующий 

комплекс записывается на новом уровне и вся 

ЭКГ приобретает вид волнообразной кривой. 

При этом нет отчетливой связи с дыханием. Та-

кие ошибки часто определяются при проведении 

физической нагрузки во время холтеровского 

мониторирования ЭКГ низкого качества, с боль-

шим количеством дополнительных осцилляций, 

регистрируемых при отрыве электрода или поль-

зовании радиотелефоном, когда уровень арте-

фактов очень высок.

2. Компьютерные ошибки , связанные с мето-

дикой анализа сегмента ST.

При изменении формы желудочкового комп-

лекса скачкообразно изменяется точка отсчета 

начала сегмента ST. Неустойчивое положение 

точки J при измененной форме комплекса QRS 
чаще всего связано с изменениями ЧСС. Сдвиг 

сегмента ST оценивается по правилу: точка J + 60 

или 80 мс. Относительно изоэлектрической ли-

нии эта точка может быть очень непостоянной, 

поскольку любое изменение формы сегмента 

ST и зубца S приводит к изменению угла между 

зубцом S и сегментом ST, что сразу отражается 

на определении точки J. Поэтому чаще опреде-

ляют не точку J, а точку, которая отстоит от вер-

шины зубца R на 40 мс, и эту точку принимают 

за начало отсчета сдвига сегмента ST. Продолжи-

тельность сегмента ST (мс) зависит от ЧСС. При 

тахикардии практически невозможно определить 

конец желудочкового комплекса (зубец Т). Од-

ним из приемов преодоления этих затруднений 

является использование формулы Базетта для 

определения окончания желудочкового комп-

лекса. При таком определении продолжитель-

ность депрессии сегмента ST является некоторой 

заданной частью участка ЭКГ от R + 40 мс до 

конца зубца Т, например часть от 1/
8
 до 1/

4
 это-

го участка. При тахикардии продолжительность 

депрессии сегмента ST находится в пределах 

50–70 мс, а при брадикардии — 70–90 мс от кон-

ца комплекса QRS.

3. Ошибка, связанная с «привязкой» точки J к 

вершине зубца R.

При динамическом изменении формы желу-

дочкового комплекса, например, из комплекса 

с высоким зубцом R в комплекс с малым зубцом 

r или комплекс QS, определение точки J стано-

вится невозможным, поскольку ее «привязка» 

осуществляется по вершине максимально по-

ложительного или по вершине максимально от-

рицательного зубца желудочкового комплекса. 

Чаще всего такие ошибки происходят при пози-

ционных изменениях.

4. Ошибки при определении изоэлектриче-

ской линии.

Изоэлектрической линией принято считать 

отрезок Т–Р. При тахикардии зубец Т часто на-

слаивается на зубец Р, поэтому точка отсчета 

оказывается на зубце Р, или эта точка «наезжает» 
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на следующий комплекс QRS, на зубец Q или R, 

что не позволяет правильно ориентироваться от-

носительно уровня отсчета начальной изоэлек-

трической точки. Появляются стойкие ошибки 

в определении изоэлектрической линии. Вслед-

ствие этого неверно определяется величина 

сдвига сегмента ST. На тренде сегмента ST почти 

всегда присутствуют явления такого рода. При 

тахикардии даже при отсутствии действитель-

ного изменения сегмента ST определяется его 

снижение. Уровнем отсчета на тренде принима-

ется изменение положения точки J относительно 

уровня отсчета, принятого в качестве изоэлек-

трической линии. В таких случаях нулевая точка 

оказывается или на зубце Т, или на зубце Р. И то, 

и другое увеличивает положительное значение 

точки отсчета и приводит к оценке ложной де-

прессии сегмента ST.

Клиническая интерпретация изменений сег-

мента ST, зарегистрированных на протяжении 

суток, следует проводить с учетом определенных 

критериев. Проводится анализ следующих пара-

метров:

1) величина депрессии;

2) тип смещения;

3) продолжительность изменения сегмента 

ST.

ОСТРЫЙ ИМ
F. Zanchi и соавторы (1995) при мониториро-

вании ЭКГ в первые 12 дней после перенесенно-

го ИМ у 30% больных выявили эпизоды ишемии. 

Количество эпизодов транзиторной ишемии ми-

окарда уменьшалось с 20% (на 2-й день) до 5% к 

12-му дню наблюдения. Среди общего количества 

эпизодов ишемии до 80% приходилось на безбо-

левую форму и лишь 20% отклонений ST сопро-

вождались болью. При остром ИМ чаще отме-

чают транзиторную элевацию сегмента ST — до 

60% эпизодов, депрессию сегмента ST выявляют 

в 40% случаев. Элевация определяется, как пра-

вило, в отведениях с зубцом Q или со сниженным 

зубцом R. В острый период ИМ наличие транзи-

торной ишемии миокарда не влияет на течение и 

прогноз заболевания. Около 20% больных как с 

изменениями сегмента ST, так и без них, входят 

в группу с осложненным течением заболевания. 

В подострой стадии ИМ сдвиг сегмента ST явля-

ется фактором высокого риска развития таких 

осложнений, как повторный ИМ, отек легких, 

желудочковая тахикардия, фибрилляция желу-

дочков, сердечная смерть. По данным H. Mickley 

и соавторов (1995), при длительном наблюдении 

(до 5 лет) больных, перенесших ИМ и имевших 

элевацию сегмента ST при холтеровском мони-

торировании, сохранялась связь между фактом 

наличия эпизодов элевации и риском смерти и 

развитием нефатального ИМ. Таким образом, 

транзиторная ишемия миокарда, особенно не-

мая, часто наблюдается в острую фазу ИМ, од-

нако ее прогностическое значение остается не до 

конца выясненным. Появление ишемии миокар-

да в более поздний срок связано с повышением 

риска развития осложнений независимо от нали-

чия болевого синдрома, что определяет тактику 

терапевтического вмешательства. Стратифика-

ция риска у больных после острого ИМ с учетом 

комбинированного показателя по результатам 

холтеровского мониторирования (вариабель-

ность сердечного ритма, наличие желудочковой 

тахикардии и элевации сегмента ST), выявило 

его высокую прогностическую значимость.

Что касается нарушений ритма, которые вы-

являют в острую фазу ИМ методом холтеров-

ского мониторирования ЭКГ, установлено, что 

количество экстрасистол находится в прямой ли-

нейной зависимости от уменьшения ФВ, то есть 

зависит от сократительной функции миокарда 

ЛЖ. На развитие аритмии, очевидно, влияет и 

непосредственно ишемия миокарда, хотя, по 

данным P. Dorian и соавторов (1995), реперфу-

зия инфарктобусловившей артерии не влияет на 

количество экстрасистол.

ОЦЕНКА АКТИВНОСТИ 

ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ МЕТОДОМ 

ХОЛТЕРОВСКОГО 

МОНИТОРИРОВАНИЯ
На стандартной ЭКГ в 12 отведениях можно 

выделить признаки гиперсимпатикотонии и ги-

перпарасимпатикотонии. Характерные симпто-

мы преобладания тонуса симпатического отдела 

вегетативной нервной системы — ускорение си-

нусового ритма, увеличение амплитуды зубца Р, 

уплощение зубца Т, реже — снижение сегмента 

ST. Повышение тонуса парасимпатического от-

дела проявляется замедлением синусового ритма, 

временами появлением суправентрикулярных 

ритмов, замедлением AV-проводимости вплоть 

до блокады II степени типа Венкебаха и увели-

чением амплитуды зубца Т. Внедрение и распро-

странение 24-часовой регистрации ЭКГ методом 

Холтера позволило выявить частоту возникнове-

ния вышеназванных изменений в разные фазы 

суточной активности у здоровых лиц и изучить 
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реакцию электрической активности сердца на 

стресс.

Влияние вегетативной нервной системы на 

электрическую активность сердца:

1) изменения вариабельности синусового 

ритма;

2) симпатикотонические и ваготонические 

нарушения ритма;

3) депрессия сегмента ST;

4) другие нарушения реполяризации. 

Вариабельность сердечного ритма определя-

ют как выраженность колебаний ЧСС относи-

тельно ее среднего значения. Последовательный 

ряд кардиоинтервалов не является набором слу-

чайных чисел, а имеет сложную структуру, отоб-

ражающую регуляторное влияние на синусный 

узел сердца вегетативной нервной системы и 

различных гуморальных факторов. Поэтому ана-

лиз структуры вариабельности сердечного ритма 

предоставляет важную информацию о состоянии 

вегетативной регуляции сердечно-сосудистой 

системы и организма в целом.

Значительное влияние на вариабельность сер-

дечного ритма оказывают циркадные колебания 

(день-ночь) ритма сердца. Кроме того, на вариа-

бельность сердечного ритма влияют такие фак-

торы, как физическая активность пациента, раз-

личные стрессорные воздействия, прием пищи, 

сон. Поэтому при суточном мониторировании 

ЭКГ желательно протоколировать воздействие 

различных факторов, влияющих на ритм серд-

ца. При патологии необходимо отмечать время и 

выраженность различных симптомов, особенно 

боли.

Более детальная информация о методах оцен-

ки вариабельности сердечного ритма приведена 

в главе 4 секции 5. 

НАРУШЕНИЯ РИТМА 
И ПРОВОДИМОСТИ КАК ПРОЯВЛЕНИЯ 
ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСРЕГУЛЯЦИИ
Часто при холтеровском мониторировании 

выявляют недостаточность, зависимую от повы-

шенного тонуса блуждающего нерва. При этом 

регистрируют замещающие ритмы, в том числе 

из наджелудочковых водителей ритма, сочетаю-

щиеся с замедлением AV-проводимости, а также 

с AV-блокадой, не превышающей степени бло-

кады типа Венкебаха. Эта недостаточность по-

является у пациентов молодого возраста со здо-

ровым сердцем и не требует лечения. Проблема 

заключается в дифференциальной диагностике 

этого состояния со слабостью синусного узла, 

особенно у лиц пожилого возраста или в случае 

значительно выраженных изменений, например 

торможения автоматизма синусного узла, >2 с 

или AV-блокады типа Мобитц, особенно если 

эта недостаточность проявляется не только но-

чью, но и днем.

ДЕПРЕССИЯ СЕГМЕНТА ST 
КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ 
ДИСТОНИИ
К другим изменениям ЭКГ, обусловленным 

нарушением тонуса вегетативной нервной си-

стемы, следует отнести депрессию сегмента ST, 

которую отмечают при гиперсимпатикотонии. 

При дифференциальной диагностике учитыва-

ется характерная клиническая картина; депрес-

сия сегмента ST, выявленная у молодых людей, 

особенно женщин, часто с сопутствующей тахи-

кардией, без типичных стенокардитических про-

явлений. Данная картина может быть расценена 

как «неспецифические» изменения сегмента ST 

или еще более однозначно — «признаки гипер-

симпатикотонии».

а б
Рис. 3.4. Депрессия сегмента ST по ишемическому 

типу в отведении СМ-5 во время синусовой 
тахикардии с ЧСС 115 уд./мин (а) и не-
специфические изменения ST–T в ночное 
время (б) у 34-летней женщины

На рис. 3.4 представлен пример депрессии 

сегмента ST по ишемическому типу в отведении 

СМ-5 во время синусовой тахикардии с ЧСС 

115 уд./мин (а) и неспецифические изменения 

ST–T в ночное время (б) у 34-летней женщины.

Патогенез симпатикотонической депрес-

сии сегмента ST не установлен; в этом случае 

диаг ностируется немая недостаточность крово-

снабжения, но только у пациентов с подтверж-

денной ИБС — перенесенным ИМ или по дан-

ным коронаровентрикулографии, свидетель-

ствующим о сужении коронарных артерий. В то 

же время возможно, что депрессия сегмента ST, 

вызванная повышенным тонусом симпатическо-

го отдела вегетативной нервной системы, также 

выражает действительную недостаточность кро-

вообращения, обусловленную сужением малых 

коронарных артерий. Возможно, причиной их 

сужения во время стресса являются не катехола-
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мины, а, например нейропептид Y, высвобож-

дающийся окончаниями симпатических нервов 

под влиянием сильного адренергического влия-

ния, что вызывает сужение малых коронарных 

артерий.

ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕРИОДА 
РЕПОЛЯРИЗАЦИИ НА ЭКГ, 
ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ 
ДИСТОНИЕЙ
С гиперсимпатикотонией связывают возник-

новение на ЭКГ зубца U с амплитудой >1 мм. Зу-

бец U находится на нисходящем колене зубца Т, 

а иногда и превышает его. В состоянии гипер-

симпатикотонии зубцы U и T характеризуются 

изменчивостью на протяжении часов и даже ми-

нут регистрации. Следует помнить, что зубец U 

несколько другой конфигурации, который ре-

гистрируется за высоким зубцом Т, чаще в отве-

дениях V
2
–V

3
, является характерным признаком 

ваготонии. 

Влияние вегетативной нервной системы на 

продолжительность интервала Q–T разноплано-

вое: стимуляция β-адренергических рецепторов 

укорачивает его, α-адренергических и мускари-

новых рецепторов — удлиняет. Разница между 

самым длинным и самым коротким интервалом 

на протяжении суток обычно не превышает 3% 

или 0,01–0,02 с.

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 

ХОЛТЕРОВСКОГО 

МОНИТОРИРОВАНИЯ
Учитывая разные возможности аппаратов, ис-

пользуемых для регистрации ЭКГ на протяжении 

суток, необходима единая схема заключения, ко-

торая отражала бы все аспекты, необходимые для 

ведения больных.

В отчет о проведении холтеровского исследо-

вания необходимо включать следующие обяза-

тельные блоки:

1) общая часть;

2) динамика ЧСС (то есть нормальных комп-

лексов QRS);

3) выявление нарушений ритма и проводимо-

сти;

4) изменение конечной части желудочкового 

комплекса (ST–T);

5) кроме того, по возможности, взаимосвязь 

этих характеристик между собой и связь выяв-

ленных нарушений с клинической симптомати-

кой.

Общая часть заключения должна включать: 

- паспортные данные больного;

- условия, в которых проводилось наблюде-

ние (стационарное или амбулаторное);

- терапию в день исследования с указанием 

того, что исследование проведено до назначения 

(или на фоне отмены) терапии — «фоновое» наб-

людение;

- режим дня больного, возможное включение 

в режим дня каких-либо проб;

- продолжительность наблюдения, использо-

ванные отведения и качество сигнала (например 

в виде времени, пригодного для анализа).

Максимально подробно должны быть опи-

саны клинически значимые нарушения ритма и 

проводимости, такие как пароксизмы тахикар-

дии или фибрилляции/трепетания предсердий, 

эпизоды асистолии, периоды нарушения вну-

трижелудочковой проводимости и оценены их 

характеристики:

- количество и продолжительность пароксиз-

мов тахикардии, ЧСС этих пароксизмов, коли-

чество и длительность асистолии или эпизодов 

блокад;

- при частых аритмиях подсчитать их количе-

ство за время наблюдения днем и ночью (может 

быть вычислен циркадный индекс), среднее ко-

личество за время наблюдения и разброс;

- полезно дополнить количественное описа-

ние аритмии не только за время наблюдения, но 

и в расчете на 1000 QRS-комплексов. 

В случае проведения повторного монитори-

рования ЭКГ обязательным блоком заключения 

является оценка динамики полученных данных. 

Необходимо отметить изменения ЧСС, а если 

при первом мониторировании фиксировали 

аритмию или эпизоды ишемии, то и изменения 

количества и характеристик этих нарушений. 

В выводах целесообразно провести сопоставле-

ние числовых значений выявленных изменений 

по сравнению с первым обследованием.

По данным мониторирования могут оце-

ниваться эффективность антиаритмической и 

антиангинальной (антиишемической) терапии, 

а также возможные побочные эффекты препара-

тов, о чем обязательно указывают в заключении.

БИФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 

МОНИТОРИРОВАНИЕ ЭКГ 

И УРОВНЯ АД
Бифункциональное мониторирование ЭКГ 

и уровня АД — это метод, включающий опреде-

ление АД в течение суток с синхронной реги-

страцией ЭКГ. 

Проведение бифункционального монитори-

рования АД и ЭКГ показано пациентам:
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- с ИБС и сопутствующей АГ: для определе-

ния влияния повышенного АД на возникнове-

ние ишемических изменений на ЭКГ;

- с АГ и нарушениями сердечного ритма, ко-

торые не удается выявить при обычном обследо-

вании;

- с АГ и сопутствующей ИБС и/или наруше-

ниями ритма для проведения оценки адекватности 

терапии (как антигипертензивной, так и антиише-

мической и антиаритмической);

- для проведения комплексной оценки вариа-

бельности АД и ритма (до и на фоне терапии).

На сегодня для регистрации АД в бифункцио-

нальных мониторах используют аускультативный 

и осциллометрический методы. Преимуществом 

аускультативного метода является определенная 

резистентность к движениям рукой во время мони-

торирования: на измерение давления практически 

не влияет выполнение физической работы. К не-

достаткам метода относят: высокую чувствитель-

ность к шуму и точности расположения микро-

фона относительно артерии (необходимо четко 

фиксировать манжетку на руке без возможности 

ее сдвига во время длительного ношения). Кроме 

того, метод требует непосредственного контакта 

микрофона (поверхности манжетки) с кожей па-

циента. Аускультативное измерение АД не обеспе-

чивает точного его измерения при аритмиях.

В основе осциллометрического метода лежит 

анализ пульсации давления в манжетке, возни-

кающей при передаче на нее пульсации артерии на 

фоне дозированного снижения давления, накачан-

ного в манжетку воздуха. Зависимость амплитуды 

пульсаций от давления в манжетке имеет харак-

терную форму звука. За уровень САД принима-

ют давление, при котором наблюдается наиболее 

резкое увеличение амплитуды пульсации, средне-

го АД — максимальной амплитуды пульсации, 

ДАД — резкое ослабление амплитуды пульсации. 

В некоторых приборах для более точного определе-

ния анализируется первая производная от кривой 

пульсации (тахоосциллометрия). Преимущества-

ми осциллометрического метода являются: высо-

кая устойчивость к внешним шумам (измерение 

можно проводить даже в кабине вертолета), значе-

ние давления практически не зависит от разворота 

манжетки и ее положения на руке (пока манжетка 

не достигнет локтевого сустава), измерения без 

потери точности можно проводить через тонкую 

ткань одежды. Кроме того, осциллометрический 

метод позволяет проводить измерения в случаях, 

когда аускультативный метод неприменим — при 

феномене «аускультативного провала», «бесконеч-

ных» или слабых тонах Короткова. К недостаткам 

метода относят малую стойкость к движениям ру-

кой — невозможно обеспечить необходимое каче-

ство определения АД при нагрузке. Как и аускуль-

тативный, осциллометрический метод не обеспе-

чивает необходимой точности измерения АД при 

нерегулярных сердечных сокращениях (аритмиях), 

поскольку еще не существует принятой формали-

зованной методики определения АД в таких ситуа-

циях. 

При бифункциональном мониторировании АД 

и ЭКГ определяют как вышеуказанные показатели 

холтеровского мониторирования, так и показатели 

суточного мониторирования АД. К последним от-

носят:

- величину среднесуточного АД. Большинство 

исследователей и программ, заложенных в аппара-

ты для суточного мониторирования АД, используют 

среднеарифметические значения АД и вычисляют 

среднее САД и ДАД на протяжении суток, а также 

отдельно в дневной (среднедневное АД) и ночной 

(средненочное АД) периоды мониторирования. 

В наиболее современных программах, сопрово-

ждающих приборы суточного мониторирования 

АД, заложена коррекция на различный интервал 

измерения АД днем и ночью, а также на некоторые 

высокоамплитудные артефакты, что значительно 

повышает точность получаемых средних величин. 

В ряде аппаратов приводятся гистограммы рас-

пределения величин АД на протяжении периода 

мониторирования: 

- временной индекс — процент измерений, 

во время которых уровень АД превышает нор-

мальные величины. Этот показатель вычисляют 

для САД, среднего и ДАД, днем и ночью отдель-

но;

- величину напряжения площади повышен-

ного АД, отражающую площадь под кривой су-

точного графика АД, которая выше нормальных 

или «без опасных» величин. Индекс вычисляют 

отдельно как для САД, так и для ДАД; для всего 

периода мониторирования и для дневного и ноч-

ного периодов отдельно; 

- суточный индекс, являющийся важным и 

надежным показателем суточного ритма АД и 

представляющий собой степень ночного сни-

жения АД, выраженную в процентах от средней 

дневной величины;

- вариабельность АД, которая является стан-

дартным отклонением АД от средней величины 

(STD). Вычисляется индекс вариабельности от-

дельно для дневного и ночного периодов суточ-

ного мониторирования АД. 

Нормальные значения указанных показате-

лей представлены в табл. 3.7.
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Таблица 3.7
Нормальные значения показателей 
суточного мониторирования АД

Показатель Нормальные зна-
чения

Среднесуточное АД, мм рт. ст. <125/80

Среднедневное АД, мм рт. ст. <135/85

Средненочное АД, мм рт. ст. <120/75

Временной индекс для АД, %

САД

ДАД 

<20 

<15

Индекс напряжения площади 

АД (мм. рт. ст.) · ч

Нормальных значе-

ний не существует, 

индекс оценивается 

в динамике

Суточный индекс, % 10–20

Дневная вариабельность АД, 

мм рт. ст.

САД

ДАД

15

14

Ночная вариабельность АД, 

мм рт. ст.

САД 

ДАД

15

12

Примеры использования метода бифункцио-
нального мониторирования АД и ЭКГ, получен-
ные в отделе симптоматических артериальных ги-
пертензий ННЦ «Институт кардиологии им. Н.Д. 
Стражеско» (руководитель — профессор Ю.Н. Си-
ренко), приведены на рис. 3.5–3.8.

Рис. 3.5. Появление депрессии сегмента ST на фоне 
повышенного АД у пациента с ИБС и АГ

Рис. 3.6. Появление депрессии сегмента ST на фоне 
чрезмерного медикаментозного снижения 
уровня АД у пациента с АГ и ИБС

Рис. 3.7. Возникновение предсердной экстрасисто-
лии на фоне повышенного АД у больного с АГ 
и жалобами на перебои в работе сердца, 
которые не выявлены при рутинной ЭКГ

Рис. 3.8. Выявление феномена WPW-синдрома при 
повышении АД у больного с АГ и жалобами 
на эпизоды сердцебиения
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ГЛАВА 4  ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО 
РИТМА: ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 
МЕХАНИЗМЫ, МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ, КЛИНИЧЕСКОЕ 
И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

О.С. Сычев, О.И. Жаринов

Исследование вариабельности сердечного 

ритма (ВСР) было начато в 1965 г., когда исследо-

ватели Hon и Lee отметили, что состоянию дис-

тресса плода предшествовала альтернация интер-

валов между сердечными сокращениями до того, 

как произошли какие-либо различимые измене-

ния в сердечном ритме. Только 12 лет спустя Wolf 

и соавторы выявили взаимосвязь большего риска 

смерти у больных, перенесших ИМ со снижен-

ной ВСР. Результаты Фремингемского исследо-

вания на протяжении 4-летнего наблюдения (736 

лиц пожилого возраста) убедительно доказали, 

что ВСР содержит независимую и находящую-

ся за пределами традиционных факторов риска 

прогностическую информацию. В 1981 г. Ak-

selrod с коллегами использовали спектральный 

анализ колебаний сердечного ритма для коли-

чественного определения показателей сердечно-

сосудистой системы от систолы к систоле.

В 1996 г. рабочая группа экспертов Европей-

ского общества кардиологов и Североамерикан-

ского общества кардиостимуляции и электрофи-

зиологии разработала стандарты использования 

показателей ВСР в клинической практике и кар-

диологических исследованиях, в соответствии 

с которыми сейчас выполняется большинство 

исследований. Для определения ВСР рекоменду-

ется использовать ряд методов, обеспечивающих 

наиболее полный анализ при минимальных за-

тратах методов и времени. Кроме рекомендаций 

относительно выбора метода оценки ВСР, в до-

кументе приведены требования к процедуре из-

мерения всех параметров, влияющих на опреде-

ление ВСР. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВСР, ОСНОВНЫЕ 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА, 

ПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ВCР — это естественные изменения интервалов 

между сердечными сокращениями (длительности 

кардиоцик лов) нормального синусового ритма 

сердца. Их называют NN-интервалами (Norman to 

Norman). Последовательный ряд кардиоинтерва-

лов не является набором случайных чисел, а име-

ет сложную структуру, что отражает регуляторное 

влияние на синусный узел сердца вегетативной 

нервной системы и различных гуморальных фак-

торов. Поэтому анализ структуры ВСР дает важ-

ную информацию о состоянии вегетативной регу-

ляции сердечно-сосудистой системы и организма 

в целом.

Сердечные центры продолговатого мозга и мо-

ста непосредственно управляют деятельностью 

сердца, оказывая хронотропный, инотропный 

и дромотропный эффекты. Передатчиками нерв-

ных влияний на сердце служат химические медиа-

торы: ацетилхолин в парасимпатической и нор-

адреналин — в симпатической нервной системе.

Можно условно выделить 4 направления при-

менения методов анализа ВСР:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВСР, ОСНОВНЫЕ 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА, 
ПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  ........299
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1. Оценка функционального состояния орга-

низма и его изменений на основе определения 

параметров вегетативного баланса и нейрогумо-

ральной регуляции.

2. Оценка выраженности адаптационного 

ответа организма при воздействии различных 

стрессов.

3. Оценка состояния отдельных звеньев веге-

тативной регуляции кровообращения.

4. Разработка прогностических заключений 

на основе оценки текущего функционального 

состояния организма, выраженности его адапта-

ционных ответов и состояния отдельных звеньев 

регуляторного механизма. 

Практическая реализация указанных направ-

лений открывает широкое поле деятельности как 

для ученых, так и для практиков. Далее предлага-

ется ориентировочный и весьма неполный пере-

чень областей использования методов анализа 

ВСР и показаний к их применению, составлен-

ный на основе анализа современных отечествен-

ных и зарубежных публикаций. 

Перечень областей использования методов ана-
лиза ВСР:

1. Оценка вегетативной регуляции ритма сердца 

у практически здоровых людей (исход ный уровень 

вегетативной регуляции, вегетативная реактив-

ность, вегетативное обеспечение деятельности).

2. Оценка вегетативной регуляции ритма серд-

ца у пациентов с различной патологией (измене-

ние вегетативного баланса, степень преобладания 

одного из отделов вегетативной нервной систе-

мы). Получение дополнительной информации 

для диагностики некоторых форм заболеваний, 

например, автономной нейропатии при диабете. 

3. Оценка функционального состояния ре-

гуляторных систем организма на основе инте-

грального подхода к системе кровообращения 

как к индикатору адаптационной деятельности 

всего организма.

4. Определение типа вегетативной регуляции 

(ваго-, нормо- или симпатикотония).

5. Прогноз риска внезапной смерти и фаталь-

ных аритмий при ИМ и ИБС у больных с желу-

дочковыми нарушениями ритма, при ХСН, обу-

словленной АГ, кардиомиопатией.

6. Выделение групп риска по развитию 

угрожаю щей жизни повышенной стабильности 

сердечного ритма.

7. Использование в качестве контрольного 

метода при проведении различных функцио-

нальных проб.

8. Оценка эффективности лечебно-профилак-

тических и оздоровительных мероприятий.

9. Оценка уровня стресса, степени напряже-

ния регуляторных систем при экстремальных и 

суб экстремальных воздействиях на организм.

10. Использование в качестве метода оценки 

функциональных состояний при массовых про-

филактических обследованиях различных кон-

тингентов населения.

11. Прогнозирование функционального состоя-

ния (устойчивости организма) при проведении 

профотбора и определении профпригодности.

12. Выбор оптимальной медикаментозной 

терапии с учетом фона вегетативной регуляции 

сердца. Контроль эффективности проводимой 

терапии, коррекция дозы препарата.

13. Оценка и прогнозирование психических 

реакций по выраженности вегетативного фона.

14. Контроль функционального состояния 

в спорте.

15. Оценка вегетативной регуляции в процес-

се развития у детей и подростков. Применение 

в качестве контрольного метода в школьной ме-

дицине для социально-педагогических и медико-

психологических исследований.

Представленный перечень не является исчер-

пывающим и может быть дополнен.

ПРИЧИНЫ ВСР
ВСР имеет внешнее и внутреннее происхо-

ждение. К внешним причинам относят измене-

ние положения тела в пространстве, физическую 

нагрузку, психоэмоциональный стресс, темпера-

туру окружающей среды. 

Денервированное сердце сокращается прак-

тически с постоянной частотой. Как отмечалось 

выше, лабильность ЧСС обусловлена вегетатив-

ным влиянием на синусный узел. Симпатические 

импульсы ускоряют ритм сердца, а парасимпа-

тические замедляют. Основная цель регуляции 

ЧСС — стабилизация АД. Регулируется с помо-

щью барорефлекторного механизма, являюще-

гося самым быстрым механизмом регуляции АД 

с латентным периодом около 1–2 с. Кроме веге-

тативных воздействий на сердце, изменения ЧСС 

вызывают и гуморальные факторы. Колебанием 

концентрации в крови адреналина и других гумо-

ральных агентов объясняют происхождение очень 

медленных волн сердечного ритма (<0,04 Гц).

Механизм изменений ЧСС при дыхании связан 

с функционированием барорефлекторной системы 

стабилизации АД. Экскурсии грудной клетки и диа-

фрагмы при дыхании приводят к колебаниям дав-

ления в грудной полости, что является возбужда-

ющим воздействием на систему стабилизации АД. 

Как известно, сердечный выброс уменьшается на 
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вдохе и увеличивается на выдохе вследствие изме-

нения притока крови к сердцу при изменении дав-

ления в грудной полости. Это вызывает колебания 

АД. Непосредственное влияние на частоту сердеч-

ного ритма оказывает изменение тонуса блуждаю-

щего нерва. На вдохе происходит снижение тонуса 

блуждающего нерва и кардиоинтервалы сокраща-

ются. При этом чем сильнее вагусная депрессия 

синусного узла, тем значительнее колебания ЧСС 

при дыхании. Это подтверждается тем, что атро-

пиновая блокада блуждающего нерва приводит 

к резкому снижению амплитуды дыхательных 

волн сердечного ритма.

Известно, что при увеличении объема крови 

и повышении давления в крупных венах проис-

ходит повышение ЧСС несмотря на сопутствую-

щее повышение АД — так называемый рефлекс 

Бейнбриджа. Этот рефлекс преобладает над баро-

рецепторным рефлексом при увеличении ОЦК и, 

наоборот, уменьшение объема крови приводит к 

уменьшению МОК и АД, при этом отмечают по-

вышение ЧСС. 

Особое влияние на ВСР оказывает легочная 

вентиляция: стимуляция хеморецепторов вызы-

вает умеренную гипервентиляцию, со стороны 

сердца при этом выявляют брадикардию и, нао-

борот, при значительной гипервентиляции ЧСС 

обычно возрастает.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВСР 

Соответственно международным стандартам 

ВСР исследуют двумя методами:

1) регистрация R–R-интервалов в течение 5 мин;

2) регистрация R–R-интервалов в течение суток.

Краткосрочную запись чаще используют для 

экспресс-оценки ВСР и проведения различных 

функциональных и медикаментозных проб. Для бо-

лее точной оценки ВСР и исследования циркадных 

ритмов вегетативной регуляции используют метод 

суточной регистрации R–R-интервалов. Однако 

и при суточной регистрации расчет большинства 

показателей ВСР проводится по каждому после-

довательному 5-минутному периоду. Это связано 

с тем, что для спектрального анализа необходимо 

использовать только стационарные отрезки ЭКГ, 

а чем длительней запись, тем чаще встречаются не-

стационарные процессы.

Для оценки высокочастотного компонента (HF) 

ритма сердца необходима запись около 1 мин, тогда 

как для анализа низкочастотного компонента (LF) 

необходимо уже 2 мин записи. Для объективной 

оценки очень низкочастотного компонента ВСР 

(VLF) длительность записи должна быть не менее 

5 мин. Поэтому для стандартизации исследований 

ВСР при коротких записях выбрана предпочти-

тельная длительность записи 5 мин.

Требования к краткосрочной записи ЭКГ для ана-
лиза ВСР

К исследованию необходимо приступать не 

ранее чем через 1,5–2 ч после приема пищи. Ис-

следования проводят в затемненной комнате, за 

12 ч необходимо отменить прием лекарственных 

средств, употребление кофе, алкоголя, физиче-

ские и психические нагрузки. Запись регистри-

руют в промежутке с 9:00 до 12:00 в комфортных 

условиях при температуре воздуха 20–22 °С. 

Перед началом исследования необходим пери-

од адаптации к окружающим условиям в тече-

ние 5–10 мин. Исследование у женщин следует 

проводить с учетом фаз менструального цикла. 

Необходимо устранить все раздражающие влия-

ния: отключить телефон, прекратить разговоры 

с пациентом, исключить появление в кабинете 

других лиц, включая медработников. Стартовое 

исследование проводится в положении лежа на 

спине или сидя с опорой на спинку стула.

Протоколы коротких записей обычно вклю-

чают пробы с модуляцией дыхания: задержка ды-

хания с определенной частотой и глубиной; соот-

ношение продолжительности фаз вдоха и выдоха; 

активный и пассивный ортостатический тес-

ты; ручная динамометрия; вегетативные пробы 

(Вальсальвы, с задержкой дыхания, массаж каро-

тидного синуса, надавливание на глазные яблоки, 

холодовые пробы с охлаждением лица, кистей рук 

и стоп); фармакологические пробы; ментальные 

пробы (арифметические упражнения, музыка); 

различные комбинации протоколов. 

При суточной регистрации ЭКГ значительное 

влияние на анализ ВСР оказывают циркадные 

колебания (день — ночь) ритма сердца. Кроме 

того, на ВСР при этом значительно влияют такие 

факторы, как физическая активность пациента, 

различные стрессовые влияния, прием пищи, 

сон. Поэтому при суточном мониторировании 

ЭКГ необходимо вести протокол действий боль-

ного и различных факторов, влия ющих на ритм 

сердца. При патологии необходимо определять 

время воздействия и выраженность различных 

симптомов, особенно болевых ощущений. 

Эктопические сокращения, эпизоды арит-

мии, шумовые помехи и другие артефакты зна-

чительно снижают возможности спектрального 

анализа для определения состояния вегетатив-

ной регуляции функции сердца. Перед расчетом 

показателей ВСР необходимо удалить с записи 

ЭКГ артефакты и экстрасистолы. Это возможно, 

когда их относительное количество невелико — 
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не более 10% всех R–R-интервалов. Артефактами 

принято считать R–R-интервалы, длительность 

которых превышает среднее значение более чем 

на 2 стандартных отклонения. 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

И ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Характеристики ВСР могут быть определе-

ны с помощью множества различных способов, 

каждый из которых отражает одну из сторон ис-

следуемого явления. Обычно выделяют такие 

группы методов:

1) временной области (статистические и гео-

метрические);

2) частотной области;

3) автокорреляционный анализ;

4) нелинейные;

5) независимых компонентов;

6) математическое моделирование.

Методы временной области
Исследование ВСР методом временной области 

включает анализ следующих показателей: 

SDNN — стандартное отклонение N–N- интер -

валов; 

SDANN — стандартное отклонение средних 

значений SDNN из 5 (10)-минутных сегментов для 

средней длительности, многочасовых или 24-часо-

вых записей;

RMSSD — квадратный корень из суммы квад-

ратов разности величин последовательных пар 

N–N-интервалов;

NN50 — количество пар последовательных 

N–N-интервалов за весь период записи, разли-

чающихся более чем на 50 мс; 

PNN50 — доля NN50 общего количества по-

следовательных пар N–N-интервалов, различа-

ющихся более чем на 50 мс, полученного за весь 

период записи. 

Как указывалось выше, для количественной 

оценки ВСР за длительный период использу-

ют также геометрический метод. Все интервалы 

N–N за 24 ч представляют в виде гистограммы и 

затем по ней производят расчеты геометрических 

показателей.

Наиболее часто используют триангуляр-

ный индекс ВСР (HVR index) и показатель три-

ангулярной интерполяции гистограммы N–N 

(TINN). Оба показателя малочувствительны к 

разного рода ошибкам, возникающим при под-

разделении комп лексов QRS на нормальные и 

ненормальные. Тем самым снижаются требова-

ния к качеству записи ЭКГ и ее анализу. Харак-

теристика временных показателей представлена 

в табл. 4.1.

Таблица 4.1
Рекомендуемые временные показатели ВСР
Показа-

тель Определение Характеристика 

Статистические показатели 
SDNN, мс Стандартное от-

клонение интер-

валов N–N 

Отображает сум-

марную ВСР 

SDANN, мс Стандартное от-

клонение средних 

интервалов R–R 

среди всех сегмен-

тов NN продолжи-

тельностью 5 мин 

Характеризует 

ВСР с большой 

продолжительно-

стью циклов 

SDNN-

индекс, мс 

Среднее всех 

SDNN 5-минут-

ных сегментов за 

все время реги-

страции 

Отображает сум-

марную ВСР за все 

время регистрации 

RMSSD, мс Стандарт-

ное (средне-

квадратичное) 

отклонение раз-

ности последова-

тельных интерва-

лов N–N 

Является мерой 

ВСР с небольшой 

продолжительно-

стью циклов 

PNN50, % Доля сопредель-

ных интервалов 

N–N, разность 

между которыми 

>50 мс 

Является мерой 

ВСР с малой про-

должительностью 

циклов 

Геометрические показатели
Триангу-

лярный ин-

декс ВСР, 

усл. ед.

Общее количе-

ство всех интер-

валов N–N, раз-

деленных высо-

той гистограммы 

всех интервалов 

N–N, измерен-

ных в дискретном 

масштабе с шагом 

7,8125 мс

Отражает суммар-

ную ВСР

TINN, мс Ширина ми-

нимального 

квадратичного 

расхождения тре-

угольника с наи-

большим пиком 

гистограммы всех 

интервалов N–N

Отражает суммар-

ную ВСР

Методы частотной области
В спектре коротких записей (от 2 до 5 мин) 

принято выделять 5 главных спектральных ком-

понентов:

TH — общая мощность спектра;

VLF — очень низкие частоты в диапазоне ме-

нее 0,04 Гц;
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LF — низкие частоты в диапазоне 0,04– 

0,15 Гц;

HF — высокие частоты в диапазоне 0,15– 

0,4 Гц; 

LF/HF — соотношение LF к HF.

Характеристика и определение всех спект-

ральных показателей представлены в табл. 4.2.

Таблица 4.3
Соответствия между временными 

и спектральными показателями ВСР
Временной Спектральный

SDANN Ультранизкочастотные ко-

лебания

SDNN-I Общая мощность колебаний 

VLF+LF+HF

RMSSD HF

PNN50 HF

Триангулярный индекс VLF+LF+HF

Индекс Баевского Отрицательная связь с VLF, 

LF, HF

Амплитуда моды 

R–R-интервалов

Отрицательная связь с VLF, 

LF, HF

В табл. 4.3 представлены соответствия между 

временными и спектральными показателями ВСР.

Автокорреляционный анализ
Вычисляется автокорреляционная функция 

ряда R–R-интервалов, представляющая собой 

график коэффициентов корреляции, получае-

мых при его последовательном смещении на 

один R–R-интервал по отношению к своему соб-

ственному ряду. После первого сдвига на одно 

значение коэффициент корреляции настолько 

меньше единицы, насколько более выражены 

высокочастотные волны. Если в выборке до-

минируют медленноволновые компоненты, то 

коэффициент корреляции после первого сдвига 

незначительно меньше единицы. Последующие 

сдвиги ведут к постепенному уменьшению кор-

реляционных коэффициентов. Поскольку ав-

токорреляционная функция и спектр процесса 

связаны парой преобразований Фурье, исполь-

зование автокорреляционного или спектрально-

го анализа — выбор исследователя (табл. 4.4).

Методы нелинейного анализа
Многообразные влияния на ВСР, включая 

механизмы высших вегетативных центров, обу-

словливают нелинейный характер изменений 

сердечного ритма, для описания которого тре-

буется использование специальных методов. 

Однако применение нелинейного анализа в кли-

нической практике ограничено в связи с рядом 

факторов:

1) сложность как с точки зрения структурного 

анализа, так и с точки зрения вычислительных 

алгоритмов;

2) невозможность применения коротких про-

токолов и необходимость использования только 

длинных записей для анализа;

Таблица 4.2
Спектральные показатели ВСР

Показа-
тель

Единицы 
измерения Определение Характеристика

Общая 

мощность 

(ТР)

мс2 Вариация N–N интервалов длительностью 

5 мин суточной записи измеряется в частотном 

диапазоне до 0,4 Гц

Мера общей ВСР

VLF мс2 Мощность в диапазоне очень низких частот 

(менее 0,04 Гц)

Отражает низкочастотную со-

ставляющую вариабельности

LF мс2 Мощность в диапазоне низких частот 

(0,04–0,15 Гц)

Отражает низкочастотную со-

ставляющую ВСР, что характери-

зует симпатический тонус

LFn Нормализован-

ные единицы

LF в нормализованных единицах 

LF/(TP–VLF) ·100

HF мс2 Мощность в диапазоне высоких частот 

(0,15–0,4 Гц)

Отражает высокочастотную со-

ставляющую ВСР. Характеризу-

ет парасимпатический тонус

HFn Нормализован-

ные единицы

HF в нормализованных единицах 

HF/(TP–VLF) · 100

LF/HF Условные еди-

ницы

Соотношение LF/HF Характеризует вегетативный 

баланс (симпатический/пара-

симпатический тонус)

ULF мс2 Мощность в диапазоне очень низких частот (ме-

нее 0,003 Гц). Определяется по суточной записи

Отражает наиболее низкоча-

стотную составляющую ВСР
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Таблица 4.4
Показатели автокорреляционного анализа

Показатель Название Физиологическая интерпретация
СС1 Значение первого коэффициента автокорреля-

ционной функции

Степень активности автономного контура ре-

гуляции

СЕО Количество сдвигов автокорреляционной 

функции до получения значения коэффици-

ента корреляции меньше 0

Степень активности центрального контура 

регуляции

3) отсутствие накопленной физиологической 

базы интерпретации результатов нелинейного 

анализа.

Рекомендуемые для использования показате-

ли и методы графического анализа представлены 

в табл. 4.5.

Таблица 4.5
Показатели нелинейного анализа

Пока-
затель

Назва-
ние

Физиологическая 
интерпретация

D2 Корреля-

ционная 

размер-

ность

Мера размерности аттрактора 

ВСР, позволяющая судить о гео-

метрических свойствах нелиней-

ного динамического процесса

ApEn Аппрок-

симаци-

онная 

энтропия

Связана с такими свойствами 

системы, как случайность, ре-

гулярность и предсказуемость

л Показа-

тели Ля-

пунова

Количественная мера расхожде-

ния первоначально бесконечно 

близких траекторий в фазовом 

пространстве

Методы графического анализа
— Рекон-

струкция 

аттракто-

ра ВСР

Графическое представление ат-

трактора в фазовом пространстве. 

Тесно связано и производится со-

вместно с определением D2

– Сечения 

Пуанкаре

Позволяет исследовать свойства 

аттрактора в пространственных 

отображениях меньшей, чем D2 

размерности

Метод анализа независимых компонентов
Поскольку определение частотных полос 

VLF, LF и HF при спектральном анализе ВСР 

достаточно условны, более правильным является 

разделение общей ВСР на независимые компо-

ненты, обусловленные различными механизма-

ми систем регуляции. Этот метод относится к не-

линейным методам статистического анализа, не 

требует длительной записи ВСР.

Метод математического моделирования 
Метод вплотную примыкает к методу анали-

за независимых компонентов по направленности 

на предварительную обработку исходного сигнала 

ВСР с последующим применением методов частот-

ной области и нелинейного анализа. Метод осно-

вывается на физиологических описаниях функцио-

нирования автономной нервной системы. 

Для интерпретации результатов анализа ВСР 

можно использовать данные о физиологических 

коррелятах показателей ВСР, представленные 

в табл. 4.6.

Таблица 4.6
Интерпретация результатов 

анализа ВСР
Временные показатели

SDANN Гуморальная регуляция, активность 

центральных осцилляторов

SDNN-i Симпатопарасимпатическая 

модуляция

RMSSD Парасимпатическая активность

PNN50 Парасимпатическая активность

Триангу-

лярный 

индекс

Парасимпатическая активность

Амплитуда 

моды R–R
Симпатоадреналовая активность

Индекс Ба-

евского

Симпатоадреналовая активность

Спектральные показатели
VLF Гуморальная регуляция (ренин-

ангиотензин и др.), активность центров 

осцилляторов, колебания метаболизма

LF Симпатопарасимпатическая модуля-

ция барорефлекторной природы

HF Парасимпатическая активность

LFn Относительная симпатическая 

активность

HFn Относительная парасимпатическая 

активность

LF/HF Симпатопарасимпатический баланс

ВСР У ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ 

ВСР у здоровых людей позволяет оценить их 

физиологические нормативы, определяющиеся 

половой принадлежностью, возрастом, положени-

ем тела в пространстве, температурой окружающей 

среды, психическим комфортом, временем суток, 

сезонностью и другими факторами.

Показатели ВСР отличаются высокой индиви-

дуальностью, а о нарушении регуляции говорят, 
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когда показатели выходят за пределы значений 

индивидуальной нормы. Половых различий у ВСР 

нет, хотя у женщин ЧСС выше. 

С возрастом связано снижение общей мощно-

сти спектра ВСР за счет преобладающего снижения 

низко- (LF) и высокочастотного (HF) компонента. 

Поскольку снижение LF и HF происходит синхрон-

но, то отношение LF/HF изменяется мало. Наибо-

лее высокая мощность спектра в детском и юноше-

ском возрасте. С возрастом реакция на модуляцию 

дыхания снижается, но его связывают с физиологи-

ческой детренированностью (табл. 4.7).

Масса тела также влияет на ВСР: меньшая масса 

тела проявляется более высокой мощностью спект-

ра ВСР и HF, а у тучных людей отмечают обратную 

зависимость. Суточные (циркадные) колебания 

ВСР проявляются большей мощностью спектра, 

VLF и LF в дневное время и меньшей ночью при 

одновременном росте HF. Этот показатель повы-

шается до максимума в ранние утренние часы, тогда 

как VLF либо не изменяется, либо снижается. 

Физические упражнения и спорт приводят 

к положительным изменениям ВСР: урежает-

ся ЧСС, мощность спектра ВСР возрастает за 

счет HF. Избыточные тренировки чреваты по-

вышением ЧСС и снижением ВСР. Этим от-

части объясняется выявляемая чаще в профес-

сиональном спорте и связанная с чрезмерными 

нагрузками внезапная смерть. 

Частота, глубина и ритм дыхания оказывают су-

щественное влияние на ВСР, с повышением часто-

ты дыхания относительный вклад HF в ВСР умень-

шается и отношение LF/HF увеличивается. Пробы 

Вальсальвы с глубоким дыханием повышают мощ-

ность спектра ВСР. Ритмичное дыхание повышает 

мощность спектра за счет HF. 

Нормальные значения временных и спектраль-

ных показателей сердечного ритма в зависимости 

от возраста приведены в табл. 4.7.

Различия в значениях показателей ВСР отмеча-

ют также в периоды сна и бодрствования. В табл. 4.8 

представлены показатели ВСР у здоровых людей 

в периоды сна и бодрствования.

Таблица 4.8
Показатели ВСР у здоровых людей в периоды 

сна и бодрствования 
Показатель Бодрствование Сон

R–R, мс 821 ± 21 971 ± 22*

SDNN-I, мс 51,1 ± 1,8 57,3 ± 1,6*

SDANN, мс 76,2 ± 3,9 89,1 ± 5,3*

RMSSD,мс 26,8 ± 1,3 33,9 ± 2,1*

pNN50, % 6,1 ± 0,9 11,1 ± 2,6*

VLF, мс2 1488 ± 154 1714 ± 123*

LF, мс2 708 ± 69 967 ± 97*

HF, мс2 389 ± 22 571 ± 57*

LF/HF, усл. ед. 1,82 ± 0,18 1,69 ± 0,15

*Различия по сравнению с периодом бодрствования 

достоверны (р<0,05).

КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВСР ПРИ 

РАЗЛИЧНЫХ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ 

СОСТОЯНИЯХ

Организованная и сбалансированная регуля-

ция — залог качественного здоровья, повышает 

шансы больного на выздоровление или ремиссию. 

Таблица 4.7
Нормальные значения показателей ВСР 

в зависимости от возраста
Возраст, лет 20–39 42–59 60–80
Время суток день ночь день ночь день ночь

Статистические показатели
R–R, мс 754±35 883±33 832±19 963±20 832±15 937±22

SDNN, мс 59,8±3,7 67,8±3,5 51,6±1,7 56,5±1,8* 45,0±1,7 49,7±2,3*

SDANN, мс 84±6,0 133±9,6 77,5±3,8 88,6±5,1* 76,6±2,9 90,1±5,3*

RMSSD, мс 32,2±2,9 42,3±3,3 27,7±1,2 32,5±2,2* 26,0±1,7 29,5±1,7*

PNN50, % 9,8±2,4 17,5±2,6 6,3±0,8 10,2±2,2 4,8±0,9 7,1±1,1*

Спектральные показатели
VLF, мс2 1677±136 2587±251 1542±145 1994±133 1146±89* 1505±124*

LF, мс2 810±92 1347±110 710±63 922±100* 454±64* 661±73*

HF, мс2 540±98 1113±125 386±25 528±53* 258±26* 344±34*

LF/HF, 1,5±0,39 1,21±0,19 1,83±0,20* 1,74±0,2* 1,85±0,17* 1,94±0,14*

LFn, % 59,8±2,2 54,6±1,9 64,8±1,8 63,5±2,5 62,8±2,0* 64,5±1,8*

HFn, % 40,1±2,2 45,3±1,9 35,1±1,7 36,4±2,5* 37,1±2,0* 35,4±1,8*

*Различия с соответствующим периодом суток группы 20–39 лет достоверны (p<0,05).
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Реакция регуляторных систем на раздражители 

неспецифична, но высокочувствительна, и соот-

ветственно метод анализа ВСР неспецифичен, но 

высокочувствителен при самых разных физиоло-

гических и патологических состояниях. Однако не 

следует искать показатели и значения ВСР, прису-

щие конкретным состояниям или нозологическим 

формам. Учитывая вышесказанное, нам предста-

вилось интересным рассмотреть некоторые осо-

бенности, выявляемые при анализе показателей 

ВСР при различных патологических состояниях. 

Нестабильная стенокардия
У больных с нестабильной стенокардией вы-

являют значительное снижение показателей ва-

риабельности сердечного ритма при суточном 

мониторировании ЭКГ (SDNN, SDANN, SDNNi, 

RMSSD, PNN50). Снижение показателей ВСР 

коррелирует со снижением сегмента ST на ЭКГ. 

Риск неблагоприятных событий (развитие ИМ, 

внезапной смерти) на протяжении месяца в 8 раз 

выше при значениях SDANN <70 мс. 

ИМ
ИМ характеризуется значительным снижением 

показателей ВСР при суточном мониторировании 

ЭКГ по сравнению с ХСН. Снижение ВСР в острой 

фазе ИМ коррелирует с дисфункцией желудочков, 

пиковой концентрацией креатинфосфокиназы, 

выраженностью ОСН. Обоснование изменений, 

отмечаемых при этой патологии, исследователи 

видят в нарушении соотношения между симпати-

ческим и парасимпатическим отделами нервной 

системы. В острый период выявляют повышение 

тонуса симпатической (LF) и снижение тонуса 

парасимпатической (HF) нервной системы. Сим-

патические влияния на миокард снижают порог 

фибрилляции, парасимпатические имеют защит-

ный характер, повышая порог. Увеличение соот-

ношения LF/HF определяют на протяжении 1 мес 

пос ле ИМ. Значительное снижение ВСР при ИМ 

является независимым и высокоинформативным 

предиктором желудочковой тахикардии, фибрил-

ляции желудочков, внезапной смерти. 

Спектральный анализ ВСР у пациентов, пере-

несших ИМ, выявляет снижение общей мощности 

спектра и его компонент. В исследовании Северо-

американской группы по изучению ВСР наблюда-

ли больных с ИМ. Было установлено, что низкие 

показатели ВСР при суточном мониторировании 

ЭКГ коррелируют с риском внезапной смерти 

более выражено, чем показатели ФВ, количе-

ство желудочковых экстрасистол и толерантность 

к физическим нагрузкам. Выделены значения 

мощности спектра в различных частотных диа-

пазонах, связанных с неблагоприятным прогно-

зом заболевания: общая мощность спектра менее 

2000 мс2, ULF <1600 мс2, VLF <180 мс2, LF <35 мс2, 

HF <20 мс2 и отношение LF/HF <0,95. Низкая 

мощность в диапазоне VLF в большей степени, 

чем другие показатели, связана с возникновением 

внезапной аритмической смерти. Пограничны-

ми значениями выраженного снижения ВСР при 

оценке на протяжении 24 ч рекомендуется считать 

SDNN <50 мс и триангулярный индекс ВСР <15, 

а для умеренного снижения ВСР — SDNN <100 мс 

и триангулярный индекс ВСР <20.

В 1996 г. представлены результаты исследования 

GISSI-2, длившегося 1 тыс. дней (567 пациентов). 

К концу срока наблюдения умерли 52 человека, что 

составило 9,1%. Исследователями установлено, 

что при снижении PNN50 риск смерти возрастал 

в 3,5 раза, при уменьшении SDNN — в 3 раза, при 

повышении RMSSD повышается в 2,8 раза.

СН
У больных с СН выявляют значительное сни-

жение ВСР, что обусловлено активацией симпа-

тического отдела нервной системы и тахикардией. 

Изменение параметров временного анализа ВСР 

достоверно коррелирует с выраженностью заболе-

вания, однако изменение параметров спектраль-

ного анализа не настолько однозначно. В исследо-

вании зависимости между активностью парасим-

патических влияний на сердце у больных с ХСН 

и функцией ЛЖ установлено, что степень сниже-

ния ВСР достоверно связана с ФВ. Таким образом 

снижение парасимпатической регуляции отражает 

тяжесть систолической дисфункции.

ГКМП
При ГКМП отмечают снижение общей ВСР 

и ее парасимпатического компонента. У больных 

с этой патологией ночью снижается значение LF 

и HF и отмечается высокий показатель LF/HF 

по сравнению со здоровыми. При этом наиболее 

выраженные значения компонента HF выявле-

ны у больных с пароксизмами желудочковой та-

хикардии.

Диабетическая полинейропатия
Изменения ВСР являются ранним (субкли-

ническим) признаком полинейропатии, что 

позволяет выявить это состоя ние еще до мани-

фестации клинических признаков. При диабе-

тической полинейропатии отмечают снижение 

мощности всех спектральных компонентов, от-

сутствие увеличения LF при ортостатической 

пробе, «нормальное» соотношение LF/HF, сдвиг 

влево центральной частоты компонента LF. 

Нарушения ритма сердца
Отражая соотношение симпатической и 

парасимпатической регуляции, ВСР позволя-
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ет судить о риске возникновения опасных для 

жизни аритмий. Возникновению опасных для 

жизни желудочковых нарушений ритма, по дан-

ным J.O. Valkama, предшествует повышение об-

щей мощности спектра прежде всего за счет его 

низкочастотного компонента. 

В 1991 г. Farell с соавторами предоставил дан-

ные исследования ВСР у 416 пациентов с нару-

шениями ритма. Конечной точкой исследования 

было возникновение стойкой желудочковой та-

хикардии или фибрилляции желудочков. Уста-

новлено, что при сочетании SDNN <20 мс и же-

лудочковой экстрасистолии более 10 в час чув-

ствительность метода составляет 50%, а специ-

фичность — 94%. 

Антиаритмические препараты могут воздей-

ствовать на ВСР различными путями. В экспе-

рименте показано, что гемодинамическим след-

ствием желудочковых нарушений ритма является 

изменение желудочковой эфферентной актив-

ности. Следовательно, само по себе подавле-

ние аритмий может изменять показатели ВСР. 

В табл. 4.9 суммированы воздействия антиарит-

мических препаратов на ВСР.

Таблица 4.9
Воздействие антиаритмических 

препаратов на ВСР
Класс Препарат Изменение ВСР
ІA

ІB

ІC

Прокаинамид

Мексилетин

Пропафенон

Флекаинид

Снижает ВСР

Уменьшает дисперсию R–R, 

но не нормализует LF и HF

Снижает ВСР, но повышает 

LFn

Уменьшает PNN50, но не 

влияет на LFn и HFn
ІІ Метопролол

Пропранолол

Увеличивает SDNN и PNN50

Увеличивает SDNN, PNN50 

и HF
ІІІ Амиодарон

Соталол

Не влияет на ВСР

Увеличивает SDNN, PNN50 и 

HF, но не влияет на LF
IV Дилтиазем

Нифедипин

Уменьшает SDNN

Нет постоянных изменений

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование ВСР является неинвазив-

ным, чувствительным и специфичным методом 

диагностики дисфункции миокарда, способом 

оценки эффекта медикаментозной терапии. 

Анализ показателей ВСР позволяет выделить 

группу больных с высоким риском возникнове-

ния внезапной сердечной смерти, а также про-

гнозировать развитие заболевания.

ЛИТЕРАТУРА
1. Барышникова Г.А. (1994) Дефицит магния и его коррекция при сердечно-

сосудистых заболеваниях. Клинический вестник; 1, 28–31.

2. Болл С.Д., Кемпбелл Р.В.Ф., Френсис Г.С. (1998) Международное руко-

водство по сердечной недостаточности. М., с. 96.

3. Крыжановский В.А. (1998) Диагностика и лечение сердечной недостаточ-

ности. М., с. 182.

4. Bilge A.R., Jobin E., Jerard et al. (1998) Circadian variation of autonomic tone 

assessed by heart rate variability analysis in healthy subjects and in patients 

with chronic heart failure. Eur Heart J.; 19 (Suppl.), 369.

5. Fazekas Т., Scherlag B.J., Vos М. et al. (1993) Magnesium and the heart: 

antyarrhythmic therapy with magnesium. Clin. Cardiol.; 16, 768–774. 

6. Galmier M., Fourcade J., Androdias Ch. et al. (1999) Depressed frcquency 

domain measures of heart rate variability as a independent predictor of sudden 

death in chronic heart failure. Eur Heart J.; 20 (Suppl.), 117. 

7. Iliou M.C., Zerdeni K., Prunier L. et al. (1999) Improvement of heart rate 

variability by exercise training in chronic heatr failure is associated with a 

reduction of future cardiac events. Eur Heart J.; 20 (Suppl.), 118. 

8. Kruger C., Lahm Т., Zugek C. et al. (1999) Heart rate variability enhances 

the prognostic value of established parameters in patients with chronic heart 

failure. Eur Heart J.; 20 (Suppl.), 90. 

9. Malik M., Hnatkova K., Camm A.J. et al. (1997) Predictive power of depressed 

heart rate variability and increased heart rate in post infarction patients with 

redused left ventricular ejection fraction. Eur Heart J.; 18 (Suppl.), 90. 

10. Nolan J., Andrews R., Brooksby P. et al. (1997) Relationship between heart 

rate variability and mode of death in chronic heart failure: results of the UK-

HEART study. Eur Heart J.; 18 (Suppl.), 577. 

11. Pathak A., Fourecade J., Castel A. et al. (2000) Approach of theautonomic 

nervouse system in chronic heart failure: is QT dynamicity better than heart 

rate variability? Eur Heart J.; 21 (Suppl.), 331. 

12. Pierce J.B. (1994) Heart healthy magnesium. Your nutritional key to 

cardiovascular wellness. Avery Publishing Group. Garden City Park. NewYotk.

13. Ponikovski P., Anker S.D., Chua T.P. et al. (1997) Depressed heart rate 

variability is an independent predictor of death in patients with chronic heart 

failure. Eur Heart J.; 18 (Suppl.), 577. 

14. Reunanen A., Karjalainen J., Ristola P. et al. (1997) Heart rate and mortality. 

Eur Heart J.; 18 (Suppl.), 595. 

15. Sosnovski M., Latif S., Clark E. et al. (1999) A new index of heart rate variability. 

Eur Heart J.; 20 (Suppl.), 335. 

16. Tygesen H., Eisenhofer G., Elam М. et al. (1997) Heart rate variability 

measurements correlates with sympathetic nerve activity in congestive heart 

failure. Eur Heart J.; 18 (Suppl.), 592. 

17. Varonesckas G., Zemaityte D. (1999) Autonomic heart rate control and JT 

interval during night sleep stages in coronary disease patients with congestive 

heart failure failure. Eur Heart J.; 20 (Suppl.), 201.



С
Е

К
Ц

И
Я

 5
М

Е
Т

О
Д

Ы
 Ф

У
Н

К
Ц

И
О

Н
А

Л
Ь

Н
О

Й
 

Д
И

А
Г

Н
О

С
Т

И
К

И
 В

 К
А

Р
Д

И
О

Л
О

Г
И

И
 

308  ____________________________ ГЛАВА 5  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭФИ

ГЛАВА 5  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ

О.С. Сычев, А.И. Фролов

ЭФИ И ПОКАЗАНИЯ 

К ЕГО ПРОВЕДЕНИЮ

ЭФИ
Более 30 лет тому назад впервые с помощью 

электродного катетера зарегистрирована электри-

ческая активность пучка Гиса. Это открытие стало 

новым шагом в развитии существующих представ-

лений о механизмах нарушений ритма сердца и 

проводимости. Сначала эта методика получила на-

звание «исследование пучка Гиса», но уже в 1970 г. 

(Sheslag et al.) был внедрен термин «электрофизио-

логическое исследование» (ЭФИ). С того времени 

ЭФИ активно развивается и широко применяется 

в клинической практике. Применение ЭФИ дает 

возможность не только по-новому рассмотреть и 

понять механизмы нарушений ритма и проводимо-

сти сердца, но и подобрать оптимальную тактику 

лечения пациентов. Сформировались принципи-

ально новые представления о механизмах действия 

антиаритмических средств. Благодаря активному 

внедрению ЭФИ в клинику получили интенсив-

ное развитие кардиохирургические методы лече-

ния аритмий, появился новый терапевтический 

метод — катетерная радиочастотная деструкция.

ЗАДАЧА ВНУТРИСЕРДЕЧНОГО ЭФИ

1. Определение функциональных характери-

стик проводящей системы сердца.

2. Изучение механизмов аритмии, факторов 

ее индукции и прекращения, выявление анато-

мических субстратов аритмии на основе анатомо-

электрофизиологических характеристик.

3. Точная топическая диагностика субстрата 

аритмии перед радикальным хирургическим вме-

шательством или катетерной абляцией.

4. Выявление аритмической патологии у боль-

ных с синкопальными состояниями, выявление 

больных с риском внезапной смерти.
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К ЕГО ПРОВЕДЕНИЮ ........................................ 308
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5. Осуществление подбора медикаментозной 

терапии (медикаментозное тестирование).

6. Подбор режимов антитахикардитичес кой 

электрокардиостимуляции, режимов кардиовер-

сии и дефибрилляции при имплантации кардио-

вертеров-дефибрилляторов.

7. Проведение катетерной деструкции субстра-

тов аритмии.

ТРЕБОВАНИЯ 
К ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ 
ЛАБОРАТОРИЯМ

Инвазивные ЭФИ должны выполняться в цен-

трах, которые имеют кардиологическую, анесте-

зиологическую и кардиохирургическую службы, 

при наличии оборудованного кабинета ЭФИ, пер-

сонала, подготовленного по клинической электро-

физиологии сердца. Неинвазивное ЭФИ могут 

выполнять на базе кабинетов функциональной 

диагностики кардиологических отделений при 

обеспечении их эффективными быстродействую-

щими препаратами, дефибрилляторами и возмож-

ностями быстрой транспортировки больного в реа-

нимационное отделение.

ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ 
ЛАБОРАТОРИИ ЭФИ

В проведении ЭФИ принимают участие такие 

специалисты: 2 врача-электрофизиолога, анесте-

зиолог, инженер-электронщик и медицинская се-

стра. Персонал лаборатории работает в условиях 

рентгеновского облучения. Кардиохирурги при-

влекаются для предоставления хирургической по-

мощи при возникновении угрожающих для жизни 

осложнений.

ОБОРУДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРИИ ЭФИ

1. Рентгенотелевизионная система передвиж-

ного или стационарного типа.

2. Универсальный электрокардиостимулятор.

3. Многоканальное регистрирующее устройство 

для синхронной регистрации ЭКГ и внутрисердеч-

ных электрограмм.

4. Эндокардиальные электроды.

5. Оборудование для проведения реанимации.

ПРОТОКОЛ ЭФИ

Под местной анестезией пунктируют и катете-

ризируют большую вену (обычно бедренную или 

подключичную) и под рентгенологическим кон-

тролем устанавливают эндокардиальные электро-

ды в разных отделах сердца. Стандартными пози-

циями электродов являются верхние отделы пра-

вого предсердия (HRA, high right atrium), венечный 

синус сердца (СS, coronary sinus), AV-со единение с 

пучком Гиса (НВ, His band), верхушечным отделом 

ПЖ (RV, right ventricular). Для размещения элек-

трода в венечном синусе его вводят в левую под-

ключичную или яремную вену. После проведения 

электродов в типичные позиции регистрируют по-

лостные эндокардиальные электрограммы, обыч-

но в биполярном режиме с синхронной записью 

стандартных и грудных отведений на разной ско-

рости протяжения ленты (50 и 100 мм�с-1). После 

анализа базовых интервалов гисограммы на сину-

совом ритме приступают к выполнению стимуля-

ции различных камер сердца. Обычно применяют 

биполярную стимуляцию с дистальным полюсом 

электрода как катода. В большинстве употребляе-

мых в данное время протоколов стимуляций ис-

пользуется сила тока, которая в 2 раза превышает 

порог стимуляции (1–4 мА). Продолжительность 

стимулирующего импульса обычно 1–2 мс.

На электрограмме определяют такие интервалы 

(рис. 5.1).

Èíòåðâàë P-Q
120-190 ìñåê

Рис. 5.1. Проводящая система сердца
РА — время проведения по правому предсердию — от 

начала Р  до  предсердного потенциала А на элек-
трограмме пучка Гиса (в норме 20–50 мс);

АН — время проведения по AV-узлу — интервал между 
началом активации предсердий (А) и началом ак-
тивации пучка Гиса (Н) на электрограмме пучка 
Гиса (в норме — 50–140 мс);

Н — время проведения по пучку Гиса — ширина потен-
циала пучка Гиса (Н) на электрограмме пучка 
Гиса (в норме не более 25 мс);

НV — время проведения по системе Гиса — Пуркинье — 
интервал от начала потенциала Н на электро-
грамме пучка Гиса до начала комплекса QRS на 
поверхностной ЭКГ (в норме — 30–55 мс)
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При проведении ЭФИ рекомендуют такую по-

следовательность выполнения протокола исследо-

вания:

1. Анализируют состояние проводящей сис-

темы сердца на начальном ритме по анализу базо-

вых показателей электрограммы.

2. Оценивают функцию синусного узла.

3. Возрастающая по частоте стимуляция пред-

сердия для оценки антероградного проведения и 

точки Венкебаха.

4. Программированная стимуляция правого 

предсердия одним и двойным экстрастимулом 

на спонтанном и заданном ритме (2–3 базовых 

цикла).

5. Стимуляция ПЖ вначале на верхушке, затем 

при необходимости на выходном тракте в 2–3 ба-

зовых циклах одним или двумя экстрастимулами.

6. Далее можно выполнять медикаментоз-

ные пробы, направленные на выявление пре-

ходящих нарушений функции синусного узла и 

AV-проведения или провокацию пароксизмаль-

ных тахиаритмий.

Последовательность выполнения программы 

исследования может отличаться в зависимости от 

цели исследования, патологии и конкретной ситу-

ации, возникающей в процессе проведения ЭФИ. 

Для получения максимально возможной инфор-

мации следует придерживаться некоторых прин-

ципиальных моментов.

ЭФИ В ИЗУЧЕНИИ ФУНКЦИИ 

 СИНУСНОГО УЗЛА
ЭКГ-проявления дисфункции синусного узла 

включают синусовую брадикардию в покое, не-

адекватный хронотропный ответ на нагрузку или 

стресс, синоатриальную блокаду выхода или оста-

новку синусного узла. Общие проявления включа-

ют потерю сознания, предобморочное состояние, 

кратковременное головокружение или выраженную 

слабость. Аритмии обычно обусловлены одним или 

несколькими перечисленными факторами: пораже-

ние собственно синусного узла (например идиопа-

тическая дегенерация, фиброз, ишемия или хирур-

гическая травма), нарушение функции автономной 

нервной системы, а также действием препаратов. 

Клинически выявление возможной дисфункции 

синусного узла часто затруднено, поскольку сим-

птомы аномалии могут быть кратко временными и 

доброкачественными, а у пациентов, не имеющих 

симптомов, возможно значительное изменение си-

нусового ритма. Были предложены различные инва-

зивные тесты для оценки функции синусного узла. 

Время восстановления функции синусного узла 

(ВВФСУ) используется для оценки влияния сверх-

частой стимуляции на автоматизм синусного узла. 

Часто вносится поправка на продолжительность 

синусового цикла (СЦ), что определяется как кор-

ректированное время восстановления функции си-

нусного узла (КВВФСУ = ВВФСУ – СЦ). В норме 

ВВФСУ не превышает 1500–2000 мс, а КВВФСУ — 

600 мс. Чувствительность обоих показателей до 60%, 

специфичность — 88%. Таким образом нормальные 

их значения не всегда дают возможность исключить 

наличие дисфункции синусного узла. Рекоменда-

ции по проведению ЭФИ для оценки функции си-

нусного узла даны в табл. 5.1.

Таблица 5.1
Рекомендации по проведению  ЭФИ 
для оценки функции синусного узла

Показа-
ния Клинические группы пациентов

Абсо-

лютно 

показа-

но

Пациенты с клинической симптоматикой, 

у которых как причина симптомов подозре-

вается дисфункция синусного узла, но по-

сле тщательного обследования причинная 

связь между аритмиями и симптомами не 

установлена

Эффек-

тивно

1. Пациенты с документированной дис-

функцией синусного узла, у которых 

оценка его функции, AV-проведения или 

вентрикулоатриального проведения, или 

индукции аритмий, в зависимости от об-

ласти стимуляции, может помочь в вы-

боре наиболее соответствующего режима 

стимуляции

2. Пациенты с электрокардиографически 

подтвержденными синусовыми бради-

аритмиями с целью выяснить, связана ли 

аномалия с органической дисфункцией 

синусного узла, дисфункцией автономной 

нервной системы или обусловлена влия-

нием лекарственных средств для опреде-

ления оптимального варианта терапевти-

ческого лечения

3. Пациенты с клинической симптома-

тикой с подтвержденной синусовой бра-

диаритмией для выявления возможного 

наличия другой аритмии как причины 

симптомов

Не по-

казано

1. Пациенты с клинической симптомати-

кой, у которых установлена связь между 

симптомами  и документированной бра-

диаритмией и результаты ЭФИ которых 

не повлияют на выбор последующей те-

рапии

2. Пациенты без клинической симптома-

тики с синусовыми брадиаритмиями или 

с паузами (по типу синус-ареста), возни-

кающими только во время сна (включая 

апноэ во время сна)
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Синоатриальное проведение может быть 

измерено непосредственно или с помощью на-

несения предсердного экстрастимула на фоне 

синусового ритма или при стимуляции пред-

сердия.

СИНОПРЕДСЕРДНАЯ 
ПАРОКСИЗМАЛЬНАЯ ТАХИКАРДИЯ

1. Во время тахикардии потенциал верхней 

части правого предсердия предшествует потен-

циалу нижней его части и существенным обра-

зом не отличается от такового на фоне синусо-

вого ритма.

2. Тахикардия провоцируется электрости-

мулом, нанесенным в период сердечного цик-

ла, который предшествует блокаде его прове-

дения в синусный узел. Интервал сцепления 

такого электростимула несколько короче ин-

тервала, при котором электростимул замещает 

синусовый импульс.

3. Единичный электростимул, нанесенный 

на предсердие с несколько меньшим интерва-

лом сцепления, чем тот, при котором возник 

пароксизм, способен прекратить приступ та-

хикардии.

4. Частая стимуляция также провоцирует 

и   угнетает эктопический ритм.

5. Дополнительными критериями диагно-

стики является развитие блокады II степени  

антероградного проведения импульса в AV-узле 

во время тахикардии, которая не сопровожда-

ется прекращением приступа, а также ретро-

градная блокада проведения импульса при ис-

кусственной стимуляции желудочков. 

ПРЕДСЕРДНАЯ ПАРОКСИЗМАЛЬНАЯ  
 ТАХИКАРДИЯ

1. Потенциал предсердия предшествует по-

тенциалу пучка Гиса.

2. Последовательность распространения  

возбуждения по предсердию в некоторых слу-

чаях нарушена. Если эктопический водитель 

ритма размещен в нижней части предсердия, 

потенциал его предшествует потенциалу верх-

ней части правого предсердия; если водитель 

ритма находится в левом предсердии, то оно 

возбуждается прежде правого предсердия.

3. В некоторых случаях зарегистрированные  

предсердные потенциалы имеют разную кон-

фигурацию (несколько очагов эктопического 

ритма).

4. Единичными электростимулами невоз-

можно прекратить пароксизм. Частая стимуля-

ция может лишь временно подавить эктопиче-

ский ритм. В тех случаях, когда прогнозируют 

реципрокный механизм тахикардии, важней-

шим диагностическим признаком считают 

ухудшение внутрипредсердной проводимости 

в момент провокации пароксизма. 

5. Дополнительным признаком является 

антероградная или ретроградная блокада про-

ведения импульса по AV-узлу, поскольку нали-

чие этих нарушений исключает узловую парок-

сизмальную тахикардию.

AV-узловая пароксизмальная тахикардия
1. Предсердные электростимулы с интерва-

лом сцепления, который постоянно становится 

короче, вызывают пароксизм тахикардии, воз-

никновению которого предшествует внезапное 

или постепенное удлинение интервала P—R.

2. Потенциал пучка Гиса предшествует во 

время тахикардии потенциалу желудочка.

3. Потенциал нижней части предсердия 

предшествует потенциалу его верхней части и 

по времени возникновения совпадает с потен-

циалом  желудочка.

4. Стимуляция желудочка с возрастающей  

частотой или с помощью единичных импульсов 

с интервалом сцепления, который постоянно 

укорачивается, сопровождается постепенным 

замедлением ретроградного распространения 

возбуждения по предсердию. Это указывает на 

то, что импульс проводится AV-узлом, а не по 

дополнительному предсердно-желудочковому 

соединению.

5. Прекращение пароксизма происходит 

лишь в результате блокирования импульса 

в AV-узле.

Фибрилляция, трепетание предсердий
Диагноз пароксизмальной мерцательной 

аритмии обычно не вызывает затруднений, 

поэтому ЭФИ проводить не обязательно. Лишь 

при необходимости дифференциации между 

желудочковой экстрасистолией и аберрантны-

ми комплексами следует провести регистрацию 

электрограммы пучка Гиса. Регистрация потен-

циала пучка Гиса на гисограмме и нормальной 

продолжительности интервала Н–V дает воз-

можность утверждать, что желудочковые ком-

плексы являются аберрантными. И, наоборот, 

отсутствие потенциала Н или значительное 

укорочение интервала Н–V является характер-

ным для желудочковых экстрасистол. При тре-

петании предсердий очень четко выделяются 

волны f, связанные или частично диссоцииро-

ванные с желудочковыми комплексами.
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ЭФИ У ПАЦИЕНТОВ 

С ПРИОБРЕТЕННОЙ 

AV-БЛОКАДОЙ/ХРОНИЧЕСКИМ 

НАРУШЕНИЕМ AV-ПРОВЕДЕНИЯ
Возможность регистрации потенциала пуч-

ка Гиса во время ЭФИ дает возможность опи-

сать 3 анатомических участка AV-блокады:

а) Проксимальный (над пучком Гиса) — за-

держка проведения или блокада в AV-узле.

б) Интрагисовый — задержка проведения 

или блокада в пределах пучка Гиса.

в) Дистальный — размещен дистальнее пуч-

ка Гиса и располагается на уровне ножек пучка 

Гиса.

Такая диагностика является крайне важной, 

поскольку прогноз больных с AV-блокадой за-

висит от уровня блокады: чем ниже уровень 

блокады, тем хуже прогноз.

При прогрессирующем повышении частоты 

стимуляции правого предсердия отмечают по-

степенное удлинение интервала А–Н до разви-

тия AV-блокады II степени на уровне AV-узла — 

«точка Венкебаха». В норме этот показатель 

превышает 110—130 импульсов в минуту.

Есть определенные корреляции между кар-

тиной ЭКГ и уровнем блокады. При AV-блокаде 

II сте пени I типа с узкими комплексами QRS 

блокада обычно возникает на уровне AV-узла, 

реже может локализоваться в пучке Гиса. 

При AV-бло каде II степени тип I с широки-

ми комплексами QRS (блокада ветви пучка 

Гиса) блокада проведения может возникать на 

уровне AV-узла, внутри или ниже пучка Гиса. 

AV-блокада II степени II типа обычно возникает 

на уровне пучка Гиса или ниже и чаще объеди-

няется с блокадой ножки пучка Гиса. Изредка 

AV-блокада II типа возникает в AV-узле. При 

полной AV-блокаде с выскальзывающим рит-

мом и узкими комплексами QRS место блокады 

может локализоваться в AV-узле или пучке Гиса. 

При полной AV-блокаде с выскальзывающим 

ритмом с широкими комплексами QRS место 

блокады может располагаться в AV-узле, внутри 

или ниже пучка Гиса. Обычно она расположена 

ниже пучка Гиса. 

Прогноз пациентов с AV-блокадой зави-

сит от уровня ее возникновения. Хроническая 

AV-блокада I степени, особенно блокада на 

уровне AV-узла, обычно имеет доброкачествен-

ное течение. Данная аномалия часто связана с 

приемом лекарственных препаратов и имеет 

обратимый характер. Клиническое течение 

узловой AV-блокады II степени обычно до-

брокачественное, прогноз зависит от наличия 

и состояния основного заболевания сердца. 

Прогноз пациентов с AV-блокадой II степени 

на уровне пучка Гиса  неоднозначный. У таких 

пациентов часто возникают потери сознания 

и проявления СН. При отсутствии лечения 

AV-блокада II степени на уровне ниже пучка 

Гиса имеет плохой прогноз, блокада у таких па-

циентов часто прогрессирует до более высоких 

степеней, появляется симптоматика с потерей 

сознания. У пациентов с приобретенной пол-

ной AV-блокадой без лечения часто отмечают 

симптоматику независимо от уровня блокады 

(табл. 5.2).

Согласно электрокардиографической клас-

сификации внутрижелудочковая проводящая 

Таблица 5.2
Рекомендации по проведению ЭФИ у пациентов с приобретенной AV-блокадой

Показания Клинические группы пациентов

Абсолютно 

показано

1. Пациенты с клинической симптоматикой, у которых в качестве причины симптомов подо-

зревается, но не доказана блокада в системе Гиса — Пуркинье

2. Пациенты с AV-блокадой II или III степени, у которых симптоматика сохранилась после 

установки электрокардиостимулятора и у которых в качестве причины симптомов подозрева-

ется другая разновидность аритмии

Показано 1. Пациенты с AV-блокадой II или III степени, у которых информация об уровне возникнове-

ния блокады или о ее механизме, а также о реакции на фармакологические или другие влияния 

могут помочь в выборе терапии или оценке прогноза

2. Пациенты с преждевременными сливными деполяризациями AV-соединения, которые рас-

сматриваются в качестве причины проявлений AV-блокады II или III степени (ошибочная 

AV-блокада)

Не показано 1. Пациенты с клинической симптоматикой, у которых появление AV-блокады и ее симптомы 

коррелируют с картиной ЭКГ

2. Пациенты, не имеющие симптомов, с проходящей AV-блокадой, связанной с замедлением 

синусового ритма (например ночная AV-блокада II степени I тип)
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система состоит из 3 пучков: переднего и за-

днего пучков левой ножки пучка Гиса и правой 

ножки пучка Гиса. Анатомическая основа деле-

ния проводящей системы у человека на 3 пучка 

не совсем понятна. Пациенты с двухпучковой 

блокадой имеют повышенный риск развития 

полной трехпучковой блокады. 

Внезапная смерть пациентов с двухпучко-

вой блокадой может быть вызвана не только 

развитием полной трехпучковой блокады, но 

также и развитием желудочковых тахиарит-

мий. Последние могут играть важную роль 

у пациентов с прогресирующим заболеванием 

сердца и двухпучковой блокадой. По этой при-

чине ЭФИ пациентов с дефектами внутриже-

лудочкового проведения и необъяснимыми 

симптомами должно также включать исследо-

вание AV-проводящей системы и оценку функ-

ции синусного узла, а также программирован-

ную предсердную и желудочковую стимуляцию 

с целью провокации тахиаритмии для выявле-

ния склонности к развитию как брадиаритмий, 

так и тахиаритмий (табл. 5.3).

Таблица 5.3
Рекомендации по проведению ЭФИ

Показа-
ния Клинические группы пациентов

Абсолютно 

показано

Пациенты с наличием клинических 

симп томов, у которых причина симп-

томов не установлена

Показано Пациенты, не имеющие симп томов, 

с блокадой ветви пучка Гиса, если 

планируется проведение фармако-

терапии, которая может увеличить 

задержку проведения или вызвать 

AV-блокаду

Не пока-

зано

1. Пациенты, не имеющие симпто-

мов, связанных с задержкой внутри-

желудочкового проведения

2. Пациенты с наличием клинических 

симптомов, у которых симптомы мо-

гут быть объяснены или исключены 

на основании данных ЭКГ

ЭФИ В ДИАГНОСТИКЕ 

ПАЦИЕНТОВ С ТАХИКАРДИЕЙ 

И ШИРОКИМИ 

КОМПЛЕКСАМИ QRS
При широких комплексах QRS (>120 мс) 

важно дифференцировать наджелудочковую 

тахикардию от желудочковой тахикардии. Для 

отличия наджелудочковых тахикардий от же-

лудочковых стойкие симптомы тахикардии не-

показательны. Если диагноз наджелудочковой 

тахикардии невозможно подтвердить или уста-

новить, то тахиаритмию следует расценивать 

как желудочковую тахикардию и лечить соот-

ветственно.

Тахикардия с широкими комплексами QRS 

может быть разделена на 3 группы: наджелудоч-

ковая тахикардия с блокадой ножек пучка Гиса, 

наджелудочковая тахикардия с проведением по 

дополнительному предсердно-желудочковому 

соединению и желудочковая тахикардия. ЭФИ 

позволяет точно диагностировать практиче-

ски все тахикардии с широкими комплекса-

ми, а также определить последовательность 

и соотношение между активацией предсердий 

и желудочков. При этом можно зарегистриро-

вать электрограммы от структур, которые не 

отображаются на стандартной ЭКГ (таких как 

пучок Гиса или дополнительные пути прове-

дения), а также могут быть проанализированы 

ответы на разные пробы со стимуляцией. По-

скольку знание механизма аритмии обычно 

имеет критическое значение для выбора надле-

жащей терапии, ЭФИ часто занимают важное 

место в клинической диагностике у пациентов, 

имеющих тахикардии с широкими комплекса-

ми (табл. 5.4).

Таблица 5.4
Рекомендации по проведению ЭФИ 

у пациентов с тахикардией и широкими 
комплексами QRS

Показа-
ния Клинические группы пациентов

Абсо-

лютно 

показано

Пациенты с тахикардией и широкими 

комплексами QRS, с неустановленным 

точным диагнозом (после анализа до-

ступных записей ЭКГ), установление 

которого необходимо для выбора так-

тики лечения

Не по-

казано

Пациенты с желудочковой тахикарди-

ей или наджелудочковыми тахикар-

диями с аберрантным проведением 

или синдромом предвозбуждения, ко-

торые диагностируются на основании 

четких критериев ЭКГ и относительно 

которых данные ЭФИ не повлияют на 

выбор терапии. Тем не менее данные, 

полученные при начальном ЭФИ, у 

этих пациентов могут рассматривать-

ся как руководство к дальнейшей те-

рапии
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ЭФИ У ПАЦИЕНТОВ 

С УДЛИНЕННЫМ 

ИНТЕРВАЛОМ Q‒T
Удлинение интервала Q–T, связанное с по-

тенциальной угрозой возникновения опасных 

для жизни аритмий, может регистрироваться 

постоянно или периодически как проявление 

врожденного синдрома удлиненного интервала 

Q–T или может возникать вследствие метаболи-

ческих, токсических или патофизиологических 

факторов. ЭФИ имеет ограниченное значение 

для выявления, постановки диагноза или подбо-

ра терапии при врожденном или приобретенном 

удлинении интервала Q–T. ЭФИ у пациентов с 

врожденным синдромом удлиненного Q–T не-

редко приводит к запуску желудочковых арит-

мий, тогда как его диагностическое значение не-

высоко или отсутствует совсем (табл. 5.6). 

НАДЖЕЛУДОЧКОВЫЕ  ТАХИКАРДИИ 

ПРИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  

ПУТЯХ ПРОВЕДЕНИЯ

Дополнительные пути Кента и Джеймса

1. Навязывание ритма предсердия, посто-

янно возрастающего по частоте, или нанесение 

отдельных стимулов с постоянным укорочением 

интервала сцепления при наличии пучка Кента 

приводит к росту выраженности волны дельта, 

интервал Р—дельта—волна остается стабиль-

ным. При этом как для пучка Кента, так и для 

пучка Джеймса характерен на определенном 

этапе скачкообразный переход проведения им-

пульсов лишь по дополнительному предсердно-

желудочковому соединению.

2. Программированная стимуляция предсердия, 

вызывая пароксизм тахикардии, не выявляет отли-

Таблица 5.6
Рекомендации для проведения ЭФИ у пациентов с удлиненным интервалом Q–T

Показа-
ния Клинические группы пациентов

Показано 1. Оценка проаритмического влияния препарата у пациентов, стойкая желудочковая тахикар-

дия или остановка сердца у которых возникли на фоне приема этого препарата

2. Пациенты, у которых изменения интервала Q–T или конфигурация волны TU не могут быть 

истолкованы однозначно в связи с потерей сознания или наличием симптоматических арит-

мий, действие катехоламинов у данных пациентов может выявить определенные изменения 

интервала Q–T
Не пока-

зано

1. Пациенты с врожденным удлинением интервала Q–T, который выявляется клинически, с 

симптоматическими аритмиями или без них

2. Пациенты с приобретенным синдромом удлиненного интервала Q–T, у которых симптомы 

четко связаны с определенной причиной или механизмом формирования угрожающей жизни 

аритмии

ЭФИ В ДИАГНОСТИКЕ ПАЦИЕН-

ТОВ С ТАХИКАРДИЕЙ И УЗКИМИ 

КОМПЛЕКСАМИ QRS (табл. 5.5)

Таблица 5.5
Рекомендации по проведению ЭФИ 

у пациентов с тахикардией и узкими 
комплексами QRS

Показа-
ния Клинические группы пациентов

Абсолютно 

показано

1. Пациенты с частыми или плохо 

переносимыми приступами тахикар-

дии, которые не дают адекватного 

ответа на медикаментозную терапию 

и у которых информация о месте воз-

никновения, механизм и электрофи-

зиологические свойства проводящих 

путей тахикардии важны для выбора 

соответствующей терапии (препара-

ты, катетерная абляция, электрости-

муляция или хирургическое вмеша-

тельство)

2. Пациенты, предпочитающие абля-

цию медикаментозному лечению

Показано Пациенты с частыми эпизодами 

тахикардии, которые нуждаются в 

медикаментозном лечении, относи-

тельно которых есть предположение 

о проаритмическом эффекте препа-

ратов или о влиянии антиаритмиче-

ских препаратов на синусный узел 

или AV-проведение

Не пока-

зано

Пациенты с тахикардиями, вагус-

ными пробами, которые легко кон-

тролируются, и/или хорошо пере-

носимой лекарственной терапией, 

которые не являются кандидатами на 

немедикаментозное лечение
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чительных особенностей, присущих AV-узловой 

тахикардии, то есть внезапного удлинения интер-

вала А–Н или появления перио дики Венкебаха.

3. Программированная стимуляция желудочка 

не сопровождается увеличением времени ретро-

градного проведения возбуждения на предсердие, 

которое отражает его распространение по допол-

нительному предсердно-желудочковому соедине-

нию, а не по AV-узлу.

4. Выявляет нарушение последовательности ре-

троградного распространения волны возбуждения 

на предсердие. Это проявляется тем, что потенци-

ал левого предсердия регистрируется раньше, чем 

правого.

5. Дополнительным признаком является реги-

страция нижнепредсердного потенциала на гисо-

грамме после желудочкового комплекса в отличие от 

узловой тахикардии, при которой этот потенциал по 

времени возникновения совпадает с желудочковым.

Дополнительный путь Махайма

1. Потенциал Н на гисограмме по времени воз-

никновения совпадает с деформированным желу-

дочковым комплексом в отведении электрограм-

мы от желудочка и предшествует ему, тогда как ре-

гистрируемый комплекс QRS нормальной формы.

2. Частая стимуляция предсердия приводит к  

удли нению интервала P–Q и укорочению интервала 

H–V или даже к его слиянию с желудочковым ком-

плексом, что сочетается с возникновением его абер-

рации по типу блокады одной из ножек пучка Гиса.

3. Аберрантный желудочковый комплекс  

нормализуется после введения атропина или на 

фоне стимуляции пучка Гиса.

ЭФИ у пациентов с WPW-синдромом

Рекомендации по проведению ЭФИ у паци-

ентов с WPW-синдромом приведены в табл. 5.7.

ЭФИ У ПАЦИЕНТОВ С ЖЕЛУДОЧ-

КОВЫМИ ЭКСТРАСИСТОЛАМИ, 

ПАРНЫМИ ЭКСТРАСИСТОЛАМИ 

И НЕСТОЙКОЙ ЖЕЛУДОЧКОВОЙ 

ТАХИКАРДИЕЙ

Таблица 5.8
Рекомендации по проведению ЭФИ 

у пациентов с желудочковыми 
экстрасистолами, парными экстрасистолами 

и нестойкой желудочковой тахикардией
По-

каза-
ния

Клинические группы пациентов

По-

каза-

но

1. Пациенты с дополнительными факторами 

риска относительно возникновения аритмий: 

низкая ФВ ЛЖ, наличие поздних потенциалов 

на сигнал-усиленной ЭКГ, нестойкая желудоч-

ковая тахикардия при амбулаторном монито-

рировании ЭКГ. Пациентам, у которых ЭФИ 

будет использовано для дальнейшего уточне-

ния факторов риска и подбора терапии при 

индуцированной желудочковой тахикардии

2. Пациенты с яркой клинической симп-

томатикой, вызванной единичными, парны-

ми мономорфными желудочковыми экстра-

систолами, нестойкой желудочковой тахи-

кардией по данным амбулаторного монито-

рирования ЭКГ, у которых рассматривается 

возможность катетерной абляции

Не 

пока-

зано

Пациенты с единичными парными желудоч-

ковыми экстрасистолами или нестойкой же-

лудочковой тахикардией при отсутствии сим-

птомов или неяркой их выраженности, без дру-

гих факторов риска развития стойких аритмий

Таблица 5.7
Рекомендации по проведению ЭФИ 
у пациентов с WPW-синдромом

Показа-
ния Клинические группы пациентов

Абсолют-

но пока-

зано

1. Пациенты, которым показана кате-

терная или хирургическая абляция до-

полнительных путей

2. Пациенты с предвозбуждением же-

лудочков, которые выжили после оста-

новки кровообращения или перенесли 

необъяснимую потерю сознания

3. Пациенты, имеющие клиническую 

симптоматику, у которых определение 

механизма развития аритмии или зна-

ние электрофизиологических свойств 

дополнительных путей и нормальной 

проводящей системы должно помочь 

в выборе оптимальной терапии

Показано 1. Пациенты без клинических симпто-

мов с семейным анамнезом внезапной 

сердечной смерти или с предвозбужде-

нием желудочков, но без спонтанных 

аритмий, чья работа связана с повышен-

ным риском и у которых знание электро-

физиологических характеристик допол-

нительных путей или индуцированной 

тахикардии может способствовать фор-

мированию рекомендаций по дальней-

шему образу жизни или терапии

2. Пациенты с предвозбуждением же-

лудочков, которые подвергаются кар-

диохирургическому вмешательству по 

другим причинам

Не пока-

зано

Пациенты с предвозбуждением желу-

дочков, не имеющие симптомов, за ис-

ключением описанных выше
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ПАРОКСИЗМАЛЬНЫЕ  ЖЕЛУДОЧКОВЫЕ 
ТАХИКАРДИИ

1. Наличие предсердно-желудочковой диссо-

циации, которая регистрируется на электрограм-

ме пучка Гиса. Этот критерий является очень важ-

ным, но не абсолютным, так как выявляется, хотя 

и очень редко, при наджелудочковых тахикардиях 

с аберрантной желудочковой проводимостью.

2. Отсутствие потенциала Н перед желудоч-

ковыми комплексами или значительное укоро-

чение интервала Н–V на гисограмме.

3. Частая и программированная стимуляция 

ПЖ в большинстве случаев приводит к возник-

новению желудочковой тахикардии. Конфигура-

ция комплексов при этом аналогична тем, кото-

рые возникают во время спонтанно возникшего 

приступа.

4. Программированная стимуляция желудоч-

ков в большинстве случаев приводит к прекра-

щению тахикардии. Желудочковая тахикардия с 

частотой ритма <175 уд./мин прекращается от-

дельными электростимулами или с помощью на-

ЭФИ У ПАЦИЕНТОВ С НЕОБЪЯСНИМОЙ  ПОТЕРЕЙ  СОЗНАНИЯ

Таблица 5.9
Рекомендации по проведению ЭФИ у пациентов с необъяснимой потерей сознания

Показания Клинические группы пациентов
Абсолютно 

показано

Пациенты с возможным структурным поражением сердца и потерей сознания, причина 

которой остается неясной пос ле тщательного обследования

Показано Пациенты с повторной потерей сознания неясной природы, не имеющие структурнoгo по-

ражения сердца, с отрицательным результатом тилт-теста (пассивной ортопробы), орто-

пробы, которая проводится на столе с изменяющимся углом наклона

Не показано Пациенты с известной причиной потери сознания, у которых ЭФИ не повлияет на проводимое 

лечение

ЭФИ У ПАЦИЕНТОВ,  ВЫЖИВШИХ  ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ СЕРДЦА

Таблица 5.10
Рекомендации по проведению ЭФИ у пациентов, выживших после остановки сердца 

Показания Клинические группы пациентов
Абсолютно 

показано

1. Пациенты, которые выжили после остановки сердца, без признаков ИМ с патологическим 

зубцом Q
2. Пациенты, пережившие остановку сердца, которая развилась более чем через 48 ч после 

острой фазы ИМ при отсутствии повторных ишемических событий

Показано 1. Пациенты, которые пережили внезапную остановку сердца, вызванную брадиартмией

2. Пациенты, пережившие остановку сердца, которая развилась в связи с приобретенной аномалией 

реполяризации или каналопатиями (синдром удлиненного Q–T, синдром Бругада и др.) с неодно-

значными результатами неинвазивного обследования

Не показано 1. Пациенты, пережившие остановку кровообращения, которая развилась в острую фазу ИМ (<48 ч)

2. Пациенты, у которых остановка сердца явилась следствием четко установленных специфиче-

ских причин, таких как возвратная ишемия, выраженный аортальный стеноз или определенный 

неинвазивными способами врожденный или приобретенный синдром удлиненного Q–T

ЭФИ У ПАЦИЕНТОВ  С НЕОБЪЯСНИМЫМ   СЕРДЦЕБИЕНИЕМ

Таблица 5.11
Рекомендации по проведению ЭФИ у пациентов с необъяснимым сердцебиением

Показания Клинические группы пациентов
Абсолютно 

показано

1. Пациенты с сердцебиением, у которых зафиксирована медицинским персоналом высокая ча-

стота пульса и у которых регистрация ЭКГ не позволяет установить причину сердцебиения

2. Пациенты с сердцебиением, которое предшествовало синкопальному эпизоду 

Показано Пациенты с клинически значительным сердцебиением, возможно, кардиального происхожде-

ния, у которых симптоматика носит спорадический характер и не может быть зафиксирована 

документально. Исследование проводится для уточнения механизма аритмии, установления не-

обходимости проведения терапии или оценки прогноза

Не показано Пациенты, у которых подтверждена некардиальная причина сердцебиения (например гипертиреоз)
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вязывания искусственного желудочкового ритма 

небольшой частоты. Для ее прекращения при та-

хикардии >175 уд./мин используют парные сти-

мулы или частую стимуляцию желудочков.

ЭФИ ПРИ ПОДБОРЕ 

АНТИАРИТМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 

У РАЗНЫХ ГРУПП ПАЦИЕНТОВ

ЭФИ позволяет серийно оценивать вызван-

ные лекарственными препаратами изменения 

проводимости и рефрактерности тканей сердца, 

а также особенности аритмий, включая индуци-

рованность; при индуцированных аритмиях — 

оценить частоту, морфологию и гемодинамиче-

ские последствия. После базового исследования 

(желательно без препаратов), в течение которого 

индуцируется аритмия, назначается препарат и 

повторяется электрическая стимуляция. Пред-

полагается, что вызванное антиаритмическим 

препаратом снижение возможности повторно 

индуцировать аритмию свидетельствует об от-

сутствии рецидивов аритмии. Наоборот, если 

аритмия остается индуцированной, то досто-

верность повтора аритмии выше, чем в группе 

больных, где удалось достичь ее прекращения 

препаратами. Такой подход используется прежде 

всего у пациентов со стойкими желудочковыми 

тахикардиями и у пациентов, которые выжили 

после остановки сердца, хотя проведение ЭФИ 

возможно и у пациентов с наджелудочковыми 

аритмиями (табл. 5.12).

Таблица 5.12
Рекомендации по проведению ЭФИ при подборе антиаритмической терапии у разных групп 

пациентов
Показания Клинические группы пациентов
Абсолютно 

показано

1. Пациенты со стойкой желудочковой тахикардией или остановкой сердца, особенно пере-

несшие ИМ

2. Пациенты с AV-узловой реципрокной тахикардией, AV-реципрокной тахикардией с вовле-

чением дополнительных путей проведения, у которых планируется продолжительная медика-

ментозная терапия

3. Пациенты с желудочковой аллоритмией или бигеминией, которым планируется устранение 

аритмии методом катетерной абляции

Показано 1. Пациенты с синопредсердной реципрокной тахикардией, предсердной тахикардией, фи-

брилляцией или трепетанием предсердий без синдрома предвозбуждения желудочков, у кото-

рых планируется продолжительная медикаментозная терапия

2. Пациенты с аритмиями, которые не вызываются при контрольном ЭФИ, у которых плани-

руется назначение медикаментозной терапии

Не показано 1. Пациенты с изолированными предсердными или желудочковыми экстрасистолами

2. Пациенты с фибрилляцией желудочков с точно установленной причиной

ЭФИ У ПАЦИЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ КАНДИДАТАМИ 

ИЛИ УЖЕ ИМЕЮЩИХ ИМПЛАНТИРОВАННЫЕ 

АНТИАРИТМИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

Таблица 5.13
Рекомендации по проведению ЭФИ у  пациентов, являющихся кандидатами  или уже имеющих 

имплантированные  антиаритмические устройства
Показания Клинические группы пациентов
Абсолютно 

показано

1. Пациенты с тахиаритмиями перед имплантацией и после нее, а также окончательное (перед 

выпиской) программирование имплантированного устройства для подтверждения его способ-

ности работать в запланированном режиме

2. Пациенты с имплантированным электрическим антитахикардитическим устройством, у 

которых изменения в состоянии или терапии могут повлиять на эффективность или безопас-

ность устройства

3. Пациенты с имплантированным кардиостимулятором для лечения брадиаритмии, которым 

будет установлен кардиовертер-дефибриллятор для проверки взаимодействия этих устройств

Показано Пациенты с ранее документированными показаниями к имплантации кардиостимулятора для 

подбора наиболее соответствующих режимов и мест долгосрочной кардиостимуляции, исходя 

из влияния последних на симптоматику и гемодинамику

Не показано Пациенты, которые не являются кандидатами для имплантации
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ГЛАВА 6  ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ 
ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ АРИТМИЙ 
И ПРОГНОЗИРОВАНИИ ВНЕЗАПНОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТИ

А.Н. Пархоменко, О.С. Сычев

Одной из актуальных проблем современной 

кардиологии остается своевременный прогноз 

электрической нестабильности миокарда, кото-

рый является ключевым при прогнозировании 

развития потенциально опасных аритмий. Внед-

рение компьютерных технологий, современных 

методов цифровой обработки ЭКГ-сигнала обу-

словило разработку и все более широкое исполь-

зование в повседневной клинической практике 

компьютерных ЭКГ-систем. 

Современное развитие компьютерных тех-

нологий дало возможность проводить анализ 

ЭКГ-сигнала на качественно более высоком 

уровне, что открыло новые возможности в диа-

гностике кардиологической патологии. Особен-

но актуально это при выявлении электрической 

нестабильности миокарда, диагностике угрожа-

ющих для жизни нарушений ритма и риска вне-

запной сердечной смерти. Данные проспектив-

ных исследований показали, что за последние 

два десятилетия общая частота внезапной сер-

дечной смерти, несмотря на применение новых 

методов диагностики и профилактики, суще-

ственно не изменилась и составляет приблизи-

тельно 20–25% всех случаев «острых сердечных 

приступов». В абсолютном большинстве случаев 

механизмом возникновения внезапной сердеч-

ной смерти является развитие желудочковых 

тахи аритмий. Проблема внезапной сердечной 

смерти осложняется еще и тем, что летальные 

аритмии могут возникать при отсутствии острой 

ишемии и выраженных функциональных и ана-

томических изменений, хотя часто сочетаются 

с ними. Выделение предикторов электрической 

нестабильности миокарда, разработка способов 

выявления групп больных с высоким риском 

аритмических событий — основные пути сниже-

ния частоты внезапной сердечной смерти. Значи-

тельную роль в решении этой проблемы отводят 

методам анализа ЭКГ-сигнала с использованием 

электронно-вычислительной техники. 

В последние годы все большее развитие по-

лучает ЭКГ высокого разрешения (ЭКГ ВР) — 

метод исследования, который позволяет с по-

мощью компьютерной обработки ЭКГ-сигнала 

регистрировать низкоамплитудные высокоча-

стотные сигналы, невидимые на обычной ЭКГ. 

Широкое применение нашло выявление так 

называемых поздних потенциалов желудоч-

ков (ППЖ) и поздних потенциалов предсердий 
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(ППП) с помощью специальной методики запи-

си ЭКГ. Эта методика предусматривает фильтра-

цию сигнала, усиление его в десятки тысяч раз и 

выделение из него полезной информации с по-

мощью метода усреднения.

Регистрация сигналов с поверхности тела 

расширяет возможности использования метода 

ЭКГ ВР в клинической практике. Это обуслов-

лено тем, что в настоящее время отсутствуют 

абсолютно надежные тесты для прогнозирова-

ния наджелудочковых нарушений ритма, хотя 

фибрилляция/трепетание предсердий считаются 

самыми распространенными формами наруше-

ния ритма сердца и отмечаются в 0,4% случаев 

среди взрослого населения. Их распространен-

ность повышается с возрастом, у лиц в возрасте 

старше 60 лет доходит до 2–10% случаев.

ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ППЖ И ППП
Электрофизиологический субстрат ППЖ 

представляет собой зоны миокарда с низкоам-

плитудной, фрагментированной, замедленной 

активностью и задержкой желудочковой депо-

ляризации, которые получили название «арит-

могенного субстрата», является анатомической 

основой для запуска желудочковых тахиаритмий 

по механизму re-entry.

В данное время считается, что подавляющее 

большинство желудочковых тахиаритмий воз-

никает по механизму повторного входа волны 

возбуждения. Для развития этого феномена не-

обходим ряд условий. Главное — это замедление 

скорости проведения возбуждения в определен-

ном участке миокарда. Однако одного лишь за-

медленного проведения недостаточно для воз-

никновения аритмии. Необходима также фраг-

ментация электрической активности, которая 

возникает в участках, где мышечные волокна 

разделены соединительной тканью. Чаще всего 

такие участки оказываются на границах зон ИМ, 

где островки жизнеспособной ткани чередуются 

с очагами фиброза. Итак, зоны неоднородности 

ткани приводят к фрагментации электрических 

сигналов и замедленному распространению де-

поляризации, а регистрация ППЖ свидетель-

ствует о наличии этих зон в миокарде. Посколь-

ку при записи усредненной ЭКГ эти зоны мио-

карда регистрируются в виде низкоамплитудных 

всплесков активности в конце желудочкового 

комплекса или возникают в начале сегмента SТ, 

они и получили свое название — ППЖ.

В последние годы ученые обратились к про-

блеме поиска маркеров субстрата мерцательной 

аритмии, предсердной тахикардии. В большин-

стве проведенных исследований выявлено, что 

действительно у больных с пароксизмальной 

формой фибрилляции предсердий отмечают 

низкоамплитудные сигналы в конце зубца Р, так 

называемые ППП, которые отражают наличие 

замедленной фрагментированной деполяриза-

ции предсердий и являются маркерами физио-

логического субстрата таких наджелудочковых 

тахиаритмий, как фибрилляция предсердий и 

пароксизмальная предсердная тахикардия, раз-

вивающихся по механизму re-entry.

МЕТОДЫ РЕГИСТРАЦИИ 

ППЖ И ППП
Неинвазивная регистрация ППЖ и ППП с 

поверхности тела связана с рядом трудностей, 

в частности с тем, что их амплитуда является 

значительно меньшей, чем амплитуда шумов от 

разных внешних источников. Даже при прямой 

записи с поверхности тела она очень невысо-

кая и по этому на обычной ЭКГ ППЖ и ППП 

не регистрируются. Однако их можно зафикси-

ровать, используя методику усредненной ЭКГ 

ВР. Эта методика преду сматривает усиление 

ЭКГ-сигнала по меньшей мере в 20–50 тыс. раз 

с дальнейшим разделением (фильтрацией) «по-

лезных» высокочастотных компонентов сигнала 

ЭКГ, низкочастотных его составляющих и вне-

сердечной электрической активности, то есть 

шумов. Шумы имеют как минимум три источни-

ка: физиологический шум вследствие активации 

скелетной мускулатуры, электронный шум уси-

лителей, которые используются при регистра-

ции ЭКГ ВР, и фоновый (сетевой) шум. Главная 

проблема заключается в том, что при усилении 

сигнала вместе с повышением амплитуды «по-

лезных» сигналов отмечают рост уровня шума, 

поэтому возникает необходимость применения 

методов для его устранения.

Основным способом устранения шума, кроме 

использования экранированного кабеля и бес-

шумовых входных предусилителей, является 

применение метода компьютерного усреднения 

сигнала. Этот метод позволяет отделить сигналы 

от шумов путем существенного улучшения соот-

ношения сигнал/шум. Поскольку шумы являют-

ся случайными всплесками, то при усреднении 

не синхронизируются с исследуемым сигналом 

и потому от комплекса до комплекса накладыва-

ются хаотически (случайно), что приводит к су-

щественному снижению их амплитуды. В то же 

время «полезный» сигнал, в отличие от шумов, 

повторяется с определенным интервалом (то есть 
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не хаотически), поэтому при усреднении его ам-

плитуда стабилизируется и возрастает, увеличи-

вая таким образом соотношение сигнал/шум. 

Величина шума взаимосвязана с количеством 

усредненных комплексов. Накопление 100 сер-

дечных циклов снижает уровень шума в 10 раз. 

Согласно международным рекомендациям ме-

тодика ЭКГ ВР предусматривает регистрацию и 

анализ от 100 до 400 ЭКГ-комплексов.

При регистрации ППЖ необходимым являет-

ся также устранение низкочастотных компонен-

тов сигнала, которые возникают при дыхательных 

колебаниях. Для этого применяют специальные 

двунаправленные четырехполюсные фильтры 

Баттерворта в диапазонах 25–250 и 40–250 Гц.

Еще одним условием для усреднения сигнала 

является идентичность (сходство) исследуемых 

желудочковых комплексов. При этом важным яв-

ляется отбрасывание преждевременных возбужде-

ний и весьма зашумленных сигналов. Решают эту 

проблему следующим образом: за эталон прини-

мают первые 8 комплексов после начала усредне-

ния в случае, если среднее стандартное отклонение 

сигнала <20 мкВ. Остальные возбуждения сравни-

ваются с эталоном и автоматически откидываются 

электронно-вычислительной машиной, если вели-

чина погрешности больше, чем двойное стандарт-

ное отклонение в сравнении с эталоном.

Особенности проведения импульса по пред-

сердиям, выражающиеся в продольном направле-

нии продвижения предсердной активности (а не 

трансмуральной, как при активации желудочков), 

а также в наложении потенциалов пучка Гиса, со-

ответствующих по времени изоэлектрическому 

пространству между концом зубца Р и комплек-

сом QRS, осложняют выявление замедленной 

фракцио нированной активности предсердий. 

Оборудование, необходимое для регистрации 

и анализа ЭКГ ВР, включает трехканальный элек-

трокардиограф, который должен быть подключен 

к персональной ЭВМ с помощью аппаратного 

блока. Этот блок состоит из полосовых фильтров, 

триггерного устройства, масштабных усилителей, 

аналого-цифрового преобразователя и плато ин-

терфейса для введения сигнала в компьютер. Со-

ставные части устройства соединяются между со-

бой оптоволоконной линией связи.

АНАЛИЗ ЭКГ ВР
При исследовании ЭКГ ВР различают вре-

менные, амплитудные и частотные параметры 

сигнала. В связи с этим выделяют три подхо-

да к выявлению зон замедленной деполяриза-

ции: временную, спектральную и спектрально-

часовую. В настоящее время наиболее распро-

страненным является метод временного анализа 

ППЖ и ППП, поскольку наибольшие величины 

чувствительности и специфичности, а также 

наиболее высокие значения воспроизводимо-

сти большинство авторов получили, используя 

именно временной метод анализа усредненной 

ЭКГ. Для регистрации ППЖ и ППП ЭКГ-сигнал 

записывается в трех ортогональных отведениях 

по Франку (Х, Y, Z). После усиления и фильтра-

ции комбинируется для получения векторной 

величины: –√XІ+YІ+ZІ, которая называется 

«отфильтрованным комплексом QRS». Далее с 

помощью автоматического алгоритма выводят-

ся количественные показатели ППЖ и ППП. Во 

внимание принимаются следующие параметры:

- продолжительность отфильтрованного комп   -

лек са QRSf QRSd;

- продолжительность низкоамплитудных 

(<40 мкВ) сигналов в терминальной части (по-

следние 40 мс) отфильтрованного желудочково-

го комплекса — LAS40;

- среднеквадратическая амплитуда колебаний 

в последние 40 мс комплекса QRS (RMS 40).

ППЖ при применении фильтра 40–250 Гц 

констатируют по таким критериям: QRSf >114 мс, 

LAS >38 мс, RMS <20 мкВ. Выявление как ми-

нимум двух из трех вышеназванных показателей 

свидетельствует о наличии ППЖ.

При использовании фильтра 25–250 Гц, 

по данным большинства авторов, критерия-

ми ППЖ являются QRSf >120 мс, LAS >38 мс, 

RMS  <25 мкВ.

К временным параметрам отфильтрованного 

зубца Р относят следующие показатели:

1. Продолжительность отфильтрованного 

зубца Р (FiP).

2. Разница между продолжительностью от-

фильтрованного и неотфильтрованного зубца Р 

(FiP — Un FiP).

3. Продолжительность сигналов <5 мкВ (D5).

Амплитудные параметры ППП — это средне-

квадратичная амплитуда (RMS): 

1. Всего зубца Р (RMSP).

2. Последних 10–20–30 мс (Last 10–20–30 

или RMS 10–20–30).

Чаще всего используется показатель RMS 20.

Современное программное обеспечение ме-

тода ЭКГ ВР позволяет устанавливать режимы 

усреднения кардиоциклов с синхронизаци-

ей по зубцам Р, Q, R. При анализе ППП режим 

усреднения с синхронизацией по зубцу Р име-

ет ряд преимуществ по сравнению с режимом 

усреднения и синхронизацией по зубцу R. Не-
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избежно возникающие ошибки и неточности, 

приводящие к ослаблению полезного сигнала в 

конце зубца Р при усреднении с синхронизацией 

по зубцу R, являются результатом, с одной сто-

роны, изменчивости интервала P–Q от цикла к 

циклу, с другой — невозможности исключения 

из процесса усреднения эктопических предсерд-

ных комплексов, которые нередко имеют место у 

больных с наджелудочковыми тахиаритмиями. 

Характеристики FiP также зависят от полосы 

пропускания частот применяемого фильтра. При 

использовании фильтра с диапазоном пропу-

скания частот в 20–30 Гц возникают трудности 

в определении терминальной части сигнала зуб-

ца Р из-за их перекрытия сигналами зубца R. В то 

же время при применении фильтров в 60–80 Гц 

сигналы FiP приближаются к сигналам стан-

дартной ЭКГ. Считается, что использование вы-

сокочастотных фильтров в 40 Гц является опти-

мальным в данной методике для идентификации 

пациентов с пароксизмальной формой фибрил-

ляции предсердий. Значительно изменяют по-

казатели ЭКГ ВР по выделению ППП типы при-

меняемых фильтров (двунаправленные, вперед- 

или назад направленные). Н. Ozawa и соавторы в 

своем сообщении заключают, что двунаправлен-

ные фильтры лучше, чем другие, поскольку от-

ражают истинную продолжительность FiP. При 

этом получаемое значение временных характе-

ристик FiP меньше, чем при использовании впе-

ред- и назаднаправленных фильтров. 

На рис. 6.1 представлен пример наличия при-

знаков ППП при анализе зубца Р.

Рис. 6.1. Пример наличия признаков ППП при ана-
лизе зубца Р

ИМ И ППЖ
У здоровых людей ППЖ регистрируют в 

0–6% случаев. Появление ППЖ у больных c 

острым ИМ зависит от времени, которое прошло 

от начала заболевания, локализации зоны некро-

за и методов лечения. Данные о выраженности 

ППЖ в острой фазе ИМ противоречивы. ППЖ 

в этот период характеризуются выраженной не-

стабильностью. По данным разных авторов они 

регистрировались в 20–60% случаев, но у более 

чем половины пациентов позже отмечали нор-

мализацию параметров ЭКГ ВР и исчезновение 

ППЖ. Неустойчивый характер ППЖ в острой 

фазе ИМ свидетельствует о том, что они отобра-

жают скорее степень выраженности ишемии, чем 

наличие аритмогенного субстрата, необходимого 

для возникновения желудочковых тахиаритмий.

Чаще всего ППЖ регистрируются в период 

между 6–30-м днем заболевания. В дальнейшем 

частота выявления ППЖ медленно снижается. 

Так, по данным Й. Киспаг и соавторов, среди 

больных с ИМ на момент выписки из стациона-

ра ППЖ регистрировались у 82%, через 1 год — 

у 61%, а через 5 лет — лишь у 48%. Однако у па-

циентов со стойкой желудочковой тахикардией 

ППЖ не исчезали. По данным ряда авторов ча-

стота выявления ППЖ в последнее время сни-

жается, что объясняется более широким исполь-

зованием тромболитической терапии и баллон-

ной ангиопластики. Однако регистрация ППЖ 

остается независимым фактором риска развития 

желудочковых тахиаритмий. Это утверждение 

получило право на жизнь после того, как была 

доказана безоговорочная связь между ППЖ 

и угрозой развития опасных желудочковых нару-

шений ритма. Поэтому сегодня рекомендовано 

проводить регистрацию ЭКГ ВР с целью выявле-

ния ППЖ всем больным, перенесшим ИМ.

У больных после острого ИМ со стойкой желу-

дочковой тахикардией, индуцированной во время 

ЭФИ сердца, ППЖ фиксировались в 80–100% 

случаев. У пациентов с постинфарктным кардио-

склерозом наличие ППЖ также коррелирует 

с возникновением спонтанных желудочковых та-

хикардий. T.G. Turritto и соавторы считают, что 

регистрация патологических параметров усред-

ненной ЭКГ — наиболее точный скрининг-метод 

для выявления вероятности индукции желудоч-

ковых тахикардий. Частота возникновения ППЖ 

зависит от типа тахиаритмий. M. Simson и соав-

торы показали, что у больных с крупноочаговым 

ИМ при стойкой желудочковой тахикардии ППЖ 

регистрировались в 91% случаев, а при фибрилля-

ции желудочков только в 52%. По данным других 

авторов при возникновении фибрилляции желу-

дочков ППЖ отмечали только в 12–18% случаев. 

R. Freedman и соавторы заметили, что частота вы-

явления ППЖ почти в 3 раза выше у пациентов 
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со стойкой желудочковой тахикардией, чем при 

фибрилляции желудочков. Такие же результаты 

получены при исследовании больных, успешно 

реанимированных после внезапной остановки 

сердца. Эти результаты свидетельствуют о суще-

ствовании разных механизмов возникновения же-

лудочковой тахикардии и фибрилляции желудоч-

ков. Поэтому вопрос прогностического значения 

ППЖ относительно развития опасных для жизни 

нарушений ритма окончательно не решен. Безу-

словно, что высокая прогностическая значимость 

отсутствия ППЖ позволяет с уверенностью отне-

сти больных с ИМ без ППЖ к категории низкого 

риска развития желудочковой тахикардии и вне-

запной сердечной смерти. В то же время низкие 

величины положительной прогностической зна-

чимости (10–35%) свидетельствуют о большом 

количестве псевдоположительных результатов. Не 

у всех больных с нарушениями показателей усред-

ненной ЭКГ развиваются желудочковая тахикар-

дия и фибрилляция желудочков, поскольку ППЖ 

отображают лишь зоны замедленного проведения 

импульса в миокарде, что является необходимым, 

но не всегда достаточным условием для возник-

новения тахиаритмии по механизму повторного 

входа. Поэтому для повышения прогностической 

значимости выявления электрической нестабиль-

ности сердца, кроме ППЖ, в последние годы ре-

комендуется исследовать вариабельность ритма 

сердца, дисперсию Q–T-интервала и индуцируе-

мость желудочковой тахикардии/фибрилляции 

желудочков при проведении программированной 

стимуляции желудочков.

В ряде исследований проанализирована связь 

ППЖ с функцией ЛЖ. Зарегистрировано, что 

в силу ухудшения функции ЛЖ отмечают рост 

частоты ППЖ и их продолжительности. Это 

свидетельствует о том, что анатомическим суб-

стратом ППЖ является патологически изменен-

ный миокард, а ППЖ можно рассматривать как 

своеобразный «мостик» между электрофизиоло-

гическими нарушениями возбудимости и прово-

димости и механическими расстройствами.

Частота регистрации ППЖ зависит также 

от локализации ИМ. При нижней локализации 

ППЖ регистрируются достоверно чаще. Это 

связано с неравномерностью прохождения воз-

буждения в миокарде: нижнебазальные участки 

выходят из электрического возбуждения послед-

ними, что облегчает регистрацию ППЖ, если 

они возникают в этих участках. Межжелудочко-

вая перегородка и передняя стенка активируют-

ся раньше, поэтому ППЖ при наличии аритмо-

генного субстрата в этих зонах могут появляться 

еще до окончания желудочкового комплекса и 

маскироваться им.

СВЯЗЬ МЕЖДУ 

РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЕЙ 

МИОКАРДА И ППЖ
В последнее время много внимания отводится 

влиянию тромболитической терапии и ангиоплас-

тики со стентированием при ИМ на желудочко-

вые тахиаритмии и выявлению ППЖ. Данные 

большинства исследований показали, что при 

тромболитической терапии ППЖ регистрируют-

ся в среднем в 2–3 раза реже по сравнению с па-

циентами, у которых эта терапия не проводилась. 

При этом ППЖ чаще отмечали при сохраненной 

коронарной окклюзии (в 37–80%), в то время как 

в случаях успешного восстановления коронар-

ной перфузии они фиксировались намного реже 

(16–25%). Таким образом, повторные регистра-

ции ЭКГ ВР могут быть еще одним неинвазивным 

маркером успешной реваскуляризации, посколь-

ку желудочковые нарушения ритма в первые 24 ч 

от начала ИМ, согласно современным взглядам, 

являются признаком реперфузии и не связаны с 

регистрацией ППЖ. Считается, что коронарная 

окклюзия является независимым фактором по-

явления ППЖ, а успешная реперфузия благопри-

ятно влияет на аритмогенный субстрат, маркером 

которого являются ППЖ.

ПРЕХОДЯЩАЯ ИШЕМИЯ 

 МИОКАРДА И ППЖ
Анализ временных параметров ЭКГ ВР во 

время острой ишемии, вызванной проведени-

ем транслюминальной баллонной коронарной 

ангиопластики, показал снижение амплитуды и 

увеличение продолжительности высокочастот-

ных колебаний (RMS и LAS) при неизменной 

величине продолжительности фильтрованного 

желудочкового комплекса (QRSf). При этом пре-

ходящая ишемия послужила причиной появле-

ния ППЖ у 48% больных. В то же время провока-

ция ишемии миокарда с помощью дозированных 

физических нагрузок при осуществлении ВЭМ и 

тредмилергометрии, инфузии дипиридамола или 

добутамина не вызвали появления ППЖ как у 

больных со стенокардией, так и у пациентов по-

сле перенесенного ИМ.

Таким образом, вопрос о том, имеет ли про-

гностическое значение персистирование ППЖ 

вследствие переходной ишемии миокарда отно-

сительно возникновения желудочковой тахикар-

дии, на сегодня остается открытым.
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ЭКГ ВР И СИНКОПАЛЬНЫЕ 

 СОСТОЯНИЯ НЕИЗВЕСТНОЙ 

 ЭТИОЛОГИИ
Пациентов с синкопальными состояниями 

неизвестной этиологии часто направляют для 

проведения ЭФИ с целью индуцирования стой-

ких желудочковых тахикардий и таким образом 

для подтверждения аритмогенного генеза син-

копальных состояний. Выделение неинвазив-

ных методов диагностики угрожающих жизни 

аритмий как непосредственной причины синко-

пальных состояний является чрезвычайно важ-

ным. Большие перспективы в этом контексте 

принадлежат ППЖ как неинвазивным маркерам 

электрической нестабильности миокарда. В ис-

следовании D. Kuchar и соавторов (150 больных 

с синкопальными состояниями) ППЖ были вы-

явлены у 16 из 22 пациентов с желудочковыми 

тахикардиями (чувствительность — 73%, специ-

фичность — 89%). В других исследованиях также 

подтверждалось, что наличие ППЖ у больных 

с синкопальными состояниями совпадает со 

стойкой желудочковой тахикардией или ее ин-

дукцией при проведении ЭФИ (положительная 

прогностическая точность колебалась в преде-

лах 40–83%, а отрицательная прогностическая 

точность во всех исследованиях составляла бо-

лее чем 90%). Базируясь на этих данных, можно 

утверждать, что ЭКГ ВР имеет высокую ценность 

при обследовании больных с синкопальными 

состояниями, причиной которых являются же-

лудочковые тахиаритмии. Особое клиническое 

значение ППЖ представляет их высокая отри-

цательная прогностическая точность. Нормаль-

ные значения параметров ЭКГ ВР у пациентов 

с синкопальными состояниями и низкой угро-

зой возникновения желудочковой тахикардии, 

по данным других методов диагностики (выявле-

ние желудочковой экстрасистолии высоких гра-

даций, удлиненного Q–T-интервала, дисфунк-

ции ЛЖ), свидетельствуют о низкой вероятности 

аритмогенного генеза синкопальных состояний. 

Но при выявлении ППЖ угроза развития нару-

шений ритма сердца не всегда высокая.

ППЖ И БОЛЕЗНИ МИОКАРДА 

 НЕИШЕМИЧЕСКОГО 

ПРОИС ХОЖДЕНИЯ
Клиническое значение ППЖ наиболее глубо-

ко исследовано при ИБС. Намного меньше вни-

мания отводилось изучению параметров усред-

ненной ЭКГ при других сердечно-сосудистых 

заболеваниях. Однако ряд исследований пока-

зал, что ЭКГ ВР может быть полезной в выделе-

нии группы риска возникновения желудочковых 

тахиаритмий среди больных с кардиомиопатия-

ми. D. Roll и соавторы выявили, что у больных 

с ДКМП 83% пациентов с желудочковой тахи-

кардией имели ППЖ, в то время как среди лиц 

без нарушений ритма сердца ППЖ регистриро-

вались лишь в 14% случаев. По данным других 

авторов частота выявления ППЖ при ДКМП 

колеблется от 30 до 45%.

D. Manchini и соавторы отметили, что вы-

живаемость больных с кардиомиопатиями на 

протяжении года при отсутствии ППЖ была на 

уровне 95%, в то время как при их наличии со-

ставляла только 39%.

Регистрация ППЖ при ДКМП свидетель-

ствует о возможности индукции желудочковой 

тахикардии при проведении ЭФИ сердца. Это 

подтверждается тесной корреляционной связью 

между регистрацией ППЖ и желудочковой та-

хикардией, индуцированными при проведении 

программированной стимуляции сердца.

Выявление ППЖ коррелирует с данны-

ми био псии у больных с ДКМП: они присут-

ствуют в случаях выраженных дегенеративно-

дистрофических изменений в миокарде, кото-

рые сопровождаются значительной дилатацией 

желудочков.

У пациентов с признаками ГКМП достоверно 

чаще отмечали патологическое значение одной 

из характеристик ЭКГ ВР — продолжительности 

низкоамплитудной, фрагментированной актив-

ности, но прогностическое значение этого фено-

мена окончательно не выяснено.

Частота фиксирования ППЖ при ГКМП со-

ставляла по данным разных авторов 10–20%. 

Прогностическая ценность ППЖ относительно 

выявления электрической нестабильности серд-

ца была относительно высокой у больных с желу-

дочковой тахикардией (чувствительность — 75%, 

специфичность — 62%) и намного ниже у паци-

ентов с фибрилляцией желудочков (чувствитель-

ность — 47%, специфичность — 23%).

Итак, наличие ППЖ при ГКМП не является 

надежным предик тором желудочкових тахиарит-

мий и риска внезапной сердечной смерти.

Ряд авторов выявили появление ППЖ у боль-

ных с гипертонической болезнью (частота ППЖ 

составляла от 2 до 27% случаев). При этом уста-

новлено, что ППЖ отмечают у 5% больных без 

ГЛЖ, у 13% — при наличии концентрической 

гипертрофии и у 48% — с асимметрической ги-

пертрофией. Корреляция между ППЖ и желу-

дочковой тахикардией выявлена лишь у больных 
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при концентрической ГЛЖ. Это свидетельствует 

о том, что у лиц с АГ ППЖ в большей мере явля-

ются предикторами выраженности гипертрофии, 

чем желудочковых нарушений ритма сердца. 

Тесная корреляция между ППЖ и гипертрофией 

миокарда объясняется ростом массы миокарда, 

принимающей участие в деполяризации, а также 

увеличением участков фиброзной ткани, возни-

кающей при наличии у пациента АГ и вызываю-

щей задержку активации миокарда.

Среди больных с нарушениями желудочково-

го ритма без клинических проявлений заболева-

ний сердца (пациенты с так называемыми идио-

патическими желудочковыми тахикардиями) 

ППЖ отмечали в 18–20% случаев. Регистрация 

ППЖ коррелировала с патологическими резуль-

татами биопсии миокарда (чрезмерное развитие 

фиброза). При этом констатировано, что ППЖ 

не являются достаточно чувствительным марке-

ром для прогнозирования изменений при биоп-

сии миокарда (63%) и индуцированности желу-

дочковой тахикардии во время ЭФИ (37%), не-

смотря на то что имеют высокую специфичность 

(84 и 100% соответственно).

В отдельных работах изучались ППЖ у боль-

ных с врожденными пороками сердца (особенно 

при пороках Фалло), гемодинамически значи-

мым пролапсом митрального клапана, миокар-

дитом, аритмогенной дисплазией ПЖ. Однако в 

эти исследования было включено небольшое ко-

личество больных, что является недостаточным 

для решения вопроса о прогностическом значе-

нии ППЖ при этих заболеваниях.

АНТИАРИТМИЧЕСКИЕ 

 ПРЕПАРАТЫ И ППЖ
Согласно результатам большинства исследо-

ваний изменения параметров ЭКГ ВР, которые 

отмечают под влиянием разных антиаритмиче-

ских средств, не имеют существенного значения 

в прогнозировании эффективности лечения. 

Только в некоторых работах у небольшого коли-

чества больных показано, что появление ППЖ 

или увеличение их количественных параметров 

на фоне приема антиаритмических препаратов 

совпадало с более легкой индуцированностью 

желудочковой тахикардии во время программи-

рованной стимуляции желудочков сердца.

Антиаритмические средства, блокируя ион-

ные каналы клеточных мембран сердца, замед-

ляют проведение электрических импульсов и 

увеличивают рефрактерность (кроме препаратов 

IВ группы), что теоретически должно вызывать 

не исчезновение ППЖ, а,  наоборот, возрастание 

частоты их регистрации. R. Freedman и соавто-

ры показали, что применение антиаритмических 

средств IА и особенно IС групп приводило к зна-

чительному увеличению продолжительности 

низкоамплитудных сигналов в конечной части 

желудочкового комплекса, связанного с удли-

нением цикла индуцированной желудочковой 

тахикардии. При лечении флекаинидом частота 

выявления ППЖ повышалась от 43 до 62%, при 

терапии пропафеноном — от 29 до 48%, тогда как 

при лечении мексилетином не изменялись пара-

метры усредненной ЭКГ.

Амиодарон и соталол мало влияют на показа-

тели ЭКГ ВР. По данным C. Hofman и соавторов 

у пациентов с наличием желудочковых экстра-

систол высоких градаций изменения параметров 

усредненной ЭКГ, вызванные действием амио-

дарона, не коррелировали с эффективностью 

лечения. В других исследованиях показано, что 

у больных с индукцией желудочковой тахикар-

дии во время ЭФИ применение амиодарона вы-

зывает появление ППЖ.

Итак, изменения ЭКГ ВР на фоне антиаритми-

ческой терапии не были связаны с ее эффективно-

стью, появлялись независимо от природы основ-

ного заболевания и клинико-анамнестических 

данных и не позволяли прогнозировать результа-

ты лечения.

АКШ, ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

АРИТМИЙ И ППЖ
По данным ряда исследований после опера-

ции АКШ исчезновение ППЖ отмечали при-

близительно у 40–50% больных. ППЖ после 

АКШ регистрировали у пациентов с низкой ФВ 

и частой желудочковой экстрасистолией, однако 

при проспективном наблюдении на протяжении 

3 лет случаи внезапной смерти не фиксирова-

лись, поэтому прогностическое значение ППЖ 

у этого контингента больных остается неясным.

Хирургическая деструкция аритмогенных зон 

приводит к исчезновению ППЖ. Кроме того, 

нормализация параметров усредненной ЭКГ со-

впадает с устранением возможности повторной 

индукции желудочковой тахикардии, то есть 

усредненная ЭКГ может быть полезной в про-

гнозировании эффективности хирургического 

лечения у пациентов с наличием ППЖ до опе-

рации. По данным N. Marcus и соавторов у 90% 

больных с нормальными показателями ЭКГ ВР 

после лечения не удалось запустить любой вид 

желудочковой тахикардии во время ЭФИ. С дру-

гой стороны, ряд исследований показали, что у 

85–100% пациентов, у которых стойкая желудоч-
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ковая тахикардия оставалась и после хирургиче-

ского устранения аритмогенного очага, ППЖ 

продолжали выявлять в после операционный пе-

риод. В то же время приблизительно у половины 

больных с сохраненными ППЖ после лечения 

стойкая желудочковая тахикардия не индуци-

ровалась. Причина в том, что регистрация ППЖ 

тесно связана с величиной участков замедленной 

деполяризации миокарда. Об этом свидетель-

ствует корреляция между низкоамплитудными 

сигналами поверхностной усредненной ЭКГ, с 

одной стороны, количеством участков замедлен-

ной активации миокарда и ее продолжительно-

стью по данным эндокардиального картирова-

ния — с другой. Персистирование ППЖ являет-

ся доказательством того, что в сердце остаются 

зоны замедленного проведения импульса и угро-

за аритмии окончательно не устранена.

Таким образом, несмотря на ряд нерешен-

ных вопросов диагностического и прогности-

ческого значения ППЖ, широкое использова-

ние методики ЭКГ ВР в клинической практике 

позволяет выявлять среди пациентов кардио-

логического профиля лица с высоким риском 

развития опасных для жизни желудочковых 

нарушений ритма и оптимизировать тактику 

их лечения.

ИНФОРМАТИВНОСТЬ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ППП
Зарубежные и отечественные авторы устано-

вили высокую прогностическую ценность ЭКГ 

ВР в оценке риска возникновения пароксизмов 

фибрилляции предсердий. Доказано, что ППП 

регистрируют у 63–93% больных с пароксизмами 

фибрилляции предсердий. 

Предлагаемые в литературе значения пока-

зателей ЭКГ ВР зубца Р для использования в 

качестве критериев выявления больных с фи-

брилляцией предсердий представлены в табл. 

6.1.

Таким образом, очевиден широкий разброс 

пороговых величин, предлагаемых для выделе-

ния ППП. Это связано с техническим несовер-

шенством метода и отсутствием единых методо-

логических подходов. 

Несмотря на то, что метод ЭКГ ВР использу-

ют для определения таких диагностических по-

казателей, как ППЖ и ППП, возможности его 

применения в диагностических целях этим не 

ограничены. Данные, полученные при иссле-

довании с помощью ЭКГ ВР изменений дли-

тельности зубца Р и его дисперсии, открывают 

новые диа г ностические возможности. Как из-

вестно, дисперсия зубца Р является маркером 

гетерогенного  импульсного проведения и может 

быть использована как ЭКГ-маркер для выявле-

ния пациентов с фибрилляцией предсердий, ее 

вычисляют как разницу между максимальной и 

минимальной продолжительностью зубца Р.

По данным G. Villani и соавторов, индекс 

дисперсии зубца Р при комбинации с показа-

телем длительности отфильтрованного сигнала 

позволяет значительно повысить чувствитель-

ность и специфичность метода ЭКГ ВР при 

идентификации пациентов с высоким риском 

развития пароксизмов фибрилляции предсер-

дий. Были сравнены показатели ЭКГ ВР — FiP, 

RMS 20 и Р-дисперсии (в отведениях X, Y, Z) 

у 40 пациентов с пароксизмальной формой фи-

брилляции предсердий и контрольной группой. 

В 1-й группе по сравнению с контролем были 

выше показатели FiP (138 614 мс по сравнению 

с 120 612 мс; р<0,0005) и Р-дисперсии (862 мс 

по сравнению с 161 мс; р<0,0001). Показатели 

RMS 20 не отличались. Установлено, что FiP и 

Р-дисперсия позволяют идентифицировать па-

циентов с высоким риском развития пароксиз-

мов фибрилляции предсердий. 

Таблица 6.1
Предлагаемые пороговые значения 

показателей ЭКГ ВР зубца Р для выявления 
больных с фибрилляцией предсердий

Авторы Год Крите-
рии

Чув-
стви-
тель-
ность

Спе-
цифич-
ность

G. Opolski 

и соавторы

1990 FiP >104 76 90

P. Marconi 

и соавторы

1991 FiP >130 68 92

M. Fukunami 

и соавторы

1991 FiP >120 95 54

J. Stainberg 

и соавторы

1993 FiP >135 63 98

А.У. Елеуов 

и соавторы

1993 FiP >140 85 74

S. Guidera 

и соавторы

1993 FiP >155 80 93

Y. Abe 

и соавторы

1994 FiP >125 

и RMS 20 

<3,0

87 93

D. Kontoyannis 

и соавторы

1995 FiP >120 90 84

P. Staff ord 

и соавторы

1995 FiP >155 81 93

N. Gondo 

и соавторы

1995 FiP >120 85 84
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ 

НА ПОЯВЛЕНИЕ ППП
Рассматривая вопрос регистрации ППП, сле-

дует учитывать возможность влияния на них ряда 

факторов, среди которых необходимо отметить: 

• перегрузку предсердий объемом и давлением;

• гипертрофию предсердий и ее степень; 

• наличие или отсутствие органических забо-

леваний сердца;

• давность возникновения пароксизмов, их 

длительность и частоту;

• наличие синдрома слабости синусного узла. 

При этом указанные аспекты недостаточно 

изучены и требуется проведение дальнейших ис-

следований. Кроме того, очевидно, необходимо 

учитывать возможность наложения потенциалов 

пучка Гиса. 

Расширению предсердий, в частности левого, 

придается большое значение как фактору возник-

новения фибрилляции/трепетания предсердий. 

Действительно, представляется логичным, что чем 

значительнее размеры предсердий, тем более вы-

ражено изменение их ультраструктуры и, следова-

тельно, повышается вероятность появления и уча-

щения пароксизмов тахикардии по механизму re-

entry. Установлена зависимость между вероятно-

стью сохранения синусового ритма после кардио-

версии в течение 6 мес и размерами полости левого 

предсердия — вероятность срыва ритма высокая 

при 4,5–5,0 см. Также имеет значение соотноше-

ние размеров полости левого предсердия и размера 

корня аорты. Предложено понятие «критический 

порог» увеличения полости левого предсердия, при 

котором аритмии становятся неизбежными. 

Н. Ozawa и соавторы исследовали влияние 

перегрузки левого предсердия на значения по-

казателей ЭКГ ВР. В исследование включили 

10 здоровых лиц (1-я группа), 25 пациентов с па-

роксизмальной формой фибрилляции предсер-

дий (2-я группа), 17 больных без фибрилляции 

предсердий, но с увеличением размеров левого 

предсердия >40 мм (3-я группа). Авторы не наш-

ли какой-либо существенной разницы в продол-

жительности FiP-волны во всех группах. Продол-

жительность FiP как у пациентов с фибрилляцией 

предсердий, так и у больных с увеличенным раз-

мером левого предсердия была более длительной, 

чем у здоровых. Значительной разницы между 

этими показателями у пациентов 2-й и 3-й групп 

не было. Исследователи сделали вывод о том, что 

перегрузка левого предсердия у пациентов без на-

рушения ритма сердца также влияет на временные 

показатели ЭКГ ВР, что необходимо учитывать 

при использовании этого метода на практике.

Однако в литературе практически нет работ, 

анализирующих зависимость показателей ЭКГ ВР 

от размеров правого предсердия в сочетании с па-

роксизмами фибрилляции предсердий и без них. 

G. Turitto и соавторы сопоставили показатели 

ЭКГ ВР и эхоКГ у пациентов с пароксизмальной 

формой фибрилляции и трепетания предсердий. 

Продолжительность FiP была увеличена как у 

тех, так и у других (150 и 147 мс) соответствен-

но. Установлена достоверная корреляция меж-

ду продолжительностью FiP и объемом левого 

предсердия. Исследователи считают, что с по-

мощью временного показателя FiP невозможно 

определить, имеется ли у пациента фибрилляция 

или трепетание предсердий. Продолжительность 

FiP отражает лишь увеличенный объем левого 

предсердия. Амплитуда и продолжительность 

потенциалов области замедленного проведе-

ния в нижнезадней стенке правого предсердия 

— потенциального электрофизиологического 

субстрата развития трепетания предсердий — 

недостаточно большие для того, чтобы вызвать 

удлинение FiP. По совокупности показателей 

увеличенных продолжительности FiP и объема 

правого предсердия можно прогнозировать раз-

витие трепетания предсердий. ППП несколько 

чаще выявляют у пациентов с пароксизмальной 

формой фибрилляции предсердий, чем у паци-

ентов с предсердной тахикардией, развивающей-

ся по механизму re-entry.

Kontoyannis и соавторы провели исследова-

ние ЭКГ ВР с синхронизацией и накоплением по 

зубцу Р в трех группах больных: 1-я — здоровые 

(30 человек); 2-я — с пароксизмальной формой 

фибрилляции предсердий (38 человек); 3-я — 

с пароксизмальной предсердной тахикардией 

(29 человек). 

ППП были выявлены у 10% в 1-й группе, 

у 84% — во 2-й, у 79% — в 3-й группе. Специ-

фичность и чувствительность по сравнению 

с 1-й группой составили соответственно для 

2-й — 90 и 84%, для 3-й — 90 и 79%. Предпола-

гается, что замедленная фрагментированная ак-

тивность при пароксизмальной предсердной та-

хикардии недостаточна (по количеству) для того, 

чтобы быть зарегистрированной с поверхности 

тела в сравнении с субстратом аритмии при фи-

бриляции предсердий.

В 1993 г. G.Villani и соавторы опубликовали 

результаты работы, целью которой было изуче-

ние возможности применения новой диагности-

ческой методики анализа усредненного сигна-

ла зубца Р, используя чреспищеводную запись 

сигнала. Эти авторы установили более высокую 
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чувствительность, специфичность и прогно-

зирующую ценность данной модификации по 

ряду показателей. Так, продолжительность FiP 

в группе пациентов с фибрилляцией предсердий 

была больше (126,6±12,4 мс), чем в контрольной 

(96,8±12,5 мс), р<0,001, а амплитудные показа-

тели — ниже. Чувствительность, специфичность 

и прогнозирующая ценность составили для про-

должительности FiP — 85, 100, 100%; RMS 20 — 

84; 90 и 96% соответственно. 

Весьма важно определение электрической 

нестабильности предсердий при ГКМП. Разви-

тие фибрилляции предсердий у этой категории 

больных является неблагоприятным фактором 

и в ряде случаев требует проведения срочных 

вмешательств. A. Voss и соавторы наблюдали 

пациентов с ГКМП в течение 10 лет. Проведя 

многофакторный анализ, исследователи приш-

ли к выводу, что только продолжительность FiP 

(сравнивали показатели размера левого предсер-

дия, толщины стенки ЛЖ, ФК СН) является не-

зависимой величиной, связанной с риском воз-

никновения фибрилляции предсердий. 

Большое практическое значение имеют рабо-

ты по изучению применения ЭКГ ВР в прогно-

зировании развития фибрилляции предсердий 

у пациентов после хирургических вмешательств 

на сердце. Пароксизмальная форма фибрилляции 

предсердий — наиболее распространенная форма 

аритмии, возникающая после АКШ, ее выявляют 

в 10–40% случаев. Несмотря на то что при этой 

аритмии редко возникают серьезные, опасные 

для жизни осложнения, она может вызвать гемо-

динамические расстройства, системную тромбо-

эмболию, удлиняет госпитальный период. Пока-

затель FiP >155 мс позволяет идентифицировать 

пациентов, подверженных фибрилляции/трепе-

танию предсердий в послеоперационный пери-

од после проведения АКШ с чувствительностью 

69%, специфичностью 79%, положительной про-

гнозирующей ценностью 65% и отрицательной 

прогнозирующей ценностью 82%.

Ю.А. Истомина и соавторы провели иссле-

дование с целью, во-первых, сравнить показа-

тели ЭКГ ВР у больных с увеличенным правым 

и левым предсердием с таковыми контрольной 

группы, во-вторых, оценить частоту регистра-

ции ППП у больных при различной патологии 

с увеличением правого и левого предсердия, 

в-третьих, сопоставить временные показатели 

ЭКГ ВР у больных с частыми и редкими парок-

сизмами аритмии. Всего обследованы 85 человек 

(70 больных и 15 здоровых). Из них 22 пациента 

с ИБС, включая постинфарктный кардиосклероз, 

стенокардию напряжения II–III ФК, 15 больных 

с АГ, 7 — с алкогольной миокардиодистрофией 

в сочетании с пароксизмами фибрилляции пред-

сердий, 10 — с идиопатической формой парок-

сизмальной фибрилляции предсердий, 16 — с за-

болеваниями, сопровождающимися увеличением 

правого предсердия (ХОБЛ, первичная легочная 

гипертензия, вторичная легочная гипертензия на 

фоне митрального стеноза). Контрольную груп-

пу составили 15 добровольцев. 

Больные, включенные в исследование, полу-

чали только базовую патогенетическую терапию 

после купирования пароксизма фибрилляции 

предсердий лекарственными средствами и были 

обследованы с учетом периода полувыведения 

препарата. Все пациенты вне зависимости от но-

зологической формы были разделены на 4 груп-

пы: 1-я — с нормальными размерами левого и 

правого предсердий (16), 2-я — с увеличенным 

размером левого предсердия  ≥4,0 см при изме-

рении из парастернального доступа (38), 3-я — 

с увеличенным размером правого предсердия, 

измеренного из верхушечной позиции, или 

предполагаемым увеличением на основании по-

вышения давления в ЛА >20 мм рт. ст. (9), 4-я — 

с увеличенным правым и левым предсердиями 

(7). Кроме того, все больные с пароксизмами 

фибрилляции предсердий были разделены на 

2 группы: 1-я — с частыми пароксизмами, 2-я — 

с редкими пароксизмами.

Полученные данные свидетельствуют, что 

минимальную частоту выявляемости ППП отме-

чали при идиопатической форме пароксизмаль-

ной фибрилляции предсердий — 60% и при уве-

личенном правом предсердии без пароксизмов 

фибрилляции предсердий — 40%, в то время как 

при других нозологических формах она состави-

ла 85–100%. Что касается показателя RMS 20, 

то выявляли различия в группе больных с идио-

патической формой пароксизмальной фибрил-

ляции предсердий по сравнению с контролем и 

другими нозологическими формами. Результаты 

исследования подтверждают независимость по-

казателя RMS 20 от вида патологии, за исключе-

нием идиопатической формы пароксизмальной 

фибрилляции предсердий. Согласно получен-

ным данным вид патологии существенно влияет 

на частоту выявляемости ППП. Достоверность 

отличия показателей FiP и RMS 20 при пато-

логии различных видов в сравнении с нормой 

(группа контроля) представлена в табл. 6.2.

Таким образом, у пациентов с увеличенным 

правым отделом сердца в сочетании с пароксиз-

мальной фибрилляцией предсердий показатели 
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ЭКГ ВР достоверно отличались от групп контро-

ля и больных с увеличенным правым предсерди-

ем без пароксизмов фибрилляции предсердий. 

Несомненно, наиболее практически ценны-

ми представляются прогностические исследова-

ния, позволяющие оценить риск возникновения 

фибрилляции предсердий или перехода парок-

сизмальной формы фибрилляции предсердий в 

постоянную форму. Y. Abe и соавторы проводи-

ли наблюдение 71 пациента с пароксизмальной 

формой фибрилляции предсердий. Выявлено, 

что у 10 из них за 22 мес установилась постоянная 

форма фибрилляции предсердий, а у 61 пациента 

за 31 мес изменений не произошло. По мнению 

авторов, такие критерии ЭКГ ВР, как продолжи-

тельность FiP >145 мс и RMS 20 <3,0 мкВ, по-

зволяют прогнозировать риск перехода парок-

сизмальной формы фибрилляции/трепетания 

предсердий в постоянную форму с чувствитель-

ностью 75% и специфичностью 93,7%.

В настоящее время отсутствуют однозначные 

данные о взаимосвязи ППП со степенью выра-

женности гипертрофии предсердий, морфологи-

ческими изменениями миокарда, их гемодина-

мической перегрузкой и степенью гипертрофии, 

характером и степенью выраженности наруше-

ний процесса охвата возбуждением предсердий. 

Нет четкого понимания вклада каждого из пред-

сердий в появление фрагментированной высо-

кочастотной активности конечной части зубца Р. 

Данные вопросы требуют изучения и уточнения. 
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Таблица 6.2
Показатели ЭКГ ВР при различных видах патологии

Группа FiP, мс RMS 20, мкВ р для FiP р для RMS 20
Контроль, n=15 112±2,7 3,0±0,3 – –

ИБС с пароксизмами фибрилляции пред-

сердий, n=13

141±3,0 3,0±0,6 0,0001 0,7

ИБС без пароксизмов фибрилляции пред-

сердий, n=9

124±3,8 3,2±0,6 0,003 0,7

Гипертоническая болезнь с пароксизмами 

фибрилляции предсердий, n=7

140±4,2 3,9±0,9 0,0005 0,4

Гипертоническая болезнь, n=8 135±4,0 2,3±0,8 0,003 0,15

Миокардиодистрофия с пароксизмами фи-

брилляции предсердий, n=7

124±3,0 3,2±0,6 0,001 0,7

Идиопатическая форма пароксизмальной 

фибрилляции предсердий, n=10

124±3,8 2,4±0,9 0,09 0,05

Увеличение правого предсердия без парок-

сизмов фибрилляции предсердий, n=11

123±5,0 2,8±1,8 0,09 0,9

Увеличение правого предсердия с пароксиз-

мами фибрилляции предсердий, n=5

135±5,0 2,4±1,9 0,003 0,3
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ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ эхоКГ

Ультразвук представляет собой распростра-

нение продольно-волновых колебаний в упру-

гой среде с частотой >20 000 колебаний в секун-

ду. УЗ-волна — это сочетание последовательных 

сжатий и разрежений, а полный цикл волны 

представляет собой компрессию и одно разреже-

ние. Частота УЗ-волны — число полных циклов 

за определенный про межуток времени. Едини-

цей частоты УЗ-колебаний принят герц (Гц), 

составляющий одно колебание в секунду. В ме-

дицинской практике применяют УЗ-колеба-

ния с частотой от 2 до 30 МГц, а соответствен-

но в эхоКГ — от 2 до 7,5 МГц.

Скорость распространения ультразвука в сре-

дах с различной плотностью разная; в мягких тка-

нях человека достигает 1540 м/с. В клинических 

исследованиях ультразвук используют в форме 

луча, который распространяется в среде различ-

ной акустической плотности и при прохожде нии 

через гомогенную среду, то есть среду, имеющую 

одинаковую плотность, структуру и температуру, 

распространяется прямолинейно. 

Пространственная разрешающая спо собность 

УЗ-диагностического метода определяется мини-

мальным расстоянием между двумя точечными 

объектами, на котором их еще можно различить 

на изображении как отдельные точки. УЗ-луч от-

ражается от объек тов, величина которых не ме-

нее 1/
4
 длины УЗ-волны. Известно, что чем выше 

частота УЗ-колебаний, тем обычно уже ширина 

луча и меньше его про никающая способность. 

Легкие являются значительным препятствием 

на пути распространения ультразвука, поскольку 

имеют наименьшую из всех тканей глубину по-

ловинного затухания. Поэтому трансторакальное 

эхоКГ (ТТ-эхоКГ)-исследование ограничено об-

ластью, где сердце при лежит к передней грудной 

стенке и не прикрыто лег кими.

Для получения УЗ-колебаний используют 

датчик со специальными пьезоэлектрическими 

кристаллами, преобразующими электрические 

импульсы в УЗ-импульсы и наоборот. При по-

ГЛАВА 7  ЭХОКАРДИОГРАФИЯ В КАРДИОЛОГИИ
В.Н. Коваленко, С.И. Деяк, Т.В. Гетьман

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ эхоКГ .................330

ОДНОМЕРНАЯ эхоКГ ...................................331

ДВУХМЕРНАЯ эхоКГ .....................................334

Основные эхоКГ-доступы
Парастернальный доступ по длинной оси 
Парастернальный доступ по короткой оси
Верхушечный доступ
Субкостальный доступ
Супрастернальный доступ

ДОППЛЕР-эхоКГ ............................................342

Импульсно-волновая допплер-эхоКГ
Постоянно-волновая допплер-эхоКГ
Цветовая допплер-эхоКГ
Тканевой допплер
Энергетическое допплеровское исследование
Цветовой М-режим

ЧРЕСПИЩЕВОДНАЯ ЭХОКГ ......................347

Показания к проведению чреспищеводной эхоКГ
Осложнения процедуры чреспищеводной эхоКГ

Тяжелые
Легкие

Основные плоскости сканирования

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ 
МЕТОДИК эхоКГ ...........................................350

ОЦЕНКА ФУНКЦИИ ЖЕЛУДОЧКОВ 
СЕРДЦА ...........................................................350

Систолическая функция
Диастолическая функция

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
эхоКГ ПРИ ОТДЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ  ..........................353

ЭхоКГ в оценке патологии клапанов сердца
ЭхоКГ при ИБС

Оценка сегментарной сократимости ЛЖ
Артериальная гипертензия
Кардиоэмболические заболевания 

и сосудистые окклюзивные события
Аритмии
Обмороки
ЭхоКГ как метод скрининга

НОРМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 
В М- И В-РЕЖИМАХ У ВЗРОСЛЫХ ЛИЦ ..363

ЛИТЕРАТУРА .................................................364



ГЛАВА 7  ЭХОКАРДИОГРАФИЯ В КАРДИОЛОГИИ _______________________________  331

С
Е

К
Ц

И
Я

 5
М

Е
Т

О
Д

Ы
 Ф

У
Н

К
Ц

И
О

Н
А

Л
Ь

Н
О

Й
 

Д
И

А
Г

Н
О

С
Т

И
К

И
 В

 К
А

Р
Д

И
О

Л
О

Г
И

И
 

даче электрического импульса пьезокристалл 

изменяет свою форму и расправляясь генерирует 

УЗ-волну, а отраженные УЗ-колебания, воспри-

нимаемые кристаллом, изменяют его форму и 

вызывают появление на нем электрического по-

тенциала. Данные процессы позволяют одновре-

менно использовать УЗ-пьезокристаллический 

датчик как в качестве генератора, так и прием-

ника УЗ-волн. Электрические сигналы, сгене-

рированные пьезокристаллом датчика под воз-

действием отраженных УЗ-волн, затем преоб-

разуются и визуализируются на экране прибора 

в виде эхограмм. Как известно, параллельные 

волны отражаются лучше и именно поэтому 

на изображении более четко видны объекты, на-

ходящиеся в ближней зоне, где выше интенсив-

ность излучения и вероят ность распространения 

параллельных лучей перпен дикулярно к грани-

цам раздела сред.

Регулировать протяженность ближней и даль-

ней зоны можно, изменяя частоту излучения и 

радиус УЗ-датчика. На сегодня с помо щью кон-

вергирующих и рассеивающих электронных линз 

искусственно удлиняют ближнюю зону и умень-

шают расхождение УЗ-лучей в дальней зоне, что 

позволяет значительно повысить каче ство полу-

чаемых УЗ-изображений.

В клинике для эхоКГ-исследования исполь-

зуют как механические, так и электронные дат-

чики. Датчики с электронно-фазовой решеткой, 

имеющие от 32 до 128 и более пьезоэлектрических 

элементов, встроенных в виде решетки, называют 

электронными. При эхоКГ-исследовании датчик 

работает в так называемом импульсном режи ме, 

при котором суммарная длительность излучения 

УЗ-сигнала составляет <1% общего времени ра-

боты датчика. Большее время датчик восприни-

мает отраженные УЗ-сигналы и преобразует их 

в электрические импульсы, на основе которых 

затем строится диагностическое изо бражение. 

Зная скорость прохождения ультра звука в тка-

нях (1540 м/с), а также время движения ультра-

звука до объекта и обратно к датчику (2•t), рас-

считывают расстояние от датчика до объекта.

Соотношение между расстоянием до объекта 

исследования, скоростью распространения уль-

тразвука в тканях и временем лежит в основе по-

строения УЗ-изображения. Отраженные от мел-

кого объекта импульсы регистрируются в виде 

точки, его положение относительно датчика во 

времени отображается линией развертки на экра-

не прибора. Неподвижные объекты будут пред-

ставлены прямой линией, а изменение глубины 

положения вызовет появление волнистой линии 

на экране. Данный способ регистрации эхосиг-

налов называется одно мерной эхоКГ. При этом 

по вертикальной оси на экране эхокардиографа 

отображается рас стояние от структур сердца до 

датчика, а по горизонтальной — шкала времени. 

Датчик при одномерной эхоКГ может посылать 

импульсы с частотой 1000 сигналов в секунду, 

что обеспечивает высокую вре менную разреша-

ющую способность М-режима исследования.

Последующим этапом развития метода эхоКГ 

явилось создание приборов для двухмерного изо-

бражения сердца. При этом сканирование струк-

тур производится в двух направ лениях — как по 

глубине, так и по горизонтали в режиме реально-

го времени. При проведении двухмерной эхоКГ 

сечение исследуемых структур отображается 

в пределах сектора 60–90° и построено множе-

ством точек, изменяющих положение на экране 

в зависимости от изменения глубины располо-

жения исследуемых структур во времени относи-

тельно УЗ-датчика. Известно, что частота кадров 

при двухмерной эхоКГ-изображения на экране 

эхоКГ-прибора, как правило, от 25 до 60 в секун-

ду, что зависит от глубины сканирования.

ОДНОМЕРНАЯ эхоКГ

Одномерная эхоКГ — самый первый в 

историческом плане метод УЗИ сердца. Глав-

ным отличительным признаком сканирования 

в М-режиме является высокое временное разре-

шение и возможность визуализации мельчайших 

особенностей структур сердца в движении. В на-

стоящее время исследование в М-режиме оста-

лось весомым дополнением к основной двухмер-

ной эхоКГ.

Суть метода заключается в том, что сканирую-

щий луч, ориентированный на сердце, отражаясь 

от его структур, принимается датчиком и после 

соответствующей обработки и анализа весь блок 

полученных данных воспроизводится на экране 

прибора в виде УЗ-изображения. Таким обра-

зом, на эхограмме в М-режиме вертикальная ось 

на экране эхокардиографа отображает расстоя-

ние от структур сердца до датчика, а по горизон-

тальной оси отображается время.

Для получения основных эхоКГ-сечений при 

одномерной эхоКГ УЗИ проводят в парастер-

нальной позиции датчика с получением изобра-

жения вдоль длинной оси ЛЖ. Датчик располага-

ют в третьем или четвертом межреберье на 1–3 см 

слева от парастернальной линии (рис. 7.1).
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ПЖ

Аo

ЛП
ЛЖ

1 2 3 4

МК

Рис. 7.1. Направление УЗ-луча при основных сре-
зах одномерной эхоКГ. Здесь и далее: Ао — 
аорта, ЛП — левое предсердие, МК — ми-
тральный клапан

При направлении УЗ-луча вдоль линии 1 

(см. рис. 7.1) получают возможность оценить 

размеры камер, толщину стенок желудочков, а 

также рассчитать показатели, характеризующие 

сократительную способность сердца (рис. 7.2) по 

визуализированной на экране эхоКГ (рис. 7.3). 

Сканирующий луч должен перпендикулярно 

пере секать межжелудочковую перегородку и да-

лее проходить ниже краев митральных створок 

на уровне папиллярных мышц. 

ÊÄÐ-ÏÆ ÊÑÐ-ÏÆ ÂÒÏÆ

ÊÄÐ-ËÏ

ÌÑÑ
ÊÑÐ-ËÆÊÄÐ-ËÆ

ÇÑ-ËÆ Çàäíÿÿ ñòâîðêà ÌÊ

ÌÆÏ Ïåðåäíÿÿ ñòâîðêà ÌÊ

ÏÑ-ÏÆ

D

E

F

A
dAo

Рис. 7.2. Схема определения размеров камер и тол-Схема определения размеров камер и тол-
щины стенок сердца в М-режиме. щины стенок сердца в М-режиме. Здесь и 
далее: RV — ПЖ; LV — ЛЖ; ПП (RA) — 
правое предсердие; ЛП (LA) — левое пред-
сердие; МЖП — межжелудочковая перего-
родка; АК — аортальный клапан; ВТПЖ — 
выносящий тракт ПЖ; ВТЛЖ — вынося-
щий тракт ЛЖ; dAo — диаметр аорты; 
КС — коронарный синус; ЗС — задняя 
стенка (желудочка); ПС — передняя стен-
ка; КДР — конечно-диастолический раз-
мер ЛЖ; КСР — конечно-систоличес кий 
размер ЛЖ; Е — максимальное раннедиа-
столическое открытие; А — максималь-
ное открытие при систоле предсердий; 
МСС — митрально-септальная сепарация

RV

LV

Рис. 7.3. ЭхоКГ-изображениеЭхоКГ-изображение  на уровне папилляр-на уровне папилляр-
ных мышцных мышц

Ориентируясь на полученное изображение по 

КДР и КСР ЛЖ, рассчитывают его КДО и КСО, 

используя формулу Teicholtz:

 7 • D3

V = ———————,
 2,4 + D

где V — объем ЛЖ, D — переднезадний размер ЛЖ.

Современные эхокардиографы имеют воз-

можность автоматического расчета показателей 

сократительной способности миокарда ЛЖ, сре-

ди которых следует выделить ФВ, фракционное 

укорочение (ФУ), скорость циркулярного уко-

рочения волокон миокарда (Vcf). Расчет выше-

указанных показателей производят по форму-

лам: 

 КДО–KCO
ФВ = ——————— • 100%;
 КДО

 КДР – КСР
ФУ = ——————— • 100%;
 КДР

 КДР – КСР
Vcf = ———————,
 КДР • dt

где dt — время сокращения задней стенки ЛЖ от 

начала систолического подъема до вершины.

Использование М-режима как метода опре-

деления размеров полостей и толщины стенок 

сердца ограничено из-за затруднения перпенди-

кулярного сканирования относительно стенок 

сердца.

Для определения размеров сердца наиболее 

точным методом является секторальное скани-

рование (рис. 7.4), методика которого описана 

далее.
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ËÆ
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Рис. 7.4. Схема измерения камер сердца при двухмер-
ной эхоКГ

Нормальные значения измерений в М-режиме 

у взрослых приведены в приложении 7.2. 

Следует учитывать и искажение некоторых 

показателей производимых измерений при ска-

нировании в М-режиме у больных с нарушением 

сегментарной сократимости миокарда ЛЖ. 

У этой категории пациентов при расчете ФВ 

будет учитываться преимущественно сократи-

тельная способность задней стенки ЛЖ и базаль-

ных сегментов межжелудочковой перегородки, 

в связи с чем расчет глобальной сократительной 

функции у этих больных производится иными 

методами. 

С аналогичной ситуацией исследователи 

сталкиваются и при расчете ФУ и Vcf . Исходя 

из этого, показатели ФВ, ФУ и Vcf у больных 

с сегментарными нарушениями при проведении 

одномерной эхоКГ не используются. 

В то же время при проведении одномерной 

эхоКГ можно выделить признаки, по которым 

судят о снижении сократительной способности 

миокарда ЛЖ. К таким признакам относят пре-

ждевременное открытие аортального клапана, 

когда последний открывается до регистрации 

комплекса QRS на ЭКГ, увеличение более чем 

на 20 мм расстояния от точки Е (см. рис. 7.2) до 

межжелудочковой перегородки, а также преж-

девременное закрытие митрального клапана.

Используя результаты измерений в данной 

позиции сканирующего луча при одномерной 

эхоКГ, применяя формулу Penn Convention, 

можно расчитать массу миокарда ЛЖ: 

Масса миокарда ЛЖ (г) = 1,04 • [ (КДР + 
МЖП + ТЗС)3 — КДР3] — 13,6,

где КДР — конечно-диастолический размер ЛЖ, 
МЖП — толщина межжелудочковой перегород-

ки, ТЗС — толщина задней стенки ЛЖ.

При изменении угла наклона датчика и ска-

нировании сердца вдоль линии 2 (см. рис. 7.1) 

на экране четко визуализируются стенки ПЖ, 

МЖП, передняя и задняя створки митрального 

клапана, а также задняя стенка ЛЖ (рис. 7.5).

ПЖ

МЖП

ЛЖ
А

Е

ЗС

Рис. 7.5. ОдномерноеОдномерное эхоКГ-сканирование на уров-
не створок митрального клапана

Створки митрального клапана в диастолу 

совершают характерные движения: передняя — 

М-образное, а задняя — W-образное. В систолу 

обе створки митрального клапана дают графи-

ку косовосходящей линии. Следует отметить, 

что в норме амплитуда движения задней створ-

ки митрального клапана всегда меньше, чем 

передней его створки. 

Продолжая изменять угол наклона и напра-

вив датчик вдоль линии 3 (см. рис. 7.1), полу-

чаем изображение стенки ПЖ, межжелудочко-

вой перегородки и, в отличие от предыдущей 

позиции, только переднюю створку митраль-

ного клапана, совершающую М-образное дви-

жение, а также стенку левого предсердия.

Новое изменение угла наклона датчика 

вдоль линии 4 (см. рис. 7.1) приводит к визуа-

лизации выносящего тракта ПЖ, корня аорты 

и левого предсердия (рис. 7.6).

На полученном изображении передняя и зад-

няя стенки аорты представляют собой парал-

лельные волнистые линии. В просвете аорты 

находятся створки аортального клапана. В нор-
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ме створки аортального клапана в систолу ЛЖ 

расходятся, а в диастолу смыкаются, образуя 

в движении замкнутую кривую в виде коробоч-

ки. Используя данное одномерное изображение, 

определяют диаметр левого предсердия, размер 

задней стенки левого предсердия, а также диа-

метр восходящего отдела аорты.
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Рис. 7.6. Одномерное эхоКГ-сканирование на уровне 
створок аортального клапана

ДВУХМЕРНАЯ эхоКГ

Двухмерная эхоКГ является основным ме-

тодом УЗ-диагностики в кардиологии. Датчик 

размещают на передней грудной стенке в межре-

берных промежутках около левого края грудины 

либо под реберной дугой или в яремной ямке, 

а также в зоне верхушечного толчка. 

ОСНОВНЫЕ эхоКГ-ДОСТУПЫ

Определены четыре основные УЗ-доступы 

для визуализации сердца:

1) парастернальный (окологрудинный);

2) апикальный (верхушечный);

3) субкостальный (подреберный);

4) супрастернальный (надгрудинный).

Парастернальный доступ по длинной оси 
УЗ-срез из парастернального досту па по длин-

ной оси ЛЖ является основным, с него начинают 

эхоКГ-исследование, по нему ориентируют ось 

одномерного сканирования.

Парастернальный доступ по длинной оси 

ЛЖ позволяет выявить патологию корня аорты 

и аортального клапана, подклапанную обструк-

цию выхода из ЛЖ, оценить функцию ЛЖ, отме-

тить движение, амплитуду движения и толщину 

межжелудочковой перегородки и задней стенки, 

определить структурные изменения или наруше-

ние функции митрального клапана, или его под-

держивающих структур, выявить расширение 

коронарного синуса, оценить левое предсердие 

и выявить объемное образование в нем, а также 

провести количественную допплеровскую оцен-

ку митральной или аортальной недостаточности 

и определить мышечные дефекты межжелудоч-

ковой перегородки цветовым (или пульсовым) 

допплеровским методом, а также измерить вели-

чину систолического градиента давления между 

камерами сердца.

Для корректной визуализации датчик раз-

мещают перпендикуляр но к передней грудной 

стенке в третьем или четвертом межреберье 

около левого края грудины. Сканирующий луч 

направляют по гипотетической линии, соеди-

няющей левую подвздошную область и середи-

ну правой ключицы. Структуры сердца, находя-

щиеся ближе к датчику, всегда будут визуализи-

рованы в верхней части экрана. Таким образом, 

сверху на эхоКГ находятся передняя стенка ПЖ, 

далее — межжелудочковая перегородка, по лость 

ЛЖ с папиллярными мышцами, сухожиль ными 

хордами и створками митрального клапана, а 

зад няя стенка ЛЖ визуализируется в нижней 

части эхоКГ. При этом межжелудочковая пере-

городка переходит в переднюю стенку аорты, 

а передняя митральная створка — в заднюю стен-

ку аорты. У корня аорты видно движение двух 

ство рок аортального клапана. Правая коронар-

ная створка аортального клапана всегда является 

верхней, а нижняя створка может быть как левой 

коронарной, так и некоронарной, что зависит от 

плоскости скани рования (рис. 7. 7).

В норме движение створок аортального кла-

пана видно нечетко, поскольку они довольно 

тонкие. В систолу створки аор тального клапа-

на видны как две параллельные прилегающие 

к стен кам аорты полоски, которые в диастолу 

удается увидеть только по центру корня аорты 

в месте смыкания. Нормальная визуализация 
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створок аортального клапана бывает при их утол-

щении или у лиц с хорошим эхоокном. 

Àî

ÏÆ

ÌÆÏ

ÀÊ
ËÆ

ÇÑ ÌÊ
ËÏ

Рис. 7.7. Длинная ось ЛЖ, парастернальный 
доступ

Створки митрального клапана обычно хо-

рошо визуализируются и в диастолу совершают 

характерные движения, а митральный клапан от-

крывается дважды. При активном поступлении 

крови из предсердия ЛЖ в диастолу митральные 

створки расходятся и свисают в полость ЛЖ. За-

тем митральные створки, приближаясь к пред-

сердию, частично закрываются после окончания 

раннедиастолического наполнения желудочка 

кровью, что и называют раннедиастолическим 

прикрытием митрального клапана. 

В систолу левого предсердия поток крови во 

второй раз производит диастолическое открытие 

митрального клапана, амплитуда которого мень-

ше раннедиастолического. В систолу желудоч-

ков створки митрального клапана закрываются, 

и после фазы изометрического сокращения от-

крывается аортальный клапан. 

В норме при визуализации ЛЖ по короткой 

оси его стенки образуют мышечное кольцо, все 

сегменты которого равномерно утолщаются и 

приближаются к центру кольца в систолу желу-

дочка.

При парастернальном доступе по длинной 

оси ЛЖ выглядит как равносторонний треуголь-

ник, в котором вершина — верхушка сердца, 

а основание — условная линия, соединяющая 

базальные части противоположных стенок. Со-

кращаясь, стенки равномерно утол щаются и 

равномерно приближаются к центру.

Таким образом, парастернальное изображе-

ние ЛЖ по его длинной оси дает возможность 

исследователю оценить равномерность сокра-

щения его стенок, межжелудочковой перегород-

ки и задней стенки. В то же время при данном 

УЗ-срезе у большинства пациентов не удается 

визуализировать верхушку ЛЖ и оценить ее со-

кращение.

При этом УЗ-срезе в предсердно-желудочковой 

борозде визуализируется коронарный синус — 

образование меньшего, чем нисходящая аорта, 

диаметра. Коронарный синус собирает ве нозную 

кровь от миокарда и несет ее в правое предсердие, а 

у некоторых пациентов коронарный синус бывает 

значительно шире, чем в норме, и его можно спу-

тать с нисходящей аортой. Расширение коронар-

ного си нуса в большинстве случаев происходит из-

за того, что в него впадает добавочная ле вая верх-

няя полая вена, что является аномалией развития 

венозной системы.

Далее, при повороте плоскости сканирова-

ния по часовой стрелке и ориентировании ее па-

раллельно к левому краю грудины нисходя щую 

аорту можно вывести позади структур сердца 

по длин ной оси.

Чтобы оценить выносящий тракт ПЖ и опре-

делить движение и состояние створок клапана 

ЛА, а также увидеть проксимальный отдел ЛА и 

провести измерения допплеровских показателей 

потока крови через клапан ЛА, необходимо выве-

сти клапан ЛА вместе с выносящим трактом ПЖ 

и стволом ЛА. С этой целью из парастернального 

доступа, получив изображение ЛЖ по длинной 

оси, датчик необходимо незначительно повер-

нуть по часо вой стрелке и наклонить под острым 

углом к грудной клетке, направив линию скани-

рования под левый плечевой сустав (рис. 7.8). 

Для лучшей визуализации часто помогает поло-

жение пациента на левом боку с задержкой ды-

хания на выдохе.

Данное изображение дает возможность оце-

нить движение створок клапана ЛА, которые дви-

гаются так же, как створки аор тального клапана, 

а в систолу полностью прилегают к стенкам ар-

терии и перестают визуализироваться. В диасто-

лу они смыкаются, препятствуя об ратному току 

крови в ПЖ. При допплеровском исследовании 
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в норме часто выявляют слабый обратный ток 

через клапан ЛА, что не характерно для нормаль-

ного аортального клапана.
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Рис. 7.8. Схема выносящего тракта ПЖ, парастер-
нальный доступ по длинной оси. ПЖвын. тракт — 
выносящий тракт ПЖ; КЛА — клапан ЛА

Для визуализации приносящего тракта ПЖ 

необходимо из точки визуализации ЛЖ по длин-

ной оси направить УЗ-луч в загрудинную область 

и несколько повернуть датчик по часовой стрел-

ке (рис. 7.9).

ÏÆ
ÏÑ

ÏÏÇÑ

ÏÅ×ÅÍÜ

Рис. 7.9. Приносящий тракт ПЖ (парастерналь-
ная позиция, длинная ось). ЗС — задняя 
створка трикуспидального клапана, ПС — 
пере дняя створка трикуспидального кла-
пана

При данной плоскости сканирования доста-

точно хорошо определяется поло жение и дви-

жение створок трикуспидального клапана, где 

передняя створка относительно больше и длин-

нее, чем задняя или септальная. В норме трикус-

пидальный клапан практически повторяет дви-

жения митрального клапана в диастолу.

Не меняя ориентации датчика, часто удается 

вывести и место впадения коронарного си нуса 

в правое предсердие. 

Парастернальный доступ по короткой оси
В режиме реального времени это изображе-

ние дает возможность оценить движение ство-

рок митрального и трикуспидального клапанов. 

В норме в диастолу они расходятся в противо-

положные стороны, а в систолу двигаются в на-

правлении друг к другу. При этом следует обра-

тить внимание на равномерность циркулярной 

сократимости ЛЖ (все его стенки должны со-

кращаться, приближаясь к центру на одина ковое 

расстояние, одновременно утолщаясь), движе-

ние межжелудочковой перегородки; ПЖ, кото-

рый на этом срезе имеет серповид ную или при-

ближенную к треугольной форму, а его стенка 

сокращается в том же направлении, что и меж-

желудочковая перегородка.

Для получения изображения сердца из пара-

стернального доступа по короткой оси необхо-

димо расположить датчик в третьем-четвертом 

межреберье слева от края груди ны под прямым 

углом к передней грудной стенке, затем повора-

чиваем датчик по часовой стрелке до тех пор, пока 

плоскость сканирования не разместится перпен-

дикулярно к длинной оси сердца. Далее, наклоняя 

датчик к верхушке сердца, получаем разные срезы 

по ко роткой оси. На первом срезе получаем пара-

стернальное изображение ЛЖ по короткой оси на 

уровне папиллярных мышц, которые выглядят, 

как два круглых эхогенных образова ния, располо-

женные ближе к стенке ЛЖ (рис. 7.10). 

Из полученного изображения поперечно-

го среза сердца на уровне папиллярных мышц 

плоскость сканирования следует наклонить 

к основанию сердца, чтобы получить срез ЛЖ 

по короткой оси на уровне митрального клапа-

на (рис. 7.11). Затем, наклоняя плоскость ска-

нирования к основанию сердца, визуализируем 

УЗ-плоскость на уровне аортального клапана 

(рис. 7.12а).

В данной плоскости сканирования корень 

аорты и створки аорталь ного клапана находятся 

в центре изображения и в норме при закрытом 

положении створки образуют характерную фи-

гуру, напоминающую букву Y. Правая коронар-

ная створка расположена сверху. Некоронарная 

створка прилегает к правому предсердию, а ле-

вая коронарная створка — к левому предсердию. 

В систолу створки аортального клапана откры-

ваются, образуя фигуру в виде треугольника 

(рис. 7.12б). На этом срезе можно оценить дви-

жение створок клапана ЛА и их состояние. При 

этом выносящий тракт ПЖ расположен спереди 

от коль ца аорты, а начальный отдел ствола ЛА 

виден на коротком протяжении. 
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Рис. 7.10. Парастернальный доступ, срез по корот-
кой оси на уровне папиллярных мышц

Рис. 7.11. Парастернальный доступ, короткая ось 
на уровне митрального клапана

Для выявления врожденных аномалий аор-

тального клапана, например бикуспидального 

аортального клапана, который является наибо-

лее частым врожденным пороком сердца, это се-

чение является оптимальным.

Нередко при этой же позиции датчика уда-

ется определить устье и основной ствол левой 

коронарной артерии, которые видны на ограни-

ченном протяжении сканирования.

При большем наклоне плоскости сканирова-

ния к основанию сердца получаем срез на уровне 

бифуркации ЛА, что дает возможность оценить 

анатомические особенности сосуда, диаметр ее 

ветвей, а также применяется для допплеровского 

измерения скорости потока крови и определения 

его характера. Используя цветовую допплерогра-

фию при данной позиции сканирующего луча, 

можно выявить в месте бифуркации ЛА турбу-

лентный ток крови из нисходящей аорты в ЛА,

Рис. 7.12. Аортальный клапан (а — закрытие; 
б — откры тие), парастернальный доступ, 
короткая ось

что является одним из диагностических критери-

ев открытого артериального протока.

Если максимально наклонить датчик к верхуш-

ке сердца, можно получить его срез по короткой 

оси, что дает возможность оценить синхронность 

сокращения всех сегментов ЛЖ, полость которого 

на данном срезе в норме имеет округ лую форму.

Верхушечный доступ
Верхушечный доступ используется прежде 

всего для определения равномерности сокраще-

ния всех стенок сердца, а также движения ми-

трального и трикуспидального клапанов.

Кроме структурной оценки клапанов и из-

учения сегментарной сократимости миокарда, 

при верхушечных изображени ях создаются бо-

лее благоприятные условия для допплеровской 

оценки кровотока. Именно при таком положе-

нии датчика потоки крови идут парал лельно или 

почти параллельно направлению хода УЗ-лучей, 

а

б
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что обеспечивает высокую точность измерений. 

Поэтому с использованием верху шечного досту-

па проводятся такие допплеровские измерения, 

как определение скоростей кровотока и градиен-

тов давления на клапанах.

При апикальном доступе визуализация всех 

четырех камер сердца достигается размещением 

датчика на верхушке сердца и наклоном линии 

сканирования до получения искомого изображе-

ния на экране (рис. 7.13).

Для достижения наилучшей визуализации 

следует уложить пациента на левый бок, а дат-

чик установить в область верхушечного толчка 

параллельно ребрам и направить его на правую 

лопатку.

В настоящее время наиболее часто исполь-

зуется ориентация эхоКГ-изображения таким 

образом, чтобы верхушка сердца находилась 

в верхней части экрана.

Для лучшей ориентации в визуализирован-

ной эхоКГ необходимо учитывать, что перегоро-

дочная створка трикуспидального клапана при-

крепляется к стенке сердца немного ближе к вер-

хушке, чем передняя створка митрального клапа-

на. В полости ПЖ при корректной визуализации 

определяется модераторный тяж. В отличие от 

ЛЖ, в ПЖ более выражена трабекулярная струк-

тура. Продолжая исследование, опытный опера-

тор без затруднения может вывести изображение 

нисходящего отдела аорты по короткой оси ниже 

левого предсердия.

Необходимо помнить, что оптимальная ви-

зуализация любой структуры при УЗИ достига-

ется только в том случае, если эта структура раз-

мещена перпендикулярно ходу УЗ-луча, если же 

структура расположена параллельно, то изобра-

жение будет менее четким, а при незначительной 

толщине даже от сутствовать. Именно поэтому 

довольно часто из верхушечного доступа при че-

тырехкамерном изоб ражении центральная часть 

межпредсердной перегородки часто кажется от-

сутствующей. Таким образом для выявления 

дефекта межпредсердной перегородки необхо-

димо использовать и другие доступы, и учиты-

вать, что при верхушечном четырехкамерном 

изображении наиболее четко визуализируется 

меж желудочковая перегородка в ее нижней ча-

сти. Изменение функционального состояния 

сегмента межжелудочковой перегородки зависит 

от состояния кровоснабжающей коронарной ар-

терии. Так, ухудшение функции базальных сег-

ментов межжелудочковой перегородки зависит 

от состояния правой или огибающей ветви левой 

коронарной артерии, а верхушечный и средний 

сегменты перегородки — от передней нисхо-

дящей ветви левой коронарной артерии. Соот-

ветственно функциональное состояние боковой 

стенки ЛЖ зависит от сужения или окклюзии 

огибающей ветви.

ÏÆ

ÏÏ ËÏ

ËÆ

Рис. 7.13. Верхушечное четырехкамерное изображение
Для того чтобы получить верхушечное пяти-

камерное изображение, необходимо после по-

лучения апикального четырехкамерного изобра-

жения, наклонив датчик к передней брюшной 

стенке, сориентировать плоскость эхоКГ-среза 

под правую ключицу (рис. 7.14).

При допплер-эхоКГ верхушечное пятикамерное 

изображение используется для расчета основных 

показателей кровотока в выносящем тракте ЛЖ.

Определив в качестве исходной позиции дат-

чика четырехкамерное апикальное изображение, 

легко визуализировать верхушечное двухкамерное 

изображение. С этой целью производят ротацию 

датчика против часовой стрелки на 90° и наклоня-

ют латерально (рис. 7.15).

ЛЖ, который находится вверху, отделяют от 

предсердия обе митральные створки. Стенка же-

лудочка, находящаяся на экране справа, являет-

ся передней, а слева — заднедиафрагмальной.
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Рис. 7.14. Пятикамерное верхушечное изображение

Рис. 7.15. Апикальная позиция, левое двухкамерное 
изображение

Поскольку в данной позиции довольно четко 

визуализируются стенки ЛЖ, левое двухкамерное 

изоб ражение из апикального доступа используется 

для оценки равномерности сокращения стенок ЛЖ.

Далее, при повороте датчика против часовой 

стрелки на 30°, выводим верхушечное изображе-

ние ЛЖ по длинной оси.

При таком изображении в динамике мож-

но корректно оценить работу митрального и 

аортально го клапанов. 

Используя «кинопетлю» в данной эхоКГ-по-

зиции, также можно определить сегментарную 

сократимость межжелудочковой перегородки 

и заднебоковой стенки ЛЖ и исходя из этого 

косвенно оценить кровоток в огибающей ветви 

левой коронарной артерии, а также частично и 

в правой коронарной артерии, которые участву-

ют в крово снабжении заднебоковой стенки ЛЖ. 

Субкостальный доступ
Наиболее частой причиной шунтирующих 

потоков и их акустических эквивалентов явля-

ются дефекты межпредсердной перегородки. 

По разным статистическим данным, эти пороки 

составляют 3–21% случаев всех врожденных по-

роков сердца. Известно, что это наиболее часто 

развивающийся порок во взрослой популяции.

При субкостальном четырехкамерном изоб-

ражении (рис. 7.16) по ложение межпредсерд-

ной перегородки по отношению к ходу лучей 

стано вится приближенным к перпендикулярно-

му. Поэтому именно из этого дос тупа достигает-

ся лучшая визуализация межпредсердной пере-

городки и про водится диагностика ее дефектов.

Для визуализации всех четырех камер серд-

ца из субкостального доступа датчик размещают 

у мечевидного отростка, а плоскость сканиро-

вания ориентируют вертикально и наклоняют 

вверх, чтобы угол между датчиком и брюшной 

стенкой составлял 30–40° (см. рис 7.16). При этом 

срезе над сердцем определяется и паренхима пе-

чени. Особенностью данного УЗ-изображения 

является то, что увидеть верхушку сердца не пред-

ставляется возможным.

Прямым эхоКГ-признаком дефекта являет-

ся выпадение участка перегородки, который на 

изображении в формате серой шкалы представ-

ляется черным относительно белого. 

В практике эхоКГ-исследования наибольшие 

трудности возникают при диагностике дефекта ве-

нозного синуса (sinus venosus), особенно высоких 

дефектов, локализующихся у верхней полой вены.

Как известно, существуют особенности 

УЗ-ди агностики дефекта венозного синуса, свя-

занные с визуализацией межпредсердной пере-

городки. Для того чтобы увидеть данный сектор 

межпредсердной перегородки из исходного по-

ложения датчика (при котором была получена 

субкостальная визуализация четырех камер серд-

ца), необходимо повернуть его по часовой стрел-

ке с ориентацией плоскости сканирующего луча 

под правое грудинно-ключичное соединение. 

На полученной эхоКГ хорошо виден переход 

межпредсердной перегородки в стенку верхней 

полой вены (рис. 7.17).
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Рис. 7.16. Субкостальная позиция длинной оси 
с визуализацией четырех камер сердца

Рис. 7.17. Место впадения верхней полой вены в пра-
вое предсердие (субкостальная позиция)

Следующим этапом обследования пациента 

является получение изображения как четырех 

камер сердца, так и восходящей аорты при суб-

костальном доступе (рис. 7.18). Для этого линию 

сканирования датчика из исходной точки накло-

няют еще выше.

Следует отметить, что данный эхоКГ-срез 

является наиболее корректным и часто исполь-

зуемым при обследовании больных с эмфиземой 

легких, а также у пациентов с ожирением и узки-

ми межреберными промежутками для исследо-

вания аортального клапана.

ÏÅ×ÅÍÜ

ÏÏ

ÏÆ

ËÆ

ËÏ

Àî

Рис. 7.18. Субкостальная позиция длинной оси 
с визуализацией четырех камер сердца 
и восходящей аорты

Для получения изображения по короткой 

оси из субкостального доступа датчик следует 

повернуть по часовой стрелке на 90°, исходя из 

позиции визуализации субкостального четырех-

камерного изображения. В результате выполнен-

ных манипуляций можно получить ряд графиче-

ских срезов на разных уровнях сердца по корот-

кой оси, наиболее информативными из которых 

являются срезы на уровне папиллярных мышц, 

митрального клапана (рис. 7.19а) и на уровне 

основания сердца (рис. 7.19б).

Далее для визуализация изображения нижней 

полой вены по ее длинной оси из субкосталь-

ного доступа датчик ставят в эпигастральную 

ямку, а плоскость сканирования ориентируют 

сагиттально по срединной линии, несколько 

наклонив вправо. При этом нижняя полая вена 

визуализируется сзади от печени. На вдохе ниж-

няя полая вена частично спадается, а на выдохе, 

когда возрастает внутригрудное давление, стано-

вится шире.

Определение изображения брюшного от-

дела аорты по ее длинной оси требует ориента-

ции плоскости сканирования сагиттально, при 

этом датчик располагают в эпигастральной ямке 

и слегка наклоняют влево. В данной позиции 
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видно характерную пульсацию аорты, а спереди 

от нее хорошо визуализируется верхняя брыже-

ечная артерия, которая, отделившись от аорты, 

сразу поворачивает вниз и идет параллельно 

к ней.

Рис. 7.19. Субкостальная позиция, короткая ось, 
срез на уровне: а) митрального клапана; 
б) основания сердца

Если повернуть плоскость сканирования 

на 90°, то можно увидеть сечение обо их сосудов 

по короткой оси. На эхоКГ нижняя полая вена 

находится справа от по звоночника и имеет фор-

му, приближенную к треугольнику, при этом 

аорта располагается слева от позвоночника.

Супрастернальный доступ
Супрастернальный доступ используют в осно -

вном для обследования восходящего отдела груд-

ной аорты и начальной части ее нисходящего от-

дела.

Размещая датчик в яремной ямке, плоскость 

сканирования направ ляют вниз и ориентируют 

по ходу дуги аорты (рис. 7.20).

Под горизонтальной частью грудной аорты 

визуализируется сечение правой ветви ЛА по ко-

роткой оси. При этом можно хорошо вывести 

отхождение артериальных вет вей от дуги аорты: 

плечеголовного ствола, левых сонной и подклю-

чичной артерий.

Ао

Рис. 7.20. Двухмерное изображение дуги аорты 
по длинной оси (супрастернальное сечение)

В данной позиции наиболее корректно визуа-

лизируется весь восходящий отдел грудной аор-

ты, с аортальным клапаном включительно и ча-

стично ЛЖ, при наклоне плоскости сканирова-

ния немного вперед и направо. Из этой исходной 

точки плоскость сканирования поворачивают по 

часовой стрелке, что дает возможность получить 

изоб ражение поперечного (по короткой оси) се-

чения дуги аорты.

На данной эхоКГ горизонтальный отдел дуги 

аорты имеет вид коль ца, а справа от него нахо-

дится верхняя полая вена. Далее под аортой видна 

правая ветвь ЛА по длинной оси и еще глубже — 

левое предсер дие. В некоторых случаях удается 

увидеть место впадения всех четырех легочных 

вен в левое предсердие. Установив датчик в пра-

вую надключичную ямку и направив сканирую-

щую плоскость вниз, можно визуализировать 

верхнюю полую вену на всем ее протяжении.

Рекомендации по проведению эхоКГ у па-

циентов с сердечной патологией в соответствии 

с руководством по клиническому применению 

эхоКГ ACC, AHA и Американского эхокардио-

логического общества (ASE) (Cheitlin M.D., 2003) 

представлены в табл. 7.1, 7.3–7.20. 

Таким образом, используя разные доступы 

к сердцу, можно получить многочисленные сре-

зы, которые дают возможность оценить анато-

мическое строение сердца, размеры его камер и 

стенок, взаимное расположение сосудов.



342  _______________________________ГЛАВА 7  ЭХОКАРДИОГРАФИЯ В КАРДИОЛОГИИ

С
Е

К
Ц

И
Я

 5
М

Е
Т

О
Д

Ы
 Ф

У
Н

К
Ц

И
О

Н
А

Л
Ь

Н
О

Й
 

Д
И

А
Г

Н
О

С
Т

И
К

И
 В

 К
А

Р
Д

И
О

Л
О

Г
И

И
 

Таблица 7.1
Рекомендации по проведению эхоКГ 

при подозрении на заболевание грудного 
отдела аорты

Класс I

1. Расслоение аорты, диагностика, локализация и 

протяженность

2. Аневризма аорты*

3. Интрамуральная гематома аорты

4. Разрыв аорты

5. Дилатация ствола аорты при синдроме Марфана 

или других соединительнотканных синдромах*

6. Дегенеративная или травматическая патология 

аорты с клинической жировой эмболией

7. Мониторинг расслоения аорты, особенно при по-

дозрении на возможность осложнений или прогрес-

сирования

8. Ближайшие родственники пациентов с синдромом 

Марфана или другими заболеваниями соединитель-

ной ткани, для которых рекомендовано проведение 

ТТ-эхоКГ*

Класс IIa

Мониторинг пациентов с хирургически устранен-

ным расслоением аорты*

*ТТ-эхоКГ должна быть методом первичного выбора в этих си-

туациях, а чреспищеводную эхоКГ следует использовать только, 

если исследование неполное или необходима дополнительная 

информация. Чреспищеводная эхоКГ — методика, показанная 

при исследовании аорты, особенно в неотложных ситуациях.

Классификация эффективности и целесообраз-
ности применения определенной процедуры

• Класс І — наличие консенсуса экспертов 

и/или доказательства эффективности, целесо-

образности применения и благоприятного дей-

ствия процедуры.

• Класс II — спорные доказательства и отсут-

ствие консенсуса экспертов относительно эф-

фективности и целесообразности процедуры: 

- ІІа — «чаша весов» доказательств/консенсу-

са экспертов перевешивает в сторону эффектив-

ности и целесообразности процедуры; 

- ІІb — «чаша весов» доказательств/консенсуса 

экспертов перевешивает в сторону неэффективно-

сти и нецелесообразности применения процедуры.

• Класс III — наличие консенсуса экспертов 

и/или доказательств относительно неэффектив-

ности и нецелесообразности применения про-

цедуры, а в отдельных случаях даже ее вред.

К сожалению, не всегда удается получить каче-

ственное изображение из разных доступов, опи-

санных в этом разделе, особенно если сердце при-

крыто легкими, межреберные промежутки узкие, 

живот с толстым слоем подкож ной жировой 

клетчатки, а шея короткая и толстая, то эхоКГ-

исследова ние становится затруднительным. 

ДОППЛЕР-эхоКГ

Суть метода основана на эффекте Допплера и 

применительно к эхоКГ заключается в том, что 

отраженный от движущего объекта УЗ-луч меняет 

свою частоту в зависимости от скорости движения 

объекта. Особенность сдвига частоты УЗ-сигнала 

зависит от направления движения объекта: если 

объект движется от датчика, то частота отражен-

ного от объекта ультразвука будет ниже, чем ча-

стота ультразвука, который был послан датчиком. 

И соответственно если объект движется в направ-

лении к датчику, то частота УЗ-сигнала в отра-

женном луче будет выше, чем исходная.

При этом, анализируя изменения частоты 

ультразвука, отражен ного от движущегося объек-

та, определяют: 

• скорость объекта, которая тем больше, чем 

значительнее частотный сдвиг посланного и от-

раженного УЗ-сигнала; 

• направление движения объекта.

Изменение частоты отраженного ультразвука 

зависит и от угла между направлением движения 

объекта и направлением сканирующего УЗ-луча. 

В то же время частотный сдвиг будет наиболь-

шим, когда оба направления совпадают. Если по-

сланный УЗ-луч ориентирован перпендикуляр-

но к направлению движения объек та, изменения 

часто ты отраженного ультразвука не произойдет. 

Таким образом, для большей точности выпол-

няемых измерений необходимо стремиться на-

правлять УЗ-луч параллельно линии движения 

объекта. Естественно, что выполнить это усло-

вие бывает сложно, а иногда просто невозможно. 

По этой причине современные эхокардиографы 

оснащены программой угловой коррекции, ко-

торая автоматически учитывает поправку на угол 

при расчете градиента давления, а также скоро-

сти кровотока.

Для этой цели и используется уравнение Доп-

плера, которое позволяет корректно определять 

скорость потока крови с учетом поправки на угол 

между направлением кровотока и линией излу-

чаемого ультразвука:

       2f0 cos Θ
V = —————,

     с•Δf

где V — скорость кровотока, с — скорость рас-

пространения ультразвука в среде (постоянная 

величина, равная 1560 м/с), Δf — сдвиг частоты 

УЗ-сигнала, f0 — исходная частота излученного 

ультразвука, Θ — угол между направлением кро-

вотока и направлением излученно го ультразвука.

При определении скорости кровотока в сердце 

и в сосудах в роли движущего объекта выступают 
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эритроциты, которые движутся как относительно 

УЗ-луча датчика, так и относительно отраженного 

сигнала. Именно поэтому, как видно из уравне-

ния, коэффициент в числителе равен 2, поскольку 

сдвиг частоты УЗ-сигнала происходит дважды.

Таким образом, частотный сдвиг зависит и от 

частоты посылаемого сигнала: чем она ниже, тем 

большие скорости могут быть измерены, что за-

висит от датчика, частоту которого необходимо 

выбирать наименьшую.

В настоящее время существует несколько 

видов допплеровского исследования, а именно: 

импульсно-волновая допплер-эхоКГ (Pulsed wave 

Doppler), постоянно-волновая допплер-эхоКГ 

(Continuous wave Doppler), тканевое доппле-

ровское исследование (Doppler Tissue Imaging), 

энергетическое допплеровское исследование 

(Colour Doppler Energy), цветовая допплер-эхоКГ 

(Colour Doppler).

Импульсно-волновая допплер-эхоКГ
Суть метода импульсно-волновой допплер-

эхоКГ заключается в том, что в датчике исполь-

зуется толко один пьезокристалл, который служит 

одновременно и для генерации УЗ-волны, и для 

приема отраженных сигналов. При этом излуче-

ние идет в виде серии импульсов, очередной излу-

чается после регистрации отраженных предыду-

щих УЗ-колебаний. Посланные УЗ-импульсы, ча-

стично отражаясь от объекта, скорость движения 

которого измеряется, меняют частоту колебаний 

и регистрируются датчиком. С учетом известной 

скорости распространения звуковой волны в сре-

де (1540 м/с) аппарат обладает программной воз-

можностью избирательного анализа только волн, 

отраженных от объектов, находящихся на опреде-

ленном расстоянии от датчика в так называемом 

контрольном или пробном объеме. Применяя 

импульсно-волновую допплер-эхоКГ на большой 

глубине, корректно можно определить только 

кровоток, скорость которого не превышает 2 м/с. 

В то же время на меньших глубинах удается про-

водить достаточно точные измерения более ско-

ростных потоков крови. 

Таким образом, преимущество метода 

импульсно-волновой допплер-эхоКГ заключает-

ся в том, что он предоставляет возможность опре-

делять скорость, направление и характер потока 

крови в конкретной зоне установленного объема. 

Существует прямая зависимость между ча-

стотой повторения УЗ-сигналов и максимальной 

скоростью потока крови. Максимальная скорость 

кровотока, измеряемая данным методом, огра-

ничена пределом Найквиста. Это связано с воз-

никновением искажения допплеровского спек-

тра при вычислении скорости, превосходящей 

предел Найквиста. В данном случае визуализиру-

ется только часть кривой допплеровского спектра 

с обратной стороны от линии нулевой скорости, 

а другая часть спектра нивелируется на уровне 

скорости, соответствующей пределу Найквиста. 

В связи с этим для корректности проводимых 

измерений снижают частоту повторения излу-

чаемых импульсов при исследовании потоков 

крови в опрашиваемой зоне, находящейся дале-

ко от датчика. Для исключения искажения изме-

рений на спектральной допплеровской кривой 

при выполнении допплеровского исследования 

импульсной волной снижается значение макси-

мальной скорости кровотока, которую можно 

определить. На экране эхоКГ-график доппле-

ровского спектра представлен как развертка ско-

рости во времени. При этом на графике выше 

изолинии отображен кровоток, направленный 

к датчику, а ниже изолинии — от датчика. Таким 

образом, сам график состоит из совокупности 

точек, яркость которых прямо пропорциональ-

на количеству движущихся с определенной ско-

ростью эритроцитов в данный момент времени. 

Изображение графика допплеровского спектра 

скоростей при ламинарном кровотоке характе-

ризуется малой шириной, обусловленной не-

большим разбросом скоростей, и представляет 

собой относительно узкую линию, состоящую из 

точек с примерно одинаковой яркостью. 

В отличие от ламинарного типа кровотока, для 

турбулентного характерен больший разброс ско-

ростей и увеличение ширины видимого спектра, 

поскольку возникает в местах ускорения потока 

крови при сужении просвета сосудов. При этом 

график допплеровского спектра состоит из мно-

жества точек разной яркости, находящихся на 

различном расстоянии от базовой линии скоро-

сти, и визуализируется на экране в виде широкой 

линии с размытыми контурами.

Необходимо отметить, что для корректной 

ориентации УЗ-луча при выполнении доп-

плеровского исследования в эхоКГ-аппаратах 

предусмотрен звуковой режим, обеспеченный 

методом трансформации допплеровских частот 

в обычные звуковые сигналы. Для оценки ско-

рости и характера кровотока через митральный и 

трикуспидальный клапаны методом импульсно-

волновой допплер-эхоКГ датчик ориентируют 

так, чтобы получить верхушечное изображение 

с размещением контрольного объема на уровне 

створок клапанов с небольшим смещением к 

верхушке от фиброзного кольца (рис. 7.21).
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Рис. 7.21. Импульсно-волновая допплер-эхоКГ 
(митральный кровоток)

Исследование кровотока через митраль-

ный клапан при импульсно-волновой допплер-

эхоКГ проводят, используя не только четырех-, 

но и двухкамерные апикальные изображения. 

Разместив контрольный объем на уровне ство-

рок митрального клапана, определяют макси-

мальную скорость трансмитрального кровото-

ка. В норме диастолический митральный кро-

воток является ламинарным, а спектр кривой 

митрального кровотока расположен выше ба-

зовой линии и имеет две скоростные вершины. 

Первый пик в норме выше и соответствует фазе 

быстрого наполнения ЛЖ, а второй пик скоро-

сти меньше первого и является отображением 

кровотока при сокращении левого предсер-

дия. Максимальная скорость трансмитрального 

кровотока в норме находится в пределах 0,9–

1,0 м/с. При исследовании кровотока в аорте при 

верхушечной позиции датчика, на нормальном 

графике скорости потока крови спектр кривой 

аортального кровотока находится ниже изоли-

нии, поскольку кровоток направлен от датчика.

Максимальная скорость отмечается на уровне 

аортального клапана, ибо это самое узкое место.

Если во время допплеровского исследования 

пульсовой волной выявлен высокоскоростной 

кровоток при митральной регургитации, то кор-

ректное определение скорости кровотока стано-

вится невозможным из-за предела Найквиста. 

В этих случаях для точного определения потоков 

с высокой скоростью используют постоянно-

волновую допплер-эхоКГ.

Постоянно-волновая допплер-эхоКГ
При допплеровском исследовании по-

стоянной волной один или несколько пьезо-

электрических элементов непрерывно излучают 

УЗ-волны, а другие пьезоэлементы непрерывно 

принимают отраженные УЗ-сигналы. Основное 

преимущество метода состоит в возможности 

исследования высокоскоростного кровотока 

по всей глубине исследования на пути скани-

рующего луча без искажения допплеровского 

спектра. Однако недостатком данного доппле-

ровского исследования является невозможность 

пространственной локализации по глубине ме-

ста кровотока.

При постоянно-волновой допплер-эхоКГ ис-

пользуют два типа датчиков. Применение одного 

из них дает возможность одновременно визуали-

зировать двухмерное изображение в режиме ре-

ального времени и исследовать кровоток, напра-

вив УЗ-луч в место диагностического интереса. 

К сожалению, эти датчики из-за довольно боль-

ших размеров неудобно использовать у пациен-

тов с узкими межреберными промежутками и за-

труднительно ориентировать УЗ- луч максималь-

но параллельно кровотоку. При использовании 

датчика с маленькой поверхностью появляется 

возможность достичь хорошего качества доп-

плеровского исследования постоянной волной, 

но без получения двухмерного изображения, что 

может создать сложности для исследователя при 

ориентации сканирующего луча.

Для обеспечения точной направленности 

УЗ-луча необходимо запомнить местоположе-

ние двухмерного датчика перед переключением 

на датчик пальчикового типа. Также важно знать 

отличительные черты графики потока при раз-

личной патологии. В частности, поток трикуспи-

дальной регургитации, в отличие от митральной, 

ускоряется при вдохе и имеет более длительное 

время полуснижения давления. При этом следу-

ет не забывать использовать различные доступы. 

Исследование кровотока при аортальном стено-

зе производят как при апикальном, так и при су-

прастернальном доступе.

Полученная информация предоставляется 

в акустическом и графическом виде, при кото-

ром отображается развертка скорости потока 

во времени.

На рис. 7.22 отображено апикальное изобра-

жение ЛЖ по длинной оси, где направленность 

УЗ-волны в просвет аортального клапана отобра-

жена в виде сплошной линии. График скоростей 

кровотока представляет собой кривую с полно-

стью заполненным просветом под рамкой и ото-

бражает все скорости, определяемые по ходу УЗ-

луча. Максимальная скорость регистрируется по 

четкому краю параболы и отображает скорость 

кровотока в отверствии аортального клапана. 

При нормальном кровотоке спектр кривой на-
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ходится под базовой линией, поскольку поток 

крови через аортальный клапан направлен от 

датчика.

1,0

0

-1,0

t (c)

v (м/с)

ПЖ

ТК

ПП

ЛЖ

МК

ЛП

АК

Ао

Рис. 7.22. Измерение аортального потока при 
постоянно-волновой допплер-эхоКГ

Известно, что чем больше разница давле-

ния выше и ниже места сужения, тем больше 

скорость в области стеноза, и наоборот; исходя 

из этого, можно определить градиент давления. 

Эта закономерность используется для расчета 

градиента давления по скорости кровотока в ме-

сте стенозирования. Данные расчеты производят 

по формуле Бернулли:

ΔР = 4 • V2, 
где ΔР — градиент давления (м/с), V — макси-

мальная скорость потока (м/с).

Таким образом, определив максимальную 

скорость и расcчитав максимальный систоличе-

ский градиент давления между желудочком и со-

ответствующим сосудом, можно оценить тяжесть 

аортального стеноза и стеноза клапана ЛА.

В случае определения тяжести митрального 

стеноза пользуются средним диастолическим 

градиентом давления на митральном клапане.

Данный градиент рассчитывают по средней 

скорости диастолического кровотока через ми-

тральное отверстие. Современные эхокардио-

графы оснащены программами автоматического 

расчета средней скорости диастолического кро-

вотока и градиента давления. Для этого просто 

необходимо обвести спектр кривой трансми-

трального кровотока.

Для больных с дефектом межжелудочковой 

перегородки величина гра диента систолическо-

го давления между ЛЖ и ПЖ имеет большое 

прогностическое значение. При расчете данного 

градиента систолического давления определяют 

скорость кровотока через дефект из одной ка-

меры сердца в другую. С этой целью допплеров-

ское исследование постоянной волной проводят 

при ориентации датчика таким образом, чтобы 

УЗ-луч проходил через дефект по возможности 

максимально параллельно кровотоку.

Таким образом, постоянно-волновую допплер-

эхоКГ эффективно применяют для определения 

высоких мгновенных скоростей кровотока. Кроме 

того, метод широко используется для определе-

ния значений интеграла скорость/время, а также 

максимальной скорости кровотока, вычисления 

градиента давления и времени снижения градиен-

та давления вдвое. При помощи допплеровского 

исследования постоянной волной проводят изме-

рения градиента давления в ЛА, вычисление пара-

метра dp/dt обоих желудочков сердца и измерение 

динамического градиента давления при обструк-

ции выносящего тракта ЛЖ.

Цветовая допплер-эхоКГ
Метод цветовой допплер-эхоКГ дает воз-

можность автоматически определять характер 

и скорость кровотока одновременно в большом 

количестве то чек в пределах заданного сектора, 

а информация подается в виде цвета, ко торый 

накладывается на основное двухмерное изобра-

жение. Каждая точка кодируется определенным 

цветом в зависимости от того, в каком направ-

лении и с какой скоростью в ней происходит 

движение эритроцитов. При размещении точек 

достаточно плотно и оценке в режиме реального 

времени можно получить изображение, воспри-

нимаемое как дви жение цветных потоков через 

сердце и сосуды.

Принцип цветового допплеровского карти-

рования по сути не отличается от импульсно-

волновой допплер-эхоКГ. Отличие заключается 

лишь в режиме представления полученной ин-

формации. При допплеровском исследовании 

импульсной волной проводится перемещение 

контрольного объема по двухмерному изобра-

жению в участках, представляющих интерес для 

определения кровотока, а полученная инфор-

мация отображается в виде графика скоростей 

кровотока. Разными оттенками красного и си-

него цветов обычно отображают направленность 

кровотока, а также среднюю скорость и наличие 

искажения допплеровского спектра.

Направление потока в одном направлении мо-

жет подаваться в красно-желтом, а в другом — сине-

голубом цветовом спектре. Учитываются только 

два основных направления: к датчику и от датчика. 

Обычно потоки крови, направленные к датчику, 

на эхоКГ представляются красным цветом, а на-

правленные от датчика – синим (рис. 7.23).

Скорость кровотока дифференцируется по 

яркости цветовой гаммы на полученном изобра-

жении. Чем ярче цвет, тем выше скорость пото-

ка. Если скорость равна нулю и кровоток отсут-

ствует, на экране визуализируется черный цвет.
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а

б
Рис. 7.23. Цветовая допплер-эхоКГ, верхушечный 

доступ: а) диастола; б) систола
Во всех современных эхокардиографах на 

экране приводится цветовая шкала, отображаю-

щая соответствие направления и скорости кро-

вотока тому или иному цветовому спектру.

При турбулентных потоках к основным цве-

там — красному и синему — обычно добавляются 

оттенки зеленого, что при цветовом картирова-

нии проявляется мозаичностью окраски. Такие 

оттенки появляются при регистрации регурги-

тации или потоков стенозированных просветов. 

Как и любой метод, цветовая допплер-эхоКГ 

имеет свои недостатки, основными из которых 

являются относительно низкая временная раз-

решающая способность, а также невозможность 

отображения высокоскоростных потоков крови 

без искажений. Последний недостаток связан 

с явлением переброса, которое проявляется в том 

случае, если определяемая скорость кровотока 

превышает ограничение Найквиста и визуализи-

руется на экране через белый цвет. Необходимо 

отметить, что при использовании режима цвето-

вого картирования качество двухмерного изоб-

ражения нередко ухудшается. 

При исследовании разных отделов аорты 

можно визуализировать смену направления по-

токов по отношению к сканирующему лучу дат-

чика. По отношению к УЗ-лучу в восходящем 

отделе аорты поток крови идет во встречном на-

правлении и отображается оттенками красного 

цвета. В нисходящем отделе аорты отмечается 

противоположная направленность кровотока 

(от сканирующего луча), что соответственно ви-

зуализируется оттенками синего цвета. Если кро-

воток будет иметь направление, перпендикуляр-

ное УЗ-лучу, то вектор скорости при проециро-

вании на направление сканирования дает нуле-

вое значение. Этот участок отображается в виде 

полоски черного цвета, разделяющей красный 

и синий цвет, что указывает на скорость, равную 

нулю. Таким образом, для корректного восприя-

тия отображаемой цветовой гаммы необходимо 

четко представлять направленность потоков от-

носительно сканирующего УЗ-луча.

Тканевой допплер
Суть метода заключается в исследовании дви-

жения миокарда с помощью модифицированной 

обработки допплеровского сигнала. Объектом 

исследования являются движущиеся стенки 

мио карда, дающие кодированное цветом изобра-

жение в зависимости от направленности их дви-

жения аналогично допплеровскому исследова-

нию потоков. Движение исследуемых структур 

сердца от датчика отображается оттенками го-

лубого цвета, а к датчику — оттенками красного. 

Изображение миокарда методом допплер-эхоКГ 

в клинической практике можно использовать для 

оценки функции миокарда, анализа нарушения 

регионарной сократимости миокарда (благода-

ря возможности одновременной регистрации 

средней скорости движения всех стенок ЛЖ), 

количественной оценки систолического и диа-

столического движения миокарда, визуализации 

других движущихся тканевых структур сердца.

Энергетическое допплеровское исследование
Используя оригинальную методику при энер-

гетическом допплеровском исследовании, уда-

ется оценить интенсивность потока благодаря 

анализу отраженного УЗ-сигнала от движущихся 

эритроцитов. Информация отображается в цвете, 

как бы накладываясь на черно-белое двухмерное 

изображение обследуемого органа, определяя 

сосудистое русло. Этот способ допплеровского 

исследования активно вошел в клиническую ме-

дицину и довольно широко применяется в оцен-
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ке кровенаполнения органов и степени их пер-

фузии. Диагностические возможности данного 

метода проявились в исследовании сосудистого 

русла при тромбозе глубоких вен голени и ниж-

ней полой вены, дифференциации окклюзии 

внутренней сонной артерии от стеноза со сла-

бым кровотоком, выявлении хода позвоночных 

артерий, изображении сосудов с выраженной из-

вилистостью, контурировании бляшек, сужаю-

щих просвет сосудов, а также транскраниальном 

изоб ражении сосудов головного мозга.

Цветовой М-режим
При методике цветового М-режима на экране 

эхокардиографа визуализируется изображение, 

соответствующее стандартному М-режиму с ото-

бражением скорости и направления кровото-

ка, как при цветовой допплер-эхоКГ. Цветовое 

представление потоков крови нашло свое приме-

нение при оценке диастолического расслабления 

миокарда, а также для определения локализации 

и продолжительности турбулентных потоков.

ЧРЕСПИЩЕВОДНАЯ эхоКГ

Чреспищеводная эхоКГ — эхоКГ- и допплер-

эхоКГ-исследование сердца с помощью эндоско-

пического зонда со встроенным УЗ-датчиком.

Пищевод непосредственно прилежит к лево-

му предсердию, которое размещено кпереди от 

него, а нисходящая аорта — кзади. В результате 

расстояние от апертуры чреспищеводного датчи-

ка до структур сердца составляет несколько сан-

тиметров и менее, в то время как у ТТ-датчика 

может достигать многих сантиметров. Это один 

из определяющих факторов получения высоко-

качественного изображения. По данным специ-

альной группы ACC/AHA, более чем в полови-

не случаев чреспищеводная эхоКГ дает новую 

или дополнительную информацию о структуре 

и функции сердца, уточняет прогноз и тактику 

лечения. Представляет также немедленные ре-

зультаты в масштабе реального времени об эф-

фективности реконструктивных операций, про-

тезировании клапанов сразу после прекращения 

искусственного кровообращения. Изображение, 

полученное через пищевод, позволяет преодо-

леть ограничения, типичные для стандартной 

ТТ-эхоКГ, связанные с экстракардиальными 

факторами: 1) респираторные артефакты — 

ХОБЛ (в том числе эмфизема), гипервентиля-

ция; 2) ожирение, наличие выраженного слоя 

подкожно-жировой клетчатки; 3) выраженный 

реберный каркас грудной клетки; 4) развитые 

молочные железы; а также с кардиальными фак-

торами: 1) акустическая тень протеза сердечного 

клапана; 2) кальциноз клапана; 3) малые разме-

ры объемных образований. Метод обеспечивает 

практически абсолютное, равномерное акусти-

ческое окно хорошего качества. Использование 

высокочастотных датчиков (5–7 МГц) позволяет 

на порядок улучшить пространственную разре-

шающую способность в аксиальном и латераль-

ном направлениях. Это еще один определяющий 

фактор получения высококачественного изобра-

жения, недоступного при проведении стандарт-

ной эхоКГ. С помощью данного метода можно 

исследовать структуры, недоступные при стан-

дартной эхоКГ: верхняя полая вена, ушки пред-

сердий, легочные вены, проксимальные части 

венечных артерий, синусы Вальсальвы, грудная 

аорта. Открыты новые возможности в исследо-

вании правого сердца. Выявлены уникальные 

возможности чреспищеводной эхоКГ у пациен-

тов в критическом состоянии, при внутриопе-

рационном мониторинге функции желудочка, 

когда требуется диагностика гиповолемии, сис-

толической дисфункции желудочка, транзитор-

ной ишемии, ИМ. Метод высокоэффективен 

для дифференциальной диагностики объемных 

и условно принимаемых за объемные образова-

ний сердца: опухолей, тромбов; предвестников 

системной тромбоэмболии: спонтанного эхоКГ-

контрастирования полости, нитей фибина; веге-

таций малых размеров, нитей шва протеза кла-

пана, ложных хорд желудочка, миксоматозной 

дегенерации митрального клапана. Метод чрес-

пищеводной эхоКГ сравнивали с другими мето-

дами, в том числе рассматриваемыми в качестве 

стандартных, включая стандартную двухмерную 

эхоКГ (Коваленко В.Н. и соавт., 2003).

Протокол исследования определяется конкрет-

ной клинической ситуацией, чреспищеводной 

эхоКГ всегда предшествует чрезгрудное эхоКГ-

исследование.

ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ 
ЧРЕСПИЩЕВОДНОЙ эхоКГ 

1. Субоптимальная стандартная ТТ-эхоКГ.
2. Выявление инфарктобусловившей венечной 

артерии.
3. Оценка эффективности реконструктивных 

операций, протезирования клапанов, транс-
плантированного сердца, состоятельность аорто-
коронарных маммарно-коронарных шунтов сра-
зу после выхода из искусственного кровообраще-
ния. Оценка стентирования венечной артерии.

4. Внутриоперационный мониторинг общей 
и локальной функции желудочка; диагностика 
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ишемии, ИМ; дифференциация состояния гипо-
волемия/систолическая дисфункция желудочка.

5. Точная диагностика значимости стеноти-
ческих и регургитирующих потоков при пороках 
сердца.

6. Патологические состояния аорты, включая 
расслаивающую аневризму, коарктацию.

7. Необходимость проведения дифференци-
ального диагноза объемных и условно принима-
емых за объемные образований сердца:

7.1. Опухоль.
7.2. Тромб.
7.3. Вегетация (инфекционный эндокардит).
7.4. Абсцесс кольца клапана.
7.5. Аневризматическое расширение венеч-

ной артерии.
7.6. Аневризма перегородки предсердий, ее 

липоматоз.
7.7. Миксоматозная дегенерация парусов ми-

трального клапана.
7.8. Ложная хорда желудочка.
7.9. Сеть Хиари.
7.10. Нити шва протеза клапана.
7.11. Спонтанное эхоКГ-контрастирование 

полости предсердия (предвестник тромбоэмбо-
лии).

7.12. Нити фибрина (предвестник тромбоэм-
болии).

7.13. Микропузырьки.
8. Оценка инфекционных осложнений, свя-

занных с установленными катетерами и электро-
дами, включая электрод пейсмекера. 

9. Диагностика септальных дефектов, вклю-
чая малые коммуникации.

10. Наличие рецидивирующих ПЖ-ритмов 
(подозрение на аритмогенную дисплазию ПЖ 
сердца).

11. Предполагаемый источник системной 
тромбоэмболии в предсердиях или ушке пред-
сердия, нижней полой вене.

12. Выявление парадоксальной воздушной 
эмболии у пациентов при нейрохирургиче-
ских процедурах, лапараскопии, цервикальной 
ламин эктомии.

13. ТЭЛА.
14. Контроль эффективности перикардиоцен-

теза, эндомиокардиальной биопсии.

15. Отбор доноров для трансплантации сердца.

ОСЛОЖНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 
ЧРЕСПИЩЕВОДНОЙ эхоКГ

Тяжелые
1. Перфорация пищевода.

2. Преходящий паралич голосовых связок.

3. Травма ротовой полости.

4. Кровотечение из варикозно расширенных 

вен пищевода или вследствие фрагментации 

внутрипищеводно расположенной опухоли.

5. Фибрилляция желудочков, другие желудоч-

ковые ритмы. 

6. Ларингоспазм.

7. Бронхоспазм.

8. Тонические, клонические судороги.

9. Ишемия миокарда.

Легкие
1. Транзиторная гипо- и гипертензия.

2. Рвота.

3. Суправентрикулярные нарушения ритма.

4. Стенокардия.

5. Гипоксемия.

ОСНОВНЫЕ ПЛОСКОСТИ 
СКАНИРОВАНИЯ

Методика чреспищеводной эхоКГ предпо-

лагает план исследования, который разделен на 

три этапа. Базальное, четырехкамерное и транс-

гастральное сканирование возможно на различ-

ных пунктах локализации конца эндоскопа от-

носительно расстояния от передних зубов паци-

ента (рис. 7.24).

Затем переходят от общего плана исследо-

вания к частному, с получением стандартных 

результирующих плоскостей сканирования. 

Сканированием по базальной короткой оси по-

лучают по крайней мере четыре стандартных 

вида: с 1 по 4 (см. рис. 7.24). В четырехкамерном 

сечении — три вида: с 5 по 7, что примерно соот-

ветствует стандартным ТТ-двухмерным эхоКГ-

видам по длинной оси. При помещении конца 

эндоскопа в фундальную часть желудка (транс-

гастральное сканирование по короткой оси) по-

лучают сечение желудочков на уровне средних 

отделов сосочковых мышц ЛЖ (см. рис. 7.24, 

вид 8), где проводится анализ локальной функ-

ции сегментов стенок желудочка, мониторинг 

его общей функции.

Уровень усиления сигнала начально уста-

навливают до получения артефактов — то есть 

высоко с целью определения истинных конту-

ров эндокарда.

Наклоняя конец эндоскопа кверху или же 

слегка извлекая, получают последовательное 

сканирование структур по базальной короткой 

оси (см. рис. 7.24, вид 1).

В результате конец эндоскопа помещается 

сразу сзади левого предсердия.
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Рис. 7.24. Диаграмма перехода от первичных плоскостей сканирования к результирующим: с 1 по 8. Ба-
зальные сечения по короткой оси: 1 — корень аорты; 2 — венечные артерии; 3 — ушко левого 
предсердия; 4 — бифуркация ствола ЛА. Четырехкамерные сечения: 5 — тракт оттока ЛЖ; 
6 — четырехкамерный вид; 7 — коронарный синус. Чрезгастральные сечения по короткой оси: 
8 — вид желудочков в сечении сосочковых мышц. ПСМ — переднелатеральная сосочковая мышца; 
ЗСМ — заднемедиальная сосочковая мышца; Ао — аорта; АК — клапан аорты; КС — коронарный 
синус; ОЯ — овальная ямка; НПВ — нижняя полая вена; ВПВ — верхняя полая вена; L — левая 
коронарная заслонка; R — правая коронарная заслонка; N — некоронарная заслонка; ЛКА — левая 
коронарная (венечная) артерия; ПКА — правая коронарная (венечная) артерия; ЛП — левое пред-
сердие; УЛП — ушко левого предсердия; ПП — правое предсердие; УПП — ушко правого предсер-
дия; СЛА — ствол ЛА; ЛЛА — левая ЛА; ПЛА — правая ЛА; ЛВЛВ — левая верхняя легочная вена; 
ЛНЛВ — левая нижняя легочная вена; ЛК — легочный клапан; ПВЛВ — правая верхняя легочная 
вена; ПНЛВ —правая нижняя легочная вена. I — базальные короткоосевые плоскости сканиро-
вания BASAL SHORT AXIS; II — четырехкамерные плоскости сканирования 4 CHAMBER; III — 
чресжелудочковые плоскости сканирования по короткой оси TRANSGASTRIC SHORT AXIS
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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ 

МЕТОДИК эхоКГ

Сравнительные возможности различный ме-

тодик эхоКГ представлены в табл. 7.2

ОЦЕНКА ФУНКЦИИ 

ЖЕЛУДОЧКОВ СЕРДЦА

СИСТОЛИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ

Основным и наиболее часто используемым 

показателем суммарной сократимости ЛЖ яв-

ляется ФВ. Наиболее широкое распростране-

ние получил метод определения ФВ по одно-

мерной эхоКГ, который состоит в измерении 

КДР и КСР с последующим вычислением 

объе мов ЛЖ:

 КДО–КСО
ФВ = ———————• 100%.
 КДО

Однако этот метод имеет серьезные недо-

статки из-за того, что, во-первых, у очень мно-

гих больных не удается достичь прохождения 

линии сканирования строго перпендикулярно 

к межжелудочковой перегородке, что необходи-

мо для точности расчетов, во-вторых, формула 

Тейхольца для расчета объема ЛЖ верна только 

тогда, когда его геометрия правильная.

Таблица 7.2
Сравнительные возможности различный методик эхоКГ#

Показатель

ТТ-эхоКГ Спек-
тральный 
допплер

Цветовая 
допплер-

эхоКГ

Чреспи-
щеводная 

эхоКГМ-режим 2D-режим

Анатомия – патология
Размер полостей ++++ ++++ – – ++

Толщина стенок ++++ +++ – – +++

Соотношение полостей + ++++ – – +++

Раннее закрытие митрального клапана ++++ + – – +

Масса ЛЖ ++++ ++++ – – –

Систолическое движение митрального кла-

пана вперед

++++ +++ – – +++

Образования ЛЖ (опухоли, тромбы, веге-

тации)

+ +++ – – ++++

Образования в предсердиях и ПЖ + ++ – – ++++

Анатомическая клапанная патология ++ ++++ – – ++++

Дефекты перегородок + ++++* ++ ++++ ++++

Выпот в перикарде ++ ++++ – – ++

Функция
Общая систолическая функция ЛЖ (ФВ) ++ ++++ ++ – +++

Региональные движения стенок + +++ – – ++++

Тяжесть стеноза клапанов + ++ ++++ +++ ++

Тяжесть клапанной регургитации + + +++ +++ +++

Место шунтов слева-направо и справа-

налево

– +++*

(суммарно)

+++ ++++

(суммарно)

+++

Систолическое давление в ЛЖ и ЛА – – ++++ – –

Давление наполнения ЛЖ – – ++ – –

УОК и сердечный выброс + ++

(сумарно)

+++ – –

Диастолическая функция ЛЖ + + +++ – –

Выявление ишемии и жизнеспособного 

миокарда при помощи физической нагруз-

ки или фармакологических проб

– +++ – – –

Заболевания аорты – ++ – ++ ++++

Оценка протезированных клапанов + ++ ++++ +++ ++++

+ Наименьшая ценность (применимость); ++++ наибольшая ценность; «–» не применимо; #если сигнал доп-

плеровского тока крови субоптимальный, введение эхоконтрастного агента может улучшить качество сигнала; 

*с контрастом (внутривенное введение солевой смеси); 2D — двухмерный режим.
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У пациентов с ИБС и при некоторых других за-

болеваниях преимущественно в систолу геометрия 

ЛЖ нарушается. Также нельзя забывать и о том, 

что при этом методе учитывается сократимость 

только базальных отделов ЛЖ. Из-за этих же при-

чин фракция укорочения и скорость циркулярного 

укорочения не могут использоваться как показате-

ли систолической функции ЛЖ (они также опреде-

ляются по базальным сегментам ЛЖ).

Поэтому были предложены другие, плани-

метрические методы определения объемов ЛЖ 

в систолу и диастолу с последующим расчетом 

ФВ. При этих методах используется верхушеч-

ный доступ или комбинация верхушечного до-

ступа с парастернальным доступом по короткой 

оси (методы Bullet, Simpson и др.). Проведение 

исследования этими методами требует очень 

много времени при их довольно низкой точно-

сти. Из-за этого они не нашли широкого приме-

нения при рутинном обследовании больных. 

Часто опытные врачи оценивают ФВ визуаль-

но. Результаты исследований свидетельствуют, 

что при определенной квалификации визуальная 

оценка ФВ является очень точной.

В настоящее время одной из самых точных и в 

то же время простых методик определения ФВ яв-

ляется вычисление соотношения ударного объема 

ЛЖ, полученного при импульсной допплерогра-

фии в выносящем тракте ЛЖ на уровне аорталь-

ных створок, к КДО, рассчитанному по формуле 

Тейхольца. Данный метод позволяет оценивать 

систолическую функцию ЛЖ у больных с сегмен-

тарными нарушениями сократимости, а также при 

выраженной митральной недостаточности, когда 

значительная часть крови в систолу выбрасывается 

не в аорту, а возвращается в левое предсердие. Этот 

метод точно регистрирует минимальные измене-

ния ФВ в динамике, что особенно ценно при оцен-

ке течения заболевания и эффективности лечения 

пациентов с систолической дисфункцией ЛЖ. 

В норме суммарная сократимость ЛЖ должна со-

ставлять >55%. Удобно делить нарушения суммар-

ной сократимости ЛЖ на следующие степени: уме-

ренное снижение (ФВ ЛЖ — 40–55%), снижение 

средней тяжести (ФВ ЛЖ — 30–40%), выраженное 

снижение (ФВ ЛЖ <30%).

Данная классификация является довольно 

удобной и позволяет следить за течением болез-

ни и эффективностью терапии, а также точно 

оценивать прогноз пациентов.

У больных с СН большое прогностическое 

значение имеют размер полости ЛЖ в базальном 

отделе и ФУ. Если базальные отделы ЛЖ сокра-

щаются удовлетворительно, то функционирует 

«левожелудочковая манжетка», обеспечивающая 

достаточный выброс крови в аорту. У больных 

с удовлетворительной сократимостью базальных 

отделов отмечают значительно лучший прогноз, 

чем у тех, у которых один или несколько базаль-

ных сегментов сокращаются патологически. Ин-

формативность исследования повышается, если 

наряду с величиной ФВ одновременно оценивать 

индекс сократимости ЛЖ, который характеризу-

ет выраженность сегментарных нарушений.

Для характеристики суммарной сократимо-

сти ЛЖ имеет значение и оценка движения ми-

тральных створок. При значительно сниженной 

суммарной сократимости ЛЖ в раннюю диасто-

лу происходит патологическое прикрытие ми-

тральных створок вследствие высокого конечно-

диастолического давления в ЛЖ.

Для определения систолической функции ЛЖ 

можно использовать допплер-эхоКГ. Для это-

го рекомендуется определять время ускорения 

потока и временной интеграл скорости потока 

в выносящем тракте ЛЖ. Если сократимость ЛЖ 

снижена, то уменьшается площадь временного 

интеграла скорости и время ускорения, которое 

определяется от начала ускорения потока до до-

стижения максимальной скорости.

ДИАСТОЛИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ

В клинической практике довольно часто отме-

чают случаи, когда у больных развивается ХСН, а 

желудочки при этом не увеличены и ФВ нормаль-

ная, поскольку продуктивность работы сердца за-

висит не только от его способности выбрасывать 

кровь в аорту в систолу, но и от его возможности 

заполниться кровью в диастолу. У этих больных 

наблюдается характерная рентгенологическая 

картина: застой в малом круге кровообращения 

при отсутствии кардиомегалии. В этой ситуации 

причиной застойной СН может быть нарушение 

диастолического расслабления миокарда и/или 

его повышенная жесткость. Процесс расслабле-

ния после сокращения не является пассивным, 

15% всех энергетических затрат миокарда идут на 

покрытие нужд диастолы. Нарушение процесса 

диастолического расслабления и снижение по-

датливости миокарда ЛЖ возникают при таких 

заболеваниях, как ИБС, АГ, аортальный стеноз, 

ГКМП. Кроме того, миокард становится жестким 

и неподатливым при развитии фиброза.

Катетеризация сердца и определение первой 

производной давления по времени (dP/dT) яв-

ляются эталонным методом исследования диа-

столической функции сердца. Однако импульс-

ная допплер-эхоКГ является довольно простым, 
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неинвазивным и достаточно надежным мето-

дом оценки диастолической функции миокарда. 

Для оценки диастолической функции ЛЖ при про-

ведении эхоКГ получают верхушечное четырехка-

мерное изображение и размещают пробный объем 

во входном тракте ЛЖ. Следует получить график 

потока через митральное отверстие с наибольшей 

скоростью. Обычно это удается на уровне краев 

митральных створок в диастолу, то есть немного 

дальше от фиброзного кольца клапана в направ-

лении к верхушке желудочка. При хорошем каче-

стве записи четко видны момент начала и момент 

прекращения потока через митральный клапан, а 

также максимальная скорость раннего диастоличе-

ского наполнения (точка Е) и максимальная ско-

рость в предсердную систолу (точка А).

Если воспользоваться постоянно-волновым 

допплеровским методом и направить сканирую-

щий луч так, чтобы он на пути к митральному от-

верстию пересек выносящий отдел ЛЖ, то мож-

но зарегистрировать, кроме диастолического 

митрального потока, еще и систолический поток 

крови, выбрасываемой в аорту. Такая запись дает 

возможность измерить длительность периода 

изоволюмической релаксации (IVRT): от момен-

та прекращения выброса крови в аорту до начала 

митрального потока (рис. 7.25). 

Îòêðûòèå ÌÊ
Çàêðûòèå ÀÊ

Ñèñòî-
ëè÷åñêèé
ïîòîê èç

ËÆ
Òðàíñìèòðàëüíûé ïîòîê

ÄÈÀÑÒÎËÀ

Å

Å

À

À

ÀÒ DT

IVRT dE dA

Рис. 7.25. Показатели диастолической функции 
ЛЖ по трансмитральному потоку. IVRT — 
время изоволюмического расслабления от 
момента зак рытия аортального клапана 
до момента открытия митрального кла-
пана; AT — время ускорения раннедиасто-
лического кровотока; DT — время замед-
ления раннедиастолического наполнения; 
dE — длительность раннедиастолического 
наполнения; dA — длительность позднедиа-
столического наполнения

Нормальная длительность периода изово-

люмической релаксации (isovolumic relaxation 

time, IVRT) составляет 70–90 мс, при ухудше-

нии расслабления ЛЖ эта величина возраста-

ет. С целью оценки диастолической функции 

миокарда нашли широкое применение диасто-

лические временные интервалы. Среди них и 

время ускорения раннедиастолического потока 

(acceleration time — AT), которое определяют от 

начала трансмитрального потока до достижения 

максимальной скорости (Е) и которое в норме 

составляет 100±10 мс. Показатель длительности 

раннедиастолического наполнения — dE, нор-

мальное значение которой 214±26 мс и которая 

значительно увеличивается при обструкции вы-

носящего тракта ЛЖ. Также для характеристики 

диастолической функции миокарда используется 

время замедления (deceleration time — DT) — от 

точки, когда достигнута максимальная скорость 

раннедиастолического наполнения, до момен-

та его прекращения; нормальная величина — 

190±20 мс.

Отношение максимальной скорости ранне-

диастолического потока (Е) к потоку, обуслов-

ленному систолой предсердий (А), — важный 

показатель диастолической функции (Е/А). 

В норме колеблется от 1,07 до 2,35.

При нарушении диастолической функции 

ЛЖ выделяют различные типы графиков потока. 

Первый из них связан с нарушением релакса-

ции ЛЖ и характеризуется такими изменениями: 

увеличивается период изоволюмической релак-

сации; снижается скорость раннедиастоличе-

ского наполнения, а скорость потока вследствие 

систолы предсердий не меняется или возрастает; 

соответственно уменьшается отношение Е/А; 

увеличивается время замедления раннедиастоли-

ческого потока.Такой характер потока чаще от-

мечают у лиц с ГЛЖ и/или ИБС при нормальном 

или умеренно повышенном давлении в левом 

предсердии, когда систолическая функция ЛЖ 

не нарушена, а выявляется только нарушение 

диастолического расслабления. Как следствие, 

уменьшается раннедиастолическое наполнение 

желудочка кровью, а на долю предсердия при-

ходится соответственно большая работа, которая 

вызывает его дилатацию. Аналогичная графика 

потока выявляется у больных с остро возникшим 

повышением постнагрузки.

У некоторых пациентов с выраженной ГЛЖ 

и небольшой полостью ЛЖ наблюдается поток 

в выносящем тракте в позднюю диастолу и пе-

риод изоволюмического сокращения. Скорость 

этого потока прямо пропорциональна скорости 
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пика А трансмитрального потока и обратно про-

порциональна объему ЛЖ в диастолу. Этот фе-

номен, вероятно, связан с плохой податливостью 

ЛЖ и неспособностью его быстро увеличиться 

в размере, при этом кровь в систолу предсердий 

быстро устремляется в выносящий тракт.

Другой тип графики потока, рестриктивный, 

бывает у больных, у которых намного более вы-

ражены симптомы застойной СН или снижена 

податливость ЛЖ. Для него характерны такие 

показатели: короткий период IVRT; нормальная 

или повышенная скорость раннедиастолическо-

го наполнения — высокая волна Е; сниженная 

или нормальная скорость наполнения вследствие 

систолы предсердия — снижена волна А; укоро-

ченное DT раннедиастолического потока. Такая 

графика трансмитрального потока объясняется 

тем, что в этих случаях давление в левом предсер-

дии значительно повышено, а его сократительная 

способность существенно ослаблена. В раннюю 

диастолу создается высокое давление наполнения 

ЛЖ, которое способствует быстрому поступле-

нию крови из предсердия, а в систолу предсердий 

остается относительно небольшой объем крови 

для проталкивания в неподатливый желудочек. 

Подобную картину выявляют также у больных с 

повышенной преднагрузкой, рестриктивной кар-

диомиопатией, перикардиальной констрикцией.

Кроме указанных показателей, диастоличес-

кую функцию можно характеризовать с помощью 

временных интегралов скорости раннедиастоли-

ческого и предсердного наполнения (Е' и А' ), а 

также их доли в общем диастолическом наполне-

нии (Е'/Т' и А'/Т'). Временной интеграл скорости 

определяется как площадь под кривой скорости 

потока, поэтому Е' — площадь под той частью 

кривой, которая отражает изменение скорости в 

фазу раннедиастолического наполнения, А'— на-

полнение вследствие предсердной систолы. Т' — 

площадь под всей кривой изменения скорости 

диастолического потока. Нормальные значения 

этих показателей:

   Е'
   — = 0,62±0,07,
  Т'

   А' 
   — = 0,26±0,07.
  Т' 

У пациентов с ИБС и сохраненной ФВ ЛЖ 

снижается первый из этих двух показателей и 

повышается второй по сравнению со здоровыми 

лицами тех же возрастных групп. 

Выявлено, что после успешной чрескожной 

баллонной коронарной ангиопластики насту-

пает быстрая нормализация этих показателей. 

Также отмечено, что лечение пациентов с АГ 

сопровож дается улучшением диастолической 

функции ЛЖ, что подтверждается нормализаци-

ей значений индексов Е'/Т' и А'/Т'. 
Таким образом, можно выявить три типа 

трансмитрального потока при заполнении ЛЖ. 

Нормальный тип характеризуется тем, что вол-

на Е несколько выше волны А. При нарушении 

релаксации ЛЖ волна Е является низкой, а вол-

на А становится высокой. При рестриктивном 

характере диастолического заполнения ЛЖ 

волна Е становится высокой, а волна А — более 

низкой. При ИБС или АГ нарушение диастоли-

ческой функции сначала проявляется в том, что 

волна Е становится низкой, а волна А — высо-

кой. Если же развивается СН или возникает ми-

тральная недостаточность — состояния, при ко-

торых повышается давление в левом предсердии 

(давление наполнения ЛЖ), то происходят про-

тивоположные изменения: волна Е становится 

высокой, а волна А — более низкой. В процессе 

трансформации одного патологического типа 

трансмитрального потока в другой может наблю-

даться «псевдонормализация» графики трансми-

трального потока. Необходимо помнить, что на 

графику трансмитрального потока влияют и дру-

гие факторы. С возрастом первая волна (Е) сни-

жается, а вторая (А) — повышается, также повы-

шается волна А при тахикардии. 

В настоящее время апробированы подходы 

определения состояния диастолической функ-

ции ЛЖ посредством оценки трансмитрального 

потока с использованием цветового М-режима 

с определением угла распространения ранне-

диастолического потока в ЛЖ, который зависит 

от способности ЛЖ к активной релаксации.

РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ эхоКГ 

ПРИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

СИСТЕМЫ 

ЭхоКГ В ОЦЕНКЕ ПАТОЛОГИИ 
КЛАПАНОВ СЕРДЦА

ЭхоКГ особенно показана при оценке сердеч-

ных шумов, стенозов и регургитаций всех четы-

рех клапанов сердца, оценки функционирования 

протезированных клапанов и у больных с инфек-

ционным эндокардитом (Erbel R. и соавт., 2001; 

Клив Розендорф, 2007) (см. табл. 7.3–7.20).
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Таблица 7.3 
Рекомендации по проведению эхоКГ 
у пациентов с сердечными шумами 

(согласно АСС/AHA/ASE, 2003)
Класс I

1. Пациент с шумом и кардиореспираторной симп-

томатикой

2. Пациент с шумом без клинической симп-

томатики, клинические данные которого указы-

вают, как минимум, на умеренную возможность 

того, что шум отражает наличие органического за-

болевания сердца

Класс IIa 

Пациент без клинической симптоматики, с низкой 

вероятностью сердечного заболевания, но у ко-

торого диагноз заболевания сердца не может быть 

обоснованно исключен с помощью стандартного 

клинического обследования сердечно-сосудистой 

системы

Класс ІІІ

Взрослый пациент без клинической симп томатики, 

сердечный шум которого расценен опытным спе-

циалистом как функциональный или незначимый

Таблица 7.4
Рекомендации по применению эхоКГ 

при стенозе клапанов
Класс I

1. Диагноз; оценка гемодинамической тяжести

2. Оценка размеров, функции и/или гемодинами-

ки ЛЖ и ПЖ

3. Повторная оценка у пациентов с установленным 

клапанным стенозом при изменении симптомати-

ки или показателей

4. Оценка изменений гемодинамической тяжести и 

желудочковой компенсации у больных с установ-

ленным клапанным стенозом в период беремен-

ности

5. Повторная оценка пациентов без клинической 

симптоматики с тяжелым стенозом

Класс IIa

1. Оценка гемодинамической значимости клапан-

ного стеноза легкой и средней степени методом 

стресс-эхоКГ

2. Повторное обследование больных со стенозом 

устья аорты легкой и средней степени с дисфунк-

цией или ГЛЖ даже при отсутствии клинической 

симптоматики

Класс ІІb

1. Повторная оценка состояния больных с аорталь-

ным стенозом легкой и средней степени со ста-

бильными признаками и симптомами

2. ЭхоКГ с введением добутамина для оценки со-

стояния больных с низкоградиентным стенозом 

устья аорты и желудочковой дисфункцией

Класс ІІІ

1. Рутинная повторная оценка состояния у взрослых 

пациентов без клинической симптоматики со стено-

зом устья аорты легкой степени, стабильными фи-

зическими параметрами, нормальными размерами и 

функцией ЛЖ

2. Рутинная повторная оценка состояния у пациен-

тов без клинической симптоматики с митральным 

стенозом легкой и средней степени и стабильными 

физическими параметрами

Таблица 7.5
Рекомендации по проведению эхоКГ 

при нативной клапанной регургитации
Класс I
1. Диагноз; оценка степени тяжести гемодинами-

ческих нарушений

2. Первичная и повторная оценка размеров, функ-

ции и/или гемодинамики ЛЖ и ПЖ

3. Повторная оценка состояния у пациентов с кла-

панной регургитацией легкой и средней степени 

при изменении симптоматики

4. Повторная оценка состояния у пациентов без кли-

нической симптоматики с тяжелой регургитацией

5. Оценка изменений тяжести гемодинамических 

нарушений и компенсации функции желудочков 

у больных с установленной клапанной регургита-

цией в период беременности

6. Повторное обследование пациентов с клапанной 

регургитацией легкой и средней степени с дилата-

цией желудочков без клинической симптоматики

7. Оценка влияния лечебных мероприятий на тяжесть 

регургитации и степень компенсации функции желу-

дочков, если это может изменить тактику лечения

8. Оценка морфологии клапанов и регургитации 

у пациентов с указанием в анамнезе на примене-

ние анорексигенных препаратов, а также любых 

средств или других препаратов, использование ко-

торых может быть связано с клапанной патологией 

сердца, с наличием клинической симптоматики, 

сердечных шумов, или обследовавшихся аускуль-

тативно с использованием неадекватных методик 

(технически несовершенных)
Класс ІІb
1. Повторная оценка состояния у больных с митраль-

ной регургитацией легкой и средней степени без рас-

ширения камер сердца и клинической симп томатики

2. Повторное обследование больных с умеренной 

аортальной регургитацией без расширения камер 

сердца и клинической симптоматики
Класс ІІІ
1. Рутинная повторная оценка состояния у паци-

ентов без клинической симптоматики с клапанной 

регургитацией легкой степени, стабильными фи-

зическими параметрами, нормальными размерами 

и функцией ЛЖ

2. Рутинные повторные эхоКГ-исследования 

у лиц, принимавших ранее анорексигенные препа-

раты, с нормальными показателями или имеющих 

незначительные клапанные отклонения



ГЛАВА 7  ЭХОКАРДИОГРАФИЯ В КАРДИОЛОГИИ _______________________________  355

С
Е

К
Ц

И
Я

 5
М

Е
Т

О
Д

Ы
 Ф

У
Н

К
Ц

И
О

Н
А

Л
Ь

Н
О

Й
 

Д
И

А
Г

Н
О

С
Т

И
К

И
 В

 К
А

Р
Д

И
О

Л
О

Г
И

И
 

Таблица 7.6
Рекомендации по эхоКГ при пролапсе 

митрального клапана
Класс I

Диагноз; оценка гемодинамической тяжести, морфоло-
гии створок, и/или компенсации функции желудочков 
у больных с клиническими признаками пролапса ми-
трального клапана

Класс IIa

1. Для исключения пролапса митрального клапана 
у больных с данным установленным диагнозом, однако 
без клинических подтверждений этого диагноза
2. Для исключения пролапса митрального клапана 
у ближайших родственников пациентов с установлен-
ной миксоматозной клапанной болезнью
3. Стратификация риска у больных с физикальными 
признаками пролапса митрального клапана или уста-
новленным пролапсом митрального клапана

Класс ІІІ

1. Исключение пролапса митрального клапана у паци-
ентов с признаками заболевания при отсутствии комп-
лекса клинических симптомов или физикальных дан-
ных в пользу пролапса митрального клапана или при 
наличии положительного семейного анамнеза
2. Рутинное повторение эхоКГ у больных с пролапсом 
митрального клапана без регургитации или с регурги-
тацией легкой степени и без изменений клинической 
симптоматики

Таблица 7.7
Рекомендации по проведению эхоКГ 
при инфекционном эндокардите: 

протезированные клапаны
Класс I

1. Выявление и установление характера клапанных по-
ражений, тяжесть гемодинамических нарушений и/
или компенсации функции желудочков*
2. Выявление сопутствующих аномалий (например 
абс цессов, шунтов)*
3. Повторные комплексные исследования при эндо-
кардите (например тяжелое нарушение гемодинамики, 
поражение аортального клапана, персистирующая ли-
хорадка или бактериемия, клинические изменения или 
ухудшение клинической картины)*
4. Оценка состояния пациентов с высокой степенью 
клинического подозрения на инфекционный эндокар-
дит при негативных результатах посева*
5. Оценка бактериемии неустановленной этиологии*

Класс IIa

Оценка персистирующей лихорадки без данных 
о бактериемии или новом шуме*

Класс ІІb

Рутинное повторное исследование при неосложненном 

эндокардите под влиянием антибиотикотерапии*

Класс ІІІ

Оценка транзиторной лихорадки при отсутствии 

данных о бактериемии или новый шум

*Чреспищеводная эхоКГ может обеспечить врача но-

вой информацией в дополнение к полученной при 

проведении ТТ-эхоКГ.

Таблица 7.8
Рекомендации по эхоКГ при инфекционном 

эндокардите: нативные клапаны
Класс I

1. Выявление и установление характера клапан-

ных поражений, их гемодинамической тяжести 

и/или компенсации функции желудочков*

2. Выявление вегетаций и характеристика поражений 

у пациентов с врожденными заболеваниями сердца 

с подозрением на инфекционный эндокардит

3. Выявление сопутствующих аномалий (например 

абсцесс, шунты)*

4. Повторные комплексные исследования при эндо-

кардите (например при тяжелых нарушениях гемоди-

намики, поражении аортального клапана, персисти-

рующей лихорадке или бактериемии, клинических 

изменениях или ухудшении клинической картины)

5. Оценка пациентов с высокой степенью клини-

ческого подозрения на инфекционный эндокардит 

при наличии эндокардита и негативных результа-

тов бактериального посева*

6. Если данные ТТ-эхоКГ неясны, показано про-

ведение чреспищеводной эхоКГ для установления 

причины бактериемии, особенно стафилококко-

вой бактериемии, а также фунгемии (гематогенная 

грибковая инфекция) при отсутствии определен-

ного источника инфицирования

Класс IIa

1. Оценка персистирующей нестафилококковой бак-

териемии при отсутствии определенного источника 

инфицирования*

2. Стратификация риска при манифестирующем эн-

докардите*

Класс ІІb

Рутинное повторное исследование при неослож-

ненном эндокардите под влиянием антибиотико-

терапии

Класс ІІІ

Выявление причины транзиторной лихорадки 

при отсутствии данных о бактериемии или новый 

шум

*Чреспищеводная эхоКГ часто может предоставить 

врачу дополнительную информацию в дополнение 

к полученной при ТТ-эхоКГ. Роль чреспищеводной 

эхоКГ в качестве исследования «первого ряда» нуж-

дается в дальнейшем обосновании.
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Таблица 7.9
Рекомендации по эхоКГ при 

интервенционных вмешательствах 
при клапанных заболеваниях сердца 

и протезировании клапанов
Класс I

1. Оценка временных интервалов вмешательства 

на клапанах, основанная на желудочковой компен-

сации и функции и/или тяжести первичных и вто-

ричных поражений

2. Выбор альтернативных методов лечения при за-

болеваниях митрального клапана (например бал-

лонная пластика клапана, оперативное восстанов-

ление клапана и протезирование клапана)*

3. Использование эхоКГ (особенно чреспищевод-

ной эхоКГ) для коррекции техники инвазивного 

или хирургического вмешательства (например бал-

лонная вальвулотомия и восстановление клапана) 

при клапанной патологии

4. Базисные исследования клапанной функции 

(ранние) и ремоделирования желудочков (поздние) 

после инвазивного вмешательства

5. Повторная оценка у пациентов с протезирован-

ными клапанами при условии изменения клиниче-

ской симптоматики, подозрении на дисфункцию 

протеза (стеноз, регургитация) или тромбоз*

Класс IIa

Рутинная повторная эхоКГ-оценка после базисных 

исследований пациентов с замещениями клапанов, 

легкой и средней степенью дисфункции желудочков, 

без изменения клинической симптоматики

Класс ІІb

Рутинная повторная оценка во время повышения 

степени недостаточности биопротеза без клиниче-

ских данных о дисфункции протеза

Класс ІІІ

1. Рутинная повторная оценка пациентов с протези-

рованными клапанами без подозрения на дисфунк-

цию клапана и неизмененной клинической симпто-

матикой

2. Пациенты, клинический статус которых препят-

ствует лечебным вмешательствам

*Чреспищеводная эхоКГ может обеспечить врача но-

вой информацией в дополнение к полученной при 

проведении ТТ-эхоКГ.

ЭхоКГ ПРИ ИБС

У пациентов с хронической ИБС эхоКГ при-

менима во многих случаях, включая диагностику, 

стратификацию риска и решение о лечебной стра-

тегии. Количественные показатели глобальной и 

регионарной систолической функции (включая 

фрагментарное укорочение, фрагментарные из-

менения площади и индексы движения стенок) 

применимы для описания функции ЛЖ, опреде-

ления прогноза и оценки результатов лечения.

Таблица 7.10 
Рекомендации по использованию эхоКГ 
в диагностике острых ишемических 

синдромов миокарда
Класс I

1. Диагностика подозреваемой острой ишемии или 
ИМ, недиагностированных стандартными методами
2. Оценка исходной функции ЛЖ
3. Оценка состояния у пациентов с ИМ нижних от-
делов сердца и клинических данных, позволяющих 
предположить ИМ ПЖ
4. Оценка механических осложнений и пристеночных 
тромбов*

Класс IIa

Идентификация локализации/тяжести заболевания 
у пациентов с развивающейся ишемией (в ходу)

Класс ІІІ

Подтверждение диагноза «острый ИМ», уже уста-
новленного стандартными методами

*Проведение чреспищеводной эхоКГ показано, когда 

ТТ-эхоКГ диагностически неинформативна.

Таблица 7.11 
Рекомендации по использованию эхоКГ 

в диагностике и прогнозировании хронической ИБС
Класс I

1. Диагностика ишемии миокарда у лиц c клинической 
симптоматикой*
2. Нагрузочная эхоКГ с целью диагностики ишемии 
миокарда у отдельных пациентов (тех, у которых 
ЭКГ-оценка менее диагностически значима по при-
чине применения дигоксина, или тех, у которых от-
мечена ГЛЖ, депрессия сегмента ST >1 мм в покое 
на исходной ЭКГ, синдром преждевременного воз-
буждения (WPW-синдром) или полная блокада ле-
вой ножки пучка Гиса) с промежуточными данными, 
позволяющими предположить наличие заболевания 
коронарных артерий
3. Оценка глобальной функции желудочков сердца 
в покое
4. Оценка жизнеспособности миокарда (гибернирован-
ный миокард) для плановой реваскуляризации**
5. Оценка функциональной значимости коронарных 
нарушений (если это еще не установлено), при плани-
ровании проведения ЧТКА*

Класс IIa

1. Прогнозирование развития ишемии миокарда 
у отдельных больных (тех, у кого ЭКГ менее пре-
зентабельна) со следующими аномалиями на ЭКГ: 
синдром преждевременного возбуждения желудоч-
ков (WPW-синдром), искусственно навязанный же-
лудочковый ритм, депрессия сегмента ST в покое 
>1 мм, полная блокада левой ножки пучка Гиса*
2. Выявление артериопатии коронарных артерий 
у больных после трансплантации сердца**
3. Выявление ишемии миокарда у женщин с данны-
ми промежуточных исследований, у которых пред-
полагается заболевание коронарных артерий*
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Класс ІІb

1. Оценка пациента без клинической симптоматики, 
но с позитивными результатами скрининга с помо-
щью пробы с нагрузкой на тредмиле*
2. Оценка глобальной желудочковой функции с по-
мощью нагрузочных тестов*

Класс III

1. Скрининг пациентов без клинической симптома-
тики с низкой вероятностью возникновения заболе-
вания коронарных артерий 
2. Рутинные периодические повторные исследования 
клинически стабильных пациентов, для которых не 
рассматриваются возможности изменений в лечении
3. Рутинное замещение исследований с нагрузкой 
на тредмиле у больных, для которых ЭКГ-контроль 
признан достаточным*

В табл. 7.11 и 7.13: *физическая нагрузка или фармаколо-

гическая стресс-эхоКГ; **стресс-эхоКГ с добутамином.

Таблица 7.12
Рекомендации по эхоКГ при оценке 
интервенционных вмешательств 

при хронической ИБС
Класс I

1. Оценка функции ЛЖ при необходимости назначе-
ния и модификации фармакотерапии у больных с уста-
новленной дисфункцией ЛЖ или подозрением на нее
2. Оценка рестеноза после реваскуляризации у боль-
ных с атипичной рецидивирующей симптоматикой*

Класс II

1. Оценка рестеноза после реваскуляризации у боль-
ных с типичными рецидивными симптомами*
2. Оценка функции ЛЖ у больных с ИМ в анамнезе, 
при необходимости имплантации кардиостимулятора-
дефибриллятора у пациентов с установленной дис-
функцией ЛЖ или подозрением на нее

Класс III

Рутинная оценка у пациентов без клинической симп-

томатики после реваскуляризации

*Физическая нагрузка или фармакологическая стресс-

эхоКГ.

Таблица 7.13
Рекомендации по применению эхоКГ в оценке 
риска, прогнозирования и эффективности 

лечения при острых ишемических 
миокардиальных синдромах

Класс I

1. Оценка размеров ИМ и/или зон риска в миокарде

2. Внутрибольничная оценка функции желудочков, 

результаты которой отра зятся на выборе терапии

3. Внутрибольничная или ранняя оценка наличия/

распространенности индуцибельной ишемии даже 

в отсутствие исходных аномалий, могущих повлиять 

на интерпретацию ЭКГ*

4. Оценка жизнеспособности миокарда с целью 

определения потенциальной эффективности рева-

скуляризации**

Класс IIa

1. Внутрибольничная или ранняя оценка нали-

чия/распространенности индуцибельной ишемии 

при отсутствии исходных аномалий, которые могут 

повлиять на интерпретацию ЭКГ*

2. Повторная оценка функции желудочков в пери-

од реконвалесценции (реабилитационный период), 

причем используемые результаты влияют на лечеб-

ный режим

3. Оценка функции желудочков после реваскуляри-

зации

Класс ІІb

Оценка позднего прогноза (≥2 года после перенесен-

ного ИМ)

Класс ІІІ

Рутинные повторные оценки при отсутствии любых 

изменений клинического статуса

Оценка сегментарной сократимости ЛЖ
ЭхоКГ и ее чреспищеводный вариант откры-

вают для клиники ценную возможность диагно-

стики инфарктобусловившей венечной артерии 

по вторичным (механическим) признакам нару-

шения коронарной перфузии — локальной дис-

функции сегмента стенки желудочка.

Согласно представлениям о так называемом 

ишемическом каскаде, механические аномалии 

(локальная дисфункция сегмента стенки желу-

дочка) наступают уже на этапе неоднородности 

кровотока, а депрессия сегмента ST на ЭКГ ре-

гистрирует один из конечных этапов ишемии. 

Уменьшение венечного кровотока на ≥50% в бас-

сейне инфарктобусловившей артерии сопрово-

ждается появлением механических аномалий 

движения стенки желудочка, которые можно ре-

гистрировать при эхоКГ-исследовании. Это об-

стоятельство позволяет регистрировать ишемию 

на ранних этапах ишемического каскада, задолго 

до появления смещений сегмента ST на ЭКГ, ан-

гинозной боли. Хотя эхоКГ в состоянии покоя 

не относится к методам диагностики ИБС, тем 

не менее посегментный анализ движения сте-

нок камер сердца эффективен и информативен 

в ряде клинических ситуаций. Анализ предостав-

ляет объективные данные для оценки эффектив-

ности лечения острых форм ИБС за счет возмож-

ности отслеживания локальной функции стенок 

желудочка в динамике. Метод позволяет оцени-

вать эффективность хирургической реваскуля-

ризации, коронарной ангиопластики. Успешно 

конкурирует с ангиографией в оценке прогноза 

осложнений, летального исхода острого ИМ. 

Метод позволяет оценить объем некротизиро-

ванного и жизнеспособного миокарда, особенно 

эффективно при использовании стресс-эхоКГ. 

Сегментный анализ позволяет проводить диф-
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ференциальную диа гностику при боли в грудной 

клетке: отсутствие механических аномальных 

движений стенки желудочка практически ис-

ключает ишемию миокарда и/или ИМ в каче-

стве причины болевого синдрома. Сегментный 

анализ особенно информативен в том случае, 

когда трактовка и интерпретация стандартной 

ЭКГ затруднена относительно топики пораже-

ния при блокадах, гипертрофии, повторных ИМ, 

на фоне применения лекарственных средств. 

Не вызывает сомнения обоснованность проведе-

ния сегментного анализа при ИМ ПЖ или при 

его вовлечении при ИМ нижнедиафрагмальной 

стенки ЛЖ.

Для сегментного анализа в чреспищеводной 

эхоКГ используют стандартизованные подхо-

ды, детально разработанные для стандартной 

двухмерной эхоКГ, стрессовой эхоКГ. Подходы 

основаны на том, что эхоКГ-сегменты стенки 

желудочка, предсердия васкуляризируются соот-

ветствующей ветвью венечной эпикардиальной 

сети сердца. Благодаря анатомическим данным, 

прямым сопоставлениям результатов корона-

роангиографии, аутопсии и стандартной эхоКГ 

установлены регионы миокарда, васкуляриза-

ция которых осуществляется эпикардиальными 

венечными артериями сердца. Эти данные под-

тверждены и документированы при проведении 

эхоКГ-исследования на экспериментальной 

модели с применением специальной мелкоди-

сперсной среды при ее селективном введении в 

главные венечные стволы. Для анализа локаль-

ной функции сегмента стенки желудочка при-

меняются стандартные двухмерные эхоКГ-виды: 

короткоосевые парастернальные с плоскостью 

сканирования на трех уровнях — митральный 

клапан, средние отделы сосочковых мышц ЛЖ, 

верхушка сердца; парастернальный длинноосе-

вой вид с оптимальным изображением митраль-

ного клапана; апикальные четырех- и двухкамер-

ные изображения по длинной оси. Стандартизо-

ванным и унифицированным считается подход, 

предполагающий деление стенок ЛЖ на 16 сег-

ментов (Segar D.S. et al., 1992), предложенный 

Американским обществом эхокардиографии 

(рис. 7.26). 

Каждый сегмент соответствует 6,25% поверх-

ности желудочка, а верхушка — 25%. В практике 

исследований применяют номенклатуру и томо-

графический анализ, где используется и 14-сег-

ментная модель ЛЖ: по 6 сегментах на верхней 

и средней трети, 2 — на верхушке. Анализ пред-

полагает дополнительно длинноосевые проек-

ции, поскольку короткоосевые в ряде случаев 

имеют низкую воспроизводимость, а механи-

ческие аномалии движения стенки желудочка 

должны быть подтверждены несколькими орто-

гональными позициями.

ÑÐÅÄÍÈÉ ÏÅÐÅÄÍÈÉ 
ÑÅÏÒÀËÜÍÛÉ

ÁÀÇÀËÜÍÛÉ ÏÅÐÅÄÍÈÉ
ÑÅÏÒÀËÜÍÛÉ

ÑÐÅÄÍÈÉ ÇÀÄÍÈÉ ÁÀÇÀËÜÍÛÉ ÇÀÄÍÈÉ

Ïàðàñòåðíàëüíûé äîñòóï ïî äëèííîé
îñè ËÆ

ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÊÀ
(ÏÅÐÅÄÍÅÑÐÅÄÍÈÉ)

ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÊÀÏÅÐÅÃÎÐÎÄÊÀ
(ÍÈÆÍÅÑÐÅÄÍÈÉ)(ÍÈÆÍÅÑÐÅÄÍÈÉ)
ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÊÀ
(ÍÈÆÍÅÑÐÅÄÍÈÉ)

ÏÅÐÅÄÍßß
(ÑÐÅÄÍÈÉ)

ÁÎÊÎÂÀß
(ÑÐÅÄÍÈÉ)

ÇÀÄÍßß
(ÑÐÅÄÍÈÉ)

ÍÈÆÍßß
(ÑÐÅÄÍÈÉ)

Ïàðàñòåðíàëüíûé äîñòóï ïî êîðîòêîé
îñè ËÆ íà óðîâíå êàïèëëÿðíûõ ìûøö

ÀÏÈÊÀËÜÍÛÉ 
ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÎ×ÍÛÉ

ÑÐÅÄÍÈÉ 
ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÎ×ÍÛÉ
ÑÐÅÄÍÈÉ 
ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÎ×ÍÛÉ

ÁÀÇÀËÜÍÛÉÁÀÇÀËÜÍÛÉ
ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÎ×ÍÛÉÏÅÐÅÃÎÐÎÄÎ×ÍÛÉ
ÁÀÇÀËÜÍÛÉ
ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÎ×ÍÛÉ

ÀÏÈÊÀËÜÍÛÉ 
ÁÎÊÎÂÎÉ

ÑÐÅÄÍÈÉ
ÁÎÊÎÂÎÉ

ÁÀÇÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÎÂÎÉ

×åòûðåõêàìåðíîå èçîáðàæåíèå 
èç âåðõóøå÷íîãî äîñòóïà

ÇÎÍÀ ÏÅÐÅÄÍÅÉ ÍÈÑÕÎÄßÙÅÉ ÂÅÒÂÈ ËÅÂÎÉ ÊÎÐÎÍÀÐÍÎÉ ÀÐÒÅÐÈÈ

ÇÎÍÀ ÏÐÀÂÎÉ ÊÎÐÎÍÀÐÍÎÉ ÀÐÒÅÐÈÈ

ÇÎÍÀ ÎÃÈÁÀÞÙÅÉ ÂÅÒÂÈ ËÅÂÎÉ ÊÎÐÎÍÀÐÍÎÉ ÀÐÒÅÐÈÈ

ÑÌÅØÀÍÍÀß ÇÎÍÀ ÏÅÐÅÄÍÅÉ ÍÈÑÕÎÄßÙÅÉ È ÎÃÈÁÀÞÙÅÉ ÂÅÒÂÅÉ ËÅÂÎÉ
ÊÎÐÎÍÀÐÍÎÉ ÀÐÒÅÐÈÈ
ÑÌÅØÀÍÍÀß ÇÎÍÀ ÏÅÐÅÄÍÅÉ ÍÈÑÕÎÄßÙÅÉ ÂÅÒÂÈ ËÅÂÎÉ ÊÎÐÎÍÀÐÍÎÉ ÀÐÒÅÐÈÈ
È ÏÐÀÂÎÉ ÊÎÐÎÍÀÐÍÎÉ ÀÐÒÅÐÈÈ

ÍÈÆÍßß
(ÂÅÐÕÓØÅ×ÍÛÉ)

ÍÈÆÍßß
(ÑÐÅÄÍÈÉ)

ÍÈÆÍßß
(ÁÀÇÀËÜÍÛÉ)

ÏÅÐÅÄÍßß
(ÂÅÐÕÓØÅ×ÍÛÉ)

ÏÅÐÅÄÍßß
(ÑÐÅÄÍÈÉ)

ÏÅÐÅÄÍßß
(ÁÀÇÀËÜÍÛÉ)

Äâóõêàìåðíîå èçîáðàæåíèå
èç âåðõóøå÷íîãî äîñòóïà

Рис. 7.26. Схема деления ЛЖ на сегменты
Установлено, что передние и переднепере-

городочные сегменты верхней и средней трети 

ЛЖ, а также верхушечный сегмент васкуляри-

зируются левой передней нисходящей артерией. 

Перегородочные нижние и задние на базальном 

и среднем уровне — правой венечной артерией. 

Боковые, базальный и средний, — левой оги-

бающей артерией. Во взрослой популяции в 85% 

наблюдений или в 90% случаев сегменты задней 

стенки ЛЖ васкуляризируются задней нисходя-

щей артерией, отходящей от правой венечной ар-

терии — правовенечная форма кровоснабжения. 

В остальном числе наблюдений задняя нисходя-

щая артерия отходит от левой огибающей арте-

рии. Тем не менее с клинической точки зрения 

сеть ствола левой венечной артерии всегда более 

значима, поскольку васкуляризирует большин-

ство сегментов стенок ЛЖ. Вместе с тем имеются 

данные, указывающие, что лево- и правовенеч-

ные формы отмечают лишь в 10 и 5% наблюдений 

соответственно, а более часто выявляемой ока-

зывается равномерная, при которой оба крупных 

венечных ствола имеют примерно равные регио-

ны кровоснабжения. Считается, что короткоосе-

вой вид в плоскости сканирования сосочковых 

мышц — это обычно вид выбора для диагностики 

механических аномальных движений стенки же-
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лудочка, а также для мониторирования функции 

желудочка с высокой вероятностью внутриопе-

рационной ишемии.

Дисфункция переднеперегородочного сег-

мента на среднем уровне и отсутствие изменений 

этого сегмента на базальном указывают на вы-

сокую вероятность окклюзии левой передней 

нисходящей артерии ниже отхождения перед-

ней септальной ветви. Апикальные сегменты 

нижней трети ЛЖ снабжаются левой передней 

нисходящей артерией. Задние апикальные сег-

менты нижней трети всегда питаются задней 

нисходящей артерией, которая может отходить 

как от левой огибающей артерии, так и от правой 

венечной артерии. Если инфаркт обусловившей 

окажется левая передняя нисходящая артерия, 

механическая сегментная дисфункция может 

выявляться во всех апикальных сегментах, тогда 

как в случае тромбоза в системе правой венечной 

артерии — задней нисходящей артерии — только 

в задних сегментах.

Особое внимание рекомендуется уделять сег-

ментам базального уровня — заднебазальному, 

базальному боковому, базальному нижнеперего-

родочному. Механическую дисфункцию задне-

базального сегмента задней стенки ЛЖ может 

имитировать систолическое латеральное движе-

ние эпи- и эндокардиальных контуров без утол-

щения с небольшим истончением в фазе изово-

люмического сокращения. Феномен латераль-

ного движения не следует расценивать как ар-

тефакт или локальную дисфункцию вследствие 

ИМ. Аналогичным подходом следует руковод-

ствоваться относительно базального бокового и 

базального перегородочного сегментов, систо-

лическое движение которых в норме в услови-

ях покоя ограничено. Стрессовая эхоКГ может 

выявить изолированную гипокинезию указан-

ных сегментов, что следует расценивать как лож-

ноположительный результат. Изолированная, 

наблюдающаяся только в указанных базальных 

сегментах, гипокинезия является вариантом 

нормальной реакции как у интактных лиц, так и 

в популяции с поражением коронарных артерий 

(Varga A. еt al., 1992). Низкая чувствительность в 

выявлении локальной дисфункции стенок ЛЖ 

установлена для нижних сегментов в состоянии 

покоя при компьютерном анализе.

Оценивая локализацию и протяжение меха-

нических сегментных аномалий одновременно 

проводят их количественный анализ, который 

указывает на степень выраженности дисфунк-

ции. Существуют два способа анализа: визуаль-

ный и компьютерный (цифровой). Компьютер-

ный анализ удобен в случаях, когда требуется 

количественная оценка дисфункции сегментов 

в процессе лечения. Однако визуальный анализ 

признан более точным, особенно при гипоки-

незии. Он используется в качестве контрольной 

процедуры при анализе локальной функции сег-

мента стенки желудочка. Наличие подобного 

визуального контрольного теста, который при-

меняется в большинстве медицинских центров, 

приобретает особое значение: сегменты миокар-

да, сохранившие способность к систолическому 

утолщению в покое и пребывающие в состоянии 

гипокинезии (в сопоставлении с акинетичны-

ми), чаще оказываются жизнеспособными.

Разработаны многочисленные протоколы ис-

следования. Часто используется протокол, уже 

ставший классическим и включающий следую-

щие характеристики:

• нормокинезия (систолическая экскурсия 

эндокарда) >5 мм;

• гипокинезия 2–5 мм;

• акинезия <2 мм;

• дискинезия.

В клинической практике пользуется попу-

лярностью стандартная номенклатура анализа 

аномальных движений сегмента стенки, где мар-

кером дискинезии считается отсутствие систо-

лического утолщения и/или наличие систоличе-

ского истончения сегмента стенки. Эта модель 

представляется удобной в практическом аспекте, 

поскольку имеется возможность анализировать 

тот или иной регион миокарда с различных про-

екций. Это приобретает особое значение при 

исследовании взрослой популяции, когда для 

конкретной эхоКГ-проекции имеются ограни-

чения. К достоинствам модели следует отнести 

стандартную номенклатуру, что обеспечивает 

унификацию процедуры и тщательный анализ 

двухмерной томограммы.

Некоторые протоколы предполагают учет ряда 

рубрик дополнительно: компенсаторная гипер-

кинезия, дискинезия + аневризма, дискинезия + 

рубец. Тем не менее в клинической практике 

уместно применять протоколы, которые хорошо 

описывают прогноз и осложнения острого ИМ.

Американским обществом эхокардиографии 

предложена 16-сегментная модель ЛЖ, однако 

короткоосевые томограммы часто опасифици-

рованы и/или плохо воспроизводимы. Поэтому 

возрастает роль апикальных изображений.

Индекс асинергии (отношение суммы значе-

ний экскурсий сегментов с дисфункцией к коли-

честву исследованных сегментов) сегментного 

анализа используется как прогностический по-
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казатель выживаемости на кратко-долгосрочный 

период, распределяет пациентов с острым ИМ 

на подгруппы высокого и низкого риска. Уста-

новлено, что индекс асинергии обладает значимо 

большей прогностической чувствительностью, 

нежели общая ФВ камеры желудочка. Его значе-

ние >1,9 расценивается как прогностически не-

благоприятное.

При значении>2,0 частота осложнений остро-

го периода ИМ достигала 89% против 16% — 

при значении <2,0. Поэтому индекс асинергии 

удобно использовать как маркер прогноза ослож-

нений и летального исхода острого периода ИМ.

Известно, что чреспищеводная эхоКГ в ва-

рианте добутаминового теста с целью выявле-

ния жизнеспособного миокарда повышала чув-

ствительность и специфичность диагностики 

стандартной эхоКГ с 84 и 81% до 91 и 100% со-

ответственно. Проводя чреспищеводную эхоКГ-

внутриоперационную диагностику механиче-

ских сегментных аномалий, всегда необходимо 

учитывать давление наполнения желудочка, его 

податливость, другие параметры кровоснабже-

ния, которые являются величинами перемен-

ными, их значения могут широко варьировать, 

оказывая влияние на систолическую экскурсию 

сегмента стенки желудочка.

С целью получения более объективной кар-

тины механических сегментных аномалий в 

1989 г. разработана концепция использования 

импульсного допплеровского метода. Метод 

допплеровского изображения ткани (DTI) по-

зволяет получать цифровой анализ пиковых 

скоростей расслабления/сокращения сегмен-

тов стенок, пиковый миокардиальный градиент 

скорости, который предполагает соотнесение 

указанных параметров к систолическому утол-

щению стенки. Метод практически не зависит 

от ручной планиметрии и субъективного факто-

ра, хорошо воспроизводим. Результаты иссле-

дования удобно архивируются с возможностью 

повторного анализа и сопоставлений в процессе 

лечения.

Новые возможности сегментного анализа от-

крывает цифровая вычитательная эхоКГ с высо-

кой скоростью кадров. 

Артериальная гипертензия
ЭхоКГ — неинвазивная диагностическая 

процедура выбора в оценке влияния системной 

АГ на сердце как наиболее частой причины 

развития ГЛЖ и застойной СН у взрослых. Па-

циентам с пограничной АГ без признаков ГЛЖ 

на ЭКГ эхоКГ может быть показана непосред-

ственно для оценки ГЛЖ. Значение повторных 

исследований у пациентов с АГ без клиниче-

ской симптоматики и нормальной функцией 

ЛЖ не установлено.

Таблица 7.14 
Рекомендации по эхоКГ при АГ

Класс I

1. При оценке функции расслабления ЛЖ, ГЛЖ или 

концентрического ремоделирования (эхоКГ важна при 

принятии клинического решения)

2. Выявление и оценка функциональной значимости 

сопутствующего заболевания коронарных артерий 

с помощью стрессовой эхоКГ

3. Динамическая оценка размеров и функции ЛЖ 

у больных с его дисфункцией, у которых было доку-

ментированное изменение клинического состояния, 

или для подбора медикаментозной терапии

Класс IIa

1. Идентификация аномалий диастолического напол-

нения ЛЖ с наличием систолических аномалий или 

без таковых

2. Оценка ГЛЖ у пациентов с пограничной АГ без при-

знаков ГЛЖ на ЭКГ с целью принятия решения о целе-

сообразности начала лечения

Класс ІІb

Стратификация риска для прогнозирования произ-

водительности работы ЛЖ

Класс ІІІ

1. Повторная оценка для выбора антигипертензив-

ной терапии, основанная на уменьшении массы ЛЖ

2. Повторное обследование пациентов без клини-

ческой симптоматики для оценки функции ЛЖ

Кардиоэмболические заболевания 
и сосудистые окклюзивные события
Двухмерная эхоКГ является единственной 

методикой, легко осуществляемой и широко 

применяемой для выявления потенциального 

источника эмболии.

Исследования могут проводиться с исполь-

зованием ТТ- или чреспищеводного доступа. 

В табл. 7.15 сопоставлены данные по чреспище-

водной и ТТ-эхоКГ в плане выявления потенци-

альных источников эмболии.

Информативная ТТ-эхоКГ позволяет с уве-

ренностью диагностировать заболевание, а чрес-

пищеводная эхоКГ в данном случае не обеспе-

чивает получения дополнительной информации. 

При выявлении заболевания методом ТТ-эхоКГ 

проведение чреспищеводной эхоКГ у всех паци-

ентов не обязательно. Диагностическая ценность 

уставленного диагноза возрастает при проведе-

нии чреспищеводной эхоКГ после отрицатель-

ных результатов ТТ-эхоКГ или же в том случае, 

если выявленные признаки являются уникаль-

ными и могут быть определены только на чрес-
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пищеводной эхоКГ, даже в случае результатив-

ной ТТ-эхоКГ.

Таблица 7.15
ТТ-эхоКГ по сравнению с чреспищеводной 

эхоКГ для выявления потенциальных 
источников кардиоэмболии

Диагностика 
с помощью ТТ-эхоКГ*

Диагностика 
с помощью чреспище-

водной эхоКГ
• Митральный стеноз

• ДКМП

• Аневризма ЛЖ

• Тромбы ЛЖ

• Пролапс митрального 

клапана

• Вегетации

• Дефекты перегородок 

предсердий

• Тромбы левого предсер-

дия

• Спонтанное контрасти-

рование левого предсердия

• Аневризма предсердной 

перегородки

• Открытое овальное окно

• Атероматоз аорты

*Достаточно проведения ТТ-эхоКГ; чреспищеводную 

эхоКГ можно проводить дополнительно, однако это 

исследование не обязательно.

Эти категории предполагают, что высокока-

чественная ТТ-эхоКГ является диагностическим 

методом оценки потенциальных кардиальных 

источников эмболии. В случае сомнительных ре-

зультатов ТТ-эхоКГ необходимо дополнительно 

проводить чреспищеводную эхоКГ.

Таблица 7.16 
Рекомендации по выполнению эхоКГ 

у пациентов с цереброваскулярными или другими 
сосудистыми окклюзивными событиями

Класс I

1. Пациенты любого возраста с острой окклюзией основ-
ных периферических или висцеральных артерий
2. Пациенты более молодого возраста (обычно <45 лет) 
с цереброваскулярными событиями
3. Пациенты более старшего возраста (обычно >45 лет) 
с неврологическими событиями без данных об имею-
щемся цереброваскулярном заболевании или другой 
очевидной причине
4. Пациенты, у которых решение о применении той или 
иной тактики лечения (например о назначении антикоа-
гулянтной терапии) будет зависеть от результатов эхоКГ

Класс IIa

Пациенты с подозрением на эмболию или цереброваску-
лярное заболевание невыясненной этиологии и клиниче-
ской значимости

Класс ІІb

Пациенты с неврологическим событием и выражен-
ным цереброваскулярным заболеванием, достаточ-
ным для того, чтобы развилось клиническое событие

Класс ІІІ

Пациенты, у которых результаты эхоКГ не повлияют 
на решение о применении антикоагулянтной терапии 
или других подходов к диагностике или лечению

АРИТМИИ

При наличии аритмии роль эхоКГ состо-

ит в первую очередь в выявлении сопутствую-

щей сердечной патологии, знание о которой 

повлияет на лечение аритмии или обеспечит 

прогностическую информацию. В этом плане 

эхоКГ-исследование часто проводят у больных 

с фибрилляцией или трепетанием предсердий, 

предсердными тахикардиями, желудочковой та-

хикардией или фибрилляцией желудочков. Хотя 

эхоКГ обеспечивает полноценную информацию 

о влиянии аритмии на сердечную функцию, 

не существует рекомендаций относительно по-

вторных клинических исследований, за исклю-

чением случаев произошедших изменений кли-

нического статуса или если результат эхоКГ мо-

жет повлиять на принятие решения о лечебной 

тактике.

Таблица 7.17
Рекомендации по эхоКГ у пациентов 

с нарушениями ритма сердца 
и сердцебиением

Класс I

1. Аритмия с клиническим подозрением на органи-

ческое заболевание сердца

2. Аритмия у пациента с наличием в семейном 

анамнезе генетически обусловленного поражения 

сердца, ассоциированного с аритмией, такого как 

туберозный склероз, рабдомиома или ГКМП 

3. Оценка у пациентов как компонент программы 

перед проведением электрофизиологических про-

цедур абляции

Класс IIa

1. Аритмия, требующая лечения

2. Чреспищеводная эхоКГ или внутрисердечное УЗИ 

как контроль проведения процедур радиочастотной 

абляции

Класс IIb

1. Аритмии, обычно ассоциированные с сердечным 

заболеванием, но без клинических данных в пользу 

последнего

2. Оценка состояния пациентов, перенесших ради-

очастотную абляцию при отсутствии осложнений 

(в центрах с четко разработанными абляционными 

программами проведение эхоКГ после процедуры 

абляции может не являться необходимым)

3. Послеоперационая оценка больных, перенесших 

процедуру MAZE, для мониторинга функции 

предсердий

Класс ІІІ

1. Сердцебиение без сопутствующей аритмии или 

другой кардиальной симптоматики

2. Изолированные преждевременные сокращения 

желудочков, при которых нет клинического подо-

зрения на заболевание сердца
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Таблица 7.18 
Рекомендации по эхоКГ перед кардиоверсией

Класс I

I 1. Пациенты, нуждающиеся в скорой 
(но не неотложной) кардиоверсии, 
для которых нежелательно проведение 
обширной антикоагулянтной терапии перед 
кардиоверсией*
2. Больные без предшествующих кардиоэм-
болических событий, связанных, вероятно, 
с внутрипредсердными тромбами*
3. Пациенты с противопоказаниями к анти-
коагулянтной терапии, для которых реше-
ние о кардиоверсии принимается с учетом 
данных чреспищеводной эхоКГ*
4. Пациенты, у которых наличие тромба 
в предсердиях продемонстрировано ранее 
с помощью чрес пищеводной эхоКГ*
5. Оценка пациентов, для которых на реше-
ние относительно кардиоверсии влияет зна-
ние о прогностических факторах (таких как 
функция ЛЖ или сопутствующее заболева-
ние митрального клапана)

Класс IIa

IIa Пациенты с фибрилляцией предсердий 

длительностью <48 ч и другими заболева-

ниями сердца*

Класс ІІb

ІІb 1. Пациенты с фибрилляцией предсердий 

длительностью <48 ч и отсутствием другой 

сердечной патологии*

2. Пациенты с заболеваниями митрального 

клапана или ГКМП, которые длительный 

период перед кардиоверсией получали 

антикоагулянты в терапевтических дозах, 

исключая другие причины для примене-

ния антикоагулянтов (например ранее су-

ществовавший эмбол или установленный 

тромб при предшествующей чреспищевод-

ной эхоКГ)*

3. Пациенты, подвергавшиеся кардиовер-

сии по поводу трепетания предсердий*

Класс ІІІ

ІІІ 1. Пациенты, нуждающиеся в неотложной 

кардиоверсии

2. Пациенты, получавшие лечение антикоа-

гулянтами длительное время перед кардио-

версией в терапевтических дозах и не имею-

щие заболеваний митрального клапана или 

ГКМП до проведения кардиоверсии, кроме 

других причин для применения антикоагу-

лянтов (например ранее существовавший 

эмбол или установленный тромб при пред-

шествующей чреспищеводной эхоКГ)*

3. Оценка состояния пациентов до прове-

дения кардиоверсии, обследованных ранее 

с помощью чреспищеводной эхоКГ и без 

клинического подозрения на существен-

ные изменения сердечного ритма

*Только чреспищеводная эхоКГ.

ОБМОРОКИ

Таблица 7.19
Рекомендации по эхоКГ у пациентов 

с обмороками
Класс I

1. Обморок у пациента с клиническим подозрением 

на заболевание сердца

2. Обмороки при физическом напряжении

Класс IIa

Обмороки у пациентов профессий высокого риска 

(например летчики)

Класс ІІb

Обмороки неясной этиологии без выявленных сер-

дечных заболеваний по данным анамнеза или физи-

кального обследования

Класс ІІІ

1. Рецидивирующие обмороки у пациента с установлен-

ной ранее на эхоКГ или при другом исследовании при-

чиной обморока

2. Обмороки у пациента без клинического подозре-

ния на заболевание сердца

3. Классический неврогенный обморок

ЭхоКГ КАК МЕТОД СКРИНИНГА

Многогранность метода эхоКГ делает воз-

можным его применение в качестве метода скри-

нинга. Однако среди многих состояний, которые 

могут быть выявлены с помощью эхоКГ, только 

незначительная часть соответствует критериям 

для скрининга лиц без клинической симптома-

тики. К соответствующим этим критериям за-

болеваниям относятся наследственные болезни 

сердца и крупных сосудов, когда в качестве ис-

следуемой группы для скрининга выступают чле-

ны семьи пациента с наличием патологии. Одни 

из наиболее распространенных заболеваний, по-

падающие в эту категорию, — кардиомиопатия 

и синдром Марфана.

Последние достижения в области молекуляр-

ной генетики выявили семейную основу многих 

форм кардиомиопатий (Charron P. et al., 1997). 

Хотя в будущем в качестве метода скрининга 

все шире будет использоваться генетическое те-

стирование, в настоящее время одним из основ-

ных методов скрининга продолжает оставаться 

эхоКГ. Генетическое тестирование, дополненное 

эхоКГ, обеспечивает документирование генети-

ческого субстрата заболевания с последующим 

определением его проявлений и прогрессирова-

ния. Однозначно определена роль эхоКГ как ме-

тода скрининга  для трех форм миопатии ГКМП 

и ДКМП, а также аритмогенная дисплазия ПЖ.
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Таблица 7.20 
Рекомендации по проведению эхоКГ для скрининга 

наличия сердечно-сосудистого заболевания
Класс I

1. Пациенты с семейным анамнезом генетически пе-

ре  дающегося сердечно-сосудистого заболевания

2. Потенциальные доноры для трансплантации сердца

3. Пациенты с фенотипическими признаками синд-

рома Марфана или подобными заболеваниями сое-

динительной ткани

4. Исходная и повторные оценки пациентов, принимаю-

щих химиотерапию кардиотоксическими агентами

5. Ближайшие родственники (родители, родные бра-

тья и сестры или дети) пациентов с ДКМП неуста-

новленной этиологии

Класс ІІb

Пациенты с системными заболеваниями, которые 

могут поражать сердце

Класс ІІІ

1. Общая популяция

2. Рутинный эхоКГ-скрининг для участия в спортивных 

соревнованиях у пациентов с нормальными кардиоло-

гическим анамнезом, ЭКГ и данными обследования.

НОРМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 

В М- И В-РЕЖИМАХ 

У ВЗРОСЛЫХ ЛИЦ

Приложение 7.1 
Нормальные значения измерений в В-режиме 

у взрослых лиц: апикальная четырехкамерная 
позиция (с учетом площади поверхности тела)
ЛЖ (КД) длинная ось, см/м² 
ЛЖ (КС) длинная ось, см/м²
ЛЖ (КД) короткая ось, см/м² 
ЛЖ (КС) короткая ось, см/м²
ПЖ (КД) длинная ось, см/м²
ПЖ (КС) длинная ось, см/м²
ПЖ (КД) короткая ось, см/м²
ПЖ (КС) короткая ось, см/м²
ЛП (КД) длинная ось, см/м²
ЛП (КС) длинная ось, см/м²
ЛП (КД) короткая ось, см/м²
ЛП (КС) короткая ось, см/м² 
ПП (КД) длинная ось, см/м²
ПП (КС) длинная ось, см/м²
ПП (КД) короткая ось, см/м²
ПП (КС) короткая ось, см/м²

4,1–4,9
2,7–3,5
2,3–2,9
1,4–2,0
3,6–4,6
2,5–3,5
1,3–2,1
0,9–1,7
1,1–1,9
1,7–2,5
0,9–1,5
1,5–2,1
1,1–1,7
1,9–2,7
1,1–1,9
1,4–2,2

Корень Ао, см
Восходящая Ао, см
ЛА на уровне створок, см
НПВ, см 

1,8–3,0
1,7–4,1
1,5–2,5
1,5–2,0

Параметры приведены по Вилкенсхоф У., Крук И. (2007) Спра-
вочник по эхокардиографии. Медицинская литература, Москва. 
Здесь и далее в приложениях: КС — конец систолы, КД — конец 
диастолы, ЛП — левое предсердие, ПП — правое предсердие, 
НПВ — нижняя полая вена.

Приложение 7.2 
Нормальные значения измерений 

в М-режиме у взрослых лиц
Ао (КД), мм
ЛП (КС), мм
ПЖ (КД), мм
ПЖ (КС), мм
МЖП (КД), мм
ЗСЛЖ (КД), мм
МЖП/ЗСЛЖ
ЛЖ (КД), мм
ЛЖ (КС), мм
ФУ, %
LVET, мс
MCC-расстояние, мм
АоК-раскрытие створок, мм
ФВ, %

27
29
19
18
9
9

<1,3:1
47
35

25–45
280
>6

>16
62

21–44
18–39
9–26

15–22
6–12
6–12

37–56
27–37

230–334
5–10

15–22
45–90

Параметры приведены по Вилкенсхоф У., Крук И. (2007) 

Справочник по эхокардиографии. Медицинская литература, 

Москва.

МЖП — межжелудочковая перегородка, ЗСЛЖ — задняя 

стенка ЛЖ, LVET — время выброса ЛЖ, МСС — митрально-

септальная сепарация.

Приложение 7.3
Нормальные значения измерений 

в В-режиме у взрослых лиц

Позиция 
исследования

Норма 
(средние 
значения 
±2 σ), см 

Сред-
ние 

значе-
ния, см

Индекс, 
см/м²

Апикальная четырехкамерная

ЛЖ (КД) длина

ЛЖ (КД) попереч-

ник

ЛЖ (КС) попереч-

ник

ПЖ длина

ПЖ поперечник

6,9–10,3

3,3–6,4

1,9–3,7

6,5–9,5

2,2–4,4

8,6

4,7

2,8

8,0

3,3

4,1–5,7

2,2–3,1

1,3–2,0

3,8–5,3

1,0–2,8

Парастернальная длинная ось

ЛЖ (КД)

ЛЖ (КС)

ПЖ

3,5–6,0

2,1–4,0

1,9–3,8

4,8

3,4

2,8

2,3–3,1

1,4–2,1

1,2–2,0

Парастернальная короткая ось на уровне створок МК

ЛЖ (КД)

ЛЖ (КС)

3,5–6,2

2,3–4,0

4,8

3,2

2,3–3,2

1,5–2,2

На уровне папиллярных мышц

ЛЖ (КД)

ЛЖ (КС)

3,5–5,8

2,2–4,0

4,7

3,1

2,2–3,1

1,4–2,2

Параметры приводятся по Вилкенсхоф У., Крук И. (2007) 

Справочник по эхокардиографии. Медицинская литература, 

Москва.
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Приложение 7.4 
Нормальные показатели максимальных 

скоростей потоков у взрослых лиц

Показатель Hatle, м/с Kisslo, м/с Labovitz, 
м/с

MК

ТК

ЛК

АоК

ВосхАо

НисхАо

0,9 (0,6–1,3)

0,5 (0,3–1,3)

0,7 (0,6–1,3)

1,3 (1,0–1,7)

0,9 (0,6–1,4)

0,6 (0,4–0,8)

0,7 (0,5–0,9)

1,4 (0,9–1,8)

0,4–1,3

0,3–1,0

0,5–1,5

0,5–1,8

0,5–1,5

0,5–1,5

МК — митральный клапан, ТК — трикуспидальный клапан, АоК —

аортальный клапан, ЛК — клапан ЛА, ВосхАо/НисхАо — вос-

ходящая/нисходящая часть аорты.

Параметры приведены по следующим источникам:

Hatle L. (1985) Doppler Ultrasound in Cardiology. Lea&Febiger. 

Philadelphia. 

Kisslo J. et al. (1986) Basic Doppler Echocardiography. Churchill 

Livingstone, New York, Edinburgh, London, Melbourne. 

Labovitz A. (1988) Doppler Echocardiography. Lea&Febiger, 

Philadelphia.

Приложение 7.5
Нормальные значения показателей 

потоков в аорте и ЛА у взрослых лиц
Показатель Аорта ЛА

V
макс

, м/с 0,92 (0,72–1,20) 0,63 (0,44–0,78)

ET, мс 294 (265–325) 331 (280–380)

AT, мс 98 (83–118) 159 (160–185)

Среднее уско-

рение, м/с²

9,40 (7,35–

13,18)

3,96 (2,70–5,15)

Среднее замед-

ление, м/с²

4,73 (3,90–6,30) 3,56 (2,57–4,60)

АТ — время ускорения потока, ЕТ — время выброса, V
макс

 — 

максимальная скорость.

Параметры приведены по Gardin J. et al. (1984) Evaluation of blood 

fl ow velocity in the ascending aorta and main pulmonary artery of 

normal subjects by Doppler echocardiography. Am. Heart J., 107: 310.

Приложение 7.6 
Показатели динамики наполнения ЛЖ 

у взрослых лиц
Возраст, лет

Митральный клапан

пик Е, м/с

пик A, м/с

Е/A-соотношение

DT, мс

IVRT, мс

<50

0,72±0,14

0,40±0,10

1,9±0,6

179±20

76±11

>50 

0,62±0,14

0,59±0,14

1,1±0,3

210±36

90±17

Легочные вены

пик S, м/с

пик D, м/с

пик A, м/с

0,48±0,09

0,5±0,1

0,19±0,04

0,71±0,09

0,38±0,09

0,23±0,14

DT — время замедления потока, IVRT — время изоволюми-

ческого расслабления.

Параметры приведены по Klein A., Cohen G. (1992) Doppler 

echocardiographic assessment of constrictive pericarditis, cardiac 

amyloidosis, and cardiac tamponade. Cleve Clin. J. Med., 59: 281.

Приложение 7.7 
Показатели динамики наполнения ПЖ 

у взрослых лиц
Возраст, лет

Трехстворчатый клапан

Е, м/с

A, м/с

Е/A-соотношение

DT, мс

IVRT, мс

<50

0,51±0,07

0,27±0,08

2,0±0,5

188±22

76±11

>50

0,41±0,08

0,33±0,08

1,34+0,40

198±23

90±17

Верхняя полая вена

пик S, м/с

пик D, м/с

пик A, м/с

0,41±0,09

0,22±0,05

0,13±0,03

0,42±0,12

0,22±0,05

0,16±0,03

Параметры приведены по Klein A., Cohen G. (1992) Doppler 

echocardiographic assessment of constrictive pericarditis, cardiac 

amyloidosis, and cardiac tamponade. Cleve Clin. J. Med., 59: 281.
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ГЛАВА 1  ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ

А.П. Викторов

ВВЕДЕНИЕ
Современный арсенал лекарственных средств 

для лечения пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями чрезвычайно обширен, он вклю-

чает около 20 основных фармакологических 

групп, насчитывающих сотни препаратов с раз-

личными механизмами действия.

Классификация сердечно-сосудистых лекар ст-
венных средств (Чазов Е.И., Беленков Ю.Н., 2004)

1. Блокаторы β-адренорецепторов

2. Антагонисты кальция (блокаторы кальцие-

вых каналов)

3. Ингибиторы АПФ

4. Блокаторы рецепторов ангиотензина II

5. Антигипертензивные средства центрально-

го действия

- агонисты центральных α
2
-рецепторов

- агонисты имидазолиновых I
1
-рецепторов

6. Вазодилататоры прямого действия (мио-

тропные)

7. Блокаторы α-адренорецепторов

8. Ганглиоблокаторы

9. Диуретики

- петлевые (мощные) диуретики

- тиазидные и тиазидоподобные диуретики

- ингибиторы карбоангидразы

- калийсберегающие диуретики

- антагонисты альдостероновых рецепторов

10. Нитраты

11. Сердечные гликозиды

12. Адреномиметики

13. Антиаритмические лекарственные сред ства

Средства, влияющие на свертывание крови 
и функцию тромбоцитов

14. Антикоагулянты прямого действия

- нефракционированный (стандартный) гепарин

- низкомолекулярный (фракционированный) 

гепарин

- фондапаринукс натрия

- ингибиторы тромбина прямого действия

15. Антикоагулянты непрямого действия

16. Антиагреганты

- кислота ацетилсалициловая

- производные тиенопиридина

- блокаторы гликопротеиновых IIв/IIIа ре-

цепторов тромбоцитов

17. Фибринолитики

18. Гиполипидемические лекарственные  сред ства

- ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы (ста-

тины)

- производные фиброевой кислоты (фи-

браты)

- никотиновая кислота и ее производные

19. НПВП

ВВЕДЕНИЕ .....................................................366

Лекарственное вещество
Лекарственное средство 
Основные виды лекарственных форм
Дозирование лекарственных средств. 

Фармакокинетика и фармакодинами-
ка лекарственных средств
Клиренс
Распределение
Период полувыведения
Биодоступность и скорость всасывания
Подбор и коррекция дозы

Механизмы действия лекарственных средств 
Фармакодинамика
Рецепторы

Рецепторы эндогенных регуляторных 
факторов 

Регуляция рецепторов 
Заболевания, обусловленные наруше-

ниями функции рецепторов
Классификация рецепторов
Действие лекарственных средств, 

не опосредованное рецепторами
Количественные аспекты взаимо-

действия  лекарственных средств 
с рецепторами

Количественная оценка взаимодей-
ствия  рецепторов с агонистами

Количественная оценка взаимодей-
ствия  рецепторов с антагонистами

ЛИТЕРАТУРА .................................................387
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20. Наркотические анальгетики

21. Флеботонизирующие лекарственные сред  -

ства

В связи с тем, что в Украине с 2000 г. в соответ-

ствии с международными требованиями при-

нята классификация лекарственных  сред ств, 

рекомендованная ВОЗ (1999), — анатомо-

терапевтическая классификация — Anatomical 

Therapeutic Chemical (АТС) classifi cation system, — 

то в современной практике используются номен-

клатура и терминология, принятые АТС. В связи 

с этим мы приводим классификацию кардиовас-

кулярных лекарственных сред ств, соответствую-

щую требованиям ВОЗ (табл. 1.1).

Таблица 1.1
Классификация лекарственных сред ств, 

влияющих на сердечно-сосудистую систему 
(АТС, WHO, 2007)

С01 Кардиологические препараты
С01А Сердечные гликозиды
С01АА Гликозиды наперстянки
С01АВ Гликозиды морского лука (Scilla maritima)
С01АС Гликозиды строфанта
С01АХ Прочие сердечные гликозиды
С01В Антиаритмические средства I и III класса
С01ВА Антиаритмические препараты Iа класса
С01ВВ Антиаритмические препараты Ib класса
С01ВС Антиаритмические препараты Iс класса
С01ВD Антиаритмические препараты III класса
C01BG Прочие антиаритмические препараты 

I класса
C01C Негликозидные кардиотонические средства
С01СА Адренергические и допаминергические 

препараты
C01CE Ингибиторы ФДЭ
С01СХ Прочие кардиотонические средства
С01D Вазодилататоры, применяемые в кар-

диологии
С01DA Органические нитраты
C01DB Вазодилататоры хинолоновой структуры
C01DX Прочие вазодилататоры, применяемые 

в кардиологии
C01E Прочие кардиологические препараты 
С01EA Простагландины
C01EB Прочие кардиологические препараты
C01EX Различные комбинированные кардиологи-

ческие препараты
С02 Гипотензивные лекарственные сред ства
С02А Антиадренергические средства с централь-

ным механизмом действия
С02АА Алкалоиды раувольфии 
С02АВ Метилдопа
С02АС Агонисты имидазолиновых рецепторов
С02В Антиадренергические средства, ганглио-

блокаторы

С02ВА Производные сульфония

С02ВВ Вторичные и третичные амины
С02ВС Соединения бис-четвертичного аммония
С02С Антиадренергические средства с перифери-

ческим механизмом действия
С02СА Блокаторы α-адренорецепторов
С02СС Производные гуанидина

C02D Средства, влияющие на тонус гладких 

мышц артериол
C02DA Тиазидные производные
C02DB Производные гидразинофталазина
C02DС Производные пиримидина
C02DD Производные нитроферрицианида
C02DG Производные гуанидина
С02К Прочие гипотензивные средства
С02КА Алкалоиды, за исключением алкалоидов 

раувольфии
С02КВ Ингибиторы тирозингидроксилазы
С02КC Ингибиторы МАО
С02КD Антагонисты серотонина
С02КX Прочие гипотензивные средства
С02L Комбинации гипотензивных и диуретиче-

ских средств
С02LA Комбинированные препараты, содержащие 

алкалоиды раувольфии и диуретики
С02LB Комбинированные препараты, содержащие 

метилдопу и диуретики
С02LC Комбинированные препараты, содержащие 

агонисты имидазолиновых рецепторов и 

диуретики
С02LE Комбинированные препараты, содержащие 

блокаторы α-адренорецепторов и диуретики
С02LF Комбинированные препараты, содержащие 

производные гуанетидина и диуретики
С02LG Производные гидразинофталазина в комби-

нации с диуретиками
С02LK Алкалоиды (за исключением алкалоидов 

раувольфии) в комбинации с диуретиками
С02LL Ингибиторы МАО в комбинации с диуре-

тиками
С02LN Антагонисты серотонина в комбинации 

с диуретиками
С02LX Прочие гипотензивные препараты в комби-

нации с диуретиками
C02N Комбинации гипотензивных препаратов 

в АТС-ГР. С02
C03 Мочегонные препараты 
С03А Мочегонные препараты с умеренно выра-

женной активностью, группа тиазидов
С03АА Простые тиазидные диуретики
С03АВ Комбинации тиазидных диуретиков и пре-

паратов калия
С03АН Комбинации тиазидных диуретиков с пси-

холептиками и/или анальгетиками
С03АХ Тиазидные диуретики в комбинации с про-

чими лекарственными сред ствами
С03В Нетиазидные диуретики с умеренно выра-

женной активностью
С03ВА Cульфамиды, простые препараты
С03ВВ Сульфамиды в комбинации с препаратами 

калия
С03ВC Ртутные диуретики
С03ВD Производные ксантина
С03ВK Сульфамиды в комбинации с прочими пре-

паратами
С03ВX Прочие нетиазидные диуретики с умеренно 

выраженной активностью
С03С Высокоактивные диуретики 
С03СA Простые препараты сульфамидов
С03СB Сульфамиды в комбинации с препаратами 

калия
С03СC Производные арилоксиуксусной кислоты
С03СD Производные пиразолона
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С03СX Прочие высокоактивные диуретики
С03D Калийсберегающие диуретики
С03DА Антагонисты альдостерона
С03DВ Прочие калийсберегающие диуретики
С03Е Комбинации диуретиков, включающие ка-

лийсберегающие препараты
С03ЕA Диуретики с умеренно выраженной актив-

ностью в комбинации с калийсберегающи-

ми средствами
С03ЕB Высокоактивные диуретики в комбинации 

с калийсберегающими средствами
С04 Периферические вазодилататоры 
С04А Периферические вазодилататоры
С04АA Производные 2-амино-1-фенилэтанола
С04АB Производные имидазолина
С04АC Никотиновая кислота и ее производные
С04АD Производные пурина
С04АE Алкалоиды спорыньи
С04АF Ферменты
С04АX Прочие периферические вазодилататоры
С05 Ангиопротекторы
С05А Средства для лечения геморроя и анальных 

трещин для местного применения
С05АА Кортикостероиды
С05АВ Антибиотики
С05АD Местноанестезирующие средства
С05АE Миорелаксанты
С05АX Прочие средства для лечения геморроя 

и анальных трещин для местного применения
С05В Средства, применяемые при варикозном 

расширении вен
С05ВА Гепарин или гепариноиды для местного 

применения
С05ВВ Склерозирующие препараты для локально-

го введения
С05ВХ Прочие склерозирующие препараты
С05С Капилляростабилизирующие средства
С05СА Биофлавоноиды
С05СХ Прочие капилляростабилизирующие средства
С07 Блокаторы β-адренорецепторов
С07А Блокаторы β-адренорецепторов
С07АА Неселективные блокаторы 

β-адренорецепторов
С07АВ Селективные блокаторы β-адренорецепторов
С07АG Сочетанные блокаторы α- и β-адрено рецеп-

торов
С07В Блокаторы β-адренорецепторов в комбина-

ции с тиазидными диуретиками
С07ВA Неселективные блокаторы β-адрено-

рецепторов с тиазидными диуретиками
С07ВB Селективные блокаторы β-адрено рецеп-

торов с тиазидными диуретиками
С07ВG Сочетанные блокаторы α- и β-адрено рецеп-

торов с тиазидными диуретиками
С07С Блокаторы β-адренорецепторов в комбина-

ции с прочими диуретиками
С07СA Неселективные блокаторы 

β-адренорецепторов с прочими диуретиками
С07СB Селективные блокаторы 

β-адренорецепторов в комбинации с про-

чими диуретиками
С07СG Сочетанные блокаторы α- и β-адрено-

рецеп торов в комбинации с прочими 

диуретиками

С07D Блокаторы β-адренорецепторов в комбина-

ции с тиазидными и прочими диуретиками
С07DА Неселективные блокаторы β-адренорецеп-

торов, тиазидные и прочие диуретики
С07DВ Селективные блокаторы β-адрено рецеп-

торов, тиазидные и прочие диуретики
С07Е Блокаторы β-адренорецепторов в комбина-

ции с вазодилататорами
С07ЕА Неселективные блокаторы β-адренорецеп-

торов и вазодилататоры
С07ЕВ Селективные блокаторы β-адренорецеп-

торов и вазодилататоры
С07F Блокаторы β-адренорецепторов в комбина-

ции с прочими гипотензивными препаратами 
С07FА Неселективные блокаторы 

β-адренорецепторов с прочими гипотензив-

ными препаратами
С07FВ Cелективные блокаторы 

β-адренорецепторов с прочими гипотензив-

ными препаратами
С08 Антагонисты кальция
С08С Селективные антагонисты кальция с пре-

имущественным действием на сосуды 
С08СА Производные дигидропиридина
C08CX Прочие селективные антагонисты кальция 

с преимущественным действием на сосуды
С08D Селективные антагонисты кальция с пре-

имущественным действием на сердце
C08DА Производные фенилалкиламина
C08DB Производные бензотиазепина
С08Е Неселективные антагонисты кальция
С08ЕА Производные фенилалкиламина
С08ЕХ Прочие неселективные блокаторы кальцие-

вых каналов
C08G Антагонисты кальция в комбинации 

с диуретиками
C08GA Антагонисты кальция и диуретики
С09 Средства, действующие на РАС 
С09А Ингибиторы АПФ
С09АА Ингибиторы АПФ монокомпонентные
С09В Комбинированные препараты ингибиторов 

АПФ
С09ВА Ингибиторы АПФ и диуретики

С09ВВ Ингибиторы АПФ и антагонисты кальция

С09С Монопрепараты антагонистов ангиотензина II

C09CA Простые препараты антагонистов ангиотен-

зина II
С09D Комбинированные препараты ингибиторов 

ангиотензина II
С09DA Антагонисты ангиотензина II и диуретики 
С09DB Антагонисты ангиотензина II и блокаторы 

кальциевых каналов
C09Х Прочие средства, действующие на РААС
С09ХА Ингибиторы ренина
С10 Гиполипидемические лекарственные 

 сред ства
С10А Гиполипидемические препараты, моноком-

понентные
С10АA Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы
С10АB Фибраты
С10АC Секвестранты желчных кислот

С10АD Никотиновая кислота и ее производные
С10АX Прочие гиполипидемические препараты
C10B Гиполипидемические средства, комбинации
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C10BA Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы в комби-

нации с прочими гиполипидемическими
C10BX Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы, прочие 

комбинации
В01 Антитромботические средства

В01А Антитромботические средства
В01АА Антагонисты витамина К
В01АB Группа гепарина
В01АC Антиагреганты
В01АD Ферменты
В01АE Прямые ингибиторы тромбина
В01АX Прочие антитромботические средства

В Украине в настоящее время разрешено для 

медицинского применения свыше 700 наимено-

ваний из вышеуказанных лекарственных сред ств, 

их потребление и арсенал постоянно расширяют-

ся. Только для лечения АГ, согласно информации 

«Фарм стандарт» компании «Морион», а также ис-

следований «PromotestSM» компании «Medical Data 

Management Ukraine» и проекта «PrIndex» компании 

«КОМКОН-Фарма Украина», в I полугодии 2007 г. 

в Украине продано через аптечную сеть антигипер-

тензивных препаратов на сумму более 0,25 млрд грн., 

то есть выше на 14,9% по сравнению с аналогичным 

периодом 2006 г. В структуре потребления наиболее 

объемным кластером являются ингибиторы АПФ 

(50,9% объема продаж) (рис. 1.1).

Все это требует от врача-кардиолога глубоких 

и разносторонних знаний в области клинической 

фармакологии* как фундаментальной основы, 

в соответствии с позициями доказательной ме-

дицины, рациональной фармакотерапии.

В настоящее время в клинической фармаколо-

гии появились подходы, которые помогают улуч-

шить качество жизни больных с различными, в том 

числе и тяжелыми, кардиоваскулярными заболева-

ниями.

Фармацевтам вместе с производителями ле-

карственных средств удалось достичь высокой 

степени безопасности новых препаратов при дли-

тельном применении относительно риска разви-

тия онкологических заболеваний, сахарного диа-

бета, сосудистых поражений головного мозга и др. 

Геномные технологии создают перспективу соз-

дания новых поколений лекарст венных средств, 

призванных решать проблему неизлечимых на се-

годня заболеваний, например кардиомиопатии.

Подобные успехи клинической фармаколо-

гии обусловлены развитием фармакоэпидемио-

логии, доказательной медицины, фармакогене-

тики.

За последнее десятилетие разработаны техно-

логии для решения современных проблем меди-

цины. Так, оценку эффективности лечения стали 

проверять по так называемым конечным твердым 

точкам (для сердечно-сосудистых заболеваний 

это ИМ, ишемический инсульт, смертность в ре-

зультате сердечно-сосудистых заболеваний и т.д.). 

Подобный подход позволяет решать фундамен-

тальные проблемы заболеваемости и снижения 

смертности, особенно относительно лекарствен-

ных сред ств, исследуемых во многолетних иссле-

дованиях по оценке эффективности и безопас-

ности, на выходе которых можно будет получить 

инст рументы для достижения целевых уровней 

АД, ХС, функции внешнего дыхания и т.д.

Рис. 1.1. Распределение объемов продаж антигипертензивных лекарственных средств по классам в 
общем объеме аптечных продаж таковых отечественного и зарубежного производства в нату-
ральном выражении в I полугодии 2005–2007 гг. с указанием их доли

*По определению ВОЗ клиническая фармакология — это наука, изучающая действие лекарственных средств на организм здорового и больного 

человека, особенности эффективности и безопасности лекарственных средств при физиологических и патологических состояниях у пациентов 

с различными заболеваниями и позволяющая оптимизировать фармакотерапию, исходя из принципа польза/риск (WHO, 1999).
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Применение точных биохимических лабора-

торных маркеров безопасности лекарственных 

средств повысили достоверность доклиниче-

ских и клинических исследований. Сейчас по-

явился целый ряд новых разработок, позволяю-

щих решить вопрос безопасности применения 

лекарственных средств у пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями. Кроме того, в на-

стоящее время составной частью рандомизи-

рованных клинических исследований является 

фармакоэкономическая приемлемость новых  

препаратов и технологий.

В последние годы для лечения целого ряда кар-

диоваскулярных заболеваний (хроническая СН, 

АГ, острый ИМ, стенокардия, нарушение рит-

ма сердца) применяют целый ряд лекар ственных 

сред ств, эффективных с позиций доказательной 

медицины (ингибиторы АПФ, блокаторы β- адре-

норецепторов, антагонисты кальция (особенно 

длительно действующие), гиполипидемические 

препараты — статины, антиагрегантные препара-

ты). Для многих групп указанных лекарственных 

средств подтвержден высокий уровень доказатель-

ности, то есть высокий уровень достоверности дан-

ных, полученных в ходе крупных рандомизирован-

ных клинических исследований. В связи с этим, 

ряду основных клинико-фармакологических осо-

бенностей кардио васкулярных лекарственных 

средств посвящен данный раздел настоящего ру-

ководства. 

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЕЩЕСТВО
Лекарственное вещество является действу-

ющим началом лекарственного средства.

Лекарственные вещества получают химиче-

ским синтезом из лекарственного сырья путем 

его специальной обработки, а также биотехно-

логическими методами, включая генную и кле-

точную инженерию. 

ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО 
В соответствии с законом Украины «О лекар-

ственных средствах» (1996) под лекарственными 

средствами подразумевают «вещества или их сме-

си естественного, синтетического или биотехно-

логического происхождения, применяемые для 

предотвращения беременности, профилактики, 

диагностики и лечения пациентов или измене-

ния состояния и функции организма».

Лекарственным средством в фармакологии 

называют лекарственное вещество в опреде-

ленной лекарственной форме.

Наряду с лекарственными веществами, в со-

став лекарств входят вспомогательные вещества, 

необходимые для приготовления лекар ственных 

средств в готовой лекарственной форме. 

Словосочетание «лекарственное средство» 

имеет ряд равноценных синонимов: лекарство, 

лекарственный препарат, лечебное средство, 

медицинский препарат, однако термин «лекар-
ственный препарат» чаще используют для обо-

значения лекарственного средства, когда это ка-

сается индивидуального химического вещества 

или его лекарственной формы.

Если лекарственное средство состоит из 

одного лекарственного вещества, эти понятия 

совпадают.

Для того чтобы лекарственное вещество нача-

ло оказывать действие на организм, необходимо 

его поступление (всасывание), которое опреде-

ляется лекарственной формой (схема 1.1) и пу-

тем введения (схема 1.2).

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ
Все лекарственные средства производятся и 

выпускаются на фармацевтический рынок в опре-

деленной лекарственной форме — то есть форме, 

придаваемой лекарственному веществу (-ам) в 

удобном для практического применения состоя-

нии, при котором достигается необходимый ле-

чебный или профилактический эффект.

Лекарственная форма — способ выпуска лекар-

ственного средства. В лекарственные сред ства вхо-

дят дополнительные вещества (целлюлоза, крахмал, 

тальк, сахар, мука и др.), которые изменяют вкус, 

цвет или количество препарата. Суточная дозиров-

ка лекарственного вещества обычно измеряется в 

миллиграммах — такое количество лекарственного 

вещества представляет собой лишь несколько мел-

ких крупинок, едва видимых глазом. Чтобы облег-

чить прием заданного количества лекарственного 

вещества, в него добавляют балластные вещества, 

увеличивающие объем лекарственной формы до 

размеров, хорошо видимых невооруженным гла-

зом. Кроме того, они могут влиять на сохранность 

лекарственного вещества, на скорость его высво-

бождения из лекарственной формы, что в большин-

стве случаев позволяет пациенту самостоятельно 

принимать лекарственные препараты (схема 1.3).

Лекарственные формы в зависимости от кон-

систенции делятся на жидкие (растворы, настои, 

отвары, настойки, экстракты, слизи, микстуры, 

линименты), мягкие (мази, пасты, пластыри) 

и твердые (таблетки, драже, порошки). Одно и 

то же лекарственное средство может быть назна-

чено в различных лекарственных формах (в рас-

творе, мази, таблетках и др.).
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Все пути введения лекарственных средств име-

ют свои преимущества и недостатки (табл. 1.2–1.5, 

см. схема 1.2)

Сублингвальное (под язык) и суббукальное (за-

щечное) введение лекарственных веществ осно-

вано на том, что слизистая оболочка ротовой по-

лости имеет обильное кровоснабжение, особенно 

в области языка и его корня. Такое введение ле-

карственных средств обычно обеспечивает их бы-

строе поступление в системный кровоток, минуя 

печень, с высокой степенью биодоступности и со-

ответственно быстрое развитие терапевтических 

эффектов. Например, при сублингвальном вве-

дении нитратов их максимальная концентрация в 

крови достигает в течение 1–2 мин. При сублинг-

вальном применении пропранолола его биодо-

ступность в 3 раза выше, чем при пер оральном. 

Сублингвально вводят нифедипин, клонидин для 

купирования гипертонического криза, глицин — 

для нормализации мозгового кровотока. Боль-

шинство гомеопатических средств применяют 

сублингвально или суббукально.

Основные препараты для сублингвального и 

суббукального применения указаны в табл. 1.6. 

Как следует из табл. 1.7, эти препараты относятся 

к разным фармакологическим группам и имеют 

различные спектры терапевтического действия.

При сублингвальном или суббукальном вве-

дении лекарственных средств важно равномерно 

и полностью рассасывать соответствующую ле-

Основные виды лекарственных форм

Твердые Жидкие Мягкие

Таблетки

Драже

Порошки

Гранулы 

Пилюли

Растворы 

Суспензии

Отвары, настои

Микстуры 

Экстракты

Мази

Пасты

Суппозитории

Схема 1.1. Основные виды лекарственных форм

Схема 1.2. Основные пути введения лекарственных средств

Основные пути введения лекарственных средств

Чрескожный

Внутриполостной

В конъюнктивальный

мешок

Инъекционный

Интраназальный

В слуховой

проход

Сублингвальный 

и суббукальный

Дуоденальный

Внутрижелудочный

Пероральный

Ректальный

Ингаляционный

Другие

Капсулы

Парентеральный Энтеральный Смешанный

Желатиновые

Кишечно-растворимые
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Вариабельность эффектов при пероральном применении препаратов

Схема 1.3. Основные факторы, влияющие на фармакокинетиче-
ские параметры и эффективность лекарственных препа-
ратов при пероральном применении

Особенности пациента

рН желудка

Скорость прохождения химу-

са по ЖКТ

Поверхность ЖКТ

Особенности кровоснабже-

ния тонкого кишечника

Количественный и качествен-

ный состав слизи и желчи

Активность ферментов поло-

стей ЖКТ и печени 

Количественный и качествен-

ный состав микрофлоры 

кишечника 

Заболевания ЖКТ

Лекарственные взаимо-

действия

С другими препаратами

С ионами

С компонентами пищи

С желудочно-кишечными со-

ками:

слюна

желудочный сок

сок поджелудочной железы

желчь

тонкокишечный сок 

Скорость высвобождения 

действующего вещества из 

лекарственной формы 

(по убыванию)

Раствор

Суспензия

Капсула

Таблетка

Таблетка, покрытая 

оболочкой

Таблица 1.2 
Преимущества и недостатки перорального 

применения лекарственных препаратов
Преимуще-

ства Недостатки 
Удобство 

применения

Медленное развитие терапевтическо-

го эффекта
Возможность 

самостоя-

тельного 

применения 

препаратов 

пациентами

Индивидуальная вариабельность 

 терапевтических эффектов
Возможность раздражения слизистой 

оболочки ЖКТ

Таблица 1.3 
Преимущества и недостатки энтерального 

пути введения лекарственных средств
Преиму-
щества Недостатки 

Ком-

форт-

ность 

для боль-

ного 

Вариабельность терапевтических эффектов

Не тре-

буется 

участия 

меди-

цинского 

персо-

нала

Невозможность введения лекарственных 

веществ, разрушающихся в ЖКТ или об-

ладающих сильным раздражающим дей-

ствием

Возмож-

ность 

длитель-

ной тера-

пии

Ограниченная возможность применения 

препаратов при рвоте, поносе, бессозна-

тельном состоянии пациента

Таблица1.4
Преимущества и недостатки 

внутримышечного введения лекарственных 
препаратов

Преимущества Недостатки 
Быстрое достижение 

максимальной концен-

трации в плазме крови и 

быстрое развитие тера-

певтического эффекта.

Болезненность 

Возможность примене-

ния препаратов, разру-

шающихся при других 

путях введения

Возможность повреждения 

сосудов или нервов
Зависимость скорости вса-

сывания от капиллярного 

кровотока
Необходимость участия 

 медицинского персонала

Таблица 1.5 
Преимущества и недостатки подкожного 

пути введения лекарственных препаратов
Преимущества Недостатки

Медленное всасывание Болезненность 
Достижение концентра-

ции препарата в плазме 

крови, близкой к стан-

дартной, что обеспечи-

вает стабильный тера-

певтический эффект

Зависимость скорости вса-

сывания от местного крово-

тока

Возможность при-

менения препаратов, 

разрушающихся при 

других путях введения

Неэффективность при 

серьез ных нарушениях мест-

ного кровообращения, на-

пример при шоке
Возможность развития вос-

паления, гематомы в месте 

введения
Необходимость участия 

 медицинского персонала
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карственную форму, иначе уменьшается посту-

пление лекарственного вещества в кровь и сни-

жается эффективность терапии.

Таблица 1.6 
Основные препараты системного действия 

для сублингвального и суббукального 
применения

Препарат Основные показания 
к применению

Сублингвальные препараты
Биклотимол Инфекционно-воспалительное 

заболевание слизистой оболочки рта

Глицин Нарушение кровообращения 

головного мозга, стресс

Клонидин Гипертонический криз

Молсидомин Приступ стенокардии

Нитроглицерин Приступ стенокардии

Нифедипин Гипертонический криз

Суббукальные препараты
Нитроглицерин Приступ стенокардии

Недостатки сублингвального и суббукального 
путей введения лекарственного вещества

К сожалению, не все препараты для энтераль-

ного введения всасываются в ротовой полости. 

Обычно при сублингвальном введении в систем-

ный кровоток поступают неорганические соли, 

моносахара, аминокислоты и другие низкомоле-

кулярные органические соединения.

Сублингвальный и суббукальный пути вве-

дения имеют ограничения при наличии любых 

воспалительных заболеваний полости рта. Кро-

ме того, при длительном применении некоторые 

препараты могут сами индуцировать раздраже-

ние слизистой оболочки ротовой полости.

ДОЗИРОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ. ФАРМАКОКИНЕТИКА 
И ФАРМАКОДИНАМИКА 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Форма выпуска лекарственного вещества 

во многом определяет его путь введения в орга-

низм. После поступления лекарственного веще-

ства в организм одновременно начинаются два 

процесса:

•Изменение концентрации лекарственно-

го вещества во времени. Эти процессы количе-

ственно описывает фармакокинетика. 
•Взаимодействие лекарственного вещества 

с молекулярными мишенями действия в органах 

и тканях организма, определяющие терапевтиче-

ский эффект и побочные реакции лекарственного 

средства. Эти вопросы изучает фармакодинамика. 
Соотношение между фармакокинетикой и 

фармакодинамикой схематично представлено на 

cхеме 1.4. Оба эти процесса играют важную роль 

в механизмах действия лекарственных веществ, 

без них развитие терапевтического эффекта не-

возможно. В реальных условиях четкой грани 

между фармакокинетическими и фармакодина-

мическими процессами нет. Нарушение любой 

составляющей приводит к изменению концен-

трации лекарственного вещества в месте дей-

ствия и соответственно — к снижению эффек-

тивности терапии или повышению вероятности 

развития побочных реакций. 

Концентрация лекарственного вещества 

в плазме крови и месте действия, а также разви-

тие терапевтических эффектов и побочных реак-

ций определяется режимом дозирования лекар-

ственного вещества. 

Доза — количество лекарственного вещества 

на прием. Выделяют разовую, суточную и кур-
совые дозы. В разовых дозах обычно назначают 

препараты для экстренного вмешательства в жиз-

недеятельность организма. Действие этих лекар-

ственных средств обычно проявляется достаточно 

быстро. В суточных дозах обычно назначают пре-

параты, обладающие кумулятивным (накопитель-

ным) эффектом. При этом суточная доза может 

Таблица 1.7 
Примеры некоторых лекарственных 

препаратов с широким и узким 
терапевтическим диапазоном 

Широкий 
терапевтический 

диапазон

Узкий терапевтический 
диапазон

Антациды Антиаритмические средства 

(в том  числе хинидин, прокаина-

мид, дигоксин)
Большинство 

антибиотиков

Антикоагулянты и другие пре-

параты, влияющие на свертывае-

мость крови (в том числе ацетил-

салициловая кислота)
Гепатопротекторы Аминогликозидные 

антибиотики
Гидрофильные сер-

дечные гликозиды

Гормоны и их синтетические 

аналоги
Дерматологиче-

ские средства

Иммуномодуляторы, иммуносу-

прессанты
Диуретики Противосудорожные препараты 

(фенитоин)
Местные 

анестетики

Регуляторы аппетита 

Большинство 

НПВП

Средства для наркоза
Сердечные гликозиды

Обволакивающие 

препараты

Нейролептические препараты

Регуляторы мото-

рики кишечника

Стимуляторы дыхания

Слабительные, 

препараты для 

 лечения диареи

Сурфактанты
Цитостатические препараты
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быть разделена на несколько приемов. В курсовых 

дозах обычно назначают препараты с отсрочен-

ным терапевтическим эффектом. Для некоторых 

препаратов такого типа эмпирически подобраны 

схемы введения, определяющие то количество ле-

карственного вещества, которое необходимо вве-

сти в тот или иной день проводимой терапии.

Для определения доз лекарственных средств и 

оценки их безопасности обычно используют экс-

периментальный метод. С его помощью на под-

опытных животных в экспериментальной прак-

тике определяют эффективную, токсическую и 
летальную дозы.

Под эффективной понимают дозу, вызы-

вающую определенный фармакологический 

эффект, например гипотензивный, противо-

воспалительный. Токсическая — это доза, при-

водящая к развитию токсических осложнений. 

Летальная — доза, приводящая к гибели подо-

пытных животных. Эти дозы принято обозна-

чать как ED (eff ective dose), TD (toxic dose) и LD 

(lethal dose).

Чаще всего определяют ED
1
, ED

50
, ED

99
, TD

1
, 

TD
50

, TD
99

, LD
1
, LD

50
, и LD

99
, то есть дозы, обус-

ловившие эффект (например гибель) у 1; 50 и 

99% исследуемых животных. Так, ED
1 

характе-

ризует минимальную дозу, способную оказать 

фармакологический эффект, ED
50

 — дозу, вы-

зывающую эффект у половины исследованных 

животных, ED
99

 — дозу, вызывающую эффект 

практически у всех животных.

Следует отметить, что для одного и того же 

лекарственного вещества эффективная доза мо-

жет отличаться в зависимости от того, какой эф-

фект является желательным. Так, для взрослого 

человека эффективная доза ацетилсалициловой 

кислоты в качестве антитромботического сред-

ства составляет 0,075–0,5 г/сут, в качестве про-

тиворевматичекого средства — 3 г/сут. 

Отметим, что LD определяется только на жи-

вотных. Для человека определены значения ED и 

для ряда лекарственных веществ — значения TD. 

Чем больше интервал между ED
50

 и TD
50

, тем бо-

лее безопасным является его применение:

• Если ED
99

<TD
1
, то в терапевтических дозах 

препарат токсических эффектов не вызывает;

• Если ED
1
≤TD

1
, то даже в минимальной дозе 

применение препарата сопряжено с развитием 

токсических осложнений;

• Если ED
1
>ТD

1
, то препарат токсичен.

Так, относительно безопасным считается 

применение НПВП, диуретиков, сердечных гли-

козидов и др. Применение противоопухолевых 

препаратов, нейролептиков и других практиче-

ски всегда сопряжено с риском развития токси-

ческих осложнений (см. табл. 1.7).

Эксперименты на животных не позволяют 

выявить все возможные терапевтические и по-

бочные реакции. Особенно это касается кумуля-

тивных эффектов и эффектов пролонгированно-

го применения препаратов. В этих условиях так-

же трудно определить реальное тератогенное и 

мутагенное действие. Поэтому после испытания 

новых лекарственных веществ на животных их 

исследуют на людях — и лишь затем разрешают 

для применения. 

При изучении действия лекарственных пре-

паратов на здоровых добровольцах определяют 

минимальную терапевтическую и минимальную 

токсическую дозы. Минимальная терапевтиче-

ская доза (аналог ED
1
) определяется минималь-

ным количеством лекарственного вещества, 

которое необходимо ввести для получения тера-

певтического эффекта. Минимальная токсиче-

ская доза (аналог ТD
1
) определяется минималь-

ным количеством лекарственного вещества, при 

котором начинается развитие нежелательных, 

побочных или токсических явлений. Диапазон 

между минимальной токсической и терапевти-

ческой дозой называется терапевтическим диа-
пазоном. Чем шире терапевтический диапазон, 

тем меньше вероятности возникновения ослож-

нений при применении данного лекарственного 

вещества. Минимальная терапевтическая и ми-

нимальная токсическая доза лекар ственного ве-

щества во многом определяется путем введения 

лекарственного вещества в организм. Поэтому 

оптимизация фармакологической терапии мо-

Схема 1.4. Схема соотношения между фармакокинетическими и фармакодинамическими аспектами 
действия лекарственных веществ

Режим дозирования
Концентрация

В плазме 

крови

В месте 

действия

Терапевтические

и др. эффекты

Фармакокинетика Фармакодинамика
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жет быть сведена к поддержанию концентрации 

лекарственного вещества в заданной ткани в пре-

делах терапевтического диапазона. Это позволит 

достигнуть лечебного эффекта без развития по-

бочного действия. Поскольку в большинстве 

случаев выявить концентрацию лекарственного 

вещества в месте его действия (в точке приложе-

ния) не представляется возможным, чаще всего 

на практике определяют концентрацию в плазме 

крови, поскольку именно концентрация лекар-

ственного вещества в плазме крови определяет 

его системное действие: поступление в органы 

мишени и развитие побочных реакций. Поэто-

му оптимизация лечения с целью повышения 

эффективности терапии и снижения риска раз-

вития побочных реакций может быть сведена к 

определению концентрации лекарственного ве-

щества в плазме крови либо в других биологиче-

ских средах организма человека.

Следовательно, режим дозирования лекар-

ственного вещества должен быть подобран так, 

чтобы концентрация лекарственного вещества в 

плазме крови была в пределах терапевтическо-

го диапазона. Закономерности изменения кон-

центрации лекарственных веществ в организме 

изучает фармакокинетика. Теоретическая часть 

этой науки основана на математических методах 

анализа процессов изменения концентрации ле-

карственных веществ в организме. Клиническая 
фармакокинетика базируется на терапевтиче-

ском лекарственном мониторинге (therapeutic 

drug monitoring, TЛМ) — определении концент-

рации лекарственных веществ в биологических 

тканях и жидкостях, что позволяет рационально 

подбирать индивидуальный режим применения 

лекарственного средства у больного для дости-

жения максимального терапевтического эффек-

та и безопасности. 

Клиническая фармакокинетика основана на 

существовании взаимосвязи между доступной 

определению концентрацией лекарственного 

средства (например в плазме крови или цельной 

крови) и его эффектами (терапевтическими или 

побочными). Для многих лекарств это действи-

тельно справедливо, но в некоторых случаях выя-

вить такую взаимосвязь не удается. Как правило, 

концентрация лекарственного средства в крови 

связана с его концентрацией в ткани-мишени. 

Клиническая фармакокинетика позволяет коли-

чественно оценить зависимость эффекта от дозы 

и интерпретировать данные о динамике концен-

трации лекарственного сред ства в биологических 

жидкостях. Выбор и коррекция схемы лечения с 

учетом фармакокинетических закономерностей 

позволяет повысить эффективность  и безопас-

ность медикаментозного лечения.

Необходимость изменить дозу при тех или 

иных физиологических и патологических состоя-

ниях зачастую обусловлена изменением фар-

макокинетики препарата. К наиболее важным 

фармакокинетическим параметрам относятся 

клиренс, характеризующий элиминацию препа-

рата, объем распределения — кажущийся объем, 

в котором содержится лекарственное вещество, 

период полувыведения (Т½) — параметр, харак-

теризующий скорость выведения препарата из 

организма, и биодоступность — доля введенного 

препарата, поступившая в системный кровоток. 

Менее значимые параметры — скорость всасы-

вания и скорость распределения.

Клиренс

Клиренс лекарственного вещества
Это важнейший фармакокинетический пара-

метр, позволяющий подобрать дозовый режим при 

длительном лечении. Чтобы обеспечить необходи-

мый терапевтический эффект и свести к минимуму 

риск побочного действия, средняя концентрация 

препарата в сыворотке крови в стационарном со-

стоянии должна находиться в пределах терапевти-

ческого диапазона. Если биодоступность составляет 

100%, в стационарном состоянии скорость элими-

нации препарата равна скорости его поступления.

Скорость поступления = Сl × Ссредн, (1.1)

где скорость поступления — количество введенно-

го препарата в единицу времени, Сl — суммарный 

клиренс, а Ссредн — средняя концентрация препара-

та в сыворотке крови в стационарном состоянии. 

Если известна требуемая средняя концентрация 

препарата в сыворотке крови, скорость поступле-

ния можно рассчитать по клиренсу. 

Важнейшая с клинической точки зрения осо-

бенность клиренса — он, как правило, не зависит 

от концентрации препарата. Дело в том, что сис-

темы, отвечающие за элиминацию большинства 

лекарственных средств (ферментные, транспорт-

ные), обычно не насыщаются, и абсолютная ско-

рость элиминации линейно зависит от концент-

рации препарата в сыворотке крови. Иными сло-

вами, элиминация подчиняется кинетике первого 

порядка — доля препарата, удаляемая за единицу 

времени, постоянна. Если же системы элимина-

ции насыщаются, постоянна не доля, а количество 
препарата, удаляемого за единицу времени. При 

этом элиминация подчиняется кинетике нулевого 

порядка, а клиренс зависит от концентрации пре-

парата в сыворотке крови:
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Сl = Vm / (Кm + С), (1.2)

где Km — концентрация препарата, при которой 

скорость элиминации составляет половину от 

максимальной, а Vm — максимальная скорость 

элиминации, С — концентрация препарата в сы-

воротке крови.

Понятие клиренса лекарственного средства 

аналогично понятию клиренса в физиологии по-

чек. Так, клиренс креатинина равен отношению 

скорости экскреции креатинина с мочой к кон-

центрации креатинина в плазме крови. В общем 

случае клиренс лекарственного средства равен 

отношению скорости элиминации вещества все-

ми органами к концентрации препарата в биоло-

гической жидкости.

Сl = скорость элиминации / С.  (1.3)

Если клиренс постоянный, скорость элимина-

ции прямо пропорциональна концентрации лекар-

ственного средства. Клиренс отражает не количе-

ство элиминировавшегося препарата, а объем био-

логической жидкости (плазма крови или цельная 

кровь), полностью очищающийся от данного ве-

щества за единицу времени. Этот показатель можно 

рассчитать для плазмы крови или цельной крови, а 

также определить клиренс свободного препарата.

Элиминация лекарственных средств осуще-

ствляется почками, печенью и другими органа-

ми. Рассчитав клирес для каждого органа как от-

ношение скорости элиминации данным органом 

к концентрации препарата (например в плазме 

крови) и просуммировав клиренсы для всех ор-

ганов, получим суммарный клиренс.

Сlпоч + Сlпеч + Сlпр = Сl, (1.4)

где Сlпоч — почечный клиренс, Сlпеч — печеноч-

ный клиренс, Сlпр — клиренс для прочих органов 

(лекарственные сред ства могут метаболизиро-

ваться в других органах, выводятся с калом, по-

том, слюной).

В стационарном состоянии суммарный кли-

ренс можно определить с помощью уравне-

ния 1.1. При однократном введении препарата, 

биодоступность которого равна 100%, а элими-

нация подчиняется кинетике первого порядка, 

суммарный клиренс можно рассчитать на осно-

вании закона сохранения массы и интегрирова-

ния уравнения 1.3 по времени.

Сl = Доза / AUC. (1.5)

Например. Клиренс пропранолола (для цель-

ной крови) составляет 16 мл/мин/кг (1120 мл/мин 

при массе тела 70 кг). Препарат элиминируется 

преимущественно печенью, то есть за 1 мин пе-

чень очищает от пропранолола 1120 мл крови. 

Клиренс не всегда соответствует плазмотоку 

(или кровотоку) через орган, отвечающий за эли-

минацию. Если препарат связывается с эритро-

цитами, скорость его доставки в этот орган су-

щественно выше, чем можно предположить ис-

ходя из концентрации препарата в плазме крови. 

В стацио нарном состоянии клиренс для плазмы 

крови и цельной крови выглядит следующим об-

разом:

Сlп / Сlк = Ск / Сп = 1 + Ht × [Сэ / Сп – 1], (1.6)

где Сlп — клиренс для плазмы крови, Сlк — кли-

ренс для цельной крови, Сп — концентрация 

препарата в плазме крови, Ск — концентрация 

препарата в цельной крови, Сэ — концентрация 

препарата в эритроцитах, Ht — гематокрит.

Таким образом, клиренс для цельной крови 

равен частному от деления клиренса для плазмы 

крови на отношение концентраций препарата 

в цельной крови и плазме крови.

Распределение

Объем распределения
Этот второй важнейший фармакокинетиче-

ский параметр характеризует распределение пре-

парата в организме. Объем распределения (Vр) 
равен отношению общего содержания веще-

ства в организме (ОСО) к его концентрации (С) 

в плазме крови или цельной крови. Объем рас-

пределения часто не соответствует никакому ре-

альному объему. Этот объем, необходимый для 

равномерного распределения вещества в кон-

центрации, равной концентрации этого веще-

ства в плазме крови или цельной крови.

Vр = ОСО / С. (1.7)

Объем распределения отражает долю веще-

ства, содержащегося во внесосудистом про-

странстве. У человека массой тела 70 кг объем 

плазмы крови составляет 3 л, ОЦК — около 5,5 л, 

межклеточной жидкости — 12 л, общее содержа-

ние воды в организме — примерно 42 л. Однако 

объем распределения многих лекар ственных ве-

ществ гораздо больше этих величин. Например, 

если у человека массой тела 70 кг в организме 

содержится 500 мкг дигоксина, его концентра-

ция в плазме крови составляет 0,75 нг/мл. Раз-

делив общее содержание дигоксина в организме 

на его концентрацию в плазме крови, получим, 

что объем распределения дигоксина равен 650 л. 

Это более чем в 10 раз превышает общее содер-

жание воды в организме. Дело в том, что дигок-

син распределяется преимущественно в миокар-
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де, скелетных мышцах и жировой ткани, так что 

его содержание в плазме крови невелико. Объем 

распределения лекарственных средств, активно 

связывающихся с белками плазмы крови (но 

не с компонентами тканей), примерно соот-

ветствуют объему плазмы крови. Вместе с тем 

некоторые лекарственные средства содержатся 

в плазме крови преимущественно в связанной 

с альбумином форме, но имеют большой объем 

распределения за счет депонирования в других 

тканях.

Период полувыведения
Период полувыведения (Т

½
) — это время, за 

которое концентрация вещества в сыворотке 

крови (или его общее содержание в организме) 

снижается вдвое. В рамках однокамерной мо-

дели определить Т
½
 очень просто. Полученное 

значение используют затем для расчета дозы. 

Однако для многих лекарственных средств при-

ходится использовать многокамерную модель, 

поскольку динамика их концентрации в сыво-

ротке крови описывается несколькими экспо-

ненциальными функциями. В таких случаях 

рассчитывают несколько значений Т
½
.

В настоящее время общепризнано, что Т
½
 за-

висит от клиренса и объема распределения веще-

ства. В стационарном состоянии зависимость 

между Т
½
, клиренсом и объемом распределения 

вещества приблизительно описывается следую-

щим уравнением:

Т½ ≈ 0,693 × Vр / Cl.
 

(1.8)

Клиренс характеризует способность организ-

ма элиминировать вещество, поэтому при сни-

жении этого показателя вследствие какого-либо 

заболевания Т
½
 увеличивается. Но это справед-

ливо лишь в том случае, если не меняется объем 

распределения вещества. Например, с возрастом 

Т
½
 диазепама увеличивается, но не за счет сниже-

ния клиренса, а вследствие увеличения объема 

распределения (Klotzet et al., 1975). На клиренс 

и объем распределения влияет степень связыва-

ния вещества с белками плазмы крови и тканей, 

так что прогнозировать изменение Т
½
 при том 

или ином патологическом состоянии не всегда 

возможно.

По Т
½
 не всегда можно судить об изменении 

элиминации препарата, зато этот показатель по-

зволяет рассчитать время достижения стацио-

нарного состояния (в начале лечения, а также 

при изменении дозы или частоты введения). 

Концентрация лекарственного вещества в сыво-

ротке крови, составляющая примерно 94% сред-

ней стационарной, достигается за время, равное 

4 × Т
½
. Кроме того, с помощью Т

½
 можно оценить 

время, необходимое для полной элиминации 

вещества из организма, и рассчитать интервал 

между введениями.

Биодоступность и скорость всасывания

Биодоступность
Как выше отмечено, в системный кровоток 

поступает не весь всосавшийся препарат. Ко-

личество лекарственного средства, поступив-

шее в системный кровоток, зависит не только 

от дозы, но и от биодоступности. Последняя 

определяется степенью всасывания, а также 

степенью элиминации, которой лекарственное 

средство подвергается до поступления в систем-

ный кровоток. Помимо неполного всасывания 

(см. выше), низкая биодоступность может быть 

обусловлена интенсивным метаболизмом в ки-

шечнике или печени либо экскрецией с желчью.

Скорость всасывания
Скорость всасывания, как правило, не влияет 

на среднюю концентрацию препарата в сыворот-

ке крови в стационарном состоянии, но может 

существенно сказываться на фармакологических 

эффектах. Если препарат поступает в системный 

кровоток быстро (например при внутривенном 

струйном введении) и первоначально распреде-

ляется в небольшом объеме, концентрация его в 

сыворотке крови может быть достаточно высо-

кой. По мере распределения препарата в менее 

интенсивно кровоснабжаемые органы и ткани 

она снижается. Если препарат поступает в си-

стемный кровоток медленнее (например при 

внутривенной инфузии), его распределение на-

чинается еще до того, как будет введена вся доза. 

Поэтому максимальная концентрация в сыво-

ротке крови ниже и достигается позднее. Пре-

параты длительного действия обеспечивают мед-

ленное, равномерное всасывания лекарственных 

средств, снижая колебания концентрации пре-

парата в сыворотке крови в период между введе-

ниями. Скорость распределения лекарственного 

вещества в разные ткани-мишени может быть 

разной, поэтому при изменении скорости введе-

ния выраженность терапевтических эффектов и 

побочных реакций может временно меняться.

Подбор и коррекция дозы
Терапевтический эффект при однократном 

введении препарата появляется спустя некото-

рое время после введения, постепенно дости-

гается максимума, затем ослабевает и исчезает. 
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Его динамика соответствует концентрации пре-

парата в сыворотке крови, что определяется его 

фармакологическими особенностями (всасыва-

ние, распределение, элиминация). Терапевти-

ческий эффект появляется по достижении тера-

певтической концентрации и возрастает по мере 

ее повышения. Длительность эффекта зависит 

от времени, в течение которого концентрация 

препарата в сыворотке крови превышает тера-

певтическую. Аналогичным образом побочные 

реакции зависят от токсической концентрации 

препарата. В диапазоне между этими концент-

рациями (терапевтический диапазон) лекар-

ственное средство эффективно, но не оказывает 

побочных реак ций. При многократном введении 

препарата дозу и интервал между введениями 

подбирают таким образом, чтобы достичь макси-

мального терапевтического эффекта при мини-

мальном побочном действии. Нижней границей 

терапевтического диапазона, как правило, счита-

ют концентрацию препарата в сыворотке крови, 

при которой терапевтический эффект составляет 

примерно половину максимального. Верхняя же 

граница соответствует концентрации, в кото-

рой побочные реак ции возникают не более чем 

у 5–10% больных. Токсическая концентрация 

некоторых лекарственных средств превыша-

ет терапевтическую менее чем в 2 раза. Следует 

помнить и об индивидуальных особенностях па-

циентов: одни хорошо переносят концентрацию 

препарата в сыворотке крови, превышающую 

токсическую, а у других возникают выраженные 

побочные реакции, когда концентрация в сыво-

ротке крови остается в пределах терапевтическо-

го диапазона.

Если фармакологические эффекты лекар-

ственных средств оценивать легко (например 

по изменению АД или уровню глюкозы плазмы 

крови), то дозу можно подбирать методом проб 

и ошибок. Чтобы определить, в каких преде-

лах и насколько часто можно менять дозу, при-

меняют эмпирические правила, учитывающие 

вышепри веденные фармакологические законо-

мерности (например, дозу меняют не более чем 

на 50% и не чаще чем через 3–4 Т
½
). Если дозоза-

висимой токсичности нет, для обеспечения мак-

симальной эффективности и увеличения вре-

мени действия препарата можно применять его 

в дозе значительно выше средней терапевтиче-

ской. Так, например, поступают с большинством 

блокаторов β-адренорецепторов.

Если фармакологические эффекты оценить 

тяжело, лекарственное средство обладает узким 

терапевтическим диапазоном, высокий риск по-

бочных реакций при неэффективности лечения 

или препарат применяют с профилактической 

целью, дозу меняют незначительно, тщатель-

но наблюдая больных для выявления побочных 

реакций. Так или иначе средняя концентрация 

лекарственного средства в стационарном со-

стоянии должна находиться в пределах тера-
певтического диапазона. В большинстве случаев 

определять фактическую концентрацию препа-

рата в сыворотке крови нет необходимости: до-

статочно лишь знать, как она зависит от дозы и 

частоты введения. Однако для небольшого ко-

личества препаратов терапевтическая концен-

трация отличается от токсической всего в 2–3 

раза (дигоксин, теофиллин, лидокаин, амино-

гликозиды, циклоспорины, противосудорожные 

средства) в стационарном состоянии, в которой 

он эффективен, но обусловливает минимум по-

бочных реакций. Затем измеряют фактическую 

концентрацию препарата и при необходимости 

корригируют дозу так, чтобы фактическая кон-

центрация была максимально приближена к тре-

буемой.

Поддерживающая доза
В большинстве случаев лекарственные сред-

ства вводят дробно или в виде инфузии так, чтобы 

стационарная концентрация находилась в пре-

делах терапевтического диапазона. В стацио-

нарном состоянии скорость поступления препа-

рата равна скорости его элиминации. Подставив 

в уравнение требуемую концентрацию препарата 

в сыворотке крови, получим:

Скорость поступления = Ссредн × Сl / F, (1.9)

где F — биодоступность.

Зная требуемую сывороточную концентра-

цию препарата, его клиренс и биодоступность, 

можно рассчитать дозу и частоту введения.

Дозу и частоту приема (то есть скорость по-

ступления препарата) можно рассчитать на осно-

вании уравнения 1.9. Биодоступность дигоксина 

равна 0,7.

Скорость поступления = Ссредн × Сl / F = 
1,5 нг/мл × 1,6 / 0,7 мл/мин/кг = 3,43 нг/кг/мин = 
236 нг/мин = 236 × 60 × 24 / 1000 мкг/сут = 
340 мкг/сут = 0,34 мг/сут.

На практике дозу округляют до ближайшей 

стандартной, например до 375 мкг/сут или до 

0,25 мг/сут. В первом случае средняя концентра-

ция в плазме крови в стационарном состоянии 

составит 1,5 × 375 / 340 = 1,65 нг/мл, во втором — 

1,5 × 250 / 340 = 1,1 нг/мл.
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Интервал между введениями
Желательно, чтобы в промежутке между введе-

ниями не было резких колебаний концентрации 

препарата в сыворотке крови. Если бы всасывание 

и распределение препарата происходили мгно-

венно, размах этих колебаний зависел бы только 

от Т
½
. Когда интервал между введениями равен Т

½
, 

минимальная и максимальная концентрация раз-

личаются в 2 раза, что вполне допустимо.

Если терапевтический диапазон лекарствен-

ного средства достаточно широк, то есть в кон-

центрациях, значительно превышающих тера-

певтическую, оно переносится хорошо, можно 

назначать максимальные дозы. В данном случае 

интервал между введениями может быть намного 

больше Т
½
, что очень удобно для больного. 

Для лекарственного средства с узким терапев-

тическим диапазоном нередко приходится изме-

рять максимальную и минимальную концентра-

ции препарата в сыворотке крови. Минималь-

ную концентрацию в стационарном состоянии 

(Смин) дигоксина рассчитывают по следующему 

уравнению:

Смин = (F × Доза / Vp)/ 1-е-kТ × е-kТ, (1.10)

где k = 0,693 / Т½, а Т — интервал между введе-

ниями. Величина е-kТ представляет собою долю 

предыдущей дозы, оставшуюся в организме 

к моменту введения следующей дозы (с учетом 

биодоступности).

Насыщающую дозу можно принимать внутрь 

или вводить внутривенно. Чтобы снизить риск 

побочных реакций, ее дробят. Вначале вводят 

0,5 мг, через 6–8 ч — еще 0,25 мг, тщательно на-

блюдая больного. Последние 0,25 мг при необ-

ходимости тоже можно разделить на 2 дозы по 

0,125 мг и вводить с интервалом 6–8 ч, особен-

но если на прием дигоксина в поддерживающий 

дозе планируется перейти в течение 24 ч с мо-

мента начала лечения.

Индивидуальный подбор дозы
Схему лечения определяют на основании за-

кономерностей всасывания, распределение и 

элиминации препарата и фармакокинетических 

параметров (F, Cl, V
p
, и Т

½
). Рекомендуемые схе-

мы обычно рассчитаны на «среднего» больного. 

Для многих лекарственных средств стандартное 

отклонение таких параметров, как F, Cl, и V
p
, 

составляет соответственно 20; 50 и 30%. Иными 

словами, в 95% случаев концентрация препарата 

в сыворотке крови в стационарном состоянии на-

ходится в пределах от 35 до 270% требуемой, что 

неприемлемо для препаратов с узким терапевти-

ческим диапазоном. Поэтому индивидуаль ный 

подбор дозы и частоты введения — важнейшее 

условие эффективности лечения. Основываясь 

на вышеописанных фармакологических зако-

номерностях, схему лечения подбирают таким 

образом, чтобы обеспечить необходимый тера-

певтический эффект и свести к минимуму риск 

побочных реакций. По возможности измеряют 

концентрацию лекарственных средств в сыво-

ротке крови. На основании полученных данных 

по специальным методикам корригируют дозу 

препаратов с узким терапевтическим диапазо-

ном (например сердечных гликозидов, анти-

аритмических средств, дифенина, тео филлина).

Количественные и качественные методы фар-

макокинетики сложны и дорогостоящи для обыч-

ного применения, которое к тому же во многих 

случаях не оправдано, так как существуют от-

работанные схемы дозирования лекарственных 

средств и их коррекции с учетом индивидуальных 

особенностей пациентов. Однако в ряде случа-

ев для этого необходим терапевтический лекар-

ственный мониторинг, который обязателен в сле-

дующих ситуациях, к которым в первую очередь 

относятся (Белоусов Ю.Б., Гуревич К.Г., 2005): 

1. Значительная индивидуальная вариация 

фармакокинетических параметров препаратов. 

Например, известны случаи, когда лечебный эф-

фект препарата в плазме крови достигался при 

минимальной терапевтической концентрации. 

Так, острые гепатотоксические эффекты в ре-

зультате применения парацетамола были отме-

чены в плазме крови в соответствии с терапевти-

ческим коридором, а другие факторы, которые 

могли бы привести к подобному осложнению 

(например алкоголизм), были исключены. 

2. Особенности фармакокинетики у детей и 

лиц пожилого возраста. У первых отмечают суще-

ственные вариации в развитии систем метаболиз-

ма и экскреции лекарственного вещества. Прак-

тически у всех лиц пожилого возраста выявляют 

заболевания, изменяющие фармакокинетические 

параметры известных лекарственных препаратов 

или требующие комплексной терапии, при ко-

торой могут возникнуть непредсказуемые лекар-

ственные взаимодействия. Кроме того, с возрас-

том даже у лиц без заболевания почек отмечается 

снижение почечного клиренса креатинина, что 

характеризует снижение эффективности системы 

элиминации лекарственных средств. 

3. Узкий терапевтический диапазон лекар-

ственного препарата, высокая вероятность раз-

вития побочных реакций даже при использова-

нии минимальных терапевтических концентра-

ций лекарственного вещества. 
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4. Период беременности, кормления грудью 

и прочие состояния, при которых необходимо 

полностью исключить риск развития побочных 

реакций лекарственной терапии, или ситуации, 

при которых существенно изменяются фармако-

кинетические параметры препаратов. 

5. Нелинейная фармакокинетика препаратов, 

когда нет четкой связи между концентрацией 

лекарственного вещества в крови и терапевти-

ческим эффектом. При этом обычно постулиру-

ется, что развитие побочных реакций связано с 

изменением концентрации лекарственного ве-

щества в плазме крови или эффекторной ткани.

6. Заболевания, изменяющие фармакокине-

тические параметры лекарственных препаратов: 

СН, печеночная и почечная недостаточность, за-

болевание ЖКТ.

7. Необходимость проведения комплексного 

лечения, непредсказуемость эффектов сочетан-

ной фармакотерапии. При этом следует учиты-

вать прием пациентом безрецептурных препара-

тов, растительных компонентов, а также характер 

питания. Обычно терапевтический лекарствен-

ный мониторинг необходим при одновременном 

применении ≥5 лекарственных средств, включая 

лекарственные формы для местного применения, 

витаминные средства, гормональные контрацеп-

тивы, средства народной медицины, гомеопати-

ческие субстанции и т.д. Однако при назначении 

сильнодействующих или имеющих одинаковые 

системы метаболизма препаратов либо во всех 

указанных в п. 1–6 случаях терапевтический ле-

карственный мониторинг может потребоваться 

уже при применении ≥2 лекарственных средств. 

МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
Фармакодинамика
Изучает механизм действия лекарственных 

средств, а также их биохимические и физиоло-

гические эффекты. В ее задачи входит описа-

ние химических и физических взаимодействий 

между препаратом и клеткой-мишенью, а также 

полного спектра и выраженности его фармако-

логических эффектов. Знание фармакодинами-

ческих закономерностей позволяет правильно 

подобрать медикаментозное лечение. Фармако-

динамические исследования обеспечивают бо-

лее глубокое понимание регуляции биохимиче-

ских и физиологических процессов в организме 

(Катцунг Б.Г., 1998; Лоуренс Д.Р. и соавт., 2002).

Действие большинства лекарственных 

средств опосредовано их связыванием с макро-

молекулами организма. Изменение функцио-

нального состояния этих макромолекул, в свою 

очередь, запускает цепь биохимических и физи-

ологических реакций, которые преобразуются в 

фармакологический эффект. Макромолекулы, 

с которыми взаимодействуют химические ве-

щества, называются рецепторами. Таким обра-

зом, любые функционально активные макромо-

лекулы могут служить рецепторами для лекар-

ственных средств. Из этого утверждения выте-

кает несколько важных следствий. Во-первых, с 

помощью лекар ственных средств можно изме-

нять скорость любого физиологического про-

цесса в организме. Во-вторых, лекарственные 

средства лишь изменяют естественные физио-

логические функции клетки, не придавая ей но-

вых свойств.

Рецепторы
Большинство рецепторов представляют со-

бой белки. Это рецепторы гормонов, факторов 

роста, медиаторов, белки, участвующие в важ-

нейших метаболических и регуляторных реак-

циях (дигидрофолатредуктаза, ацетилхолинэсте-

раза), транспортные белки (Nа+, K+-АТФаза), 

структурные белки (тубулин). В роли рецепторов 

могут выступать и клеточные компоненты иной 

химической природы, например нуклеиновые 

кислоты, с которыми взаимодействуют противо-

опухолевые средства.

Фармакологическое значение имеют рецеп-

торы эндогенных регуляторных факторов — гор-

монов, медиаторов и т.д. Эти рецепторы служат 

мишенями для многих лекарственных средств, 

обычно действующих избирательно благодаря 

высокой специфичности рецепторов по отно-

шению к эндогенным лигандам. Лекарственные 

средства, которые при связывании с рецептором 

воспроизводят физиологический эффект эндо-

генного лиганда, называются аганистами, или 

стимуляторами. Препараты, которые не вызыва-

ют такого эффекта, но препятствуют связыванию 

эндогенных лигандов, называют антагонистами, 
или блокаторами. Вещества, эффект которых ме-

нее выражен, чем эффект агонистов, называют 

частичными агонистами. Препараты, стабилизи-

рующие рецептор в неактивированой конформа-

ции, относят к обратным агонистам.

Структурно-функциональная зависимость
Химическая структура препарата достаточно 

жестко определяет его сродство к рецепторам 

и внутреннюю активность. Незначительное из-

менение химического строения может сущест-

венно отразится на фармакологических свой-

ствах.
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На этом в значительной мере основан синтез 

новых лекарственных средств. Поскольку хими-

ческая модификация не обязательно отражается 

на всех фармакологических свойствах в равной 

степени, можно улучшить эффективность и без-

опасность препарата, повысить его избиратель-

ность, усовершенствовать фармакокинетические 

характеристики. Например, многие применяе-

мые в клинике антагонисты гормонов и медиа-

торов синтезированы путем химической моди-

фикации эндогенных веществ.

Точки приложения лекарственных средств
Поскольку действие лекарственных средств 

опосредовано рецепторами, точка приложения 

препарата определяется не только особенностя-

ми его распределения, но и локализацией рецеп-

торов, а фармакологические эффекты зависят 

от функциональной значимости этих рецепторов. 

Фармакологические эффекты лекарственных 

средств, чьи рецепторы распространены во мно-

гих органах и тканях, разнообразны. Если эти ре-

цепторы выполняют жизненно важную для клеток 

функцию, применять препарат в терапевтических 

целях не только трудно, но и небезопасно. Тем не 

менее подобные препараты могут иметь большое 

клиническое значение. Так, сердечные глико-

зиды, широко применяемые при СН, изменяют 

транспорт ионов через клеточную мембрану, от 

которого зависит жизнедеятельность клетки. Они 

обладают узким терапевтическим диапазоном и 

очень токсичны. Другим примером могут служить 

противоопухолевые средства. Если же рецепторы, 

с которыми взаимодействует препарат, имеются 

лишь на нескольких типах дифференцированных 

клеток, его действие более избирательно. У этих 

лекар ственных средств побочных реакций мо-

жет быть меньше, но все же эти средства могут 

оказаться токсичными, если их рецепторы вы-

полняют жизненно важную функцию. Подобным 

образом действуют некоторые биологические яды 

(ботулотоксин и др.). Кроме того, даже если пря-

мой фармакологический эффект избирателен, то 

его последствия могут оказаться более многооб-

разными.

Рецепторы эндогенных регуляторных факторов 
Термином рецептор обозначают любой ма-

кромолекулярный компонент клетки, с кото-

рым связывается лекарственное средство. Один 

из наиболее важных рецепторов лекарственных 

средств — клеточные белки, которые служат ре-

цепторами для эндогенных регуляторных фак-

торов — гормонов, факторов роста, медиаторов. 

Связываясь с эндогенным лигандом, рецепторы 

передают поступающий от него сигнал внутрь 

клетки-мишени. 

От рецептора сигнал поступает к клеточным 

мишеням (эффекторным белкам) непосредствен-

но или через промежуточные сигнальные молеку-

лы — белки-преобразователи. Рецептор, белки-

преобразователи и эффекторные белки образуют 

рецепторно-эффекторную систему. Ближайший 

в цепи передачи сигнала эффекторный белок 

часто представляет собой не конечный эффек-

тор (непосредственно влияющий на клеточные 

функции), а фермент или транспортный белок, 

участвующий в образовании, транспорте либо 

инактивации второго посредника — иона или не-

большой молекулы. Второй посредник, в свою 

очередь, переносит информацию к разнообраз-

ным внутриклеточным мишеням, обеспечивая 

их одновременную реакцию на сигнал от одного 

рецептора.

Рецепторы, белки-преобразователи и эффек-

торные белки не только передают информацию. 

Они также координируют сигналы, поступаю-

щие от разных лигандов, с одной стороны, и все 

эти сигналы с метаболическими процессами в 

клетке — с другой.

Действуя как катализаторы, рецепторы уси-

ливают биологический сигнал. Благодаря этому 

важному свойству они служат прекрасными ми-

шенями для лекарственных средств. Впрочем, 

усилителями сигнала служат не только рецепто-

ры с ферментативной активностью, а все извест-

ные рецепторы. Действительно, при связывании 

одной молекулы лиганда с рецептором, сопря-

женным с ионным каналом, через последний про-

ходит множество ионов. То же самое справедливо 

и в отношении рецепторов стероидных гормонов: 

одна молекула гормона запускает транскрипцию 

многих копий мРНК, на основе которых синтези-

руются многочисленные молекулы белка.

В зависимости от структуры и механизма 

действия рецепторы биологически активных ве-

ществ делят на несколько классов. Количество 

этих классов небольшое. 

Рецепторы с ферментативной активностью
Самая большая группа рецепторов, обладаю-

щих ферментативной активностью, — это мемб-

ранные рецепторы с собственной протеинкиназ-
ной активностью. Они фосфорилируют разноо-

бразные эффекторные белки, расположенные 

с внутренней стороны клеточной мембраны. 

В результате изменяется функция этих белков 

или их взаимодействие с другими белками.

Существует еще один класс рецепторов с про-

теинкиназной активностью — это рецепторы, 
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сопряженные с протеинкиназами. Они лишены 

внутриклеточного каталитического домена, но 

при взаимодействии с агонистом связывают или 

активируют на внутренней поверхности мембра-

ны внутриклеточные протеинкиназы. Таковы 

рецепторы нейротрофических факторов и со-

стоящие из нескольких субъединиц антигенра-

спознающие рецепторы Т- и В-лимфоцитов. 

Последние взаимодействуют также с фосфоти-

розинфосфатами. Функция других рецепторов, 

не имеющих внутриклеточного эффекторного 

домена, возможно, опосредована какими-то дру-

гими эффекторными белками.

Сходную структуру имеют и другие рецепто-

ры с собственной ферментативной активностью. 

К ним относятся, например, рецепторы с соб-

ственной фосфотирозинфосфатазной актив-

ностью: их внеклеточный домен похож по ами-

нокислотной последовательности на молекулы 

адгезии. Для многих рецепторов с собственной 

фосфотирозинфосфатазной активностью эндо-

генные лиганды не известны. Тем не менее, по 

данным генетических и биохимических иссле-

дований, проведенных на разных типах клеток, 

ферментативная активность этих рецепторов 

 играет важную роль. Внутриклеточный домен 

рецепторов предсердного натрийуретического 

гормона, других НУП, а также рецепторов гуа-

нилина обладает собственной гуанилатциклаз-

ной активностью и синтезирует цГМФ, высту-

пающий в роли второго посредника. Возможно, 

существуют и другие рецепторы с собственной 

ферментативной активностью.

Рецепторы, сопряженные с ионными каналами
Рецепторы некоторых медиаторов непосред-

ственно связаны с ионными каналами, при 

взаимодействии с лигандом избирательно 

пропускаю щими через клеточную мембрану те 

или иные ионы (хемочувствительные каналы, 

ионотропные рецепторы-каналы, ионотропные 

рецепторы).

Рецепторы, сопряженные с G-белками
Это довольно большой класс рецепторов, 

которые взаимодействуют с эффекторами через 

G-белки (белки, использующие замену гуанин 

дифосфата (ГДФ) на гуанин трифосфат (ГТФ). 

К нему относятся рецепторы многих биогенных 

аминов, липидных сигнальных молекул (в част-

ности эйкозаноидов), разнообразных пептидных 

и белковых лигандов. В качестве эффекторов 

выступают ферменты (аденилатциклаза, фосфо-

липаза С) и калиевые и кальциевые мембранные 

каналы. Большое количество и важная физио-

логическая роль рецепторов, сопряженных с 

G-белками, делает их прекрасными мишенями 

для лекарственных средств: на эти рецепторы 

действует примерно половина всех назначаемых 

врачами препаратов (исключая антибиотики).

Клетка может нести на своей поверхности до 

20 рецепторов, каждый из которых избирательно 

взаимодействует с одним или несколькими ти-

пами G-белков (у разных типов α-субъединицы 

различаются). α-Субъединица способна взаимо-

действовать с одним или несколькими эффек-

торными белками, что позволяет согласовывать 

сигналы от рецепторов разных лигандов с по-

мощью одного G-белка. С другой стороны, один 

рецептор может запускать несколько механизмов 

внутриклеточной передачи сигнала, активируя 

несколько типов G-белков, и воздействовать на 

разные эффекторные белки через одну и ту же 

α-субъединицу. Столь сложная система диверген-

ции и конвергенции сигналов обеспечивает гиб-

кую регуляцию клеточных функций (Ross, 1992).

Внутриклеточные рецепторы
Рецепторы стероидных и тиреоидных гор-

монов, кальцитриола и ретиноидов представ-

ляют собой растворимые внутриклеточные 

ДНК-связывающие белки, регулирующие транс-

крипцию определенных генов (Mangelsdorf et al., 

1994). Эти рецепторы принадлежат к суперсемей-

ству лиганд-чувствительных регуляторов транс-

крипции. Функция факторов транскрипции 

регулируется посредством фосфорилирования, 

взаимодействия с клеточными белками, метабо-

литами и другими регуляторными компонента-

ми клетки.

Системы вторых посредников
цАМФ.В интеграции внешних сигналов уча-

ствуют также системы вторых посредников. 

Хотя рецепторов и белковых сигнальных моле-

кул извест но гораздо больше, чем вторых по-

средников, по следние задействованы во множе-

стве путей внутри клеточной передачи сигнала. 

К наиболее изученным вторым посредникам 

относятся цАМФ, цГМФ, Са2+, ИФ
3
 (инози-

тол трифосфат), ДАГ (диацилглицерол), NО. 

Эта группа разнородных соединений посто-

янно пополняется. Вторые посредники взаи-

модействуют напрямую (изменяя метаболизм 

друг друга) или косвенно (воздействуя на одни 

и те же внутриклеточные мишени). Функцию 

вторых посредников, а также регуляцию их об-

разования (или высвобождения), расщепления 

и выведения из клетки удобно рассматривать на 

примере цАМФ. Этот второй посредник синте-
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зируется под действием аденилатциктазы при 

активации многих рецепторов, сопряженных 

с G-белками. G
s
-белок активирует аденилатци-

клазу, G
i
-белок — ингибирует.

Существует не менее 10 тканеспецифичных 

изоформ аденилатциктазы, различающихся 

по механизмам регуляции активности.

Как правило, цАМФ активирует протеинки-

назы А (цАМФ-зависимые протеинкиназы) — 

небольшую группу родственных белков. Эти 

протеинкиназы в свою очередь фосфорилируют 

не только конечные внутриклеточные мишени 

(ферменты, транспортные белки), но и другие 

протеинкиназы и прочие регуляторные белки. 

К последним относятся, например, факторы 

транскрипции. Они отвечают за опосредованную 

цАМФ регуляцию транскрипции генов, обеспе-

чивая отсроченную клеточную реакцию на сиг-

нал. Помимо активации протеинкиназ цАМФ 

воздействует непосредственно на мембранные 

катионные каналы, играющие важную роль, 

в частности, в функционировании нейронов. 

Таким образом, сигнал от цАМФ вызывает цепь 

биохимических изменений в клетке-мишени.

Кальций. Еще один хорошо изученный второй 

по средник — внутриклеточный Са2+. Ионы Са2+ 

по ступают в цитоплазму различными путями: по 

мембранным каналам (зависимый от G-белков, 

потенциалзависимый, регулируемый К+ либо са-

мим Са2+), а также по каналам, расположенным в 

особых участках эндоплазматического ретикулу-

ма и открывающимся под действием ИФ
3
, а в ске-

летных мышцах — в результате деполяризации 

мембраны. Удаление кальция из цито плазмы 

происходит двумя путями: он по глощается эн-

доплазматическим ретикулумом или выводится 

из клетки. Са2+ передает сигналы гораздо боль-

шему количеству белков, чем цАМФ, — фер-

ментам, участвующим в клеточном метаболизме, 

протеинкиназам, кальцийсвязывающим белкам. 

Последние взаимодействуют с другими конеч-

ными и промежуточными эффекторами.

Регуляция рецепторов 
Рецепторы не только управляют физиологи-

ческими и биохимическими функциями, но и 

сами служат объектами регуляции. Эта регуля-

ция осуществляется на уровне синтеза и распа-

да их макромолекул, посредством образования 

ковалентной связи с другими молекулами, взаи-

модействия с регуляторными белками, переме-

щения рецептора. Регуляции подвержены также 

белки-преобразователи и эффекторные белки. 

Регулирующие сигналы могут поступать от пу-

тей внутриклеточной передачи, активируемых 

при стимуляции самого рецептора (по механиз-

му обратной связи), а также от других рецепторов 

(напрямую или опосредованно).

Длительная стимуляция рецепторов лекар-

ственных средств обычно приводит к снижению 

реакции на него — в той же концентрации пре-

парат вызывает менее выраженный эффект. Это 

явление, называемое десенситизацией, рефрак-
терностью, привыканием, играет важную роль 

в клинической практике: например, при дли-

тельном применении β-адреномиметиков для 

лечения пациентов с БА выраженность реакции 

на эти препараты уменьшается.

Гомологическая десенситизация касается толь-

ко стимулированных рецепторов и специфична 

по отношению к лиганду. При гетерологичной 
десенситизации уменьшается выраженность ре-

акции на другие лиганды, рецепторы которых 

действуют через тот же путь внутриклеточной 

передачи сигнала. В первом случае отрица-

тельная обратная связь обеспечивается воздей-

ствием на сам рецептор (фосфорилирование, 

протеолиз, снижение синтеза), во втором слу-

чае помимо рецептора она может затрагивать и 

другие белки, участвующие во внутриклеточной 

передаче сигнала.

Напротив, если в течение продолжительного 

времени рецепторы не стимулируются, их чувст-

вительность к агонистам возрастает (напри-

мер, при продолжительном лечении β-адрено-

блокатором пропронололом повышается чувст-

вительность β-адренорецепторов к β-адрено-

стимуляторам).

Заболевания, обусловленные нарушениями 
функции рецепторов
Помимо индивидуальных различий в чувст-

вительности к лекарственным средствам сущест-

вуют заболевания, обусловленные нарушением 

функции тех или иных компонентов механизма 

внутриклеточной передачи сигнала от рецептора 

к эффектору. При выпадении функции высоко-

специализированых рецепторов фенотипические 

проявления заболевания могут быть ограничен-

ными (например, при тестикулярной фемини-

зации, связанной с генетическим обусловлен-

ным отсутствием или структурными дефектами 

андрогенных рецепторов). Если нарушен более 

универсальный механизм внутри клеточной пе-

редачи сигнала, симптомы болезни разнообраз-

нее, как, например, при миастении и некоторых 

формах инсулинорезистентного сахарного диа-

бета, вызванных соответственно аутоимунными 



С
Е

К
Ц

И
Я

 6
К

Л
И

Н
И

Ч
Е

С
К

А
Я

 Ф
А

Р
М

А
К

О
Л

О
Г

И
Я

384  _____________ ГЛАВА 1  ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ

нарушениями функции N-холинорецепторов 

и рецепторов инсулина. Дефекты какого-либо 

компонента, участвующего в передаче сигнала 

от многих рецепторов, приводят ко множествен-

ным эндокринным нарушениям. Примером 

может служить гетерозиготная форма дефици-

та белка G
s
, активирующего аденилатциктазу 

во всех клетках (Spiegel and Weinstein, 1995). Го-

мозиготная форма дефицита этого белка, вероят-

но, приводит к смерти.

Нарушения в структуре или локализации ре-

цепторов могут проявиться ослабленной или 

усиленной реакцией на лекарственное средство, 

а также другими нежелательными эффектами.

Мутации, кодирующие рецепторы генов, спо-

собны изменять как реакцию на однократное приме-

нение препарата, так и эффективность длительного 

лечения. Например, дефект β-адренорецепторов, 

отвечающих за расслабление гладких мышц брон-

хов и регулирующих сопротивление дыхательных 

путей, усугубляет снижение чувствительности этих 

рецепторов к β-адреностимуляторам при длитель-

ном лечении пациентов с БА. По мере выявления 

мутаций, ответственных за нарушение функции 

рецепторов, и клонирования соответствующих ге-

нов появится возможность разработать методы ле-

чения таких заболеваний.

Классификация рецепторов
Традиционно рецепторы лекарственных 

средств выявляли и классифицировали на осно-

вании эффектов и относительной активности 

действующих на эти рецепторы избирательных 

агонистов (стимуляторов) и антагонистов (бло-

каторов). Например, эффекты ацетилхолина, 

которые воспроизводятся при взаимодействии 

с холинорецепторами алкалоида мускарина и 

блокируются атропином, называют мускариновы-
ми эффектами, а эффекты, которые воспроизво-

дятся при взаимодействии с холинорецепторами 

никотина, — никотиновыми эффектами. Рецеп-

торы, которые опосредуют действие мускарина 

и никотина, получили название соответственно 

М- и N-холинорецепторов. Хотя подобная класси-

фикация обычно не отражает механизм действия 

лекарственных средств, она удобна для система-

тизации их эффектов. Действительно, утверж-

дение, что лекарственное средство стимулирует 

рецепторы определенного типа, одновременно 

определяет спектр эффектов данного препарата 

и вещества, усиливающие или ослабляющие эти 

эффекты. Однако правомочность таких утверж-

дений может меняться с выявлением новых типов 

и подтипов рецепторов, открытием дополнитель-

ных механизмов действия лекарственных средств 

или ранее неизвестных побочных эффектов.

Подтипы рецепторов
С появлением все более разнообразных вы-

сокоизбирательных лекарственных средств ста-

ло ясно, что ранее известные типы рецепторов 

делятся на множество подтипов. Существенным 

подспорьем в изучении новых подтипов рецепто-

ров стали методы молекулярного клонирования, 

а получение рекомбинантных рецепторов облег-

чило создание избирательно действующих на эти 

рецепторы лекарственных средств. Различные, 

но родственные подтипы рецепторов часто (хотя 

и не всегда) взаимодействуют с разными агони-

стами и антагонистами. Рецепторы, для которых 

избирательные агонисты и антагонисты не вы-

явлены, обычно относятся не к отдель ному под-
типу, а к изоформам одного и того же рецептора. 

Отдельные подтипы могут различаться и по меха-

низмам внутриклеточной передачи сигнала. М
1
- и 

М
3
-холинорецепторы, например, действуют через 

белок G
q
, который активирует фосфолипазу С 

опосредовано вызывает выброс Са2+ из внутри-

клеточных депо, а М
2
- и М

4
-холинорецепторы — 

через белок G
i
, который ингибирует аденилатци-

клазу. Вместе с тем деление рецепторов на типы 

и подтипы зачастую определяется не механизмом 

действия, а случайным выбором или базирует-

ся на устоявшихся представлениях. Так, α
1
-, α

2
- 

и β- адренорецепторы различаются по реакции на 

лекарственные средства и по механизму передачи 

сигнала (активируют соответственно белки G
i
, 

G
q
 и G

s
), хотя α- и β-адренорецепторы относятся 

к разным типам, а α
1
- и α

2
-адренорецепторы — 

к разным подтипам внутри одного типа. Изофор-

мы α
1
-адренорецепторов — α

1А
, α

1В
 и α

1D
 мало от-

личаются по своим биохимическим свойствам; то 

же самое характерно и для изоформ разных под-

типов β-адренорецепторов (β
1
, β

2
 и β

3
).

Различия между подтипами рецепторов ис-

пользуют для создания высокоизбирательных ле-

карственных средств, например препаратов, ока-

зывающих разное действие на одну и ту же ткань 

благодаря связыванию с подтипами рецепторов, 

различающихся механизмами внутриклеточной 

передачи сигнала. Кроме того, лекарственные 

средства могут избирательно воздействовать 

на определенные клетки или ткани, экспресси-

рующие рецепторы того или иного подтипа. Чем 

больше избирательность лекарственных средств 

(по отношению к определенной ткани или по от-

ношению к определенному эффекту), тем более 

благоприятно соотношение его пользы и неже-

лательных эффектов.
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С помощью молекулярно-генетических мето-

дов открыты не только разные изоформы рецеп-

торов, но и гены, кодирующие новые, ранее не 

известные рецепторы. Многие из этих рецепто-

ров уже отнесены к тому или иному известному 

классу, а их функция изучена с помощью соот-

ветствующих лигандов. Однако для некоторых 

рецепторов лиганды до сих пор не найдены. 

Открытие множества изоформ одного и того 

же рецептора, кодируемых разными генами (осо-

бенно если изоформы не различаются по меха-

низмам внутриклеточной передачи сигнала и 

взаимодействуют с одними и теми же эндоген-

ными лигандами) позволяет независимо регули-

ровать экспрессию рецепторов в разных клетках 

в соответствии с потребностями организма в раз-

ные возрастные периоды.

Действие лекарственных средств, не опосредо-
ванное рецепторами
Не все лекарственные средства действуют че-

рез макромолекулярные структуры — рецепторы. 

Некоторые препараты взаимодейст вуют с неболь-

шими молекулами или ионами, присутствую-

щими в организме в норме либо при том или ином 

патологическом состоянии. Так, антациды ней-

трализуют соляную кислоту в желудке. Месна (ле-

карственное средство, которое быстро выделяется 

почками и нейтрализует свободные радикалы) 

связывается с активными метаболитами некото-

рых противоопухолевых средств, уменьшая выра-

женность побочных реакций со стороны мочевых 

путей. Ряд биологически малоактивных веществ 

(например маннитол) можно вводить в количе-

ствах, достаточных для повышения осмолярности 

биологических жидкостей, и таким образом ме-

нять распределение внеклеточной и внутрикле-

точной жидкости. С помощью этих веществ мож-

но усилить диурез, увеличить ОЦК, устранить 

отек головного мозга. Кроме того, их применяют 

в качестве слабительных.

Некоторые лекарственные средства могут встра-

иваться в компоненты клетки и изменять их функ-

ции благодаря структурному сходству с входящими 

в состав этих компонентов веществ. Например, 

аналоги пуринов и пиримидинов встраи ваются в 

нуклеиновые кислоты и используются в качестве 

противовирусных и противоопухолевых средств.

Количественные аспекты взаимодействия 
 лекарственных средств с рецепторами

Основы фармакологии рецепторов
Фармакология рецепторов изучает коли-

чественную сторону действия лекарственных 

средств на биологические системы. Разные био-

логические системы реагируют на один и тот же 

препарат по-разному; это касается и организма 

человека, с одной стороны, и эксперименталь-

ных фармакологических моделей — с другой. 

В результате могут возникнуть ошибки. Чтобы 

прогнозировать действие лекарственных средств 

в любых условиях, необходимо разработать стан-

дартную шкалу оценки фармакологической ак-

тивности, применимую для любой биологиче-

ской системы. В этом и состоит основная задача 

фармакологии рецепторов.

Ведущим понятием в фармакологии рецепто-

ров служит кривая доза — эффект, описывающая 

зависимость эффекта лекарственных средств от 

его концентрации в области рецепторов. Взаи-

модействие лекарственных средств с рецептором 

включает два компонента: 1) связывание, 2) ак-

тивацию. Способность препарата связываться 

с рецептором, то есть вступать с ним в хими-

ческое взаимодействие, называется срод ством. 
Способность лекарственных средств после об-

разования комплекса с рецептором вызывать его 

активацию называется внутренней активностью. 
Внутренняя активность зависит от химической 

структуры препарата. 

Оккупационная теория
Согласно этой классической теории взаи-

модействия веществ с рецепторами, фармако-

логический эффект возникает при связывании 

рецептора с лекарственным средством, а обра-

зование комплекса препарат — рецептор подчи-

няется закону действующих масс. С некоторыми 

изменениями эта теория была использована для 

создания модели, описывающей действие аго-

нистов (Ariёns, 1954; Stephenson, 1956; Furchgott, 

1966) и антагонистов (Gaddum, 1937; 1957; Schild, 

1957). Стефенсоном было введено также важное 

понятие стимуляции, отражающее степень акти-

вации рецепторов под действием того или иного 

агониста.

Критерием сродства лекарственного средства 

к рецептору служит К
d
 (константа диссоциации) 

комплекса препарат — рецептор; доля занятых 

рецепторов зависит от концентрации лекар-

ственного средства и К
d
. Константа пропорцио-

нальности ε — это внутренняя активность препа-

рата, то есть его способность вызывать фармако-

логический эффект. Произведение доли занятых 

рецепторов, внутренней активности препарата 

и общего числа рецепторов представляют собой 

величину стимуляции, то есть сигнала, который 

получает биологическая система. Этот сигнал за-

пускает цепь биохимических изменений, в ходе 
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которых он передается конечным эффекторным 

белкам, генерирующим ответную реакцию. Эф-

фект лекарственных средств зависит от доли за-

нятых рецепторов и механизмов внутриклеточ-

ной передачи сигнала.

Количественная оценка взаимодействия 
 рецепторов с агонистами
Взаимодействие лекарственных средств 

с биологическими системами можно охаракте-

ризовать двумя показателями — активностью 

и эффективностью. Об эффективности судят 

по величине максимального фармакологиче-

ского эффекта. Активность препарата зависит 

от четырех параметров: два из них характеризуют 

биологическую систему (плотность рецепторов 

и эффективность механизма усиления сигнала), 

два других — взаимодействие вещества с рецеп-

тором (сродство препарата к рецепторам и его 

внутреннюю активность).

Количественная оценка взаимодействия 
 рецепторов с антагонистами
Как правило, антагонисты так или иначе бло-

кируют рецепторы. Конкурентный антагонист 
не обладает внутренней активностью, но имеет 

сродство к рецептору и конкурирует с агонистом 

за участки связывания. Для конкурентных анта-

гонистов характерен параллельный сдвиг вправо 

кривой доза — эффект для агониста; максималь-

ный эффект агониста не изменяется. Величина 

этого сдвига зависит от концентрации антаго-

ниста и его сродства с рецепторами и, следова-

тельно, может служить показателем сродства 

антагониста к рецепторам. Следует помнить, что 

частичные агонисты тоже могут конкурировать 

с полными агонистами за участки связывания 

с рецептором. Но, в отличие от антагонистов, ко-

торые в достаточной концентрации могут полно-

стью заблокировать действие полных агонистов, 

частичные агонисты с ростом концентрации 

подавляют эффект полных агонистов только до 

определенного уровня — своего максимального 

эффекта. Таким образом, частичные агонисты 

можно применять в тех случаях, когда необходи-

мо ослабить стимуляцию рецепторов, полностью 

не блокируя их.

Иногда диссоциация комплекса антаго-

нист — рецептор происходит столь медленно, 

что связь между ними можно считать необ-

ратимой. При определенных концентрациях 

антагониста максимальный эффект агониста 

уменьшается. Такие препараты относятся к не-
конкурентным антагонистам. В основе некон-

курентного антагонизма могут лежать и иные 

молекулярные механизмы. Аналогичная карти-

на наблюдается в том случае, когда за участки 

связывания с рецептором конкурируют истин-

но необратимые антагонисты.

Если участки связывания агониста и антагони-

ста с рецептором разные, последний тоже относят 

к неконкурентным антагонистам. Такой антаго-

низм обусловлен аллостерическим взаимодей-

ствием. Аллостерические антагонисты снижают 

сродство рецептора к агонистам. В некоторых слу-

чаях аллостерическое взаимодей ствие приводит 

к усилению действия агонистов, то есть препара-

ты действуют как синергисты. Синергисты можно 

использовать для усиления сигнала от рецепторов 

и, что особенно важно, для восстановления опо-

средованых ими физиологических эффектов в тех 

случаях, когда уменьшено количество рецепторов 

(миастения, болезнь Альцгеймера).

Благодаря молекулярно-генетическим мето-

дам, позволившим усилить экспрессию рецеп-

торов, выявить и синтезировать дефектные ре-

цепторы, постоянно активированные вслед ствие 

мутаций, был открыт новый тип антагонистов — 

обратные агонисты. Как уже упоминалось выше, 

рецепторы могут спонтанно (в отсутствие лиган-

да) принимать активированную конформацию и 

вызывать клеточную реакцию. Наблюдать кле-

точную реакцию в отсутствие агониста обычно не 

удается, потому что доля активированых рецепто-

ров, конститутивная (не обусловленная связыва-

нием с агонистом) активация рецепторов вызовет 

заметную клеточную реакцию, которая не пода-

вляется при добавлении конкурентного антагони-

ста. Поскольку обратные агонисты избирательно 

связываются с неактивированными рецепторами, 

сдвигая равновесие в сторону по следних, они по-

давляют конститутивный сигнал от рецепторов. 

В отсутствие конститутивной активации рецеп-

торов обратные агонисты ведут себя как конку-

рентные антагонисты. Этим отчасти можно объ-

яснить, почему обратный агонизм был открыт 

недавно, а некоторые препараты, которые теперь 

относят к обратным агонистам, прежде считались 

конкурентными антагонистами.

Расшифровка генома человека дала новый 

толчок открытию ранее неизвестных рецепто-

ров и новых их классов. Вместе с колоссальными 

возможностями, открывшимися благодаря но-

вым методам разработки лекарственных средств 

(комбинаторная химия, технологии рекомби-

нантных ДНК), это позволяет надеяться на по-

явление огромного разнообразия высокоизбира-

тельных лекарственных средств. 
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ВВЕДЕНИЕ
Многообразие химических соединений, по-

ступающих в организм из окружающей среды, 

стимулировало эволюционное развитие фермен-

тативных систем метаболизма и детоксикации, 

в частности биологическая целесообразность 

их развития заключается в резистентности и адап-

тации к изменениям внешней среды, в увеличе-

нии продолжительности жизни, защите от тера-

тогенных, канцерогенных влияний и индуциро-

ванных ксенобиотиками болезней (Яковлева О.А. 

и соавт., 2000). Результативность систем жизнео-

беспечения определяется сочетанием двух групп 

факторов — генетических и факторов среды, они 

и обусловливают определенные уровни активно-

сти ферментативных систем детоксикации. Про-

грессирующее ухудшение экологической ситуа-

ции приводит к разбалансированию взаимодей-

ствия «генотип — среда» и развитию клинических 

проявлений болезни даже у гетерозиготных носи-

телей мутантных аллелей, особенно при распро-

страненных мультифакториальных наследствен-

ных болезнях. Эти же закономерности отражают-

ся и на результативности фармакотерапии — как 

частного варианта взаи модействия организма и 

лекарственного происхождения ксенобиотиков.

Развитие фармакогенетики стимулирова-

ло исследования популяционных особенностей, 

определяющих профиль лекарственного ответа. 

Последнее стало важнейшим элементом фарма-

когенетики, хотя существующие индивидуальные 

различия ассоциируются не только с особенно-

стями генетической предрасположенности эт-

нических групп населения. Начиная с середины 

70-х годов XX в. в рамках ВОЗ группа известных 

ученых (среди них лауреаты Нобелевской премии 

Д. Бове, С. Берг стром и А. Карлссон) разрабатыва-

ла программу по изучению эффектов лекарствен-

ных средств практически во всех регионах мира и 

определила подобные исследования как популя-

ционные. Изучались и определенные нейробиоло-

гические параметры на популяционном уровне. 

Анализ данных о географическом разбросе 

генов и тестирование 120 аллелей 42 популяций 

позволили сконструировать 9 популяционных 

клас теров. Наибольшие различия выявлены меж-

ду африканской и другими популяциями. Суще-

ственные различия отмечены между популяция-

ми Юго- и Северо-Восточной Азии и в меньшей 

степени — между жителями Северо-Восточной 

Азии и Европой. Большинство китайцев насе-

ляют Северо-Восточную Азию, в то время как 

японцы и корейцы представляют популяции 

Юго-Восточной Азии, поэтому реакция японцев 

и корейцев на лекарственные средства характе-

ризуется определенными сход ствами. Полагают, 

что большой объе м информации о различиях 

фармакологического ответа у представителей ев-

ропейской и азиатской популяций по сравнению 

с различиями между этими этническими группа-

ми и африканцами обусловлено экономически-
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ми (огра ниченность исследовательских возмож-

ностей) и культуральными факторами. 

Интер- и интраиндивидуальная вариабель-

ность ферментов биотрансформации лекар-

ственных средств определяет различия в фарма-

кокинетике и фармакодинамике, обусловливая:

• чрезмерный терапевтический эффект — при 

низкой их активности (у медленных фенотипов);

• повышенную терапевтическую токсич-

ность в результате отсутствия трансформации (у 

медленных фенотипов);

• сниженный эффект — при высокой актив-

ности (у быстрых фенотипов);

• появление токсичности от метаболиче-

ских продуктов, образующихся на различных, 

отличающихся от главного, путях метаболизма 

(Blardi P., 1997).

Несмотря на обширную информацию послед-

них лет, достоверных методов прогнозирования 

индивидуальной переносимости препарата во 

врачебной практике еще нет, хотя определение 

фенотипа активности фермента позволяет про-

гнозировать несколько ответов на применяемые 

лекар ственные средства:

• токсичность лекарственного средства обус-

ловливается его исходным, нативным составом при 

элиминации исключительно путем дезактивации 

полиморфным энзимом; никаких дополнительных 

путей («тропинок») метаболизма не существует; 

таким вариантом токсичности может быть нако-

пление продуктов метаболизма у медленных фено-

типов, например изониазидные невро патии, инду-

цированная пестицидами болезнь Паркинсона; 

• при полиморфных путях метаболизма возмож-

но смещение на альтернативный, дополнительный 

путь с образованием реактивного промежуточного 

звена токсичности; они также возникают у медлен-

ных фенотипов с развитием факторов риска токсич-

ности, например изониазидная гепатотоксичность;

• токсичность провоцируется реактивным 

метаболитом, генерирующимся при действии по-

лиморфного энзима, тогда быстрые метаболиза-

торы, по сравнению с медленными, имеют более 

высокий риск развития интоксикации или хими-

ческого канцерогенеза (Eichelbaum M. et al., 1992; 

Kato R., 1995).

Фенотипические различия активности фер-

ментов отражают их молекулярную генетическую 

вариабельность, которая, благодаря использова-

нию генетических методов анализа, позволяет 

классифицировать индивидуальные образцы в 

популяциях на: гомозиготные дефициты — со 

сниженной активностью ферментов, то есть 

медленные метаболизаторы; гомозиготные вари-

анты повышенной активности — быстрые мета-

болизаторы и гетерозиготные группы индивидов 

(Brokmuller J., Roots I., 1994).

Таким образом, не вызывает сомнений то, что 

особенности фармакокинетики процессов лекар-

ственных веществ имеют особенности, обусловлен-

ные генетической индивидуальностью пациентов, 

их возрастом, биологическими ритмами, а также 

сопутствующими заболеваниями (Астахова А.В., 

Лепахин В.К., 2004; Белоусов Ю.Б., Гуревич К.Г., 

2005; Вартанян Ф.Г., 2006; Пальцев М.А. и соавт., 

2004; 2005; Викторов А.П. и соавт., 2007).

Все этапы фармакокинетики лекарственных 

средств, такие как всасывание, распределение, 

метаболизм (биотрансформация) находятся под 

конт ролем соответствующих генов (табл. 2.1). 

Таблица 2.1
Распространенность генотипов 

«медленных» метаболизаторов по отдельным 
ферментам биотрансформации в различных 

этнических группах
Фер-
мент 

метабо-
лизма

Примеры лекар-
ственных средств – 
субстратов фермен-

тов метаболизма

Этническая 
группа

Ч
ас

то
та

, 
%

C
Y

P
 2

D
6

Блокаторы 

β-адренорецепторов, 

антидепрессанты, 

антипсихотические 

сред ства, анксиоли-

тики

Белое населе-

ние США

6

Афроамери-

канцы

2

Коренное на-

селение Север-

ной Америки

14

Арабы 1
Китайцы 0,7–1
Европейцы 5–10
Словаки 4
Японцы 0
Ганийцы 0,7–1
Нигерийцы 0,8–1
Египтяне 1,4
Гренландцы 3,2
Жители 

Гонконга

20

C
Y

P
 2

C
9

Варфарин, фенитоин, 

пер оральные гипогли-

кемические средства 

(производные сульфо-

нилмочевины)

Белое населе-

ние США

0,06

Афроамери-

канцы

0,05

Китайцы

Европейцы

0,26

1–3

В связи с этим полиморфизм различных ге-

нов может влиять на указанные фармакокине-

тические процессы, ведущие к развитию по-

бочных реакций. Как свидетельствуют резуль-

таты исследований, проведенных в последнее 

десятилетие, наибольшее клиническое значение 

имеет полиморфизм генов, контролирующих 

синтез и деятельность ферментов метаболизма 

лекарственных средств, а также транспортных 
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белков — переносчиков лекарственных средств, 

участвующих в их всасывании, распределении и 

выделении (Кукес В.Г., 2006).

Генетический полиморфизм характерен как 

для генов, кодирующих ферменты I фазы (изофер-

менты цитохрома Р450, дигидро пиримидин деги-

дрогеназа, бутирилхолин эстераза, параоксоназа), 

так и II фазы метаболизма (N-ацетилтрансфераза, 

тиопурин S-метилтрансфераза, эпоксид гидрола-

за). Носительство различных аллельных вариан-

тов может приводить к синтезу ферментов с изме-

ненной активностью, что, в свою очередь, может 

быть причиной замедления скорости биотранс-

формации («медленные» метаболизаторы), по-

вышения концентрации лекарственных средств в 

плазме крови и развития побочных реакций. 

Так, в качестве примера следует привести 

серьезные последствия биотрансформации ги-

дралазина (ГЗ), широко применяемого вазо-

дилататора при АГ, во II фазе определяются 

образованием ацетилированного гидралазина 

(ац-ГЗ), который спонтанно циклизируется в 

стабильный продукт 3-метил-S-триазоло-[3,4-

альфа]-фталазин (Яковлева О.А. и соавт., 2000). 

К его специфическим побочным эффектам от-

носят индуцированный волчаночноподобный 

(гидралазиновый) синдром. Медленные ацети-

ляторы в большей мере, чем быстрые, подвер-

жены развитию этой интоксикации. На модели 

бактериальных культур с различной активностью 

N-ацетилтрансферазы (NAT) подтвержден до-

зозависимый от ГЗ мутагенез: характер мутации 

был связан с G: C к T :A-трансверсии, возросшей 

до 54% при индуцировании препаратом, по срав-

нению с 25% спонтанных самопроизвольных 

мутаций при C: A-трансверсиях нуклеотидов. 

Даже субтоксические дозы ГЗ (0,32–1 мМ) вы-

зывают дозозависимую ДНК-фрагментацию и 

стимуляцию репаративного синтеза в культуре 

гепатоцитов у крыс и доноров; предварительное 

введение индометацина в целях угнетения син-

теза простагландинов снижало выраженность 

этих эффектов на 13–50% при неизмененной 

активности NAT; применение препарата в более 

низких дозах — 0,1–0,3 мМ достоверно (в 2,1–

2,8 раза) повышало частоту мутаций в  культуре 

клеток V79 от 6-тиогуанина, и даже однократная 

доза 80 мг/кг массы тела вызывала кластоген-

ный эффект в печени у крыс, но не в костном 

мозгу. Более длительный прием (на протяжении 

14 дней) ГЗ в дозе 46 мг/кг также увеличивал тя-

жесть инициированных канцерогеном диэтил-

нитрозамином нарушений со стороны печени. 

Влияние ГЗ у 25 больных с АГ проявлялось об-

разованием в 82% случаев анти-Z-ДНК-антител, 

отсутствовавших у пациентов того же возраста в 

контрольной группе, что предполагает возмож-

ный механизм формирования аутоантител при 

волчанке, обусловленной ГЗ, и что подтвержде-

но на модели бактериальных плазмид, в которых 

ГЗ изменял конформацию ДНК. Агрессивность 

ГЗ и ее зависимость от NAT не ограничивается 

только этим ферментом, ГЗ способен модифици-

ровать и другие детоксикационные группы фер-

ментов: путем сочетанного применения методов 

иммуноблоттинга и мониторирования концен-

траций ферментов в печени и почках выявлено 

повышение до 159% экспрессии глутатион-S-

трансферазы-альфа и белка СУР 2E1 (Яковле-

ва О.А. и соавт., 2000). 

Данные о зависимости действия лекарствен-

ных средств в организме от уровня активности 

NAT касаются и других групп препаратов. Фар-

макокинетическая оценка концентраций про-

каинамида и его ацетилированного метаболита 

у добровольцев соответствовала бимодальному 

распределению на основании фенотипа NAT: 

уровень препарата в сыворотке крови был выше у 

медленных ацетиляторов, а его ацетилированная 

концентрация — ниже, у быстрых фенотипов 

отмечена обратная зависимость. В рандомизи-

рованном перекрестном исследовании, прове-

денном в Детройте, у добровольцев с быстрым 

фенотипом NAT-концентрации ацетилирован-

ного прокаинамида анализировали с помощью 

иммунофлюоресцентного метода и жидкостной 

хроматографии для оценки его влияния на кине-

тику ПАБК: за 5 дней введения ПАБК не влия-

ла на клиренс, AUC, экскрецию с мочой и объем 

распределения препарата, но ПАБК угнетала его 

ацетилирование и клиренс в почках, следователь-

но, их сочетание не может оптимизировать безо-

пасность применения прокаинамида у пациен-

тов. На моделях сальмонеллеза с различной экс-

прессией фермента NAT доказана прямая связь 

биоактивации противоопухолевого антрацикли-

на обоими ферментами — NAT1 и NAT2: образо-

вание токсического метаболита повышает его ге-

нотоксичность и мутагенез, высоко коррелируя с 

активностью NAT2. Учитывая быстрое накопле-

ние токсического активного ацетилированного 

метаболита амонафида у быстрых ацетиляторов, 

следует снижать дозу препарата до 250 мг у бы-

стрых и до 375 мг — у медленных ацетиляторов. 

У 13 детей из 20 в возрасте 2–12 мес, которых 

лечили ко-тримоксазолом в дозе 100 мг/кг/сут 

возникали: сыпь (в 4 случаях), агранулоцитоз с  

анемией (в 5) и поражение печени (в 4), но при 
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оценке мочевой экскреции ацетилированного 

изониазида не выявлена зависимость от фено-

типа, возраста, пола детей, однако риск развития 

этих побочных эффектов был значительно выше 

при мутагенных аллелях гена NAT2.

Таким образом, распространенность геноти-

пов «медленных» метаболизаторов значитель-

но отличается в различных этнических группах 

(табл. 2.2). Именно это лежит в основе хорошо 

известного феномена различной частоты побоч-

ных реакций некоторых лекарственных средств у 

представителей различных рас, национальностей 

и народностей.

Таблица 2.2
Распространенность генотипов 

«медленных» метаболизаторов по отдельным 
ферментам биотрансформации в России 

и у русского населения Эстонии

Ф
ер

ме
нт

ы
 

ме
та

бо
ли

зм
а

Примеры лекар-
ственных средств – 
субстратов фермен-

тов метаболизма

Популяция 
(этническая 

группа), n

Часто-
та, %

C
Y

P
 2

D
6

Блокаторы 

β-адренорецепторов, 

антидепрессанты, 

анти психотические 

средства, анксиоли-

тики

Русские, Во-

ронеж (290)

5,9

Русские, 

Эстония (218)

7,8

Русские, 

Западная 

Сибирь

7

Ненцы, 

Западная 

Сибирь

3

Русские, 

Моск ва (150)

4,2

C
Y

P
 2

C
9

Варфарин, фенитоин, 

пероральные гипогли-

кемические средства 

(производные сульфо-

нилмочевины)

Русские, Во-

ронеж (290)

5

Генетический полиморфизм транспортеров ор-
ганических анионов и побочные реакции
В настоящее время известна роль транспорте-

ров органических анионов — ОАТ (organic anion-

transporting polypeptides) в фармакокинетике ряда 

широко применяемых лекарственных средств: 

антибактериальных, противовирусных, гиполи-

пидемических, а  также диуретиков. ОАТ пред-

ставляют собой полипептиды, ответственные 

за мембранный транспорт эндогенных веществ 

и ксенобиотиков с различными химическими 

свойствами. ОАТ находятся в печени и почках, 

что определяет их важное значение для выделе-

ния лекарственных средств.

В связи с выявлением генетического полимор-

физма генов ОАТ активно проводили исследова-

ния по изучению их влияния на функ циональную 

активность соответствующего транспортера. Так, 

в работе, выполненной при участии 120 здоровых 

добровольцев, установлено, что полиморфизм 

гена ОАТ3 (транспортера органических анионов 

почечных канальцев) отмечают редко (<1%). Ген 

ОАТР-С (кодирующий полипептид С, транспор-

тирующий органические анионы) имеет всего 

17 аллельных вариантов, некоторые из них ши-

роко распространены. Причем их распростра-

ненность зависит от этнической принадлежности 

индивидуумов. Так, аллель ОАТР-С*5 выявляют 

у 14% белых американцев и она практически от-

сутствует у японцев. Выявленный полиморфизм 

гена АОТ3 достоверно не влиял на фармакоки-

нетику правастатина. В то же время носительство 

некоторых аллельных вариантов гена АОТР-С в 

значительной степени изменяло фармакокине-

тику некоторых лекарственных средств — суб-

стратов этого транспортера. Так, у  гетерозигот 

по ОАТР-С*15 отмечали достоверное снижение 

печеночного клиренса правастатина и  увеличе-

ние AUC по сравнению с лицами, не несущими 

данного аллеля. Но наиболее выраженные из-

менения фармакокинетики правастатина вы-

явлены у гомозигот по ОАТР-С*15. Эти данные 

позволяют предположить, что пациентам гетеро-

зиготам или гомозиготам по аллелю ОАТР-С*15 

требуется назначение правастатина в более низ-

ких дозах, в которых скорее всего препарат будет 

эффективен. При применении правастатина в 

стандартных дозах риск развития нежелательных 

побочных реакций у этих пациентов будет выше 

по сравнению с лицами, не несущими аллель 

ОАТР-С*15.

Генетический полиморфизм молекул-мишеней 
и нежелательные эффекты
Причиной изменения фармакодинамики ле-

карственных средств могут быть мутации генов 

белков, являющихся мишенями для лекарствен-

ных средств (рецепторы, ферменты, ионные ка-

налы и др.).

Влияние лекарственных средств на интервал Q–T
Одно из нежелательных воздействий 

лекарственных веществ на сердечно-сосудистую 

систему проявляется в удлинении интерва-

ла Q–T на ЭКГ. Подобные изменения сопро-

вождаются повышенным риском аритмии, что 
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связано с нарушением фазы реполяризации ми-

окарда. Согласно рекомендациям Европейско-

го агентства по оценке лекарственных средств 

(ЕМЕА), выделяют следующие величины интер-

валов Q–T:

• нормальная — <430 мс у мужчин, <450 мс 

у женщин;

• пограничная — 430–450 мс у мужчин, 450–
470 мс у женщин;

• удлиненная — >450 мс у мужчин, >470 мс 

у женщин.

Удлинение интервала Q–T на 30–60 мс в от-

вет на прием лекарственного вещества должно 

вызывать настороженность врача. Удлинение ин-

тервала Q–T более чем на 60 мс или по абсолют-

ной величине >500 мс следует рассматривать как 

абсолютный риск развития жизнеугрожающей 

аритмии torsades de pointes (полиморфная форма 

желудочковой тахикардии по типу «пируэт»).

Следует отметить, что лекарственные вещества 

могут и непосредственно, и опосредованно вли-

ять на величину интервала Q–T, вызывая те или 

иные нарушения в организме. Развитию удлине-

ния интервала Q–T способствуют: 

• нарушения электролитного обмена: гипо-

калиемия, гипомагниемия, гипокальциемия;

• внутрисердечные нарушения: синдром сла-

бости синусного узла, AV-блокада;

• нарушение белкового обмена — голодание.

Для определения влияния лекарственных ве-

ществ на интервал Q–T исследования следует 

проводить в тот период, когда концентрация пре-

парата в плазме крови максимальная. Так, после 

внутривенного введения эритромицина синдром 

удлиненного Q–T нивелируется уже через 5 мин 

после окончания инфузии.

Удлинение интервала Q–T является специ-

фическим эффектом для антиаритмических пре-

паратов классов Ia и III. Частота развития torsades 
de pointes при их применении достигает 3–15%. 

При этом внезапную смерть отмечают примерно 

у 31% пациентов, перенесших torsades de pointes.
В конце 1980-х годов описаны случаи разви-

тия torsades de pointes при передозировке анти-

гистаминных препаратов (терфенадина и асте-

мизола) у пациентов с заболеваниями печени 

или одновременно применявших ингибиторы 

цитохрома P450 (изоформа CYP 3A4): эритроми-

цин, кларитромицин, кетоконазол, итраконазол, 

хинидин и др.

Удлинение интервала Q–T в настоящее время 

принято рассматривать как свойство всех препа-

ратов группы фторхинолонов. Однако в клини-

ческой практике эта способность у разных пре-

паратов неодинакова. Наиболее значимое удли-

нение интервала Q–T вызывают спарфлоксацин 

и грепафлоксацин. Наоборот, ципрофлоксацин 

практически не влияет на величину интервала. 

К другим антибактериальным средствам, спо-

собным удлинять интервал Q–T, относятся ма-

кролидные антибиотики.

Генетический полиморфизм β2-бради кини-
новых рецепторов и нежелательные эффекты
Сухой кашель является специфическим не-

желательным эффектом ингибиторов АПФ, 

возникающим у 10% пациентов. Сухой кашель, 

как полагают, связан с накоплением брадики-

нина в слизистой оболочке трахеи и крупных 

бронхов, который, в свою очередь, способствует 

активации провоспалительных пептидов (суб-

станция Р, фосфолипаза С или А2, простаглан-

динов, нейропептида Y), а также высвобожде-

нию гистамина. Данный нежелательный эффект 

развивается чаще у женщин и исчезает через не-

сколько дней (максимум 4 нед) после отмены ле-

карственных средств. Через β
2
-брадикининовые 

рецепторы реализуется большинство воспали-

тельных эффектов брадикинина и, в том числе 

сухой кашель, индуцированный ингибиторами 

АПФ. β
2
-Брадикининовые рецепторы относят-

ся к рецепторам, сопряженным с G-белками, 

состоящими из 7 трансмембранных доменов. 

Имеются данные о 4 полиморфизмах гена 

β
2
-брадикининовых рецепторов: 3 структурных и 

1 — в промоторной области. Генетический поли-

морфизм в промоторной области — 58 Т/С может 

влиять на частоту возникновения сухого кашля 

при применении ингибиторов АПФ. Установ-

лено, что частота СС генотипа и С аллели выше 

у пациентов с АГ (СС 18%, ТС 57%, ТТ 25% — 

у нормотензивных, 28, 59, 13% соответственно — 

у гипертоников). В то же время генотип ТТ и Т 

аллель выявляли достоверно чаще у пациентов, 

у которых возник сухой кашель при применении 

ингибиторов АПФ (СС 3%, ТС 60%, ТТ 37% — 

у пациентов с кашлем, СС 33%, ТС 57%, ТТ 

10% — у пациентов без кашля). Частота Т аллели 

у больных с кашлем — 67%, а без кашля — 38%. 

Эта тенденция была более выражена у женщин 

(у женщин — 74% против 37%, у мужчин — 56% 

против 41%), чем у мужчин (Mukae S. et al., 

2000). I/D полиморфизм АПФ, полиморфизм 

химазы, а также структурные полиморфизмы 

β
2
-брадикининовых рецепторов не влияют на ча-

стоту возникновения сухого кашля при примене-

нии ингибиторов АПФ.



ГЛАВА 2  ОСОБЕННОСТИ ФАРМАКОКИНЕТИКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ... __  393

С
Е

К
Ц

И
Я

 6
К

Л
И

Н
И

Ч
Е

С
К

А
Я

 Ф
А

Р
М

А
К

О
Л

О
Г

И
Я

Таблица 2.3
Лекарственные вещества, способные влиять на продолжительность интервала Q–T

и вызывать развитие полиморфной формы желудочковой тахикардии по типу «пируэт»
Класс лекарственного вещества Лекарственное вещество

Антиаритмические препараты классов Ia, Ic 

и III 

Дизопирамид (Ia), прокаинамид (Ia), флекаинид (Iс), хини-

дин (Ia), амиодарон (III), дофетилид (III), ибутилид (III), сота-

лол (III)

Антагонисты кальция Бепридил, исрадипин, никардипин

Комбинация ингибитора АПФ и диуретика Моэксиприл + гидрохлоротиазид

Антагонисты серотониновых рецепторов Кетансерин

Гиполипидемические средства Пробукол

Диуретики Индапамид

Адреномиметики Салметерол

Антибактериальные средства Эритромицин, кларитромицин, гатифлоксацин, гемифлоксацин, 

грепафлоксацин, левофлоксацин, моксифлоксацин, спарфлок-

сацин, телитромицин

Комбинация триметоприма и сульфанил-

амида

Ко-тримоксазол

Противовирусные средства Фоскарнет

Противопротозойные средства Пентамидин, галофантрин, хинин

Противогрибковые средства Итраконазол, кетоконазол, флуконазол

Антидепрессанты Амитриптилин, дезипрамин, доксепин, флуоксетин, имипра-

мин, нортриптилин, пароксетин, сертралин, венлафаксин

Антипсихотические средства Галоперидол, дроперидол, мезоридазин, пимозид, рисперидон, 

тиоридазин, хлорпромазин

Противосудорожные средства Фелбамат, фосфенитоин

Препараты для лечения мигрени Наратриптан, суматриптан, золмитриптан

Средства для наркоза Энфлуран, изофлуран, галотан

Опиаты Левометадон

Миорелаксанты Тизанидин

Антигистаминные средства Терфенадин, астемизол, дифенгидрамин, клемастин

Прокинетики Цизаприд

Иммуносупрессанты Такролимус

Противоопухолевые средства Тамоксифен

Аналог соматостатина Октреотид 

Генетический полиморфизм ионных каналов 
и нежелательные эффекты
Идиопатический синдром удлиненного интер-

вала Q–T (LQTS) представляет собой моногенное 

наследственное заболевание, характеризующееся 

наличием удлиненного интервала Q–T на ЭКГ и 

случаями внезапной смерти из-за развития по-

лиморфной желудочковой тахикардии («пиру-

эт»). В зависимости от наличия или отсутствия 

глухоты и типа наследования в настоящее время 

различают две наследственные формы синдрома 

удлиненного интервала Q–T: синдром Романо — 

Уорда и Джервелла — Ланге — Нильсена (Jervell 

and Lange-Nielsen syndrome — JLNS). Синдром 

Романо — Уорда не сопровождается нарушением 

слуха и характеризуется аутосомно-доминантным 

типом наследования. Для синдрома Джервелла — 

Ланге — Нильсена характерны наличие двусто-

ронней нейросенсорной глухоты и аутосомно-

рецессивный тип наследования. Распостранен-

ность синдрома Романо — Уорда составляет 

1:10 000–1:5000. Синдром Джервелла — Ланге — 

Нильсена отмечают крайне редко и точных дан-

ных по его распространенности в литературе нами 

не выявлено. Причиной синдрома удлиненного 

интервала Q–T является носительство мутаций 

генов калиевых каналов или других белков, регу-

лирующих трансмембранные токи ионов калия и 

натрия (Geelen J.L. et al., 1998).

Лекарственные вещества, указанные в 

табл. 2.3, способны удлинять Q–T интервал и 

таким образом повышать риск возникновения 

опасных для жизни аритмий у больных с синд-

ромом удлиненного интервала Q–T. Однако, 

по-видимому, применение отдельных лекар-

ственных средств особенно опасно только при 

определенных вариантах синдрома удлиненного 

интервала Q–T.
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Так, установлено, что применение у пациен-

тов с синдромом удлиненного интервала Q–T
ІІ
 

хинидина, цизаприда достоверно повышает риск 

возникновения полиморфной желудочковой та-

хикардии («пируэт»). Повышение риска возник-

новения полиморфной желудочковой тахикардии 

у пациентов с синдромом удлиненного интервала 

Q–T
ІІ
, принимавших терфенадин, цизаприд.

Таким образом, для повышения безопасности 

лекарственных средств (см. табл. 2.3) необходи-

мо убедиться в отсутствии у больного синдрома 

удлиненного интервала Q–T, а еще лучше иден-

тифицировать генетический вариант этого забо-

левания. Как следует из представленных данных, 

прогресс фармакотерапии как в настоящее время, 

так и в обозримом будущем будет связан с раз-

витием биомедицинских исследований. Особый 

интерес вызывает изучение различных мутант-

ных генов, кодирующих ферменты, которые 

принимают участие в метаболизме лекарствен-

ных средств. Их пониманию будут способство-

вать разработка и внедрение методов молекуляр-

ной диагностики, развитие фармакогеномики, 

изучение биологических и средовых факторов, 

влияющих на взаимодействия лекарс твенного 

препарата с организмом. Все это должно сти-

мулировать создание более эффективных ле-

карственных средств, которые будут применять 

в лечебной практике с учетом индивидуальных 

особенностей пациента, а также оптимизировать 

фармакотерапию, способ ствуя ее эффективно-

сти и безопасности. 

Среди множества факторов, влияющих на 

индивидуальные фармакодинамические и фар-

макокинетические характеристики лекарствен-

ных средств, возрастные особенности организма 

играют ведущую роль, некоторые стороны из них 

будут освещены в следующих главах данной сек-

ции настоящего руководства.
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Наличие экстрагенитальных заболеваний, 

а также патологических состояний, связанных 

с осложненным течением беременности, обус-

ловливает необходимость применения в пери-

од беременности лекарственных средств раз-

личных фармакологических групп, в том чис-

ле и кардиоваскулярных препаратов. 90–97% 

беременных принимают лекарственные пре-

параты, относящиеся к 48 фармацевтическим 

группам, приобретенные как по предписанию 

врача, так и без рецепта (Зайченко А.В. и со-

авт., 2003). В среднем эмбрион (плод) за время 

своего развития контактирует с 18 лекарствен-

ными препаратами.

Таким образом, среди различных факторов 

внешней среды, способных влиять на развитие 

плода, важная роль принадлежит лекарствен-

ным веществам. От 2 до 8% врожденных ано-

малий развития у человека связано с приемом 

лекар ственных средств женщинами в раз-

личные периоды беременности. Так, при ре-

троспективном анализе клинических данных 

установлено, что у 18% детей с аномалиями 

полового развития и у 5% детей с другой эн-

докринной патологией заболевание возникало 

на фоне экзогенного воздействия стероидных 

гормонов в перинатальный период (Зайчен-

ко А.В. и соавт., 2003).

В конце XX в. значительно расширился и 

обогатился арсенал лекарственных средств, 

применяемых в перинатологии и неонато-

логии, а также у детей 1-го года жизни при 

грудном вскармливании. Уточняются фарма-

котерапевтические подходы к их индивиду-

альному эффективному и безопасному при-

менению. Поэтому врачам различных специ-

альностей, в том числе и кардиологам, при 

выборе фармакотерапии по соответствующим 

показаниям пациенткам в период беремен-

ности или кормления грудью следует анали-

тически подходить к выбору кардиоваскуляр-

ных и других препаратов, постоянно помня о 

возможном риске для плода или младенца, 

которым может сопровождаться фармакоте-

рапия. Вместе с тем изучение последствий 

фармакологического вмешательства в три-

единую систему мать – плацента – плод при 

различных нарушениях процессов гестации, 

а также экстрагенитальной патологии отно-

сится к наиболее сложным и недостаточно 

изученным разделам клинической фармако-

логии в перинатологии.

В этой главе представлены основные 

обобщенные данные о влиянии представи-

телей различных фармакологических групп 

сердечно-сосудистых лекарственных средств 

на организм плода и новорожденного, а также 

о возможных последствиях для организма ре-

бенка их экскреции с грудным молоком (Вик-

торов А.П., Рыбак А.Т., 1989; Катцунг Б.Г., 

1998; Медведь В.И. и соавт., 2001; Лоу-

ренс Д.Р. и соавт., 2002; Карпов О.И., Зай-

цев А.А., 2003; Астахова А.В., Лепа-

хин В.Н., 2004; Белоусов Ю.Б., Гуревич К.Г.,

2005; Викторов А.П. и соавт., 2007).

Представленные в настоящей главе данные 

не претендуют на исчерпывающую информа-

цию обо всех многообразных аспектах и фак-

торах влияния лекарственных средств на жен-

щину в период беременности и особенно на 

развивающийся организм. Они лишь должны 

сфокусировать внимание врача на необходи-

мости строго учитывать имеющуюся инфор-

мацию при выборе фармакотерапии.

ГЛАВА 3   ВЛИЯНИЕ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ НА СИСТЕМУ 
МАТЬ — ПЛАЦЕНТА — ПЛОД, 
ОРГАНИЗМ НОВОРОЖДЕННОГО 
И ПРИ КОРМЛЕНИИ ГРУДЬЮ

А.П. Викторов
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Влияние сердечно-сосудистых лекарственных средств на организм 
в период беременности и кормления грудью

Между-
народное 
непатен-
тованное 
название

Раз-
решение 
в период 

бере-
менно-

сти

Раз-
решение 
в период 

корм-
ления 
грудью

 Риск для плода Риск для ребенка

Антиаритмические лекарственные средства
Аденозин Да Да В исследованиях на животных не выявили тератоген-

ного эффекта при применении в высоких дозах. Не от-

мечено снижения АД у новорожденных, чьи матери по-

лучали аденозин в период беременности. У плода после 

внутривенного введения аденозина матери отмечается 

брадикардия, затем ЧСС нормализуется

Нет данных

Аймалин С осто-

рожно-

стью 

Да Нет данных Нет данных

Амиода-

рон

Да Нет Амиодарон и его метаболит десэтиламиодарон 

проникают через плаценту. Соотношение концен-

трации амиодарона в пуповине и в крови матери – 

0,28–0,6, концентрация метаболита у плода состав-

ляет 1/
4
 концентрации его у матери. Дети рождаются, 

как правило, с нормальной функцией щитовидной 

железы, вместе с тем не исключено зобогенное дей-

ствие. Амиодарон может вызвать брадикардию, ред-

ко — артериальную гипотонию плода, особенно в 

тех случаях, когда заподозрен порок сердца

В исследованиях на жи-

вотных установлено, что 

амиодарон задерживает 

рост потомства.

У человека амиодарон 

проникает в молоко, на-

капливается в легких и 

печени ребенка. М/п* = 

2,9–9,1. Корм ление гру-

дью противопоказано

Дизопира-

мид

Да Да У животных может вызывать нарушение роста плода, 

снижать выживаемость потомства. Нет данных, свиде-

тельствующих об увеличении количества врожденных 

аномалий под влиянием препарата. Проникает через 

плаценту. Концентрация дизопирамида и его актив-

ного метаболита в пуповине составляет 26 и 43% кон-

центрации в плазме крови матери соответственно. 

Оказывает окситоциноподобное действие, которое 

возникает через 1–2 ч после приема и продолжается 

в течение 4 ч

Проникает в грудное 

молоко. Соотношение 

М/п = 1,06, не выяв-

ляют в плазме крови 

ребенка. Побочные ре-

акции у ребенка неиз-

вестны

Лидокаин С осто-

рожно-

стью

С осто-

рожно-

стью

У животных тератогенное действие не выявлено, одна-

ко в ряде случаев препарат повышал АД у плода и изме-

нял ЧСС. У человека быстро проникает через плаценту 

(через несколько минут после введения матери вну-

тривенно). Соотношение концентрации в пуповине и 

в плазме крови матери – 0,7. Может вызвать угнетение 

дыхания новорожденного, разнонаправленные изме-

нения ЧСС плода. Является эффективным средством 

для лечения желудочковых нарушений ритма у бере-

менных

Проникает в грудное 

молоко в небольшом ко-

личестве и практичес ки 

не оказывает действия 

на ребенка

Мексиле-

тин

С осто-

рожно-

стью

С осто-

рожно-

стью

Тератогенный эффект при введении животным в высо-

ких дозах отсутствует. Опыт применения мексилетина 

у человека незначительный, тем не менее, он свиде-

тельствует о невысоком риске для плода

Проникает в грудное 

молоко в концентра-

циях, равных таковым 

в плазме крови. Однако 

отрицательного дей-

ствия на ребенка не вы-

явлено
Мораци-

зин

Да Да Нет данных, свидетельствующих об увеличении коли-

чества врожденных аномалий под влиянием препарата. 

В эксперименте изредка отмечали замедление развития 

плода

Проникает в грудное мо-

локо. Данных о влиянии 

на ребенка нет

*М/п — соотношение концентрации лекарственного вещества в средах молоко/плазма крови младенца.
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 Риск для плода Риск для ребенка

Прокаина-

мид

Да Да Проникает через плаценту. Нет данных, свидетель-

ствующих об увеличении количества врожденных 

аномалий под влиянием препарата. Существует по-

тенциальный риск накопления прокаинамида и раз-

вития артериальной гипотензии у матери, что может 

привести к маточно-плацентарной недостаточности

Прокаинамид и его ме-

таболит проникают и 

аккумулируются в груд-

ном молоке. Действие 

на ребенка неизвестно

Пропафе-

нон

Да Да Нет данных, свидетельствующих об увеличении количе-

ства врожденных аномалий под влиянием препарата. Од-

нако известно, что он может обладать эмбриотоксично-

стью в дозах, в 10–40 раз превышающих рекомендуемые

Проникает в грудное мо-

локо в следовых кон цен-

тра циях, не ока зывает 

влияния на ребенка
Хинидин С осто-

рожно-

стью

Да Нет данных, свидетельствующих об увеличении коли-

чества врожденных аномалий под влиянием препарата. 

Оказывает токсическое действие на VIII пару черепно-

мозговых нервов, обусловленное влияние изомера хи-

нина. Проникает через плаценту, уровень хинидина у 

плода равен таковому у матери. Используется в комби-

нации с дигоксином для лечения суправентрикулярной 

и реципрокной AV-тахикардии плода. Хинидин может 

повышать тонус матки, что приводит к самопроизволь-

ному аборту 

Проникает в грудное 

молоко, соотношение 

М/п = 0,71. Не оказыва-

ет влияния на ребенка

Этацизин Да Да Нет данных Нет данных
Лекарственные средства, влияющие на гемостаз

Гепарин С осто-

рожно-

стью

Да Длительное применение может обусловить остеопороз у 

матери и новорожденного. Повышается риск возникно-

вения кровотечения у плода. Гепарин не проникает через 

плаценту и поэтому не вызывает развития врожденных 

аномалий, однако снижение содержания кальция может 

отрицательно сказаться на плоде

Не проникает в грудное 

молоко

Кумари-

новые 

произво-

дные

Нет Нет Первый случай кумариновой эмбриопатии был описан 

в 1966 г. Определены следующие виды отрицательного 

влияния кумаринов на плод: фетальный варфариновый 

синдром, дефекты ЦНС, геморрагии, преждевременные 

роды, мертворождение. Фетальный варфариновый синд-

ром включает гипоплазию носа, обусловленную недораз-

витием перегородки носа (такая гипоплазия в дальнейшем 

обусловливает нарушения при кормлении), уменьшение 

массы тела (на ≥10% по сравнению с нормой), нарушения 

со стороны глаз (слепота, атрофия сетчатки, микрофталь-

мия), гипоплазию конечностей, сколиоз, глухоту/сниже-

ние слуха, сердечно-сосудистую патологию (двухкамерное 

сердце, недоразвитие ЛА), замедленное развитие. Наруше-

ния со стороны ЦНС возникают в наиболее критический 

период — 6–9 нед беременности — и характеризуются 

развитием дорсальной дисплазии с недоразвитием corpus 

callosum, энцефалоцеле, желудочковой дисплазии и опти-

ческой атрофии

Проникают в грудное 

молоко, но большин-

ство из них не оказывает 

на ребенка отрицатель-

ного действия. Но нуж-

но быть готовым к воз-

можным геморрагиям

Пентокси-

филлин

Нет Нет Нет данных, свидетельствующих об увеличении коли-

чества врожденных аномалий под влиянием препарата

Проникает в грудное 

молоко, соотношение 

М/п = 0,76. На ребенка 

не оказывает отрица-

тельного действия
Стрепто-

киназа

С осто-

рожно-

стью

Да Проникает через плаценту в минимальном количе  с т ве, одна-

ко антитела к стрептокиназе легче проникают через плацен-

ту и вызывают пассивную сенсибилизацию, которая имеет 

значение при повторном введении стрептокиназы матери

Нет данных
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Надропа-

рин

Нет С осто-

рожно-

стью

Нет данных, свидетельствующих об увеличении количе-

ства врожденных аномалий под влиянием препарата. Фе-

топлацентарный транспорт надропарина не установлен, 

однако известно, что препарат может снижать плацентар-

ный кровоток и приводить к гипоксии плода. В отдельных 

опытах на животных определялось незначительное повы-

шение частоты возникновения случаев неполного окосте-

нения пяточных и фаланговых ядер задней конечности

Нет данных

Эноксапа-

рин

С осто-

рожно-

стью

Да Не оказывает тератогенного и эмбриотоксического дей-

ствия. Не проникает через плаценту. Описаны отдель-

ные случаи тромбоцитопении, когда ранее у матери по-

добная реакция возникала на высокомолекулярные ге-

парины. Потенциально существует опасность развития 

остеопении у матери, длительно получающей эноксапа-

рин, однако на организме плода это не отражается

Нет данных

Гипотензивные лекарственные средства
Бендазол Да Да Нет данных Нет данных
Гидрала-

зин

Да Да Нет данных, свидетельствующих об увеличении коли-

чества врожденных аномалий под влиянием препарата. 

Изредка возникают неонатальная тромбоцитопения, 

лейкопения, вторичная кровоточивость, гематомы (ма-

тери этих детей принимали гидралазин в III триместр 

беременности). Быстро проникает через плаценту и 

создает у плода концентрации, равные материнским. 

Возможно развитие артериальной гипотензии у плода, 

а также плеврального выпота, сыпи у новорожденного

Проникает в грудное мо-

локо, соотношение М/п = 

1,4. Побочные реакции у 

детей не отмечены

Гуанфа-

цин

Нет Нет Нет данных, свидетельствующих об увеличении коли-

чества врожденных аномалий под влиянием препарата. 

Проникает через плаценту у животных, данные у чело-

века отсутствуют. Применяют для лечения АГ у бере-

менных, существенно не влияет на гемодинамику плода

Проникает в молоко в 

концентрациях, равных 

75% плазменных. Сни-

жает продукцию пролак-

тина и секрецию молока
Диазоксид С осто-

рожно-

стью

Да У экспериментальных животных отмечались аномалии 

скелета и поджелудочной железы. У человека диазок-

сид быстро проникает через плацентарный барьер и в 

крови плода создает концентрации, равные материн-

ским. Применяется для лечения гипертонических кри-

зов. Диазоксид может уменьшать перфузию плаценты, 

требуется внимательное наблюдение за скоростью вве-

дения. Диазоксид – потенциальный релаксант маточ-

ных мышц, действует дозозависимо. Может вызвать 

транзиторную гипергликемию у плода 

Нет данных

Доксазо-

зин

С осто-

рожно-

стью

С осто-

рожно-

стью

Проникает через плаценту у экспериментальных живот-

ных, приводя к снижению выживаемости плодов. Нет дан-

ных, свидетельствующих об увеличении количества врож-

денных аномалий под влиянием препарата. При примене-

нии в постнатальный период отмечена задержка в росте

Проникает в грудное 

молоко в концентраци-

ях, в 20 раз выше, чем 

таковые в плазме крови

Индапа-

мид

Нет Нет В опытах на животных, получавших индапамид в дозах, 

превышающих рекомендуемые в 6250 раз, тератогенно-

го эффекта не выявлено. Но у человека потенциальный 

риск не исключен 

Нет данных

Клонидин С осто-

рожно-

стью

С осто-

рожно-

стью

Не обладает тератогенным действием в эксперименте. У 

грызунов отмечено эмбриоцидное действие. Нет данных, 

свидетельствующих об увеличении количества врожден-

ных аномалий под влиянием препарата. Артериальной 

гипотензии у плода или новорожденных не выявляли 

Проникает в грудное 

молоко. Соотношение 

М/п = 1,5
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Метилдо-

па

С осто-

рожно-

стью

Нет Метилдопа проникает через плаценту и достигает 

концентраций, равных материнским. Проходит через 

плаценту. Является одним из немногих средств для 

коррекции повышенного АД во второй половине бере-

менности. Применение в I триместр может приводить 

к уменьшению интракраниального объема и в даль-

нейшем — к умственной отсталости. Отмечены редкие 

случаи гипоспадии, атрезии пищевода, нарушений 

в строении сердечно-сосудистой системы

Проникает в грудное 

молоко в низких кон-

центрациях. На ребенка 

не оказывает влияния

Минокси-

дил

Нет Нет В опытах на животных тератогенное действие не вы-

явлено, однако отмечено замедление роста плода. У 

человека исследования ограничены, отмечены случаи 

изменения пропорции ушных раковин, гипертрихоза, 

уменьшения размеров спинки носа. Развитие этих де-

тей в течение последующих 2 лет было нормальным

Проникает в грудное 

молоко, соотношение 

М/п = 0,7. Побочного 

действия на ребенка не 

выявлено

Папаверин Да Да Нет данных Нет данных
Празозин Нет Нет Нет данных, свидетельствующих об увеличении коли-

чества врожденных аномалий под влиянием препарата. 

Однако при введении экспериментальным животным в 

высоких дозах празозин снижал массу приплода

Проникает в грудное 

молоко в незначитель-

ных количествах

Резерпин Нет Нет При применении в I триместр беременности резерпин 

может оказывать тератогенное действие с частотой 

около 80%: отмечается микроцефалия, гидронефроз, 

гидроуретер, паховая грыжа. Проникает через пла-

центу, у животных оказывает эмбриотоксическое дей-

ствие. Применение резерпина непосредственно перед 

родами может приводить к обструкции носовых пу-

тей, цианозу, анорексии и летаргии новорожденного

Проникает в грудное 

молоко. На ребенка не 

оказывает влияния

Фентола-

мин

С осто-

рожно-

стью

С осто-

рожно-

стью

Проникновение через плаценту неизвестно, однако 

тератогенного действия не оказывает. Снижение АД 

у матери может приводить к уменьшению кровоснаб-

жения плаценты и к гипоксии плода

Нет данных

Блокаторы β-адренорецепторов
Атенолол С осто-

рожно-

стью

С осто-

рожно-

стью

Атенолол быстро проникает через плацентарный ба-

рьер, уровень атенолола в плазме крови плода пример-

но равен таковому у матери. Фармакокинетика у бере-

менных не отличается от таковой у небеременных. Ле-

чение атенололом лучше проводить во II и III триместр 

беременности. При этом выявлены случаи отставания 

роста плода. Возможно появление брадикардии и арте-

риальной гипотензии у плода и новорожденного, если 

мать применяла атенолол

Атенолол проникает в 

молоко в концентраци-

ях более высоких, чем 

таковые в плазме крови. 

Может обусловить бра-

дикардию, гипотермию, 

циа ноз, артериальную 

гипотензию у ребенка. 

В кровь ребенка попада-

ет до 90% дозы, получен-

ной матерью
Бетаксо-

лол

Нет Нет У крыс в дозах, в 600 раз превышающих рекомендуе мые 

для введения человеку, бетаксолол оказывает тератоген-

ное действие, повышает риск пост имплантационной 

гибели плода, вызывает скелетные и висцеральные 

аномалии, повышает смертность приплода. Опыт при-

менения у человека ограничен, но тератогенный эф-

фект в ходе немногочисленных исследований не полу-

чен. Однако у новорожденных, чьи матери применяли 

бетаксолол, его действие сохранялось на протяжении 

нескольких дней после рождения (брадикардия, нару-

шение AV-проводимости)

Проникает в грудное 

молоко в количестве, 

достаточном для появ-

ления β-блокирующего 

эффекта
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 Риск для плода Риск для ребенка

Бизопро-

лол

Нет Нет У животных бизопролол не обладает тератогенностью, 

но оказывает фетотоксическое действие. У человека 

исследований не проводили

Нет данных

Лабеталол С осто-

рожно-

стью

Да В опытах на животных лабеталол не оказывал терато-

генного эффекта, однако введение на поздних стадиях 

беременности приводило к снижению выживаемости 

приплода. У человека препарат проникает через плацен-

ту в концентрации 40–80% таковой у матери. Лабеталол 

может обусловить транзиторную гипотензию, нарушение 

тонуса мочевого пузыря, брадикардию у новорожденных 

в случаях применения у матери лабеталола перед родами

Проникает в грудное 

молоко в низких кон-

центрациях, макси-

мум – через 2–3 ч пос-

ле введения

Метопро-

лол

Да Да У животных тератогенного действия не выявлено. Ме-

топролол применяют в период беременности для устра-

нения тахикардии и лечения АГ. Быстро проникает через 

плацентарный барьер в концентрациях, составляющих 

20–40% концентрации у матери. Нет данных, свидетель-

ствующих об увеличении количества врожденных анома-

лий под влиянием препарата. В то же время у плода могут 

возникать переходящие брадикардия и AV-блокада

Концентрация мето-

пролола в грудном мо-

локе превышает тако-

вую у матери не менее 

чем в 3 раза. У ребенка 

могут возникнуть бра-

дикардия и АV-блокада

Надолол Нет Нет Может обладать фетотоксическим, эмбриотоксическим, 

но не тератогенным эффектом. Опыт применения при 

беременности недостаточен, однако свидетельствует, 

что препарат может снижать ЧСС плода, угнетать дыха-

ние и понижать температуру тела новорожденного. На-

долол имеет большой период полувыведения, поэтому 

побочные реакции могут проявляться достаточно долго

Проникает в грудное 

молоко в концентра-

циях, сос   та в   ляющих 

2–7% плазменных

Небиволол С осто-

рожно-

стью

С осто-

рожно-

стью

Нет данных, свидетельствующих об увеличении коли-

чества врожденных аномалий под влиянием препарата

Проникает в грудное мо-

локо в низких концентра-

циях. Влияние на грудно-

го ребенка не оказывает
Пропра-

нолол

С осто-

рожно-

стью

С осто-

рожно-

стью

Эмбриотоксическое действие выявлено у эксперименталь-

ных животных, получавших пропранолол в дозах, в десятки 

раз превышающих дозы, рекомендованные для введения 

человеку. Тератогенный эффект не выявлен. У человека 

пропранолол быстро проникает через плацентарный ба-

рьер, концентрация в крови плода идентична концентра-

ции в плазме крови матери. Окситоцическое действие ока-

зывает при внутривенном, внутриамниотическом введе-

нии или применении внутрь в высоких дозах. Применяется 

в период беременности для лечения сердечно-сосудистых 

заболеваний (АГ, аритмии), тиреотоксикоза у матери и фе-

тальной тахикардии. Однако может задерживать рост, вы-

зывать гипогликемию, брадикардию, депрессию дыхания, 

гипербилирубинемию, полицитемию, тромбоцитопению, 

гипокальциемию, судороги у новорожденных, чьи матери 

применяли пропранолол. Нет данных, свидетельствую-

щих об увеличении количества врожденных аномалий под 

влиянием препарата

Проникает в грудное 

молоко, соотношение 

М/п = 0,2. Может вы-

звать у ребенка депрес-

сию дыхания, бради-

кардию. Требуется на-

блюдение ребенка при 

применении пропрано-

лола в период кормле-

ния грудью

Соталол С осто-

рожно-

стью

С осто-

рожно-

стью

Не обладает тератогенным эффектом у эксперимен-

тальных животных при введении в дозах в 22–100 раз 

превышающих дозы, рекомендуемые человеку. Прони-

кает через плаценту, может несколько замедлить ритм 

сокращений сердца у плода и новорожденного. Нет 

данных, свидетельствующих об увеличении количества 

врожденных аномалий под влиянием препарата

Концентрация соталола 

в грудном молоке выше, 

чем в плазме крови. 

Однако существенного 

влияния на ребенка со-

талол не оказывает
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 Риск для плода Риск для ребенка

Антагонисты кальция (блокаторы кальциевых каналов)
Амлоди-

пин

С осто-

рожно-

стью

Да Не обладает тератогенным эффектом у эксперимен-

тальных животных в дозах, превышающих дозы, реко-

мендуемые человеку, в 8–10 раз и более. Иногда при-

водит к увеличению продолжительности беременности 

и повышению внутриутробной смертности плода у жи-

вотных

Нет достаточных дан-

ных

Верапамил С осто-

рожно-

стью

С осто-

рожно-

стью

В опытах на экспериментальных животных, когда при-

меняли дозы, в несколько раз превышающие дозы, 

рекомендуемые человеку, повышалась смертность 

приплода, снижался темп роста оставшихся в живых 

животных. Верапамил в незначительной степени про-

никает через плаценту, способен вызывать гипопер-

фузию плода из-за снижения АД матери, что может 

обусловить появление дистресс-синдрома плода. Нет 

данных, свидетельствующих об увеличении количества 

врожденных аномалий под влиянием препарата

Проникает в грудное 

молоко в невысоких 

концентрациях. Дан-

ных о влиянии на ре-

бенка нет

Дилтиазем С осто-

рожно-

стью

Нет При применении в высоких дозах у эксперименталь-

ных животных обладает тератогенным эффектом, ока-

зывает эмбрио- и фетотоксическое действие. В основ-

ном поражаются скелетные мышцы, нарушается тонус 

мочевого пузыря. Опыт применения у человека огра-

ничен, он свиде тельствует о том, что дилтиазем не по-

вышает частоту развития врожденных аномалий

Проникает в грудное 

молоко в концентраци-

ях, примерно равных та-

ковым в плазме крови

Исради-

пин

С осто-

рожно-

стью

Нет В опытах на экспериментальных животных выявляют 

значительное уменьшение прибавки в массе тела самок 

и уменьшение роста плода. Исрадипин не оказыва-

ет тератогенного действия у животных даже в дозах, в 

150 раз превышающих дозы, рекомендуемые человеку. 

Опыт применения исрадипина при беременности у че-

ловека ограничен 

Нет данных

Лациди-

пин

Да Да Адекватных и строго контролируемых исследований 

у человека не проводили. Однако в эксперименте ла-

цидипин не оказывал тератогенного и эмбриотоксиче-

ского действия. Лацидипин может вызвать расслабле-

ние миометрия во время родов

Выделяется с грудным 

молоком. Неблагопри-

ятное действие на ре-

бенка не описано 

Нифеди-

пин

С осто-

рожно-

стью

Нет Данные о применении препарата в период беремен-

ности противоречивы. Так, у экспериментальных 

животных нифедипин оказывает тератогенное и эм-

бриотоксическое действие. При снижении АД у ма-

тери уменьшается фетальный и плацентарный кро-

воток, что приводит к повышению смертности пло-

да. У человека нифедипин обладает дозозависимым 

токолитическим эффектом. Нет данных, свидетель-

ствующих об увеличении количества врожденных 

аномалий под влиянием препарата. Вместе с тем, 

применение нифедипина при беременности возмож-

но с большой осторожностью

Проникает в грудное 

молоко в концентра-

ции, равной 5% таковой 

в плазме крови. Нифе-

дипин не оказывает на 

плод отрицательного 

действия

Риодипин Нет Нет Нет данных Нет данных
Фелоди-

пин

Нет С осто-

рожно-

стью

В опытах у некоторых видов экспериментальных жи-

вотных выявили аномалии пальцев, снижение оссифи-

кации концевых фаланг. Подобные изменения отмеча-

ли при применении фелодипина в дозах, в 4 раза пре-

вышающих дозы, рекомендуемые человеку, с частотой 

до 40% случаев

Нет данных
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 Риск для плода Риск для ребенка

Гиполипидемические лекарственные средства
Гемфи-

брозил

Нет Нет В эксперименте гемфиброзил дозозависимо увеличи-

вал количество скелетных аномалий и случаев аноф-

тальма. Также выявлены уменьшение прибавки в массе 

тела у плодов и увеличение количества случаев наруше-

ния органогенеза

Нет данных

Клофи-

брат

Нет Нет Проникает через плацентарный барьер у эксперимен-

тальных животных. У человека исследований не про-

водили. Вместе с тем не исключается накопление в 

плоде метаболитов клофибрата, поэтому препарат 

не применяют в период беременности

Нет данных

Колести-

пол

Да Да Образует неабсорбирующийся комплекс с желчными 

кислотами, применяется для лечения холестаза у бе-

ременных. Колестипол связывает жирорастворимые 

витамины и на длительный период снижает их уровень 

как у матери, так и у плода

Нет данных

Ловаста-

тин

Нет Нет Ловастатин тератогенен у крыс в дозах, превышаю-

щих рекомендуемые в 80–500 раз, повышается часто-

та появления пороков скелета. Данных применения у 

человека нет

Проникает в грудное 

молоко у животных. 

Данных у человека нет

Праваста-

тин 

Нет Нет В опытах у лабораторных животных тератогенное дей-

ствие отсутствовало. Данных у человека нет

Проникает в грудное мо-

локо в следовых количе-

ствах
Симваста-

тин

Нет Нет В опытах при воздействии доз, в 6 раз превышающих 

рекомендуемые, тератогенное действие не отмечено. 

Данных у человека нет

Нет данных

Фенофи-

брат 

Нет Нет Нет данных Нет данных

Флуваста-

тин

Нет Нет Введение препарата беременным самкам крыс в III три-

местр приводило к повышению смертности во время и 

сразу после родов. Тератогенного действия не выявле-

но. Данных у человека нет

Проникает в грудное 

молоко и создает кон-

центрации, превосхо-

дящие таковые в плаз-

ме крови
Колести-

рамин

Да Да Образует неабсорбирующийся комплекс с желч ными 

кислотами, применяют для лечения холестаза у бере-

менных. Колестирамин связывает жирорастворимые 

витамины и на длительный период снижает их уровень 

как у матери, так и у плода. Осложнения при лечении 

колестирамином в течение 12 нед не зарегистрированы

Нет данных

Ципрофи-

брат

Нет Нет Нет данных Нет данных

Диуретические лекарственные средства
Амилорид С осто-

рожно-

стью

Да Не оказывает отрицательного влияния на плод. Ком-

бинация амилорида с ацетазоламидом у мышей приво-

дила к нарушению развития уретры и почек (препараты 

вводили животным в период закладки органов мочепо-

ловой сферы)

Нет данных

Ацетазола-

мид 

Нет – 

I три-

местр

Да В экспериментальных условиях вызывает изменения 

кислотно-основного состояния (ацидоз), снижения 

уровня электролитов, дозозависимое увеличение по-

ражения мышц у плода. Сходные результаты получены 

у детей, матери которых применяли ацетазоламид в 

I триместр беременности. Описано появление гипер-

билирубинемии, гиперкальциемии, гипомагниемии и 

ацидоза у плода

Проникает в молоко 

М/п = 0,25
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 Риск для плода Риск для ребенка

Буметанид Нет – I 

три-

местр

Неиз-

вестно 

Буметанид не отличается от фуросемида по свойствам, 

известны те же проблемы при применении в период 

беременности (см. фуросемид). Обладает тератоген-

ным эффектом у лабораторных животных. В дозах, в 

10–3400 раз превышающих лечебные, оказывает по-

вреждающее действие на эмбрион, уменьшает рост 

плода, повышает частоту нарушений оссификации. У 

человека частота возникновения врожденных дефектов, 

связанных с приемом буметанида, составляет 40,5%, в 

основном это дефекты сердечно-сосудистой системы.

Подавляет лактацию. 

Используется эпизоди-

чески

Спироно-

лактон 

Нет – 

I три-

местр

Нет В опытах на лабораторных животных не получено дан-

ных, свидетельствующих об увеличении количества 

врожденных аномалий под влиянием препарата. Од-

нако оказывает антиандрогенного эффекта, что мо-

жет приводить к феминизации мужского потомства. 

Спиронолактон также снижает перфузию плаценты, 

что может обусловить недостаточное снабжение пло-

да кислородом. Спиронолактон не предупреждает 

возникновения явлений токсикоза беременных и не 

устраняет их

Неизвестно, проника-

ет ли спиронолактон в 

грудное молоко, однако 

его метаболит – канре-

нон – проникает. Влия-

ние канренона на ребен-

ка неизвестно

Триамте-

рен 

Нет Нет Проникает через плаценту у лабораторных животных. 

Нет данных, свидетельствующих об увеличении коли-

чества врожденных аномалий под влиянием препарата. 

Триамтерен может снижать перфузию плаценты и тем 

самым уменьшать снабжение плода кислородом

Проникает в грудное 

молоко у животных. 

Данных нет

Фуросе-

мид 

С осто-

рожно-

стью

Нет В опытах на кроликах фуросемид вызывал повышение 

частоты гидронефроза. У человека препарат проникает 

через плаценту, концентрация в крови пуповины рав-

на концентрации в плазме крови матери. Увеличивает 

продукцию фетальной мочи (по данным УЗИ), повы-

шает содержание в ней ионов натрия и калия. Фуросе-

мид не уменьшает объем амниотической жидкости

Проникает в грудное 

молоко. Отрицатель-

ного действия на ре-

бенка не оказывает. 

Подавляет лактацию

Хлоротиа-

зид 

С осто-

рожно-

стью 

Нет – в 

1-й ме-

сяц  

корм-

ления 

грудью

Информация, содержащаяся в этой главе, характерна 

для всех тиазидных и тиазидоподобных диуретиков. 

Ранее эти препараты назначали во II–III триместр для 

лечения токсикоза беременных. Отрицательное влия-

ние на плод было достаточно редким. Тиазиды были 

признаны нетератогенными. Затем, когда их стали 

применять и в I триместр беременности, оказалось, 

что они изменяют клиренс эстрадиола и могут приво-

дить к появлению врожденных уродств. При примене-

нии хлоротиа зида в конце III триместра беременности 

отмечают более частую индукцию родов, инертность 

матки, а также повышение перинатальной смертности. 

Препарат быстро проникает через плаценту и создает 

в крови плода концентрации, равные таковым у ма-

тери. Вызывает гипергликемию, тромбоцитопению 

у плода, электролитный дисбаланс плазмы крови у ма-

тери и в амниотической жидкости. Повышается риск 

мертворождения, развития внутриутробной брадикар-

дии, геморрагического панкреатита

Проникает в грудное 

молоко в низких кон-

центрациях. Тиазиды 

уменьшают лактацию, 

поэтому их примене-

ние в этот период огра-

ничено

Хлортали-

дон 

С осто-

рожно-

стью 

С осто-

рожно-

стью

См. хлоротиазид См. хлоротиазид
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 Риск для плода Риск для ребенка

Этакрино-

вая кис-

лота

Нет Нет Не оказывает тератогенного действия, однако значи-

тельно снижает плацентарную перфузию. При приме-

нении в III триместр беременности резко возрастает 

опасность проявления ототоксичности 

Нет данных

Ингибиторы АПФ
Каптоприл Нет Нет Каптоприл поышает частоту мертворождений у лабо-

раторных животных, снижает плацентарный кровоток 

и оксигенацию плода. Был запрещен к применению в 

I триместр беременности, хотя в этот период не пред-

ставляет существенной опасности для плода, в то вре-

мя как во II–III триместр может обусловить токсиче-

ское действие. При лечении злокачественной гипер-

тензии в случае сочетания каптоприла с блокаторами 

β-адренорецепторов и миноксидилом выявляли раз-

личные нарушения у плода – гипертрихоз, омфалоце-

ле, нарушение строения спинки носа, диспропорцию 

головы. Каптоприл может вызвать неонатальную ану-

рию, артериальную гипотензию и почечную недоста-

точность, что приведет к контрактурам мышц, кранио-

цефальной деформации, пульмональной гипоплазии, 

замедлению роста плода. Снижается перфузия почек 

плода, что может приводить к повреждению почек. По-

этому применение каптоприла во II–III триместр бе-

ременности может обусловить фатальные последствия. 

Каптоприл не удаляется при перитонеальном диализе 

Проникает в груд-

ное молоко в низких 

концент рациях. По-

казатель М/п = 0,012. 

Не оказывает влияния 

на ребенка

Хинаприл Нет Нет В дозах, в 180 раз превышающих рекомендуемые, хи-

наприл не оказывает отрицательного действия на плод 

у животных, однако замедляет рост плода,  а в гистоло-

гических срезах почек выявили гломеруло склероз

Нет данных

Лизино-

прил

Нет С осто-

рожно-

стью 

Не оказывает тератогенного действия у эксперимен-

тальных животных в дозах, в 600 раз превышающих 

рекомендуемые. Однако в ряде случаев отмечено нару-

шение костной резорбции. Наиболее опасны развитие 

почечной недостаточности, замедление внутриутроб-

ного роста плода, неонатальная гипотензия, которые 

может вызвать лизиноприл. При применении препара-

та во II–III триместр беременности описано развитие 

пульмональной гипоплазии, олигогидроамниоза, кра-

ниоцефальной деформации

Проникает в грудное 

молоко у животных. 

Данных у человека нет

Моэкси-

прил

Нет Нет Использование схем запрета ингибиторов АПФ во II 

и III триместр беременности было связано с неонаталь-

ной гипотензией, гипоплазией черепа, обратимой и 

необратимой анурией и риском пост натальной смерти. 

Так же было отмечено замедление роста плода. Однако 

описанные эффекты нельзя строго отнести к приме-

нению ингибиторов АПФ в I триместр беременности. 

В нашей стране применение этих препаратов в период 

беременности и кормления грудью запрещено, хотя за 

рубежом в исключительных случаях моэксиприл на-

значают в I триместр. В экспериментальных условиях 

моэксиприл не оказывал тератогенного эмбриотокси-

ческого или фетотоксического действия в дозах, пре-

вышавших рекомендуемые в 90 раз

Нет данных

Периндо-

прил 

Нет Нет Нет данных Нет данных
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 Риск для плода Риск для ребенка

Рамиприл Нет Нет В опытах на лабораторных животных установлено, что 

рамиприл в очень высоких дозах вызывает расширение 

почечных лоханок, замедление роста плода. Однако те-

ратогенное действие не обнаружено 

Уровни рамиприла и его 

активного метаболита 

в грудном молоке мини-

мальны. Данных у чело-

века нет
Фозино-

прил 

Нет Нет У экспериментальных животных в дозах, в 250 раз пре-

вышающих дозы, рекомендуемые человеку, фозино-

прил оказывает эмбриоцидное действие, несколько 

уменьшает массу плаценты, задерживает окостенение 

скелета, замедляет рост плода. У животных также от-

мечены случаи развития транспозиции внутренних ор-

ганов (situs inversus)

Активный метаболит 

фозиноприла проникает 

в грудное молоко. Дан-

ных о влиянии на ребен-

ка нет

Эналаприл Нет Нет У экспериментальных животных в очень высоких дозах, 

в 2000 раз превышающих рекомендуемые, отмечено фе-

тотоксическое действие. Применение в период беремен-

ности у человека может также приводить к замедлению 

роста плода, а также нарушению оссификации черепа. 

Во II–III триместр беременности риск возникновения 

нарушений функций почек у плода наиболее высок. 

Этиология этого феномена связана с вызываемой ар-

териальной гипотензией плода со снижением его по-

чечного кровотока. Анурия, которая может возникнуть, 

приводит к развитию контрактур конечностей, кранио-

цефальной деформации, пульмональной гипоплазии 

Проникает в грудное 

молоко в незначитель-

ном количестве. Дан-

ных о влиянии на ре-

бенка нет

Антагонисты рецепторов ангиотензина II
Вальзар-

тан 

Нет Нет При применении вальзартана в эксперименте  на лабо-

раторных животных омечали олигоамнион, деформа-

цию черепа, артериальную гипотензию плода. Также 

в некоторых случаях в эксперименте препарат оказы-

вал эмбриотоксическое действие

Нет данных 

Ирбесар-

тан 

Нет Нет Ирбесартан проникает через плаценту. В эксперимен-

тальных условиях снижал выживаемость плода. В до-

зах, эквивалентных дозам, применяемым у человека, 

вызывал развитие отека

Нет данных

Кандесар-

тан 

Нет Нет В дозах, превышающих дозы, рекомендуемые челове-

ку, в 2,8 раза, вызывал у экспериментальных животных 

увеличение количества случаев гидронефроза и повы-

шал смертность как матери, так и плода

Нет данных

Лозартан Нет Нет Применение лозартана во II–III триместр беременно-

сти может привести к артериальной гипотензии, гипо-

плазии черепа, анурии, почечной недостаточности и 

повышению постанатальной смертности. Также отме-

чена недоношенность у большинства новорожденных

Данных у человека нет

Тельми-

зартан 

Нет Нет В экспериментах на животных не получен тератоген-

ный эффект при применении в широком диапазоне 

доз. Однако не исключены эмбриотоксические эффек-

ты, отмеченные в эксперименте

Данных у человека нет

Вазодилататоры
Изосорби-

да дини-

трат 

С осто-

рожно-

стью

С осто-

рожно-

стью

В дозах, в 35 и 150 раз превышающих рекомендуемые, 

изосорбида динитрат у лабораторных животных оказы-

вал эмбриотоксическое действие, увеличивал продол-

жительность беременности, повышал частоту затяж-

ных родов, мертворождений и гибели новорожденных 

животных, понижал выживаемость потомства. См. так-

же нитроглицерин

Нет данных
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 Риск для плода Риск для ребенка

Изосорби-

да моно-

нитрат

С осто-

рожно-

стью

С осто-

рожно-

стью

У животных в дозах, в 100 раз превышавших рекомендуе-

мые, продлевал беременность, повышал частоту мерт-

ворождений и неонатальную смертность. Данных у че-

ловека нет. См. также нитро глицерин

Нет данных

Нитрогли-

церин 

Да Да Внутривенно введение нитроглицерина применяют для 

контроля АД перед кесаревым сечением. Неблагопри-

ятного воздействия на плод не отмечено. Плановое на-

значение нитроглицерина в период беременности казуи-

стично, поскольку он предназначен для лечения стено-

кардии и ХСН, характерных для женщин, относящихся к 

более старшим возрастным группам, лишенных способ-

ности к репродукции

Нет данных

Пентаэри-

тритила те-

транитрат

Да Да См. нитроглицерин Нет данных

Нитро-

пруссид 

натрия

Да Да Нет данных, свидетельствующих об увеличении коли-

чества врожденных аномалий под влиянием препара-

та. Концентрации метаболитов нитропруссида натрия 

обычно значительно ниже токсических концентраций 

и в организме матери, и в организме ребенка

Нет данных

Адреномиметические лекарственные средства
Добутамин С осто-

рожно-

стью

С осто-

рож но-

стью

См. допамин. Короткий период полувыведения не способ-

ствует появлению каких-либо побочных эффектов у плода

Нет данных

Допамин С осто-

рожно-

стью

С осто-

рожно-

стью

Опыт применения допамина в период беременности 

ограничен, препарат применяют только в острых си-

туациях. Результаты исследований на животных сви-

детельствуют о разнонаправленных изменениях пла-

центарного кровотока, случаях появления катаракты, 

снижении выживаемости приплода. Допамин можно 

применять для предупреждения развития почечной не-

достаточности и восстановления почечной перфузии и 

диуреза при эклампсии

Нет данных

Изопрена-

лин 

Да Да Нет данных, свидетельствующих об увеличении количе-

ства врожденных аномалий под влиянием препарата. Изо-

преналин применяют в период беременности при возник-

новении у матери AV-блокады с удлинением интервала 

Q–T. Одновременно снижает сократимость матки

Нет данных

Норэпи-

нефрин 

Да Да Нет данных, свидетельствующих об увеличении коли-

чества врожденных аномалий под влиянием препарата

Нет данных

Фенил-

эфрин

Нет Нет Может вызвать констрикцию сосудов матки и спо-

собствовать тем самым снижению кровотока у плода, 

обусловливая фетальную гипоксию (брадикардию). 

Способен повышать АД у матери. Оказывает терато-

генный эффект у некоторых видов лабораторных жи-

вотных, у человека описаны единичные случаи синдак-

тилии, дефектов уха, глаза, дислокация шейки бедра, 

пупочная грыжа и другие дефекты развития. Однако 

в большинстве случаев использовали комбинацию 

с другими препаратами

Нет данных

Эпинеф-

рин 

С осто-

рожно-

стью

Нет Быстро проникает через плацентарный барьер. Оказы-

вает тератогенный эффект у некоторых видов лабора-

торных животных, но не у человека. Описаны случаи 

уменьшения маточного кровотока, вторичного маточно-

го инсульта, снижение двигательной активности плода

Нет данных
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 Риск для плода Риск для ребенка

Средства, влияющие на мозговое кровообращение
Нимоди-

пин 

С осто-

рожно-

стью

С осто-

рожно-

стью

Нимодипин в опытах на лабораторных животных про-

являл тератогенность, вызывал задержку роста плода, 

снижал выживаемость приплода

Проникает в грудное 

молоко животных в вы-

соких концентрациях. 

Данных у человека нет

Флунари-

зин 

Нет Нет У лабораторных животных тератогенным эффектом 

не обладает, однако вызывает эмбриоцидное действие

Нет данных

Циннари-

зин 

Да Да Оказывает тератогенный эффект у ряда видов экспери-

ментальных животных, но, по-видимому, не у челове-

ка. В нескольких крупных исследованиях циннаризина 

не выявили отрицательного действия на плод при при-

менении препарата в период беременности у человека

Нет данных

Негликозидные кардиотонические лекарственные средства
Амринон Нет Нет Амринон оказывает тератогенный эффект, у лабора-

торных животных отмечают нарушения закладки ске-

лета и выраженные внешние уродства. Описания при-

менения амринона у человека в период беременности 

чрезвычайно редки и не свидетельствуют о каких-либо 

нарушениях

Нет достаточных дан-

ных

Сердечные гликозиды
Дигиток-

син 

Да Да См. дигоксин См. дигоксин

Дигоксин Да С осто-

рожно-

стью

Быстро проникает через плацентарный барьер, в концен-

трациях 50–80% от таковой. Во второй половине бере-

менности дигоксин в высоких концентрациях выявляют 

в сердце плода. Установлено, что препарат накапливается 

в амниотической жидкости. Дигоксин с осторожностью 

применяют при суправентрикулярной тахикардии бере-

менных (существует опасность смерти плода)

Проникает в грудное 

молоко. Соотношение 

М/п  = 0,6–0,9. Не ока-

зывает отрицательного 

действия на ребенка

Прочие лекарственные средства
Экстракт гинкго 

двулопастного+

гептаминол+

троксерутин

Да Да Нет данных, свидетельствующих об увеличении коли-

чества врожденных аномалий под влиянием препарата. 

Эффективен при венозной недостаточности у бере-

менных

Нет данных

Боярышник Да Да Нет данных Нет данных

Валидол Да Да Нет данных Нет данных

Кофеин Да Да Нет данных Нет данных

Сульфокамфо-

каин

Да Да Нет данных Нет данных

Фосфокреатинин Да Да Нет данных Нет данных
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Общие принципы назначения лекарственных 

средств людям пожилого возраста не отличаются 

от таковых для других возрастных групп, однако 

обычно требуется применение препарата в бо-

лее низких дозах (Безруков В., Купраш Л., 2005). 

У пациентов этой возрастной категории побоч-

ные реакции при проведении фармакотерапии 

развиваются в целом чаще, чем в других возраст-

ных группах (табл. 4.1). Последнее связано как 

с особенностями фармакокинетики (табл. 4.2) и 

фармакодинамики лекарственных веществ у лю-

дей пожилого возраста (Лазебник Л.Б. и соавт., 

2005), так и с часто отмечаемой полиморбидно-

стью, что требует назначения им комплексной 

терапии.

В связи с этим людям пожилого возраста, как 

правило, одновременно назначают несколько 

лекарственных средств. В результате изменяется 

ответ на их применение и повышается вероят-

ность возникновения побочных реакций, не-

редко они протекают атипично (табл. 4.3). Все 

это требует более тщательного мониторирования 

лекар ственной терапии (Лазебник Л.Б., 2005). 

 Таблица 4.1
Наиболее частые побочные реакции 

у людей пожилого возраста при проведении 
фармакотерапии

Острый делирий

Двигательные 

 расстройства

Изменения зрения

Брадикардия

Аритмия

Хорея

Спутанность сознания

Запор

Кома

Усталость

Острый приступ глаукомы

Гипокалиемия

Ортостатическая 

 гипотензия

Парестезия 

Психические раcстройства

Отек легких

Серьезное кровотечение

Дискинезия 

Нарушение мочеиспуска-

ния 

У людей пожилого возраста сложнее прогно-

зировать результаты лечения. Кроме того, на-

рушения в системе гомеостаза повышают у этих 

больных также риск возникновения и других 

токсических побочных реакций.

Основная цель лечения людей пожилого воз-

раста — устранение или уменьшение выражен-

ности болезненных симптомов и улучшение ка-

чества жизни.

У больных пожилого возраста могут раз-

виваться некоторые атипичные реакции на 

лекарст венные средства, среди которых много 

представителей сердечно-сосудистых препара-

тов (см. табл. 4.3).

Наиболее часто в гериатрической практике 

применяют различные препараты, оказывающие 

гипотензивное действие (диуретики, блокато-

ры β-адренорецепторов, антагонисты кальция), 

сердечные гликозиды, бронходилатароры (тео-

филлин, антагонисты β
2
-адренорецепторов), 

НПВП, психотропные (антидепрессанты, седа-

тивные), сахароснижающие средства. Поэтому 

врач должен хорошо знать их фармакокинетику 

и фармакодинамику (см. табл. 4.2), активность 

которых особенно при одновременном приме-

нении может как снижаться, так и усиливаться 

(Батутина А.М. и соавт., 2003). 

В Украине по данным отдела фармнадзора 

Государственного фармакологического цен-

тра МЗ Украины на 1.01.2007 г. у лиц пожилого 

и старческого возраста при одновременном при-

менении ≥3 лекарственных средств развитие по-

бочных реакций регистрировали в 22,6% случаев. 

Так, при сочетанном применении салицилатов 

или других НПВП может усиливаться активность 

антикоагулянтов и гипогликемический эффект 

пероральных сахароснижающих препаратов. При 

взаимодействии теофиллина с макролидными 

антибиотиками, антагонистами кальция, инги-

биторами синтеза мочевой кислоты нарушается 

метаболизм теофиллина в печени, что ведет к по-

вышению его концентрации в крови и повышает 

риск развития токсичности.

Нередко больным пожилого возраста прихо-

дится назначать различные группы лекарственных 

ГЛАВА 4   ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
В ПОЖИЛОМ И СТАРЧЕСКОМ 
ВОЗРАСТЕ

А.П. Викторов
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средств с однонаправленным фармакодинамиче-

ским эффектом. 

Таблица 4.2
Изменение фармакокинетики 

лекарственных средств у людей пожилого 
возраста 

Препарат Особенности
фармакокинетики

Блокаторы 

β-адрено-

рецепторов

Повышение биодоступности 

(для липофильных блокаторов 

β-адренорецепторов); увеличение С
max

 

и Т
½
 вследствие снижения клиренса

Антагонисты 

кальция

Повышение биодоступности (из-за 

уменьшения степени пресистемного 

метаболизма); увеличение С
max

 и Т
½
 

в 2 раза; снижение почечного клирен-

са на 1/
3
, в том числе активных мета-

болитов
Ингибиторы 

АПФ

Увеличение С
max

 и Т
½
; снижение по-

чечного клиренса
Сердечные 

гликозиды

Увеличение С
max

 и Т
½
 (для гидрофиль-

ных гликозидов) вследствие снижения 

почечного клиренса
Диуретики Увеличение Т

½
 на 30–50% вследствие 

снижения почечного клиренса; для 

спиронолактона — образование мета-

болитов
Теофиллин Увеличение Т

½
 вследствие снижения 

почечного клиренса
Блока-

торы Н
2
-

рецепторов

Увеличение Т
½
 вследствие снижения 

почечного клиренса

НПВП Увеличение С
max

 и Т
½
 вследствие сни-

жения клиренса (>50% у пациентов 

в возрасте старше 70 лет)

С
max

 — максимальная концентрация в плазме крови; 

Т
½
 — период полувыведения.

Известно, что такие препараты, как трици-

клические антидепрессанты, препараты бел-

ладонны, противопаркинсонические, анти-

гистаминные и некоторые антиаритмические 

лекарственные средства (дизопирамид) оказы-

вают антихолинергическое действие. Посколь-

ку оптимальное функ ционирование различных 

систем в пожилом возрасте обусловлено холин-

ергическими механизмами, то при применении 

этих препаратов, особенно при сочетанном, риск 

развития побочных реакций гораздо выше. При 

этом клинические симптомы побочных реак-

ций могут быть самыми разнообразными как по 

своим проявлениям (тахикардия, сухость во рту, 

запор), так и по тяжести (задержка мочи, рас-

стройства сознания, нарушение координации с 

падениями). 

Неправильная трактовка указанных симптомов 

и недоучет их возможной связи с приемом антихо-

линергических препаратов могут быть источником 

диагностических ошибок, а, следовательно, при-

водят к неадекватной терапии и запоздалой отмене 

«подозреваемого» препарата. 

Таблица 4.3
Атипические реакции при медицинском 

применении лекарственного средства у людей 
пожилого возраста

Лекарствен-
ное вещество Побочная реакция 

Новокаинамид Периферическая нейропатия
Папаверин Поражение печени, 

повышение АД
Хлорпропамид Гемолитическая анемия
Пропранолол Тяжелая диарея, галлюцинации
Препараты 

дигиталиса

Анорексия, аритмия, нарушения 

зрения
Фуросемид Электролитный дисбаланс, нару-

шения слуха, нарушения функции 

печени, панкреатит, лейкопения, 

тромбоцитопения
НПВП Нефротический синдром, нарушения 

слуха, гастрит, нефротоксичность
Метилдопа Нарушения функции печени, 

депрессия, тахикардия, тремор
Леводопа Нефротический синдром, васкулит
Прокаинамид Аритмия, депрессия, лейкопения, 

агранулоцитоз, тромбоцитопения, 

кожные реакции
Теофиллин Анорексия, желудочно-кишечные 

кровотечения, тахикардия, арит-

мия, инсомния, судороги, задержка 

мочи
Клонидин Обострение псориаза

В ряде случаев развитие избыточного фар-

макодинамического эффекта представляет для 

больных более серьезные проблемы, чем то за-

болевание, по поводу которого был назначен 

препарат. Так, приблизительно у половины 

больных пожилого возраста на фоне лечения ме-

тилдопой, циннаризином и другими препарата-

ми развивается лекарственный паркинсонизм, 

нарушаю щий качество жизни. Хроническое 

течение многих заболеваний у пациентов пожи-

лого возраста требует длительной, практически 

постоянной фармакотерапии. Это относится 

в первую очередь к АГ, СН, ХОБЛ, сахарному 

диабету, заболеваниям опорно-двигательного 

аппарата (остео артроз, остеопороз), депрессив-

ным состояниям.

Для проведения рациональной фармакотера-

пии у этих пациентов следует отдавать предпо-

чтение тем лекарственным средствам, которые 

в различных рандомизированных клинических 

исследованиях проявили себя как эффективные 

и безопасные препараты. Эти лекарственные 

средства не только обеспечивают выживаемость 

при различных нарушениях в организме, но и 
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снижают абсолютный и относительный риск 

возникновения побочных реакций (табл. 4.4).

К сожалению, существует весьма ограничен-

ное количество фармакологических групп лекар-

ственных средств — представители которых спо-

собны повышать выживаемость, уменьшать по-

требность в госпитализации пациентов пожилого 

и старческого возраста, а также способствовать 

нормализации качества их жизни.

Существует ряд лекарственных средств, до-

статочно часто назначаемых пациентам в возрас-

те 60 лет с целью нормализации кровообращения, 

улучшения обменных процессов, памяти. К ним 

относятся ноотропные, метаболические и анти-

оксидантные препараты, которые не оказывают 

реального воздействия на течение и исходы за-

болеваний органов кровообращения. Более того, 

некоторые лекарственные средства не следует на-

значать людям пожилого и старческого возраста 

без веских оснований, особенно для длительного 

применения (табл. 4.5), поскольку длительный 

прием этих препаратов представляет серьезную 

клиническую проблему не только с точки зрения 

выбора (или комбинации) оптимального препа-

рата, его дозировки, но и обеспечения безопас-

ности. 

Например, при длительном применении 

НПВП у больных ревматоидным артритом, 

остео артрозом существует риск развития гипер-

калиемии, почечной недостаточности, фаталь-

ных желудочных кровотечений и кардиоваску-

лярных осложнений.

Согласно данным отдела фармнадзора Го-

сударственного фармакологического центра 

МЗ Украины (по состоянию на 1.03.2007 г.) при-

менение лекарственных средств этой группы со-

Таблица 4.4 
Лекарственные средства с преимущественно благоприятным эффектом

для лиц в возрасте старше 60 лет
Клиническое состояние Препарат Эффект

Перенесенный ИМ, стабильная и 

нестабильная стенокардия, атеро-

склероз периферических артерий; 

состояние после нарушений мозго-

вого кровообращения (для тех, кому 

не показаны непрямые антикоагу-

лянты)

Ацетилса-

лициловая 

кислота 

75–100 мг/сут

Снижение риска развития сердечно-сосудистых событий, 

особенно при приеме продолжительностью более 3 лет. 

Предполагается, что защитный эффект длится пожизнен-

но при продолжении приема

Состояние после ИМ Блокаторы 

β-адрено-

рецепторов

Снижение риска развития повторного ИМ и внезапной 

смерти. Лечение блокаторами β-адренорецепторов на-

чинается в стационаре и продолжается не менее 1 года, 

оптимально — до проявления противопоказаний или 

побочного действия. Максимум защитного действия от-

мечен у лиц в возрасте старше 65 лет и после крупнооча-

гового (трансмурального) ИМ
Ингибиторы 

АПФ

Показаны для лечения явной или доклинической ХСН 

после ИМ, повышают выживаемость при многолетнем 

применении
АГ, в том числе систолическая Тиазидные 

диуретики, 

блокаторы 

β-адрено-

рецепторов, 

ингибиторы 

АПФ

Повышение выживаемости, снижение риска развития 

сердечно-сосудистых осложнений

ХСН Ингибиторы 

АПФ 

Снижение летальности и частоты госпитализации

Спиро-

нолактон 

12,5–25 мг/сут

Дополнительное снижение летальности у больных ХСН 

III–VI ФК

Гиперхолестеринемия Статины 

(начало лече-

ния с поло-

винной дозы)

Показаны для первичной профилактики у лиц в возрасте 

50–80 лет с ХС ЛПНП >3,35 ммоль/л, а также повышения 

выживаемости при вторичной профилактике

Фибриляция предсердий 

(без пороков сердца)

Непрямые 

антикоагулян-

ты (варфарин)

Существенное снижение риска нарушений мозгового 

кровообращения 
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провождалось развитием следующих системных 

проявлений побочных реакций (табл. 4.6).

Таблица 4.6 
Основные системные побочные реакции 

при медицинском применении лекарственных 
средств в Украине (2007)

Системные нарушения
Коли-

чество, 
%

Аллергические реакции 52
Нарушение со стороны ЖКТ 34,2
Сердечно-сосудистые нарушения 3,4
Нарушение со стороны ЦНС и перифериче-

ской нервной системы

3,1

Изменения в месте введения 2,1
Нарушение со стороны органов дыхания 1,8
Нарушения со стороны почек и мочевыво-

дящей системы 

1,2

Нарушения со стороны печени и желчевы-

водящих путей

0,8

Нарушения со стороны тромбоцитов и си-

стемы свертывания крови

0,5

Гематологические нарушения 0,3
Нарушение электролитного баланса 0,2
Сосудистые (экстракардиальные) нарушения 0,1
Нарушение со стороны костно-мышечной 

системы

0,1

Всего 100,0
Длительное лечение пациентов с АГ и СН 

может обусловить водно-электролитные нару-

шения (гиповолемия, гипонатриемия, гипока-

лиемия, гипомагниемия), к которым больные 

пожилого возраста особенно чувствительны. От-

метим благоприятные эффекты лекарственных 

средств, имеющие большое значение для паци-

ентов с сопутствующей патологией. Например, 

верапамил, нифедипин, применяемые, в частно-

сти, для лечения при ИБС и АГ, могут оказывать 

благоприят ное действие при язвенной болезни, 

понижая желудочную секрецию. Аналогичным 

образом блокатор α
1
-адренорецепторов празо-

зин, назначаемый при АГ, СН, потенциально 

полезен при аденоме предстательной железы. 

Ингибитор АПФ каптоприл, широко назначае-

мый при АГ и СН, оказывает урикозурическое 

действие, то есть предпочтителен при прочих 

равных условиях у больных подагрой. Диурети-

ческий и натрийуретический эффекты антагони-

стов кальция в ряде случаев позволяют избежать 

назначения мочегонных препаратов.

Полиморбидность, или мультиморбидность 

(наличие нескольких заболеваний у одного па-

циента) — серьезная проблема, с которой может 

столкнуться врач, при лечении больных любого 

возраста, однако чаще это отмечают в геронтоло-

гии и гериатрии.

Начало заболеваний, формирующих синдро-

мы полиморбидности, и их хронизация прихо-

дится на молодой (30–45 лет) и средний возраст 

(40–60 лет), а результат их суммарного накопле-

ния проявляется соответственно в пожилом воз-

расте (61–75 лет).

С возрастом увеличивается количество забо-

леваний у лиц пожилого возраста (полиморбид-

ность). В среднем у одного больного в возрасте 

60–70 лет диагностируют 2–3 самостоятельных 

заболевания, а после 75 лет — уже 4–6. Одной 

из причин развития полиморбидности считают 

группу заболеваний, объединенных общим па-

тогенетическим механизмом (связанных с атеро-

Таблица 4.5 
Лекарственные средства, длительное применение которых нежелательно 

у лиц в возрасте старше 60 лет
Препарат 

(фармакологическая группа) Нежелательный эффект
Антигистаминные (блокаторы 

Н
2
-рецепторов): дифенгидрамин, 

хлоропирамин, клемастин и др.

Препараты этой группы широко применяют для лечения аллергических 
состояний и предполагаемой аллергии, для улучшения сна. Побочное дей-
ствие на ЦНС (сонливость, нарушения памяти, дезориентация) особенно 
вероятно у лиц с дициркулярной энцефалопатией

Дипиридамол Дезагреганты широко применяют для лечения при разнообразных ишеми-

ческих процессах. Дипиридамол потенциально опасен при любой форме 

ИБС (синдром обкрадывания). Исключение — пациенты после протези-

рования клапанов сердца
Гипотензивные центрального дей-
ствия (метилдопа, клонидин) и ре-
зерпинсодержащие препараты

Избыточный седативный эффект с ухудшением настроения, с усилением 

или появлением депрессии; ортостатическая гипотензия

Антиаритмические средства 

I класса (все)

Повышение летальности у пациентов с ИБС за счет проаритмогенных 

действий. В качестве антиаритмического лекарственного средства следует 

применять блокаторы β-адренорецепторов (II класса) и амиодарон
НПВП Способность вызывать НПВП-гастропатию с возможным кровотечени-

ем. Кроме того, препараты этой группы способствуют задержке натрия и 

воды, что снижает эффективность гипотензивных и сердечных средств
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склерозом сосудов, хроническими инфекциями 

и др.) (схема 4.1).

Другой путь развития полиморбидности — 

причинно-следственная трансформация: развив-

шееся заболевание приводит к функциональным, 

а затем и органическим нарушениям в системе 

органов, объединенных общими функциями, и по-

следовательному развитию ряда других нозологи-

ческих форм.

Следующая причина — ятрогения: длительное 

применение лекарственных средств приводит 

к развитию осложнений, перерастающих в само-

стоятельные нозологические формы (схема 4.2).

По данным Л.Б. Лазебника и В.Н. Дроздо-

вой (2003) у больных пожилого возраста, нахо-

дящихся на лечении в гастроэнтерологических 

отделениях, диагностируют от 5 до 8 нозологи-

ческих форм одновременно. Чаще всего гастро-

энтерологическим заболеваниям сопутствуют 

ИБС, АГ и дисциркуляторная энцефалопатия.

На формирование полиморбидности может 

оказать влияние один и тот же фактор. Так, нару-

шение обмена ХС может привести к развитию хо-

лестероза желчного пузыря и желчекаменной бо-

лезни, жирового гепатоза и является безусловным 

фактором риска развития атеросклеротического 

поражения сосудов сердца и головного мозга, АГ.

Развитию полиморбидности способствует 

присоединение такого фонового заболевания, 

как сахарный диабет. Гипергликемия и перифе-

рическая полинейропатия при сахарном диабете 

становятся причиной неязвенной диспепсии, 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, кан-

дидоза пищевода. Хеликобактерная инфекция, 

тесно взаимосвязанная с развитием язвенной бо-

лезни, может обусловливать обострение ХОБЛ.

Диагностирование и анализ сочетанной па-

тологии при полиморбидности требует от врача 

обширных знаний не только возрастных изме-

нений органов и систем, но и симптоматики не-

которых заболеваний нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, мочеполовой сферы, 

особенностей течения хирургических заболева-

ний, онкологической настороженности, что по-

зволит избежать полипрагмазии. 

Желание врача назначить больному сразу не-

сколько препаратов возникает в том случае, если 

у пациента одновременно отмечают признаки по-

ражения нескольких органов и систем (сердечно-

сосудистой, пищеварительной, мочевыделитель-

ной, нервной и др.). Между тем ВОЗ не раз объяв-

ляла, что для лечения всех известных человечеству 

болезней достаточно 200 препаратов. Поэтому 

прежде чем назначить пациенту лекарственное 

АТЕРОСКЛЕРОЗ СОСУДОВ

ИБС

Дисциркуляторная 

атеросклеротическая энцефалопатия

Атеросклероз сосудов нижних конечностей

АГ

Атеросклероз мезентеральных сосудов. 

Ишемия кишечника

Схема 4.1. Развитие полиморбидности по единому патогенетическому принципу (Лазебник Л.Б., 2003; 2005)

ГКС

АГ

Остеопороз 

Язвенная болезнь желудка 

Гипергликемия (стероидный диабет)

Схема 4.2. Развитие полиморбидности у больных, длительно принимающих ГКС (Лазебник Л.Б., 2003; 2005)
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средство врач должен убедиться в необходимости 

назначения, возможной альтернативе.

Применение лекарственных средств, влияю-

щих на единый патогенетический механизм об-

щесоматических и гастроэнтерологических за-

болеваний, помогает получить положительный 

результат при минимальном применении лекар-

ственной терапии.

Одновременное применение нескольких 

лекарственных средств чрезвычайно ослож-

няет проблему их взаимодействия в организме 

(Батутина А.М. и соавт., 2003; Лазебник Л.Б., 

Дроздов В.Н., 2003; Зюзенков М.В., Леме-

шев А.Ф., 2004; Лазебник Л.Б. и соавт., 2005), 

увеличивает опасность лечения и возникнове-

ния побочных реакций. Особенно неблагопри-

ятна полипрагмазия у гериатрических больных, 

которая в психологии врача является «вынуж-

денной». Вслед ствие возрастных особенностей 

фармакокинетики риск развития побочных ре-

акций у больных пожилого возраста в 5–7 раз 

выше, чем у лиц молодого возраста, а при одно-

временном применении ≥3 лекарственных 

средств — в 10 и более раз. Пациентов пожило-

го возраста в 2–3 раза чаще госпитализируют 

по этой причине. К тому же эти больные могут 

принимать различные лекар ственные средства 

дополнительно по соб ственной инициативе 

или по совету окружающих. Полипрагмазию 

отмечают у 56% пациентов в возрасте моложе 

65 лет и у 73% — старше 65. Прием 2 препаратов 

приводит к лекарственным взаимодействиям 

у 6% пациентов. Прием 5 препаратов повышает 

их частоту до 50%. При прие ме 10 препаратов 

риск лекарст венных взаи модействий достигает 

100%. В одном из исследований продемонстри-

ровано, что среднее количество препаратов, 

принимаемых пациентами (как назначенных 

врачами, так и принимае мых самостоятельно), 

составляет 10,5, при этом в 96% случаев врачи 

не знали точно, что принимают их пациенты. 

Также побочные реакции, даю щие новую кли-

ническую симптоматику, далеко не всегда учи-

тывает врач, поскольку расценивает их как про-

явление одного из факторов полиморбидности, 

что влечет за собой назначение еще большего 

количества лекарственных средств.

Таким образом, у пациентов пожилого воз-

раста отмечают изменения всех основных ста-

дий фармакокинетики лекарственных веществ: 

всасывания, распределения, метаболизма и вы-

ведения. Наиболее частыми причинами наруше-

ния абсорбции лекарственных средств у людей 

пожилого возраста являются замедление эва-

куаторной способности желудка и ослабление 

моторики кишечника. Изменения пропорции 

мышечной массы, жировой ткани и объема вне-

клеточной жидкости, а также возрастные особен-

ности связывания лекарственных средств белка-

ми крови существенно влияют на распределение 

лекарственных средств у лиц пожилого возраста. 

Возрастные изменения печени (атрофия парен-

химы, снижение активности микросомальных 

ферментов), почек (атрофия почек, уменьшение 

количества активных клубочков, структурные 

изменения клубочков и базальной мембраны 

канальцев), почечного и печеночного кровотока 

определяют снижение скорости выведения ле-

карственных веществ.

В связи с вышеизложенным для соблюдения 

основных прин ципов назначения лекарствен-

ных средств пациентам пожилого возраста сле-

дует (Белоусов Ю.Б., Гуревич К.Г., 2005):

1. Установить необходимость назначения ле-

карственного средства:

- не все болезни лиц пожилого возраста тре-

буют медикаментозного лечения;

- установить точный диагноз перед началом 

лечения;

- по возможности избегать применения ле-

карственных средств, но не обязательно назна-

чать их, если актуален вопрос качества жизни.

2. Тщательно выявить все условия примене-

ния лекарственных средств пациентом:

- больной может получать рекомендации и 

лечение от нескольких врачей, поэтому сведения 

об уже проводимой терапии позволяют избежать 

нежелательных лекарственных взаимодействий;

- курение, алкоголь, употребление кофе мо-

гут привести к усилению действия лекарствен-

ных средств.

3. Хорошо знать механизм действия назначае-

мого препарата:

- помнить о возможности возрастных измене-

ний в распределении лекарственных веществ;

- назначать хорошо изученные лекарственные 

средства.

4. Начинать терапию с невысоких доз лекар-

ственных средств:

- стандартная доза часто высока для пациен-

тов пожилого возраста;

- влияние возраста на печеночный метаболизм 

лекарственного вещества в печени не всегда про-

гнозируемо, но почечная экскрекция лекарств и 

их метаболитов с возрастом снижается;

- больные пожилого возраста более восприим-

чивы к лекарственным средствам, влияющим на 

ЦНС.
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5. Титровать дозы до нужного эффекта:

- определить достигаемый терапевтический 

эффект;

- постепенно довести дозу до такой, примене-

ние которой дает предельный терапевтический 

результат. Если достичь желаемого не удается, 

необходимо стремиться использовать макси-

мальную переносимую дозу (когда дальнейшее 

ее повышение приводит к возникновению по-

бочных реакций);

- в отдельных случаях комбинированная тера-

пия более адекватна и эффективна.

6. Упростить режим применения лекарственных 

средств, обеспечивать приверженность терапии:

- избегать сложных режимов дозирования, 

наи более приемлем для лекарственных ве-

ществ — 1–2 раза в сутки;

- тщательно инструктировать больных и их 

родственников в отношении приема лекарствен-

ных средств;

- объяснить, для чего выписано лекарствен-

ное средство;

- предложить вести запись приема лекар-

ственных средств;

- постоянно контролировать соблюдение 

больным пожилого возраста режима приема ле-

карственных веществ.

Таким образом, фармакотерапия у пациентов 

пожилого и старческого возраста должна учиты-

вать в первую очередь морфофункцио нальные 

особенности каждого возрастного периода в 

процессе старения организма, а с другой сторо-

ны — учитывать весь спектр полиморбидности, 

в каждом конкретном случае. Неукоснительное 

следование этому является залогом эффективно-

сти лечения и повышения показателей качества 

жизни пациентов.
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зависимом сахарном диабете? Сахар. диабет, 1(2): 99.
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ВИДЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
Различают следующие виды лекарственных 

взаимодействий (Викторов А.П. и соавт., 1991; 

Викторов А.П., 2000; Пальцев М.А. и соавт., 

2005; Деримедведь Л.В. и соавт., 2006):

• фармацевтическое, связанное с физико-

химическими взаимодействиями лекарственных 

веществ вне организма (например образованием 

нерастворимых соединений);

• фармакокинетическое, связанное с измене-

нием фармакокинетических характеристик лекар-

ственных веществ (Пальцев М.А. и соавт., 2005);

• фармакодинамическое, связанное с изме-

нением эффектов препаратов.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Фармацевтическое взаимодействие лекар-

ственных веществ возможно еще до их введения 

в организм или же непосредственно в месте их 

введения. 

Фармацевтическое взаимодействие обычно 

происходит вне организма при производстве пре-

паратов, в клинической практике при смешивании 

препаратов в одном шприце или инфузионной 

системе. Негативные примеры такого неосмотри-

тельного смешивания приведены в табл. 5.1.

Обычно фармацевтическое взаимодействие 

является результатом физико-химических реак-

ций лекарственных веществ (например кислот и 

щелочей). При этом могут образовываться нерас-

творимые соединения, изменяться цвет, запах, 

фармацевтические свойства лекарственных ве-

ществ. Обычно этот вид взаимодействия возни-

кает при составлении нерациональных прописей 

лекарственных средств. Например, в щелочной 

среде частично распадаются сердечные гликози-

ды, что приводит к потере их активности.

Кислые растворы не могут использоваться в ка-

честве основы для лекарственных веществ, являю-

щихся слабыми кислотами, поскольку возможно 

выпадение лекарственных веществ в осадок; в них 

нестабильны гепарин, аминофиллин и др.

0,9% раствор натрия хлорида, имеющий ней-

тральное значение рН, пригоден для растворения 

большинства лекарств. Норэпинефрин нестаби-

лен при нейтральных значениях рН, однако хо-

рошо сохраняется в кислой среде.

Барбитураты, фенитоин, фенотиазины, фу-

росемид и витамины группы В не рекомендуется 

смешивать с растворами других лекарственных 

средств.

В табл. 5.2 приведены примеры фармацевти-

ческой несовместимости некоторых лекарствен-

ных средств в растворах.

Примером физического взаимодействия явля-

ется образование так называемых эвтектических 

смесей лекарственных веществ. Они образуются 

при смешивании лекарственных средств, имеющих 

высокие криоскопические константы, с лекар-

ственными веществами с низкой температурой 

плавления. В результате их взаимодействия образу-

ется непригодная для употребления влажная масса. 

ГЛАВА 5   ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

А.П. Викторов

Виды лекарственных взаимодействий
Фармацевтическое взаимодействие
Взаимодействие лекарственных средств 

на этапе всасывания
Изменение скорости всасывания
Изменение полноты всасывания

Взаимодействие на этапе распределения 
лекарственных веществ

Взаимодействие на этапе метаболизма 
и элиминации

Фармакодинамические взаимодействия 
лекарственных средств

Взаимодействие лекарственных веществ 
с пищей

Взаимодействие лекарственных средств 
с растительными компонентами

Взаимодействие лекарственных средств 
с этиловым спиртом

Взаимодействие лекарственных средств 
с никотином

ЛИТЕРАТУРА .................................................428
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Таблица 5.1 
Взаимодействие лекарственных препаратов в одном шприце (в одной инфузионной системе)

Взаимодействующие препараты Результат взаимодействия
Кислота 

аскорбино-

вая

Кислота никотиновая Разложение аскорбиновой кислоты
Пиридоксин То же
Тиамин Взаимное разложение
Цианокобаламин То же
Кальция пантотенат Разложение аскорбиновой кислоты

Кислота 

никотиновая 

Кислота аскорбиновая То же
Пиридоксин Разложение пиридоксина 
Тиамин Разложение тиамина
Цианокобаламин Разложение цианокобаламина 

Пиридоксин Кислота аскорбиновая Разложение аскорбиновой кислоты
Кислота никотиновая Разложение пиридоксина 
Тиамин Разложение тиамина. В одном шприце вводить нельзя. Вводить 

в разные дни и часы суток
Цианокобаламин Взаимное разложение, накопление ионов кобальта

Рибофлавин-

монону-

клеотид 

Тиамин Разложение тиамина в щелочной среде и повышение его токсичности
Цианокобаламин Разложение цианокобаламина,  накопление ионов кобальта, 

повышение токсичности

Тиамин Кислота аскорбиновая Разложение тиамина
Кислота никотиновая То же
Рибофлавин-мононуклеотид То же
Цианокобаламин Взаимное разложение

Цианокоба-

ламин 

Кислота аскорбиновая То же 
Кислота никотиновая Разложение цианокобаламина
Пиридоксин Взаимное разложение. Накопление ионов кобальта
Рибофлавин-мононуклеотид Накопление ионов кобальта, повышение токсичности
Тиамин Взаимное разложение

АТФ натрия Атропина сульфат Осадок основания атропина
Бендазол Осадок основания бендазола
Дифенгидрамин Осадок основания дифенгидрамина
Кальция глюконат Образование осадка дикальциевой соли аденозинтрифосфорной 

кислоты
Магния сульфат Выпадение в осадок гидрата окиси магния

Хлорпро-

мазин

Раствор Рингера (неже-

лательно вводить в одном 

шприце и с другими лекар-

ственными средствами)

Образование осадка (основание хлорпромазина)

Атропина 

сульфат

АТФ натрия Гидролиз АТФ, потеря активности
Натрия оксибутират Осадок основания атропина
Аспарагинат K-Mg То же
Аминофиллин То же

Барбитал на-

трий

Атропина сульфат Взаимное разложение, образование осадка
Суксаметония хлорид Разложение суксаметония хлорида, образование осадка
Кальция хлорид Образование малорастворимой соли барбитала
Кислота аскорбиновая Взаимное разложение
Лобелин Образование труднорастворимых осадков барбитала (кислоты) 

и алкалоида
Омнопон То же
Папаверин Образование труднорастворимых осадков папаверина
Платифиллина гидротартрат Образование труднорастворимых осадков платифиллина
Скополамин Образование труднорастворимых осадков скополамина

Метенамин Атропина сульфат Образование осадка атропина
Раствор декстрозы 

для иньекций

Разложение, побурение раствора

Лобелина гидрохлорид Образование осадка основания лобелина
Папаверин Образование осадка основания папаверина

Раствор 

 декстрозы 

для иньек-

ций (стаби-

лизирован-

ный соляной 

кислотой)

Эпинефрин Разложение эпинефрина в связи со снижением концентрации ста-

билизатора
Бензилпенициллин Разложение и инактивация антибиотика
Апоморфин Разложение апоморфина в связи со снижением концентрации 

стабилизатора
Метенамин Нейтрализация, побурение раствора
Канамицин Выпадение осадка (продукт конденсации с декстрозой)
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Взаимодействующие препараты Результат взаимодействия
Кислота аскорбиновая Окисление кислоты аскорбиновой в связи со снижением концен-

трации стабилизатора
Кофеин-бензоат натрия Осадок бензойной кислоты
Линкомицин Гидролиз линкомицина
Сердечные гликозиды Инактивация сердечных гликозидов в кислой среде
Стрептомицин Гидролиз и инактивация антибиотика в кислой среде (рН <4,0)
Аминофиллин Взаимодействие этилендиамина с соляной кислотой и декстрозой, 

побурение раствора
Бендазол АТФ натрия Осадок основания бендазола

Никетамид Осадок основания никетамида
Кофеин-бензоат натрия Образование осадков основания бендазола и бензойной кислоты
Натрия гидрокарбонат Разложение гидрокарбоната, осадок основания бендазола
Натрия оксибутират Осадок основания бендазола
Натрия салицилат То же
Сульфатиазол То же
Аспарагинат K-Mg То же
Папаверин Взаимное снижение растворимости при охлаждении, выпадение 

в осадок основания папаверина при температуре ниже 18 °С
Сердечные гликозиды 

 (наперстянка, ландыш)

Гидролиз, инактивация гликозида

Тиопентал натрий Осадок основания бендазола
Трилон Б То же
Цитизин То же
Сульфаэтидол То же
Пентобарбитал То же

Дифенги-

драмин 

АТФ натрия Вытеснение и осаждение нерастворимого основания 

дифенгидрамина
Гепарин То же
Натрия гидрокарбонат То же
Натрия оксибутират То же
Натрия салицилат То же
Сульфатиазол То же
Оксиферрискорбон То же
Аспарагинат K-Mg  То же
Тиопентал натрий То же
Трилон Б То же
Цитизин То же
Пентобарбитал То же

Суксамето-

ния хлорид

Барбитал натрий Разложение суксаметония хлорида в щелочной среде и образова-

ние осадка барбитала
Винпоцетин Гепарин Возможно образование осадка
Кальция 

глюконат

АТФ натрия Образование осадка дикальциевой соли аденозинтрифосфорной 

кислоты
Натрия гидрокарбонат Образование осадка карбоната кальция

Кальция 

хлорид

Гексобарбитал Образование осадка кальциевой соли
Натрия гидрокарбонат Образование осадка карбоната кальция
Тиопентал натрий Образование осадка кальциевой соли
Трилон Б То же
Цитизин Образование нерастворимого гидроксида кальция

Кофеин-

бензоат 

натрия

Бендазол Образование осадка основания бендазола и бензойной кислоты
Папаверин Образование осадка основания папаверина и бензойной кислоты

Магния 

сульфат

АТФ натрия Выпадение осадка гидроксида магния
Натрия гидрокарбонат То же
Аспарагинат K-Mg То же 
Тиопентал натрий То же
Трилон Б Связывание ионов магния в комплекс

Натрия ги-

дрокарбонат

Бендазол Осадок основания бендазола
Дифенгидрамин Вытеснение и осаждение нерастворимого основания дифенгидра-

мина
Кальция глюконат Образование осадка карбоната кальция
Кальция хлорид То же
Лобелин Осадок основания лобелина
Магния сульфат Выпадение в осадок гидрата окиси магния
Папаверин Образование осадка основания папаверина
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Это свойство необходимо учитывать при выписы-

вании порошков аскорбиновой кислоты, ментола, 

камфоры бромистой, феназона. Эвтектическим 

считают сочетание кофеина с бензоатом натрия.  

Таблица 5.2
Фармацевтическая несовместимость 
некоторых лекарственных средств 

в инфузионных растворах
Лекар-

ствен ное 
сред ство

Взаимодействую-
щие лекарственные 

средства

Последствия вза-
имодействия 

Фенитоин Инфузионный рас-

твор

Выпадение осадка

Инсулин Протамин Снижение актив-

ности инсулина
Гепарин Гидрокортизон 

Симпатомиметиче-

ские амины

Тетрациклины 

Аминогликозиды 

Инактивация гепа-

рина

Образование осадка 

Образование осадка

Образование осадка
Прокаина-

мид 

Фуросемид Образование осадка

Тиамин Фуросемид Образование осадка
Амино-

филлин 

Бендазол Образование пло-

хорастворимых 

соединений

Результат физического взаимодействия 

не всегда негативен. Так, этот тип взаимодей-

ствия используют при необходимости адсорб-

ции (связывание молекул лекарственных средств 

наряду с токсическими веществами или солями 

тяжелых металлов и пр.). Энтеросорбенты дей-

ствуют при этом в ЖКТ, препятствуя всасыва-

нию указанных соединений. Химическое взаи-

модействие также используют в терапевтических 

целях, например реакции нейтрализации кислот. 

Однако такое взаимодействие может привести 

к развитию побочных реакций.

Фармацевтическое взаимодействие возмож-

но и на уровне всасывания лекарственных ве-

ществ в ЖКТ. Например, сорбенты, принимае-

мые одновременно с другими лекарственными 

сред ствами, снижают их абсорбцию и биодо-

ступность. Ионы кальция, связываясь с тетраци-

клинами, препятствуют всасыванию последних. 

Ионооб менные смолы (например колестирамин) 

взаимодействуют с рядом препаратов (дигоксин, 

антикоагулянты непрямого типа действия и др.), 

которые становятся нерастворимыми и выво-

дятся через кишечник. Так, угнетение всасыва-

ния препаратов гормонов щитовидной железы 

под влиянием колестирамина может приводить 

к развитию гипотиреоза у пациентов, применяю-

щих заместительную гормональную терапию.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ НА ЭТАПЕ ВСАСЫВАНИЯ
Особенности взаимодействия на данном эта-

пе фармакокинетики лекарственных средств за-

висит от скорости и полноты всасывания.

Изменение скорости всасывания
Имеет значение в тех случаях, когда важно 

быстро достичь максимального действия препа-

рата. Также это играет роль при выборе времени 

назначения лекарственного средства в поддер-

живающей дозе при длительной терапии с тем, 

чтобы концентрация препарата не снижалась 

ниже минимальной терапевтической. Изменение 

скорости всасывания может повлиять на эффек-

тивность лекарственных веществ, терапевтиче-

ские эффекты которых зависят не от концентра-

ции препарата в крови, а от скорости изменения 

этой концентрации. При замедлении скорости 

Взаимодействующие препараты Результат взаимодействия
Папаверин Барбитал натрий То же

Метенамин То же
Бендазол Взаимное понижение растворимости при охлаждении, выпадение 

в осадок основания папаверина при температуре ниже 18 °С
Кальция хлорид Образование осадка
Кофеин-бензоат натрия Образование осадка основания папаверина
Сердечные гликозиды Гидролиз, инактивация

Сердечные 

гликозиды

Аймалин Образование осадка
Атропина сульфат Инактивация гликозида
Бендазол То же
Лобелин То же
Папаверин То же
Платифиллина гидротартрат То же

Тиопентал 

натрий

Эпинефрин Образование осадка тиопентала
Хлорпромазин Образование осадка хлорпромазина
Дифенгидрамин Осадок основания дифенгидрамина
Суксаметония хлорид Осадок основания суксаметония хлорида
Кальция хлорид Образование кальциевой соли тиопентала
Магния сульфат Образование магниевой соли тиопентала
Морфин Осадок основания морфина и тиопенталовой кислоты
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всасывания может снижаться системная биодо-

ступность плохорастворимых препаратов. 

Изменение полноты всасывания
Оказывает влияние на биодоступность препа-

рата, а следовательно, на его системные эффек-

ты. В ряде случаев изменение полноты всасы-

вания может влиять на характер распределения 

препарата в организме. 

Изменение всасывания отмечают, если ле-

карственные вещества:

• химически взаимодействуют друг с другом 

(табл. 5.3);

• изменяют кислотность желудка (табл. 5.4);

• влияют на скорость прохождения химуса 

через ЖКТ;

• конкурируют из-за транспортных систем 

тонкой кишки;

• влияют на микрофлору кишечника (табл. 5.5).

Таблица 5.3  
Химические взаимодействия некоторых 

лекарственных средств 
(Белоусов Ю.Б., Гуревич Г.К., 2005)

Препарат 1 Препарат 2 Результат вза-
имодействия

Тетрациклины Препарат железа Подавление 

всасывания пре-

паратов

Соли кальция Образование 

нерастворимых 

комплексов

Алюминий- и маг-

нийсодержащие 

антацидные пре-

параты

Снижение вса-

сывания анти-

биотиков

Блокаторы 

Н2-рецепторов  

Антацидные сред-

ства

Уменьше-

ние полноты 

всасывания 

блокаторов 

Н2-рецепторов

Триметоприм 

Клиндамицин

Цефалексин

Тетрациклин

Левотироксин 

натрий 

Колестирамин Уменьшение 

всасывания пре-

паратов 1

Таким образом, при сочетанном примене-

нии одни лекарственные средства могут влиять 

на скорость и полноту всасывания других пре-

паратов, приводя к изменению их системной 

биодоступ ности. К основным механизмам ле-

карственного взаимодействия на этапе всасыва-

ния относятся: 

• изменение кислотности желудочного со-

держимого; 

• влияние на скорость прохождения химуса 

через ЖКТ;

• конкуренция из-за транспортных систем 

тонкой кишки;

• подавление микрофлоры кишечника.

Таблица 5.4
Взаимодействия некоторых лекарственных 

средств, влияющих на кислотность 
желудочного сока 

Препарат 1 Препарат 2 Результат 
взаимо действия 

Антациды

Ингибиторы 

протонного на-

соса

Блокаторы 

Н2-рецепторов

Слабые кислоты Снижение всасыва-

ния препаратов 2

Слабые осно-

вания 

Повышение вса-

сывания препара-

тов 2 

Адсорбенты Кетоконазол 

Ланзопразол

Левофлоксацин

Норфлоксацин

Офлоксацин

Сердечные гли-

козиды

Тетрациклины 

Левотироксин 

натрий 

Фенитоин

Ципрофлоксацин 

Снижение 

абсорбции препа-

ратов 2

Взаимодействия в связи с конкуренцией из-за 

канальцевого транспорта показано в табл. 5.6.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ЭТАПЕ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ВЕЩЕСТВ
Лекарственные вещества системного дей ствия 

из места введения поступают в кровь. В крови 

происходит их взаимодействие с белками плаз-

мы крови и форменными элементами. В резуль-

тате этого образуются свободная и связанная 

фракции лекарственного вещества (табл. 5.7), 

что приводит к изменению скорости его мета-

болизма и элиминации, а в ряде случаев — к из-

менению характера распределения в органах и 

тканях (табл. 5.8). В первую очередь подобные 

взаимодействия отмечают с лекар ственными ве-

ществами с высокой степенью связывания с бел-

ками крови.

Обычно лекарственные вещества, попадая 

в кровь, в той или иной степени связывают-

ся с белками плазмы крови. Между свободной 

и связанной фракциями устанавливается дина-

мическое равновесие, которое может быть сдви-

нуто в любую сторону. Такой сдвиг могут осу-

ществить другие препараты, имеющие срод ство 
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к тем же белкам. Следует учитывать, что фар-

макологическое действие показывает свободная 

фракция лекар ственного вещества. Уменьше-

ние связывания с белками с 98 до 96% приводит 

к двухкратному повышению свободной фракции 

в крови (Рейхарт Д.В. и соавт., 2007). Таким об-

разом, лекар ственные вещества, имеющие боль-

шее сродство к данному белку, вытесняя из связи 

с ним препарат, могут значительно усилить тера-

певтический и токсический эффект последних, 

резко повышая его содержание в крови. Суще-

ственное значение это имеет для лекарственных 

средств, связывающихся с белками на ≥85%.

Таблица 5.7
Связывание некоторых лекарственных 

средств с альбуминами

Лекарственное средство Свободная фрак-
ция, %

Варфарин 3
Дигитоксин 10
Индометацин 3
Клофибрат 10
Фенитоин 9
Хинидин 11
Хлорпропамид 4
Этакриновая кислота 10

Сердечно-сосудистые лекарственные сред-

ства, связывающиеся с белками на ≥85%: про-

пранолол, варфарин, верапамил, дигитоксин, 

фенитоин, нифедипин, празозин, фуросемид, 

хинидин, хлорпропамид, клофибрат, дикумарол.

Таблица 5.8
Взаимодействия некоторых лекарственных 

средств на этапе распределения

Препа рат 1  Препа-
рат 2

Результат 
взаимодействия 

Индомета-

цин

Клофибрат

Салицилаты

Варфарин

Фенито-

ин

Вытеснение препаратов 2 

из их связи с белками крови, 

повышение их свободной 

фракции
Хинидин Дигок-

син

Повышение концентрации 

дигоксина в крови
Кофеин Пени-

циллины 

Повышение проницаемости 

ГЭБ для препаратов 2

Наиболее известным терапевтически значи-

мым является вытеснение лекарственных средств 

из их связи с белками крови при одновременном 

назначении с:

Таблица 5.5
Взаимодействия некоторых лекарственных 

средств на этапе их всасывания

Препарат 1 Препарат 2 
Результат 

взаимодей-
ствия

Примечание 

ГКС Колестир-

амин

Колести-

пол 

Снижение 

эффектов 

гидрокорти-

зона

Требуется 

раз дель ное 

введение ле-

карств
Дигоксин

Дигитоксин 

То же Снижение 

эффектов 

гликозидов 

Применение 

сердечных 

гликозидов 

возможно не 

ранее чем че-

рез 8 ч после  

приема пре-

паратов 2
Аторвастатин

Церивастатин 

Флувастатин

Ловастатин

Правастатин

Симвастатин 

То же Снижение 

эффектов 

препара-

тов 1 

Применение 

препаратов 1 

возможно не 

ранее чем че-

рез 3–4 ч по-

сле приема 

препаратов 2
Фуросемид То же Снижение 

диурети-

ческого 

эффекта 

То же 

Гормоны 

щитовидной 

железы 

То же Снижение 

эффектов 

гормонов

Назначение 

гормонов 

возможно 

не ранее чем 

через 6 ч по-

сле приема 

препаратов 2
Варфарин Колестира-

мин 

Снижение 

аникоагу-

ляционного  

эффекта

То же 

Желчные 

кислоты 

Эстрогены 

Фибраты 

Повышение 

элимина-

ции ХС с 

желчью

Необходим 

 конт роль 

содержания 

ХС в плазме 

крови

Таблица 5.6 
Взаимодействие некоторых сердечно-

сосудистых лекарственных средств в связи 
с конкуренцией из-за канальцевого транспорта

Лекар ственное 
средство

Конкурирую-
щие лекар-
ственные 
средства

Результат 
взаимодействия

β-Лактам ные 

антибио тики

Фуросемид Повышение 

концентра ции 

β-лактамных 

антибиотиков, уве-

личение периода 

их полувыведения
Соли лития Тиазидные 

диуретики

Интоксикация 

литием
Дигоксин Спиронолак-

тон

Повышение кон-

центрации ди-

гоксина в плазме 

крови
Салицилаты Пробенецид Интоксикация 

салицилатами
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• антикоагулянтами;

• пенициллинами;

• пероральными противодиабетическими ле-

карственными средствами;

• дигитоксином;

• метотрексатом.

Лекарственные взаимодействия, проис-

ходящие вследствие вытеснения одного лекар-

ственного вещества другим из связи с белком-

переносчиком, представлены в табл. 5.9.

Таблица 5.9
Некоторые лекарственные взаимодействия, 

связанные с конкуренцией из-за места 
связывания транспортных систем крови

Связанное 
лекарствен-

ное веще-
ство

Вытесняющее 
лекарственное 

вещество

Результат 
взаимодействия

Толбутамид Салицилаты

Фенилбутазон

Гипогликемия 

Метотрексат Салицилаты

Сульфаниламиды

Агранулоцитоз 

Тиопентал 

натрий

Сульфаниламиды Пролонгация 

наркоза
Варфарин Салицилаты

Клофибрат

Геморрагии 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ЭТАПЕ 
МЕТАБОЛИЗМА И ЭЛИМИНАЦИИ
Лекарственные вещества могут выступать 

в качестве индукторов и ингибиторов ферментов 

метаболизма, уменьшая или увеличивая время 

их полувыведения:

• если время полувыведения уменьшается 

(индукция ферментов), то для поддержания кон-

центрации в плазме крови в пределах терапевти-

ческого диапазона необходимо повышение дозы 

препарата или уменьшение интервала времени 

между его приемами;

• если время полувыведения увеличивается 

(ингибирование ферментов), то требуется кор-

рекция дозы препарата в сторону ее снижения или 

увеличение интервалов между его приемами.

В потенцировании действия одного лекар-

ственного средства другим играют роль, по-

видимому, не только вышеуказанные эффекты, 

но и уменьшение метаболизма веществ в микро-

сомах печени (табл. 5.10). Сильными индукторами 

печеночного метаболизма являются барбитураты, 

карбамазепин, фенитоин, рифампицин, хлорал-

гидрат, хлордиазепоксид, хлорпромазин, мепро-

бамат, дифенгидрамин, трифлуоперазин, кодеин 

и др., активными индукторами являются ментол, 

кофе, алкоголь, а также некоторые пищевые до-

бавки. Ряд токсикантов — ацетон, бензол, ДДТ 

(4,4-дихлордифенилтрихлорэтан) и другие повы-

шают активность печеночного метаболизма. В то 

же время другие токсические вещества (свинец, 

ртуть, никель, мышьяк, фенолы, четыреххлори-

стый углерод, анилин и др.) снижают ее. 

Таблица 5.10
Лекарственные взаимодействия, связанные 

с изменением активности печеночного 
метаболизма

Лекарствен-
ное веще-

ство

Лекар ственные 
вещества, из-

меняющие 
активность 
печеночного 
метаболизма

Результат 
взаимодействия

Варфарин Барбитураты Снижение антикоагу-

лянтной активности
Толбутамид Фенитоин, 

алкоголь

Гипергликемия 

Пероральные 

контрацеп-

тивы

Рифампицин Снижение эффек-

тивности перораль-

ных контрацептивов 
Преднизолон Барбитураты Снижение уровня 

стероидов
Хинидин  Барбитураты Снижение уровня 

хинидина

Следует отметить, что индукция активности 

микросом печени обычно развивается медленно. 

Примерно только через 7–10 сочетанных приемов 

лекарственных веществ, одно из которых влияет 

на печеночный метаболизм, выявляют клиниче-

ски значимое изменение концентрации друго-

го лекар ственного вещества. При этом обычно 

концентрация в крови препарата-индуктора не 

оказывает существенного влияния на степень ин-

дукции ферментов. Если отмечают индукцию пе-

ченочных ферментов, для достижения желаемого 

терапевтического эффекта следует повысить дозу 

препарата, метаболизм которого стимулируется. 

Ингибирование ферментов печени обычно 

происходит быстрее, чем индукция. Как правило, 

для развития феномена ингибирования доста-

точно достижения определенной концентрации 

препарата-ингибитора. Эта концентрация может 

быть достигнута даже при его первом применении. 

Чем выше концентрация препарата-ингибитора в 

крови (то есть чем выше доза), тем больше веро-

ятность развития лекарственных взаимодействий, 

связанных с ингибированием ферментов печени. 

При угнетении печеночного метаболизма необхо-

димо снизить дозу препарата, метаболизм кото-

рого угнетен, или же увеличивать интервал между 

его приемами. В противном случае резко повы-

шается вероятность развития побочных реакций, 

связанных с передозировкой. 



422  ______________________ГЛАВА 5  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

С
Е

К
Ц

И
Я

 6
К

Л
И

Н
И

Ч
Е

С
К

А
Я

 Ф
А

Р
М

А
К

О
Л

О
Г

И
Я

Поскольку заранее невозможно рассчитать 

степень индукции (ингибирования) печеночно-

го метаболизма, то длительное сочетанное при-

менение лекарственных веществ с индукторами 

или ингибиторами печеночного метаболизма 

является показанием к проведению терапевтиче-

ского лекарственного мониторинга.

Таким образом, при сочетанном применении 

одни лекарственные вещества могут влиять на 

скорость метаболизма и/или экскреции других 

лекар ственных веществ. Индукция ферментов 

печеночного метаболизма развивается в тече-

ние длительного времени, обычно 7–10 и более 

дней приема препарата-индуктора. При этом 

концент рация препарата-индуктора в плазме 

крови не имеет существенного значения. Инги-

бирование ферментов зависит от концентрации 

препаратов-ингибиторов, а не от длительности 

их приема. Даже однократный прием подобных 

лекарственных веществ в высокой дозе может 

привести к ингибированию ферментов. Взаимо-

действие лекарственных веществ на уровне пече-

ночного метаболизма может быть связано с из-

менением не только активности ферментов пе-

чени, но и печеночного кровотока. Длительное 

сочетанное применение лекарственных веществ 

с индукторами или ингибиторами печеночного 

метаболизма является показанием к проведению 

терапевтического лекарственного мониторинга.

Изменение фармакологической активности 

при действии препаратов-индукторов системы 

цитохрома Р450 печени представлено в табл. 5.11.

Таблица 5.11
Изменение фармакологической активности 
некоторых сердечно-сосудистых средств 
при действии препаратов — индукторов 

системы цитохрома Р450 печени
Пред-

ставитель 
фармако-

логической 
группы

Ингибиторы систе-
мы цитохрома Р450 

печени

Результат вза-
имодействия

Варфарин Барбитураты, фени-

тоин, карбамазепин, 

рифампицин, спирт 

этиловый (хрониче-

ское употребление)

Снижение анти-

коагулянтной 

активности

Хинидин Барбитураты, фени-

тоин, карбамазепин

Снижение эф-

фективности 

антиаритмиче-

ского действия
Теофиллин Барбитураты, карба-

мазепин, рифампи-

цин, курение

Ослабление про-

тивоастматиче-

ского действия

ФАРМАКОДИНАМИЧЕСКИЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Фармакодинамические взаимодействия 

лекар ственных средств связаны со следующими 

основными механизмами:

• Конкуренция связывания с рецепторами
 Конкурировать могут как агонисты, так и ан-

тагонисты. 

• Изменение кинетики лекарственных 
веществ в месте действия
Это может быть связано с изменением их вса-

сывания, распределения, метаболизма и элими-

нации. 

• Влияние на синаптическую передачу
Так, резерпин приводит к истощению запа-

сов катехоламинов, разрушающихся МАО. Если 

одновременно с резерпином применять ингиби-

торы МАО, то нарушится метаболизм катехола-

минов, что приведет к резкому повышению АД.

• Взаимодействие эффектов лекарственных 
средств, если они вызывают противоположные 
эффекты
В ряде случаев фармакодинамические взаи-

модействия лекарственных веществ могут приво-

дить к развитию побочных реакций (табл. 5.12). 

Как следует из таблицы, существует большое 

количество разнообразных механизмов взаи-

модействия лекарственных средств. Многие из 

них изучены недостаточно. Поэтому чтобы избе-

жать возможных лекарственных взаимодействий 

и связанных с ними побочных реакций, следует 

отдавать предпочтение монотерапии (если толь-

ко это позволяет клиническая ситуация) по срав-

нению с комплексным лечением.

Опасные взаимодействия ряда лекарственных 

средств приведены в табл. 5.13.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ВЕЩЕСТВ С ПИЩЕЙ
При изучении вопросов безопасности при-

менения лекарственных средств обычно особое 

внимание уделяют их взаимодействию с компо-

нентами, которые входят в состав пищи (Викто-

ров А.П. и соавт., 1991; 2000).

На уровне всасывания лекарственных веществ 

в ЖКТ влияние пищи может быть связано с:

• образованием комплексов с лекарствен-

ными препаратами, изменением рН желудка 

и/или двенадцатиперстной кишки;

• перераспределением лекарственных препа-

ратов между химусом и просветом ЖКТ;

• конкуренцией из-за одинаковых транс-

портных систем из просвета кишечника в кровь.
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Подобные взаимодействия влияют на скорость и 

степень абсорбции лекарственных препаратов, что 

приводит к изменению их максимальной концен-

трации в плазме крови или времени ее достижения. 

Если бы взаимодействие отмечали только 

на этапе всасывания лекарственных веществ из 

ЖКТ, то его можно было бы избежать, применяя 

лекарственные препараты между приемами пищи 

или используя парентеральные пути введения. Од-

нако многие пищевые продукты не только влияют 

на биодоступность и скорость всасывания лекар-

ственных препаратов в ЖКТ, но и могут высту-

Таблица 5.12
Некоторые фармакодинамические взаимодействия, обусловливающие к развитию 

побочных реакций
Лекарственное вещество 1 Лекар ственное вещество 2 Результат

Миорелаксанты Аминогликозиды Усиление курареподобного эффекта, 

поскольку препараты двух групп ухуд-

шают нейромышечную передачу

Опиоиды Нейролептики Угнетение деятельности дыхательного 

центра 

Алкоголь Изониазид 

Парацетамол 

Усиление гепатотоксических эффек-

тов препаратов

Средства, угнетающие ЦНС Бензодиазепины 

Барбитураты

Антагонисты 

Н2-рецеп торов

Нарушение концентрации внимания

Трициклические антидепрессанты Адрено миметики Гипертонический криз

Трициклические антидепрессанты Блокаторы М-холино рецепторов Задержка мочевыделения

Агонисты β-адрено рецеп торов Галотан Экстрасистолия

Блокаторы β-адрено рецеп торов Верапамил 

Дизопирамид

Дилтиазем

Усиление отрицательных  инотропно-

го, хроно тропного и дромотропного 

эффектов

Петлевые диуретики Амино гликозиды Ототоксичность 

Таблица 5.13 
Опасные комбинации некоторых сердечно-сосудистых лекарственных средств

Наименование взаимодействующих препаратов Механизм и проявления взаимодействия
Ингибиторы МАО 

и трициклические 

антидепрессанты

Эпинефрин, норэпинефрин, 

фенилэфрин, эфедрин, 

тирамин, амфетамин, 

кокаин, амфепрамон, 

кофеин, продукты, 

содержащие тиамин и др.

Увеличение выхода аминов и торможение инактивации 

эндогенных и экзогенных аминов приводит к повышению 

токсичности и возбуждению различных отделов ЦНС, 

гипертоническому кризу, тахикардии, сильной головной 

боли (гипертоническая энцефалопатия), потере сознания, 

кровоизлиянию в мозг
Резерпин, гуанетидин, 

леводопа, метилдопа, 

клонидин

Кардиотоническое действие, тахикардия, нарушение прове-

дения и реполяризации, извращенное действие на АД (резкое 

повышение АД), усиление гипогликемического действия
Препараты 

напер стянки

Производные аминохино-

лина

Повышение уровня дигоксина в сыворотке крови, повы-

шение кардиотоксичности
Антиаритмические 

средства (тирацизин, 

хинидин, амиодарон и др.), 

антагонисты кальция 

(верапамил, дилтиазем)

Резкое увеличение выраженности кардиотоксического 

дей ствия (усиление отрицательного дромо- 

и хронотропного действия); снижение проводимости, 

аритмогенное действие

Тиазидные и петлевые 

диуретики

Гипогликемия, усиление токсичности, повышение 

вероятности передозировки сердечных гликозидов
Адреномиметики (эпинеф-

рин, норэпинефрин, орци-

преналин), симпатомимети-

ки (эфедрин), метилксанти-

ны (кофеин, теофиллин)

Взаимное увеличения периода аритмогенного действия 

(усиление гетеротопного возбуждения)

Нитраты Сильденафил Значительное усиление сосудорасширяющего 

и антиагрегант ного действия
Адреностимуляторы Галотан Нарушение сердечного ритма (экстрасистолия и др.)
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пать в качестве индукторов/ингибиторов фермен-

тов, участвующих в метаболизме лекар ственных 

средств. Так, свое образной сенсацией явилось 

открытие влияния грейпфрутового сока на актив-

ность системы цитохрома Р450. Пища может со-

держать витамины (А, Е, В6 и др.) и микроэлемен-

ты (Se, Cu, Zn и др.), являющиеся кофакторами 

ферментов, метаболизирующих лекар ственные 

препараты. Углеводы, липиды, этиловый спирт 

являются индукторами или конкурентными инги-

биторами ферментов первой фазы метаболизма. 

Однако, как свидетельствует практика, боль-

шинство лечащих врачей не учитывают взаимо-

действия лекарственных препаратов с пищей 

в тех случаях, когда оно возникает на уровне вса-

сывания. При этом пища может как увеличивать, 

так и уменьшать скорость всасывания и биодо-

ступность лекарственных веществ в ЖКТ. Взаи-

модействия лекарственных препаратов с пищей 

может снизить эффективность проводимой тера-

пии и повысить вероятность развития побочных 

реакций, особенно у пациентов групп риска и 

принимающих лекарственные средства с узким 

терапевтическим диапазоном.

 Взаимодействия лекарственных препаратов 

с пищей чаще всего выявляют при пероральном 

введении лекарственных средств. Прием пищи, 

увеличивая желудочную секрецию, может при-

водить к изменению свойств лекарственных 

веществ или наполнителя, входящего в состав 

лекарственной формы. Пища с высоким содер-

жанием углеводов, белков и жиров снижает био-

доступность ампициллина и повышает — гри-

зеофульвина, лекарственных средств с высокой 

молекулярной массой (например спиронолак-

тон, нитрофураны, гризеофульвин и др.), кото-

рые лучше растворяются в химусе.

В тех случаях, когда пища изменяет биодоступ-

ность лекарственного препарата, препарат назна-

чают натощак (не менее чем за 30 мин до приема 

пищи) или через 2–3 ч после приема пищи. С 

одной стороны, пища усиливает секрецию желч-

ных кислот, в результате этого возрастает раство-

римость и абсорбция жирорастворимых лекар-

ственных веществ (карбамазепин, спиронолактон, 

варфарин и др.). С другой стороны, смешивание 

ряда лекарственных средств с пищей может при-

водить к замедлению их всасывания. К подобным 

лекарственным средствам относят: дигоксин, па-

рацетамол, изосорбида динитрат, фуросемид, суль-

фадиазин, фенобарбитал, эритромицин.

После приема пищи рН кишечника стано-

вится >7,0. Поэтому, если в этот период при-

нять лекарственные средства, являющиеся сла-

быми кислотами, то наблюдается повышенная 

инактивация их кишечным соком. К подобным 

лекар ственным веществам относят ампициллин, 

тетрациклины, напроксен, ацетилсалициловую 

кислоту, каптоприл и др. (табл. 5.14).

Таблица 5.14
Влияние приема пищи на всасывание 
некоторых лекарственных средств

Замедление Отсутствие 
влияния

Сни-
жение Повышение 

Амоксициллин Глибенкла-

мид 

Тетра-

цикли-

ны 

Гидралазин 

Ацетилсалици-

ловая кислота

Нитразепам 

Оксазепам 

Гидрохлоро-

тиазид 
Буметанид Преднизолон Фенитоин 
Дигоксин Хлорпропа-

мид 
Изосорбида 

динитрат 

Теофиллин Лабеталол 

Цефалоспорины Изониазид Метапролол
Сульфанила-

миды 

Леводопа Пропрано-

лол 
Фенобарбитал Пеницилли-

ны 

Спироно-

лактон 
Фуросемид Соталол

На результат взаимодействия лекарственных 

препаратов и пищи влияет не только химический 

состав пищи, но и дозировка, длительность прие ма 

лекарственных средств. Так, одновременное при-

менение кетоконазола и кока-колы приводит к по-

вышению концентрации препарата в крови. Одно-

кратное повышение концентрации препарата не 

имеет существенного клинического значения, од-

нако длительное повышение концентрации требу-

ет контроля дозировок кетоконазола с тем, чтобы 

избежать риска развития побочных реакций.

Однако влияние пищи не ограничивается 

изменением биодоступности лекарственных 

средств. Особенно опасно одновременное при-

менение ингибиторов МАО и продуктов, богатых 

тирамином. В норме тирамин метаболизируется 

с участием МАО, поэтому при приеме продуктов, 

богатых тирамином, на фоне приема ингибито-

ров МАО возможно повышение АД (табл. 5.15).

Таблица 5.15  
Продукты, богатые тирамином

Авокадо 

Бананы 

Бобы 

Вино 

Изюм 

Инжир 

Йогурт 

Кофе 

Лосось 

Обработанное мясо (ферментатив-

ное, копченое, салями, шашлык 

и т.д.)

Печень (говяжья, куриная)

Пиво

Рыба (копченая, сельдь)

Сметана

Соя

Сыр

Шоколад 
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Продукты, вызывающие аллергические реак-

ции, содержащие гистамин или высвобождающие 

его из тучных клеток (гистаминолибераторы), 

могут привести к развитию псевдоаллергической 

реакции. Она может быть ошибочно оценена 

как побочный эффект лекарственной терапии и 

привести к отмене препарата или к неоправдан-

ному назначению противоаллергических средств 

(табл. 5.16А, Б, В).

Таблица 5.16
Гистаминосодержащие пищевые продукты 

и гистаминолибераторы 
А. Продукты, наиболее часто вызывающие 

развитие аллергии
Арахис

Бананы

Виноград

Какао

Курица

Клубника

Молоко

Моллюски

Орехи

Помидоры

Рыба

Соя

Шпинат

Яйца

Б. Пищевые продукты, богатые гистамином 
и его аналогами
Бананы 

Вино (некоторые 

сорта) 

Квашеная капуста 

Клубника 

Орехи

Перец 

Помидоры 

Ревень 

Рыба (макрель, тунец, 

сельдь, треска)

Моллюски 

Шоко-

лад 

Шпинат 

Яйца

Сыр

В. Пищевые продукты — гистаминолибераторы
Ананас 

Клубника 

Курица 

Моллюски 

Помидоры 

Соя 

Специи 

Цитрусовые (особенно апельсин)

Шоколад 

Шпинат 

Яйца 

Пищевые продукты, содержащие витамин К, 

являются антагонистами варфарина и других не-

прямых антикоагулянтов, поскольку на основе 

витамина К печенью синтезируются некоторые 

из плазменных факторов свертывания крови 

(табл. 5.16Г).

Г. Пищевые продукты, содержащие витамин К
Брокколи 

Брюссельская 

капуста 

Зеленые овощи 

(шпинат, салат и др.)

Зеленый чай

Кабачок 

Кресс-салат

Люцерна 

Орехи (особенно грецкие)

Печень 

Растительные масла 

Соя 

Цветная капуста 

Многие из витаминов, в частности витамин В6, 

являются кофакторами ферментов, метаболизи-

рующих лекарственные средства. В связи с этим 

последние увеличивают интенсивность мета-

болизма соответствующих лекарственных пре-

паратов. Так, продукты, богатые витамином В6, 

увеличивают скорость расщепления леводопы, 

снижают концентрацию допамина в крови и 

уменьшают выраженность противопаркинсони-

ческих эффектов препарата. С другой стороны, 

дефицит витамина В6 может снизить интенсив-

ность метаболизма таких препаратов, как терфе-

надин, изониазид и др. (табл. 5.16Д)

Д. Пищевые продукты, богатые витамином В6
Авокадо 

Бобы 

Батат (сладкий кар-

тофель)

Говяжья печень 

Горох 

Свиная печень 

Свинина

Тунец

Жирная пища вызывает перераспределение 

липофильных и гидрофильных лекарственных 

препаратов в ЖКТ между просветом кишечника 

и химусом, что изменяет их скорость и степень 

абсорбции. Так, потребление жирной пищи по-

вышает абсорбцию альбендазола, гризеофульви-

на, интраконазола, мебендазола и др. Абсорбция 

диданозина, индинавира, зидовудина и других 

лекарственных средств замедляется под влияни-

ем жиров. 

Молоко снижает кислотность желудочного 

сока, тем самым снижая биодоступность ряда 

лекарственных средств (тетрациклинов, фторхи-

нолонов, препаратов железа, некоторых ингиби-

торов вирусных протеиназ, например нелфина-

вира). 

Грейпфрутовый сок ингибирует основной 

фермент системы цитохрома Р450 — CYP 3А4 

(не только в печени, но и в кишечнике) и глико-

протеин Р. Несмотря на то что с учетом механиз-

ма действия можно ожидать широкого спектра 

взаимодействия синтетических лекар ственных 

средств с грейпфрутовым соком, только для 

ограниченного количества лекарственных пре-

паратов выявлены клинически значимые взаи-

модействия. Это может быть связано как с огра-

ниченным объемом подобных исследований, так 

и с наличием альтернативных путей метаболизма 

синтетических лекарственных препаратов. Наи-

более значимым является взаимодействие грейп-

фрутового сока с блокаторами кальциевых  кана-

лов, что приводит к повышению концентрации 

препаратов, AUC и повышает риск развития по-

бочных реакций. При одновременном примене-

нии терфенадина, цизаприда и грейпфрутового 

сока отмечено удлинение интервала Q–T на ЭКГ 

и повышение вероятности развития угрожающей 

жизни полиморфной желудочковой аритмии. 

Пектины получают из растительного сырья 

различного происхождения: яблок, цитрусовых, 

морских водорослей. Их применяют в качестве 
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источников пищевых волокон и энтеросорбен-

тов, также они эффективны в качестве гепато-

протекторов. Наиболее интересным является 

пектин, полученный из морской водоросли се-

мейства Zosteraceae (взморниковые), поскольку 

он практически не разрушается в ЖКТ. Данные 

широких клинических испытаний свидетельству-

ют, что, в отличие от других пектинов, указан-

ный не влияет на нормальный минеральный и 

витаминный обмен. Из-за высоких сорбцион-

ных свойств одновременное пероральное при-

менение пектинов и низкомолекулярных лекар-

ственных средств может приводить к снижению 

их биодоступности из-за адсорбции на пектине.

Пища и ее компоненты могут влиять на фар-

макокинетику лекарственных средств. В первую 

очередь это касается перорального пути вве-

дения, однако некоторые компоненты влияют 

и на распределение и/или метаболизм лекар-

ственных препаратов. 

Проблема взаимодействия лекарственных 

средств и пищи является комплексной. Соответ-

ственно ее должны изучать и решать группы спе-

циалистов, включающие фармакологов, нутри-

циологов, терапевтов и врачей других специаль-

ностей. К сожалению, пища трудно поддается 

стандартизации. Продукты питания, получен-

ные на разных территориях, могут отличаться 

по микроэлементному составу, что определяется 

эндемическими особенностями. Разные геогра-

фические и климатические условия предпола-

гают выращивание различных сор тов овощных 

культур, плодово-ягодных деревьев и кустарни-

ков, разведение пород домашнего скота, птицы 

и др. Все эти факторы могут обусловить различия 

в химическом составе пищи даже при одинако-

вой диете. При этом нельзя исключить, что даже 

незначительные различия химического состава 

могут оказать существенное влияние на фарма-

кокинетику лекарственных препаратов. 

Кроме того, культурные, национальные 

традиции, уровень жизни, другие социально-

экономические факторы влияют не только на 

характер используемых продуктов питания, 

но и на способы их хранения, приготовления, 

сочетания нескольких продуктов питания за 

один прием пищи и т.д. Существует множество 

факторов, которые могут повлиять на химиче-

ский состав употребляемых нутриентов. Поэтому 

в настоящее время большинство исследований 

посвящено влиянию не пищи, а отдельных ее 

компонентов на фармакокинетику лекарствен-

ных препаратов. 

Таким образом, в настоящее время пока лег-

че обсуждать проблему взаимодействия лекар-

ственных препаратов с пищей, чем решить ее. 

Вместе с тем, поскольку есть взаимодействия, 

которые следует учитывать при применении 

соответствующих препаратов, врач должен 

обязательно оговаривать режим питания боль-

ного с тем, чтобы снизить вероятность взаимо-

действия препаратов с пищей. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ 
КОМПОНЕНТАМИ
Использование растительных компонентов 

в качестве лекарственных средств уходит кор-

нями в глубокую древность. На использовании 

трав основана традиционная медицина стран 

Азии, Африки, Европы и Америки. Бурное раз-

витие фармацевтической промышленности 

привело к появлению широкого спектра син-

тетических лекарственных веществ. Однако, 

несмотря на значительный прогресс, достигну-

тый в области создания новых синтетических 

лекарственных веществ, в настоящее время 

между современной и традиционной медици-

ной установились  парт нер ские отношения. По 

данным ВОЗ, в ряде стран использование мето-

дов традиционной медицины преобладает над 

современными медицинскими вмешательства-

ми. Так, в ряде африканских стран до 80% меди-

цинской помощи оказывается традиционными 

методами, в Индии — до 65%. Даже в развитых 

странах методы традиционной медицины весь-

ма популярны: в Австралии до 48% случаев ока-

зания медицинской помощи составляют мето-

ды традиционной медицины, в Бельгии — 40%, 

в Канаде — 70%, во Франции — 75% и в США — 

42%. ВОЗ в 1991–2002 гг. выпустил ряд публика-

ций по традиционной медицине, включая публи-

кации по традиционным методам фитотерапии 

Китая, Кореи и Вьетнама.

В состав многих готовых форм препаратов 

в качестве активного начала входят экстракты 

и вытяжки из лекарственных растений. На рас-

тительных компонентах основаны многие био-

логически активные добавки, составляющие 

существен ную часть фармакологического рын-

ка. При этом основными потребителями биоло-

гически активных добавок являются люди, вни-

мательно относящиеся к своему здоровью и не 

доверяющие аллопатической медицине.

Экстракты и вытяжки лекарственных рас-

тений, входящих в состав некоторых комбини-

рованных лекарственных препаратов, способны 
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вступать во взаимодействия с синтетическими 

лекарственными средствами: валериана лекар-

ственная, гинкго двулопастное, панакс жень-

шень, зверобой продырявленный, агава, кон-

ский каштан, солодка голая, ромашка аптечная,  

чеснок, эфедра хвощевая, эхинацея пурпурная.

К сожалению, для многих препаратов расти-

тельной природы отсутствуют критерии стандар-

тизации, не изучены активные действующие на-

чала, не разработаны терапевтические дозиров-

ки, практически не известен механизм действия.

Эффективность и безопасность медицин-

ского применения большинства природных 

лекар ственных средств до настоящего време-

ни остаются неизвестными. До 70% пациентов, 

применяющих фитотерапевтическое лечение, 

не информированы о возможных побочных ре-

акциях, вызываемых этими препаратами, о вза-

имодействиях с лекарственными средствами 

синтетического происхождения. Большинство 

пациентов не относят фитотерапевтические 

средства к лекарственным препаратам, поэто-

му не обращают внимания и не помнят, какие 

препараты применяли, какова эффективность 

этих лекарственных средств.  Многие из них не 

считают, что побочные реакции (в частнос ти 

аллергические) могли возникнуть в связи с при-

менением лекарственных средств растительного 

происхождения. Многие начинают фитотерапию 

без предварительной консультации с врачом или 

фармацевтом, то есть занимаются самолечени-

ем, не выявив при этом объективные показания 

к проведению подобной терапии и потенциаль-

ный риск от ее применения. Часто отмечается 

длительное применение природных лекарствен-

ных средств, что потенциально приводит к из-

менению активности ферментов, участвующих в 

биотрансформации синтетических препаратов.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ С ЭТИЛОВЫМ СПИРТОМ
Ряд комбинированных лекарственных препа-

ратов для внутреннего применения, в том числе 

настойки лекарственных растений, седативные 

средства, содержат этиловый спирт в различных 

концентрациях — от 1–20 до 81–99%. Алкоголь-

ные напитки, а также лекарственные препараты, 

содержащие в качестве одного из активных ком-

понентов этиловый спирт, вступают в фармако-

кинетические и фармакодинамические взаимо-

действия с большим количеством лекарственных 

препаратов. Эти взаимодействия не только сни-

жают эффективность проводимой терапии, но и 

повышают вероятность развития побочных реак-

ций. В ряде случаев этиловый спирт принципи-

ально не совместим с лекар ственным средством. 

Высвобождаемые надпочечниками под влия-

нием этанола катехоламины увеличивают по-

требность тканей в глюкозе. Вероятно, на увели-

чении потребления глюкозы тканями основано 

потенцирование этиловым спиртом гипоглике-

мических эффектов инсулина и пер оральных са-

хароснижающих препаратов. 

Под влиянием этилового спирта происходит 

перераспределение ионов в клеточном и меж-

клеточном пространстве, в результате нарушает-

ся их баланс, причем наиболее опасным являет-

ся изменение баланса калия. Поэтому сочетание 

этилового спирта с сердечными гликозидами и 

диуретиками (особенно калийнесберегающими) 

могут быть связаны с повышенным риском раз-

вития нарушений сердечного ритма. 

Важно отметить, что под влиянием ранитидина 

и других блокаторов Н2-рецепторов повышается 

биодоступность этилового спирта из-за измене-

ния скорости прохождения пищи через желудок. 

Подобные эффекты выявлены у ацетилсалицило-

вой кислоты, ибупрофена и парацетамола.

Таким образом, следует соблюдать осторож-

ность при одновременном применении этилового 

спирта и лекарственных средств, особенно боль-

ным хроническим алкоголизмом. В некоторых 

случаях с целью контроля эффективнос ти и/или 

безопасности терапии необходимо проведение те-

рапевтического лекарственного мониторинга.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ С НИКОТИНОМ
Никотин и другие вещества, входящие в со-

став сигарет, могут оказывать влияние на фарма-

кокинетику лекарственных средств (табл. 5.17). 

Ингаляционно как у активных, так и у пассив-

ных курильщиков они попадают в системный 

кровоток. Входящие в состав сигарет аромати-

ческие углеводы и никотин метаболизируются 

с участием трех основных изоформ цитохрома 

P450, CYP 1A1, 1A2 и 2E1 и являются индукто-

рами соответствующих ферментов. Поэтому 

у курильщиков снижена концентрация в плазме 

крови таких препаратов, как имипрамин, флу-

воксамин, что снижает эффективность терапии 

с их применением. Аналогичным образом си-

гаретный дым влияет на метаболизм кофеина, 

тео филлина, пентазоцина, эстрадиола, гепарина 

и ряда других препаратов. 

Никотин взаимодействует с большинством 

лекарственных веществ за счет индукции их ме-

таболизма.
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Завершая эту главу, следует подчеркнуть, 

что последствия взаимодействия лекарственных 

средств между собой, с пищей, с другими ксено-

биотиками в организме больного человека много-

гранны и не всегда прогнозируемы. Их изучение 

довольно сложно и требует значительных затрат. 

Наших знаний в этих вопросах недостаточно. 

Поэтому врачу необходимо всегда внимательно 

относиться к выбору необходимых взаимодей-

ствующих препаратов, диеты больных, в данной 

ситуации, условий труда и быта. Необходимо 

обязательное информирование пациента, озна-

комление с инструкцией (листом-вкладышем), 

строгое выполнение им всех рекомендаций, со-

держащихся в ней (нем).

ЛИТЕРАТУРА
1. Белоусов Ю.Б., Гуревич К.Г. (2005) Клиническая фармакокинетика. Практика 

дозирования лекарств. Спецвыпуск серии «Рациональная фармакотерапия». 

Литтерра, Москва, 268 с.

2. Викторов А.П. (2000) Пища и лекарства, лекарства и пища. Лікування 

і діагностика, 1: 48–57.

3. Викторов А.П. (2000) Пища и лекарства, лекарства и пища (окончание). 

Лікування і діагностика, 3: 41–47.

4. Викторов А.П., Передерий В.Г., Щербак А.В. (1991) Взаимодействие ле-

карств и пищи. Здоровье, Киев, 240 с.

5. Деримедведь Л.В., Перцев И.М., Шуванова Е.В. и др. (2001) Взаимодей ст-

вие лекарственных средств и эффективность фармакотерапии. Мегаполис, 

Харьков, 784 с.

6. Крылов Ю.Ф., Вышковский Г.Л. (ред.) (2005) Взаимодействие лекарств.  Ле-

карственных средств-ПАТЕНТ, Москва, 240 с.

7. Пальцев М.А. и др. (2004) Молекулярные механизмы взаимодействия лекар-

ственных средств. Астра Фарм Сервис, Москва, 224 с.

8. Пальцев М.А. и др. (2005) Молекулярные механизмы нежелательных эф-

фектов лекарственных средств. Издательский дом «Русский врач», Москва, 

294 с.

9. Рейхарт Д.В. и др. (2007) Осложнения фармакотерапии. Неблагоприятные 

побочные реакции лекарственных средств. Т. 1. Литтерра, Москва, 256 с.

Таблица 5.17
Взаимодействие некоторых лекарственных 

средств с никотином
Лекарственное 

средство Результат взаимодействия 
Имипрамин 

Кломипрамин 

Флувоксамин 

Тразодон 

Дезипрамин 

Мексилетин 

Увеличение скорости печеноч-

ного метаболизма препаратов, 

снижение их концентрации 

в плазме крови и уменьшение 

выраженности терапевтиче-

ского эффекта
Амитриптилин 

Нортриптилин 

У ряда курильщиков – сниже-

ние концентрации препаратов 

в плазме крови 
Тиотиксен 

Флуфеназин 

Галоперидол  

Лоразепам 

Оксазепам 

Диазепам 

Повышение клиренса препа-

ратов, снижение их терапевти-

ческой эффективности

Хлопромазин 

Бензодиазепины 

Снижение концентрации пре-

паратов в плазме крови без зна-

чимого клинического эффекта 
Теофиллин 

Кофеин 

Метопролол 

Нитраты 

Пропранолол 

Эстрадиол 

Снижение концентрации 

препаратов в плазме крови, 

уменьшение выраженности их 

терапевтической эффектив-

ности 

Гепарин Снижение скорости метаболиз-

ма гепарина, уменьшение его 

анти коагулянтного эффекта
Блокаторы

β-адрено рецепторов 

Снижение эффективности 

влияния блокаторов β-адрено-

рецепторов на сердечный ритм 

и тонус бронхов
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Безопасность лекарственных средств всегда 

была, находится и будет находиться в сфере пу-

бличных интересов общества, поскольку затра-

гивает самый широкий круг вопросов, связанных 

с жизнедеятельностью человека и существовани-

ем социума. 

В начале 80-х годов ХХ ст. ВОЗ сформули-

ровала основные требования к современному 

лекар ственному средству (Викторов А.П. и соавт. 

(ред.), 2007) — эффективность, безопасность, до-

ступность и приемлемость для пациента.

Эффективность и безопасность лекарствен-

ных средств имеют первоочередное значение 

при их выборе для терапии при соответствующих 

заболеваниях. При этом существует правило — 

в первую очередь назначают препарат с наи-

меньшим количеством побочных реакций, при 

отсутствии адекватной реакции на лекарствен-

ные средства с более высокой степенью риска 

(Лоуренс Р. и соавт., 2002).

В основу практической реализации вышеиз-

ложенного положено соблюдение соотношения 

польза/риск, которое является главным крите-

рием при проведении рациональной индивиду-

альной фармакотерапии согласно прин ципам 

доказательной медицины.

Под понятием риск/польза понимают пользу 

от применения лекарственного средства, которая 

может определяться степенью снижения тяжести 

и течения заболевания (Викторов А.П. и соавт. 

(ред.), 2007). 

Польза от применения лекарственного сред ства 
Определяется по таким параметрам:

• степень излечения (выздоровления), улуч-

шения общего состояния пациента, уменьшения 

выраженности симптомов заболевания, по пово-

ду которого применяли лекарственное средство;

• интенсивность ответной реакции организ-

ма на введение лекарственного средства; 

• продолжительность действия лекарствен-

ного средства.

Группы риска больных, связанные с развитием 
побочных реакций лекарственных средств
Согласно международным подходам (WHO, 

Директивы ЕС) эти группы составляют (Викто-

ров А.П. и соавт. (ред.), 2007):

• дети раннего возраста (особенно недоно-

шенные и новорожденные), лица пожилого и 

старческого возраста (паспортный возраст не 

всегда соответствует биологическому), период 

беременности;

• больные с поражением органов биотранс-

формации и экскреции лекарственных веществ 

или их активных метаболитов;

• пациенты с отягощенным анамнезом (ал-

лергологическим или др.);

• больные, принимавшие длительный курс 

фармакотерапии;

• пациенты, применяющие одновременно 

более 4 лекарственных средств (при этом фарма-

кодинамические и фармакокинетические про-

цессы становятся непрогнозированными); 

ГЛАВА 6  КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ 
СЕРДЕЧ НО-СОСУДИСТЫХ 
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• больные, принимавшие лекарственные 

средства, которые вызывают сходные побочные 

реакции.

Побочные реакции лекарственных средств 
1. Серьезные (составляют угрозу для жизни 

пациента; обусловливают потерю работоспособ-

ности; требуют увеличения периода госпитали-

зации; приводят к смерти; вызывают развитие 

опухолей; вызывают врожденные аномалии).

2. Несерьезные (любая из побочных реакций, 

которая не соответствует по определению «се-

рьезной»).

3. Ожидаемые (побочные реакции, характер 

или тяжесть которых согласовывается с имею-

щейся информацией о лекарственных средствах, 

например с инструкцией/листом-вкладышем 

для медицинского применения лекарственных 

средств).

4. Неожиданные (побочные реакции, характер 

или тяжесть проявлений которых не согласо-

вывается с имеющейся информацией о лекар-

ственных средствах, например с инструкцией/

листом-вкладышем для медицинского примене-

ния лекар ственных средств).

Различают 3 степени тяжести течения по-
бочных реакций:

• Легкая (зуд, крапивница) — симптомы исче-

зают через 3 дня после начала применения анти-

гистаминных лекарственных средств.

• Средняя (крапивница, отек Квинке, экзема-
тозный дерматит, многоморфная эритема, лихо-
радка до 39 °С, поли- или моноартрит, токсико-
аллергический миокардит) — симптомы устраня-

ются через 4–5 дней после применения противо-

гистаминных препаратов, ГКС в средних дозах 

20–40 мг.

• Тяжелая (анафилактический шок, эксфолиа-
тивный дерматит, синдром Лайелла, присоединя-
ются поражения внутренних органов, например 
миокардит с расстройствами ритма, нефротиче-
ский синд ром) — все симптомы устаняются через 

7–10 дней после сочетанного применения анти-

гистаминных препаратов, ГКС, адреномимети-

ческих и других лекарственных средств.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОБОЧНЫХ 
 РЕАКЦИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Современному уровню знаний в большей сте-

пени соответствует классификация O.L. Wade, 

L. Beely (1976), M.D. Rawlings, J.M. Thomson 

(1977) в модификации R.J. Royer (1997), приня-

тая ВОЗ и используемая в работе национальных 

и региональных цент ров по изучению побочных 

реак ций лекарственных средств разных стран, в 

том числе и в Украине (Викторов А.П. и соавт. 

(ред.), 2007).

Классификация побочных реакций лекар-
ственных средств (по M.D. Rawlings, 
J.M. Thomson, 1991)
• Тип A (зависит от дозы)

• Тип B (не зависит от дозы)

• Тип C (эффекты при длительном примене-

нии, синдром отмены)

• Тип D (отстроченные эффекты, тератоген-

ность)

В настоящее время приведенная классифи-

кация является наиболее удобным вариантом, 

объеди няющим многие различные по своей при-

роде группы побочных реакций, осложнений 

фармакотерапии, целый блок проблем лекар-

ственной токсикологии, «лекарственную бо-

лезнь» и др. Она является основой оптимальных 

условий для анализа ситуаций, связанных с раз-

личными характеристиками и проявлениями по-

бочных реакций лекарственных средств, особен-

но в государствах, где система конт роля безопас-

ности лекарственных средств создана недавно 

(последнее относится к Украине).

Побочные реакции, зависимые от дозы (тип А)
Обусловлены фармакологическими свой-

ствами и токсичностью самого лекарственного 

сред ства или его метаболитов, прогнозируемы на 

основании знаний фармакологических свойств; 

возникают часто, для них характерна невысокая 

летальность. Доля реакций этого типа составляет 

около 75% всех побочных реакций.

Могут возникнуть при применении лекар-

ственных средств в обычных рекомендуемых 

дозах, будучи связанными со следующими при-

чинами:

- избыточный терапевтический эффект (на-

пример, лечение инсулином или пероральными 

гипогликемическими лекарственными средства-

ми может вызвать развитие гипогликемии);

- фармакологические побочные реакции зависят 

от фармакологических свойств лекар ственных 

средств (например, блокаторы β-адрено рецеп-

торов, даже селективные, могут одновременно 

с гипотензивным эффектом вызывать бронхо-

спазм; блокаторы М-холинорецепторов, устра-

няя спазм гладких мышц при печеночных или 

кишечных коликах, могут повышать внутриглаз-

ное давление);

- токсические побочные реакции характерны 

для лекарственных средств с малой широтой те-

рапевтического действия (например сердечные 

гликозиды, цитостатики, антибиотики амино-

гликозидного ряда);
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- вторичные побочные реакции обусловлены 

последствиями действия лекарственных средств 

(например, антибиотики могут угнетать нор-

мальную микрофлору кишечника; ГКС могут 

обусловливать развитие вторичной инфекции; 

НПВП — ульцерогенного действия).

Побочные реакции, независимые от дозы 
(тип В)

Чаще всего являются реакциями иммуноал-

лергической природы (например анафилакти-

ческий шок, синдром Стивенса — Джонсона), 

а также некоторыми генетически детерминиро-

ванными реакциями; возникают редко, не свя-

заны с дозой лекарственных средств, часто 

серьез ные, их трудно предвидеть (непредсказуе-

мые, неожиданные), для них характерна вы-

сокая летальность; составляют около 25% всех 

зарегистрированных. Выявляют при всех путях 

введения лекарственных средств, при наличии 

чувствительности организма побочные реакции 

возникают даже при применении лекарственно-

го средства в очень низкой дозе.

Побочные реакции типа В могут возникать 

по следующим причинам:

- побочные реакции иммуноаллергического 
генеза (крапивница, ангионевротический отек 

(отек Квинке), анафилактический шок, синдром 

Стивенса — Джонсона);

- побочные реакции генетически детерми-
нированные (например, дефицит глюкозо-6-

фосфат-дегидрогеназы на фоне применения та-

ких препаратов, как сульфаниламидов, ацетил-

салициловой кислоты, может вызвать гемолиз 

эритроцитов. При дефиците метгемоглобинре-

дуктазы на фоне применения таких препаратов, 

как прокаин, сульфаниламиды, примахин, мо-

жет развиться метгемо глобинемия).

Побочные реакции вследствие длительной те-
рапии (тип С)

Возникают, как правило, после длительной 

терапии (как следствие продолжительного лече-

ния и дозы принятых лекарственных средств, а 

также как следствие одного из этих факторов); 

часто расцениваются как серьезные и по своей 

природе зачас тую необратимы к моменту их вы-

явления; трудны для изучения и выявления, по-

скольку всегда четко определяется временной 

интервал между началом лечения и их развитием 

(синдром отмены, лекар ственная зависимость, 

кумулятивные эффекты и эффекты подавления 

выработки гормонов, толерантность); возника-

ют в результате ослабления или прекращения 

действия адаптивных изменений организма, по-

являющихся в условиях длительного воздействия 

лекарственных средств.

Побочные реакции типа С проявляются в 

виде:

- толерантности (нитраты, центральные 

агонис ты α-адренорецепторов);

- синдрома отмены (ГКС, блокаторы β-адрено-

рецепторов);

- лекарственной зависимости (некоторые пси-

хотропные лекарственные средства, наркотиче-

ские анальгетики);

- кумулятивного эффекта (сердечные глико-

зиды, ингибиторы МАО);

- эффекта подавления выработки гормонов 

(ГКС).

Отстроченные эффекты (тип D)
Включают канцерогенные, мутагенные, те-

ратогенные эффекты, дефекты репродуктивной 

системы и другие, которые могут возникать че-

рез месяцы или годы после лечения. 

Источниками информации о побочных реак-

циях являются спонтанные сообщения врачей, 

провизоров и других медицинских работников, 

поступающие в соответствующие национальные 

(в Украине — отдел фармакологического надзора 

Государственного фармакологического центра 

МЗ Украины) или международные организации 

(Центр международного мониторинга побочных 

реакций лекарственных средств ВОЗ, г. Упсал-

ла, Швеция). Метод спонтанных сообщений яв-

ляется основным в работе национальных служб 

контроля во всех странах мира. Оценка результа-

та анализа получаемой информации должна дать 

ответ относительно наличия причинно-след-

ственной связи между введением лекарственного 

средства и его побочными реакциями.

Подходы для установления врачом причинно-
следственной связи между введением 
лекарственного средства и его побочными 
реакциями
• Если между применением лекарственных 

средств и возникновением побочных реакций 

существует определенная последовательность 

во времени, то это указывает на существующую 

между ними взаимосвязь.

• Проявления побочных реакций иногда за-

висят от дозы лекарственного средства. Если 

снижение дозы лекарственного средства ведет 

к исчезновению побочной реакции, то такая 

побочная реакция является дозозависимой, что 

также свидетельствует о наличии их взаимосвя-

зи.

• На связь между побочной реакцией и при-

менением лекарственного средства может ука-
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зывать исчезновение побочной реакции или 

уменьшение ее проявлений при отмене лекар-

ственного сред ства, а также возникновение ана-

логичной или более выраженной побочной реак-

ции при повторном применении лекарственного 

средства.

• Подтверждением взаимосвязи между по-

бочной реакцией и применением лекарственного 

средства могут быть данные наблюдений других 

врачей о подобных побочных реакциях при при-

менении этого же лекарственного средства.

• Отдельные фармакологические группы 

лекарственных средств могут вызывать так на-

зываемые фармакологические специфические 

побочные реакции, которые обусловлены меха-

низмом их действия, что также свидетельствует 

о наличии взаимосвязи.

• При лечении основных заболеваний у паци-

ентов групп риска (дети, лица пожилого и стар-

ческого возраста, пациенты с сопутствующей па-

тологией, беременные, кормящие грудью) при-

менение лекарственных средств может вызвать 

развитие характерных побочных реакций. 

Установить причинно-следственную связь 

можно различными способами. Одним из них яв-

ляется качественный метод, который предложен 

Центром мониторинга побочных реакций ле-

карственных средств ВОЗ (г. Уппсала, Швеция). 

В соответствии с ним причинно-следственная 

связь может быть классифицирована как: 

- определенная (достоверная);

- вероятная;

- возможная;

- сомнительная;

- условная;

- не подлежащая классификации (табл. 6.1). 

Кроме традиционного комплекса факторов со 

стороны пациента, лекарственного средства, 

окружаю щей среды в последние годы появились 

Таблица 6.1
Критерии определения причинно-следственной связи между клиническими проявлениями 

побочной реакции и клинико-фармакологической характеристикой лекарственного средства
Степень 

достоверности Критерий

Определенная 

Клинические проявления побочной реакции, которые включают нарушения лаборатор-

ных показателей:

- возникают в период применения лекарственного средства (взаимосвязаны во времени)

- не могут быть объяснены наличием существующих заболеваний и влиянием других 

факторов и химических соединений

- регрессируют после отмены лекарственного средства

- возникают вновь при повторном применении лекарственного средства

Вероятная 

Клинические проявления побочной реакции, которые включают нарушение лаборатор-

ных показателей:

- возникают в период применения лекарственного средства (взаимосвязаны во времени)

- едва ли могут быть объяснены наличием существующих заболеваний и влиянием дру-

гих факторов и химических соединений

- регрессируют после отмены лекарственного средства

- соответствующая реакция на повторное применение лекарственного средства неиз-

вестна, и она не является критически необходимой для определения связи

Возможная 

Клинические проявления побочной реакции, которые включают нарушение лаборатор-

ных показателей:

- возникают в период применения лекарственного средства (взаимосвязаны во времени)

- могут быть объяснены наличием существующих заболеваний и влиянием других фак-

торов и химических соединений

- реакция после отмены лекарственного средства неясна

Сомнительная 

Клинические проявления побочной реакции, которые включают нарушение лаборатор-

ных показателей:

- четко не связаны с приемом лекарственного средства

- могут быть объяснены наличием существующих заболеваний и влиянием других фак-

торов и химических соединений

Условная 

Клинические проявления побочной реакции, которые включают нарушение лабораторных 

показателей, тяжело поддаются оценке. Необходимы дополнительные данные для оценки 

связи или полученная информация в это время анализируется

Не подлежит 

классификации

Сообщение о подозреваемой побочной реакции нельзя оценить вследствие недостаточ-

ности информации или же ее противоречивости, причем информация не может быть 

дополнена или верифицирована
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Дополнительные триггеры, влияющие 
на развитие побочных реакций 
и обусловливающие увеличение 
их выраженности
• широкое применение фармакотерапии;

• изменение сроков экспертной оценки 

регист рации новых лекарственных средств; 

• одновременное выведение на рынок лекар-

ственных средств и их маркетинг во многих стра-

нах мира; 

• постоянное увеличение количества гене-

рических лекарственных средств (в Украине со-

ставляют >80%);

• рост рынка безрецептурных лекарственных 

средств (колеблется от 40 до 60%);

• фетишизация и мифотворчество в фарма-

котерапии (распространены как среди врачей 

и других медработников, так и среди населе-

ния);

• широкое применение лекарственных 

средств, приобретенных через интернет (без кон-

сультативного участия врача или фармацевта);

• распространение биологически активных 

добавок (БАДов);

• ошибки врачей и медицинского персонала.

Проанализируем последнюю группу факто-

ров. Как свидетельствует международная прак-

тика, большинство побочных реакций лекар-

ственных средств связаны с врачебными ошиб-

ками. Ю.Б. Белоусов, К.Г. Гуревич (2005) назы-

вают такие

Медицинские ошибки
• неправильная диагностика, обусловившая 

неверный выбор препарата для лечения;

• неиспользование предписанного диагно-

стического обследования;

• неверная интерпретация результатов обсле-

дования;

• непринятие мер после получения результа-

тов, отклоняющихся от нормы;

• использование неисправного медицинско-

го оборудования;

• осложнения при переливании крови;

• невыполнение других медицинских пред-

писаний.

По данным эпидемиологических исследо-

ваний наиболее частой врачебной ошибкой яв-

ляется неверный выбор врачом лекарственно-

го средства или его неправильное назначение. 

В 56% случаев эти ошибки связаны с назначени-

ем дозы лекарственного средства без учета ин-

дивидуальных особенностей пациента, в 34% — 

с неадекватной длительностью терапии, 10% — 

с ошибками среднего медицинского персонала 

и фармацевтическими работниками больничной 

аптеки. При этом ошибки, связанные с невер-

ным назначением дозы лекарственного средства 

являются потенциально предотвратимыми при 

условии своевременного использования тера-

певтического лекарственного мониторинга и 

принципов фармакокинетической оптимизации 

терапии. 

Наиболее частыми причинами возникновения 
побочных реакций при применении лекарственных 
средств являются следующие медицинские ошибки: 

- игнорирование врачами данных анамнеза; 

положений, изложенных в инструкции для меди-

цинского применения лекарственных средств;

- недостаточная информированность врачей 

о многочисленных синонимах торговых наиме-

нований генерических препаратов, содержащих 

одно и то же действующее вещество;

- недостаточные знания врачей о механизмах 

возникновения лекарственной аллергии, в част-

ности перекрестной;

- недостаточные знания врачей о клинико-

фармакологической характеристике лекарствен-

ных средств;

- недостаточные знания врачей о механиз-

мах и особенностях клинических проявлений 

послед ствий взаимодействия лекарственных 

средств при их одновременном введении. Не-

смотря на то что доля медицинских ошибок 

в структуре побочных реакций на 01.12.2005 г. 

не превышает 0,3%, ошибки врачей, связанные 

с назначением лекар ственных средств, составля-

ют 78,9%. Последнее в первую очередь связано 

с отсутствием внимания к анамнезу у больных, 

и лишь 21,1% случаев побочных реакций явля-

ются следствием неосведомленности пациентов. 

Результаты проведенного анализа свидетель-

ствует о существовании пробелов в подготовке 

специалистов разного профиля, в особенности 

по клинической фармакологии, что обусловли-

вает необходимость совершенствования и реа-

лизации соответствующих образовательных про-

грамм при пред- и постдипломной подготовке 

врачей. 

В Украине выделяются заболевания, при ко-

торых регистрируется значительная часть побоч-

ных реакций, основу этой топ-группы состав-

ляют кардиоревматологические и кардиоваску-

лярные заболевания. Частота побочных реакций 

лекар ственных средств при некоторых заболева-

ниях приведена на рис. 6.1
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Рис. 6.1. Частота случаев побочных реакций 
 лекарственных средств в Украине при 
 некоторых заболеваниях (Викторов А.П. 
и соавт. (ред.), 2007)

В Украине с 1996 г. (со времени создания ре-

гуляторным органом Государственным фарма-

кологическим центром МЗ Украины подразде-

ления по контролю безопасности лекар ственных 

средств при их медицинском применении), то 

есть в реальных условиях здравоохранения, нача-

ли накапливаться данные о побочных реакциях 

лекарственных средств. За этот период банк дан-

ных о зарегистрированных побочных реакциях 

лекарственных средств приблизился к 20 000 со-

общений (рис. 6.2).

Рис. 6.2. Динамика поступления спонтанных сооб-
щений о подозреваемых побочных реакциях 
в 1996–2006 гг. в Украине

Согласно этим данным среди побочных ре-

акций лекарственных средств преобладают 

несерьез ные ожидаемые побочные реакции 

(80,5%). Однако наметилась тенденция к увели-

чению количества других типов побочных реак-

ций лекарственных средств (например, серьез-

ные предвиденные побочные реакции возросли 

с 3,0 до 17,2%). Однако рано делать окончатель-

ные выводы.

Известно, что лекар ственные средства, 

влияю щие на сердечно-сосудистую систему, яв-

ляются причиной осложнений у 2–8% больных. 

В структуре побочных реакций, регистрируемых 

в Украи не, по данным Государственного фарма-

кологического центра МЗ Украины по состоя-

нию на 01.03.2007 г. основные лекар ственные 

средства, влияющие на сердечно-сосудистую си-

стему, занимали 18% (рис. 6.3).

Наличие огромного арсенала лекар-

ственных средств, влияющих на сердечно-

сосудистую систему, с различными клинико-

фармакологическими параметрами и препаратов, 

активно применяемых в кардиологии, требует от 

врача глубоких и разносторонних знаний кли-

нической фармакологии. Это позволит осущест-

влять эффективную и безопасную рациональную 

индивидуальную фармакотерапию.

В настоящее время в Украине для медицин-

ского применения разрешено около 50 наимено-

ваний препаратов — блокаторов α-адрено рецеп-

торов (70,2% из них составляют лекарственные 

средства, активным действующим веществом 

которых является доксазозин); около 170 на-

именований блокаторов β-адрено рецеп торов 

(22,4% из них составляют лекарственные сред-

ства, активным действующим веществом кото-

рых является атенолол, 17,7% — метопролол, 

15,9% — бизопролол), более 120 препаратов анта-

гонистов кальция (74,2% из них представлены 

дигидропиридиновыми производными, 15% — 

фенилалкил аминами, 10,8% — бензодиазепина-

ми), свыше 70 наименований антиангинальных 

лекарственных средств, относящихся к группе 

динитратов (27,0% из них являются препарата-

ми нитроглицерина, 21,6% — изосорбида моно-

нитрата); среди около 100 диуретических лекар-

ственных средств тиазидные диуретики состав-

ляют 82,1% всей номенклатуры представителей 

Рис. 6.3. Основные группы лекар ственных средств, 
влияющих на сердечно-сосудистую систему, 
при медицинском применении которых наи-
более часто регистрировали в Украине по-
бочные реакции в 1996–2006 гг.
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этих препаратов, петлевые диуретики — 10,6%, 

антагонис ты альдостерона — 4,2%, ингибиторы 

карбоангидразы — 1,05%). 

Среди топ-20 препаратов по частоте регистра-

ции побочных реакций лекарственных средств 

в Украине (рис. 6.4), лекар ственные средства, 

влияющие на сердечно-сосудистую систему, раз-

личных фармакологических групп составляют 

25% (эналаприл, пентоксифиллин, каптоприл, 

лидокаин, нифедипин).

По количеству системных нарушений со сто-

роны органов кровообращения при медицин-

ском применении в Украине кардиоваскулярные 

Таблица 6.2
Системные проявления побочных реакций 

при медицинском применении лекарственных 
средств в Украине (1996–2006)
Системное проявление 

побочных реакций Доля, %

Аллергические реакции 59,7

Нарушения со стороны ЖКТ, в том 

числе со стороны печени и желчевыво-

дящих путей

12,6

Нарушения со стороны сердечно-

сосудистой системы, в том числе ритма 

сердца

9,2

Нарушения со стороны ЦНС и перифе-

рической нервной системы

7,7

Лихорадка, гипертермическая реакция, 

в том числе нарушения со стороны ор-

ганов зрения, слуха и вестибулярного 

аппарата

4,0

Нарушения со стороны органов дыха-

ния

3,4

Сосудистые (экстракардиальные) 

нарушения

1,2

Нарушения со стороны лейкоцитарной 

формулы

0,9

Нарушения со стороны мочевыводящей 

системы

0,3

Нарушения со стороны опорно-

двигательного аппарата

0,2

Нарушения со стороны эндокринной 

системы

0,1

Нарушения со стороны тромбоцитов 

и системы свертывания крови

0,1

Феномен «ускользания эффекта» 0,1
Фармакотоксические осложнения 0,5

Рис. 6.4. Лекарственные средства — топ-20 по частоте проявлений побочных реакций

Таблица 6.3
Топ-5 фармакологических групп лекарственных 

средств по частоте регистрации побочных 
реакций при применении в Украине (2006)

Регион Группа препаратов
АР Крым J01 B05 M01 N02 C01
Днепропетровская обл. J01 C01 B05 N01 M01
Донецкая обл. J01 B05 M01 C04 N06
Житомирская обл. J01 M01 C04 B05 N06
Закарпатская обл. J01 B05 J04 N01 C01
Запорожская обл. J01 B05 M01 C09 C04
Киевская обл. J01 B05 N02 C04 A11
Луганская обл. J01 B05 A03 M01 C01
Львовская обл. J01 N02 B05 M01 C01
Одесская обл. J01 B05 C01 C04 J05
Полтавская обл. J01 C01 M01 B05 N02
Ровенская обл. J01 B05 N02 V08 C04
Сумская обл. J01 B05 J04 C01 C04
Тернопольская обл. J01 B05 M01 C04 N02
Хмельницкая обл. J01 C07 B05 M01 N02
Черновицкая обл. J01 N01 C04 J04 M01
Черниговская обл. J01 B05 N01 M01 C01
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расстройства суммарно отмечают в 10,3% случа-

ев (табл. 6.2).

Особенности показателей здоровья населе-

ния, проживающего в каждом из регионов Укра-

ины, в значительной степени влияют на потре-

бление (назначение) тех или иных лекарствен-

ных средств. Отметим, что среди топ-5 фарма-

кологических групп лекарственных средств, при 

назначении которых регистрируют побочные 

реакции, практически в каждой есть кардиова-

скулярные и ревматологические лекарственные 

средства (табл. 6.3).

В основном это препараты, применяемые 

в кардиологии (С01), периферические вазоди-

лататоры (С04), блокаторы β-адренорецепторов 

(С07), средства, действующие на РААС (С09). 

Остальные группы представляют: 

А11 — витамины

А03 — средства, применяющиеся при функ-

циональных нарушениях ЖКТ

J01 — антибактериальные средства для сис-

темного применения

J04 — средства, действующие на микобакте-

рии

J05 — антивирусные средства для системного 

применения

В05 — кровезаменители и перфузионные рас-

творы

М01 — противовоспалительные и противо-

ревматические средства

N01 — анестетики (общие и местные)

N02 — анальгетики

N06 — психоаналептики

V08 — контрастные средства

Следует подчеркнуть, что в 1996–2006 гг. 

в этот же перечень входили и антагонисты каль-

ция и некоторые метаболические препараты 

(кислота никотиновая, триметилгидразиния 

пропионат и др.).

Как ранее отмечали, наибольшее количество 

случаев побочных реакций при применении ле-

карственных средств выявляют среди препара-

тов, назначаемых наиболее широко либо в связи 

с распространенными фармакотерапевтически-

ми технологиями, либо в силу экономических 

причин — материальных возможностей пациен-

та, общества и др.

Ниже приведены сравнительные данные 

о час тоте регистрируемых побочных реакций 

при использовании наиболее применяемых 

лекар ственных средств, влияющих на сердечно-

сосудистую систему, в Украине и в мире (данные 

ВОЗ) (табл. 6.4).

Таблица 6.4
Частота развития побочных реакций 

при применении лекар ственных средств, 
влияющих на сердечно-сосудистую систему

Лекарственное средство
Частота  побочных 

 реакций, %
Украина ВОЗ

Эналаприл 52,5 57,1
Каптоприл 47,0 42,9
Нифедипин 63,5 35,6
Пропранолол 37,5 41,2
Атенолол 62,5 58,8
Верапамил 10,4 21,8
Амлодипин 19,5 20,4

Весь современный арсенал лекарственных 

средств, влияющих на сердечно-сосудистую сис-

тему, ВОЗ разделяет на основные и неосновные 

классы лекарственных средств, рекомендуе-

мых для применения в клинической практике. 

Например, в соответствии с рекомендациями 

ВОЗ 6 классов лекарственных средств относит-

ся к основным препаратам для лечения паци-

ентов с АГ: тиазидные диуретики, блокаторы 

β-адренорецепторов, ингибиторы АПФ, блока-

торы медленных кальциевых каналов, антаго-

нисты рецепторов ангиотензина II, блокаторы 

α-адренорецеп торов (Беленков Ю.Н., Маре-

ев В.Ю., 2003). Другие лекарственные средства не 

рекомендованы в качест ве основных препаратов 

для лечения АГ: производные раувольфии, кло-

нидин, бендазол, комбинированные препараты, 

содержащие гидралазин, дротаверин и др.

Для лечения при ХСН в фармакотерапию 

включены 5 основных классов лекарствен-

ных средств: ингибиторы АПФ, блокаторы 

β-адренорецепторов, диуретики, сердечные гли-

козиды и антагонисты альдостерона (табл. 6.5). 

Не рекомендованы, но имеют большую популяр-

ность у практикующих врачей — нитраты. 

Таблица 6.5
Доля фармацевтического рынка в Украине, 

занимаемая некоторыми представителями 
основных групп кардиоваскулярных 

лекарственных средств (2007)
Лекарственные 

средства
Представители фармако-

логических групп, n
Антагонисты кальция 120 (амлодипин — 40%)
Блокаторы 

β-адренорецепторов

169 (атенолол — 22,4%)

Ингибиторы АПФ 193 (эналаприл — 42,4%)
Блокаторы рецепторов 

ангиотензина II

27 (лозартан — 85,1%)

В России частота назначения больным кардио-

логического профиля ингибиторов АПФ состав-

ляет 45–65%, блокаторов β-адренорецепторов — 

14–18%, дигоксина — 13–38%, нифедипина — 
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более 20%, спиронолактона — 4–15%, нитратов 

до 50% (Беленков Ю.Н., Мареев В.Ю., 2003). 

Причем в основном применяют старые и не-

оригинальные препараты, а также генерики, 

которые в несколько раз уступают неидеальным 

европейским показателям. В Украине система-

тически подобные данные не анализировали, од-

нако, судя по номенклатуре фармацевтического 

рынка, соотношение отдельных представителей 

фармакологических групп принципиально не 

отличается от вышеприведенных. Об этом свиде-

тельствуют зарегистрированные в 1996–2006 гг. 

побочные реакции при применении этих средств 

в Украине. Так, по данным отдела фармаконад-

зора Государственного фармакологического 

центра МЗ Украины при применении некоторых 

из них (каптоприла) побочные реакции регист-

рировали по отношению к другим ингибито-

рам АПФ в 47,0% (по данным ВОЗ — 42,9%, в 

Велико британии — 12,7%); среди антагонистов 

кальция при применении нифедипина — 63,55% 

(по данным ВОЗ — 35,6%), среди блокаторов 

β-адрено рецепторов (атенолол) — 62,5% (по дан-

ным ВОЗ — 58,2%, в Великобритании — 7,27%).

В 2007 г. перечень топ-лидеров в Украине 

по частоте регистрации побочных эффектов 

(рис. 6.5) подвергся некоторым изменениям за 

счет появления среди них новых и давно хорошо 

известных по способности вызывать побочные 

реакции препаратов (кислоты никотиновой, ам-

лодипина, лизиноприла, пентоксифиллина).

По системным нарушениям у разных групп 

препаратов, влияющих на сердечно-сосудистую 

систему, доминировали различные нарушения 

(табл. 6.6).

Для ингибиторов АПФ были характерны на-

рушения функции дыхания и аллергические ре-

акции, для антагонистов кальция — сердечно-

сосудистые и аллергические реакции, блокато-

ров β-адренорецепторов (атенолол) — осложне-

ния со стороны сердечно -сосудистой системы и 

ЦНС, препаратов дигиталиса — нарушения со 

стороны сердечно- сосудистой системы, ЦНС, 

ЖКТ, аллергические реакции.

Побочные реакции, вызываемые сердечно-

сосудистыми лекарственными средствами, мож-

но подразделить на кардиальные и экстракарди-

альные. Кардиальные побочные реакции про-

являются в виде тахикардии или брадикардии, 

других нарушений ритма и проводимости, сни-

жения или повышения АД, нарушения сократи-

мости миокарда. Риск их возникновения может 

повышаться при комбинированном применении 

с другими лекар ственными средствами. Так, тиа-

зидные диуретики и резерпин способствуют раз-

витию интоксикации сердечными гликозидами. 

Симпатомиметики даже в невысоких дозах ока-

зывают аритмогенное дей ствие при сочетанном 

применении с некоторыми средствами для ане-

стезии.

Антиаритмические лекарственные средства 

могут оказывать негативное влияние на нор-

Таблица 6.6
Системные проявления побочных реакций некоторых средств, влияющих на сердечно -

сосудистую систему (1996–2006), %

Системные осложнения (n=1009)

Ам
ло

ди
пи

н

Ат
ен

ол
ол

К
ап

то
пр

ил

Д
иг

ок
си

н

Э
на

ла
пр

ил

Л
оз

ар
та

н

Н
иф

ед
и-

пи
н

В
ер

ап
ам

ил

Аллергические реакции 12,5 7,9 13,9 12,5 13,8 18,8 10,3 9,1
Феномен «ускользания эффекта» 2,0 0,4
Изменения кожи и ее придатков 8,9 5,9 20,6 17,7 12,5 15,6 33,3
Лихорадка, гипертермический синдром 0,4 1,0

Нарушения электролитного баланса 0,4
Нарушения со стороны эндокринной системы 0,4
Нарушения со стороны костно-мышечной системы 1,8
Нарушения со стороны органов дыхания 5,9 44,4 54,1 25,0 0,5 3,0
Нарушения ритма сердца 2,0
Нарушения со стороны мочевыводящей системы 2,0 0,5
Нарушения со стороны ЦНС 4,5 13,7 4,5 12,5 3,6 12,5 2,4
Нарушения со стороны ЖКТ 7,1 7,8 4,9 37,5 2,7 6,3 3,4 27,3
Общие нарушения со стороны сердечно-сосудистой 

системы

51,8 49,0 9,5 18,8 6,9 25,0 55,6 27,3

Сосудистые (экстракардиальные) нарушения 13,4 3,9 0,4 1,2 10,7
Фармакотоксические осложнения 18,8
Всего побочных реакций 11,1 5,1 24,1 1,6 33,0 1,6 20,3 3,3
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мальный ритм сердца, обусловливать развитие 

блокады или аритмии.

Развитие ишемии миокарда могут спровоци-

ровать трициклические антидепрессанты, ди-

гоксин, прокаинамид. Дипиридамол, вводимый 

внутривенно, вызывает синдром «коронарного 

обкрадывания», проявляющийся ухудшением 

кровоснабжения ишемизированных участков 

миокарда.

Для различных фармакологических групп 

сердечно-сосудистых лекарственных средств ха-

рактерна своя специфика проявлений побочных 

реакций. По данным В.Г. Кукеса (1993) лечение 

сердечными гликозидами обусловливает инток-

сикацию у 26–29% леченных, побочные реакции 

развиваются в случаях применения строфантина, 

ланатозида С, ацетилдигитоксина, дигоксина.

Причем прогрессирование СН ведет к по-

вышению интоксикации гликозидами с 12 до 

46%. Клинически интоксикация проявляется 

сердечно-сосудистыми (92%), диспептически-

ми (37%) и нервно-психическими нарушениями 

(8,4%). Среди сердечно- сосудистых расстройств 

чаще всего отмечают экстрасистолию предсер-

дий (12%) и желудочков (73%). У 11,6% больных 

развилась пароксизмальная суправентрикуляр-

ная тахикардия, у 15,5% — нарушение проводи-

мости. Характерным для интоксикации гликози-

дами является снижение суточного диуреза.

Обладая высоким раздражающим эффектом, 

сердечные гликозиды при их применении вы-

зывают нарушение функции ЖКТ. Появляется 

потеря аппетита до развития анорексии, тошно-

та, рвота, диарея, боль в животе, в эпигастраль-

ной области. По данным R. Fowler и соавторов 

(1970) при применении сердечных гликозидов 

у детей рвота возникает у 93%. Гликозиды вызы-

вают нарушение сна у 81% больных, а при дли-

тельном применении препаратов наперстянки 

возможно развитие психозов или психических 

расстройств. Иногда эти препараты вызывают 

расстройство цветного зрения, а в тяжелых слу-

чаях — ретробульбарные параличи, поражение 

зрительного нерва, нарушение слуха, развитие 

невралгии тройничного, седалищного, локтево-

го нервов, люмбалгии.

Сердечные гликозиды оказывают токсиче-

ское действие на функцию почек — возможно 

развитие почечной недостаточности.

Наиболее частые нарушения при передози-

ровке сердечных гликозидов развиваются со сто-

роны сердечно-сосудистой системы. Так, пре-

параты наперстянки у 10% больных вызывают 

ощущение давящей боли в области сердца.

Под влиянием сердечных гликозидов наруша-

ется электролитный обмен, к которому чувстви-

тельна в первую очередь сердечная мышца, при-

чем развитие гипокалиемии и гиперкальциемии 

является основным моментом в возникновении 

расстройств сердечного ритма. Нарушения сер-

дечного ритма проявляются в виде брадикар-

дии, экстрасистолии, тахикардии синусовой, 

пароксизмальной, предсердной, желудочковой. 

Грозным осложнением дигиталисной терапии 

является фибрилляция желудочков, приводящая 

к летальному исходу. При лечении сердечными 

гликозидами у 3/
4
 больных развивается брадикар-

дия, более чем у 1/
2
 — AV-блокада. Очень часто у 

детей регистрируют выпадение пульса (87%).

Рис 6.5. Лекарственные средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему, — лидеры по частоте 
регистрации побочных реакций в Украине (2007)
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Аллергические осложнения, вызываемые 

сердечными гликозидами, развиваются крайне 

редко и носят легкий характер. Возможно появ-

ление кожной сыпи — эритематозной, папулез-

ной, уртикарной, развитие крапивницы и отека 

Квинке, зуда. У лиц с повышенной чувствитель-

ностью иногда  отмечают озноб, бледность кожи, 

похолодание конечностей.

Осложнения, вызываемые антиаритмиче-

скими средствами, могут проявляться тяжелой 

клинической картиной. Чаще всего при передо-

зировке препаратов или быстром их внутривен-

ном введении развиваются опасные для жизни 

состояния: снижение АД вплоть до развития 

коллапса, потеря сознания, угнетение дыхания 

и его остановка, нарушение сердечного ритма и 

остановка сердца, развитие бронхоспазма, судо-

рог по типу эпилептиформного припадка. У 25% 

больных при внутривенном и пер оральном при-

менении прокаинамида отмечают расширение 

комплекса QRS, иногда — блокаду пучка Гиса. 

Умеренные дозы этого препарата вызывают по-

добный эффект наполовину силы его действия, 

отмечаемый у 10–12% пациентов.

При приеме антиаритмических средств выяв-

ляют нарушения нервно-психической функции. 

Появляется головная боль, головокружение, пси-

хомоторное возбуждение, бессонница, галлюци-

нации, депрессивные состояния, затемнение со-

знания, бред. Одновременно могут развиваться 

нарушения зрения и слуха, вплоть до полной их 

потери.

Аллергические поражения характеризуются 

появлением сыпи, зуда, повышением темпера-

туры тела, развитием ангионевротического отека 

или крапивницы, возможно развитие системной 

красной волчанки при длительном или повтор-

ном применении препаратов, описано развитие 

пурпуры при приеме хинидина. Осложнения, 

развивающиеся в ответ на введение коронароли-

тиков, чаще всего имеют аллергический, реже — 

токсический характер. Кожные поражения про-

являются в виде зуда, сыпи, покраснения или 

бледности кожи, крапивницы, отека слизистых. 

Возможно развитие одышки, приступов удушья, 

бронхоспазма, отека Квинке.

Прием коронаролитиков иногда вызывает 

боль в области сердца, переходящую в стенокар-

дию. Спазмолитические средства стимулируют 

иногда повышение внутричерепного и внутри-

глазного давления, обусловливая при этом рас-

стройство зрения. Описаны анафилактоидные 

реакции, развившиеся при приеме бендазола.

Нервно-психические нарушения характери-

зуются появлением головокружения, головной 

боли, бессонницы, раздражительности. Пораже-

ния со стороны крови характеризуются развити-

ем преходящей метгемоглобинемии, устраняю-

щейся при отмене препарата.

Побочные реакции при применении блока-

торов β-адренорецепторов разделяют на карди-

альные (брадикардия, артериальная гипотензия, 

развитие AV-блокады) и экстракардиальные 

(головокружение, депрессия, ночные кошмары, 

бессонница, ухудшение памяти, утомляемость, 

гипергликемия, гиперлипидемия, мышечная 

слабость, нарушение потенции).

К прямым побочным реакциям относятся 

усиление СН, тяжелая брадикардия и гипотония, 

абдоминальные болевые кризы, а также тошнота 

и понос. Снижение ЧСС и УОК ведут к деком-

пенсации сердечной деятельности. У больных 

с синусовым ритмом под влиянием блокаторов 

β-адренорецепторов может развиться тяжелая 

брадикардия и AV-блокада. Усиление бронхо-

констрикции у пациентов с бронхитом и особен-

но с БА при приеме препаратов может повлечь за 

собой приступ БА.

У стационарных больных (268 пациентов), 

принимающих блокаторы β-адренорецепторов, 

почти у 10% отмечали побочные реакции, в том 

числе 3,8% в виде отека легких, полной блока-

ды или стенокардии. В других исследованиях 

из 1500 наблюдаемых больных у 6,28% наступил 

летальный исход в результате применения пре-

паратов и у 15% — осложнения, связанные с их 

отменой.

Помимо абдоминальных болевых кризов та-

кой блокатор β-адренорецепторов, как практолол, 

вызывает перитонит, что впервые было отмечено 

в 1974 г. А. Marshall и соавторами (Чазов Е.И., 

Беленков Ю.К., 2004), которые описывают лич-

ные наблюдения перитонита, возникшего у 

16 больных в результате приема практолола в дозе 

200–400 мг/сут. В большин стве случаев пациенты 

применяли блокатор β-адренорецепторов дли-

тельное время (≥2 года). До клиники перитонита 

у больных часто проявлялись такие побочные ре-

акции, как поражение кожи и глаз в виде сухости, 

изъязвление роговицы, часто в сочетании с кож-

ными высыпаниями в 89%.

Блокаторы β-адренорецепторов и ингибито-

ры АПФ относятся к бронхоконстрикторам, по-

этому они противопоказаны больным БА. В кли-

нической практике отмечали случаи успешной 

терапии у больных ИБС, которые длительное 

время успешно лечатся этой группой препаратов, 
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однако часто после  перенесенного вирусного за-

болевания их прием начинает провоцировать 

бронхо спазм. Другая распространенная группа 

препаратов, назначаемая у больных кардиологи-

ческого профиля — ингибиторы АПФ. Более чем 

в 30% случаев они приводят к кашлю и более чем 

в 4% — вызывают обострение БА. Необходимо 

отметить, что ингибиторы рецепторов ангиотен-

зина не провоцируют возникновение кашля и 

обострения БА (Чучалин А.Г., 2000).

Большинство токсических побочных реакций 

развивается в результате высокой токсичности 

сердечных гликозидов или антиаритмических 

лекар ственных средств, токсическое действие 

которых проявляется при передозировке лекар-

ственных средств или их кумуляции в организме 

больного. Токсичность препаратов проявляется 

даже при применении средства в терапевтиче-

ских дозах у лиц с поражением почек и гепатоби-

лиарной сис темы.

В последние годы широкое применение в ме-

дицинской практике нашли диуретические пре-

параты, многие из которых наряду с четко выра-

женным терапевтическим эффектом вызывают 

побочные реакции, в том числе опасные для жиз-

ни больного. При лечении диуретиками развива-

ются водно-электролитные, метаболические и 

токсические осложнения. В связи с увеличением 

диуреза препараты этой группы всегда обуслов-

ливают усиленное выведение из организма нат-

рия и хлора. Острая и хроническая гипонатрие-

мии чаще всего развиваются у лиц, находящихся 

на длительном гипонатриевом режиме. Острая 

потеря натрия чаще всего развивается у больных 

с отеками на фоне сохраненной функции почек 

и характеризуется быстрым уменьшением оте-

ков, похудением, тахикардией, гипотонией, ади-

намией, сонливостью. Для хронической потери 

натрия характерны астения, мышечные подерги-

вания, тошнота и такие психические расстрой-

ства, как дезориентация, сомноленция. У боль-

ных с декомпенсированной СН и циррозом пе-

чени применение диуретиков может повлечь за 

собой развитие гипонатриемии разведения. Этот 

вид гипонатриемии носит в основном субклини-

ческий характер и лишь в тяжелых случаях про-

является судорогами, мышечными подергива-

ниями и потерей сознания.

Довольно опасным для жизни осложнением те-

рапии диуретиками является гиперкалиемия. Хотя 

клинически гиперкалиемия ярко не выражена, 

однако в силу способности к быстрому прогрес-

сированию и трудности коррекции она приводит 

к остановке сердца в результате брадикардии с по-

следующей фибрилляцией желудочков.

Метаболические осложнения развиваются 

при терапии всеми видами диуретиков и про-

являются гиперурикемией. Обусловливают это 

осложнение нарушение обмена, почечная недо-

статочность, ожирение в сочетании с гипокало-

рийной диетой, АГ и сахарный диабет. К мета-

болическим осложнениям лечения диуретиками 

следует отнести развитие гипергликемии, осо-

бенно у больных сахарным диабетом.

Токсические осложнения при терапии ди-

уретиками включают реакции со стороны крови, 

ЖКТ, кожи, половых органов. Характер токсиче-

ского действия во многом определяется видом диу-

ретика. Так, тиазидовые диуретики чаще вызывают 

тромбоцитопению; сульфаниламидные диурети-

ки — агранулоцитоз; салуретики — некротический 

панкреатит; фуросемид, этакриновая кислота и 

триамтерен — гепатит. У лиц с заболеваниями по-

чек ототоксический эффект оказывает этакрино-

вая кислота; гинекомастию у мужчин и нарушение 

менструального цикла у женщин вызывает дли-

тельный прием спиронолактона.

Реакции гиперчувствительности к этим лекар-

ственным средствам отмечают сравнительно редко, 

хотя бывают причиной поражения сердца; описа-

ны случаи аллергического миокардита, развиваю-

щегося в ответ на применение бензилпеницилли-

на, фенилбутазона, метилдопы и др. Противоопу-

холевые антибиотики, например доксорубицин, 

вызывают тяжелое поражение миокарда, течение 

которого сходно с наблюдающимся при ДКМП.

На основании накопленного в 1996–2006 гг. 

опыта сбора и анализа информации о побочных 

реакциях лекарственных средств в Украине, кар-

диоваскулярные препараты можно рассматри-

вать по количеству регистрируемых случаев по-

бочных реакций (рис. 6.6).

Средства, подавляющие аппетит (фенфлюра-

мин, фентермин, дексфенфлурамин), могут вы-

зывать клапанную дисфункцию. Риск развития 

этой нежелательной реакции повышается при 

приеме препаратов более 4 мес или у больных с 

ожирением. 

Говоря о побочных реакциях лекарственных 

средств, связанных с влиянием на сердечно-

сосудистую систему, следует особо отметить их 

способность оказывать негативное действие на 

миокард, приводящее к изменению интервала 

Q–T и вариабельности ритма сердца.

При нормальном состоянии сердечно-

сосудистой системы период между двумя после-

довательными сердечными сокращениями меня-
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ется от сокращения к сокращению. Эту изменчи-

вость принято называть вариабельностью ритма 
сердца. Вариабельность ритма сердца оценивают 

на основании расчетов результатов 5-минутной 

записи ЭКГ или суточного мониторирования 

ЭКГ. Изменение ритма сердца — универсальная 

оперативная реакция целостного организма в от-

вет на любое воздействие внешней среды. В осно-

ве ее лежит обеспечение баланса между симпати-

ческой и парасимпатической нервной системой. 

Именно на этом основываются многочисленные 

методы анализа вариабельности ритма, приводя-

щие к различным по своим клиническим прояв-

лениям побочным реакциям.

Подводя итоги, необходимо подчеркнуть, 

что в настоящее время на основе доказательной 

медицины разработаны принципы рациональной 
фармакотерапии, поэтому лечащему врачу необхо-
димо решить следующие задачи:

• Подобрать схему лечения, учитывая возраст-

ные, половые, этнические и другие особенности 

пациента, период беременности или заболевания, 

которые могут отразиться на действенности про-

водимой терапии или ее побочных реакциях. 

• Учесть возможность взаимодействия с дру-

гими лекарственными средствами, средствами на-

родной медицины, а также компонентами пищи.

• Предупредить пациента о возможности раз-

вития побочных реакций лекарственной терапии, 

принять решение о необходимости продолжения 

(отмены, коррекции) лечения при проявлении 

побочных реакций.

• Объяснить пациенту необходимость выбора 

данной, а не альтернативной терапии, важность 

тщательного соблюдения врачебных рекомен-

даций, возможность или невозможность замены 

лекарственного препарата на аналогичный. 

Перед врачом еще более сложная задача, ког-

да отсутствуют заведомо доказанные эффектив-

ные схемы фармакотерапии или же не удалось 

установить точный диагноз заболевания.

В любом случае, назначая лекарственную те-

рапию и применяя соответствующие схемы лече-

ния, врач должен руководствоваться двумя основ-
ными постулатами:

1. Необходимость достижения максимально-

го положительного эффекта.

2. Избежание отрицательных последствий ле-

карственной терапии.

Следуя вышеуказанным принципам, можно 

рассчитывать на то, что применяемая фарма-

котерапия будет рациональной и окажет, на-

ряду с другими лечебно-профилактическими 

мероприя тиями, позитивное влияние на каче-

ство жизни пациента.

Все это требует не только активного сотрудни-

чества со службой фармнадзора врачей, провизо-

ров, фармацевтов, производителей лекарствен-

ных средств и руководителей здравоохранения 

всех уровней, но и в первую очередь развития 

Рис. 6.6. Лекарственные средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему, — лидеры по частоте 
регистрируемых побочных реакций в Украине (1996–2006)
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клинической фармакологии как фундаменталь-

ной основы рациональной фармакотерапии.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ
АГ, по определению Комитета экспертов 

ВОЗ — это постоянно повышенное САД и/или ДАД.
Эссенциальная гипертензия (первичная гипер-

тензия, АГ) — это повышенное АД при от сутствии 
очевидной причины его повышения.

Вторичная гипертензия (симптоматическая) — 

это гипертензия, причина которой может быть 
выявлена.

Термин «эссенциальная гипертензия» впервые 

использовал E. Frank в 1911 г. для обозначения 

повышения АД, не обусловленного заболеванием 

почек (брайтовой болезнью) или другой патологи-

ей, вызывающей повышение АД. Этот термин не 

вполне удачен, так как английское слово «essential» 

обозначает «существенный, необходимый», в свя-

зи с чем понятие «эссенци альная гипертензия» 

может быть истолковано как повышение АД, 

необходимое для обеспечения крово снабжения 

тканей организма. Поэтому некоторые зарубеж-

ные авторы предпочитают термин «первичная 

гипертензия». Эквивалентом этих названий яв-

ляется термин «гипертоническая болезнь» (ГБ), 

введенный Г.Ф. Лангом в 1922 г. и применяемый 

в настоящее время в странах СНГ, в частности в 

России и Украине. Он более удачен, чем термин 

«эссенциальная гипертензия», так как отражает 

сущность повышения АД как болезненного со-

стояния, а не компенсаторного процесса.

ГБ отмечают у 95% лиц с повышенным АД. 

У остальных 5% АД повышено вследствие различ-

ных заболеваний — поражения паренхимы почек, 

опухолей надпочечников, заболеваний аорты (ко-

арктация, аортоартериит), почечных артерий и 

многих других.

Классификация. В соответствии с рекоменда-

циями ВОЗ, Европейского общества гипертензии 

и Европейского общества кардиологов (2007), 

выделяют несколько уровней АД (табл. 1.1).

Таблица 1.1
Классификация АД в зависимости 

от его уровня

Категории САД, 
мм рт. ст.

 ДАД, 
мм рт. ст.

Уровень АД:

оптимальный

нормальный

высокий нормальный

<120

<130

130–139

<80

<85

85–89

АГ:

1-й степени 

2-й степени

3-й степени 

Изолированная систоли-

ческая АГ

140–159

160–179

≥180

≥140

90–99

100–109

≥110 

<90

Согласно этой классификации, АГ — повы-
шение САД до 140 мм рт. ст. и выше или ДАД до 
90 мм рт. ст. и выше, если такое повышение ста-
бильно, то есть подтверждается при повторных 
измерениях АД (не менее чем 2–3 раза в разные дни 
на протяжении нескольких недель).

Разделение уровней АД на нормальный 

и высокий условно, так как разграничительная 

черта между ними отсутствует. Однако извест но, 

что уровень АД и смертность вследствие сердечно-

сосудистых заболеваний находятся в прямой взаи-

мосвязи: чем выше АД, тем выше   смертность. 

Даже АД 120/80 мм рт. ст. сопряжено с более суще-

ственным риском развития сердечно-сосудистых 

заболеваний, чем, например, АД 110/75 мм рт. ст. 

Риск прогрессивно повышается, когда АД дости-

гает 140/90 мм рт. ст. и выше.

Для установления стадии АГ используется клас-

сификация в зависимости от поражения органов-

мишеней (табл. 1.2), рекомендованная Украин-

ской ассоциацией кардиологов (1999; 2004). 
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Таблица 1.2
Классификация АГ в зависимости 
от поражения органов-мишеней

АГ (характеристика)
Стадия I. Объективные признаки поражения 

органов-мишеней отсутствуют.

Стадия II. Имеются объективные признаки пораже-

ния органов-мишеней при отсутствии симптомов 

с их стороны или нарушения функции:

1. ГЛЖ (по данным ЭКГ, эхоКГ, рентгенографии)1;

2. генерализованное или фокальное сужение арте-

рий сетчатки;

3. микроальбуминурия2 или незначительное повы-

шение концентрации креатинина в плазме крови 

(115–133 мкмоль/л у мужчин, 107–124 мкмоль/л 

у женщин).

Стадия III. Есть объективные признаки повреж-

дения органов-мишеней при наличии симптомов 

с их стороны и нарушения функции:

1. сердца — ИМ, СН IIА–IIIБ стадии;

2. мозга — мозговой инсульт, транзиторная ише-

мическая атака; острая гипертензивная энцефало-

патия, сосудистая деменция;

3. глазного дна — кровоизлияние и экссудаты 

в сетчатке с отеком диска зрительного нерва или 

без него (эти признаки патогномоничны для зло-

качественной фазы АГ);

4. почек — протеинурия и/или концентрация креа-

тинина в плазме крови >133 мкмоль/л у мужчин, 

>124 мкмоль/л у женщин;

5. сосудов — расслаивающая аневризма аорты

1Критерии ГЛЖ: по данным ЭКГ: индекс Соколова — 

Лайона >38 мм, Корнелльский критерий >2440 мм/мс; 

по данным эхоКГ: индекс массы миокарда ЛЖ ≥125 г/м2 

у мужчин, ≥110 г/м2 у женщин.
2Микроальбуминурия: экскреция альбумина 30–300 мг/ сут. 

Протеинурия: экскреция альбумина >300 мг/сут.

Она представляет собой незначительно мо-

дифицированную классификацию ВОЗ (1996) 

и отличается от последней тем, что в нее не вклю-

чены: ультразвуковые проявления атеросклеро-

за сосудов как критерий II стадии; стенокардия 

и окклюзивные заболевания артерий как крите-

рий III cтадии. Наличие атеросклероза сосудов 

в  значительно большей степени характеризует 

выраженность атеросклеротического процесса, 

чем АГ. Использование, например, стенокардии 

или перемежающейся хромоты в качестве кри-

терия III стадии ГБ может приводить к неоправ-

данному завышению стадии заболевания.

Эту классификацию следует использовать для 

установления стадии как ГБ (эссенциальной ги-

пертензии), так и вторичной АГ. 

Диагноз формулируют с указанием стадии за-
болевания, его степени, характера повреждения 
органов-мишеней, а также риска осложнений. 

Если ставится диагноз ГБ II стадии, необходимо 

конкретно указать, на основании чего устанав-

ливается эта стадия: наличие ГЛЖ или гипертен-

зивной нефропатии, сужение артерий сетчатки. 

Диагноз ГБ III стадии также необходимо обо-

сновать (наличием СН, перенесенного мозгово-

го инсульта и т.д).

В соответствии с рекомендациями Украинс-

кой ассоциации кардиологов, диагноз ГБ 

III стадии при наличии ИМ, мозгового инсульта 

или других признаков этой стадии следует уста-

навливать только в тех случаях, когда эти ослож-

нения со стороны сердечно-сосудистой системы 

развились на фоне длительно протекающей ГБ, 

что подтверждается имеющимися объективны-

ми признаками гипертензивного повреждения 

органов-мишеней (ГЛЖ, генерализованное су-

жение артерий сетчатки и др.). При отсутствии 

подобных изменений следует индивидуально 

подходить к решению вопроса о наличии ГБ 

и ее стадии. Повышение АД на фоне мозгового 

инсульта или болевого синдрома у больного с 

ИМ может быть реактивным, преходящим. Кро-

ме того, ГБ (как и вторичная гипертензия) может 

быть у таких больных сопутствующим заболева-

нием в начальной стадии развития. В этих случа-

ях устанавливают диагноз ГБ I стадии, несмотря 

на острый или перенесенный ранее мозговой ин-

сульт, ИМ или другие заболевания, характерные 

для III стадии ГБ. 

Оценка риска. Повышение АД — фактор рис-

ка развития заболеваний сердечно-сосудистой 

системы. Чем выше АД, тем выше риск разви-

тия инсульта, ИБС и преждевременной смерти. 

Длительное течение гипертензии приводит к по-

ражению органов-мишеней — сердца, головного 

мозга и почек. Даже незначительное повыше-

ние АД представляет существенную опасность 

для здоровья. Так, 60% осложнений со стороны 

сердечно-сосудистой системы отмечают у боль-

ных с умеренным повышением ДАД (не выше 

95 мм рт. ст.). Ниже приведены данные о влия-

нии АД на продолжительность жизни 35-летнего 

мужчины, рассчитанные ассоциацией страховых 

компаний США (1979):

АД, мм рт. ст. Ожидаемая продолжительность 
жизни, годы

120/80

130/90

140/95

150/100

73,5

67,5

62,5

55

Наблюдается положительная корреляция меж-

ду уровнем АД и общей смертностью: чем ниже 

САД или ДАД (в любом возрасте), тем ниже смерт-
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ность, и наоборот. С повышением АД на каждые 

10 мм рт. ст. риск развития заболеваний сердечно-

сосудистой системы повышается на 10%.

Максимально полезной для больного признана 
стратегия лечения, базирующаяся на определении 
общего риска. Под последним понимают тот риск 

осложнений, который есть у данного больного 

вследствие повышения АД, поражения органов-

мишеней, наличия сопутствующих сердечно-

сосудистых заболеваний и основных факторов 

риска (табл. 1.3).

Можно выделить несколько групп риска 

(табл. 1.4).

В группу обычного риска относят лиц с АД 

ниже 140/90 мм рт. ст. без дополнительных фак-

торов риска. Группа людей, имеющих дополни-

тельный (к обычному) риск осложнений, но он 

сравнительно невысок, выделена как группа уме-

ренного риска. Ее составляют лица с давлением 

140–179/90–109 мм рт. ст., имеющие не более 

1–2 факторов риска атеросклероза, без поражения 

органов-мишеней, сахарного диабета или других 

показателей, перечисленных в табл. 1.3. Иными 

словами, это больные с ГБ I стадии, 1–2-й степе-

ни, имеющие не более 2 факторов риска. Повы-

шение АД до 180/110 мм рт. ст. и выше повышает 

вероятность осложнений и такие больные уже со-

ставляют группу высокого риска. К группе высо-

кого риска относятся также больные с ГБ II ста-

дии. Пациенты с ГБ III стадии составляют группу 

очень высокого риска.

В соответствии с Фремингемскими критерия-

ми, термины «низкий», «умеренный», «высокий» 

и «очень высокий» риск означают 10-летнюю ве-

Таблица 1.3
Показатели, использующиеся для оценки суммарного риска осложнений

(рекомендации Европейского общества гипертензии 
и Европейского общества кардиологов, 2007)

Основные факторы риска
• Возраст (у мужчин >55 лет, у женщин >65 лет)

• Высокое пульсовое давление (у пожилых)

• Курение

• Дислипидемия (общий ХС >5,0 ммоль/л или ХС ЛПНП >3,0 ммоль/л) или ХС ЛПВП <1,0 ммоль/л у муж-

чин и <1,2 ммоль/л у женщин, или ТГ >1,7 ммоль/л

• Глюкоза плазмы натощак 5,6–6,9 ммоль/л

• Нарушение толерантности к глюкозе

• Абдоминальное ожирение (окружность талии >102 см у мужчин и >88 см у женщин)

• Сердечно-сосудистые заболевания в семейном анамнезе (до 55 лет у мужчин, до 65 лет у женщин)

Поражение органов-мишеней
• Гипертрофия ЛЖ

ЭКГ-критерии: Соколова — Лайона >38 мм, Корнелльский >2440 мм/мс

ЭхоКГ-критерии: индекс массы миокарда ЛЖ для мужчин ≥125 г/м2, для женщин ≥110 г/м2

• Ультразвуковые признаки утолщения стенок сосудов (толщина интимы-медии сонной артерии >0,9 мм) 

или наличие атеросклеротической бляшки

• Скорость пульсовой волны >12 м/c

• Индекс АД голень/плечевая артерия <0,9

• Небольшое повышение концентрации креатинина 

(у мужчин 115–133 мкмоль/л, у женщин 107–124 мкмоль/л)

• Снижение расчетного показателя скорости клубочковой фильтрации1 (<60 мл/мин/1,73 м2) 

или расчетного клиренса креатинина2 (<60 мл/мин)

• Микроальбуминурия (30–300 мг/сут)

Сопутствующие заболевания
• Сахарный диабет

Глюкоза плазмы крови натощак ≥7,0 ммоль/л

Глюкоза плазмы крови через 2 ч после нагрузки ≥11,0 ммоль/л

• Цереброваскулярные болезни (ишемический инсульт, кровоизлияние в мозг, транзиторная ишемическая 

атака) 

• Болезни сердца (ИМ, стенокардия, перенесенная операция реваскуляризации, СН)

• Болезни почек: диабетическая нефропатия; почечная недостаточность (креатинин сыворотки крови у муж-

чин >133 мкмоль/л, у женщин >124 мкмоль/л); протеинурия >300 мг/сут

• Поражение периферических артерий

• Тяжелая ретинопатия (геморрагии, экссудаты, отек диска зрительного нерва) 

1По формуле MDRD; 2по формуле Кокрофта — Гаулта.
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роятность сердечно-сосудистых осложнений (фа-
тальных и нефатальных) <15%, 15–20%, 20–30% 

и >30% соответственно. С 2003 г. в практику евро-

пейской кардиологии вводится еще одна модель 

оценки риска — шкала SCORE, которая позволя-

ет предвидеть вероятность фатальных сердечно-

сосудистых событий на протяжении 10 лет. Шка-

ла SCORE отвечает такой вероятности фатальных 

сердечно-сосудистых осложнений: <4% — низ-

кий, 4–5% — умеренный, 5–8% — высокий и 

>8% — очень высокий риск. 

Таблица 1.4
Стратификация риска для оценки прогноза 

при АГ

Характеристика 
заболевания

АГ 1-й 
или 2-й 
степени 

АД 140/90–
179/109 мм 

рт. ст.

АГ 3-й сте-
пени

АД≥180/≥110 
мм рт. ст.

ГБ I стадии. Факторы 

риска отсутствуют 

или есть не более 2

Умеренный 

риск

Высокий риск

ГБ I стадии + 3 или 

больше факторов 

риска, или сахарный 

диабет, или метабо-

лический синдром

Высокий 

риск

Очень высо-

кий риск

ГБ II стадии или са-

харный диабет, или 

метаболический син-

дром1

Высокий 

риск

Очень высо-

кий риск

ГБ III стадии Очень высо-

кий риск

Очень высо-

кий риск

1Метаболический синдром — это сочетание 3 из сле-

дующих 5 факторов (см. с. 228):

- абдоминальное ожирение;

- повышение уровня глюкозы натощак;

- АД ≥130/85 мм рт. ст.;

- снижение ХС ЛПВП;

- повышение уровня ТГ.

ПАТОГЕНЕЗ
Есть основания полагать, что ГБ — относи-

тельно новое в истории цивилизации заболева-

ние. В его развитии участвуют как генные меха-

низмы, так и внешние факторы (табл. 1.5).

Роль генетических факторов в развитии АГ. 
Наследственная предрасположенность к АГ счи-

тается одним из наиболее достоверных факторов 

рис ка возникновения и прогрессирования болез-

ни и часто отмечается у ближайших родственни-

ков. У 80% пациентов с АГ близкие или дальние 

родственники также имеют повышенное АД. Со-

гласно современным представлениям, указанная 

предрасположенность реализуется во взаимо-

действии с различными факторами окружающей 

среды, вероятность наследования АГ составляет 

около 30%. 

В настоящее время существуют несколько тео-

рий наследования предрасположенности к АГ.

Моногенная теория основана на предпо-

ложении о едином для всех больных дефекте 

в сердечно-сосудистой системе или в механиз-

мах регуляции АД, обусловленных нарушения-

ми на уровне одного гена. Этой теории, однако, 

противоречат результаты экспериментальных 

исследований: к настоящему времени получено 

несколько линий крыс с генетически обуслов-

ленной АГ, существенно различающихся по ме-

ханизмам наследования АГ.

Полигенная теория основана на предполо-

жении о дефекте нескольких генов (сочетаний 

генов), контролирующих развитие сердечно-

сосудистой системы (метаболизм сосудистой 

стенки, определяющий ответ на регулирующие 

воздействия), или же группы генов, ответствен-

ных за функционирование систем регуляции 

кровообращения, в том числе и АД. Допуска-

ется возможность, что у конкретного больного 

какой-либо генный дефект является доминант-

ным и определяет особенности возникновения, 

развития и исхода АГ.

Теория пороговой модели генетической пред-

расположенности к АГ предполагает, что повы-

шение АД отражает сумму нарушений актив-

ности различных генов, ни один из которых не 

является доминантным.

В настоящее время наука еще не располагает 

достаточными фактическими данными, чтобы 

отдать предпочтение той или иной гипотезе. Не 

до конца постигнуты также конкретные меха-

низмы реализации наследственной предраспо-

ложенности к АГ.

Наиболее важные доказательства того, что 

в повышении АД задействованы полигенные 

механизмы, дает биометрический анализ, по-

казывающий существование корреляции между 

уровнями АД у родственников. Иными словами, 

у родителей с низким уровнем АД большая веро-

ятность рождения детей с низким АД и наоборот. 

Эта значимая зависимость может быть объясне-

на не наличием одного главного опосредующего 

гена, а лишь полигенных последовательностей, 

в которых каждый ген оказывает влияние на АД. 

Регионы хромосом или гены, влияющие на АД, 

определяются как такие, в которых молекуляр-

ная идентичность между сибсами ассоциирована 

со сходными изменениями АД, наблюдающими-
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ся чаще, чем ожидается в соответствии с теорией 

вероятностей. Сходство может определяться ка-

чественно (например оценка случаев АГ у сибсов) 

или количественно (как производное численных 

различий уровней АД между сибсами), причем 

в современных исследованиях для обоих видов 

оценки используют статистические методы.

Есть ряд заболеваний, сопровождающихся 

АГ, для которых определены генные последова-

тельности и тип наследования (табл. 1.6). 

Ниже приведен перечень агентов, детермини-

руемых генами, предположительно ответствен-

ными за развитие АГ или обусловливающих по-

вышение АД вследствие мутаций:

Таблица 1.5
Основные патогенетические механизмы развития АГ

Патогенети-
ческие меха-

низмы

Механизм участия 
в формировании АГ Влияние на сердечно- сосудистую систему

Наследствен-

ность

Дефект клеточных мембран

Повышение концентрации натрия и кальция 

в цитоплазме

Повышение способности гладкомышечных 

клеток сосудов к гипертрофии и пролифера-

ции

Дефект системы кининов

Повышение тонуса гладкомышечных клеток 

Усиление инотропной функции

Повышение ОПСС

Нарушение депрессорной функции почек

Нейрогенные 

механизмы

Повышение тонуса симпатической части 

вегетативной нервной системы

Повышение допаминергической активности 

в почках

Повышение порога чувствительности аор-

тальных и синокаротидных барорецепторов

Снижение порога чувствительности кардио-

пульмональных барорецепторов

Увеличение числа (или чувствительности) 

β-адренорецепторов

Увеличение количества (или чувствительно-

сти) α-адренорецепторов

Повышение ЧСС. Положительный инотроп-

ный эффект. Повышение ОПСС

Увеличение венозного возврата крови

Повышение регионарного сопротивления по-

чечных артерий

Усиление реабсорбции натрия и воды почками

Уменьшение тормозящих влияний нервной 

системы на сердечно-сосудистую систему

Увеличение симпатических влияний на почки

Положительный инотропный эффект

Повышение ЧСС

Повышение ОПСС

Увеличение венозного возврата крови

Нарушение 

функции 

почек

Увеличение выработки ренина

Недостаточная активация системы кининов

Недостаточная активация синтеза проста-

гландинов с вазодилатирующим действием

Активация синтеза допамина

Увеличение образования ангиотензина II

Отсутствие адекватной вазодилатации

Увеличение реабсорбции натрия и воды почками

Воздействие 

гормональ-

ных и вазо-

активных 

соединений

Повышение содержания ангиотензина II

Повышение уровня альдостерона

Снижение содержания кининов

Снижение уровня простагландинов с вазоди-

латирующим действием

Повышение выработки вазопрессина

Повышение содержания кортизола

Повышение ОПСС. Положительное инотроп-

ное действие. Увеличение венозного возврата 

крови. Потенцирование влияния симпатиче-

ской нервной системы. Усиление реабсорбции 

натрия. Стимуляция синтеза и высвобождения 

альдостерона и вазопрессина

Увеличение реабсорбции натрия, увеличение 

ОЦК. Повышение ОПСС

Снижение тонуса резистивных сосудов. Уве-

личение экскреции натрия и воды почками. 

Стимуляция симпатической нервной системы

Снижение тонуса резистивных сосудов. Увели-

чение экскреции натрия и воды. Повышение 

ЧСС. Увеличение венозного возврата крови

Увеличение реабсорбции воды. Повышение 

тонуса сосудов сопротивления. Понижение 

порога чувствительности барорецепторов

Усиление влияний симпатической нервной 

системы. Усиление реабсорбции натрия
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• 6-фосфоглюконатдегидрогеназа;

• АПФ;

• ангиотензиноген;

• рецептор глюкокортикоидов;

• рецептор инсулина;

• комплемент С3F;

• β2-адренорецептор;

• липопротеинлипаза;

• тип 1А-допаминовый рецептор;

• α1В-адренорецептор;

• эндотелиальная NO-синтаза;

• панкреатическая фосфолипаза;

• α2-адренорецептор;

• рецептор ангиотензина II (АТ1);

• G-протеин β3-субъединица;

• простациклинсинтаза;

• гормон роста.

Роль симпатической нервной системы в разви-
тии острого и хронического повышения АД. В клас-

сических работах Г.Ф. Ланга указывалось, что 

начальным патогенетическим звеном АГ являет-

ся чрезмерное тоническое сокращение артериол 

в ответ на появление очага застойного возбуж-

дения высших центров, регулирующих АД. Его 

последователь А.Л. Мясников (1954) подтвердил 

первичность психогенного нарушения функции 

вазомоторной системы в регуляции АД. В даль-

нейшем была обнаружена тесная связь симпати-

ческой нервной системы с другими прессорными 

механизмами, зависящая от стадии заболевания 

и соотношения прессорных и депрессорных ме-

ханизмов его прогрессирования.

Результаты исследований D.J. Reis и соав-

торов (1984; 1989) позволили установить роль 

различных ядер симпатической нервной систе-

мы в кратко- и долговременной регуляции АД. 

Конт роль АД интегрирован в ростральном вен-

тролатеральном ядре (РВЯ) продолговатого моз-

га, иногда называемом вазомоторным контроли-
рующим центром. Тела клеток эфферентных сти-

мулирующих сердечно-сосудистую систему сим-

патических нейронов находятся в субрегионе С1,  

который взаимодействует с различными центра-

ми ЦНС, получая от них и посылая в них нерв-

ные импульсы. Наиболее важные сигналы в РВЯ 

приходят из смежного nucleus tractus solitarius 

(NTS), получающего афферентные волокна из 

баромеханорецепторов каротидного синуса и 

дуги аорты (аортокаротидные барорефлексы). 

Сигналы из NTS подавляют симпатическую ак-

тивность РВЯ, уменьшая острое повышение АД. 

Ингибирующие барорецепторные системы 

контролируют активность симпатического звена 

нервной системы: одна из них отвечает за регу-

лирование АД (аортокаротидные барорефлек-

сы), другая — за изменения сердечного объема 

(кардио пульмональные барорефлексы). Эти две 

системы работают согласованно, сохраняя по-

стоянство ОЦК и АД.

Таблица 1.6
Моногенные гипертензии

Заболевание Тип насле-
дования Проявления Ответственные гены

Дексаметазон-подавляемый ги-

перальдостеронизм

Аутосомно-

доминантный 

АГ, вариабельный гипер-

альдостеронизм

Химерический ген 

11β-гидроксилазы/альдосте-

ронсинтазы
Синдром мнимого избытка мине-

ралокортикоидов

Аутосомно-

рецессивный 

АГ, гиперволемия,  гипо-

калиемия, низкие уровни 

ренина и альдостерона

Мутации гена 11β-гидрокси -

с тероиддегидрогеназы

Синдром Лиддла Аутосомно-

доминантный 

Мутации генов субъединиц 

эпителиального натриевого ка-

нала SCNNIB и SCNNIG
Псевдогипоальдостеронизм, тип 2 

(синдром Гордона)

-«- АГ, гиперволемия, гипер-

калиемия, нормальная 

скорость клубочковой 

фильтрации

Связь с хромосомами 1q31-q42 

и 17p11-q21

Поликистоз почек -«- Кисты почек, АГ, по-

чечная недостаточность, 

кисты в печени, мозговые 

аневризмы, поражения 

клапанов сердца

Мутации генов PKD1, PKD2

Множественная эндокринная 

неоплазия (тип 2А)

 -«- Медуллярная карцинома 

щитовидной железы, фео-

хромоцитома, гиперпара-

тиреоидизм, АГ

Мутации в RET-протоонкогене
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Артериальные барорецепторы играют важную 

роль в процессе «хронизации» АГ из-за присущей 

им неспособности реагировать на длительные из-

менения АД (феномен, известный как барореф-

лекторное переключение). В условиях постоянно 

повышенного АД барорецепторы сохраняют спо-

собность реагировать на кратковременные изме-

нения давления, но не могут возвратить его к нор-

мальным цифрам. Следовательно, симпатическая 

нервная система не угнетается в должной мере, 

даже при высоком АД. Хроническая «нечувстви-

тельность» барорецепторов связана со старением, 

повышенной активностью этой системы и избы-

точным действием ангиотензина II.

Нарушенная чувствительность кардиопульмо-

нальных барорецепторов также может иметь 

большое значение в поддержании длительного 

повышения активности симпатической нервной 

системы и АД. На это указывает, в частности, та-

кой факт: при уменьшении МОК у лиц с погра-

ничной АГ активация симпатических нервов бо-

лее выражена, чем у лиц с нормотензией. В экспе-

риментах на собаках с почечной недостаточ-

ностью и АГ при нагрузке объемом отсутствуют 

как аортокаротидные, так и кардиопульмо-

нальные рефлексы. Продемонстрировано также, 

что нарушение кардиопульмональных рефлек-

сов влияет на повышение активности симпати-

ческой нервной системы с возрастом.

Роль стресса в развитии АГ. Стимуляция сим-

патической нервной системы вследствие пси-

хических или физических нагрузок вызывает 

транзиторное увеличение продукции норадрена-

лина и, соответственно, повышение АД. К наи-

более важным стимулам следует отнести физи-

ческие упражнения, которые кратковременно 

повышают АД, однако при регулярных занятиях 

спо собствуют развитию тренированности и эф-

фективному снижению базальной и стимули-

рованной активности симпатической нервной 

системы и АД и, следовательно, снижают риск 

сердечно-сосудистых заболеваний (рис. 1.1).

Другим важным стимулятором симпатической 

нервной системы является курение: несмотря на 

то, что повышение АД после выкуренной сигаре-

ты кратковременное, длительное курение может 

обусловливать длительное повышение АД.

К сильнейшим стрессовым факторам, вызы-

вающим резкое повышение АД, часто с развити-

ем клиники гипертензивного криза, относятся 

ожоги, травмы головного мозга, хирургические 

вмешательства, общая анестезия, каждый из ко-

торых приводит к выраженной активации симпа-

тической нервной системы. Холодовые нагрузки 

или передозировка некоторых лекарственных 

препаратов (например опиоидов), также могут 

вызвать резкую активацию симпатической нерв-

ной системы и повышение АД.

С конца 70-х годов ХХ в. предметом дискус-

сий является гипотеза, заключающаяся в том, 

что у лиц с гиперреакцией на стресс в виде зна-

чительного повышения АД и ЧСС и других 

Рис 1.1. Роль активации CAC
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сердечно-сосудистых реакций высок риск раз-

вития хронической АГ. В исследование CARDIA 

(J.H. Markovitz и др., 1998) были включены более 

3300 человек молодого возраста, подвергавших-

ся эмоциональным нагрузкам (видеоигры). Пе-

риод наблюдения составил 5 лет. Отмечено, что 

у мужчин с гиперреакцией на психологическую 

нагрузку в виде значительного повышения САД 

(на 10–30 мм рт. ст.) был высок риск развития 

АГ, в то время как у женщин подобной зако-

номерности не выявлено. Такая же связь обна-

ружена в исследовании A. Steptoe, M. Marmot 

(2007) — у нормотензивных людей с замедлен-

ной нормализацией САД в постнагрузочный пе-

риод (использовался ментальный стресс) в тече-

ние последующих 3 лет гипертензия развивалась 

в 3,5 раза чаще, чем у лиц с нормальным сниже-

нием АД в восстановительный период.

РААС относится к основным регуляторам со-

судистого тонуса, водно-электролитного балан-

са и уровня АД. В структурном отношении она 

представляет собой каскадную «гормональную 

ось», включающую цепь энзиматических ре-

акций, вследствие которых образуются биоло-

гически активные пептиды — ангиотензины I, 

II и III. Изучение содержания ангиотензина II 

в крови больных с ГБ показало отсутствие корре-

ляции между уровнем АД и концентрацией этого 

пептида. Вместе с тем установлено, что угнете-

ние РААС с помощью препаратов, блокирующих 

образование или действие ангиотензина II, обу-

словливает у большинства больных с ГБ суще-

ственное снижение АД (рис. 1.2).

Эти противоречивые данные находят ча-

стичное объяснение в гипотезе, предложенной 

J. Laragh и соавторами (1973; 1980). Согласно раз-

работанной ими объемно-вазоконстрикторной 

модели РААС так или иначе принимает участие 

во всех видах повышения АД. У пациентов с ГБ 

и высокой активностью ренина в плазме крови 

РААС непосредственно влияет на вазоконстрик-

цию и является главным фактором поддержания 

АГ. У больных с низкой активностью ренина ве-

дущий механизм в повышении АД — это задерж-

ка натрия и воды; активность ренина снижена 

вследствие подавления его секреции увеличен-

ным объемом крови. 

У больных с нормальной активностью рени-

на вазоконстрикторный и объемный механизмы 

также участвуют в поддержании АГ. У этих боль-

ных, несмотря на то что ренин-натриевые про-

фили находятся в нормальных пределах, уровень 

ренина неадекватно высок для данного состоя-

ния натриевого баланса и данного уровня АД, то 

есть имеет место непропорциональное соотно-

шение между вазоконстрикторным и объемным 

факторами, что может способствовать поддержа-

нию повышенного уровня АД.

К настоящему времени установлено, что ак-

тивация РААС, помимо повышения АД, являет-

ся фактором риска развития осложнений АГ. По 

данным J. Laragh (1996), у больных с АГ и одина-

Рис 1.2. Система ренин — ангиотензин — альдостерон
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ковым уровнем АД, но различной активностью 

ренина в плазме крови частота развития ИБС или 

инсульта в течение 5 лет наблюдения составляет 

11% в группе пациентов с умеренным повышени-

ем активности ренина и 14% — с его значитель-

ной активацией, однако такие осложнения редко 

бывают у больных с низким уровнем активного 

ренина в плазме крови. Повышенная активность 

РААС является также независимым фактором 

риска развития ИБС и ее осложнений. Очевид-

но, это связано со значительной ролью РААС в 

процессах атерогенеза, гипертрофии и патоло-

гического ремоделирования миокарда. Установ-

лено, что ангиотензин II оказывает атерогенное 

действие, стимулируя миграцию макрофагов 

и нейтрофильных  гранулоцитов в сосудистую 

стенку, повышая окисление ХС и ЛПНП. В ито-

ге это приводит к эндотелиальной дисфунк ции 

с нарушением высвобождения NО и активаци-

ей синтеза мощного вазоконстрикторного аген-

та эндотелина-1, цитокинов и факторов роста, 

играющих важную роль в структурном ремоде-

лировании сердца и сосудов. 

Эйкозаноиды играют роль как про-, так и ан-

тигипертензивных субстанций. Их вклад в регу-

ляцию АД не поддается однозначной трактовке 

как из-за многочисленности этих веществ, так 

и вследствие их разнонаправленного биологи-

ческого действия. К прогипертензивным эйко-

заноидам относятся, в частности, тромбоксан A2 

(TxA2) и простагландин H2 (ПГH2). Во многих ис-

следованиях показано, что изменения в системе 

простаг ландинов (ПГ) классов Е1 и F2α выявляют-

ся еще на этапе пограничной АГ и характеризу-

ются повышением их суммарного уровня и сме-

щением соотно шения в сторону преобладания 

прессорных фракций. При прогрессировании за-

болевания суммарный уровень вышеуказанных 

фракций снижается, од нако сохраняется преоб-

ладание прессорных простагландинов, причем 

отмечается снижение модулирующего влияния 

ПГЕ1 на симпатическую нейротрансмиссию. 

У здоровых людей чрезмерной активации вы-

шеназванных прогипертензивных эйкозаноидов 

противостоит система антигипертензивных про-

стагландинов — ПГЕ2 и ПГI2. 

Продукты метаболизма арахидоновой кисло-
ты оказывают значительное влияние на крове-

носные сосуды и транспорт ионов, модуляцию 

и опосредование действия вазоактивных гормо-

нов. Таким образом, они также являются частью 

системы контроля АД. 

Вторичными посредниками действия ангио-

тензина II служат и липоксигеназные субстан-

ции, в частности 12-гидроксипероксиэйкозате-

траеновая кислота и продукт ее пероксидации 

12-гидроксиэйкозатетраено вая кислота, которые 

способны также подавлять синтез ПГI2.

Медиаторы сосудистой стенки и АГ. Известно,  

что эндотелий явля ется высокоактивным кле-

точным слоем, осуществляющим многие мета-

болические функции, в частности регуляцию то-

нуса сосудов, тромбоцитарного гемостаза, про-

цессов коагуляции, миграции и пролиферации 

гладкомышеч ных клеток стенки сосудов.

Эндотелиальные клетки способны проду-

цировать как медиаторы с вазодилатирующей 

активностью (оксид азота и простациклин), так 

и вазоконстрикторы (тромбоксан А, эндотелин). 

Следовательно, изменения функции клеток эн-

дотелия, выработ ки ими специфических медиа-

торов могут быть существенным звеном патоге-

неза нарушений регуляции тонуса сосудов. 

В начале 80-х годов ХХ в. появились сообще-

ния о том, что эндотелиальные клетки, полу-

ченные из аорты быка и выращенные в культуре 

тканей, продуцируют вазоконстрикторный пеп-

тид, который был выделен из супернатанта куль-

туры клеток эндотелия и назван эндотелином-1 

(ЭТ-1). Эндотелины представляют семейство 

регуляторных пептидов, состоящих из 21 ами-

нокислоты, и имеют несколько изоформ: ЭТ-1, 

ЭТ-2, ЭТ-3 и ЭТ-β.

Эндотелины являются мощными вазокон-

стрикторами, про дуцируе мыми эндотелием со-

судов. Роль ЭТ в патогенезе АГ еще недостаточно 

изу чена: в одних работах отмечено нормальное 

содержание этих пептидов в плазме крови при 

экспериментальной АГ, в других — парадоксаль-

ное снижение ответа сосудов на их введе ние. Од-

нако большинство исследователей пола гают, что 

эффекты ЭТ иг рают важ ную роль в патогенезе АГ. 

Исследования, проведенные с использо ванием 

ингибиторов эндотелинпревращающего фер-

мента (ЭПФ) или блока торов рецепторов ЭТ, 

свидетельствуют, что ЭТ вносят существенный 

вклад в поддержание повышенного АД (Luscher 

Th. et al., 1993). Однако уровень циркулирующе-

го ЭТ-1 не всегда определяет регуляцию тонуса 

сосудов при АГ, поскольку основным механиз-

мом его действия является локальное влияние на 

стенку сосуда.

Роль почек в развитии АГ. Уровень АД ре-

гулируется почками посредством механизма 

давление — натрийурез: повышение системно-

го АД (и соответственно перфузионного давле-

ния в почках) вызывает усиление натрийуреза 

и диуреза, благодаря чему объем внеклеточной 
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жидкости, ОЦК и сердечный выброс уменьша-

ются до такого уровня, который обеспечива-

ет возвращение АД к исходному. По мнению 

А.С. Guyton и соавторов, в этом заключается ме-

ханизм долгосрочной регуляции АД. Он действу-

ет по принципу обратной связи, то есть уровень 

АД влияет на натрийурез, который в свою оче-

редь определяет значение системного АД.

При ГБ функциональные параметры почки 

относительно системного АД существенно сме-

щены, поэтому полный объем экскреции воды 

и солей возможен лишь при повышенном уровне 

АД. Снижение АД по механизму обратной связи 

активирует прессорные механизмы, возвращая 

его к требуемому для сохранения водно-солевого 

гомеостаза, то есть почка становится фактором 

поддержания постоянно повышенного уровня 

АД (Постнов Ю.В.) (рис. 1.3).

Врожденный или
приобретенный

дефект функции почек

Уменьшение
фильтрующей

поверхности гломерул

Приобретенный 
гломерулосклероз

Системная 
гипертензия

Внутригломерулярная 
гипертензия

Рис. 1.3. Почка — и причина, и жертва гипертен-
зии

Сравнительно недавно B.M. Вrenner и S. An-

derson (1992) предложили гипотезу, объясняю-

щую влияние почек на развитие АГ уменьшением 

количества функционирующих нефронов, ко-

торое может быть врожденным или приобретен-

ным вследствие хронического заболевания или 

хирургического вмешательства. Уменьшение ко-

личества нефронов и связанное с этим снижение 

экскреции натрия и воды неотвратимо приводят к 

увеличению ОЦК и АД. Эссенциальная гипертен-

зия обусловлена, по крайней мере отчасти, сокра-

щением суммарной фильтрующей поверхности 

почек вследствие уменьшения количества гломе-

рул или фильтрующей площади в каждой гломе-

руле. Задержка  натрия почками и повышение АД в 

свою очередь дают толчок к повышению давления 

в капиллярах клубочков и их склерозированию. 

Последнее еще больше уменьшает фильтрующую 

площадь гломерул, замыкая порочный круг.

Каждая почка содержит около 1 млн не-

фронов. Их количество может колебаться 

от 500 тыс. до 1,2 млн. Новые нефроны не обра-

зуются после рождения, но их количество начи-

нает уменьшаться в процессе нормального ста-

рения после 30-летнего возраста. B.М. Brenner 

и S. Anderson полагают, что люди, родившиеся 

с относительно небольшим количеством нефро-

нов (менее 700 тыс. в каждой почке), предраспо-

ложены к развитию АГ, в то время как те, у кого 

количество нефронов находится на верх ней 

границе распределения, имеют наиболее низ-

кие значения АД в пределах физиологической 

нормы. Гипертензия может развиваться и при 

нормальном количестве функционирующих не-

фронов, если происходит уменьшение фильтру-

ющей площади в каждом нефроне. Уменьшение 

площади базальной мембраны (и соответственно 

площади фильтрации) приводит к задержке на-

трия и воды и повышению АД. Следовательно, 

основной патогенетической детерминантой эс-

сециальной гипертензии авторы гипотезы счи-

тают врожденное уменьшение количества функ-

ционирующих нефронов и/или их фильтрующей 

поверхности, что приводит к снижению способ-

ности почек экскретировать натрий и воду, осо-

бенно в условиях нагрузки солью. Вторичная 

гипертензия, связанная с заболеванием почек, 

обусловлена приобретенным уменьшением ко-

личества  функционирующих нефронов. 

КЛИНИКА
Клиника АГ обусловлена поражением орга-

нов- мишеней: головного мозга, сердца, сосудов 

и почек. Поражение указанных органов длитель-

ное время протекает бессимптомно и требует 

специальных методов для его выявления: эхоКГ 

для оценки ГЛЖ, УЗИ сонных артерий для оцен-

ки гипертрофии сосудов и атеросклероза, расче-

та клиренса креатинина и определения микро-

альбуминурии для выявления гипертензивной 

нефропатии. Больного необходимо тщательно 

обследовать для выявления субклинических по-

ражений органов-мишеней, так как они опреде-

ляют риск осложнений и смерти и влияют на вы-

бор лечения. Длительный период бессимптом-

ных органных поражений заканчивается разви-

тием осложнений, которые можно разделить на 

две большие группы:

• обусловленные повреждением сосудов 

вследствие длительного воздействия повышен-

ного АД (гипертензивные осложнения);

• связанные с атеросклеротическим пораже-

нием сосудов. Эти осложнения могут развивать-
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ся и при нормальном уровне АД, однако нали-

чие АГ обусловливает более раннее появление 

и более тяжелое течение.

Сосудистые (гипертензивные) осложнения 

развиваются вследствие прямого механическо-

го действия повышенного давления на серд-

це и сосуды. К ним относятся: гипертензивная 

энцефалопатия, кровоизлияние в мозг, суб-

арахноидальное кровоизлияние, ГЛЖ, СН, кро-

воизлияние в сетчатку, отек соска зрительного 

нер ва и потеря зрения, первичный нефроскле-

роз и почечная недостаточность, расслаивающая 

аневризма аорты, фибриноидный некроз арте-

риол и злокачественная АГ (табл. 1.7).

Таблица 1.7
Классификация осложнений АГ

Орган-
мишень

Осложнения
Гипертензивные Атеросклеротиче-

ские
Мозг Гипертензивная 

энцефалопатия

Кровоизлияние 

в мозг

Лакунарные ин-

фаркты мозга

Преходящее на-

рушение мозгового 

кровообращения 

(транзиторная ише-

мическая атака)

Инфаркт мозга 

Сердце ГЛЖ

СН

Стенокардия

ИМ 

Почки Первичный не-

фросклероз

Фибриноидный 

некроз

Стеноз почечной 

артерии 

Артерии Аневризмы ар-

терий

Расслоение аорты

Перемежающаяся 

хромота

Гангрена

Атеросклеротические осложнения проявляют-

ся ИБС, в том числе ИМ и внезапной смертью, 

атеротромботическим инсультом, атеросклеро-

тическим поражением периферических артерий, 

стенозом почечной артерии и др. (рис. 1.4).

Поражение головного мозга вследствие повы-

шения АД обусловлено такими причинами:

• атеросклеротическим поражением крупных 

артерий с последующим атеротромбозом и раз-

витием ишемического инсульта; 

• гипертензивным поражением мелких арте-

рий и артериол, приводящим к внутримозговому 

кровоизлиянию или формированию лакунарных 

инфарк тов мозга, или развитию сосудистой де-

менции; 

• острым нарушением ауторегуляции моз-

гового кровотока вследствие прямого действия 

высокого АД на сосуды мозга, что проявляется 

в острой гипертензивной энцефалопатии. 

Мозговой инсульт и ИБС в настоящее время 

остаются главными причинами смерти больных 

c АГ. В то время как в развитых странах Европы 

и Америки смертность от инсульта существенно 

снизилась, в странах Восточной Европы, Азии, 

Африки и Южной Америки катастрофически 

повышается. 

Считают, что 75% случаев инсульта связаны 

с тромбозами или жировой эмболией вследствие  

атеросклероза, 10–15% геморрагических инсуль-

тов — с разрывами аневризм Шарко — Буша-

ра. Лакунарные инсульты обычно происходят 

вследствие окклюзии пенетрирующих сосудов 

кольца Виллизиева круга. У значительной части 

Увеличивает турбулентный 
поток (особенно в точках 

бифуркации)

Повышенная 
проницаемость для 

липидов и свободных 
радикалов

Высвобождение 
сосудосуживающих веществ

Повреждение эндотелия

Механический стресс

Увеличивает турбулентный 
поток (особенно в точках 

бифуркации)

Гипертензия

Рис 1.4. Гипертензия способствует развитию атеросклероза
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пациентов причина развития инсульта остается 

неизвестной (рис. 1.5).

Для снижения частоты развития инсуль-

та в настоящее время применяются различные 

стратегии, однако несомненный приоритет 

принадлежит выявлению факторов риска и раз-

работке методов их контроля. Основные моди-

фицируемые факторы риска развития инсульта 

определены в эпидемиологических исследова-

ниях (табл. 1.8).

Таблица 1.8
Модифицируемые факторы риска развития 

инсульта

Фактор риска
Относи-
тельный 

риск

Распро-
странен-
ность, %

АГ 2,0–4,0 25–40

Заболевания сердца 1,0–3,0 10–20

Фибрилляция предсердий 6,0–18,0 1–2

Сахарный диабет 2,0–8,0 4–8

Табакокурение 2,0–4,0 20–40

Алкоголь* 1,0–4,0 5–30

Гиперхолестеринемия 1,0–2,0 6–40

∗Низкие дозы алкоголя оказывают защитное действие  

в плане развития инсульта, тогда как избыточное по-

требление алкоголя — фактор риска.

Лакунарные инфаркты мозга обусловлены ок-

клюзией мелких пенетрирующих артерий вслед-

ствие фибриноидного некроза или (значительно 

чаще) гиалиновой дегенерации, которую называ-

ют липогиалинозом. Лакунарные инфарк ты, от-

мечаемые в 2–3 раза чаще, чем мозговые кровоиз-

лияния, иногда протекают бес симптомно, их вы-

являют только при визуа лизирующих процедурах 

(КТ или МРТ). Они представляют собой неболь-

шие глубокие поражения белого вещества мозга, 

которые на томограммах имеют вид лакун.

Мелкие пенетрирующие артерии мозга осо-

бенно подвержены повреждающему действию вы-

сокого АД, так как они отходят прямо от главного 

артериального ствола. Это способствует  формиро-

ванию аневризм, которые впервые были описаны 

Шарко и Бушаром в 1868 г. Аневризмы либо раз-

рываются вскоре после образования, вызывая мас-

сивную геморрагию, либо растягиваются и утолща-

ются. В дальнейшем в них может формироваться 

тромб, который приводит к окклюзии артерии.

Поражение мелких артерий вследствие АГ су-

щественно отличается от атеросклеротического 

поражения крупных артерий — в первую очередь 

тем, что оно имеет диффузный характер и охва-

тывает медиальный слой артерии, а не ее интиму, 

как при атеросклерозе. При этом нарушается нор-

мальное строение сосуда, гладкие мышцы нерав-

номерно атрофируются, медиальная  оболочка со-

суда некротизируется, что приводит к пенетрации 

компонентов плазмы крови (фибрина) и моноци-

тов внутрь сосуда и закрытию его просвета.

Лакунарные инфаркты и внутримозговое кро-

воизлияние часто осложняют течение АГ у одно-

го и того же больного. Мало того, небольшое 

кровоизлияние и лакунарный инфаркт могут 

быть клинически неотличимыми. Для диагно-

стики требуется визуализация мозга и (изредка) 

его артериография.

Гипертензивная энцефалопатия. Изменения 

системного АД вызывают расширение или суже-

Рис. 1.5. Частота инсульта и ИМ у больных с ГБ
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ние сосудов мозга, что способствует поддержа-

нию постоянного уровня мозгового кровотока. 

Этот процесс называют ауторегуляцией. Прямые 

измерения мозгового кровотока в экспериментах 

на животных показали, что снижение системного 

АД сопровождается расширением мозговых со-

судов. Эта реакция направлена на предотвраще-

ние гипоперфузии головного мозга. Повышение 

АД, напротив, обусловливает сужение сосудов, 

что предотвращает гиперперфузию мозга.

Внезапное повышение АД, значительно превы-

шающее обычный для данного больного уровень, 

может приводить к нарушению ауторегуляции, ее 

«прорыву»: сужение сосуда становится недостаточ-

ным для предотвращения гиперперфузии мозга. 

Это сопровождается появлением в мелких артери-

ях дилатированных участков, которые чередуются 

с суженными — артерия приобретает вид четок 

или сосисок. Появляются петехиальные кровоиз-

лияния, очаговый, а затем диффузный отек ткани 

мозга с развитием клинической картины гипер-

тензивной энцефалопатии, представляющей со-

бой тяжелое осложнение АГ, приводящее, в случае 

неэффективного лечения, к летальному исходу. 

Напротив, своевременно начатое лечение способ-

ствует полной реверсии клинических симптомов и 

восстановлению нарушенных функций.

Сосудистая деменция — менее частое, чем 

инсульт, но столь же тяжелое осложнение АГ. 

В ее развитии, наряду с АГ, важную роль играют 

возраст и гиперлипидемия, которая повы шает 

вязкость плазмы крови и замедляет мозговой 

кровоток. Морфологическим субстратом явля-

ется поражение мелких артерий (артериоскле-

роз), вызывающее гипоперфузию субкортикаль-

ных отделов мозга. Это способствует формиро-

ванию субкортикальной артериосклеротической 

энцефалопатии, конечная стадия которой — со-

судистая деменция. Клинически она проявляется 

нарушением памяти, особенность которого за-

ключается во внезапном начале и волнообразном 

течении в дальнейшем. У пациентов отмечают 

эмоциональную лабильность, малоподвижность, 

неустойчивую походку, недержание мочи.

АГ — наиболее значимый фактор риска раз-

вития сосудистой деменции. Снижение АД 

у больных с хронической АГ улучшает перфузию 

мозга, однако чрезмерное снижение АД может 

ухудшать ее, так как ауторегуляция мозгового 

кровотока у таких больных нарушена. Быстрое 

снижение САД ниже 135–150 мм рт. ст. может 

усугублять нарушения памяти и познавательных 

функций. В дополнение к антигипертензивной 

терапии назначают ацетилсалициловую кислоту: 

показано, что она стабилизирует течение демен-

ции и на 25% снижает риск развития инсульта. 

Пентоксифиллин также может замедлять про-

грессирование сосудистой деменции благодаря 

уменьшению вязкости крови.

Поражение сердца вследствие АГ — это ГЛЖ, 

СН, ИБС. ГЛЖ у больных с АГ является компен-

саторным механизмом преодоления повышен-

ной нагрузки, позволяющим в течение длитель-

ного времени поддерживать удовлетворительный  

сердечный выброс. Ее развитие рассматривают 

как проявление структурной ауторегуляции сер-

дечной мышцы к длительно существующему по-

вышению АД. В условиях острой, внезапно воз-

никшей нагрузки основной механизм поддер-

жания насосной функции заключается в гомео-

метрической ауторегуляции, то есть усилении 

сократимости миокарда. Хроническая нагрузка 

приводит к структурной перестройке миокарда, 

проявляю щейся увеличением его массы — струк-

турной ауто регуляции (рис. 1.6).

По мере прогрессирования ГЛЖ утрачива-

ет компенсаторное значение и превращается в 

важный независимый фактор риска смерти и 

сердечно-сосудистых осложнений. 

Компенсаторные изменения геометрии ЛЖ 

называют его ремоделированием. Оно подразу-

мевает утолщение стенки ЛЖ, направленное на 

нормализацию его напряжения. 

Полагают, что развитие ГЛЖ направлено на 

поддержание постоянного уровня напряжения 

стенки ЛЖ. При АГ повышение постнагрузки 

увеличивает систолическое напряжение (стресс) 

стенки ЛЖ и ведет к развитию концентрической 

ГЛЖ, для которой характерно параллельное на-

копление саркомеров в кардиомиоцитах, утолще-

ние стенки ЛЖ при сохранении или уменьше нии 

прежнего размера его полости. В случае увеличе-

ния преднагрузки повышается диастолическое 

напряжение стенки ЛЖ. Развивается эксцентри-

ческая ГЛЖ, для которой характерно последо-

вательное накоп ление саркомеров и увеличение 

полости ЛЖ. 

В соответствии с классификацией Ganau 

(1992) выделяют следующие типы геометриче-

ского ремоделирования ЛЖ:

• концентрическое ремоделирование ЛЖ;

• концентрическая ГЛЖ;

• эксцентрическая ГЛЖ:

 - с увеличением полости;

 - без увеличения полости.

Для концентрического ремоделирования 

ЛЖ характерно утолщение его стенки без уве-

личения общей массы. Размер полости ЛЖ при 
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этом уменьшается. Концентрическая ГЛЖ со-

стоит в увеличении мышечной массы ЛЖ и по-

вышении показателя относительной толщины 

его стенки. Эксцентрическая ГЛЖ заключается 

в увеличении полости ЛЖ и его массы. 

Многие авторы выделяют также асимме-

трическую ГЛЖ, которая является результатом 

преимущественного развития ГЛЖ в области 

передней стенки, верхушки сердца и особенно 

перегородки. 

Показатели эхоКГ, характерные для ГЛЖ, 

представлены в табл. 1.9.

Strauer (1984) выделил три типа ГЛЖ: нормо-

стрессовую (адекватную), при которой развитие 

ГЛЖ приводит к нормализации напряжения 

стенки ЛЖ; высокострессовую (неадекватную, 

с недостаточным развитием ГЛЖ и сохране-

нием повышенного напряжения стенки ЛЖ); 

низкострес совую, при которой степень ГЛЖ 

неадекватна напряжению стенки ЛЖ вследствие 

чрезмерной выраженности ГЛЖ по отношению 

к данному уровню постнагрузки.

Таблица 1.9
Показатели эхоКГ, характерные для ГЛЖ

Показатель Значение
Диаметр ЛЖ, мм

Толщина стенки ЛЖ 

в диастолу, мм

Относительная толщи-

на стенки ЛЖ

Индекс массы ЛЖ, г/м2:

у мужчин

у женщин

>57 (эксцентрическая ГЛЖ)

>11 (концентрическая ГЛЖ)

≥0,42 (концентрическая 

ГЛЖ)

≥125 

≥110 

У больных с нормо- или высокострессовой 

ГЛЖ главным механическим стимулом, индуци-

рующим развитие ГЛЖ (как концентрической, 

так и эксцентрической), является напряжение 

стенки ЛЖ с повышением систолического стрес-

са в первом случае и диастолического — во вто-

ром. Однако у больных с низкострессовой ГЛЖ 

основное значение для развития гипертрофии 

имеют, очевидно, не напряжение стенки, а гумо-

ральные факторы (рис. 1.7).

Рис. 1.7. Связь между смертностью и геометрией 
ЛЖ у больных с ГБРис. 1.6. Структурная перестройка миокарда
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Важным функциональным последствием раз-

вития ГЛЖ является нарушение коронарной ми-

кроциркуляции. Развитие ГЛЖ у больных с АГ 

сопровождается снижением коронарного резер-

ва даже при отсутствии стеноза коронарных ар-

терий. Полагают, что это следствие медиальной 

гипертрофии коронарных резистивных сосудов 

(коронарной микроангиопатии), предраспола-

гающей к ишемии миокарда. 

Одно из наиболее ранних проявлений дис-

функции гипертрофированного ЛЖ заключает-

ся в нарушении диастолического наполнения. 

В последние годы стало очевидным, что застой-

ная СН может быть обусловлена аномальной 

диастолической функцией, а не снижением си-

столических свойств ЛЖ. Увеличение массы ЛЖ 

и развитие интерстициального фиброза приво-

дит к снижению его податливости и нарушению 

наполнения в диастолу, способствует усилению 

систолы предсердия, а в дальнейшем, ввиду не-

значительного компенсаторного потенциала 

левого предсердия — увеличению его размеров 

и повышению давления в малом круге кровообра-

щения. Другой фактор, вызывающий нарушение 

диастолического наполнения ЛЖ в условиях его 

гипертрофии, — это ухудшение релаксации, на-

рушение АТФ-зависимого процесса размыкания 

актомиозиновых связей вследствие удаления 

Са2+ из комплекса тропонин – актомиозин. За-

медление этого процесса или увеличение числа 

неразомкнутых связей приводит к неполному 

расслаблению миофибрилл, нарушению релак-

сации ЛЖ, замедлению и уменьшению объе ма 

наполнения в раннюю фазу диастолы. Для боль-

ных с АГ характерно сочетание замедленного 

 расслабления ЛЖ с повышением его диастоличе-

ской упругости и уменьшением растяжимости. 

Чрезвычайно важен с клинической точки зре-

ния вопрос о том, какие из антигипертензивных 

препаратов наиболее существенно способствуют 

регрессии ГЛЖ. Установлено, что почти все анти-

гипертензивные средства, в том числе блокаторы 

рецепторов ангиотензина II, ингибиторы АПФ 

и антагонисты кальция, вызывают регрессию 

ГЛЖ. Однако прямые вазодилататоры — гидра-

лазин и миноксидил — уменьшают массу мио-

карда ЛЖ менее чем у 50% больных или даже спо-

собствуют прогрессированию ГЛЖ. Это связыва-

ют с увеличением ОЦК под их влиянием, а также 

с рефлекторной стимуляцией барорецепторов 

и вторичным повышением уровня катехоламинов 

и ренина в крови. Диуретики, за исключением 

индапамида, несмотря на их выраженное антиги-

пертензивное действие, также не всегда способ-

ствуют регрессии ГЛЖ. По-видимому, это связа-

но со стимуляцией САС, а также с повышением 

уровня ренина и ангио тензина в крови. Блокато-

ры β-адренорецепторов также менее эффективно, 

чем препараты, блокирующие РААС, или антаго-

нисты кальция, уменьшают массу миокарда ЛЖ. 

На реверсию ГЛЖ влияет не только вид лече-

ния, но и его продолжительность. Как правило, 

для существенного снижения массы миокар-

да требуется около 3 мес, хотя есть сообщения 

и о более быстром достижении этой цели.

К факторам, оказывающим решающее влия-

ние на регрессию ГЛЖ, в последнее время ста-

ли относить исходную выраженность конечно-

систолического напряжения (стресса) стенки 

ЛЖ. Больные с исходно нормальным напряжени-

ем стенки ЛЖ отвечают на терапию уменьшени-

ем массы миокарда, тогда как больные с низким 

стрессом стенки, то есть с непропорционально  

высокой по отношению к АД гипертрофией мио-

карда, реагируют на антигипертензивную тера-

пию прогрессированием ГЛЖ, несмотря на ана-

логичное снижение АД.

Поражение почек. Поражение почек вследствие  

АГ или, точнее, в результате патологических из-

менений в почечных артериях мелкого калибра 

называют первичным нефросклерозом, в отличие от 
вторичного нефросклероза, развивающегося вслед-

ствие заболеваний почек, таких как гломерулонеф-

рит, поликистоз, обструктивные заболевания и др. 

В зарубежной литературе часто применяют термин 

«гипертензивная нефропатия», имеющий то же 

значение, что и «первичный нефросклероз». 

Структурные изменения в почках, характер-

ные для первичного нефросклероза, заключают-

ся в развитии фиброза паренхимы, поражении 

сосудов (преимущественно прегломерулярных 

мелких артерий и артериол) в виде их гиалиноза, 

фиброплазии интимы, утолщения медии. В позд-

ней стадии клубочки склерозируются, канальцы 

атрофируются. Почки уменьшаются в размерах, 

сморщиваются, их поверхность становится зер-

нистой. Похожие, хотя и менее выраженные, из-

менения в почках происходят в процессе физио-

логического старения у людей с нормальным АД. 

Поэтому многие исследователи расценивают 

развитие гипертензивного нефросклероза как 

ускорение естественного процесса старения со-

судистой сети почек. Для злокачественной АГ 

развитие нефросклероза является одной из клю-

чевых особенностей патогенеза, однако в этом 

случае он имеет характерную гистологическую 

картину в виде фибриноидного некроза в мелких 

артериях и артериолах. 
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Индивидуальный риск развития ХПН у боль-

ных c АГ, не обусловленной заболеванием почек, 

очень низок. Однако из-за чрезвычайно высокой 

распространенности АГ среди населения коли-

чество случаев ХПН, обусловленных гипертен-

зией, достаточно велико. Это тяжелая проблема 

для больного и для системы здравоохранения. 

Больные с терминальной ХПН подлежат хро-

ническому диализу, который является дорого-

стоящей процедурой. Так, в США в 1997 г. на 

проведение гемодиализа 300 тыс. больных израс-

ходовано 13 биллионов дол., в Европе — 10  бил-

лионов, в Японии — 9,5 биллиона (Remuzzi G., 

2000). Следующий после диализа этап — транс-

плантация почки — не менее проблематичный 

с этической и материальной точек зрения. Более 

дешевый путь — профилактика и лечение АГ. 

Хотя это не гарантирует отсутствия осложнений, 

но делает их вероятность значительно меньшей. 

Повышение АД оказывает значительное вли-

яние на этот процесс. Наблюдается прямая кор-

реляция между уровнем АД и скоростью сниже-

ния функции почек. В соответствии с результа-

тами исследования, проведенного в Балтиморе, 

скорость снижения функции почек и уровень 

АД находятся в прямой взаимосвязи, однако 

она утрачивается у лиц со средним уровнем АД 

<107 мм рт. ст. Это значит, что АД ниже этого 

уровня, то есть нормальное, перестает оказывать 

отрицательное влияние на функцию почек. 

У больных с АГ риск развития ХПН по-

вышается по мере повышения АД: при АД 

160/100–180/110 мм рт. ст. в 11 раз выше, 

чем при оптимальном, а при повышении АД 

>200/109 мм рт. ст. риск повышается еще в 2 раза 

(исследование MRFIT).

Клинические маркеры поражения почек. Специ-

фических клинических признаков, которые ясно 

указывали бы на наличие гипертензивной нефро-

патии (первичного нефросклероза), нет. Часто 

далеко зашедший, очевидный гистологически не-

фросклероз не имеет клинических проявлений. 

Относительно ранними указаниями на во-

влечение почек в патологический процесс при 

эссенциальной гипертензии являются микро-

альбуминурия, повышение экскреции с мочой 

β2-микроглобулина, N-ацетилглюкозaминидазы, 

увеличение содержания мочевой кислоты в плаз-

ме крови (Vermeer S.E. et al., 2002).

Протеинурией считают уровень белка в суточ-

ной моче 300 мг и выше, если он имеет постоян-

ный (персистирующий) характер. Содержание 

белка в моче в пределах 30−300 мг/сут классифи-

цируют как микроальбуминурию. Последнюю 

регистрируют у 10−30% пациентов с АГ. Счита-

ют, что ее наличие указывает на заболевание по-

чек в начальной стадии. Микроальбуминурию 

расценивают как предиктор явной нефропатии 

у больных сахарным диабетом, а также как пред-

вестник сердечно-сосудистой заболеваемости 

и смерт ности у лиц с сахарным диабетом и без 

него. В соот ветствии с данными исследования 

MONICA вероятность развития ИБС при нали-

чии микроальбуминурии в 2,4 раза выше, чем при 

нормоальбуминурии. Значение микроальбумину-

рии при эссенциальной гипертензии до конца не 

ясно, однако полагают, что ее наличие указывает  

на начальное поражение почек и/или на риск про-

грессирующего нарушения функции почек в буду-

щем. Есть данные о том, что микроальбу минурия 

отражает нарушенную способность почек адек-

ватно реагировать на избыточное поступление 

белка с пищей. Полагают также, что она является 

маркером дисфункции эндотелия почечных сосу-

дов (Kannel W.B., 2000; Vasan R.S. et al., 2002). 

Экскреция β2-микроглобулина повышается 

преимущественно у больных с тяжелой гипертен-

зией. Фермент N-ацетилглюкозaминидаза выра-

батывается клетками почечных канальцев. Повы-

шение его содержания в моче у больных с эссен-

циальной гипертензией указывает на вовлечение 

почек; антигипертензивная терапия уменьшает 

его уровень. Содержание мочевой кислоты повы-

шено у 25% больных с нелеченой гипертензией; 

оно прямо коррелирует с сопротивлением почеч-

ных сосудов (Vermeer S.E. et al., 2002). 

Характерная особенность эссенциальной ги-

пертензии заключается в снижении почечного 

кровотока, выявляемого с помощью радиоизо-

топного исследования с 123I-ортойодгиппуратом 

уже на ранних стадиях болезни. Скорость гломе-

рулярной фильтрации в начальных стадиях забо-

левания остается нормальной, постепенно (как 

правило, очень медленно) снижаясь по мере уве-

личения длительности и тяжести гипертензии. 

К поздним проявлениям патологии почек отно-

сят протеинурию и/или повышение содержания 

креатинина в плазме крови. Последний признак 

появляется при снижении скорости клубочко-

вой фильтрации примерно вдвое по сравнению 

с нормой, то есть когда потеряна половина функ-

ционирующих нефронов. 

Для оценки скорости клубочковой фильтра-

ции в общеврачебной практике используют рас-

четный клиренс эндогенного креатинина (рКК), 

который можно вычислять по различным фор-

мулам. Наи более широко используется формула 

Кокрофта —Гаулта (1976). 
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ЛЕЧЕНИЕ
Необходима ли антигипертензивная терапия? 

Этот вопрос особенно актуален в тех случаях, когда 

повышение АД протекает бессимптомно. Ответ на 

него впервые получен в 1967 г., когда были опуб-

ликованы результаты исследования Veterans Ad-

ministration в США (первое крупное исследование, 

посвященное вторичной профилактике АГ), по-

казавшего, что лечение мягкой, умеренной и тяже-

лой АГ позволяет снизить частоту развития ослож-

нений в течение 5 лет с 55 до 18%. В дальнейшем 

было осуществлено много профилактических про-

грамм, подтвердивших эти результаты. Результа-

ты метаанализа 14 таких исследований, в которых 

участвовали 37 тыс. больных, выявили, что сниже-

ние ДАД только на 5–6 мм рт. ст. ассоциируется 

со снижением смертности вследствие сердечно-

сосудистых заболеваний на 21%, частоты фаталь-

ных и нефатальных инсультов — 42%, фатальных 

и нефатальных ИМ — 14% (Mac Mahon, 1990).

Когда начинать лечение? Доказано, что сниже-

ние даже незначительно повышенного АД снижа-

ет сердечно-сосудистую заболеваемость и смерт-

ность. Однако АД — не единственный фактор, 

определяющий прогноз при АГ.

Поражение органов-мишеней, таких как сердце  

или почки, а также дислипопротеинемия, сахар-

ный диабет, метаболический синдром сущес т венно 

ухудшают прогноз заболевания. Наличие одного 

или нескольких из перечисленных факторов может 

быть более важной детерминантой риска, чем не-

большое повышение АД. В связи с этим, принимая 

решение о проведении лекарственной терапии, не-

обходимо взвесить все обстоятельства — и уровень 

АД, и наличие факторов риска (схема 1.1).

Если у больного диагностирована 2 или 3 сте-

пень АГ, то есть САД ≥160 мм рт. ст. и/или ДАД 

≥100 мм рт. ст., следует назначить лекарственное 

лечение сразу, независимо от того, имеются ли 

у него дополнительные факторы риска, так как само 

по себе повышение АД до такого уровня доста точно 

опасно с точки зрения развития осложнений.

Если у больного выявлена 1-я степень АГ, то 

есть САД <160 мм рт. ст., а ДАД <100 мм рт. ст., 

необходимо повторить измерение АД несколько 

раз в течение 4 нед, не назначая медикаментоз-

ного лечения. У 20–30% таких обследованных АД 

при повторных измерениях оказывается нормаль-

ным. В этом случае можно ограничиться нелекар-

ственной терапией, рекомендацией повторно из-

мерять АД каждые 3 мес в течение 1 года. Если АД 

при повторных измерениях в этот 4-недельный 

период остается повышенным (САД 140–159 мм 

рт. ст. или ДАД 90–99 мм рт. ст.), следует рас-

смотреть вопрос о назначении лекарственных 

средств. При наличии у больного, кроме повы-

шенного АД, других факторов риска развития 

сердечно-сосудистых заболеваний, особенно по-

ражения органов-мишеней, необходимо сразу на-

чинать антигипертензивную терапию. 

Изолированную систолическую гипертензию 

часто отмечают у пациентов пожилого возраста. 

Она подлежит лекарственному лечению, цель 

которого – снизить САД до 140 мм рт. ст.

АГ
АД 140/90–159/99* мм рт. ст. АД >160/100* мм рт. ст.

Оценка общего риска Лекарственное лечение

Низкий риск осложнений Высокий риск осложнений

Нет поражений органов-мишеней, сопутствую-

щих сердечно-сосудистых заболеваний, мета-

болического синдрома или сахарного диабета, 

меньше 3 факторов риска

Есть поражения органов-мишеней, сопутствую-

щие сердечно-сосудистые заболевания, ме-

таболический синдром или сахарный диабет, 

меньше 3 факторов риска

Нелекарственное лечение

в течение 6–12 мес

Лекарственное лечение

Лекарственное лечение, если АД

не нормализовалось

*Если САД и ДАД попадают в разные 

подгруппы — больного относят к бо-

лее тяжелой подгруппе.

Схема 1.1. Тактика врача в случае выявления у больного АГ (рекомендации Украинского общества 
кардиологов, 1999; 2008)
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Изолированную систолическую гипертензию 

(как правило, мягкую) отмечают также у под-

ростков и молодых людей. Им показано неле-

карственное лечение. В настоящее время нет до-

казательств в пользу медикаментозного лечения 

таких пациентов.

НЕЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ 
Нелекарственное лечение называют модифи-

кацией образа жизни, так как основные его на-

правления — это избавление от вредных привы-

чек (курения, избыточного употребления алкого-

ля), а также увеличение двигательной активности, 

ограничение содержания в пищевом рационе по-

варенной соли, нормализация массы тела.

Увеличение массы тела тесно коррелиру-

ет с повышением АД, а ее снижение у больных 

с ожирением оказывает достаточно выраженное 

антигипертензивное действие. Уменьшение мас-

сы тела на 1 кг сопровождается снижением САД 

на 3 мм рт. ст., а ДАД — на 1–2 мм рт. ст.

Избыточное употребление алкоголя может 

повышать АД и вызывать резистентность к про-

водимой терапии. Согласно рекомендациям На-

ционального комитета США по АГ употребление 

алкоголя мужчинами не должно превышать 1 ун-

ции (30 г) этанола в день, что эквивалентно 60 мл 

виски, 300 мл вина или 720 мл пива, женщина-

ми — 15 г этанола в день.

Физическая активность способствует сни-

жению АД. Нет необходимости в интенсивных 

упражнениях и больших затратах времени: до-

статочно умеренных физических нагрузок в виде 

быстрой ходьбы в течение 30–45 мин ежедневно 

или хотя бы 3–5 раз в неделю. Физические упраж-

нения должны быть терапией выбора для больных 

с ГБ I стадии и использоваться как дополнение к 

лекарственной терапии больных с заболеванием 

во II–III стадиях. В многочисленных эпидемио-

логических исследованиях установлена обратная 

корреляция между уровнем физической активно-

сти и АД, а в проспективных когортных исследо-

ваниях продемонстрировано, что частота новых 

случаев гипертензии выше среди тех обследован-

ных, у которых ниже физическая активность.

Исследования с вмешательством также сви-

детельствуют о благоприятном влиянии физи-

ческих упражнений на уровень АД. Проведено 

около 45 таких исследований, в большинстве 

которых использованы аэробные нагрузки (то 

есть ритмические движения с участием круп-

ных мышц): бег, ходьба, плавание, езда на ве-

лосипеде. Результаты метаанализа этих ис-

следований показали, что динамические аэ-

робные упражнения приводят к снижению 

АД на 3/3 мм рт. ст. у нормотензивных лю-

дей, 6/7 мм рт. ст. — у лиц с пограничной гипер-

тензией и на 10/8 мм рт. ст. — у гипертензивных 

больных (Fagard, 1995). В иссле дованиях, вы-

полненных наиболее тщательно (с рандомиза-

цией пациентов, контролем нагрузок в группах 

вмешательства  и сравнения), эффективность 

физических упражнений для больных с АГ ока-

залась несколько ниже: среднее снижение АД 

составило 7/5 мм рт. ст. Тем не менее влияние 

динамических нагрузок на уровень АД в этих ис-

следованиях сопоставимо с действием препара-

тов, применяемых в виде монотерапии.

В США предложено национальное руко-

водство, содержащее рекомендации относительно 

желаемой частоты, количества и качества  физиче-

ской нагрузки. Ключевая идея этих рекомендаций 

состоит в том, что для сохранения здоровья следует 

посвятить физической деятельности от 30 до 40 мин 

(или более) в течение  большинства дней недели, а 

желательно все дни без исключения. Важно отме-

тить, что состояние сердечно-сосудистой системы 

улучшается как в том случае, когда физическая на-

грузка распределена на несколько коротких курсов 

(например продолжительностью 10 мин каждый), 

так и тогда, когда нагрузка такой же интенсивно-

сти выполняется за один, но более продолжитель-

ный период (например 30 мин).

Большинство пациентов, у которых АД повы-

шено, но других факторов риска нет, могут без 

опасений повышать уровень своей физической 

активности, не прибегая к тщательному меди-

цинскому обследованию. Для пациентов старше 

40 лет (мужчины) или 50 лет (женщины) Амери-

канская коллегия спортивной медицины (1995) 

рекомендует обследование в том случае, если они 

собираются заняться интенсивными физически-

ми упражнениями или если, кроме гипертензии, 

имеется еще хотя бы один фактор риска ИБС 

(курение, гиперхолестеринемия, абдоминальное  

ожирение). Больные с сопутствующей ИБС нуж-

даются не только в рутинном обследовании, но 

и в нагрузочном тестировании, независимо от 

того, какова интенсивность планируемых нагру-

зок. Целью тестирования является определение 

уровня допустимой нагрузки и индивидуальной 

максимальной ЧСС. В соответствии с рекомен-

дациями той же коллегии, физические упражне-

ния противопоказаны, если у больного имеются 

признаки острой ишемии, застойной СН, арит-

мия или острое инфекционное заболевание. От-

носительные противопоказания — высокий уро-

вень АД (>200/115 мм рт. ст.), клапанные пороки 
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сердца, аневризма желудочка, электролитные 

нарушения, хронические инфекционные забо-

левания, период беременности.

Наиболее эффективны аэробные нагрузки. 

Рекомендуемая частота тренировок — 3–5 дней 

в неделю или более, продолжительность — 

20–60 мин. Интенсивность нагрузки должна 

составлять 60–90% максимальной ЧСС, то есть 

50–85% максимального потребления кислорода. 

Наиболее точным методом определения макси-

мальной ЧСС  у конкретного больного являет-

ся нагрузочное тестирование на эргометре или 

тредмиле. Однако возможно и косвенное опре-

деление максимальной ЧСС: из константы 220 

нужно вычесть возраст. Для определения ниж-

ней и верхней границ ЧСС, соответствующих 

уровням умеренной (60% максимальной) и ин-

тенсивной (90% максимальной) физической на-

грузки, максимальную ЧСС умножают на 0,6 или 

0,9. Например, для 50-летнего человека целевая 

ЧСС при нагрузке составляет:

нижняя граница = (220–50)·0,6 = 102 уд./мин;

верхняя граница = (220–50)·0,9 = 153 уд./мин.

Нагрузка, при которой достигается 50–69% 

максимальной ЧСС, рассматривается как уме-

ренная, если достигается ≥70% максимальной 

ЧСС — нагрузку расценивают как интенсивную. 

В качестве альтернативы определению ЧСС (для 

пациентов, у которых возникают сложности при 

подсчете частоты пульса) можно использовать 

такой ориентир, как ощущение больным степе-

ни нагрузки и его оценка нагрузки (легкая, уме-

ренная или тяжелая).

Рациональная диетотерапия позволяет сни-

зить уровень АД у больных с мягкой гипертензи-

ей в той же или большей мере, что и монотерапия 

антигипертензивными препаратами. Снижение 

содержания соли в пище до 6 г  ассоциируется 

с понижением САД на 5–10 мм рт. ст. и ДАД — на 

2,2 мм рт. ст. Снижение АД в ответ на ограниче-

ние соли более существенно у людей пожилого 

возраста. Пациенту с ГБ рекомендуют уменьшить 

потребление соли до 5–6 г/ сут (1 чайная ложка) 

или готовить пищу без соли, а содержимое 1 чай-

ной ложки использовать для подсаливания блюд.

Таблица 1.10
Пищевые компоненты DASH-диеты

Вид пищи

Коли-
чество 
порций 
в день

Содержание 1 порции    Примеры

Злаки и

зерновые 

продукты

7–8 1 кусок хлеба, ½ чашки су-

хих зерен (хлопьев),

½ чашки приготовленного 

риса, лапши или овсянки

Цельный пшеничный хлеб, хлеб грубого помола, крупы 

и растительные волокна, овсяная крупа

Обеспечивает энергией и растительными волокнам

Овощи 4–5 1 чашка сырых лиственных 

овощей, ½ чашки приго-

товленных овощей, 170 мл 

овощного сока

Помидоры, картофель, морковь, горох, тыква (кабачок); 

брокколи, брюква (репа), листовая капуста, овощной суп, 

шпинат, артишоки, сладкий картофель, фасоль (бобы) 

Источники калия, магния и волокон
Фрукты 4–5 225 мл фруктового сока, 

1 средних размеров фрукт, 

¼ чашки сушеных фруктов, 

½ чашки свежих, заморо-

женных или консервиро-

ванных фруктов

Абрикосы, бананы, финики, виноград, апельсины, 

апельсиновый сок, грейпфруты, грейпфрутовый сок, 

манго, дыня, персики, ананасы, сливы (чернослив), 

изюм, клубника, мандарины 

Источники калия, магния и волокон 

Продукты 

с низким со-

держаннием 

жира и обез-

жиренные 

продукты

2–3 225 мл молока, 1 чашка йо-

гурта, 40 г сыра

Обезжиренное или 1% молоко, обезжиренная или с низ-

ким содержанием жира сыворотка, йогурт обезжиренный 

или с низким содержанием жира, частично обезжирен-

ный сыр мацарелла, обезжиренный сыр

Богатый источник кальция и белков

Мясо, 

домашняя 

птица, рыба

2 или

меньше 

85 г приготовленного мяса 

птицы или рыбы

Выбирать только постное, удалять видимый жир, тушить 

или варить, а не жарить в большом количестве жира; 

удалять кожу с птицы

Богатый источник белков и магния
Орехи, бобы, 

семена

4–5 

в неделю

40 г или ⅓ чашки очищен-

ных зерен, 3 мл семян, 

½ чашки приготовленных 

бобов

Миндаль, фундук, смеси орехов, арахис, грецкий орех, 

семечки подсолнечника 

Источник энергии, белков и волокон
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В исследовании DASH использование больны-

ми низкосолевой диеты, которая включает фрук-

ты, овощи и продукты с низким содержанием 

жиров, позволило достичь снижения АД у паци-

ентов с АГ на 11,4/5,5 мм рт. ст. Ниже приводятся 

основные компоненты этой диеты (табл. 1.10).

Пациентам с АГ и «высоким нормальным» 

АД, особенно людям пожилого возраста, реко-

мендуется поддерживать адекватный уровень 

потребления калия (>100 ммоль/сут). Диета, бо-

гатая овощами и фруктами, как источник калия 

предпочтительнее, чем таблетки или другие до-

бавки, поскольку такая пища содержит и другие 

необходимые вещества (кальций, магний, вита-

мины), которые также могут положительно вли-

ять на АД (табл. 1.11). 

Таблица 1.11
Продукты с высоким содержанием калия

400 мг и более 200–399 мг
Бананы, 1 средний

Дыни, 1 чашка наре-

занной кубиками

Молоко обезжирен-

ное, 1 чашка

Апельсиновый сок, 

1 чашка

Картофель, 1 средний 

клубень

Слива, 10 средних 

плодов

Сливовый сок, 

¾ чашки

Красная фасоль, 

бобы (приготовлен-

ные), ½ чашки

Томатный сок без 

соли, 1 чашка

Курага, 8 плодов

Хурма, 10 средних 

плодов

Грибы, 4 крупных

Арахис, 70 г

Чернослив, 8 круп-

ных плодов

Семечки подсолнеч-

ника, 100 г

Тыква печеная, ½

Яблочный сок, 1 чашка*

Абрикосы, 3 средних плода

Говядина нежирная (приго-

товленная), 85 г

Свекла (приготовленная), 

½ чашки

Ежевика, 1 чашка

Капуста брюссельская 

(свежая), ½ чашки

Морковь сырая, 1 большая

Сельдерей, 3 черешка

Вишня свежая, мороженая, 

15 ягод

Куриное мясо (приготовлен-

ное), 85 г

Камбала (приготовленная), 

85 г

Грейпфруты, ½ плода

Грейпфрутовый сок, 1 чашка

Чечевица (приготовленная), 

½ чашки

Фасоль зеленая, ½ чашки

Апельсины, 1 средний

Свинина обезжиренная 

(свеже приготовленная), 85 г

Лососина несоленая копченая, 

85 г

Шпинат (приготовленный), 

½ чашки

Клубника резаная, 1 чашка

Томаты несоленые, консерви-

рованные, ½ чашки

Тунец несоленый, ½ чашки

Индейка необработанная, 85 г

Арбуз, 2 чашки нарезанного 

кубиками

Персики, 1 средний

Изюм, ¼ чашки

*Чашка вместимостью 250 мл.

В некоторых случаях  дополнительное по-

требление калия опасно. Пациентам с почечной 

недостаточностью, сахарным диабетом, прини-

мающим калийсберегающие диуретики, ингиби-

торы АПФ, не следует назначать дополнительное 

употребление калия. Необходимо корригировать 

гипокалиемию, вызванную диуретиками или 

связанную с низким содержанием калия в диете, 

особенно у пациентов, получающих дигоксин, и у 

лиц с ИБС из-за риска развития аритмий.

Богатый источник калия — это фрукты, ово-

щи, мясо, в том числе птица и рыба. В дневной 

рацион необходимо включать бананы, апельси-

новый сок, бобовые, картофель. Дополнительное 

потребление калиевых добавок для снижения АД 

можно рекомендовать только при назначении 

больному диуретиков, способствующих выведе-

нию калия. 

Уменьшение  массы тела у лиц с ожирением. 
Установлено, что у лиц с ожирением чаще отме-

чают АГ, а уменьшение массы тела способствует 

снижению АД. Назначение диеты для снижения 

АД у лиц с АГ и ожирением имеет целый ряд 

преимуществ по сравнению с лекарственной 

терапией. Благодаря диете нормализуется сни-

женная толерантность к глюкозе, улучшаются 

липидный профиль и состояние суставов при их 

дегенеративных изменениях, повышается пере-

носимость нагрузок. 

По данным эпидемиологических исследова-

ний, существует прямая зависимость между из-

быточной массой тела и повышением АД. Так, 

по данным Фремингемского исследования, у лиц 

с ожирением АГ развивается в 2 раза чаще, чем 

у лиц с нормальной массой тела. 

Одним из патофизиологических механизмов, 

объясняющих взаимосвязь между АД и ожире-

нием, является гиперинсулинемия. При ожире-

нии отмечают резистентность скелетных мышц 

к действию инсулина. Для того чтобы поддержи-

вать нормальный гомеостаз глюкозы, компенса-

торно увеличивается содержание циркулирую-

щего инсулина.

Гиперинсулинемия, выявляемая натощак 

или после приема пищи, характерна для ожире-

ния. Увеличение содержания инсулина в плазме 

крови может способствовать повышению АД 

из-за задержки натрия почками, активации сим-

патической нервной системы и повышения пе-

риферического сопротивления сосудов. В пере-

крестных исследованиях выявлена прямая кор-

реляция между содержанием инсулина в плазме 

крови и АД. Снижение концентрации инсулина 

и повышение чувствительности тканей к нему 
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при уменьшении массы тела может быть одним 

из механизмов снижения АД у лиц с ожирением.

Уменьшение массы тела за счет ограничения 

энергоценности пищи способствует снижению 

АД независимо от уровня экскреции натрия 

с мочой, то есть для больных с АГ и ожирением 

уменьшение массы тела более важно, чем огра-

ничение потреб ления натрия. 

В многочисленных плацебо-контро лируе мых 

исследованиях показано, что для лиц с избыточ-

ной массой тела (ИМТ >25) уменьшение ее — 

наиболее эффективный метод нелекарственного 

лечения при АГ и профилактики ее развития.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Результаты рандомизированных исследова-

ний, оценивающих фатальные и нефатальные 

события, являются наиболее значимыми до-

казательствами из существующих. Проведе-

но множество рандомизированных плацебо-

контролируемых исследований, изучавших пре-

имущества снижения АД у больных с АГ. Резуль-

таты можно суммировать так:

1. Антигипертензивное лечение существенно 

снижает сердечно-сосудистую заболеваемость 

и смертность, но оказывает менее существенное 

влияние на общую смертность.

2. Улучшение прогноза под влиянием терапии 

отмечают во всех возрастных группах, включая 

больных с изолированной систолической гипер-

тензией, и во всех этнических группах.

3. Антигипертензивное лечение наиболее су-

щественно снижает риск фатального и нефаталь-

ного инсульта (на 30–40%), риск коронарных со-

бытий также снижается, хотя и менее существен-

но (на 20%). Лечение значительно (в 2 раза) сни-

жает риск развития СН.

Исследования с применением плацебо 

в настоя щее время не проводятся, так как на-

значение плацебо считают неприемлемым ввиду 

очевидности пользы, которую дает антигипер-

тензивная терапия.

В течение последних 10 лет все исследова-

ния, посвященные лечению АГ, имеют характер 

сравнения различных препаратов не с плацебо, а 

между собой. Плацебо может быть использовано 

дополнительно к базисной терапии, в таких слу-

чаях исследуемый препарат добавляют к такой 

же базисной терапии. Результаты целого ряд по-

добных исследований показали, что если в одной 

из таких групп АД снижается больше хотя бы на 

несколько мм рт. ст., чем в другой, то риск ослож-

нений в этой группе снижается на 20–30%. Так, в 

исследовании HOPE в группе больных, получав-

ших дополнительно с базисной терапией рами-

прил, снижение САД было на 3 мм рт. ст. более 

существенным, чем в группе сравнения, что сни-

зило частоту сердечно-сосудистых осложнений на 

22%. В исследовании EUROPA снижение АД было 

на 5/2 мм рт. ст. больше у больных, получавших 

периндоприл, по сравнению с теми, кому к базис-

ному лечению добавляли плацебо, что обеспечило 

снижение сердечно-сосудистых событий на 20%. 

В целом более существенное снижение АД дает 

более существенный превентивный эффект в от-

ношении осложнений, независимо от характера 

применяю щейся терапии. Сравнение различных 

классов антигипертензивных препаратов между 

собой свидетельствует, что они имеют определен-

ные особенности в отношении предупреждения 

осложнений. Антагонисты кальция, как показы-

вает метаанализ Группы исследователей антиги-

пертензивных препаратов (Blood Pressure Lower-

ing Treatment Trialists, 2003; 2005), несколько более 

эффективны, чем блокаторы β-адренорецепторов, 

диуретики и ингибиторы АПФ в предупреждении 

инсульта , но менее эффективны в предупреж-

дении СН. Относительно предупреждения ИБС, 

снижения сердечно-сосудистой смертности и об-

щей смерт ности эти группы препаратов между со-

бой существенно не различаются. Эффективность 

блокаторов β-адренорецепторов в предупрежде-

нии инсульта меньше, чем блокаторов рецепто-

ров ангиотензина II и антагонистов кальция. Это 

было продемонстрировано в исследованиях LIFE 

(2002) и ASCOT (2005), в которых риск инсульта 

был выше в группах, получавших лечение атено-

лолом в сочетании с тиазидным диуретиком, по 

сравнению с группами, которым проводилось ле-

чение лозартаном или амлодипином в сочетании 

с периндоприлом. Ингибиторы АПФ обладают 

дополнительной  к  снижению АД способностью 

предупреждать осложнения ИБС (BPLTT, 2007).

В соответствии с рекомендациями Европей-

ского общества гипертензии и Европейского об-

щества кардиологов (2007), для лечения АГ сле-

дует применять антигипертензивные препараты 

пяти основных классов:

• тиазидные диуретики;

• антагонисты кальция;

• ингибиторы АПФ;

• блокаторы рецепторов ангиотензина II;

• блокаторы β-адренорецепторов.

Блокаторы β-адренорецепторов не рекомен-

дуется применять для лечения больных с метабо-

лическим синдромом и высоким риском сахарного 

диабета, особенно в комбинации с диуретиками.
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Диуретики применяют для лечения АГ око-

ло 50 лет и до настоящего времени они остают-

ся одними из наиболее широко применяемых с 

этой целью лекарственных средств. По данным 

многочисленных проспективных исследований, 

лечение АГ диуретиками способствует сниже-

нию частоты развития ИМ на 14–16%, инсуль-

та — 38–42%. Среди больных пожилого возрас-

та, принимающих комбинацию тиазидного и 

калийсберегающего диуретиков, по данным ис-

следования EWPHE (1985), отмечают снижение 

смертности вследствие ИМ на 60%. В результате 

исследований SHEP (1991), MRC (1992), STOP-

Hypertension (1991) установлено, что диуретики 

более эффективно предотвращают осложне-

ния со стороны сердечно-сосудистой системы 

у пациентов пожилого возраста, чем блокаторы 

β-адренорецепторов. В исследовании SHEР было 

показано также, что применение тиазидоподоб-

ного диуретика хлорталидона позво ляет снизить 

частоту развития СН на 50%.

С начала 90-х годов ХХ в. в Европе отмечают 

тенденцию к уменьшению использования пре-

паратов этой группы для лечения АГ. Отчасти 

это связано с публикацией результатов исследо-

вания по многофакторной профилактике MRFIT 

(1985), в котором среди больных с исходными 

изменениями ЭКГ в покое отмечали более высо-

кую смерт ность вследствие ИБС. Это связывали 

с развитием  фатальных аритмий, обусловлен-

ных гипокалиемией и отрицательным действием 

диуретиков на липидный профиль. Однако все-

сторонняя оценка  результатов других крупных 

исследований показала, что роль диуретиков в 

предупреждении смертности вследствие ИМ не-

дооценивается. Исследование HYVET в попу-

ляции пациентов с АГ пожилого и старческого 

возраста продемонстрировало достоверное сни-

жение риска общей смертности на 21%, фаталь-

ного инсульта на 39% и СН на 64% при лечении 

индапамидом ретард 1,5 мг. На основании по-

лученных в этих исследованиях данных пришли 

к выводу, что диуретики являются  препаратами 

выбора при лечении больных пожилого возраста, 

пациентов с систолической АГ, а также при со-

путствующей СН. 

В исследовании ALLHAT изучена сравни-

тельная эффективность амлодипина, лизино-

прила, доксазозина и хлорталидона в предупре-

ждении осложнений ИБС. В январе 2000 г. та 

часть исследования, в ходе которой изучалось 

действие доксазозина, была преждевременно 

остановлена, так как этот препарат оказался ме-

нее эффективным в предупреждении осложне-

ний АГ по сравнению с тиазидоподобным диу-

ретиком хлорталидоном. Частота их развития в 

группе больных, принимавших хлорталидон, 

была на 25% ниже, чем в группе принимавших 

доксазозин. Свидетельства о высокой эффектив-

ности диуретиков были получены также в иссле-

довании INSIGHT, в ходе которого более 6 тыс. 

больных с АГ получали лечение либо гидрохло-

ротиазидом в комбинации с амилоридом, либо 

нифедипином GITS. Общая частота развития 

осложнений со стороны сердечно-сосудистой 

системы, смертность вследствие их, частота слу-

чаев инсультов и суммарная частота инфарктов 

были практически одинаковыми у больных, при-

нимавших диуретики и нифедипин, а частота 

развития СН и фатальных ИМ — соответствен-

но в 2 и 3 раза ниже у больных, принимавших 

диуретики. Исследования STOP-Hypertension-1 

(1991), STOP-Hypertension-2 (1999) и NORDIL 

(2000) показали, что диуретики не уступают по 

эффективности антигипертензивным препара-

там более новых классов — антагонистам каль-

ция и ингибиторам АПФ.

Помимо антигипертензивного действия важ-

ной особенностью диуретиков является их спо-

собность предупреждать поражение органов-

мишеней при АГ. Метаанализ рандомизиро-

ванных исследований показал, что диуретики, 

главным образом индапамид, способствуют 

регрессии ГЛЖ. Неожиданными стали резуль-

таты исследований VACS (1997) и LIVE (1999), 

в которых более выраженным действием в от-

ношении ГЛЖ обладали диуретики и в меньшей 

степени — ингибиторы АПФ. Доказано, что диу-

ретики оказывают также умеренное ренопротек-

торное действие, что проявляется в снижении 

микроальбуминурии на 10%.

Таким образом, мочегонные средства продол-

жают оставаться эффективными препаратами пер-

вого ряда в лечении АГ, а использование их в малых 

дозах позволяет значительно снизить риск появле-

ния нежелательных метаболических эффектов.

В лечении АГ используются преимуществен-

но тиазидные и тиазидоподобные диуретики  

(табл. 1.12), а калийсберегающие и петлевые ди-

у ретики применяют только в определенных си-

туациях. Эталонный представитель тиазидных 

диуретиков — гидрохлоротиазид. К тиазидопо-

добным диуретикам относят хлорталидон, инда-

памид, метолазон, клопамид и некоторые другие 

препараты. Диуретический эффект тиазидных 

диуретиков реализуется вследствие торможения 

реабсорбции ионов натрия преимущественно 

в кортикальном сегменте петли нефрона.
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Петлевые диуретики действуют на всем про-

тяжении восходящего отдела нефрона петли 

Генле, в связи с чем и получили свое название. 

Наиболее широко применяемые из них — фу-

росемид и торасемид. В лечении АГ фуросемид 

используют редко из-за непродолжительности 

действия (до 6 ч) и незначительного антигипер-

тензивного эффекта.

Таблица 1.12
Диуретики, применяемые для лечения АГ

Препарат Суточная 
доза, мг

Продолжи-
тельность 

действия, ч
Тиазидные диуретики

Бендрофлуметиазид 

Бентиазид 

Гидрохлоротиазид 

Гидрофлуметиазид 

Метиклоазид

Политиазид 

Трихлоротиазид

Хлоротиазид 

Циклотиазид 

2,5–5,0

12,5–50

12,5–50

12,5–50

2,5–5,0

1,0–4,0

1,0–4,0

125–500

0,5–2,0

18

12–18

12–18

18–24

24

24–48

24

6–12

18–24

Тиазидоподобные диуретики

Индапамид

Хинетазон 

Метолазон

Хлорталидон

1,25–2,5

25–100

0,5–1

12,5–50

24

6–12

24

24–72

Петлевые диуретики

Буметанид 

Торасемид

Этакриновая кислота

Фуросемид

0,5–5,0

5–40

25–100

20–480

4–6

12

12

4–6

Калийсберегающие диуретики

Амилорид

Спиронолактон 

Триамтерен 

5–10

25–100

50–150

24

8–12

12

Петлевые диуретики (фуросемид, буметанид, 

торасемид) применяют для лечения АГ при на-

личии почечной недостаточности, когда повы-

шение уровня креатинина в крови достигает 

177 мкмоль/л и выше, а также у больных с СН, 

когда тиазидовые диуретики неэффективны.

Калийсберегающие диуретики обладают 

слабым диуретическим и антигипертензивным 

 действием. К ним относят амилорид, спироно-

лактон и триамтерен. Самостоятельного зна-

чения в лечении АГ они не имеют, однако при-

меняются в комбинации с другими диуретиками 

для снижения уровня гипокалиемии.

Спиронолактон является препаратом выбора 

при лечении первичного гиперальдостеронизма 

и применяется для симптоматического лечения 

АГ при синдроме Конна. Калийсберегающие ди-

уретики реализуют свой эффект преимуществен-

но в области дистальных канальцев, а также в кор-

ковом и мозговом отделах собирательных трубок. 

Они снижают реабсорбцию ионов натрия, угнета-

ют экскрецию ионов калия и протонов водорода.

Механизм антигипертензивного действия. 
На начальном этапе лечения (1–2 нед) антиги-

пертензивный эффект диуретиков обусловлен 

уменьшением ОЦК и внеклеточной жидкости 

вследствие повышения экскреции натрия. В этот 

период в течение нескольких дней могут отме-

чать некоторое повышение ОПСС и уменьшение 

сердечного выброса. Эти реакции непродолжи-

тельны и объяс няются снижением ОЦК. Через 

1–2 нед терапии начинает проявляться вазодила-

тирующее действие диуретиков. Вазодилатация 

является основным механизмом снижения АД 

при продолжительном применении диуретиков. 

Некоторое время (до 1 мес) эти два фактора, вы-

зывающие антигипертензивный эффект, действу-

ют параллельно. Затем сердечный выброс и ОЦК 

восстанавливаются до исходного уровня. Вазоди-

латирующий эффект диу ретиков сохраняется в 

течение всего последующего периода лечения.

Механизм вазодилатирующего действия ди-

уретиков окончательно не выяснен. Его объясня-

ют рефлекторным влиянием частичного умень-

шения ОЦК и тканевого кровотока на тонус 

сосудов. В снижении сосудистого тонуса играет 

роль также регрессия гипертрофии мышечного 

слоя сосудов при длительном лечении.

Диуретики особенно эффективны в таких 

клинических ситуациях:

• пожилой возраст;

• изолированная систолическая АГ у людей 

пожилого возраста;

• задержка жидкости и признаки гиперволе-

мии (периферические отеки, пастозность);

• сопутствующая СН (петлевые диуретики);

• сопутствующая почечная недостаточность 

(петлевые диуретики);

• остеопороз;

• гиперальдостеронизм (спиронолактон).

Диуретики назначают в небольших дозах (на-

пример гидрохлоротиазид — 12,5 мг/сут еже-

дневно, индапамид 1,5 или даже 0,625 мг). По-

вышение дозы значительно повышает вероят-

ность побочных явлений. Продолжительность 

действия гидрохлоротиазида — 12–18 ч, поэтому 

его могут назначать 1 раз в сутки, а хлорталидон, 

который имеет пролонгированное действие, — 

1 раз в 2–3 сут. Для предупреждения потери ка-

лия тиазидные диуретики рекомендуется ком-

бинировать с калийсберегаю щими препаратами 

(амилорид, триамтерен) или с антагонистами 
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альдостерона (спиронолактон), кроме тех случа-

ев, когда диуретики назначаются в низких дозах 

или в комбинации с ингибитором АПФ.

Блокаторы β-адренорецепторов в течение по-

следних десятилетий занимали лидирующую 

позицию среди антигипертензивных средств. 

Это обусловлено их антигипертензивной эффек-

тивностью, которая доказана в ходе многочис-

ленных исследований, и способностью снижать 

риск осложнений у больных с АГ. 

Однако в последние годы их роль в лечении 

АГ пересматривается. Это связано с появлением 

результатов сравнительных исследований, кото-

рые показали, что блокаторы β-адренорецепторов 

уступают блокаторам рецепторов ангиотензина II 

в предотвращении инсультов (исследование 

LIFE, 2002) и способствуют появлению новых 

случаев сахарного диабета среди леченных ими 

больных, особенно при применении в комбина-

ции с тиазидными диуретиками. Рекомендации 

Европейского общества гипертензии и Евро-

пейского общества кардиологии (2007) оставляют 

за блокаторами β-адренорецепторов место среди 

препаратов первого ряда, однако подчеркива-

ют необходимость избегать их назначения боль-

ным, предрасположенным к развитию сахарного 

диабета, и лицам с метаболическим синдромом. 

У больных с уже имеющимся сахарным диабе-

том блокаторы β-адренорецепторов также не яв-

ляются препаратами выбора. Это не относится к 

карведилолу и небивололу — адреноблокаторам с 

вазодилатирующими свойствами. Эти препараты 

не повышают резистентность тканей к инсулину 

и не обладают диабетогенными свойствами.

Несмотря на критику в их адрес, блокаторы 

 β-адренорецепторов остаются важным компо-

нентом антигипертензивной терапии. Это обу-

словлено необходимостью их назначения при 

многих сопутствующих заболеваниях, таких как 

стенокардия, перенесенный ИМ, СН, наруше-

ния ритма сердца, а также тем, что они не усту-

пают другим антигипертензивным средствам в 

предотвращении осложнений ИБС и смертности 

от сердечно-сосудистых заболеваний. Они явля-

ются необходимым компонентом лечения боль-

ных с явными признаками активации САС (та-

хикардия, высокое пульсовое давление у моло-

дых людей), а также при стресс-индуцированной 

гипертензии. Следует также учесть, что практи-

чески все исследования, посвященные оценке 

блокаторов β-адренорецепторов при АГ, были 

проведены с атенололом. Ни один из современ-

ных блокаторов β-адренорецепторов (бизопро-

лол, бетаксолол, карведилол, небиволол) не изу-

чался у больных с АГ в крупных много центровых 

исследованиях, поэтому переносить результаты 

оценки атенолола на эти препараты нет основа-

ний. Низкую активность атенолола в предотвра-

щении инсульта объясняют недостаточной про-

должительностью действия (менее 24 ч), а также 

недостаточной пенетрацией в ткань мозга из-за 

гидрофильности препарата. 

Выделяют три поколения блокаторов β-адрено-

рецепторов: неселективные (I поколение), β1-се-

лек тивные (II поколение) и блокаторы β-адрено-

рецепторов с вазодилатирующими свойствами 

(III поколение) (табл. 1.13). Каждое последующее 

поколение отличается от предыдущего появлени-

ем новых, полезных для клиники свойств. 

Вазодилатирующее действие блокаторов β-ад-

рено рецепторов обусловлено либо α1-адрено-

блокирующей активностью (лабеталол, карведи-

лол), либо наличием β2-аго нистической активности 

(целипролол), либо способностью индуцировать 

образование NO клетками эндотелия (небиволол). 

Карведилол обладает также дополнительным 

прямым вазодилатирующим действием. 

Механизм антигипертензивного действия. 
Значительное внимание при изучении антиги-

пертензивного действия блокаторов β-адрено-

рецепторов уделяли их влиянию на активность 

ренина в плазме крови. Однако не было выяв-

лено четкой зависимости между снижением АД 

и исходной активностью ренина плазмы крови 

или степенью ее снижения в процессе лечения 

блокаторами β-адренорецепторов. Снижение 

активности ренина плазмы крови в результате 

уменьшения его образования пос редством бло-

кады β1-рецепторов имеет более важное значение 

у больных с преимущественно гиперрениновой 

формой АГ. Было показано, что для снижения 

АД у больных с высокой активностью ренина 

плазмы крови достаточно низких доз пропрано-

лола (160 мг/сут), тогда как при низкорениновой 

АГ необходимы более высокие дозы препарата 

(320–960 мг/сут). Антигипертензивный эффект 

в последнем случае достигается независимо от 

влияния на активность ренина плазмы крови. 

Очевидно, снижением активности РААС полно-

стью объяснить антигипертензивный эффект 

блокаторов β-адренорецепторов нельзя.

Не получила полного подтверждения гемо-

динамическая концепция снижения АД при 

блокаде β-адренорецепторов. Известно, что пер-

вичный гемодинамический эффект блокаторов 

β-адренорецепторов заключается в уменьшении 

сократимости миокарда и ЧСС, что в результа-

те приводит к уменьшению МОК на 15–20% (за 
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исключением пиндолола, обладающего высокой 

внутренней симпатомиметической активно-

стью). Снижение сердечного выброса сопрово-

ждается повышением  периферического сопро-

тивления сосудов в начальный период терапии. 

Этот эффект объясняют как повышением кон-

центрации катехоламинов в плазме крови, так и 

превалированием α-адренергического влияния 

на тонус сосудов, которое сопутствует блока-

де β-рецепторов. При длительном применении 

блокаторов β-адренорецепторов ОПСС возвра-

щается к исходному или нормальному. 

Таблица 1.13
Блокаторы β-адренорецепторов

Препарат
Суточная 

доза, 
мг/сут

Частота 
приема 
в сутки

Кардиоселективные
Без внутренней
симпатомиметической 
активности
Атенолол

Бетаксолол 

Бизопролол

Метопролол

Небиволол

25–100

5–40

2,5–20

50–200  

5–10

 

2

1

1

1–3

1
С внутренней симпатомиме-
тической активностью
Ацебутолол

Целипролол 

200–1200

200–400 

1

1
Некардиоселективные

Без внутренней симпатоми-
метической активности
Надолол

Пропранолол

Тимолол  

40–120

40–240

20–40

1

1–3

С внутренней симпатомиме-
тической активностью 
Алпренолол

Картеолол  

Окспренолол  

Пиндолол 

200–800 

2,5–10         

 20–160        

10–60

4

1

2–3

2
С α-блокирующей способно-
стью
Карведилол 

Лабеталол

12,5–50 

200–1200

1–2

2

Антигипертензивное действие блокаторов 

β-адренорецепторов не может быть объяснено 

лишь уменьшением МОК, поскольку он сни-

жается также в тех случаях, когда блокаторы 

β-адренорецепторов не влияют на уровень АД. 

Вместе с тем выявлена тесная зависимость меж-

ду снижением АД и уменьшением перифериче-

ского сосудистого сопротивления. В тех случаях, 

когда тонус сосудов, повысившийся после нача-

ла терапии блокаторами β-адренорецепторов, не 

возвращается к исходному уровню, не отмечают 

существенного снижения АД.

Антигипертензивный эффект блокаторов 

β-адренорецепторов связывали с блокадой преси-

наптических β2-рецепторов, стимуляция которых 

приводит к высвобождению норадреналина. Уста-

новлено, что уровень норадреналина в плазме  кро-

ви тесно коррелирует с уровнем ДАД и выражен-

ностью антигипертензивного эффекта блокато-

ров β-адренорецепторов. Однако β1-селективные 

блокаторы мало влияют на пресинаптические 

β2-рецепторы, но обладают таким же антигипертен-

зивным эффектом, как и неселективные блокаторы 

β-адренорецепторов. Более того, получены данные 

о том, что β2-селективные блокаторы не снижают 

АД. Следовательно, торможение высвобождения 

норадреналина из симпатических нервных окон-

чаний не является основным звеном в механизме 

действия блокаторов β-адренорецепторов.

Вызывает интерес способность блокаторов 

β-адренорецепторов стимулировать синтез про-

стагландинов, обладающих сосудорасширяю-

щим действием. Блокада β-адренорецепторов 

повышает  эффективность взаимодействия аде-

нилатциклазы и цАМФ посредством стимуля-

ции образования простациклина и повышения 

плотности β-рецепторов.

Выявлено повышение уровня предсердного 

натрийуретического фактора и снижение со-

держания внутриклеточного ионизированного 

кальция в гладкомышечных клетках сосудов при 

терапии блокаторами β-адренорецепторов, что 

также имеет  значение в механизме их антигипер-

тензивного действия.

Таким образом, нельзя выделить какое-либо 

звено в механизме снижения АД под влияни-

ем блокаторов β-адренорецепторов. Очевидно, 

в каждом конкретном случае отмечается прева-

лирование роли того или иного антигипертензив-

ного механизма. Это зависит от многих условий, 

в том числе от исходного состояния РААС и САС, 

гормональных и гемодинамических факторов.

У больных с АГ применение блокаторов 

β-адрено рецепторов имеет преимущество перед 

другими антигипертензивными средствами в 

следующих случаях:

• молодой и средний возраст пациента;

• признаки симпатикотонии (тахикардия, 

высокое пульсовое АД, гиперкинетический тип 

гемодинамики);

• сопутствующая ИБС (стенокардия и ИМ);

• СН;

• сопутствующая предсердная или желудоч-

ковая экстрасистолия; 
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• тахикардия;

• гипертиреоз;

• глаукома;

• мигрень;

• АГ перед хирургической операцией или по-

сле нее.

Антагонисты кальция. Антагонисты кальция 

применяют для лечения АГ с 1980-х годов, хотя 

синтезированы раньше (в 1970-х годах): как 

и блокаторы β-адренорецепторов, они вначале 

расценивались как антиишемические средства. 

Сейчас антагонисты кальция относятся к наи-

более широко используемым антигипертен-

зивным препаратам во всем мире. По данным 

анализа группы исследователей антигипертен-

зивных препаратов (BPLTT, 2003) и Staessen 

(2003), антагонисты кальция по сравнению с 

плацебо снижают риск инсульта на 38%, риск 

ИБС — 20%, однако повышают риск развития 

СН на 21%, хотя это повышение недостовер-

но. По сравнению с диуретиками и блокато-

рами β-адренорецепторов, антагонисты каль-

ция более эффективно предупреждают инсульт 

(на 8–10%), но менее эффективно — СН (ее риск 

выше на 33%, чем при лечении диуретиками и 

блокаторами β-адренорецепторов). По сравне-

нию с ингибиторами АПФ антагонисты кальция 

также более эффективно предупреждают инсульт 

(на 12%), но менее эффективно — СН.

Антагонисты кальция представляют неодно-

родную по химической структуре и фармакоки-

нетическим свойствам группу препаратов с об-

щим механизмом действия, заключающимся 

в торможении проникновения ионов кальция 

в клетку по специфическим медленным кальци-

евым каналам (табл. 1.14).

Различают потенциалзависимые и рецептор-

зависимые кальциевые каналы. Главный путь 

транспорта Са2+ в клетку лежит через потенци-

алзависимые кальциевые каналы. На их блокаде 

основано терапевтическое действие антагонистов 

кальция. Идентифицированы 6 типов кальциевых 

каналов: L, T, N, P, Q и R. Клиническое значение 

установлено только для каналов L-типа (L – от 

английского long lasting, что означает «продол-

жительный, долго действующий»). Они широко 

представлены в клетках сердечно-сосудистой си-

стемы и других органов и тканей. В зависимости 

от химической структуры выделяют четыре основ-

ные группы антагонистов кальция: 1) произво-

дные фенилалкиламина; 2) производные бензо-

тиазепина; 3) производные дигидропиридина; 4) 

препараты иной химической структуры.

Таблица 1.14
Антагонисты кальция, применяемые 

для лечения АГ

Препарат

Су-
точная 
доза, 

мг/сут

Ча-
стота 

приема 
в сутки

Примечание

Производные фенилалкиламина

Верапамил 

длительного 

действия

120–480 1–2 Верапамил 

и дилтиа зем бло-

кируют медленные 

каналы в сино-

атриальном 

и AV-узлах, 

вследствие чего 

могут вызывать 

брадикардию и AV-

блокаду

Производные бензотиазепина

Дилтиазем 

длительного 

действия

120–480 1–2 Верапамил и дил-

тиазем блокируют 

медленные каналы 

в синусном и 

AV-узлах, вслед-

ствие чего могут 

вызывать бра-

дикардию и AV-

блокаду

Производные дигидропиридина

Амлодипин

Исрадипин

Лацидипин

Лерканиди-

пин

Никарди-

пин дли-

тельного

действия

Нитренди-

пин

Нифедипин 

длительного 

действия

Фелодипин

2,5–10

2,5–10

2–4

10–20

60–120

10–20

20–120

2,5-10

1

1–2

1

1

1

1–2

1

1

Производные 

дигидропиридина 

имеют более вы-

раженный вазоди-

латирующий эф-

фект, чем дилтиа-

зем и верапамил, 

по этому могут 

вызвать головную 

боль, покраснение 

лица, тахикардию, 

периферические 

отеки 

Т. Тоуо-Оkа и W. Nayler в 1996 г. предложили 

классификацию антагонистов кальция, учитываю-

щую продолжительность их действия, их тканевую 

селективность, фармакодинамические и фармако-

кинетические особенности. Антагонисты кальция 

разделены ими на три группы: препараты первого, 

второго и третьего поколений (табл. 1.15).

В группу препаратов третьего поколения в на-

стоящее время включают также лацидипин, лер-
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канидипин и манидипин, по продолжительности 

действия близкие к амлодипину.

Таблица 1.15
Классификация антагонистов кальция 

по Т. оуо-Оkа и W. Nayler

Группа
(специфич-

ность)

 Пер-
вое 

поко-
ление

Второе поколение Третье 
поколе-

ниеII А II Б
Дигидро-

пиридины 

(артерии 

>сердце)

Бензотиазе-

пины

(артерии= 

сердце)

Фенилалки-

ламины

(артерии< 

сердце)

Ни-

феди-

пин

Дил-

тиа-

зем

Вера-

памил

Нифе-

дипин 

SR

и GITS

Никар-

дипин 

SR

Фелоди-

пин SR

Дилтиа-

зем SR

Верапа-

мил SR

Бенидипин

Исрадипин

Манидипин

Никардипин

Нивадипин

Нимодипин

Нисолдипин

Нитренди-

пин

Фелодипин

Амлоди-

пин

Лациди-

пин*

Лерка-

ниди-

пин*

* Добавлено авторами.

Самой высокой вазоселективностью обладают 

препараты дигидропиридиновой группы. Для ве-

рапамила более характерно отрицательное  ино-

тропное и хронотропное действие, но в больших 

дозах он оказывает также сосудорасширяющий 

эффект. Дилтиазем, по мнению ряда авторов, по 

выраженности влияния на сосуды и миокард за-

нимает промежуточное положение между нифе-

дипином и верапамилом. Другие исследователи 

считают, что дилтиазем по своим фармакологи-

ческим характеристикам близок к верапамилу.

Антагонисты кальция, оказывающие отрица-

тельный хронотропный эффект, подобно блока-

торам β-адренорецепторов обладают выражен-

ным антиишемическим действием. Оно присуще 

также препаратам третьего поколения амлоди-

пину и лацидипину, не влияющим на сердечный 

ритм и снижающим потребление миокардом 

кислорода за счет уменьшения постнагрузки 

и улучшения коронарного кровотока.

Верапамил и дилтиазем обладают способно-

стью блокировать кальциевые каналы водителей 

ритма и проводящей системы сердца. Это свой-

ство не характерно для дигидропиридиновых 

производных, что объясняется их действием на 

различные участки L-каналов, а также разной 

локализацией мест связывания в канале. Точка 

приложения верапамила, оказывающего наибо-

лее выраженный отрицательный хронотропный 

эффект, находится внутри канала, а нифедипи-

на — в наружной его части.

Антиаритмическое действие верапамила 

и дилтиазема более выражено, когда ЧСС выше. 

Это так называемая эффективность, зависящая 

от использования (usе-depended). Считают, что 

верапамил и дилтиазем оказывают свое действие 

только при открытом L-канале. Это обусловлено 

необходимостью достижения ими участков свя-

зывания, находящихся внутри канала. Чем доль-

ше каналы находятся в открытом состоянии (на-

пример при суправентрикулярных нарушениях 

ритма), тем эффективнее действие препаратов.

Дигидропиридиновые производные, обла-

дающие высокой селективностью к сосудам, 

действуют на N-сегменты кальциевого кана-

ла, которые находятся в начальной ее части. 

Их эффективность не зависит от степени откры-

тия кальциевого канала. Очевидно, этим можно 

объяснить отсутствие антиаритмического дейст-

вия препаратов группы дигидропиридина.

Механизм антигипертензивного действия. Ан-

тигипертензивный эффект антагонистов кальция 

обусловлен их прямым или непрямым действием 

(рис.1.8). 

Рис. 1.8. Действие антагонистов кальция на глад-
кие мышцы и миокард

Прямое действие заключается в блокаде транс-

мембранного поступления ионов кальция в клетку 

через медленные кальциевые каналы L-типа, вли-

янии на их функциональное состояние и плот-

ность каналов плазматических мембран. Умень-

шая поступление Са2+ в гладкомышечные клет-

ки сосудов, антагонисты кальция способствуют 

их релаксации и снижению сосудистого тонуса, 

а также уменьшают перегрузку клетки кальцием 

за счет предупреждения активации кальциевых 

каналов L-типа вазопрессорными агентами: эн-

дотелином, ангиотензином ІІ, катехоламинами 

и другими биологически активными веществами.
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Непрямое действие антагонистов кальция свя-

зано с их влиянием на гормоны и эндотелиальные 

факторы, регулирующие тонус сосудов. Установ-

лено, что антагонисты кальция улучшают функ-

цию эндотелия сосудов, регулируя выделение 

ими вазодилататорных (оксид азота, брадикинин, 

простациклин Е) и вазоконстрикторных медиато-

ров (ЭТ-1, ангиотензин ІІ, простагландин F2α).

Гемодинамической основой антигипертен-

зивного действия антагонистов кальция является 

снижение ОПСС. Они вызывают более выражен-

ный вазодилатирующий эффект у больных с ис-

ходно повышенным тонусом сосудов, снижают 

АД тем значительнее, чем выше был его уровень 

до лечения. Препараты не обладают эффектом 

«первой дозы» и редко снижают АД ниже нор-

мального уровня. 

Антагонисты кальция оказывают преимуще-

ственно артериолодилатирующее действие, не 

влияя на тонус венозных сосудов. Этим обуслов-

лено отсутствие ортостатической гипотензии 

при их применении. Существует региональная 

чувстви тельность сосудистого русла к действию 

этих препаратов. Они существенно снижают 

тонус коронарных и периферических артерий. 

Менее выраженный эффект антагонисты каль-

ция оказывают на резистивные сосуды почек и 

практически не влияют на тонус сосудов кожи и 

пищеварительного тракта. 

Антагонисты кальция эффективно снижают 

САД и ДАД в условиях покоя и при физической 

нагрузке, однако их действие на САД в условиях 

физической нагрузки проявляется менее значи-

тельно, чем в покое. Это характерно, в частности, 

для нифедипина, а также для верапамила и дилти-

азема, если они применяются в низких дозах. От-

мечена зависимость антигипертензивного эффек-

та от возраста пациента и АРП: эффективность 

антагонистов кальция выше у пациентов пожило-

го возраста с низкорениновой формой АГ.

Вазодилатирующее действие препаратов не со-

провождается задержкой жидкости в организме, 

что объясняется их способностью оказывать лег-

кий натрийуретический и диуретический эффект.

Антагонисты кальция имеют преимущество 

для лечения АГ в таких случаях:

• средний и пожилой возраст;

• изолированная систолическая гипертензия 

(у пациентов пожилого возраста);

• ГЛЖ;

• атеросклероз сонных и коронарных артерий;

• стабильная стенокардия;

• суправентрикулярная тахикардия и экстра-

систолия (верапамил, дилтиазем);

• нарушение периферического кровообраще-

ния; 

• период беременности.

Ингибиторы АПФ. В клинике использу-

ют четыре способа подавления системы ре-

нин — ангио тензин — альдостерон: подавление 

освобождения ренина с помощью блокаторов 

β-адренорецепторов; прямое снижение актив-

ности ренина с помощью алискирена; снижение 

активности АПФ с помощью его ингибиторов; 

использование конкурентных антагонистов ре-

цепторов ангиотензина II. Ингибиторы АПФ — 

наиболее широко используемая группа препа-

ратов из описанных, а в Украине и некоторых 

других странах – и из всех антигипертензивных 

препаратов в целом (табл. 1.16).

Таблица 1.16
Ингибиторы АПФ, применяемые для лечения АГ

Препарат

Су-
точная 
доза, 

мг/сут

Часто-
та 

приема
в сутки

Примечание

Беназеприл

Эналаприл

Каптоприл

Квинаприл

Лизиноприл

Моэксиприл

Периндоприл

Рамиприл

Спираприл

Трандолаприл

Фозиноприл

Цилазаприл

10–40

5–40

25–100

10–80

10–40

7,5–30

5–10

2,5–20

6

1–4

10–40

2,5–10

1–2

1–2

2–3

1–2

1–2

1–2

1

1–2

1

1

1–2

1–2

Могут спровоциро-

вать гиперкалиемию 

у больных с СН или 

у тех, кто принимает 

калий сберегающие 

диуре тики. У боль-

ных, уровень креа-

тинина в крови ко-

торых 220 ммоль/л, 

дозу ингибиторов 

АПФ необходимо 

снизить

По данным метаанализа BPLTT (2003), ин-

гибиторы АПФ по сравнению с плацебо снижа-

ют риск развития инсульта на 28%, осложнений 

ИБС — 22%, СН — 18%. По сравнению с диуре-

тиками или блокаторами β-адренорецепторов 

ингибиторы АПФ не имеют существенных отли-

чий относительно влияния на эти осложнения, 

общую или сердечно-сосудистую смертность, 

однако по сравнению с антагонистами кальция 

они достоверно более эффективно предупрежда-

ют СН и менее эффективно — инсульт.

Ингибиторы АПФ обладают хорошо доказан-

ным кардиопротекторным и ренопротекторным 

действием. Они рекомендованы для лечения 

ИБС, хотя не обладают антиишемическим дей-

ствием, так как в исследованиях с рамиприлом 

(HOPE) и периндо прилом (EUROPA) установ-

лена их способность снижать на 20–22% смерт-

ность от ИБС и частоту нефатального ИМ. Ин-

гибиторы АПФ существенно улучшают прогноз 

у больных с СН. Они рекомендованы ассоциа-
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циями нефрологов, диабетологов и кардиологов 

к использованию у больных с диабетической и 

недиабетической нефропатией в связи со спо-

собностью улучшать  почечную гемодинамику и 

уменьшать выраженность протеинурии.

Механизм антигипертензивного действия. Тор-

можение превращения неактивного ангиотензина І 

в ангиотензин ІІ является основным звеном в ме-

ханизме антигипертензивного действия ингиби-

торов АПФ. Они снижают активность АПФ, свя-

зываясь с его активными центрами, что приводит 

к уменьшению превращения ангиотензина І в ан-

гиотензин ІІ. Нарушение образования последнего 

сопровождается вазодилатацией и снижением АД. 

В начале лечения ингибиторами АПФ выражен-

ность их антигипертензивного действия и сниже-

ние концентрации ангиотензина ІІ в плазме крови 

зависят от активности РААС: действие препаратов 

тем сильнее, чем выше ее активность. Эта зависи-

мость нивелируется через несколько дней или не-

дель лечения, поэтому высокая активность РААС 

не является предиктором эффективности ингиби-

торов АПФ при длительной терапии. Вместе с тем 

у больных с повышенной активностью РААС и вы-

раженным эффектом «первой дозы» лечение инги-

биторами АПФ, как правило, очень эффективно. 

Помимо основного, существуют альтернатив-

ные пути образования ангиотензина ІІ с участием 

химазы, тонина, катепсина G и других активных 

веществ. Ингибиторы АПФ не влияют на указан-

ные механизмы. Этот факт, а также то, что у мно-

гих больных в процессе терапии ингибиторами 

АПФ отмечают дальнейшее снижение АД, не-

смотря на возвращение содержания ангиотензи-

на ІІ к исходному уровню, свидетельствует о на-

личии других, не связанных с подавлением АПФ, 

механизмов антигипертензивного действия этих 

препаратов. Уменьшение распада брадикинина, 

обладающего  вазодилатирующим эффектом, — 

один из них. Существует тесное взаимодействие 

между калликреин-кининовой системой и РААС. 

АПФ не только способствует образованию ангио-

тензина ІІ, но и, будучи кининазой, вызывает раз-

рушение брадикинина. 

Характерно, что при этом концентрация бради-

кинина в плазме крови повышается незначитель-

но: основным фактором, определяющим брадики-

нинзависимые ответы при лечении ингибиторами 

АПФ, является локальное повышение продукции 

кининов в стенке сосуда. Брадикинин, стиму-

лируя брадикининовые рецепторы второго типа 

(БК2-рецепторы), запускает целый ряд эндоте-

лийзависимых ответов. Он индуцирует  высвобож-

дение трех релаксирующих факторов, образуемых 

эндотелием: оксида азота, эндотелийзависимого 

гиперполяризующего фактора и простациклина.

Уменьшение секреции альдостерона при ле-

чении ингибиторами АПФ связано со снижением 

уровня ангиотензина II. Оно способствует  увели-

чению натрийуреза и диуреза, а также уменьшению 

компенсаторной задержки натрия в почках в ответ 

на вазодилатацию. Длительное применение инги-

биторов АПФ приводит к незначительному сниже-

нию общего содержания натрия в организме.

Уменьшение выраженности эндотелиальной 

дисфункции под влиянием ингибиторов АПФ 

сопровождается улучшением релаксации сосу-

дистой стенки. В исследовании TREND (1996) 

установлено, что ингибитор АПФ квиналаприл 

в дозе 40 мг 1 раз в сутки значительно уменьшает 

дисфункцию эндотелия коронарных сосудов, на 

10–20% увеличивая их ответ на введение ацетил-

холина у нормотензивных больных с ИБС.

Торможение высвобождения ЭТ-1 ингибито-

рами АПФ посредством снижения уровня ангио-

тензина II вызывает непосредственное улучшение 

релаксационных свойств сосудов, а также способ-

ствует уменьшению дисфункции эндотелия.

Основным гемодинамическим механизмом 

действия ингибиторов АПФ является снижение 

ОПСС и системного АД.

Ингибиторы АПФ снижают САД и ДАД в по-

кое и при физической нагрузке, не влияя на ЧСС, 

поскольку подавляют контррегуляторные меха-

низмы, активирующие РААС и САС. У больных 

с мягкой и умеренной АГ достичь адекватного 

контроля АД с помощью монотерапии ингиби-

торами АПФ удается в примерно 50% случаев. 

Повышение степени снижения АД достигается 

за счет ограничения употребления поваренной 

соли или дополнительного назначения диурети-

ков. Снижение содержания натрия в организме 

стимулирует секрецию ренина, повышая тем са-

мым эффективность препаратов.

Снижение ингибиторами АПФ сосудистого 

тонуса не сопровождается изменением сердеч-

ного выброса. При исходном нарушении сокра-

тимости миокарда ингибиторы АПФ улучшают 

его инотропную функцию. Уменьшение пред- 

и пост нагрузки, обусловленное снижением АД 

и венодилатирующими свойствами ингибиторов 

АПФ, способствует таким положительным гемо-

динамическим сдвигам, как снижение давления 

наполнения ЛЖ в ЛА и правом предсердии.

Ингибиторы АПФ играют важную роль 

в улучшении коронарного резерва, уменьшая 

эндоте лиальную дисфункцию сосудов сердца и 
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вазоконстрикцию, обусловленную симпатиче-

скими влияниями. 

При снижении АД важное значение имеет со-

хранение адекватной церебральной перфузии, осо-

бенно у больных пожилого возраста. Ингибиторы 

АПФ оказывают антигипертензивное действие 

без нарушения мозговой гемодинамики. Даже 

при их назначении больным с низким уровнем 

АД (лечение СН) ухудшения мозгового кровото-

ка, как правило, не отмечают. Это связано с тем, 

что ингибиторы АПФ сдвигают нижнюю границу 

его ауторегуляции к более низкому уровню АД. 

В ходе эксперимента отмечено быстрое снижение 

нижней границы ауторегуляции церебральной  

гемодинамики с помощью ингибиторов АПФ 

на 20–30 мм рт. ст. без ухудшения перфузии мозга. 

Ингибиторы АПФ улучшают почечную гемо-

динамику, что связано с их способностью оказы-

вать дилатирующий эффект преимущественно на 

эфферентные (постгломерулярные) почечные ар-

териолы. В случаях, когда скорость гломерулярной 

фильтрации в значительной степени зависит от то-

нуса эфферентных артериол почек, как это отмеча-

ется при двустороннем стенозе почечных артерий, 

стенозе артерии единственной почки, выраженной 

дегидратации, тяжелой застойной СН, применение 

ингибиторов АПФ противопоказано, поскольку 

может спровоцировать неконтролируемое сниже-

ние почечной перфузии и развитие ОПН.

Предпочтение назначению ингибиторов АПФ 

следует отдавать в таких ситуациях:

• сопутствующая СН;

• бессимптомное нарушение функции ЛЖ;

• нефропатия (диабетическая и недиабетиче-

ская);

• ГЛЖ;

• перенесенный ИМ;

• атеросклероз сонных артерий;

• протеинурия, микроальбуминурия;

• фибрилляция предсердий;

• метаболический синдром.

Блокаторы рецепторов ангиотензина ІІ. Эта 

группа антигипертензивных препаратов исполь-

зуется в клинике с 1994 г., однако она сразу за-

няла свое место в лечении АГ среди препаратов 

первого ряда. Накопленные за это время данные 

многоцентровых рандомизированных исследо-

ваний показывают, что эффективность блокато-

ров рецепторов ангиотензина II с точки зрения 

снижения АД, снижения частоты ИМ, общей 

сердечно-сосудистой смертности такая же, как 

диуретиков и блокаторов β-адренорецепторов, 

однако они более эффективно снижают риск ин-

сульта (21–24%) и СН (16%). Блокаторы рецеп-

торов А II так же эффективны в предупреждении 

осложнений ИБС, как ингибиторы АПФ, хотя 

последние, как показал метарегрессионный ана-

лиз BPLTT (2007), обладают дополнительным 

благоприятным влиянием на риск развития ИМ, 

не зависящим от снижения АД. Преимуществом 

блокаторов рецепторов ангиотензина II является 

их более выраженное церебропротекторное и хо-

рошо доказанное ренопротекторное действие.

Пути образования ангиотензина ІІ. В соот-

ветствии с классическими представлениями 

основной  эффекторный гормон РААС ангио-

тензин ІІ образуется в системном кровотоке в 

результате каскада биохимических реак ций.

Результаты исследований двух последних де-

сятилетий свидетельствуют, что ангиотензин ІІ 

образуется не только в системном кровотоке, но 

и в различных тканях, где выявлены все компонен-

ты РААС (ангио тензиноген, ренин, АПФ, рецепто-

ры ангиотензина), а также экспрессия генов рени-

на и ангиотензина ІІ. Значение тканевой системы 

обусловлено ее ведущей ролью в патогенетиче-

ских механизмах развития заболеваний сердечно-

сосудистой системы на органном уровне.

В соответствии с концепцией о двухкомпо-

нентности РААС циркулирующему звену отво-

дят главную роль в ее кратковременных физио-

логических эффектах. Тканевое звено РААС обе-

спечивает долговременное действие на функцию 

и структуру органов. 

Вазоконстрикция и освобождение альдосте-

рона  в ответ на стимуляцию ангиотензином явля-

ются немедленными реакциями, возникающими 

в течение секунд, в соответствии с их физиоло-

гической ролью, которая заключается в под-

держании кровообращения после кровопотери, 

дегидратации или ортостатической гипотензии. 

Другие эффекты — гипертрофия миокарда, СН 

развиваются в течение длительного времени. Для 

патогенеза хронических заболеваний сердечно-

сосудистой системы медленные ответы, осущест-

вляемые на тканевом уровне, более важны, чем 

быстрые, реализуемые системным звеном РААС.

Рецепторы ангиотензина ІІ. Основные эф-

фекты ангиотензина ІІ осуществляются через его 

взаимодействие со специфическими клеточными 

рецепторами. В настоящее время выделено не-

сколько типов и подтипов ангиотензиновых ре-

цепторов: АТ1, АТ2, АТ3 и АТ4. У человека выяв-

лены только АТ1-  и АТ2-рецепторы (табл. 1.17).

Известно, что все сердечно-сосудистые, а так-

же экстракардиальные эффекты ангиотензина 

ІІ опосредуются преимущественно через АТ1-

рецепторы.



С
Е

К
Ц

И
Я

 7
А

Р
Т

Е
Р

И
А

Л
Ь

Н
А

Я
 Г

И
П

Е
Р

Т
Е

Н
З

И
Я

474  ____________________ГЛАВА 1  ЭССЕНЦИАЛЬНАЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ 

Таблица 1.17
Функции рецепторов ангиотензина ІІ

АТ1-рецепторы АТ2-рецепторы
Вазоконстрикция

Стимуляция синтеза и высвобожде-

ния альдостерона

Реабсорбция натрия в прокси-

мальных канальцах почек

Гипертрофия миокарда

Пролиферация гладкомышечных 

клеток

Повышение периферической актив-

ности норадреналина

Повышение центральной симпато-

миметической активности

Стимуляция высвобождения 

 вазопрессина

Снижение почечного кровотока

Угнетение синтеза ренина по прин-

ципу отрицательной обратной связи

Стимуляция 

апоптоза

Антипролифе-

ративное дей-

ствие

Эмбриональная 

дифференциа-

ция и развитие 

тканей

Рост эндотели-

альных клеток

Вазодилатация

АТ1-рецепторы выявлены в тканях сердца, пе-

чени, мозга, почек, надпочечников, матки, эндо-

телиальных и гладкомышечных клетках, фибро-

бластах, макрофагах, периферических симпати-

ческих нервах, в проводящей системе сердца.

Об АТ2-рецепторах известно значительно 

меньше, чем о рецепторах АТ1-типа. В организ-

ме взрослого человека АТ2-рецепторы в высоких 

концентрациях выявлены в мозговом слое надпо-

чечников, матке и яичниках, а также в сосудистом 

эндотелии, сердце и различных областях мозга. 

В тканях эмбриона АТ2-рецепторы представлены 

значительно шире, чем в тканях взрослого орга-

низма, и являются в них преобладающими. Вско-

ре после рождения АТ2-рецептор «выключается» 

и активируется при определенных патологиче-

ских состояниях, таких как ишемия миокарда, 

СН, повреждение сосудов. То, что АТ2-рецепторы 

наиболее широко представлены в тканях плода и 

их концентрация резко сни жается в первые неде-

ли после рождения, свидетельствует об их роли в 

процессах, связанных с клеточным ростом, диф-

ференциацией и развитием.

Считают, что АТ2-рецепторы опосредуют 

апоптоз – запрограммированную смерть клетки, 

являющуюся закономерным следствием процес-

сов ее дифференциации и развития. Благодаря 

этому стимуляция АТ2-рецепторов оказывает 

антипролиферативное действие. 

АТ2-рецепторы считают физиологическим 

противовесом АТ1-рецепторам. Очевидно, они 

контролируют избыточный рост, опосредован-

ный через АТ1-рецепторы или другие факторы 

роста, а также уравновешивают вазоконстрик-

торный эффект стимуляции АТ1-рецепторов.

Механизм антигипертензивного действия.
Эффекты антагонистов ангиотензина ІІ обу-

словлены их способностью связываться со спе-

цифическими рецепторами последнего. Блокада 

АТ1-рецепторов антагонистами ангиотензина ІІ 

приводит к подавлению его основных физиоло-

гических эффектов — вазоконстрикции, синтеза 

альдостерона, освобождения катехоламинов из 

надпочечников и пресинаптических мембран, 

выделения вазопрессина, а также к замедлению 

гипертрофических и пролиферативных процес-

сов в стенке сосудов и миокарде.

Основным гемодинамическим эффектом блока-

торов АТ1-рецепторов является вазодилатация и, 

следовательно, снижение уровня АД. Антигипер-

тензивная эффективность препаратов зависит от 

исходной активности РААС: у больных с высокой 

активностью ренина они действуют более сильно . 

Все блокаторы АТ1-рецепторов оказывают 

длительное антигипертензивное действие, кото-

рое продолжается в течение 24 ч. Оно проявляется 

через 2–4 нед терапии и усиливается к 6–8-й неде-

ле лечения. Большинство препаратов оказы вают 

дозозависимое снижение АД. Они не нарушают 

его нормальный суточный ритм. Имею щиеся 

клинические наблюдения свидетельствуют о том, 

что при длительном применении блокаторов ан-

гиотензиновых рецепторов (в течение 2 и более 

лет) не происходит привыкание к их действию. 

Отмена лечения не приводит к «рикошетному» 

повышению АД. Блокаторы АТ1-рецепторов не 

снижают уровень АД, если он находится в преде-

лах нормальных значений (табл. 1.18).

Таблица 1.18
Блокаторы рецепторов ангиотензина II

Препарат Суточная доза, 
мг/сут

Частота 
приема 
в сутки

Вальзартан

Эпрозартан

Ирбесартан

Кандесартан

Лозартан

Ольмезартан

Тельмизартан

80–320

400–800

150–300

8–32

50–100

20–40

20–80

1

1

1

1

1

1

1

При сравнении с антигипертензивными пре-

паратами других классов отмечено, что блокаторы 

АТ1-рецепторов, оказывая аналогичный антиги-

пертензивный эффект, вызывают меньше побоч-

ных явлений и лучше переносятся больными.

Отличительная особенность нового класса 

антигипертензивных препаратов заключается 

в хорошей, сравнимой с плацебо, переносимости. 

Побочные эффекты при их приеме отмечаются 
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значительно реже, чем при использовании ин-

гибиторов АПФ. В отличие от последних, при-

менение блокаторов ангиотензина ІІ не сопрово-

ждается накоплением брадикинина и появлением 

обусловленного этим кашля. Значительно реже 

развивается также ангионевротический отек.

Подобно ингибиторам АПФ эти средства мо-

гут вызывать достаточно быстрое снижение АД 

при ренинзависимых формах АГ. У больных с 

двусторонним сужением почечных артерий воз-

можно ухудшение функции почек. У пациентов 

с ХПН существует риск развития гиперкалиемии 

в связи с угнетением высвобождения альдосте-

рона в процессе лечения. Применение блокато-

ров АТ1-рецепторов в период беременности про-

тивопоказано из-за высокого рис ка нарушений 

развития плода и его гибели.

Несмотря на вышеупомянутые нежелатель-

ные  эффекты, блокаторы АТ1-рецепторов счита-

ются наиболее хорошо переносимой больными 

группой антигипертензивных препаратов с наи-

меньшей частотой развития побочных реакций.

Предпочтение для лечения АГ им следует от-

давать в следующих клинических ситуациях:

• СН;

• перенесенный ИМ;

• диабетическая нефропатия;

• протеинурия, микроальбуминурия;

• ГЛЖ;

• фибрилляция предсердий;

• метаболический синдром;

• непереносимость ингибиторов АПФ.

ГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ КРИЗЫ
Гипертензивный криз — это внезапное значи-

тельное повышение АД, которое почти всегда со-
провождается появлением или усилением наруше-
ний со стороны органов-мишеней или вегетатив-
ной нервной системы.

Критериями гипертензивного криза являются:

• внезапное начало;

• значительное повышение АД;

• появление или усиление симптомов со сто-

роны органов-мишеней.

Уровень АД во время криза намного выше, 

чем обычно у данного больного, однако у раз-

ных пациентов он может значительно отли-

чаться. Так, для ребенка с острым гломеруло-

нефритом кризом является даже сравнительно 

небольшое — до 160/100 мм рт. ст. повышение 

АД. Для пациента пожилого возраста с расслаи-

вающей аневризмой аорты такое давление также 

опасно, оно требует немедленного снижения и 

расценивается как криз. В то же время более вы-

сокий уровень АД, например 220/120 мм рт. ст., 

у больного со стабильной тяжелой гипертензией 

может не сопровождаться существенным ухуд-

шением состояния, пациент нуждается только 

в обычном плановом приеме антигипертензив-

ных препаратов. Следовательно, уровень АД не 

определяет в целом понятия криза. Исключение 

следует сделать только при очень высоком АД 

(САД ≥240 мм рт. ст., ДАД ≥140 мм рт. ст.), даже 

если симптомы со стороны органов-мишеней 

отсутствуют. Такой уровень АД у любого боль-

ного может превысить возможности ауторегу-

ляции мозгового кровотока или сократительной 

способности миокарда и привести к развитию 

острой  гипертензивной энцефалопатиии, СН 

или других осложнений.

Классификация. В зависимости от наличия 

или отсутствия поражения органов-мишеней 

и необходимости срочного снижения АД, кризы 

можно разделить на такие две категории:

• осложненные — характеризуются острым 

или прогрессирующим поражением органов-

мишеней, представляют прямую угрозу для жиз-

ни больного, требуют немедленного, в течение 

1 ч, снижения АД;

• неосложненные — без признаков остро-

го или прогрессирующего поражения органов-

мишеней, представляют потенциальную угрозу 

для жизни больного, требуют быстрого, в тече-

ние нескольких часов, снижения АД (табл. 1.19).

Таблица 1.19
Классификация гипертензивных кризов

Осложненные гипертен-
зивные кризы:

характер осложнения

Неосложненные гипер-
тензивные кризы

ИМ

Инсульт

Острая расслаивающая 

аневризма аорты

Острая недостаточность ЛЖ

Нестабильная стенокардия

Аритмии (пароксизмы та-

хикардии, мерцательной 

тахиаритмии, желудочко-

вая экстрасистолия высо-

ких градаций)

Транзиторная ишемиче-

ская атака

Эклампсия

Острая гипертензивная 

 энцефалопатия

Кровотечение

ОПН

Церебральный неослож-

ненный криз

Гипоталамический па-

роксизм (диэнцефально-

вегетативный криз)

Кардиальный неослож-

ненный криз

Повышение САД до 

240 мм рт. ст. или ДАД 

до 140 мм рт. ст.

Значительное повыше-

ние АД в ранний пос ле-

операционный период

Осложненные гипертензивные кризы. Тече-

ние характеризуется клиническими признака-

ми  острого или прогрессирующего поражения 
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орга нов-мишеней. Такие кризы всегда сопрово-

ждаются появлением или усилением симптомов 

со стороны органов-мишеней. Они угрожают 

жизни больного и требуют снижения давления 

в промежуток времени от нескольких минут до 

1 ч (схема 1.2). Лечение осуществляется в усло-

виях палаты интенсивной терапии с примене-

нием парентерального введения антигипертен-

зивных препаратов. К этой категории следует 

отнести также случаи значительного повышения 

АД, когда угроза жизни возникает не из-за пора-

жения органов-мишеней, а из-за кровотечения, 

нередко в послеоперационный период.

Первая помощь (амбулаторно)

клонидин внутрь или парентерально; каптоприл внутрь; ни-

федипин внутрь или сублингвально; адельфан внутрь; нитро-

глицерин сублингвально или в аэрозоле; бендазол паренте-

рально;  пропранолол или метопролол внутрь; фуросемид

Осложненный криз Неосложненный криз

 Госпитализация Амбулаторное лечение

В/в инфузия: натрия ни-

тропруссид; лабеталол; 

нитроглицерин; гидра-

лазин и др. 

(по показаниям)

При появлении угро-

жающих симптомов — 

госпитализация

Схема 1.2. Тактика врача при гипертензивных кризах
Неосложненные гипертензивные кризы. Не-

осложненный криз характеризуется отсутствием 

клинических признаков острого или прогресси-

рующего поражения органов, тем не менее при 

несвоевременном оказании помощи больно-

му может принимать неблагоприятное течение 

с развитием осложнений и даже со смертельным 

исходом. Такие кризы сопровождаются, как пра-

вило, появлением или усилением симптомов со 

стороны органов-мишеней (интенсивная голов-

ная боль, боль в области сердца, экстрасистолия) 

или вегетативной нервной системы (вегетативно-

сосудистые расстройства, дрожь, частое мочеи-

спускание). 

На основании клинических особенностей вы-

деляют церебральные и кардиальные неослож-

ненные кризы. Гипоталамические пароксизмы 

(по старой терминологии — диэнцефально-

вегетативные кризы) рассматриваются как про-

явление церебрального криза. Повышение САД 

до 240 мм рт. ст. или ДАД до 140 мм рт. ст. следует 

также расценивать как гипертензивный криз не-

зависимо от того, развились симптомы со сторо-

ны органов-мишеней или еще нет: при среднем 

уровне АД, превышающем 150–180 мм рт. ст., 

ауторегуляторные механизмы, обеспечивающие 

постоянство мозгового кровотока, становятся 

несостоятельными, что приводит к развитию 

острой гипертензивной энцефалопатии или кро-

воизлиянию. Угрожающим является также зна-

чительное повышение АД в ранний послеопера-

ционный период из-за риска кровотечения.

Все эти клинические проявления требуют 

снижения АД на протяжении нескольких часов, 

госпитализация не обязательна. Лечение осу-

ществляется путем перорального приема анти-

гипертензивных препаратов или с помощью вну-

тримышечных инъекций.

Термином «гипертензивная энцефалопа-

тия» обозначают обратимый клинический син-

дром, характеризующийся прогрессирующими 

расстройс твами функции мозга вследствие зна-

чительного повышения АД под влиянием любой 

причины. Он представляет собой крайне тяжелое 

проявление нарушения ауторегуляции мозгово-

го кровотока. Гипертензивную энцефалопатию 

с выраженными клиническими признаками — 

спутанностью сознания, судорогами, очаговыми 

невротическими знаками отмечают редко, од-

нако ее элементы в виде интенсивной головной 

боли, тошноты, рвоты, нарушений зрения харак-

терны для любого церебрального криза.

Лечение. При осложненном гипертензивном 

кризе больного госпитализируют в палату интен-

сивной терапии и немедленно приступают к ин-

тенсивной терапии (табл. 1.20).

С учетом того, что рынок в Украине непре-

рывно пополняется новыми лекарственными 

средствами (табл. 1.21), приведены практически 

все современные препараты, даже еще не заре-

гистрированные в стране, которые рекомендуют 

для лечения АГ в экстренных ситуациях. Однако 

из-за дефицита лекарственных средств упомя-

нутой группы в таблицу включены также пре-

параты, которые уже выходят из употребления: 

триметафана камзилат, клонидин, азаметония 

бромид, бендазол.

Нифедипин у некоторых больных может 

 вызвать интенсивную головную боль, а также 

неконтролируемую АГ (особенно в сочетании 

с магния сульфатом), поэтому его применение 

следует ограничить случаями, когда больные хо-

рошо реагировали на этот препарат ранее (во вре-

мя планового лечения). Преимущество следует 

отдавать препаратам кратковременного действия 

(натрия нитропруссид, нитроглицерин, тримета-
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фана камзилат), поскольку они дают управляе-

мый антигипертензивный эффект. Препараты 

продолжительного действия опасны возмож-

ным развитием неуправляемой гипотензии. Рез-

кое снижение АД повышает риск осложнений: 

уменьшение мозгового кровообращения (вплоть 

до развития комы), коронарного кровообраще-

ния (приступы стенокардии, аримтия, иногда 

ИМ). Особенно высок риск осложнений при 

внезапном снижении АД у больных преклонного 

возраста с выраженным атеросклерозом сосудов 

головного мозга.

На первом этапе лечения целью является 

частичное снижение АД до безопасного уров-

ня — не обязательно до нормального. Чаще 

всего АД снижают на 20–25%, обычно не ниже 

160/100 мм рт. ст. У больных с расслаивающей 

аневризмой аорты или острой левожелудочковой 

недостаточностью снижение АД может быть более 

агрессивным. Больным с цере броваскулярными 

нарушениями снижать АД следует особенно мед-

ленно, при тщательном мониторировании не-

врологического статуса (табл. 1.22).

В случае развития неосложненного криза, как 

правило, нет необходимости во внутривенном 

введении препаратов. Назначают перорально  

препараты с быстрым антигипертензивным дей-

ствием или внутримышечные инъекции. Эф-

фективно применение клонидина, который не 

вызывает тахикардии, не увеличивает сердечный 

выброс, поэтому его можно рекомендовать при 

стенокардии, кроме того, этот препарат может 

быть назначен больным с почечной недостаточ-

ностью. Эффект наступает через 5–15 мин после 

парентерального введения и через 30–60 мин по-

сле перорального приема. Препарат противопо-

казан больным с проявлениями криза со сторо-

ны ЦНС: седативный эффект может затруднять 

объективную оценку неврологического статуса. 

Клонидин не следует рекомендовать больным 

с нарушением сердечной проводимости, особен-

но тем, кто получает сердечные гликозиды.

Используют также нифедипин, обладающий 

свойством понижать ОПСС, увеличивать сердеч-

ный выброс и почечный кровоток. Снижение АД 

отмечается уже через 15–30 мин после его приема, 

Tаблица 1.20
Лечение при гипертензивных кризах в зависимости от клинических проявлений

Характер криза Лечение Препараты, противопоказанные
 для применения

Гипертензивная

энцефалопатия

Внутривенная инфузия: натрия нитропруссид, 

лабеталол, нимодипин, никардипин, триметафан 

камзилат, фуросемид, магния сульфат, азаметоний 

бромид, аминофиллин 

Внутрь: любые антигипертензивные препараты, 

кроме центральных адренергических и блокаторов 

β-адренорецепторов

Препараты, оказывающие центральное 

депрессивное действие (клонидин, ме-

тилдопа, резерпин)

Блокаторы β-адренорецепторов без 

α-блокирующих свойств (ухудшают 

мозговой кровоток)

Инсульт Внутривенная инфузия: натрия нитропруссид, 

эналаприлат, лабеталол, нимодипин (субарахнои-

дальное кровоизлияние), триметафан камзилат, 

азаметоний бромид

Внутрь: каптоприл, никардипин

Препараты, резко и длительно снижаю-

щие АД или оказывающие центральное 

депрессивное действие (блокаторы 

β-адренорецепторов, клонидин, метил-

допа, резерпин, гидралазин, нифеди-

пин)
Острый 

 коронарный 

 синдром

Внутривенная инфузия: нитроглицерин, натрия 

нитропруссид, триметафан камзилат, лабеталол, 

пропранолол

Внутрь: нитраты, блокаторы β-адренорецепторов, 

ингибиторы АПФ

Препараты, вызывающие тахикардию 

(гидралазин, миноксидил, нифедипин, 

празозин)

Расслаивающая  

аневризма 

аорты 

Блокаторы β-адренорецепторов, натрия нитропрус-

сид + блокатор β-адренорецепторов, триметафан 

камзилат + блокатор β-адренорецепторов, энала-

прилат

Вазодилататоры (гидралазин, минокси-

дил, дигидропиридиновые  антагонисты 

кальция, празозин)

Эклампсия Сульфат магния, лабеталол, антагонисты ионов 

кальция, диазепам

Ингибиторы АПФ, блокаторы рецепто-

ров ангиотензина II, триметафан камзи-

лат, диуретики, натрия нитропруссид 
Гиперкатехола-

минемия (фео-

хромоцитома, 

отмена клони-

дина)

Внутривенная инфузия: фентоламин, лабеталол, 

натрия нитропруссид, троподифен 

Внутрь: празозин, можно вместе с блокатором 

 β-адренорецепторов

Блокаторы β-адренорецепторов (можно 

назначать только в комбинации с бло-

каторами α-адренорецепторов)
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Таблица 1.21
Парентеральная терапия при осложненных гипертензивных кризах

Препарат Способ введения дозы Начало
действия

Длительность
действия Примечания

Вазодилататоры

Натрия

нитропруссид

Нитроглицерин

Никардипин

Верапамил

Эналаприлат

Нимодипин

Внутривенно капельно 

0,25–10 мкг/кг/мин

(50–100 мг в 250–500 мл 

5% глюкозы)

Внутривенно капельно 

50–200 мкг/мин

Внутривенно капельно 

5–15 мг/ч

Внутривенно 5–10 мг, 

можно продолжить 

внутривенно капельно 

3–25 мг/ч

Внутривенно 1,25–5 мг

Внутривенно капель-

но 15 мкг/кг/ч, далее 

30 мг/кг/ч

Немед-

ленно

2–5 мин

5–10 мин

Через 

1–5 мин

15–

30 мин

10–

20 мин

1–3 мин

5–10 мин

От 15 мин до 12 ч (при 

длительной инфузии)

30–60 мин

6–12 ч

2–4 ч 

Пригоден для немедленного сни-

жения АД при кризе любого типа.

Вводить только с помощью спе-

циального дозатора при монито-

рировании АД

Особенно эффективен при ОСН, 

ИМ

Эффективен при большинстве 

кризов. Не вводить больным 

с СН, больным с ИБС — осто-

рожно

Противопоказан больным с СН 

и принимающим β-блокаторы

Эффективен при острой 

недос та точности ЛЖ

При субарахноидальных

кровоизлияниях

Антиадренергические препараты

Лабеталол

Пропранолол

Эсмолол

Триметафана 

камзилат

Клонидин

Фентоламин

Внутривенно болюсно 

20–80 мг со скоростью 

2 мг/мин или внутривен-

но инфузия 50–300 мг

Внутривенно капельно 

2–5 мг со скоростью 

1,1 мг/мин

Внутривенно капельно 

250–500 мкг/кг/мин 

в течение 1 мин, затем 

50–100 мкг/кг за 4 мин

Внутривенно капель-

но 1–4 мг/мин (1 мл 

0,05–0,1% раствора в 

250 мл 5% раствора глю-

козы или изотоническо-

го  раствора NaCl)

Внутривенно 0,5–1,0 мл 

или внутримышечно 

0,5–2,0 мл 0,01% рас-

твора

Внутривенно или вну-

тримышечно 5–15 мг 

(1–3 мл 0,5% раствора)

Через 

5–10 мин

10–

20 мин

Через 

1–2 мин

Немед-

ленно

Через 

5–15 мин

Через 

1–2 мин

4–8 ч

2–4 ч

10–20 мин

1–3 мин

2–6 ч

3–10 мин

Эффективен при большинстве 

кризов.

Противопоказан больным с СН

Преимущественно при расслаи-

вающей аневризме аорты и коро-

нарном синдроме

Является препаратом выбора при 

расслаивающей аневризме аорты 

и послео перационной гипертензии

При кризах с отеком легких или 

мозга, расслаивающей аневризме 

аорты

Нежелательно при мозговом 

инсульте

Преимущественно при фео-

хромоцитоме, синдроме отмены 

клофелина

Другие препараты

Фуросемид

Магния сульфат

Внутривенно болюсно 

40–200 мг

Внутривенно болюсно 

5–20 мл 25% раствора

Через 

5–30 мин

Через 

30–40 

мин

6–8 ч

3–4 ч

Преимущественно при гипертен-

зивных кризах с ОСН или почеч-

ной недостаточностью

При судорогах, эклампсии у бе-

ременных
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антигипертензивный эффект сохраняется в тече-

ние 4–6 ч. Капсулу нифедипина следует разжевать 

и содержимое проглотить. Обычно достаточно 

5–10 мг нифедипина. При отсутствии эффекта че-

рез 30–60 мин прием повторяют. Следует отметить, 

что Объединенный национальный комитет США 

по высокому АД считает нецелесообразным при-

менение нифедипина во время криза, чтобы избе-

жать опасности развития мозговой или коронарной 

ишемии, поскольку скорость и степень снижения 

АД при суб лингвальном приеме препарата трудно 

контролировать. Ингибитор АПФ каптоприл по-

нижает АД уже через 30–40 мин после приема бла-

годаря быстрой абсорбции в желудке. Преимуще-

ством препарата является его способность сдвигать 

кривую ауторегуляции мозгового кровотока влево, 

в результате чего мозговой кровоток не ухудшается, 

несмотря на снижение АД. Изредка каптоприл вы-

зывает чрезмерную гипотензию, особенно у боль-

ных с гиповолемией, почечной недостаточностью 

или реноваскулярной гипертензией.

Эффективны комбинации из 2–3 препаратов 

(например нифедипин + метопролол или нифе-

дипин + каптоприл) (см. табл. 1.20).

В 80–90 годы ХХ в. одним из наиболее широ-

ко используемых в нашей стране препаратов для 

купирования кризов был бендазол. До сих пор 

его используют врачи скорой помощи и терапев-

тических стационаров. Эффективность бенда-

зола не следует переоценивать. По способности 

снижать АД он уступает клонидину, нифедипи-

ну, каптоприлу, петлевым диуретикам, а также 

имеет  существенный недостаток, заключающий-

ся в невозможности приема внутрь.

Для профилактики гипертензивных кризов 

решающее значение имеет регулярная терапия 

хронической АГ. Лечение улучшает течение за-

болевания и снижает частоту осложнений. Выяв-

ление вторичных форм АГ в начале заболевания 

и дифференцированный подход к их лечению 

также являются обязательным условием преду-

преждения кризов.

Таблица 1.22
Препараты, применяемые при неосложненных гипертензивных кризах

Препараты Дозы и способ
введения

Начало
действия  Побочные эффекты

Клонидин

Нифедипин

Каптоприл

Празозин

Лабеталол

Пропранолол

Метопролол

Бендазол

Пророксан

Диазепам

Дроперидол

0,075–0,15 мг 

внутрь

или 0,01% 

0,5–2 мл в/м 

или в/в

5–10 мг внутрь или 

сублингвально

12,5–25 мг внутрь 

или сублинг-

вально

0,5–2 мг внутрь

200–4000 мг 

внутрь

20–80 мг внутрь

25–50 мг внутрь

1% 3–5 мл в/в

или 4,0–8,0 в/м

1% 2–3 мл в/м

0,5% 1–2 мл в/м

0,25% 1 мл в/м 

или в/в

Через 

10–60 мин

Через 15–30 мин

Через 5 мин

Через 30 мин

Через 30–

60 мин

Через 30–

60 мин

Через 30–

60 мин

Через 30–

60 мин

Через 10–

30 мин

Через 15–

30 мин

Через 15–

30 мин

Через 10–

30 мин

Сухость во рту, сонливость

Противопоказан больным с AV-блокадой, 

брадикардией

Головная боль, тахикардия, покраснение, 

стенокардия

Гипотензия у больных с ренинзависимой 

гипертензией

Ортостатическая гипотензия, тахикардия

Ортостатическая гипотензия, бронхоко н-

стрикция

Брадикардия, бронхоконстрикция

Те же

Более эффективен в комбинации с други-

ми антигипертензивными средствами

Ортостатическая гипотензия

Головокружение, сонливость

Экстрапирамидные нарушения
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ВВЕДЕНИЕ
АГ — наиболее распространенное хрониче-

ское заболевание в мире и в значительной мере 

определяет высокую смертность и инвалидность 

от сердечно-сосудистых и цереброваскулярных 

заболеваний. Приблизительно каждый третий 

взрослый страдает от этого заболевания. В 2007 г. 

в Украине официально зарегистрировано более 

11 млн больных c АГ, что составляет более 29% 

взрослого населения страны. Около 5% всех боль-

ных c АГ имеют определенные формы вторичных 

АГ, при которых с помощью радикального вме-

шательства (чаще хирургического) пациент может 

быть практически излечен. Но и 5% больных c 

АГ — это сотни тысяч пациентов в Украине, кото-

рых навсегда можно вылечить от этого недуга. К 

таким формам АГ относится большинство эндо-

кринных гипертензий.

Перед врачом, который принимает пациента 

с синдромом АГ, всегда стоит несколько диагно-

стических вопросов и первый среди них — какая 

форма АГ у больного — эссенциальная или вто-

ричная? Для установления правильного диагно-

за АГ необходимо отталкиваться от симптомов, 

не характерных для эссенциальной гипертензии. 

Для последней присущи: развитие в возрасте меж-

ду 30–50 годами; медленно прогрессирующее те-

чение, часто бессипмтомный характер болезни до 

появления поражения органов-мишеней. Толч-

ком для расширенного обследования пациента с 

АГ должны стать: юношеский и молодой возраст, 

внезапное начало или ухудшение заболевания, тя-

желая АГ — АД >180/120 мм рт. ст., рефрактерный 

или злокачественный характер течения, наличие 

любых симптомов, присущих вторичным АГ.

Пациенты со вторичной или симптоматической 

АГ составляют приблизительно 5–10% всех боль-

ных с повышенным АД, а доля эндокринных АГ в 

общей популяции больных c АГ по данным разных 

авторов — 0,2–1%. По данным отделения симпто-

матических артериальных гипертензий Нацио-

нального научного центра «Институт кардиологии 

им. Н.Д. Стражеско» АМН Украины, среди 3495 

первичных больных, которые находились в отделе-

нии на протяжении 1994–2003 гг., вторичные фор-

мы АГ составили 26,8%. Частота различных форм 

вторичных АГ в нашем наблюдении представлена 

на рис. 2.1. Безусловно, что в общей популяции 

больных с АГ и соответственно на приеме участко-

вого (семейного) врача их доля будет меньше.

К ренопаренхиматозным АГ относят все типы 

АГ при поражении паренхимы почек. Кодирова-

ние по МКБ-10: I12 — гипертензивная [гиперто-
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ническая] болезнь с преимущественным пора-

жением почек. Сюда относятся все заболевания, 

включенные в рубрику N18, N19, N26. Кроме это-

го, используют код I15.1 — гипертензия вторич-

ная по отношению к другим поражениям почек.

К реноваскулярным АГ относят АГ при атеро-

склерозе почечных артерий, фибромускулярной 

дисплазии и неспецифическом аортоартериите. 

Код диагноза по МКБ-10: I15.0 — реноваскуляр-

ная гипертензия.

К эндокринным АГ относятся:

- феохромоцитома;

- первичный минералокортицизм;

- гиперкортицизм (синдром и болезнь Ку-

шинга);

- акромегалия;

- гиперпаратиреоз;

- гипер- и гипотиреоз;

- первичный гиперренинизм;

- эндотелинпродуцирующие опухоли.

Код диагноза по МКБ-10: I15.2 — гипертен-

зия вторичная по отношению к эндокринным 

нарушениям.

Следует подчеркнуть, что в большинстве слу-

чаев вторичных АГ прогноз жизни больного опре-

деляется развитием сердечно-сосудистых ослож-

нений, но обычное рутинное применение антиги-

пертензивных препаратов в большинстве случаев 

не позволяет стабилизировать состояние больного 

и предупредить возникновение осложнений. Диа-

гностика и лечение больных со вторичными фор-

мами АГ является предметом профессиональной 

деятельности врачей различных специальностей: 

терапевтов, кардиологов, эндокринологов, не-

фрологов, хирургов. Но, как известно, у семи ня-

нек ребенок без глаза. Появление новых методов 

диагностики и лечения на протяжении послед-

них 25 лет значительно расширили возможности 

медицины в этом направлении. Своевременное 

хирургическое вмешательство при некоторых но-

зологических формах позволяет у значительного 

числа больных достичь нормализации АД и пре-

кратить постоянный прием антигипертензивных 

средств. В большинстве случаев для достижения 

успеха необходима четкая работа целой команды. 

Потенциальная курабельность вторичных АГ тре-

бует от каждого специалиста четкого понимания 

своей  роли в современном алгоритме ведения та-

ких пациентов. 

АГ, которая возникает у больных сахарным 

диабетом, не относится к группе эндокринных 

АГ и рассматривается как эссенциальная (пер-

вичная) АГ в сочетании с сахарным диабетом, 

или как вторичная ренопаренхиматозная — при 

диабетическом поражении почек. 

РЕНОПАРЕНХИМАТОЗНАЯ АГ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Ренопаренхиматозная (ренопаренхимная) 

АГ — синдром, при котором стойкое повышение 

АД обусловлено поражением паренхимы при 

различных заболеваниях почек. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
Ренопаренхиматозная АГ — наиболее частая 

форма вторичной АГ. Частота ее среди всех боль-

ных с АГ — 5–15%. В специализированных отде-

лениях, где находятся больные с рефрактерными 

формами АГ частота ренопаренхиматозной до-

стигает 30–40%. По данным отделения симпто-

матических артериальных гипертензий Нацио-

нального научного центра «Институт кардиоло-

гии им. Н.Д. Стражеско» АМН Украины, среди 

3495 первичных больных АГ, которые лечились 

в отделении на протяжении 1994–2003 гг., диагноз 

«ренопаренхиматозная АГ», подтвержденный ин-

струментальными и лабораторными исследова-

ниями, был поставлен 784 пациентам, что состав-

ляет 22,4%. Таким образом, ренопаренхиматозная 

АГ является второй по частоте причиной хрони-

ческого повышения АД после эссенциальной АГ.

В начале ХIХ века английский врач R. Bright 

описал взаимосвязь заболеваний почек, развития 

сердечно-сосудистых осложнений и смерти у таких 

пациентов. Этот момент можно считать отправным 

в исследовании роли почечных факторов при АГ. 

В 30–50-е годы ХХ века коллективы исследовате-

лей под руководством H. Goldblatt, F. Gross и не-

которых других положили начало исследованию 

биохимии РААС. Это способствовало накоплению 

данных о нормальной и патологической физиоло-

гии сердечно-сосудистой системы, патогенезе АГ 

82%

1%6%11%

Ренопаренхиматозные
Эндокринные
Реноваскулярные
Другие

Рис. 2.1. Частота различных типов вторичных 
АГ среди первичных больных, госпитализи-
рованных в специализированное отделение 
для больных с АГ
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и ее осложнениях. Полученные в последние деся-

тилетия факты позволили кардинально изменить 

наши представления об этих процессах, а также 

разработать принципиально новые классы эффек-

тивных лекарственных средств. 

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ
Как уже отмечалось, поражение паренхимы 

почек с последующим повышением АД может 

возникнуть вследствие различных нозологических 

форм заболеваний почек. Независимо от этиоло-

гического фактора, который привел к первичному 

поражению почек, дальнейшее течение заболева-

ния, его прогрессирование характеризуется общи-

ми закономерностями патогенетических механиз-

мов и стадийностью. Со временем при отсутствии 

адекватного лечения возникает нарушение функ-

ции почек, которое постепенно прогрессирует к 

ее крайнему проявлению — ХПН. При этом АГ 

вначале может быть следствием, а затем важным 

патогенетическим фактором дальнейшего про-

грессирования заболевания. Такая схожесть пато-

генетических факторов прогрессирования пора-

жения почек привела к внедрению в клиническую 

практику с начала 2000-х годов понятия «хрони-

ческое заболевание (поражение) почек» (ХЗП) по 

аналогии с «сердечно-сосудистым заболеванием». 

Этот термин был предложен АНФН и в данный 

момент является принятым специалистами во 

всем мире. По литературным данным, в зависи-

мости от стадии ХЗП повышенное АД выявляют у 

60–90% таких больных. Появление АГ у больных 

на ранних стадиях ХЗП ассоциируется с быстрым 

дальнейшим прогрессированием поражения по-

чек и развитием ХПН. 

Традиционно в нашей стране кардиологи и 

терапевты большое внимание уделяют лечению 

больных с СН и ИБС и считают компетенцией 

нефрологов ведение пациентов с заболевания-

ми почек. Но наиболее частыми причинами воз-

никновения поражения почек в современном 

мире считаются АГ и сахарный диабет. При этом, 

с одной стороны, повышенное АД является при-

чиной ХЗП, с другой — ренопаренхиматозная 

АГ является второй по частоте причиной хрони-

ческого повышения АД после эссенциальной. За 

последние 10 лет количество таких больных с ХЗП 

в США и Западной Европе удвоилось. В США в 

1998 г. было 326 тыс. таких больных, в 2000 г.— уже 

372 тыс., а в 2010 г. ожидается 650 тыс. Приблизи-

тельно 20–25% больных с ХПН — это пациенты 

с так называемым гипертензивным нефроскле-

розом (в нашей стране более распространенным 

считается термин «первично сморщенная поч-

ка»), который является прямым следствием про-

грессирования поражения почек при АГ. Более 

того, сердечно-сосудистые осложнения и смерть 

вследствие указанных поражений у больных ХЗП 

отмечают более часто, чем смерть от почечной 

недостаточности. Таким образом, необходимо 

рассматривать ХЗП как независимый фактор воз-

никновения сердечно-сосудистых осложнений 

и кардиальной смерти. Возникновение даже не-

значительных признаков нарушения функции 

почек (повышение содержания креатинина, сни-

жение клиренса креатинина, появление микро- и 

макроальбуминурии) означает достоверное зна-

чительное повышение риска развития сердечно-

сосудистых осложнений и кардиальной смерти.

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
РЕНОПАРЕНХИМАТОЗНОЙ АГ, РОЛЬ 
РААС
Основными механизмами, которые поддер-

живают повышение АД при ХЗП считают по-

вышение ОПСС и задержку жидкости. Соответ-

ственно наиболее эффективными средствами для 

контроля АД будут вазодилататоры и диуретики, 

а также препараты, которые блокируют РААС.

Как известно, РААС обеспечивает в организ-

ме регуляцию кровообращения, водно-солевого 

обмена, принимает участие в процессах диффе-

ренциации тканей, воспаления, регенерации, 

развития гипертрофии, склероза. В общих чер-

тах функционирование РААС осуществляется 

таким образом: секреция почками энзима рени-

на в кровь является первым этапом в каскаде ре-

акций, которые приводят к продукции вазокон-

стрикторного пептида — ангиотензина II (А II). 

Кроме того, ренин и АПФ принимают участие в 

активации А II в тканях всего организма, в част-

ности в почках, миокарде, сосудах, мозговой тка-

ни и других, втянутых в сферу регуляции. Цирку-

лирующая РААС отвечает за быстрые и кратко-

временные эффекты (например компенсаторные 

реакции во время возникновения кровотечения, 

ОСН или гипертензивного криза), тогда как тка-

невая РААС — продолжительные эффекты на 

органном уровне (структурно-функциональные 

изменения сосудов и сердца при АГ, ХСН и др.). 

Почки играют ведущую роль в регуляции АД, ко-

торая реализуется путем влияния А II на крово-

обращение в почке и функции канальцев. При-

чем влияние А II одинаково как при эссенциаль-

ной, так и вторичной АГ. Избыток А II вследствие 

активации РААС играет ведущую роль в прогрес-

сировании ХЗП, задержке натрия при АГ и СН, 

высвобождении альдостерона.
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Основные почечные эффекты РААС пред-

ставлены в табл. 2.1. В физиологических условиях 

в почках при снижении перфузионного давления 

постоянный уровень гломерулярной фильтра-

ции поддерживается путем повышения тонуса 

эфферентных артериол и повышением почечно-

го сосудистого сопротивления. Кроме того, А II 

также регулирует тонус мезангиальных клеток 

и количество гломерулярных капилляров, кото-

рые принимают участие в процессе фильтрации 

(площадь фильтрации). В случае возникновения 

гиповолемических ситуаций под влиянием А II 

снижается почечная экскреция натрия посред-

ством регуляции клубочкового кровообращения, 

процессов фильтрации и реабсорбции.

Таблица 2.1
Почечные эффекты РААС

Регуляция ренального кровообращения

Регуляция скорости гломерулярной фильтрации:

а) вазоконстрикция афферентной и эфферентной 

артериолы

б) сокращение мезангиума

в) изменение коэффициента проницаемости 

фильтри рующей мембраны

Канальцевая реабсорбция натрия

Влияние на концентрационный механизм

Модуляция ренальной симпатической активности

Медиация воспаления

Влияние на гипертрофию и гиперплазию

Взаимодействие с почечными простагландинами

Ведущая роль почек в развитии и поддер-

жании АГ требует обсуждения роли ренальных 

эффектов А II, которые вызывают изменения в 

водно-солевом гомеостазе и регуляции АД. За-

держка натрия реализуется через несколько ме-

ханизмов: ренальную вазоконстрикцию, прямое 

влияние А II на состояние канальцев и повыше-

ние секреции альдостерона. На модели АГ у крыс 

с односторонним наложением клипсы на почеч-

ную артерию (модель Goldblatt) показано, что 

повышенный уровень А II влияет на обе почки, и 

в неоперированной почке наступают изменения 

нарушения экскреции натрия как в состоянии 

нормотензии, так и при повышении давления. 

У крыс со спонтанной АГ также показано, что 

влияние А II на почки приводит к нарушению их 

экскреторной функции, причем этот факт связы-

вают с генетически обусловленным повышением 

чувствительности к А II на уровне рецепторов.

Участие А II в развитии и поддержании по-

вышенного уровня АД показано в клинических 

условиях при эссенциальной АГ. Вазоконстрик-

ция сосудов почек, которую отмечают при АГ, 

у большей части больных обусловлена ответом 

почки на повышенный уровень А II в органе. 

В литературе подчеркивается связь между изме-

нениями ренальной гемодинамики и их влияни-

ем на регуляцию натриевого гомеостаза почками 

с развитием АГ и поддержанием хронически по-

вышенного АД. Таким образом, А II способству-

ет проявлению патологического процесса в поч-

ках, что в свою очередь способствует развитию 

АГ. Кроме вазоконстрикторного действия, А II 

как стимулятор клеточного роста, в том числе 

для клеток гладких мышц, играет ключевую роль 

в развитии гломерулосклероза, вызывая гипер-

трофию мезангиальных клеток.

При ХЗП активация РААС является одним из 

ведущих компонентов патогенеза заболевания. 

При этом у значительной части таких больных 

определяется нормальный или несколько сни-

женный уровень активности ренина плазмы кро-

ви, в то время, как активность РААС в тканях, в 

том числе в почках, повышается в несколько раз. 

В многочисленных исследованиях доказана роль 

РААС, особенно ее локальной экспрессии в поч-

ках, в прогрессировании ХПН. Различные гемо-

динамические и негемодинамические эффекты 

РААС, включая повышение системного и ин-

трагломерулярного давления, активацию роста и 

воспаление в почечных тканях, повышение реаб-

сорбции натрия, создание условий для протеину-

рии (повышение мезангиальной проницаемости 

для макромолекул) принимают участие в прогрес-

сировании заболевания. Показано, что активация 

РААС в почках происходит преимущественно в 

участках, которые окружают уже сформирован-

ную рубцовую ткань. 

Таким образом, при ХЗП имеет место си-

стемная и локальная активация РААС, которая 

в свою очередь приводит к повышению степени 

повреждения почки: порочный круг замыкает-

ся. Взаимосвязь АГ и факторов патогенеза ХЗП 

представлено на рис. 2.2.

Рис. 2.2. Взаимосвязь АГ и других факторов в па-
тогенезе прогрессирования ХЗП

*СКФ — скорость клубочковой фильтрации.
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Еще один важный механизм прогрессиро-

вания ХЗП связан с протеинурией. В норме с 

мочой экскретируется незначительное количе-

ство белка. Постоянное повышение содержа-

ния белка в моче является важным симптомом 

поражения почек. Специфичность экскреции 

белков — альбумина или низкомолекулярных 

глобулинов зависит от типа заболевания почек. 

Так, например, экскреция альбумина является 

важным маркером ХЗП вследствие АГ, сахарно-

го диабета или патологии клубочков. Повыше-

ние экскреции низкомолекулярных глобулинов 

является маркером тубулоинтерстициального 

поражения почек.

Важной причиной возникновения протеин у-

рии считается нарушение автономной регуляции 

кровообращения в почках. При ХЗП, АГ, сахарном 

диабете высокое АД передается на клубочковые ар-

териолы и возникает стабильная внутриклубочко-

вая гипертензия, которая приводит к гиперфиль-

трации и продавливанию белка через мембрану под 

действием высокого гидростатического давления. 

Кроме того, возникновению протеинурии способ-

ствует нарушение функции эндотелия и повыше-

ние проницаемости базальной мембраны. Транс-

порт белка через мембрану приводит к развитию 

в ней патологических процессов: нарушению про-

ницаемости, активации воспаления, утолщению 

и, наконец, нарушению функции. Таким образом, 

при ХЗП протеинурия — не только симптом забо-

левания, но и важный патогенетический механизм 

его прогрессирования.

КЛАССИФИКАЦИЯ
Для оценки функционального состояния по-

чек используется несколько разных классифи-

каций. По нашему мнению, наиболее простой и 

рациональной следует признать классификацию 

АНФН, которая выделяет 5 стадий поражения по-

чек (табл. 2.2). Показатель СКФ принят как наи-

лучший индекс для оценки общей функции по-

чек как у здоровых, так и у пациентов с патологи-

ей. Как уже отмечалось, в норме показатель СКФ 

зависит от пола, массы тела и снижается с воз-

растом. Величина СКФ менее 60 мл/ мин/1,73 м2 

является критерием диагноза ХЗП независимо 

от наличия других признаков поражения или 

заболевания почек, поскольку при таком зна-

чении этого показателя следует констатировать 

потерю половины нормальной функции почек, 

что означает высокий риск развития почечных и 

сердечно-сосудистых осложнений.

В Украине существует классификация ХПН, 

которая была утверждена приказом МЗ Украи-

ны № 05/462 от 30.09.2003 г. (табл. 2.3). Различия 

между приведенными классификациями состоят 

в том, что первая характеризует стадию заболе-

вания, а вторая лишь стадию ХПН. Известно, 

что на ранних стадиях поражения при АГ отме-

чают повышение СКФ (>133 мл/мин/1,73 м2) и 

появление микроальбуминурии. Это состояние 

еще не является ХПН, о которой можно гово-

рить только при снижении СКФ, но признаки 

поражения почек уже можно констатировать. На 

ранних стадиях ХЗП (пиелонефрита, гломеру-

лонефрита) отмечают изменения в осадке мочи, 

протеинурию, морфологические нарушения по 

данным УЗИ, тем не менее при выявлении нор-

мальной СКФ ХПН еще не диагностируется. 

Поэтому классификация АНФН является более 

универсальной и пригодной для практики.

Таблица 2.3 
Степени ХПН

Сте-
пень

СКФ 
(мл/мин/1,73 м2)

Уровень креатинина 
(мкмоль/л)

1 <90>60 >123<176

2 <60>30 >176<352

3 <30>15 >352<528

4 <15 >528

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Клиническая оценка больных с ХЗП и АГ
У больных с ХЗП необходимо определить: тип 

поражения (заболевания) почек, коморбидные 

состояния, тяжесть поражения функции почек 

(количественно), риск прогрессирования по-

чечной дисфункции, наличие и риск развития 

сердечно-сосудистых и почечных осложнений. 

Таблица 2.2 
Стадии ХЗП согласно АНФН

Ста-
дия Название СКФ 

(мл/мин/1,73 м2)
1 Поражение почек 

с нормальной или 

повышенной СКФ

≥90

2 Поражение почек 

с незначительно сни-

женной СКФ

60–89

3 Поражение почек с 

умеренно сниженной 

СКФ

30–59

4 Поражение почек со 

значительно снижен-

ной СКФ

15–29

5 Конечная стадия

почечной недоста-

точности

<15 или гемодиализ
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Заболевание почек определяют при наличии 

клинических признаков их поражения, а также 

значимых характерных изменений в анализах 

крови, мочи или показателях визуализирующих 

обследований. Перечень основных причин ХЗП 

приведен в табл. 2.4.

Таблица 2.4 
Типы ХЗП

Диабетиче-

ское пораже-

ние почек

- тип I и тип II сахарного диабета

Недиабети-

ческое пора-

жение почек

- поражение клубочков (аутоимунное 

заболевание, системная инфекция, 

действие токсических веществ и 

 лекарств, опухоль)

- поражение сосудов (патология 

больших артерий, АГ, микроангио-

патия)

- тубулоинтерстициальная пато-

логия (инфекция мочевыводящих 

путей, мочекаменная болезнь, об-

струкция мочевыводящих путей, 

действие токсических веществ и 

лекарств)

- кистозное поражение (поликистоз 

почек)

Поражение 

трансплан-

тированной 

почки

- реакция отторжения

- действие токсических веществ и ле-

карств (в том числе циклоспорина)

- гломерулопатия трансплантата

- вторичные поражения клубочков

Всем больным при подозрении на наличие 

ХЗП необходимо контролировать уровень АД. 

Кроме того, следует определить уровень креати-

нина в сыворотке крови (критическим, по мне-

нию экспертов, являются значения 133 мкмоль/л 

(1,5 мг/дл) для мужчин и 124 мкмоль/л (1,4 мг/

дл) для женщин) и вычислить СКФ, а также про-

вести общий анализ мочи с микроскопией осад-

ка и определением протеинурии. При наличии 

признаков патологии обязательным является 

проведение УЗИ почек, определение электро-

литного баланса крови и специальных анализов 

мочи для определения суточной протеин урии 

(при необходимости микроальбумин урии), лей-

коцитурии и концентрационной функции по-

чек. Клиническими предпосылками для расши-

ренного обследования должны быть: наличие 

АГ, сахарного диабета, аутоимунных заболева-

ний, инфекции мочевыводящих путей, моче-

каменной болезни, обструкции нижнего отдела 

мочевыводящих путей (в том числе аденомы 

простаты), неоплазм почек и мочевого тракта, 

семейный почечный анамнез, перенесенный 

эпизод ОПН, потеря массы почек (операция, 

травма, инфаркт), низкая масса тела при рож-

дении, применение нефротоксических веществ. 

Кроме того, необходимо определить уровень ХС 

и его фракций в сыворотке крови. У больных с 

ХЗП чаще, чем в общей популяции, отмечают 

дислипидемии, которые, безусловно, повыша-

ют риск сердечно-сосудистых осложнений. 

В табл. 2.5 представлена взаимосвязь между кли-

ническими проявлениями при ХЗП, а в табл. 2.6 — 

взаимосвязь между типом поражения почек и кли-

ническими проявлениями.

В рекомендациях Европейского общества ги-

пертензии и Европейского общества кардиологов 

(2007) значительное внимание уделяется страти-

фикации риска возникновения сердечно- сосуди-

стых осложнений в зависимости от уровня АД, на-

личия общих факторов риска, поражения органов-

мишеней и клинических состояний, связанных 

с АГ, что определяет терапевтическую тактику 

ведения больных. Согласно этим рекомендациям 

наличие незначительного нарушения функции 

почек при уровне АД >130–139/85–89 мм рт. ст. 

характеризуется высоким (20–30%) или очень вы-

соким (>30%) риском возникновения сердечно-

сосудистых осложнений на протяжении следую-

щих 10 лет и нуждается в активном терапевтиче-

ском вмешательстве. Нарушение функции почек 

определяется по повышению уровня креатини-

на сыворотки крови (>107 мкмоль/л у женщин 

и >115 мкмоль/л у мужчин), снижением величины 

клубочковой фильтрации (<60–70 мл/ мин) и нали-

чием микро- (30–300 мг/сут) или макропротеин-

урии (>300 мг/ сут). 

ДИАГНОСТИКА

Лабораторные и инструментальные методы 
обследования больных с ХЗП
Определение СКФ. Наиболее точно диагноз 

ХЗП может быть установлен с помощью лабо-

раторных и инструментальных методов иссле-

дования. Даже у здорового человека с возрас-

том функция почек ухудшается: в среднем после 

40 лет СКФ снижается на 1% за год (1–2 мл/мин). 

Наличие ХЗП ускоряет снижение функции по-

чек, а развитие АГ еще больше ускоряет этот про-

цесс — у нелеченных больных с ХЗП и АГ умень-

шение СКФ составляет 12–15 мл/мин. Монито-

ринг СКФ позволяет врачу четко прогнозировать 

течение заболевания и оценивать эффективность 

лечебных мероприятий.

Таким образом, основой для оценки функ-

ции почек является определение СКФ. В кли-

нике для ее определения используют ряд раз-

личных методов, которые позволяют врачу в 
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реальных условиях оценивать степень пораже-

ния почек. Наиболее точным методом являют-

ся определения СКФ по принципу клиренса — 

«очищения», который впервые предложил Van 

Slyke в 1929 г. В клинике для характеристики 

величины СКФ методом прямого измерения 

клиренса чаще всего применяются такие веще-

ства, как инулин, эндогенные креатины, моче-

вина, ЭДТА-51Cr (ЭДТА — этилендиаминтетра-

уксусная кислота), ДТПА-99mТс (ДТПА — ди-

этилентриаминпентауксусная кислота), 125I, 131I 

натрия йоталамат и согласно последним иссле-

дованиям — цистатин-С.

Широкое внедрение радиоизотопов в ме-

дицинскую практику сделали более доступным 

определение величины СКФ с помощью соедине-

ний, которые экскретируются почками тем же пу-

тем, что и инулин: ЭДТА-51Cr, натрия йоталамат, 

ДТПА-99mТс.

Измерения проводятся по стандартной мето-

дике клиренса, когда вещество, меченное изо-

топом, вводится внутривенно, после чего через 

определенные промежутки времени берут 1 или 

чаще 2 пробы крови и собирают мочу. По актив-

ности изотопа в моче и крови, которые отвечают 

концентрации соединения, определяют величи-

ну клиренса. Этот метод является золотым стан-

дартом (корреляция с клиренсом инулина 0,97) 

для определения величины СКФ.

Таким способом СКФ можно определить от-

дельно для каждой почки. Особое внимание сле-

дует уделять тому, что перед проведением иссле-

дования больной вел обычный образ жизни и не 

имел значительных ограничений относительно 

употребления жидкости.

Преимущества данного метода исследова-

ния — точность определения СКФ и относитель-

ная простота выполнения. Недостатки: 1) необхо-

Таблица 2.5 
Симптомы и синдромы при ХЗП

Клинические 
проявления

СКФ 
(мл/мин/
1,73 м2)

Протеин у-
рия

Изменения 
в осадке мочи

Изменения при 
визуализирующем 

 обследовании
Другие  состояния

Снижение СКФ 15–89 НА НА НА Осложнения, свя-

занные со снижени-

ем СКФ

Конечная стадия 

ХПН

<15 или на 

диализе

НА НА НА Уремия, анемия, 

дислипидемия, АГ

Нефритический 

синдром (нефрит)

НА Обычно 

>1,5 г/сут 

Эритроциты НА Отеки, повышенное 

АД

Нефротический 

синдром (нефроз)

НА >3,5 г/сут Эритроциты, 

цилиндры

НА Отеки, снижение 

уровня альбумина 

крови, повышение 

уровня липидов, АГ

Почечный тубу-

лярный ацидоз 

Обычно 

в норме

Обычно 

<1,5 г/сут

Обычно 

норма

Обычно 

норма

Водно-

электролитные на-

рушения, гипоизо-

стенурия

ХЗП с признаками 

поражения моче-

вого тракта

НА Обычно 

<1,5 г/сут

НА Обычно есть 

нарушение

Наличие бактери-

урии, камешков, при-

знаков обструкции

Асимптомные из-

менения в анализе 

мочи (протеину-

рия, гемат урия, 

пиурия) 

>90 <3,5 г/л Эритроциты, 

лейкоциты, 

 цилиндры

НА Нет

Асимптомные из-

менения при рент-

генологическом и 

радиологическом 

обследовании

>90 Обычно 

норма

Обычно 

норма

Гидронефроз, рас-

ширение чашечно-

лоханочной системы 

(при пиелографии), 

расширение трубочек, 

кисты, асимметрия 

размеров или функции

Нет

АГ, связанная с ХЗП НА ± ± ± Повышенное АД

Примечания: НА — не применяется для характеристики; ± — может быть, может не быть.
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димость иметь специализированную лабораторию 

с подготовленным персоналом и дорогостоящей 

техникой; 2) относительно высокая стоимость ис-

следования, что не позволяет проводить исследо-

вания всем больным с АГ; 3) невозможность, осо-

бенно для реносцинтиграфии, частого проведе-

ния и, соответственно, применения для контроля 

терапевтического вмешательства.

Учитывая актуальность определения состоя-

ния почек у широкого круга пациентов (с АГ, 

ХЗП) и технические трудности определения кли-

ренсов веществ, были предложены расчетные 

методы оценки фильтрационной функции почек 

только по концентрации креатинина сыворотки 

крови с учетом пола, возраста, массы тела и расы 

пациента.

Наиболее широко и долго применяется фор-

мула Cockroft — Gault (1976):

КК = [(140 — возраст) × (масса тела)] × (0,85 у женщин),72 × (креатинин сыворотки крови)

где КК (клиренс креатинина) выражается в 

мл/мин, масса тела — в кг, возраст — в годах, 

креатинин сыворотки крови — в мг/дл (при не-

обходимости для перерасчета мкмоль/л делят на 

коэффициент 88). Величина КК равняется стан-

дартизованному к площади тела уровню СКФ. 

Эта формула используется для определения на-

личия и степени почечной недостаточности, при 

подборе дозы препаратов, которые экскретиру-

ются почками, при оценке эффективности те-

рапии в плане предупреждения или замедления 

прогрессирования ХЗП. 

Кроме того, широкое распространение за бо-

лее высокую точность получила в последние годы 

сокращенная формула исследования MDRD 

(Modifi cation of Diet in Renal Disease), в которой 

учитывается возраст, пол, раса и уровень креати-

нина сыворотки крови:

СКФ = 186 × (креатинин сыворотки кро-

ви)-1,154 × (возраст)-0,203 × (0,742 если женщина) × 

(1,210 если негроидная раса), 

где СКФ — в мл/мин/1,73 м2, возраст — в годах, 

креатинин сыворотки крови — в мг/дл.

В многоцентровых исследованиях, в том чис-

ле MDRD, была доказана достаточная точность 

расчетных методов определения СКФ для ис-

пользования на популяционном уровне, а также 

экономическая нецелесообразность использова-

ния прямых методов оценки СКФ для широкой 

популяции больных. Определение СКФ по фор-

муле Cockroft — Gault у взрослых как стандарт 

рекомендован АНФН и признается во всем мире. 

Эта формула более простая для расчета (не нуж-

но определять сложный корень) и, по мнению 

ведущих экспертов Украины, является доста-

точно точной для нашей популяции, поскольку 

количество пациентов негроидной расы в повсе-

дневной практике очень незначительно.

Таблица 2.6 
Симптоматика при различных типах поражения почек

Заболевание почек Клинические проявления
Диабетическое поражение почек 

(при I и II типе)

Асимптомные изменения в моче (альбумин-, протеинурия), нефротиче-

ский синдром 

Гломерулярное поражение:

пролиферативный гломеруло-

нефрит

невоспалительные  заболевания

Нефротический синдром, асимптомные изменения в моче (гемат урия 

и протеинурия)

Нефротический синдром, асимптомные изменения в моче (протеин урия)

Поражение сосудов почек:

сосуды крупного калибра

сосуды среднего калибра

сосуды малого калибра

Повышенное АД, асимптомные аномалии при визуализирующем обсле-

довании, в дальнейшем снижение функции и размера почки на стороне 

поражения

Повышенное АД, асимптомные изменения в моче (протеинурия)

Повышенное АД, асимптомные изменения в моче (гематурия)

Тубулоинтерстициальное забо-

левание:

тубулоинтерстициальный 

 нефрит

Невоспалительные заболевания

Симптомы поражения мочевого тракта, почечный тубулярный ацидоз, 

асимптомные изменения в моче (пиурия, цилиндрурия), асимптоматиче-

ские изменения при визуализирующих исследованиях, нарушение кон-

центрационной функции почек

Почечный тубулярный ацидоз, асимптомные изменения в моче (протеи-

нурия, пиурия, цилиндрурия)

Асимптомные изменения при визуализирующем исследовании

Кистозные заболевания Симптомы поражения мочевого тракта, асимптомные изменения в моче, 

асимптомные изменения при визуализирующем исследовании

Заболевание трансплантирован-

ных почек

Повышенное АД, асимптомные изменения в моче (пиурия, протеин урия), 

нефротический синдром
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В отделении симптоматических артериаль-

ных гипертензий Национального научного цен-

тра «Институт кардиологии им. Н.Д. Стражеско» 

было проведено проспективное исследование 

относительно определения динамики состояния 

почек у больных с ренопаренхиматозной АГ на 

фоне лечения. 

Рис. 2.3. Взаимосвязь между величиной СКФ, опре-
деленной с помощью реносцинтиграфии и по 
формуле Cockroft — Gault (КК)

В исследование был включен 51 пациент с раз-

личной степенью ренопаренхиматозной АГ и сред-

ним возрастом 56,5±1,2 года. Женщины составили 

37,3%, мужчины — 62,7%. Продолжительность на-

блюдения составила в среднем 29,4±1,1 мес. В ходе 

исследования показано отсутствие достоверной 

разности между величиной СКФ, определенной с 

помощью формулы Cockroft — Gault, и радиоизо-

топной реносцинтиграфии, а также существова-

ние достоверной корреляции между этими пока-

зателями — 112,2±7,8, против 106,1±1,9 мл/мин 

(R=0,65, р=0,02) (рис. 2.3). 

Таким образом, нет необходимости проводить 

более дорогостоящие исследования функции по-

чек (в том числе реносцинтиграфию). Примене-

ние расчетного метода определения СКФ позво-

ляет быстро и с достаточной точностью выявить 

и оценить степень поражения почек. Кроме того, 

с помощью расчетного метода можно проводить 

мониторинг состояния почек с той частотой, ко-

торая будет необходима (изотопную реносцин-

тиграфию не рекомендуется применять чаще 

1 раза в год).

В 7-м докладе Американского национального 

объединенного комитета по диагностике и ле-

чению АГ (2003) к перечню основных сердечно-

сосудистых факторов риска добавлена микро-

альбуминурия или уровень СКФ (рассчитанный) 

менее 60 мл/мин/1,73 м2. Таким образом, соот-

ветственно современным требованиям вычис-

ление этого показателя должно стать рутинной 

практикой для каждого кардиолога. В норме ве-

личина СКФ составляет 110–120 мл/мин/1,73 м2. 

При этом у разных людей при одинаковом уров-

не креатинина сыворотки крови могут отмечать 

разный уровень СКФ и, соответственно, разный 

уровень поражения почек и кардиоваскулярный 

риск, который подтверждает необходимость 

определения СКФ. 

Всем пациентам с ХЗП (в том числе при 

АГ) следует проводить определение креати-

нина сыворотки крови и величины СКФ не 

менее 1 раза в год. Более часто его необхо-

димо определять при: наличии уровня СКФ 

<60–70 мл/мин/1,73 м2 или КК <60 мл/мин; бы-

стром прогрессировании ухудшения состояния 

почек (снижение СКФ >4 мл/мин/1,73 м2 или 

КК >4 мл/мин за год); наличии факторов риска 

более быстрого прогрессирования дисфункции 

почек (анемии, высокого АД, сахарного диабе-

та, воспаления и др.); назначении терапии, на-

правленной на замедление прогрессирования 

поражения почек (назначении ингибиторов 

АПФ или блокаторов рецепторов А II — БРА II).

Это позволяет прогнозировать течение заболе-

вания с определением сроков развития ХПН, 

а также оценивать эффективность лечебных ме-

роприятий, направленных на замедление про-

грессирования заболевания.

Определение микро- и макропротеинурии. В прак-

тической деятельности выделяют протеинурию при 

увеличении экскреции альбумина и других белков, 

альбуминурию — при увеличенной экскреции 

именно альбумина, а также микроальбуминурию. 

Кроме того, желательно вычислять соотношение 

протеин (альбумин)/креатинин в моче. Клиниче-

ская трактовка указанных показателей представле-

на в табл. 2.7.

Для определения альбуминурии и микроальбу-

минурии необходимо использовать специальные 

лабораторные наборы. В большинстве случаев 

применяют полосковые экспресс-тесты, которые 

позволяют быстро без специальной подготовки и 

дополнительного оборудования определять нали-

чие и уровень протеинурии в любом медицинском 

учреждении.

Наличие микроальбуминурии у больных с АГ 

является независимым фактором риска пораже-

ния почек, а также развития сердечно-сосудистых 

осложнений — наличие микроальбуминурии по-

вышает риск более чем в 2 раза. В некоторых со-

временных рекомендациях микроальбуминурия 

определяется как маркер системного поражения 

эндотелия.

Риск развития сердечно-сосудистых ослож-

нений и прогрессирование поражения почек 

пропорционально возрастает с повышением 
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уровня экскреции белка. Величина суточной 

протеин урии больше 1 г является критической и 

такие больные нуждаются в дополнительных те-

рапевтических мероприятиях, в том числе более 

жестком контроле АД (смотри ниже). Оценка су-

точной экскреции белка с мочой может быть как 

количественным признаком поражения почек, 

так и использоваться в динамике для оценки эф-

фективности терапевтических мероприятий.

ЛЕЧЕНИЕ
Учитывая прогрессирующий характер тече-

ния ХЗП, задача врача — выявление таких боль-

ных на ранних стадиях заболевания, когда функ-

ция почек не изменена (уровень СКФ высокий) 

и назначение максимально агрессивной терапии, 

направленной на нормализацию АД и нефро-

протекцию для замедления возникновения по-

чечной дисфункции. Таким образом, при ранней 

диагнос тике и лечении можно предупредить или 

замедлить неблагоприятное течение заболевания 

(как АГ, так и ХЗП).

Стратегия антигипертензивной терапии при 
ХЗП

Общие положения. Антигипертензивная тера-

пия назначается для:

a) снижения АД (класс рекомендаций I, уровень 

доказательности А);

б) снижения риска сердечно-сосудистых за-

болеваний у больных с АГ (класс рекоменда-

ций I, уровень доказательности B) и без (класс 

рекомендаций I, уровень доказательности B);

в) замедления прогрессирования поражения 

почек у больных с АГ (класс рекомендаций I, 

уровень доказательности A) и без (класс реко-

мендаций I, уровень доказательности A, C).

Антигипертензивную терапию следует согла-

совать с другим лечением ХЗП как главную часть 

комплексного подхода. При наличии расхожде-

ний между лечением, направленным на замедле-

ние прогрессирования поражения почек и сни-

жение риска сердечно-сосудистых заболеваний, 

окончательное решение должно базироваться 

на индивидуальной стратификации риска у кон-

кретного больного.

Цели антигипертензивной терапии при ХЗП:

• снижение АД;

• замедление прогрессирования поражения 

почек;

• снижение сердечно-сосудистого риска.

Стратегия лечения включает модификацию 

образа жизни, диету, назначение антигипертен-

зивных средств, а также других препаратов. 

Терапевтические цели: уровень АД, протеин у-

рия, степень снижения СКФ. Современные це-

левые установки при лечении ХЗП представлены 

в табл. 2.8. 

Таблица 2.8 
Целевые установки при лечении АГ

у больных с ХЗП
Целевой 

показатель Рекомендованный уровень

Целевое АД Для всех <130/80 мм рт. ст.

При протеинурии 1 г/сут и боль-

ше — <125/75 мм рт. ст.

Уровень 

протеин урии

Максимальное снижение до ее 

отсутствия

Снижение СКФ Менее 2 мл/мин/1,73 м2 за год

Снижение АД само по себе приводит к сни-

жению риска прогрессирования ХЗП. При 

этом абсолютный эффект (количество случа-

ев на 1000 пациентов за год) в предупреждении 

сердечно-сосудистых осложнений при сниже-

нии АД на 10/5 мм рт. ст. составляет >7–10 слу-

чаев; на 20/10 мм рт. ст. — >11–17 случаев. Ана-

лиз данных многоцентровых исследований, про-

Таблица 2.7 
Определение протеинурии и альбуминурии

Показа-
тель Метод анализа мочи Нормальные значе-

ния Микроальбуминурия
Альбуминурия или 

клинически выражен-
ная протеин урия

Общий 

белок 

24-часовая экскреция <300 мг/сут Не определяется >300 мг/сут

Полосковый тест на 

протеинурию

<30 мг/дл Не определяется >30 мг/сут

Белок мочи/креати-

нин

<200 мг/г Не определяется >200 мг/г

Альбу-

мин

24-часовая экскреция <30 мг/сут 30–300 мг/сут >300 мг/сут

Полосковый тест на 

альбуминурию

<3 мг/дл >3 мг/дл Не определяется

Альбумин мочи/креа-

тинин

<17 мг/г (для мужчин)

<25 мг/г (для женщин)

17–250 мг/г (для мужчин)

25–355 мг/г (для женщин)

>250 мг/г (для мужчин)

>355 мг/г (для женщин)
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веденных за последние годы, показывает, что для 

предупреждения прогрессирования поражения 

почек у больных с АГ необходимо обеспечить 

жесткий контроль АД, а также корригировать 

другие факторы риска (гипергликемия, дисли-

пидемия и др.). Последние рекомендации ВОЗ и 

МОГ (Международное общество по гипертензии) 

JNC-7 (7-й доклад Объединенного националь-

ного комитета, 2003) и Европейских обществ ги-

пертензии и кардиологов (2007) определяют как 

целевой уровень АД — 130/80 мм рт. ст., а при 

выявлении протеинурии более 1 г/ сут — ниже — 

125/75 мм рт. ст. 

Все классы антигипертензивных препаратов, 

снижая АД, снижают степень поражения почек. 

В прямых сравнительных исследованиях антиги-

пертензивных препаратов разных классов было 

показано, что применение ингибиторов АПФ в 

большей мере чем диуретиков, блокаторов β- адре-

норецепторов, антагонистов кальция уменьшает 

макро- и микроальбуминурию, замедляет про-

грессирование почечной дисфункции и повы-

шает выживаемость больных с АГ с поражением 

почек. В последние годы аналогичные данные по-

лучены для БРА II. Наличие таких доказательств 

позволило определить ингибиторы АПФ и БРА II 

как препараты выбора для лечения больных АГ с 

поражением почек. Эксперты подчеркивают, что 

указанные эффекты препаратов непосредственно 

не связаны с их влиянием на уровень АД. На дан-

ном этапе интенсивно изучается эффективность 

одновременного комбинированного назначения 

ингибиторов АПФ и БРА II при ХЗП и АГ. Пред-

варительные результаты показывают большую 

эффективность такой комбинации по сравне-

нию с монотерапией (исследования CALM (Can-

desartan and Lisinopril Microalbuminuria study) и 

COOPERATE (Комбинированное лечение БРА II 

и ингибиторами АПФ при недиабетических забо-

леваниях почек)).

В табл. 2.9 представлены общие рекоменда-

ции АНФН 2004 г. относительно применения 

антигипертензивной терапии у больных с ХЗП.

Данные многоцентровых исследований пока-

зывают, что для достижения целевого АД у боль-

ных с ХЗП было необходимо применять комби-

нацию от 2,6 (UKPDS — United Kingdom Prospec-

tive Diabetes Study) до 3,6 (MDRD — Modifi cation 

of Diet in Renal Disease) — 3,7 (AASK — African-

American Study of Kidney Disease and Hyperten-

sion) препаратов. При выборе антигипертензив-

ных средств особое внимание следует уделять ра-

циональному комбинированию и максимально-

му упрощению схемы их приема за счет исполь-

зования готовых комбинированных препаратов. 

Простота схемы приема назначенного лекарства 

будет способствовать повышению привержен-

ности больных к назначенной терапии. Следует 

подчеркнуть, что у больных с ренопаренхиматоз-

ной АГ практически обязательным вторым ком-

понентом антигипертензивной терапии должен 

быть диуретик (смотри ниже).

Важными составными лечения АГ и ХЗП 

для предупреждения риска развития сердечно-

сосудистых осложнений и прогрессирования 

поражения почек, кроме антигипертензивных 

препаратов, являются жесткий контроль уровня 

глюкозы крови (при сахарном диабете), огра-

ничение диетического потребления протеинов, 

липидоснижающая и антитромбоцитарная тера-

пия, коррекция анемии и дисбаланса электроли-

тов (при их наличии).

Таблица 2.9 
Применение антигипертензивних препаратов у больных с ХЗП

Тип ХЗП Целевое АД 
(мм рт. ст.)

Препарат выбора 
при ХЗП с и без 

АГ

Другие препараты, которые снижают 
сердечно-сосудистый риск и способствуют 

достижению  целевого АД
Диабетическое поражение Ингибиторы АПФ 

или БРА II

Диуретики лучше, блокаторы β-адрено-

рецепторов или антагонисты кальция

Недиабетическое пораже-

ние с уровнем соотноше-

ния протеин/креатинин 

в моче >200 мг/дл

<130/80 Ингибиторы АПФ Диуретики лучше, блокаторы 

β-адренорецепторов или антагонисты каль-

ция

Недиабетическое пораже-

ние с уровнем соотноше-

ния протеин/креатинин 

в моче <200 мг/дл

Не имеет значения Диуретики лучше, ингибиторы АПФ, 

БРА II, блокаторы β-адренорецепторов или 

антагонисты кальция

Поражение транспланти-

рованной почки

Не имеет значения Антагонисты кальция, диуретики, блокато-

ры β-адренорецепторов, ингибиторы АПФ, 

БРА II
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Патогенетическое обоснование эффектов бло-
каторов РААС при ренопаренхиматозной АГ

Эффективная антигипертензивная терапия 

обеспечивает защиту органов-мишеней и таким 

образом способствует снижению риска возник-

новения сердечно-сосудистых осложнений и 

смерти. Однако к настоящему времени большин-

ство экспертов очень пессимистически оценива-

ли значение традиционной антигипертензивной 

терапии (диуретики и блокаторы β- адренорецеп-

торов) для предупреждения прогрессирования 

нефросклероза. Известно, что локальная акти-

вация РААС играет ключевую роль в возник-

новении и прогрессировании поражения почек 

у больных с АГ. Поэтому существуют весомые 

теоретические аргументы в пользу применения 

средств, которые уменьшают или блокируют эф-

фекты РААС, для предупреждения прогрессиро-

вания поражения почек у больных с АГ, а имен-

но: снижение АД, изменения внутрипочечной 

гемодинамики, ингибирование факторов роста и 

воспаления, снижение проницаемос ти мембра-

ны клубочков и транспорта белков, улучшение 

функции эндотелия. 

На рис. 2.4 схематически представлено влия-

ние блокаторов РААС на внутрипочечную ге-

модинамику и протеинурию. В левой его части 

приведены типичные изменения гемодинами-

ки у больных с ХЗП, когда высокое АД пере-

дается на клубочковые артериолы и возникает 

стабильная внутриклубочковая гипертензия, 

которая приводит к гиперфильтрации и про-

давливанию белка через мембрану под дей-

ствием высокого гидростатического давления. 

В правой половине представлены изменения 

внутрипочечной гемодинамики под влиянием 

блокаторов РААС. Как и все антигипертензив-

ные средства, ингибиторы АПФ и БРА II вы-

зывают дилатацию приводящей артерии, но, 

в отличие от других классов препаратов, при-

водят к расширению отводящей артерии, что 

значительно снижает давление крови внутри 

клубочка. Снижение гидростатического дав-

ления в клубочке приводит к значительному 

снижению гиперфильтрации и снижению или 

прекращению протеинурии.

Ингибиторы АПФ и БРА II следует исполь-

зовать в средних и высоких дозах, как это было 

доказано в клинических исследованиях (класс 

рекомендаций I, уровень доказательности А). 

Ингибиторы АПФ и БРА II необходимо ис-

пользовать как альтернативу друг другу, если 

препарат выбора не определен или нет воз-

можности применить (класс рекомендаций I, 

уровень доказательности B). При продолжи-

тельном лечении ингибиторами АПФ и БРА II 

следует мониторировать уровень АД, снижение 

СКФ и гиперкалиемию (класс рекомендаций I, 

уровень доказательности А). Интервал для мо-

ниторирования зависит от их начального уров-

ня (класс рекомендаций I, уровень доказатель-

ности B). У большинства больных необходимо 

продолжать терапию ингибитором АПФ или 

БРА II даже при снижении СКФ до <30% на 

протяжении 4 мес и росте уровня калия в сы-

воротке крови до 5,5 ммоль/л (класс рекомен-

даций I, уровень доказательности B) (смотри 

ниже).

Рис. 2.4. Влияние блокаторов РААС на внутрипочечную гемодинамику (объяснение в тексте)
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Выбор антигипертензивного препарата при 
диабетической нефропатии

Диабетическая нефропатия или поражение 

почек при сахарном диабете (диабетический гло-

мерулосклероз, синдром Киммелстила — Уил-

сона) — специфическое, прогрессирующее по-

ражение почек. Термин «диабетическая нефро-

патия» — наиболее современный и чаще всего 

используется в научной литературе. Рубрика по 

МКБ-10: Е10 — Е14.2. 

Диабетическую нефропатию отмечают при-

близительно у 50% больных, которые страдают  

сахарным диабетом на протяжении длительного 

времени — более 20 лет. Это наиболее частая при-

чина развития ХЗП и ХПН. По своей сути она 

представляет собой типичное поражение клубоч-

ков, но вследствие высокой частоты выявления в 

популяции больных ХЗП, диабетическую нефро-

патию выделяют как отдельную форму поражения 

почек (см. табл. 2.4).

Начало клиническому применению инги-

биторов АПФ при поражении почек было по-

ложено в 80-е годы ХХ в. группами H.-H. Parv-

ing и S. Bjork, которые исследовали эффектив-

ность каптоприла у пациентов с инсулинзави-

симым сахарным диабетом. Работами первых 

было показано, что применение каптоприла по 

сравнению с плацебо достоверно снижало аль-

буминурию и замедляло прогрессирование по-

ражения почек. В работах группы S. Bjork было 

установлено, что применение каптоприла по 

сравнению с обычной антигипертензивной те-

рапией (блокаторы β- адренорецепторов, анта-

гонисты кальция, гидралазин) у больных диа-

бетической нефропатией не только не ухудша-

ло конт роль АД, но и при приеме на протяже-

нии 2 лет предупреждало ухудшение функции 

почек при одинаковом снижении АД. В другом 

исследовании S. Bjork и соавторов был по-

казан положительный эффект эналаприла по 

сравнению с блокаторами β- адренорецепторов 

у больных сахарным диабетом I типа с при-

знаками нефропатии и почечной дисфункции 

на процесс снижения уровня гломерулярной 

фильтрации. Особенно отмечено, что эти эф-

фекты не зависели от влияния препарата на 

уровень АД. Предварительные результаты были 

подтверждены в более масштабных многоцен-

тровых двойных слепых исследованиях как в 

США, так и в Европе и убедительно доказали, 

что применение ингибиторов АПФ у больных 

сахарным диабетом I типа замедляло развитие 

почечной недостаточности, улучшало симпто-

матику, и, что наиболее важно, увеличивало 

продолжительность жизни таких пациентов. 

Успехи, достигнутые при применение ин-

гибиторов АПФ у больных сахарным диабетом 

I типа, побуждали к более широкому изучению 

их эффективности при диабете II типа. Много-

численные исследования показали, что приме-

нение ингибиторов АПФ у больных с АГ и сахар-

ным диабетом II типа по сравнению с плацебо 

приводило к значительному снижению микро- 

и макроальбумин урии. Так же, как и в случае с 

плацебо, в значительном количестве прямых 

сравнительных исследований эффективности 

ингибиторов АПФ с препаратами других клас-

сов первого ряда (диуретиками, блокаторами 

β-адренорецепторов и антагонистами кальция) 

было показано достоверно более значительное 

снижение экскреции белка с мочой. Эффектив-

ное снижение макро- и микроальбуминурии при 

АГ и сахарном диабете II типа позволили боль-

шинству экспертов сделать вывод о прямых неф-

ропротекторных свойствах ингибиторов АПФ 

и у такого контингента больных. 

Значительное влияние на практику примене-

ния ингибиторов АПФ у больных с АГ и сахар-

ным диабетом имели результаты исследования 

HOPE (Heart Outcomes Prevention Evaluation) и 

его ветви MICRO-HOPE (MICRO — Microal-

buminuria, Cardiovascular and Renal Outcomes). 

У 3577 больных, которые принимали участие в 

этом исследовании, был сахарный диабет II типа. 

Применение рамиприла на протяжении 4,5 года 

приводило к достоверному на 25% снижению 

частоты развития ИМ, инсульта или смерти, 

связанной с сердечно-сосудистой патологией. 

Положительный эффект препарата не зависел 

от его влияния на уровень АД. В исследовании 

MICRO-HOPE было показано, что применение 

рамиприла достоверно (на 24%) снижало риск 

развития микроальбуминурии. Терапия рами-

прилом была эффективна и в подгруппе больных 

с I стадией ХПН.

На протяжении последних 10 лет были опуб-

ликованы результаты многочисленных исследо-

ваний, в которых изучался эффект БРА II на тече-

ние диабетической нефропатии. Результаты этих 

исследований представляют особый интерес, 

поскольку включали значительное количество 

больных сахарным диабетом II типа, а конечные 

точки были четко связаны с нефропатией. В пер-

вом из них — IRMA (Irbesartan in patients with type 

II diabetes and microalbuminuria), основанном на 

наблюдении 590 больных сахарным диабетом с 

микроальбуминурией, было показано, что при ем 
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БРА II ирбесартана на протяжении 2 лет при-

водил к восстановлению нормоальбуминурии 

у трети больных. Выраженная неф ропатия раз-

вивалась в 3 раза реже у пациентов, которые при-

нимали БРА II.

В другом исследовании — MARVAL (Micro-

Albuminuria Reduction With VALsartan) проводи-

ли сравнительную эффективность вальзартана 

и антагониста кальция амлодипина на протяже-

нии 24 нед у 332 больных. Было показано, что 

лечение вальзартаном приводило к существен-

ному снижению протеинурии (до 56% началь-

ного уровня), в то время как терапия амлодипи-

ном практически не влияла на этот показатель, 

несмотря на одинаковую степень снижения АД 

в обеих группах. У больных, которые принимали 

вальзартан, в 2 раза чаще отмечали регресс неф-

ропатии до нормоальбуминурии, чем в группе 

принимавших амлодипин. 

В двух других исследованиях — RENAAL 

(Reduction of Endpoints in NIDDM with the An-

giotensin II Antagonist Losartan) и IDNT (Irbe-

sartan in Diabetic Nephropathy Trial) изучалась 

эффективность БРА у пациентов с уже развив-

шейся диабетической нефропатией. Результа-

ты исследований показали эффективность это-

го класса антигипертензивных средств в плане 

предупреждения прогрессирования поражения 

почек (развитие терминальных стадий ХПН) по 

сравнению с плацебо и антагонистами кальция 

(амлодипин). Поскольку степень снижения АД 

в группах сравнения была одинаковой, то авторы 

этих исследований считают, что нефропротек-

торный эффект БРА II не зависел от их антиги-

пертензивного действия. 

Базируясь на результатах этих исследований, 

Управление по контролю за продуктами питания 

и лекарственными средствами (Food and Drug 

Administration — FDA) США рекомендовала 

БРА II как препараты выбора для лечения таких 

пациентов. 

Сравнение нефропротекторных свойств инги-

биторов АПФ и БРА II было изучено в исследова-

нии DETAIL (Diabetics Exposed to Telmisartan and 

Enalapril). Первичной точкой была оценка степе-

ни снижения СКФ, определение которой прово-

дили прямым методом. В 5-летнее наблюдение 

было включено 250 больных, которые получали 

терапию тельмизартаном или эналаприлом. При 

необходимости добавляли другие антигипертен-

зивные средства до достижения целевого уровня 

АД — <130/80 мм рт. ст. При абсолютно эквива-

лентном снижении АД в обеих группах отмечали 

одинаковую степень снижения СКФ. Следует 

подчеркнуть, что в исследовании в обеих груп-

пах был достигнут целевой уровень снижения 

СКФ — <2 мл/мин за год, а частота смерти, свя-

занной с сердечно-сосудистой патологией, со-

ставила всего 5% (!).

В текущих многоцентровых исследованиях 

продолжается изучение эффективности других 

препаратов из этой группы: вальзартана, тельми-

зартана, эпрозартана, ольмезартана. Проводятся 

исследования по сравнению нефропротектор-

ных свойств БРА II тельмизартана и ингибитора 

АПФ рамиприла, тельмизартана и вальзартана, 

ольмезартана и лозартана и прочие.

Безопасность применения блокаторов РААС 
при ренопаренхиматозной АГ
В некоторых учебниках и руководствах по 

лечению синдрома АГ или СН содержатся поло-

жения относительно наличия противопоказаний 

для назначения ингибиторов АПФ у больных с 

нарушенной функцией почек. Авторы объясня-

ют такие противопоказания возможным ухуд-

шением функции почек при применении этого 

класса лекарства. Следует подчеркнуть, что ни 

одна из фармацевтических компаний, которые 

разработали и производят ингибиторы АПФ на 

мировом рынке, не включила такие противопо-

казания в инструкции для медицинского приме-

нения этих препаратов. Исследования последних 

лет полностью подтвердили целесообразность и 

необходимость назначения ингибиторов АПФ 

при заболеваниях почек. 

Учитывая возможное предубежденное отно-

шение врачей к назначению ингибиторов АПФ, 

в 2001 г. АHA утвердила приведенные в табл. 2.10 

принципы применения ингибиторов АПФ у 

больных с поражением почек. Особенно следу-

ет подчеркнуть положение, что при назначении 

антигипертензивной терапии и снижении АД на 

протяжении первых 2–3 мес может отмечаться 

транзиторное снижение гломерулярной филь-

трации и незначительное повышение уровня 

креатинина.

В таких случаях необходимо тщательно мони-

торировать эти показатели, не отменяя лечение. 

У подавляющего большинства больных спустя 

некоторое время функциональное состояние по-

чек улучшается. У пациентов с прогрессирующим 

ухудшением функции почек на фоне антигипер-

тензивной терапии, особенно при применении 

ингибиторов АПФ и БРА II, следует подозревать 

стеноз почечной артерии.

В литературе высказываются спекулятивные 

предположения, что при нормальной функции 

почек ингибиторы АПФ, имеющие почечный 
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путь выведения, могут иметь преимущества пе-

ред другими, выводящимися печеночным или 

печеночно-почечным путем. С другой стороны, 

при наличии почечной дисфункции следует на-

значать препараты, выводящиеся двойным пу-

тем. Эксперты Европейского общества кардио-

логов в своем Консенсусе по применению инги-

биторов АПФ при сердечно-сосудистых заболе-

ваниях (2004) высказали мнение, что указанные 

фармакологические свойства не имеют значения 

для достижения клинических эффектов этих 

препаратов.

У больных с выраженной ХПН преимущество 

следует отдавать препаратам без или с минималь-

ным почечным путем выведения (фозиноприл, 

спираприл, моэксиприл). Дозу всех препаратов, 

кроме моэксиприла, необходимо снизить. Пре-

параты, блокирующие активность РААС, следует 

назначать под контролем уровня калия в сыво-

ротке крови. 

Принципы назначения диуретиков у больных с 
ренопаренхиматозной АГ

Назначение диуретиков является важным 

компонентом лечения больных с ренопаренхи-

матозной АГ. С одной стороны, диуретики яв-

ляются патогенетически обоснованными сред-

ствами для снижения АД у этой категории боль-

ных — они уменьшают объем жидкости в орга-

низме, в том числе в сосудистом русле уменьша-

ют отеки. С другой стороны, без их применения 

практически невозможно достичь эффективного 

контроля АД и улучшить функцию почек. Ди-

уретики потенцируют антигипертензивный эф-

фект других препаратов, особенно ингибиторов 

АПФ и БРА II. Лечение начинают с обычных 

доз, при необходимости дозу повышают до мак-

симальной. При уровне креатинина >2,5 мг/дл 

(220 мкмоль/л) тиазидные диуретики будут не-

эффективными, а калийсберегающие диуретики 

противопоказаны. При необходимости диурети-

ки с коротким периодом полувыведения (фуро-

семид) следует назначать 2–3 раза в сутки.

В рекомендациях АНФН (2004) указано, что 

у большинства пациентов с ХЗП необходимо ис-

пользовать диуретики (класс I, уровень доказа-

тельности А). Диуретики следует назначать, ру-

ководствуясь следующими принципами:

• тиазидные диуретики могут назначать 

на стадии 1–3 (уровень доказательности A) — 

СКФ >40 л/мин/1,73 м2 или уровень креатинина 

сыворотки крови <2,5 мг/дл (220 мкмоль/л);

• петлевые диуретики могут назначать на всех 

стадиях ХЗП (уровень доказательности A);

• калийсберегающие диуретики не назначают:

а) на стадии ХЗП 4–5; 

б) у больных, которые принимают ингиби-

торы АПФ или БРА II (уровень доказательно-

сти A).

Таблица 2.10 
Принципы терапии ингибиторами АПФ: 
почечные аспекты (утвержденные AHA 

в 2001 г.)
1. Ингибиторы АПФ улучшают почечное крово-

обращение и стабилизируют уровень гломеруляр-

ной фильтрации у большинства пациентов, в том 

числе с СН

2. Терапия ингибиторами АПФ показана больным 

с диабетической и недиабетической нефропатией 

с экскрецией протеина более 1 г/сут

3. В начале применения ингибиторов АПФ мо-

гут отмечать повышение содержания креатинина 

в сыворотке крови, особенно у больных с СН. 

Обычно такое повышение отмечают сразу же пос-

ле назначения менее чем у 10–20% пациентов. Как 

правило, повышение содержания креатинина не 

прогрессирует и рассматривается как следствие из-

менений почечной гемодинамики под влиянием 

ингибиторов АПФ. 

4. Уровень креатинина в большинстве случаев бы-

стро стабилизируется, а затем снижается, хотя нет 

такого уровня креатинина, при котором терапия 

ингибиторами АПФ противопоказана. Повышенные 

уровни креатинина в сыворотке крови чаще отмеча-

ют при применении ингибиторов АПФ у больных с 

уже существующей ХПН

5. Развитие ОПН должно побуждать врача к вы-

явлению системной гипотензии (среднее АД 

<65 мм рт. ст.), дефицита объема экстрацеллюляр-

ной жидкости или нефротоксического действия 

препарата. Это следует проводить для выявления не-

обходимости коррекции или прекращения действия 

этих факторов. Специальное внимание следует уде-

лять клинической ситуации при двустороннем сте-

нозе почечных артерий тяжелой степени или стенозе 

артерии единой почки

6. Терапию ингибиторами АПФ можно временно 

приостановить на период, пока факторы, которые 

способствуют развитию ОПН, будут скорректирова-

ны. В таких клинических ситуациях БРА II не могут 

быть полноценной заменой. По мере того как после 

коррекции упомянутых факторов исчезают симпто-

мы ОПН, можно восстановить терапию ингибито-

рами АПФ

7. Гиперкалиемия является потенциальным ослож-

нением лечения ингибиторами АПФ, особенно у 

больных сахарным диабетом с ХПН. Рекомендуется 

мониторирование содержания калия в сыворотке 

крови, соответствующее снижение диетического 

потребления калия, а также  следует избегать назна-

чения агентов, которые могут провоцировать появ-

ление гиперкалиемии (например калийсберегающих 

диуретиков) 
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При продолжительном использовании диуре-

тиков для предупреждения риска возникновения 

побочных эффектов терапии следует монитори-

ровать:

• гиповолемию (возможность развития арте-

риальной гипотензии и, как следствие, снижение 

функции почек — снижение СКФ);

• гипокалиемию и другие электролитные на-

рушения. Интервал для мониторирования зави-

сит от их начального уровня (смотри ниже).

При лечении АГ преимущество следует от-

давать диуретикам продолжительного действия 

и/или их комбинации (лучше фиксированным) 

с другими антигипертензивными препаратами 

для повышения благосклонности больных к те-

рапии. 

Наблюдение за больными с ренопаренхиматоз-
ной АГ
Амбулаторное лечение АГ проводится непре-

рывно на протяжении жизни. Больные с АГ под-

лежат диспансерному наблюдению участковыми 

терапевтами или семейными врачами по месту 

жительства. При наличии сердечно-сосудистых 

осложнений или высокого риска их развития — 

наблюдение у кардиолога. При выявлении ХЗП 

к программе наблюдения следует подключить 

нефролога и эндокринолога (при наличии са-

харного диабета). Контролю подлежат целевые 

показатели АД, СКФ, альбумин- (протеин)урия. 

Кроме того, дополнительно следует контролиро-

вать содержание электролитов (калия, при необ-

ходимости натрия, хлора, кальция), глюкозы, ХС 

и его фракций в сыворотке крови. При выявле-

нии нарушений подлежат контролю показатели 

белкового обмена. Частота визитов и контроля 

биохимических показателей зависит от степени 

их нарушения. Больные с ренопаренхиматоз-

ной АГ могут направляться на МСЭК (медико-

социальную экспертную комиссию) в связи с по-

терей трудоспособности.

В табл. 2.11 приведены основные показатели, 

которые подлежат контролю при наблюдении за 

больными с ХЗП и АГ, а также частота их опре-

деления в зависимости от степени их начальных 

изменений. 
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Таблица 2.11 
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Показатель Реже 1 раза в 6 мес Не менее 1 раза в 6 мес
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Факторы риска прогрессирования ХЗП Нет Есть 

Сопутствующая патология Нет Есть 
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РЕНОВАСКУЛЯРНАЯ  АГ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Реноваскулярная АГ обусловлена одно- или 

двусторонним стенотическим поражением по-

чечных артерий. Следует четко разделять поня-

тия «реноваскулярная АГ» и «поражения (болез-

ни) сосудов почек», поскольку реноваскулярная 

АГ возникает вследствие различных заболеваний 

почечных артерий, которые имеют свое проис-

хождение, патогенез, течение, лечение и про-

гноз. Не все стенотические поражения почечных 

артерий, выявляемые при ангиографическом ис-

следовании, приводят к развитию реноваскуляр-

ной АГ.

Важность своевременной диагностики этой 

вторичной формы АГ обусловлена тем, что она 

может быть причиной повышения АД в молодом 

возрасте и в 30% случаев обусловливает злока-

чественное течение. Прогрессирование рено-

васкулярной АГ приводит к развитию тяжелых 

сердечно-сосудистых осложнений, в том числе 

ХСН, а также ХПН. В то же время, своевремен-

ная коррекция выявленного стеноза почечных 

артерий в ряде случаев позволяет нормализо-

вать уровень АД или (у большинства пациентов) 

облегчить его контроль, а также  предупредить 

развитие сердечно-сосудистых или почечных 

осложнений.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
Распространенность реноваскулярной АГ 

в популяции больных с АГ составляет 1–5%. 

В профильных отделениях, специализирующих-

ся на лечении больных с рефрактерными форма-

ми АГ, частота выявления реноваскулярной АГ 

достигает 10%. По данным отделения симптома-

тических гипертензий Национального научного 

центра «Институт кардиологии им. Н.Д. Стра-

жеско» АМН Украины, из 3495 первичных боль-

ных с АГ, обследованных в отделении за период 

с 1994 по 2003 г., диагноз «реноваскулярная АГ», 

подтвержденный ангиографическим исследова-

нием или во время оперативного вмешательства, 

был установлен 56 пациентам (1,6%). 

После внедрения в практику моделирова-

ния АГ у собак методом Goldblatt в начале 30-х 

годов ХХ века было высказано предположение 

о возможном развитии АГ по подобному меха-

низму у части пациентов. Впервые клиническое 

значение стеноза почечных артерий для разви-

тия вторичной АГ описано Leadbetter и Burkland 

в 1938 г. Sensenbach в 1944 г. описал излечение АГ 

после удаления почки с атеросклеротически из-

мененными артериями. В 1957 г. Poutasse и Du-

stan описали другие признаки этого заболевания 

и предложили показания для проведения ангио-

графии. В 1960 г. в США было начато коопера-

тивное многоцент ровое исследование реновас-

кулярной АГ (Cooperative Study of Renovascular 

Hypertension), положившее начало современным 

представлениям об этом заболевании.

Как отмечено выше, не всякое сужение по-

чечных артерий и не у всех пациентов приводит к 

развитию АГ. Стеноз почечных артерий могут от-

мечать и у лиц с нормальным уровнем АД. У па-

циентов старше 60 лет поражение почечных арте-

рий атеросклеротической природы определяется 

почти в 50% случаев при нормальном уровне АД. 

По данным K. Hooly и соавторов, при проведе-

нии серийных селективных ангиографических 

исследований стеноз почечных артерий опреде-

ляли у 49% лиц с нормальным и у 77% пациен-

тов с повышенным АД. Таким образом, доказа-

но, что рутинное проведение ангиографии среди 

всех больных с повышенным АД для выявления 

реноваскулярной АГ будет малоэффективно.
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ПАТОГЕНЕЗ
Полагают, что реноваскулярная АГ разви-

вается при наличии функционально значимого 

стеноза почечной артерии, при возникновении 

ишемии почек. Гемодинамически значимым 

считают стеноз, при котором уменьшение про-

света артерии в области поражения достигает 

50–70%. К формированию реноваскулярной АГ 

приводят следующие заболевания: атеросклероз, 

фибромышечная дисплазия, неспецифический 

аортоартериит; реже — аневризмы почечных ар-

терий, опухоли или кисты, сдавливающие почки 

или почечные артерии, патологически подвиж-

ные почки (перегибы артерий при нефро птозе 

или после хирургической фиксации почки), ги-

поплазия основных почечных артерий и неко-

торые другие редкие причины. В то же время, по 

данным J. Crowley и соавторов, при повторных 

ангиографических исследованиях прогрессиро-

вание поражения почечных артерий в среднем 

через 2,6 года отмечали у 11,1% больных с из-

начально выявленным стенозом. При этом про-

грессирование стеноза ассоциировалось со сни-

жением функции почек. 

В патогенезе АГ при этом заболевании веду-

щая роль принадлежит возникающему при суже-

нии почечной артерии уменьшению почечного 

кровотока, ишемии ткани почек и компенсатор-

ной активации РААС. В юкстагломерулярном 

аппарате почек из ангиотензина I под действием 

ренина образуется ангиотензин II (А II) — высо-

коактивный вазопресcорный пептид, который 

действует как непосредственно на артериолы 

с повышением их тонуса и периферического 

сопротивления, так и опосредованно — через 

стимуляцию секреции альдостерона. В физио-

логических условиях этот механизм направлен 

на поддержание стабильности почечного кро-

вотока при различных колебаниях АД, в первую 

очередь при его снижении во время кровотече-

ния и травмы. В данном случае этот механизм 

запускает патологический процесс и принимает 

участие в его прогрессировании. У большинства 

больных со стенозом почечных артерий, особен-

но при односторонней его локализации, АГ яв-

ляется ренинзависимой. Длительная активация 

РААС приводит к развитию вторичного гипе-

ральдостеронизма, накоплению натрия в стен-

ке артериол, повышению их чувствительности 

к действию ряда вазопрессорных агентов. Таким 

образом, запускаются новые звенья патогене-

за, включаются многочисленные прессорные 

и депрессорные факторы, которые и определя-

ют характер течения АГ. Клиническое течение 

реноваскулярной АГ может иметь различные 

особенности в зависимости от этиологии забо-

левания, которое приводит к стенозу почечных 

артерий. В практике врача, сталкивающегося 

с пациентом с повышенным уровнем АД, важ-

но распознавание наиболее частых заболеваний, 

приводящих к развитию реноваскулярной АГ, 

а именно — атеросклероза, фибромышечной 

дисплазии, неспецифического аортоартериита. 

По вышеописанному механизму возможно раз-

витие АГ вследствие хронической ишемии по-

чек при коарктации аорты.

КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ 
 РЕНОВАСКУЛЯРНОЙ АГ

Атеросклероз
Атеросклероз — наиболее частая причина 

(80–90%) стеноза почечных артерий. В большин-

стве случаев атеросклеротическое поражение 

почечных артерий отмечают у мужчин в возрас-

те старше 50 лет, чаще оно бывает односторон-

ним (слева). В более старшем возрасте выявляют 

множественные стенозы, в том числе двусто-

ронние. Типичные стенозы выявляются в устье 

и в средней части почечных артерий. Зачастую 

одновременно отмечают и другие локализации 

атеросклеротических поражений: в коронарных 

и мозговых артериях, в артериях нижних конеч-

ностей. Факторы риска, патогенетические ме-

ханизмы и осложнения атеросклероза различ-

ной локализации следует рассматривать в целом 

в контексте одного заболевания (см. соответ-

ствующий раздел). 

Тем не менее, атеросклеротическое поражение 

почечных артерий, которое приводит к развитию 

реноваскулярной АГ, может иметь свои специфи-

ческие симптомы. При атеросклерозе почечных 

артерий поражение имеет прогрессирующий ха-

рактер, могут иметь место окклюзии. На фоне ате-

росклероза почечных артерий течение АГ в 25–30% 

случаев имеет злокачественный характер, еще 

чаще отмечают рефрактерность к проводимой ан-

тигипертензивной терапии: пациенты принимают 

3–4 препарата в высоких дозах с недостаточным 

эффектом. 

При атеросклеротическом стенозе почечных 

артерий, по сравнению с другими формами ре-

новаскулярной АГ, чаще и быстрее отмечают 

развитие ХПН. Это происходит потому, что при 

гемодинамически значимых стенозах артерий 

обеих почек или основной артерии единствен-

ной почки формируется гипоперфузия почечных 

клубочков, их ишемия и прогрессивно развива-
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ются фиброзные и атрофические изменения в 

нефронах. Функционирующая ткань почек заме-

щается рубцовой. Продолжительно существую-

щая ишемия почек по аналогии с ИБС в лите-

ратуре именуется ишемической болезнью почек 

(ИБП), или ишемической нефропатией. ИБП 

может развиваться и при эмболии мелких ветвей 

почечных артерий кристаллами ХС, а также дру-

гих проявлениях атеротромбоза. Течение заболе-

вания может осложниться внезапным развитием 

или прогрессированием почечной недостаточ-

ности. Чаще это отмечают у больных пожилого 

возраста, осложнение сочетается с атеросклеро-

тическим поражением артерий других бассей-

нов: головного мозга, сердца и нижних конечно-

стей с типичными клиническими проявлениями. 

У большинства больных отмечают клинические 

проявления ИБС (стенокардия, перенесенный 

ИМ, СН, нарушения ритма сердца). Прогресси-

рующая почечная недостаточность у пациентов с 

тяжелой или рефрактерной АГ на фоне распро-

страненного атеросклероза — типичные клини-

ческие проявления ИБП. Современные руковод-

ства рекомендуют этот процесс также рассматри-

вать как проявление ХЗП и классифицировать в 

соответствии с существующими стадиями (см. 

раздел «Ренопаренхиматозная АГ»).

Атеросклероз почечных артерий может 

осложняться острым тромбозом или эмболией 

с развитием инфарктов почек. Острая окклю-

зия почечных артерий, возникающая вследствие 

этих процессов, проявляется в виде болевого, 

мочевого и гипертензивного синдромов. Боле-

вой синдром характеризуется болью в животе или 

поясничной области; боль носит постоянный ха-

рактер и может не отдавать в паховую область, 

что отличает ее от приступов почечной колики. 

Продолжительность болевого синдрома — от не-

скольких часов до нескольких суток. Мочевой 

синдром проявляется уменьшением количества 

мочи вплоть до олигурии, протеинурии, гема-

турии (чаще незначительной). Гипертензивный 

синдром проявляется в виде появления (нарас-

тания) стойкой, прогрессирующей АГ. Опреде-

ленное значение при указанной симптоматике 

имеет появление нейтрофильного лейкоцитоза 

с повышением СОЭ. 

Кроме указанных ситуаций, при атероскле-

ротическом поражении аорты может развиться 

расслаивающая аневризма брюшного отдела. 

При этом может возникнуть клиника как хрони-

ческого (при длительном существовании этого 

состояния), так и острого стеноза почечных ар-

терий.

Фибромускулярная дисплазия
Фибромускулярная дисплазия (ФМД) почеч-

ных артерий — вторая по частоте причина реновас-

кулярной АГ — 10–15% случаев. ФМД — неатеро-

склеротическое, невоспалительное заболевание, 

которое поражает преимущественно почечные и 

сонные артерии, крайне редко — оба бассейна. 

Заболевание описано в 1955 г. Л. Маккормиком. 

ФМД чаще болеют молодые женщины и дети, хотя 

у детей не отмечают таких выраженных половых 

различий в частоте ее развития. Патогенез заболе-

вания до настоящего времени не ясен. Считается, 

что главную роль играют  генетические, гормо-

нальные и механические факторы, а также ише-

мия артериальной стенки, носительство антигена 

Н1А–DRw6. Отмечено наследование болезни по 

аутосомно-доминантному типу. Большую частоту 

заболевания у женщин связывают с воздействием 

эндо- и экзогенных эстрогенов. Кроме этого, от-

мечают неблагоприятный эффект от курения, се-

мейного анамнеза по АГ, а также поражения vasa 

vasorum.

Заболевание может поражать любой из слоев 

артериальной стенки — интиму, медию и адвен-

тицию. У 80–85% больных отмечают поражение 

медии (в дистальном отделе основной почечной 

артерии и ее ветвей). Сужение просвета сосуда про-

исходит в результате концентрического или экс-

центрического отложения коллагена в просвет со-

суда. При этом внутренняя эластическая мембрана 

утончается или фрагментируется. Патологический 

процесс проявляется мультифокальным, тубу-

лярным или монофокальным стенозом. При этом 

отмечают поражение артерий малого и среднего 

калибра. В дополнение к сужениям в сосудистой 

стенке развиваются слабые места, в которых вы-

являют аневризматические расширения, что при 

ангиографическом исследовании дает типичную 

картину, напоминающую четки или жемчужное 

ожерелье. Чаще отмечают одностороннее пораже-

ние, однако у ⅓ пациентов может быть поражение 

множественных бассейнов. 

Естественное течение заболевания преиму-

щественно доброкачественное. Достаточно дол-

го заболевание протекает бессимптомно. Опи-

саны случаи находок ФМД почечных артерий 

при скрининговых исследованиях доноров для 

пересадки почек. Более редкий тип поражения — 

в области интимы и/или периартериально чаще 

отмечают у детей и лиц молодого возраста (в воз-

расте 15–30 лет), заболевание имеет быстро про-

грессирующее течение.

Развитие реноваскулярной АГ является ти-

пичным проявлением ФМД почечных артерий. 
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В дальнейшем в клинической картине домини-

руют симп томы АГ, а также ее осложнений. Ред-

ко первым выявленным симптомом заболевания 

может быть проявление почечной недостаточ-

ности. При этом к данному состоянию может 

привести неправильный прием некоторых ле-

карственных препаратов: ингибиторов АПФ, 

антагонистов ангиотензиновых рецепторов, сте-

роидных и НПВП. Имеющиеся в литературе на-

блюдения свидетельствуют, что при своевремен-

ном выявлении заболевания и проведении ин-

тервенционного или хирургического вмешатель-

ства у большинства больных с ФМД (более 80%), 

в том числе и детей, отмечают нормализацию АД 

и благоприятный долговременный прогноз. 

Неспецифический аортоартериит
Неспецифический аортоартериит (болезнь Та-

каясу, брахиоцефальный артериит) — системное 

воспалительное заболевание аутоимунного харак-

тера с преимущественным поражением аорты и ее 

ветвей по сравнению с другими, рассмотренными 

ранее заболеваниями, является редкой причиной 

развития реноваскулярной АГ. Преимущественно 

(около 90%) болеют женщины, чаще выходцы из 

азиатского региона. Обычно болеют лица молодо-

го возраста, чаще в возрасте 20–40 лет, крайне ред-

ко — после 50 лет. 

Поражение почечных артерий при заболева-

нии редко бывает изолированным. Чаще отме-

чают множественные поражения разных артери-

альных сосудистых бассейнов различной протя-

женности с развитием тяжелых ишемических на-

рушений со стороны жизненно важных органов. 

При активном воспалительном процессе в кли-

нике доминирует синдром острофазных реакций 

(субфебрильная температура, увеличение СОЭ, 

увеличение количества СРБ). При неспецифи-

ческом аортоартериите патологический процесс 

в почечных артериях локализуется преимуще-

ственно в области устья или несколько дисталь-

нее от него (до 1,5 см). Окклюзии артерий почек 

отмечают реже, чем стенозы; двусторонние по-

ражения — несколько чаще, чем односторонние. 

АД в большинстве случаев достигает высоко-

го уровня, часто до 180–300/100–160 мм рт. ст., 

а у половины больных развивается синдром зло-

качественной АГ. 

По рекомендациям Американской коллегии 

ревматологов (ACR, 1990), диагностическими 

критериями артериита являются следующие при-

знаки: начало заболевания в возрасте до 40 лет, 

ослабление пульса на плечевой артерии, разница 

АД на плечевых артериях более 10 мм рт. ст., шум 

на пораженных артериях (аорта и ее ветви), изме-

нения на ангиограмме. Диагноз может быть уста-

новлен при наличии 3 и более диагностических 

критериев — чувствительность составляет 90,5%, 

специфичность — 97,8%. 

ДИАГНОСТИКА
Как отмечалось выше, проведение скрининга 

среди всех пациентов с повышенным АД для выяв-

ления реноваскулярной АГ неэффективно и поэто-

му считается нецелесообразным. В диагностике АГ 

вазоренального происхождения можно выделить 

ряд этапов: выявление врачом первого контакта 

клинических проявлений заболевания, которые 

могут указывать на возможность реноваскулярной 

АГ; выявление собственно стеноза почечных ар-

терий; установление зависимости между стенозом 

почечных артерий и АГ; установление этиологии 

заболевания, приводящего к стенозированию по-

чечных артерий и возникновению реноваскуляр-

ной АГ. В табл. 2.12 обобщены симптомы, наличие 

которых у больного с повышенным АД должно вы-

зывать подозрение на реноваскулярную АГ.

Таблица 2.12 
Симптомы, которые позволяют заподозрить 

наличие реноваскулярной АГ
• Возраст <30 и >55 лет

• Быстропрогрессирующее течение АГ

• Рефрактерность к терапии АГ (при комбинирован-

ном применении 3 и более препаратов, в том числе 

диуретика)

• Нарушение функции почек неясной этиологии

• Развитие азотемии при назначении ингибитора 

АПФ или БРА II

• Определяемый аускультативно шум над 

проекцией  почечных сосудов

• Множественные стенотические поражения коро-

нарных, мозговых, периферических сосудов

• Рецидивы эпизодов отека легких на фоне высокого АД

Уже на первом этапе обследования больных с 

АГ можно заподозрить вазоренальный генез АГ. 

Предварительный диагноз этой формы АГ осно-

вывается на характере течения АГ и данных 

анамнеза заболевания. К типичным признакам 

относят: 

• наличие у молодых женщин высокой ста-

бильной АГ, особенно при злокачественном тече-

нии, а также наличие высокого АД, рефрактерного 

к медикаментозной терапии (фибромускулярная 

дисплазия);

• злокачественное течение АГ у пациентов 

в возрасте 50 лет и старше (атеросклероз);

• внезапное развитие АГ после эпизода боли 

в области почек (тромбоз почечных артерий).
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В некоторых случаях удается выявить факт 

ухудшения функции почек на фоне назначения 

ингибиторов АПФ или БРА II: быстрое повыше-

ние уровня креатинина в сыворотке крови при их 

приеме.

Данные физикального обследования позволя-

ют определить проявления, типичные для ренова-

скулярной АГ:

• при аускультации — систолический шум над 

брюшным отделом аорты, который редко может 

выслушиваться у больных с односторонним сте-

нозом и  более часто — у больных с двусторонним 

стенозом. Шум над стенозами почечных артерий 

прослушивается на середине расстояния между 

мечевидным отростком и пупком;

• асимметрия АД и пульса на верхних конеч-

ностях;

• наличие градиента САД между верхними и 

нижними конечностями. Асиммет рия АД на ко-

нечностях и систолический шум над почечными 

артериями характерны для больных на фоне си-

стемных заболеваний: атеросклероза и болезни 

Такаясу.

Общий анализ мочи и крови обязательны на 

первом этапе диагностики, с их помощью так-

же оценивают функциональное состояние почек 

(СКФ). Как правило, в общем анализе мочи выра-

женная патология отсутствует. При развитии ХЗП 

(нефросклероза или ишемического сморщивания) 

появляется умеренно выраженная альбуминурия. 

Следующим важнейшим этапом диагностики 

реноваскулярной АГ является углубленное био-

химическое исследование. Как уже отмечалось, 

в основе патогенеза реноваскулярной АГ лежит 

повышение продукции ренина почками в ответ на 

их недостаточное кровоснабжение. В то же время 

повышенный уровень ренина в венозной крови 

выявляли лишь у 50–70% больных реноваскуляр-

ной АГ. Этот признак является неспецифическим 

потому, что в значительной мере перекрывается 

тем, что у 15–20% больных эссенциальной АГ ак-

тивность ренина плазмы крови также повышена. 

В связи с этим рутинное определение активности 

ренина в плазме крови для диагностики ренова-

скулярной АГ не рекомендуется. С целью повы-

шения специфичности определения активности 

ренина была предложена функциональная проба 

с ингибитором АПФ каптоприлом. Под влиянием 

приема ингибитора АПФ в ответ на снижение по-

чечной перфузии на стороне стеноза повышается 

продукция ренина, что приводит к повышению 

АД. Измеряют уровень АД изначально и через 1 ч 

после приема 25 мг каптоприла: при высокой ак-

тивности ренина, которая характерна для вторич-

ного гиперальдостеронизма — важного звена в 

патогенезе реноваскулярной АГ, — отмечают вы-

раженное снижение АД. Более показательна мо-

дификация данной пробы с исследованием актив-

ности ренина в плазме крови изначально и через 

1 ч после приема каптоприла. F. Muller и соавторы 

(1986) предложили следующие диагностические 

критерии для пациентов с односторонним стено-

зом и сохраненной функцией почек, которые, по 

их данным, обладают высокой чувствительностью 

(79%) и специфичностью (89%):

1. Повышение уровня активности ренина в плаз-

ме крови после приема каптоприла >12 нг/мл/ч.

2. Абсолютное повышение активности ренина 

в плазме крови >10 нг/мл/ч.

3. Повышение активности ренина в плазме кро-

ви по отношению к исходному уровню >150% или 

>400% — при исходном его уровне <3 нг/мл/ч.

К сожалению, практика показывает, что не у 

всех больных представляется возможным провести 

указанный тест. На диагностическую значимость 

пробы с каптоприлом может влиять прием боль-

шинства антигипертензивних препаратов. Поэто-

му за 2–4 нед до проведения данной пробы следует 

отменить лекарственные средства, способные ока-

зывать влияние на РААС. При необходимости для 

коррекции АД назначают блокаторы кальциевых 

каналов. Данные более современных исследований 

показывают, что тест с каптоприлом может давать 

до 43% ложноотрицательных и 34% ложноположи-

тельных результатов. 

Очень важное диагностическое значение име-

ют инструментальные (визуализирующие) мето-

ды для оценки асимметрии размеров, формы и 

функции почек. С этой целью применяют методы, 

которые позволяют раздельно оценить состояние 

обеих почек. Стенозирующее поражение артерии 

с дальнейшим снижением кровотока в почке ведет 

к снижению ее функции, а потом и размеров ор-

гана на пораженной стороне. Снижение внутри-

почечного перфузионного давления и постепенно 

прогрессирующий процесс сморщивания почек 

приводит к развитию их асимметрии. Выявление 

асимметрии размеров почек — признак, типичный 

для одностороннего поражения.

Несмотря на то что ведущая роль в определе-

нии локализации и характера поражения почеч-

ных артерий на сегодня отводится рентгенокон-

трастной ангиографии, на начальном этапе диа-

гностики применяются более простые и вместе 

с тем достаточно информативные методы: УЗИ 

почек, радионуклидная ренография (сцинтигра-

фия), экскреторная урография. На первом этапе 

исследования широко используется УЗИ в В- ре-
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жиме. Разница в продольном размере почек, пре-

вышающая 15 мм, — характерный признак рено-

васкулярной АГ. Указанную асимметрию можно 

выявить только у 60–70% больных. Дуплексное 

сканирование почечных артерий с цветной доп-

плеровской приставкой позволяет диагностиро-

вать стенозы почечных артерий, особенно при 

преобладающей их локализации в области устья. 

При дуплексном сканировании важное значе-

ние приобретают локализация пиковой скорости 

кровотока, изменение его спектра, увеличение 

линейной скорости кровотока по почечным ар-

териям, асимметрия скоростных показателей. 

Диагностическое значение имеет повышение 

пиковой скорости кровотока в артериях почек 

>180 см/с или увеличение соотношения скоро-

сти потока крови в почечных артериях к скоро-

сти в аорте больше чем в 3,5 раза. По данным 

специализированных клиник, чувствительность 

данного метода составляет 88–95%, а специфич-

ность — 90–99%.

С диагностической целью при нормаль-

ной функции почек применяют радионуклид-

ные исследования. Проведение ренографии с 
131I-гиппураном часто позволяет выявить сни-

жение функции почек на стороне стеноза (за-

медление достижения пика кривой). При этом 

отсутствие асимметрии при наличии стеноза 

объясняют двусторонним симметричным по-

ражением почечных артерий, а у некоторых 

больных — развитием коллатералей. Успешно 

применяется динамическая нефроангиосцинти-

графия с 99mТс- ди этилентриаминпентаацетатом. 

Скорость элиминации данного изотопа связана 

с клубочковой фильтрацией. Исследование по-

зволяет оценить перфузию почек, их размеры 

и экскреторную функцию. Диагностическую 

значимость этого исследования можно повы-

сить при его сочетании с каптоприловой пробой: 

визуализацию почек проводят изначально и по-

сле приема 25–50 мг каптоприла, что позволяет 

судить о функциональном резерве почек. Такой 

подход позволяет не только выявить стеноз по-

чечных артерий, но и оценить его функцио-

нальную значимость. Определяют асимметрию 

накопления изотопа на 1,5–2-й минуте и его се-

крецию на 15–20-й минуте после инъекции. По 

данным некоторых исследований, чувствитель-

ность метода составляет 45–94%, а специфич-

ность — 81–100%. 

Внутривенная экскреторная урография явля-

ется более трудоемким методом исследования и 

проводится в тех случаях, когда данные УЗИ и 

радионуклидных методов не позволили уточнить 

диагноз, а проведение контрастной ангиогра-

фии считается преждевременным и переносится 

на следующий этап диагностики. Необходимо 

учитывать, что экскреторная урография, как и 

все рентгеноконтрастные методы исследования, 

противопоказана при непереносимости йодсо-

держащих контрастных веществ, а также при 

значительном снижении функции почек вслед-

ствие развития ХПН. При проведении экскре-

торной урографии при наличии одностороннего 

стеноза почечной артерии выявляется асимме-

трия функции почек, задержка появления кон-

трастного вещества на пораженной стороне на 

ранних и повышенная концентрация его в пора-

женной почке на поздних этапах исследования. 

Чувствительность метода составляет 74%, специ-

фичность — 86%. 

Спиральная КТ с контрастированием позво-

ляет неинвазивно и достаточно точно визуали-

зировать почечные артерии. По данным ряда ис-

следований, чувствительность метода при выра-

женных стенозах (>50%) составляет 90%, а спец-

ифичность — 97%. Недостатком метода является 

необходимость использования контрастного ве-

щества, которое имеет нефротоксический потен-

циал и ограничивает применение метода у боль-

ных с нарушенной функцией почек. На рис. 2.5 

представлена КТ-ангиограмма с типичными из-

менениями сосудов почек при ФМД.  

Рис. 2.5. Данные КТ ангиографии больной П., 
19 лет: множественные стенозы почечной 
артерии при ФМД (обозначены стрелкой)

МРТ является альтернативным методом, обес-

печивающим проведение безопасной (ненефро-
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токсической) неинвазивной ангиографии. Ее ис-

пользование для визуализации почечных артерий 

оправдано у больных со значительными наруше-

ниями функции почек. Чувствительность метода 

достигает 100%, а специфичность — 92–96%.

Важную роль в диагностике реноваскулярной 

АГ играет ангиография брюшной части аорты 

и селективно — почечных артерий. Этот метод 

остается золотым стандартом диагностики сте-

нозов артерий почек. Его применение дает воз-

можность установить локализацию стеноза, его 

протяженность, степень развития коллатералей, 

а в фазе нефрограмм определить размеры почек. 

Основной ангио графический признак наличия 

стеноза — локальное уменьшение диаметра со-

суда (рис. 2.6). Гемодинамически значимым сте-

нозом считают уменьшение диаметра артерии 

в области ее поражения на 50% по сравнению с 

неизмененным участком, а уменьшение на 70% 

и более расценивают как критический стеноз. 

Трансфеморальная контрастная ангиография 

позволяет выявить не только стеноз почечной 

артерии, но и дифференцировать его этиологию. 

В частности, при фибромышечной дисплазии 

определяют множественные сужения с постсте-

нотической дилатацией почечной артерии (ха-

рактерная картина «жемчужного ожерелья» — 

рис. 2.7). Чувствительность метода достигает 

100%. AHA в 2006 г. рекомендовала проводить 

ангиографию почечных артерий при проведе-

нии плановой коронарографии всем пациентам, 

у которых отмечают симптомы, характерные для 

реноваскулярной АГ (см. табл. 2.12). В то же вре-

мя контрастная селективная ангиография имеет 

свои недостатки, поскольку несет определенный 

риск для больного: инвазивная артериальная ка-

тетеризация со всеми ее возможными осложне-

ниями, токсическое действие контраста (в том 

числе нефротоксическое), рентгеновское об-

лучение. 

Для снижения потенциального риска инва-

зивной ангиографии был предложен метод ком-

пьютерной аппроксимации изображения почек 

при внутривенном введении контрастного веще-

ства — цифровой субтракционной ангиографии. 

Для ее проведения контрастное вещество доста-

точно ввести в вену, что позволяет снизить риск, 

связанный с катетеризацией артерии. Изображе-

ние почечных артерий получается как усреднение 

при многократном прохождении контрастного 

вещества по артериальному руслу. Исследование 

выполняется амбулаторно. Чувствительность ме-

тода составляет 87,6%, а специфичность — 89,5% 

(R. Khauli et al., 1994).

Рис. 2.7. Данные аортографии больной М., 24 года: 
множественные двусторонние стенозы 
почечных артерий при фибромышечной 
дисплазии — «жемчужное ожерелье» или 
«четки» 

Для установления взаимосвязи между вы-

явленным стенозом и АГ необходимо оценить 

функциональную значимость стеноза. С этой 

целью следует провести селективную катетери-

зацию почечных вен с определением активности 

ренина в оттекающей крови. Такое исследование 

активности ренина в пробах крови, взятых из по-

чечных вен, позволяет судить о функциональной 

значимости стеноза как этиологического фактора 

АГ. На стороне стеноза в почечной вене опреде-

ляется более высокий уровень активности ренина 

в плазме крови, чем в нижней полой вене. Вели-

чина соотношения >1,5 считается диагностиче-

ским критерием реноваскулярной АГ (чувстви-

тельность — 80%, специфичность — 82%). Ряд 

экспертов считают, что данный критерий можно 

использовать для определения прогноза эффек-

Рис. 2.6. Данные аортографии больного П., 65 лет: 
двусторонние стенозы устьев почечных ар-
терий при атеросклеротическом поражении
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тивности эндоваскулярного или хирургического 

лечения. 

В Рекомендациях ACC и AHA 2005 г. (ACC/AHA 

2005 Practice Guidelines for the Management of Pa-

tients With Peripheral Arterial Disease) указано, что 

для диагностики стеноза почечных артерий следует 

использовать следующие методы: дуплексное УЗИ 

почечных артерий (класс рекомендаций I, уровень 

доказательности В), КТ (у больных с нормальной 

функцией почек) (класс рекомендаций I, уровень 

доказательности В), МРТ (класс рекомендаций I, 

уровень доказательности В). Селективную ангио-

графию можно использовать в тех случаях, когда 

данные неинвазивных исследований не позволя-

ют установить или исключить диагноз (класс ре-

комендаций I, уровень доказательности В). В этих 

же Рекомендациях указано на нецелесо образность 

рутинного определения активности ренина в плаз-

ме крови (класс рекомендаций III, уровень доказа-

тельности В), селективной катетеризации почеч-

ных вен с определением активности ренина в про-

бах (класс рекомендаций III, уровень доказатель-

ности В), проведение пробы с каптоприлом (класс 

рекомендаций III, уровень доказательности В) и 

сцинтиграфии почек с каптоприлом (класс реко-

мендаций III, уровень доказательности С).

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
При подозрении на реноваскулярную АГ 

проводят стандартную дифференциальную диа-

гностику между АГ и вторичными формами АГ 

различного генеза, а при выявлении призна-

ков, характерных для реноваскулярной АГ, це-

лью дифференциальной диагностики является 

установление непосредственной причины па-

тологического процесса, то есть установление 

этиологической формы реноваскулярной АГ. 

В большинстве случаев для АГ характерно добро-

качественное течение, тем не менее некоторые 

симптоматические АГ также могут протекать от-

носительно доброкачественно. Отличить АГ при 

ХЗП позволяют клинические проявления пато-

логии почек, наличие мочевого синдрома, дан-

ные инструментальных и лабораторных методов 

исследования. АГ эндокринного генеза исклю-

чается на основании анализа клинической сим-

птоматики, поскольку в ряде случаев эти формы 

имеют типичные особенности клинического те-

чения. Данные исследования уровня гормонов в 

крови и соответствующие методы визуализации 

эндокринных органов позволяют уточнить диа-

гноз. Анализ анамнеза заболевания, возраст вы-

явления повышенного АД, данные физикального 

обследование позволяют выявить симптомы, на 

основании которых можно предположить связь 

АГ с поражением почечных артерий. Трудности 

диагностики могут быть связаны с необходимо-

стью дифференцировать стенозы почечных арте-

рий, возникшие вторично у больных АГ или при 

ХЗП. Установить диагноз в таких случаях позво-

ляет проведение пункционной биопсии почек. 

Следует подчерк нуть, что необходимость прове-

дения дифференциальной диагностики в таких 

случаях часто носит более теоретический, чем 

практический характер.

На вероятность вазоренального происхожде-

ния АГ могут указывать некоторые клинические 

проявления: высокая, особенно злокачествен-

ная АГ у лиц молодого возраста (младше 30 лет) 

или прогрессирующее течение АГ у лиц более 

старшего возраста (старше 55 лет); внезапное 

развитие АГ после приступа боли в области по-

чек (тромбоз почечных артерий); систолический 

шум над брюшным отделом аорты (чаще выслу-

шивается при двусторонних стенозах); асимме-

трия АД и характеристик пульса на конечностях; 

ухудшение функционального состояния почек 

при приеме ингибитора АПФ или антагонистов 

рецепторов А II. Применение неинвазивных 

методов исследования уже на ранних этапах 

диагностики позволяет выявить признаки, ха-

рактерные для реноваскулярной АГ. Выявление 

асимметрии в размерах, форме и функции почек 

свидетельствует в пользу стеноза почечных арте-

рий. Уточнить функциональную значимость сте-

ноза позволяет исследование активности ренина 

плазмы крови при проведении пробы с капто-

прилом, а лучше — со сцинтиграфией почек. При 

необходимости проводят селективную катетери-

зацию почечных вен с определением асимметрии 

уровня активности ренина в плазме крови.

Проведение дифференциальной диагностики 

для установления этиологии выявленных изме-

нений почечных артерий в большинстве случаев 

позволяет определить тактику лечения. Диффе-

ренцируют разные заболевания, которые приво-

дят к развитию реноваскулярной АГ: атероскле-

роз, ФМД, неспецифический аортоартериит. 

Атеросклерозу и неспецифическому аортоарте-

рииту присущ системный характер заболевания: 

множественное поражение разных сегментов 

аорты и магистральных артерий. При диффе-

ренциальной диагностике этих заболеваний 

следует иметь в виду, что неспецифический аор-

тоартериит отмечают преимущественно у моло-

дых женщин в возрасте 20–30 лет, в анамнезе —

периоды активности воспалительного процесса 

сменяются периодами ремиссии, часто отсут-
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ствует пульсация на одной из лучевых артерий. 

Атеросклеротические изменения чаще отмечают 

у мужчин в возрасте старше 50 лет, определяются 

нарушения липидного обмена, другие признаки 

атеросклероза. В пользу атеросклеротического 

генеза АГ свидетельствуют данные о развитии 

АГ после появления признаков атеросклероза 

и/или возникновения высокой АГ и ее прогрес-

сирующего течения в пожилом возрасте. Ана-

лиз локализации и характера распространения 

патологического процесса также способствует 

уточнению диагноза. У больных с неспецифиче-

ским аортоартериитом выявляются пролонгиро-

ванные сегментарные сужения артерий, которые 

плавно переходят в неизмененные участки, тогда 

как для атеросклероза характерно локальное су-

жение артерий, обычно в месте их бифуркаций, с 

неровными контурами. При ФМД на ангиограм-

мах почечные артерии имеют типичный вид оже-

релий или четок.

ЛЕЧЕНИЕ
При отсутствии своевременного адекватного 

лечения у больных с реноваскулярной АГ раз-

виваются тяжелые сердечно-сосудистые ослож-

нения и/или ХПН. Это определяет значимость 

свое временной диагностики и при подтвержде-

нии диагноза «реноваскулярная АГ» направление 

в специализированные центры для определения 

тактики лечения. В настоящее время имеется три 

подхода к лечению больных с реноваскулярной 

АГ: медикаментозная терапия, хирургическая 

реваскуляризация и внутрисосудистая баллон-

ная ангиопластика. Указанные методы лечения 

не исключают, а дополняют друг друга.

Медикаментозная терапия у больных с реновас-

кулярной АГ, как и у всех больных с повышенным 

АД, в первую очередь направлена на снижение его 

уровня. Целевое АД у больных с реноваскулярной 

АГ не должно отличаться от такового у пациентов 

с другими формами АГ: необходимо стремиться 

к достижению уровня <140/90 мм рт. ст. для всех 

пациентов без признаков нарушения функции 

почек, <130/80 — при наличии симптомов по-

ражения почек, а также <125/75 мм рт. ст. — при 

протеинурии >1 г/сут. 

При наличии доказательств атеросклероти-

ческого процесса кроме антигипертензивной 

терапии проводят соответствующую терапию: 

рекомендуют отказ от курения, назначают стати-

ны для коррекции дислипидемии и ацетилсали-

циловую кислоту. При неспецифическом аорто-

артериите дополнительное лечение должно быть 

направлено на подавление активности воспали-

тельного процесса. Это же лечение продолжают 

после проведения интервенционного или хирур-

гического лечения.

Медикаментозная антигипертензивная тера-

пия при установленном диагнозе «реноваскуляр-

ная АГ» проводится всем пациентам:

• до оперативного или интервенционного 

вмешательства — при подготовке больных с ре-

новаскулярной АГ к хирургическому или интер-

венционному лечению;

• при остаточной АГ — в случаях недостаточ-

ного антигипертензивного эффекта после прове-

дения процедур реваскуляризации, как правило, 

у большинства пациентов с атеросклеротическим 

стенозом;

• для первичной и вторичной профилактики 

тяжелых сердечно-сосудистых осложнений, когда 

хирургическое лечение не может быть выполнено;

• при отказе пациента от проведения эндовас-

кулярных вмешательств и/или хирургического 

лечения.

Поскольку для реноваскулярной АГ харак-

терно течение с высоким уровнем АД (2–3-я сте-

пень повышения АД), с учетом современных 

рекомендаций, с самого начала целесообразно 

назначение комбинированной антигипертен-

зивной терапии препаратами продолжительного 

действия. При выборе антигипертензивной ме-

дикаментозной терапии преимущество отдают 

препаратам из группы блокаторов кальциевых 

каналов, прием которых не ухудшает перфузию 

почек (класс рекомендаций I, уровень доказа-

тельности А). Без дополнительных ограничений 

могут применяться блокаторы β- адренорецепто-

ров (класс рекомендаций I, уровень доказатель-

ности А), диуретики, а также, возможно, блока-

торы α-адренорецепторов и агонисты имидазо-

линовых рецепторов.

Основное место в лечении больных с реновас-

кулярной АГ занимают препараты, блокирующие 

активность РААС — ингибиторы АПФ, и, потен-

циально, БРА II. Необходимо подчеркнуть, что 

бесконтрольная терапия ингибиторами АПФ и 

БРА II может привести к ухудшению функции 

почек, особенно при исходном ее снижении. 

Уменьшение образования А II и ослабление его 

вазоконстрикторного действия на эфферентные 

артериолы на фоне приема препаратов, блоки-

рующих РААС, ведет к снижению внутриклу-

бочкового давления и клубочковой фильтрации, 

что может привести к развитию ОПН. Продол-

жительная терапия препаратами данных групп 

противопоказана больным с двусторонним сте-
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нозом почечных артерий или стенозом артерии 

единственной функционирующей почки. 

На сегодня накоплено достаточное количе-

ство доказательств эффективности ингибиторов 

АПФ у больных с реноваскулярной АГ, обуслов-

ленной односторонним стенозом. Подавляющее 

большинство исследований проведено у больных 

с атеросклеротическим поражением почечной 

артерии. При этом обязательным условием ме-

дикаментозного лечения является постоянный 

контроль за функциональным состоянием почек: 

необходимо регулярно контролировать уровень 

креатинина в сыворотке крови, протеинурию, 

динамику СКФ. Уровень креатинина в сыво-

ротке крови не должен повышаться более чем на 

10–15% по сравнению с исходным уровнем. При-

менение ингибиторов АПФ эффективно даже у 

больных с АГ, рефрактерной к лечению другими 

антигипертензивными препаратами. Также уста-

новлено, что помимо антигипертензивного эф-

фекта терапия ингибиторами АПФ обеспечивала 

эффективное нефропротекторное действие (класс 

рекомендаций I, уровень доказательности А). Те-

рапию препаратами этой группы начинают с низ-

ких доз, которые затем титруют до максимально 

переносимых. Только при условии применения 

ингибиторов АПФ в максимальных дозах мож-

но ожидать эффективного нефропротекторного 

действия. Важно также контролировать уровень 

калия в сыворотке крови во время лечения. При 

тенденции к гиперкалиемии не рекомендуется 

сочетать ингибиторы АПФ с калийсберегающими 

диуретиками, в том числе со спиронолактоном. 

Применение БРА II в лечении реноваскулярной 

АГ на текущий момент основывается на мень-

шей доказательной базе, их эффективность еще 

предстоит подтвердить в специально спланиро-

ванных клинических исследованиях (класс реко-

мендаций I, уровень доказательств В). Наиболее 

эффективными комбинациями для ингибиторов 

АПФ и БРА II считают их применение в сочета-

нии с диуретиками и/или блокаторами кальцие-

вых каналов. 

При проведении продолжительной антиги-

пертензивной терапии у больных с подтвержден-

ным диагнозом «реноваскулярная АГ» важно по-

нимать, что даже при адекватном контроле уров-

ня АД сохраняющееся наличие неустраненного 

стеноза неуклонно ведет к прогрессирующему 

снижению функции почки и ее сморщиванию, 

а при отсутствии надлежащего контроля уровня 

АД, особенно у больных со злокачественным те-

чением АГ, приводит к развитию нефросклеро-

за в контралатеральной почке и к последующим 

сердечно-сосудистым и другим осложнениям. 

Выжидательная тактика в таких случаях неоправ-

дана: показано направление в специализирован-

ные центры для определения оптимального спо-

соба устранения стеноза почечной артерии.

Прямым показанием как к внутрисосудистой, 

так и хирургической коррекции реноваскуляр-

ной АГ является диагностированный, гемодина-

мически и функционально значимый стеноз по-

чечной артерии (>50%). 

Для коррекции стеноза проводят различные 

реконструктивные вмешательства и операции, 

вид которых определяется этиологией и распро-

страненностью поражения почечных артерий, 

брюшной аорты и других ее ветвей. При опреде-

лении показаний к внутрисосудистому и хирур-

гическому лечению учитывают ряд клинических 

факторов: наличие сопутствующей патологии, 

в первую очередь степень поражения сердечно-

сосудистой системы, поражение коронарных со-

судов, функциональное состояние обеих почек, 

продолжительность наличия АГ. Противопоказа-

ниями к проведению реконструктивных сосуди-

стых вмешательств являются терминальная стадия 

почечной недостаточности и наличие нарушений 

мозгового или коронарного кровообращения на 

протяжении последних 3 мес. Внутрисосудистое 

или хирургическое вмешательство у больных с 

неспецифическим аортоартериитом следует про-

водить в фазе лабораторной и морфологической 

ремиссии не ранее чем через 3 мес после норма-

лизации лабораторных показателей. 

Стойкий антигипертензивный эффект пос-

ле вмешательства в зависимости от этиологии 

заболевания достигается у 30–80% пациентов. 

В то же время полную нормализацию АД от-

мечают только у 25–50% больных. Проведение 

реваскуляризации помимо собственно антиги-

пертензивного эффекта позволяет добиться ста-

билизации функции почек и уменьшения коли-

чества и/или снижения дозы антигипертензив-

ных препаратов, необходимых для достижения 

эффективного контроля над уровнем АД. В от-

даленные сроки после внутрисосудистого или 

хирургического вмешательства у 10–25% боль-

ных выявляют рецидив реноваскулярной АГ, 

обусловленный прогрессирующим течением 

основного заболевания и развитием рестенозов 

почечной артерии в зоне проведенной ангио-

пластики или развитием «свежих» стенозов или 

окклюзий другого участка почечной артерии, 

требующей повторного эндоваскулярного или 

хирургического вмешательства.
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С целью устранения стеноза и нормализации 

кровоснабжения почек в последние 15 лет наи-

более широко используется эндоваскулярная 

баллонная дилатация — расширение стенозиро-

ванного участка почечной артерии с помощью 

дилатационных баллонных катетеров. В настоя-

щее время чаще применяют ангиопластику в со-

четании со стентированием пораженной артерии 

(класс рекомендаций IIА, уровень доказательно-

сти В). Преимущества данного метода — низкая 

травматичность, меньшая продолжительность 

нахождения больного в стационаре, возможность 

применения у тяжелого контингента больных, 

в частности у лиц преклонного возраста при на-

растающей почечной недостаточности (класс 

рекомендаций IIА, уровень доказательности В), 

дыхательной недостаточности, у пациентов с 

нестабильной стенокардией (класс рекоменда-

ций IIА, уровень доказательности В), ХСН (класс 

рекомендаций I, уровень доказательности В), 

при кризовом течении АГ. Внедрение стентиро-

вания по сравнению с обычной ангиопластикой 

позволило повысить эффективность процедуры 

реваскуляризации, обеспечить лучшие отдален-

ные результаты проходимости артерии и снизить 

частоту рестенозирования. Эффективность этого 

метода лечения не зависит от возраста и пола па-

циентов.

Применение ангиопластики и стентирования 

почечных артерий приводит к нормализации АД 

или улучшению течения АГ у подавляющего боль-

шинства (более 90%) больных с фибромускулярной 

дисплазией в период наблюдения до 3 лет. Тем не 

менее, только 50% таких пациентов могут полно-

стью отказаться от приема антигипертензивных 

препаратов (Mansoor G., 2004). Кроме того, за этот 

же период в 8–25% случаев развивается рестеноз в 

области ранее выполненной ангиопластики с реци-

дивом реноваскулярной АГ, что требует проведения 

повторных рентгенхирургических вмешательств. 

У больных с атеросклеротическим поражени-

ем почечных сосудов эффективность внутрисо-

судистых вмешательств значительно ниже: улуч-

шение состояния больных отмечают в 50–60% 

случаев, возможность полностью прекратить 

прием антигипертензивних средств — менее чем 

у 10% больных (Morganti A., 2000). Метаанализ 

исследований эффективности стентирования 

почечных артерий при атеросклеротическом по-

ражении продемонстрировал высокую результа-

тивность самой процедуры (98%) и приемлемую 

частоту развития рестенозов (17%) (Leertouwer T. 

и соавт., 2000). Прямое сравнение эффектив-

ности интервенционных подходов и изолиро-

ванного медикаментозного лечения подтверди-

ло преимущества стратегии реваскуляризации 

в улучшении контроля уровня АД, предупрежде-

нии развития почечной недостаточности.

Эффективность хирургической реваскуляри-

зации при стенозах почечных артерий достаточно 

высокая — нормализация почечной перфузии до-

стигается в 97% случаев. Тем не менее в последние 

годы отмечают значительное сужение показаний 

к проведению реваскуляризации хирургическим 

путем. Это обусловлено развитием внутрисосуди-

стых интервенционных технологий, улучшением 

результатов медикаментозного лечения. Прямое 

сравнение результатов традиционной хирурги-

ческой и внутрисосудистой баллонной реваску-

ляризации у больных с реноваскулярной АГ с 

атеросклеротическим поражением, проведенное 

H. Weibull и соавторами (1993), не выявило пре-

имуществ хирургического метода перед внутри-

сосудистым вмешательством на протяжении 2 лет 

наблюдения. Таким образом, авторы рекомендо-

вали проводить баллонную ангиопластику боль-

ным, у которых стоит выбор между внутрисосуди-

стым вмешательством и традиционным хирурги-

ческим методом лечения.

В Рекомендациях АCC и AHA 2005 г. (ACC/AHA 

2005 Practice Guidelines for the Management of Pa-

tients With Peripheral Arterial Disease) четко опреде-

лены современные показания для проведения хи-

рургического лечения стенотических поражений 

почечных артерий: полномасштабное хирурги-

ческое вмешательство показано больным с фиб-

ромышечной дисплазией  при наличии сложных 

сосудистых поражений с вовлечением сегментар-

ных артерий и наличием макроаневризм (класс ре-

комендаций I, уровень доказательности В), у боль-

ных с множественным атеросклеротическим по-

ражением артерий малого калибра или начальных 

отделов основной почечной артерии (класс реко-

мендаций I, уровень доказательности В), у боль-

ных с атеросклеротическим поражением при не-

обходимости проведения реконструктивных вме-

шательств на аорте (класс рекомендаций I, уровень 

доказательности С). Тип хирургической операции 

(эндартерэктомия, шунтирование или более слож-

ные реконструктивные ангиопластические вмеша-

тельства) определяется типом и объемом пораже-

ния сосудов, состоянием аорты и тяжестью состоя-

ния больного.

Важным моментом является принятие реше-

ния о проведении нефрэктомии. Нефрэктомию 

выполняют только в тех случаях, когда проведение 

реконструктивных операций уже нецелесообразно: 

при необратимом поражении или ишемической 
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атрофии почки. Ее клиническими признаками 

являются: уменьшение размеров почки <5 см, по-

раженная почка обеспечивает <10% от общей по-

чечной функции, наличие признаков распростра-

ненного кортикального инфаркта почки. 

После любых эндоваскулярных или хирургиче-

ских вмешательств на почечных артериях больным 

с реноваскулярной АГ следует находиться на дис-

пансерном наблюдении с регулярным контролем 

АД и проходимости зоны реконструкции артерии 

(методом УЗИ, магнитно-резонансной ангиогра-

фии и другими неинвазивными методами диа-

гностики). По их данным, в ходе динамического 

наблюдения проводится комплексная антигипер-

тензивная и гиполипидемическая терапия, кор-

рекция сопутствующих факторов риска сердечно-

сосудистых осложнений. Кроме обеспечения 

антигипертензивного эффекта, комплексная ме-

дикаментозная терапия реноваскулярной АГ пред-

усматривает необходимость воздействия на основ-

ной патогенетический процесс при установлении 

этиологии АГ. Терапия реноваскулярной АГ атеро-

склеротической этиологии включает применение 

гиполипидемических препаратов (статинов) и аце-

тилсалициловой кислоты в низких дозах. Имеются 

данные о том, что продолжительный прием стати-

нов при атеросклеротическом поражении сосудов 

почек обеспечивает нефропротекторный эффект у 

данной категории больных. Противовоспалитель-

ная терапия при реноваскулярной АГ на фоне не-

специфического аортоартериита должна быть на-

правлена на подавление активности воспалитель-

ного процесса и его профилактику. С этой целью 

применяют ГКС и цитостатики. При выявлении 

расслаивающей аневризмы брюшного отдела аор-

ты больного в экстренном порядке необходимо на-

править в специализированные центры сосудистой 

хирургии для проведения необходимого лечения.

ЛИТЕРАТУРА
1. Рекомендації Української асоціації кардіологів з профілактики та лікування 

артеріальної гіпертензії (2004) Київ, 84 с.

2. Руководство по артериальной гипертонии (2005) Под ред. Е.И. Чазова, 

И.Е. Чазовой. Медиа медика, Москва, 784 с.

3. Функція нирок у хворих з артеріальною гіпертензією: методи дослідження 

та стратегія корекції порушень. Методичні рекомендації МОЗ та АМН 

України (2006) Київ, 38 с. 

4. Чихладзе Н.М., Чазова И.Е. (2006) Симптоматические артериальные ги-

пертонии. Диагностика и лечение. Вазоренальная артериальная гиперто-

ния. Болезни сердца и сосудов, 3: 30–34.

5. 1999 WHO — ISH guidelines for the management of hypertension (1999) 

J. Hypertension, 11: 905–916.

6. 2003 European Society of Hypertension — European Society of Cardiology 

guidelines for management of arterial hypertension (2003) J. Hypertension, 

21: 1011–1053.

7. 2007 European Society of Hypertension — European Society of Cardiology 

Guidelines for the management of arterial hypertension (2007) J. Hypertension, 

25: 1105–1187.

8. ACC/AHA 2005 Practice Guidelines for the Management of Patients With 

Peripheral Arterial Disease (Lower Extremity, Renal, Mesenteric, and 

Abdominal Aortic). A Collaborative Report from the American Association for 

Vascular Surgery/Society for Vascular Surgery, Society for Cardiovascular 

Angiography and Interventions, Society for Vascular Medicine and Biology, 

Society of Interventional Radiology, and the ACC/AHA Task Force on Practice 

Guidelines (Writing Committee to Develop Guidelines for the Management of 

Patients With Peripheral Arterial Disease) (2006) Circulation, 113: 463–654. 

9. Canzanello V.J. (2004) Medical management of renovascular hypertension. 

In Secondary Hypertension ed. G.A. Mansoor. Humana Press, Totowa, New 

Jersy,  91–107.

10. Mansoor G. (2004) Interventional treatments for renal artery stenosis. In 

Secondary Hypertension ed. G.A. Mansoor. Humana Press, Totowa, New 

Jersy, 83–90.

11. Meyers K., Sharma N. (2007) Fibromuscular dysplasia in children and 

adolescents. Cath. Lab. Digest., 15: 1 & 11–13. 

12. National Kidney Foudation. Kidney Disease Outcomes Quality Initiative. K/

DOQI clinical practice guidelines on hypertension and antihypertensive agents 

in chronic kidney disease (2004) Am. J. Kidney Dis.,  43 (5 Suppl. 1): 1–290.

13. Stanley J.C., Ernst C.B., Fry W.J. (1984) Renovascular hypertension. 

W.B. Saunders Co., Philadelphia/London/Toronto/Mexico/Rio de Janeiro/

Sydney/Tokyo, 384 p.

14. Thavarajah S., White W. (2004) Diagnostic evaluation for patients with 

endovascular hypertension. In Secondary Hypertension ed. G.A. Mansoor. 

Humana Press, Totowa, New Jersy, 63–82.

15. The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, 

Evaluation and Treatment of High Blood Pressure. US Department of Health 

and Human Service. NIH Publication No. 03-5233 (2003), 34 p.

СИМПТОМАТИЧЕСКИЕ АГ 

ЭНДОКРИННОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Причиной повышения АД при этих формах 

симптоматической (вторичной) АГ является 

патология эндокринной системы. Появление 

новых методов диагностики и лечения на протя-

жении последних 20 лет значительно расширили 

возможности медицины в этом направлении. 

Следует подчеркнуть, что в большинстве слу-

чаев эндокринных АГ прогноз для жизни больно-

го определяется развитием сердечно-сосудистых 

осложнений, однако обычное применение анти-

гипертензивних препаратов в большинстве случаев 

не позволяет стабилизировать состояние больного 

и предупредить возникновение осложнений. 

Своевременное хирургическое вмешательство 

при некоторых нозологических формах эндокрин-

ных АГ позволяет добиться нормализации АД и 

отказаться от постоянного приема антигипертен-

зивных средств у части больных. В большинстве 

случаев для достижения успеха необходима четкая 

преемственная работа целой команды клиниче-

ских специалистов. Потенциальная курабельность 

эндокринных АГ требует четкого понимания своей 

роли на каждом этапе ведения таких пациентов.

С позиций доказательной медицины следует 

отметить, что до настоящего времени у больных 

с эндокринными АГ не проведено ни одного 

рандомизированного исследования, которое бы 

могло стать основанием для тех или иных ре-

комендаций. Терапевтические подходы у таких 
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больных базируются на ретроспективном анали-

зе, мнении экспертов и собственном опыте.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
Как уже отмечалось, АГ является наиболее 

распространенным хроническим заболевани-

ем в мире и в значительной степени определяет 

высокий уровень смертности и инвалидности от 

сердечно-сосудистых и цереброваскулярных за-

болеваний. Доля эндокринной АГ в популяции 

больных с повышенным АД по данным разных 

исследователей составляет 0,2–1%, а доля эндо-

кринной АГ среди всех случаев симптоматиче-

ской (вторичной) АГ — около 15%. По данным 

отделения симптоматической артериальной 

гипертензии Национального научного центра 

«Институт кардиологии им. Н.Д. Стражеско», 

из 3495 первичных больных, обследованных за 

период с 1994 по 2003 г., частота эндокринных 

форм АГ составила 3%. Среди всех форм вторич-

ной АГ эндокринные АГ составили 11%. В общей 

популяции больных с АГ, например на приеме 

у участкового (семейного) врача, их доля будет 

значительно ниже. Но и 1% больных с эндокрин-

ными формами АГ — это десятки и сотни тысяч 

пациентов в Украине, которых потенциально 

можно излечить от этого недуга.

КЛАССИФИКАЦИЯ 
Выделяют симптоматическую АГ при следую-

щих эндокринных заболеваниях:

- феохромоцитома;

- первичный минералокортицизм, в том числе: 

а) первичный гиперальдостеронизм (синдром 

Кона);

б) дезоксикортикостеронпродуцирующие 

опухоли надпочечников;

в) адреногенитальный синдром/врожденная 

адреналовая гиперплазия;

- гиперкотицизм (синдром Кушинга);

- акромегалия;

- гиперпаратиреоз;

- гипер- и гипотиреоз; 

- первичный гиперренинизм;

- эндотелинпродуцирующие опухоли.

Феохромоцитома
Феохромоцитома представляет собой катехо-

ламинпродуцирующую опухоль из нейроэкто-

дермальной ткани, которая в 85% случаев лока-

лизуется в мозговой части надпочечников и у 15% 

больных — экстраадренально, преимущественно 

в грудном или брюшном отделе симпатического 

ствола. Очень редко опухоль может локализо-

ваться в сердце, мочевом пузыре, предстательной 

и поджелудочной железе, яичниках. Примерно 

у 10% больных феохромоцитома имеет наслед-

ственный характер с доминантно-аутосомным 

путем передачи. Феохромоцитома — преиму-

щественно доброкачественная опухоль, однако 

приблизительно в 10% случаев отмечается ее зло-

качественное перерождение. В таких случаях опу-

холь может метастазировать. В ⅔ случаев клетки 

опухоли секретируют адреналин и норадреналин, 

а в ⅓ случаев — только норадреналин. В случае 

злокачественного перерождения опухоль способ-

на секретировать допамин. Как правило, не су-

ществует зависимости между размером опухоли и 

уровнем гормональной активности. Есть некото-

рые сопутствующие наследственные заболевания, 

при которых феохромоцитому выявляют намного 

чаще: множественная эндокринная неоплазма, 

нейрофиброматоз, ангиоматоз сетчатки и мозга 

(болезнь Хиппеля — Линдау).

Распространенность феохромоцитомы сре-

ди больных с АГ, по данным разных исследова-

телей, варьирует от 0,04 до 2% (в среднем около 

0,1%). Из 3495 первичных больных с вторичной 

АГ, госпитализированных в отделение симпто-

матической артериальной гипертензии Нацио-

нального научного центра «Институт кардиоло-

гии им. Н.Д. Стражеско» с 1994 по 2003 г., диа-

гноз «феохромоцитома», подтвержденный ги-

стологически после оперативного лечения, был 

установлен в 0,3% случаев.

Часто основным симптомом заболевания 

является пароксизмальная и/или устойчивая 

АГ и связанная с ней клиническая симптомати-

ка. Потоотделение, головная боль, тахикардия, 

ортостатические нарушения, тремор, наруше-

ние зрения, внезапная бледность или гипере-

мия кожи, тошнота/рвота, ощущение страха и 

другие симптомы могут возникать пароксиз-

мально или присутствовать постоянно. В редких 

случаях АГ может протекать бессимптомно, при 

этом основными жалобами становятся симпто-

мы роста опухоли: боль в животе или грудной 

клетке, ощущение наполнения или распирания, 

признаки сдавливания других органов. При-

близительно у 1/
3
 пациентов отмечают парок-

сизмальное или стойкое повышение концен-

трации глюкозы в крови и моче. Нередко выяв-

ляют уменьшение массы тела. В редких случаях 

на фоне катехоламинового поражения сердца 

(токсическая кардиомиопатия) развиваются 

симптомы СН. Частота выявления основных 

симптомов при феохромоцитоме представлена 

в табл. 2.13. Основанием для подозрения на фе-

охромоцитому является выявление характерной 
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«гипертензивной триады»: АГ, гипергликемии и 

гиперметаболизма (без гипертиреоза).

Таблица 2.13 
Частота основных клинических симптомов 

при феохромоцитоме (Stimpel M., 1995)

Симптом Частота, 
%

АГ: 

- стойкая 

- стойкая + пароксизмальная 

- преходящая

>90

60

50

30

Головная боль 80

Ортостатические нарушения 60

Повышенное потоотделение 65

Тахикардия 60

Нервозность, повышенная  возбудимость 45

Бледность кожных покровов 45

Тремор 35

Боль в животе 15

Нарушение зрения 15

Ввиду мозаичности клинической картины при 

феохромоцитоме диагноз не может быть установ-

лен только на основании клинических проявлений 

болезни. Важным шагом в постановке диагноза 

является выявление биохимических признаков 

гиперпродукции катехоламинов. Катехоламины 

частично метаболизируются в самой опухоли или 

в печени и выводятся через почки в виде соедине-

ний ванилилминдальной кислоты, метилирован-

ных метаболитов (метанефринов) или свободных 

катехоламинов. Определение уровня катехолами-

нов и их метаболитов (ванилилминдальной кис-

лоты и метанефринов) в суточной моче относится 

к стандартным диагностическим процедурам при 

подозрении на феохромоцитому. Больным, кото-

рых направляют на такой анализ, необходимо за 

определенное время до его проведения отменить 

лекарственные средства, которое угнетают или 

увеличивают экскрецию катехоламинов (блока-

торы адренорецепторов, адреномиметики, в том 

числе центрального действия, ингибиторы МАО 

и др.). Дополнительное значение в диагностике 

имеет определение продуктов метаболизма кате-

холаминов после гипертензивного криза, причем 

можно сравнить их базальный суточный уровень 

и его повышение на фоне криза. Выявление па-

тологического повышения уровня катехоламинов 

в плазме крови имеет дополнительное диагности-

ческое значение, но оно имеет смысл лишь при 

заборе крови через венозный катетер, который 

был установлен за 30–60 мин до забора крови при 

условии, что пациент все это время находился в 

состоянии покоя. Другие условия могут привести, 

с одной стороны, к ложноположительным резуль-

татам, а с другой — к дополнительным диагности-

ческим затратам. 

Если определение содержания катехолами-

нов не позволяет установить диагноз, используют 

функциональные тесты с угнетением или стимуля-

цией секреции катехоламинов. Секреция катехо-

ламинов в физиологических условиях угнетается 

под влиянием клонидина. На практике можно ис-

пользовать тест с определением содержания кате-

холаминов в плазме крови до и на протяжении 3 ч 

после приема клонидина в дозе 0,15–0,3 мг. Более 

прост в использовании тест с определением ночной 

супрессии секреции катехоламинов под влиянием 

клонидина. У здоровых лиц или у больных с эссен-

циальной АГ под влиянием клонидина отмечают 

значительное снижение содержания катехолами-

нов в моче, собранной за ночной период. В то же 

время секреция катехоламинов феохромоцитомой 

не угнетается под влиянием клонидина. 

В редких случаях с большой осторожностью 

применяют стимуляционные тесты с гистами-

ном, тирамином или лучше всего — с глюкаго-

ном. При их проведении у больных с феохро-

моцитомой отмечают значительное повышение 

уровня АД и уровня катехоламинов (в несколько 

раз). Для предупреж дения критического повы-

шения АД пациенту предварительно дают бло-

каторы α- адренорецепторов или антагонисты 

кальция. Их назначение не влияет на повышение 

секреции катехоламинов. 

Важным этапом подтверждения диагноза 

«фео хромоцитома» является проведение ви-

зуализирующих процедур: КТ и/или ядерно-

магнитно-резонансной томографии (ЯМРТ). 

Визуализация опухолей при их локализации 

в надпочечниках, как правило, сложностей 

не вызывает. Зачастую даже с помощью УЗИ 

надпочечников можно выявить определенные 

структурные изменения и затем подтвердить 

наличие опухоли при КТ или ЯМРТ. Выявле-

ние опухолей экстраадреналовой локализации 

в значительной степени зависит от опыта вра-

ча, а часто происходит случайно. С помощью 

визуализирующих процедур выявляют до 95% 

феохромоцитом размером более 1 см при их ло-

кализации в надпочечниках и менее 2 см — при 

абдоминальной локализации.

Для дополнительного выявления феохромо-

цитомы может быть рекомендована сцинтигра-

фия с меченным 131I-метайодбензилгуанидином 

после предварительной блокады щитовидной 

железы. Некоторые исследователи даже при вы-

явлении феохромоцитомы методами визуализа-
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ции (КТ, ЯМРТ) рекомендуют проведение сцин-

тиграфии других областей тела для исключения 

наличия других катехоламинпродуцирующих 

опухолей в организме.

Высокоспецифическим методом подтверж-

дения наличия феохромоцитомы является опре-

деление повышенного уровня катехоламинов в 

крови из соответствующих ветвей нижней полой 

вены. При наличии опухоли концентрация кате-

холаминов в вытекающей с места локализации 

опухоли крови в несколько раз выше, чем в других 

местах. Несмотря на достаточно высокую диагно-

стическую точность метода, он применяется лишь 

в редких сложных случаях из-за инвазивности, 

сложности выполнения и возможного риска для 

больного. Формализованный диагностический 

алгоритм при подозрении на феохромоцитому 

приведен на рис. 2.8.

Рис. 2.8. Диагностический алгоритм при феохро-
моцитоме

Хирургическое лечение обязательно при от-

сутствии противопоказаний для проведения опе-

рации. В последние годы чаще применяют лапа-

роскопический доступ, который уменьшает трав-

матичность операции для больного и сокращает 

сроки госпитализации. Эффективность хирурги-

ческого вмешательства при феохромоцитоме очень 

высокая: у более 90% больных отмечают нормали-

зацию или стойкое снижение АД. В редких случаях 

выявляют рецидивы опухоли или феохромоцито-

мы иной локализации. Лечение их должно прово-

диться также хирургическим путем. Если опухоль 

невозможно удалить хирургическим путем, то 

применяют лучевую и химиотерапию, особенно 

при метастазировании. Облучение и применение 

цитостатиков приводит к уменьшению размера и 

активности опухолей, что, соответственно, сопро-

вождается улучшением состояния больных. 

Для медикаментозного контроля АД приме-

няют блокаторы α-адренорецепторов (празозин, 

доксазозин и другие), при необходимости и кри-

зах — внутривенно (фентоламин). Возможно, луч-

ший эффект будут отмечать при применении ком-

бинации или комбинированных блокаторов α- и 

β-адренорецепторов (лабеталол, карведилол). Ис-

пользование чистых неселективных блокаторов 

β-адренорецепторов нецелесообразно, поскольку 

может привести к повышению АД. Среди других 

антигипертензивных препаратов следует отме-

тить антагонисты кальция и препараты централь-

ного действия (клонидин, агонисты имидазоли-

новых рецепторов). В последние годы появились 

сообщения об успешном применении блокатора 

синтеза допамина — метилтирозина. Препарат на 

ранних стадиях синтеза блокирует образование 

катехоламинов, что позволяет успешно контро-

лировать АД и надлежащим образом подготовить 

больного к операции. Применение препарата ре-

комендовано Европейским обществом гипертен-

зии (2003).

При проведении анестезии следует избегать 

фентанила и дроперидола, которые могут стиму-

лировать дополнительную секрецию катехолами-

нов. Рекомендуют тщательное мониторирование 

функции сердечно-сосудистой системы во время 

введения в наркоз, операции и первых суток пос-

ле операции: возможно развитие как гипертен-

зивных, так и гипотензивных состояний, тяжелых 

аритмий. Важное значение придают замещению 

объема жидкости для предотвращения гиповоле-

мии. Через 2 нед после операции рекомендуется 

проверить уровень катехоламинов в моче.

Первичный минералокортицизм
Первичный минералокортицизм — термин, 

под которым объединяют ряд эндокринных нару-

шений, ассоциированных c АГ и эндогенной ги-

перпродукцией альдостерона или минералокорти-

коидов и продуктов их биосинтеза. К первичному 

минералокортицизму относят: первичный альдо-

стеронизм, дезоксикортикостеронпродуцирую-

щие опухоли надпочечников и адреногенитальный 

синдром/врожденную адреналовую гиперпла-

зию. Общим признаком для минералокортикоид-
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ассоциированной АГ является гипокалиемия раз-

личной степени выраженности.

Первичный альдостеронизм характеризует-

ся автономной (независимой от других причин) 

гиперпродукцией альдостерона железистой зо-

ной надпочечников. Его следует отличать от 

вторичных альдостеронизмов, которые являют-

ся следствием повышения уровня ренина, часто 

реактивного характера. Около 75% всех случаев 

первичного альдостеронизма составляет аденома 

надпочечников (синдром Кона), редко выявля-

ют карциному надпочечника, а также первичную 

одно- и двустороннюю гиперплазию надпочечни-

ков и дексаметазон- супрессивную (поддающуюся 

лечению ГКС) гиперплазию. 

Впервые клинические проявления первичного 

минералокортицизма описал американский эндо-

кринолог J.W. Conn в 1955 г. у 34-летней женщины 

с высоким АД. По данным литературы, синдром 

Кона выявляют у 0,5–1% больных с АГ. У женщин 

отмечают почти вдвое чаще, чем у мужчин. По 

данным отделения симптоматических артериаль-

ных гипертензий Национального научного цен-

тра «Институт кардиологии им. Н.Д. Стражеско», 

среди 3495 первичных больных, которые находи-

лись в отделении на протяжении 1994–2003 гг., 

диагноз «первичный альдостеронизм», подтверж-

денный гистологическим исследованием после 

операции, был установлен у 0,3% больных.

В течение последнего десятилетия благодаря 

широкому использованию порогового значения 

соотношения альдостерон/активность ренина 

плазмы крови >30 в качестве дагностического 

критерия первичного альдостеронизма частота 

выявления заболевания по данным разных ис-

следователей достигает 5–10% в популяции па-

циентов с повышенным АД и до 25% среди боль-

ных с рефрактерной АГ.

Патогенез заболевания включает повышение 

реабсорбции натрия в дистальных канальцах и 

замену им калия и ионов водорода. Считают, что 

одной из причин АГ при этом является увели-

чение внутрисосудистого объема крови. Среди 

других причин рассматривают центральные ме-

ханизмы, связанные с влиянием альдостерона на 

мозговые центры регуляции сердечно-сосудистой 

системы, секрецию вазоконстрикторных суб-

станций, а также ряд периферических: прямой 

вазоконстрикторный эффект альдостерона, на-

копление натрия в стенке резистивных артерий 

с повышением чувствительности к прессорным 

агентам и т.п. Потеря калия носит постепенно 

прогрессирующий характер, при этом гиперна-

триемию практически не отмечают. 

Клинические симптомы не носят специфиче-

ского характера и практически не имеют значения 

для дифференциальной диагностики (табл. 2.14). 

Таблица 2.14
Частота симптомов при первичном 

гиперальдостеронизме

Симптом Частота выявле-
ния, %

АГ 100

Гипокалиемия 90

Изменения на ЭКГ 80

Мышечная слабость 80

Полиурия 70

Головная боль 65

Полидипсия 45

Парестезии 25

Расстройства зрения 20

Утомляемость 20

Перемежающиеся параличи 20

Перемежающаяся тетания 20

Симптоматика первичного альдостеронизма 

включает: АГ, гипокалиемию, метаболический 

алкалоз и гипоренинемию. Важным этапом диф-

ференциальной диагностики первичного гипер-

альдостеронизма является исключение состоя-

ний, при которых существует другая (вторичная) 

причина активации РААС: нерациональное при-

менение салуретиков, кортикоидных гормонов, 

слабительных средств, болезни ЖКТ и т.п. На-

личие первичного гиперальдостеронизма следует 

всегда исключать при рефрактерной АГ, причем 

нормокалиемия автоматически не исключает 

гиперпродукцию альдостерона: приблизительно 

у 20% больных первичным гиперальдостерониз-

мом гипокалиемия проявляется только через не-

сколько дней солевой нагрузки (смотри ниже).

Среди лабораторных тестов наиболее зна-

чимым является определение уровня гормонов 

РААС. Важной предпосылкой для проведения 

такого исследования должна стать тщательная 

подготовка больного: желательно за 14 дней от-

менить все антигипертензивные средства, сба-

лансировать диету, обеспечить определенный 

режим покоя, тщательно выполнять необходи-

мые условия забора проб. На этот период боль-

ных лучше госпитализировать. Определение со-

держания альдостерона и калия в плазме крови, 

а также активности ренина плазмы крови явля-

ются стандартными процедурами диагностики. 

Можно дополнить эти исследования опреде-

лением концентрации или активности ренина 

плазмы крови до и при необходимости после 

приема 40 мг фуросемида. 
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Особое значение для диагноза имеет определе-

ние соотношения содержания альдостерона (нг/дл) 

и активности ренина плазмы крови (нг/мл/ч). Нор-

мальное значение этого соотношения должно быть 

<20, диагностическим порогом является величи-

на >30, а значение >50 имеет наиболее высокую 

чувствительность и специфичность. Повышение 

диагностического порога соотношения позволило 

обеспечить специфичность до 94% без существен-

ного снижения чувствительности. Соответственно 

Рекомендациям Европейского общества по ги-

пертензии и Европейского общества кардиологов 

(2003) следует использовать величину соотноше-

ния >50 как абсолютный диагностический крите-

рий этой патологии независимо от наличия других 

симптомов, включая гипокалиемию. 

При сомнительном результате исследование до-

полняют тестами с нагрузкой солью или приемом 

каптоприла. Нагрузка солью (150–200 ммоль на-

трия или 6–9 г соли в сутки) приводит к повыше-

нию почечного калий/натриевого обмена, который 

демаскирует латентную гипокалиемию. Нагрузка 

солью повышает специфичность определения со-

держания альдостерона в плазме крови: только при 

вторичном гиперальдостеронизме дополнительное 

поступление натрия угнетает секрецию альдосте-

рона. Тест с приемом 25 мг каптоприла основан на 

угнетении синтеза А II, вследствие чего снижается 

АД, а также уровень альдостерона у больных с эс-

сенциальной и ренальной формами АГ. При пер-

вичном гиперальдостеронизме изменений уровня 

альдостерона не отмечают. Проба имеет высокую 

чувствительность и специфичность. 

Присутствие опухоли в области надпочечни-

ков можно определить с помощью УЗИ, но от-

рицательный его результат не может полностью 

исключить наличие аденомы или гиперпла-

зии. Приблизительно 20% опухолей имеют раз-

мер <1 см. Более точные методы КТ или ЯМРТ 

являются наиболее важными методами визуа-

лизации при первичном гиперальдостерониз-

ме. Проведение одной из этих диагностических 

методик необходимо даже при ультразвуковом 

выявлении изменений структуры надпочечни-

ков. Наиболее информативным методом для 

дифференциальной диагностики при первич-

ном гиперальдостеронизме является селектив-

ное определение уровня альдостерона в крови 

из надпочечных вен. Одностороннее повышение 

будет означать наличие односторонней аденомы, 

а двустороннее — чаще всего диффузную гипер-

плазию обеих надпочечников. 

Дексаметазон-супрессивная гиперплазия или 

поддающаяся лечению ГКС форма первичного 

гиперальдостеронизма является редкой фор-

мой наследственного заболевания с аутосомно-

доминантным типом передачи и характеризуется 

состоянием, когда симптомы альдостеронизма 

исчезают при применении ГКС в низких дозах, 

например дексаметазона. У больных отмечают 

повышенную чувствительность к альдостерон-

стимулирующему действию АКТГ. Показано, 

что причиной заболевания является аномальный 

ген, который возникает при неравномерном де-

лении хромосомы 8q, в результате чего наруша-

ется порядок кодирования альдостерон-синтазы. 

В организме это приводит к повышению продук-

ции альдостерона, а также конверсии кортизола 

в гидрокси- и оксикортизол. Заболевание может 

быть диагностировано с помощью молекулярно-

генетической техники, и при повышении до-

ступности технологий в будущем тестирование 

следует проводить всем больным с семейной 

формой первичного гиперальдостеронизма. 

Очень редкой формой первичного гипер-

альдостеронизма является так называемый адре-

ногенитальный синдром или врожденная гипер-

плазия надпочечников, составляющая группу 

заболеваний, для которых характерен дефект 

энзимов стероидного синтеза. АГ возникает при 

дефиците 11β- или 17α-гидроксилазы, при на-

личии которых отмечают накопление активных 

промежуточных продуктов минералокортикои-

диного синтеза. Первый тип сопровождается ви-

рилизацией, при этом часто отмечают врожден-

ные изменения половых органов: у мальчиков — 

макрогенитосомия, у девочек — урогенитальный 

синус или гипертрофия клитора. Второй тип, на-

оборот, — задержкой развития половых органов 

и вторичных половых признаков (псевдогерма-

фродитизм).

Еще одним редким заболеванием из этой 

группы АГ является синдром Лиддла, описанный 

как наследственное заболевание с аутосомно-

доминантным типом наследования в 1963 г. 

У больных отмечают все признаки гиперпро-

дукции минералокортикоидов, но уровень аль-

достерона остается нормальным. В крови не 

выявлено повышения ни одной из известных 

минералокортикоид-активных субстанций, а так-

же назначение антагонистов или блокаторов син-

теза альдостерона не приводит к снижению АД. 

Наблюдения показали, что применение диуре-

тиков, которые угнетают реабсорбцию натрия в 

дистальных канальцах (амилорид, триамтерен), 

может нормализовать АД и гипокалиемию. В на-

стоящее время считают, что заболевание явля-

ется следствием генетического дефекта β- или 
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γ-субъединицы натриевого канала эпителия, ко-

торый приводит к активации канала, повышению 

реабсорбции натрия (повышение АД) и экскре-

ции калия (гипокалиемия). 

Лечение первичного альдостеронизма зави-

сит от его причины (табл. 2.15). Методом выбора 

для пациентов с односторонней аденомой или 

карциномой надпочечников является хирургиче-

ское удаление опухоли. Консервативное лечение 

в таких случаях применяют только при наличии 

противопоказаний для операции. Хирургическое 

лечение также рекомендуют больным с одно-

сторонней гиперплазией. Применяют боковой 

разрез или лапароскопическую технику. После 

адреналэктомии, по данным различных авторов, 

нормализацию АД отмечают у 40–70% больных. 

Применение хирургических подходов при дву-

сторонних поражениях способствует  нормали-

зации АД менее чем у 20% больных. 

Таблица 2.15 
Лечение первичного гиперальдостеронизма

Тип % случаев Лечение
Односторонняя альдо-

стеронпродуцирующая 

аденома

60–70 Хирургиче-

ское

Двусторонняя 

 гиперплазия

20–30 Медикамен-

тозное

Односторонняя 

 гиперплазия

≤1 Хирургиче-

ское

Поддающаяся лечению 

ГКС форма

<1 Медикамен-

тозное

Альдостеронпродуци-

рующая карцинома

<1 Хирургиче-

ское

Адреногенитальный 

синдром

<1 Медикамен-

тозное

Альдостеронпродуци-

рующая ренинзависи-

мая аденома

<1 Хирургиче-

ское/меди-

каментозное

Медикаментозное лечение включает на-

значение специфического блокатора альдосте-

рона — спиронолактона, а также калийсбере-

гающих диуретиков (амилорида, триамтерена). 

Лечение спиронолактоном начинают с высоких 

доз (200–400 мг/сут), но после стабилизации АД 

и коррекции гипокалиемии дозу можно значи-

тельно снизить. Калийсберегающие диуретики 

назначают в обычных дозах. При стабильном 

уровне калия можно применять тиазидовые ди-

уретики в низких дозах. 

Недостаточный контроль АД требует назначе-

ния другого класса антигипертензивных средств: 

антагонистов кальция продолжительного дей-

ствия. Лучший эффект дают дигидропиридино-

вые препараты (нифедипин, амлодипин). У боль-

ных с двусторонней гиперплазией надпочечников 

хороший эффект дают ингибиторы АПФ.

В последние годы во многих странах зареги-

стрирован новый селективный блокатор аль-

достероновых рецепторов — эплеренон. Его 

эффективность была доказана в клинических 

испытаниях при лечении больных с СН. В то же 

время опыт его применения для лечения первич-

ного альдостеронизма ограничен. Считается ра-

циональным использование этого препарата для 

лечения больных, у которых отмечают побочные 

эффекты при применении спиронолактона. 

У пациентов с формой заболевания, которая 

поддается лечению ГКС, отмечают неудовле-

творительный ответ на прием обычных антиги-

пертензивных средств, однако назначение ГКС 

даже низких дозах (лучше дексаметазона в дозе 

0,5–2 мг/сут) дает значительный эффект уже в 

течение первых 2–4 дней. Для полной коррек-

ции АД необходим больший срок — несколько 

недель. Для предотвращения побочных эффек-

тов ГКС рекомендуют их комбинировать с ка-

лийсберегающими диуретиками. 

Гиперкортицизм
Гиперкортицизм может быть как зависимым 

от гиперпродукции АКТГ, так и АКТГ- независи-

мым. Приблизительно 65–80% случаев составля-

ют больные с повышенной секрецией АКТГ и вто-

ричной гиперплазией надпочечников. При таком 

типе (центральном или болезни Кушинга) повы-

шение выделения АКТГ является следствием или 

нарушений на уровне гипоталамуса с повышени-

ем выделения кортикотропин- рилизинг- гормона, 

или наличия аденомы гипофиза. 

По данным некоторых исследователей, кон-

цепция болезни Иценко — Кушинга включает 

первичную патологию лимбической системы 

и ретикулярной формации, которая приводит 

к нарушению нейронально- медиаторного кон-

троля секреции рилизинг- факторов, в том чис-

ле кортикотропин- рилизинг- гормона. В очень 

редких случаях продукция АКТГ или кортико-

тропин- рилизинг- гормона может быть вызвана 

эктопически расположенной опухолью (напри-

мер мелкоклеточная бронхиальная карцинома, 

опухоли вилочковой железы, матки). Почти в 20% 

случаев гиперсекреция ГКС связана с первичным 

процессом в надпочечниках (синдром Кушинга). 

Односторонний процесс — это чаще всего или 

аденома, или карцинома. Двусторонний про-

цесс — двусторонняя микро- или макроузловая 

гиперплазия. Однако описаны случаи двусторон-

ней аденомы. Современная классификация ги-

перкортицизма представлена в табл. 2.16.
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Таблица 2.16 
Классификация гиперкортицизма 

(модифицировано с J.A. Whithworth, 2004)

Тип заболевания
Частота 

выявления, 
%

Спонтанный гиперкортицизм
Болезнь Кушинга (питуитарный 

 гиперкортицизм)

65–67

Эктопическая продукция АКТГ 15%

Эктопическая продукция 

кортикотропин-рилизинг-гормона

Крайне редко

Синдром Кушинга (адреналовый ги-

перкортицизм)

9%

Карцинома надпочечника 8%

Гиперплазия надпочечника Редко

Наследственные формы (синдромы 

Карни, МакКлури — Олбрайта)

Редко

Ятрогенный гиперкортицизм
Прием АКТГ Редко

Прием ГКС Наиболее 

часто

Псевдосиндром Кушинга (алкогольза-

висимый, депрессия, ВИЧ-инфекция)

Редко

В Украине болезнь и синдром Кушинга на-

зывают Иценко — Кушинга в честь Н.М. Ицен-

ко, который впервые описал клиническую кар-

тину этой патологии в 1924 г. По данным ли-

тературы, болезнь отмечают в 0,1% среди всего 

населения, причем в 75–80% из них выявить 

опухоль крайне тяжело. Заболевания отмеча-

ют чаще у женщин, наиболее часто в возрас-

те 20–40 лет. Среди 3495 первичных больных 

с синдромом АГ, которые были госпитализи-

рованы в отделение симп томатических артери-

альных гипертензий Национального научного 

центра «Институт кардиологии им. Н.Д. Стра-

жеско» с 1994 по 2003 г., различные формы ги-

перкортицизма, подтвержденные гистологиче-

ски после оперативного лечения, было выявле-

но в 0,17% случаев.

АГ возникает приблизительно у 80% больных 

гиперкортицизмом. Патогенез АГ у больных ги-

перкортицизмом мультифакториальный:

- минералокортикоидные эффекты высокого 

уровня кортизола с задержкой натрия и воды;

- повышенная секреция субстанций с мине-

ралокортикоидной активностью;

- вызванная кортизолом активация РААС;

- вызванная кортизолом активация САС;

- повышенная чувствительность гладкомы-

шечных клеток сосудов к вазопрессорам;

- снижение продукции простаноидов- вазоди-

лататоров.

Хроническое влияние гиперсекреции ГКС 

приводит к типичным изменениям внешно-

сти больных — кушингоидный тип ожирения. 

Характерными признаками являются лунопо-

добное лицо с багрово-синим цветом щек, от-

ложение жира в области шеи (шея бизона), ту-

ловища, плеч, живота и бедер, при этом голени 

и предплечья остаются худыми и тонкими. На 

бедрах, на животе, под подмышками появляют-

ся характерные атрофические полосы красно-

фиолетового цвета длиной 15–20 см (striae 

rubra). На коже лица, спины, груди возника-

ет много угрей, петехий. Постепенно умень-

шается мышечная масса, больные сутулятся, 

теряют осанку, выглядят очень немощными. 

Часто отмечают гипокалиемию. Прогрессирует 

остеопороз с болью и возможными переломами 

костей. У мужчин появляются признаки демас-

кулинизации: нарушается потенция, возникает 

гипотрофия яичек, уменьшается рост бороды 

и т.д. У женщин выявляют аменорею, атрофию 

молочных желез, признаки маскулинизации 

(борода, усы, рост волос на лобке и груди). 

Изменения касаются и психического состоя-

ния: теряется интерес к внешним факторам, 

возникает апатия, сонливость, снижение интел-

лектуальных способностей. Иногда возникают 

маниакальные или параноидальные состояния, 

галлюцинации. Известны случаи самоубийств.

Наиболее часто дифференциальный диагноз 

проводят с обычным ожирением, которое не-

редко сопровождает эссенциальную АГ. Кроме 

возможности влияния диеты и регулярных фи-

зических упражнений при алиментарном ожи-

рении, значительная роль в диагностике при-

надлежит лабораторным тестам. К вторичным 

лабораторным изменениям при гиперкортициз-

ме относят: гипокалиемию, метаболический ал-

калоз, гиперлипидемию, гипергликемию, эози-

нопению.

Наиболее точным является определение 

повышенного уровня кортизола в крови или в 

суточной моче. Разовое определение в крови с 

отрицательным результатом не исключает диа-

гноза «гиперкотицизм» вследствие значитель-

ных физио логических колебаний уровня гор-

мона. В моче рекомендуют определять свобод-

ный кортизол, а не уровень 17-кетостероидов и 

17-гидроксикетостероидов. Исследование не-

обходимо провести минимум в двух последова-

тельных пробах мочи, что не является сложным 

даже для амбулаторных пациентов. 

Кроме простого определения кортизола, ре-

комендуют пробы с дексаметазоном. Назначение 
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1 мг дексаметазона на ночь угнетает экскрецию 

кортизола даже у больных с ожирением. При 

синдроме Кушинга экзогенные ГКС не влияют 

на выделение кортизола. 

Низкий уровень АКТГ в плазме крови означает 

наличие первичного процесса в надпочечниках. 

Нормальный или несколько повышенный уро-

вень АКТГ при отрицательном дексаметазоно-

вом тесте будет означать, что причиной является 

АКТГ-зависимый механизм (болезнь Кушинга, 

или активация кортикотропин-зависимых ме-

ханизмов). В таких случаях можно применить 

тест с введением 2–8 мг дексаметазона. АКТГ-

зависимая активация секреции угнетается вве-

дением высоких доз ГКС, тогда как эктопиче-

ская — не изменяется. По данным литературы, 

чувствительность и специфичность дексамета-

зонового теста для разделения АКТГ-зависимого 

и АКТГ-независимого типов гиперкортицизма 

составляла около 81 и 67% соответственно. 

Также для дифференциации центрального 

и эктопического очагов применяют тест со сти-

муляцией кортикотропин-рилизинг-гормоном. 

После введения 100 мкг гормона при болезни 

Кушинга отмечают повышение содержания 

АКТГ и кортизола. При эктопической опухо-

ли их уровень не изменяется. Некоторые авторы 

предлагают проводить этот тест с забором крови 

из нижнего каменистого синуса (sinus petrosus in-

ferior). Если концентрация АКТГ в крови с сину-

са будет как минимум в 3 раза выше, чем в пери-

ферической вене, то гипофизарная локализация 

опухоли не вызывает сомнения. Проведение та-

кого билатерального теста может помочь опреде-

лить сторону локализации опухоли. Необходимо 

подчерк нуть, что подобные манипуляции следу-

ет выполнять в специальных центрах опытными 

врачами. 

Четкая визуализация опухоли и ее структуры 

являются основой для проведения хирургиче-

ского лечения. Диагноз «первичный гиперкор-

тицизм» (синдрома Кушинга) подтверждают 

с помощью визуализирующих процедур КТ или 

ЯМРТ. При болезни Кушинга считают, что на-

личие микроаденомы диаметром 5 мм и более 

в гипофизе, является неопровержимым дока-

зательством ее наличия. Наиболее чувствитель-

ным методом в таких случаях является ЯМРТ. 

В случаях эктопической локализации рекомен-

дуют очень тщательно, пошагово с помощью 

визуализирующих методов изучить состояние 

грудной и брюшной полости. Следует помнить, 

что такие опухоли могут быть очень малы по 

размеру, несмотря на их высокую гормональ-

ную активность.

Прогноз заболевания при отсутствии лечения, 

как правило, крайне неблагоприятный — 5-лет-

няя выживаемость составляет 50%. Основной 

причиной смерти являются сердечно-сосудистые 

осложнения. Особенно неблагоприятный про-

гноз при злокачественных формах опухоли.

Радикальным лечением как болезни, так и 

синдрома Кушинга, которое гарантирует про-

должительный эффект, является хирургическое 

удаление гормонально активной опухоли. Даже 

односторонняя адреналэктомия при билате-

ральной гиперплазии надпочечников улучшает 

течение заболевания. Радикальное хирургиче-

ское лечение необходимо и при эктопически 

расположенных гормонально активных опухо-

лях. Для улучшения результатов хирургическое 

лечение комбинируют с лучевой терапией. 

Развитие хирургической техники селектив-

ного удаления аденом гипофиза радикально 

изменило результаты лечения таких пациен-

тов. Обычно используют транссфеноидальный 

доступ, который позволяет минимизировать 

травматичность операции. Оперативное ле-

чение в таких случаях проводится в нейрохи-

рургических отделениях. Частота полного из-

лечения по данным лучших мировых клиник 

составляет >80%.

Фармакологическое лечение гиперкотицизма 

очень ограничено и может включать 3 направления: 

- модуляция секреции АКТГ;

- модуляция секреции ГКС;

- модуляция клеточных эффектов ГКС.

Для модуляции секреции АКТГ можно при-

менять ципрогептадин, бромокриптин, сомато-

статин. 

Для угнетения секреции ГКС: кетоконазол, 

митотан, аминоглутетимид, метирапон. Для 

блокирования ГКС- рецепторов предложен ми-

фепристон. Некоторые исследователи в случае 

положительного ответа организма предлага-

ют назначать дексаметазон в низких дозах — 

0,25–0,75 мг/сут. Эффективность большинства 

из перечисленных лекарственных средств, к со-

жалению, не выходит за рамки ограниченных 

исследований и не нашла широкой поддержки 

медицинской общественности. 

Для лечения АГ при гиперкортицизме предла-

гают спиронолактон в обычных терапевтических 

дозах, калийсберегающие диуретики, ингибито-

ры АПФ, селективные блокаторы β- адреноре-

цепторов в обычных дозах. Необходимо избегать 

применения препаратов, которые могут спро-
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воцировать метаболические и электролитные 

расстройства. Следует помнить, что медикамен-

тозная терапия в данном случае является только 

временным этапом перед радикальным хирурги-

ческим вмешательством.

Акромегалия
Гиперпродукция гормона роста перед закры-

тием эпифизарных пластинок (зон роста) при-

водит к гигантизму, а после окончания периода 

роста — к акромегалии. Почти во всех случаях 

причиной гиперпродукции гормона роста явля-

ется аденома гипофиза. АГ среди больных акро-

мегалией выявляют приблизительно у 40–50%, 

что чаще, чем в общей популяции. Причиной 

АГ считают задержку натрия под влиянием вы-

сокой концентрации гормона роста. При этом 

не существует прямой зависимости между сте-

пенью повышения АД и уровнем гормона роста. 

Значительная ГЛЖ, которую часто выявляют 

при акромегалии, объясняется в большей мере 

гормональным влиянием, чем степенью повы-

шения АД.

Внешние клинические признаки акромегалии 

очень характерные, что позволяет заподозрить 

наличие болезни даже врачу-новичку: массивная 

нижняя челюсть, надбровные дуги, нос, уши, 

значительно увеличенные кисти и стопы, кости. 

В случаях с менее выраженной симптоматикой 

целесообразно сравнить фотографии пациента 

в более молодом возрасте или фото близких род-

ственников. Для установления окончательно-

го диа гноза необходимо провести определение 

уровня гормона роста в плазме крови, а также 

ИФР. Содержание гормона роста в крови значи-

тельно колеблется, но у здоровых лиц никогда не 

превышает 10 мкг/л. Для акромегалии также ха-

рактерно, что высокий уровень гормона роста не 

снижается после приема 100 г глюкозы (супрес-

сивный тест).

Уровень сердечно-сосудистых осложнений 

у больных акромегалией остается очень высо-

ким — смертность достигает 100% на протяже-

нии 15 лет. Агрессивная антигипертензивная 

терапия является главным фактором, положи-

тельно влияющим на продолжительность жизни 

таких пациентов. Принципы медикаментозной 

терапии АГ при акромегалии не отличаются от 

общепринятых рекомендаций: применяют лю-

бые препараты первого ряда или их комбинации. 

Успешное радикальное лечение основного забо-

левания (удаление опухоли гипофиза) приводит к 

снижению или нормализации АД у большинства 

больных. После удаления опухоли содержание 

гормона роста снижается на 50–90%. По данным 

литературы, 10-летняя смертность после успеш-

ной операции составляла 7%, относительный 

риск в сравнении с общей популяцией — 1,17.

Показано, что кратковременное применение 

аналога соматостатина — октреотида угнетает 

секрецию гормона роста и снижает АД. На фоне 

такого лечения отмечают уменьшение размеров 

опухоли и значительное уменьшение выражен-

ности клинических симптомов. Но продолжи-

тельные результаты такого лечения в настоящее 

время остаются неизученными. По данным не-

которых исследователей, применение бромо-

криптина может привести к нормализации уров-

ня гормона роста приблизительно у 20% больных 

акромегалией. Такое лечение также сопровожда-

ется снижением уровня АД.

Гиперпаратиреоз
Первичный гиперпаратиреоз — заболевание, 

которое характеризуется первичным повыше-

нием секреции паратгормона. Чаще всего при-

чиной заболевания является аденома или гипер-

плазия паращитовидной железы. АГ отмечают 

приблизительно у 70% больных первичным ги-

перпаратиреозом. Вторичный гиперпаратиреоз 

возникает при ХПН, чрезмерном потреблении 

витамина D, кальция, снижении уровня фос-

фатов и т.п. Наличие АГ в сочетании с гипер-

кальциемией всегда должно приводить врача к 

мысли о гиперпаратиреозе — заболевании, ко-

торое отмечают у больных с АГ приблизительно 

в 10 раз чаще, чем в популяции в целом, и кото-

рое остается в большинстве случаев недиагно-

стированным. В ряде случаев гиперпаратиреоз 

является одним из синдромов множественной 

эндокринной неоплазмы.

Патогенез гиперпаратиреоза определяется 

нарушением обмена кальция и фосфора вслед-

ствие чрезмерной продукции паратиреоидного 

гормона. При этом заболевании отмечают уси-

ленное вымывание кальция из костей, повы-

шение содержание кальция в крови и его выде-

ление с мочой; снижение содержания фосфора 

вследствие снижения его реабсорбции из пер-

вичной мочи. Повышенное содержание каль-

ция и фосфора в моче приводит к образованию 

конкрементов в мочевыводящих путях. В костях 

вследствие вымывания кальция отмечают заме-

щение костной ткани соединительной.

Ситуация с патогенезом АГ выглядит не-

сколько парадоксальной, потому что при вве-

дении паратгормона в острую фазу заболева-

ния отмечают вазодилататорный и антиги-

пертензивный эффект. Формирование АГ при 

этом связывают с несколькими факторами: 
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гиперкальциемией, нарушением функции по-

чек при продолжительном течении заболева-

ния, возможной дополнительной продукцией 

так называемого паратиреоидного гипертен-

зивного фактора — гормона, который проду-

цируется паратиреоидной железой одновре-

менно с паратгормоном, активацией РААС. 

Еще одним механизмом, доказанным экспери-

ментально, считают потерю чувствительности 

гладкомышечных клеток сосудов к внутренним 

вазодилататорным агентам на фоне продолжи-

тельного воздействия высоких концентраций 

паратгормона. Насколько эти механизмы реа-

лизуются через изменения трансмембранного 

транспорта и внутриклеточной концентрации 

кальция в настоящее время не известно. Кро-

ме того, экспериментально доказано, что хро-

ническое введение паратгормона приводит к 

повышению секреции АКТГ и соответственно 

глюко- и минералокортикоидов.

Симптомы заболевания неспецифичны. Кли-

ническими проявлениями заболевания часто ста-

новятся симптомы со стороны почек (мочекамен-

ная болезнь, вторичный пиелонефрит, почечная 

недостаточность) и костей (болевой синдром, пе-

реломы). По преимуществу симптомов выделяют 

2 формы заболевания: почечную и костную. Как 

следствие ренального эффекта высокой концен-

трации паратгормона могут отмечать нарушения 

электролитного баланса: гиперфосфатемию, ги-

перфосфатурию, гиперкальцийурию, гипохлоре-

мию, гипокалиемию. При рентгенологическом 

исследовании отмечают симптомы генерализо-

ванного остеопороза. Повышение АД выявляют 

уже на начальных стадиях заболевания. Пораже-

ние органов-мишеней отмечают раньше, чем при 

эссенциальной АГ.

Диагноз «гиперпаратиреоз» считают досто-

верным при наличии повышенной концентра-

ции паратиреоидного гормона в крови в сочета-

нии с гиперкальциемией. Нормальный уровень 

паратгормона — 10–70 пг/мл, причем верхняя 

граница повышается с возрастом.

Обычно паращидовидная железа может быть 

визуализирована с помощью УЗИ. При сомни-

тельной картине используют томографию и 

сцинтиграфию.

Хирургическое лечение является безопас-

ным и эффективным: полное выздоровление 

отмечают более чем в 90% случаев. Нормализу-

етса АД после операции по различным данным, 

у 20–100% больных. Медикаментозное лечение 

АГ у больных гиперпаратиреозом проводят со-

гласно общим принципам лечения АГ.

Гипер- и гипотиреоз
Гипертиреоз или тиреотоксикоз является след-

ствием гиперпродукции тиреоидных гормонов, что 

приводит к повышению сердечного выброса, ЧСС, 

показателей сократительной способности миокар-

да. Следствиями тиреотоксикоза также являются 

увеличение ОЦК, снижение ОПСС. Частота АГ 

при тиреотоксикозе составляет около 40%. Доми-

нирует систолическая АГ вследствие вышеупомя-

нутых гемодинамических изменений. Большин-

ство сердечно-сосудистых симптомов при тирео-

токсикозе — проявления активации САС, хотя со-

держание адреналина нормальное или несколько 

снижено, что объясняют увеличением плотности 

и чувствительности β-адренорецепторов под влия-

нием тиреоидных гормонов. 

По данным отделения симптоматических арте-

риальных гипертензий Национального научного 

центра «Институт кардио логии им. Н.Д. Страже-

ско», среди 3495 первичных больных, которые на-

ходились в отделении на протяжении 1994–2003 гг., 

поражение щитовидной железы было диагностиро-

вано у 5,2%, при этом у большинства из них — у 4% 

был выявлен гипертиреоз. Безусловно, эпидемио-

логические данные будут различными как в различ-

ных географических регионах, так и в различных по 

профилю медицинских учреждениях.

Диагноз заболевания подтверждают опреде-

лением уровня гормонов щитовидной железы в 

крови — тироксина (Т
4
) и трийодтиронина (Т

3
). 

Методом выявления пациентов с нарушением 

функции щитовидной железы является определе-

ние содержания тиреотропного гормона в крови. 

При его нормальном содержании, как правило, 

функция щитовидной железы нормальная, при 

повышенном — функция снижена, а при снижен-

ном — функция повышена. В табл. 2.17 приведе-

ны основные изменения сердечно-сосудистой и 

эндокринной систем при гипер- и гипотиреозе.

Выбор тактики лечения тиреотоксикоза за-

висит от его причины и его детализация может 

стать предметом другой монографии. В контексте 

антигипертензивной терапии следует отметить, 

что лечение гипертиреоза и восстановление эути-

реоидного состояния, как правило, приводит к 

нормализации АД. Приведенные патогенетиче-

ские механизмы АГ определяют наиболее эффек-

тивную симптоматическую антигипертензивную 

терапию у таких больных — прием блокаторов 

β-адренорецепторов. Применяют как селектив-

ные, так и неселективные препараты. В ряде ис-

следований было показано, что неселективные 

блокаторы β-адренорецепторов могут снижать 

синтез Т
3
 и Т

4
. Важно, что при назначении бло-
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каторов β-адренорецепторов уменьшается ко-

личество аритмий, а при постоянной форме фи-

брилляции предсердий достигается эффективный 

контроль ЧСС, а иногда восстанавливается сину-

совый ритм.

Таблица 2.17 
Эндокринные и сердечно-сосудистые 

изменения при заболеваниях щитовидной 
железы (адаптировано из Y. Shenker, 2003)
Функциональные 

параметры Гипертиреоз Гипотиреоз

Содержание кате-

холаминов в крови 

Нормальное 

или снижено 

Повышено 

Плотность 

β-адренорецепторов

Повышена Снижена

Активность ренина 

плазмы крови

Повышена Снижена

Содержание альдо-

стерона в крови

Повышено Снижено 

ОЦК Повышен Снижен 

Сердечный выброс Увеличен Снижен 

ЧСС Повышена  Снижена

ОПСС Снижено Повышено 

Для контроля АД можно применять недигидро-

пиридиновые антагонисты кальция, которые за-

медляют ЧСС. Назначение диуретиков хорошо по-

тенцирует эффект обеих указанных групп препара-

тов. В ряде случаев хороший эффект отмечают при 

применении препаратов центрального действия 

вследствие их седативного эффекта. Нежелательно 

использовать дигидропиридиновые антагонисты 

кальция и блокаторы α-адренорецепторов, так как 

возможно усиление тахикардии. При выраженной 

ГЛЖ назначают ингибиторы АПФ или БРА II.

Гипотиреоз или микседема является следстви-

ем снижения секреции или доступности тирео-

идных гормонов для тканей организма. Гемоди-

намически гипотиреоз характеризуется низким 

сердечным выбросом, снижением ЧСС, повы-

шением ОПСС, уменьшением ОЦК. Повышение 

АД отмечают у 30–50% больных гипотиреозом. 

Возникновение АГ связывают со значитель-

ной активацией САС. Уровень адреналина и нор-

адреналина в крови повышен, особенно при на-

личии АГ. Определенную патогенетическую роль 

в формировании АГ связывают со снижением 

плотности β-адренорецепторов, что способству-

ет дополнительной относительной стимуляции 

α-адренорецепторов и приводит к перифериче-

ской вазоконстрикции. Некоторые исследователи 

считают повышение ОПСС элементом компенса-

ции: повышение перфузионного давления в ответ 

на снижение сердечного выброса.

Клинические симптомы гипотиреоза у взрос-

лых включают: сонливость, общую и мышечную 

слабость, сухость кожи и слизистых оболочек, по-

вышение массы тела, облысение, снижение мен-

тальных функций, появление характерных отеков. 

Синдром АГ у большинства больных гипотирео-

зом характеризуется повышением ДАД. САД по-

вышается в значительно меньшей мере. Считают, 

что тяжесть гипотиреоза коррелирует со степенью 

повышения ДАД. Часто отмечается синусовая бра-

дикардия. Считают, что вследствие сопутствующих 

нарушений липидного обмена при гипотиреозе су-

ществуют дополнительные условия для быстрого 

прогрессирования атеросклероза.

Подтверждением гипотиреоза является опре-

деление низкого уровня тиреоидных гормонов в 

крови. Важно определять общее содержание гор-

монов, их свободной формы и их соотношение. 

У 10–15% больных могут диагностировать нор-

мальный или субнормальный уровень гормонов 

в крови. В таких случаях дополнительной мерой 

является определение тиреотропного гормона. 

При микседеме его концентрация значительно 

повышена.

Лечение гипотиреоза включает заместитель-

ную терапию гормонами щитовидной железы (их 

синтетическими аналогами). Достижение эутире-

оидного состояния в большинстве случаев приво-

дит к нормализации АД. У больных преклонного 

возраста и при значительной продолжительности 

АГ динамика АД менее положительная, и воз-

никает необходимость в дополнительном назна-

чении антигипертензивных препаратов. Лечение 

АГ рекомендуют начинать с препаратов в низких 

дозах. Преимущество отдают средствам с пери-

ферическим вазодилататорным эффектом: инги-

биторам АПФ, дигидропиридиновым антагони-

стам кальция и блокаторам α-адренорецепторов в 

обычных дозах. Диуретики можно назначать для 

усиления эффекта других средств.

Первичный ренинизм
Изолированную гиперпродукцию ренина со 

вторичным гиперальдостеронизмом как причину 

АГ отмечают очень редко: в мире описано не бо-

лее 50 случаев этого заболевания. Большинство из 

них представляли собой гормонально активные 

опухоли внутри почек. Гистологической основой 

являются юкстагломерулярные опухоли, геманги-

оперицитомы, гамартомы, опухоли Вильмса и рак 

почек. Эктопическую продукцию ренина могут 

отмечать при раковых заболеваниях печени, под-

желудочной железы, яичников, бронхов. 

Основой диагноза является исключение дру-

гих состояний, которые могут сопровождаться 



С
Е

К
Ц

И
Я

 7
А

Р
Т

Е
Р

И
А

Л
Ь

Н
А

Я
 Г

И
П

Е
Р

Т
Е

Н
З

И
Я

520  ______ГЛАВА 2  СИМПТОМАТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

значительным повышением уровня ренина в 

крови. Дифференциальный диагноз «первичный 

ренинизм» следует проводить при вторичном 

гиперальдостеронизме с признаками гипокалие-

мии и АГ, который часто объясняют терапией 

диуретиками, стенозом почечной артерии, фео-

хромоцитомой, поликистозом почек. Основным 

методом лечения является хирургическое удале-

ние гормонально активной опухоли. Эффектив-

ный контроль АД может быть достигнут при на-

значении препаратов, которые блокируют актив-

ность РААС — ингибиторов АПФ и БРА. В по-

следнее время в клиническую практику внедря-

ют селективный блокатор ренина — алискирен. 

Есть сведения о его успешном назначении при 

эссенциальной АГ. В то же время, сведений о его 

эффективном применении при первичном рени-

низме в доступной литературе не встречалось. 

Эндотелинпродуцирующие опухоли
Эндотелин-1 представляет собой полипептид 

с очень сильным вазоконстрикторным эффек-

том, который в нормальных условиях вырабаты-

вается и выделяется эндотелиальными клетками. 

Эндотелин-1 при взаимодействии с его анта-

гонистом оксидом азота играет важную роль в 

процессах локальной ауторегуляции кровообра-

щения, сосудистых процессов и т.п. Значитель-

ная доля эффектов эндотелина-1 и его участие 

в физиологических и патологических реакциях 

является предметом наиболее современных экс-

периментальных и клинических исследований. 

В настоящий момент достоверно известно о воз-

можности возникновения специфической фор-

мы АГ, связанной с наличием эндотелинпроду-

цирующих опухолей. Описано несколько случа-

ев гемангиоэндотелиомы, которая вырабатывала 

эндотелин-1, что сопровождалось значительным 

стойким повышением АД. После удаления опу-

холи отмечали нормализацию АД и содержания 

эндотелина-1 в плазме крови. 

ВЫВОД
Таким образом, своевременная диагностика 

и правильное лечение эндокринных форм АГ 

могут привести к стойкой нормализации АД без 

регулярного приема антигипертензивных пре-

паратов, что зачастую может быть расценено как 

полное выздоровление. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТРОГО ИМ

Острый ИМ определяют, пользуясь клиниче-

скими, электрокардио графическими, биохими-

ческими и патоморфологическими характери-

стиками. Признано, что термин «острый инфаркт 

миокарда» отображает смерть кардиомиоцитов, 

вызванную длительной ишемией. На ЭКГ мож-

но выявить признаки ишемии миокарда — изме-

нения ST и T, а также признаки некроза миокар-

да, в частности конфигурации комплекса QRS. 

Рабочее определение острого прогрессирующего 
ИМ (с элевацией сегмента ST) сформулировано 

следующим образом: пациенты с наличием боле-

вого синдрома (боль за грудиной, которая может 

иррадиировать в руки, под левую лопатку, в ниж-

нюю челюсть, шею, спину, длится более 20 мин, 

не купируется нитроглицерином), повышением 

сегмента ST (в точке J) >0,2 мВ в двух или более 

смежных прекордиальных отведениях и >0,1 мВ 

в одном или более дистантных отведениях. Также 

к признакам острого ИМ можно отнести блока-

ду левой ножки пучка Гиса на ЭКГ при данных, 

свидетельствующих, что она возникла впервые и 

в период накануне обследования. Другие вари-

анты острого ИМ будут рассмотрены далее. 

Дополнительную информацию для уточне-

ния диагноза острого ИМ на фоне клинических 

симптомов острой ишемии миокарда (сроки раз-

вития, объем поврежденного миокарда) можно 

получить с помощью анализа биомаркеров, о ко-

торых более детально будет сказано далее. 

Диагноз устанавливают с указанием даты 

возникновения (до 28 сут), локализации (пе-

редняя стенка, передневерхушечный, перед-

небоковой, переднеперегородочный, диафраг-

мальный, нижнебоковой, нижнезадний, ниж-

небазальный, верхушечно-боковой, базально-

латеральный, верхнебоковой, боковой, задний, 

заднебазальный, заднебоковой, заднеперегоро-

дочный, перегородочный, ПЖ). Следует указать 

тип острого ИМ: первичный, рецидивирующий 

или повторный (в этом случае указывать разме-

ры и локализацию необязательно).

При наличии различных осложнений остро-

го ИМ их необходимо включать в формулировку 

диагноза с указанием даты развития (отдельно 

не шифруют). Также в диагнозе указывают такие 

лечебные вмешательства, как АКШ (с указанием 

количества шунтов), транслюминальная ангио-

пластика и стентирование с указанием сосудов, 

баллонная контрапульсация, электроимпульсная 

терапия, временная (указать сроки) или постоян-

ная электрокардиостимуляция (ЭКС), абляция. 

Для каждой лечебной процедуры необходимо 

указывать  дату (сроки) проведения.

Формулировать диагноз следует в такой последо-

вательности: причина развития острого ИМ (напри-

мер ИБС); внезапная коронарная смерть с оживле-

нием; острый ИМ (с соответствующими уточнения-

ми); осложнения ИМ (с соответствующими уточне-

ниями); наличие различных форм кардиосклероза 

(при постинфарктном кардиосклерозе по возмож-

ности указывать дату, глубину и локализацию всех 

предшествовавших ИМ); СН (с указанием степени).

КЛАССИФИКАЦИЯ 

Согласно МКБ-10 среди разновидностей 

острого ИМ выделяют: 

• острый ИМ с наличием патологического 

зубца Q (I21.0–I21.3);

• острый ИМ без патологического зубца Q (I21.4);

• острый ИМ (неуточненный — в случае за-

трудненной диагностики I21.9);

• рецидивирующий ИМ (I22);

• повторный ИМ (I22);

• острую коронарную недостаточность (про-

межуточный I24.8).

Осложнения острого инфаркта классифици-

руют следующим образом:

• ОСН (классы I–IV по Killip, I50.1);

• нарушения сердечного ритма и проводи-

мости (желудочковая тахикардия, фибрилляция 

желудочков, ускоренный идиовентрикулярный 

ритм, фибрилляция и трепетание предсердий, 

суправентрикулярная аритмия, суправентрику-

лярная и желудочковая экстрасистолия, атрио-

вентрикулярная блокада I–III степени, отказ си-

нусового узла, асистолия I44–I49);

• наружный разрыв сердца (острый и под-

острый — с формированием псевдоаневризмы) с 

гемоперикардом (I23.0) и без гемоперикарда (I23.3);

• внутренний разрыв сердца (с формиро-

ванием дефекта межпредсердной перегородки 

I23.1, дефекта межжелудочковой перегородки 

I23.2, разрыв сухожильной хорды I23.4, надрыв и 

отрыв папиллярной мышцы I23.5);

• тромбообразование в полостях сердца (I23.6);

• тромбоэмболия малого и большого круга 

кровообращения (I23.8);

• ранняя постинфарктная дилатация с фор-

мированием острой аневризмы сердца (I23.7);

• эпистенокардитический перикардит (Peri-

carditis epistenocardica);

• синдром Дресслера (I24.1);

• ранняя (от 72 ч до 28 сут) постинфарктная 

стенокардия (I20.0).
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Несмотря на определенные успехи в лече-

нии острого ИМ в большинстве индустриальных 

стран, эта патология остается в списке лидирую-

щих причин заболеваемости и смертности. Со-

гласно статистическим данным, частота острого 

ИМ среди мужского населения в возрасте старше 

40 лет колеблется в разных регионах мира от 2 до 

6 на 1000. Заболеваемость острым ИМ в США со-

ставляет 1,5 млн человек/год, дестабилизация 

ИБС становится причиной ежегодной смерти при-

близительно 500 000 человек. Показатель смертно-

сти вследствие дестабилизации ИБС в Украине за 

2005 г. составляет 707 на 100 000 населения. Среди 

женщин острый ИМ отмечают приблизительно 

в 2 раза реже. Согласно официальной статистике, 

городское население болеет чаще, чем сельские 

жители, но эти данные следует оценивать осторож-

но, с учетом возможных различий в выявляемо-

сти заболевания. Информация о догоспитальной 

летальности неоднородна (в частности, в США 

данный показатель составляет приблизительно 

50% всех случаев острого ИМ; по данным регистра 

MONICA — приблизительно 30%, причем отно-

шение количества случаев догоспитальной смерти 

к случаям госпитальной снижается с возрастом, 

составляя от 15,6% у лиц моложе 50 лет до 2,0% у 

пациентов старше 70 лет). Наибольшее количество 

случаев догоспитальной смерти у больных с острым 

ИМ составляет внезапная смерть в первый час за-

болевания. Более половины пациентов с установ-

ленным диагнозом ИБС умирают внезапно. При-

мерно в 30% случаев внезапная смерть является 

первым проявлением ИБС и чаще всего связана 

со злокачественными желудочковыми аритмия-

ми (желудочковая тахикардия или фиб рилляция 

желудочков). Практически все случаи первичной 

фибрилляции желудочков происходят в первые 4 ч 

острой ишемии миокарда. Стойкую желудочковую 

тахикардию с переходом в фибрилляцию желудоч-

ков отмечают несколько позже, она достигает мак-

симальной частоты развития через 24 ч и более по-

сле развития острого ИМ. Значительно реже пер-

вичным нарушением ритма является асистолия. 

Внутрибольничная летальность в наиболее квали-

фицированных лечебных учреждениях составляла 

в 1960 г. 20—25%, а к концу 80-х гг. снизилась до 

10—15%. Согласно итальянскому регистру BLITZ, 

в настоящее время этот показатель составляет 7,4% 

(7,5% для острого ИМ с элевацией сегмента ST, 

5,2% для острого коронарного синдрома (ОКС) 

без элевации сегмента ST). Частота регистрации 

острого ИМ с элевацией сегмента ST на момент 

госпитализации составила 65% всех ОКС. К фак-

торам, определяющим успешность борьбы с дан-

ной патологией, можно с уверенностью отнести 

профилактическую стратегию, поддерживаемую 

государством, и улучшение стандартов лечения. 

К социально-профилактическим программам от-

носят профилактику факторов риска ИБС и ее 

осложнений — рекомендации относительно отказа 

от курения и чрезмерного употребления алкоголя 

(более 40 г чистого алкоголя в сутки); борьбу с из-

быточной массой тела путем рационального пи-

тания и физической активности; контроль уровня 

АД и глюкозы крови; исключение хронических 

стрессов. Разумеется, данные программы при-

менимы в первую очередь к группам населения, 

у которых кроме указанных (модифицируемых) 

факторов риска существуют также немодифици-

руемые, такие как мужской пол, пожилой возраст, 

семейный анамнез ИБС. Также большое значение 

имеет широкое оповещение населения (особенно 

групп риска острого ИМ) о специфических симп-

томах заболевания, что позволяет уменьшить 

временной промежуток от развития симптомов до 

обращения за квалифицированной медицинской 

помощью. Значительный вклад в осуществление 

выше указанных программ вносит кардиологиче-

ская диспансеризация, при помощи которой также 

производят отбор пациентов с показаниями к фар-

макологической и/или хирургической модифика-

ции течения ИБС.

КЛИНИКА И КЛИНИЧЕСКИЕ 

ДЕФИНИЦИИ

ОСТРЫЙ ИМ С ЗУБЦОМ Q
В отечественных классификациях данный тер-

мин ранее подразделяли на крупноочаговый и 

трансмуральный острый ИМ, что являлось одним 

из основных расхождений с международной клас-

сификацией. В соответствии с глубиной располо-

жения очага поражения в толще сердечной мышцы 

крупноочаговый ИМ может преимущественно за-

нимать субэпикардиальный, субэндокардиальный 

или интрамуральный слои миокарда, что будет 

отображаться в специфической графике ЭКГ (если 

в очаг поражения вовлечен субэпикардиальный 

слой, на ЭКГ превалируют элевации сегмента ST, 

интрамуральное и субэндокардиальное поражение 

сопровождаются формированием выраженных 

депрессий ST с глубокими отрицательными зубца-

ми Т). Общей чертой этих подвариантов является 

формирование патологического зубца Q и в боль-

шинстве случаев — снижение амплитуды зубца R 

в отведениях, соответствующих локализации по-
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ражения, тогда как мелкоочаговые субэпикарди-

альный, субэндокардиальный или интрамураль-

ный ИМ протекают без формирования зубца Q и 

выраженного снижения амплитуды зубца R. До-

полнительную информацию для уточнения глуби-

ны поражения могут дать уровень ферментемии и 

степень нарушений регионарной сократимости по 

данным двухмерной эхоКГ. Электрокардиографи-

чески острый ИМ с зубцом Q может быть определен 

при наличии патологического зубца Q в отведени-

ях V
1 
– V

3
 или при наличии зубца Q длительностью 

>0,03 с в отведениях I, II, аVL, aVF, V
4
, V или V

6
. 

Патологическим считается зубец Q, составляющий 

0,25 и более амплитуды зубца R в том же отведении. 

С осторожностью нужно относиться к трактовке 

подобных изменений в отведении III (особенно не 

подтвержденных в отведении aVF), поскольку они 

могут быть вызваны особенностями расположения 

сердца в грудной клетке (в этом случае обязатель-

но нужно зарегистрировать отведение III на вдохе, 

дополнительные отведения). В ряде случаев можно 

наблюдать комплексы (q)rS, когда «рудиментар-

ный» зубец R не принимают во внимание, а зубец 

S расценивают как патологический комплекс QS. 

Особенно затруднена верификация патологиче-

ских зубцов Q в случае гипертрофии миокарда и/

или нарушений внутрижелудочковой проводимо-

сти. В таком случае более информативна электро-

кардиотопограмма.

Патогенетически острый ИМ с зубцом Q яв-

ляется этапом развития острого ИМ, когда объ-

ем пораженного (некротизированного) миокарда 

уже значителен, причем по амплитуде и длитель-

ности зубца Q можно косвенно судить о глубине 

поражения миокарда, а по количеству отведений 

с наличием патологического зубца Q — о его рас-

пространенности. Чаще всего острый ИМ с зуб-

цом Q диагностируют при переходе острого ИМ 

из острейшей фазы в острую и затем в под острую. 

При поздней установке диагноза в случаях, когда к 

моменту первой записи ЭКГ изменения сегмента 

ST отсутствуют, следует помнить, что сами по себе 

зубцы Q могут быть признаком перенесенного ра-

нее инфаркта. В этом случае, при отсутствии архив-

ных ЭКГ и других медицинских записей, данные 

анамнеза могут быть подтверждены выявлением 

участков истончения сердечной стенки на эхоКГ.

ОСТРЫЙ ИМ БЕЗ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО 
ЗУБЦА Q
Этот термин соответствует понятию «мелко-

очаговый ИМ» и подразумевает ОКС, завершив-

шийся формированием очага поражения (некроза) 

миокарда, но все же недостаточно большого (по 

глубине), чтобы привести к формированию пато-

логических зубцов Q на ЭКГ. Неточность данного 

соответствия заключается в том, что из-за отсут-

ствия патологических зубцов Q можно говорить не 

о незначительном распространении инфаркта, а 

только о незначительной глубине поражения мио-

карда. В качестве примера приводят случаи, когда 

стойкие изменения на ЭКГ в виде отрицательных 

зубцов Т отмечены во всех грудных отведениях, и 

при соответствующей клинике и высоком уровне 

ферментемии очаг поражения можно расценивать 

как распространенный интрамуральный, тогда как 

отсутствие патологических зубцов Q относит его к 

«острому ИМ без зубца Q».

Топически можно выделить изолированные 

субэпикардиальный (диагностируют редко вви-

ду специфической анатомии коронарного де-

рева), суб эндокардиальный и интрамуральный 

подвариан ты мелкоочагового ИМ, которые раз-

личаются по ЭКГ-графике. В частности, одним 

из типичных ЭКГ-проявлений интрамурального 

острого ИМ является наличие стойких отрица-

тельных зубцов Т. Тем не менее этот признак не-

достаточно специфичен и может выявляться при 

нестабильной стенокардии, гипертрофии миокар-

да, метаболических нарушениях и быть следствием 

ранее перенесенного структурного поражения ми-

окарда (коронарной или некоронарной природы) 

и перикарда. Суб эндокардиальный вариант ин-

фаркта может протекать как по типу «острый ИМ 

без зубца Q», так и по типу «острый ИМ с зубцом 

Q» (относительно редко). Он характеризуется по-

ражением преимущественно субэндокардиальных 

отделов миокарда, тогда как интрамуральные и 

субэпикардиальные отделы миокарда могут сохра-

нять свою жизнеспособность. Чаще всего является 

следствием дистального поражения коронарных 

артерий, микроэмболизации коронарного русла. 

ЭКГ-картина имеет ряд особенностей: величи-

на вектора возбуждения миокарда не изменяется, 

так как он берет начало от проводящей системы 

желудочков, заложенной под э  ндокардом, и до-

стигает неповрежденного эпикарда. На ЭКГ могут 

быть отмечены неглубокий патологический зубец 

Q (необязательно), небольшое снижение зубца R, 

депрессия сегмента ST, возможна инверсия или 

двухфазность зубца Т в отведениях I, V
1
–V

4  
при 

передней локализации инфаркта, в отведениях 

III и aVF — при нижней (задней) и в отведениях 

aVL, V
5
–V

6
 — при боковой локализации. По мере 

развития ИМ происходит частичная или полная 

нивелировка депрессии сегмента ST с формирова-

нием устойчивых отрицательных зубцов Т. Следу-

ет акцентировать внимание на глубину депрессии 
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сегмента ST в отведениях, расположенных над об-

ластью инфаркта более 0,2 мВ, поскольку менее 

выраженные смещения сегмента ST, например 

0,1 мВ, свойственны суб эндокардиальной ишемии, 

а не инфаркту. Кроме того, к признакам ишемии 

следует отнести ее неустойчивость: изменения, 

как правило, возникают на фоне стресса или фи-

зической нагрузки, часто нивелируются спустя не-

сколько минут после устранения провоцирующего 

фактора, приема нитроглицерина. Депрессию же 

при суб эндокардиальном инфаркте могут отмечать 

до 3 дней. Так или иначе, для уточнения диагноза 

необходимы динамическая регистрация ЭКГ по 

возможности с анализом архивных записей, сопо-

ставление биохимических и других клинических и 

инструментальных критериев.

РЕЦИДИВИРУЮЩИЙ 
И ПОВТОРНЫЙ ИМ
Данные понятия относят соответственно к 

тем случаям, когда после первого перенесенного 

острого ИМ формируется второй и более. При-

чем сроки развития рецидива острого ИМ — от 3 

до 28 сут с момента развития исходного инфаркта, 

а по истечении этого срока нужно говорить о по-

вторном ИМ. Если ЭКГ-диагностика размеров и 

локализации очага поражения затруднена, в диа-

гнозе ее указывать не обязательно.

ОСТРАЯ КОРОНАРНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
Данное понятие приблизительно соответствует 

международному термину «острый коронарный 

синдром» и используется как промежуточный 

диагноз в ранние сроки заболевания. Постановка 

такого диагноза основана на выявлении элевации 

или депрессии сегмента ST в сочетании с длитель-

ной (более 20 мин) ангинозной болью. Характерно, 

что за рубежом широко используют классифика-

цию, согласно которой все случаи дестабилизации 

ИБС объединены в понятие «острый коронарный 

синдром» и в зависимости от наличия или отсут-

ствия элевации сегмента ST в первые часы заболе-

вания подразделены на ОКС с элевацией сегмента 

ST (к нему относят понятие «инфаркт миокарда с 

элевацией сегмента ST» — ST elevation miocardial 

infarction, STEMI, а также случаи, соответствую-

щие часто встречающемуся в отечественной лите-

ратуре термину «острое нарушение коронарного 

кровообращения», которые в дальнейшем не за-

канчиваются формированием некроза миокарда) 

и на ОКС без элевации сегмента ST (к которому 

можно отнести случаи нестабильной стенокардии, 

мелкоочагового острого ИМ с депрессией или без 

депрессии сегмента ST). Особенность такой клас-

сификации состоит в том, что она построена на 

степени проявления миокардиальной ишемии, в 

то время как классификация, учитывающая на-

личие или отсутствие патологического зубца Q, 

предусматривает градацию по глубине повреж-

дения сердечной мышцы и соответственно от-

носится к более позднему периоду заболевания. 

Целесообразность такой «ранней», рабочей клас-

сификации обусловлена тем, что современные 

подходы к лечению раннего периода острого ИМ 

дифференцированы в первую очередь по степе-

ни проявления ишемии и существенно влияют на 

течение подострого периода заболевания. В част-

ности, в эру реперфузион ной терапии распростра-

ненная тотальная ишемия миокарда с элевацией 

ST на ЭКГ далеко не во всех случаях приводит к 

формированию ИМ с зубцом Q. С другой стороны, 

динамичность процессов, происходящих в рамках 

дестабилизации ИБС, предполагает возможность 

перехода заболевания из одного клинического ва-

рианта в другой. С учетом вышеизложенного, при 

использовании термина «острая коронарная недо-

статочность» целесообразно уточнение характера 

и степени ишемических изменений на ЭКГ, со-

провождающих заболевание (с указанием наличия 

или отсутствия элевации сегмента ST на ЭКГ), что 

может в дальнейшем способствовать выбору адек-

ватной тактики лечения.

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ 
ОСТРОГО ИМ 
В настоящее время является общепризнанным 

предположение о патофизиологической роли ко-

ронаротромбоза в развитии острого ИМ, выдвину-

тое в 1909 г. Н.Д. Стражеско и В.П. Образцовым, а 

в 1912 г. J.B. Herrick. Причиной ОИМ, как и дру-

гих форм ОКС, более чем в 90% случаев является 

внезапное уменьшение коронарного кровотока, 

вызванное атеросклерозом в сочетании с тромбо-

зом, с наличием или без сопутствующей вазокон-

стрикции. Редко отмечают острый ИМ как след-

ствие септической (тромбо-)эмболии коронар-

ной артерии или внутрикоронарный тромбоз как 

следствие воспалительного процесса в эндотелии 

сосуда при коронаритах различного генеза. Так-

же описаны случаи острого ИМ, развившиеся на 

фоне изолированного коронароспазма интактных 

артерий (чаще интоксикационной природы).

Среди этиологических факторов, способствую-

щих развитию острого ИМ, первое место занимает 

атеросклероз. Другие факторы риска ИМ являют-

ся также факторами риска развития атеросклероза. 

К «большим» факторам риска относят некоторые 
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формы гипер- и дислипопротеинемии, АГ, куре-

ние табака, низкую физическую активность, на-

рушения углеводного обмена (особенно сахарный 

диабет II типа), ожирение, возраст пациента стар-

ше 50 лет (средний возраст госпитализированных 

больных с острым ИМ в Италии составляет 67 лет). 

Действительно, нарушения липидного обмена диа-

гностируют у больных с ИМ значительно чаще, чем 

у здоровых людей (особенно дислипопротеинемии 

IIб и III типов). В то время как АГ является дока-

занным фактором риска ИМ, симп томатические 

формы АГ не сопряжены с высоким риском ИМ. 

Это можно объяснить особенностями патогенеза 

АГ, которая, с одной стороны, способствует разви-

тию атеросклероза, а с другой — предрасполагает к 

локальным спазмам артерий. Результаты обшир-

ных исследований свидетельствуют о повышении 

частоты ИМ у курящих. Объясняют это тем, что 

вещества, образующиеся при сгорании табака (в 

первую очередь никотин), повреждают эндотелий 

сосудов и способствуют вазоспазму, а высокое со-

держание карбоксигемоглобина в крови курящих 

снижает способность крови к переносу кислорода. 

Избыточная масса тела (ИМТ 30 и более) является 

фактором риска прогрессирования атеросклеро-

за и ИМ, если протекает по типу абдоминального 

ожирения. У больных со сниженной физической 

активностью на фоне развития атеросклероза не-

достаточно эффективно происходит адаптивное 

развитие коллатералей в миокарде и толерант-

ности кардиомиоцита к ишемии (феномен пре-

кондиции). Кроме того, вследствие гиподинамии 

происходит неадекватное повышение тонуса САС 

в случае нерегулярных значительных физических 

и психоэмоциональных нагрузок. Хроническое 

повышение уровня глюкозы и продуктов незавер-

шенного углеводного обмена в крови при сахарном 

диабете приводит к повреждению эндотелия и раз-

витию полиангиопатии.

При сочетании двух и более указанных факто-

ров степень риска повышается пропорциональ-

но. Кроме перечисленных, существует еще мно-

жество так называемых «малых» факторов риска 

(подагра, псориаз, дефицит фолиевой кислоты 

и др.), удельный вес которых в общей структуре 

заболевания относительно невелик.

Клинические проявления и исходы зависят от 

локализации обструкции, степени и длительности 

ишемии миокарда. В частности, существуют от-

личия в степени проявления болевого синдрома 

и стрессовой активации РААС, обусловливающей 

наличие гипертензии, тахикардии, гипергликемии, 

лейкоцитоза с анэозинофилией в первые часы забо-

левания. Характерно, что во время развития остро-

го ИМ со стойкой элевацией сегмента ST форми-

руется так называемый «красный» тромб, который 

содержит значительно большее количество эритро-

цитов. Такое отличие от «тромбоцитарного», или 

«белого», тромба, связанного с развитием ОКС без 

стойкой элевации сегмента ST, свидетельствует о 

более глубоком и длительном нарушении реологи-

ческих и коагуляционных свойств крови и о более 

значительных стойких тромбогенных изменениях 

в эндотелии поврежденного участка коронарной 

артерии. Следовательно, при остром ИМ с элева-

цией сегмента ST развивается преимущественно 

окклюзивный и персистирующий тромбоз. При-

близительно в  ⅔–¾ случаев формированию коро-

нарного тромба предшествует внезапный разрыв 

уязвимой бляшки (воспаленной, богатой  липи-

дами бляшки, покрытой тонкой фиброзной обо-

лочкой). Другие случаи связывают с механизмами, 

не определенными до конца, такими как эрозия 

бляшки. В ¾
 
случаев бляшки, которые становились 

базисом для окклюзивного тромбообразования во 

время острого ИМ, вызывали лишь незначитель-

ный или умеренный стеноз, что предшествовало 

развитию инфаркта (понятно, что именно в этих 

случаях тромболитическая терапия является мак-

симально эффективной). Впрочем, на фоне выра-

женного стеноза разрывы бляшек приводят к бо-

лее частому развитию острого ИМ (по сравнению 

с незначительными стенозами). ИМ, вызванный 

полной окклюзией коронарной артерии, разви-

вается через 20–30 мин после начала выраженной 

ишемии (отсутствие кровотока по артерии или 

коллатералям) и прогрессирует со временем от суб-

эндокардиального к субэпикардиальному участку 

(феномен фронта волны). Реперфузия и вовлече-

ние коллатералей могут предотвращать возникно-

вение некроза или способствуют уменьшению его 

размера (сохраняя в среднем до 70% ишемизиро-

ванного миокарда периинфарктной зоны). Нали-

чие же длительной стенокардии перед острым ИМ 

может способствовать формированию развитых 

коллатералей, что обусловливает сохранение или 

длительное поддержание жизнеспособности зоны 

ишемии (при коронарной ангиографии развитые 

коллатерали определяют в 30% случаев острого 

ИМ). У таких больных отмечена тенденция к ме-

нее выраженному повреждению миокарда, более 

редкому развитию СН и меньшей летальности; в 

отдаленном периоде после острого ИМ насосная 

функция сердца у них сохраняется в большей сте-

пени. При длительности коронарной окклюзии 

более 6 ч лишь небольшая часть (10–15%) ишеми-

зированного миокарда остается жизнеспособной. 

Наличие субкритического, но стойкого кровотока 
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может расширить временнóе окно для спасения 

миокарда путем полной реперфузии (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Патогенетические стадии атеросклероза
Ответ на разрыв бляшки является динамиче-

ским: аутогенные тромбоз и тромболизис, часто 

ассоциируемые с вазоспазмом, развиваются одно-

временно, вызывая преходящую обструкцию кро-

вотока. В небольшом проценте случаев тромб, 

вызвавший развитие острого ИМ, может быть 

разрушен в первые часы с начала заболевания 

собственной фибринолитической системой орга-

низма при содействии эндогенных вазодилатато-

ров, устраняющих коронароспазм. В таком случае 

говорят о спонтанном (или ауто генном) лизисе 

тромба и реканализации инфарктобусловившей 

коронарной артерии. Клинически данный вариант 

течения острого ИМ характеризуется ранним (до 

проведения реперфузионной терапии) регрессом 

симптоматики и ЭКГ-признаков, уровень фер-

ментемии и объем пораженного миокарда по дан-

ным исследований в подострой фазе заболевания 

оказывается меньше, чем в случае несостоятель-

ности аутогенной фибринолитической системы. 

Основными модуляторами активации главного 

фибринолитического профермента плазминогена 

и двухцепочечной урокиназы, также принимаю-

щей участие в каскаде фибринолиза, являются вы-

рабатываемые эндотелием tPA и его антагонист —

быстро реагирующий ингибитор активатора плазми-

ногена PAI-1. Их соотношение в плазме определяет 

фибринолитический потенциал крови. Нарушение 

баланса между этими двумя пептидами (повыше-

ние уровня PAI-1 при нормальном или сниженном 

уровне tPA) в плазме крови зафиксировано в острый 

Рис. 1.2. Механизм спонтанной реканализации инфарктобусловившей коронарной артерии
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период ИМ и связано с риском развития повторного 

инфаркта, 30-дневной смерти после перенесенного 

ИМ. Также известно, что ангиотензин II и его ме-

таболит ангиотензин IV вызывают повышение вы-

работки PAI-1 клетками эндотелия. С другой сторо-

ны, РААС тесно связана с калликреин-кининовой 

системой таким образом, что АПФ обеспечивает 

деградацию брадикинина (рис. 1.2).

Еще одной причиной неэффективности ауто-

генной реперфузии является недостаточное дей-

ствие вазорелаксирующих агентов, и как след-

ствие этого — продолжающийся вазоспазм. Бра-

дикинин является стимулятором выработки эндо-

генного эндотелиального фактора расслабления 

(NO). Поскольку продукты деградации брадики-

нина этими свойствами не обладают, очевидно, 

что гиперфункция эндокринной, внутрисосуди-

стой или РААС, кроме снижения фибринолити-

ческой активности, приводит также к нарушению 

сосудорасширяющего потенциала крови.

В свою очередь РААС приводит к инактивации 

NO путем превращения его супероксид-аниона в 

неактивный пероксинитрит. Супероксид-анион 

образуется при участии мембранной NAD(P)H ок-

сидазы и эндотелиальной NO-синтетазы. При этом 

подавляются и другие краткосрочные системные 

эффекты NO — ингибирование АДФ- зависимой 

адгезии и агрегации тромбоцитов, ингибирование 

адгезии тромбоцитов к эндотелию путем блокады 

дегрануляции тромбоцитов. Вследствие этого воз-

никает повышение проагрегационного потенциа-

ла крови, стимулирующее начальные этапы обра-

зования коронарного тромбоза и ретромбоза. 

При коронарном тромбозе начальная обструк-

ция кровотока, как правило, начинается с агрега-

ции тромбоцитов при участии фибрина (рис. 1.3). 

Еще одним неблагоприятным последствием 

разрушения атеросклеротической бляшки и коро-

нарного тромбоза является дистальная эмболиза-

ция тромботическими и атероматозными массами, 

которая ведет к микрососудистой обструкции и 

может препятствовать успешной реперфузии мио-

карда на тканевом уровне, неcмотря на восстанов-

ление адекватной проходимости инфарктобусло-

вившей артерии (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Развитие острого коронарного синдрома

Рис. 1.3. Стенозирующая атеросклеротическая бляшка
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Развитие окклюзии коронарного сосуда ведет 

к гибели кардиомиоцитов. От уровня и длитель-

ности окклюзии сосуда зависит величина очага 

некроза миокарда. Нарушение коронарного кро-

вотока и развитие некроза миокарда запускают 

каскад нейрогуморальных реакций, воспали-

тельного и пролиферативного процесса. Все эти 

структурно-функциональные и метаболические 

перестройки миокарда ведут к ремоделирова-

нию полости ЛЖ: дилатации полости ЛЖ, изме-

нению его геометрии и развитию гипертрофии, 

что может вести к появлению СН и определяет 

отдаленный прогноз у пациентов, перенесших 

острый ИМ (рис. 1.5).

В течении острого ИМ можно выделить не-

сколько патогенетических периодов. Продромаль-
ный период, или так называемое прединфаркт-

ное состояние, отмечают по разным данным в 

30–60% случаев. Средняя длительность этого пе-

риода 7 дней, часто его начало сопряжено с фи-

зической или психоэмоциональной нагрузкой, 

причем наиболее неблагоприятными являются 

«малые», но регулярные стрессы, постоянное 

стрессовое состояние. Клинически его характе-

ризуют возникновение или значительное учаще-

ние и усиление тяжести приступов стенокардии 

(так называемая нестабильная стенокардия), а 

также изменения общего состояния (слабость, 

утомляемость, снижение настроения, тревога, 

нарушение сна). Действие антиангинальных 

средств становится, как правило, менее эффек-

тивным. Отмечают, что нестабильная стенокар-

дия даже в случае необращения за медицинской 

помощью может разрешиться самостоятельно 

без развития острого ИМ, чему способствуют 

описанные выше механизмы. Однако оценить 

тяжесть и объем возможного поражения миокар-

да по клинической картине пред инфарктного 

состояния крайне трудно, поэтому ко всем боль-

ным, поступившим в стационар с клиникой не-

стабильной стенокардии, должна применяться 

та же лечебно-диагностическая тактика, что и 

к больным с острым ИМ, исключая проведение 

тромболизиса (см. ниже). При отсутствии при-

знаков стабилизации состояния больного, кото-

рому проводят интенсивную терапию, показана 

коронарография с решением вопроса о целесо-

образности и объеме инвазивных вмешательств. 

Острейший период (время от возникновения 

ишемии миокарда до первых проявлений его не-

кроза) продолжается обычно от 30 мин до 2 ч. 

Начало этого периода, как правило, соответ-

ЛЖ

ЛЖ

Рис. 1.5. Патогенез постинфарктного ремоделирования полости ЛЖ (адаптировано по St. John Sutton, 
2000). ПНУП — предсердный натрийуретический пептид; МНУП — мозговой натрийурети-
ческий пептид; ММР — матриксные металлопротеазы
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ствует моменту максимальной ангинозной боли, 

к которой может присоединяться характерная 

иррадиация (в руку, плечо, надплечье, ключицу, 

шею, нижнюю челюсть, межлопаточное про-

странство). В ряде случаев боль носит затяжной 

или волно образный характер, что при сохране-

нии «острофазовой» графики ЭКГ без форми-

рования отрицательных зубцов Т может свиде-

тельствовать об интермиттирующей коронарной 

обструкции (флотирующий тромб, активация 

спонтанного фибринолиза) или присоединении 

новых участков поражения сердечной мышцы. 

Безболевую форму острого ИМ диагностируют 

редко, чаще всего такой диагноз устанавливают 

post factum. Другие клинические проявления 

связаны с гипер активацией вегетативной (как 

симпатической, так и парасимпатической) нерв-

ной системы и в ряде случаев выраженным реф-

лекторным снижением насосной функции серд-

ца (резкая слабость, ощущение нехватки воздуха, 

страх смерти, профузный пот, одышка в покое, 

тошнота и рвота). СН в этот период заболевания 

развивается прежде всего как левожелудочко-

вая, наиболее ранние ее проявления — одыш-

ка и снижение пульсового давления, в тяжелых 

случаях — сердечная астма или отек легких, ко-

торый нередко сочетается с развитием кардио-

генного шока. Различные нарушения сердечного 

ритма и проводимости отмечают практически у 

всех больных.

Острый период наступает по окончании 

острейшего периода и продолжается около 

2 сут — до окончательного отграничения очага 

некроза. При рецидивирующем течении острого 

ИМ продолжительность острого периода может 

увеличиваться до 10 и более дней; часто ослож-

няется выраженным резорбционным синдромом. 

В течение этого периода происходит вымывание 

в периферическую кровь кардиоспецифичных 

ферментов; по динамике их вымывания можно 

также судить о размерах поражения. 

Подострый период, соответствующий интер-

валу времени от полного отграничения очага не-

кроза до замещения его первичной соединитель-

ной тканью, продолжается примерно 28 дней. 

В это время у некоторых больных проявляются 

клинические симптомы, связанные с уменьше-

нием массы функционирующего миокарда (СН) 

и его электрической нестабильностью (аритмии 

сердца). Проявления резорбционного синдрома 

постепенно уменьшаются, осложнения острого 

периода в эти сроки обычно разрешаются; если 

же выявляют усугубление СН, аритмии серд-

ца, постинфарктной стенокардии, это требует 

медикаментозной и в ряде случаев инвазивной 

коррекции. Обычно в этот период больные про-

ходят реабилитационное лечение в стационаре. 

Особенности ведения больного с инфарктом 

в реабилитационном отделении определяются 

размером некроза миокарда, демографически-

ми характеристиками пациента и наличием или 

отсутствием сопутствующих заболеваний. По-

сле исчезновения симптомов и при минималь-

ном повреждении миокарда пациент может быть 

переведен в реабилитационное отделение уже 

через несколько дней. В случаях выраженной 

дисфункции ЛЖ или при высокой степени ри-

ска новых событий требуется более длительная 

госпитализация.

Постинфарктный период завершает течение 

острого ИМ, поскольку на исходе этого перио-

да предполагается окончательное формирование 

плотного рубца в зоне инфаркта. Считают, что 

при типичном течении крупноочагового ИМ по-

слеинфарктный период длится примерно 6 мес. 

В это время постепенно развивается компенса-

торная гипертрофия сохранившегося миокарда, 

благодаря которой СН, возникшая в более ран-

ний период ИМ, у некоторых больных может 

быть ликвидирована. Однако при больших раз-

мерах поражения миокарда полная компенсация 

не всегда возможна и признаки СН сохраняются 

или нарастают. Процессы рубцевания также мо-

гут сопровождаться формированием стойкого 

аритмогенного субстрата и хронической анев-

ризмы сердца, дилатацией полостей сердца с раз-

витием вторичной клапанной недостаточности, 

что, как и стойкая постинфарктная стенокардия, 

может потребовать хирургической коррекции.

ФАКТОРЫ РИСКА 

НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ТЕЧЕНИЯ 

ОСТРОГО ИМ

Ранее к неблагоприятным факторам, усугуб-

ляющим течение острого ИМ, помимо размеров 

и локализации инфаркта, традиционно отно-

сили пожилой возраст, женский пол, наличие 

сопутствующего сахарного диабета, АГ, другие 

социальные, наследственные факторы и сопут-

ствующие заболевания. Теперь же с появлением 

новых медицинских технологий структура фак-

торов риска изменилась: значительный вклад 

как в ранний, так и отдаленный прогноз у боль-

ных, перенесших острый ИМ, вносят терапия 

острой фазы заболевания, сроки обращения за 

медицинской помощью.
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Наибольший положительный эффект на ре-

зультаты лечения острого ИМ в последние годы 

оказало совершенствование алгоритмов лечения, 

направленных на восстановление проходимо-

сти инфаркт обусловившей коронарной артерии 

(ИОКА). В обширных рандомизированных ис-

следованиях у больных с острым ИМ с примене-

нием тромболитической терапии 30-дневная ле-

тальность отмечена в пределах 6–10%, тогда как 

в исследованиях с применением ЧТКА выявлена 

летальность 2,5% за тот же период. Однако сле-

дует отметить, что в хирургические исследования 

включали в основном тщательно отобранный 

контингент больных (в частности, исключали 

пациентов пожилого возраста или имеющих вы-

раженный системный атеросклероз, который, с 

одной стороны, создает трудности при проведе-

нии пункций крупных артерий, а с другой — яв-

ляется достаточно надежной «гарантией» много-

сосудистого поражения коронарного русла и 

соответственно фактором, усугубляющим про-

гноз). Кроме того, анализ реальной ситуации в 

кардиологической практике свидетельствует, что 

много пациентов не получают оптимальной (в 

соответствии с современными алгоритмами) те-

рапии, включающей тромболизис. В частности, 

серийные наблюдения в Северной Америке и Ев-

ропе позволяют предполагать, что частота тром-

болитической терапии при остром ИМ в этих 

регионах в среднем составляет до 40%. В Италии 

частота тромболитической терапии составляет 

50% общего числа случаев госпитализации боль-

ных с ОКС. Кроме того, некоторые из пациентов 

проходят лечение не в кардиореанимационных 

отделениях, а в возрастной структуре больных 

лица пожилого возраста имеют больший удель-

ный вес, чем в когортах многоцентровых иссле-

дований. Таким образом, можно ожидать, что 

госпитальная летальность среди реальных боль-

ных с острым ИМ будет выше, чем по результа-

там исследований с применением тромболизиса 

и ангиопластики. По результатам наблюдения 

случаев лечения острого ИМ в реальной клини-

ческой практике сформирован список предикто-

ров ранней (30-дневной) смертности у больных с 

острым ИМ (табл.1.1).

По данным таблицы к независимым пре-

дикторам ранней смерти после перенесенно-

го острого ИМ можно отнести лечение острой 

фазы ИМ вне отделения коронарной патологии 

(кардиореанимации), наличие острой левожелу-

дочковой недостаточности (ОЛЖН) и кардио-

генного шока, развитие желудочковых аритмий 

и рецидива острого ИМ в течение госпитального 

периода. Также в данном анализе независимым 

предиктором раннего летального исхода после 

острого ИМ являлся пожилой возраст.

Таблица 1.1
Предикторы 30-дневной смертности после 

острого ИМ (McGovern P.G., 1996)

Да, n 
(%)*

Нет, n 
(%)* p 

p 
(муль-
тива-

риаци-
онный)

Мужской пол 94 (14,8) 101 (23,9) <0,001 НД 

Тромболизис 32 (14,0) 122 (22,4) <0,05 НД 

ОКП 112 (15,0) 83 (36,0) <0,001 <0,001  

(0,4)  

Курение 71 (14,6) 61 (20,8) <0,05 НД

Семейный 

анамнез ИБС

29 (10,3) 96 (20,6) <0,001 НД 

ЛЖН 112 (31,0) 48 (10,4) <0,001 <0,01  

(1,7)  

Кардиоген-

ный шок

61 (78,2) 99 (13,3) <0,001 <0,001  

(19)  

Желудочковая 

аритмия

50 (34,3) 110 (16,3) <0,001 <0,001  

(3)  

AV-блокада 26 (48,2) 135 (17,6) <0,001 НД

Реинфаркт 26 (60,0) 132 (17,0) <0,001 <0,01  

(3,9)  

Возраст 

(среднее)

73 года 

(умершие 

в стацио-

наре)

67 лет 

(пережив-

шие ста-

ционарный 

период)

<0,001 <0,001  

(1,05)  

*n — количество пациентов, умерших в стационаре, с на-

личием или без наличия признака; % — процент пациентов, 

умерших в стационаре, среди пациентов с наличием и без на-

личия признака;   — отношение шансов; ОКП — отделение 

коронарной патологии; ЛЖН — левожелудочковая недоста-

точность; НД — недостоверно.

При анализе факторов риска неблагопри-

ятного исхода в отдаленный постинфарктный 

период (5-летнее наблюдение) были выделены 

такие предикторы, как постинфарктный кардио-

склероз (после анализируемого ИМ), отсутствие 

реперфузионной терапии в острой фазе заболе-

вания, наличие в семейном анамнезе ИБС, сер-

дечная блокада, отсутствие ацетилсалициловой 

кислоты в терапии постинфарктного периода и 

пожилой возраст. Тем не менее к независимым 

предикторам неблагоприятного исхода отнесены 

пожилой возраст и наличие левожелудочковой 

недостаточности в стационаре (табл. 1.2).

На основании полученных данных построе-

ны как общая кривая выживаемости после пере-

несенного острого ИМ (рис. 1.6), так и кривые 

выживаемости при наличии и отсутствии лево-



С
Е

К
Ц

И
Я

 8
И

Ш
Е

М
И

Ч
Е

С
К

А
Я

 Б
О

Л
Е

З
Н

Ь
 С

Е
Р

Д
Ц

А

ГЛАВА 1  ОСТРЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА ______________________________________  533

желудочковой недостаточности в острый период 

ИМ (рис. 1.7).

Как видно из рисунков, наибольшее количе-

ство больных, перенесших острый ИМ, умирает 

в раннем (до 2 мес) постинфарктном периоде, 

наличие признаков ОЛЖН в стационаре оказы-

вает на это существенное влияние.

Другой обширный регистр CENIC (Mattos 

et al., 2004), включающий данные о 9371 пациенте 

с острым ИМ и элевацией сегмента ST, прошед-

ших реперфузионную терапию в виде первичной 

ангиопластики или тромболизиса с последующей 

«ЧТКА спасения» в течение 24 ч от начала остро-

го ИМ, как основной фактор риска госпитальной 

летальности также выделил наличие ОЛЖН в ста-

ционаре; кроме этого, такими факторами были 

многососудистое поражение коронарного дерева 

и неэффективность тромболизиса и/или ЧТКА 

по данным коронаровентрикулографии. 

Анализ данных о более чем 10 тыс. больных 

с острым ИМ в исследовании GISSI-3 также по-

казал отрицательное прогностическое влияние 

дилатации полости ЛЖ >60 мл/м2 на летальность 

и развитие СН после острого ИМ. Анализируя 

факторы, способствующие развитию дилатации 

полости ЛЖ, большинство авторов доказали 

значение величины зоны некроза и передней ло-

кализации поражения. Имеются различные дан-

ные о взаимосвязи анамнестических характери-

стик, течении первых суток инфаркта и влиянии 

лечения.

Еще одним фактором, определяющим от-

даленный прогноз у пациентов, перенесших 

ИМ и развитие застойной СН, является пост-

инфарктное ремоделирование полости ЛЖ. К ре-

моделированию полости ЛЖ сердца приводят 

структурно-функциональные повреждения мио-

карда. Это общеизвестный факт, доказанный во 

многих исследованиях как на эксперименталь-

ной модели, так и в клинической практике.

ПРОФИЛАКТИКА

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА
Первичная профилактика острого ИМ совпа-

дает с мерами первичной профилактики других 

форм ИБС, а у больных с установленным атеро-

склерозом венечных артерий сердца включает 

также устранение или уменьшение влияния фак-

торов риска развития острого ИМ, что актуаль-

но и при вторичной профилактике (предупре-

ждение повторного ИМ). К главным факторам 

риска относят АГ, гипер- и дислипопротеине-

мию, нарушения углеводного обмена (особен-

но сахарный диабет), курение, недостаточную 

физическую активность, ожирение. Больным с 

Рис. 1.6. Выживаемость после пере-
несенного острого ИМ 
(McGovern P.G., 1996)

Рис. 1.7. Выживаемость после пере-
несенного ИМ в зависи-
мости от наличия ОЛЖН 
(McGovern P.G., 1996)
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ИБС необходимо постоянное активное лечение, 

предупреждающее приступы стенокардии и спо-

собствующее развитию коллатералей в системе 

венечных артерий. 

Больные с АГ подлежат диспансерному на-

блюдению. Им проводят патогенетическую и 

антигипертензивную терапию, обеспечивающую 

оптимальный для каждого пациента уровень АД 

и направленную на предупреждение гипертони-

ческих кризов. При наличии гиперхолестерине-

мии большое значение имеет диета, применяе-

мая для лечения и профилактики атеросклероза. 

Целесообразно использовать статины, фибраты, 

омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты, 

растворимую пищевую клетчатку. Длительное 

применение витаминов, в частности  А, С, Е и 

никотиновой кислоты, не влияло на риск раз-

вития острого ИМ и других сердечных событий. 

Диета с пониженным содержанием углеводов, а 

при необходимости и медикаментозная терапия 

показаны больным с пониженной толерантно-

стью к глюкозе и явным сахарным диабетом, а 

также больным с ожирением. Кардиологическая 

диспансеризация должна обязательно включать 

популяризацию среди населения здорового об-

раза жизни с исключением курения, занятиями 

физической культурой и спортом. Достаточная 

физическая активность препятствует возникно-

вению и развитию ИБС, способствует развитию 

коллатералей в системе венечных артерий серд-

ца, снижает склонность к тромбообразованию и 

развитию ожирения. Особое значение занятия 

физкультурой имеют для пациентов, двигатель-

ная активность которых недостаточна по услови-

ям трудовой деятельности или иным причинам. 

Одна из важных составляющих профилактики 

острого ИМ — квалифицированное лечение 

больных с установленным диагнозом стенокар-

дии и коронарного атеросклероза. Профилакти-

ческие меры, применяемые у пациентов этой ка-

тегории, существенно не отличаются от вторич-

ной профилактики у больных, перенесших ИМ. 

ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

Курение
Опыт длительных наблюдений свидетель-

ствует о том, что прекращение курения позволя-

ет снизить смертность в течение следующих не-

скольких лет более чем вдвое. Потенциально это 

наиболее эффективное мероприятие из вторич-

ной профилактики; следует приложить значи-

тельные усилия для отказа от курения. В острой 

фазе заболевания большинство пациентов не 

курят, в течение периода восстановления им 

нужно помочь преодолеть вредную привычку. 

Возобновление курения нередко отмечают по 

возвращении больного домой, поэтому во время 

периода реабилитации он нуждается в поддерж-

ке и советах.

Диета и пищевые добавки
Лионское исследование влияния диеты на 

сердце доказало, что средиземноморская диета 

понижает частоту рецидивов у пациентов, кото-

рые перенесли первый ИМ, по крайней мере в 

Таблица 1.2
Предикторы смерти после острого ИМ в течение 5-летнего наблюдения 

(McGovern P.G., 1996)
Да, n (%)* Нет, n (%)* p p (мультивариационный)

Мужской пол 196 (30,9) 161 (38,2) <0,05 НД 

ИМ в анамнезе 92 (42,3) 198 (33,7) <0,001 НД 

Тромболизис 54 (24,1) 219 (40,2) <0,001 НД 

Сахарный диабет 58 (44,6) 230 (33,8) <0,05 НД 

Курение в анамнезе 147 (30,1) 115 (39,1) <0,05 НД 

Семейный анамнез ИБС 61 (21,5) 185 (39,9) <0,001 НД 

ОЛЖН 184 (51,0) 110 (23,8) <0,001 <0,001  (2,7)  

Желудочковая аритмия 64 (43,8) 229 (33,9) <0,05 НД 

Внутрисердечные блокады 33 (61,1) 261 (33,9) <0,001 НД

Назначение ацетилсалици-

ловой кислоты при выписке

98 (17,6) 37 (38,1) <0,001 НД 

Возраст 

(среднее)

72,3 года (умер-

шие при отдален-

ном наблюдении)

65,6 года (пере-

жившие период на-

блюдения)

<0,001 <0,001  (1,05)  

*n — количество пациентов, умерших в течение отдаленного наблюдения, с наличием или без наличия признака; % — процент 

пациентов, умерших в течение отдаленного наблюдения, среди пациентов с наличием и без наличия признака;

 — отношение шансов; ОЛЖН — острая левожелудочковая недостаточность.
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течение 4 лет. Всем пациентам следует советовать 

средиземноморскую диету, которая характери-

зуется малым количеством насыщенных жиров, 

богата полиненасыщенными жирами, фруктами 

и овощами. Считают, что употребление в пищу 

жирной рыбы по крайней мере дважды в неде-

лю уменьшает риск реинфаркта и смерти. До-

бавление к диете омега-3-полиненасыщенных 

жирных кислот из рыбьего жира (1 г в сутки), но 

не витамина Е ассоциировалось с достоверным 

снижением смертности от всех причин и вероят-

ности внезапной смерти. Нет доказательств це-

лесообразности применения после перенесенно-

го инфаркта пищевых добавок, которые содер-

жат антиоксиданты, однако добавление в рацион 

добавок, содержащих пищевую клетчатку (более 

4,0 г растворимой клетчатки на 1,735 ккал рацио-

на), снижало сердечно-сосудистую смертность. 

Назначение фолиевой кислоты целесо образно в 

случае повышения содержания в крови гомоци-

стеина.

Антитромбоцитарная и антикоагулянтная 
терапия
По результатам метаанализа Antiplatelet 

Trialists Collaboration выявлено снижение при-

близительно на 25% вероятности реинфаркта и 

смерти после перенесенного ИМ. В проанализи-

рованных исследованиях доза ацетилсалицило-

вой кислоты колебалась в пределах 75–325 мг/сут. 

Есть свидетельства того, что более низкие дозы 

обеспечивают достижение эффекта с меньшим 

количеством побочных проявлений.

Исследования, выполненные в период до 

широкого применения ацетилсалициловой кис-

лоты, доказали эффективность пероральных 

антикоагулянтов в предотвращении реинфар кта 

и смерти после перенесенного ИМ. В этих ис-

следованиях пациентов рандомизировали не 

позднее чем через 2 нед после инфаркта. Эф-

фективность рутинного применения перораль-

ных антикоагулянтов в противовес ацетилсали-

циловой кислоте у больных в постинфарктный 

период оценивали в исследовании АFTER. При 

лечении этих пациентов не было получено чет-

ких преимуществ по сравнению с применением  

ацетилсалициловой кислоты. Возможно, перо-

ральное применение антикоагулянтов оказалось 

бы полезным для отдельных категорий пациен-

тов, в частности для больных с большой зоной 

акинезии передней локализации, фибрилляцией 

предсердий или наличием эхокардиографически 

доказанного тромба в ЛЖ, но больших рандоми-

зированных исследований в этом направлении 

не проводили. Ацетилсалициловая кислота в 

сочетании с фиксированной низкой дозой пе-

роральных антикоагулянтов не является более 

эффективной для предотвращения новых ише-

мических событий, чем ацетилсалициловая кис-

лота в качестве монотерапии. Умеренно и высо-

коинтенсивная пероральная терапия антикоагу-

лянтными средствами (МНО>2,0) в сочетании с 

ацетилсалициловой кислотой обеспечила умень-

шение количества реокклюзий после успешного 

лизиса по сравнению с монотерапией ацетил-

салициловой кислотой. В двух исследованиях 

(ASPECT-2, 2002 и WARIS-2, 2002) такое соче-

тание препаратов позволило также уменьшить 

общее количество случаев смерти, реинфаркта 

и инсульта у пациентов в постинфарктный пе-

риод, но отмечено достоверное увеличение ко-

личества нефатальных осложнений, обусловлен-

ных кровотечениями. Результаты исследования 

CLARITY TIMI 28 показали эффективность 

комбинированного применения клопидогрела и 

ацетилсалициловой кислоты у больных с острым 

ИМ после реперфузионной терапии. И хотя осо-

бо отмечают, что преимущество в группе кло-

пидогрела было получено лишь по показателю 

возобновления кровотока в ИОКА, результаты 

исследования COMMIT с использованием кло-

пидогрела как дополнительной к ацетилсалици-

ловой кислоте терапии при остром ИМ у 46 000 

пациентов продемонстрировали достоверное 

снижение общей смертности на 7%. Кроме того, 

уже доказана эффективность клопидогрела для 

вторичной профилактики после перенесенного 

ОКС без стойкой элевации сегмента ST (CURE, 

2001). Возможность назначения пероральных 

антикоагулянтов нужно рассматривать у пациен-

тов, которые не переносят ацетилсалициловую 

кислоту. Так, у таких больных клопидогрел явля-

ется хорошим альтернативным средством анти-

тромбоцитарной терапии. 

Блокаторы β-адренорецепторов
В нескольких исследованиях и мета-

анализах показано, что средства, блокирующие 

β-адренорецепторы, уменьшают летальность и 

вероятность реинфаркта после перенесенного 

острого ИМ на 20–25%. Положительные резуль-

таты получены в исследованиях с пропраноло-

лом, метопрололом, тимололом, ацебутололом 

и карведилолом. Впрочем, в меньших по объему 

исследованиях с применением других блокаторов 

β-адренорецепторов получен похожий результат. 

Метаанализ 82 рандомизированных исследова-

ний свидетельствует в пользу длительного при-
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менения блокаторов β-адренорецепторов с це-

лью уменьшения заболеваемости и летальности 

после острого ИМ, даже если были применены 

фибринолитические средства и одновременно 

назначены ингибиторы АПФ. Выраженное сни-

жение летальности у больных СН на фоне при-

менения блокаторов β-адренорецепторов дает 

основания для применения этих препаратов у 

больных в постинфарктный период. Анализ дан-

ных проведенных исследований свидетельствует 

о том, что блокаторы β-адренорецепторов без 

внутренней симпатомиметической активности 

должны быть назначены всем пациентам после 

перенесенного ИМ при отсутствии противопо-

казаний.

Антагонисты кальция
Доказательства возможного благоприятного 

влияния антагонистов кальция значительно бо-

лее слабые, чем блокаторов β-адренорецепторов. 

Результаты ранних исследований с применением 

верапамила и дилтиазема позволили допустить, 

что эти препараты могут предотвращать реин-

фаркт и смерть. В исследовании INTERCEPT 

с участием 874 пациентов с острым ИМ без за-

стойной СН, у которых проводили терапию 

фибринолитическими средствами, 6-месячное 

применение дилтиазема в дозе 300 мг/сут умень-

шило количество коронарных вмешательств. 

Использование верапамила и дилтиазема может 

быть целесообразным при противопоказаниях 

к назначению блокаторов β-адренорецепторов, 

особенно при обструктивных заболеваниях ды-

хательных путей. Следует быть осторожным при 

назначении этих препаратов пациентам с нару-

шенной функцией желудочков. Дигидропириди-

новые антагонисты кальция в качестве моноте-

рапии приводят к увеличению летальности боль-

ных с острым ИМ [7], поэтому такое лечение 

должны назначать только при наличии четких 

клинических показаний. И хотя результаты суба-

нализа исследования ASCOT [3] дают основания 

полагать, что комбинированная терапия атор-

вастатином, амлодипином и периндоприлом у 

больных с риском развития ИБС снижает общую 

смертность на 11% (p<0,025) и частоту всех кар-

диоваскулярных событий на 16% (p<0,0001), ру-

тинное назначение амлодипина как дополнения 

к терапии блокаторами β-адренорецепторов и 

ингибиторами АПФ больным после ИМ требует 

дополнительных исследований с привлечением 

большего количества пациентов. 

Ингибиторы АПФ
По результатам нескольких исследований 

установлено, что ингибиторы АПФ уменьшают 

летальность после перенесенного острого ИМ 

со сниженной остаточной функцией ЛЖ. В ис-

следования SAVE (1992) включали пациентов в 

среднем через 11 дней после острого события. 

У всех их ФВ была менее 40% при радиоизо-

топной вентрикулографии и не было признаков 

манифестной ишемии при нагрузочном тесте. 

В течение первого года не отмечено благопри-

ятного влияния на смертность, но в следующие 

3–5 лет смертность уменьшилась на 19% (с 24,6 

до 20,4%). В то же время даже в течение первого 

года замечали уменьшение реинфарктов и случа-

ев возникновения СН.

В исследовании AIRE (1993) пациентов, у 

которых появились клинические или рентгено-

логические признаки СН, рандомизировали для 

терапии рамиприлом в среднем через 5 дней по-

сле начала ИМ. Через 15 мес смертность умень-

шилась с 22,6 до 16,9% (относительное уменьше-

ние на 27%).

В исследовании TRACE (1995) лечение тран-

долаприлом или плацебо начиналось в среднем 

через 4 дня после инфаркта, осложненного дис-

функцией ЛЖ. Индекс подвижности стенки у 

всех пациентов составлял 1,2 и меньше. В сред-

нем через 108 нед наблюдения смертность состав-

ляла 34,7% в группе активного лечения и 42,3% 

в группе плацебо. Авторы этого исследования в 

дальнейшем наблюдали пациентов в течение ми-

нимум 6 лет и доказали увеличение ожидаемой 

продолжительности жизни на 15,3 мес (27%). 

С учетом результатов трех исследований целе-

сообразно назначать ингибиторы АПФ пациен-

там, у которых после острого события возникала 

СН с ФВ менее 40% или индексом подвижности 

стенки 1,2 и меньше, при условии отсутствия 

противопоказаний. Следует отметить, что дока-

зательства эффективности терапии ингибитора-

ми АПФ получены преимущественно у больных 

с передней локализацией ИМ.

Данные длительного исследования эффек-

тивности ингибиторов АПФ у пациентов в пост-

инфарктный период, а также данные иссле-

дования HOPE [20] свидетельствуют о пользе 

назначения этих препаратов по крайней мере в 

течение 4–5 лет, даже при отсутствии дисфунк-

ции ЛЖ. Достигнутый эффект может быть даже 

большим у пациентов с сахарным диабетом, ко-

торые перенесли ИМ. Длительное назначение 

ингибитора АПФ после перенесенного ИМ, по-

добно ацетилсалициловой кислоте и блокаторам 
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β-адренорецепторов оправдано, если пациенты 

хорошо переносят эти препараты. Результаты 

исследования EUROPA подтвердили эффектив-

ность применения периндоприла у больных по-

сле перенесенного ИМ [14]. Назначение перин-

доприла пациентам с низкой степенью риска не-

зависимо от наличия СН, АГ, сахарного диабета 

приводило к снижению вероятности повторных 

ИМ на 24%, развития СН — на 39%. В другом 

большом исследовании с рамиприлом отмечена 

его способность уменьшать частоту кардиоваску-

лярных событий в качестве профилактической 

терапии у больных с высоким риском сердечно-

сосудистых осложнений (HOPE).

Липидоснижающая терапия
Скандинавское исследование влияния сим-

вастатина на выживание (4S, 1994) доказало 

пользу снижения уровня липидов в популяции 

4444 пациентов со стенокардией и/или после ИМ 

с уровнями ХC в сыворотке крови 212–308 мг/дл 

(5,5–8,0 ммоль/л) после применения диетических 

мероприятий. Пациентов не включали в иссле-

дование до 6 мес после острого инфаркта, была 

отобрана группа больных с относительно низкой 

степенью риска. В среднем через 5,4 года общая 

смертность в группе лечения симвастатином сни-

зилась на 30% (12% в группе плацебо и 8% в груп-

пе симвастатина), что при пересчете результатов 

означает 33 спасенные жизни на 1000 леченых па-

циентов в течение этого периода. Были отмечены 

существенное снижение смертности вследствие 

коронарных причин, а также потребности в вы-

полнении шунтирующих хирургических вмеша-

тельств. Польза применения симвастатина у па-

циентов в возрасте старше 60 лет была такой же, 

как и у больных младшей возрастной группы. 

В исследовании CARE (1996) 4159 пациентов 

после ИМ со «средними» уровнями ХС (в сред-

нем 209 мг/дл) получали правастатин 40 мг или 

плацебо в течение 3–20 мес после острого собы-

тия. Правастатин обеспечил относительное сни-

жение риска фатальных коронарных событий 

или реинфаркта на 24%. Подобные благоприят-

ные эффекты отмечены в подгруппе пациентов, 

которым выполнили реваскуляризацию мио-

карда. Исследование LIPID (1998) объединило 

около 9 тыс. пациентов с перенесенным ранее 

ИМ или нестабильной стенокардией и уровнем 

ХС в широком диапазоне: 42% — ≤213 мг/дл 

(5,5 ммоль/л), 44% — в пределах 213–250 мг/дл 

(5,5–6,4 ммоль/л) и 13% — 251 мг/дл (6,5 ммоль/л). 

Больные были рандомизированы, чтобы полу-

чать терапию 40 мг правастатина или плацебо в 

течение 6 лет. Лечение правастатином позволило 

снизить вероятность коронарной смерти на 24%, 

риск (ре-) ИМ — на 29% [8].

Результаты исследования ASCOT подтвер-

дили эффективность терапии аторвастатином у 

пациентов с нарушением обмена липидов отно-

сительно развития коронарных событий (в том 

числе фатальных).

Вторым препаратом из группы липидоснижа-

ющих средств является никотиновая кислота. До 

недавнего времени применение ее с этой целью 

было ограничено в связи с коротким периодом 

действия, необходимостью инъекционного вве-

дения и выраженными побочными эффектами 

(гиперемия). Однако в последние годы появи-

лись сообщения, что новая пероральная пролон-

гированная форма никотиновой кислоты была 

успешно использована в лечении дислипидемии 

у пациентов с сахарным диабетом. Более того, 

сравнение эффективности пролонгированной 

формы никотиновой кислоты и гемфиброзила 

доказало преимущество первого средства в ле-

чении дислипидемии. Тем не менее для оценки 

возможности включения данного препарата в 

терапию постинфарктных больных необходи-

мо проведение специальных исследований. В 

целом, влияние липидоснижающей терапии на 

госпитальную летальность у больных с ОКС оце-

нено в исследовании PURSUIT (рис. 1.8).

Рис. 1.8. Влияние липидоснижающей терапии на 
летальность после ОКС

В целом, липидоснижающие средства следу-

ет назначать пациентам, которые соответствуют 

критериям включения в упомянутые выше ис-

следования. Статины назначают, если несмотря 

на соблюдение диеты на диетические мероприя-

тия, содержание уровня общего ХС >190 мг/ дл 

(4,9 ммоль/л) и/или ХС ЛПНП >115 мг/ дл 

(2,97 ммоль/л). Результаты исследования HPS 

(2001) позволяют допустить, что рекомендации 

относительно применения статинов должны 

распространяться и на пациентов с более низким 

уровнем липидов, включая больных пожилого 

возраста (рис. 1.9).
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Рис. 1.9. Влияние применения симвастатина на ле-
тальность у больных с гиперхолестеринеми-
ей и факторами риска кардиальной смерти 
(адаптировано по HPS Group, 2000)

У пациентов с низким уровнем ХС ЛПВП 

следует оценить необходимость назначения ста-

тинов. Сохраняются противоречия относительно 

сроков начала терапии. Данные недавно опубли-

кованного исследования свидетельствуют, что 

преимущество может быть у раннего и агрессив-

ного лечения липидоснижающими средствами, 

независимо от уровня ХС (рис. 1.10).

Рис 1.10. Сравнение влияния агрессивной (80 мг 
аторвастатина) и традиционной (40 мг 
правастатина) липидоснижающей те-
рапии на летальность у больных с ОКС 
(адаптировано по PROVE-IT TIMI 22 
Investigators Group, 2004)

Итак, подводя итог, представляем перечень 

профилактических мер, применяемых у пациен-

тов после перенесенного острого ИМ с элеваци-

ей сегмента ST (табл. 1.4).

ДИАГНОСТИКА

УСТАНОВЛЕНИЕ ДИАГНОЗА И РАННЯЯ 
СТРАТИФИКАЦИЯ РИСКА
Быстрая постановка диагноза и ранняя страти-

фикация риска у пациентов, которые обращаются 

с острой болью в грудной клетке, важны для выяв-

ления тех больных, у которых раннее вмешатель-

ство может улучшить последствия заболевания. 

С другой стороны, когда диагноз «острый ИМ» 

исключен, основное внимание может быть уделе-

но выявлению других сердечных или несердечных 

причин симптомов. Сначала следует установить 

рабочий диагноз — ОКС с элевацией сегмента ST. 

Клиническая картина. Обычно основанием для 

этого является выраженная боль в грудной клетке 

длительностью 20 мин и более, которая не умень-

шается после приема нитроглицерина. Важными 

для диагностического поиска являются предше-

ствующий анамнез ИБС, иррадиация боли в шею, 

нижнюю челюсть или левую руку. Боль может быть 

не очень интенсивной; у людей пожилого возрас-

та распространены такие симптомы, как усталость, 

одышка, обморок, синкопе. Не существует специ-

фических физикальных признаков, позволяющих 

установить диагноз «инфаркт миокарда». Однако 

у многих пациентов появляются симптомы, харак-

терные для активации вегетативной нервной систе-

мы (бледная кожа, потливость), а также развивает-

ся гипотензия или снижение пульсового давления. 

Таблица 1.4
Вторичная профилактика: резюме

Рекомендации Класс
Уровень 
доказа-
тельств

Прекратить курение I С
Оптимальный контроль глике-

мии у пациентов с сахарным диа-

бетом

I В

Контроль АД у пациентов с АГ I С
Средиземноморская диета I В
Добавление в пищу 1 г рыбьего 

жира и омега-3- полиненасыщен-

ных жирных кислот

I В

Ацетилсалициловая кислота 

75–160 мг/сут 

I А

При непереносимости  ацетилса-

лициловой кислоты:  клопидогрел 

75 мг/сут

Пероральный антикоагулянт

II b 

II а

С

В
Пероральные блокаторы β-адрено-

рецепторов: всем пациентам без 

противопоказаний

I А

Продолжение терапии ингибито-

ром АПФ, начатой в первый день

I А

Статины: если общий ХС >190 мг/дл 

и/или ХС ЛПНП >115 мг/дл

I А

Фибраты: если ХС ЛПВП ≤45 мг/дл 

и ТГ >200 мг/дл

II а А

Антагонисты кальция (дилтиазем 

или верапамил), если есть противо-

показания к назначению блокаторов 

β-адренорецепторов и нет СН

II b В
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Могут отмечать нерегулярный пульс, брадикардию 

или тахикардию, третий тон сердца, влажные хри-

пы в нижних отделах легких.

Нужно как можно быстрее зарегистрировать ЭКГ. 
В случае элеваций сегмента ST или появления но-

вой или вероятно новой блокады левой ножки пучка 

Гиса назначают специфическую терапию или про-

водят мероприятия для ее начала (реперфузионная 

терапия, назначение ацетилсалициловой кислоты 

или при ее непереносимости или наличии данных о 

предыдущей неэффективности — тиенопиридины, 

а также антикоагулянты; в случае передней локали-

зации острого ИМ или сопутствующей АГ — инги-

биторы АПФ, блокаторы β-адренорецепторов, ни-

тропрепараты и т.п.). Использование ЭГК при ука-

занных признаках является ключевым при ведении 

острой фазы острого ИМ (рис. 1.11).

а

б
Рис. 1.11. ЭКГ острейшей фазы ИМ: а) передней 

локализации; б) задней локализации
Впрочем, картина ЭКГ часто неоднозначна, и 

даже при подтвержденном инфаркте могут сразу 

не проявиться его классические признаки — эле-

вация сегмента ST и новые патологические зуб-

цы Q. Следует получить повторные записи ЭКГ и 

по возможности проводить сравнение новых ЭКГ 

с предыдущими записями. Для установления диа-

гноза в отдельных случаях (инфаркт задней стенки) 

полезно зарегистрировать ЭКГ в дополнительных 

отведениях, например V
7 
и V

8
, по Слопаку (S

1
–S

4
). 

У всех больных нужно как можно быстрее начать 

мониторирование ЭКГ для выявления жизнен-

но опасных аритмий. В острой фазе заболевания 

следует проводить анализ крови на сывороточные 

маркеры, но для решения вопроса о начале репер-

фузионной терапии в большинстве случаев не нуж-

но ожидать результатов этого анализа.

Полезной методикой обследования больных с 

острой грудной болью является двухмерная эхоКГ. 

Региональные нарушения подвижности стенки 

появляются в течение секунд после возникновения 

коронарной окклюзии, до формирования некроза. 

Впрочем, нарушения подвижности стенки не яв-

ляются специфическими для острого ИМ и могут 

быть обусловлены ишемией, ранее перенесенным 

инфарктом (особенно в сочетании с истончением 

соответствующих участков стенки ЛЖ), выражен-

ными нарушениями внутрижелудочковой прово-

димости. Двухмерная эхоКГ исключительно важна 

для постановки диа гноза в других случаях боли в 

груди, в частности острого расслоения аорты, экс-

судативного перикардита, массивной легочной 

эмболии. Отсутствие нарушений подвижности 

стенки позволяет исключить только наличие рас-

пространенного ИМ — в ряде случаев мелкоочаго-

вое поражение миокарда может не сопровождаться 

явным нарушением сегментарной сократимости 

(особенно в сочетании с гипертрофией миокарда).

Когда анамнез, ЭКГ и маркеры некроза не 

свидетельствуют о диагнозе «острый инфаркт ми-

окарда», пациенту следует провести стресс- тести-

рование с целью установления диагноза ИБС.

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
На данном этапе главным маркером поврежде-

ния миокарда можно считать МВ-фракцию КФК 

(КФК-МВ). КФК-МВ имеет высокую клиниче-

скую специфичность для диагностики развития 

ИМ. Как дополнение или альтернатива КФК-МВ 

могут определяться сердечные тропонины T и I (ко-

личественный анализ), миоглобин, которые харак-

теризуются высокой специфичностью к ткани мио-

карда, а также высокой чувствительностью. Среди 

наиболее распространенных биомаркеров приори-

тет в диагностике повреждения миокарда принадле-

жит определению количества фермента КФК-МВ. 

Несколько разным является профиль вымывания 

КФК-МВ и тропонинов в периферическую веноз-

ную кровь. Так, диагностически значимые концен-

трации КФК-МВ определяют в среднем на 30–60 

мин раньше, чем у тропонинов, однако гипертропо-

нинемия продолжается приблизительно на неделю 

дольше повышения КФК-МВ, что, несомненно, 

очень информативно в случае диагностики остро-
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го ИМ post factum (особенно с учетом того факта, 

что специфичность другого «позднего» маркера 

поражения миокарда — ЛДГ значительно ниже та-

кой для обоих предыдущих маркеров). В последнее 

время разработаны новые маркеры повреждения 

миокарда (белок, связывающий жирные кислоты, 

гликоген-фосфорилаза ВВ, легкие цепочки миози-

на), которые пока не нашли широкого применения 

в клинике (рис. 1.12).

Рис. 1.12. Маркеры повреждения миокарда (кри-
вые вымывания в плазме крови)

В настоящее время в Украине представлены 

быстрые иммунохроматографические тесты (Cito 

test) для определения кардиомаркеров: тропони-

на І, КК-МВ, миоглобина (табл. 1.5). Они дают 

возможность:

• на догоспитальном этапе создать максималь-

но быстрый отбор пациентов с острым коронарным 

синдромом, которые нуждаются в неотложной ме-

дицинской помощи, и выбрать оптимальную так-

тику ведения больных;

• установить дифференциальный диагноз 

острого ИМ и НС;

• обследовать пациента в любых условиях, 

в том числе вне лечебного учреждения;

• получить результат тестирования через 10 мин.

Таблица 1.5
Характеристики тестов

Начало 
повы-

шения, ч

Пик 
актив-

ности, ч

Норма-
лизация

Миоглобин 2–4 9–12 24–36 ч
КК-МВ 3–8 9–30 48–72 ч
Тропонин 4–6 12–24 1–2 нед

КК-МФ Тропо-
нин I

Мио-
глобин

Пороговый уровень, нг/мл 5 0,5 50
Чувствительность, % 100 98,7 100
Специфичность, % 99,8 98,4 97,7
Точность, % 99,8 98,5 98

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА
Типичный клинический случай острого ИМ 

чаще всего приходится дифференцировать с 

такими причинами синдрома боли в грудной 

клетке, как расслоение грудного отдела аорты, 

тромбоэмболия в системе ЛА, острый (чаще ви-

русный) перикардит, выраженный корешковый 

синдром. Во внимание принимают наличие фак-

торов риска коронарного атеросклероза, анги-

нозный анамнез, характер и динамику болевого 

приступа, реакцию пациента на вазодилататоры 

и наркотические анальгетики, динамику АД, 

в дальнейшем — результаты объективного осмо-

тра, ЭКГ, эхоКГ, лабораторных анализов. В част-

ности, при расслоении аорты боль чаще локализо-

вана в межлопаточном пространстве, резистент-

на к применению нитратов, в анамнезе — некон-

тролируемая АГ, выраженные изменения на ЭКГ 

отсутствуют, кардиальные маркеры в пределах 

нормальных значений, отмечают выраженный 

лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы 

влево; уточнение диагноза возможно при прове-

дении эхоКГ, контрастной аортографии, КТ. При 

исключении перикардита следует обращать вни-

мание на анамнез перенесенных респираторно-

вирусных инфекций, наличие шума трения 

перикарда, отсутствие динамики кардиальных 

маркеров, данные эхоКГ, зависимость боли от 

фаз дыхания и положения тела. При плексите и 
обострении остеохондроза с корешковым синдро-

мом боль чаще локализована слева или справа от 

грудины и зависит от положения тела, фазы ды-

хания. Почти всегда при пальпации удается вы-

явить точки наибольшей болезненности в месте 

выхода соответствующих нервных корешков при 

отсутствии других специфичных для острого ИМ 

клинико-инструментальных признаков. При эм-
болии ветвей ЛА боль ощущается, как правило, 

несколько глубже, чем при остром ИМ, часто 

сопровождается пароксизмальной одышкой или 

удушьем, отмечают коллапс, гиперемию верхней 

половины тела. Изменения ЭКГ в ряде случаев 

напоминают картину острого ИМ нижней ло-

кализации, отличаясь от нее признаками острой 

перегрузки правых отделов сердца; в дальней-

шем возможны клинические проявления сег-

ментарной или долевой пневмонии, увеличение 

печени и другие признаки правожелудочковой 

недостаточности, кровохарканье; в анамнезе 

важно обратить внимание на наличие тромбо-

флебита, геморроя, операций на органах мало-

го таза, костных переломов и обширных травм 

мягких тканей; гиперферментемия не характер-
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на; данные эхоКГ подтверждают выраженную 

легочную гипертензию. При гастралгической 

форме острого ИМ возможна постановка оши-

бочного диагноза острого живота. Симптомы 

раздражения брюшины в этом случае отсутству-

ют, лейкоцитоз не так выражен. В случае нижней 

локализации острого ИМ без элевации сегмента 

ST графика ЭКГ бывает сходной с изменениями 

при остром панкреатите; правильный диагноз 

позволяет поставить анализ амилазы крови и 

диастазы мочи. Безболевая форма острого ИМ, 

протекающая с левожелудочковой недостаточ-

ностью, у больных с АГ клинически может на-

поминать выраженный гипертонический криз. 

В сомнительных случаях предпочтительно пред-

положить возникновение острого ИМ и срочно 

госпитализировать больного.

Резюме: 
Начальная диагностика острого ИМ (рис. 1.13):

• боль/дискомфорт в груди;

• анамнестические и социальные факторы 

риска ИБС (анамнез ИБС (в том числе семей-

ный), мужской пол, стрессы, зрелый возраст, 

ИМТ >30, АГ, сахарный диабет, перифериче-

ский атеросклероз, курение, подагра, регуляр-

ный прием ацетилсалициловой кислоты и др.);

• элевация сегмента ST или (подозреваемая) 

новая блокада левой ножки пучка Гиса, выяв-

ленные на ЭКГ при госпитализации. Часто не-

обходимы дополнительные ЭКГ;

• повышенные маркеры некроза миокарда 

(MB-КФК, тропонины). Для решения вопроса 

о необходимости реперфузионной терапии не 

нужно ожидать результатов.

Рис. 1.13. Алгоритм ведения пациента с подозрением на острый ИМ
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ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ИМ И ЕГО 

ОСЛОЖНЕНИЙ

Первичная цель лечения заключается в предот-

вращении смерти. Впрочем, ведение больных с ИМ 

обязательно направлено на сведение к минимуму 

дискомфорта пациентов и ограничение степени 

повреждения миокарда, предотвращение развития 

СН. Удобно выделение четырех фаз лечения:

1. Неотложные мероприятия. Основные зада-

чи этой фазы предоставления помощи заключа-

ются в быстром установлении диагноза, снятии 

боли, профилактике или лечении осложнений за-

болевания (гемодинамических и аритмических).

2. Ранние мероприятия. Принципиальное за-

дание этой фазы — как можно более быстрое на-

чало реперфузионной терапии для ограничения 

размеров инфаркта, предупреждения расшире-

ния зоны некроза (ехtension) и раннего ремоде-

лирования (ехpansion), лечения таких осложне-

ний, как СН, шок, угрожающие жизни аритмии.

3. Последующие мероприятия с целью пре-

одоления осложнений, возникающих позже.

4. Оценка риска и мероприятия с целью про-

филактики прогресса ИБС, нового инфаркта, 

СН и смерти.

Эти фазы осуществляют на этапах догоспи-

тальной помощи, в отделении/блоке неотлож-

ной кардиологической помощи, в специализиро-

ванном отделении для постинфарктних больных 

или в обычном отделении кардиологического 

профиля (при отсутствии специализированных 

отделений).

ДОГОСПИТАЛЬНАЯ ИЛИ РАННЯЯ 
ГОСПИТАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Мероприятия при остановке кровообращения и 
дыхания
Базисную поддержку жизни и развернутые 

мероприятия по поддержке жизни необходимо 

осуществлять в расширенном объеме в условиях 

специализированной помощи согласно соответ-

ствующим рекомендациям.

Лица, не имеющие надлежащей подготовки 

или оборудования, должны начать мероприятия 

по базисной поддержке жизни в соответствии с 

Европейскими рекомендациями по сердечно-

легочной реанимации и неотложной помощи при 

сердечно-сосудистых заболеваниях и внезапной 

смерти 2001 г., дополненными в 2005 г. К общим 

положениям можно отнести следующие:

• интервал времени от первого контакта с па-

циентом лица (лиц), проводящих реанимацион-

ные мероприятия, до начала этих мероприятий, 

должен быть минимальным (желательно около 

10 с). Ни сбор данных о больном, ни оформление 

документации, ни нюансы транспортировки не 

должны приводить к увеличению этого интерва-

ла (или к возникновению длительных пауз в про-

ведении реанимационных мероприятий);

• первичные реанимационные мероприя-

тия, включающие как минимум непрямой мас-

саж сердца в области нижней трети грудины 

(100–120 толчков в мин), в ряде случаев способ-

ны поддержать жизнеспособность пациента в те-

чение времени, достаточном для начала развер-

нутых реанимационных мероприятий;

• в то время как непрямой массаж сердца 

больного уже сам по себе помогает поддерживать 

легочную вентиляцию на минимальном уровне 

при условии обеспечения проходимости дыха-

тельных путей, искусственная вентиляция легких 

методами «рот в рот» или «рот в нос» не является 

адекватной заменой физиологическому акту ды-

хания, поскольку в получаемой больным газовой 

смеси процентное содержание СО
2
 повышено. 

Кроме того, такие подходы к вентиляции легких 

сопряжены с риском инфекции. Более рацио-

нально использовать дыхательные маски;

• при проведении непрямого массажа сердца 

и вентиляции легких их соотношение по частоте 

должно составлять 30:2. Эффективность меро-

приятий следует оценивать по появлению пуль-

сации магистральных артерий;

• при нарушении сердечной деятельности, 

сопровождающейся отсутствием пульсации на 

магистральных сосудах, в первую очередь следу-

ет предполагать наличие у больного фибрилля-

ции желудочков или гемодинамически неэффек-

тивной желудочковой тахикардии до уточнения 

причины остановки кровообращения при помо-

щи ЭКГ и других инструментальных методов;

• электрическая дефибрилляция является 

единственным эффективным методом восста-

новления сердечной деятельности в большинстве 

случаев внезапной остановки кровообращения. 

Каждая минута после наступления остановки 

сердца снижает вероятность успешного исхода 

дефибрилляции на 10%;

• в настоящее время рекомендуют прово-

дить дефибрилляцию ударами прямого тока с 

двухфазной формой волны пониженной ампли-

туды и энергией 200 Дж для первых двух ударов 

и 360 Дж для последующих. Среди двухфаз-

ных наиболее эффективным считают импульс с 

экспонентно-убывающей формой плато каждой 

из фаз (рис. 1.14).
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Рис. 1.14. Формы импульса для электрической 
дефибрилляции: а) монофазный; б) двух-
фазный прямоугольный; в) двухфазный с 
экспонентно-убывающей формой плато

• электрод, накладываемый на грудину, по-

мещают на верхнюю часть правой половины 

грудной клетки под ключицей. Электрод, накла-

дываемый на верхушку сердца, располагают не-

много латеральнее точки нормальной проекции 

верхушечного толчка, но не на молочную железу 

у женщин. Полярность электродов решающего 

значения не имеет;

• бригады скорой помощи (минимум 3 чело-

века), направляемые на случаи с потерей созна-

ния и/или болью в груди, должны быть оснаще-

ны дефибриллятором (желательно — автомати-

ческим внешним дефибриллятором), электро-

кардиографом и средствами подачи кислорода, 

а медицинский персонал должен иметь опыт 

работы с ними и навыки проведения сердечно-

легочной реанимации (СЛР);

• во многих случаях СЛР и дефибрилляция 

сами по себе не позволяют вернуть или сохранить 

больному жизнь, поэтому для увеличения шансов 

пациента на выживание необходимо оказывать 

также специализированную кардиологическую 

помощь (включающую восстановление коронар-

ного кровотока в случае развития острого ИМ);

• ЭКГ больного с остановкой кровообращения 

и дыхания должна быть получена в максималь-

но короткие сроки. Интерпретацию ЭКГ должен 

производить квалифицированный персонал на 

месте или посредством трансляции. Средний ме-

дицинский персонал также может верифициро-

вать жизнеугрожающие аритмии и асистолию при 

определенном уровне подготовки;

• медикаментозную поддержку следует на-

чать сразу после верификации состояния сердеч-

ной деятельности по данным ЭКГ (внутривен-

ное или внутрисердечное введение эпинефрина, 

атропина при асистолии и мелковолновой фи-

брилляции, применение амиодарона и лидокаи-

на при желудочковых тахиаритмиях);

• для обеспечения своевременности и адек-

ватности проведения общих, а затем и специали-

зированных, реанимационных мероприятий не-

обходима координация действий бригад скорой 

помощи и сотрудников кардиореанимационных 

отделений (в частности извещение стационара о 

планирующейся доставке пациента);

• длительность реанимационных мероприя-

тий при отсутствии эффекта должна составлять 

на догоспитальном этапе минимум 30 мин, в ста-

ционаре — минимум 15 мин с момента констата-

ции факта остановки кровообращения.

Симптоматическое лечение
Уменьшение боли, одышки и возбуждения
Уменьшение боли имеет первоочередное зна-

чение, не только с гуманной точки зрения, но 

и из-за того, что боль связана с симпатической 

активацией, которая приводит к вазоконстрик-

ции и увеличению постнагрузки на сердце (хотя 

нет прямых доказательств того, что симптома-

тическое снятие болевого синдрома опиоидами 

улучшает отдаленный прогноз по сравнению с 

другими антиангинальными средствами). В этом 

контексте чаще всего применяют внутривенные 

опиоиды — морфин (например в дозе 4—10 мг 

морфина с дополнительным введением по 2 мг с 

интервалами 5 мин до исчезновения боли); сле-

дует избегать внутримышечных и подкожных 

инъекций, учитывая больший промежуток вре-

мени до максимального клинического эффекта 

и его неконтролируемость. Может возникнуть 

необходимость в повторном введении препара-

та. Возможны побочные эффекты — тошнота, 

рвота, гипотензия с брадикардией, затруднение 

дыхания, у мужчин — задержка мочеотделения 

спазматического генеза. В случаях когда опи-

оиды не позволяют снять боль при повторном 

назначении, иногда эффективным средством 

являются внутривенное введение блокаторов 

β-адренорецепторов и/или нитратов. Кислород 

(2–4 л/мин через маску или носовой катетер) 

следует назначать пациентам с признаками СН 

или шока. Неинвазивное мониторирование на-

сыщения крови кислородом (SpO
2
) существенно 

помогает в принятии решения о назначении кис-

лорода или в тяжелых случаях вспомогательной 

вентиляции легких.

Как правило, реакцией на боль и обстоятель-

ства, вследствие которых возникает сердечный 

приступ, является возбуждение. Очень важно 

успокоить пациента. При сильном возбуждении 

полезно назначить препарат группы транквили-

заторов (бензодиазепинового ряда), но в боль-

шинстве случаев достаточный эффект может 

быть получен после терапии опиоидами.
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Устранение тошноты, рвоты, гипотонии 
и брадикардии
Эти симптомы часто возникают в начальной 

фазе ОКС из-за повышенной активности блуж-

дающего нерва и/или побочных эффектов нар-

котических анальгетиков, нитратов и блокаторов 

β-адренорецепторов. Для устранения тошноты 

и рвоты можно использовать противорвотные 

средства, например метоклопрамид (20 мг вну-

тривенно с последующим введением до достиже-

ния общей дозы 60 мг в случае необходимости). 

Выраженность брадикардии, которую отмечают 

в сочетании с гипотонией или без нее и которая 

сохраняется после купирования боли и тошно-

ты, можно уменьшить с помощью атропина. При 

рефлекторной гипотонии, вызванной снижением 

чувствительности сосудистой стенки к вазопрес-

сорам, также целесообразно введение ГКС. Стой-

кая гипотония скорее всего является признаком 

кардиогенного шока как проявления тяжелого 

поражения миокарда. 

Восстановление и поддержание адекватного 
коронарного кровотока
У пациентов с клиническими признаками 

ИМ и стойкой элевацией сегмента ST или пред-

положительно новой блокадой левой ножки пуч-

ка Гиса следует осуществить механическую или 

фармакологическую реперфузию, если отсут-

ствуют очевидные противопоказания.

Фибринолитическая терапия
В настоящее время в рандомизированных ис-

следованиях эффективности тромболитических 

препаратов по сравнению с плацебо или одного 

фибринолитического средства по сравнению с 

другим приняли участие свыше 150 000 пациентов. 

Убедительно доказано благоприятное влияние фи-

бринолитической терапии на пациентов, у которых 

от возникновения симптомов инфаркта прошло 

до 12 ч. Метаанализ этих исследований свидетель-

ствует, что у пациентов, поступающих в течение 

6 ч от начала симптомов, с элевацией сегмента ST 

или блокадой ножки пучка Гиса, введение тромбо-

литических средств позволяет предотвратить при-

близительно 30 смертельных случаев на 1000 боль-

ных, получавших лечение, а введение в промежу-

ток времени между 7–12 ч от начала симптомов — 

20 смертельных случаев на 1000 пациентов.

В 1988 г. был доказан существенный дополни-

тельный эффект применения ацетилсалициловой 

кислоты в комбинации с фибринолитиками, что 

привело к предотвращению 50 смертельных слу-

чаев на 1000 лечившихся больных. Благоприятный 

эффект терапии отмечали во всех предварительно 

определенных подгруппах. Наибольший эффект 

был отмечен у пациентов с наивысшей степенью 

риска. У пациентов в возрасте старше 75 лет, ле-

чение которых осуществлялось в течение первых 

24 ч, влияние на выживание было незначительным 

и статистически недостоверным. Впрочем, если 

тромболитическую терапию осуществляли в тече-

ние первых 12 ч от начала симптомов, летальность 

достоверно снизилась на 26–29,4%. Наиболее эф-

фективна фибринолитическая терапия больных, 

у которых сохранены зубцы R в сочетании с элева-

цией сегмента ST (ранние сроки коронарообструк-

ции). На рис. 1.15 показаны результаты анализа 

эффективности тромболитической терапии (ТЛТ) 

в зависимости от сроков ее проведения.

Рис. 1.15. Оценка пользы назначения ацетилсали-
циловой кислоты (АСК) и фибринолити-
ческой терапии в разные сроки от нача-
ла острого ИМ (адаптировано по ISIS-2 
collaborative grup, 1988)

Результатом сравнения разных методов восста-

новления коронарного кровотока является вывод 

о необходимости его восстановления как можно 

раньше любым доступным методом и в наиболее 

ранние сроки. Положительный эффект тромбо-

литической терапии будет наибольшим, если она 

осуществляется в самые ранние сроки от начала 

симптомов. В частности, максимальное снижение 

летальности наблюдалось в случае, если лечение 

начиналось в течение первых двух часов заболева-

ния. Анализ исследований с привлечением свыше 

6000 пациентов свидетельствует, что при догоспи-

тальном тромболизисе ранняя смертность умень-

шалась на 15–20%; есть данные о практически 

равной эффективности догоспитального тромбо-

лизиса и первичной ПТКА. При задержке введе-

ния тромболитических средств на каждый час ко-

личество смертельных случаев увеличивалось на 

1,6 на 1000 лечащихся пациентов. Большое ран-

домизированное исследование показало, что если 

тромболитическая терапия (ТЛТ) проводится 

через 6–24 ч от начала острого ИМ, ее эффектив-

ность в среднем равняется таковой для плацебо, 

хотя частота ангиографически подтвержденного 

открытия ИОКА при проведении ТЛТ альтепла-
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зой в сроки до 24 ч от начала острого ИМ остает-

ся существенно выше, чем у пациентов, которым 

ТЛТ вообще не проводилась. Учитывая результа-

ты больших исследований, можно говорить, что 

клиническая эффективность ТЛТ (в частности те-

рапии альтеплазой) превышает таковую для пла-

цебо лишь в сроки до 12 ч от начала острого ИМ.

Осложнения фибринолитической терапии
Тромболитическую терапию ассоциируют с 

некоторым увеличением количества инсультов 

(приблизительно на 3,9 из 1000 лечившихся па-

циентов), причем «избыточные» инсульты пре-

имущественно отмечали в течение первого дня 

после начала лечения. Ранние инсульты были по 

большей части обусловлены церебральным кро-

вотечением; более поздние инсульты чаще опре-

деляли как тромботические или эмболические. 

Часть «избыточных» инсультов приходилась на 

умерших в дальнейшем пациентов, что нужно 

учитывать при оценке смертности (увеличение 

на 1,9 на 1000 больных). Тяжелые нецеребраль-

ные кровотечения (требующие переливания кро-

ви или являющиеся жизненно опасными) могут 

возникать в 4–13% количества лечившихся боль-

ных. Источник кровотечения преимущественно 

связан с местом процедуры. Независимые пре-

дикторы нецеребрального кровотечения — по-

жилой возраст, низкая масса тела, женский пол. 

Существенными предикторами возникновения 

внутричерепных кровотечений считают пожилой 

возраст, низкую массу тела, женский пол, пере-

несенное раньше заболевание мозговых сосудов 

или АГ в анамнезе, систолическую и диастоличе-

скую гипертензию на момент госпитализации.

Назначение стрептокиназы может ассоцииро-

ваться с гипотензией, но тяжелые аллергические ре-

акции отмечают редко. Польза от рутинного назна-

чения гидрокортизона не доказана. При возникно-

вении гипотензии следует уменьшить скорость вве-

дения стрептокиназы, а в случае необходимости —

временно прекратить инфузию, придать пациен-

ту горизонтальное положение с приподнятыми 

нижними конечностями, увеличить объем подачи 

кислорода. Иногда необходимо ввести атропин 

или пополнить объем внутрисосудистой жидко-

сти. Прессорные амины не рекомендованы для 

лечения гипотензии, сопровождающей введение 

стрептокиназы, если АД может быть нормализо-

вано применением вышеперечисленных средств. 

В некоторых случаях может понадобиться инфузия 

допамина со скоростью 5–10 мкг/кг·мин.

Сравнение фибринолитических средств
В настоящее время существует большое ко-

личество тромболитических препаратов (стреп-

токиназа, урокиназа, анистреплаза, тканевый 

активатор плазминогена альтеплаза, мутантные 

формы tPA: TNK-тенектеплаза, rPA-ретеплаза, 

nPA-ланотеплаза). Адекватную реканализацию 

ИОКА при проведении ТЛТ (по данным корона-

рографии соответствует градации TIMI-3) реги-

стрируют в 34–50% случаев. Она зависит от вида 

используемого препарата [5]. Тем не менее в ис-

следованиях ISIS-3 и GISSI-2 не выявили отли-

чий в показателях смертности при применении 

стрептокиназы и тканевого активатора плазми-

ногена или анистреплазы. Кроме того, дополни-

тельное подкожное введение гепарина не снижа-

ло смертность по сравнению с терапией без его 

применения. Впрочем, в исследовании GUSTO 

сравнивали ускоренное введение t-PA (тканево-

го активатора плазминогена) в течение 90 мин с 

обычной схемой введения в течение 3 ч. Уско-

ренное введение t-PA и внутривенное введение 

гепарина, контролируемое по показателю АЧТВ, 

позволило уменьшить количество смертельных 

случаев на 10 среди 1000 лечившихся пациен-

тов. В исследовании GUSTO-I смертность за 

30-дневный период при применении t-PA была 

достоверно ниже, чем при использовании стреп-

токиназы. Риск инсульта по данным исследова-

ния GUSTO-I был выше при применении t-PA 

по сравнению со стрептокиназой (0,7 и 0,5% со-

ответственно, р=0,03).

Последние исследования в области тромбо-

литической терапии при остром ИМ были по-

священы сравнению ускоренного режима введе-

ния t-PA с одноболюсным (в случае TNK и rPA) 

или двухболюсным (для rPA) введением мутант-

ных форм тканевого активатора плазминогена. 

Так, болюсное введение зарегистрированного в 

Украине TNK-tPA с коррекцией в зависимости 

от массы тела является эквивалентным ускорен-

ной инфузии t-PA по показателю смертности 

через 30 дней. Это мероприятие ассоциируют с 

существенным уменьшением частоты возникно-

вения немозговых кровотечений и уменьшением 

потребности в переливании крови. Осуществле-

ние фибринолитической терапии болюсом по-

зволяет быстро применить ее в госпитале или 

на догоспитальном этапе и снизить риск оши-

бок, связанных с введением препарата. Выбор 

фибринолитического средства будет зависеть от 

индивидуальной оценки риска и пользы, а так-

же от факторов доступности и стоимости. Для 

пациентов, которым тромболизис осуществляют 

после 4 ч с момента развития симптомов, лучшие 

результаты могут дать препараты с большей сте-

пенью фибриноспецифичности.
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Клинические последствия ТЛТ
Для уменьшения количества осложнений и 

летальности у больных с острым ИМ, если у них 

нет очевидных противопоказаний, следует как 

можно быстрее применять фибринолитические 

средства и ацетилсалициловую кислоту, которые 

создают взаимодополняющий эффект. На дан-

ном этапе цель — начать фибринолиз в течение 

90 мин с момента обращения пациента за меди-

цинской помощью («от обращения до введения 

иглы») или в течение 30 мин после поступления 

в госпиталь («от двери до введения иглы»). У па-

циентов с ИМ, который формируется медленно 

или волнообразно (stuttering), следует осуществ-

лять серийную регистрацию ЭКГ или монито-

рирование сегмента ST, клиническую оценку и 

повторные анализы сывороточных маркеров для 

диагностики ИМ.

Фибринолитическую терапию не следует на-

значать пациентам, у которых ИМ развился бо-

лее 12 ч назад, если нет признаков сохранения 

ишемии (с надлежащими ЭКГ-критериями для 

проведения фибринолиза). Пациенты пожило-

го возраста при отсутствии противопоказаний 

также должны получать фибринолитическую 

терапию, если нет условий для своевременного 

выполнения механической реперфузии. Следует 

отметить, что позднее проведение реперфузион-

ной терапии в условиях значительной некроти-

зации с нарушением целостности коронарного 

русла ниже места обструкции может привести к 

геморрагической конверсии ИМ со значитель-

ным распространением его на неповрежденные 

участки сердечной мышцы. В этом случае про-

гноз для пациента может быть даже хуже, чем в 

случае отказа от проведения реперфузионной 

терапии.

Имеются данные о том, что фибринолитиче-

ская терапия, приводя к открытию ИОКА и тем 

самым к ограничению зоны некроза миокарда, 

предотвращает развитие ранней постинфаркт-

ной дилатации (РПД) полости ЛЖ и дисфункции 

ЛЖ, что является одним из основных факторов, 

улучшающих прогноз при остром ИМ.

Противопоказания к фибринолитической те-
рапии

Абсолютные и относительные противопока-

зания к фибринолитической терапии приведены 

в табл. 1.6. Следует отметить, что сахарный диа-

бет и, в частности, диабетическая ретинопатия, 

не является противопоказанием к фибриноли-

тической терапии. Травматичную реанимацию 

рассматривают как относительное противопока-

зание для осуществления тромболизиса.

Режимы фибринолитической терапии
Дозирование современных фибринолитиче-

ских средств и информация относительно по-

требности в сопутствующем применении анти-

тромбинов приведены в табл. 1.7.

Повторное назначение фибринолитического сред-
ства

Если есть признаки реокклюзии или ре-

инфаркта с возобновлением элевации сегмента ST 

или блокадой ножки пучка Гиса, следует опять 

назначать фибринолитическую терапию (если 

нет условий для осуществления механической 

реперфузии). Повторно в сроки свыше 3 и более 

суток от первого введения не следует назначать 

стрептокиназу, поскольку антитела к стрепто-

киназе сохраняются в течение по крайней мере 

10 лет в концентрациях, которые могут повлиять 

на ее активность. Альтеплаза (t-PA) и TNK-tPA 

не ведут к формированию антител. Однако сле-

дует помнить, что повторное назначение фибри-

нолитических средств может привести к повы-

шению риска геморрагических осложнений.

Дополнительная антикоагулянтная 
и антитромбоцитарная терапия
Независимые и дополнительные благоприят-

ные эффекты ацетилсалициловой кислоты описа-

Таблица 1.6
Противопоказания к фибринолитической 

терапии

Аб
со

лю
тн

ы
е 

пр
от

ив
оп

ок
аз

ан
ия

• Геморрагический инсульт или инсульт неиз-

вестного происхождения любой давности 
• Ишемический инсульт в течение последних 

6 мес

• Структурные цереброваскулярные наруше-

ния (например, артериовенозная мальформа-

ция), интракраниальные новообразования

• Недавняя значительная травма/операция/по-

вреждение головы (в течение последних 3 мес)

• Желудочно-кишечные кровотечения в тече-

ние последнего месяца

• Диагностированные расстройства, которые 

сопровождаются кровотечением

• Расслоение аорты

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ы
е 

пр
от

ив
оп

ок
аз

ан
ия

• Транзиторные нарушения мозгового крово-

обращения в течение последних 3 мес

• Терапия пероральными антикоагулянтами 

при МНО≥1,5

• Беременность или первая неделя после родов

• Пункции несжимаемых (то есть недоступных 

компрессии) сосудов

• Травматичная или продолжительная 

(>10 мин) реанимация

• Рефрактерная АГ (АД >180/110 мм рт. ст.)

• Значительные нарушения функции печени

• Инфекционный эндокардит

• Активная пептическая язва
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ны выше. Точно неизвестно, способствует ли аце-

тилсалициловая кислота фибринолизу, предотвра-

щению реокклюзии или ограничению микрососу-

дистых эффектов активации тромбоцитов. В иссле-

дованиях поздней реокклюзии ацетилсалициловая 

кислота была более эффективным средством в пре-

дотвращении последующих клинических событий, 

чем в поддержке проходимости коронарной арте-

рии. Сначала пациент должен разжевать первую 

дозу 150–325 мг (не применять ацетилсалицило-

вую кислоту в защитной оболочке!), затем еже-

дневно применять более низкую дозу (125–175 мг)

перорально. Если пероральный прием невозмо-

жен, ацетилсалициловую кислоту можно ввести 

внутривенно (250 мг). В случае ее непереносимости 

показано назначение клопидогрела. При комбина-

ции клопидогрела с ацетилсалициловой кислотой 

доза последней может составлять 75–100 мг.
Агрегация и адгезия тромбоцитов подавля-

лась ацетилсалициловой кислотой лишь частич-
но, прогресс был достигнут благодаря разработ-
ке ингибиторов гликопротеиновых рецепторов 
тромбоцитов IIb/IIIa, которые блокируют конеч-
ный этап агрегации тромбоцитов и их адгезию к 
участкам поврежденного эндотелия. Ангиогра-
фические исследования доказали способность 
этих препаратов вместе с половинной дозой фи-
бринолитиков и уменьшенной дозой гепарина 
улучшать коронарный кровоток подобно полной 
дозе фибринолитиков, но с более полной ткане-

вой реперфузией. Применение этих препаратов 

в двух больших исследованиях не снижало ле-

тальность в течение 30 дней и количество вну-

тричерепных кровотечений, хотя уменьшало ко-

личество рецидивов инфарктов. Также на фоне 

их применения отмечено увеличение количества 

немозговых кровотечений (преимущественно 

спонтанных), особенно у пациентов пожило-

го возраста. Поэтому не рекомендуют рутинное 

применение уменьшенной дозы фибриноли-

тического средства вместе с абсиксимабом или 

другими парентеральными ингибиторами глико-

протеиновых рецепторов тромбоцитов IIb/ IIIa. 

Необходима дальнейшая оценка возможных бла-

гоприятных эффектов такой комбинированной 

терапии у пациентов отдельных подгрупп, на-

пример у больных с наивысшей степенью риска 

или планируемым выполнением ЧТКА.

В последние годы подтвердили высказанную 

ранее теорию о том, что фибринолитические аген-

ты (в первую очередь стрептокиназа) обладают 

собственной прокоагулянтной активностью вслед-

ствие активации высвобождения тромбина, гло-

бального повреждения эндотелия с развитием его 

дисфункции. Было отмечено, что системная ТЛТ 

стрептокиназой повышает активность тромбина 

в 3 раза и производит протромбиногенные сдвиги 

в калликреин-кининовой системе. Это привело к 

необходимости разработки адъювантной терапии, 

которая могла бы компенсировать постфибрино-

литический всплеск тромбиновой активности.

Эффективность применения гепарина изуча-

ли во многих исследованиях во время или после 

фибринолиза, особенно вместе с применением 

Таблица 1.7
Дозирование современных фибринолитических 

средств*

Тр
ом

бо
ли

ти
че

-
ск

ие
 п

ре
па

ра
ты

Начальное 
лечение

Сопутствующие 
антитромбины

С
пе

ци
ф

ич
ес

ки
е 

пр
от

ив
оп

ок
аз

ан
ия

С
тр

еп
то

к
и

н
аз

а

1,5 млн МЕ 

в 100 мл

5% глю-

козы или 

изотониче-

ского рас-

твора  NaCl 

в течение 

30–60 мин

Гепарин внутри-

венно болюсно 

(60 МЕ/кг) с по-

следующей ин-

фузией в течение 

48 ч под контролем 

АЧТВ (в пределах 

50–70 мс) или 

эноксапарин 30 мг 
болюсно (у па-
циентов старше 
75 лет  без болюса), 
потом подкожно 
1 мг/кг (у пациен-
тов старше 75 лет – 
0,75 мг/кг)  не  боль-
ше 80 мг дважды 
(при повышении 
уровня креатинина 
>2,5 мг/дл у муж-
чин или 2 мг/дл у 
женщин или если 
клиренс креатини-
на <30 мл/мин – 
один раз) в сутки 
на протяжении 
3– 8 сут, или
фондапаринукс 
(если уровень сы-
вороточного креа-
тинина <3 мг/дл) 
2,5 мг болюсно, 
потом 2,5 мг под-
кожно один раз в 
сутки от 3 до 8 сут

П
р

ед
ы

д
ущ

ее
 в

в
ед

ен
и

е 

ст
р

еп
то

к
и

н
аз

ы

А
л

ьт
еп

л
аз

а 
(t

-P
A

)

15 мг вну-
тривенно 
болюсно; 
0,75 мг/кг 
в течение 
30 мин, 
дальше 
0,5 мг/кг 
в течение 
60 мин; 
общая доза 
не должна 
превышать 
100 мг

Т
ен

ек
те

п
л

аз
а

Внутри-

венно 

болюсно в 

дозе 

0,5 мг/кг 

в течение 

10 с; общая 

доза не 

должна 

превы-

шать  50 мг 

(10000 ЕД)

* Приведена информация относительно препаратов, зареги-

стрированных в Украине. N.B. Ацетилсалициловую кислоту 

следует назначать всем пациентам при отсутствии противо-

показаний к применению этого препарата.
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тканевого активатора плазминогена. Гепарин не 

улучшает результатов лизиса сгустка фибриноли-

тиком, болюсное введение даже больших доз (до 

300 МЕ/кг), по данным ангиографии, не приво-

дит к увеличению частоты спонтанного открытия 

коронарной артерии. Тем не менее проходимость 

коронарной артерии через часы и дни после тром-

болитической терапии тканевым активатором 

плазминогена лучше при одновременном вну-

тривенном применении гепарина. Длительное 

внутривенное назначение гепарина не позволя-

ло предотвратить реокклюзии после достижения 

успешного коронарного фибринолиза, подтверж-

денного ангиографическим методом. Суммируя 

приведенные факты, можно заключить, что, не 

обладая собственной тромборазрушающей актив-

ностью, гепарин (по крайней мере при контроли-

руемом внутривенном инфузионном введении) 

обладает профилактическими свойствами в от-

ношении коронарного ретромбоза, особенно в 

период прокоагулянтного сдвига в системе свер-

тывания, вызванного системным фибринолизом. 

Во время внутривенной терапии гепарином необ-

ходимо тщательное мониторирование показателя 

АЧТВ (который не должен превышать 70 с, так 

как сверхвысокие его значения ассоциируются с 

большей вероятностью смерти, кровотечения и 

реинфаркта). Следует отметить, что в большин-

стве исследований по применению внутривенно 

гепарина у больных в острый период ИМ средние 

показатели АЧТВ не достигали целевых значений 

в течение первых 48 ч заболевания, с чем может 

быть связан ряд негативных результатов, получен-

ных в вышеупомянутых исследованиях. Несмотря 

на отсутствие прямых доказательств развития 

клинически значимого синдрома «рикошета» при 

резкой отмене гепарина у больных с острым ИМ, 

теоретические предпосылки для использования 

схемы лечения с постепенным уменьшением дозы 

препарата (и возможным переходом на подкожное 

введение) все же достаточно убедительны. Таким 

образом, инфузию гепарина после терапии фибри-

нолитиком можно прекратить через 48 ч и пере-

йти на подкожное введение низкомолекулярного 

или обычного гепарина. Продление терапии гепа-

рином внутривенно может быть сопряжено с раз-

витием специфического осложнения — «гепарин-

индуцируемой» тромбоцитопении и увеличением 

количества геморрагий, что следует принимать во 

внимание. Поводом для принятия такой тактики 

может быть длительно сохраняющаяся ишемия 

(особенно при отсутствии возможности осуще-

ствить механическую или повторную фармаколо-

гическую реперфузию).

Низкомолекулярный гепарин — подфракция 

стандартного гепарина с молекулярной массой 

около 4500 Да (молекулярная масса нефракцио-

нированного гепарина 12 000–15 000 Да). Харак-

теризуется рядом теоретических преимуществ по 

сравнению со стандартным гепарином. Среди 

них — лучшее предотвращение нового образова-

ния тромбина в результате большей степени по-

давления фактора Ха, лучший предполагаемый 

фармакокинетический профиль, меньшее связы-

вание с протеинами, меньшая активация тром-

боцитов, более низкая частота возникновения 

тромбоцитопении, отсутствие необходимости 

контроля АЧТВ. Низкомолекулярные гепарины 

изучены в больших исследованиях у пациентов 

с острым коронарным синдромом без элевации 

сегмента ST, но лишь недавно их применение на-

чали исследовать в комбинации с фибринолити-

ческими средствами при остром ИМ. Ранее вы-

полненные клинические исследования позволя-

ют допустить, что низкомолекулярный гепарин 

по сравнению с нефракционированным гепари-

ном может уменьшить риск возвратной ишемии 

и формирования тромбов в желудочках, хотя и за 

счет большей частоты кровотечений. В трех не-

давно проведенных ангиографических исследова-

ниях применение эноксапарина натрия или даль-

тепарина натрия ассоциировалось с тенденцией 

к уменьшению риска реокклюзии и/или более 

длительным сохранением проходимости инфар-

ктобусловившего сосуда. В ASSENT-3, первом 

большом исследовании с применением низкомо-

лекулярного гепарина на фоне TNK-tPA, энок-

сапарин натрия (30 мг внутривенно болюсно и 

1 мг/кг подкожно каждые 12 ч) в течение 7 дней 

уменьшал риск внутригоспитального реинфаркта 

или внутригоспитальной рефрактерной ишемии 

по сравнению с гепарином. При этом в исследо-

вании не отмечали увеличения частоты внутри-

черепных кровотечений (за исключением незна-

чительного увеличения количества немозговых 

кровотечений по сравнению с гепарином). Тен-

денция к уменьшению летальности через 30 дней 

свидетельствовала в пользу эноксапарина на-

трия, хотя в течение 1 года наблюдения не была 

выявлена разница в смертности между группами 

пациентов, получающих нефракционированный 

и низкомолекулярный гепарины. В исследова-

нии ASSENT-3 PLUS (2002) догоспитальное на-

значение эноксапарина натрия сопровождалось 

существенным увеличением риска внутричереп-

ных кровотечений по сравнению с применением 

гепарина у пациентов в возрасте ≥75 лет. Резуль-

таты исследования ExTRACT TIMI-25 свидетель-
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ствуют, что эноксапарин натрия, назначаемый 

в качестве адъювантной терапии у больных с 

острым ИМ и элевацией сегмента ST, получав-

ших реперфузионную терапию, уже через 48 ч 

приводил к снижению частоты развития рециди-

ва ИМ на 36% и случаев проведения ургентной 

реваскуляризации на 22% по сравнению с инфу-

зионной терапией нефракционированным гепа-

рином. Через месяц от начала лечения данные 

соотношения сохранялись, тогда как снижение 

30-дневной смертности в группе эноксапарина 

натрия носило лишь характер тенденции. Кроме 

того, терапия эноксапарином натрием ассоции-

ровалась с существенным (на 50%) повышением 

частоты больших кровотечений к 30-м суткам 

лечения, что, безусловно, следует учитывать при 

выборе антикоагулянта и схемы лечения у боль-

ных с острым ИМ и высоким риском кровотече-

ний. В данном исследовании применяли апроби-

рованную ранее у больных с острым ИМ схему 

введения: 30 мг эноксапарина натрия внутривен-

но болюсно в начале тромболитической терапии, 

затем подкожные инъекции из расчета 1 мг/кг 

массы тела (но не более 100 мг) каждые 12 ч в те-

чение 5 дней. Существенное дополнение к схеме 

терапии касалось уменьшения дозы препарата на 

25% и исключения внутривенного болюса у па-

циентов в возрасте старше 75 лет, что позволило 

избежать увеличения частоты внутричерепных 

кровоизлияний во время терапии эноксапарином 

натрием. С учетом убедительных доказательств 

пользы от применения приведенной схемы лече-

ния эноксапарином натрием ее можно рекомен-

довать для применения в лечении острого ИМ. 

Тем не менее представляется целесообразной 

ее модификация у пациентов с высоким риском 

кровотечений (в первую очередь у больных с обо-

стрениями гастрита и пептической язвой желуд-

ка в анамнезе) с уменьшением дозы препарата на 

25% и исключением внутривенного болюса. С це-

лью дополнительного снижения риска геморра-

гии у таких пациентов оправдано включение в 

сопутствующую терапию блокаторов протонного 

насоса (омепразол, ланзопразол и др.).

В ранее проведенных исследованиях в до-

полнение к фибринолитикам применяли пря-

мые ингибиторы тромбина — бивалирудин, ле-

пирудин, аргатробан, эфегатран. Эти препараты 

улучшали проходимость коронарных артерий и 

снижали частоту кровотечений по сравнению с 

гепарином. Невзирая на это, в двух крупномас-

штабных исследованиях применение гирудина 

на фоне фибринолитической терапии не давало 

четких клинических преимуществ по сравнению 

с гепарином. В исследовании HERO-2 бивалиру-

дин в комбинации со стрептокиназой не снижал 

смертность в течение 30 дней по  сравнению  с 

применением гепарина внутривенно. При вну-

тривенном введении бивалирудина в течение 

48 ч случаи реинфаркта отмечены реже, но при 

этом недостоверно увеличилось количество не-

церебральных кровотечений. Рекомендованные 

дозы гепарина приведены в табл. 1.8.

Относительно проблемы антикоагулянтной 

терапии при ОКС следует отметить, что в по-

следние годы появилась новая группа препара-

тов, с которой связаны надежды в отношении 

оптимизации лечения этих больных. Это селек-

тивные ингибиторы Ха-фактора, по химической 

структуре представляющие собой пентасахарид-

ную последовательность, которая составляет ак-

тивную в отношении указанного фактора часть 

молекулы гепарина. Проведено большое рандо-

мизированное исследование MICHELANGELO: 

OASIS 5, в котором принимали участие свыше 

20 тыс. пациентов с ОКС без элевации сегмента 

ST. В этом исследовании пентасахарид фонда-

паринукс натрия в дозе 2,5 мг 1 раз в сутки был 

так же эффективен, как и эноксапарин натрия 

в предотвращении смерти, нефатального ИМ 

и рефрактерной ишемии в течение 9 сут после 

включения в исследование. Но применение пен-

тасахарида на 17% снизило 30-дневную леталь-

ность, на 11% — 6-месячную летальность и на 

47% — частоту больших геморрагических ослож-

нений. Более того, при применении пентасаха-

рида  значительно снизилась частота возникно-

вения гепарининдуцируемой тромбоцитопении. 

Были получены первые результаты исследова-

ния MICHELANGELO: OASIS 6, в котором уча-

ствовали более 12 тыс. больных с острым ИМ и 

элевацией сегмента ST. Данное исследование 

показало, что пентасахарид, назначаемый в дозе 

2,5 мг 1 раз в сутки по 9-е сутки при остром ИМ, 

позволил снизить частоту развития смерти и ре-

инфаркта к 30-м суткам на 18% у больных, ко-

торым не проводили ургентную ангиопластику, 

а частота геморрагических осложнений при его 

применении была даже несколько ниже, чем у 

больных контрольной группы, получавших не-

фракционированный гепарин. Согласно данным 

пилотных исследований, у пациентов с острым 

ИМ и элевацией сегмента ST на фоне введения 

альтеплазы применение пентасахарида по срав-

нению с вводимым внутривенно нефракциони-

рованным гепарином привело к снижению ча-

стоты реокклюзий и реваскуляризаций в течение 

первой недели заболевания. 



С
Е

К
Ц

И
Я

 8
И

Ш
Е

М
И

Ч
Е

С
К

А
Я

 Б
О

Л
Е

З
Н

Ь
 С

Е
Р

Д
Ц

А

550  ______________________________________ ГЛАВА 1  ОСТРЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА

Перкутанные коронарные вмешательства
Среди перкутанных коронарных вмеша-

тельств, которые осуществляют в первые часы 

ИМ, различают первичную ЧТКА, ЧТКА в со-

четании с фармакологической реперфузионной 

терапией и «ЧТКА спасения» (rescue PCI) после 

неудачной попытки фармакологической репер-

фузии. В последнее время большое внимание 

уделяют сопоставлению клинической эффектив-

ности разных стратегий, которые комбинируют 

фармакологические и хирургические подходы.

Первичная ЧТКА 
Под этим термином понимают ангиопластику 

и/или стентирование без предыдущей или сопут-

ствующей фибринолитической терапии. Первич-

ной ЧТКА предоставляют преимущество, если 

ее можно выполнить в течение 90 мин с момента 

контакта больного с медицинским персоналом. 

Наибольшие преимущества первичная ЧТКА име-

ет по сравнению с тромболитической терапией у 

больных пожилого возраста (свыше 65 лет) и у мо-

лодых пациентов, которые находятся в состоянии 

кардиогенного шока к моменту начала лечения. 

Осуществление первичной ЧТКА возможно при 

наличии опытной бригады, в которую включе-

ны не только интервенционные кардиологи, но и 

вспомогательный персонал с соответствующими 

навыками. Если пациенты поступают в госпиталь, 

где нет условий для выполнения катетеризации, 

следует произвести тщательную индивидуальную 

оценку потенциальных преимуществ механиче-

ской реперфузии по сравнению с риском, а также 

потенциальными расходами времени на транс-

портировку больного в ближайшую лабораторию 

катетеризации сердца. Недавно в исследовании 

DANAMI-2 стратегию рутинной перевозки боль-

Таблица 1.8 
А) Сопутствующая терапия антикоагулянтами

Нефракционированный гепарин:
внутривенно болюсно: 60 МЕ/кг, максимум 4000 МЕ

внутривенная инфузия: 12 Ед/кг на протяжении 24–48 ч, максимум 1000 Ед/ч, целевой АЧТВ 50–70 мс1

мониторирование АЧТВ: 3; 6; 12; 24 ч после начала терапии 

Эноксапарин (если уровень сывороточного креатинина <2,5 мг/дл у мужчин или <2 мг/дл у женщин или 

клиренс креатинина >30 мл/мин):1

для пациентов младше 75 лет: внутривенно болюсно 30 мг и через 15 мин – подкожная инъекция 1 мг/кг (по-

вторять каждые 12 ч на протяжении госпитального периода, но не больше 8 сут);

для пациентов старше 75 лет: подкожная инъекция 0,75 мг/кг (повторять каждые 12 ч на протяжении госпи-

тального периода, но не больше 8 сут)

Фондапаринукс (если уровень сывороточого креатинина <3 мг/дл):

внутривенно болюсно: 2,5 мг

подкожные инъекции: 2,5 мг 1 раз в сутки в течение госпитального периода, но не больше 8 сут

Б) Сопутствующая терапия антикоагулянтами, если больному требуется проведение 
коронарных вмешательств

Нефракционированный гепарин:
внутривенное (болюсное) введение в дозе, необходимой для проведения процедуры (в случае одновремен-

ного использования блокаторов ІІВ/ІІІА рецепторов дозу гепарина нужно уменьшить)

Эноксапарин (если после последнего введения прошло > 8 ч): 

внутривенно болюсно 30 мг независимо от возраста и уровня креатинина

В) Терапия антикоагулянтами у пациентов, которые не получали реперфузионной терапии
Эноксапарин (если уровень сывороточного креатинина <2,5 мг/дл у мужчин или <2 мг/дл у женщин или 

клиренс креатинина >30 мл/мин)2:

для пациентов младше 75 лет: внутривенно болюсно 30 мг и через 15 мин – подкожная инъекция 1 мг/кг (по-

вторять каждые 12 ч на протяжении госпитального периода, но не больше 8 сут);

для пациентов старше 75 лет: подкожная инъекция 0,75 мг/кг (повторять каждые 12 ч на протяжении госпи-

тального периода, но не больше 8 сут)

Фондапаринукс (если уровень сывороточого креатинина <3 мг/дл):

внутривенно болюсно: 2,5 мг

подкожные инъекции: 2,5 мг 1 раз в сутки в течение госпитального периода, но не больше 8 сут

1 При необходимости возможен переход на подкожные инъекции низкомолекулярного гепарина или фондапаринукса;
2 если клиренс креатинина (по формуле Cockroft – Gault) на протяжении периода лечения составляет 30 мл/мин и менее, 

единая дозировка эноксапарина составляет 1 мг/кг подкожно 1 раз в сутки.
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ных в специализированный госпиталь для выпол-

нения первичной ЧТКА сравнивали со стратегией 

внутригоспитального тромболизиса. Перевозку 

больных из территориальных госпиталей в центры 

инвазивной кардиологии позволяли осуществлять 

в течение 3 ч. В среднем срок транспортировки ка-

ретой скорой помощи составлял менее 32 мин, а 

время от прибытия в территориальный госпиталь 

до начала ЧТКА («от двери до ЧТКА») — менее 2 ч. 

Через 30 дней отмечали достоверное уменьшение 

общего количества случаев смерти, реинфаркта 

и инсульта у пациентов, которых перевозили для 

осуществления первичной ЧТКА (14,2% по сравне-

нию с 8,5%, р<0,002), тогда как уменьшение смерт-

ности было недостоверным (8,6% против 6,5%, 

р = 0,20). Результаты этого иследования подтверж-

дены исследованиями PRAGUE и PRAGUE-2, а 

также другими большими исследованиями. В ре-

альной же практике, согласно итальянскому реги-

стру BLITZ, среднее время доставки в госпиталь 

составило 129 мин, время «от двери до иглы» — 

45 мин, а «от двери до ЧТКА» — 85 мин. Существен-

ным дополнением к стратегии первичной ЧТКА 

были полученные в этих исследованиях данные 

относительно равной эффективности первичной 

ЧТКА и тромболитической терапии, если лечение 

начиналось менее, чем через 3 ч от начала развития 

симптомов острого ИМ. Первичная ЧТКА эффек-

тивна для обеспечения и поддержания проходимо-

сти коронарной артерии и при этом лишена риска 

кровотечений, присущего фибринолитической 

терапии. Рандомизированные клинические иссле-

дования по сравнению своевременной первичной 

ЧТКА и фибринолитической терапии в квалифи-

цированных центрах с большим объемом процедур 

свидетельствуют о более эффективном восстанов-

лении проходимости, менее частом возникновении 

реокклюзии, улучшении остаточной функции ЛЖ 

и более благоприятных клинических исходах после 

первичной ЧТКА. Рутинная установка коронарно-

го стента у пациента с острым ИМ уменьшает по-

требность в реваскуляризации целевого сосуда, но 

ассоциируется лишь с тенденцией к снижению ча-

стоты смерти или реинфаркта по сравнению с пер-

вичной ангиопластикой. У пациентов с противопо-

казаниями к фибринолитической терапии уровень 

заболеваемости и смертности выше, чем у больных 

без противопоказаний. Первичную ЧТКА могут 

успешно выполнять у подавляющего большинства 

этих пациентов.

В современных оптимизированных алгорит-

мах фибринолизиса используют антикоагулянты 

и антитромбоцитарные препараты (блокаторы 

гликопротеиновых рецепторов IIb/IIIa). Так, по 

данным уже достаточно большого количества ис-

следований (INTRO AMI, AMI-SK, ASSENT-3, 

TIMI 14, ENTIRE-TIMI, HERO-2, GUSTO V) 

частота реканализации ИОКА с адекватным тка-

невым кровотоком TIMI-3 достигает 70%.

ЧТКА в сочетании с фибринолизом
Выполнение ЧТКА немедленно после фи-

бринолитической терапии стрептокиназой с 

целью содействия реперфузии или уменьшения 

риска реокклюзии в исследовании PRAGUE не 

оправдало надежд. Впрочем, эффективность 

и безопасность ЧТКА после введения тромбо-

литиков повысились в результате накопления 

опыта выполнения процедур, появления стентов 

и более мощных антитромбоцитарных средств 

(антагонистов гликопротеиновых рецепторов 

тромбоцитов IIb/IIIa и тиенопиридинов), а так-

же догоспитального болюсного тромболизиса 

половинной дозой со следующим проведением 

ангиографии в ближайшие сроки и ЧТКА в слу-

чае сохраняющейся окклюзии ИОКА.

«ЧТКА спасения»
«ЧТКА спасения» (Rescue PCI) определя-

ют как выполнение ЧТКА на коронарной арте-

рии, которая после фибринолитической терапии 

остается закрытой. При этом подразумевают, что 

предшествующая тромболитическая терапия мог-

ла быть проведена как на догоспитальном этапе, 

так и в отделении неотложной кардиологической 

помощи, не оснащенном катетеризационной ла-

бораторией для проведения коронаровентрикуло-

графии. Ограниченный опыт позволяет допустить 

тенденцию к благоприятным последствиям река-

нализаций ИОКА методом ангиопластики в слу-

чае неэффективности тромболизиса (табл. 1.9). 

Результаты исследования PACT указывают на 

безопасность и большую (по сравнению со стан-

дартной тромболитической терапией) эффектив-

ность догоспитального болюсного тромболизиса 

половинной дозой с последующей перевозкой 

больного в территориальный госпиталь для вы-

полнения ангиографии и в случае необходимости  

«ЧТКА спасения». Следует отметить, что вторую 

половину дозы фибринолитика в этом исследо-

вании больные получали лишь после проведения 

ангиографии, если ИОКА оказывалась полностью 

(или более чем на 75%) открытой. 

Основной проблемой во внедрении алгоритма 

первичной (догоспитальной) ТЛТ с последующей 

«ЧТКА спасения» является сложность неинва-

зивного определения степени эффективности 

тромболизиса в ближайшие часы от начала ТЛТ. 

Поскольку проведение коронароангиографии для 

определения необходимости «ЧТКА спасения» 
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уже является сложной процедурой с определен-

ной степенью риска и требует доставки больного 

в катетеризационную лабораторию, целесообраз-

но выделение группы больных в острой фазе ИМ, 

прошедших ТЛТ, которым ангиография показана 

в первую очередь. Срок для оценки эффективно-

сти ТЛТ должен быть 3 ч, критерием эффективно-

сти следует считать снижение элевации сегмента 

ST (в отведениях с наиболее выраженной элева-

цией) >50% при передней локализации острого 

ИМ и >70% — в случае задней локализации.

По данным исследования ASSENT-3, коро-

нарное вмешательство у пациентов, которые 

получили полную дозу фибринолитического 

средства в сочетании с антагонистом рецепторов 

гликопротеина IIb/IIIa, может сопровождаться 

повышенным риском осложнений, обусловлен-

ных кровотечениями.

Хирургическое шунтирование коронарных 
артерий
Количество пациентов, которые нуждаются в 

хирургическом шунтировании коронарных арте-

рий в острой фазе ИМ, ограничено. Впрочем, это 

вмешательство может быть показано после не-

удачной ЧТКА, когда во время катетеризации вне-

запно возникла окклюзия коронарной артерии 

или в случаях, когда выполнение ЧТКА по результа-

там ангиографии не может считаться эффективным 

решением проблемы. Кроме того, шунтирование 

коронарных артерий осуществляют у отдельных 

пациентов с кардиогенным шоком или в сочетании 

с хирургическим лечением дефекта межжелудоч-

ковой перегородки или митральной регургитации, 

обусловленной дисфункцией или разрывом папил-

лярной мышцы. Показаниями для хирургического 

шунтирования коронарных артерий было и есть на-

личие многососудистого повреждения коронарного 

дерева в подострый период заболевания. В частно-

сти, шведские исследователи доказали позитивное 

влияние на одногодичную смертность реваскуляри-

зации, которую выполняли через 2 нед после начала 

острого ИМ. Обобщение рекомендаций по репер-

фузионной терапии представлено в табл. 1.10.

ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА 
И ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ОСТРОГО 
ПЕРИОДА ИМ

Нарушения гемодинамики
В данную группу объединены наиболее ти-

пичные нарушения гемодинамики, которые мо-

гут возникать при ИМ (табл. 1.11). Кроме того, 

СН может быть следствием аритмических или 

механических осложнений.

Таблица 1.9
Обзор рандомизированных исследований по применению ЧТКА и тромболизиса при остром ИМ

Исследование
Сравни-
ваемые 
группы

n Тромболитик

Перед-
ний 

ОИМ,
%

Шок,
%

Время до 
ТЛТ, ч

Время до 
ЧТКА, ч

Смерть/ 
смерть или 

СН, %
Belenkie

et al., 1992

ТЛТ—

>ЧTКA?*

ТЛТ

16

12

Стрептокиназа 

(СК) или tPA

53,6 0  4,3±1,0 6,3

33,3

Rescue I 

1994

ТЛТ — 

>ЧTКA? 

ТЛТ

78

73

СК или tPA 100 0  4,5±1,9 5,1/6

9,6/17

TAMI 1**

1994

Первич-

ная ЧTКA

ТЛТ

49

59

СК или tPA 41

42

0 2,9

4,5

2,8 6,1

1,7

PRAGUE

1999

ТЛТ — 

>ЧTКA?

ТЛТ

Первич-

ная ЧTКA

100

99

101

СК     12

18

13

Vermeer 

et al.,

1999

Первич-

ная ЧTКA

ТЛТ — 

>ЧTКA? 

ТЛТ

75

74

75

tPA 48

59

45

0

2,5

2,25

3,6

4,0

5

6

5

MERLIN

2004

ТЛТ — 

>ЧTКA? 

ТЛТ

153

154

СК 96% 

(или tPA)

48,4

40,3

0 3,0

2,8

5,5 9,8/34

11/40,9

* «ЧТКА спасения»; ** больные с коронарным кровотоком TIMI 2.
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Наиболее частым вариантом нарушений гемо-

динамики во время острой фазы ИМ является ле-

вожелудочковая недостаточность, ассоциируемая 

с плохим коротко- и долговременным прогнозом 

выживания. Ее клинические черты — одышка, си-

нусовая тахикардия, третий тон сердца и влажные 

хрипы в легких, первоначально в базальных  участ-

ках, позже — по всем легочным полям. В ряде случа-

ев левожелудочковая недостаточность сопровожда-

ется острой недостаточностью митрального клапана 

(вследствие дисфункции или отрыва папиллярной 

мышцы, растяжения митрального кольца). В этой 

ситуации снижение постнагрузки на ЛЖ (часть кро-

ви уходит обратно в левое предсердие против низ-

кого градиента давления) может приводить к вре-

менному уменьшению проявлений острой ишемии 

(боль, изменения на ЭКГ) и «улучшению» показа-

телей сегментарной сократимости по данным двух-

мерной эхоКГ на фоне снижения системного АД, 

но явления застоя в легких, напротив, прогрессиру-

ют и при соответствующей степени митральной не-

достаточности может развиться кардиогенный шок. 

Впрочем, даже выраженный застой в легких может 

не сопровождаться аускультативными признаками. 

Если же к левожелудочковой недостаточности при-

соединяется острая правожелудочковая, развива-

ется так называемый синдром малого выброса (low 

output). К его клиническим проявлениям относят 

уменьшение или исчезновение застойных явлений 

в легких при выраженном снижении системного 

давления, некорригируемые инотропами. Ввиду 

разгрузки ЛЖ также могут отмечать временное улуч-

шение его сократимости, но снижение проявлений 

его ишемии и перегрузки носит временный харак-

тер. Некорригированный синдром малого выброса 

часто трансформируется в истинный кардиоген-

Таблица 1.10
Реперфузионная терапия: резюме

Рекомендации
Реперфузионная терапия показана всем пациентам с болью/дискомфортом в грудной клетке в первые 12 ч, 

ассоциируемых с элевацией сегмента ST или (вероятно) новой блокадой ножки пучка Гиса на ЭКГ
Первичная ЧТКА

•Метод выбора при выполнении опытной бригадой в течение менее 90 мин после первого контакта с медицинским персоналом
•Показана пациентам в состоянии шока и/или с противопоказаниями к фибринолитической терапии
•Антагонисты рецепторов GP IIb/IIIa и первичная ЧТКА:

без стентирования

со стентированием
•а) клопидогрел в дозе 75 мг в сутки показан в комбинации с низкой (до 100 мг в сутки) дозой ацетилсалици-
ловой кислоты у всех больных с острыми коронарными синдромами как средство, предупреждающее реок-
клюзию после реперфузионной терапии (если нет противопоказаний);
б) оптимальная нагрузочная доза клопидогрела составляет 300 мг, однако при наличии риска осложнений 
(возраст старше 75 лет, тромболитическая терапия у больных даже с умеренным риском геморрагических 
осложнений, в частности у пациентов, которые получали внутривенный болюс антикоагулянта) клопидогрел 
желательно назначать без нагрузочной дозы;
с) длительность лечения клопидогрелом после перенесенного ИМ у пациентов, которые получали реперфузионную 
терапию, должна составлять от 1 мес до 1 года (в зависимости от переносимости препарата)

ЧТКА спасения
•После неудачного тромболизиса у пациентов с распространенным инфарктом, если: а) пациент моложе 75 лет; 

б) у пациента острая СН или он в состоянии кардиогенного шока (в том числе вследствие гемодинамически значи-

мых аритмий сердца); в) у пациента признаки кардиальной ишемии или электрической нестабильности

Фибринолитическая терапия
Если нет противопоказаний (см. табл. 1.5) и если первичная ЧТКА не может быть выполнена в кратчайшее 
время (в течение 90 мин с момента контакта больного с медицинским персоналом), фармакологическую ре-
перфузию следует начать как можно раньше
•Выбор фибринолитических средств зависит от индивидуализированной оценки пользы и риска, доступно-
сти и стоимости
У пациентов, которые поступают в течение ≤6 ч с момента появления симптомов, преимущество отдают более 

фибриноспецифическим средствам, таким как тенектеплаза или альтеплаза
•Начало фибринолитической терапии на догоспитальном этапе при наличии соответствующего оснащения и 
сотрудничества работников скорой помощи с определенным стационаром, причем предпочтение отдают бо-
люсному внутривенному введению фибриноспецифических средств

•Повторное назначение неиммуногенного литического средства при наличии признаков реокклюзии и не-

возможности механической реперфузии
•Если больной раньше не принимал ацетилсалициловую кислоту, разжевать ее в дозе 150–325 мг (таблетки 

без оболочки!)
•Вместе с альтеплазой (и другими тромболитиками) – определение дозы гепарина в зависимости от массы 

тела с частой коррекцией в соответствии с АЧТВ
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ный шок. Повторная аускультация сердца и легких 

должна осуществляться у всех пациентов в ранний 

период ИМ вместе с оценкой других жизненно важ-

ных признаков.

К общим мероприятиям относят мониториро-

вание нарушений ритма, оценку электролитных 

нарушений, своевременную диагностику сопут-

ствующих состояний, в частности дисфункцию 

клапанов или заболевания легких. Степень вы-

раженности застойных явлений в легких можно 

оценить с помощью рентгенографии. ЭхоКГ не-

обходима для оценки выраженности повреждения 

миокарда, механической функции желудочков и 

выявления осложнений, в частности митральной 

регургитации и дефекта межжелудочковой пере-

городки, которые могут вызывать нарушение на-

сосной функции сердца. У пациентов с тяжелой 

СН, шоком и синдромом малого выброса перку-

танная или хирургическая реваскуляризация мо-

гут улучшить выживание.

Степень левожелудочковой недостаточности 

классифицируют по Киллипу (Killip): класс 1 — 

нет влажных хрипов или третьего тона сердца; 

класс 2 — область хрипов занимает менее 50% 

аус культативной поверхности легких или наличие 

третьего тона сердца; класс 3 — область хрипов за-

нимает более 50% аускультативной поверхности 

легких; класс 4 — кардиогенный шок.

Незначительная и умеренная СН
Следует с самого начала назначать кислород, 

но быть осторожным при наличии хронического 

заболевания легких. Рекомендуют мониториро-

вание насыщения крови кислородом. Наиболее 

удобная и доступная методика оценки эффектив-

ности внешнего дыхания — пульсоксиметрия, ко-

торая является опцией большинства современных 

кардиореанимационных систем мониторов. Не-

значительная СН корригируется нитратами, диу-

ретиками (фуросемид 20–40 мг или торасемид в 

дозе 5–10 мг медленно внутривенно, при необхо-

димости с повторным введением через 1–4 ч; ни-

троглицерин внутривенно или нитраты перораль-

но). Дозу нитроглицерина следует титровать под 

контролем АД, для того чтобы избежать гипотен-

зии. Ингибиторы АПФ должны быть назначены 

в течение 24 ч при отсутствии гипотензии, гипо-

волемии или тяжелой почечной недостаточности. 

В последнее время все большую роль в терапии 

левожелудочковой недостаточности при остром 

ИМ отводят антагонистам альдостерона. Наибо-

лее известный и распространенный препарат этой 

группы — спиронолактон.  Результаты рандоми-

зированного исследования с участием 1663 боль-

ных с СН III—IV класса по NYHA (ФВ ≤ 35%) при 

длительном применении спиронолактона в дозе 

25 мг/сут показали снижение смертности вслед-

ствие любой причины в течение 2 лет на 24% по 

сравнению с плацебо (p<0,001). К недостаткам 

спиронолактона следует отнести большое коли-

чество побочных эффектов, среди которых основ-

ное место занимает гинекомастия. Другой препа-

рат из этой группы — эплеренон — лишен этого 

побочного действия. В исследовании EPHESUS 

у больных с острым ИМ, осложненном СН, на-

значали длительную терапию эплереноном по 

сравнению с плацебо. Частота смерти вследствие 

любой причины в группе лечения эплереноном 

составляла 14,4%, тогда как в группе плацебо этот 

показатель был 16,7% (p=0,008); комбинирован-

ный показатель кардиоваскулярной смертности и 

регоспитализаций по поводу сердечно-сосудистых 

заболеваний был 26,7% против 30% в группе пла-

Таблица 1.11
Клинический спектр состояний гемодинамики при ИМ и их лечение

Состояние 
гемодинамики Показатели гемодинамики, клинические особенности, лечение
Нормальное Нормальные показатели АД, ЧСС и дыхания, адекватное периферическое кровообращение
Гипердинами-

ческое

Тахикардия, звучные тона сердца, адекватное периферическое кровообращение. Показаны 

блокаторы β-адренорецепторов
Брадикардия—

гипотензия

«Теплая» гипотензия, брадикардия, венодилатация, нормальное давление в яремных венах, 

сниженная перфузия тканей. Обычно — при нижней локализации ИМ, иногда провоцируется 

опиатами. Корректируется применением атропина и/или кардиостимуляции
Гиповолемия Веноконстрикция, сниженное давление в яремных венах, сниженная перфузия тканей. Кор-

ректируется инфузией жидкости
Инфаркт пра-

вого желудочка

Высокое давление в яремных венах, сниженная перфузия тканей или шок, брадикардия, гипо-

тензия (см. текст)
Насосная не-

достаточность

Тахикардия, тахипноэ, сниженное пульсовое давление, сниженная перфузия тканей, гипоксе-

мия, отек легких (см. текст)
Кардиогенный 

шок

Резко сниженная перфузия тканей, олигурия, тяжелая гипотензия, сниженное пульсовое давление, 

тахикардия, отек легких, похолодание конечностей, гипергидроз, нарушения сознания различной 

степени тяжести (см. текст)
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цебо (p=0,002). Наибольший эффект был получен 

в группе больных со сниженной ФВ ЛЖ.

Выраженная СН
Исследование газового состава артериальной 

крови (по Аструпу)
Это исследование позволяет оценить сте-

пень оксигенации (pО
2
), дыхательную функцию 

(pCО
2
), кислотно-щелочное состояние (pH) и его 

нарушения. Таким образом, проведение этого ис-

следования показано всем пациентам с тяжелой 

СН. Неинвазивные методы исследования: пуль-

соксиметрия и определение CО
2
 в выдыхаемом 

воздухе могут заменить исследование по Аструпу 

(уровень доказательности C), но только не при со-

стояниях, сопровождаемых малым выбросом или 

вазоконстрикторным шоком. Определение веноз-

ной сатурации О
2
 (например из центральных вен)  

проводят для общего определения адекватности 

оксигенации организма. 

Пульсоксиметр
Это простое неинвазивное устройство, опре-

деляющее артериальную сатурацию гемоглоби-

на кислородом (SaО
2
, SpO

2
). Определение SaО

2
 

обычно не имеет погрешности более чем в 2% при 

определении данного показателя кооксиметром, 

если только у пациента нет кардиогенного шока. 

Пульсоксиметрию следует проводить непрерывно 

любому пациенту, находящемуся в нестабильном 

состоянии, или при респираторной поддержке с 

концентрацией кислорода в вдыхаемом воздухе 

(FiО
2
) больше, чем в воздухе. Также необходимо 

проводить измерение данного показателя через 

определенные промежутки времени (каждый час) 

любому пациенту, получающему оксигенотера-

пию в связи с острой декомпенсацией.

Артериальный катетер
Показаниями к введению артериального катетера 

является необходимость непрерывного анализа АД 

вследствие гемодинамической нестабильности или 

при необходимости повторного лабораторного иссле-

дования артериальной крови. Частота осложнений 

после установки радиального катетера диаметром 

2 дюйма и размером 20 G невелика.

Центральный венозный катетер
Центральный венозный катетер позволяет полу-

чить доступ к венозной крови и, таким образом, его 

установка полезна при объемной инфузионной те-

рапии, введении различных лекарственных средств, 

мониторинге ЦВД и определении венозной сату-

рации кислорода (SvO
2
) в верхней полой вене или 

правом предсердии, что дает важные сведения о 

транспорте кислорода. Следует избегать переоцен-

ки результатов определения давления в правом 

предсердии, так как этот показатель у пациентов с 

острой СН очень слабо коррелирует с давлением в 

левом предсердии, давлением наполнения ЛЖ. Из-

мерение ЦВД неинформативно при трикуспидаль-

ной регургитации и вентиляции легких в режиме 

положительного давления в конце выдоха.

Катетер в ЛА
Катетер в ЛА (КЛА) представляет собой флоти-

рующий баллонный катетер, с помощью которого 

можно измерить давление в верхней полой вене, 

правом предсердии, ПЖ, ЛА, а также определить 

сердечный выброс. Современные катетеры позво-

ляют определять сердечный выброс полунепре-

рывным способом, оценивать смешанную веноз-

ную сатурацию, КДО и ФВ ПЖ. Хотя установка 

КЛА для диагностики острой СН при остром ИМ 

обычно не нужна, его можно использовать для 

разграничения кардиогенных и некардиогенных 

причин у пациентов с сочетанной патологией или 

заболеванием легких. КЛА также используют для 

определения давления заклинивания в ЛА, сердеч-

ного выброса и других гемодинамических параме-

тров как проводник для терапии при диффузных 

заболеваниях легких и гемодинамической неста-

бильности, несмотря на проводимое лечение. Дав-

ление заклинивания в ЛА не совсем точно отражает 

конечно-диастолическое давление ЛЖ у пациентов 

с митральным стенозом, аортальной регургитаци-

ей, межжелудочковом шунте, высоком давлении в 

дыхательных путях или избыточной жесткости ЛЖ 

при его гипертрофии, сахарном диабете, фиброзе 

эндокарда, введении инотропных средств, ожире-

нии, ишемии. Значительная трикуспидальная ре-

гургитация, часто выявляемая у пациентов с острой 

СН, может также влиять на определение сердечно-

го выброса методом термодилюции. Использова-

ние КЛА рекомендовано у пациентов с гемодина-

мической нестабильностью, неудовлетворитель-

ным ответом на классическую терапию, а также у 

пациентов с комбинацией застоя и гипоперфузии. 

В этих случаях имплантация катетера необходима 

с целью обеспечения оптимальной инфузионной 

терапии и для контроля введения вазоактивных и 

инотропных средств. Так как частота осложнений 

увеличивается с частотой использования КЛА, не-

обходимо вводить катетер при соответствующей 

клинической ситуации (обычно после определе-

ния водно-электролитного состояния) и удалять 

его сразу, как только в нем исчезает необходимость 

(например при оптимизации терапии диуретиками 

и вазодилататорами). 

Кислород, петлевой диуретик и периферический 
вазодилататор

Эти мероприятия следует назначать при на-

личии признаков периферической гипоперфузии 
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и выраженного застоя в легких при сохраненном 

системном давлении. Если нет выраженной гипо-

тензии, стоит начать введение нитроглицерина с 

дозы 0,25 мкг/кг/мин, с увеличением дозы каж-

дые 5 мин до снижения АД на 15 мм рт. ст. или до 

снижения САД до не менее 90 мм рт. ст. Как было 

указано выше, следует оценить целесообразность 

измерения давления в ЛА и давления заклинива-

ния в легочных капиллярах, а также сердечного 

выброса с помощью баллонного флотационного 

катетера (Сван — Ганза). Давление заклинива-

ния должно быть менее 20 мм рт. ст., сердечный 

индекс — превышать 2 л/мин/м2. Среди диуре-

тиков предпочтение следует отдавать петлевым 

ввиду выраженности их эффекта по устранению 

застойных явлений в малом круге кровообраще-

ния. Рекомендовано начать терапию с внутривен-

ного введения (возможно капельное введение на 

изотоническом растворе NaCl) фуросемида в дозе 

40–80 мг (суточная доза не должна превышать 

120 мг). Хотя введение фуросемида в растворе 

гидрокарбоната натрия может быть оправдано с 

точки зрения фармакодинамики, к этой методике 

следует относиться с осторожностью при отсут-

ствии данных о кислотно-щелочном состоянии 

крови. При недостаточном диуретическом эф-

фекте целесообразно продолжить диуретическую 

терапию торасемидом (внутривенное капельное 

введение в изотоническом растворе NaCl в дозе 

5–20 мг). Также дополнительный эффект может 

быть получен при применении антагонистов аль-

достерона (спиронолактон, эплеринон). При вы-

раженном ацидозе препаратом выбора может быть 

этакриновая кислота. При наличии у больного 

выраженной толерантности к диуретикам (осо-

бенно в сочетании со значительными застойными 

явлениями в легких), в качестве адъювантной те-

рапии в последнее время испытывают рекомби-

нантный мозговой натрийуретический пептид — 

несиритид. Согласно данным зарубежных иссле-

дователей, внутривенное применение несири-

тида в нагрузочной дозе 2 мкг/кг с последующей 

инфузией в дозе 0,01 мкг/кг/мин у больных со 

значительной СН уменьшало частоту повторных 

обращений в стационар по поводу СН в течение 

30 нед на 13%. Но для широкого применения это-

го препарата необходимы дополнительные ис-

следования. Если невзирая на выше указанные 

меры и введение 100% кислорода через маску 

со скоростью 8–10 л/мин (при адекватном при-

менении бронходилататоров) не удается под-

держивать парциальное напряжение кислорода 

свыше 60 мм рт. ст. (при прямом измерении в 

крови), показана эндотрахеальная интубация с 

искусственной вентиляцией легких. Причиной 

острой СН может быть оглушение (реперфузия 

с задержкой возобновления сократимости) или 

гибернация (снижение перфузии с сохранением 

жизнеспособности) миокарда. Реваскуляризация 

миокарда, перфузия которого снижена, может 

способствовать улучшению функции желудоч-

ков. При выраженной левожелудочковой недо-

статочности с застойными явлениями в легких 

и сердечной астмой, рефрактерными к нитра-

там и мочегонным средствам, препаратом вы-

бора может служить морфин. При внутривен-

ном введении в виде гидрохлорида в дозе 0,5–

1 мл 1% раствора снижает давление в малом круге 

крово обращения, блокирует симпатическую ги-

перактивацию, замедляет ЧСС, оказывает выра-

женное седативное действие.

Респираторная поддержка без эндотрахеальной 
интубации (неинвазивная вентиляция)

Для респираторной поддержки используют две 

основные техники: в режиме постоянного повы-

шенного давления и неинвазивную вентиляцию с 

положительным давлением. Неинвазивная венти-

ляция с повышенным давлением позволяет прово-

дить механическую вентиляцию без эндотрахеаль-

ной интубации. Бесспорно мнение о том, что одну 

из этих техник всегда необходимо использовать 

до интубации трахеи и проведения искусственной 

вентиляции легких. Использование неинвазивных 

техник позволило значительно снизить необхо-

димость в интубации трахеи и проведении искус-

ственной вентиляции легких. Использование по-

стоянного повышенного давления способно вос-

становить функцию легких и вызывает повышение 

функционального остаточного объема. Улучшается 

податливость легких, уменьшается градиент транс-

диафрагмального давления, снижается активность 

диафрагмы. Все это ведет к уменьшению работы, 

связанной с дыханием, и общему снижению мета-

болизма в организме. Неинвазивная вентиляция с 

повышенным давлением — более сложная методи-

ка, требующая использования специального аппа-

рата. Добавление режима положительного давления 

в конце выдоха позволяет проводить поддержку по 

типу постоянного повышенного давления (также 

известно как двухуровневая поддержка положи-

тельного давления). Физиологически благотвор-

ное действие данного режима вентиляции сходно с 

постоянным повышенным давлением, однако пре-

доставляет также поддержку вдоха, что еще больше 

уменьшает энергетические затраты на дыхание и 

метаболическую потребность организма. Респи-

раторная поддержка в режиме постоянного повы-

шенного давления у пациентов с кардиогенным 
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отеком легких улучшает оксигенацию, уменьшает 

симптоматику острой СН, а также ведет к сниже-

нию потребности в эндотрахеальной интубации. 

Применение режима неинвазивной вентиляции с 

повышенным давлением приводит к уменьшению 

необходимости эндотрахеальной интубации, но 

это не приводило к снижению смертности и улуч-

шению долговременных функциональных показа-

телей. Таким образом, использование режимов по-

стоянного повышенного давления и неинвазивной 

вентиляции с повышенным давлением при остром 

кардиогенном отеке легких ассоциировано с до-

стоверным уменьшением потребности в интуба-

ции трахеи и искусственной вентиляции легких.

Инотропные средства
Могут быть использованы при наличии стойкой 

и выраженной системной гипотензии. Если име-

ются признаки гипоперфузии почек, рекомендуют 

допамин внутривенно в дозе 2,5–5,0 мкг/ кг/ мин. 

Если доминирует застой в легких, преимущество 

отдают добутамину, начиная с дозы 2,5 мкг/ кг/ мин. 

Дозу можно постепенно увеличивать с 5–10-ми-

нутными интервалами до 10 мкг/кг/мин или до 

улучшения состояния гемодинамики. В отноше-

нии применения инотропных агентов для ком-

пенсации нарушений системной гемодинамики 

в настоящее время существует точка зрения, что, 

невзирая на улучшение качества жизни и показа-

телей гемодинамики (системное АД, скорость клу-

бочковой фильтрации, периферический кровоток, 

органная функция), эта терапия ассоциируется с 

увеличением кардиальной смертности в результате 

более быстрого исчерпания контрактильного ре-

сурса сердечной мышцы, развития толерантности 

к экзогенным (и эндогенным) вазопрессорам и вы-

званного их избыточной концентрацией проарит-

могенного эффекта. Это утверждение справедливо 

для таких инотропов, как допамин, добутамин, но-

рэпинефрин, ингибиторы ФДЭ и сердечные гли-

козиды, что подтверждено результатами больших 

рандомизированных исследований. Такой эффект 

связан с тем, что большинство из этих препаратов 

повышает миокардиальную сократимость за счет 

повышения внутриклеточной концентрации сво-

бодного кальция. Это значительно увеличивает 

энергозатраты и утилизацию кислорода миокар-

дом, лишенного внешних источников кислорода 

и макроэргов. Определенное изменение взглядов 

в этом направлении возможно с появлением ново-

го класса инотропных препаратов, в частности ле-

восимендана. Это вещество стойко соединяется с 

тропонином С и стабилизирует его состояние, по-

вышая ответ актомиозиновых мостиков на стиму-

ляцию кальцием. При внутривенном применении 

левосимендана в дозе 8–24 мкг/кг внутриклеточ-

ная концентрация кальция остается постоянной, 

сократительная способность сердечной мышцы 

повышается, но увеличения использования ма-

кроэргов не происходит. Также была выявлена 

способность этого препарата осуществлять вазоди-

латацию как артериального, так и венозного русла 

(допускают, что за счет открытия чувствительных 

к АТФ калиевых каналов в гладкомышечных клет-

ках). Это подтверждено фактом снижения давле-

ния заклинивания в ЛА и общего сосудистого со-

противления у больных с застойной СН. Период 

полураспада вещества в плазме крови составляет 

в среднем 80 ч, поэтому эффект одной дозы со-

храняется достаточно долго. Результаты сравне-

ния эффективности левосимендана (8–24 мкг/кг 

нагрузочная доза в течение 10 мин со следующей 

инфузией 0,1–0,2 мкг/кг/мин на протяжении су-

ток) и добутамина (инфузия 5–10 мкг/кг/мин) у 

больных с декомпенсированной застойной СН 

свидетельствуют о более выраженном улучшении 

кардиогемодинамики, вазодилатирующего эффек-

та и уменьшении 30-дневной летальности (6,8% по 

сравнению с 17% в группе добутамина). Об эффек-

тивности препарата у больных, у которых тяжелая 

СН развилась в результате острого ИМ с элевацией 

сегмента ST, свидетельствуют результаты исследо-

вания RUSSLAN, в котором получено достоверное 

снижение приблизительно на 54% летальности 

в течение первых суток острого ИМ и на 42% — 

14-дневной летальности по сравнению с плацебо. 

Эти данные подтверждены также результатами от-

дельных исследователей.

В табл. 1.12 приведена сравнительная харак-

теристика наиболее известных из существующих 

в настоящее время инотропных агентов.

Кардиогенный шок
Кардиогенный шок (истинный) — клиническое 

состояние гипоперфузии, которое характеризуется 

снижением САД <90 мм рт. ст. и повышением цен-

трального давления наполнения >20 мм рт. ст. или 

снижением сердечного индекса <1,8 л/мин/м2. Дру-

гие характеристики шока — необходимость введе-

ния внутривенных инотропных средств и/или вну-

триаортальной баллонной контрпульсации для под-

держания САД на уровне >90 мм рт. ст. и сердечного 

индекса >1,8 л/мин/м2. Ранняя тромболитическая 

терапия уменьшает вероятность возникновения кар-

диогенного шока. Для установления диагноза кар-

диогенного шока нужно исключить другие причины 

гипотензии, такие как гиповолемия, вазовагальные 

реакции, электролитные расстройства, побочные 

эффекты лекарственных средств или аритмии. Обыч-

но кардиогенный шок ассоциируется с обширным 
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повреждением ЛЖ, но может также возникать при 

ИМ ПЖ. Функцию ЛЖ и наличие ассоциируемых 

механических осложнений следует оценивать мето-

дом двухмерной допплерэхокардиографии. Оценку 

состояния гемодинамики обычно осуществляют 

баллонным флотирующим катетером. Следует стре-

миться к достижению давления наполнения (закли-

нивания в легочных капиллярах), по крайней мере 

15 мм рт. ст. с сердечным индексом >2 л/кг/мин. 

С целью улучшения функции почек можно при-

менить низкие дозы допамина (2,5–5 мкг/кг/мин), 

а также при необходимости — дополнительное на-

значение добутамина (5–10 мкг/кг/мин).

В клинической практике обычно предпола-

гают, что кардиогенный шок сопровождается 

ацидозом. Ввиду того, что катехоламины мало-

эффективны в кислой среде, коррекция ацидоза 

имеет важное значение. Как «мостик» к проведе-

нию механических вмешательств, рекомендуют 

поддерживающее лечение с помощью внутри-

аортальной баллонной контрпульсации.

Контрпульсация является стандартным ком-

понентом лечения пациентов с кардиогенным 

шоком или тяжелой левожелудочковой недоста-

точностью при соблюдении следующих условий: 

• улучшение не наступает, несмотря на объем-

ную инфузию, инотропную поддержку и введе-

ние вазодилататоров; 

• имеется выраженная митральная регургита-

ция или разрыв межжелудочковой перегородки — с 

целью гемодинамической стабилизации для прове-

дения диагностических мероприятий или лечения;

• имеется тяжелая ишемия миокарда — для под-

готовки к коронарной ангиографии и реваскуляри-

зации. 

Синхронизированную внутриаортальную бал-

лонную контрпульсацию производят путем раз-

дувания и сдувания баллона объемом 30–50 мл, 

размещенного в грудной аорте через бедренный 

доступ. Раздувание баллона в фазу диастолы уве-

личивает аортальное диастолическое давление 

и коронарный кровоток, тогда как сдувание во 

время систолы уменьшает постнагрузку и об-

легчает выброс крови из ЛЖ. Внутриаортальная 

баллонная контрпульсация может значительно 

улучшить гемодинамику; при наличии опреде-

ленных состояний ее использование облегчает 

проведение дальнейших мероприятий (например 

коронарную реваскуляризацию, замену клапана, 

пересадку сердца) или помогает добиться полно-

го выздоровления  (например раннее оглушение 

миокарда после острого ИМ или операции на 

сердце, миокардит). Внутриаортальная баллон-

ная контрпульсация противопоказана при рас-

слаивающей аневризме аорты или клинически 

значимой аортальной недостаточности. Ее также 

Таблица 1.12
Сравнительная характеристика инотропных агентов, используемых при остром ИМ, 

осложненном тяжелой СН
Левосимендан Мильринон Добутамин Допамин

Класс препарата Кальциевый сен-

ситайзер

Ингибитор ФДЭ Катехоламин Катехоламин

↑ внутриклеточного содержания 

Са++

Нет Да Да Да

Повышение контрактильности Да Да Да Да
Вазодилатирующий эффект Коронарный и си-

стемный

Периферический Слабый перифе-

рический

Слабый перифе-

рический
Повышение потребления О

2
Нет Нет Да Да

Аритмогенный потенциал Не отмечали до 

настоящего вре-

мени

Желудочковые 

(12,1%) и надже-

лудочковые (3,8%) 

аритмии

Желудочковая эк-

топическая актив-

ность (5%)

Желудочковая эк-

топическая актив-

ность (5%)

Способ введения Внутривенный Внутривенный, 

пероральный

Внутривенный Внутривенный

Взаимодействие с другими ле-

карственными препаратами

Не выражено Малое количество 

взаимодействий

Не выражено Антагонисты 

допаминовых 

рецепторов (ме-

токлопрамид) 

ослабляют эффект 

допамина
Сочетание с блокаторами 

β-адрено рецепто ров

Возможно Возможно Возможно Возможно

Побочные эффекты Головная боль,

гипотензия

Желудочковые 

аритмии, гипотен-

зия, головная боль

Тахикардия, же-

лудочковые тахи-

аритмии

Тахикардия, же-

лудочковые тахи-

аритмии
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не следует применять при тяжелых поражени-

ях периферических сосудов, некорригируемых 

причинах острой СН, полиорганной недостаточ-

ности.

На ранних стадиях заболевания следует  рас-

смотреть возможность осуществления безотлага-

тельной ЧТКА или хирургического вмешательства. 

Если это невозможно или эти вмешательства могут 

быть выполнены лишь после длительной задержки, 

следует применить фибринолитическую терапию.

Пересадка сердца может рассматриваться в 

качестве лечебного мероприятия при тяжелой 

острой СН с заведомо неблагоприятным про-

гнозом. Примером может служить циркулярный 

трансмуральный острый ИМ с неблагоприятным 

прогнозом после реваскуляризации. Тем не менее 

пересадка сердца невозможна до тех пор, пока не 

достигнута стабилизация состояния естествен-

ным способом или с помощью вспомогательного 

кровообращения (баллонной контрпульсации). 

В общем виде рекомендации по ведению боль-

ных с острым ИМ, тяжелой СН и кардиогенным 

шоком представлены в табл. 1.13.

Таблица 1.13
Резюме: насосная недостаточность и шок

• Диагностика: рентгенография органов грудной 
клетки, эхокардиография, катетеризация правых 

отделов сердца и ЛА
• Лечение незначительной или умеренной СН:

Кислород

Фуросемид: 20–40 мг внутривенно, при необходимо-

сти повторно с интервалами 1–4 ч

Нитроглицерин, если нет гипотензии

Ингибиторы АПФ при отсутствии гипотензии, гипо-

волемии или почечной недостаточности.

• Лечение тяжелой СН:

Кислород

Фуросемид

Нитроглицерин, если нет гипотензии

Инотропные средства: допамин, добутамин и/или ле-

восимендан

Оценка состояния гемодинамики баллонным флоти-

рующим катетером

Поддержание вентиляции при неадекватном напря-

жении кислорода

Оценка возможности ранней реваскуляризации.

• Лечение шока:

Кислород

Оценка состояния гемодинамики баллонным флоти-

рующим катетером

Инотропные средства: допамин и добутамин

Поддержание вентиляции при неадекватном напря-

жении кислорода

Внутриаортальная баллонная контрпульсация

Оценка возможности применения ранней реваскуля-

ризации миокарда

Механические осложнения острого ИМ
Ранняя постинфарктная дилатация 
и формирование аневризмы ЛЖ
Одним из наиболее типичных последствий об-

ширного острого ИМ является ремоделирование 

ЛЖ. Полость ЛЖ теряет свою эллипсовидную 

форму за счет гибели кардиомиоцитов и замеще-

ния погибших клеток соединительной тканью, 

перераспределения объемной нагрузки на не-

поврежденный миокард. С первых по 14-е сут ки 

острого ИМ в изменении геометрии полости ЛЖ 

преобладает процесс дилатации, в последующем 

на первый план выходит компенсаторная гипер-

трофия непораженного миокарда.

Выделяют от 2 до 4 периодов постинфарктного 

ремоделирования сердца. Первый период (раннее 

ремоделирование) регистрируют в первые 24–

72 ч; длится до 7–14 сут от начала ИМ. Гистоло-

гически этот период соответствует окончанию не-

кротической стадии острого ИМ и формированию 

«молодого» рубца, состоящего из грануляционной 

ткани с обильной сетью тонкостенных сосудов, 

представленной фибробластами и тонкими во-

локнами коллагена. Процессы ремоделирования в 

первые 24–72 ч (некротическая фаза острого ИМ) 

в большей мере зависят от величины поражения 

миокарда, уровня поражения коронарного русла, 

проходимости инфарктобусловившей коронар-

ной артерии, состояния тканевой перфузии.

К факторам, влияющим на процессы раннего 

ремоделирования на 7–14-е сутки, относят на-

личие и обширность зон резидуальной ишемии 

и «оглушения» миокарда, выраженность воспа-

лительной реакции в ответ на развитие острого 

ИМ, степень активации САС и РААС, процесса 

апоптоза кардиомиоцитов. 

Большинство авторов, изучающих проблему 

постинфарктного ремоделирования полости ЛЖ, 

отмечают ведущую роль проходимости инфаркт-

обусловившей коронарной артерии, срок ее откры-

тия и уровень поражения сосуда. Наиболее важным 

фактором, влияющим на активизацию процессов 

ремоделирования, в настоящее время считают тка-

невую перфузию миокарда — наличие адекватной 

микроциркуляции в зоне поражения. Однако вне 

зависимости от проходимости инфарктобусловив-

шей коронарной артерии при различном уровне по-

ражения сосуда и развитии коллатерального крово-

тока отмечают различную величину зоны некроза.

Учитывая величину зоны ишемизированного 

миокарда, кровоснабжаемого пораженным участ-

ком коронарного русла, можно предполагать и 

величину некротического поражения. Уровень 

окклюзии коронарной артерии, тип коронарного 
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кровообращения в большей мере определяют раз-

мер зоны некроза и предполагают возможность 

развития более или менее выраженного ремоде-

лирования полости ЛЖ.

Наиболее неблагоприятным вариантом пост-

инфарктного ремоделирования является ранняя 

сегментарная постинфарктная дилатация с фор-

мированием аневризмы ЛЖ. Причинами неблаго-

приятного протекания процессов ремоделирова-

ния, помимо обширности поражения миокарда, 

могут выступать перегрузка ЛЖ (причем в первые 

часы заболевания преобладает постнагрузка в силу 

гиперфункции «стрессорных» систем организма, в 

дальнейшем с развитием застоя в малом круге кро-

вообращения и формированием повышенного диа-

столического давления в левом предсердии — уве-

личение преднагрузки), несостоятельность грану-

ляционной ткани при ускоренной резорбции очага 

некроза. Клинически острая аневризма сердца мо-

жет проявляться усугублением явлений СН, появ-

лением прекордиальной пульсации. Эхокардиогра-

фически отмечен участок выпячивания стенки ЛЖ 

(при инфаркте перегородочной локализации выпя-

чивание ее происходит в полость ПЖ согласно гра-

диенту давления) с ее истончением, ограниченный 

по периферии перешейком.  Впрочем, на ранних 

стадиях формирования аневризмы сердца не всегда 

удается выявить эти эхоКГ-признаки. В этом случае 

более надежным признаком является наличие стой-

кого дискинеза (парадоксального движения) стенки 

в систолу. При обширных поражениях с резким сни-

жением тотальной сократимости ЛЖ дискинез мо-

жет не отмечаться, тогда следует обратить внимание 

на участки полного акинеза. Наиболее неблагопри-

ятным последствием острой аневризмы сердца яв-

ляется ее разрыв (см. далее). По локализации разрыв 

очага поражения бывает периферическим (ранним, 

возникающим преимущественно в первые 72 ч) и 

центральным (возникающим в период относитель-

ной стабилизации зоны некроза). Неблагоприят-

ным явлением, существенно повышающим риск 

раннего разрыва, является гиперкинез сегментов, 

прилегающих к участку некроза. Поздний разрыв 

происходит на фоне истончения стенки аневризмы 

и характеризуется несостоятельностью процессов 

рубцевания. К другим последствиям формирования 

острой аневризмы следует отнести усугубление на ее 

фоне явлений СН, турбулентность кровотока в ЛЖ, 

формирование тромба в полости аневризмы с воз-

можными тромбоэмболическими осложнениями. 

Разрыв свободной стенки
Острый разрыв свободной стенки
Клиническая картина характеризуется сердечно-

сосудистым коллапсом с электромеханической дис-

социацией, то есть сохранением электрической 

активности при потере сердечного выброса и отсут-

ствии пульса. Стандартные мероприятия сердечно-

легочной реанимации неэффективны, поскольку 

обычно это заканчивается фатальным исходом в 

течение нескольких минут. Очень редко больного 

удается прооперировать (рис. 1.16). 

Рис. 1.16. Разрыв свободной стенки
Подострый разрыв свободной стенки
Приблизительно в 25% случаев небольшие 

количества крови попадают в полость перикар-

да, что вызывает нарастающие нарушения гемо-

динамики. Клиническая картина может напоми-

нать реинфаркт, учитывая возобновление боли 

и реэлевацию сегмента ST, но чаще отмечают 

внезапное ухудшение состояния гемодинамики с 

преходящей или стойкой гипотензией. Развива-

ются классические признаки тампонады сердца, 

которые можно подтвердить эхокардиографиче-

ским методом. Хотя во время эхоКГ обычно не 

устанавливают локализацию разрыва, можно ве-

рифицировать наличие жидкости в перикарде с 

признаками тампонады или без них (рис. 1.17).

Рис.1.17. Гемотампонада сердца (сгусток в поло-
сти перикарда)
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Для диагностики подострого разрыва свобод-

ной стенки недостаточно выявить лишь жидкость 

в перикарде, поскольку этот признак отмечают 

достаточно часто после острого ИМ. Типичной 

находкой является эхогенная масса в перикарди-

альном пространстве, которая напоминает сгусток 

(гемоперикард). Следует рассмотреть необходи-

мость немедленного хирургического вмешатель-

ства в зависимости от клинического состояния. 

Перикардиоцентез может способствовать кор-

рекции тампонады у пациентов в состоянии шока 

в период ожидания перед хирургическим вме-

шательством. В определенном проценте случаев 

прогрессу гемотампонады при подостром разрыве 

миокарда мешает развитие воспалительного про-

цесса в перикардиальной сумке с формированием 

фибринозных спаек и тромбообразование в месте 

разрыва. В этом случае часто формируется так на-

зываемая псевдоаневризма сердца с достаточно 

специфическими ультразвуковыми и рентгеноло-

гическими признаками (рис. 1.18).

Рис. 1.18. Псевдоаневризма ЛЖ (вентрикулография)
Разрыв межжелудочковой перегородки
Дефект межжелудочковой перегородки, или 

синдром Бернгейма, может развиться в ранние 

сроки ИМ; частота этого осложнения составля-

ет приблизительно 1–2% всех случаев инфаркта. 

Если не выполнить хирургическую коррекцию, 

летальность составляет 54% в течение первой не-

дели и 92% в течение первого года. Диагноз можно 

заподозрить при значительном ухудшении клини-

ческих проявлений. Его подтверждают аускульта-

тивно (появление громкого систолического шума), 

методом эхоКГ и/или путем выявления повыше-

ния содержания кислорода в крови ПЖ. Впрочем, 

шум может быть мягким или вообще отсутство-

вать. ЭхоКГ-исследование позволяет установить 

локализацию и размер дефекта межжелудочковой 

перегородки. Шунтирование крови слева направо 

подтверждают цветным допплеровским методом и 

количественно оценивают методом пульсовой доп-

плерэхокардиографии. Оценку пиковой скорости 

потока через место разрыва методом постоянной 

допплерэхокардиографии используют для измере-

ния систолического давления в ПЖ (ЛА).

Медикаментозное лечение вазодилататорами, 

например внутривенным нитроглицерином, мо-

жет обеспечить некоторое улучшение состояния в 

случае, если нет кардиогенного шока. Но наибо-

лее эффективным методом поддержания крово-

обращения в период подготовки к хирургической 

коррекции является внутриаортальная баллонная 

контрпульсация. Ургентное вмешательство дает 

единственный шанс для выживания при большом 

постинфарктном дефекте межжелудочковой пе-

регородки с кардиогенным шоком. Даже если нет 

гемодинамической нестабильности, раннее хи-

рургическое вмешательство показано также ввиду 

того, что размер дефекта может увеличиться.

При решении вопроса о проведении хирурги-

ческого вмешательства следует выполнить доопе-

рационную коронарную ангиографию и при не-

обходимости установить шунты. Предикторами 

плохих последствий заболевания после хирурги-

ческого вмешательства являются кардиогенный 

шок, зад няя локализация процесса, дисфункция 

ПЖ, возраст, значительный временной проме-

жуток между моментом разрыва перегородки и 

осуществлением вмешательства. Госпитальная 

смертность после хирургических вмешательств в 

пределах 25–60%, а среди выживших пациентов 

функциональное состояние в 95% соответствует 

СН класса І или ІІ по NYHA.

Митральная регургитация
Митральная регургитация является распро-

страненным осложнением острого ИМ. Суще-

ствуют три механизма острой митральной регур-

гитации: 

1) расширение кольца митрального клапана в 

результате дилатации и дисфункции ЛЖ;

2) дисфункция папиллярной мышцы, обычно 

в результате ИМ нижней локализации;

3) разрыв папиллярной мышцы.

Разрыв папиллярной мышцы обычно проявля-

ется внезапным ухудшением состояния гемодина-

мики. Ввиду внезапности и тяжести повышения 

давления в левом предсердии шум часто является 

мягким. Степень митральной регургитации луч-

ше всего оценить методом цветной допплерэхо-

кардиографии. 

Наиболее частой причиной частичного или 

тотального разрыва папиллярной мышцы явля-
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ется малый инфаркт заднемедиальной папилляр-

ной мышцы в бассейне правой или огибающей 

артерии. У некоторых пациентов для постановки 

окончательного диагноза необходима чреспище-

водная эхоКГ.

Кардиогенный шок и отек легких с тяжелой 

митральной регургитацией требуют безотлага-

тельного хирургического лечения. Во время под-

готовки проводят внутриаортальную баллонную 

контрпульсацию, целесообразно выполнение 

коронарной ангиографии.

Протезирование клапана является методом вы-

бора при разрыве папиллярной мышцы, хотя в не-

которых случаях можно попробовать откорректиро-

вать дефект. Если нет разрыва папиллярной мышцы, 

целесообразно осуществить попытку механической 

реперфузии инфарктобусловившей артерии.

Внутриполостное тромбообразование
Внутриполостное тромбообразование, как пра-

вило, сопровождает распространенный инфаркт 

передней стенки ЛЖ сердца. Появление данного 

феномена в первую очередь носит защитный ха-

рактер. При большом поражении передней стенки 

ЛЖ происходит истончение стенки, нарушение ее 

сократительной способности, вплоть до парадок-

сального движения, что вызывает местные турбу-

лентные движения крови. В месте инфаркта часто 

отмечают воспалительную реакцию эндокарда. Все 

эти явления способствуют пристеночному тромбо-

образованию. При выраженном нарушении со-

кратительной функции, особенно сегментарной, 

с формированием аневризмы сердца пристеноч-

ное тромбообразование может перерастать во 

внутриполостное. Внутриполостной тромб теряет 

профилактическое значение, может существен-

но нарушать кардиогемодинамику и несет угрозу 

тромбоэмболических осложнений (рис. 1.19).

Рис. 1.19. Внутриполостное тромбообразование, 
краевое отслоение тромба от эндокарда 
верхушки ЛЖ (эхоКГ)

При возникновении внутриполостного тром-

ба необходимо проведение активной антикоагу-

лянтной терапии с включением гепаринов и не-

прямых антикоагулянтов.

При развитии дилатации полости ЛЖ с на-

личием постинфарктной аневризмы и внутри-

полостного тромба возможно проведение опера-

тивного вмешательства, включающего аневризм-

эктомию, тромбэктомию и АКШ.

Профилактика и лечение аритмий и нарушений 
проводимости
Аритмии и нарушение проводимости чрезвы-

чайно распространены в первые часы после ИМ. 

В некоторых случаях, в частности при желудоч-

ковой тахикардии, фибрилляции желудочков и 

полной AV-блокаде, возникает угроза для жизни 

и требуется проведение немедленной коррекции. 

Часто аритмии являются проявлением серьезного 

основного заболевания, например сохраняющей-

ся ишемии, насосной недостаточности, изменен-

ного вегетативного тонуса, гипоксии, расстройств 

электролитного (гипокалиемия) или кислотно-

щелочного состояния, требующих внимания и 

мероприятий по их коррекции. Необходимость 

лечения и степень его неотложности в основном 

зависят от гемодинамических последствий нару-

шения ритма. Индукция стойкой мономорфной 

желудочковой тахикардии во время проведения 

программируемой стимуляции желудочков в по-

дострый период острого ИМ является достаточно 

надежным маркером риска развития желудоч-

ковых тахиаритмий в последующем, но в острой 

фазе ИМ этот метод непригоден для применения. 

Рутинное применение программируемой стиму-

ляции желудочков в подострый период острого 

ИМ показано только у больных с высокой степе-

нью риска развития угрожающих жизни желудоч-

ковых аритмий, а также для оценки эффективно-

сти антиаритмической терапии у таких пациентов. 

Для выявления больных с высоким аритмическим 

риском в последнее время используют неинвазив-

ные показатели вариабельности сердечного рит-

ма, нарушений процессов деполяризации и репо-

ляризации миокарда, но проблема еще далека от 

окончательного решения.

Желудочковые эктопические ритмы
Желудочковые эктопические ритмы почти 

всегда отмечают в первый день заболевания; рас-

пространенными являются сложные экстраси-

столические аритмии: полиморфные комплексы, 

короткие эпизоды тахикардии, феномен R-на-T. 

По Лауну (Lown) желудочковые экстрасистолы 

разделяют на 5 типов:
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I — мономорфная с частотой <5 в мин;

II — мономорфная с частотой >5 в мин;

III — полиморфная;

IV — парная желудочковая экстрасистола (а) или 

группы из 3–5 желудочковых экстрасистол (b);

V — ранняя с феноменом R-на-T.

Невзирая на удобство использования этой 

классификации для формулировки диагноза у 

конкретного больного, значение этих аритмий 

как предикторов фибрилляции желудочков или 

стойкой желудочковой тахикардии сомнитель-

ное. Если желудочковые аритмии не сочетаются 

с дисфункцией ЛЖ, то потребности в отдельной 

терапии нет.

Желудочковая тахикардия
Эпизоды неустойчивой (до 30 с) желудочковой 

тахикардии (ЖТ) могут быть хорошо переносимы 

и не обязательно требуют лечения. Более длитель-

ные эпизоды могут вызывать гипотензию и СН с 

возможным переходом в фибрилляцию желудоч-

ков. Также выделяют раннюю ЖТ (возникает в 

первые 48 ч острого ИМ) и позднюю, которую ас-

социируют с более плохим прогнозом. По морфо-

логии различают мономорфную и полиморфную 

ЖТ, по ЧСС — быструю ( >170 комплексов в мин) 

и медленную (120–170 комплексов в мин). 

Препаратами первой линии в случае отсут-

ствия противопоказаний являются блокаторы 

β-адренорецепторов. При стабильной стойкой 

мономорфной ЖТ в качестве начального лечения 

может быть применен прокаинамид и/или лидо-

каин в случае, если ЖТ носит явно ишемический 

характер. Сначала применяют нагрузочную дозу  

лидокаина 1 мг/кг в/в, затем — половину этой 

дозы каждые 8–10 мин до максимальной дозы — 

4 мг/кг или осуществляют длительную инфузию в 

дозе 1–3 мг/мин. Впрочем, у пациентов с возврат-

ной стойкой желудочковой тахикардией, которая 

требует кардиоверсии, или в случае фибрилляции 

желудочков преимущество может быть отдано 

внутривенному введению амиодарона (5 мг/кг 

в течение первого часа, затем 900–1200 мг в те-

чение 24 ч). При сохранении гемодинамически 

значимой желудочковой тахикардии показана 

электрическая кардиоверсия. При отсутствии 

или временной недоступности дефибриллятора 

следует попробовать применить прекардиальный 

удар. Важно отличить истинную желудочковую 

тахикардию от ускоренного идиовентрикулярно-

го ритма, который обычно является безвредным 

следствием реперфузии, когда частота ритма же-

лудочков сохраняется менее 120 уд./мин.

На рис. 1.20 отображен алгоритм лечения 

стойкой ЖТ согласно объединенным рекомен-

дациям АСС/АНА, Европейского кардиологиче-

ского общества (ESC) от 2006 г.

Фибрилляция желудочков
Следует немедленно выполнить дефибрилля-

цию согласно международным рекомендациям 

по сердечно-легочной реанимации 2005 г. Более 

подробный алгоритм представлен на рис. 1.21 и 

отображает порядок фармакотерапии и электро-

импульсной терапии согласно объединенным 

рекомендациям ААС/АНА/ESC от 2006 г.

Суправентрикулярные аритмии
Фибрилляция предсердий является осложне-

нием ИМ в 15–20% случаев и часто ассоцииру-

ется с тяжелым поврежденим ЛЖ и СН. Также ее 

причинами могут быть инфаркт предсердий (чаще 

при тромбозе в правой коронарной артерии), пе-

рикардит. Непосредственными причинами начала 

и сохранения аритмии является растяжение пред-

сердий, избыточная симпатическая активность и 

электролитный дисбаланс. Обычно аритмия про-

ходит спонтанно. Эпизоды могут продолжаться 

от минут до часов и часто повторяются. Во многих 

случаях частота желудочкового ритма не увеличи-

вается, аритмия хорошо переносится и лечение не 

требуется. В других ситуациях тахикардия способ-

ствует возникновению СН и поэтому необходимо 

немедленное лечение. С целью замедления часто-

ты ритма у многих пациентов эффективны блока-

торы β-адренорецепторов, но амиодарон может 

быть более эффективным для прекращения арит-

мии. Использование прокаинамида или пропафе-

нона менее приемлемо, учитывая значительный 

кардиодепрессивный эффект первого и проарит-

могенный эффект второго. Возможно также вы-

полнение кардиоверсии. Впрочем, ее применяют 

лишь при необходимости, принимая во внимание 

большую частоту рецидивов. В общем виде схема 

лечения стойкой мерцательной аритмии или тре-

петания предсердий представлена на рис. 1.22.

Другие суправентрикулярные тахикардии диа-

гностируют редко; обычно проходят самостоятель-

но. Они могут также прекращаться при массаже 

каротидного синуса. Эффективными нередко ока-

зываются блокаторы β-адренорецепторов; не реко-

мендуют применять верапамил. Если исключено 

трепетание предсердий и состояние гемодинамики 

стабильно, одним из возможных средств лечения 

является аденозин; во время введения препарата 

необходимо мониторирование ЭКГ. При плохой 

переносимости аритмии следует осуществить кар-

диоверсию. Согласно рекомендациям Европейско-

го общества кардиологов, последовательность дей-

ствий при пароксизмальной суправентрикулярной 

тахикардии следующая (рис. 1.23).
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Рис. 1.20. Алгоритм действий при желудочковой тахикардии (рекомендации АСС/АНА, 2004)

Рис. 1.21. Алгоритм действий при фибрилляции желудочков и желудочковой тахикардии (ЖТ) «без пульса»
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Рис. 1.23. Фармакотерапия пароксизмальной су-
правентрикулярной тахикардии по типу 
re-entry

Синусовая брадикардия и блокады сердца
Синусовую брадикардию могут отмечать в те-

чение первых часов заболевания, особенно при 

ИМ нижней локализации или применении боль-

ших доз опиоидов. Ее может сопровождать до-

статочно выраженная гипотензия. В этом случае 

следует применить атропин внутривенно, начи-

ная с дозы 0,3–0,5 мг с повторными введениями 

через каждые 5 мин до достижения общей дозы 

1,5–2,0 мг. Если в этом случае нет реакции на 

введение атропина, может быть рекомендована 

временная кардиостимуляция. Следует отметить, 

что фармакологические стимуляторы сердечной 

деятельности (аминофиллин) не рекомендованы 

к применению в этой ситуации.

АV-блокада возникает в 14% случаев острого 

ИМ с элевацией сегмента ST,  наиболее часто ас-

социируется с ИМ нижней локализации и имеет 

прогностическое значение для внутригоспиталь-

ной летальности. АV-блокада первой степени 

не требует лечения. АV-блокада второй степени 

типа I (Мобитц I или Венкебаха) обычно редко 

вызывает негативные гемодинамические эффек-

ты. При нарушениях гемодинамики следует сна-

чала ввести атропин, а при его неэффективности  

проводить кардиостимуляцию.

АV-блокада второй степени типа II (Мо-

битц II) и полная АV-блокада являются показа-

ниями для введения стимулирующего электрода, 

обычно если брадикардия вызывает гипотензию 

или СН. В случае тяжелых расстройств гемодина-

мики следует рассмотреть возможность последо-

вательной АV-стимуляции. Развитие новой бло-

кады ножки пучка Гиса или гемиблокады обычно 

указывает на обширный инфаркт передней лока-

лизации. В этом случае высокой является веро-

ятность возникновения полной АV-блокады, а 

также насосной недостаточности. В профилак-

тическом порядке может быть показано введение 

временного электрода. После АV-блокады, двух- 

или трехпучковой блокады, а также электриче-

ской кардиоверсии может возникать асистолия. 

Если был введен электрод, в этой ситуации следу-

ет попробовать осуществить кардиостимуляцию. 

Другой путь — массаж сердца и ИВЛ, а также 

трансторакальная кардиостимуляция. При на-

личии АV-блокады высокой степени, а также во 

Рис. 1.22. Алгоритм действий при устойчивой фибрилляции (ФП) или трепетании предсердий (ТП)
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многих случаях двух- или трехпучковой блокады 

следует установить трансвенозный электрод для 

кардиостимуляции. В общем виде схема лечения 

AV-блокады представлена на рис. 1.24.

В отношении транскутанной стимуляции 

можно отметить, что в отечественной клиниче-

ской практике этот метод практически не исполь-

зуют, преимущество отдают профилактической 

установке трансвенозного электрода со стимуля-

цией в режиме «деманд». Некоторые кардиологи 

предпочитают подключичный подход, но его сле-

дует избегать на фоне или вскоре после введения 

фибринолитиков. В этой ситуации целесообразно 

избирать альтернативные доступы.

СТАНДАРТНЫЕ СРЕДСТВА ТЕРАПИИ 
И ПРОФИЛАКТИКИ В ОСТРОЙ ФАЗЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

Ацетилсалициловая кислота и другие 
антитромбоцитарные средства
Убедительные доказательства эффективности 

ацетилсалициловой кислоты получены в иссле-

довании ISIS-2. В этом исследовании доказано 

дополнительное благоприятное влияние аце-

тилсалициловой кислоты на результаты лечения 

стрептокиназой. Существует ограниченный ряд 

противопоказаний к применению ацетилсалици-

ловой кислоты: ее не следует назначать пациентам 

с гиперчувствительностью, пептической язвой 

в стадии обострения, патологическими измене-

ниями крови или тяжелыми заболеваниями пече-

ни. Иногда ацетилсалициловая кислота  является 

пусковым фактором бронхоспазма у пациентов 

с БА. В отличие от фибринолитической терапии, 

нет четких доказательств связи между эффектив-

ностью ацетилсалициловой кислоты и периодом 

от начала симптомов. Невзирая на это, ацетил-

салициловую кислоту нужно как можно раньше 

назначать всем пациентам с острым ИМ или по-

дозрением на инфаркт. Этот препарат должны по-

лучать 85–95% пациентов с ИМ. Следует помнить 

о необходимости контроля количества тромбо-

цитов и нейтрофилов. Результаты исследования 

ESPRIT свидетельствуют о том, что профилак-

тическое действие ацетилсалициловой кислоты 

может быть усилено комбинацией с ретардной 

формой дипиридамола, однако для принятия ре-

шения о целесообразности рутинного использо-

вания этой комбинации данных недостаточно. 

При наличии противопоказаний к применению 

ацетилсалициловой кислоты следует рассмотреть 

возможность назначения тиенопиридинов, кото-

рые имеют другой механизм действия и лишены 

присущих ацетилсалициловой кислоте побоч-

ных эффектов. Самый существенный недостаток 

первых тиенопиридинов (тиклопидин) при при-

менении их у больных с острым ИМ — слишком 

длительный период достижения максимума их 

клинической эффективности, в то время как аце-

тилсалициловая кислота начинает действовать 

с первых минут после приема под язык или в ка-

Рис. 1.24. Алгоритм действий при АV-блокаде на фоне острого ИМ
*БПНПГ — блокада правой ножки пучка Гиса; **БЛНПГ — блокада левой ножки пучка Гиса.
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честве внутривенной инфузии. Появление тие-

нопиридинов нового поколения (клопидогрел, 

празугрел) с разработкой нагрузочных режимов 

их применения приблизили скорость их клини-

ческого эффекта к таковой у ацетилсалициловой 

кислоты. Относительно комбинированного при-

менения ацетилсалициловой кислоты и тиено-

пиридинов при ОКС можно сказать следующее: 

данные проведенного большого рандомизирован-

ного исследования CLARITY TIMI 28 продемон-

стрировали существенное уменьшение частоты 

30-суточной комбинированной конечной точки 

(кровоток 0-й или 1-й степени по TIMI на кон-

трольной ангиограмме, смерть вследствие любой 

причины или развитие рецидива ИМ). В исследо-

вании COMMIT-CCS у 46 тыс. пациентов с ОИМ 

было получено снижение частоты смерти, реин-

фаркта и инсульта на 9% при комбинированной 

терапии ацетилсалициловой кислотой и клопи-

догрелом длительностью 14 дней и более. Новый 

препарат из данной группы — CS-747 или пра-

сугрел в  3 пилотных исследованиях у здоровых 

добровольцев в нагрузочной (60 мг) и поддержи-

вающей (5–20 мг) дозе продемонстрировал более 

полное (на 58% по сравнению с клопидогрелом) 

и стабильное ингибирование агрегации тромбо-

цитов с меньшей частотой малых кровотечений, 

чем широко известный аналог клопидогрел в на-

грузочной/поддерживающей дозе. Эти данные 

подтверждены в крупном исследовании TRITON 

TIMI 38 у больных ИБС (рис. 1.25). 

Рис. 1.25. Результаты сравнения терапии прасугре-
лом и клопидогрелом у больных с ОКС, про-
шедших первичную ангиопластику и стен-
тирование (адаптировано по TRITON TIMI 
38 Study Group, 2007)

В исследовании применение тиенопиридинов 

в качестве дополнительного к ацетилсалицило-

вой кислоте препарата оправдано тем фактом, 

что приблизительно в 50% случаев отмечают 

так называемую резистентность к ацетилсали-

циловой кислоте, когда назначение ацетилса-

лициловой кислоты не вызывает селективной 

блокады метаболизма арахидоновой кислоты с 

оптимизацией соотношения продукции проста-

гландинов и тромбоксана А2. В этой ситуации 

блокада АДФ-зависимых рецепторов адгезии 

тромбоцитов тиенопиридинами является очень 

важной для снижения склонности к тромбооб-

разованию. Альтернативными по отношению к 

производным тиенопиридинов являются такие 

пероральные препараты, как ривароксабан и 

субстанция AZD6140, исследования по примене-

нию которых у больных с ОКС (TIMI 46 ATLAS, 

PLATO) еще не завершены. 

Еще одной группой антитромбоцитарных 

препаратов являются блокаторы гликопротеи-

новых рецепторов IIB/IIIA. На настоящее вре-

мя несколько инфузионных препаратов из этой 

группы (абсиксимаб, эптифибатид и тирофибан) 

являются золотым стандартом антитромбоцитар-

ной терапии при проведении ЧТКА или стенти-

рования с целью подавления тромбообразования 

в зоне дилатации ИОКА. Имеется информация о 

позитивном эффекте по снижению частоты по-

следующих ургентных ЧТКА при применении 

абсиксимаба и половинной дозы тенектеплазы 

в качестве модификации реперфузионной тера-

пии (исследование ASSENT-3), хотя по показа-

телю 1-летней смертности достоверной разницы 

между этой тактикой и режимом введения пол-

ной дозы тенектеплазы с добавлением прямого 

антикоагулянта не было. Кроме обязательной 

внутривенной инфузии в течение не менее одних 

суток, к отрицательным чертам этих препаратов 

следует отнести их высокую стоимость и увели-

чение геморрагических осложнений при их при-

менении (по сравнению с эноксапарин натрием 

и нефракционированным гепарином).

Антиаритмические средства
Хотя показана способность лидокаина умень-

шать частоту возникновения фибрилляции же-

лудочков в острой фазе ИМ, этот препарат суще-

ственно увеличивает риск асистолии. Результаты 

метаанализа 14 исследований выявили недосто-

верное повышение летальности у пациентов, ко-

торые получали лидокаин, по сравнению с пла-

цебо. Рутинное профилактическое применение 

этого препарата не оправдано.
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Как видно на рис. 1.26, в результате проведен-

ного метаанализа исследований эффекта приме-

нения антиаритмической терапии у пациентов в 

разные сроки после перенесенного острого ИМ 

единственными препаратами, снижающими 

риск аритмических событий, оказались блока-

торы β-адренорецепторов и амиодарон, причем 

эффективность последнего несколько превыша-

ла такую для блокаторов β-адренорецепторов. 

Рис. 1.26. Сравнительная характеристика эффекта 
применения различных классов антиаритми-
ческих препаратов у больных с острым ИМ

Наиболее вероятным объяснением такой 

эффективности представителя третьей группы 

антиаритмиков по сравнению с препаратами 

первой группы является особенность его меха-

низма действия. В отличие от препаратов первой 

группы амиодарон приводит к удлинению репо-

ляризации, в первую очередь в неповрежденных 

ишемией участках миокарда. Учитывая, что в 

ишемизированной периинфарктной зоне репо-

ляризация удлиняется в силу дисфункции ион-

ных каналов (преимущественно медленных ка-

лиевых), при назначении амиодарона разница в 

длительности реполяризации между «здоровым» 

и ишемизированным миокардом нивелируется. 

Следовательно, исчезают предпосылки для раз-

вития желудочковых тахиаритмий по типу re-

entry. Специально проведенный субанализ ис-

следования CAMIAT установил (рис. 1.27), что 

эффективность комбинации амиодарона и бло-

катора β-адренорецепторов превосходит таковую 

для каждого из этих препаратов в отдельности, 

причем если исходная ЧСС у пациента была 

>70 уд./мин, то отмечали дополнительное уве-

личение эффекта от назначения комбинации 

этих препаратов, что позволяет рекомендовать 

такую комбинацию для лечения пациентов по-

сле острого ИМ с факторами риска внезапной 

смерти (особенно с повышением ЧСС в покое 

>70 уд./мин).

Рис. 1.27. Применение амиодарона и блокаторов 
β-адрено рецепторов у больных, перенесших 
ИМ

Одним из возможных объяснений этого факта 

может служить гипотеза, согласно которой антиа-

ритмики третьей группы обладают таким свойством, 

как обратная частотная зависимость (reverse rate de-

pendency). Суть этого феномена заключается в том, 

что степень удлинения реполяризации при исполь-

зовании этих препаратов тем меньше, чем выше ЧСС 

в определенной точке, (для амиодарона эта точка на-

ходится между 70 и 80 уд./мин, тогда как для других 

антиаритмиков третьей группы она, вероятно, еще 

ниже), медикаментозное удлинение интервала Q–T 

в непораженных зонах сердечной мышцы переста-

ет компенсировать электрофизиологические нару-

шения в периинфарктной зоне. Подтверждением 

этой гипотезы могут также служить результаты ис-

следований EMIAT (при наличии исходного уровня 

ЧСС >84 уд./мин частота аритмических событий на 

фоне лечения амиодароном составляла 54%, тогда 

как в группе больных с ЧСС <63 уд./мин аритмии 

возникали лишь в 17% случаев) и ECMA (если в 

ходе лечения амиодароном не удавалось достигнуть 

ЧСС <80, аритмии возникали в 59% случаев, тогда 

как замедление ритма сердца до 63 уд./мин и ниже 

ассоциировалось с развитием аритмий всего лишь в 

12% случаев). Таким образом, можно предположить, 

что назначение в дополнение к амиодарону блока-

торов β-адренорецепторов приводит к снижению 

ЧСС, «выводя» амиодарон в зону его наибольшей 

эффективности, что и обу словливает дополнитель-

ный эффект  их комбинации. К отрицательным 

качествам амиодарона можно отнести относитель-

но высокий процент таких побочных явлений, как 

пневмосклероз, фотосенсибилизация, дисфункция 

щитовидной железы при его длительном примене-

нии. Эффективность недавно разработанной мо-

дификации амиодарона, лишенной атома йода и 

многих его побочных эффектов, — дронедарона  у 

больных после острого ИМ пока не доказана.

Блокаторы β-адренорецепторов
В острой фазе ИМ осуществлено немало ис-

следований относительно назначения блокаторов 
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β-адренорецепторов с учетом способности этих 

препаратов продлевать диастолу, улучшать пер-

фузию миокарда, в особенности субэндокарда, 

ограничивать зону некроза, уменьшать частоту 

фатальных аритмий, ослаблять боль и снижать 

частоту других осложнений, особенно у больных 

без сопутствующей ТЛТ. Также среди эффектов 

блокаторов β-адренорецепторов — доказанное 

уменьшение количества реинфарктов после ТЛТ 

и снижение ранней летальности. По данным со-

вокупного анализа 28 исследований внутривен-

ное применение блокаторов β-адренорецепторов 

обеспечивает абсолютное уменьшение леталь-

ности через 7 дней с 4,3% до 3,7%, или 6 спасен-

ных жизней на 1000 лечившихся пациентов. Эти 

исследования осуществлялись до внедрения фи-

бринолитических средств или первичной ЧТКА. 

В проведенных рандомизированных исследо-

ваниях осуществляли внутривенную блокаду 

β-адренорецепторов на фоне применения фи-

бринолитиков, количество событий было слиш-

ком малым для того, чтобы сделать определенные 

выводы. Ретроспективный анализ применения 

атенолола в исследовании GUSTO-I (1996) и си-

стематический обзор не свидетельствуют в пользу 

рутинного раннего внутривенного применения 

блокаторов β-адренорецепторов. Но длительное  

их применение в постинфарктный период имеет 

определенные преимущества (рис. 1.28, 1.29).

Назначение внутривенных блокаторов β- адрено -

рецепторов особенно показано при тахикардии 

(когда нет СН), относительной гипертензии или 

когда боль не проходит после введения опиои-

дов. Все больные, не имеющие противопоказа-

ний, должны получать перорально блокаторы 

β-адренорецепторов, однако сначала целесоо-

бразно оценить ответ пациента на эту форму те-

рапии путем использования препарата короткого 

действия (рис. 1.30).

Рис. 1.28. Снижение кардиальной смертности при 
применении блокаторов β-адренорецепто-
ров в постинфарктный период

Рис. 1.29. Метаанализ исследований по примене-
нию блокаторов β-адренорецепторов при 
остром ИМ

Рис. 1.30. Эффективность раннего внутривен-
ного применения блокаторов β-адрено-
рецепторов при остром ИМ (7-дневная ле-
тальность, %)

Целесообразность раннего (на 3-и–21-е сут-

ки острого ИМ) назначения блокаторов β- адрено-

рецепторов подтверждена в исследованиях с 

применением многих блокаторов β- адреноре-

цепторов, в частности пропранолола и карведи-

лола.

Следует отметить, что среди препаратов, ин-

гибирующих хронотропную функцию сердца, 

по явился новый класс — ингибиторы автома-

тизма клеток — вводителей ритма синусного 

узла (представитель класса препарат ивабрадин). 

Данный препарат замедляет частоту генерации 

импульсов клетками синусного узла путем воз-

действия на мембранные I
f 
каналы, но не влияя 

при этом на адренергические рецепторы сердца 

и сосудов. Таким образом, терапия данным пре-

паратом имеет контролируемый изолированный 

отрицательный хронотропный эффект. В на-

стоящее время проводят рандомизированное 

клиническое исследование BEAUTYFUL по 

применению ивабрадина в качестве адъювант-

ной терапии у больных со стабильной ИБС и 

дисфункцией ЛЖ, однако данные масштабных 

исследований по применению этого препара-

та у больных с ОКС пока отсутствуют. В тече-

ние длительного времени обсуждали вопрос 

целесообразности применения блокаторов 

β-адренорецепторов при проведении реваску-

ляризации. По данным последних исследований 

улучшение течения острого ИМ при применении 

блокаторов β-адренорецепторов связано с боль-

шим спектром эффектов этого класса препаратов 

(рис. 1.31).
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Рис. 1.31. Влияние времени назначения блокаторов 
β-адренорецепторов у больных с острым ИМ

Нитраты
Метаанализ 10 исследований с ранним вну-

тривенным введением нитратов, выполненным 

у 2041 пациента, выявил достоверное уменьше-

ние летальности приблизительно на ⅓. Анализ 

результатов GISSI-3 у 19 394 больных с острым 

ИМ свидетельствует, что эффективность ком-

бинации нитратов и ингибиторов АПФ от-

носительно снижения случаев смерти и ише-

мических осложнений превосходит таковую 

для каждого из этих препаратов в отдельности 

(рис. 1.32).

Рис. 1.32. Снижение кардиальной летальности при 
совместном применении нитратов и ин-
гибиторов АПФ у больных с острым ИМ

При рутинном назначении нитратов не от-

мечали достоверного уменьшения летальности. 

В исследовании ISIS-4 пероральный изосорби-

да мононитрат назначали с начала заболевания 

в течение 1 мес, доказательства эффективности 

препарата не получены. В исследовании ESPRIM 

(1994) также не доказана польза применения мол-

сидомина, донора оксида азота. Следовательно, 

внутривенное применение нитратов показано при 

наличии болевого синдрома, острой СН, в отдель-

ных случаях — для коррекции АГ. Доказано, что 

внутривенное введение нитратов может способ-

ствовать ограничению зоны некроза (рис. 1.33).

 

  

Рис. 1.33. Эффект внутривенной инфузии нитро-
глицерина по ограничению зоны некроза 
у больных с острым ИМ

Применение форм нитратов внутривенно по-

зволяет предотвращать дилатацию полости ЛЖ, 

развитие ишемических осложнений инфаркта 

и снижать внутригоспитальную летальность 

(рис.1.34).

Рис. 1.34. Эффекты внутривенной инфузии нитро-
глицерина у больных с острым ИМ

Таким образом, пероральные нитраты следует 

назначать больным для лечения и профилактики 

дисфункции ЛЖ в сочетании с ингибиторами 

АПФ. Кроме того, есть данные, свидетельствую-

щие о том, что нитроглицерин способен пода-

влять адгезию и агрегацию тромбоцитов.

Аденозин
В настоящее время отсутствуют данные от-

носительно выраженного позитивного эффекта 

аденозина на клиническое течение острого ИМ. 

В рандомизированных исследованиях AMISTAD 

и AMISTAD II получены данные, свидетельству-

ющие об уменьшении размера инфаркта (по дан-

ным позитронно-эмиссионной томографии) у 

больных с острым ИМ, которые в острый период 

заболевания получали терапию аденозином. До-

стоверной информации о влиянии такой терапии 

на прогноз исследователи не получили вслед-
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ствие недостаточного количества пациентов. Но 

полученную в исследовании ATTACC тенденцию 

к снижению кардиоваскулярной смертности в 

течение 1 года у больных с острым ИМ передней 

локализации после назначения аденозина в виде 

инфузии (10 мкг/кг/мин в течение 6 ч в первые 

часы острого ИМ) следует подтвердить проведе-

нием рандомизированных исследований с при-

влечением большего количества больных для 

выяснения вопроса относительно возможности 

рутинного использования аденозина в качестве 

адъювантной терапии при остром ИМ передней 

локализации.

Антагонисты кальция
Метаанализ исследований с применением ан-

тагонистов кальция при остром ИМ выявил от-

рицательную тенденцию в плане их влияния на 

кратко- и долгосрочный прогноз. Для использо-

вания антагонистов кальция (особенно коротко-

го действия) с профилактической целью в острой 

фазе ИМ нет оснований.

Ингибиторы AПФ
Установлено, что ингибиторы АПФ следует 

назначать пациентам со сниженной ФВ или про-

явлениями СН в ранней фазе заболевания. В ис-

следованиях GISSI-3, ISIS-4, FAMIS применение 

ингибиторов АПФ с первого дня заболевания не-

значительно, но достоверно уменьшало леталь-

ность в течение следующих 4–6 недель. Впрочем, 

в исследовании CONSENSUS II благоприятного 

влияния эналаприлата на течение острого ИМ 

не выявлено. Очевидно, это обусловлено либо 

случайными факторами, либо ранним введением 

препарата внутривенно в большой дозе, приво-

дящей к артериальной гипотензии. 

Систематический анализ исследований эф-

фективности ингибиторов АПФ в ранний пе-

риод ИМ указывает на безопасность и хорошую 

переносимость этих препаратов в умеренных до-

зах (табл. 1.14). Их прием ассоциируют с неболь-

шим, но достоверным уменьшением летальности 

после 30 дней от начала заболевания, причем в 

основном благоприятный эффект достигают в 

течение первой недели. В настоящее время су-

ществует общее согласие относительно начала 

применения ингибиторов АПФ в острый период 

ИМ больным с дисфункцией ЛЖ, наличием СН, 

сахарного диабета, АГ, с передней локализацией 

инфаркта, при отсутствии противопоказаний.

В многоцентровых исследованиях (SAVE, 

AIRE, TRACE, SMILE, CCS-1, CATS, ISIS-4, 

GISSI-3) отмечено снижение летальности в го-

спитальном периоде острого ИМ и увеличение 

выживаемости в отдаленные сроки заболевания. 

Ингибиторы АПФ используют с целью профи-

лактики ремоделирования ЛЖ, развития и про-

грессирования СН. 

В то же время, несмотря на многочисленные 

исследования, посвященные применению пре-

паратов этой группы у больных с острым ИМ, в 

данный момент остается открытым вопрос о це-

лесообразности применения ингибиторов АПФ в 

первые часы развития ИМ, поскольку большин-

ство крупных исследований оценивали эффек-

тивность назначения ингибиторов АПФ в сроки 

между 24–72 ч от начала развития заболевания 

(рис. 1.35). Следует учесть тот факт, что в первые 

часы заболевания эти препараты могут вызывать 

гипотензию с возможным усугублением наруше-

ния коронарной перфузии. 

Каптоприл является одним из первых препа-

ратов, разработанных для модификации актив-

ности РААС. Исторически роль данного каскада 

состоит в быстрых адаптивных реакциях, регу-

лирующих взаимоотношения между сердечно-

сосудистой системой и жизненно важными ор-

ганами при внезапных стрессах и повреждении. 

Однако при хронической стимуляции РААС 

происходят длительные и малообратимые рас-

стройства ее регуляции. Причем поскольку «раз-

Таблица 1.14
Дозирование ингибиторов АПФ после ИМ в контролируемых исследованиях 

Исследование, 
препарат Начальная доза Целевая доза

CONSENSUS II, 

эналаприл

Эналаприлат 1 мг внутривенно, дальше 2–5 мг 2 раза в 

сутки с увеличением до 20 мг при хорошей переносимости 

До 20 мг

GISSI-3, лизиноприл 5 мг До 10 мг
ISIS-4, каптоприл 6,25 мг; через 2 ч — 12,5 мг, через 10–12 ч — 25 мг До 50 мг 2 раза в сутки
CHINESE, каптоприл 6,25 мг; через 2 ч — 12,5 мг До 12,5 мг 3 раза в сутки
SMILE, зофеноприл 7,5 мг; повторно через 12 ч, при хорошей переносимо-

сти — удвоение дозы

До 30 мг 2 раза в сутки

AIRE, рамиприл 2,5 мг 2 раза в сутки, увеличение до 5 мг 2 раза в сутки До 5 мг 2 раза в сутки
SAVE, каптоприл 6,25 мг; при хорошей переносимости — до 25 мг 3 раза 

в сутки

До 50 мг 3 раза в сутки

TRACE, трандолаприл 0,5 мг До 4 мг
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балансировке» подвергаются как эндокринная 

(внутрисосудистая), так и тканевые РААС, со-

ответственно и последствия данных нарушений 

могут быть весьма разнообразны. К таким по-

следствиям можно отнести стойкое увеличение 

периферического сосудистого сопротивления, 

фиброз и гипертрофию миокарда, нарушение 

функции эндотелия и снижение фибринолити-

ческих свойств крови.

Рис. 1.35. Применение ингибиторов АПФ у больных 
с острым ИМ

Терапевтические задачи, которые можно ста-

вить перед ингибиторами АПФ в острейшей фазе 

ИМ, касаются влияния на функцию эндотелия, 

фибринолитический баланс, а также на состояние 

тромбоцитарного звена гемостаза. С учетом ука-

занных выше механизмов регуляции сосудистого 

тонуса, тромбообразования и аутогенного фибри-

нолиза быстрая блокада эндокринной РААС в 

острейшей фазе ИМ, препятствующая разруше-

нию брадикинина, способна не только вызвать 

брадикинин-опосредованную вазодилатацию ко-

ронарных артерий, но и облегчить лизис тромба, 

вызвавшего данный инфаркт, а также способство-

вать предотвращению ранней тромботической ре-

окклюзии коронарного сосуда, включая реперфу-

зионные микрососудистые тромбоэмболические 

осложнения. Результаты исследования HEART 

дали клиническое подтверждение этой гипотезе. В 

частности, рамиприл, назначенный в первые 24 ч 

острого  ИМ, привел к существенному (p <0,02) 

снижению активности PAI-1 к концу второй неде-

ли инфаркта. Интересно, что как в данном иссле-

довании, так и в исследованиях с лизиноприлом 

у больных с АГ и у пациентов пожилого возраста 

этот эффект ингибиторов АПФ не был связан с 

их гипотензивным действием. Исследование эф-

фекта ингибирования АПФ при помощи инфу-

зии эналаприлата (5 мкг/мин) на вазодилатацию 

и фибринолитический баланс плазмы проведено 

Pretorius и соавторами. В данной работе показа-

но значительное увеличение концентрации tPA 

в плазме крови на фоне инфузии эналаприлата. 

Эналаприлат потенцировал эффекты экзогенного 

брадикинина как на вазодилатацию, так и на уве-

личение концентрации tPA. Примечательно, что в 

исследовании изучено также влияние специфиче-

ской блокады брадикининовых рецепторов пре-

паратом HOE 140 на вышеописанные эффекты 

брадикинина. В результате получено блокирова-

ние эффектов как эндогенного, так и экзогенного 

брадикинина на вазодилатацию и фибринолити-

ческий баланс плазмы крови, причем даже тера-

пия эналаприлатом не приводила к сдвигам фи-

бринолитического баланса и вазодилатации. 

По поводу лабораторной верификации эф-

фекта ингибиторов АПФ на фибринолиз утверж-

дают, что описанное влияние на концентрацию 

tPA и PAI-1 отмечено для различных ингибито-

ров АПФ, что дает основания предполагать на-

личие «классового» эффекта ингибиторов АПФ 

на фибринолиз. В указанном аспекте каптоприл 

является самым быстродействующим ингибито-

ром АПФ, водорастворимость которого предпо-

лагает более активное его блокирующее влияние 

именно на внутрисосудистую РААС. Кроме того, 

по частоте клинических проявлений повышен-

ного уровня брадикинина в крови («брадикини-

новый» кашель, гипотензия) каптоприл превос-

ходит практически все известные представители 

этого класса препаратов.

В отношении дополнительных положитель-

ных механизмов блокады АПФ в острейшей фазе 

ИМ при помощи каптоприла также отмечают 

следующее: данный препарат является одним 

из немногих ингибиторов АПФ, содержащих в 

своей структуре свободную SH-группу. Обще-

известен тот факт, что долговременный вазо-

дилатирующий эффект экзогенных нитратов 

обеспечивается их  превращением в длительно-

живущие доноры NO–S-нитрозотиолы, устой-

чивые к оксидативной инактивации супероксид-

анионом. Истощение в плазме крови молекул, 

содержащих вакантные тиоловые (SH) группы 

(L-аргинин, метионин), приводит к развитию 

так называемой толерантности к нитратам I типа 

и, как следствие этого, к снижению их вазодила-

тирующего и антиангинального эффектов. При 

этом толерантность развивается как к экзогенно-

му, так и к эндогенному NO, так как механизмы 

накопления и трансформации нитрозотиолов 

происходят по одному биохимическому каскаду. 

Снижение уровня свободного NO в плазме крови 

происходит путем превращения его супероксид-

анионом в неактивный пероксинитрит. В данном 

случае каптоприл оказывает двоякое действие: 
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во-первых, может выступать в качестве донатора 

сульфгидрильных групп и стимулировать не толь-

ко брадикинин-опосредованную, но и нитрат-

опосредованную вазодилатацию. Кроме того, 

каптоприл блокирует опосредованную ангио-

тензином II активацию мембранной NAD(P)H 

оксидазы и, следовательно, снижает продукцию 

супероксид-аниона. Таким образом, стимулируя 

повышение в крови уровня оксида азота (NO) 

путем повышения его продукции и снижения его 

инактивации, каптоприл тем самым потенцирует 

и другие кратковременные системные эффекты 

NO — ингибирование АДФ-зависимой адгезии 

и агрегации тромбоцитов, ингибирование ад-

гезии тромбоцитов к эндотелию путем блокады 

дегрануляции тромбоцитов. Это положение под-

тверждено при изучении эффектов каптоприла 

на агрегацию и адгезию тромбоцитов в ранний 

постинфарктный период.

Еще один возможный механизм позитивно-

го влияния блокады АПФ на течение острейшей 

фазы ИМ заключается в следующем. Являясь 

мембранной кининазой II, АПФ катализирует 

деградацию многих макромолекул, к которым, 

в частности, относят энкефалины и бета-нео-

эндорфин. Предотвращением распада этих ве-

ществ также отчасти можно объяснить получен-

ное в некоторых исследованиях снижение часто-

ты рецидивирующего или пролонгированного 

ангинозного статуса в острой фазе ИМ на фоне 

лечения каптоприлом.

Тем не менее группа ингибиторов АПФ не-

однородна, состоит из препаратов липофильных 

и гидрофильных, с наличием сульфгидрильных 

групп короткого и длительного действия. При-

менение большинства ингибиторов АПФ дока-

зало их клиническую эффективность при остром 

ИМ по сравнению с плацебо. Однако полномас-

штабного сравнения эффективности различных 

ингибиторов АПФ до настоящего времени не 

проводили. Результаты проведенного исследова-

ния (SMILE-2) прямого сравнения лизиноприла 

и нового представителя липофильных ингиби-

торов АПФ — зофеноприла свидетельствуют о 

сопоставимой эффективности обоих препаратов 

в предотвращении кардиальных событий в пост-

инфарктный период. Это лишний раз доказы-

вает, что данные метаанализов, в которых срав-

нивают эффективность различных ингибиторов 

АПФ в разных исследованиях (и у разных катего-

рий пациентов), не могут заменить информации, 

получаемой при прямом сравнении этих препа-

ратов в одном исследовании. 

Блокаторы рецепторов ангиотензина II первого 
типа
Результаты многочисленных исследований 

по применению ингибиторов АПФ при остром 

ИМ показали достоверное снижение летально-

сти в госпитальный период ИМ и увеличение 

выживаемости в отдаленные сроки заболевания. 

Однако несмотря на столь высокую эффектив-

ность ингибиторов АПФ при остром ИМ, в на-

стоящее время систематизированы сведения о 

возможных ограничениях при использовании 

данной группы препаратов. При этом отмечены 

выраженный сухой кашель (брадикининовый 

эффект), гипотензия, требующие отмены пре-

парата. У большинства представителей класса 

ингибиторов АПФ выявлен феномен снижения 

эффективности действия препарата.

Снижению эффективности ингибиторов АПФ 

способствует активация АПФ-независимого пути 

трансфор мации АІ в АІІ через химазы,  CAGE 

(chymostatin — sensitive angiotensin II — generating 

enzyme), катепсин G. Образование АІІ возмож-

но непосредственно из ангиотен зиногена, в об-

ход стадии образования АІ (тканевый активатор 

плазминогена, катепсин G, тонин). Блокаторы 

рецепторов ангиотензина II (БРА) первого типа, 

действие которых не зависит от пути превраще-

ния ангиотензина II, блокируя его эффекты на 

уровне рецепторов, одинаково влияют на си-

стемные эффекты и тканевые.  

Ряд исследователей оценивал эффективность 

блокаторов рецепторов ангиотензина II при 

остром ИМ. В пилотных исследованиях блока-

торы рецепторов ангиотензина II определены 

как препараты, не уступающие ингибиторам 

АПФ. Вместе с тем по результатам исследования 

OPTIMAAL (The Optimal Therapy in Myocardial 

Infarction with Angiotensin II Antagonist Losartan), 

которое оценивало эффективность применения 

лозартана по сравнению с каптоприлом, не вы-

явлены преимущества блокаторов рецепторов 

ангиотензина II перед ингибиторами АПФ. В на-

стоящее время проведено другое многоцентро-

вое исследование VALsartan In Acute myocardial 

iNfarcTion (VALIANT), в котором для лечения 

14 500 больных с высокой степенью риска после 

перенесенного острого ИМ применяли валь-

зартан, каптоприл и их комбинацию. В данном 

исследовании доказана равная эффективность 

вальзартана и каптоприла при отсутствии допол-

нительного эффекта комбинированного при-

менения этих групп препаратов. Противоречи-

вость результатов исследований как при остром 

ИМ, так и при СН только поддерживает интерес 



С
Е

К
Ц

И
Я

 8
И

Ш
Е

М
И

Ч
Е

С
К

А
Я

 Б
О

Л
Е

З
Н

Ь
 С

Е
Р

Д
Ц

А

574  ______________________________________ ГЛАВА 1  ОСТРЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА

к изучению эффективности ингибиторов АПФ, 

блокаторов рецепторов ангиотензина II, а так-

же их комбинаций. Кроме того, нет убедитель-

ных данных об одинаковой эффективности всех 

представителей класса блокаторов рецепторов 

ангиотензина II у больных с острым ИМ.  По-

казанием к назначению блокаторов рецепторов 

ангиотензина II остается непереносимость инги-

биторов АПФ.

Несмотря на то что во многих проведенных 

ранее исследованиях как при СН, так и при 

остром ИМ не было получено данных о преиму-

ществе блокаторов рецепторов ангиотензина II 

над ингибиторами АПФ, изыскания в данной 

области не остановлены. 

Результаты последних исследований у нормо-

тоников и пациентов с метаболическим синдро-

мом свидетельствуют, что антагонисты рецепто-

ров  ангиотензина II первого типа, вызывающие 

повышение в крови его концентрации по меха-

низму обратной связи, относительно описанных 

функций эндотелия производят эффект, отлич-

ный от эффекта ингибиторов АПФ. Антагони-

сты рецепторов  ангиотензина II первого типа 

снижают уровень активности tPA, снижая при 

этом уровень PAI-1 значительно меньше, чем 

ингибиторы АПФ, причем для этих препаратов 

отмечена нивелировка эффекта на уровень PAI-1 

при длительном назначении. Более того, некото-

рые исследователи отмечают отсутствие влияния 

антагонистов рецепторов к ангиотензину II пер-

вого типа на уровень PAI-1 или даже некоторое 

повышение уровня PAI-1 в ответ на блокаду ан-

гиотензиновых рецепторов первого типа. Одним 

из возможных объяснений того, что, по данным 

большинства исследований, блокада этих рецеп-

торов не приводит к значительному повышению 

уровня PAI-1, является неоднозначность воздей-

ствия ангиотензина II на уровень антифибри-

нолитического агента. Кроме вышеописанной 

прямой стимуляции эндотелиальной выработки 

PAI-1, ангиотензин II стимулирует также ангио-

тензиновые рецепторы второго типа, что при-

водит к опосредованному увеличению выработ-

ки брадикинина и NO. Исследование Bouchie 

и соавторов показало, что оксид азота наряду с 

натрийуретическими факторами блокирует экс-

прессию PAI-1 в эндотелии. Тем не менее, исходя 

из результатов вышеприведенных исследований, 

положительный эффект стимуляции ангиотен-

зином II рецепторов второго типа частично ни-

велируется его опосредованным блокирующим 

действием на фибринолиз. 

Магний
Метаанализ исследований эффективности 

препаратов магния при остром ИМ позволял сде-

лать вывод о достоверности их эффекта. Однако 

осуществленное позднее исследование ISIS-4 не 

подтвердило этого, хотя существовали разногла-

сия относительно недостаточной дозы магния в 

этом исследовании. Недавно опубликованные 

результаты большого исследования MAGIC под-

твердили отсутствие благоприятного влияния 

рутинного назначения солей магния у больных 

с острым ИМ. Однако внутривенное введение 

солей магния может быть применено у больных 

с удлинением интервала Q–T и наличием поли-

морфных желудочковых тахикардий. Соли маг-

ния противопоказаны при сердечных блокадах 

или ухудшении функционирования почек.

Препараты с мембранопротекторными 
свойствами
Различные патологические процессы, разви-

вающиеся в сердце при ишемии и реперфузии 

(как в условиях эксперимента, так и у больных 

с нестабильной стенокарией или острым ИМ), 

принимают участие в повреждении мембранных 

структур кардиомиоцитов. Среди них принципи-

альное значение имеют увеличение образования 

свободных радикалов, перекисное окисление 

липидов, кальциевая перегрузка, воспаление, 

ацидоз, угнетение антиоксидантной системы 

организма. Эти процессы не являются взаимо-

исключающими и действуют синергически, до-

полняя друг друга. Главная цель мероприятий, 

направленных на защиту мембранных систем 

кардиомиоцитов, — снизить степень их повреж-

дения, препятствуя переходу обратимых измене-

ний в необратимые. На этой концепции базиру-

ется использование мембранопротекторов.

Мембранопротекторы оказывают комплекс-

ное воздействие на миокард, способствующее 

ограничению ишемического и реперфузионного 

повреждения. Однако по преимущественному 

влиянию на одно из звеньев патологического 

процесса препараты можно условно разделить на 

несколько групп:

1) инактивирующие свободные радикалы и 

процессы перекисного окисления липидов (при-

родные и синтетические антиоксиданты);

2) снижающие образование прооксидантных 

факторов путем воздействия на источники их об-

разования (блокаторы β-адренорецепторов, ин-

гибиторы липоксигеназ);

3) оптимизирующие метаболические процес-

сы кардиомиоцитов (убихинон, триметазидин);
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4) стабилизирующие мембраны кардиомио-

цитов (экзогенный фосфокреатин, фосфатидил-

холин, прогестерон, глюкокортикоиды);

5) повышающие активность и мощность ан-

тиоксидантных ферментов (силимарин, селенит 

натрия, препараты супероксиддисмутазы).

Триметазидин
В последние годы получены данные об эф-

фективности применения триметазидина, ко-

торый оказывает прямое защитное действие на 

клетку без влияния на гемодинамику. В терапев-

тических концентрациях триметазидин ускоряет 

восстановление энергетических запасов клетки 

изолированного сердца крысы во время репер-

фузии, способствует сохранению нормального 

уровня АТФ. Защитное действие триметазидина 

на функцию митохондрий доказано в опытах на 

изолированном перфузируемом сердце крысы, 

подвергнутом ишемии и реперфузии. Препарат 

уменьшал вызванное кальциевой перегрузкой 

угнетение окислительного фосфорилирования 

АДФ путем влияния гидролитической формы ми-

тохондриальной АТФазы, ингибируя движение 

ионов водорода через мембрану митохондрий.

Механизм действия триметазидина заклю-

чается в ингибировании фермента β-окисления 

жирных кислот — 3-кетоацил-КоА-тиолазы, что 

облегчает течение аэробного окисления глюко-

зы и обеспечивает лучшее использование оста-

точного кислорода ишемизированной клеткой. 

Триметазидин способствует внутриклеточному 

поддержанию синтеза АТФ, улучшению обме-

на фосфолипидов клеточных мембран, умень-

шению тканевого ацидоза, предупреждению 

кальциевой перегрузки и поддержанию сокра-

тительной функции миокарда. Это отражено в 

результатах экспериментальных и клинических 

исследований при острой ишемии и реперфу-

зии миокарда. В опытах in vitro триметазидин 

ингибировал агрегацию тромбоцитов, стимули-

руемую тромбином, коллагеном, арахидоновой 

кислотой, кальциевым ионофором и АДФ, а в 

опытах in vivo препятствовал росту внутрикоро-

нарного тромбоцитарного тромба. Установлено, 

что триметазидин меняет текучесть наружного 

слоя плазматической мембраны тромбоцитов 

и эритроцитов человека. Кроме того, выявлено 

уменьшение инфильтрации нейтрофилами зоны 

риска при введении триметазидина за 30 мин до 

лигирования коронарной артерии, что способ-

ствует ограничению окончательной зоны не-

кроза. Данный механизм частично объясняет 

отмечаемое уменьшение размера зоны некроза 

при экспериментальной региональной ишемии 

миокарда под влиянием триметазидина. В экс-

периментальных исследованиях на сердце кро-

лика отмечено значительное уменьшение вы-

хода КФК из кардиомиоцитов и ограничение 

размеров ИМ, преимущественно за счет воздей-

ствия на «зону риска». На изолированном сердце 

крысы добавление к перфузируемому раствору 

триметазидина приводило к уменьшению дис-

функции ЛЖ и улучшению постишемического 

восстановления сократительной способности 

миокарда, позволяло предотвратить вызываемые 

ишемией нарушения электрофизиологических 

свойств кардиомиоцитов.

Вышеизложенные результаты эксперимен-

тальных исследований подтверждают теорети-

ческие обоснования необходимости примене-

ния триметазидина в клинической практике. 

Препарат широко исследовали при назначении 

у больных с хронической ИБС (рекомендован 

Европейским обществом кардиологов). При 

проведении ЧТКА у больных с острым ИМ вну-

тривенное болюсное введение триметазидина с 

последующим внутривенным капельным введе-

нием препарата в течение 48 ч приводило к более 

быстрому снижению сегмента ST до изолинии и 

препятствовало его реэлевации, что связывают с 

более ранней реперфузией миокарда и уменьше-

нием реперфузионных повреждений. 

Получены данные о влиянии триметазидина 

на вегетативную нервную систему. Birand и со-

авторы установили, что предварительный прием 

триметазидина способствует уменьшению тонуса 

симпатического и увеличению тонуса вагусного 

отдела вегетативной нервной системы при прове-

дении ЧТКА у больных с ИБС. В то же время об-

наружено, что применение триметазидина в ран-

ний период острого ИМ приводит к повышению 

тонуса парасимпатической нервной системы и не 

влияет на выявление ППЖ (неинвазивный мар-

кер электрической нестабильности миокарда). 

При назначении препарата достоверно увели-

чивается ФВ ЛЖ у больных с СН, развившейся 

после ИМ. Нами проведены исследования по 

раннему назначению таблетированной формы 

триметазидина у больных с острым ИМ. На фоне 

терапии триметазидином реже возникали угро-

жающие жизни аритмии, AV-блокады, выявлено  

уменьшение массы некротизированного мио-

карда (по данным неинвазивных маркеров — 

сокращением времени нормализации активности 

МБ-КФК в сыворотке крови), что способствова-

ло предупреждению развития ранней дилатации 

полости ЛЖ. 
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Несмотря на результаты исследования 

EMIP-FR, опубликованные в 2000 г., где показа-

но преимущество внутривенного введения три-

метазидина только у больных без вмешательств 

по реваскуляризации миокарда, теоретические 

обоснования и проведенные пилотные иссле-

дования дают основания для назначения мета-

болически активного препарата триметазидина 

не только при лечении больных со стабильной 

стенокардией, но и при реваскуляризационных 

вмешательствах и развитии острого ИМ.

Кверцетин
Научно-исследовательские работы последне-

го времени показали, что в основе патологиче-

ских процессов в сердце лежит нарушение функ-

ционирования мембран клеток. Это такие мем-

бранные механизмы, как активация фосфолипаз 

и оксигеназ, образование свободных радикалов, 

активация перекисного окисления липидов. 

Особую роль играет активация липоксигеназ 

и образование ее производных (лейкотриенов 

LТС4–LТЕ4, LТВ4, липоксинов), которые сужа-

ют коронарные сосуды, оказывают аритмоген-

ный эффект, проагрегантное действие. Поэтому 

торможение активности липоксигеназ являет-

ся важным направлением в лечении больных с 

острым ИМ. 

В последние годы ведут интенсивные иссле-

дования ингибиторов липоксигеназ. Многие 

препараты этой группы, обладая рядом положи-

тельных свойств, имеют множество побочных 

эффектов, применение их в клинической прак-

тике невозможно. Наиболее перспективным 

представителем ингибиторов липоксигеназ яв-

ляется биофлавоноид кверцетин, воздействую-

щий на активность ферментов, принимающих 

участие в деградации фосфолипидов (фосфоли-

паза, липоксигеназа, ЦОГ), ферментов, кото-

рые принимают участие в свободнорадикальных 

процессах, ферментов продукции оксида азота, 

протеинкиназы и др. Кверцетин предотвращает 

увеличение внутриклеточного Са++ в тромбоци-

тах и тормозит их аггрегацию, то есть тормозит 

процессы тромбогенеза. К основным положи-

тельным чертам препарата относят его вазодила-

таторное действие, которое частично опосредо-

вано улучшением биодоступности оксида азота. 

Большой интерес представляют исследования по 

изучению антиоксидантной активности флаво-

ноидных веществ, мембранозащитные свойства 

которых проявляются в способности инактиви-

ровать свободные радикалы, ингибировать обра-

зование супероксид-радикала и гидроксильных 

радикалов, увеличивать эффективность фермен-

тативной антиоксидантной защиты, стабилизи-

ровать структуру клеточной мембраны.

Результаты экспериментальных и клинических 

исследований свидетельствуют, что лекарствен-

ные формы кверцетина уменьшают реперфузион-

ные нарушения коллатерального кровообраще-

ния в сердце, предупреждают феномен невос-

становления кровотока (no-refl ow) в коронарных 

сосудах, улучшают гемодинамику, уменьшают 

объем некротизированного миокарда и оказыва-

ют противоаритмическое действие [1].

Ингибирующее влияние кверцетина на про-

цессы перекисного окисления липидов было экс-

периментально и клинически подтверждено при 

изучении его защитного действия на миокард 

при ишемии. Препарат, ограничивая накопле-

ние продуктов перекисного окисления липидов, 

предохраняет от окисления аскорбиновую кис-

лоту и адреналин, продолжительное окисление 

которых способно активизировать перекисное 

окисление липидов. 

Существенным недостатком кверцетина была 

нерастворимость в воде, то есть низкая биоло-

гическая доступность. С разработкой первой в 

мире водорастворимой формы кверцетина прин-

ципиально расширились возможности приме-

нения его в неотложной кардиологии, а именно 

при остром ИМ. 

Кверцетин — агликон флавоноидного гли-

козида рутина. При остром ИМ кверцетин мо-

жет быть применен во всех трех формах: в виде 

таблеток, гранул кверцетина и раствора для 

внутривенного введения. Первый опыт касался 

таблеток кверцетина, которые при остром ИМ 

назначали с первых суток заболевания на фоне 

базисного лечения, что приводило к уменьше-

нию размера зоны некроза (по данным серий-

ного определения кардиоспецифического изо-

фермента МБ-КФК), количества эпизодов боли 

в первые сутки заболевания, применения нар-

котических анальгетиков с целью обезболива-

ния, AV-блокад, желудочковых экстрасистол и 

эпизодов желудочковых тахиаритмий (фибрил-

ляция желудочков/желудочковая тахикардия 

(ФЖ/ЖТ)). Особенностью воздействия таблеток 

кверцетина на уровень гиперферментемии МБ-

КФК было отсутствие влияния на значение пика 

активности фермента и уменьшение количества 

повторных пиков МБ-КФК, ускорение времени 

нормализации уровня фермента в крови. Госпи-

тальный период болезни при лечении кверцети-

ном характеризовался меньшим, по сравнению с 

группой контроля, количеством осложнений — 

клинических проявлений СН, послеинфарктной 
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стенокардии, желудочковых и наджелудочковых 

аритмий. Количество больных с желудочковой 

экстрасистолией в течение всего времени на-

блюдения среди  больных, получающих кверце-

тин, было существенно меньше. Положительное 

влияние препарата на электрическую стабиль-

ность сердца подтверждено во время проведения 

программированной стимуляции желудочков 

(инвазивного ЭФИ). На фоне лечения кверце-

тином желудочковую тахикардию (как главную 

детерминанту риска внезапной смерти в постин-

фарктный период) отмечали на 60% реже, чем у 

больных контрольной группы. 

Это стало основой разработки нового метода 

лечения острого ИМ с применением растворимой 

в воде формы кверцетина. Для быстрого влияния 

на поврежденный миокард во время развития 

острого ИМ данную форму препарата вводили 

внутривенно капельно по специальной схеме. 

Раннее применение внутривенной формы кверце-

тина в комплексной терапии острого ИМ улучша-

ет клиническое течение заболевания: уменьшает 

выраженность аритмического синдрома, острой 

левожелудочковой недостаточности, рецидивиро-

вания болевого синдрома, частоты использования 

наркотических анальгетиков. Антиаритмическое 

действие корвитина может быть обусловлено как 

проявлением мембранопротекторного его дей-

ствия, так и улучшением внутрисердечной гемо-

динамики, уменьшением миокардиального стрес-

са под влиянием препарата. С другой стороны, 

позитивное действие растворимой формы флаво-

ноида кверцетина обусловлено его влиянием на 

биологически активные регуляторные вещества 

(оксид азота, лейкотриены), уменьшением про-

оксидантного стресса.

Препарат улучшает электрофизиологические 

свойства миокарда и предупреждает появление 

нарушений ЭКГ высокого разрешения — ППЖ, 

положительно влияет на тонус и регуляторные 

способности вегетативной нервной системы. 

Наиболее эффективно кверцетин влияет на 

величину зоны некроза и процессы ремоделиро-

вания полости ЛЖ у больных с открытой ИОКА 

на фоне тромболитической терапии, при дис-

функции миокарда ЛЖ и у больных с высоким 

лейкоцитозом. 

Введение кверцетина до начала терапии фи-

бринолитическим агентом позволяет преодолеть 

тромборезистентность и увеличить частоту река-

нализации ИОКА.

Кверцетин стабилизирует мембраны кар-

диомиоцитов путем ингибирования перекис-

ного окисления липидов. Количество диеновых 

конъю гатов снижается уже через 2 ч после нача-

ла введения препарата, а максимальный эффект 

наступает на 5-е сутки заболевания. 

В клинических условиях доказана его спо-

собность тормозить активность липоксигеназы, 

что проявляется в стойком снижении количества 

лейкотриена С4 на протяжении всего периода 

наблюдения, что уменьшает патологическое воз-

действие ишемии и реперфузии на миокард.

Анализ динамики изменений NO2‾ показал, 

что под действием кверцетина стационарный 

уровень циркулирующего метаболита оксида азо-

та по сравнению с контрольной группой значи-

тельно снижается. Это может свидетельствовать 

о влиянии препарата на индукцию синтеза NO2‾ 

клетками крови или на изменения метаболизма 

этого короткоживущего биологически активного 

вещества. 

Таким образом, включение кверцетина в 

схему лечения больных с острым ИМ улучшает 

клиническое течение заболевания, приводит к 

уменьшению размера ИМ, повышает электриче-

скую стабильность сердца, имеет противовоспа-

лительное и антиоксидантное действие. 

Фосфокреатинин
В настоящее время в клинической практике 

уже хорошо себя зарекомендовал и достаточно 

широко используется экзогенный креатинфос-

фат — синтетический аналог эндогенного ма-

кроэрга, играющего важную роль в энергообе-

спечении функций кардиомиоцитов. Под влия-

нием фосфокреатинина показано уменьшение 

повреждающего воздействия ишемии на клеточ-

ную мембрану кардиомиоцитов и отсутствие их 

гипоксической контрактуры при реперфузии. 

Внутривенная инфузия препарата уменьшала 

площадь ишемического повреждения сердеч-

ной мышцы, значительно сокращая зону от-

носительной ишемии миокарда, и приводила 

к ограничению размеров некроза у кроликов с 

экспериментальным ИМ. Выявлена способность 

фосфокреатинина оказывать защитное действие 

на ишемизированный миокард при реперфузии 

за счет увеличения коллатерального кровотока, 

улучшения состояния микроциркуляторного 

русла и реологических свойств эритроцитов, уве-

личения их пластичности. В кровеносном русле 

фосфокреатинин способствует быстрому связы-

ванию АДФ-индуктора агрегации тромбоцитов 

и образованию АТФ, что является мощным ан-

тиагрегационным фактором. Это предотвращает 

агрегацию тромбоцитов на поврежденной сосу-

дистой стенке и в очаге ишемического повреж-

дения. Фосфокреатинин предотвращает быстрое 
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образование малонового диальдегида, умень-

шает выход КФК, МБ-КФК, ЛДГ. Препарат 

может оказывать антипероксидантное действие 

(косвенным путем), не вызывая активации анти-

оксидантных ферментов и деградации перекиси 

водорода, но оказывая влияние на субстрат пере-

кисного окисления липидов — мембранные фос-

фолипиды. Введение фосфокреатинина перед 

окклюзией коронарной артерии предотвращает 

накопление лизофосфоглицеридов и ряда дру-

гих продуктов деградации фосфолипидов в зоне 

ишемии. В ряде работ доказано, что экзогенный 

фосфокреатинин обладает антиаритмической 

активностью, предотвращает развитие фибрил-

ляции желудочков в условиях эксперименталь-

ной острой ишемии миокарда. 

Исследования фармакокинетики фосфокреа-

тинина показали, что внутривенное введение 

препарата сопровождается быстрым исчезнове-

нием его из крови. При этом первая фаза введе-

ния характеризуется временем полувыведения 

5–7 мин, а вторая фаза — около 50 мин. Внекле-

точный фосфокреатинин не может поддержи-

вать внутриклеточный энергетический метабо-

лизм ввиду низкой скорости проникновения в 

клетку, но может иметь значение в сохранении 

некоторых сарколеммальных пулов фосфокреа-

тинина или АТФ. Экзогенный фосфокреатинин 

способен стабилизировать мембрану после при-

соединения к ее внешней поверхности без про-

никновения в клетки.

Введение фосфокреатинина больным с 

острым ИМ сопровождалось ингибировани-

ем процессов перекисного окисления липидов, 

снижением кортизолемии, что отражает умень-

шение органических повреждений клеточных 

мембран, вызванных гипоксией и стрессом.

В ряде исследований подтверждена возмож-

ность использования фосфокреатинина в каче-

стве эффективного лекарственного средства для 

лечения острого ИМ с целью ограничения зоны 

некротизированного миокарда, уменьшения 

частоты развития угрожающих жизни наруше-

ний ритма, СН, разрывов сердца, с возможной 

тенденцией к уменьшению летальности. Было 

показано, что применение фосфокреатинина 

не позднее 6 ч от начала острого ИМ оказывает 

мощное анти аритмическое действие как на ише-

мические, так и на реперфузионные нарушения 

ритма. Основными проявлениями кардиопротек-

торного действия экзогенного фосфокреатинина 

при остром ИМ считалось уменьшение объема 

ишемического повреждения и повышение со-

кратительной способности сердечной мышцы. 

Использование больших доз фосфокреатинина 

(до 80 г/сут) вызывало значительное улучшение 

клинического течения острого ИМ, осложненно-

го отеком легких и кардиогенным шоком. Данные 

многоцентровых итальянских исследований по 

применению фосфокреатинина при остром ИМ 

показали быструю нормализацию сегмента ST и 

значительное уменьшение выраженности желу-

дочковых аритмий в группе больных, получавших 

фосфокреатинин, уже в течение первого часа по-

сле появления симптомов острого ИМ. Эти же 

авторы отметили уменьшение степени выражен-

ности асинергии ЛЖ по данным двухмерной эхо-

кардиографии, наличие статистически значимого 

уменьшения вымывания МБ-КФК, суммарной 

глубины зубца Q на ЭКГ после окончания лече-

ния фосфокреатинином. 

По результатам проведенных нами исследо-

ваний, у больных с острым ИМ при назначении 

фосфокреатинина достоверно раньше наступала 

нормализация уровня КФК и МБ-КФК, реже 

регистрировались затяжные и многопиковые 

формы кривых активности МБ-КФК, что приво-

дило к уменьшению массы некротизированного 

повреждения миокарда и свидетельствовало о 

кардиопротекторном действии препарата. Это 

позволяло ограничивать процессы раннего ре-

моделирования полости ЛЖ, поддерживать си-

столическую функцию миокарда. Ограничение 

зоны некроза под влиянием фосфокреатинина, 

по-видимому, обеспечивается улучшением ми-

кроциркуляции, стабилизацией мембран жизне-

способных кардиомиоцитов и сохранением вну-

триклеточного пула АТФ.

Приведенные данные указывают как на пер-

спективность использования фосфокреатинина 

при остром ИМ, так и на необходимость дальней-

ших исследований по выявлению места фосфо-

креатинина среди других кардиоактивных фар-

макологических препаратов. Защита ишемизиро-

ванного миокарда с помощью фосфокреатинина 

может повысить эффективность лечения больных 

с острым ИМ.

Липин
Основу строения мембраны, отграничиваю-

щей клетку и клеточные органеллы от окружа-

ющей среды и являющейся матриксом для по-

груженных в нее белковых молекул, составляет 

липидный би слой. В условиях ишемии и репер-

фузии его функции нарушаются. В эксперимен-

тальных работах изучено разрушающее мембра-

ну действие фосфолипаз, которые преобразуют 

нормальные липиды мембраны в детергирован-

ные. Поэтому вполне обоснованным является 
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использование фосфолипидов, главных компо-

нентов липидного бислоя, для замещения возни-

кающих дефектов, что приводит к восстановле-

нию нарушенной барьерной функции мембран 

и стабилизации мембранных белков. Одним из 

препаратов, способных восстанавливать функ-

циональную активность поврежденных мембран 

путем введения компонентов липидного слоя, 

является липин, препарат на основе природно-

го фосфатидилхолина, представляющий собой 

суспензию однослойных фосфатидилхолиновых 

липосом в физиологическом растворе. 

В работах последних лет показано, что леци-

тиновые липосомы оказывают антиоксидантное, 

антигипоксическое действие и способствуют 

поддержанию энергетического метаболизма тка-

ней, находящихся в состоянии гипоксии. В усло-

виях экспериментального острого ИМ на фоне 

применения липина отмечали стабилизацию 

мембран кардиомиоцитов, уменьшение струк-

турных повреждений внутриклеточных органелл 

и контрактурных сокращений миофибрил. При-

менение препарата способствовало уменьшению 

зоны некроза и частоты развития нарушений 

ритма. Эти эффекты могли бы существенно улуч-

шить клиническое течение острого ИМ, однако 

на сегодня не существует достаточно убедитель-

ных доказательств клинической эффективности 

использования липина у больных с острым ИМ.

Триметилгидразиния пропионат
Определенный теоретический и клиниче-

ский интерес представляет препарат триметил-

гидразиния пропионат — средство, влияющее на 

метаболическое звено трансформации ишемии 

клетки в ее некроз. 

При ишемии гликолиз и гликогенолиз явля-

ются наиболее энергетически выгодными путями 

синтеза АТФ, но утилизация ограниченного ко-

личества кислорода, поступающего в зону ише-

мии, осуществляется главным образом за счет 

окисления свободных жирных кислот. Это про-

исходит вследствие увеличения их содержания в 

плазме в результате усиления липолиза (стресс, 

использование гепарина). 

Таким образом, тесная связь функции мио-

карда и состояния энергетического обмена при 

ишемии и реперфузии теоретически может обу-

словить возможность применения триметилги-

дразиния пропионата, в основе действия которо-

го лежит стимуляция окисления глюкозы путем 

угнетения окисления свободных жирных кислот 

в результате уменьшения их транспорта в мито-

хондриях. 

По немногочисленным экспериментальным 

работам триметилгидразиния пропионат способ-

ствует уменьшению массы очага некроза, оказы-

вает вазодилатирующее действие на коронарные 

и периферические артерии, имеет антиишеми-

ческий эффект, уменьшает электрическую не-

стабильность миокарда.

При всем теоретическом обосновании це-

лесообразности его использования при СН и у 

больных с острым ИМ на сегодня не существует 

убедительных доказательств (исследований) для 

его применения в клинической практике кардио-

лога (в отличие от неврологии). При этом, не-

смотря на желание ряда клиницистов рекомен-

довать препарат для назначения больным с СН и 

острым ИМ, мы считаем это преждевременным.

Рекомендации по профилактической терапии 

в острой фазе ИМ представлены в табл. 1.15.

Таблица 1.15
Средства базисной терапии в острой фазе ИМ

Рекомендации
Ацетилсалициловая кислота 150–25 мг 

(форма без оболочки)
Пероральный бета-блокатор всем пациентам без 

противопоказаний
Пероральный ингибитор АПФ на первый день за-

болевания всем пациентам без противопоказаний
Нитраты при наличии постинфарктной ишемии 

или левожелудочковой недостаточности
Клопидогрел у пациентов, которым проводилась 

реперфузионная терапия

ВЕДЕНИЕ БОЛЬНЫХ

С ОСОБЕННЫМИ ТИПАМИ

ИНФАРКТА

Инфаркт ПЖ
Диагностика инфаркта ПЖ имеет важное 

значение, поскольку это заболевание может 

проявляться кардиогенным шоком, но страте-

гия лечения отличается от таковой при шоке в 

результате тяжелой дисфункции ЛЖ. ИМ ПЖ 

можно заподозрить при наличии специфической 

клинической триады, когда гипотензию, чистые 

легочные поля и повышение давления в ярем-

ных венах отмечают у пациентов с инфарктом 

нижней локализации. Элевация сегмента ST в 

отведении V
4
R позволяет заподозрить инфаркт 

ПЖ; регистрацию ЭКГ в этом отведении нужно 

обязательно осуществлять во всех случаях шока, 

а возможно, рутинно. Появление зубцов Q и эле-

ваций сегмента ST в отведениях V
1–3

, отрицатель-

ных зубцов Т в этих отведениях также позволяет 

заподозрить диагноз инфаркта ПЖ. При эхоКГ-

исследовании типичными для инфаркта ПЖ яв-
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ляются такие признаки: дилатация, гипокинез 

или акинез ПЖ, дилатация правого предсердия, 

появление выраженной трикуспидальной регур-

гитации в результате дилатации трикуспидаль-

ного кольца (рис. 1.36).

Рис. 1.36. Трикуспидальная регургитация (импульс-
новолновая допплерография)

Когда инфаркт ПЖ играет роль в возникнове-

нии гипотензии или шока, важно поддерживать 

преднагрузку ПЖ. Если это возможно, желатель-

но избегать применения средств с вазодилатирую-

щим действием, в частности опиоидов, нитратов, 

диуретиков и ингибиторов АПФ. Во многих слу-

чаях эффективной является внутривенная нагруз-

ка жидкостью. Инфаркт ПЖ часто осложняется 

фибрилляцией предсердий. Это нарушение ритма 

нужно быстро устранять кардиоверсией, посколь-

ку предсердие вносит существенный вклад в на-

полнение ПЖ. Подобным образом в случае воз-

никновения блокады сердца следует осуществить 

двухкамерную кардиостимуляцию, невзирая на 

повышение риска индуцируемой катетером фи-

брилляции желудочков. Некоторому сомнению 

подвергали эффективность фибринолитической 

терапии при инфаркте ПЖ, но она бесспорно 

показана у пациентов с гипотензией. Другой воз-

можный путь — прямая ЧТКА, способная быстро 

улучшить показатели гемодинамики.

ИМ у больных сахарным диабетом
Приблизительно четвертая часть всех пациен-

тов с ИМ болеет сахарным диабетом, в дальней-

шем этот показатель может увеличиться. Следу-

ет отметить, что пациенты с сахарным диабетом 

могут обращаться с атипичными симптомами, 

достаточно частым осложнением у них является 

СН. У пациентов с ИМ на фоне сахарного диа-

бета смертность вдвое выше, чем у пациентов без 

диабета (рис. 1.37). 

Несмотря на тот факт, что лишь немногие из 

препаратов, применяемых в острый период ИМ, 

прямо противопоказаны больным сахарным диа-

бетом, приходится признать, что пациенты с диа-

бетом в реальной практике не получают такого же 

активного лечения, как другие больные с острым 

ИМ. Между тем диабет не является противопо-

казанием для проведения фибринолитической 

терапии, даже при ретинопатии. Более того, 

применение блокаторов β-адренорецепторов и 

ингибиторов АПФ у них может быть даже более 

эффективным, чем у пациентов без диабета, а 

риск возникновения осложнений незначителен 

по сравнению с пользой лечения (рис. 1.38). 

Рис. 1.37. Влияние сахарного диабета на прогноз 
при остром ИМ

Рис. 1.38. Эффективность применения блокаторов 
β-адренорецепторов при сочетании сахар-
ного диабета и острого ИМ

Острая фаза заболевания часто характеризует-

ся ухудшением контроля метаболических пока-

зателей, а гипергликемия является независимым 

предиктором смертности. Показано, что строгий 

контроль уровня гликемии путем внутривенного  

применения смеси глюкоза–инсулин как у боль-

ных с диабетом I, так и II типа с последующей 
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терапией множественными дозами инсулина 

способен уменьшить летальность при длитель-

ном наблюдении.

ВЕДЕНИЕ БОЛЬНЫХ 

СО СПЕЦИФИЧЕСКИМИ ВНУТРИ-

ГОСПИТАЛЬНЫМИ 

ОСЛОЖНЕНИЯМИ

Тромбоз глубоких вен и эмболия легких
Эти осложнения сейчас диагностируют отно-

сительно нечасто, исключая случаи длительного 

постельного режима из-за возникновения СН. 

Предотвратить это осложнение можно путем 

применения профилактических доз низкомоле-

кулярного гепарина. Лечение осуществляют те-

рапевтическими дозами низкомолекулярного ге-

парина, после чего в течение 3–6 мес продолжа-

ют терапию пероральными антикоагулянтами.

Внутрижелудочковый тромб и системная 
эмболия
При эхоКГ-исследовании в полости желу-

дочков могут выявляться тромбы, особенно у 

пациентов с обширным инфарктом передней ло-

кализации (рис. 1.39). Если тромбы мобильные 

или выступают в полость желудочков, сначала 

следует назначить внутривенно нефракциониро-

ванный гепарин (НМГ) или низкомолекулярный 

гепарин, позже  пероральные антикоагулянты в 

течение по крайней мере 3–6 мес.

Рис. 1.39. Внутриполостное тромбообразование 
при остром ИМ

Перикардит
ИМ может осложняться острым перикарди-

том, что ассоциируется с ухудшением прогноза. 

Вызывает боль в грудной клетке, которая может 

быть ошибочно интерпретирована как рецидив 

инфаркта или ранняя постинфарктная стенокар-

дия. Особенность боли — ее резкий, колющий 

характер, связь с положением тела и фазами ды-

хания. Диагноз подтверждают при наличии шума 

трения перикарда. При выраженном болевом 

синдроме применяют пероральную или внутри-

венную форму ацетилсалициловой кислоты в вы-

соких дозах, НПВП или ГКС. Геморрагический 

выпот в перикард с возникновением тампонады 

сердца отмечают нечасто; может быть связан с 

антикоагулянтной терапией. Обычно выявляют 

методом эхоКГ. При выраженных расстройствах 

гемодинамики осуществляют перикардиоцентез.

Поздние желудочковые аритмии
Желудочковая тахикардия и фибрилля-

ция желудочков, которые возникают в течение 

первого дня заболевания, имеют низкую цен-

ность для предвидения возвратных аритмий. 

При более позднем возникновении аритмии 

могут возобновляться и ассоциируются с высо-

ким риском смерти. Желудочковая тахикардия 

или фибрилляция желудочков в течение первой 

недели после ИМ ассоциируются с более рас-

пространенным повреждением миокарда; сле-

дует всегда осуществлять тщательную оценку 

анатомии коронарных артерий и функции же-

лудочков. При высокой вероятности индукции 

аритмии на фоне ишемии следует рассмотреть 

возможность реваскуляризации методом ЧТКА 

или путем хирургического вмешательства. Если 

это маловероятно, существует возможность при-

менения других терапевтических подходов, в том 

числе комбинированное  назначение блокаторов 

β-адренорецепторов, амиодарона, ингибиторов 

АПФ, статинов, или имплантация дефибрилля-

тора (у больных с низкой ФВ).

Постинфарктная стенокардия и ишемия
Стенокардия — возвратная или индуцируемая 

ишемия в ранней постинфарктной фазе требует 

последующего обследования.

Рутинная ЧТКА при отсутствии спонтан-

ной или индуцируемой ишемии не улучшает 

функции ЛЖ и выживания. Впрочем, при лече-

нии стенокардии — возвратной или индуцируе-

мой ишемии, обусловленной реокклюзией или 

остаточным стенозом, определенное значение 

имеет реваскуляризация (ЧТКА или хирургиче-

ское шунтирование коронарных артерий). Так-

же может быть полезной при лечении аритмий, 

ассоциируемых со стойкой ишемией (рис. 1.40). 

Хотя в нескольких исследованиях показано, что 

проходимость ИОКА является маркером благо-

приятного длительного прогноза, нет данных о 

том, что поздняя ЧТКА с единственной целью 

возобновления проходимости сосуда влияет на 

поздние события. Этот вопрос изучают сейчас в 

рандомизированных исследованиях.
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Рис. 1.40. Поражение коронарных сосудов как при-
чина ранней постинфарктной стенокардии

Хирургическое шунтирование коронарных 

артерий может быть показано, если симптомы 

не корректируются другими средствами или если 

при коронарной ангиографии выявляют стеноз 

ствола левой коронарной артерии или трехсосу-

дистое поражение со сниженной функцией ЛЖ, 

при которых хирургическое лечение улучшает 

прогноз.

Физическая активность у больных 
с острым ИМ
Пациенты с повреждением ЛЖ должны оста-

ваться в постели в течение первых 2–3 сут. К этому 

времени становится ясно, возникнут ли осложне-

ния инфаркта. В неосложненных случаях пациент 

может начинать садиться на 3-и сутки, ему по-

зволяют самообслуживание и самостоятельный 

прием пищи. На 5-е сутки больным позволяют 

стоять, на 7-е — ходить по палате. Расширение 

физического режима начинают со второй недели, 

увеличивая ходьбу на 50–75–100 м в день, а с 12-х 

суток начинают осваивать подъем по ступеням (по 

2 ступеньки в день). Если ИМ осложнялся СН, 

шоком или тяжелыми аритмиями, следует прод-

левать постельный режим. В этом случае расши-

рение физической активности должно осущест-

вляться медленнее, в зависимости от симптомов и 

обширности повреждения миокарда.

ОЦЕНКА РИСКА У БОЛЬНЫХ 

С ОСТРЫМ ИМ

СРОКИ
Клиническая картина течения острого перио-

да ИМ в значительной степени предопределяет 

дальнейший прогноз. Одними из наиболее частых 

причин смерти в постинфарктный период явля-

ются желудочковые тахиаритмии и внезапная кар-

диальная смерть. В 2001 г. Европейское общество 

кардиологов в сотрудничестве с АНА и АСС выпу-

стило рекомендации по профилактике внезапной 

смерти. Указанные в этих рекомендациях маркеры 

риска внезапной смерти (вместе со степенью их до-

казанности) представлены в табл. 1.16

Таблица 1.16
Маркеры риска развития внезапной 

смерти после острого ИМ (рекомендации 
Европейского общества кардиологов, 2006)

Маркеры риска 
Анамнестические факторы риска

ФВ ЛЖ                                

Снижение вариабельности ритма сердца

КДО ЛЖ

Желудочковая экстрасистолия

Эпизоды желудочковой тахикардии

ЧСС в покое (>70 уд./мин)

ППЖ

Длительность интервала Q–T
Результаты ЭФИ

Динамика зубца T на ЭКГ

Турбулентность сердечного ритма

«Открытая» ИОКА

Кроме того, большое значение в настоящее 

время уделяют оценке маркеров системного вос-

паления, поскольку участие воспалительной ре-

акции в патогенезе ОКС в настоящее время не 

подвергают сомнению. В частности, большое 

значение придают повышению в крови уровня 

интерлейкинов (ИЛ)-1β, -6 и -8 и ФНО-α, что 

ассоциируется с выраженным прогрессирова-

нием дисфункции ЛЖ. В экспериментальных 

работах отмечено  прямое негативное инотроп-

ное и кардиодепрессивное действие ИЛ-1β, -6  и 

ФНО-α. Выявлено, что большое влияние на ди-

намику формирования некротического очага и 

последующей дилатации полости ЛЖ оказывает 

воспалительная реакция организма, сопутствую-

щая процессу некроза миокарда. Воспалительная 

реакция при возникновении некроза обусловле-

на необходимостью замещения погибших кар-

диомиоцитов соединительной тканью. Вместе с 

тем воспалительная реакция может усугублять 

ишемическое и реперфузионное повреждение 

миокарда и способствовать распространению 

зоны некроза. Выраженная активация нейтро-

филов при остром ИМ оказывает неблагопри-

ятное влияние на функцию миокарда. Удаление 

нейтрофилов из крови или добавление субстан-

ций, ингибирующих лейкоцитарную инфильтра-

цию, в исследованиях на животных способствует 

уменьшению размеров ИМ. В эксперименте до-

казано прямое повреждающее действие на мио-

кард другого маркера системного воспалитель-
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ного процесса СРБ. Результаты исследований 

последних лет показали значение  длительного 

повышения уровня СРБ в острый период ИМ 

для развития и прогрессирования дилатации по-

лости ЛЖ, дисфункции ЛЖ. По современным 

данным, СРБ активирует систему комплемента, 

а конечным продуктом этого является комплекс, 

атакующий мембрану кардиомиоцитов и вызы-

вающий нарушение ее функции с изменением 

ионной проницаемости, повышение внутрикле-

точной концентрации кальция и гибель клеток. 

После острого ИМ важно выявить пациентов с 

высоким риском возникновения отдаленных со-

бытий, таких как реинфаркт и смерть. Желатель-

но своевременно осуществить вмешательство для 

предотвращения этих событий. Поскольку риск 

возникновения событий уменьшается со време-

нем, желательно осуществлять раннюю оценку 

риска. Клиническое обследование, оценка раз-

мера инфаркта и функции ЛЖ в покое должны 

осуществляться в течение первых 24–48 ч, но вре-

мя дальнейшего обследования будет зависеть от 

особенностей оснащения на месте. Традицион но 

пробу с максимальной нагрузкой на велоэргоме-

тре или тредмиле выполняют в течение 6 нед для 

выявления индукции ишемии. Более новыми 

средствами ранней оценки риска является эхоКГ 

с добутамином. Этот метод позволяет различать 

ишемию в отдаленных участках, а также в жиз-

неспособном миокарде, который сохраняется в 

зоне инфаркта. Стресс-эхокардиография может 

выполняться на второй неделе заболевания при 

неосложненном течении инфаркта и использо-

ваться для оценки необходимости в проведении 

коронарной ангиографии и коррекции медика-

ментозной терапии. Если первичное коронарное 

вмешательство (ангиопластика/стентирование) 

закончилось успешно, ранняя оценка риска 

имеет меньшее значение. В этом случае можно 

допустить, что инфарктобусловившее повреж-

дение коронарной артерии удалось устранить и 

стабилизировать, основная проблема заключает-

ся в выявлении индуцируемой ишемии в других 

бассейнах. Таким пациентам целесообразно осу-

ществить стресс-тестирование в амбулаторных 

условиях через 6 нед с использованием ЭКГ или 

методов визуализации сердца. Большое значение 

в стратификации риска коронарных событий и 

внезапной смерти придают в последнее время та-

ким неинвазивным методикам, как холтеровское 

мониторирование ЭКГ, анализ вариабельности 

сердечного ритма, двумерная эхоКГ в динамике 

заболевания; исследуют методики анализа нару-

шений деполяризации и реполяризации.

Инфаркт миокарда

Клиническая оценка риска

Высокий риск Средний или низкий риск

Коронарная ангиография Оценка функции ЛЖ, ишемии и 

толерантности к нагрузке

Высокий 

риск
Средний

риск

Низкий 

риск

Соответствую-

щая анатомия и 

жизнеспособный 

миокард

Реваскуляризация

Выражена 

стенокардия?

Медикаментозное

лечение

НетДа

Нет

Да

Рис. 1.41. Алгоритм оценки риска после ИМ

КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ
На рис. 1.41 показан алгоритм оценки риска по-

сле ИМ, а в табл. 1.17 — показания для методов ви-

зуализации. Клиническими индикаторами высо-

кого риска в острой фазе является АГ, стойкая СН, 

злокачественные аритмии, стойкая боль в грудной 

клетке или ранняя стенокардия при минимальной 

нагрузке. Пациенты с этими клиническими марке-

рами преимущественно старшего возраста, чаще 

имеют несколько факторов риска, перенесенный в 

прошлом ИМ и являются кандидатами для ранней 

коронарной ангиографии (см. табл. 1.16).

Если во время ангиографии анатомия коро-

нарного русла подходит для вмешательства и есть 

признаки ишемизированного жизнеспособного 

миокарда, показана реваскуляризация.

Для пациентов без клинических маркеров вы-

сокого риска характерен более низкий уровень 

риска, но среди них есть те, у которых позже слу-

чаются события, поэтому им показана последую-

щая стратификация риска. Хотя этим пациентам 

часто выполняют коронарную ангиографию, 

целесообразно начать с неинвазивного обследо-

вания. По окончании острой фазы ИМ прогноз 

тесно связан со степенью дисфункции ЛЖ, об-

ширностью и тяжестью остаточной ишемии. Оба 

эти параметра можно оценить методами перфу-

зионной сцинтиграфии миокарда или эхоКГ. ФВ 

и КСО являются выраженными предикторами 

смертности, а у пациентов с нарушенной функ-

цией ЛЖ перфузионная визуализация особенно 

полезна, поскольку жизнеспособный, но ише-
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мизированный миокард может стать субстратом 

для последующих сердечных событий. 

Степень риска является высокой у пациентов, 

у которых ФВ по данным визуализации сердца 

составляет <35% или у больных с обширной или 

глубокой индуцируемой ишемией, с пораже-

нием свыше 50% остального жизнеспособного 

миокарда. Этим пациентам нужно выполнять 

коронарную ангиографию, их ведут так же, как 

пациентов с высокой степенью риска, оценен-

ной лишь по клиническим критериям.

Степень риска является низкой у пациентов, у 

которых ФВ по данным визуализации сердца со-

ставляет >50% или у пациентов с ограниченной 

или незначительной индуцируемой ишемией и 

с поражением менее 20% остального жизнеспо-

собного миокарда, особенно когда ишемия воз-

никает в зоне инфаркта, а не в отдаленной зоне. 

Этих пациентов можно лечить медикаментозно, 

кроме случаев, когда вмешательство необходимо 

для устранения симптомов.

Пациентов, которые по критериям визуали-

зации не относятся  к высокому или низкому ри-

ску, можно вести в зависимости от клинических 

симптомов. Например, пациенты со стойкой сте-

нокардией, которая адекватно не контролируется 

медикаментами, являются кандидатами для прове-

дения коронарной ангиографии и возможного по-

следующего вмешательства. В то же время пациен-

тов с минимальными или контролируемыми симп-

томами можно начинать лечить медикаментозно.

Всем пациентам нужно осуществить оценку 

метаболических маркеров риска, включая уров-

ни общего ХС, ХС ЛПНП и ЛПВП, ТГ натощак, 

а также глюкозы в плазме крови.

ОЦЕНКА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ 
МИОКАРДА, ОГЛУШЕНИЕ 
И ГИБЕРНАЦИЯ
Оценка жизнеспособности миокарда и по-

иск ишемии после перенесенного инфаркта яв-

ляются взаимодополняющими заданиями, по-

скольку лишь жизнеспособный миокард может 

быть ишемизированным, а в решении этих за-

даний используют подобные методы визуализа-

ции сердца. Дисфункция ЛЖ после острого ИМ 

может быть обусловлена некрозом, оглушением 

жизнеспособного миокарда в зоне инфаркта, ги-

бернацией жизнеспособного миокарда или все-

ми тремя причинами. Простое оглушение долж-

но проходить в течение 2 нед после острого ише-

мического повреждения, если исчезает ишемия. 

При сохранении ишемии затяжное оглушение 

переходит в гибернацию, когда для возобновле-

ния функции нужна реваскуляризация. Эти кон-

цепции имеют наибольшее значение у пациен-

тов с тяжелым поражением функции ЛЖ после 

острого ИМ, когда рассматривают потребность в 

реваскуляризации для улучшения функции. Их 

значение уменьшается для пациентов, у которых 

симптомы дисфункции ЛЖ не доминируют.

Существуют несколько методов оценки жиз-

неспособности миокарда. Для начального об-

следования самым распространенным является 

стресс-эхокардиография с добутамином. 

Результаты проведения стресс-эхоКГ после 

ИМ в настоящее время достаточно точно пока-

зали влияние на отдаленный прогноз выявления 

«оглушенного» и «гибернированного» миокарда.  

Также при наличии жизнеспособного и отсут-

ствии ишемизированного миокарда после остро-

Таблица 1.17
Резюме рекомендаций по визуализации и нагрузочных тестов

Обследование При поступлении В течение 48 ч Перед выпиской После выписки1

ЭхоКГ в покое

Если необходимо 

для установления 

диагноза

Для оценки функции 

ЛЖ и наличия тром-

бов

Для оценки функции ЛЖ, 

СН или нового шума2

Стресс-эхоКГ

Для оценки жизнеспособ-

ности миокарда и ишемии3

Если не проведена перед 

выпиской или после 

первичной ЧТКА

Стресс-ЭКГ

Для оценки ишемии мио-

карда

Если не проведена перед 

выпиской или после 

первичной ЧТКА

Коронарная 

ангиография

Если необходимо 

для первичной 

ЧТКА

Когда есть клиниче-

ские признаки высо-

кого риска

Когда визуализация позво-

ляет выявить признаки вы-

сокого риска, среднего ри-

ска с симптомами или когда 

симптомы не проходят

1Преимущество предоставляют ранней оценке риска;
2 эхокардиография в покое показана при любой стадии СН, шока или появлении нового шума;
3 выбор оптимального метода зависит от местных возможностей, но преимущество предоставляют визуализации.
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го ИМ, при пробе с добутамином и атропином, 

отмечали практически 100% выживаемость боль-

ных в течение 12 мес. Тогда как при отсутствии 

жизнеспособного миокарда любого типа выжи-

ваемость снижается до 94%, а при наличии толь-

ко ишемизированного миокарда — до 90%. У 

больных с дисфункцией ЛЖ после перенесенно-

го острого ИМ и выявленной при стресс-эхоКГ 

с добутамином ишемии миокарда как при двух-

фазной реакции, так и при элевации сегмента ST 

во время пробы есть возможность восстановле-

ния функции и геометрии ЛЖ путем реваскуля-

ризации миокарда.

ОЦЕНКА РИСКА АРИТМИИ
У пациентов с вероятно высоким риском на-

рушений ритма целесообразно проведение хол-

теровского мониторирования ЭКГ и неинвазив-

ных ЭФИ. Прогностическое значение у пациен-

тов в пост инфарктный период имеют показатели 

вариабельности сердечного ритма, чувствитель-

ности барорефлекса и поздние потенциалы. 

Впрочем, необходим дополнительный клиниче-

ский опыт для того, чтобы установить, насколь-

ко эти исследования добавляют диагностической 

информации по сравнению с обычными прогно-

стическими тестами. Предыдущие результаты 

исследования MADIT II (2002) свидетельствуют 

об улучшении прогноза выживания при имплан-

тации дефибриллятора у пациентов после пере-

несенного ранее ИМ с ФВ менее 30%, независи-

мо от результатов ЭФИ. 

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

В ПОСТИНФАРКТНЫЙ ПЕРИОД

Цель лечебно-профилактических мероприя-

тий в постинфарктный период — возобновить 

максимально полноценную жизнь пациента, 

включая возвращение к труду. Во время проведе-

ния реабилитации следует принимать во внима-

ние физические, психологические и социально-

экономические факторы. Реабилитация показа-

на пациентам с тяжелой дисфункцией ЛЖ. Про-

цесс нужно начинать как можно раньше после 

поступления в госпиталь и продолжать в течение 

последующих недель и месяцев. Детальное рас-

смотрение принципов и методов реабилитации 

приведено в специальных докладах соответству-

ющей рабочей группы Европейского общества 

кардиологов. Медикаментозное ведение постин-

фарктного периода, или вторичная медикамен-

тозная профилактика ИМ, детально рассмотре-

но выше.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
У пациентов с острым ИМ почти всегда воз-

никает чувство тревоги. Поэтому больного необ-

ходимо успокоить и объяснить суть заболевания. 

Важно также предотвратить появление депрес-

сии и раздражительности, которые чаще отме-

чают по возвращении домой. Следует признать 

распространенность феномена возражения; 

в острой фазе заболевания это имеет защитный 

эффект, но в дальнейшем может затруднять вос-

приятие диагноза (рис 1.42 и 1.43).

Рис. 1.42. Распространенность эндогенной депрес-
сии при ИБС

Рис. 1.43. Влияние эндогенной депрессии на течение 
острого ИМ и постинфарктного периода

Наличие у больного типа личности «D» может 

повлиять на клиническое течение у пациентов с 

нарушенной функцией ЛЖ после ИМ, а умень-

шение эмоциональной нагрузки во время осу-

ществления реабилитационной программы — 

улучшить прогноз. Перед выпиской из госпиталя 

следует обсудить вопрос возвращения к работе и 

возобновлению других видов активности. В не-

которых случаях развития депрессивного состоя-

ния целесообразно назначение лечения антиде-

прессантами без проаритмогенного эффекта.
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СОВЕТЫ ОТНОСИТЕЛЬНО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ
Во время госпитализации следует обсудить с 

пациентами и их партнерами возможные причи-

ны ИБС, дать индивидуальные советы относи-

тельно образа жизни (режима и характера пита-

ния, контроля массы тела, курения и физических 

нагрузок).

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
Всем пациентам следует дать советы относи-

тельно физической активности, в зависимости 

от течения восстановительного периода после 

сердечного приступа, принимая во внимание 

возраст, уровень активности перед инфарктом 

и физические ограничения. Важным элементом 

принятия решений является нагрузочная проба 

перед выпиской, которая не только предостав-

ляет полезную клиническую информацию, но и 

позволяет успокоить слишком тревожного паци-

ента. Метаанализ реабилитационных программ, 

выполненных в период до внедрения методов 

реперфузии, которые предусматривали включе-

ние нагрузок, позволяет допустить существенное 

уменьшение летальности. Следует признать, что 

кроме влияния на летальность, нагрузочная реа-

билитация может иметь другие благоприятные 

эффекты, в частности, способствовать развитию 

коллатералей. Имеются сведения об улучшении 

толерантности к нагрузке, общего состояния 

сердечно-сосудистой системы, по крайней мере 

во время активного периода тренировок, даже у 

пациентов пожилого возраста. В частности, в ис-

следовании ETICA регулярная физическая тре-

нировка умеренной интенсивности у пациентов с 

ИБС после проведения коронарной ангиопласти-

ки привела к повышению объема переносимой 

нагрузки и уменьшению частоты кардиальных со-

бытий в дальнейшем без существенного влияния 

на динамику проходимости прооперированного 

сосуда. Вполне логично, что позитивный эффект 

от физической тренировки обусловлен постепен-

ным приспособлением метаболизма миокарда к 

ишемическим условиям, а не прекращением про-

грессирования атеросклероза. Рекомендованная 

частота нагрузок для достижения значимого по-

вышения функционального состояния составляет 

3–5 раз в неделю. Каждое повышение физической 

работоспособности на одну ступеньку ассоции-

руют  с уменьшением риска смерти от всех при-

чин на 8–14%. Следовательно, после оценки ри-

ска всем пациентам, перенесшим ИМ с тяжелой 

дисфункцией ЛЖ, следует посоветовать  принять 

участие в реабилитационной программе.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Значение острого коронарного синдрома, 

к которому относят как ИМ, так и нестабильную 

стенокардию, в формировании структуры забо-

леваемости и смертности от ИБС неоднократно 

демонстрировалось авторитетными клинически-

ми исследованиями. Так, согласно европейскому 

регистру Euro Heart Survey on Acute Coronary Syn-

dromes I (ACS-I, Европейского кардиологического 

исследования острого коронарного синдрома), ко-

торый охватывал 25 стран Европы, в 2000–2001 гг. 

смертность и развитие нефатального ИМ за 6 мес 

после развития острого коронарного синдрома со-

ставляли 10,2% (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Смертность больных с острым коронар-
ным синдромом без элевации ST по дан-
ным Euro Heart Survey on Acute Coronary 
Syndromes. НС — нестабильная стенокар-
дия; NSTEMI — ИМ без элевации сегмента 
ST; Re-MI — повторный ИМ; Other CV — 
другие кардиоваскулярные заболевания; 
Cancer — онкологические заболевания; Non-
CV — некардиоваскулярные заболевания

ACS-I включал 10 484 пациента, выписан-

ных с диагнозом «острый коронарный синд-

ром». Euro Heart Survey on Acute Coronary 

Syndro mes II (ACS-II) включал 6385 пациентов 

(2004 г.) из 190 клиник 32 стран. Распределение 

по типам острого коронарного синдрома было 

сравнимо в обоих исследованиях — 42 и 47% со-

ставили больные с ИМ, остальные — выписаны 

с диагнозом «острый коронарный синдром без 

элевации ST» (NSTE-ACS). Средний возраст 

пациентов составлял 65 лет, ⅔ из них  мужчины. 

30-дневная смертность при остром коронарном 

синдроме без элевации ST практически не от-

личалась в двух исследованиях и составляла 3,5 

и 3,4%, при ИМ снизилась с 8,4 до 6,4%.

Авторы отметили увеличение количества ин-

вазивных процедур при остром коронарном 

синдроме без элевации ST. Увеличилось коли-

чество пациентов, которым проводили корона-

роангиографию, с 52 до 63%, повысилась также 

частота проведения перкутанного коронарно-

го вмешательства — с 25 до 37%, включая стен-

тирование — 18% в ACS-I и 34% — в ACS-II.

Частота назначения оптимальной медикамен-

тозной терапии (блокаторы β-адренорецепторов, 

антиагреганты, ингибиторы АПФ, статины) также 

повысилась с 2001 по 2004 г. Особенно значитель-

но увеличилась доля статинов — с 53% в ACS-I до 

80% в ACS-II и клопидогрела — с 29 до 61%.

Регистр GRACE (Global Registry of Acute Coronary 

Events), который охватывает 30 стран мира, дает 

приблизительно такие же цифры. Интересно, что 

оба регистра фиксируют преимущественно больных 

с острым коронарным синдромом без элевации сег-

мента ST (в GRACE — это 63%). Канадский регистр 

острого коронарного синдрома зарегистрировал вы-

сочайшую смертность на протяжении года именно 

среди пациентов с не-Q-инфарктом — почти 10%.

Регистр острого коронарного синдрома — 

CRUSADE (Coronary Revascularization UltraSound 

Angioplasty DEvice trial) в США демонстрирует 

в значительной мере аналогичные цифры. Ангио-

графия проводится в 62% случав, перкутанное ко-

ронарное вмешательство — в 37%, АКШ — в 12%. 

Назначение медикаментозной терапии при вы-

писке из клиники также аналогично — ацетил-

салициловая кислота в 90% случаев, блокаторы 

β-адренорецепторов — 83%, ингибиторы АПФ — 

61%, статины — 79%, клопидогрел — 56%. Средняя 

7-дневная смертность составляет 4,7%.

КЛАССИФИКАЦИЯ
Согласно приказу № 436 Министерства здра-

воохранения Украины от 03.07.2006 г. в утверж-

денных протоколах предоставления медпомощи 

по специальности «Кардиология» в части «Пре-

доставление медпомощи больным с острым 

коронарным синдромом без элевации ST (ИМ 

без зубца Q и нестабильная стенокардия)» эти 

патологические состояния относятся к рубрике 

I20–I22 по МКБ-10.

Определение риска
Третий шаг: инвазивная стратегия
Консервативная стратегия
Ургентная инвазивная стратегия
Ранняя инвазивная стратегия

Четвертый шаг: определение 
методики реваскуляризации

Пятый шаг: выписка и ведение больных 
после выписки

ЛИТЕРАТУРА .................................................632
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ПРИЗНАКИ И КРИТЕРИИ 

ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Острый коронарный синдром — группа симп-

томов и признаков, позволяющих заподозрить 

острый ИМ или нестабильную стенокардию. 

Термин «острый коронарный синдром» ис-

пользуется при первом контакте с больными 

как предварительный диагноз. Включает острый 

коронарный синдром со стойкой элевацией сег-

мента ST на ЭКГ и без таковой. Первый в боль-

шинстве случаев предшествует острому ИМ 

с зубцом Q на ЭКГ, второй — острому ИМ без 

зубца Q и нестабильной стенокардии (заключи-

тельные клинические диагнозы).

Острый ИМ — это некроз любой массы мио-

карда вследствие острой продолжительной ише-

мии. Нестабильная стенокардия — острая ише-

мия миокарда, тяжесть и продолжительность 

которой недостаточна для развития некроза 

миокарда. Острый ИМ без подъема ST без Q от-

личается от нестабильной стенокардии повыше-

нием уровня биохимических маркеров некроза 

миокарда в крови, которые при нестабильной 

стенокардии отсутствуют. 

Практически можно выделить две категории па-

циентов с острым коронарным синдромом (опреде-

ление Европейского общества кардиологов):

• Пациенты с возможным острым коронар-

ным синдромом с продолжительным дискомфор-

том в грудной клетке и персистирующей элеваци-

ей сегмента ST (или возникшей блокадой левой 

ножки пучка Гиса). Сохранение элевации сегмен-

та ST обычно свидетельствует об острой тоталь-

ной коронарной окклюзии. Цель терапии состоит 

в быстрой, полной и стойкой реканализации пу-

тем применения фибринолитиков (если они не 

противопоказаны) или выполнение первичной 

ангиопластики (если это технически возможно).

• Пациенты с болью в грудной клетке и из-

менениями на ЭКГ, которые могут свидетель-

ствовать об ИБС. При этом нет персистирующей 

элевации сегмента ST, но есть стойкая или крат-

косрочная депрессия сегмента ST или инверсия 

зубца Т, уплощение зубца Т, псевдонормализа-

ция зубцов Т или неспецифические изменения 

ЭКГ; при поступлении больного может сохра-

няться нормальная картина ЭКГ. В эту катего-

рию можно включить также пациентов с харак-

терными для ишемии изменениями ЭКГ, но без 

симптомов («немая ишемия»).

Сейчас очевидно, что острые коронарные 

синдромы, а именно нестабильная стенокардия 

и ИМ, имеют общий анатомический субстрат. 

Паталогоанатомические, ангиоскопические и 

биологические наблюдения доказали, что не-

стабильная стенокардия и ИМ характеризуются 

разными клиническими проявлениями, но име-

ют одинаковый патофизиологический механизм, 

а именно разрыв атеросклеротической бляшки 

или ее эрозию, с различной степенью наложе-

ния тромба или дистальной эмболизацией. Раз-

работаны клинические критерии, позволяющие 

клиницисту принимать своевременные решения 

и избирать лучшую тактику лечения, опираясь на 

стратификацию риска и патогенетический под-

ход к вмешательству.

Стратегия ведения пациентов с острыми коро-

нарными синдромами заключается в коррекции 

ишемии и симптомов, динамическом наблюдении 

путем серийной регистрации ЭКГ, повторных из-

мерениях маркеров некроза миокарда (тропонина 

и МВ-фракции КФК) и начала соответствующей 

терапии после подтверждения диагноза.

Эти рекомендации касаются лишь ведения 

пациентов с подозрением на острый коронарный 

синдром без стойкой элевации сегмента ST. 

Cледует указать на несколько ограничений. 

Эти рекомендации максимально соответствуют 

рекомендациям Европейского общества кардио-

логов 2007 г. (Guidelines for the diagnosis and treat-

ment of non-ST-segment elevation acute coronary 

syndromes. The Task Force for the Dia gnosis and 

Treatment of Non-ST-Segment Elevation Acute Cor-

onary Syndromes of the European Society of Cardiol-

ogy. European Heart Journal (2007) 28, 1598–1660). 

Они базируются на доказательствах, полученных 

во многих клинических исследованиях. Необхо-

димо помнить, что эти исследования выполня-

ли на отобранных популяциях с определенными 

клиническими характеристиками, которые не 

всегда отображают реальную клиническую прак-

тику врача. Следует признать также быстрый про-

гресс в изучении острых коронарных синдромов; 

эти рекомендации отображают накопленные на 

это время знания. Следует также заметить, что ре-

комендации отображают наиболее современные 

технологии лечения острого коронарного син-

дрома, включая инвазивные вмешательства, воз-

можность выполнения которых есть далеко не во 

всех клиниках Украины, но врачи должны знать 

современный алгоритм лечения острого коронар-

ного синдрома и стараться выполнять его.

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ
Исследования, выполненные на протяже-

нии последних десятилетий, позволили понять 

и в значительной мере раскрыть сложные меха-

низмы возникновения острого коронарного син-
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дрома. В общем, острые коронарные синдромы 

обусловлены острым или подострым первичным 

снижением снабжения миокарда кислородом, 

которое провоцируется разрывом атеросклеро-

тической бляшки, ассоциированным с воспале-

нием, тромбозом, вазоконстрикцией и микроэм-

болизацией (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Секционные данные

РАЗРЫВ БЛЯШКИ И ЭРОЗИЯ
Доказано, что атеросклероз — это не постепен-

ный, линейный процесс, а скорее заболевание с 

фазами стабильности и нестабильности, внезап-

ное и непредусмотренное изменение симп томов, 

очевидно, связанных с разрывом бляшки. Бляш-

ки, склонные к разрыву, имеют большое липид-

ное ядро, низкую плотность гладкомышечных 

клеток, высокую плотность макрофагов, тонкую 

фиброзную покрышку из дезорганизованного 

коллагена, а также высокую концентрацию тка-

невого фактора. Липидное ядро формирует кле-

точную массу внутри коллагенового матрикса 

бляшки. После гибели тучных клеток липидное 

ядро может создаваться путем активного рас-

творения коллагена металлопротеиназами, а не 

только путем пассивного накопления. Липидное 

ядро бляшек, предрасположенных к разрыву, ха-

рактеризуется высоким содержанием эфиров ХС 

со значительной долей полиненасыщенных жир-

ных кислот. На граничных участках разорванных 

бляшек доля полиненасыщенных жирных кис-

лот меньше по сравнению с их центром. Отно-

сительная пропорция различных жирных кислот 

может влиять на локальное формирование тром-

боцитарных сгустков и тромба. 

Активный разрыв, вероятно, связан с секре-

цией протеолитических энзимов макрофагами, 

которые могут ослабить фиброзную покрышку. 

Пассивный разрыв бляшки связан с физически-

ми силами, которые действуют в наиболее слабом 

участке фиброзной покрышки в месте соедине-

ния бляшки и близлежащей «нормальной» стен-

ки. Уязвимость бляшки может зависеть от круго-

вого напряжения стенки, размещения, размера и 

состава липидного ядра, а также влияния потока 

крови на поверхность стенки бляшки. Кроме раз-

рыва бляшки как один из базисных механизмов 

патогенеза острого коронарного синдрома опи-

сывали эрозию бляшки, которую выявляют чаще 

у женщин, пациентов с сахарным диабетом и 

АГ. Есть определенные доказательства того, что 

эрозия более распространена на фоне стеноза 

высокой степени, а также при локализации сте-

ноза в правой коронарной артерии. При острой 

коронарной смерти ее распространенность оце-

нивают в 40%, при остром ИМ — в 25%. Для раз-

рыва бляшки эти показатели составляют соот-

ветственно 37% у женщин и 18% у мужчин. Когда 

возникает эрозия, тромб прилипает к поверхно-

сти бляшки, а когда бляшка разрывается, тромб 

вовлекает более глубокие пласты бляшки, вплоть 

до липидного ядра; когда последняя ситуация не 

корригируется соответствующими структурными 

изменениями, она может способствовать росту 

и быстрому прогрессированию атеросклеротиче-

ской бляшки (рис. 2.3). 

Рис. 2.3. Секционные данные — деструкция бляшки 
и тромбоз

ВОСПАЛЕНИЕ
Клиническое течение ИБС часто характеризу-

ется непрогнозируемостью, более чем в 60% слу-

чаев острый коронарный синдром развивается 

на фоне гемодинамически незначимого стеноза, 

не превышающего 50% и не вызывающего ише-

мических явлений. По дан ным метаанализа 

4 крупных исследований, только в 14% случаев 

острый ИМ воз ни кал на фоне стеноза выражен-

ностью более 70%, а ангиографически установ-

лено ме нее интенсивное поражение коро нарных 

артерий у лиц с предшествовавшими острым ко-

ронарным синд ромом или ИМ, чем у пациентов 

со стабильной стенокардией.

Данные клини ческих наблюдений свидетель-

ствуют о том, что причиной развития острого ко-

ронарного синдрома является не выра женность 

стеноза, а нестабильность атеросклероти че с кой 
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бляшки, поэтому ре  васкуляризационные вме-

шательства уменьшают тя жесть сим п то мов сте-

нокардии, повышают качество жизни больных с 

ИБС, но мало отражаются на риске развития ИМ. 

С другой стороны, ли пидокорригиру ющая тера-

пия, практи чес ки не влияя на тя жесть сте ноза, 

оказывает выраженное предупреждающее дейст-

вие в отношении ко неч ных то чек. 

В последние го ды на капливается все больше 

фактов, свидетельст вующих о ведущей роли воспа-

ления не только в ини циации и прогрессиро ва нии 

атеросклероза, но и развитии его острых клини-

ческих проявлений, поскольку не стабильность 

бляшки определяется прежде всего текущим в 

ней воспа ли тель ным про цессом. Во мно гих слу-

чаях развитие острого коронарного синдрома 

провоциру ет  ся инфицирова нием, ведь известно, 

что частота развития ИМ и кар ди альная смерт-

ность значи тель но возрастают во время и после 

бак териальных ин фекций и эпи демий гриппа. 

Большинство исследователей разделяет точ-

ку зрения, что активация системно го воспале ния 

у больных с острым коронарным синдромом яв-

ляется первичной и лежит в основе его развития, 

а не от ражает ре акцию на повреждение миокар-

да, хотя сам по себе некроз ми окарда — мощ ный 

про вос  палительный стимул. Повышенное со-

держание в крови мар  керов воспаления является 

особенно значимым прогностическим признаком 

ко ро нарных событий у лиц со ста биль ным или 

бес симптомным течением ИБС. Это убедитель-

но свидетельствует в пользу того, что вос паление, 

лежащее в основе дестабилизации ИБС, имеет 

самостоя тельный ха рактер и в зна  чительной мере 

независимо как от выраженности стенозирующе-

го пора же ния ко ронарных сосудов, так и некроза 

миокарда.

Предпосылкой для развития нестабильнос-

ти бляшки является и накопление в ней вне -

клеточных липидов, определяемое интенсивным 

апо птозом пенистых клеток ма крофагальной 

природы. В бляшке возникает «зона смер ти», где 

цитотоксические со единения типа оксистеролов, 

входящие в состав моди фицирован ных липопро-

теинов, захвачен ных мак рофагами, вызывают их 

дисфункцию и апоптоз. 

Гепатоциты секретируют СРБ через 6 ч пос-

ле специфической стимуляции. Поэтому нали-

чие высокого уровня СРБ в период до 6 ч после 

появления симптома тики острого коронарного 

синдрома не может быть связано с некрозом мио-

карда и отражает уровень локального воспаления 

в бляшке до ее разрушения. Это подтверждалось и 

отсутствием у исследованных больных повышен-

ного уровня в плазме крови МВ-фракции КФК 

или тропонина Т. Проведение секционного ис-

следования погибших от ИМ показало, что уро-

вень СРБ коррелировал с количеством склонных 

к разрушению тонкостенных бляшек. Эти данные 

свидетельствуют о том, что повышенный уровень 

СРБ в первые 6 ч развития острого коронарного 

синдрома отражает воспалительную активность 

в разрушен ной бляшке. 
В то же время высокий уровень белков острой 

фазы у пациен тов с не стабиль ной стенокардией не 

коррелирует изолированно ни с выраженностью 

атеросклероти ческого пора жения сосудов, ни с 

выраженностью некроза миокарда. Бо лее четкая 

за висимость отмечена между активнос тью си-

стемного вос паления и ха рактером дина ми ки про-

цесса после острого коронарного синдрома, вы ра-

женность ос трой фазы прямо коррелировала как 

с коротко-, так и с дол говременным про гнозом. 

У 45% пациентов с нес табильной стено кардией, 

у кото рых уровень СРБ остается по вы шен   ным на 

протяже нии 3 мес, риск повторных дес табилиза-

ций на про  тяжении 1 года был более высоким. 

Одной из непосредственных при чи н дестаби-

лизации атеросклероти чес кой бляшки мо жет яв-

ляться действие окисленных ЛПНП на лектино-

по доб ные рецепторы LOX-1, экс прес сируемые 

гладкомышечными клетками, с развитием их 

апоптоза. Этот эффект наиболее ха ра к терен для 

краев бляшки, наиболее склонных к разруше-

нию; он полно с тью восп ро из водится в усло ви ях 

культуры, где окислен ные ЛПНП в кон центрации 

>60 мкг/мл вызывали ги бель гладкомышечных 

клеток посредством апоптоза. 
Таким образом, анализ данных литературы 

позволяет сделать заключение, что причиной 

разрушения бляшки с развитием острого коро-

нарного синдрома является активация текущего 

в ней локального воспалительного процесса, что 

приводит к деструкции фиброзной капсулы в со-

четании с возрастанием активности клеточных и 

плазменных факторов сверты вающей системы и 

угнетением фибринолитической системы. Актив-

ность локального воспаления в сосудистой стенке 

может возрастать спонтанно или потенцироваться 

внешними факторами — системным воспалитель-

ным процессом с инфекционным, иммунным или 

аутоиммунным компонентами, гемодинамиче-

скими влияниями, прежде всего повышением АД, 

оксидантным стрессом. Действие каждого из по-

тенцирующих факторов будет отражаться наличи-

ем в крови соответствующих маркеров — белков 

острой фазы, гидроперекисями липидов, серопо-

ложительностью к определенным возбудителям, 
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антителами к модифицированным липопротеи-

нам, HSP (белкам теплового шока). Именно по-

этому наличие выраженного системного воспали-

тельного процесса, высокий уровень СРБ в плазме 

крови существенно повышают риск разрушения 

атеросклеротической бляшки и развития острых 

коронарных явлений, но не являются обязатель-

ными для них. Острый коронарный синдром мо-

жет развиваться и без выраженного повышения 

содержания в крови маркеров воспаления, так как 

уро вень продукции воспалительных медиаторов 

непосредственно в бляшке не всегда достаточен 

для того, чтобы существенно отразиться на их со-

держании в системной циркуляции. Это объясня-

ет, почему примерно в 50% случаев острый ИМ 

может развиваться на фоне нормального содер-

жания в крови СРБ и других маркеров сис темного 

воспалительного процесса. 

В эпидемиологических исследованиях даже 

умеренное повышение содер жания в плазме кро-

ви СРБ у здоровых лиц сочетается с повышен ным 

риском развития атеро склероза и ИБС. Показа-

но, что у мужчин в верхнем квин тиле содер жа-

ния СРБ (>2,1 мг/л) риск развития ИМ повышен 

в 3 раза, мозгового инсульта — в 2 раза по срав-

нению с лицами в нижнем квинтиле (0,55 мг/л). 

В проспек тив ном ис следовании 144 пациентов, 

у ко  то рых развилось симп томатическое пораже-

ние пери фе рических артерий, уровень СРБ ока-

зался на 35% вы ше (1,34 в срав нении с 0,99 мг/л 

соответст венно), чем у 144 испытуемых, не имев-

ших сосудис тых пораже ний на протяжении 60 мес 

наблюдения. При этом риск развития поражения 

возр астал прогрес сивно в каждом по следующем 

квартиле кон центрации СРБ.
Независимое прогностическое значение уров-

ня СРБ в определении риска ко ро нарных собы-

тий как у пациентов с ИБС, так и у здоровых лиц 

пок аза но в резуль татах ряда многоцентровых ис-

следований. У испытуемых с содержа ни ем СРБ в 

верхнем квартиле риск развития ИМ был выше в 

2,9 ра за, эта зависи мость сохранялась на протяже-

нии 6 лет наблю дения. Среди 936 здоровых испы-

туемых риск развития основных карди аль ных яв-

лений на про тяже нии 8 лет наб людения в верхнем 

квинтиле распределе ния концентрации СРБ был 

в 3 раза выше, чем у лиц в нижнем квинтиле. 

Помимо этого, уровень СРБ является до с товер-

ным показателем исхода деста би  лизации кли-

нического течения ИБС — леталь ный исход был 

отмечен соответ ствен но в 2,2; 3,6 и 7,5% случаев 

в каждом последующем тертиле рас пределения его 

кон  центрации в плазме крови у больных с острым 

коронарным синдромом. В другом иссле до ва нии 

на протяжении 8 лет наблюдения у лиц в верх нем 

квартиле содержания СРБ риск развития ИМ был 

в 2,9, а инсульта — в 1,9 раза выше, чем в нижней. 
Результаты ряда крупных многоцентровых ис-

следований подтвердили, что повышенный уро-

вень СРБ в крови сочетается с не  благоприятным 

кратко- и долгосрочным прогнозом ИБС, по-

вышенным рис ком раз вития коронарных собы-

тий. Установлено, что концентрация СРБ в крови 

у здоровых лиц и у больных с ИБС коррелирует 

с риском развития острого коронарного синдро-

ма, ин   сульта или внезапной смерти и является их 

досто вер ным про гностичес ким признаком. В про-

спективном исследовании установлено, что со-

держа ние СРБ в плазме крови у пациентов с ИБС, 

у которых развился острый ИМ, было повышено 

в 4 раза по сравнению с нормой и в 2 раза — по 

сравнению с содержанием у лиц с неосложнен-

ным течением ИБС. У больных с нестабиль ной 

стенокарди ей уровень СРБ >3 мг/л сочетался с бо-

лее чем двукратным повышением риска развития 

ИМ, эта за ви симость усиливалась при повышении 

его уровня >10 мг/л. По вы шенный уро вень СРБ 

является достоверным пре ди ктором повышенно-

го риска развития ИМ, инсуль та и необходимости 

коронарной ре васкуляри за ции даже у лиц с содер-

жанием ХС ЛПНП <130 мг/дл. 
Уровень СРБ в крови у пациентов с неста-

биль ной стено кар  ди ей не ме нее инфор мативен 

в прогнози ро ва нии рис ка развития кар ди альной 

смерти, чем уровень маркеров не к роза миокарда. 

Показано, что среди па циентов с уровнем тропо-

нина Т <0,06 мкг/л летальный исход на протяже-

нии 37 мес наблюдения возникал в 1,2% случаев, 

до 0,6 мкг/л — в 8,7% случаев и с уровнем, превы-

шающим 0,6 мкг/л, — в 15,4%. Среди пациентов 

с уровнем СРБ <2 мг/л смертность состави ла 5,7%, 

до 10 мг/л — 7,8%,  >10 мг/л — 16,5%. Среди паци-

ентов с содержанием фибриногена в кро ви <3,4 г/л

кардиальная смерть отмечена в 5,4% случаев, 

с уровнем <3,9 г/л — в 12%, >4,0 г/л — в 12,9%. 

Между содержанием в крови СРБ и фибриногена, 

с одной стороны, и тропонина Т — с другой, не от-

мечено достоверной зависимости, что свидетель-

ствует о том, что системное воспаление в большей 

степени является причиной развития острого ИМ, 

чем его следствием. 

Установлено также наличие корреляции между 

риском развития тяжелых кли нических исходов 

после проведения коронарной ангиопластики и 

исходным уровнем СРБ: к 30-му дню — в ниж нем 

квартиле его содержания частота развития ослож-

нений составила 3,9%, в верхнем — 14,2%. В то же 

время сама ангиопластика и имплантация стен та 
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также при во дят к развитию воспа ле ния и значи-

тельному возрастанию содержа ния в крови СРБ 

через 48–72 ч после вмешательства. 
Трансформация стабильной стенокардии 

в нестабильную oбычно со че тается с повы ше -

нием уровня СРБ, сывороточного амилоида А 

(SAA) и интерлейкина-6 в плазме крови, что 

свидетельст ву ет об ак ти вации ло кального и раз-

витии сис тем ного воспалительного процесса.

У больных, пе ре  нес ших нестабиль ную сте-

нокардию, повышенный уровень СРБ (>3 мг/л) 

является пред вестником пов торной дестабили-

зации.

В то же время несмотря на отме ча емое у боль-

шинства пациентов с острым коронарным синд-

ромом повышение содержания в крови маркеров 

воспаления и высокую значимость уровня СРБ 

как предиктора кардиаль ных событий у здоровых 

лиц, лиц группы высокого рис ка и пациентов со 

стабильной стенокардией, вопрос о том, в какой 

степени воспаление яв ляется при чи ной дестаби-

лизации про  цесса, а в какой оно воз никает как 

следствие по врежде ния миокарда, остается спор -

ным. Некроз миокарда мо жет являться мощ ным 

стимулом для продукции СРБ, и по то му его уро-

вень в крови рас сматривается не только как пред-

вестник, но и маркер повреждения сердца. Пока-

зано, что концентрация СРБ возрастает через 

4–6 ч пос  ле развития ИМ и, удваи ва ясь каждые 

6 ч, повыша ется через 24–96 ч в ≥100 раз. 
В ряде исследований установлена корреляция 

между уровнем СРБ в крови, вы свобождением 

КФК, размером зоны некроза, риском развития 

недо с та  точ ности ЛЖ и разрывов его стенки. На 

про тя жении 1 года после пе рене сенного ИМ кон-

центрация СРБ >20 мг/л являлась показателем 

высокого риска развития аневризмы желудочка, 

СН и карди альной смер ти. 
Однако в других работах установлено, что уро-

вень СРБ до с то верно повышен у больных с острым 

ИМ преимущественно в тех случаях, где его раз-

витию предшество вал до статочно дли тельный пе-

риод нестабильной стенокардии, тогда как острое 

раз ви тие ИМ мо жет не сопровождаться повыше-

нием содержания в крови СРБ. Высо кий уровень 

СРБ при остром коронарном синдроме отме ч ен и 

у пациен тов без би о хи ми чес ких признаков некро-

за миокарда (тропонин-от рицатель ных) и по этому 

может быть отражением активации хронического 

воспали тель ного со   с тояния, ха рак терного для ате-

росклероза и предрасполагающего к раз рушению 

бляш ки. У лиц с острым коронарным синдро-

мом, но без приз наков повреждения миокарда и 

повы шения уровня тропонина I со держание СРБ 

<5 мг/л не со  п ровождалось пов торным раз ви-

тием кардиальных событий, >5 мг/л — в 11% слу -

чаев. Кроме того, у здоровых испытуем ых прием 

ацетилсалициловой кислоты и статинов предот-

вращал разви тие кар диальных событий только 

при вы со ких показателях СРБ. Помимо этого, 

выживаемость лиц с острым коронарным син-

дромом мак си мальна при нормальном уровне 

СРБ и тро по нина и ми ни мальна при возрастании 

уровня обо их, а повышенное значение каж до го из 

показа те лей — тропонина, СРБ и интерлейкина-6 

является достоверным предвест ни ком тяжелого 

исхо да. Наибольший риск развития повторных 

коронарных событий на протяже нии 6 мес у лиц 

с острым коронарным синдромом отмечен при 

одновременном повыше нии уровня СРБ и тропо-

нина I, тогда как при отсутствии этих изменений 

повторные кар диальные события не наблюда-

лись. Эти данные также свидетельствуют о само-

стоятельном прогностическом значении уровня 

СРБ в крови, не зависящем от наличия некроза 

миокарда.

Прогностическая значимость уровня СРБ в 

плазме крови у лиц с ИБС определяется на личием 

прямой его зависимости от состо яния бляшки. 

Так, при пост мортальном ис следовании 302 слу-

чаев вне запной смерти сред нее значение СРБ 

составляло 3,2 мг/л при ос тром разрыве бляш ки, 

2,9 мг/л — при ее эрозии, 2,5 мг/л — при ста-

бильной бляшке и 1,4 мкг/мл — в контроле, со-

стояние бляшки коррелировало с уров нем СРБ 

независ и мо от возраста, пола, курения и ИМТ. 

Интенсивность окрашивания макрофагов ате ро-

склеротических поражений по СРБ была досто-

верно более высокой в случаях повышенного его 

содержания в плаз ме крови, что означает нали-

чие у лиц с ИБС пря мой связи содержания СРБ 

в плазме крови и атероск леро ти ческой бляш ке. 

Существование этой связи патогенетически обу-

словлено тем, что СРБ может синтезироваться не 

толь   ко в печени, но и непо сред ственно в макро-

фагах в зоне воспа ле ния. Показано, что в бляшках 

СРБ лока лизуется в пенистых клетках или свя зан 

вне  кле точ но с белками ком племента.
Приведенные данные означают, что СРБ прямо 

уча ствует в развитии воспали тельного компонен та 

атеросклероза, ИБС и ее острых форм и может яв-

ляться как по казателем актив но сти процесса, так 

и одной из мишеней при прове дении ангиопро-

текторных вмешательств.

Приведенные данные свидетельствуют о том, 

что воспа ление играет оп ределяю щую роль не толь-

ко в возникновении, но также в про   грессировании 

и раз рушении атеросклеро ти ческой бляшки, а вы-
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сокий уро вень СРБ и ряда других маркеров ак тив-

ности воспаления прямо кор ре лиру ет с риском 

развития тяжелых коро нар  ных событий.

ТРОМБОЗ
Тромбоз индуцируется в месте разрыва или 

эрозии бляшки. Может привести к быстрым из-

менениям выраженности стеноза, субтотальной 

или тотальной окклюзии сосуда. Наполненное 

липидами ядро, которое приоткрывается после 

разрыва бляшки, является высокотромбогенным 

и характеризуется более высокой концентрацией 

тканевого фактора, чем другие компоненты бляш-

ки. Более того, существует сильная связь между 

активностью тканевого фактора и присутствием 

макрофагов. Системная прокоагулянтная актив-

ность моноцитов драматически возрастает при не-

стабильной стенокардии. Могут также вовлекаться 

другие факторы, которые способствуют системной 

гиперкоагуляции; в образовании тромба принима-

ют участие также гиперхолестеринемия, фибрино-

ген, нарушение фибринолиза и инфекция. Тромб, 

который появляется при остром коронарном 

синд роме, преимущественно богат тромбоцитами. 

Преходящие эпизоды окклюзии или субтотальной 

окклюзии сосудов и ассоциированные с этим пре-

ходящие симптомы и изменения ЭКГ можно объ-

яснить спонтанным тромболизисом.

Однако нарушение целостности атеросклеро-

тической бляшки не является еди н   ственной де-

терминантой развития острого коронарного синд-

рома. По результатам аутопсий бессимптом ное 

разрушение бляшек в коронарных артериях от-

мечается примерно у 9% здо ро вых лиц, у 22% па-

циентов с сахарным диабетом и АГ. В то же время 

у лиц, погибших от кардиальных причин, менее 

50% всех разрушившихся бляшек (в среднем более 

2 в каждом случае) приводят к развитию внутрисо-

судистого тромбоза, достаточного для воспроизве-

дения критического ограничения кровотока.

Вопрос о том, как окклюзирующий тромбоз ко-

ронарной артерии с последующим развитием ИМ 

может возникать на фоне умеренного стенозиро-

вания и уменьшения сосудистого просвета только 

на 50–60%, длительное время оставался не ясным. 

Известно, что для развития стабильного тромба 

в месте повреждения сосудис той стенки необходи-

мо уменьшение просвета не менее чем на 90–95%, 

поскольку в противном случае пристеночный 

тромб смывается потоком крови в связи с высо-

кой скоростью движения в коронарных артериях 

и большим градиентом давления, возникающим в 

месте окклюзии. Это кажущееся противоречие по-

лучило четкое разъ яснение в исследовании, осно-

ванном на сопоставлении коронароангиограмм, 

полученных у 20 больных в пределах 1 нед до раз-

вития ИМ, с теми, регистрация которых предше-

ствовала ИМ на 3–6 мес. Результаты этого ана лиза 

свидетельствовали о том, что разрушение бляшки 

и возникновение окклю зи ру ющего тромба с раз-

витием ИМ разделены значительным промежут-

ком времени. В сроки, предшествовавшие ИМ за 

несколько недель или месяцев, стеноз был слабо 

выражен (в среднем 30%), очень редко имел экс-

центрический характер и неровности. За 3 дня до 

развития ИМ на фоне клинических признаков не-

стабильной стенокардии пораженный коронар ный 

сегмент характеризовался значительным стенозом 

(в сред нем 71%), эксцентри чески расположенным 

поражением и множественными неров ностями — 

индикаторами разрушения бляшки. 

На основании этих данных авторы пришли 

к заключению, что разрушение бля шки сочетает-

ся с геморрагией в нее и развитием интрамураль-

ного тромба, в резуль та те чего резко возрастает 

выраженность стеноза, возникают условия для 

образова ния окклюзирующего внутрисосудистого 

тромба, прекращения кровотока и развития ИМ. 

Поэ тому кровотечение в разрушенную бляшку, 

развитие интрамурального тром ба и резкое воз-

растание степени стеноза являются компонентами 

острого коронарного синдрома, обусло в ли ва  ю щи
 
-

 ми развитие окклюзирующего тромба и острого 

ИМ у лиц, у которых за несколь ко дней до обост-

рения стеноз мог даже не достигать гемодинами-

чески значимого уровня. 
Внутрисосудистое тромбообразование даже 

в условиях выраженных наруше ний целостности 

сосудистой стенки является патологическим про-

цессом и может воз никать только при повышен-

ной активности свертывающей системы крови. 

Поэ тому нарушение гемостатической функции 

является одной из важнейших составляю щих па-

тогенеза острого коронарного синдрома и особен-

но его трансформации в ИМ. Многократно пока-

зано, что липиды и липопротеины оказывают мо-

дулирующее влияние на экспрессию и функцию 

тром бо тических, фибриноли тических, реологиче-

ских фактoров и на гемостаз в целом. 

Осо бенно это характерно для липопротеинов, 

богатых ТГ (ХМ и их ремнантов, ЛПОНП), кото-

рые по вы шают активность фактора VII (прокон-

вертина), ингибитора активации плазминогена 

1 типа (PAI-1), вязкость крови и плазмы крови. 

Они также активируют тромбоциты, стимули-

руют экспрессию транскрипционных факторов 

клетками эндотелия, тогда как ЛПВП ингибируют 

агрегацию тромбоцитов и эритроцитов, уменьша-
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ют вязкость крови, подавляют активность транс-

крипционных факторов и ингибитора активации 

плазминогена 1 типа. Поэтому характер реакции 

свертывающей системы и риск развития окклю-

зирующего тромба после разрушения или эрозии 

бляшки в зна чительной мере определяются уров-

нем и спектром липопротеинов крови. 

Гипертриглицеридемия и алиментарная гипер-

липидемия сопровождаются повышением актив-

ности фактора VII в результате того, что свободные 

жирные кислоты, образующиеся при гидролизе 

ТГ до ЛПОНП, частично ос та ют ся ассоцииро-

ванными с их поверхностью, обусловливая появ-

ление на ней отри ца тельного заряда и активацию 

внешнего пути свертывания крови. Эти эффекты 

осо бенно выражены у лиц с нарушениями липид-

ного обмена, характерными для сахарного диабе-

та, и неоднократно установлено, что уровень ТГ, 

глюкозы и инсулина в крови прямо корре ли  рует с 

активностью ингибитора активации плазминоге-

на 1-го типа и обратно — с активностью тканевого 

активатора плазминогена (t-PA). Помимо этого, 

повыше ние содержания ХМ, ЛПОНП и ЛПНП 

в крови сопровождается возрастанием ее вязко-

сти, она существенно повышена у больных с фе-

нотипом IV (семейная гипертриглицеридемия) 

и IIb (семейная гиперхолестеринемия). Сочета-

ние этих изме нений обусловливает значительное 

возрас тание тромбогенной активности у лиц с по-

вы шенным содержанием в крови ремнант липо-

протеинов, богатых ТГ. 

Тромб, формируемый в месте разрыва бляшки, 

может делиться на небольшие фрагменты, кото-

рые мигрируют вместе с течением крови, вызывая 

окклюзию артериол и капилляров. Эти тромбоци-

тарные эмболы способны служить причиной не-

больших участков некроза (минимальное повреж-

дение миокарда, малые инфаркты) при отсутствии 

окклюзии эпикардиальной коронарной артерии.

ВАЗОКОНСТРИКЦИЯ
Богатый на тромбоциты тромб может выде-

лять вазоконстрикторные субстанции, такие как 

серотонин и тромбоксан А2. Это предопределяет 

вазоконстрикцию в месте разрыва бляшки или 

в микроциркуляторном русле. Описанный эффект 

является доминирующим фактором вариантной 

стенокардии Принцметала, что характеризуется 

преходящим, внезапным сужением сегмента ко-

ронарной артерии, которому не предшествует по-

вышение потребности миокарда в кислороде. Эти 

эпизоды острой трансмуральной ишемии про-

воцируются локализованным коронарным вазо-

спазмом, который ведет к сильному сужению или 

окклюзии одной или больше больших эпикарди-

альных коронарных сосудов.

МИОКАРД
Паталогоанатомические исследования у паци-

ентов с острым коронарным синдромом без пер-

систирующей элевации сегмента ST позволили 

выявить широкий спектр патологических измене-

ний в миокарде, которые связаны с пораженным 

сосудом. При нестабильной стенокардии миокард 

может оставаться неизмененным или с различной 

степенью выраженности некроза. У некоторых па-

циентов выявляют участки некроза клеток в мио-

карде, появление которых объясняли повторными 

эпизодами эмболизации.

Сердечный тропонин Т или тропонин I яв-

ляются наиболее чувствительными и специфи-

ческими маркерами миокардиального некроза, 

которые стали методами выбора в обследовании 

пациентов с подозрением на острый коронарный 

синдром. Ограниченные участки некроза часто не 

удается выявить рутинными измерениями КФК 

или МВ-фракции КФК. Содержание этих фер-

ментов может оставаться в пределах нормы или 

несколько выше верхней границы нормы. Повы-

шенные уровни сердечного тропонина при отсут-

ствии изменений МВ-фракции КФК обозначают 

как «минимальное повреждение миокарда». Эта 

концепция имеет большое практическое значение 

относительно неблагоприятного исхода и выбора 

режима терапии.

ДИАГНОЗ

ЖАЛОБЫ
Клиническая картина острого коронарного 

синдрома включает широкое многообразие симп-

томов. Классические черты типичной ишемиче-

ской сердечной боли хорошо известны. Обычно 

различают несколько вариантов клинического 

течения: продолжительный (>20 мин) — ангиноз-

ная боль в покое, возникновение впервые в жизни 

тяжелой стенокардии (III ФК по классификации 

Канадского общества по сердечно-сосудистым за-

болеваниям) или недавняя дестабилизация пред-

варительно стабильной стенокардии с достиже-

нием по крайней мере III ФК (прогрессирующая 

стенокардия). Продолжительную боль отмечают 

у 80% пациентов, тогда как впервые возникшую 

тяжелую стенокардию или прогрессирующую сте-

нокардию — лишь у 20%. 
Впрочем, довольно распространенными явля-

ются атипические варианты течения острого коро-

нарного синдрома. Они чаще наблюдаются у паци-
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ентов молодого (25–40 лет) и пожилого (>75 лет) 

возраста, пациентов с сахарным диабетом и жен-

щин. К атипичным проявлениям нестабильной 

стенокардии относят боль, преимущественно в 

покое, боль в эпигастральном участке, нарушение 

со стороны ЖКТ, пульсирующая боль в грудной 

клетке, боль с некоторыми признаками плеврита, 

нарастание одышки. В одном из многоцентровых 

исследований острую ишемию миокарда диагно-

стировали у 22% пациентов, которые поступали в 

отделение неотложной помощи с резкой или пуль-

сирующей болью в грудной клетке, у 13% пациен-

тов с болью типа плеврита и лишь у 7% пациентов, 

у которых боль в грудной клетке воспроизводилась 

путем пальпации. Кроме того, вариантную стено-

кардию, которая составляет часть спектра неста-

бильной стенокардии, нередко не удается диагно-

стировать при поступлении больных.

ФИЗИКАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
При физикальном обследовании, включаю-

щем, в частности, осмотр грудной клетки, аускуль-

тацию, измерение ЧСС и АД, нередко не выявляют 

патологических изменений. Цель обследования — 

исключить наличие некардиальных причин боли 

в грудной клетке, возможность неишемических 

сердечных расстройств (перикардит, заболевания 

клапанов сердца), потенциальных способствую-

щих экстракардиальных факторов, пневмоторак-

са, признаков гемодинамической нестабильности 

и дисфункции ЛЖ.

ЭКГ
Регистрация ЭКГ в покое — ключевой элемент 

обследования пациентов с подозрением на острый 

коронарный синдром. Это полезное средство 

скрининга пациентов с атипическими жалобами, 

позволяющее выявить признаки других заболева-

ний, таких как перикардит, легочная эмболия или 

кардиомиопатия. Желательно осуществить запись 

ЭКГ в момент возникновения симп томов и срав-

нить ее графику с моментом, когда симп томы ис-

чезнут. Очень ценную информацию дает сравне-

ние с предыдущими ЭКГ, особенно у пациентов 

с сопутствующей сердечной патологией, такой 

как ГЛЖ или перенесенный ранее ИМ. Выражен-

ные зубцы Q, которые могут свидетельствовать о 

предыдущем ИМ, позволяют заподозрить выра-

женный атеросклероз коронарных артерий, но не 

обязательно свидетельствуют о нестабильности 

состояния на момент обследования.

Сдвиги сегмента ST и изменения зубца Т — 

наиболее надежные ЭКГ-индикаторы нестабиль-

ной фазы течения ИБС. Депрессия сегмента ST 

более чем на 1 мм в двух или более отведениях 

ЭКГ, которая возникает на фоне соответствую-

щего клинического состояния, с высокой веро-

ятностью свидетельствует об остром коронарном 

синдроме, равно как инверсия зубцов Т (более чем 

на 1 мм) в отведениях с доминирующим зубцом R, 

хотя последнее изменение менее специфично. 

Глубокая симметричная инверсия зубцов Т 

в передних грудных отведениях часто связана с тя-

желым стенозом проксимального отдела левой 

передней нисходящей коронарной артерии. Не-

специфические сдвиги сегмента ST и изменения 

зубца Т (менее чем на 1 мм) менее спе цифичны. 

Их нередко выявляют у пациентов, у которых дру-

гими методами удалось исключить нестабильную 

стенокардию. Иногда во время ишемических при-

ступов возникают эпизоды блокады ножки пучка 

Гиса. Следует признать, что полностью нормаль-

ная картина ЭКГ у пациентов с типичными анги-

нозными симптомами не исключает возможности 

острого коронарного синдрома. Приблизительно 

у 5% больных с нормальной картиной ЭКГ, ко-

торых выписывали из отделений неотложной по-

мощи, в конечном счете диагностировали острый 

ИМ или нестабильную стенокардию. Кроме того, 

регистрация нормальной ЭКГ у пациента с выра-

женной болью в грудной клетке свидетельствует о 

необходимости рассмотрения других возможных 

причин болевого синдрома.

Элевация сегмента ST свидетельствует о на-

личии трансмуральной ишемии, вызванной ко-

ронарной окклюзией. Персистирующая элевация 

сегмента ST характерна для формирования ИМ. 

Преходящую элевацию сегмента ST отмечают при 

остром коронарном синдроме и особенно при сте-

нокардии Принцметала.

Для выявления или исключения наличия из-

менений сегмента ST во время обратимых эпизо-

дов боли в грудной клетке или при немой ишемии 

мио карда полезно осуществлять мониторирование 

сегмента ST во множественных отведениях.

БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ МИОКАРДА
Среди маркеров некроза миокарда сейчас пре-

имущество отдают сердечному тропонину Т или 

тропонину I, которые являются более специфич-

ными и надежными в этих условиях, чем традици-

онные сердечные энзимы, такие как КФК или ее 

изоэнзим — МВ-фракция КФК. Установлено, что 

любое повышение содержания тропонина Т или I 

отображает некроз клеток миокарда. При наличии 

признаков ишемии миокарда (боль в груди, изме-



С
Е

К
Ц

И
Я

 8
И

Ш
Е

М
И

Ч
Е

С
К

А
Я

 Б
О

Л
Е

З
Н

Ь
 С

Е
Р

Д
Ц

А

598  _________________________________ ГЛАВА 2  ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ...

нения сегмента ST) эти изменения расценивают 

как ИМ. 
Комплекс тропонина формируется тремя от-

личительными структурными протеинами (тро-

понины I, С и Т). Размещается в тонких волок-

нах сократительного аппарата ткани скелетных и 

сердечных мышц, которая регулирует кальций-

зависимое взаимодействие миозина и актина. Сер-

дечные изоформы всех трех тропонинов кодиру-

ются различными генами, их можно отличить мо-

ноклональными антителами, которые распознают 

определенную последовательность аминокислот. 

Сердечные изоформы тропонина Т и I имеются 

исключительно в кардиомиоцитах. Поэтому вы-

явление сердечного тропонина Т или тропонина I

специфично для повреждения миокарда, что по-

зволяет говорить об этих маркерах как о новом 

золотом стандарте диагностики. При условиях 

«ложноположительного» повышения содержания 

МВ-фракции КФК, например при травме скелет-

ных мышц, исследование тропонинов позволяет 

выявить наличие любого повреждения сердца. 

У пациентов с ИМ начальный рост концентрации 

тропонинов в периферической крови наблюдается 

через 3–4 ч, что обусловлено их высвобождением 

из депо, а при персистирующей элевации удержи-

вается на протяжении до 2 нед, что связано с про-

теолизом контрактильного аппарата. Значитель-

ное пропорциональное повышение тропонинов и 

низкие концентрации тропонина в плазме крови 

у здоровых лиц позволяют выявлять повреждение 

миокарда приблизительно у ⅓  пациентов, которые 

поступают с нестабильной стенокардией, даже без 

изменения активности МВ-фракции КФК. Важно 

подчерк нуть, что повышение тропонина возмож-

но при других опасных для жизни состояниях, ко-

торые проявляются болью в грудной клетке, таких 

как расслаивающая аневризма аорты или эмболия 

легких. Это необходимо учитывать при проведе-

нии дифференциальной диагностики.

Следует признать, что однократного опреде-

ления содержания тропонина при поступлении 

пациента в госпиталь недостаточно, поскольку 

у 10–15% пациентов изменения содержания тро-

понина выявляют в более поздние часы. Для того 

чтобы установить или исключить наличие повреж-

дения миокарда, на протяжении первых 6–12 ч 

пос ле поступления или после любых последую-

щих эпизодов сильной боли в грудной клетке не-

обходимо повторять анализы крови. Если послед-

ний эпизод боли в грудной клетке был более чем 

за 12 ч до первого определения тропонина, второе 

определение можно пропустить при отсутствии 

других оснований подозревать ИМ.

Повышение содержания сердечных тропони-

нов также наблюдается в условиях неишемическо-

го повреждения миокарда. Это не следует рассма-

тривать как ложноположительный результат тес-

тов, а скорее как отображение чувствительности 

маркера. Истинные ложноположительные резуль-

таты документированы для тропонина Т при ске-

летных миопатиях или ХПН, а для тропонина I — 

в связи со взаимодействием иммунных реактивов 

с цепями фибрина или гетерофильными антитела-

ми. Современные реактивы позволяют преодолеть 

эти ограничения, хотя иногда могут наблюдаться 

ложноположительные результаты.

 Следует помнить, что ряд патологических со-

стояний также может вызывать повышение уров-

ня тропонина:

• Контузия сердца или другие травматические 

повреждения, включая операции шунтирования, 

абляции, установка искусственного водителя рит-

ма и другие.

• Застойная СН — острая и хроническая.

• Расслоение аорты, заболевание аортальных 

клапанов.

• ГКМП.

• Тахи- или брадиаритмия, блокада.

• Апикальный «баллонный» синдром.

• Рабдомиолиз с повреждением миокарда.

• Эмболия ЛА, легочная гипертензия.

• Почечная недостаточность.

• Острые неврологические заболевания, вклю-

чая инсульт или субарахноидальное кровотече-

ние.

• Инфильтративные заболевания, такие как 

амилоидоз, саркоидоз, склеродермия.

• Воспалительные заболевания, такие как мио-

кардит, перикардит, эндокардит.

• Отравление токсинами или лекарственным 

средством.

• У пациентов в критическом состоянии, осо-

бенно с дыхательной недостаточностью или сеп-

сисом.

• Ожоги, особенно при >30% повреждении 

площади тела.

• Экстремальные перегрузки.

Не существует фундаментальных отличий 

между оценкой тропонина Т и тропонина I. Отли-

чия результатов исследований преимущественно 

объясняются разными критериями включения па-

циентов, отличиями способа получения образцов 

крови для анализа, использованием реактивов с 

разными диагностическими границами.

Изменения во времени различных маркеров 

некроза миокарда приведены на рис. 2.4.
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Рис. 2.4. Изменения во времени концентрации в кро-
ви маркеров повреждения миокарда

Миоглобин — относительно ранний маркер, 

тогда как изменение уровня МВ-фракции КФК 

или тропонина появляются позднее. У пациентов 

с обширным ИМ концентрация тропонина оста-

ется повышенной на протяжении 1–2 нед. Это 

может усложнять диагностику повторного некро-

за (реинфаркта) у пациентов с недавно перене-

сенным ИМ. В этом случае преимущество для вы-

явления реинфаркта имеет повторное измерение 

МВ-фракции КФК или миоглобина. 

Рекомендации по диагностике
• У пациентов с подозрением на острые формы 

ИБС диагноз должен базироваться на комплексном 
анализе клинической картины, ЭКГ, уровня биомар-
керов.

• Регистрацию 12 отведений ЭКГ в покое необхо-
димо провести в пределах 10 мин от момента первого 
контакта больного с врачом и повторять при возоб-
новлении симптомов, через 6 и 24 ч и при выписке из 
госпиталя.

• Измерение уровня тропонина Т или I необходи-
мо осуществлять при поступлении больного на про-
тяжении 60 мин и повторить через 6–12 ч при пер-
вичном отрицательном результате.

• У пациентов без возобновления ангинозной боли 
при нормальной ЭКГ и тропониновом тесте показа-
но перед выпиской проведение неинвазивных стресс-
тестов.

ОЦЕНКА РИСКА
Выбор тактики ведения пациентов с установ-

ленным диагнозом «острый коронарный синдром» 

определяется риском прогрессирования в острый 

ИМ и риском смерти.

Острые коронарные синдромы диагностируют 

в гетерогенной группе пациентов с разнообразны-

ми клиническими проявлениями, отличиями сте-

пени и выраженности коронарного атеросклеро-

за и различным риском формирования тромбоза 

(а именно с быстрым прогрессированием в ИМ). 

Для индивидуализированного выбора адекватно-

го лечения необходимо повторно оценивать риск 

возникновения тяжелых последствий острого ко-

ронарного синдрома. Такую оценку следует про-

водить от момента установления диагноза или 

поступления больного в госпиталь, базируясь на 

доступной клинической информации и данных 

лабораторных исследований. Первичная оценка 

позже дополняется информацией о динамике сим-

птомов, ЭКГ-приз наках ишемии, результатами 

лабораторных тестов и функционального состоя-

ния ЛЖ. Кроме возраста и предыдущего анамнеза 

ИБС, ключевыми элементами оценки риска яв-

ляются клиническое обследование, оценка ЭКГ и 

биохимических параметров.

ФАКТОРЫ РИСКА
Пожилой возраст и мужской пол ассоциируют-

ся с более тяжелым течением ИБС и повышенным 

риском неблагоприятного исхода. Возникновение 

в прошлом таких проявлений ИБС, как тяжелая 

или продолжительная стенокардия или предыду-

щий ИМ, также ассоциируется с более частыми 

последующими событиями. Другие факторы рис-

ка — наличие в анамнезе дисфункции ЛЖ или за-

стойной СН, а также сахарный диабет и АГ. Боль-

шинство хорошо известных факторов риска явля-

ются также индикаторами более плохого прогноза 

у пациентов с нестабильным течением ИБС. 

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
Важную информацию для оценки прогноза 

обеспечивают оценка клинической картины, про-

должительность периода после последнего эпизо-

да ишемии, наличие стенокардии в покое и ответ 

на медикаментозное лечение. Классификация, 

предложенная Ю. Браунвальдом, базируется на 

клинических особенностях и позволяет оценить 

клинические исходы. Именно этой классифика-

цией преимущественно пользуются в научных ис-

следованиях. Но для выбора оптимальной тактики 

лечения следует также принимать во внимание 

другие индикаторы риска.

ЭКГ
ЭКГ — важнейший метод не только для уста-

новления диагноза, но и для прогностической 

оценки. У пациентов с депрессией сегмента ST 

риск развития последующих сердечных событий 

выше, чем у таковых с изолированной инверсией 

зубца Т, у которых в свою очередь риск выше, чем 

в случае нормальной картины ЭКГ при поступле-

нии. 
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Результаты некоторых исследований порож-

дают сомнения относительно прогностического 

значения изолированной инверсии зубца Т. Стан-

дартная ЭКГ в покое не отображает адекватно ди-

намику развития коронарного тромбоза и ишемии 

миокарда. Почти ⅔  эпизодов ишемии при деста-

билизации ИБС немые и потому с малой вероят-

ностью могут быть выявлены при обычной реги-

страции ЭКГ. Полезную информацию может дать 

холтеровское мониторирование ЭКГ, но его ре-

зультаты получают лишь через несколько часов или 

дней после записи. Перспективной методикой яв-

ляется компьютеризированное мониторирование 

ЭКГ в 12 отведениях в режиме реального времени 

(on-line). У 15–30% пациентов с дестабилизацией 

ИБС выявляют преходящие эпизоды колебаний 

сегмента ST, преимущественно депрессии. У этих 

пациентов риск развития последующих кардиаль-

ных событий возрастает. Кроме регистрации ЭКГ 

в покое и других распространенных клинических 

параметров, независимую прогностическую ин-

формацию обеспечивает мониторирование ЭКГ. 

У пациентов с количеством ишемических эпизо-

дов >0–2 в сутки частота смерти или развития ИМ 

через 30 дней составляла 9,5%, у пациентов с коли-

чеством ишемических эпизодов >2–5 и >5 — 12,7 

и 19,7% соответственно. 

МАРКЕРЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ МИОКАРДА
У пациентов с нестабильным течением ИБС с 

повышенными уровнями тропонина ранние и от-

даленные клинические исходы неблагоприятны 

по сравнению с таковыми у пациентов без изме-

нений уровня тропонина. Появление в крови мар-

керов некроза миокарда, в частности сердечных 

тропонинов на фоне сердечного события, ассоци-

ируется с риском развития реинфаркта и сердеч-

ной смерти. Риск возникновения новых событий 

коррелирует со степенью повышения уровня тро-

понина. По данным B. Lindahl, выраженное повы-

шение уровня тропонина ассоциируется с высокой 

смертностью при продолжительном наблюдении, 

сниженной функцией ЛЖ, но умеренным риском 

реинфаркта. Повышение риска, связанное с изме-

нением уровней тропонина, не зависит от других 

факторов риска, в частности изменений ЭКГ в по-

кое или при продолжительном мониторировании 

ЭКГ, а также маркеров воспалительной активно-

сти. Немедленная оценка уровня тропонина по-

лезна для определения раннего риска у пациентов 

с острым коронарным синдромом. Выявление 

пациентов с повышенными уровнями тропонина 

также полезно для выбора тактики лечения у лиц 

с нестабильным течением ИБС. В недавно за-

конченных исследованиях показано, что особую 

пользу при повышении уровня тропонина дают 

низкомолекулярные гепарины и ингибиторы гли-

копротеиновых рецепторов IIb/IIIa в отличие от 

случаев, когда уровень тропонина не повышается. 

МАРКЕРЫ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ
Сообщали о том, что факторами риска у паци-

ентов с острым коронарным синдромом является 

повышение уровней фибриногена и СРБ, но эти 

данные подтверждаются не во всех исследованиях. 

Например, в исследовании FRISC (FRagmin during 

InStability in Coronary artery disease) повышение 

уровня фибриногена ассоциировалось с повышен-

ным риском смерти при коротком и длительном 

наблюдении и/или повышенным риском дальней-

шего развития ИМ. Прогностическое значение 

уровня фибриногена не зависело от данных ЭКГ 

и уровней тропонина. Впрочем, в исследовании 

ТIМI III (Thrombolysis In Myocardial Infarction) ги-

перфибриногенемия ассоциировалась с большим 

количеством ишемических эпизодов во время 

пребывания пациентов в госпитале; вместе с тем 

не отмечали связи со случаями смерти или ИМ 

во время 42-дневного наблюдения. Прогностиче-

ское значение повышения уровня СРБ отмечается 

наиболее высоким у пациентов с признаками по-

вреждения миокарда. В некоторых исследованиях 

повышение концентрации СРБ преимущественно 

связано с риском смерти при продолжительном 

наблюдении  в отличие от уровня фибриногена, 

который связан с риском дальнейшего возникно-

вения ИМ и смертностью (рис. 2.5).

Тропонин Т и СРБ сильно коррелируют с рис-

ком сердечной смерти при продолжительном их 

выявлении и являются независимыми фактора-

ми риска, но их эффекты аддитивны один к дру-

гому и к другим клиническим маркерам.

Сильными предикторами смертности при не-

продолжительном и длительном наблюдении яв-

ляются повышенные уровни МНУП и интерлей-

кина-6.

У пациентов с острыми коронарными синдро-

мами выявили раннее повышение содержания 

растворимых внутриклеточных молекул адгезии 

и интерлейкина-6. Повышенные уровни интер-

лейкина-6 позволяют также идентифицировать 

пациентов с максимальной ожидаемой пользой 

от ранней инвазивной стратегии и длительного 

антитромботического лечения. Более детальное 

изучение этих маркеров может обеспечить допол-

нительную информацию о патогенезе острых ко-

ронарных синдромов.
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Рис. 2.5. Прогностическое значение концентрации в 
крови СРБ и фибриногена: связь со смерт-
ностью при нестабильной ИБС

МАРКЕРЫ ТРОМБОЗА
Связь между повышенным образованием тром-

бина и неблагоприятным исходом у пациентов с 

нестабильной стенокардией выявляли в некото-

рых, но не во всех исследованиях. 
С формированием венозного тромбоза ассо-

циированы такие изменения антикоагулянтной 

системы, как дефицит протеина С (активируемого 

фактора коагуляции XIV), протеина S (кофактора 

протеина С), антитромбина. Но риск острого ко-

ронарного синдрома не связан ни с одним из этих 

факторов. В популяции и у пациентов с неста-

бильной стенокардией риск будущих коронарных 

событий был выше у пациентов со сниженной фи-

бринолитической активностью крови. До настоя-

щего времени проведено лишь несколько больших 

исследований фибринолитической активности и 

ее связи с острофазовыми протеинами у пациен-

тов с дестабилизацией ИБС. Сейчас исследование 

маркеров гемостаза не рекомендуют для страти-

фикации риска или выбора индивидуализирован-

ного лечения при дестабилизации ИБС.

ЭХОКАРДИОГРАФИЯ
Систолическая функция ЛЖ — важный пара-

метр для оценки прогноза, который можно легко и 

точно оценить методом эхоКГ. Во время ишемии 

выявляют участки преходящей гипокинезии или 

акинезии сегментов стенки ЛЖ, функция которых 

восстанавливается после нормализации кровото-

ка. Фоновая дисфункция ЛЖ, а также другие со-

стояния, такие как аортальный стеноз или ГКМП, 

имеют важное значение в прогностической оценке 

и ведении таких больных.

НАГРУЗОЧНЫЙ ТЕСТ 
ПЕРЕД ВЫПИСКОЙ
После стабилизации состояния и перед вы-

пиской больного полезным средством верифика-

ции диагноза ИБС, оценки раннего и отдаленно-

го риска развития коронарных событий является 

стресс-тест.

Проба с физической нагрузкой имеет высокую 

негативную прогностическую ценность. Пара-

метры, отображающие функцию сердца, дают по 

крайней мере такую же ценную прогностическую 

информацию, как индексы ишемии миокарда, а 

объединение этих параметров обеспечивает до-

полнительную информацию для оценки прогно-

за. Немало пациентов не могут выполнить пробу 

с физической нагрузкой, и это само по себе сви-

детельствует о плохом прогнозе. Для повышения 

чувствительности и специфичности оценки про-

гноза в этих случаях, особенно у женщин, ис-

пользуют такие методы визуализации сердца, как 

перфузионная сцинтиграфия миокарда и стресс-

эхоКГ. Но длительных исследований прогности-

ческого значения стресс-эхоКГ у пациентов, ко-

торые перенесли эпизод дестабилизации ИБС, до 

этого времени недостаточно.

КОРОНАРНАЯ АНГИОГРАФИЯ
Это исследование дает уникальную информа-

цию о наличии и тяжести ИБС. У пациентов со 

множественным поражением сосудов, а также со 

стенозом ствола левой коронарной артерии риск 

развития тяжелых сердечных событий выше. Ан-

гиографическая оценка характеристик и локали-

зации повреждения сосудов осуществляется в тех 

случаях, когда рассматривается необходимость 
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реваскуляризации. Индикаторами риска являют-

ся сложные, продольные и сильно кальцифици-

рованные повреждения, ангуляции сосудов. Но 

наиболее высоким является риск при наличии 

дефектов наполнения, которые указывают на вну-

трикоронарный тромбоз.

Рекомендации по стратификации риска
Оценка риска должна быть точной, надежной 

и желательно несложной и доступной, связанной с 
наименьшими затратами. Рекомендуется исполь-
зовать метод оценки риска с помощью программы 
GRACE (Global Registry of Acute Coronary Events), ко-
торая загружается с сайта: www.outcomes.org/grace. 
После ответа на вопросы программы полученные 
итоговые цифры размещают в табл. 2.1, что помо-
жет определить кратко- и долгосрочный риск тече-
ния ИБС у пациентов, перенесших острый коронар-
ный синдром.

Таблица 2.1
Прогнозирование у больных, перенесших 

острый коронарный синдром
Категории риска, рассчитанные по прогнозирова-
нию госпитальной смертности и смертности через 

6 мес (GRACE risk score)
Категория риска Баллы риска по 

шкале GRACE

Госпитальная 

летальность, %

Низкий

Промежуточный

Высокий

<108

109–140

>140

<1

1–3

>3

Категория риска Баллы риска по 

шкале GRACE

Смертность за 

6 мес, %

Низкий

Промежуточный

Высокий

<88

89–118

>118

<3

3–8

>8

ЛЕЧЕНИЕ

ПРОТИВОИШЕМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
Эти препараты уменьшают потребление мио-

кардом кислорода через снижение ЧСС, АД или 

ослабление сократительности ЛЖ или вызывают 

вазодилатацию.

БЛОКАТОРЫ β-АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВ
Доказательства благоприятных эффектов бло-

каторов β-адренорецепторов при нестабильной 

стенокардии базируются на результатах неболь-

ших по объему рандомизированных исследований, 

патофизиологических соображениях и экстрапо-

ляции опыта лечения стабильной стенокардии и 

острого ИМ. Блокаторы β-адренорецепторов — 

конкурентные ингибиторы эффектов цирку-

лирующих катехоламинов. При нестабильной 

стенокардии первичные эффекты блокаторов 

β-адренорецепторов обусловлены их влиянием на 

β
1
-адренорецепторы и уменьшением потребления 

миокардом кислорода.

По данным метаанализа, лечение блокатора-

ми β-адренорецепторов ассоциируется со сниже-

нием на 13% риска прогрессирования в острый 

ИМ. Кроме того, в рандомизированных исследо-

ваниях доказан достоверный эффект блокаторов 

β-адренорецепторов на смертность при остром 

ИМ. Блокаторы β-адренорецепторов рекомендуют 

при остром коронарном синдроме при отсутствии 

противопоказаний; у пациентов групп высокого 

риска предпочтение отдают внутривенному введе-

нию этих препаратов (уровень доказательности В). 

Убедительных данных о том, что определенный 

препарат группы блокаторов β-адренорецепторов 

более эффективен при нестабильной стенокар-

дии, нет. Если вероятность возникновения побоч-

ных эффектов высокая, в частности при фоновом 

легочном заболевании или дисфункции ЛЖ, в на-

чале лечения предпочтение чаще отдают препа-

рату короткого действия. Начало парентеральной 

терапии блокаторами β-адренорецепторов требует 

тщательного контроля функции жизненно важных 

органов и желательно продолжительного мони-

торирования ЭКГ. Затем переходят на перораль-

ное применение блокаторов β-адренорецепторов 

для достижения целевой ЧСС 50–60 уд./мин. 

Противопоказаниями к назначению блокаторов 

β-адренорецепторов являются тяжелые наруше-

ния AV-проводимости, анамнестические указания 

о БА или острой дисфункции ЛЖ. 

НИТРАТЫ
Применение нитратов при нестабильной сте-

нокардии преимущественно базируется на пато-

физиологических соображениях и клиническом 

опыте. Благоприятный эффект нитратов и других 

классов препаратов, таких как сиднонимины, свя-

зан с их влиянием на периферическое и коронар-

ное кровообращение. Прежде всего терапевтиче-

ское действие нитратов определяется эффектом 

венодилатации, уменьшением преднагрузки и 

КДО ЛЖ, который ведет к уменьшению потребле-

ния миокардом кислорода. Кроме того, нитраты 

расширяют нормальные и атеросклеротично из-

мененные коронарные артерии, увеличивают ко-

ронарный коллатеральный кровоток и угнетают 

агрегацию тромбоцитов.

Исследования эффективности нитратов при 

нестабильной стенокардии были небольшими 

по объему и носили характер наблюдений. 
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До сих пор не проводили рандомизированных 

плацебо-контролируемых исследований, в кото-

рых был бы доказан благоприятный эффект этого 

класса препаратов в уменьшении выраженности 

симптомов и количества неблагоприятных сердеч-

ных событий, а также представлены отличия раз-

личных способов введения нитратов (внутривен-

ного, пер орального, буккального) относительно 

уменьшения выраженности клинических симп-

томов.

У пациентов с острыми коронарными синдро-

мами, нуждающимися в госпитальном лечении, 

при отсутствии противопоказаний следует рас-

смотреть необходимость внутривенного введения 

нитратов (уровень доказательности С). Дозу нужно 

титровать до исчезновения симптомов или до по-

явления побочных эффектов (особенно головной 

боли или артериальной гипотензии). Ограничени-

ем для продолжительной терапии нитратами явля-

ется феномен толерантности, который зависит от 

назначенной дозы и продолжительности лечения.

После достижения клинического эффекта вну-

тривенное введение нитратов можно заменить 

альтернативными методами непарентерально-

го введения с достаточными интервалами между 

приемами препарата. Другой возможный путь 

связан с применением нитратоподобных средств, 

таких как сиднонимины и активаторы калиевых 

каналов.

БЛОКАТОРЫ КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ
Блокаторы кальциевых каналов — вазодила-

тирующие препараты. Кроме того, они оказыва-

ют непосредственное влияние на AV-проведение 

импульсов и ЧСС. По химической структуре и 

фармакологическим эффектам различают три 

подкласса блокаторов кальциевых каналов: диги-

дропиридиновые производные (нифедипин), про-

изводные бензотиазепина (дилтиазем) и производ-

ные фенилалкиламина (верапамил). Препараты 

каждого подкласса отличаются по своему вазо-

дилатирующему действию, способности угнетать 

сократительную функцию миокарда и замедлять 

AV-проведение импульсов. AV-блокаду могут вы-

зывать фенилалкиламины. Нифедипин и амлоди-

пин обусловливают наиболее выраженную дила-

тацию периферических артерий, тогда как дилтиа-

зем характеризуется наиболее слабым вазодилати-

рующим эффектом. Все подклассы обеспечивают 

подобную коронарную вазодилатацию.

В нескольких рандомизированных клиниче-

ских исследованиях установлено, что блокаторы 

кальциевых каналов эффективны относительно 

уменьшения выраженности симптомов у паци-

ентов с нестабильной стенокардией, причем их 

эффект подобен тому, что вызывают блокаторы 

β-адренорецепторов. При сравнении нифедипина 

и метопролола выявлено, что при лечении нифе-

дипином отмечена тенденция к повышению ри-

ска развития ИМ или возвратной стенокардии по 

сравнению с плацебо, тогда как при применении 

метопролола или комбинации двух препаратов 

частота этих событий снизилась. В одном иссле-

довании пациентам с нестабильной стенокардией 

на протяжении 51 нед после выписки назначали 

блокаторы β-адренорецепторов или дилтиазем. На 

фоне дилтиазема отмечали недостоверное повы-

шение риска смерти (33% против 20%) и повтор-

ной госпитализации (уровень риска 1,4). Впрочем, 

в двух других исследованиях дилтиазем оказывал 

незначительный благоприятный эффект.

Результаты метаанализа эффектов блокаторов 

кальциевых каналов у пациентов с нестабильной 

стенокардией позволили предположить, что эти 

препараты не предотвращают развития острого 

ИМ и не снижают смертность. В частности, лече-

ние короткодействующим нифедипином может 

ассоциироваться с дозозависимым отрицательным 

эффектом относительно смертности у пациентов с 

ИБС. С другой стороны, существуют доказатель-

ства защитного влияния дилтиазема и верапамила 

при ИМ без элевации сегмента ST (уровень дока-

зательности С). 

Блокаторы кальциевых каналов обеспечивают 

уменьшение выраженности симптомов у пациен-

тов, которые уже получают нитраты и блокаторы 

β-адренорецепторов; их назначение целесообраз-

но у некоторых пациентов с противопоказания-

ми к блокаторам β-адренорецепторов, а также в 

подгруппе пациентов с вариантной стенокардией. 

Нифедипин и другие производные дигидропири-

дина не следует применять без сопутствующей те-

рапии блокаторами β-адренорецепторов. Приме-

нение препаратов группы блокаторов кальциевых 

каналов необходимо избегать при выраженной 

дисфункции ЛЖ или нарушениях AV-проведения 

импульсов.

Таким образом, антиишемическая терапия сво-
дится к следующему:

• Блокаторы β-адренорецепторов рекомендова-
ны при отсутствии противопоказаний, особенно при 
наличии АГ или тахикардии (IB).

• Внутривенное или пероральное введение нитра-
тов используется для купирования ангинозных атак 
(IC).

• Блокаторы кальциевых каналов назначают 
как симтоматическую терапию дополнительно 
к нитратам и блокаторам β-адренорецепторов или 
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у пациентов с противопоказаниями к блокаторам 
β-адренорецепторов или в подгруппах с вазоспасти-
ческой стенокардией (IB).

• Нифедипин или другие дигидропиридиновые 
препараты не применяют (IIIB), особенно в комби-
нации с блокаторами β-адренорецепторов.

АНТИТРОМБИНОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Внутрикоронарный тромбоз имеет существен-

ное значение в патогенезе острых коронарных 

синдромов. Исходя из того, что тромб состоит из 

фибрина и тромбоцитов, предотвратить его фор-

мирование и способствовать его растворению мо-

гут такие группы препаратов: 

• ингибиторы тромбина: прямые (гирудин) и 

косвенные (нефракционированный гепарин, низ-

комолекулярный гепарин);

• антитромбоцитарные средства (ацетилсали-

циловая кислота, тиклопидин, блокаторы глико-

протеиновых рецепторов IIb/IIIa);

• фибринолитические средства.

ГЕПАРИН И НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫЙ 
ГЕПАРИН
В предыдущих рекомендациях по лечению 

пациентов с нестабильной стенокардией и ИМ 

без элевации сегмента ST нефракционирован-

ный гепарин был признан средством выбора при 

проведении антитромбиновой терапии. Впрочем, 

доказательства эффективности нефракциониро-

ванного гепарина менее убедительны, чем других 

стратегий лечения. В клинической практике под-

держание терапевтического протромбинового 

контроля затруднено в связи с непрогнозируемым 

связыванием гепарина с протеинами плазмы кро-

ви. Кроме того, гепарин характеризуется ограни-

ченной эффективностью в случаях, когда тромбин 

связан со сгустками, богатыми тромбоцитами.

Недостатки нефракционированного гепарина:

• гепарин связывается с белками плазмы кро-

ви, адсорбируется на поверхности эндотелиаль-

ных клеток, фагоцитируется макрофагами — утра-

та биологической активности вводимого гепарина 

и плохая предсказуемость антикоагулянтного эф-

фекта у конкретного больного;

• при назначении гепарина с лечебной целью 

необходим тщательный индивидуальный лабора-

торный контроль. В одном из крупных исследо-

ваний TIMI 9B установлено, что во время внутри-

венного введения гепарина АЧТВ находилось в 

пределах терапевтических значений только около 

30% всего времени в течение суток;

• практически сложно обеспечить как мини-

мум 48 (лучше 72)-часовую непрерывную внутри-

венную инфузию препарата;

• тромбоцитарный фактор IV способен инак-

тивировать гепарин, помимо этого тромбоциты 

способны связывать фактор Xa и таким образом 

защищать его от действия гепарина;

• гепарин ввиду больших размеров своей мо-

лекулы не способен инактивировать тромбин, 

связанный с фибрином и субэндотелиальными 

структурами, таким образом гепарин не может ак-

тивно противодействовать фибринообразованию 

в месте разрыва бляшки;

• гепарин способен усиливать агрегацию тром-

боцитов под влиянием различных индукторов, 

кроме тромбина;

• показано, что при нестабильной стенокар-

дии применение гепарина с поддержанием АЧТВ 

в 2 раза выше контроля сопровождается быстрым 

снижением уровня фибринопептида А, однако 

снижения уровня фрагмента протромбина 1+2 

(F1+2) не происходит. Таким образом, снижая 

активность тромбина, гепарин не влияет на его 

образование и риск развития тромбоза во время 

терапии гепарином сохраняется;

• действие гепарина продолжается только в 

течение его непрерывной внутривенной инфузии, 

более того, после прекращения гепаринотерапии 

отмечают реактивацию тромботического процесса 

с возможным развитием ИМ;

• частота иммунной тромбоцитопении на фоне 

введения гепарина составляет 1–3%, ее возникно-

вение связано с появлением антител к гепарину 

и компонентам мембраны тромбоцитов, которые 

активируют тромбоциты и вызывают распростра-

ненный тромбоз микрососудов, сама тромбоци-

топения носит вторичный характер и образуется 

в результате потребления тромбоцитов в образую-

щихся тромбах.

При отсутствии ацетилсалициловой кислоты 

лечение гепарином ассоциируется с более низкой 

частотой возникновения рефрактерной стенокар-

дии, ИМ и смерти по сравнению с плацебо (сни-

жение риска на 29%), тогда как ацетилсалицило-

вая кислота снижает риск по сравнению с плацебо 

на 56%. Комбинация ацетилсалициловой кислоты 

и гепарина не имела достоверно большего защит-

ного эффекта, чем ацетилсалициловая кислота 

в качестве монотерапии. Начальный защитный 

эффект гепарина терялся после прекращения те-

рапии (феномен рикошета). Соответственно не 

было доказательств стойкого защитного эффекта 

гепарина.
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По данным метаанализа эффектов гепарина в 

дополнение к терапии ацетилсалициловой кис-

лотой у пациентов с нестабильной стенокарди-

ей (6 рандомизированных исследований) часто-

та смерти или ИМ в группе ацетилсалициловая 

кислота + гепарин составляла 7,9%, в группе мо-

нотерапии ацетилсалициловой кислотой — 10,3% 

(абсолютное снижение риска на 2,4%; соотно-

шение риска 0,74 (95% доверительные интерва-

лы (ДИ) 0,5–1,09); p=0,10 (уровень доказатель-

ности В). 

Эти результаты не позволяют уверенно гово-

рить о целесообразности назначения гепарина в 

дополнение к ацетилсалициловой кислоте. Впро-

чем, большие по объему исследования до настоя-

щего времени не проводились. Несмотря на это, 

в клинических руководствах рекомендуют при-

менять стратегию одновременного применения 

нефракционированного гепарина и ацетилсали-

циловой кислоты, что можно расценивать как 

прагматическую экстраполяцию существующих 

доказательств.

По сравнению с нефракционированным гепа-

рином низкомолекулярные гепарины характери-

зуются усиленной активностью против фактора 

Ха, сравнительно с активностью против фактора 

анти-IIа (антитромбиновая активность). Кроме 

того, низкомолекулярные гепарины менее чув-

ствительны к тромбоцитарному фактору 4 и име-

ют более прогнозированный антикоагулянтный 

эффект с меньшей вероятностью возникновения 

тромбоцитопении. 

Преимуществами низкомолекулярного гепа-

рина также являются:

• значительно лучшая по сравнению с обыч-

ным гепарином прогнозируемость антитромбо-

тического эффекта ввиду отсутствия связывания с 

белками плазмы крови и мембранами эндотелио-

цитов, соответственно терапия низкомолекуляр-

ными гепаринами не требует столь тщательного 

индивидуального лабораторного контроля;

• более высокая биодоступность (до 90% пос ле 

глубокой подкожной инъекции) низкомолекуляр-

ных гепаринов, что позволяет назначать их под-

кожно не только с профилактической, но и лечеб-

ной целью;

• более продолжительная антитромботиче-

ская активность (период полувыведения >4,5 ч 

пос ле внутривенного введения против 50–60 мин 

у обычного гепарина) с возможностью назначения 

1–2 раза в сутки.

Эти препараты можно назначать подкожно, 

исходя из дозы, которая зависит от массы тела па-

циента; при этом не требуется лабораторный кон-

троль. Различные низкомолекулярные гепарины 

характеризуются сходной активностью в предот-

вращении и лечении венозного тромбоза, несмот-

ря на некоторые отличия в фармакологии и пе-

риоде полувыведения. В нескольких клинических 

исследованиях, проведенных в последнее время, 

сравнивали эффективность низкомолекулярных 

гепаринов с плацебо или с нефракционирован-

ным гепарином.

В исследовании FRISC доказали пользу приме-

нения дальтепарина по сравнению с плацебо у па-

циентов с нестабильной стенокардией или ИМ без 

элевации сегмента ST, которые получали фоновую 

терапию ацетилсалициловой кислотой, а также 

целесообразность назначения такого лечения на 

протяжении длительного периода. В 4 рандомизи-

рованных исследованиях сравнивали эффектив-

ность различных низкомолекулярных гепаринов и 

нефракционированного гепарина. 

Результаты метаанализа 4 исследований не по-

зволили получить убедительные доказательства 

отличия безопасности и эффективности между 

низкомолекулярными гепаринами и нефракцио-

нированным гепарином. Метаанализ свидетель-

ствовал о том, что продолжительное применение 

низкомолекулярных гепаринов ассоциировалось с 

повышением риска больших кровотечений (соот-

ношение риска 2,26; 95% ДИ 1,63–3,41; p<0,0001).

Тем не менее, результаты дальнейших исследо-

ваний изменили точку зрения на эффективность 

низкомолекулярных гепаринов. Существуют убе-

дительные доказательства того, что у пациентов, 

которые получают ацетилсалициловую кислоту, 

низкомолекулярные гепарины более эффектив-

ны по сравнению с плацебо (уровень доказа-

тельности А). В 2 исследованиях получены данные 

в пользу низкомолекулярного гепарина (энокса-

парина) сравнительно с нефракционированным 

гепарином при применении в начале лечения.
Поскольку у больных, которым вводят низ-

комолекулярные гепарины, трудно определить 

уровень активности антикоагулянта (например 

определить АЧТВ), то кардиологи отделений 

интенсив ной терапии выражают опасения по по-

воду замены нефракционированного гепарина 

низкомолекулярным для больных, которым пла-

нируется проведение катетеризации с возможным 

перкутанным коронарным вмешательством.

В исследовании NIСЕ-1 внутривенное введе ние 

эноксапарина (1,0 мг/кг массы тела) осуществляли 

у 828 больных с последующим наблюдением по сле 

элективной ангиопластики без внут ривенного вве-

дения ингибитора гликопротеиновых рецепторов 

IIb/IIIа. Частота кровотече ний (1,1% для больших 
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кровотечений и 6,2% — для малых через 30 дней) 

была сопоставима с частотой, выявленной в пред-

ыдущих исследо ваниях, в которых пациентам вво-

дили нефракционированный гепарин. 
Как уже указывалось, сравнение низкомолеку-

лярных гепаринов с нефракционированным гепа-

рином проводили в 4 крупных рандомизирован-

ных исследованиях (рис. 2.6). 

Рис. 2.6. Результаты 4 исследований эффектив-
ности гепаринов при остром коронарном 
синдроме. NSTEMI — ИМ без элевации 
сегмента ST; НМГ — низкомолекулярные 
гепарины; НФГ — нефракционированный 
гепарин; ОР — относительный риск; NS — 
отсутствие статистически достоверных 
отличий; FRAXIS — Fraxiparine in Ischemic 
Syndrome; FRIC — Fragmin in Unstable 
Coronary Artery Disease; ESSENCE — Efficacy 
and Safety of Subcutaneous Enoxaparin in 
Non-Q wave Coronary Events

В исследовании FRIC (фрагмин при не-

стабильной ИБС) 1482 больным с нестабиль-

ной стенокардией или ИМ без подъема сегмента 

SТ вводили дальтепарин (120 МЕ/кг подкожно 

2 раза в сутки) или нефракционированный гепа-

рин в течение 6 дней. С 6-го по 45-й день больные 

были опять рандомизированы по группам для 

введения дальтепарина (двойная слепая фаза) 

(120 МЕ/КГ 1 раз в сутки) или плацебо. В течение 

первого этапа исследо вания риск смерти, раз-

вития ИМ или возвратной сте нокардии был не-

достоверно выше при применении дальтепари-

на (9,3% по сравнению с 7,65%; р=0,33), а риск 

смерти или развития ИМ не изменялся (3,9% 

по сравнению с 3,6%; р=0,8). Частота летально-

го исхода при применении дальтепарина также 

была несколько выше (1,5% по сравне нию с 0,4% 

при введении нефракционированного гепарина; 

р=0,057). В период с 6-го по 45-й день частота 

летального исхода, развития ИМ или воз вратной 

стенокардии была сопоставимой в группах при-

менения препарата и плацебо.

В исследовании ЕSSENCЕ эноксапа рин 

(1 мг/кг 2 раза в сутки подкожно) сравнивали 

со стандартным нефракционированным гепа-

рином (5000 ЕД болюсно) с последующей ин-

фузией при коррекции дозы по величине АЧТВ 

в пределах от 55 до 86 с и введением в течение 

от 48 ч до 8 дней (средняя продол жительность в 

обеих группах — 2,6 дня). При применении не-

фракционированного гепарина необходимая 

вели чина АЧТВ достигалась в период от 12 до 

24 ч только у 46% больных. Комп лексный пока-

затель, включающий смертность, развитие ИМ 

или воз вратной стенокардии, снижался при при-

менении эноксапарина на 16,2% че рез 14 дней 

(19,8% для нефракционированного гепарина по 

сравнению с 16,6% для эноксапарина; р=0,019) 

и на 19% через 30 дней (23,3% против 19,8%; 

р=0,017). Смертность не изменялась, а для час-

тоты летального исхода и развития ИМ отмечали 

тенденцию к снижению на 29% (р=0,06) через 14 

дней и на 26% (р=0,08) через 30 дней.

В исследовании ТIМI 11В 3910 больных с 

UA/NSTEMI (Unstable Angina/Non–ST-Elevation 

Myocardial Infarction) рандомизированы по груп-

пам введения эноксапарина (30 мг внутривенные 

болюсные инъекции, затем  по 1 мг/кг подкожно 

через каждые 12 ч) или нефракционированного 

гепарина (болюсная инъекция 70 ЕД/кг, затем 

инфузия — 15 ЕД/кг/ч с коррекцией дозы по 

вели чине АЧТВ до достижения величины АЧТВ, 

превышающей в 1,5–2,5 раза контрольную). По-

сле терапии больных переводили на амбулатор-

ное лечение, во время которого тем, кому ранее 

вводили нефракционированный гепарин, 2 раза 

в сут ки назначали эноксапарин или плацебо. Эта 

стадия исследования была рандомизирован ной 

двойной слепой. Эноксапарин вводили в сред-

нем 4,6 дня, а нефракционированный гепарин — 

3 дня. Комплекс ный показатель, включавший 

смерт ность, частоту развития ИМ и потребность 

в ургентной ревас куляризации (количество при-

ступов возвратной стенокардии, требующее не-

медленного проведения коронарной реваску-

ляризации в период госпитализа ции или после 

выписки, что приводило к повторной госпита-

лизации и проведе нию коронарной реваскуля-

ризации), снижался на 8-е сутки с 14,5 до 12,4%; 

р=0,048; через 43 дня — с 19,6 до 17,3%; р=0,048. 

Смертность или частота развития ИМ через 

14 дней снижалась с 6,9 до 5,7%; р=0,114; через 

43 дня — с 8,9 до 7,9%; р=0,276. Амбулаторное 
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лечение не имело существенных преимуществ, 

более то го, при амбулаторном лечении риск воз-

никновения сильного кровотечения достоверно 

повышался. Приме нение эноксапарина как при 

стационарном, так и при амбулаторном лечении 

сопровож далось также повышением рис ка раз-

вития малых кро вотечений.

Исследование FRAXIS включало три парал-

лельные группы и было посвящено сравнению 

низкомолекулярного гепарина надропарина, 

вводимого в течение 6 или 14 дней, с нефракцио-

нированным гепарином, который применяли в 

качест ве контроля. В исследование были вклю-

чены 3468 больных с UA/NSTEMI. Комплекс ный 

показатель, включавший смертность, час тоту раз-

вития ИМ или ре фрактерной стенокардии, со-

ставлял через 14 дней 18,1% в группе нефракцио-

нированного гепарина, 17,8% — в группе боль-

ных, которым вводили надропарин в течение 6 

дней, и 20,0% — в группе лиц, леченных надропа-

рином в течение 14 дней. Через 3 ме с этот показа-

тель соответственно состав лял 22,2; 22,3 и 26,2%; 

р<0,03 при сравнении данных в группе 14-днев-

ного применения надропарина и в группе введе-

ния нефракционированного гепарина. У боль-

ных, леченных надропарином, во все пе риоды 

исследования отмечали тенденцию к повышению 

смертности и комплексного показателя, характе-

ризующего смертность и частоту развития ИМ.

Таким образом, в 2 исследованиях с энокса-

парином продемонстрировано преимущество 

этого препарата по срав нению с нефракциони-

рованным гепарином, а в 2 исследованиях (од-

но с дальтепарином, второе — с надропарином) 

продемонстрировано нейтральное действие или 

выявлены неблагоприят ные тенденции. Такие 

разнородные резуль таты можно объяснить целым 

рядом причин — различиями в группах больных, 

типе исследо вания, дозировках гепарина, свой-

ствах различ ных низкомолекулярных гепаринов 

(разную молекулярную массу и соотно шение ан-

тифактора Ха и антифактора IIа), а также другими 

неидентифицированными вли яниями. При ме-

таанализе результатов 2 ис следований с эноксапа-

рином с участием 7081 больного выявлено стати-

стически достовер ное снижение (приблизительно 

на 20%) смертности, частоты развития ИМ или 

потребности в срочной ревас куляризации на 2; 8; 

14 и 43-й день и смертности или частоты развития 

ИМ на 8; 14 и 43-й день. На 8; 14 и 43-й день отме-

чали также тенденцию к снижению смертности.

Несмотря на привлекательность сравне-

ния относительных эффектов лечения с помо-

щью различных низкомолекулярных гепаринов 

(см. рис. 2.6), следует признать ограниченность 

тако го косвенного сравнения. Единственно 

надеж ным является непосредственное сравнение 

в ходе проведения хорошо спланированного кли-

нического исследования или нескольких иссле-

дований. Сравнение различных терапев тических 

средств (например различные пре параты низко-

молекулярных гепаринов) со стандартным пре-

паратом (на пример нефракционированным гепа-

рином) в различных исследованиях не позволяет 

сделать вывод об относительной эф фективности 

различных низкомолекулярных гепаринов, что 

обусловлено вариабельностью оцениваемых па-

раметров как в контрольной, так и эксперимен-

тальной группе вследствие различий в протоколах 

ис следования, в сопутствующем лечении и т.д. 

Подобные соображения применимы и к срав-

нению действия ингибиторов тромбоцитарных 

гликопротеиновых рецепторов IIb/IIIа.

В исследованиях FRISC, FRIC, ТIMI 11В, 

а также в FRISC II оценивали возможные пре-

имущества продолжительного введения низ-

комолекулярных гепаринов после выписки из 

больницы. В первых 3 исследованиях не уда-

лось продемонстриро вать преимущества такого 

лечения после острой фазы заболевания. В ис-

следовании FRISC с 6-го по 35-й или 45-й день 

вводили дальтепарин в более низких дозах; в 

исследова нии FRIC больных после первона-

чального 6-дневного лечения повторно рандо-

мизировали по группам для дополнительного 

введе ния дальтепарина в течение 40 дней. В ис-

следовании ТIMI 11В период амбулаторного ле-

чения составлял от 5 до 6 нед, а в ис следовании 

FRAXIS — 1 нед. Исследова ние FRISC II отлича-

лось по своему типу: дальтепарин вводили всем 

больным мини мум 5 дней. Затем больные были 

ран домизированы по группам для введения пла-

цебо или дальтепарина 2 раза в сутки в те чение 

90 дней. При анализе результатов ис следований 

выявлено значительное снижение в группе даль-

тепарина комплекс ного показателя, включавшего 

смертность и частоту развития ИМ, через 30 дней 

(3,1% по сравнению с 5,9%; р=0,002), но не через 

3 мес (6,7% по сравнению с 8,0%; р=0,17). По-

казатель, характеризующий смертность, частоту 

развития ИМ или частоту реваскуляризации в 

течение всего периода лечения, снизился через 

3 мес (29,1% по сравнению с 33,4%; р=0,031). 

Преимущества продолжительного применения 

дальтепарина проявлялись лишь у тех больных, 

которые отвечали на лечение и у которых в на-

чале исследования был повышен уровень тро-

понина Т. Эти ре зультаты могут быть одним из 
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показаний для длительного применения низко-

молекулярных гепаринов у некоторых больных, 

которые поддаются лечению или у которых от-

ложено проведение ангио графии.

Итак, вообще можно сделать вывод о том, что 

«острое» применение низкомолекулярных гепа-

ринов по крайней мере не менее эффективно, 

чем нефракционированного гепарина (уровень 

доказательности А). Впрочем, эноксапарин имел 

преимущества сравнительно с нефракциониро-

ванным гепарином в 2 исследованиях по прямым 

сравнениям препаратов (по комбинированной 

конечной точке — сумме случаев смерти, ИМ и 

возвратной стенокардии).

Низкомолекулярные гепарины имеют важ-

ные практические преимущества, которые со-

стоят в простоте применения, более стойком 

антитромбиновом эффекте, отсутствии потреб-

ности в мониторировании, а также в профиле 

безопасности применения, подобном нефракци-

онированному гепарину. Результаты наблюде-

ний позволяют предположить сходство профиля 

безопасности низкомолекулярных гепаринов и 

нефракционированного гепарина при примене-

нии вместе с ингибиторами гликопротеина IIb/

IIIa (исследование NICE, 2000). Умеренное по 

объему исследование с участием 750 пациен-

тов свидетельствует о лучшей эффективности и 

безопасности эноксапарина по сравнению с не-

фракционированным гепарином у пациентов, 

которые также получали эптифибатид. Впрочем, 

доказательства в пользу продолжительного ам-

булаторного применения низкомолекулярных 

гепаринов менее убедительны.

ИНГИБИТОРЫ ФАКТОРА Ха
В последние несколько лет проводили ис-

следование селективного блокатора фактора Ха, 

синтетического пентасахарида фондапаринукса. 
В исследовании OASIS-5 (Organization to Assess 

Strategies for Ischaemic Syndromes) сравнивали эф-

фективность применения 2,5 мг фондапаринукса 

подкожно 1 раз в сутки с эноксапарином — 1 мг/кг 

2 раза в сутки на протяжении 8 дней (в среднем — 

5,2 дня). Первичные конечные точки — смерть, 

ИМ или стойкая ишемия на 9-й день зафикси-

рованы одинаково часто — в 5,7% в группе энок-

сапарина и 5,8% — фондапаринукса, но частота 

«больших» кровотечений в группе фондапаринук-

са была почти вдвое меньше — 2,2% против 4,1% 

в группе эноксапарина; р<0,001. Таким образом, 

комбинированная конечная точка наблюдалась 

достоверно чаще в группе эноксапарина — 9,0% 

против 7,3%; р<0,001. На 30-й день отмечали более 

низкую смертность в группе фондапаринукса — 

2,9% против 3,5%; р<0,02; такая же тенденция на-

блюдалась через 6 мес после острого коронарного 

синдрома — смертность в группе фондапаринукса 

составляла 5,8% против 6,5% в группе эноксапа-

рина; р<0,05. Комбинированная конечная точка, 

которая включала смерть, ИМ или инсульт через 

6 мес, также была меньше при применении фон-

дапаринукса — 11,3% против 12,5%; р<0,007. 

ПРЯМЫЕ ИНГИБИТОРЫ ТРОМБИНА
В исследовании GUSTO IIb (Global Utilization 

of Streptokinase and Tissue Plasminogen Activator 

for Occluded Coronary Arteries) оценивали эффек-

тивность прямого ингибитора тромбина гируди-

на и гепарина у пациентов с острым коронарным 

синдромом, которые не получали тромболитиче-

ских средств. Благоприятные последствия тера-

пии гирудином наблюдали в ранние сроки (через 

24 ч и 7 дней), но на 30-й день отличие между 

клиническими группами не было статистически 

достоверным. 

В исследовании OASIS-2 оценивали эффек-

тивность применения гирудина в более высокой 

дозе на протяжении 72 ч по сравнению с нефрак-

ционированным гепарином. Первичной конеч-

ной точкой была смерть от сердечно-сосудистых 

причин или ИМ через 7 дней, которая произошла 

у 4,2% пациентов в группе нефракционированно-

го гепарина и у 3,6% в группе гирудина; р=0,077. 

Эффект лечения достигался на протяжении пер-

вых 72 ч (относительный риск 0,76; ДИ 0,59–0,99). 

Количество кровотечений, которые требовали 

трансфузии жидкости, увеличилось (1,2% против 

0,7%), но количество опасных для жизни кровоте-

чений или инсультов не увеличилось.

Данные комбинированного анализа результа-

тов исследований OASIS-1, OASIS-2 и GUSTO IIb 

указывают на то, что риск сердечно-сосудистой 

смерти или ИМ снизился на 22% через 72 ч, на 

17% — через 7 дней и на 10% — через 35 дней по-

сле начала лечения (уровень доказательности В). 

Результаты статистически достоверны через 72 ч 

и 7 дней и характеризуются пограничной досто-

верностью через 35 дней; р=0,057. Гирудин при-

знали как средство для лечения пациентов с ге-

парининдуцированной тромбоцитопенией, но 

ни один из гирудинов до этого времени не полу-

чил официального разрешения для лечения при 

острых коронарных синдромах.

Эффективность еще одного прямого инги-

битора тромбина — бивалирудина в сравнении 

с нефракционированным гепарином изучали 

у больных, которым проводили перкутанное ко-
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ронарное вмешательство. Исследователи выяви-

ли достоверно меньшую частоту значительных 

кардиальных осложнений (смерть, ИМ, повтор-

ные реваскуляризации) в группе бивалирудина 

(6,2% против 7,9%; р<0,039) и частоту кровоте-

чений (3,5 и 9,3% соответственно; р<0,001) на 

7-й день исследования. Таким образом, бивали-

рудин рассматривается как альтернативная ур-

гентная антикоагулянтная терапия при проведе-

нии перкутанного коронарного вмешательства. 

В исследовании ACUITY (Acute Catheterization 

and Urgent Intervention Triage Strategy) сравни-

вали эффективность 3 медикаментозных стра-

тегий у больных с острым коронарным синдро-

мом среднего и высокого риска, у большинства 

из которых проведено перкутанное коронарное 

вмешательство (56,3%) и шунтирование (11,1%). 

На 30-й день сравнивали частоту значительных 

коронарных событий (смерти от любой при-

чины, ИМ или внеплановой реваскуляризации 

вследствие повторной ишемии) и частоту кро-

вотечений на фоне применения нефракциони-

рованного гепарина или низкомолекулярных 

гепаринов в сочетании с ингибиторами гли-

копротеиновых рецепторов IIb/IIIa (1-я груп-

па — 4603 больных); бивалирудин в сочетании 

с ингибиторами гликопротеиновых рецепторов 

IIb/IIIa (2-я группа — 4604 больных); только би-

валирудин (4612 больных). Не выявлено разницы 

в частоте кардиальных осложнений во всех трех 

группах, но частота кровотечений была меньше у 

больных, получавших бивалирудин, в сравнении 

с 1-й группой (3,0% против 5,7%; р<0,001).

АНТАГОНИСТЫ ВИТАМИНА К
Несмотря на то что в небольших исследованиях 

сочетание антагонистов витамина К с ацетилсали-

циловой кислотой давало выигрыш в частоте кар-

диальных конечных точек, повышенная частота 

кровотечений перекрывала этот положительный 

эффект, а учитывая довольно удачную комбина-

цию (ацетилсалициловая кислота + клопидогрел), 

антагонисты витамина К в стандартных ситуациях 

не используются и могут рассматриваться в каче-

стве терапии при фибрилляции предсердий.

КОРРЕКЦИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ 
АНТИТРОМБИНОВОЙ ТЕРАПИИ, 
СВЯЗАННЫХ С КРОВОТЕЧЕНИЯМИ
При незначительных кровотечениях обычно 

достаточно прекратить введение антитромби-

новых средств. При выраженных кровотечени-

ях, в частности рвоте кровью, мелене или вну-

тричерепных геморагиях, необходимым может 

оказаться введение антагонистов гепарина, что 

обусловливает повышение риска рикошетного 

тромботического феномена. Антикоагулянтные 

и геморагические эффекты нефракционирован-

ного гепарина корригируются протамина суль-

фатом в эквимолярной концентрации. Прота-

мин нейтрализует активность антифактора IIа, 

но лишь частично нейтрализует антифактор Ха 

низкомолекулярного гепарина.

Таким образом, рекомендации по применению 
антикоагулянтов следующие:

• Антикоагулянты рекомендуются всем па-
циентам с острым коронарным синдромом в до-
полнение к антитромбоцитарной терапии (IA).

• Антикоагулянты выбирают в соответствии 
с определенным риском развития кровотечения и 
ишемических событий (IB). Показаны такие ан-
тикоагулянты, как нефракционированный гепа-
рин, низкомолекулярные гепарины, фондапаринукс, 
бивалирудин. Выбор зависит от выбранной стра-
тегии — ургентной инвазивной, ранней инвазивной 
или консервативной (IB).

• В случае ургентной инвазивной стратегии не-
фракционированный гепарин (IC) или эноксапарин 
(IIaB), или бивалирудин (IB) следует назначить не-
медленно.

• При отсутствии ургентной ситуации и на-
личии времени для выбора стратегии лечения реко-
мендуется назначение фондапаринукса как имею-
щего лучший профиль эффективность/безопас-
ность (IA). Эноксапарин демонстрирует менее 
предпочтительное соотношение безопасность/
эффективность (IIaB).

• При инвазивных вмешательствах введение 
нефракционированного гепарина (IC), эноксапари-
на (IIaB) или бивалирудина (IB) необходимо про-
должать во время проведения процедуры.

• Введение антикоагулянтов должно быть 
остановлено в течение 24 ч после инвазивной про-
цедуры (IIaC). При консервативной стратегии 
введение фондапарина, эноксапарина или другого 
низкомолекулярного гепарина может продолжать-
ся до выписки из госпиталя (IB).

АНТИТРОМБОЦИТАРНЫЕ СРЕДСТВА 
В понимании стратегии антитромбоцитарной 

терапии важно знать, что в сутки вырабатывается 

приблизительно 1011 тромбоцитов в физиологи-

ческих условиях, при необходимости интенсив-

ность выработки может увеличиться в 10 раз.

Продолжительность жизни тромбоцитов со-

ставляет приблизительно 10 дней. Таким обра-

зом, тромбоциты — безъядерные клетки крови, 

которые обеспечивают оборотный источник хе-
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мокинов, цитокинов и факторов роста, которые 

брикетируются и упакованы в гранулах. Кроме 

того, активированные тромбоциты могут синте-

зировать простаноиды (прежде всего тромбоксан 

A2) из арахидоновой кислоты фосфолипидов с 

помощью быстро скоординированной активации 

фосфолипазы, ЦОГ-1 и тромбоксансинтетазы- 3. 

Недавно сформированные тромбоциты также 

стимулируют образование изоформ ЦОГ (ЦОГ- 2) 

и простагландин E-синтазы, это явление заметно 

ассоциировано с ускоренной регенерацией тром-

боцитов, и хотя активированные тромбоциты не 

могут синтезировать белки de novo, они могут 

транслировать конститутивную мРНК (матрич-

ную РНК) в белки. Таким образом, тромбоциты 

могут участвовать в воспалении и сосудистом по-

вреждении, антитромбоцитарные эффекты мо-

гут влиять на белки (производные тромбоцитов), 

сигнальные для инициации воспалительного и/

или пролиферативного ответа. 

ОБРАЗОВАНИЕ ТРОМБА В РЕЗУЛЬТАТЕ 
РАЗРЫВА АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОЙ 
БЛЯШКИ 
В процессе разрыва атеросклеротической 

бляшки происходит обнажение прокоагулянт-

ных субстанций субэндотелиального простран-

ства сосуда, а также липидного ядра бляшки, 

в норме изолированных от протекающей крови 

клетками эндотелия. 

Такими субстанциями являются компоненты 

соединительнотканного матрикса сосуда — глав-

ным образом коллаген, а также фибронектин, 

ламинин, витронектин и др. Высокая тромбо-

генность липидного ядра бляшки объясняется 

накоп лением в ней в больших количествах ткане-

вого фактора (тканевого тромбопластина), осво-

бождающегося при разрушении пенистых клеток 

и макрофагов, также тканевой фактор содержится 

и в эндотелиальных клетках, но в норме им более 

присущи антитромботические функции. 

Эндотелий, помимо барьерной функции, ак-

тивно препятствует адгезии и агрегации тромбо-

цитов за счет синтеза простациклина (проста-

гландина I
2
), эндотелиального релаксирующего 

фактора, а также активаторов плазминогена тка-

невого и урокиназного типов, кроме того, на по-

верхности эндотелиальных клеток выявлен гли-

копротеид тромбомодулин, обладающий способ-

ностью к связыванию и инактивации тромбина.

На начальном этапе коагуляционного каскада 

происходит адгезия (прилипание) тромбоцитов 

к месту повреждения эндотелия. Процесс адге-

зии осуществляется благодаря наличию специ-

фических гликопротеидных комплексов (рецеп-

торов) в мембране тромбоцита, моментально 

связывающихся со своими лигандами в экстра-

целлюлярном матриксе. При этом для процесса 

взаимодействия между лигандом и рецептором 

мембраны тромбоцита необходимо присутствие 

фактора Виллебранда, который также синтези-

руется клетками эндотелия сосудов.

Таким образом, в результате адгезии на по-

верхности разрыва эндотелия формируется мо-

нослой тромбоцитов. Связывание рецепторов 

мембраны тромбоцита со своими лигандами 

в субэндотелии является пусковым фактором для 

следующей стадии тромбообразования — стадии 

агрегации тромбоцитов. При этом тромбоциты 

изменяют свою форму, становясь из дискоидных 

сферическими, на поверхности их мембраны 

появляются псевдоподии. Одновременно про-

исходит высвобождение содержимого плотных 

гранул тромбоцитов, секретируются индукторы 

агрегации тромбоцитов — АДФ и серотонин, 

фактор 4 тромбоцитов, тромбоцитарный фактор 

роста и др. Также происходит повышение актив-

ности фосфолипаз А
2
 и С, которые, расщепляя 

мембранные фосфолипиды, приводят к высво-

бождению арахидоновой кислоты. Далее арахи-

доновая кислота под влиянием ЦОГ и тромбок-

сансинтетазы превращается через промежуточ-

ную стадию эндопероксидов в тромбоксан А
2
. 

Тромбоксан А
2
, являясь мощным индуктором 

агрегации тромбоцитов, также вызывает выра-

женную вазо- и бронхоконстрикцию. 

В результате высвобождения в кровоток мно-

гочисленных проагрегантов (АДФ, серотонин, 

тромбоксан А
2
, адреналин, тромбин и др.) про-

исходит осуществление механизма положитель-

ной обратной связи, проявляющейся в усилении 

первоначальной агрегации тромбоцитов с одно-

временным вовлечением в процесс агрегации со-

седних неактивированных клеток.

Одновременное действие нескольких ин-

дукторов агрегации (в противном случае в кро-

веносном русле постоянно образовывались бы 

тромбоцитарные тромбы) является стимулом 

к началу общего финального этапа агрегацион-

ного процесса: на мембранах псевдоподий про-

исходят конформационные изменения IIb/IIIа 

рецепторов, сопровождающиеся многократным 

увеличением их аффинности к своим лигандам, 

прежде всего к фибриногену и фактору Вилле-

бранда. Молекулы фибриногена и фактора Вил-

лебранда, являясь мультивалентными, способны 

взаимодействовать одновременно с большим 

количеством тромбоцитов, что приводит к об-



С
Е

К
Ц

И
Я

 8
И

Ш
Е

М
И

Ч
Е

С
К

А
Я

 Б
О

Л
Е

З
Н

Ь
 С

Е
Р

Д
Ц

А

ГЛАВА 2  ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ... _________________________________  611

разованию многочисленных межклеточных «мо-

стиков».

Таким образом, заключительной стадией 

процесса активации тромбоцитов является по-

строение тромбоцитарного агрегата, представля-

ющего собой множество активированных тром-

боцитов, соединенных между собой с помощью 

молекул фибриногена и фиксированных к месту 

повреждения эндотелия посредством фактора 

Виллебранда.

Однако активации тромбоцитов и формиро-

вания тромбоцитарного тромба недостаточно 

для развития симптомокомплекса острой коро-

нарной недостаточности (острого коронарного 

синдрома), более того, большинство разрывов 

бляшек протекает бессимптомно и выявляется 

на аутопсийном материале у погибших от некар-

диальных причин больных. Помимо непосред-

ственного разрыва бляшки для развития того или 

иного варианта острого коронарного синдрома 

необходимо одновременное стечение многих 

предрасполагающих факторов: замедление тока 

крови по сосуду, соотношение между активно-

стью систем свертывания крови и фибриноли-

за, состояния тромбоцитов. Большое значение 

в развитии тромбоза имеет освобождение в мо-

мент разрыва бляшки тканевого фактора, сосре-

доточенного главным образом в липидном ядре и 

эндотелиоцитах покрышки бляшки и являюще-

гося в комплексе с активной формой фактора VII 

активатором внешнего пути коагуляции. Кон-

центрация фактора VII во время разрыва бляш-

ки оказывает во многом определяющее влияние 

на дальнейшее развитие коронарного тромбоза и 

формирование симптомокомплекса острого ко-

ронарного синдрома.

Таким образом, помимо активации тромбо-

цитарного звена гемостаза, для возникновения 

клинических проявлений острого коронарного 

синдрома необходимо исходное состояние гипер-

коагуляции к моменту разрыва бляшки. В этом 

отношении особенно показательны данные ис-

следований концентрации в сыворотке крови 

фибринопептида А и фрагмента протромбина 

1+2 (F
1+2

) — маркеров превращения фибриноге-

на в фибрин под действием тромбина и протром-

бина в тромбин соответственно. У больных с раз-

личными клиническими проявлениями острого 

коронарного синдрома содержание в крови фи-

бринопептида А и фрагмента протромбина 1+2 

значительно повышено, более того, на сегодня 

продемонстрировано значение показателей фи-

бринопептида А и фрагмента протромбина 1+2 

в плане оценки отдаленного прогноза больных 

пос ле перенесенного эпизода острой коронар-

ной недостаточности. В ходе исследований, на-

ряду с повышением концентрации фибринопеп-

тида А и фрагмента протромбина 1+2 в острый 

период, выявлено сохранение высоких значений 

фрагмента протромбина 1+2 через 6 мес после 

перенесенного эпизода нестабильной стенокар-

дии или нетрансмурального ИМ, что указывает 

на персистирующую тромбинемию даже у кате-

гории относительно «стабилизированных» боль-

ных. Учитывая, что тромбин на сегодня явля-

ется самым сильным из известных индукторов 

агрегации тромбоцитов, можно предположить, 

что именно сохраняющаяся (предшествующая) 

тромбинемия создает благоприятную почву для 

развития коронарного тромбоза при возникно-

вении разрыва атеросклеротической бляшки. 

Эта гипотеза проверена в ходе многоцентрового 

клинического исследования GUSTO IIb с ис-

пользованием прямого ингибитора тромбина — 

рекомбинантного гирудина. Однако после под-

ведения итогов лечения более 8 тыс. больных 

с нестабильной стенокардией и ИМ без зубца Q 

не получено статистических различий в конеч-

ных точках (смерть, ИМ с зубцом Q, проведение 

коронарной ангиопластики) между исследуемой 

и контрольной (ацетилсалициловая кислота + 

нефракционированный гепарин) группами боль-

ных. Возможно, объяснением этому является 

низкая доза применяемого гирудина (в исследо-

вании GUSTO IIa продемонстрирован реальный 

геморрагический эффект полной дозы гирудина) 

и соответствующее незначительное его влияние 

на характеристики образования тромбина.

По крайней мере 4 различных белка тромбо-

цитов среди известных представляют возможную 

цепь обратимой ингибиции с переменными эф-

фектами антитромбоцитарных агентов, то есть 

ЦОГ-1, гликопротеиновые рецепторы IIb/IIIa, 

простагландин H
2
/тромбоксан А

2
-рецепторы и 

АДФ-рецепторы P2Y
12

. Неполное, обратимое 

ингибирование тромбоцитарной ЦОГ-1 тради-

ционными НПВП (NSAIDs) демонстрирует кли-

нический эффект, неподтвержденный в рандо-

мизированных клинических исследованиях.

Различные неселективные НПВП могут замед-

лять тромбоксан А
2
-зависимую функцию тром-

боцита путем конкурентного, обратимого инги-

бирования ЦОГ-1. При применении в обычной 

противовоспалительной дозе эти лекарственные 

средства замедляют активность тромбоцитарной 

ЦОГ-1 от 70 до 90%. Такое ингибирование может 

быть недостаточным, чтобы блокировать скопле-

ние тромбоцитов in vivo. Некоторые ингибиторы 
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ЦОГ-1, которые были исследованы на анти-

тромботическую эффективность в относительно 

небольших рандомизированных клинических 

исследованиях, — сульфинпиразон, флурбипро-

фен, индобуфен и трифлусал — не одобрены как 

антитромбоцитарные средства в США, хотя до-

ступны в нескольких европейских странах.

Тромбоксан А
2
/простагландин H

2
-рецепторы 

сцеплены с рецепторами G-протеина, которые 

в результате стимуляции приводят к активации 

фосфолипазы С и повышению внутриклеточной 

концентрации ионов Ca2+.

Были синтезированы мощные (K
d
 (констан-

та диссоциации лиганд-рецепторного комплек-

са) по меньшей мере наномолярный диапазон) 

и с длительным действием (период полураспа-

да >20 ч) антагонисты рецепторов тромбоксана 

А
2
/простагландина H

2
, включая GR 32191 (вапи-

прост), BMS-180291 (ифетробан), и BM 13.177 

(сулотробан). Несмотря на антитромботические 

эффекты, демонстрируемые на животных, и ин-

тересные кардиопротекторные влияния, демон-

стрируемые на собаках и хорьках, эти препараты 

дали неутешительные результаты в фазе II/III 

клинических испытаний. 
Антагонист рецепторов тромбоксана А

2
/про-

стагландина H
2 

С-18886 недавно завершил вто-

рую фазу клинических испытаний с обнадежи-

вающим результатом.

Новый класс прямых P2Y
12

-антагонистов (на-

пример AR-C69931MX (кангрелор)) в настоящее 

время изучается, предварительные результаты 

говорят о более эффективной блокаде этих ре-

цепторов, чем клопидогрелом.

Классификация антитромбоцитарных 
препаратов
• Ингибиторы адгезии: антитела к гликопро-

теину Ib, антитела к фактору Виллебранда

• Ингибиторы агрегации:

1. Ингибиторы гликопротеиновых рецепто-

ров IIb/IIIa. 

2. Ингибиторы АДФ-рецепторов. 

3. Ингибиторы тромбина (гирудин).

4. Ингибиторы ЦОГ (ацетилсалициловая кис-

лота).

5. Ингибиторы тромбоксансинтетазы (пир-

магрел).

6. Ингибиторы тромбоксансинтетазы и рецеп-

торов к тромбоксану (ридогрел).

7. Активаторы аденилатциклазы (простаци-

клин, алпростадил).

8. Ингибиторы ФДЭ (пентоксифиллин).

АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА
Ацетилсалициловая кислота угнетает ЦОГ-1 

и блокирует формирование тромбоксана А2. 

Таким образом блокируется агрегация тромбо-

цитов, индуцированная через этот путь. В 3 ран-

домизированных исследованиях ацетилсали-

циловая кислота снижала риск смерти или ИМ 

у пациентов с нестабильной стенокардией. Дан-

ные метаанализа свидетельствовали о том, что 

ацетилсалициловая кислота в дозе 75–150 мг не 

менее эффективна, чем в более высоких дозах. 
При остром ИМ антитромбоцитарная терапия 

(почти исключительно  ацетилсалициловой кис-

лотой) способна уменьшать количество сосуди-

стых событий (рис. 2.7). Кроме кратковременного 

эффекта, ацетилсалициловая кислота обеспечи-

вает также улучшение прогноза при продолжении 

лечения. Побочные эффекты со стороны ЖКТ 

при применении ацетилсалициловой кислоты в 

таких низких дозах отмечают относительно неча-

сто, а с появлением кишечно-растворимых форм 

ацетилсалициловой кислоты эти осложнения поч-

ти исчезли. Существуют некоторые противопока-

зания, к которым относят активную пептическую 

язву, локальное кровотечение или геморрагиче-

ский диатез. Проявления аллергии наблюдаются 

редко. Учитывая это, ацетилсалициловую кислоту 

рекомендуют назначать всем пациентам с подо-

зрением на острый коронарный синдром при от-

сутствии противопоказаний (уровень доказатель-

ности А) и в дальнейшем для длительного лечения 

(уровень доказательности А).

АНТАГОНИСТЫ РЕЦЕПТОРОВ АДФ: 
ТИЕНО ПИРИДИНЫ
Тиклопидин и его дериват клопидогрел — 

ингибиторы АДФ, обеспечивающие агрегацию 

тромбоцитов. Эффективность тиклопидина из-

учали лишь в 1 исследовании. Относительно часто 

на фоне применения этого препарата наблюдают 

желудочно-кишечные расстройства и аллергиче-

ские реакции. Кроме того, могут возникать ней-

тропения или тромбоцитопения. Препаратом, ко-

торый заменил тиклопидин, стал клопидогрел.

Эффективность клопидогрела исследовали на 

фоне приема ацетилсалициловой кислоты в дозе 

75–325 мг у пациентов с острым коронарным 

синд ромом в большом клиническом исследова-

нии CURE (Clopidogrel in Unstable angina to prevent 

Recurrent ischaemic Events) с участием 12 562 паци-

ентов. Включали больных, госпитализированных 

на протяжении 24 ч после возникновения симпто-

мов с изменениями ЭКГ или повышением уровня 

миокардиальных ферментов. Рандомизированно 
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назначали нагрузочную дозу 300 мг клопидогрела 

и дальнейшую дозу препарата 75 мг 1 раз в сутки и 

сравнивали с пациентами, принимавшими плаце-

бо, на протяжении 9 мес. Количество первичных 

исходов (смерть от сердечно-сосудистых причин, 

нефатальный ИМ или инсульт) достоверно умень-

шилась с 11,4 до 9,3% (снижение абсолютного ри-

ска на 2,1%; относительный риск 0,80; 95% ДИ 

0,72–0,90; p<0,001). Частота случаев рефрактер-

ной ишемии во время первой госпитализации су-

щественным образом (p=0,007) снизилась с 2,0 до 

1,4% (снижение абсолютного риска на 0,6%, отно-

сительный риск 0,68; 95% ДИ 0,52–0,90), но суще-

ственным образом не отличалась после выписки 

(7,6% в обеих группах). Массивные кровотечения 

достоверно чаще отмечали в группе клопидогре-

ла — 3,7% против 2,7% (повышение абсолютного 

риска на 1%, относительный риск 1,38; 95% ДИ 

1,13–1,67; p=0,001). Количество пациентов, ко-

торым было необходимо переливание двух или 

больше единиц, было больше в группе клопидо-

грела сравнительно с плацебо (2,8% против 2,2%; 

p=0,02). Массивные кровотечения выявляли при-

близительно так же часто во время раннего лече-

ния (<30 дней), как и позднего (>30 дней после 

рандомизации) (2,0 и 1,7% соответственно). Ма-

лые кровотечения развивались достоверно чаще в 

группе клопидогрела, чем плацебо (5,1% против 

2,4%; p<0,001). Несколько меньшее количество 

пациентов в группе клопидогрела нуждалось в ко-

ронарной реваскуляризации (36% против 36,9%). 

Несмотря на это, важно обратить внимание на 

1822 пациента в группе клопидогрела, у которых 

осуществили хирургическое шунтирование коро-

нарных артерий. После проведенного вмешатель-

ства не отмечали достоверного увеличения коли-

чества эпизодов массивных кровотечений (1,3% 

против 1,1%). Но среди 912 пациентов, которые 

не прекратили применение исследуемого препа-

рата за 5 дней перед вмешательством, частота мас-

сивных кровотечений была выше в группе клопи-

догрела (9,6% против 6,3%; p=0,06).

Четкое повышение риска развития кровоте-

чения отмечали при повышении дозы ацетилса-

лициловой кислоты (со 100 до 100–300 и >300 мг 

у пациентов групп плацебо (соответственно 2,0; 

2,2 и 4,0% массивных кровотечений) и клопидо-

грела (2,5; 3,5 и 4,9%). В исследованиях CURE и 

APT (Anti Platelet Trialist’s Collaboration) не на-

блюдали четких признаков улучшения исхода 

при повышении дозы ацетилсалициловой кисло-

ты. Рекомендуют применять клопидогрел в соче-

тании с поддерживающими дозами ацетилсали-

циловой кислоты (100 мг).

В субанализе PCI-CURE (Percutaneous Coro-

nary Intervention-Clopidogrel in Unstable Angina to 

Prevent Recurrent Events) выявлено, что у паци-

ентов, которым выполняли ангиопластику, при-

менение клопидогре ла более чем за 6 ч до вме-

шательства сопровождалось снижением риска к 

28-му дню на 38%. При этом общая частота раз-

вития кровотечений была такой же, а желудочно-

кишечных кровотечений — ниже (на 9,3%), чем 

после применения ацетилсалициловой кислоты. 

В исследовании CAPRIЕ (Clopidogrel versus. 

Aspirin in Patients at Risk. of Ischemic Events) срав-

нивали эффективность клопидогрела и ацетилса-

лициловой кислоты в отношении преду преждения 

ишемического инсульта, ИМ или «сосудистой» 

смерти у 19 185 больных с признаками атероскле-

ротического заболевания сосудов (перенесшие 

ишемический инсульт, ИМ или с заболеванием 

Рис. 2.7. Влияние ацетилсалициловой кислоты (АСК) на сосудистые события (острый коронарный синд ром)
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периферических артерий). Средняя длительность 

наблюдения — 1,91 года. Это исследование так-

же показало преимущество клопидогрела перед 

ацетилсалициловой кислотой. Еще одно иссле-

дование — CREDO (Clopidogrel for the Reduction 

of Events During Observation ), в котором уже целе-

направленно изучали эффективность указанных 

препаратов после проведения внутрисосудистых 

вмешательств, продемонстрировало снижение ри-

ска развития комбинированной конечной точки 

на 27% по сравнению с ацетилсалициловой кис-

лотой. В исследовании CLASSICS (CLopidogrel 

ASpirin Stent International Cooperative Study) из-

учали сравнительную безопасность и эффектив-

ность комбинаций: ацетилсалициловая кислота + 

клопидогрел и ацетилсалициловая кислота + ти-

клопидин. Первая комбинация оказалась практи-

чески вдвое безопаснее в плане частоты развития 

кровотечений. 

И последнее по времени крупное иссле-

дование — CHARISMA (Clopidogrel for High 

Athero thrombotic Risk and Ischemic Stabilization, 

Management and Avoidance), результаты кото-

рого опубликованы в 2006 г. В течение мини-

мум 1 года наблюдали 15 603 пациентов, и вновь 

было подтверждено преимущество клопидогрела 

перед ацетилсалициловой кислотой у больных 

с документированными проявлениями ИБС, но 

не у пациентов, у которых отмечали только фак-

торы риска развития ИБС.

В последние годы ведутся поиски новых анти-

агрегантов, имеющих тот же механизм блокады 

АДФ-рецепторов тромбоцитов. Так, в исследо-

вании (JUMBO)-TIMI 26 (The Joint Utilization of 

Medications to Block Platelets Optimally) изучали 

эффекты прасугрела — как частоту кровотечений, 

так и кардиальных событий у больных, подверг-

шихся ургентному перкутанному коронарному 

вмешательству, по сравнению с клопидогрелом. 

В этом ограниченном исследовании (904 пациен-

та) не отмечено достоверных отличий ни в частоте 

кровотечений (1,7 и 1,2% соответственно), ни во 

влиянии на конечные точки. В недавно закончен-

ном исследовании этого препарата у 13 608 боль-

ных с острым коронарным синдромом TRITON-

TIMI-38 (Trial to Assess Improvement in Therapeutic 

Outcomes by Optimizing Platelet Inhibition with 

Prasugrel — Thrombolysis in Myocardial Infarction) 

прасугрел продемонстрировал лучший, чем у кло-

пидогрела, эффект относительно кардиальных со-

бытий, но он сопровождался достоверно большей 

частотой кровотечений, в том числе фатальных. 

Эффективность еще одного антиагреганта — 

AZD6140 сравнивали с эффектами клопидогрела 

в исследовании DISPERSE 2 (Dose confIrmation 

Study assessing anti-Platelet Eff ects of AZD6140 vs. 

clopidogRel in non–ST-segment Elevation myocardi-

al infarction), результаты которого обнародованы 

на сессии АСС в 2006 г. Отмечены хорошая пере-

носимость и дозозависимый эффект препарата по 

отношению к интенсивности агрегации тромбо-

цитов, превышавший таковой у клопидогрела. 

В настоящее время проводится большое исследо-

вание AZD6140, PLATO (A Study of Platelet Inhi-

bition and Patient Outcomes), в которое включено 

16 000 больных в 1000 клиниках 40 стран.

Таким образом, рекомендации по применению 
пероральных антиагрегантов следующие:

• Ацетилсалициловая кислота рекомендуется 
всем пациентам с острым коронарным синдромом 
без элевации ST, без противопоказаний, в нагрузоч-
ной дозе 160–325 мг (IA) с последующим примене-
нием 75 или 100 мг длительное время (IA).

• Всем пациентам назначают клопидогрел 
в нагрузочной дозе 300 мг, в дальнейшем 75 мг/сут 
(IA). Клопидогрел принимают 12 мес при отсут-
ствии угрозы кровотечения (IA).

• Клопидогрел также назначают всем паци-
ентам с протипоказаниями к ацетилсалициловой 
кислоте (IB).

• Пациентам перед инвазивной процедурой клопи-
догрел назначают в дозе 600 мг (нагрузочная) (IIaB).

• У пациентов, принимающих клопидогрел, 
при возможном хирургическом вмешательстве 
(АКШ) операцию следует отложить на 5 сут с от-
меной препарата (IIaC).

• НПВП (селективные ингибиторы ЦОГ-2) не 
рекомендуется назначать в комбинации с ацетил-
салициловой кислотой или клопидогрелом (IIIС).

• Клопидогрел можно применять в комбинации 
со всеми статинами (IВ).

• Временное или полное прекращение примене-
ния ацетилсалициловой кислоты, клопидогрела или 
обоих препаратов необходимо тщательно оцени-
вать с учетом высокого риска повторения коронар-
ных событий, особенно после установки определен-
ного типа стентов.

БЛОКАТОРЫ ГЛИКОПРОТЕИНОВЫХ 
РЕЦЕПТОРОВ IIB/IIIA
Активированные гликопротеиновые рецеп-

торы IIb/IIIa связываются с фибриногеном, что 

ведет к формированию мостиков между активи-

рованными тромбоцитами и образованию тром-

боцитарных тромбов. Разработаны прямые инги-

биторы гликопротеиновых рецепторов IIb/IIIa. 

Их эффективность оценивали в клинических си-

туациях, при которых важное значение отводили 



С
Е

К
Ц

И
Я

 8
И

Ш
Е

М
И

Ч
Е

С
К

А
Я

 Б
О

Л
Е

З
Н

Ь
 С

Е
Р

Д
Ц

А

ГЛАВА 2  ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ... _________________________________  615

активации тромбоцитов, в частности во время 

перкутанных коронарных вмешательств, при 

остром коронарном синдроме, а также недавно 

у пациентов, получающих тромболитическую те-

рапию по поводу острого ИМ.

Проведено чрезвычайно большое количе-

ство исследований с применением препаратов 

этой группы, что обусловлено надеждой, кото-

рую возлагали на них кардиологи и которая пока 

оправдалась лишь частично. 

При острых коронарных синдромах изучали 

четыре препарата группы блокаторов рецепторов 

гликопротеина IIb/IIIa для внутривенного введе-

ния. 

Абциксимаб — моноклональное антитело. 

Неспецифический блокатор, который тесно 

связывается с рецептором и характеризуется 

медленным исчезновением эффекта угнетения 

тромбоцитов после прекращения лечения. 

Эптифибатид — циклический пептид, селек-

тивно угнетающий рецепторы гликопротеина 

IIb/IIIa. Характеризуется коротким периодом 

полу жизни, угнетение тромбоцитов исчезает че-

рез 2–4 ч после прекращения терапии. 

Тирофибан — маленький непептидный анта-

гонист, напоминающий трипептидную последо-

вательность фибриногена. Блокада рецепторов 

быстрая (5 мин), селективная и быстро обрати-

мая (от 4 до 6 ч). 

Ламифибан — синтетический, непептидный 

селективный блокатор рецепторов с периодом 

полувыведения около 4 ч.

Оценивают также эффективность блокато-

ров рецепторов гликопротеина IIb/IIIa для пер-

орального применения, в частности ортофибана, 

сибрафибана, ледрафибана и других препаратов.

Учитывая результаты ряда рандомизирован-

ных исследований, лечение препаратами группы 

блокаторов рецепторов гликопротеина IIb/IIIa 

рекомендуют всем пациентам с острым коро-

нарным синдромом, у которых выполняют пер-

кутанное коронарное вмешательство (уровень 

доказательности А). Инфузия должна длиться на 

протяжении 12 ч (абциксимаб) или 24 ч (эптифи-

батид, тирофибан) после процедуры.

Осуществлены 7 рандомизированных иссле-

дований, в которых блокаторы рецепторов гли-

копротеина IIb/IIIa систематически применяли 

в дополнение к ацетилсалициловой кислоте и 

«стандартному» нефракционированному гепари-

ну у пациентов с острым коронарным синдромом 

(EPIC (Evaluation of 7E3 for the Prevention of Isch-

emic Complications), CAPTURE (Chimeric C7E3 

Fab Antiplatelet Therapy in Unstable Refractory 

angina), EPILOG (Evaluation of PTCA to Improve 

Long-term Outcome by c7E3 GP IIb/IIIa Receptor 

Blockade), EPISTENT (Evaluation of Platelet IIb/

IIIa Inhibitor for Stenting), RESTORE (Random-

ized Effi  cacy Study of Tirofi ban for Outcomes and 

REstenosis), IMPACT II (IMProving Asthma Con-

trol Trial), ESPRIT (European/Australasian Stroke 

Prevention in Reversible Ischaemia Trial)). В общем, 

их результаты свидетельствуют об умеренном, но 

достоверном снижении риска смерти или ИМ 

через 30 дней у пациентов с острым коронарным 

синдромом без стойкой элевации сегмента ST. 

Медикаментозная терапия блокаторами рецеп-

торов гликопротеина IIb/IIIa в первые дни после 

поступления больного, после чего осуществляет-

ся перкутанное коронарное вмешательство или 

шунтирование коронарных артерий, достоверно 

снижает риск смерти или ИМ с 4,3 до 2,9%.

Учитывая результаты 3 рандомизированных 

исследований, возможность назначения бло-

каторов гликопротеиновых рецепторов IIb/IIIa 

в дополнение к ацетилсалициловой кислоте и ге-

парина в низкой дозе, которую корригировали 

в зависимости от массы тела, необходимо рассма-

тривать у всех пациентов с острым коронарным 

синдромом и повышенным уровнем тропонина Т 

или тропонина I, которым планируют раннюю 

реваскуляризацию (уровень доказательности А).

Вместе с тем продолжительное пероральное 

применение этих препаратов у больных с острым 

коронарным синдромом или после коронарных 

вмешательств не сопровождалось улучшением 

прогноза. Метаанализ выявил даже умеренное, но 

достоверное повышение смертности.

Таким образом, рекомендации относительно 
применения блокаторов гликопротеиновых рецепто-
ров IIb/IIIa сводятся к следующему:

• У пациентов с умеренным или высоким риском, 
особенно с повышенным уровнем тропонина, депрес-
сией сегмента ST или сахарным диабетом эптифи-
батид или тирофибан можно рассматривать как 
вспомогательную антиагрегантную пер оральную 
терапию (IIaA).

• Обязательно оценить риск развития кровоте-
чения при одновременном назначении антиагреган-
тов и антикоагулянтов.

• Пациенты, которые получали терапию эпти-
фибатидом или тирофибаном, перед проведением 
ангиографии должны продолжать это лечение в те-
чение и после процедуры перкутанного коронарного 
вмешательства.

• Пациентам группы высокого риска, которым 
не были назначены ингибиторы гликопротеиновых 
рецепторов IIb/IIIa перед процедурой перкутанно-
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го коронарного вмешательства, рекомендуется на-
значение абциксимаба немедленно после процедуры. 
Польза от применения эптифибатида или тирофи-
бана в данном случае не доказана.

• Ингибиторы гликопротеиновых рецепторов 
IIb/IIIa необходимо комбинировать с антикоагулян-
тами (IА).

• Бивалирудин может быть использован как 
альтерантива комбинации: ингибиторы гликопро-
теиновых рецепторов IIb/IIIa + гепарин (IIаВ)

• Если поражение коронарной артерии установ-
лено и перкутанное коронарное вмешательство пла-
нируется в течение 24 ч с использованием ингибито-
ров гликопротеиновых рецепторов IIb/IIIa, наиболее 
безопасно и эффективно применение абциксимаба 
(IIаВ).

Дозы и режимы применения препаратов
Пероральная антиагрегантная терапия
• Ацетилсалициловую кислоту назначают в на-

чальной дозе 160–325 мг некишечно-расворимой 

формы, в дальнейшем — 75–100 мг/сут.

• Клопидогрел 75 мг/сут после нагрузочной 

дозы 300 мг (600 мг — если этого требует острота 

ситуации).

Антикоагулянты
• Фондапаринукс 2,5 мг подкожно 1 раз в сутки.

• Эноксапарин 1 мг/кг массы тела подкожно 

каждые 12 ч.

• Дальтепарин 120 МЕ/кг каждые 12 ч.

• Надропарин 86 МЕ/кг каждые 12 ч.

• Нефракционированный гепарин внутривен-

но болюсно 60–70 МЕ/кг (максимум — 5000 МЕ) 

с последующей инфузией 12–15 МЕ/кг/ч (мак-

симум — 1000 МЕ/ч), поддерживая АЧТВ в 

1,5–2,5 раза выше контрольного значения.

• Бивалирудин внутривенно болюсно 0,1 мг/кг 

с последующей инфузией 0,25 мг/кг/ч. Дополни-

тельное внутривенное введение болюсно 0,5 мг/кг 

и инфузией в повышенной дозе 1,75 мг/кг/ч перед 

проведением перкутанного коронарного вмеша-

тельства.

Ингибиторы гликопротеиновых рецепторов IIb/IIIa
• Абциксимаб 0,25 мг/кг внутривенно болюсно 

с последующей инфузией 0,125 мг/кг/мин (макси-

мум — 10 мг/мин) на протяжении 12–24 ч.

• Эптифибатид 180 мг/кг внутривенно болюс-

но (второй болюс через 10 мин после перкутанно-

го коронарного вмешательства), в дальнейшем — 

инфузия 2,0 мг/кг/мин на протяжении 72–96 ч.

• Тирофибан 0,4 мг/кг/мин внутривенно на 

протяжении 30 мин с последующей инфузией 

0,10 мг/кг/мин на протяжении 48–96 ч. Режим с 

более высокой дозой (болюс 25 мг/кг + инфузия 

0,15 мг/кг/мин на протяжении 18 ч) сейчас прохо-

дит тестирование в клинических исследованиях.

КОРРЕКЦИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ ТЕРАПИИ 
БЛОКАТОРАМИ РЕЦЕПТОРОВ 
ГЛИКОПРОТЕИНА IIB/IIIA, 
СВЯЗАННЫХ С КРОВОТЕЧЕНИЯМИ
Риск развития кровотечений, связанных 

с применением антитромбоцитарных средств и, 

в частности, блокаторов рецепторов гликопро-

теина IIb/IIIa, непосредственно зависит от дозы 

одновременно применяемого гепарина, потому 

при использовании этих препаратов рекомен-

дуют особый режим дозирования гепарина. При 

условии перкутанного коронарного вмешатель-

ства нецелесообразно повышать дозу гепарина 

>70 МЕ/кг массы тела, а целевое активирован-

ное время свертывания составляет 200 с. При 

возникновении локальных осложнений, таких 

как выраженная гематома или продолжительное 

кровотечение в месте пункции, может появиться 

потребность в хирургическом вмешательстве.

У незначительной части пациентов при парен-

теральном применении блокаторов гликопро-

теиновых рецепторов IIb/IIIa может возникнуть 

тромбоцитопения. После прекращения введения 

препарата уровень тромбоцитов обычно нормали-

зуется. Для абциксимаба может быть актуальной 

проблема повторного назначения, поскольку это-

му препарату присуща иммуногенность. Впрочем, 

по данным реестров безопасность и эффектив-

ность абциксимаба оказались не хуже, чем при 

первом применении препарата.

В недавних рекомендациях «The Task Force on 

the Use of Antiplatelet Agents in Patients with Athero-

sclerotic Cardiovascular Disease of the European So-

ciety of Cardiology» итоговая таблица применения 

антиагрегантов выглядит следующим образом 

(табл. 2.2).

ФИБРИНОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ
Фибринолитическая терапия уменьшает размер 

внутрикоронарного тромба и достоверно улучшает 

выживаемость у пациентов с острыми коронарны-

ми синдромами, которые сопровождаются элева-

цией сегмента ST. Вместе с тем при нестабильной 

стенокардии стрептокиназа, анистреплаза, тенек-

теплаза и урокиназа в нескольких исследованиях 

неизменно ухудшали выживаемость. 
Риск смерти и ИМ в общем анализе данных 

нескольких исследований, в которые включи-

ли 2859 пациентов, составлял 9,8% при терапии 

фиб ринолитиками и 6,9% — в контрольной груп-

пе. Подобные результаты получены также в ме-
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Таблица 2.2
Рекомендции по применению антиагрегантов согласно «The Task Force on the Use of Antiplatelet 

Agents in Patients with Atherosclerotic Cardiovascular Disease of the European Society of Cardiology»

Заболевание Рекомендация Примечание
Уровень 

доказатель-
ности

ИБС

Стабильная стенокар-

дия

Ацетилсалициловая кислота 1A 

Клопидогрел Как альтернатива ацетилсалицило-

вой кислоте

1C+ 

Острый коронарный 

синдром с перкутанным 

коронарным вмеша-

тельством

Ацетилсалициловая кислота 1A 

Без стойкой элевации 

сегмента ST

Клопидогрел + ацетилсалицило-

вая кислота 

Более эффективен, чем монотера-

пия ацетилсалициловой кислотой 

1A 

Внутривенно ингибиторы глико-

протеиновых рецепторов IIb/IIIa 

При внутрисосудистых вмешатель-

ствах 

1A 

Без перкутанного коро-

нарного вмешательства 

Ацетилсалициловая кислота 1A 

Клопидогрел + ацетилсалицило-

вая кислота 

Более эффективен, чем монотера-

пия ацетилсалициловой кислотой 

1A 

Внутривенно ингибиторы глико-

протеиновых рецепторовIIb/IIIa 

Тирофибан или эптифибатид 2A 

Острый ИМ Ацетилсалициловая кислота 1A 

С первичным перку-

танным коронарным 

вмешательством

Внутривенно ингибиторы глико-

протеиновых рецепторовIIb/IIIa 

Абциксимаб 1A 

Предшествующий ИМ

Ацетилсалициловая кислота 1A 

Клопидогрел Как альтернатива ацетилсалицило-

вой кислоте

1A 

После коронарного шун-

тирования

Ацетилсалициловая кислота 1A 

Перкутанное коронар-

ное вмешательство 

Ацетилсалициловая кислота 1A 

Клопидогрел При стентировании 1A 

Тиклопидин При стентировании 1A 

Внутривенно ингибиторы глико-

протеиновых рецепторов IIb/IIIa 

Возможно при стабильной стено-

кардии

2A 

Ишемический инсульт Ацетилсалициловая кислота 1A 

Предшествующий ин-

сульт

Ацетилсалициловая кислота 1A 

Клопидогрел Как альтернатива ацетилсалицило-

вой кислоте

1A 

Заболевания перифери-

ческих сосудов 

Ацетилсалициловая кислота 1C+ 

Клопидогрел Как альтернатива ацетилсалицило-

вой кислоте

1A 

Первичная профилактика в группах высокого риска
Сахарный диабет Ацетилсалициловая кислота 2B 

АГ Ацетилсалициловая кислота 2A 

Фибрилляция пред-

сердий

Ацетилсалициловая кислота При средней и высокой степени 

риска одновременно с варфарином

1A 

Заболевания клапанов 

сердца 

Ацетилсалициловая кислота Ревматические пороки клапанов 

сердца без применения варфарина

1B 

Оперированные клапа-

ны сердца

Ацетилсалициловая кислота В комбинации с варфарином у паци-

ентов с искусственными клапанами

2B 
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таанализе результатов лечения 3563 пациентов. 
Итак, тромболитическую терапию не рекоменду-
ют пациентам с острым коронарным синдромом 

без стойкой элевации сегмента ST.

КОРОНАРНАЯ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ
Цель выполнения реваскуляризации (путем 

перкутанного коронарного вмешательства или 

шунтирования коронарных артерий) — лечение 

при возвратной или продолжающейся ишемии 

миокарда, предотвращение развития ИМ или 

смерти. Показание для реваскуляризации и вы-

бор стратегии лечения определяются распро-

страненностью и ангиографическими характе-

ристиками поражения коронарных артерий.

КОРОНАРНАЯ АНГИОГРАФИЯ
Коронарная ангиография — единственный ме-

тод исследования, позволяющий оценить наличие 

и степень выраженности поражения коронарных 

артерий. Решение о выполнении хирургического 

вмешательства базируется на данных коронарной 

ангиографии. Частота осуществления коронар-

ной ангиографии отличается в разных странах. 

Согласно данным EuroHeart Survey среди 5367 

пациентов с острым коронарным синдромом без 

элевации сегмента ST коронарная ангиография 

была выполнена в 52%. 

Показания и сроки выполнения коронарной 

ангиографии обсуждаются дальше в разделе, по-

священном стратегиям ведения больных с остры-

ми коронарными синдромами. Выполнение ко-

ронарной ангиографии не имеет особых предо-

стережений. Лишь в случаях гемодинамической 

нестабильности (отек легких, артериальная ги-

потензия, тяжелая жизненно опасная аритмия) 

иногда желательно осуществить вмешательство с 

применением внутриаортальной баллонной пом-

пы, ограничить количество коронарных инъек-

ций и не выполнять вентрикулографию, которая 

может обусловить дестабилизацию неустойчивого 

состоя ния гемодинамики. В этих случаях функ-

цию ЛЖ можно оценить эхоКГ-методом.

Результаты исследований TIMI IIIB и FRISC 2 
свидетельствуют о том, что у 30–38% пациентов 

с нестабильными коронарными синдромами 

диагностируют поражение одной, а у 44–59% — 

нескольких коронарных артерий. Частота не-

значительного поражения коронарных артерий 

составляет от 14 до 19%. Стеноз ствола левой ко-

ронарной артерии диагностируют в 4–8% случа-

ев. Оценка изменений ЭКГ при поступлении по-

могает установить поражение, которое, вероят-

но, приводит к острому коронарному синдрому. 

Важным маркером риска является присутствие 

тромба в месте повреждения сосуда. Маркерами 

высокого риска являются эксцентричность, не-

четкие границы, изъязвленность, нерезкость изо-

бражения и дефекты наполнения. Сравнительно 

с ангиоскопией коронарная ангиография харак-

теризуется высокой специфичностью и низкой 

чувствительностью к выявлению тромбов. 

Описание «причинного» повреждения являет-

ся чрезвычайно существенным фактором выбора 

соответствующих вмешательств. Важные данные, 

которые исключают возможность коронарного 

вмешательства с имплантацией стента, — чрез-

мерная извитость сосуда, кальцификация и стеноз 

в месте сгиба. Эти изменения часто выявляют у па-

циентов пожилого возраста.

ПЕРКУТАННОЕ КОРОНАРНОЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВО 
Безопасность и эффективность перкутанного 

коронарного вмешательства при острых коро-

нарных синдромах существенным образом улуч-

шились благодаря применению стентов и бло-

каторов гликопротеиновых рецепторов IIb/IIIa. 

В EuroHeart Survey у 25% общей популяции вы-

полняли перкутанное коронарное вмешатель-

ство, у 74% — имплантацию стента, у 27% — на-

значали блокаторы гликопротеиновых рецепто-

ров IIb/IIIa. 

Имплантация стента при нестабильных фор-

мах ИБС — относительно безопасная процеду-

ра, позволяющая механически стабилизировать 

разорванную бляшку в месте повреждения. Такое 

преимущество стентирования особенно весомо 

при повреждениях с высоким риском, но при над-

лежащем медикаментозном сопровождении. 

По данным исследования BENESTENT II 

(BElgium, NEtherlands STENT II trial, 1998) им-

плантация стента — безопасная процедура и ассо-

циируется с меньшим риском рестеноза на протя-

жении 6 мес, чем баллонная дилатация. 

Фрагмент исследования EPISTENT пока-

зал, что сочетание имплантации стента и введе-

ния абциксимаба ассоциировалось с достоверно 

меньшей частотой значительных осложнений, 

чем при стентировании на фоне введения плаце-

бо. Эффективность комбинации стентирования 

и введения абциксимаба была выше, чем баллон-

ной ангиопластики и абциксимаба. Эти данные 

отмечали также в подгруппе пациентов с неста-

бильными формами ИБС. 

Необходимо помнить, что ис ход коронарной 

реваскуляризации в значительной мере определя-

ет активность системно го воспаления. Установ-
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лено, что воспаление и рекрутирование нейтро-

фильных гранулоцитов в по врежденную сосуди-

стую стенку после имплантации стента являют ся 

важнейшими факторами развития рестено за, 

час тота которого в настоящее время достигает 

25–30%. Основной причиной усиленного об-

разования неоинтимы в этих ус   ловиях явля ет-

ся возрастание экспрессии адгезивных молекул 

(CD11b/CD18) лей ко ци тами, от ветственными за 

их прочную адгезию к тром бо цитам и фибрино-

гена на стен  ке повреж ден ного сосуда. 

Поверхностное по  вреждение сосудистой стен-

ки сочетается с ранней и транзи торной инфиль-

трацией нейтрофильных гранулоцитов, тогда как 

вызванное стентированием глубокое поврежде-

ние приводит к рекрутированию моноцитов/ма-

крофагов длительностью от дней до недель. На 

ма те риалах аутопсий показано, что через 1 мес 

после импланта ции стента в коронар ные артерии 

источником 30% неоинтимальных клеток являют-

ся гладкомышечные клетки, 70% — моноци ты. В 

исследовании, проведенном с участием 62 паци-

ентов с импланта цией стен та, установле на экс-

прессия CD11b на поверхности нейтрофильных 

гранулоцитов уже через 24 ч после вмеша тель ства, 

прогрессирующая до 48 ч. Эти изменения бы ли 

до ст о вер но более выра жены у пациентов с после-

дующим развитием рестеноза. Применение ста-

тинов на протя же  нии 1 года после реваскуляриза-

ции поз воляет снизить содержание СРБ в плазме 

крови, умень шить на 40% час тоту развития ресте-

нозов и ИМ, на 50% — частоту смерти. Таким об-

разом, следует всегда помнить, что устанавливая 

стент, мы вмешиваемся в чрезвычайно тонкие 

механизмы функционирования сосудистой стен-

ки, что может спровоцировать самостоятельные 

интенсивные повреждения с запуском каскада 

воспаления — образование/обострение воспале-

ния атеросклеротической бляшки — тромбоза. 

Именно это и было доказано в последних клини-

ческих исследованиях эффективности разных ти-

пов стентов как при хронической ИБС, так и при 

острых ее формах.

В 2005 г. приняты рекомендации Европейско-

го общества кардиологов по инвазивным вмеша-

тельствам — Guidelines for Percutaneous Coronary 

Interventions. The Task Force for Percutaneous 

Coronary Interventions the European Society of 

Cardiology.

Показания для срочной (в течение 48 ч) ангио-
графии следующие:

• Повторяющаяся боль в покое.
• Динамика сегмента ST — депрессия >0,1 мВ 

или транзиторная (<30 мин) элевация ST >0,1 мВ.

• Повышение уровня тропонина I, тропонина Т 
или МВ-фракции КФК.

• Гемодинамическая нестабильность.
• Угрожающие аритмии (желудочковая тахи-

кардия, фибрилляция желудочков).
• Ранняя постинфарктная стенокардия.
• Сахарный диабет.
• В остальных случаях проводят оптимальную 

медикаментозную терапию с отсроченной ангио-
графией после стабилизации состояния.

Эти же рекомендации звучали на 13-й конфе-

ренции American Academy of Emergency Medicine 

(AAEM) в марте 2007 г., где также подчеркива-

лось, что перкутанное коронарное вмешатель-

ство имеет преимущество перед оптимальной 

медикаментозной терапией лишь у больных с 

повышенным риском.

Таким образом, рекомендации Европейского 
общества кардиологов 2007 г. относительно инва-
зивной тактики у больных с острым коронарным 
синдромом без элевации ST выглядят так:

• Ургентная коронаровентрикулография ре-
комендуется пациентам с рефрактерной или воз-
вратной стенокардией в сочетании с динамически-
ми изменениями ST, с СН, угрожающими наруше-
ниями ритма или гемодинамической нестабильно-
стью (IC).

• Ранняя (<72 ч) коронаровентрикулография 
с последующей реваскуляризацией (перкутанное 
коронарное вмешательство или АКШ) рекоменду-
ется больным со средним и высоким риском (IA).

• Рутинная инвазивная тактика у пациентов 
без среднего или высокого риска не рекомендуется 
(IIIC).

• Перкутанное коронарное вмешательство без 
установленного повреждения сосудов (по данным 
ангиографии) не рекомендуется (IIIC).

• При выборе типа стента (BMS или DES) не-
обходимо учитывать возможные некардиальные 
хирургические вмешательства, требующие отме-
ны антиагрегантов (IC).

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ШУНТИРОВАНИЕ 
КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ
Данные EuroHeart Survey свидетельствуют, 

что частота выполнения АКШ составляет 5,4% с 

существенными отличиями в разных странах. 

Применение современных хирургических мето-

дов ассоциируется с низкой операционной смер-

тностью. В исследовании FRISC II смертность со-

ставляла 2% через 1 мес, в исследовании TACTICS 

(Treat Angina with Aggrastat and Determine Cost of 

Therapy with an Invasive or Conservative Strategy) — 

1,7%. Хирургическое лечение постинфарктной 
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(<30 дней) нестабильной стенокардии ассоции-

руется с более высокой (6,8%) операционной 

смерт ностью (от 0 до 16%) и частотой развития 

пери операционного ИМ (5,9%, диапазон от 0 до 

15%). У пациентов с нестабильными формами 

ИБС, которым выполняют АКШ, профили ри-

ска разные. Пери операционная смертность и за-

болеваемость выше у пациентов с тяжелой неста-

бильной стенокардией, а также с нестабильной 

стенокардией после недавнего (<7 дней) ИМ. 

Впрочем, следует вспомнить, что в последних 

исследованиях по инвазивным вмешательствам 

АКШ ассоциировалось с низкой (2,1%) смер-

тностью, несмотря на то что большинство вме-

шательств выполняли у пациентов с заболевани-

ем ствола или нескольких коронарных артерий и 

в ранние сроки после ИМ (<7 дней).

С учетом результатов ряда исследований пре-

дыдущая агрессивная антитромбоцитарная терапия 

должна рассматриваться как относительное проти-

вопоказание к раннему АКШ, но может требовать 

специфических хирургических мер по уменьше-

нию кровотечения, в некоторых случаях — перели-

вания тромбоцитов. Впрочем, если нет показаний 

для неотложного хирургического вмешательства, 

лучше прекратить применение препарата и выпол-

нить вмешательство через 5 дней. 

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ
Учитывая то что патофизиология воспаления 

изложена выше, а некоторые методы влияния 

на процессы воспаления (в частности статины) 

приведены в соответствующем разделе, назовем 

лишь ряд исследований, в которых авторы пы-

тались воздействовать на клиническое течение 

острого коронарного синдрома с помощью анти-

биотиков. Проведено довольно много исследова-

ний, в которых отмечали действие антибиотиков 

и противовирусных препаратов на некоторые по-

казатели воспаления, но до сих пор существен-

ные клинические эффекты не получены. 

Заслуживает внимания несколько недавних 

наблюдений, в которых отмечены положитель-

ные изменения в клиническом течении ИБС в 

том случае, когда в острый период больным были 

выполнены прививки против гриппа.

На Европейском конгрессе кардиологов в 

2002 г. были доложены результаты исследования, 

проведенного в Аргентине (E. Gurfi nkel1, E. Beck, 

J. Bono, J. Santopinto, G. Bozovich, B. Mautner, Bue-

nos Aires, Argentina). 100 пациентов в первые 72 ч 

после развития ИМ были привиты вакцинами 

A/Moscow/10/99-like virus, A/New Caledonia/20/99 

(H1N1)-like virus и AB/Sichuan/379/99-like virus. 

Через 6 мес оказалось, что по комбинированной 

конечной точке (смерть, нефатальный ИМ и воз-

вратная ишемия) группа лечения продемонстри-

ровала лучшее клиническое течение ИБС (10%) 

против контрольной группы (24%; р=0,008). Эти 

данные позволяют предположить полезность 

анти гриппозных прививок у пациентов с высокой 

степенью риска, особенно в наших широтах с час-

тыми эпидемиями гриппа.

ВЫБОР ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ: 
ПЕРКУТАННОЕ КОРОНАРНОЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВО ИЛИ АКШ
В случаях однососудистого поражения с по-

казаниями для реваскуляризации обычно выпол-

няют перкутанное коронарное вмешательство 

с имплантацией стента и сопутствующим назна-

чением блокаторов гликопротеиновых рецепто-

ров IIb/IIIa. Хирургическую реваскуляризацию 

выполняют лишь, если анатомия коронарного 

русла не способствует безопасному выполнению 

перкутанного вмешательства (например при 

чрезмерных поворотах сосуда или выраженной 

ангуляции).

В случаях поражения ствола или трех сосудов, 

особенно при наличии дисфункции ЛЖ, обычно 

выполняют операцию АКШ, которая улучшает 

прогноз выживаемости больных, качество жизни 

и снижает уровень госпитализации. Более того, 

АКШ характеризуется лучшим, по сравнению 

с перкутанным вмешательством, соотношением 

стоимости и эффективности, поскольку эффек-

тивнее обеспечивает уменьшение выраженности 

симптомов и снижает потребность в повторном 

вмешательстве.

В случаях двусосудистого заболевания (или 

трехсосудистого поражения, при возможности 

стентирования) выбор тактики ведения пациен-

тов осуществляется индивидуально. Анализ под-

группы пациентов с нестабильными формами 

ИБС в исследованиях CABRI (Coronary Angio-

plasty versus Bypass Revascularization Investigation, 

1996) и BARI (Bypass Angioplasty Revasculariza-

tion Investigation, 1997) не выявил достоверных 

отличий внутригоспитальной смертности и ко-

личества случаев ИМ в группах ангиопластики и 

АКШ. Тем не менее, количество повторных про-

цедур реваскуляризации было больше при выпол-

нении перкутанных вмешательств (40–60%), чем 

АКШ (5–10%). Наблюдение в исследовании BARI 

длилось 7 лет; за этот период не выявлено отличия 

в уровне смертности. Лишь в подгруппе пациен-
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тов с сахарным диабетом исход был лучшим при 

выполнении АКШ, чем ангиопластики.

В рандомизированном исследовании ARTS 

(Arterial Revascularization Therapies Study) сравни-

вали результаты и соотношение затрат и эффек-

тивности выполнения стентирования сравнитель-

но с АКШ у 1200 пациентов со множественными 

поражениями сосудов сердца, среди которых 

было 36% пациентов с нестабильными формами 

ИБС. Лечение было успешным у 97% пациентов 

в группе стентирования и у 96% —хирургическо-

го вмешательства. Суммарное количество не-

благоприятных событий (смерть, ИМ, инсульт, 

потребность в реваскуляризации) через 30 дней 

составляло 8,7% в группе стентирования и 6,8% — 

в группе АКШ (отличия недостоверные). При 

2-летнем наблюдении заметили разницу между 

группами (20,5% против 15,2%) вследствие по-

требности в дальнейшем выполнении реваскуля-

ризации в группе стентирования. Другие исследо-

вания дали противоречивые результаты.

В общем, нет четких доказательств преиму-

ществ одной стратегии лечения сравнительно 

с другой. Впрочем, у многих пациентов со мно-

жественным поражением сосудов сердца неко-

торые повреждения сосудов не могут быть устра-

нены путем ангиопластики и стентирования, по-

тому хирургическое вмешательство должно быть 

методом первого выбора.

У некоторых пациентов со множественным 

поражением сосудов, которые нуждаются в то-

тальной реваскуляризации (что невозможно до-

стичь при перкутанном вмешательстве), но у ко-

торых ранняя операция ассоциируется с очень 

высоким риском, можно отдать преимущество 

стратегии первоначального перкутанного вме-

шательства, направленного лишь на причинное 

повреждение. Поэтапное перкутанное лечение 

можно выполнять также у лиц с тяжелыми со-

путствующими заболеваниями. У пациентов 

с сужением ствола левой коронарной артерии 

и тяжелыми сопутствующими заболеваниями 

в определенных случаях избирают ангиопласти-

ку с имплантацией стента.

ИНВАЗИВНАЯ ИЛИ КОНСЕРВАТИВНАЯ 
СТРАТЕГИЯ ЛЕЧЕНИЯ
В 2 рандомизированных исследованиях 

сравнивали результаты современных хирурги-

ческих вмешательств и медикаментозной тера-

пии. В исследование FRISC-II (1999) включили 

2457 пациентов с нестабильными формами ИБС 

групп высокого риска. У всех пациентов на про-

тяжении последних 48 ч возникла боль в грудной 

клетке, которая сопровождалась депрессией сег-

мента ST, инверсией зубца Т или биохимически-

ми маркерами повреждения миокарда. В группе 

ранней инвазивной стратегии выполняли перку-

танное вмешательство в среднем через 4 дня или 

АКШ — через 8 дней. В другой группе вмешатель-

ства выполняли лишь в случае тяжелой стенокар-

дии. Процедуры реваскуляризации осуществили 

на протяжении первых 10 дней у 71% пациентов в 

первой (инвазивной) и у 9% во второй (консерва-

тивной) группе, а на протяжении первых 12 мес — 

соответственно у 78 и 43% пациентов. В част-

ности, через 1 год перкутанное коронарное вме-

шательство осуществили у 44 и 21% пациентов; 

АКШ — у 38 и 23%. Через 1 год наблюдения про-

следили вероятную разницу общей смертности: 

2,2% против 3,9% (относительный риск 0,57; 95% 

ДИ 0,36–0,90), а также ИМ: 8,6% против 11,6% 

(относительный риск 0,74; 95% ДИ 0,59–0,94) в 

пользу инвазивной стратегии. Количество паци-

ентов с симптомами стенокардии, которые требо-

вали новых госпитализаций, в группе инвазивной 

стратегии было вдвое меньше.

В исследование TACTICS включили 2220 па-

циентов с острым коронарным синдромом без 

персистирующей элевации сегмента ST, кото-

рых рандомизировали в группы ранней (2–48 ч) 

инвазивной стратегии, включая рутинную коро-

нарную ангиографию с дальнейшей реваскуля-

ризацией (если она была необходимой) и более 

консервативной стратегии, когда катетеризацию 

выполняли лишь в случае объективных при-

знаков возвратной ишемии или патологических 

результатов стресс-теста. В этом исследовании 

у 60% пациентов группы инвазивной терапии 

осуществили процедуру в госпитале, тогда как у 

36% пациентов группы медикаментозной тера-

пии осуществили процедуру реваскуляризации. 

Несмотря на это, частота первичной конечной 

точки (общее количество случаев смерти, не-

фатального ИМ и регос питализации вследствие 

острого коронарного синдрома) достоверно сни-

зилась при 6-месячном наблюдении в группе 

инвазивной стратегии (19,4 и 15,4%, абсолютное 

снижение риска — 4%, относительный риск 0,78; 

p=0,025).

Несколько метаанализов, проведенных 

S.R. Mehta и соавторами (7 исследований), по-

казали преимущество рутинной (то есть для всех 

больных с нестабильной стенокардией) перед 

селективной (по показаниям) процедуры перку-

танного коронарного вмешательства, но авторы 

отмечают сложность этого анализа в связи с пе-

реходом больных из одной группы в другую уже 
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после рандомизации. В более поздних исследо-

ваниях установлено, что при продолжительном 

наблюдении инвазивная тактика имеет преиму-

щество перед консервативной только у больных 

с повышенным уровнем тропонина (то есть вы-

сокого риска). 

Что касается эффективности стентирова-

ния в зависимости от типов стентов (металли-

ческих стентов — BMS), покрытых лекарством 

(элютинг-стентов — DES), в последние 2 года 

появились исследования и анализы националь-

ных регистров острого коронарного синдрома, 

в которых подвергались сомнению преимуще-

ства DES-стентов. Так, анализ шведского ре-

гистра Swedish Coronary Angiography and Angio-

plasty Registry (SCAAR) включал всех пациен-

тов, которым в 2003 и 2004 г. имплантированы 

DES (6033 больных) и металлические стенты 

(13 738 пациентов). Оказалось, что через 3 года 

не было различий в частоте кардиальной смерти 

и ИМ в двух группах. Через 6 мес в группе DES 

чаще отмечали жесткие конечные точки с досто-

верной разницей. Авторы считают, что сниже-

ние частоты смерти/ИМ в течение первых 6 мес 

на 13,7% компенсируется их повышением на 

12,7% на протяжении следующего года при DES-

стентировании. Между 6 мес и 3 годами только 

риск смерти был на 30% выше у пацинтов DES-

группы. 

На конгрессе в Барселоне Robbert de Winter 

представил окончательные результаты иссле-

дования ICTUS (Invasive Versus Conservative 

Treatment in Unstable Coronary Syndromes ). В те-

чение 3 лет наблюдали 1200 пациентов, перенес-

ших острый коронарный синдром без подъема 

сегмента ST. Больных распределили на две груп-

пы — группу с ранней (в течение 48 ч после появ-

ления симптомов и повышения уровня тропони-

на) инвазивной стратегией и группу селективной 

стратегии, в которой проводили оптимальное 

медикаментозное лечение, а перкутанное коро-

нарное вмешательство проводили только в случае 

рефрактерной ишемии или наличия ишемии при 

нагрузочном тестировании перед выпиской. Ис-

следование показало отсутствие преимущества 

ранней инвазивной стратегии у этих больных по 

сравнению с оптимальной медикаментозной те-

рапией. Частота первичных точек — смертность, 

ИМ или повторная госпитализация по поводу 

острого коронарного синдрома не отличались в 

обеих группах при наблюдении в течение 3 лет. 

Эти результаты отличаются от опубликован-

ных ранее — FRISC II и RITA-3 (Randomized 

Intervention Trial of Unstable Angina).

Итак, современная инвазивная стратегия пос-

ле предшествующего применения современных 

противоишемических и противотромботических 

лекарственных средств у пациентов с нестабиль-

ной стенокардией только с высокой степенью 

риска снижает вероятность смерти, ИМ, коли-

чество симптомов и повторных госпитализаций 

по сравнению с консервативной стратегией (уро-

вень доказательности А). 

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ 
СИНДРОМОМ В ОТДЕЛЬНЫХ 
ПОПУЛЯЦИОННЫХ ГРУППАХ
Пациенты преклонного возраста
Ввиду того, что количество больных с острым 

коронарным синдромом в мире увеличивается 

почти пропорционально удлинению жизни (в Ев-

ропе количество больных с острым коронарным 

синдромом в возрасте >75 лет составляет 27–34%), 

а частота смерти у них в 2 раза превышает таковую 

у пациентов в возрасте <75 лет, особенности лече-

ния этой категории больных привлекают все боль-

шее внимание исследователей. 

Прежде всего у пациентов преклонного воз-

раста затруднена диагностика коронарного собы-

тия в связи с полиморфизмом жалоб (вследствие 

значительного количества сопутствующих заболе-

ваний), значительными исходными изменениями 

ЭКГ, большим количеством случаев ХСН.

Лечение пациентов с острым коронарным 

синд ромом усложняется повышенным риском 

кровотечений вследствие применения антикоагу-

лянтов, особенно в сочетании с антиагрегантами. 

Поэтому у больных преклонного возраста необхо-

дима тщательная оценка возможной эффективно-

сти и риска развития кровотечения при примене-

нии этих препаратов.

Рекомендации
• У пациентов преклонного возраста (>75 лет) 

часто отмечают атипические коронорные симп-
томы. Активное выявление острого коронарно-
го синд рома у этих больных должно базироваться 
на более тщательном анализе, чем у пациентов более 
молодого возраста.

• Планирование рутинной ранней инвазивной 
стратегии должно исходить из возможности по-
вышенного риска осложнений процедуры, особенно 
в случае АКШ.

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ПОЛА
Известно, что у женщин первые симптомы 

ИБС возникают в среднем на 10 лет позже, чем 

у мужчин. Европейские регистры острого коро-
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нарного синдрома отмечают преобладающее ко-

личество случаев у женщин в возрасте 65 лет про-

тив 71 года у мужчин, при этом у 45% женщин с 

острым коронарным синдромом возраст >75 лет. 

Немного чаще у женщин регистрируют сахарный 

диабет — 26% против 22%. Учитывая эти факто-

ры риска, смертность среди женщин с острым 

коронарным синдромом без элевации сегмента 

ST по данным GUSTO 2B выше (в 30-дневной 

срок), чем среди мужчин. В то же время европей-

ские регист ры зарегистрировали более редкое 

применение современных лечебных стратегий у 

женщин (клопидогрел, перкутанное коронарное 

вмешательство). Таким образом, рекомендует-

ся одинаковое лечение при остром коронарном 

синдроме, включая перкутанное коронарное 

вмешательство, независимо от пола (учитывая 

гендерные сопутствующие заболевания).

СОПУТСТВУЮЩИЙ САХАРНЫЙ 
ДИАБЕТ
Наличие сахарного диабета у больных с острым 

коронарным синдромом является независимым 

фактором риска смерти, которая в 2 раза выше, чем 

смертность при остром коронарном синдроме без 

сопутствующего сахарного диабета. У пациентов 

с сахарным диабетом отмечают также бо льшее ко-

личество сопутствующих заболеваний — наруше-

ние функции почек, СН, перенесенный инсульт и 

общее поражение сосудистой системы. В общем, 

приблизительно у 20–30% больных с острым 

коронарным синдромом без элевации сегмента 

ST — сахарный диабет преимущественно II типа 

с инсулинорезистентностью, выявляют его чаще у 

женщин — 41,6% против 30,7% у мужчин. Кроме 

того, у пациентов с сахарным диабетом частота АГ 

(81% против 66% у больных без сахарного диабе-

та) и ожирения (28,5% против 18,6%) значитель-

но выше. Если учитывать не только клинический 

диагноз «сахарный диабет», а и нарушение толе-

рантности к глюкозе или повышенный уровень 

глюкозы натощак, у 2/
3
 пациентов с хронической 

или острой формой ИБС отмечают проблемы с 

регуляцией метаболизма глюкозы. Поэтому па-

циенты с сахарным диабетом нуждаются в более 

интенсивном наблюдении, прежде всего контро-

ле уровня глюкозы (есть данные, что повышение 

на 3 ммоль/л глюкозы у больных с ИМ повышает 

смертность на 20% при длительном наблюдении). 

Следует помнить, что у пациентов с острым 

коронарным синдромом без элевации сегмен-

та ST в сочетании с сахарным диабетом проце-

дуры ангиографии и/или ангиопластики могут 

вызвать контрастиндуцированную нефропатию. 

Учитывая это, метформин следует отменять за 

24 ч до проведения процедуры или на 1 сут после 

ее проведения. Риск кетоацидоза в этом случае 

незначительный, но упреждается повышенный 

риск нефропатии. Применение метформина 

можно восстановить через 48 ч после проведения 

процедуры, если нет симптомов прогрессирова-

ния почечной недостаточности.

В целом, проведение инвазивных проце-

дур в сочетании с антитромботической те-

рапией рекомендуется. В 2 исследованиях — 

FRISC-2 и TACTICS-TIMI-18 (Treat angina with 

Aggrastat and determine Cost of Therapy with an 

Invasive or Conservative Strategy — Thrombolysis 

in Myocardial Infarction 18), зарегистрировано 

22–27% снижение частоты смерти и нефаталь-

ного ИМ у больных сахарным диабетом после 

ранней инвазивной стратегии в сравнении с 

консервативной. 

Учитывая высокую частоту множественного 

повреждения сосудов венечного русла у больных 

сахарным диабетом, чаще используют с хороши-

ми результатами АКШ, базируясь на исследова-

нии BARI (Bypass Angioplasty Revascularization 

Investigation). В ряде исследований при сравне-

нии эффективности перкутанного коронарного 

вмешательства и GABG (Coronary Artery Bypass 

Graft) у больных сахарным диабетом и острым 

коронарным синдромом без элевации ST пос ле 

неэффективной консервативной терапии не по-

лучены преимущества — 3-летняя выживаемость 

в группе перкутанного коронарного вмешатель-

ства составляла 81%, GABG — 72% (статистиче-

ски недостверно). Применение более современ-

ных методик стентирования и медикаментозного 

сопровождения не изменило картину, хотя у этих 

пациентов раннее стентирование имеет преиму-

щество перед консервативной терапией. Сопут-

ствующее применение блокаторов гликопротеи-

новых рецепторов IIb/IIIa при стентировании 

повышает выживаемость по данным метаанали-

за 6 больших рандомизированных исследований. 
У 6458 больных сахарным диабетом и острым 

коронарным синдромом без элевации ST приме-

нение блокаторов гликопротеиновых рецепто-

ров IIb/IIIa приводило к снижению 30-дневной 

смертности на 26% (6,2% против 4,6%; р<0,007). 

Тем не менее, даже Европейские регистры остро-

го коронарного синдрома дают меньший процент 

применения этой группы препаратов у больных 

сахарным диабетом, чем у недиабетиков, что тре-

бует коррекции.

Таким образом, рекомендации относительно 
лечения при остром коронарном синдроме без эле-



С
Е

К
Ц

И
Я

 8
И

Ш
Е

М
И

Ч
Е

С
К

А
Я

 Б
О

Л
Е

З
Н

Ь
 С

Е
Р

Д
Ц

А

624  _________________________________ ГЛАВА 2  ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ...

вации ST с сопутствующим сахарным диабетом 
сводятся к следующему:

• Жесткий контроль уровня глюкозы и дости-
жение нормогликемии, насколько это возможно, 
у всех пациентов с сахарным диабетом и острым 
коронарным синдромом без элевации ST. 

• Инфузия инсулина возможна для достижения 
нормогликемии у части больных острым коронар-
ным синдромом без элевации ST с высоким уровнем 
глюкозы.

• Больным с сопутствующим сахарным диабе-
том рекомендуется раннее инвазивное вмешатель-
ство.

• Больным с сахарным диабетом внутривенное 
введение блокаторов гликопротеиновых рецепто-
ров IIb/IIIa должно предшествовать и сопровож-
дать процедуру перкутанного коронарного вмеша-
тельства.

ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ 
С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
ПОЧЕК
Как известно, существует пять степе-

ней почечной недостаточности, опреде-

ляемых по уровню гломерулярной фильтра-

ции — от >90 мл/мин/1,73 м2 (I стадия) до 

<15 мл/мин/1,73 м2 (V стадия). Однако в клини-

ческой практике чаще используют показатель 

клиренса креатинина. Данные национальных 

регистров Европы и США демонстрируют по-

вышенную почти в 2 раза частоту кардиальной 

смертности и смертности от других причин 

у больных с хроническими заболеваниями по-

чек, даже включая I степень недостаточности. 

Таким образом, хронические заболевания по-

чек являются новым нетрадиционным фактором 

риска, таким как показатели воспаления, гипер-

гомоцистемия и протромботические состояния. 

Следует помнить, что причиной почечной недо-

статочности приблизительно в 50% случаев яв-

ляется сахарный диабет. Больные с острым ко-

ронарным синдромом без элевации сегмента ST 

демонстрируют такую же частоту почечной не-

достаточности, как и другие больные с острыми 

и хроническими формами ИБС. В Европейских 

рекомендациях приведена таблица применения 

ряда кардиологических препаратов при реналь-

ной дисфункции, но в комментариях к ней есть 

указание, что таблица не является окончатель-

ной, поскольку существуют значительные отли-

чия в рекомендациях разных стран и в инструк-

циях к применению препаратов.

Рекомендации для пациентов с острым коронар-
ным синдромом без элевации ST и сопутствующими 
хроническими заболеваниями почек

• Клиренс креатинина и/или гломерулярной 
фильтрации необходимо рассчитывать для каж-
дого пациента, госпитализированного по пово-
ду острого коронарного синдрома без элевации ST 
(IВ). У мужчин и женщин преклонного возраста, 
а также у больных с недостаточной массой тела 
нормальный уровень креатинина в плазме крови 
может не соответствовать имеющимся у них сни-
женным уровням клиренса креатинина и гломеру-
лярной фильтрации (IВ).

• Пациенты с хроническими заболеваниями по-
чек должны получать такую же терапию первой 
линии, как и другие больные.

• У пациентов с клиренсом креатини-
на <30  л/мин или гломерулярной фильтрации 
<30 мл/мин/1,73 м2 требуются осторожность при 
назначении антикоагулянтов и коррекции дозы, 
следует также учитывать противопоказания 
(IС).

• Рекомендуется регулировать введение не-
фракционированного гепарина соответствен-
но показателям АЧТВ при клиренсе креатини-
на <30 мл/мин или гломерулярной фильтрации 
<30 мл/мин/1,73 м2.

• Блокаторы гликопротеиновых рецепторов 
IIb/IIIa можно применять у этих больных, но сле-
дует корригировать дозу эптифибатида и тиро-
фибана. Необходима осторожность с учетом вы-
сокого риска развития кровотечений при использо-
вании абциксимаба (IВ).

• У пациентов с хроническими заболеваниями 
почек и клиренсом креатинина <60 мл/мин от-
мечают повышенный риск развития кардиальных 
осложнений, поэтому они нуждаются в проведении 
реваскуляризации при первой возможности (IIаВ).

• Следует учитывать возможность развития 
контрастиндуцированной нефропатии (IВ).

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ 
КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ 
БЕЗ ЭЛЕВАЦИИ СЕГМЕНТА ST 
С СОПУТСТВУЮЩЕЙ АНЕМИЕЙ
Частота случаев анемии у больных с острым 

коронарным синдромом может составлять 5–10% 

(диагноз анемии устанавливают согласно реко-

мендациям ВОЗ — гематокрит <39% для мужчин 

и <36%  для женщин и уровень гемоглобина <13 

г/дл для мужчин и <12 г/дл для женщин). Метаа-

нализ исследований, в которые включили около 

40 000 больных с острым коронарным синдро-

мом (включая ИМ), установил у них достоверное 
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влияние анемии на 30-дневные конечные точки. 

Повышение частоты смерти, ИМ и повторных 

ишемических атак зарегистрированы при уровне 

гемоглобина <11 г/дл — 1,45% на каждый 1 г/дл 

по сравнению с больными с уровнем гемоглоби-

на 15–16 г/дл. Но частота кардиоваскулярных 

осложнений также повышалась при уровне гемо-

глобина >16 г/дл. Наличие анемии чаще выявля-

ют как сопутствующее заболевание у пациентов 

преклонного возраста, с сахарным диабетом и 

почечной недостаточностью. Анемия ухудшает 

прогноз при проведении перкутанного коронар-

ного вмешательства или GABG.

Рекомендации для пациентов с острым коро-
нарным синдромом без элевации сегмента ST с со-
путствующей анемией

• Низкий исходный уровень гемоглобина яв-
ляется независимым маркером риска развития 
ишемических событий и кровотечений в течение 
30 сут заболевания. Это следует учитывать при 
определении степени риска (IВ).

• Все необходимые анализы должны быть вы-
полнены перед определением тактики лечения.

• Незначительная анемия у больных с острым 
коронарным синдромом без элевации ST не требует 
гемотрансфузии, за исключением случаев анемии 
вследствие применения соответствующих препа-
ратов.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ВЕДЕНИЕ 

БОЛЬНЫХ
Большинство сердечных событий регистри-

руют на протяжении нескольких месяцев после 

первых клинических проявлений острого ко-

ронарного синдрома. Начальная стабилизация 

состояния пациента не означает стабилизации 

базисного патологического процесса. Данных 

относительно продолжительности процесса за-

живления разорванной бляшки немного. Неко-

торые исследования свидетельствуют о возмож-

ности быстрого прогрессирования «причинных» 

поражений при остром коронарном синдроме, 

несмотря на начальную клиническую стабили-

зацию на фоне медикаментозной терапии. По-

вышенное образование тромбина отмечали на 

протяжении 6 мес после эпизода нестабильной 

стенокардии или ИМ. 

Кроме того, исследования, в которых оце-

нивали эффективность гепарина в дополнение 

к ацетилсалициловой кислоте, свидетельствова-

ли о повышении вероятности клинических со-

бытий после прекращения введения гепарина. 

Несмотря на это, в исследовании FRISC II про-

должение терапии низкомолекулярным гепари-

ном было полезным лишь у пациентов, ожидаю-

щих инвазивных вмешательств. 

Агрессивная модификация факторов риска 

показана всем пациентам, которым диагности-

рован острый коронарный синдром.

Пациентам следует прекратить курить. Их 

нужно проинформировать о вредности курения 

как важного фактора риска. Врачу необходимо 

подчеркивать необходимость физической актив-

ности и диеты согласно критериям лечения и 

профилактики хронических форм ИБС. 

Необходимо корригировать массу тела, чему 

способствует физическая активность. Умень-

шение массы тела в свою очередь нормализует 

липидный профиль и обмен глюкозы. Теорети-

чески целью являются снижение ИМТ <25 кг/м2

или объема талии меньше 102 см у мужчин и 88 см 

у женщин. На практике хорошим результатом 

явля ется уменьшение массы тела на 10% исхо-

дного уровня как первый шаг.

Необходимо оптимизировать контроль уровня 

АД. Он не должен превышать 140/90 мм рт. ст. у па-

циентов без сахарного диабета и 130/80 мм рт. ст. — 

при сахарном диабете или хронической ренальной 

дисфункции. Этому частично также помогает 

уменьшение массы тела и физическая активность. 

В особом внимании нуждаются больные са-

харным диабетом (следует проводить все вышеу-

казанные мероприятия). У пациентов с установ-

ленным диагнозом следует поддерживать уро-

вень HbA1c <6,5%.

ИЗМЕНЕНИЕ ЛИПИДНОГО ПРОФИЛЯ
Липидоснижающую терапию следует на-

чать немедленно. Активное воздействие на 

ЛПНП и ЛПОНП, ТГ и ЛПВП следует про-

водить, начиная с первых часов обострения 

ИБС, и продолжать длительное время в соот-

ветствии с рекомендациями по лечению хро-

нической ИБС.

СТАТИНЫ
Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы суще-

ственным образом снижают смертность и 

вероятность коронарных событий у паци-

ентов с высоким, средним или даже низким 

(<3,0 ммоль/л) уровнем ХС ЛПНП. Данные, по-

лученные в небольших подгруппах пациентов в 

4 исследованиях (PURSUIT (Platelet Glycoprotein 

IIb-IIIa in Unstable Angina: Receptor Suppression 

Using Integrilin Therapy), PRISM (Platelet Recep-

tor Inhibition in Ischemic Syndrome Management), 

PRISM-PLUS (Platelet Receptor Inhibition in Isch-

emic Syndrome Management in Patients Limited by 
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Unstable Signs and Symptoms) и TACTICS), позво-

ляют предположить, что статины способны обес-

печить быстрый результат у пациентов с острым 

коронарным синдромом, но эти данные получе-

ны без рандомизации (рис. 2.8). 

Рис. 2.8. Эффективность применения статинов 
в острый период ИБС

В шведском реестре RIKS-HIA (Register of 

Information and Knowledge about Swedish Heart 

Intensive Care Admission) смертность на протя-

жении 1 года была ниже у пациентов с ИМ без 

элевации сегмента ST, выписанных на фоне 

терапии статинами, чем без этих препаратов. 

В других исследованиях оценивали наличие не-

медленного эффекта статинов при остром коро-

нарном синдроме (исследование A to Z) и эффек-

тивность применения препаратов в высоких до-

зах сравнительно со средними (TNT (Treating to 

New Targets), SEARCH (Study of the Eff ectiveness 

of Additional Reductions in Cholesterol and Homo-

cysteine), IDEAL (Incremental Decrease in Clini-

cal Endpoints Through Aggressive Lipid Lowering). 

Несколько ангиографических исследований эф-

фектов липидоснижающей терапии позволяют 

предположить, что улучшение клинического ис-

хода не обязательно сопровождается регрессией 

атеросклероза, а может быть связано с деактива-

цией воспаленной бляшки, обратным развитием 

эндотелиальной дисфункции, снижением актив-

ности протромботических факторов.

Согласно данным регистра GRACE исходы 

острого коронарного синдрома у больных, прини-

мавших предварительно статины и не принимав-

ших их, выглядят следующим образом (табл. 2.3).

Так, предварительный прием статинов в 2 раза 

снижал частоту различных осложнений острого 

периода ИМ, включая смерть.

В 2006 г. закончено крупное иследование 

PROVE-IT (TIMI 22) (Pravastatin or Atorvastatin 

Evaluation and Infection Therapy) — двойное сле-

пое рандомизированное исследование с участием 

4160 пациентов с острым коронарным синдромом 

длительностью <10 дней и общим ХС ≤240 мг/дл. 

На фоне приема ацетилсалициловой кислоты + 

стандартной терапии больные в двух основных 

группах принимали 40 мг правастатина или 80 мг 

аторвастатина (агрессивная терапия) на протяже-

нии 2 лет. Каждая группа делилась еще на 2 груп-

пы, пациенты одной из которых принимали анти-

биотик гатифлоксацин 400 мг 10 дней в месяц. 

Первичные конечные точки: смерть, ИМ, 

инсульт, нестабильная стенокардия, требую-

щая госпитализации или реваскуляризации (>30 

дней после рандомизации). Агрессивная терапия 

аторвастатином оказалась на 16% (р<0,005) эф-

фективнее, чем правастатином. В то же время 

применение антибиотика практически ничего не 

добавило к положительным эффектам лечения.

Метаанализ 8 крупных рандомизированных 

иследований, посвященных применению стати-

нов в острый период ИБС, показал достоверное 

Таблица 2.3 
Влияние предварительного применения статинов на исходы острого коронарного синдрома

Госпитальное событие, % Предварительно прини-
мали статины (n=4056)

Не принимали 
статины (n=15 481) p

Окончательный диагноз: ИМ с элевацией сег-

мента ST 

18,4 37,6 >0,001

Уровень КФК в 2 раза превышает норму 24,7 45,0 >0,001

ИМ через 24 ч или рецидивирующий ИМ 6,9 10,1 >0,001

Застойная СН 12,4 15,6 >0,001

Кардиогенный шок 2,3 5,0 >0,001

Отек легких 5,2 6,8 >0,001

Остановка сердца 2,6 5,9 >0,001

Сердечный приступ 0,8 1,1 0,078

Смерть 3,1 6,9 >0,001
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снижение смертности, реинфарктов и реваску-

ляризации. Анализ включал 15 995 пациентов 

с острым коронарным синдромом, рандомизи-

рованных по признаку назначения агрессивной 

терапии статинами (n=8037) по сравнению с 

обычной консервативной терапией стандартны-

ми дозами статинов или плацебо (n=7958). Ста-

тины назначали между 6 ч и 10 сут после госпи-

тализации; средняя продолжительность терапии 

составляла 15 мес. Общая смертность снизилась 

на 25% больше в группе агрессивной терапии, 

кардиоваскулярная смерность снизилась боль-

ше на 22%. Не выявлено достоверной разницы 

в снижении частоты повторных ИМ, отмечена 

тенденция к снижению частоты развития ин-

сультов в группе агрессивной терапии. По мне-

нию авторов, снижение ХС при остром коронар-

ном синдроме должно достигать 50–70 мг/дл.

В 2004 г. на сессии АНА Фади А. Сааб из Кар-

диоваскулярного центра университета Мичигана 

доложил о результатах наблюдения 2523 больных 

с острым коронарным синдромом (ИМ и неста-

бильная стенокардия) в 1999–2002 гг. в универси-

тетской клинике. 884 пациента были исключены 

из группы, поскольку им не назначали статины 

или они принимали статины перед заболеванием. 

Оставшиеся пациенты были рандомизированы 

на 2 группы — 1-я (1284) — получавшие статины 

начиная с первых 24 ч от начала развития острого 

коронарного синдрома, и 2-я (355) — пациенты, 

которым статины назначили позднее. Конечны-

ми точками были смерть, ИМ, инсульт, реин-

фаркт, СН и комбинированная точка — смерть, 

инсульт, реинфаркт.

Частота развития комбинированной конеч-

ной точки в госпитальный период оказалась су-

щественно ниже в группе больных, принимав-

ших статины начиная с первых 24 ч — 10,4% про-

тив 15,7% (р<0,03), у них также достоверно реже 

развивались признаки СН.

При анализе NRMI 4 (National Registry of Myo-

cardial Infarction 4) авторы установили, что статины 

были назначены 39 096 из 174 635 (22,4%) пациен-

тов в первые 24 ч госпитализации. Это дало сниже-

ние риска госпитальной смертности по сравнению 

с группой пациентов, не принимавших статины 

(4,0% против 15,4%; относительный риск 0,23; 95% 

ДИ 0,22–0,25). У пациентов группы высокого рис-

ка, которым отменили статины, был такой же вы-

сокий риск смертности — 16,5% против 15,4%. 
T. Lenderink и соавторы изучили 7-дневную 

смертность 10 484 больных с острым коронарным 

синдромом, 1426 из которых статины назначали в 

первые 24 ч заболевания, остальным — по истече-

нию этого срока. Смертность в группе раннего при-

менения статинов оказалась достоверно ниже — 

0,4% по сравнению с «поздней» группой — 2,6%.

В регистре ACSIS (Acute Coronary Syndrome 

Israeli Survey, Регистр острых коронарных синд-

ромов Израиля) оценивали влияние предше-

ствующей острым коронарным синдромам тера-

пии статинами на исходы заболевания. В анализ 

вошли больные, госпитализированные в марте — 

апреле 2006 г. Из них принимали статины перед 

поступлением (Stat+) 938 пациентов и не при-

нимали (Stat-) 1108. Первичная конечная точка 

была комбинированной — смерть, СН или воз-

вратная ишемия между выпиской из гос питаля и 

30-м днем заболевания. Мультивариантный ана-

лиз показал различие при выписке в 2 группах 

в пользу Stat+ — 35% (относительный риск 0,65; 

p=0,01). На 30-й день различие практически не 

изменилось — относительный риск 0,69.

Появились данные о влиянии терапии стати-

нами на динамику насосной функции у больных 

с острым коронарным синдромом. В проспек-

тивном регистре острого коронарного синдро-

ма (STEMI (ST-Elevation Myocardial Infarction), 

NSTEMI, UA) German MITRA PLUS (Maximal 

Individual Therapy of Acute Myocardial Infarction 

PLUS registry) подверглись анализу 18 936 паци-

ентов, выписанных после перенесенного острого 

коронарного синдрома. Конечные точки, включая 

динамику ФВ, учитывали спустя 14 мес (в среднем 

399 дней). Сравнивали влияние терапии статина-

ми на смертность больных с различной исходной 

насосной функцией миокарда (ФВ ≤40% и >40%) 

в клинике. 14-месячная смертность на фоне тера-

пии статинами в обеих группах была практически 

в 2 раза ниже, чем у больных, не принимавших 

статины, как при ФВ >40% (3,8% против 7,4%; от-

носительный риск 0,74), так и при ФВ <40% (12,8 

против 22,3%; относительный риск 0,67). 

Кроме того, установлено, что предваритель-

ный прием аторвастатина улучшает течение 

острого коронарного синдрома у больных, под-

вергшихся раннему перкутанному коронарному 

вмешательству (результаты ARMYDA-ACS (Ator-

vastatin for Reduction of Myocardial Damage During 

Angioplasty-Acute Coronary Syndromes)). 

171 пациент с острым коронарным синдромом 

без элевации сегмента ST был рандомизирован 

по признаку применения аторвастатина (80 мг за 

12 ч до проведения перкутанного коронарного 

вмешательства с последующим приемом 40 мг, 

n=86) или плацебо (n=85). Через 30 дней реги-

стрировали стандартные жесткие конечные точки 

MACE (Major Adverse Cardiac Event) (смерть, ИМ, 
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ургентная реваскуляризация). Первичные конеч-

ные точки зарегистрированы у 5% пациентов, 

принимавших аторвастатин, и у 17% — плацебо 

(p=0,01). Это различие обеспечивалось преиму-

щественно за счет частоты развития ИМ (5% про-

тив 15%; p=0,04). При мультивариантном анализе 

предварительное применение аторвастатина обу-

словило снижение риска MACE в течение 30 дней 

на 88% (OR= 0,12; 95% ДИ; p=0,004).

Наши исследования влияния симвастатина и 

аторвастатина также позволяют рекомендовать 

эти препараты уже с первых часов заболевания 

острым коронарным синдромом, выявлены мно-

гогранные эффекты этой группы препаратов — 

снижение уровня СРБ на 40% уже через 2 мес, 

закономерное снижение уровня ЛПНП и ТГ, 

интенсивности перекисного окисления ЛПНП, 

уменьшение выраженности синдрома инсулино-

резистентности у больных с острым коронарным 

синдромом. 

Рекомендации по применению статинов у боль-
ных с острым коронарным синдромом

• Гиполипидемическую терапию статинами 
необходимо назначать всем пациентам (при от-
сутствии противопоказаний) независимо от уров-
ня ХС как можно раньше (в течение 1–4 дней по-
сле поступления) для снижения уровня ХС ЛПНП 
<100 мг/дл (<2,6 ммоль/л) (IB).

• Интенсивная липидоснижающая терапия 
с целью снижения уровня ХС ЛПНП <70 мг/дл 
(<1,81 ммоль/л) может продолжаться 10 дней по-
сле поступления (IIaB).

На основании многочисленных исследований 

доказана необходимость применения ацетилса-

лициловой кислоты в дозе 75–150 мг. Согласно 

данным метаанализа назначение ацетилсалици-

ловой кислоты в более высоких дозах не имеет 

преимуществ. У пациентов, ранее перенесших 

ИМ, применение ацетилсалициловой кисло-

ты на протяжении в среднем 27 мес позволяет 

уменьшить количество сосудистых событий — 36 

на 1000 пациентов,  при этом случаев нефаталь-

ного ИМ на 18 меньше, случаев смерти — на 14.

Учитывая результаты исследования CURE, 

клопидогрел в дозе 75 мг следует назначать на 

протяжении по крайней мере 9 мес, возможно 

12  мес. В этом случае дозу ацетилсалициловой 

кислоты нужно снизить до 75–100 мг. 

Блокаторы β-адренорецепторов улучшают про-

гноз у пациентов, перенесших ИМ, и после пере-

несенного острого коронарного синдрома лечение 

этими препаратами необходимо продолжать.

Самостоятельное значение во вторичной 

профилактике коронарных синдромов могут 

иметь ингибиторы АПФ. В рандомизированных 

исследованиях SOLVD (Studies of Left Ventricular 

Dysfunction) и SAVE (Survival and Ventricular 

Enlargement, 1992) у пациентов с ИБС и пора-

жением ЛЖ частота сердечных событий на фоне 

применения ингибиторов АПФ снизилась. Эф-

фект предотвращения ИМ становился очевид-

ным через 6 мес активного лечения. Эти данные 

являются сильным аргументом в пользу того, что 

эффекты ингибиторов АПФ не ограничиваются 

контролем уровня АД. Преимущества ингибито-

ров АПФ могут быть связаны со стабилизацией 

атеросклеротической бляшки. В исследовании 

НОРЕ (Heart Outcomes Prevention Evaluation, 

2000) у пациентов с атеросклеротическими по-

ражениями сосудов без СН или дисфункции 

ЛЖ на фоне лечения рамиприлом на протяже-

нии 4–6 лет смертность от сердечно-сосудистых 

причин снизилась на 25% сравнительно с пла-

цебо (p=0,0002), частота случаев ИМ — на 20% 

(p=0,005). Впрочем, в исследовании HOPE не по-

лучен эффект в подкатегории пациентов с неста-

бильной стенокардией, которую определяли по 

изменениям сегмента ST и зубца Т, но это могло 

быть обусловлено случайными факторами. 

Таким образом, кроме вышеуказанных методов 
лечения, больным после перенесенного острого ко-
ронарного синдрома рекомендуется назначать: 

• Блокаторы β-адренорецепторов — всем боль-
ным с редуцированной ФВ (IA).

• Ингибиторы АПФ — всем пациентам с ФВ 
ЛЖ <40% и пациентам с сахарным диабетом, АГ 
или хроническим заболеванием почек (IA).

• Ингибиторы АПФ — и другим пациентам 
с острым коронарным синдромом для предупрежде-
ния повторных ишемических событий (IIaB). 

• Блокаторы ангиотензиновых рецепторов — 
пациентам, устойчивым к ингибиторам АПФ и/или 
с СН на фоне ИМ с ФВ ЛЖ <40% (IB).

• Блокаторы альдостероновых рецепторов — 
пациентам после ИМ, которые уже принимают 
ингибиторы АПФ и блокаторы β-адренорецепторов 
и у которых сохраняется ФВ ЛЖ <40% и имеется 
сахарный диабет или СН (при отсутствии почеч-
ной дисфункции или гиперкалиемии (IB).

ОСЛОЖНЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ 
С ЛЕЧЕНИЕМ
Кровотечения
Кровотечение является наиболее частым не-

кардиальным осложнением у пациентов с острым 

коронарным синдромом без элевации ST. Вооб-

ще используют общие дефиниции кровотечений 

TIMI или GUSTO, в которых приведена локали-
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зация и необходимость гемотрансфузии. Больше 

всего должны привлекать внимание массивные 

кровотечения — интракраниальные геморрагии 

или клинически явные (в том числе и видимые) с 

потерей >5 г/дл гемоглобина.

В целом, выявляют от 2 до 8% кровотечений 

у больных с острым коронарным синдромом без 

элевации сегмента ST, чаще всего связанных с 

применением антитромботических препаратов 

или приемом их в высоких дозах, а также инва-

зивных процедур. Регистр GRACE при анализе 

24 045 пациентов зарегистрировал 3,9% массив-

ных кровотечений у больных с ИМ, 4,7% — при 

остром коронарном синдроме без элевации сег-

мента ST и 2,3% — при нестабильной стенокар-

дии. Независимыми предикторами риска раз-

вития кровотечений, согласно этому регистру, 

являются возраст (повышение частоты на 1,22% 

каждые 10 лет), женский пол, преды дущие кро-

вотечения, применение перкутанного коронар-

ного вмешательства, почечная недостаточность, 

применение блокаторов гликопротеиновых ре-

цепторов IIb/IIIa, гепарина, тромболитиков, 

диуретиков, внутривенное введение инотропных 

агентов.

Конечно, кровотечение значительно ухудшает 

прогноз для больных. Результаты мета анализов, 

регистров и исследований свидетельствуют, что 

массивные кровотечения в 4 раза повышают 

риск смерти, в 5 раз — риск развития повторного 

ИМ и в 3 раза — риск инсульта в первые 30 сут. 

По данным уже упоминавшегося OASIS-5, риск 

развития ишемических осложнений коррелиро-

вал с частотой кровотечений. Так, частота смер-

ти составляла 12,9% против 2,8%, риск развития 

ИМ — 13,9% против 3,6%, риск инсульта — 3,6% 

против 0,8% у больных с кровотечениями по 

сравнению с неосложненным течением острого 

коронарного синдрома на протяжении 30 сут.

С учетом вышеизложенного при  угрозе крово-
течения рекомендуется

• определение риска возможного возникновения 
кровотечения как важного и необходимого компо-
нента лечения. Риск повышается при применении 
антитромботических препаратов в высоких или 
чрезмерных дозах, при длительном их использова-
нии, комбинации нескольких антитромботиче-
ских агентов, в преклонном возрасте, при наличии 
ренальной дисфункции, при недостаточной массе 
тела, у больных женского пола и при проведении 
перкутанного коронарного вмешательства (IВ).

• принимать во внимание определенный риск 
развития кровотечения при планировании лечебной 
стратегии.

• учитывать, что небольшие кровотечения мо-
гут устраняться без прекращения основного лече-
ния.

• учитывать, что гемотрансфузия может при-
водить к отрицательным последствиям, ее на-
значение следует определять индивидуально, не 
рекомендуется ее применение у гемодинамически 
стабильных пациентов с гематокритом >25% или 
уровнем гемоглобина >8 г/л (IС). 

РЕАБИЛИТАЦИЯ
Кроме модификации факторов риска и ме-

дикаментозной терапии, больные, перенесшие 

острый коронарный синдром без элевации сег-

мента ST, нуждаются в реабилитационных меро-

приятиях. Каждому больному следует проводить 

повторный тест с физической нагрузкой через 

4–7 нед после выписки. С учетом результатов 

всех проведенных исследований пациента следу-

ет проинформировать о допустимых физических 

нагрузках, возможной интенсивности и виде ра-

бот, сексуальной активности.

В Украине действует система поэтапной реа-

билитации больных, перенесших острый коро-

нарный синдром, включая острый коронарный 

синдром без элевации сегмента ST. Согласно 

этой системе работающие пациенты, незави-

симо от возраста, после выписки из реабили-

тационного или кардиологического отделения 

должны быть направлены в реабилитационное 

отделение санатория соответствующей области. 

Основной критерий направления в санаторий — 

стабилизация состояния и возможность физиче-

ской нагрузки, адекватной ходьбе на 1000 м без 

ангинозной боли и изменений на ЭКГ (подроб-

но методики реабилитации на стационарном и 

санаторном этапах изложены в соответствующих 

рекомендациях). 

СТРАТЕГИЯ ВЕДЕНИЯ 

ПАЦИЕНТА С ОСТРЫМ 

КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ
В этом разделе обсуждается стратегия, при-

емлемая для большинства пациентов с подозре-

нием на острый коронарный синдром. Следует 

признать, что специфические данные у отдель-

ных пациентов могут обусловить необходимость 

отклонения от предложенной стратегии. В каж-

дом случае врач должен принимать решение, 

учитывая особенности анамнеза, клинические 

проявления, данные, полученные во время на-

блюдения и обследования в клинике, доступное 

лечение. Эти рекомендации следует рассматри-

вать как такие, которые подходят для большин-
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ства случаев, хотя у определенных пациентов 

и при особых условиях возможен выбор других 

путей.

Тактика ведения больных с острым коронар-

ным синдромом без элевации ST представлена 

на схеме 2.1.

Схема 2.1. Рекомендации Европейского общества 
кардиологов по тактике ведения боль-
ных с подозрением на острый коронарный 
синд ром 

Необходимо отметить, что почти идентич-

ный алгорим лечения больных с острым коро-

нарным синдромом без элевации сегмента ST 

принят в 2007 г. АНА (схема 2.2).

Схема 2.2. Алгоритм лечения больных с острым ко-
ронарным синдромом без элевации сег-
мента ST, принятый АНА (UA/NSTEMI 
AHA/ACC, 2007)

ПЕРВЫЙ ШАГ: ОЦЕНКА 
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ
У большинства пациентов можно выявить 

лишь дискомфорт в грудной клетке (боль в груд-

ной клетке), подозрение на острый коронарный 

синдром является предварительным диагнозом.

Начальное обследование включает
• Детальный опрос и точное описание симп-

томов. Необходимо физикальное обследование 
с учетом возможного наличия заболевания клапа-
нов сердца (аортальный стеноз), ГКМП, СН и за-
болевания легких. 

• Определение вероятности ИБС (включая 
комп лексный анализ возраста, факторов риска, 
предыдущих ИМ, АКШ, перкутанного коронарного 
вмешательства.

• Необходимо зарегистрировать ЭКГ. Сравне-
ние с предыдущей ЭКГ, если такая имеется, очень 
полезно, в частности у пациентов с фоновой сер-
дечной патологией, такой как ГЛЖ или ранее диа-
гностированная ИБС.

• На основе этих данных, которые необходимо 
получить за 10 мин после первого общения с пациен-
том, больных подразделяют на три большие группы:

- ИМ, который нуждается в немедленной ре-
перфузии;

- острый коронарный синдром без элевации сег-
мента ST;

- сомнительный острый коронарный синдром.
Лечение пациентов с ИМ описано в соот-

ветствующих рекомендациях. Сомнительный 

острый коронарный синдром следует устанавли-

вать с осторожностью и после исключения всех 

возможных подобных состояний, включая трав-

мы. Рекомендуется также регистрация правых 

грудных отведений ЭКГ.

Проведение в дополнение к вышесказанному 

анализов крови, которые должны быть получены 

в течение 60 мин (тропонин Т или I, МВ-фракция 

КФК, креатинин, гемоглобин и количество лей-

коцитов), позволяет перейти ко второму шагу 

определения стратегии лечения больных, отне-

сенных в группу острого коронарного синдрома 

без элевации сегмента ST.

ВТОРОЙ ШАГ: УТОЧНЕНИЕ ДИАГНОЗА 
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА
В случаях острого коронарного синдрома без 

стойкой элевации сегмента ST (депрессия сегмен-

та ST, отрицательные зубцы Т, псевдонормализа-

ция Т или нормальная картина ЭКГ) следует про-

водить начальное лечение согласно приведенному 

перечню (табл. 2.4).
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В течение этого шага другие диагнозы долж-

ны быть подтверждены или исключены, особен-

но острая анемия, эмболия ЛА, аортальная дис-

секция.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА
Определение риска развития коронарных со-

бытий в раннем и отсроченном (<6 мес) прогно-

зе рассматривалось в соответствующем разделе. 

Следует указать, что выбор стратегии лечения 

больных с острым коронарным синдромом без 

элевации сегмента ST должен базироваться на 

объединении оценки рисков как коронарных 

событий, так и возможных кровотечений, в том 

числе при проведении ангиографии (из места 

пункции артерии) и применении антитромбо-

тических мероприятий. Необходимо учитывать 

инструкции к соответствующим препаратам.

ТРЕТИЙ ШАГ: ИНВАЗИВНАЯ СТРАТЕГИЯ
Сердечная катетеризация рекомендуется как 

средство предотвращения осложнений заболе-

вания и оценки отсроченного прогноза. Необхо-

димость и срочность инвазивной стратегии уста-

навливают после определения риска и отнесения 

больных к одной из 3 групп: консервативной, 

ранней инвазивной или ургентной инвазивной.

КОНСЕРВАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ
Пациенты, которые целиком соответствуют 

ниже следующим критериям, относятся к группе низ-
кого риска без необходимости применения ранней 
инвазивной стратегии

• без повторной ангинозной боли;
• без симптомов СН;
• без патологических изменений на ЭКГ при по-

ступлении или при повторной ее регистрации через 
6–12 ч;

• без повышения уровня тропонина (исходного и 
через 6–12 ч).

Такие пациенты в дальнейшем могут прохо-

дить лечение как лица с хронической ИБС, перед 

выпиской проводят стресс-тест. Пациентов, не 

соответствующих всем приведенным критериям, 

следует направлять на катетеризацию.

УРГЕНТНАЯ ИНВАЗИВНАЯ СТРАТЕГИЯ
Эту стратегию необходимо применять у боль-

ных, которые находятся на ранней стадии миокар-
диального повреждение по данным ЭКГ или отно-
сятся к группе высокого риска кардиальных ослож-
нений. Это пациенты

• с рефрактерной ангинозной болью;
• повторяющейся болью с депрессией сегмента 

ST, несмотря на интенсивную антиангинальную 
терапию;

• с клиническими симптомами СН или гемоди-
намической нестабильности (в том числе шок);

• с угрожающей жизни аритмией (фибрилля-
ция желудочков или желудочковая тахикардия).

РАННЯЯ ИНВАЗИВНАЯ СТРАТЕГИЯ
Значительная часть пациентов положитель-

но отвечают на оптимальную медикаментозную 

терапию, но все же имеют повышенный риск и 

нуждаются в проведении ангиографии. Время 

Таблица 2.4
Начальное лечение при остром коронарном синдроме без стойкой элевации сегмента ST

Кислород Ингаляция (4–8 л/мин), если сатурация <90% 

Нитраты Сублингвальное или внутривенное применение (при САД не ниже 90 мм рт. ст.) 

Ацетилсалициловая 

кислота

Стартовая доза 160–325 мг некишечно-растворимой формы с дальнейшим перехо-

дом на 75–150 мг/сут. Внутривенное введение может рассматриваться

Клопидогрел Нагрузочная доза 300 мг (или 600 мг при быстром планировании инвазивного вмеша-

тельства) с последующим переходом на 75 мг/сут

Антикоагулянты Выбор зависит от стратегии лечения:

Нефракционированный гепарин внутривенно болюсно 60–70 МЕ/кг массы тела (мак-

симум — 5000 МЕ) с дальнейшей инфузией 12–15 МЕ/кг/ч (максимум — 1000 МЕ/ч) до 

повышения АЧТВ в 1,5–2,5 раза

Фондапаринукс 2,5 мг/сут подкожно

Эноксапарин 1 мг/кг 2 раза в сутки подкожно

Дальтепарин 120 МЕ/кг 2 раза в сутки подкожно

Надропарин 86 МЕ/кг 2 раза в сутки подкожно

Бивалирудин 0,1 мг/кг болюсно с последующим введением 0,25 мг/кг/ч

Морфин 3–5 мг внутривенно или подкожно, в зависимости от интенсивности боли 

Пер ораль ные блокато-

ры β-адрено рецеп торов

Преимущественно при тахикардии или АГ при отсутствии признаков СН

Атропин 0,5–1,0 мг внутривенно при брадикардии
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ее проведения устанавливают с учетом имею-

щихся возможностей, но не позднее 72 ч от на-

чала заболевания. Следующие критерии требуют 
проведения ранней ангиографии:

• повышенный уровень тропонина;
• динамика сегмента ST или зубца Т на ЭКГ 

(болевая или немая) >0,5 мм;
• наличие сахарного диабета;
• сниженная функция почек (гломерулярная 

фильтрация <60 мл/мин/1,73 м2 );
• снижение ФВ ЛЖ <40%;
• ранняя постинфарктная стенокардия;
• проведенное в течение предыдущих 6 мес пер-

кутанное коронарное вмешательство;
• предыдущее АКШ;
• умеренный риск в соответствии с таблицей 

определения риска.
Блокаторы гликопротеиновых рецепторов 

IIb/IIIa (тирофибан, эптифибатид) необходимо 

добавлять к стандартной терапии перед прове-

дением катетеризации в случаях повышенного 

уровня тропонина, динамики ST/T, сахарного 

диабета.

ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
МЕТОДИКИ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ
Если на ангиограмах не выявлено критиче-

ского повреждения коронарных сосудов, боль-

ному назначают медикаментозную терапию, 

одновременно уточняют диагноз «острый ко-

ронарный синдром». Конечно, отсутствие ан-

гиографических признаков повреждения коро-

нарных сосудов не может служить поводом для 

снятия диаг ноза «острый коронарный синдром» 

при наличии симп томов ишемии, подтверж-

денных биомаркерами. В этих случаях больные 

продолжают принимать лечение, определенное 

для острого коронарного синдрома без элевации 

сегмента ST. У пациентов с поражением одного 

сосуда показано перкутанное коронарное вме-

шательство со стентированием этой артерии. 

У пациентов со множественным поражением со-

судов тактику реваскуляризации (перкутанного 

коронарного вмешательства или АКШ) следует 

определять индивидуально. Преимущественно 

проводят последовательное использование пер-

кутанного коронарного вмешательства поражен-

ной артерии, ответственной за острую ишемию, 

с последующим шунтированием. 

Не рекомендуется менять антикоагулянты 

при проведении перкутанного коронарного вме-

шательства. Пациентам, принимавшим фон-

дапаринукс, перед проведением перкутанного 

коронарного вмешательства может быть добав-

лен нефракционированный гепарин. Пациенты, 

получавшие тирофибан или эптифибатид, долж-

ны получать инфузии этих препаратов во время 

перкутанного коронарного вмешательства. Па-

циентам, не получавшим терапию блокаторами 

гликопротеиновых рецепторов IIb/IIIa, следует 

преимущественно назначать абциксимаб перед 

перкутанным коронарным вмешательством. 

При планировании АКШ необходимо от-

менить клопидогрел и отложить операцию на 

5 сут, если клиническая ситуация позволяет.

ПЯТЫЙ ШАГ: ВЫПИСКА И ВЕДЕНИЕ 
БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ВЫПИСКИ
Хотя большинство кардиальных событий 

у больных с острым коронарным синдромом без 

элевации сегмента ST приходится на острый пе-

риод, риск ИМ и смерти может возрастать в те-

чение следующих месяцев, поэтому пациенты 

нуждаются в усиленном наблюдении. Конечно, 

проведение ранней реваскуляризации снижает 

риск аритмической смерти до 2,5% по сравне-

нию с почти 80% в первые 12 ч, но прогресси-

рование атеросклеротического поражения при 

ненадлежащем медикаментозном лечении и на-

блюдении может приводить к повторным эпи-

зодам острого коронарного синдрома. Необхо-

дима также интенсивная модификация факто-

ров риска у всех пациентов. 

В заключение еще раз подчеркиваем, что 

острый коронарный синдром без элевации 

сегмента ST часто дает худший прогноз, чем 

острый ИМ, и учитывая это требует такого же 

интенсивного лечения в острый период и на-

блюдения после выписки. Следует помнить, что 

подтвержденный острый коронарный синдром 

является наиболее надежной верификацией 

ИБС, что требует дальнейшего лечения соглас-

но рекомендациям по лечению хронической 

ИБС как пациентов с наиболее высоким риском 

осложнений.
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ВСТУПЛЕНИЕ

ИБС — одна из главных причин высокой 

смертности и утраты трудоспособности населе-

ния в Украине и во многих индустриально раз-

витых странах мира, что представляет серьезную 

медико-экономическую проблему. Успешное 

ее решение зависит от понимания механизмов 

развития заболевания, возможности прогнози-

рования осложнений и исходов, определяющих 

врачебную тактику, выбор и эффективность про-

водимой терапии.

Одной из наиболее распространенных клини-

ческих форм ИБС является стенокардия. Свое-

временная ее диагностика и адекватность лечения 

определяют не только качество жизни пациентов, 

но и возможность снижения частоты коронарных 

осложнений, а в итоге и судьбу больного.

За последние два десятилетия накоплены экс-

периментальные и клинические данные, изме-
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нившие представление кардиологов о механизмах 

развития ишемии, формировании и прогрессиро-

вании атеросклероза и коронарной недостаточно-

сти. Концепция динамического коронарного сте-

ноза, разработанная A. Maseri (1980), K.L. Gould 

(1980), W. Raffl  enbeul, P. Lichtlen (1982), позволила 

с новых позиций объяснить нарушения коронар-

ной гемодинамики в местах атеросклеротического 

сужения сосудов сердца. Установлена важная роль 

эндотелия в регуляции тонуса венечных артерий, 

его взаимодействия с форменными элемента-

ми крови, липидами, биологически активными 

гуморальными факторами, участие в процессах 

воспаления, прогрессирования атеросклероза и 

дестабилизации атеромы.

Более глубоким становится само определение 

ишемии. P.A. Poole-Wilson (1984) полагает, что 

ишемия — результат нарушения энергообеспече-

ния миокарда и дисбаланс равновесия между по-

треблением АТФ и кровоснабжением, а не толь-

ко между поставкой и потребностью сердечной 

мышцы в кислороде, как считали ранее.

Накопленные экспериментальные и клини-

ческие данные позволили понять механизмы, 

направленные на повышение устойчивости мио-

карда к ишемическому повреждению, выдвинуть 

концепцию о существовании динамических из-

менений миокарда, возникающих вследствие 

транзиторной или продолжительной ишемии — 

так называемых состояний оглушенного или ги-

бернированного миокарда. Эти понятия подразу-

мевают существование хронической (в течение 

нескольких дней или месяцев) сократительной 

дисфункции миокарда ЛЖ являющейся след-

ствием продолжительной гипоперфузии мио-

карда и адаптационного снижения метаболизма 

сердечной мышцы. Такой миокард сохраняет 

свою жизнеспособность, а его выявление имеет 

важное практическое значение, поскольку хи-

рургическая реваскуляризация приводит к пол-

ному восстановлению его функции.

Установлено, что стенокардия как одна из 

форм ИБС проявляется клинически не только 

болевым синдромом. В момент ишемии мио-

карда удается зарегистрировать нарушения пер-

фузии, метаболизма, диастолической и систо-

лической функции миокарда, изменения ЭКГ, 

которые могут и не сопровождаться ангиноз-

ной болью. По образному сравнению P.F. Cohn 

(1978) «немые» эпизоды ишемии, как подводная 

часть айсберга, наряду с болевыми приступами, 

составляют единое «бремя» ишемии, которое 

опре деляет течение и исход заболевания у кон-

кретного больного ИБС.

Своеобразной формой заболевания является 

стенокардия напряжения на фоне непоражен-

ных по данным ангиографии венечных артерий 

или кардиальный синдром Х.

Факт отсутствия атеросклеротического пора-

жения венечных артерий у этих больных следует 

понимать весьма условно, имея в виду ограни-

чения, связанные с разрешающей способностью 

ангиографического исследования, что не исклю-

чает наличия атеросклеротического поражения 

стенки артерии, без уменьшения ее просвета, что 

устанавливают методом внутрикоронарного УЗИ 

(IVUS), а также более тонких морфологических и 

функциональных изменений сосудистой стенки.

Данная глава руководства посвящена хро-

ническим формам ИБС. Согласно принятой 

в Украине классификации к ним относятся: ста-

бильная стенокардия напряжения (соответствует 

коду 120.8 по МКБ-10), вазоспастическая стено-

кардия (ангиоспастическая, спонтанная, вари-

антная, стенокардия Принцметала — код 120.1 

по МКБ-10), стабильная стенокардия напря-

жения при ангиографически непораженных ве-

нечных артериях (кардиальный или коронарный 

синдром Х – код 120.8 по МКБ-10), безболевая 

форма ишемической болезни сердца (код 125,6 

по МКБ-10), а также постинфарктный кардио-

склероз (код 125.2 по МКБ-10) и хроническая 

аневризма сердца (код 125.3 по МКБ-10).

СТАБИЛЬНАЯ СТЕНОКАРДИЯ

НАПРЯЖЕНИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Стенокардия — клинический синдром, прояв-

ляющийся болью или ощущением дискомфорта 

в грудной клетке сжимающего, давящего харак-

тера, которая локализуется чаще всего за груди-

ной и может иррадиировать в левую руку, шею, 

нижнюю челюсть, эпигастральную область. Боль 

провоцируется физической нагрузкой, выходом 

на холод, обильным приемом пищи, эмоцио-

нальным стрессом; проходит в покое, устраня-

ется приемом нитроглицерина в течение одной 

или нескольких минут. 

Стенокардия обусловлена преходящей ише-

мией миокарда, развивается при несоответствии 

между потребностью миокарда в кислороде и его 

доставкой коронарным кровотоком.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
Информация о заболеваемости стенокардией 

основана на данных эпидемиологических иссле-

дований. По результатам 10-летнего проспектив-
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ного исследования Seven Countries Studies средняя 

ежегодная заболеваемость стенокардией у мужчин 

в возрасте 40–59 лет составляет 0,1% в Японии, 

Греции и Хорватии, 0,2–0,4% — в Италии, Сер-

бии, Нидерландах и США, 0,6–1,1% — в Фин-

ляндии. В 5-летнем проспективном исследовании 

Israel Ischaemic Heart Disease Study в группе муж-

чин в возрасте старше 40 лет средняя ежегодная за-

болеваемость стабильной стено кардией составила 

0,7%. Эти данные положительно коррелируют с 

показателем смертности от ИБС в этих регионах. 

В течение 20-летнего периода Фремингемского 

исследования ежегодная заболеваемость стено-

кардией среди мужчин в возрасте 45 лет–54 года 

составляла 0,3%, 55 лет–64 года — 0,8%, 65 лет–

74 года — 0,6%. Среди женщин соответственно 

возрасту уровни заболеваемости составили 0,2; 

0,6 и 0,6%. У половины пациентов после перво-

го ИМ появляются приступы стенокардии, в то 

время как до инфаркта такие приступы отмечали 

только у ¼ из них. 

По данным эпидемиологического исследо-

вания, проведенного сотрудниками Националь-

ного научного центра «Институт кардиологии 

им. Н.Д. Стражеско» АМН Украины (Киев), рас-

пространенность стенокардии напряжения в попу-

ляции по опроснику Роуза составляет 5,5%, в том 

числе среди городских жителей у мужчин — 5,3%, 

у женщин — 9,5%; среди сельского населения 

у мужчин — 2,8%, у женщин — 4,7%.

Распространенность ИБС в Украине согласно 

статистическим данным за 2006 г. составила у муж-

чин 18 814 (на 100 тыс. населения), у женщин — 

23 448 (на 100 тыс. населения). Ежегодно от ИБС 

в Украине умирают около 350 тыс. человек.

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ
Морфологическим субстратом стенокардии 

практически всегда являются атеросклеротиче-

ские сужения коронарных артерий. Стенокардия 

появляется во время физических нагрузок или 

стрессовых ситуаций, при сужении просвета коро-

нарной артерии не менее чем на 50–70%. Тяжесть 

стенокардии зависит от степени, локализации 

и протяженности стенозов, их количества и числа 

пораженных артерий. Степень стеноза, особенно 

эксцентрического, может варьировать в зависи-

мости от тонуса гладких мышц в области атеро-

склеротической бляшки, что проявляется разли-

чиями переносимости физической нагрузки. 

В редких случаях стенокардия может разви-

ваться при отсутствии видимого стеноза коронар-

ных артерий как вторичный синдром у пациентов 

с клапанными пороками сердца, выраженной 

гипертрофией миокарда (например, у больных с 

гипертрофической кардиомиопатией), неконтро-

лируемой АГ, являясь следствием относительной 

коронарной недостаточности. У лиц с неизменен-

ными коронарными артериями ишемия миокарда 

возникает вследствие ангиоспазма или наруше-

ния регулирующей функции эндотелия.

Похожая на стенокардию боль может быть 

симптомом некардиальных заболеваний, напри-

мер пищевода (при этом следует помнить, что ни-

троглицерин может устранять спазм пищевода и 

связанные с ним симптомы), грудной клетки или 

легких. Среди них состояния, повышающие по-

требление кислорода: гипертермия, гипертиреоз, 

интоксикация симпатомиметиками (например 

кокаином) или снижающие поступление кис-

лорода — анемия, гипоксемия, пневмония, БА, 

ХОБЛ, легочная гипертензия, синдром ночного 

апноэ, гиперкоагуляция, полицитемия, лейке-

мия, тромбоцитоз.

Механизмы, направленные на повышение устой-
чивости миокарда к ишемическому повреждению

В сердечной мышце реализуются внутренние 

компенсаторные механизмы, направленные на 

повышение устойчивости миокарда к потенци-

ально летальному ишемическому повреждению — 

повреждению, приводящему к некрозу. Одним 

из таких механизмов является ишемическое пре-
кондиционирование — повышение резистентности 

миокарда к потенциально летальной ишемии, 

которое достигается предшествующими повтор-

ными кратковременными эпизодами менее выра-

женной (сублетальной) ишемии. Таким образом, 

происходит своеобразная «тренировка» миокар-

да допороговой ишемией. Прекондициониро-

вание — понятие патофизиологическое, однако 

клинической моделью, при которой реализуется 

этот механизм, может быть многократное повто-

рение эпизодов болевой (стенокардия) и безболе-

вой ишемии. 

Другим защитным механизмом является 

ишемическое посткондиционирование, которое 

состоит в кратковременном повышении тонуса 

(вазоконстрикция) коронарных артерий, возни-

кающем после тяжелого ишемического повреж-

дения, и защищающее миокард от реперфузион-

ного повреждения. 

Механизмами адаптации к длительной гипо-

перфузии являются процессы гибернации и оглу-

шения миокарда. По определению Rahimtoola 

(1989) гибернированным является «миокард с на-

рушенной сократимостью в состоянии покоя 

вследствие ограничения коронарного кровотока, 

способный к частичному или полному восста-
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новлению сократительной функции при увели-

чении доставки кислорода». 
Ранее, в 1975 г., G.R. Heyndrickx и соавторы 

предложили концепцию «оглушенного» миокар-

да, получившую дальнейшее развитие в работе 

E. Braunwald и R.A. Kloner (1982), в соответствии 

с которой после короткого эпизода выраженной 

ишемии, повлекшей нарушение сократительной 

функции миокарда, возможно ее дальнейшее 

полное восстановление. Чаще всего причиной 

нарушения сократительной функции сердца яв-

ляется ИМ, реже — хроническая гипоперфузия, 

связанная с выраженным атеросклеротическим 

сужением просвета венечной артерии. 
Клиническими состояниями, при которых 

в сердечной мышце отмечают гибернацию, явля-

ются стабильная и нестабильная стенокардия, пе-

ренесенный ИМ, «немая» ишемия. К оглушению 

миокарда приводят нестабильная и вазоспасти-

ческая стенокардия, «немая» ишемия, ранняя ре-

перфузия при остром ИМ, выполнение интервен-

ционных и хирургических вмешательств (ЧТКА, 

АКШ). Различия между гибернированным и 

оглушенным миокардом представлены в табл. 3.1. 

Жизнеспособный миокард можно выявить мето-

дом стресс-эхоКГ с добутамином (рис. 3.1).

Отметим, что гибернацию не следует отож-

дествлять с хронической ишемией, это каче-

ственно другое персистирующее состояние адап-

тации миокарда к хронической гипоперфузии, 

обеспечивающее его выживание. В отличие от 

ишемии при гибернации практически не меня-

ется содержание АТФ и КФК в кардиомиоцитах, 

сохраняется функция митохондрий, отмечается 

более активное поглощение глюкозы миокар-

дом, отсутствуют дегенеративные изменения 

в клетках (вакуолизация, отек, набухание мито-

хондрий, разрыв мембран).

Таблица 3.1
Различия между «оглушенным» 
и гибернированным миокардом

Показатель «Оглушение» Гибернация
Условие Реперфузия по-

сле выраженной 

ишемии

Хроническая 

гипоперфузия

Перфузия  мио-

карда

++↓ ↓↓↓

Биохимические 

маркеры ишемии

+++ +(–)

Дисфункция ЛЖ Периодическая Постоянная

Обратимость 

дисфункции

Спонтанная После реваску-

ляризации

Клиническое 

состояние

Нестабильная, 

вазоспастическая 

стенокардия, «не-

мая» ишемия, ран-

няя реперфузия 

при остром ИМ, 

ЧТКА, АКШ

Стабильная, 

нестабильная 

стенокардия, 

перенесенный 

ИМ, «немая» 

ишемия

«Оглушенный» и «гибернированный» миокард 

принято называть жизнеспособным, о чем свиде-

тельствует улучшение или полное восстановление 

Рис. 3.1. Пример двухфазного ответа при проведении стресс-эхоКГ с добутамином — при инфузии до-
бутамина в низких дозах сократимость улучшилась, а при введении в пиковых дозах и в период 
реституции – ухудшилась, что является признаком жизнеспособного (гибернированного) мио-
карда. Стрелками указаны области с исходно нарушенной сократимостью, которые показали 
улучшение при введении добутамина в низких дозах: а) верхушечный сегмент боковой стенки ЛЖ 
(визуализация из верхушечной 4-камерной позиции); б) верхушечный и средний сегменты передней 
стенки ЛЖ (визуализация из верхушечной 2-камерной позиции)
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его исходно сниженной сократимости при восста-

новлении коронарного кровотока у больных ИБС. 

В ряде исследований установлено, что у более чем 

50% пациентов со сниженной глобальной систо-

лической функцией ЛЖ возможно клинически 

значимое ее улучшение после эндоваскулярной 

или хирургической реваскуляризации. Причем 

22–60% сегментов ЛЖ с исходно нарушенной со-

кратимостью являются жизнеспособными и пол-

ностью восстанавливают функцию в условиях 

адекватного кровоснабжения.

Еще одним механизмом адаптации миокарда 

к ишемии может быть развитие коллатеральных 

сосудов. Они обеспечивают кровоток в зонах 

миокарда между выраженными стенозами в си-

стеме одной артерии или связывают территорию 

кровоснабжения одной эпикардиальной артерии 

с другой. Коллатерали обеспечивают альтерна-

тивный источник крово снабжения миокарда, 

пораженного вследствие окклюзирующей коро-

нарной болезни сердца, и могут сохранить функ-

цию миокарда при наличии хронической коро-

нарной окклюзии. Различают два класса колла-

тералей — капиллярные, без гладкомышечных 

клеток, они могут располагаться в любом слое 

миокарда, чаще субэндокардиально; и крупные 

«мышечные» коллатерали, развивающиеся из 

существующих артериол и обычно располагаю-

щиеся субэпикардиально.

ДИАГНОСТИКА
Клинические методы исследования — наибо-

лее важный этап в диагностике заболевания у па-

циентов с болью в грудной клетке, позволяющие 

врачу оценить вероятность ИБС с высокой точно-

стью. Клинически значимую коронарную болезнь 

сердца определяют при выявлении методом коро-

нароангиографии стеноза ≥70% просвета в одной 

или более крупных эпикардиальных артериях или 

≥50% стеноза ствола левой коронарной артерии. 

Наличие участков венечных артерий с менее вы-

раженным стенозом может также вызвать стено-

кардию, но в этом случае она, как правило, менее 

выражена и имеет лучший прогноз.

Характеристика болевого синдрома
Первым и важнейшим этапом в диагностике 

ИБС является подробное описание болевого син-

дрома. Обычно оценивают 5 характеристик боли: 

ее характер, локализация, длительность, факторы, 

провоцирующие и купирующие боль.

Для описания характера ангинозной боли па-

циентами используют разнообразные определе-

ния: «сжимающая», «давящая», «пекущая», «уду-

шающая», часто боль описывают как тяжесть или 

«кол» за грудиной. Нередко пациенты описывают 

свои ощущения как «дискомфорт», «но не боль». 

Боль при стенокардии почти никогда не быва-

ет точечной, острой или колющей и обычно не 

меняется в зависимости от перемены положения 

тела и фазы дыхания. Боль обычно локализуется 

за грудиной, но отмечают также ее распростра-

нение на шею, нижнюю челюсть, эпигастраль-

ную область, руки, пальцы. Боль, появляющая-

ся выше нижней челюсти, ниже эпигастрия или 

локализующаяся на небольшом участке в левой 

половине грудной клетки в точке проекции вер-

хушки сердца, для стенокардии не характерна. 

Иногда стенокардия может сопровождаться ме-

нее специфическими симп томами — одышкой, 

усталостью, слабостью, тошнотой, повышенной 

возбудимостью, ощущением тревоги.

Ангинозная боль обычно непродолжительная, 

не более 5 мин в большинстве случаев, а иногда 

Таблица 3.2
Причины возникновения боли в грудной клетке

Сердечно-сосу дистые 
неишемические Легочные Желудочно-кишеч ные Психические Другие

● расслаивающая 

аневризма аорты

● перикардит

● гипертрофическая

 кардиомиопатия

● аортальный стеноз

● ТЭЛА

● плеврит

● пневмото-

ракс

● пневмония

● рак 

легкого

Заболевания пищевода:
● эзофагит

● спазм пищевода

● рефлюкс-эзофагит

Желудочно-кишечные 
и билиарные заболевания:
● язвенная болезнь 

желудка

● кишечная колика

● холецистит

● панкреатит

● печеночная колика

Состояния беспокойства:
● нейроциркуляторная 

дистония

● гипервентиляция

● панические расстройства

● первичная фобия

● психогенная кардиалгия

Аффективные состояния:
● соматогенный невроз

● психические расстрой-

ства

● депрессия

Грудная клетка:
● остеохондроз 

грудного отдела 

позвоночника

● фиброзит

● травмы ребер 

и грудины

● грудиноклю-

чич ный артрит

● межреберная 

невралгия

● опоясывающий 

лишай («до стадии 

высыпания»)
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даже меньше 1 мин. Дискомфорт или тупая боль, 

длящаяся часами, вряд ли могут быть симптомом 

стенокардии. Стенокардия обычно провоцирует-

ся физическим или эмоциональным стрессом и 

проходит во время отдыха. Боль в утренние часы 

после подъема пациента с постели, а также после 

приема пищи — классические признаки тяжелой 

стенокардии. Боль, появляющаяся не во время, 

а после физического или психоэмоционального 

напряжения, менее характерна для ИБС.

Сублингвальный прием нитроглицерина пол-

ностью купирует или уменьшает выраженность ан-

гинозной боли в течение 30 с — нескольких минут. 

Следует помнить, что стенокардию мо-

гут имитировать другие заболевания, которые 

сопровож даются болью или неприятными ощу-

щениями в груди. Подробные данные анамнеза, 

клиническое и инструментальное исследование 

помогают в этих случаях избежать диагностиче-

ских ошибок.

Состояния, при которых возникает боль в груд-

ной клетке, представлены в табл. 3.2.

Часто используется такая классификация 

боли в грудной клетке: типичная стенокардия, 

атипичная стенокардия и некардиальная боль в 

грудной клетке. Боль расценивают как типич-

ную стенокардию, когда она соответствует всем 

вышеперечисленным характеристикам; атипич-

ная стенокардия — когда соответствует двум из 

вышеуказанных характеристик, боль в грудной 

клетке некардиального генеза определяют в слу-

чаях наличия одной из типичных характеристик 

или при их отсутствии (табл. 3.3).

Таблица 3.3
Клиническая классификация боли 

в грудной клетке
Типичная стено-
кардия (опреде-
ленная)

1) дискомфорт или характерная 

боль за грудиной достаточной дли-

тельности

2) провоцируется физическим 

или эмоциональным стрессом

3) купируется отдыхом или прие-

мом нитроглицерина

Атипичная стено-
кардия (вероятная)

Наличие 2 из вышеперечислен-

ных характеристик

Некардиальная боль 
в грудной клетке

Наличие 1 или отсутствие типичных 

для стенокардии характеристик

Стенокардию также классифицируют как 

стабильную и нестабильную. Нестабильная сте-

нокардия, которая чаще ассоциируется с разры-

вом атеросклеротической бляшки, имеет значи-

тельно более высокий риск развития коронар-

ных событий в ближайшее время. Нестабильная 

стенокардия определяется как стенокардия, для 

которой характерна как минимум 1 из 3 характе-

ристик: ангинальная боль в покое, выраженная 

впервые возникшая стенокардия, прогрессирую-

щая стенокардия. 

Стенокардия покоя имеет следующие при-

знаки — ангинозная боль появляется в покое на 

фоне предшествующей стенокардии напряжения 

или без таковой, обычно более длительная (до 

20 мин). Впервые возникшая стенокардия — сте-

нокардия не менее III ФК, впервые появившаяся 

в течение 1 мес. Прогрессирующая (усиливаю-

щаяся) стенокардия — ранее диагностированная 

стенокардия, достоверно более частая, продол-

жительная или с меньшим порогом физической 

активности ее провоцирующим (то есть повы-

шение ФК стенокардии как минимум на один 

класс, появившееся в течение 2 мес).

Для классификации стабильной стенокардии 

используют классификацию Канадского обще-

ства по изучению сердечно-сосудистых заболе-

ваний (табл. 3.4).

Таблица 3.4
Классификация стабильной стенокардии 

Канадского общества по изучению сердечно-
сосудистых заболеваний

ФК сте-
нокардии Характеристика стенокардии

І Обычная физическая активность (такая как 

ходьба, подъем по лестнице) не вызывает 

стенокардию. Боль появляется во время 

интенсивной или длительной нагрузки

ІІ Умеренное ограничение обычной физиче-

ской активности. Стенокардия появляется во 

время быстрой ходьбы, при подъеме в гору, 

по лестнице, после приема пищи, на холо-

де, во время эмоционального стресса или в 

течение нескольких часов после сна. Стено-

кардия появляется при ходьбе на расстояние 

более чем 200–400 м или при подъеме более 

чем на один пролет стандартной лестницы 

обычным шагом в нормальных условиях

ІІІ Заметное ограничение обычной физиче-

ской активности. Стенокардия появляется 

при ходьбе на расстояние 100–200 м или 

при подъеме на один пролет стандартной 

лестницы обычным шагом в нормальных 

условиях

IV Невозможность выполнения любой физи-

ческой активности без появления симп-

томов дискомфорта, последние могут воз-

никать в покое

Методы физикального обследования
При физикальном обследовании у больных 

со стабильной стенокардией обычно не выяв-
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ляют патологических изменений. Однако может 

быть полезным обследование во время болевого 

приступа. При ИБС могут определять 4-й или 

3-й тон сердца, ритм галопа, шум митральной 

регургитации, парадоксальное расщепление 

2-го тона, пульсацию грудной клетки, застой-

ные хрипы в легких. При детальном обследова-

нии сердечно-сосудистой системы может быть 

выявлена другая патология, сопровождающая-

ся стенокардией, например клапанный порок 

сердца или ГКМП. Признаки атеросклеротиче-

ского поражения сосудов внесердечной локали-

зации — шум над сонной артерией, ослаблен-

ный пульс на стопе или аневризма брюшной 

аорты — повышают вероятность наличия ИБС. 

Повышенное АД или экссудат в сетчатке глаза 

также характерны для факторов риска возник-

новения ИБС. Болезненные участки при пальпа-

ции грудной клетки можно выявить у пациентов, 

у которых боль в грудной клетке является след-

ствием скелетно-мышечного синдрома. Однако 

боль в грудной клетке вследствие повышенного 

АД или скелетно -мышечного генеза возможна 

и у пациентов со стенокардией. Наличие шума 

трения характерно для перикардита или плеври-

та. Осмотр также должен включать оценку ИМТ 

и окружности талии с целью диагностики мета-

болического синдрома. Следует обращать вни-

мание на признаки нарушения липидного обме-

на: ксантомы, ксантелазмы, краевое помутнение 

роговицы в виде «старческой дуги».

Лабораторные методы исследования
Диагностические лабораторные исследования 

выбирают индивидуально с целью получения ин-

формации о возможных причинах ишемии, фак-

торах сердечно-сосудистого риска и для оценки 

прогноза.

Определение уровня гемоглобина, гормонов 

щитовидной железы в крови и лейкоцитарной 

формулы информативны для определения воз-

можных причин ишемии. При подозрении на 

нестабильность определяют биохимические мар-

керы миокардиального повреждения, такие как 

уровень тропонина или активность КФК. Однако 

эти показатели не используют как рутинные ис-

следования при обследовании всех пациентов.

Уровни общего ХС, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП и 

ТГ необходимо оценивать у всех больных с по-

дозрением на ИБС (стабильную стенокардию), 

чтобы установить степень риска и определить по-

требность в гиполипидемическом лечении. Ли-

пидный профиль крови и гликемический статус 

необходимо периодически определять повторно, 

чтобы оценить эффективность лечения, а у паци-

ентов без сахарного диабета выявить возможное 

его развитие. Рекомендуется ежегодный контроль 

вышеуказанных показателей. Пациентам с высо-

ким уровнем липидов в сыворотке крови, боль-

ным сахарным диабетом и пациентам, которым 

планируется проведение интервенционных вме-

шательств, обследование следует проводить по 

показаниям.

Определение уровня креатинина в сыворотке 

крови необходимо всем больным с подозрением 

на стенокардию с целью выявления у них почеч-

ной дисфункции, которая присоединяется к та-

ким заболеваниям, как АГ, сахарный диабет, за-

болевания сосудов почек, и оказывает негативное 

влияние на прогноз у больных ИБС. Для расчета 

клиренса креатинина можно использовать фор-

мулу Кокрофта — Голта: 

(140 – возраст пациента (лет) х масса тела (кг) / 

72 х уровень креатинина в сыворотке крови (мг/дл)). 

У женщин при расчете используют корректи-

ровочный коэффициент 0,85.

Дальнейшее лабораторное обследование, 

включающее определение субфракций ХС – 

(аполипопротеин A и аполипопротеин B), гомо-

цистеина, липопротеина (а), реологических на-

рушений и маркеров воспаления, таких как СРБ, 

гликозилированного гемоголобина у пациентов 

с сопутствующим сахарным диабетом, представ-

ляет интерес для объективного прогнозирования 

риска у больных ИБС.

Совокупность необходимых лабораторных ис-

следований определяют в зависимости от анамнеза 

заболевания, факторов риска, семейного анамнеза.

Рекомендации по лабораторному обследова-

нию при диагностике стабильной стенокардии.

 Всем пациентам
1. Липидный профиль сыворотки крови (на-

тощак), включая определение уровня ХС, ХС 

ЛПНП, ХС ЛПВП, ТГ.

2. Уровень глюкозы в крови (натощак).

3. Общий анализ крови, включая гемоглобин и 

лейкоцитарную формулу.

4. Уровень креатинина в крови.

При выявлении отклонений в результатах кли-
нического обследования

1. Определение маркеров повреждения, мио-

карда при наличии клиники нестабильной стено-

кардии или острого коронарного синдрома.

2. Уровень гормонов щитовидной железы.

3. Тест толерантности к глюкозе.

4. СРБ.

5. Липопротеин (а), аполипопротеин A, апо-

липопротеин B.
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6. Гомоцистеин.

7. Гликозилированный гемоглобин (HbA1c).

8. Мозговой натрийуретический пептид 

(NT-BNP).

Для рутинного лабораторного обследования 

пациентов с хронической стабильной стенокарди-

ей рекомендовано ежегодное определение уровня 

глюкозы и липидного профиля крови (натощак).

Неинвазивные инструментальные методы 
исследования
Для диагностики ишемии миокарда мо-

гут быть использованы различные методи-

ки: регистрация ЭКГ в покое, холтеровское 

ЭКГ-мониторирование, нагрузочные тесты 

(тредмил-тест, ВЭМ), фармакологические про-

бы, стрессовая эхоКГ, радионуклидные методы 

исследования.

Выбор методики выявления ишемии миокарда 

должен определяться прежде всего клинической 

картиной и конкретными задачами, стоящими 

перед врачом. Кроме того, необходимо учитывать 

особенности каждого диагностического метода: 

показания и противопоказания к его примене-

нию, преимущества и недостатки, ограничения 

в использовании, зависящие как от характеристик 

самого метода, так и от состояния больного, воз-

можности метода в оценке характера и тяжести 

поражения коронарного русла и миокарда, его 

прогностические возможности.

Рентгенография органов грудной клетки
Рентгенографию органов грудной клетки ча-

сто используют при обследовании пациентов с 

подозрением на заболевание сердца. Рентгено-

графия в стандартных проекциях позволяет оце-

нить размеры контуров сердца – общие и отдель-

ных камер, состояние крупных сосудов (аорты, 

ЛА, верхней полой вены), выявить наличие каль-

цинатов в миокарде, перикарде, коронарных 

артериях, крупных сосудах. С помощью этого 

метода можно выявить признаки левожелудоч-

ковой недостаточности – венозный застой, отек 

легких, легочную патологию, а также изменения 

костного аппарата грудной клетки.

Однако при стабильной стенокардии рентге-

нография не несет специфической информации 

ни для диагностики, ни для стратификации ри-

ска. Рентгенограмма чаще бывает патологической 

у пациентов с ранее перенесенным или острым 

ИМ, а также у больных с болью некоронарного 

генеза или дискомфортом в грудной клетке, вы-

званным некардиальными причинами. Увеличе-

ние сердца может быть следствием ранее пере-

несенного ИМ, острой левожелудочковой недо-

статочности, перикардиального выпота или хро-

нической перегрузки объемом ЛЖ, например при 

митральной или аортальной недостаточности. 

Выявление кальцификации коронарных артерий 

повышает вероятность симптоматичной ИБС. 

Флюороскопически определяемая коронарная 

кальцификация коррелирует с окклюзией основ-

ного сосуда у 94% у пациентов с болью в грудной 

клетке, хотя чувствительность метода всего 40%.

При диагностике стабильной стенокардии 

рентгенографию рекомендуется проводить:

1) у пациентов с подозрением на СН;

2) у пациентов с клиническими проявлениями 

выраженной легочной патологии.

Регистрация ЭКГ в состоянии покоя
У всех больных с подозрением на стенокар-

дию следует зарегистрировать ЭКГ в 12 отведе-

ниях в состоянии покоя. Результаты этого ис-

следования не позволяют с полной уверенно-

стью утверждать о наличии или отсутствии ИБС; 

нормальная ЭКГ в покое не является редкостью 

даже у больных с очень тяжелой стенокардией. 

Однако на ЭКГ в покое могут отмечаться такие 

признаки ИБС, как рубцовые изменения после 

перенесенного в прошлом ИМ, или патологиче-

ский характер реполяризации миокарда. Во вре-

мя ишемии миокарда на ЭКГ фиксируются из-

менения конечной части желудочкового ком-

плекса – сегмента ST и зубца Т. Острая ишемия 

обычно приводит к транзиторному горизонталь-

ному или косонисходящему снижению сегмента 

ST и уплощению или инверсии зубца Т. Иногда 

отмечают подъем сегмента ST, что свидетель-

ствует о более тяжелой трансмуральной ишемии 

миокарда. В отличие от острого ИМ, при сте-

нокардии все отклонения сегмента ST быстро 

нормализуются после купирования симптомов. 

Кроме того, на ЭКГ могут быть выявлены другие 

нарушения, такие как признаки ГЛЖ, блокады 

ножек пучка Гиса, предвозбуждение желудоч-

ков, нарушения ритма или проводимости. Такая 

информация может быть полезной в определе-

нии механизмов, ответственных за возникнове-

ние боли в грудной клетке, или при выделении 

подгрупп больных с повышенным риском смер-

ти или ИМ.

При диагностике стабильной стенокардии 

ЭКГ покоя рекомендуется регистрировать вне 

болевого приступа, а также (по возможности) во 

время болевого эпизода.

При рутинном обследовании пациентов с хро-

нической стабильной стенокардей рекомендуется 

периодическая регистрация ЭКГ в покое даже при 

отсутствии клинических изменений.
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Нагрузочные пробы
Для идентификации ишемии у большинства 

больных с подозрением на стабильную стено-

кардию регистрация ЭКГ во время нагрузочных 

проб — более чувствительный и специфичный 

метод, чем в покое. Нагрузочные, а также фар-

макологические тесты провоцируют ишемию 

миокарда посредством повышения потребности 

миокарда в кислороде (тредмил-тест, ВЭМ, до-

бутаминовая проба) или снижения доставки кис-

лорода к миокарду (пробы с дипиридамолом и 

аденозином). При этом выявить ишемию можно 

различными методами на уровне специфических 

нарушений перфузии и метаболизма миокарда 

(плоскостная томография и ОФЭКТ, МРТ), ре-

гиональной сократимости (стрессовая эхоКГ, 

вентрикулография) или с учетом ЭКГ-изменений 

(ВЭМ, тредмил-тест) и клинических симп томов. 

Более ранней и точной следует считать неинва-

зивную диагностику, основанную на индикации 

региональных нарушений перфузии, метаболиз-

ма и сократимости миокарда (рис. 3.2). 

Рис. 3.2. Схематическое изображение патофизио-
логии ишемического каскада и методов ин-
дикации ишемии. Ч — чувствительность, 
С — специфичность метода для выявления 
ишемии

Как правило, в Украине диагностика огра-

ничивается методами оценки ЭКГ-показателей 

ишемии и значительно реже анализом параме-

тров систолодиастолической функции миокарда 

методом стрессовой эхоКГ. 

Тем не менее такие нагрузочные пробы, как 

тредмил-тест или ВЭМ, до сих пор являются 

наиболее распространенными методами диагно-

стики ИБС. Это относительно простые и недо-

рогие методы выявления преходящей ишемии 

миокарда у больных с подозрением на ИБС или с 

установленным ее диагнозом.

Пробы с дозированной физической нагрузкой
ЭКГ, зарегистрированная в покое, вне боле-

вого приступа, у пациента без ИМ в анамнезе, 

может оказаться в норме. Во время пробы с до-

зированной физической нагрузкой пациент вы-

полняет возрастающую нагрузку на тредмиле или 

ВЭМ, при этом постоянно регистрируют ЧСС 

и ЭКГ, через регулярные промежутки времени 

(1–3 мин) контролируют АД. Тредмил-тест по 

сравнению с ВЭМ имеет как преимущества, так и 

недостатки. Преимущество заключается, прежде 

всего, в том, что нагрузка является более физио-

логичной и воспринимается больными как более 

привычная. Кроме того, при использовании стан-

дартного протокола Брюса возможно выполнение 

большей нагрузки, чем при ВЭМ, и более быстрое 

достижение желаемого результата. 

При проведении пробы на тредмиле или ве-

лоэргометре можно использовать как протокол 

Брюса, так и одну из его модификаций. Величи-

на рабочей нагрузки на велоэргометре выражает-

ся в ваттах (Вт). Нагрузку начинают с 25–50 Вт, 

каждые 2–3 мин повышая ее на 25 Вт (одна сту-

пень). При необходимости (у пациентов с СН, 

тяжелой стенокардией) ступень нагрузки может 

быть уменьшена до 10 Вт. Следует применять 

стандартный протокол, поскольку он может быть 

использован для получения данных об одном и 

том же больном в дальнейшем. В дополнение к 

диагностическому значению ЭКГ при физиче-

ской нагрузке стресс-тест играет важную роль 

в выявлении немой ишемии и оценке прогноза 

у больных с хронической стабильной стенокар-

дией, а также в изучении дальнейшего развития 

заболевания или эффективности лечения. Про-

ведение нагрузочного теста рекомендуется после 

детального клинического обследования паци-

ента. Осложнениями нагрузочной пробы могут 

быть как возникновение серьезной аритмии, 

так и внезапная смерть (1 на 2500 тестов). Врач 

обязан присутствовать при проведении пробы. 

Регистрация ЭКГ должна быть беспрерывной 

с распечаткой на каждой 1-й или 3-й минуте в те-

чение нагрузки и 2–10 мин реституции.

Основные показания к проведению нагру-

зочных проб:

• дифференциальная диагностика ИБС и от-

дельных ее форм;

• определение индивидуальной толерантно-

сти к физической нагрузке у больных с установ-

ленным диагнозом ИБС и уточнение ФК стено-

кардии; 

• оценка эффективности лечебных, в том 

числе медикаментозных, хирургических и реа-

билитационных мероприятий; 

• экспертиза трудоспособности больных 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями; 

• оценка прогноза.
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Абсолютными противопоказаниями к про-

ведению теста с физической нагрузкой являются 

острая фаза ИМ (в течение 2–7 дней от начала), 

нестабильная стенокардия, нарушение мозгового 

кровообращения, острый тромбофлебит, ТЭЛА, 

СН III–IV ФК по классификации NYHA, выра-

женная легочная недостаточность, лихорадка.

Нецелесообразно выполнять этот диагности-

ческий тест при тахиаритмии, полной блокаде 

левой ножки пучка Гиса, высокой степени сино-

атриальной и АV-блокад, критическом аорталь-

ном стенозе или ГКМП.

Критериями прекращения пробы с физиче-

ской нагрузкой являются развитие приступа сте-

нокардии, появление признаков ишемии миокар-

да на ЭКГ, достижение целевой ЧСС, развитие 

выраженного утомления, делающего невозмож-

ным продолжение физической нагрузки, и отказ 

пациента от проведения пробы. Пробу с физиче-

ской нагрузкой следует прекратить при:

• развитии типичного приступа стенокардии; 

• появлении угрожающих жизни нарушений 

сердечного ритма: частая, или политопная, или 

залповая желудочковая экстрасистолия, парок-

сизмальная тахикардия или пароксизмальная 

фиб рилляция предсердий; появлении систоличе-

ского шума митральной регургитации;

• возникновении выраженной одышки (ча-

стота дыхания более 30 в минуту) или приступа 

удушья; 

• развитии нарушений проводимости – бло-

кады ножек пучка Гиса, АV-блокады ІІ степени и 

более; 

• ишемическом смещении сегмента ST вверх 

≥1 мм в любом из отведений (кроме аVR и V1); 

или вниз от изоэлектрической линии ≥2 мм (го-

ризонтальная или косонисходящая депрессия) 

через 60–80 мс после окончания комплекса QRS 

(особенно если изменения сопровождаются анги-

нозной болью и сохраняются более 3 мин после 

окончания теста; депрессия сегмента ST ≥4 мм — 

абсолютное показание к прекращению теста);

• повышении уровня САД >250 мм рт. ст., ДАД 

>115 мм рт. ст., снижении САД на 20 мм рт. ст.; 

• появлении неврологической симптомати-

ки — головокружения, нарушения координации 

движений, сильной головной боли; 

• возникновении интенсивной боли в нижних 

конечностях; 

• развитии резкого утомления пациента, его 

отказе от дальнейшего выполнения пробы; 

• решении врача как мера предосторожности; 

• достижении 75–100% максимальной возраст-

ной ЧСС. 

У пациентов с положительными результатами 

теста при низкой толерантности к физической 

нагрузке чаще выявляют тяжелое поражение 

нескольких коронарных артерий. Пробу с фи-

зической нагрузкой считают положительной в 

отношении диагностики ИБС, если во время ее 

проведения воспроизводится типичная для па-

циента боль в груди и возникают характерные 

для ишемии изменения на ЭКГ. Не всегда боль 

сопровождает снижение сегмента ST. Пробу 

считают положительной, если ЭКГ-изменения 

появляются без боли либо типичный приступ 

стенокардии развивается без снижения сегмента 

ST, либо боль сопровождается депрессией ST.

Информативность теста с физической нагруз-

кой может уменьшаться при приеме некоторых 

препаратов. Блокаторы β-адренорецепторов или 

некоторые антагонисты кальция (урежающие 

ЧСС) могут не позволить достичь целевой ЧСС. 

В этих случаях следует учитывать, с какой целью 

выполняется нагрузочная проба. Если ее прово-

дят для определения наличия у пациента ИБС — 

эти препараты следует отменить за 24–48 ч перед 

тестом с физической нагрузкой. У пациентов с 

диагностированной ИБС при необходимости 

оценить эффективность подобранной схемы 

лечения пробу проводят на фоне приема лекар-

ственных средств.

Учитывая большую важность информации, 

получаемой при данном исследовании, необхо-

димо во всех случаях (при отсутствии противопо-

казаний) стремиться к выполнению нагрузочных 

проб у больных со стабильной стенокардией.

Чувствительность и специфичность пробы с фи-
зической нагрузкой. В метаанализе 147 опублико-

ванных результатов исследований, описывающих 

24 074 пациента, которым была проведена как 

коронарная ангиография, так и нагрузочная про-

ба, выявили широкий диапазон чувствительно-

сти и специфичности нагрузочных проб. Чувст-

вительность составляла 23–100% (в среднем — 

68%), а специфичность — 17–100% (в среднем — 

77%). При анализе только 58 исследований, из 

которых исключали пациентов с ранее перене-

сенным ИМ, средняя чувствительность составила 

67%, а специ фичность — 72%. Когда анализ был 

сужен до нескольких исследований, в которых ис-

ключалась рабочая ошибка путем включения па-

циентов, до начала обследования согласившихся 

на проведение коронароангио графии и нагрузоч-

ной пробы, чувствительность метода составила 

50%, а специфичность — 90%. 

В одном из последних исследований, прове-

денном с участием 814 пациентов и тщательно 
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выполненном с целью снижения рабочей ошиб-

ки, чувствительность составила 45%, а специ-

фичность — 85%. Таким образом, истинная диа-

г ностическая ценность нагрузочной ЭКГ-пробы 

базируется в основном на ее относительно вы-

сокой специфичности, в то время как чувстви-

тельность нагрузочной пробы оказывается ниже 

чувствительности визуализирующих методов ис-

следования.

Хотя чувствительность и специфичность диа-

гностических тестов часто рассматривают как 

полноценные характеристики, не зависящие от 

индивидуальных особенностей пациентов, это не 

всегда так. Например, нагрузочные пробы имеют 

более высокую чувствительность у лиц пожилого 

возраста и пациентов с трехсосудистым поражени-

ем, чем у лиц молодого возраста и больных с одно-

сосудистым поражением. Тест также имеет более 

низкую специфичность у пациентов с болезнями 

клапанов сердца, ГЛЖ и депрессией сегмента ST 
в покое, у пациентов, принимающих дигоксин.

Предтестовая вероятность. Предтестовая 

вероятность ИБС в зависимости от возраста, 

пола и характера болевого синдрома рассчитана 

в табл. 3.5а.

Функциональная оценка, многоступенчатый 
подход к оценке вероятности ИБС. У больных с ра-

нее не диагностированной ИБС можно использо-

вать ступенчатый подход для оценки вероятности 

значимого поражения коронарных артерий, осно-

ванный на комплексном анализе таких факторов, 

как возраст, пол и характер боли в грудной клетке, 

а также наличия и выраженности изменений сег-

мента ST при выполнении физической нагрузки 

(табл. 3.5a, б).

Вероятность значимого поражения коронар-

ных артерий можно уточнить путем изучения 

изменений сегмента ST во время физической на-

грузки. Очевидно (см. табл. 3.5б), что нагрузочная 

проба не будет очень полезной для подтверждения 

диагноза ИБС у 64-летнего мужчины с типичной 

стенокардией. Даже при отсутствии изменений на 

ЭКГ при выполнении пробы вероятность ИБС 

будет все же составлять 79%. Она повысилась бы 

до 99%, если бы произошло снижение сегмента 

ST на 0,2 мВ. Тем не менее, данная проба может 

оказать помощь в определении степени функцио-

нальных ограничений у этого больного (толерант-

ность к физической нагрузке), измерении реакции 

со стороны АД (как индикатора функции ЛЖ), а 

также оценке прогноза заболевания. Точно также 

диагностическая ценность ЭКГ при физической 

нагрузке является низкой у мужчин и женщин без 

симптомов заболевания. 

Наибольшей диагностической ценности мож-

но достичь у пациентов со средней степенью ве-

роятности заболевания до нагрузочной пробы, 

например от 20 до 80%. Дополнительное уточ-

нение диагноза возможно при многофакторном 

анализе результатов стресс-теста, во время кото-

рого вероятность наличия заболевания оцени-

вается на основании комбинации ЧСС на высо-

те физической нагрузки, снижения сегмента ST, 

наличия или отсутствия стенокардии во время 

пробы, достигнутой рабочей нагрузки и степени 

наклона сегмента ST. Такая оценка вероятности 

ИБС позволяет лучше понять реальное состояние 

больного, чем произвольная классификация нор-

мы или патологии. 

У лиц с низкой вероятностью ИБС (например 

<20%) и адекватной переносимостью физической 

нагрузки проведения дополнительных исследова-

ний обычно не требуется, даже если у них нельзя 

исключить наличие ИБС. Диагноз является уста-

новленным у больных с высокой вероятностью 

наличия ИБС после выполнения нагрузочной 

пробы (например >80%). При умеренно или рез-

ко выраженных симптомах, которые неадекватно 

контролируются медикаментозным лечением, 

показана коронарная ангиография для определе-

ния необходимости инвазивного вмешательства. 

Больным со средней вероятностью наличия забо-

левания после выполнения стресс-теста (20–80%) 

желательно провести второй неинвазивный тест 

для выделения подгрупп больных с более или ме-

нее высокой вероятностью ИБС после диагности-

ческого исследования. В зависимости от средств 

и опыта в данной ситуации можно выбрать в ка-

Таблица 3.5а
Вероятность наличия ИБС до пpоведения теста с дозированной физической нагpузкой (%) 

у больных с симптомами заболевания в зависимости от возpаста и пола 

Возраст, лет Типичная стенокардия Нетипичная стенокардия Неангинозная боль 
в грудной клетке

муж. жен. муж. жен. муж. жен.
30–39 69,7±3,2 25,8±6,6 21,8±2,4 4,2±1,3 5,2±0,8 0,8±0,3
40–49 87,3±1,0 55,2±6,5 46,1±1,8 13,3±2,9 14,1±1,3 2,8±0,7
50–59 92,0±0,6 79,4±2,4 58,9±1,5 32,4±3,0 21,5±1,7 8,4±1,2
60–69 94,3±0,4 90,1±1,0 67,1±1,3 54,4±2,4 28,1±1,9 18,6±1,9
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честве второго теста либо перфузионную сцинти-

графию миокарда, либо стрессовую эхоКГ. 

Факторы, влияющие на результаты тестов 
с физической нагрузкой

Дигоксин. Дигоксин вызывает индуцированную 

нагрузкой депрессию сегмента ST у 25–40% прак-

тически здоровых лиц. С возрастом патологиче-

ский ответ превалирует.

Блокаторы β-адренорецепторов. По воз-

можности рекомендуется отмена блокаторов 

β-адренорецепторов (и других антиишемических 

препаратов) в срок, в 4–5 раз превышающий пе-

риод полувыведения препарата (обычно около 

48 ч), перед нагрузкой с целью диагностики или 

первичного определения риска у пациентов с 

предполагаемой ИБС. Эти препараты следует от-

менять постепенно для предотвращения разви-

тия синдрома отмены, который может помешать 

проведению исследования. В случае если блока-

торы β-адренорецепторов не могут быть отмене-

ны, снижается возможность выявления ишемии 

миокарда, однако у пациентов с высоким риском 

обычно тест оказывается позитивным.

Другие препараты. Антигипертензивные пре-

параты и вазодилататоры могут повлиять на ре-

зультаты нагрузочной пробы в основном за счет 

влияния на уровень АД. 

Кратковременное применение нитратов мо-

жет ослаблять такие проявления ишемии миокар-

да, как стенокардия и депрессия сегмента ST. 

При применении флекаинида описаны случаи 

возникновения желудочковой тахикардии при 

физической нагрузке.

Блокада левой ножки пучка Гиса. Вызванная на-

грузкой депрессия сегмента ST в отведениях (V5–V6) 

обычно связана с блокадой, а не с ишемией.

Блокада правой ножки пучка Гиса. Обуслов-

ленная нагрузкой депрессия сегмента ST в пе-

редних грудных отведениях (V1–V3) также обыч-

но связана с блокадой, а не с ишемией. Однако 

при ее появлении в левых грудных отведениях 

(V5–V6) или нижних отведениях (III, aVF) она 

имеет диаг ностическое значение при условии ее 

отсутствия в покое.

ГЛЖ с аномалиями реполяризации на ЭКГ, 

зарегистрированная в покое, ассоциируется с 

большинством ложноположительных результа-

тов, которые приводят к снижению специфич-

ности метода. 

Депрессия сегмента ST в покое является марке-

ром неблагоприятных кардиальных событий у па-

циентов с ИБС или без нее. Дальнейшая депрес-

сия сегмента ST, индуцированная физической 

нагрузкой, у пациентов с исходной депрессией в 

Таблица 3.5б
Вероятность наличия ИБС после проведения пpобы с дозированной физической нагpузкой (%) 
в соответствии с полом, возpастом, классификацией симптомов и снижением сегмента ST 

на ЭКГ, вызванным физической нагpузкой

Возраст, лет Снижение сег-
мента ST, мВ

Типичная 
стено кардия

Нетипичная 
стенокардия

Неангинозная 
боль в грудной 

клетке

Отсутствие 
симптомов

муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен.
30–39 0,00–0,04 25 7 6 1 1 <1 <1 <1

0,05–0,09 68 24 21 4 5 1 2 4
0,10–0,14 83 42 38 9 10 2 4 <1
0,15–0,19 91 59 55 15 19 3 7 1
0,20–0,24 96 79 76 33 39 8 18 3

>0,25 99 93 92 63 68 24 43 11
40–49 0,00–0,04 61 22 16 3 4 1 1 <1

0,05–0,09 86 53 44 12 13 3 5 1
0,10–0,14 94 72 64 25 26 6 11 2
0,15–0,19 97 84 78 39 41 11 20 4
0,20–0,24 99 93 91 63 65 24 39 10

>0,25 >99 98 97 86 87 53 69 28
50–59 0,00–0,04 73 47 25 10 6 2 2 1

0,05–0,09 91 78 57 31 20 8 9 3
0,10–0,14 96 89 75 50 37 16 19 7
0,15–0,19 98 94 86 67 53 28 31 12
0,20–0,24 99 98 94 84 75 50 54 27

>0,25 >99 99 98 9-5 91 78 81 56
60–69 0,00-0,04 79 69 32 21 8 5 3 2

0,05-0,09 94 90 65 52 26 17 11 7
0,10-0,14 97 95 81 72 45 33 23 15
0,15-0,19 99 98 89 83 62 49 37 25
0,20-0,24 99 99 96 93 81 72 61 47

>0.25 >99 99 99 98 94 90 85 76
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покое ≤1 мм является высокочувствительным ин-

дикатором наличия ИБС (рис. 3.3).

Интерпретация изменений сегмента ST
Выбор отведения. Наиболее высокое качество 

результатов при проведении пробы с нагрузкой 

достигается при использовании 12-канальной ре-

гистрации ЭКГ. Отведение V5 является наи более 

информативным. У пациентов без предшествую-

щего ИМ с нормальной ЭКГ в покое депрессия 

сегмента ST, индуцированная нагрузкой, огра-

ничивающаяся нижними отведениями (III, aVF) , 

имеет небольшую диагностическую значимость.

Косовосходящая депрессия ST. Пациенты с ко-

совосходящей депрессией сегмента ST со ско-

ростью подъема менее 1 мВ/с имеют высокую 

вероятность ИБС. Однако основным критерием 

положительного теста является горизонтальная 

или косонисходящая депрессия или элевация 

сегмента ST на 1 мм в течение ≥60–80 мс после 

конечной части комплекса QRS; большинство 

опубликованных исследований основываются 

именно на этих критериях.

Реполяризация предсердий. Волны реполяри-

зации предсердий направлены противополож-

но зубцу Р и могут наслаиваться на сегмент ST и 

зубец T. Усиленная реполяризация предсердий 

может привести к косовосходящей депрессии сег-

мента ST при отсутствии ишемии. У пациентов с 

ложноположительным результатом теста имеют 

место: высокий порог нагрузки и высокая порого-

вая ЧСС, отсутствие боли при физической нагруз-

ке, заметная косонисходящая депрессия сегмента 

PR в нижних отведениях. Эти данные о реполяри-

зации предсердий впервые были представлены в 

1999 г. в рекомендациях по проведению нагрузоч-

ных проб ACC/AHA.

Элевация сегмента ST. На ЭКГ покоя в нор-

ме элевация сегмента ST (кроме отведений aVR 

и V1) — редкое явление, может быть следствием 

трансмуральной ишемии вследствие спазма или 

критического повреждения венечных артерий, 

значительно повышает вероятность возникно-

вения аритмии и свидетельствует о локализации 

ишемии. При наличии на ЭКГ в покое зубца Q у 

пациента, перенесшего ИМ, клиническое значе-

ние элевации сегмента ST неоднозначно. Одни 

исследования показывают, что это возникает при 

нарушениях движения стенок миокарда; другие 

это оценивают как маркер остаточной жизнеспо-

собности миокарда в инфарцированной зоне.

Изменения зубца R. Существует множество 

факторов, способных повлиять на изменения зуб-

ца R в ответ на физическую нагрузку, поэтому его 

изменения не имеют диагностической ценности.

Компьютерная обработка ЭКГ. Хотя компью-

терная обработка может оказаться полезной, в 

некоторых случаях она приводит к ложнополо-

жительной оценке депрессии сегмента ST. Чтобы 

избежать этого, врач должен сравнивать необра-

ботанную ЭКГ со всеми усредненными компью-

тером данными. 

Рис. 3.3. Пример ВЭМ у пациен-
та с поражением ствола 
левой венечной артерии. 
Достигнута нагрузка 
50 Вт, ЧСС 81 уд./мин, 
отмечалось снижение 
АД на пике нагрузки (до 
119/85 мм рт. ст), стено-
кардия. На ЭКГ – при на-
личии исходной депрессии 
сегмента ST развилась его 
косонисходящая депрессия 
в отведениях: V4 — 1,5 мм, 
V5 — 3,5 мм, V6 — 2,75 мм
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Особые группы пациентов
Женщины
Диагностика стенокардии у женщин представ-

ляет определенные трудности. Чем более типична 

картина болевого приступа для стенокардии, тем 

выше вероятность наличия коронарного атеро-

склероза. Однако даже при типичном болевом 

синдроме у значительной части женщин при 

ангио графии выявляют нормальные коронарные 

артерии. В настоящее время нет ни одного не-

инвазивного скринингового теста, позволяюще-

го надежно диагностировать ИБС у женщин без 

симптомов ИБС. Тест с физической нагрузкой у 

женщин значительно чаще, чем у мужчин, бывает 

ложноположительным. Особенно высока часто-

та ложноположительных результатов у женщин 

с нетипичным для стенокардии болевым син-

дромом. Специфичность повышается, если ЭКГ-

критерием положительного теста считать депрес-

сию ST не на 1 мм, а на 2 мм.

Хотя ИБС является одной из основных причин 

смерти у женщин, чаще она возникает, а следова-

тельно, имеет большую предтестовую вероятность 

у мужчин. Особенно при сравнении с женщинами 

в пременопаузный период. Низкая по сравнению 

с мужчинами предтестовая вероятность ИБС у 

женщин означает, что у них отмечается большее 

число ложноположительных результатов. 

В исследовании CASS почти у половины жен-

щин с клиническими проявлениями стенокар-

дии, у многих из которых была положительная на-

грузочная проба, коронарные артерии оказались 

нормальными.

Чувствительность нагрузочного теста у женщин 

выше, чем у мужчин, а некоторые исследования 

показали также и меньшую его специфичность. 

Среди причин, объясняющих такие расхождения, 

наиболее вероятными являются: использование 

разных критериев для опре деления ИБС, разли-

чия в преобладании многососудистых поражений 

и ранее перенесенного ИМ, различия в критери-

ях оценки сегмента ST, различия переносимости 

нагрузки (невозможность для многих женщин 

выполнить нагрузку с максимальным потребле-

нием кислорода), большая распространенность 

среди женщин пролапса митрального клапана и 

синдрома Х, различия в функции микрососудов 

(возможно приводящие к коронарному спазму) 

и, вероятно, гормональные различия. Чтобы ком-

пенсировать ограниченное использование нагру-

зочной пробы у женщин, некоторые исследовате-

ли разработали прогностические модели, которые 

используют больший объем информации, полу-

ченной при проведении пробы, чем только дан-

ные об изменении сегмента ST.

Трудности использования нагрузочной пробы 

у женщин для диагностики ИБС привели к рас-

пространенному мнению о том, что визуализи-

рующие стресс-тесты имеют преимущество перед 

стандартной нагрузочной пробой. Хотя оптималь-

ная стратегия диагностики ИБС у женщин еще 

окончательно не разработана, мы считаем, что в 

настоящее время недостаточно данных, чтобы 

утверждать о большей диагностической ценно-

сти у пациенток визуализирующих стресс-тестов 

по сравнению со стандартной нагрузочной ЭКГ-

пробой. У многих женщин с низкой предтестовой 

вероятностью ИБС отрицательный результат про-

бы будет достаточным и не будет требовать даль-

нейшего проведения визуализирующих методов 

исследования.

Пациенты пожилого возраста
Имеются немногочисленные данные об ис-

пользовании нагрузочной пробы у лиц в возрас-

те старше 70 лет. В результатах Национального 

скринингового исследования США (1989) ука-

зывалось, что диагноз ИБС был выявлен у 1,8% 

мужчин и 1,5% женщин в возрасте старше 75 лет. 

«Мягкая» ишемия миокарда была установлена 

у 15% 80-летних пациентов.

При проведении нагрузочного теста у пациен-

тов пожилого возраста исследователи сталкива-

ются с дополнительными проблемами. Способ-

ность выполнения нагрузки зачастую огра ничена 

мышечной слабостью и детренированностью. 

Большее внимание должно быть уделено опасно-

сти механических повреждений, а протокол про-

ведения пробы должен быть менее агрессивным. 

Пациенты пожилого возраста обычно крепко 

держатся за поручни во время нагрузки, что также 

ограничивает время проведения теста, необходи-

мое для достижения максимального поглощения 

кислорода. С возрастом также повышается веро-

ятность аритмии. Для некоторых пациентов с на-

рушениями походки и координации более при-

емлемым методом может оказаться ВЭМ, однако 

многие люди пожилого возраста не имели опыта 

езды на велосипеде, что тоже ограничивает воз-

можность проведения пробы.

Интерпретация результатов нагрузочной про-

бы у пациентов пожилого возраста также имеет 

некоторые особенности. Большая выраженность 

поражения коронарных артерий с возрастом по-

вышает чувствительность метода (84%), однако 

снижает специфичность (70%). Высокая распро-

страненность заболевания приводит к увеличе-

нию количества ложноотрицательных результатов 
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теста. Ложноположительные результаты могут от-

ражать наличие сопутствующей ГЛЖ вследствие 

болезней клапанов сердца и АГ. Также чаще от-

мечают изменения на ЭКГ в покое, включая по-

следствия перенесенного ИМ, которые затрудня-

ют интерпретацию результатов пробы.

Нагрузочная проба у лиц пожилого возраста 

трудна как в проведении, так и в интерпретации, в 

связи с чем необходимость проведения в дальней-

шем коронароангиографии и реваскуляризации 

с возрастом увеличивается. Однако, несмотря на 

вышеперечисленные особенности, нагрузочная 

проба не утрачивает своего значения у этих паци-

ентов.

Рекомендации по выполнению нагрузочных 
ЭКГ-проб для начальной диагностической оценки 
класса стенокардии

Класс I

1. Пациенты с симптомами стенокардии и 

средней предтестовой вероятностью ИБС с учетом 

возраста, пола и симптоматики. Исключением 

являются неспособность пациента к выполнению 

нагрузки или выявление изменений на ЭКГ, за-

трудняющих интерпретацию результатов пробы.

Класс IIb

1. Пациенты с депрессией сегмента ST >1 мм 

на ЭКГ покоя или принимающие дигоксин.

2. Пациенты с низкой предтестовой вероятно-

стью ИБС (<10%) с учетом возраста, пола и симп-

томатики.

Фармакологические ЭКГ-пробы 
Для диагностики стабильной стенокардии 

в амбулаторных условиях могут быть использова-

ны дипиридамоловая и изопротереноловая пробы 

с регистрацией ЭКГ.

Проба с дипиридамолом 
Дипиридамол оказывает сосудорасширяющее 

действие на уровне артериол. Дилатация артериол 

ведет к возрастанию кровотока в зонах, снабжае-

мых непораженными коронарными артериями, а 

в зонах кровоснабжения стенозированными ко-

ронарными артериями дилатация артериол без 

изменения просвета крупных коронарных ар-

терий обусловливает снижение перфузионного 

давления дистальнее места стеноза, перераспре-

деление коронарного кровотока (феномен «меж-

коронарного обкрадывания») и развитие ишемии 

миокарда.

Проба с дипиридамолом и регистрация ЭКГ 

может быть проведена с диагностической целью, 

особенно в тех случаях, когда проведение пробы 

с дозированной физической нагрузкой по каким-

либо причинам невозможно или она недостаточ-

но информативна (не доведена до субмаксималь-

ной ЧСС при отсутствии ишемических измене-

ний на ЭКГ, отрицательной пробе с физической 

нагрузкой у больного с клинической картиной 

ИБС). Дипиридамол вводят из расчета 0,75 мг/кг 

массы тела. Расчетную дозу препарата набирают 

в 20-миллилитровый шприц и добавляют раствор 

хлорида натрия до объема 20 мл, приготовленный 

раствор вводят внутривенно в течение 5 мин. Вве-

дение дипиридамола прекращают на любом этапе 

исследования, если появляются признаки поло-

жительного результата пробы на ЭКГ, приступ 

стенокардии, выраженные нарушения ритма и 

проводимости сердца, а также побочные реакции 

(сильная головная боль, тошнота, резкая общая 

слабость). 

При проведении пробы с дипиридамолом от-

мечают умеренную тахикардию и незначительные 

изменения АД. Возможны одышка, ощущение 

тяжести, прилива крови к конечностям, грудной 

клетке, животу, головная боль и редко — тош-

нота. Эти побочные реакции проходят в течение 

3–5 мин после введения эуфиллина, который 

является антагонистом дипиридамола. Наряду с 

общими реакциями иногда развиваются перехо-

дящие нарушения ритма сердца (не чаще, чем при 

ВЭМ), такие как желудочковые и наджелудочко-

вые экстрасистолы.

Чувствительность пробы выше у женщин, а 

специфичность — у мужчин. Чувствительность 

пробы с дипиридамолом зависит от тяжести и 

распространенности коронарного атеросклеро-

за и в среднем составляет 50–70%, а специфич-

ность — 70–80%.

Проба с изопротеренолом
При коронарной недостаточности повышение 

ЧСС и сократимости, вызванное изопротерено-

лом, может приводить к несоответствию между 

потребностью миокарда в кислороде и его достав-

кой, что обусловливает возникновение преходя-

щей ишемии миокарда в участках, перфузируемых 

стенозированными коронарными артериями.

При проведении пробы с изопротеренолом 

обычно отмечают повышение САД и снижение 

ДАД в среднем на 8–10 мм рт. ст., общее перифе-

рическое сосудистое сопротивление снижается.

Изопротеренол в дозе 0,5 мг разводят в 200 мл 

изотонического раствора хлорида натрия. По-

лученный раствор вводят внутривенно капельно 

с начальной скоростью 10–20 капель/мин, при 

этом в течение 1 мин оценивают индивидуальную 

реакцию на препарат. Затем путем повышения 

скорости введения изопротеренола доводят ЧСС 

за 2–3 мин до 130–150 уд./мин и поддерживают 

достигнутую ЧСС в течение 3 мин, после чего вве-
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дение препарата прекращают. Проведение пробы 

облегчается при использовании инфузион ного 

насоса, позволяющего с большей точностью до-

зировать препарат.

Критерии оценки пробы и преждевременного 

ее прекращения такие же, как и при пробе с дипи-

ридамолом.

У 10–20% больных на фоне введения изо-

протеренола отмечают нарушения ритма сердца: 

предсердная или желудочковая экстрасистолия, 

ускоренный узловой ритм, АV-диссоциация.

Однако это не сопровождается ухудшением 

состояния обследуемого и, как правило, не тре-

бует введения антиаритмических средств. Все 

указанные аритмии проходят в течение 5–10 мин 

после прекращения введения изопротеренола. 

Большинство пациентов при проведении про-

бы ощущают сердцебиение, ощущение прили-

ва в грудной клетке, голове, иногда — одышку, 

озноб, нервную дрожь. В редких случаях отмеча-

ют значительное повышение АД, как правило, у 

больных с АГ. Чувствительность и специфичность 

пробы при оценке по критериям ЭКГ составляет 

(в зависимости от пола, возраста, исходной ЭКГ) 

60–70%.

Изопротереноловую пробу используют в кли-

нической практике редко.

В настоящее время фармакологические пробы 

(добутаминовая, аденозиновая, дипиридамоло-

вая) чаще используют для провокации ишемии с 

последующей ее регистрацией визуализирующи-

ми методами (эхоКГ, радионуклидные методы 

исследования).

Холтеровское мониторирование
У больных ИБС холтеровское мониторирова-

ние ЭКГ наиболее обосновано для диагностики 

безболевой ишемии миокарда. В настоящее вре-

мя это единственный метод, позволяющий опре-

делить реальную тяжесть безболевой ишемии, 

оценить болевые и безболевые ишемические из-

менения ЭКГ, возникающие в разное время су-

ток в амбулаторных условиях («тотальное бремя 

ишемии» по определению P. Cohn). С помощью 

холтеровского мониторирования у больных ИБС 

возможна регистрация суточных ритмов ишеми-

ческой активности. Использование холтеровско-

го мониторирования позволяет выявить ишемию 

миокарда у больных, которые не в состоянии 

выполнять тесты с физической нагрузкой (фи-

зический статус, заболевания периферических 

сосудов, выраженная легочная патология и т.д.), 

а также в некоторых особых условиях, например 

во время психоэмоционального стресса. Вместе с 

тем, необходимо отметить, что изменения ЭКГ, 

зарегистрированные во время холтеровского мо-

ниторирования, имеют реальное значение только 

у больных с верифицированной ИБС и только 

при условии их соответ ствия критериям, приня-

тым для холтеровского мониторирования. Кроме 

того, холтеровское мониторирование не может 

выступать как самостоятельный метод для уста-

новления диагноза ИБС.

Особое место занимает холтеровское монито-

рирование ЭКГ в диагностике вазоспастической 

стенокардии (стенокардии Принцметала). Как 

правило, болевые приступы, вызванные корона-

роспазмом, кратковременные, имеют спонтан-

ный характер, на ЭКГ проявляются элевациями 

сегмента SТ и возникают в состоянии покоя, чаще 

ночью. В связи с указанными особенностями ва-

зоспастической стенокардии для визуализации 

изменений на ЭКГ и документального подтверж-

дения диагноза наиболее целесообразно исполь-

зовать холтеровское мониторирование.

Метод холтеровского мониторирования играет 

важную роль для контроля эффективности и кор-

рекции терапии ИБС. Динамика показателей при 

мониторировании ЭКГ дает возможность оценить 

эффективность и безопасность лекар ственных 

препаратов, позволяет фиксировать некоторые 

побочные эффекты. Данные холтеровского мони-

торирования могут быть использованы для оцен-

ки результатов хирургического лечения коронар-

ной недостаточности (рис. 3.4).

Показания к проведению холтеровского монито-
рирования

При необходимости стратификации риска у 

больных ИБС (со стабильной, нестабильной сте-

нокардией, ИМ) показано проведение холтеров-

ского мониторирования для объективизации кли-

нического состояния — определение «тотального 

бремени ишемии». Для диагностики ишемии 

миокарда у больных ИБС использование метода 

холтеровского мониторирования ЭКГ наиболее 

обосновано и показано в следующих случаях:

• Больным с наличием бессимптомных тран-

зиторных депрессий сегмента SТ во время нагру-

зочных проб и на ЭКГ покоя — для объективиза-

ции клинического статуса.

• Больным, перенесшим безболевую форму 

ИМ.

• Больным с верифицированной безболевой 

формой ИБС.

• Для уточнения диагноза «вазоспастическая 

стенокардия» (стенокардия Принцметала).

• Для оценки результатов лечения и коррек-

ции терапии. 
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Критерии ишемии миокарда по результатам 
холтеровского мониторирования. Чувствитель-
ность и специфичность метода

Учитывая особенности метода холтеровского 

мониторирования, с его помощью можно диа -

гностировать транзиторные ишемические из-

менения, сопровождающиеся стенокардией или 

ее эквивалентами, а также бессимптомные из-

менения, возникающие у больных с документи-

рованной ИБС. Диагностика эпизодов ишемии 

миокарда по результатам холтеровского мони-

торирования ЭКГ возможна только при наличии 

нормального синусового ритма и при отсутствии 

исходных изменений графики конечной части 

желудочковых комплексов.

Как критерии ишемии миокарда приняты из-

менения на ЭКГ в виде смещений сегмента SТ от-

носительно изолинии.

Характеристики ишемической депрессии сег-

мента SТ у больных ИБС (формула 1х1х1) следую-

щие:

1. Горизонтальная или косонисходящая де-

прессия сегмента SТ не менее 0,1 мВ в точке, от-

стоящей на 80 мс от точки J.

2. Продолжительность эпизода депрессии сег-

мента SТ не менее 1 мин.

3. Временной интервал между двумя подобны-

ми эпизодами не менее 1 мин.

Диагностическая ценность метода определя-

ется его чувствительностью и специфичностью. 

Для холтеровского мониторирования эти показа-

тели значительно варьируют и во многом зависят 

от контингента обследуемых пациентов. В одном 

из первых исследований, посвященных этому во-

просу, чувствительность метода, основанная на 

оценке депрессии сегмента SТ, составила 62%, 

специфичность — 61%. Известны работы, в ко-

торых указанные показатели были значительно 

выше — ≥80% (Kodama Y.). По результатам хол-

теровского мониторирования у 12 тыс. пациен-

тов чувствительность и специфичность депрес-

сии сегмента SТ определены как 93,3 и 55,6% 

соответственно для мужчин, 66,7 и 37,5% — для 

женщин. 

Вопрос относительно количественных и ка-

чественных характеристик элевации сегмента 

SТ как критериев ишемии миокарда при холте-

ровском мониторировании в настоящее время 

окончательно не решен. Учитывая параметры 

ЭКГ, элевация сегмента SТ отражает трансму-

ральную ишемию миокарда, связанную, как пра-

вило, с окклюзией коронарной артерии за счет 

атеротромбоза или вазоспазма. Продолжитель-

ность элевации, ее форма, амплитуда и динами-

ка зависят от причины, ее вызвавшей. Однако 

элевация сегмента SТ не является абсолютно 

специфическим признаком ишемии миокарда 

и может быть обусловлена целым рядом других 

причин. Следует отметить, что в настоящее вре-

мя отсутствуют общепринятые количественные 

критерии оценки ишемической элевации сег-

мента SТ. Предлагалось считать значимой эле-

вацию с амплитудой сдвига SТ над изолинией 

0,1–0,3 мВ. В одном из наиболее масштабных 

исследований Y. Kodama оценивал диагности-

ческую значимость элевации сегмента SТ в со-

четании с такими показателями, как чередова-

ние во время холтеровского мониторирования 

эпизодов элевации с эпизодами депрессии SТ и 

значение индекса SТ/ЧСС — 1,4 мкв/уд./мин.

Значимой считалась элевация сегмента SТ на 

0,1 мВ продолжительностью 80 мс от точки J. 

В результате авторы получили довольно высокие 

показатели чувствительности и специфичности 

метода — 80 и 64,7% соответственно. 

Для интерпретации изменений сегмента SТ во 

время холтеровского мониторирования ЭКГ не-

которые исследователи предлагают использовать 

критерии, принятые для проведения нагрузочных 

проб.

Рис. 3.4. Ишемия миокарда при холтеровском мониторировании ЭКГ
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Методика проведения холтеровского монитори-
рования

Для диагностики ишемических изменений 

холтеровское мониторирование ЭКГ проводят по 

стандартным методикам. Как правило, использу-

ют системы, регистрирующие ЭКГ в 2 или 3 от-

ведениях. Считается, что с помощью 2 отведений, 

расположенных на передней поверхности грудной 

клетки, удается зарегистрировать более 40% изме-

нений на ЭКГ. Увеличение количества отведений 

способствует повышению информативности ме-

тода по выявлению ишемии миокарда. Перспек-

тивным техническим решением считается приме-

нение ортогональных отведений ЭКГ по Франко. 

Варианты расположения электродов зависят от 

типа аппарата для мониторирования, однако наи-

более часто используют пары модифицированных 

отведений V5–V1, V5–AVF. Продолжительность 

холтеровского мониторирования определяется 

задачами исследования. Для оценки изменений 

сегмента SТ считается достаточным 24-часовое 

мониторирование ЭКГ, для оценки эффективно-

сти терапевтических мероприятий — 48-часовое. 

Некоторые исследователи для повышения до-

стоверности результатов предполагали увеличить 

продолжительность мониторирования до 72 ч. 

Адекватная оценка результатов холтеровского мо-

ниторирования невозможна без дневника паци-

ента, в котором отражена физическая активность 

больного в течение суток, зафиксированы при-

ступы стенокардии, другие жалобы, обозначено 

время приема лекарственных средств и т.п. 

Крайне важно тесное сотрудничество врача 

и пациента при проведении холтеровского мони-

торирования для диагностики безболевых форм 

ишемии миокарда. Пациента следует четко про-

инструктировать относительно внимательной 

регистрации в дневнике приступов стенокардии, 

поскольку неотмеченные в дневнике приступы 

могут неправильно трактоваться как эпизоды без-

болевой ишемии миокарда. 

Для оценки ишемии миокарда у больных ИБС 
определяют следующие показатели: 

• Суммарное количество ишемических эпизо-

дов на ЭКГ (выделяют эпизоды ишемии, которые 

сопровождались ангинозным синдромом, и без-

болевые изменения — депрессии и элевации сег-

мента SТ).

• Суммарную (за весь период холтеровского 

мониторирования) продолжительность ишемии 

миокарда, в том числе и для бессимптомных из-

менений.

Последний показатель имеет важное прогно-

стическое значение. Считают, что ишемия, про-

должительность которой превышает 60 мин/сут, 

независимо от наличия стенокардии, повышает 

риск развития сердечно-сосудистых осложне-

ний, в частности ИМ. Среди дополнительных 

показателей, которые характеризуют тяжесть 

состояния больного, можно назвать амплитуду 

сдвига сегмента SТ и среднюю продолжитель-

ность ишемического эпизода. Необходимо также 

отмечать появление во время ишемии миокарда 

нарушений ритма сердца, что не только имеет 

важное диагнос тическое значение, но и позволя-

ет дифференцировать аритмогенные изменения 

сегмента SТ. 

Повторное проведение холтеровского мони-

торирования позволяет контролировать эффек-

тивность терапии ИБС на основании динамики 

ЭКГ-показателей. Как правило, учитывают их 

статистически достоверные различия.

Особенности интерпретации изменений ЭКГ, 
зарегистрированных при проведении холтеровского 
мониторирования 

Клиническая интерпретация изменений сег-

мента ST, зарегистрированных во время холте-

ровского мониторирования, должна учитывать 

их неспецифический характер. В частности, сме-

щение сегмента ST ниже изолинии возможно 

при гипервентиляции, гипертрофии желудочков 

сердца, пролапсе митрального клапана, вегета-

тивной дисфункции, блокадах ножек пучка Гиса, 

WPW-синдроме, нарушениях электролитного 

и гормонального баланса. Динамика конечной 

части желудочкового комплекса на ЭКГ может 

быть обусловлена различными заболевания-

ми сердечно-сосудистой системы, включая АГ, 

миокардит и перикардит, СН, кардиомиопатии. 

По результатам холтеровского мониторирования 
диагностически значимую депрессию сегмента 

ST отмечали у 1–50% лиц без кардиологической 

патологии. У практически здоровых обследуе-

мых изменения ST–T зависят от многих факто-

ров, среди которых наиболее значимыми явля-

ются: влияние на позицию сердца изменений 

положения тела, психоэмоциональный статус, 

ваготония, курение.

Изменять график конечной части желудочково-

го комплекса на ЭКГ могут некоторые лекарствен-

ные средства: сердечные гликозиды, блокаторы 

β-адренорецепторов, антиаритмические препара-

ты, трициклические антидепрессанты, некоторые 

цитостатики. Косовосходящая депрессия сегмента 

ST характерна при тахикардии. Выраженная бра-

дикардия может сопровождаться некоторым подъ-

емом сегмента ST над изолинией. Кроме того уста-

новлено, что сдвиги сегмента ST зависят от цир-
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кадных изменений тонуса вегетативной нервной 

системы на протяжении суток. Так, утром и днем 

за счет естественного повышения симпатического 

влияния сегмент ST может иметь вид косовосходя-

щей депрессии со сдвигом точки J. В ночное время 

регистрируют седловидный подъем сегмента ST в 

результате вагусного влияния. Циркадные измене-

ния сегмента ST могут сочетаться с изменениями 

агрегационных свойств крови и вариабельностью 

сосудистого тонуса. 

Анализ изменений зубца Т при оценке результа-
тов холтеровского мониторирования

Анализ изменений зубца Т при холтеровском 

мониторировании имеет меньшее значение, чем 

сегмента ST. Его изменения носят неспецифи-

ческий характер, значительно варьируют и часто 

связаны с позиционными изменениями сердца, 

что подтверждают результаты функциональных 

проб. Поэтому оценка динамики зубца Т может 

быть использована только как дополнительный 

показатель в случае бессимптомных изменений 

или в качестве ЭКГ-характеристики ангинозного 

синдрома.

Связь изменений интервала ST–T с болью
Как правило, болевой синдром развивается спу-

стя некоторое время после появления изменений 

на ЭКГ. В некоторых случаях стенокардия может 

возникнуть одновременно с изменениями на ЭКГ 

или даже предшествовать им. Боль обычно прохо-

дит быстрее, чем исчезают изменения сегмента ST 

на ЭКГ, хотя бывают исключения, которые следует 

учитывать при анализе и интерпретации результа-

тов холтеровского мониторирования.

«Немая» ишемия миокарда 
 Доказано, что «немая» ишемия миокарда яв-

ляется самостоятельным прогностически небла-

гоприятным фактором, связанным с увеличением 

количества коронарных осложнений и повыше-

нием частоты случаев сердечной смерти. Суще-

ствует довольно высокая степень корреляции 

между количественными показателями холтеров-

ского мониторирования и тяжестью поражения 

коронарного русла. Результаты холтеровского 

мониторирования существенным образом допол-

няют результаты нагрузочных тестов при оценке 

суммарного риска. Общепризнано, что динамика 

ЭКГ-показателей, характеризующих безболевую 

ишемию, отражает эффективность терапии ИБС.

ЭКГ-критерии для безболевой ишемии мио-

карда не отличаются от общепринятых и соответ-

ствуют формуле 1×1×1. Определенные во просы 

возникают при определении по ЭКГ начала и 

окончания ишемического эпизода. Многие ис-

следователи определяют продолжительность де-

прессии как общее время от ее начала до момента 

возвращения к изоэлектрической линии. Мето-

дически более оправдано за начало эпизода при-

нимать депрессию, достигающую 1 мм, а за его 

окончание — уменьшение депрессии до уровня 

меньше 1 мм.

Несмотря на продолжительный период ис-

пользования холтеровского мониторирования 

ЭКГ для диагностики ИБС в клинической прак-

тике, вопрос относительно надежности определе-

ния «немой» ишемии по депрессии сегмента ST 
остается актуальным. Вместе с тем, необходимо 

отметить, что достоверность результатов холтеров-

ского мониторирования зависит и от методологии 

проведения исследования. Адекватный подбор 

больных, учет показаний к проведению холтеров-

ского мониторирования, которые соответствуют 

реальным возможностям метода, квалифици-

рованная интерпретация полученных данных в 

значительной степени повышают достоверность 

результатов исследования. Анализ результатов 

холтеровского мониторирования с учетом данных 

других клинических и инструментальных иссле-

довательских приемов также способствует повы-

шению его информативности. В первую очередь 

это относится к результатам нагрузочных проб. 

Многочисленные наблюдения свидетельствуют о 

высокой степени соответствия результатов холте-

ровского мониторирования и нагрузочных проб. 

Элевация сегмента ST 
При проведении холтеровского мониториро-

вания как проявление ишемии может рассматри-

ваться дугообразная элевация сегмента ST y боль-

ных острым ИМ. Диагностические сложности 

возможны при наличии хронической аневризмы 

сердца, когда сдвиг сегмента ST носит постоян-

ный характер — «застывшая кривая». Продолжи-

тельная дугообразная или седловидная элевация 

сегмента ST возможна при перикардите. Как пра-

вило, она сочетается с наличием отрицательного 

зубца Т. Иногда, при наличии плевроперикарди-

альных сращений, элевация сегмента ST может 

носить транзиторный характер и появляться при 

определенных положениях тела, например в по-

ложении лежа на правом боку. Для оценки сдвига 

точки J используют описанные ранее критерии. 

Седловидная элевация сегмента ST характер-

на также для синдрома ранней реполяризации и 

особой формы стенокардии — вазоспастической 

стенокардии Принцметала. В первом случае фор-

ма седловидной элевации имеет циркадный ха-

рактер, больше выражена в ночные часы во время 

сна. Очень часто эту элевацию сегмента ST при-

нимают за проявление спастической реакции ко-
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ронарных сосудов. При проведении дифференци-

альной диагностики следует помнить, что приступ 

стенокардии Принцметала — явление кратко-

временное, проходящее через несколько минут, 

часто сопровождается желудочковыми наруше-

ниями ритма, в некоторых случаях  тахикардией. 

Для синдрома ранней реполяризации и вагусных 

изменений сегмента ST характерна значительная 

продолжительность (на протяжении нескольких 

часов), причем последние появляются во время 

сна, сопровождают весь период сна и нормализу-

ются или имеют тенденцию к снижению сегмента 

во время пробуждения. Кроме того, при вагусных 

реакциях отмечают замедленную ЧСС. 

Нестабильная стенокардия 
Независимо от наличия или отсутствия боле-

вого синдрома количество эпизодов ишемии, ре-

гистрируемых во время холтеровского монитори-

рования, может оказаться решающим для опреде-

ления прогноза при нестабильной стенокардии. 

Депрессия сегмента ST и аритмии
Депрессия сегмента ST на ЭКГ может появ-

ляться в связи с нарушениями ритма: до, после 

или во время аритмических событий. Наиболее 

часто депрессию сегмента ST регистрируют в 

связи с пароксизмами любой тахикардии. Мор-

фологические характеристики сегмента ST (как 

правило, косовосходящая депрессия), а также 

временная связь с аритмией позволяют довольно 

легко дифференцировать ритмозависимые изме-

нения ЭКГ. 

Ошибки в автоматическом измерении сдвигов 
сегмента ST

Приведенные ранее критерии ишемии мио-

карда определены для визуальной оценки ЭКГ. 

Однако при автоматическом анализе ЭКГ во 

время холтеровского мониторирования ошибки 

при измерении сдвигов сегмента ST неизбежны. 

Поэтому для повышения качества диагностики 

ишемии миокарда по результатам холтеровского 

мониторирования необходим обязательный ви-

зуальный контроль ЭКГ-изменений, в том числе 

при использовании аппаратов с автоматическим 

анализом записи. Наиболее часты ошибки, свя-

занные с плохим качеством записи. Эти ошибки 

возникают как при автоматическом компьютер-

ном, так и при визуальном анализе ЭКГ. Их от-

мечают, в частности, в тех случаях, когда каждый 

следующий комплекс записывается на новом 

уровне и вся ЭКГ приобретает вид волнообразной 

кривой. При этом нет отчетливой связи с дыха-

нием. Такие ошибки возникают при выполнении 

физической нагрузки во время холтеровского мо-

ниторирования. ЭКГ низкого качества, с боль-

шим количеством дополнительных осцилляций и 

артефактов часто регистрируют при отрыве элек-

трода или пользовании радиотелефоном. 

Визуализирующие методы диагностики ИБС и 
оценки риска 

Эхокардиография (эхоКГ) 
ЭхоКГ имеет определенную ценность при 

диагностике ИБС. Ее проведение целесообраз-

но при подозрении на поражение клапанов или 

ГКМП, которые могут вызывать симптомы, 

сходные с ИБС, а также для определения функ-

ции ЛЖ. ЭхоКГ-исследование может выявить 

последствия ИБС у пациентов с хронической 

ИБС, такие как нарушения региональной сокра-

тимости, митральная регургитация. В большин-

стве случаев эхоКГ не является необходимым 

исследованием для установления диагноза ИБС. 

Также нет необходимости в проведении повтор-

ных эхоКГ-ис  следований у пациентов со стено-

кардией при отсутствии осложнений или изме-

нений клинического состояния.

Рекомендации по проведению эхоКГ для выяв-
ления причины боли в грудной клетке у пациентов 
с предполагаемой стенокардией напряжения

 Класс I 

1. Пациенты с систолическим шумом, при по-

дозрении на аортальный стеноз или ГКМП.

2. Оценка выраженности ишемии (например 

сегментарные нарушения сократимости ЛЖ), 

если эхоКГ может быть проведена во время бо-

левого приступа или в течение 30 мин после его 

прекращения.

3. Пациенты с признаками СН.

4. Пациенты с ранее перенесенным ИМ.

5. Пациенты с полной блокадой левой ножки 

пучка Гиса, патологическим зубцом Q, другими 

значительными изменениями ЭКГ, включая при-

знаки ГЛЖ.

Класс IIb

Пациенты с характерными щелчком или шу-

мом с целью диагностики пролапса митрального 

клапана. 

Класс III

Пациенты с нормальной ЭКГ, без ИМ в анам-

незе и без признаков или симптомов СН, болез-

ней клапанов сердца, ГКМП. 

Трансторакальная эхоКГ и допплеровская 

эхоКГ имеют диагностическую ценность при на-

личии шума или других признаков аортального 

стеноза или ГКМП, сопутствующих ИБС. Дан-

ные допплеровского эхоКГ-исследования обыч-

но предоставляют точную количественную ин-

формацию о наличии и степени сопутствующих 

поражений. Например, если речь идет о гипер-
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трофии миокарда, можно установить, является 

ли она концентрической или асимметричной, 

гипертрофией межжелудочковой перегородки, 

верхушки ЛЖ или свободной стенки. Можно 

определить величину аортального клапанного 

или подклапанного градиента, а также функцию 

ЛЖ в целом.

ЭхоКГ может помочь при установлении или 

исключении диагноза пролапса митрального кла-

пана и определиться в необходимости лечения.

Определение систолической и диастолической 
функции ЛЖ

Хроническая ИБС (сопровождается она сте-

нокардией или нет) может привести к ухудше-

нию систолической функции ЛЖ. Оценка степе-

ни нарушения региональной или общей сокра-

тимости является важным мотивом для выбора 

в дальнейшем медикаментозного или хирурги-

ческого лечения. Рутинное определение параме-

тров функции ЛЖ в целом, например ФВ ЛЖ, не 

является необходимым для диагностики стабиль-

ной стенокардии. Например, пациентам с подо-

зреваемой стенокардией и нормальной ЭКГ, без 

ИМ в анамнезе и симптомов СН эхоКГ и радио-

нуклидное исследование не показаны. Многие 

исследования показали взаимосвязь ИБС с на-

личием диастолической дисфункции ЛЖ. У па-

циентов со стабильной стенокардией напряже-

ния без признаков СН эхоКГ в состоянии покоя 

может выявить диастолическую дисфункцию. 

Новые возможности допплерографического ис-

следования значительно повысили вероятность 

выявления диастолической дисфункции, однако 

ее клиническое значение для прогноза и лечения 

пока не определены. 

Сегментарные нарушения сократимости ЛЖ. 
ЭхоКГ-данными, способными оказать помощь 

в диагностике хронической ИБС, могут быть ре-

гиональные нарушения сократимости, например 

гипокинез (сниженная сократимость), акинез 

(отсутствие сократимости) и дискинез (парадок-

сальное движение стенок). Необходимо с особым 

вниманием отнестись к нарушениям движения 

межжелудочковой перегородки, поскольку при-

чиной может быть не только хроническая ИБС, 

но и такие состояния, как блокада левой ножки 

пучка Гиса, наличие внутрижелудочковых води-

телей ритма, перегрузка правых отделов объемом 

и ранее перенесенное оперативное вмешатель-

ство на сердце.

Степень региональной дисфункции ЛЖ мо-

жет быть описана для каждого сегмента отдельно 

(гипокинез, акинез, дискинез) или с использова-

нием специальных методов расчета, которые от-

ражают сократимость в целом, а также отдельных 

сегментов. Нарушения сегментарной сократи-

мости, часто определяемые у пациентов с ранее 

перенесенным ИМ, хорошо коррелируют с ло-

кализацией поражения коронарных артерий или 

ИМ. Патологическая сегментарная сократимость 

может наблюдаться у пациентов с преходящей 

ишемией миокарда, хронической гипоперфузи-

ей (гибернированный миокард) или рубцовыми 

изменениями миокарда, а также при миокардите 

или других условиях, не связанных с окклюзией 

коронарных артерий. Если при использовании 

стандартного трансторакального исследования 

визуализация эндокарда ЛЖ оказывается не-

достаточной, рекомендуется применение ре-

жима второй гармоники эхоКГ-исследования с 

контра стированием.

У пациентов со стабильной стенокарди-

ей без предшествующего ИМ при проведении 

эхоКГ-исследования в покое при отсутствии ише-

мии сократимость стенок ЛЖ обычно нормаль-

ная. Нарушения сегментарной сократимости, вы-

явленные при проведении эхоКГ во время ише-

мии или в течение 30 мин после нее у пациентов 

без установленной ИБС, повышают вероятность 

наличия у них клинически значимой ИБС. 

Согласно имеющейся информации положи-

тельная прогностическая точность таких данных 

для острой ишемии или ИМ составляла около 

50%. Отсутствие нарушений региональной со-

кратимости характерно для группы пациентов 

с низким риском развития острого ИМ, с нега-

тивной прогностической точностью около 95%.

Ишемическая митральная регургитация. 
ИБС может осложниться другими структурными 

и функциональными изменениями. Так, возмож-

но появление митральной регургитации, причи-

ной которой могут стать: глобальная систоли-

ческая дисфункция ЛЖ, локальная дисфункция 

папиллярных мышц, склероз и укорочение суб-

митральных хорд, разрыв папиллярной мышцы 

и другие причины. Наличие, выраженность и 

механизмы развития митральной регургитации, 

а также возможность ее хирургического лечения 

могут быть достаточно точно определены при по-

мощи трансторакальной допплеровской эхоКГ.

Неинвазивные методы определения анатомии 
коронарных артерий и выявления их кальциноза

КТ
Усовершенствование техники в течение по-

следних лет позволило расширить применение 

КТ, которое было ограничено в связи с низкой 

разрешающей способностью и артефактами при 

регистрации изображения. Также появилось 
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новое программное обеспечение для анали-

за и интерпретации полученных изображений, 

что облегчило и унифицировало метод. Суще-

ствуют два метода КТ — сверхскоростная или 

электронно-лучевая КТ и мультиспиральная 

(многослойная) КТ. Применение обоих методов 

КТ достоверно подтвердило возможности оцен-

ки степени и протяженности коронарной каль-

цификации. Наиболее часто используют шкалу 

Агатстона для количественной оценки кальци-

фикации коронарных артерий, которая основана 

на площади и плотности кальцифицированных 

бляшек и требует специального программного 

обеспечения. Чувствительность КТ для диагно-

стики ИБС составляет 85–100%, а специфич-

ность — только 41–76%; положительное про-

гностическое значение колеблется в пределах 

55–84%, а отрицательное — 84–100%.

Кальций депонируется в атеросклеротиче-

ских бляшках, в том числе расположенных и в 

коронарных артериях. Коронарная кальцифика-

ция увеличивается с возрастом. Для облегчения 

интерпретации количества кальция в артериях 

существуют специальные номограммы с учетом 

возраста и пола. Протяженность коронарной 

кальцификации больше коррелирует с общим 

количеством бляшек, чем со степенью стенози-

рования или локализацией стенозов. Однако в 

нескольких исследованиях установлено замет-

ное различие при повторных измерениях уровня 

кальцификации коронарных сосудов методом 

КТ. Таким образом, выявление кальциноза ко-

ронарных артерий может быть полезным для 

определения пациентов с более высоким риском 

развития коронарной болезни сердца, но не мо-

жет быть рекомендовано как метод рутинной 

диагностики ИБС. Использование серийных КТ 

у отдельных пациентов для определения и по-

следующего анализа регрессии или прогрессии 

кальцификации остается проблематичным.

Качество изображения при КТ может быть 

значительно улучшено при использовании вну-

тривенных контрастных агентов. При этом КТ 

оказалась наиболее многообещающим неин-

вазивным методом визуализации коронарных 

артерий с отличными способностями для вы-

явления и характеристики атеросклеротических 

бляшек. Так, чувствительность и специфичность 

КТ-ангиографии для выявления ИБС составля-

ют 95 и 98% соответственно при использовании 

16-слойного сканера. Исследования с использо-

ванием 64-слойных сканеров показали 90–94% 

чувствительность и 95–97% специфичность, а от-

рицательное прогностическое значение 93–99%. 

Рекомендации по использованию КТ с контра-
стированием у пациентов со стабильной стено-
кардией

Класс IIb

1. Пациенты с низкой предтестовой вероятно-

стью заболевания, с неинформативными резуль-

татами ЭКГ или визуализирующих стресс-тестов.
В настоящее время, несмотря на высокую 

диаг ностическую ценность метода КТ, ее про-

гностическое значение и место в иерархии ис-

следований при ИБС полностью не определе-

но. Наиболее целесообразно ее использование у 

пациентов с низкой предтестовой вероятностью 

заболевания (<10%), с сомнительными резуль-

татами функциональных тестов – ЭКГ-проб с 

физической нагрузкой или визуализирующих 

стрессовых тестов. 

МРТ с контрастированием коронарных артерий
Как и в случае с КТ, использование МРТ на-

шло применение при дополнительном внутри-

венном введении контрастных средств. В настоя-

щее время МРТ — предмет научного изучения и 

не рекомендуется для рутинного использования в 

клинике с целью диагностики ИБС.

Визуализирующие стрессовые методы
Рекомендации по проведению визуализирующих 

стрессовых исследований как первичного диагно-
стического теста у пациентов с хронической ста-
бильной стенокардией, способных к выполнению 
физической нагрузки

Класс I

1. Нагрузочное визуализирующее иссле-

дование перфузии миокарда или нагрузочное 

эхоКГ-исследование у пациентов со средней 

предтестовой вероятностью ИБС и одним из сле-

дующих изменений на ЭКГ в исходе:

a) преэкзитация (WPW-синдром); 

б) депрессия сегмента ST в покое более 1 мм.

2. Нагрузочное визуализирующее иссле-

дование перфузии миокарда или нагрузочное 

эхоКГ-исследование у пациентов с ранее прове-

денным реваскуляризирующим вмешательством 

(ЧТКА или АКШ). 

3. Визуализирующее исследование перфузии 

миокарда с использованием аденозина или ди-

пиридамола у пациентов со средней предтесто-

вой вероятностью ИБС и одним из следующих 

изменений на ЭКГ в исходе: 

a) электростимулированный желудочковый 

ритм;

б) блокада левой ножки пучка Гиса. 

Класс IIb

1. Нагрузочное визуализирующее исследование 

перфузии миокарда или нагрузочное эхоКГ-ис-
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следование у пациентов с низкой или высокой ве-

роятностью развития ИБС и одним из следующих 

изменений на ЭКГ в исходе:

a) преэкзитация (WPW-синдром); 

б) депрессия сегмента ST в покое более 1 мм. 

2. Визуализирующее исследование перфузии 

миокарда с применением аденозина или дипири-

дамола у пациентов с низкой или высокой пред-

тестовой вероятностью развития ИБС и одним из 

следующих изменений на ЭКГ в исходе: 

a) электростимулированный желудочковый 

ритм; 

б) блокада левой ножки пучка Гиса.

3. Нагрузочное визуализирующее иссле-

дование перфузии миокарда или нагрузочное 

эхоКГ-исследование у пациентов со средней пред-

тестовой вероятностью развития ИБС и одним из 

следующих состояний: 

a) применение дигоксина с депрессией сег-

мента ST <1 мм на исходной ЭКГ;

б) ГЛЖ с депрессией сегмента ST <1 мм на ис-

ходной ЭКГ. 

4. Нагрузочное визуализирующее иссле-

дование перфузии миокарда, нагрузочное 

эхоКГ-ис следование, визуализирующее иссле-

дование перфузии миокарда с применением аде-

нозина или дипиридамола или эхоКГ с добута-

мином как первичное стрессовое исследование у 

пациентов, принимающих дигоксин, с нормаль-

ной ЭКГ в покое. 

5. ЭхоКГ с нагрузкой или введением добута-

мина у пациентов с блокадой левой ножки пучка 

Гиса. 

Рекомендации по проведению визуализирующих 
стрессовых исследований как первичного диагно-
стического теста у пациентов с хронической ста-
бильной стенокардией, не способных к выполнению 
физической нагрузки

Класс I

1. Визуализирующее исследование перфузии 

миокарда с использованием аденозина или дипи-

ридамола, или эхоКГ с введением добутамина у 

пациентов со средней предтестовой вероятностью 

ИБС. 

2. Визуализирующее исследование перфузии 

миокарда с использованием аденозина или ди-

пиридамола, или эхоКГ с введением добутамина 

у пациентов с ранее перенесенным реваскуляри-

зирующим вмешательством (ЧТКА или АКШ). 

Класс IIb

1. Визуализирующее исследование перфузии 

миокарда с применением аденозина или дипи-

ридамола, или эхоКГ с введением добутамина 

у пациентов с высокой или низкой предтестовой 

вероятностью развития ИБС и отсутствием элек-

тростимулированного желудочкового ритма или 

блокады левой ножки пучка Гиса. 

2. Визуализирующее исследование перфузии 

миокарда с применением аденозина или дипири-

дамола у пациентов с высокой или низкой пред-

тестовой вероятностью развития ИБС и одним из 

следующих изменений на исходной ЭКГ:

a) электростимулированный желудочковый 

ритм; 

б) блокада левой ножки пучка Гиса. 

3. ЭхоКГ с введением добутамина у пациентов 

с блокадой левой ножки пучка Гиса. 

Когда следует проводить визуализирующее 
стрессовое исследование?

Пациентами, которым следует проводить 

в первую очередь кардиологические стрессовые 

исследования с визуализацией, а не ЭКГ с нагруз-

кой, могут быть: 

1) лица с полной блокадой левой ножки 

пучка Гиса, электростимулированным желу-

дочковым ритмом, синдромом преэкзитации 

(WPW-синдром) и другими подобными наруше-

ниями проводимости на ЭКГ;

2) пациенты с депрессией сегмента ST в покое 

>1 мм, включая лиц с ГЛЖ или тех, кто прини-

мает сердечные гликозиды;

3) пациенты, которые не могут выполнить 

физическую нагрузку, необходимую для получе-

ния значимого результата при рутинной нагру-

зочной ЭКГ-пробе;

4) пациенты со стенокардией и ранее прове-

денной реваскуляризацией, для которых важное 

значение имеет выявление локализации и выра-

женности ишемии, а также определение жизне-

способности миокарда.

Для индуцирования стресса могут быть ис-

пользованы следующие методы: 

1) физическая нагрузка (тредмил, ВЭМ в вер-

тикальном или горизонтальном положении); 

2) фармакологические пробы (с использова-

нием добутамина или вазодилататоров). 

Если пациент способен выполнить физи-

ческую нагрузку, достаточную для достижения 

сердечно-сосудистого стресса (6–12 мин), нагру-

зочные стрессовые тесты (в основном на тредми-

ле) имеют преимущество перед фармакологиче-

скими стрессовыми тестами. Однако если паци-

ент не может выполнить требуемую физическую 

нагрузку или существуют другие причины (на-

пример, необходимость оценить жизнеспособ-

ность миокарда), более приемлемым может стать 

фармакологическая проба. Чаще всего для заме-

ны физической нагрузки используют фармако-
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логические пробы с тремя препаратами: дипири-

дамолом, аденозина фосфатом и добутамином.

Вазодилататоры дипиридамол и аденози-

на фосфат чаще применяют при исследовании 

перфузии миокарда с помощью сцинтиграфии, 

а добутамин как инотропное (и хронотропное) 

средство получил большее распространение при 

проведении эхоКГ-исследования.

Дипиридамол вызывает вазодилатацию ко-

ронарных сосудов опосредованно — путем ин-

гибирования потребления клетками аденозина, 

повышая таким образом его уровень в крови и 

тканях; последний обладает коронародилати-

рующим действием и значительно повышает 

коронарный кровоток. Усиление кровотока, вы-

званное дипиридамолом или аденозином, ме-

нее выражено в стенозированных артериях, что 

определяется при исследовании перфузии мио-

карда. Дипиридамол и аденозина фосфат вызы-

вают ишемию миокарда вследствие синдрома 

«коронарного обкрадывания».

Дипиридамол и аденозина фосфат относи-

тельно безопасны и хорошо переносятся, несмо-

тря на часто возникающие незначительные по-

бочные эффекты. Наиболее характерные побоч-

ные эффекты, связанные с инфузией дипирида-

мола, включают головную боль (5–23%), голово-

кружение (5–21%), тошноту (8–12%), гиперемию 

кожи (3%) и аритмии ( <2%). При введении аде-

нозина фосфата зарегистрированы следующие 

побочные эффекты: боль в грудной клетке (57%), 

головная боль (35%), гиперемия (25%), диспноэ 

(15%), AV-блокада I степени (18%). Серьезные 

побочные эффекты развиваются редко, однако 

при применении как аденозина фосфата, так и 

дипиридамола возможно развитие выраженно-

го бронхоспазма у пациентов с БА или ХОБЛ. 

Поэтому применять указанные препараты у этих 

пациентов следует с особой осторожностью. По-

бочные эффекты дипиридамола и аденозина мо-

гут быть устранены применением их фармаколо-

гического антагониста — теофиллина.

Добутамин в высоких  дозах (20–40 мг/кг§мин) 

за счет повышения ЧСС, САД, усиления сократи-

мости миокарда и увеличения потребности мио-

карда в кислороде может провоцировать ише-

мию. Повышение кровотока при этом в 2–3 раза 

менее выражено, чем при применении аденози-

на фосфата или дипиридамола, однако также до-

статочное для определения гетерогенности пер-

фузии методом радионуклидной визуализации. 

Хотя при инфузии добутамина часто отмечают 

побочные эффекты, проба является относитель-

но безопасной, даже при проведении у лиц по-

жилого возраста. Наиболее частыми некардиаль-

ными осложнениями (отмечаемыми в 20% слу-

чаев) в исследовании с участием 1118 пациентов 

были: тошнота (8%), тревожность (6%), головная 

боль (4%) и тремор (4%). Выявляли также раз-

витие аритмий сердца — желудочковых (15%) и 

суправентрикулярных экстрасистол и нестойкой 

желудочковой тахикардии (3–4%). Атипичную 

боль в грудной клетке зарегистрировали пример-

но у 20% обследованных.

Факторы, снижающие точность неинвазивных 
методов исследования

Как уже отмечено для нагрузочной ЭКГ-пробы, 

на результаты проведения исследования может по-

влиять предтестовая вероятность ИБС. Позитивное 

прогностическое значение теста снижается вместе 

со снижением распространенности заболевания в 

популяции, тогда как отрицательная прогности-

ческая ценность повышается. Визуализирующие 

стрессовые исследования не следует использовать 

как рутинный метод для диагностики пациентов 

с низкой или высокой вероятностью наличия ИБС. 

Хотя эти исследования имеют меньшую ценность 

при высокой предтестовой вероятности заболева-

ния, они могут быть полезны для определения сте-

пени риска и прогноза у этих пациентов.

Так же, как и для ЭКГ с нагрузкой, на чув-

ствительность, специфичность и прогностиче-

скую ценность визуализирующего исследования 

перфузии миокарда и стрессовой эхоКГ могут 

влиять различные факторы. Эффект послетесто-

вой систематической ошибки оказался сходным 

для визуализирующего исследования перфузии 

миокарда и стрессовой эхоКГ. Коррекция этой 

ошибки приводит к снижению чувствительно-

сти и повышению специфичности обоих мето-

дов. В результате изменений чувствительности и 

специ фичности у пациентов со средней предте-

стовой вероятностью ИБС коррекция верифика-

ционной ошибки обычно улучшает диагностиче-

скую ценность положительных результатов теста 

и снижает отрицательных.

1. Стрессовая эхоКГ
Метод стрессовой эхоКГ основывается на 

оценке изменений сегментарной сократимости 

ЛЖ при воздействии стрессорного агента по 

сравнению с исходными данными. Подтвержде-

нием наличия ишемии миокарда во время прове-

дения стресс-эхоКГ является развитие новых или 

усугубление имеющихся нарушений сократимо-

сти в ≥1 сегменте, а также отсутствие улучшения 

сократимости в ответ на стрессорный агент.

Появление цифровых методов обработки 

изобра жения и сохранения информации позво-
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ляет оценивать состояние ЛЖ на разных стадиях 

стрессового исследования, что значительно по-

вышает эффективность и точность интерпрета-

ции результатов стрессовой эхоКГ.

Чувствительность и специфичность стрессо-

вой эхоКГ в диагностике ИБС находятся при-

мерно на одном уровне с этими показателями 

для других стрессовых методов визуализации 

миокарда. Во многочисленных исследованиях 

чувствительность отмечали в пределах 70–97%, 

с усредненными показателями чувствитель-

ности для нагрузочной эхоКГ около 80–85% и 

для стрессовой эхоКГ с добутамином — 82%. 

Как и ожидалось, чувствительность нагрузоч-

ной эхоКГ при многососудистом поражении 

была выше (73–100%, в среднем— 87%), чем при 

однососудистом (63–93%, в среднем — 78%). 

В этих же исследованиях специфичность соста-

вила 84–86% для эхоКГ с физической нагрузкой 

и 62–100% для эхоКГ с добутамином (рис. 3.5). 

Наиболее часто для нагрузочной стрессовой 

эхоКГ используют ВЭМ с полулежачим положе-

нием пациента, а изображения регистрируют при 

возможности в конце каждой ступени нагрузки 

и на пике нагрузки. Ограничениями метода яв-

ляется низкое качество эхоКГ-изображений в 

связи с гипервентиляцией. Для улучшения ви-

зуализации возможно применение метода цве-

тового картирования эндокарда — колорокинез 

(рис. 3.6).

Оптимальным препаратом для проведения 

фармакологической стрессовой эхоКГ является 

добутамин. Стрессовая эхоКГ с добутамином име-

ет большую чувствительность для определения сте-

нозов коронарных артерий, чем при применении 

вазодилататоров (дипиридамола или аденозина). 

В недавно опубликованном обзоре 36 исследова-

ний чувствительность и специфичность стрессо-

вой эхоКГ с добутамином для диагностики ИБС 

в среднем составляли соответственно 82% (86% для 

многососудистых поражений).

2. Радионуклидное исследование 
В 1995 г. ACC/AHA был опубликован деталь-

ный обзор по использованию радионуклидной ви-

зуализации для диагностики ИБС и локализации 

поражений миокарда. Наибольшее распростране-

ние у пациентов с подозреваемой ИБС с целью ви-

зуализации миокардиальной перфузии получило 

использование радиоизотопа 201Tl, однако показа-

но, что новые изотопы — 99mTc-сестамиби и 99mTc-

тетрофосмин — обладают подобной диагностиче-

ской точностью. Таким образом, в большинстве 

случаев могут быть с одинаковой степенью диагно-

стической ценности использованы все три изото-

па — 201Tl, 99mTc-сестамиби и 99mTc-тетрофосмин. 

Для визуализации перфузии миокарда может 

быть использована как плоскостная перфузион-

ная сцинтиграфия, так и ОФЭКТ с визуальным 

анализом или использованием технических коли-

чественных расчетов.

Рис. 3.5. Пример ложноотрицательной ВЭМ-пробы (а) и положительной стресс-эхоКГ с добутамином 
(б) у одного и того же пациента: а) ВЭМ. ЧСС=96 (57% максимальной). Одышка, усталость. 
ЭКГ без патологической динамики; б) стресс-эхоКГ с добутамином (20 мкг/кг/мин). ЧСС=99 
(58% максимальной). Дискомфорт в грудной клетке. ЭКГ без динамики. Гипокинез задней и 
нижней стенки ЛЖ (обозначен стрелками) – ишемический ответ

а б
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Вычисления (например, произведенные с ис-

пользованием горизонтальных или перифериче-

ских контуров) могут улучшить чувствительность 

теста, особенно у пациентов с однососудистым 

поражением. Для плоскостной сцинтиграфии 

с 201Tl средние опубликованные значения чув-

ствительности и специфичности находились 

в пределах 83 и 88% соответственно при визуаль-

ном анализе, а при количественном анализе — 90 

и 80% соответственно. ОФЭКТ с 201Tl, в общем, 

более чувствительна, чем плоскостная визуали-

зация, для диагностики ИБС, локализации ги-

поперфузируемых участков миокарда, определе-

ния стенозов передней межжелудочковой ветви 

и огибающей ветви левой коронарной артерии, 

а также с большей вероятностью выявляет на-

личие многососудистых поражений при ИБС. 

Усредненные показатели чувствительности и 

специфичности нагрузочной ОФЭКТ с 201Tl на-

ходились в пределах 89 и 76% соответственно при 

качественном анализе, а при количественном — 

90 и 70% соответственно.

Некоторая недостаточность уровней чувстви-

тельности и специфичности частично может быть 

обусловлена тем, что выявленная ангиографиче-

ски степень стеноза не всегда точно коррелиру-

ет с выраженностью функциональных измене-

ний. Меньшая, чем ожидалось, специфичность 

ОФЭКТ, по сравнению с плоскостным исследо-

ванием, связана, вероятно, с послетестовой систе-

матической ошибкой. Кроме того, несомненно, 

играет роль в снижении специфичности ОФЭКТ 

по сравнению с плоскостной визуализацией отбор 

пациентов, а также такие факторы, как фотонная 

аттенуация и артефакты, возникающие при томо-

графической реконструкции изображения.

После внедрения дипиридамол-индуциро-

ванной вазодилатации для исследования мио-

кардиальной перфузии с 201Tl эта фармаколо-

гическая проба стала одним из важных методов 

неинвазивной диагностики ИБС. Плоскостная 

сцинтиграфия с дипиридамолом имеет высокую 

чувствительность (90%) и достаточно высокую 

специфичность (около 70%) в диагностике ИБС. 

Дипиридамоловая ОФЭКТ с 210Tl или 99mTc-

сестамиби оказалась столь же точна, как и пло-

скостная визуализация. Результаты исследования 

перфузии миокарда с использованием аденозина 

подобны результатам, полученным при визуали-

зации на фоне введения дипиридамола или при 

физической нагрузке. Использование добутами-

на для визуализации перфузии миокарда имеет 

значительные ограничения по сравнению с вазо-

дилататорами (дипиридамол или аденозин), так 

как он не столь выраженно повышает коронар-

ный кровоток, но информативно у пациентов с 

наличием противопоказаний к назначению ди-

пиридамола или аденозина фосфата. 

Особенности при проведении стрессовых мето-
дов визуализации

Сопутствующее применение лекарственных 
препаратов. Чувствительность эхоКГ-исследова-

ния с физической нагрузкой для диагностики 

ИБС снижается у пациентов, принимающих бло-

каторы β-адренорецепторов. По возможности 

а

б
Рис. 3.6. Стресс-эхоКГ с добутамином  с примене-

нием колорокинеза. Пример двухфазного 
ответа: а) верхушечная четырехкамерная 
позиция ЛЖ; б) верхушечная двухкамер-
ная позиция ЛЖ. Используется цифровая 
обработка изображения — колорокинез. 
Стрелками указаны зоны (а — верхушеч-
ный сегмент боковой стенки ЛЖ, б — вер-
хушечный сегмент передней стенки ЛЖ) 
с двухфазным ответом на введение добу-
тамина. Все изображения получены в кон-
це систолы ЛЖ
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следует отменить блокаторы β-адренорецепторов 

за 48 ч до планируемого исследования. Однако 

даже в том случае, когда нагрузка остается на суб-

максимальном уровне вследствие применения 

препаратов, визуализирующие методы (сцинти-

графия или эхоКГ) имеют большую специфич-

ность, чем ЭКГ-проба с физической нагрузкой.

Блокада ножки пучка Гиса
Во многих исследованиях при нагрузочных ме-

тодах визуализации отмечали повышенную рас-

пространенность нарушения перфузии мио карда у 

пациентов с блокадой левой ножки пучка Гиса при 

отсутствии ангиографических признаков ИБС. 

Эти нарушения чаще всего распространялись на 

область межжелудочковой перегородки, могли 

быть стойкими или обратимыми, но большей ча-

стью отсутствовали при проведении фармаколо-

гической стрессовой пробы. Механизм развития 

этих изменений полностью не изучен. По данным 

нескольких исследований (включивших более 

200 пациентов) определили, что изучение перфу-

зии с использованием фармакологической вазо-

дилатации является более точным методом для 

выявления ИБС у пациентов с блокадой левой 

ножки пучка Гиса и только в 1 небольшом иссле-

довании с участием 24 пациентов получены дан-

ные о диагностической бесполезности стрессовой 

эхоКГ при наличии блокады левой ножки пучка 

Гиса. Считаем, что исследование сократимости 

миокарда методом эхоКГ с применением дипи-

ридамола и аденозина рекомендовано таким па-

циентам. Блокада правой ножки пучка Гиса или 

блокада верхней или нижней ветви левой ножки 

пучка Гиса обычно не связаны с подобными из-

менениями перфузии.

Проведение стрессового исследования у пациен-
тов особых групп (женщины, лица пожилого воз-
раста, пациенты с ожирением, представители не-
которых профессий). Нагрузочная ЭКГ-проба (на 

тредмиле) имеет недостаточную диагностиче-

скую ценность у женщин, так как у большинства 

из них более низкая предтестовая вероятность 

развития ИБС, чем у мужчин. В этом случае 

радиоизотопное исследование миокардиальной 

перфузии или эхоКГ могут быть логическим до-

полнением к ЭКГ-пробе с физической нагруз-

кой на тредмиле. Однако чувствительность ради-

оизотопного сканирования с изотопами таллия 

у женщин может быть ниже, чем у мужчин. На 

изображении передней стенки ЛЖ у женщин 

часто возникают артефакты из-за молочной же-

лезы, особенно при сканировании с изотопом 
201Tl. В недавних исследованиях установлено, 

что при использовании изотопа 99mTc-сестамиби 

эти артефакты уменьшались. В одном из послед-

них проспективных исследований, включившем 

115 женщин как с подозреваемой ИБС, так и с 

низкой ее вероятностью, ОФЭКТ, проведенные 

с 201Tl и 99mTc-сестамиби, имели одинаковую чув-

ствительность (84,3 и 80,4% для степени коро-

нарного стеноза более 70%). Однако при исполь-

зовании изотопа 99mTc-сестамиби специфичность 

метода была выше (84,4% по сравнению с 67,2%) 

и повышалась до 92,2% с учетом результатов 

ЭКГ-исследования. Как ЭКГ-проба с дозиро-

ванной физической нагрузкой, так и стрессовая 

эхоКГ не приводят к появлению специфичных 

артефактов, связанных с молочной железой 

у женщин. Однако эхоКГ-ис следование у лиц 

с ожирением может оказаться технически труд-

новыполнимым, а полученное изображение ча-

сто бывает низкого качества. Некачественное 

изображение также нередко бывает у лиц с де-

формациями грудной клетки или заболеваниями 

легких. Таким образом, в настоящее время недо-

статочно данных для рекомендаций относитель-

но замены стандартной ЭКГ-пробы с физической 

нагрузкой визуализирующими стресс-методами 

для первичной диагностики ИБС у женщин.

Хотя некоторые пациенты пожилого возрас-

та могут адекватно выполнить ЭКГ-пробу с до-

зированной физической нагрузкой, зачастую ее 

проведение не представляется возможным из-за 

физической несостоятельности этих больных. 

Поэтому при проведении исследования у паци-

ентов пожилого возраста более приемлемы фар-

макологические визуализирующие методы. 

Для пациентов с избыточной массой тела 

также возникают сложности в использовании 

ОФЭКТ, поскольку для этого метода существуют 

определенные ограничения по массе тела (обычно 

<135 кг). Этим пациентам может быть проведена 

плоскостная сцинтиграфия. У пациентов с избы-

точной массой тела трудно достичь оптимального 

изобра жения, особенно при использовании изо-

топа 201Tl, вследствие значительного связывания 

фотонов мягкими тканями. Лучшие результаты 

можно получить при проведении сканирования 

с изотопом 99mTc-сестамиби, а также при исполь-

зовании позитронной эмиссионной томографии.

Некоторым группам лиц, чья профессия свя-

зана с общественной безопасностью (пилоты 

самолетов, водители автобусов, пожарные, ра-

ботники правоохранительных служб и т.п.), или 

спортсменам чаще других проводят нагрузочное 

тестирование для определения толерантности 

к физической нагрузке и вероятности наличия 

ИБС. Для пациентов этих групп со средней и вы-
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сокой вероятностью ИБС назначение визуализи-

рующих исследований в дополнение к стандарт-

ной ЭКГ-пробе с физической нагрузкой должно 

быть шире, чем у среднестатистического паци-

ента. Некоторые исследователи считают первич-

ным диагностическим стрессовым исследовани-

ем для этих групп пациентов стресс-эхоКГ или 

радионуклидное исследование (табл. 3.6 и 3.7).

Таблица 3.6
Сравнительная оценка стрессовой эхоКГ 

и стрессового исследования перфузии миокарда

Преимущества 
стресс-эхоКГ

1. Более высокая специфичность

2. Более широкие возможности 

определения анатомии и функции 

сердечной мышцы

3. Большее удобство и эффектив-

ность проведения

4. Низкая стоимость

Преимущества 
радиоизотоп-
ного стресс-
 исследования 
миокардиальной 
перфузии

1. Лучшие технические возможности

2. Выше чувствительность, особен-

но для однососудистого поражения 

с вовлечением огибающей ветви 

левой коронарной артерии

3. Более высокая точность выявле-

ния ишемии при патологической 

сократимости нескольких сегмен-

тов ЛЖ в покое

4. Большее количество публикаций, 

особенно относительно прогноза

Таблица 3.7
Сравнение диагностической точности 

различных стрессовых методов для выявления 
ИБС

Метод Чувств.,% Спе-
циф.,%

Нагрузочная ЭКГ 68 77
Нагрузочная стресс-эхоКГ 80–85 8–86
Нагрузочное исследование 

миокардиальной перфузии

85–90 70–75

Стресс-эхоКГ с добутами-

ном

40–100 62–100

Стресс-эхоКГ с вазодилата-

торами

56–92 87–100

Исследование миокарди-

альной перфузии с вазоди-

лататорами

83–94 64–90

Инвазивная диагностика
1. Коронарная ангиография
Коронарная ангиография используется как 

одна из методик обследования, которая помогает 

установить точный диагноз и выбрать оптималь-

ное лечение. Неинвазивные исследования могут 

выявить наличие стенозирующего коронарного 

атеросклероза с определенной долей вероятно-

сти и используются для определения необхо-

димости проведения коронарной ангиографии 

и последующей стратификации риска (табл. 3.8). 

Но они могут быть противопоказаны при нали-

чии определенных сопутствующих заболеваний 

или невозможности их проведения. Неинвазив-

ные методики также не позволяют оценить воз-

можность реваскуляризации миоарда.

Коронароангиография для визуализации ко-

ронарных артерий остается наиболее точным 

диагностическим тестом для определения кли-

нически значимого обструктивного коронарного 

атеросклероза и менее распространенных неате-

росклеротических причин хронической стабиль-

ной стенокардии, таких как коронарный спазм, 

аномалии коронарных артерий, болезнь Каваса-

ки, первичная артериальная диссекция, васкуло-

патия. Результаты ранних исследований корре-

ляции симптомов с ангиографическими данны-

ми свидетельствуют, что у 26–65% пациентов с 

дискомфортом в грудной клетке, не являющимся 

классической стенокардией, выявляли значи-

тельные коронарные стенозы как след ствие ате-

росклероза. У многих пациентов с симп томами, 

похожими, однако, не типичными для хрониче-

ской стабильной стенокардии (с предтестовой 

вероятностью около 50%), ценность неинвазив-

ных диагностических тестов (в сопоставлении с 

другими клиническими данными) может быть 

достаточной для установления правильного диа-

гноза и решения о дальнейшей клинической 

стратегии. Обязанностью врача является опреде-

ление вероятности того, что симп томы пациента 

связаны с ишемией миокарда. Все решения, свя-

занные с выбором методов диагностики ИБС, 

должны учитывать желание пациента и сопут-

ствующие заболевания. Необходимо еще раз 

подчеркнуть значение анамнеза типичной сте-

нокардии у людей среднего и пожилого возраста, 

примерно у 90% которых диагностируют выра-

женную коронарную болезнь, многососудистые 

поражения. У половины женщин при клинике 

классической стенокардии выявлено значитель-

ное стенозирование коронарных артерий.

Показания к проведению коронарной ангио-
графии

Диагностическая коронарная ангиография 

может быть назначена пациентам с болью в груд-

ной клетке, возможно, связанной с ишемией мио-

карда, когда неинвазивные методы исследования 

противопоказаны или их проведение нежелатель-

но из-за каких-либо сопутствующих заболеваний, 

инвалидности или других причин. Например, 

коронарная ангио графия может быть рекомендо-
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вана с минимальным риском пациенту с болью в 

грудной клетке, характерной для стенокардии и 

сопутствующей ХОБЛ, который не сможет вы-

полнить нагрузку из-за одышки, исследование с 

дипиридамолом или аденозином может вызвать 

бронхоспазм и необходимость введения теофил-

лина, а при стресс-эхоКГ у этого пациента будет 

получено некачественное изображение из-за на-

личия эмфиземы легких. 

Пациентам, у которых результаты неинвазив-

ных методов исследования были патологически 

изменены, однако не внесли достаточной ясно-

сти в установление правильного диагноза, может 

быть назначено проведение коронарной ангио-

графии. Повторное проведение неинвазивных 

исследований может быть рекомендовано лицам 

с низкой вероятностью ИБС, у которых по ре-

зультатам функциональной ЭКГ-пробы с нагруз-

кой на тредмиле вероятность ИБС повысилась до 

средней. Коронароангиография может быть наи-

более подходящим тестом для пациентов с вы-

соким риском после проведенной нагрузочной 

ЭКГ-пробы на тредмиле.

Пациентам с симптомами, возможно, указы-

вающими на стабильную стенокардию, однако не 

характерными для нее, коронарная ангиография 

может быть назначена, если их профессиональ-

ная или другая деятельность может составлять 

риск для них самих или окружающих (пилоты, 

пожарные, спортсмены). Некоторым пациентам с 

типичными симптомами стабильной стенокардии 

или нетипичной болью в грудной клетке, но вы-

Таблица 3.8
Рекомендации по неинвазивному обследованию пациентов со стабильной стенокардией

Исследование

Для диа-
гностики

Для про-
гноза

К
ла

сс
 Уровень  

дока-
затель-
ности

К
ла

сс
 Уровень 

доказа-
тельно-

сти
Лабораторные тесты

Уровень глюкозы натощак I B I B
Липидный профиль крови натощак I B I B
Общий анализ крови, креатинин I C I B
СРБ, гомоцистеин, липопротеин (а), аполипопротеин А, аполипопротеин В IIb B IIb B

ЭКГ
ЭКГ в покое I C I B
ЭКГ во время эпизода стенокардии I B
ЭКГ при последующих визитах IIb C IIb C

Рентгенография органов грудной клетки
Хроническая сердечная недостаточность  или данные аускультации сердца I B I B
Подозрение на заболевание легких I B

ЭхоКГ
Подозрение на СН, данные аускультации, изменения на ЭКГ (наличие зубца Q, блокада 

ножек пучка Гиса, значимые изменения сегмента ST)
I B I B

Перенесенный ИМ I B
АГ или сахарный диабет I C I B/C
Пациенты промежуточного или низкого риска без оценки функции ЛЖ IIa C

Проба с физической нагрузкой
Начальная оценка, за исключением случаев, когда проба неинформативна I B I B
Пациенты с установленной ИБС и значимыми симптомами ухудшения I B
Периодический контроль стенокардии IIb C IIb C

Амбулаторное мониторирование ЭКГ
Подозрение на аритмию I B I B
Подозрение на вазоспастическую стенокардию IIa C
Подозрение на стенокардию при нормальной пробе с физической нагрузкой IIa C
Идентификация локализации ишемии при плановой реваскуляризации IIa B
Оценка функционального состояния коронарной артерии со стенозом средней сте-

пени

IIa C

Фармакологические стрессовые тесты с визуализацией
Пациенты, не способные выполнять физическую нагрузку I B I B
Пациенты с незавершенной пробой с физической нагрузкой из-за низкой толерантности I B I B
Оценка жизнеспособности миокарда IIa B
Другие показания как для проб с визуализацией (фармакологическая проба предпо-

чтительнее пробы с нагрузкой)

IIa B IIa B

Неинвазивная КТ артериография
Пациенты с низкой вероятностью заболевания и незавершенным или положитель-

ным стрессовым тестом

IIb C
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сокой клинической вероятностью развития ИБС 

экономически оправдано проведение коронарной 

ангиографии без предшествующего неинвазивно-

го обследования. Диагностика стенокардии у лиц 

с сахарным диабетом может быть осложнена в 

результате ослабления выраженности симптомов 

ишемии миокарда вследствие наличия сенсор-

ной и автономной нейропатии, следовательно, 

частота назначения коронароангиографии у них 

должна быть выше. Проведение коронарной ан-

гиографии у пациентов с высокой предтестовой 

вероятностью заболевания может иметь значение 

как для определения степени риска, так и уста-

новления диагноза.

Риск при проведении диагностической коро-

нарной ангиографии незначительно выше у лиц 

пожилого возраста по сравнению с более моло-

дыми пациентами; во многих кардиологических 

центрах большинство пациентов, которым про-

водят это исследование, старше 65 лет.

Спазм коронарных артерий
Некоторые исследователи предлагают для вы-

явления спазма коронарных артерий применение 

неинвазивных провокационных проб, хотя при 

этом всегда есть риск развития необратимого ко-

ронароспазма. Поэтому проведение проб, прово-

цирующих коронароспазм в условиях катетериза-

ции сердца, рекомендовано в тех случаях, когда 

возможно интракоронарное введение нитрогли-

церина или других вазодилататоров, а также про-

ведение других интенсивных терапевтических ме-

роприятий.

Аномалии коронарных артерий
Аномальное ответвление или локализация ар-

терии — нечастая причина стенокардии и чаще 

всего оказывается неожиданной находкой во вре-

мя проведения коронароангиографии. Однако 

эта патология может быть заподозрена у паци-

ентов молодого возраста с симптомами ишемии 

миокарда и распознана с помощью неинвазивных 

визуализирующих методов исследования (напри-

мер, трансэзофагальной эхоКГ, КТ, МРТ). По-

стоянный шум при аускультации серд ца возможен 

при аномальном отхождении передней межжелу-

дочковой или огибающей ветви левой коронар-

ной артерии от ЛА или при наличии коронарного 

артериовенозного анастомоза, что также может 

быть подтверждено при проведении коронароан-

гиографии. 

Больные после реанимации при фибрилляции же-
лудочков или стойкой желудочковой тахикардии

У большинства пациентов, перенесших вне-

запную остановку сердца или аритмию с проведе-

нием реанимационных мероприятий, выявляют 

выраженную ИБС. Этим пациентам проведение 

коронароангиографии показано как для установ-

ления диагноза, так и для определения необхо-

димости и возможности реваскуляризационного 

вмешательства.

Частота таких осложнений, как смерть, ИМ 

или инсульт, при проведении коронароангиогра-

фии составляет 0,1–0,2%.

Рекомендации по проведению коронарной ангио-
графии с целью установления диагноза «стабильная 
стенокардия»

Класс I

1. Тяжелая стенокардия (III ФК и выше по 

классификации Канадского общества кардиоло-

гов) с высокой предтестовой вероятностью забо-

левания, особенно если симп томы заболевания 

неадекватно поддаются медикаментозной кор-

рекции.

2. Выжившие после остановки сердца.

3. Пациенты с серьезной желудочковой арит-

мией.

4. Пациенты после реваскуляризации миокар-

да (ЧТКА, АКШ) при появлении возвратной уме-

ренной или тяжелой стенокардии.

Класс IIa

1. Пациенты с сомнительным диагнозом при 

проведении неинвазивного теста или противо-

речивыми результатами разных неинвазивных 

тестов при наличии среднего или высокого риска 

развития ИБС.

2. Пациенты с высоким риском рестенозов по-

сле ЧТКА, если ЧТКА была проведена на прогно-

стичски важном участке.

2. Внутрисосудистое УЗИ
Внутрисосудистое УЗИ позволяет получить 

ультразвуковое изображение изнутри коронарной 

артерии, значительно улучшает качественную 

и количественную оценку анатомии венечных 

сосудов: точное измерение диаметра коронарной 

артерии, оценку эксцентрических атеросклеро-

тических повреждений и ремоделирования ар-

терий, состояние атеросклеротической бляшки; 

играет важную роль в определении объема ин-

тервенционного вмешательства, помогает точнее 

произвести установку внутрикоронарного стента. 

В Украине это обследование проводят в высоко-

специализированных клинических отделениях 

и в научных целях. Оно является методикой пер-

вого порядка при диагностике ИБС.

Прогноз больных 
стабильной стенокардией
Течение ИБС весьма разнообразно: у одних 

больных стенокардия протекает годами без су-
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щественного ухудшения клинической картины, 

у других — быстро прогрессирует, приводя к ИМ, 

CН и летальному исходу, у третьих — сразу начи-

нается с острого коронарного синдрома. В значи-

тельной мере клиническая симптоматика и даль-

нейшая судьба больного определяется, с одной 

стороны, соотношением морфологических 

и функциональных компонентов патогенеза за-

болевания, с другой — адекватностью подобран-

ного медикаментозного, интервенционного или 

хирургического лечения.  Выбор тактики лечения 

конкретного больного с коронарной недостаточ-

ностью является важнейшей повседневной зада-

чей практикующего кардиолога. Учитывая, что 

различные клинические синдромы хронической 

ИБС, по сути, являются проявлением одного и 

того же патологического процесса, разделение 

стенокардии на различные формы оправдано 

лишь с клинических позиций, а оценка тяжести 

и долгосрочный прогноз ИБС представляют со-

бой весьма сложную проблему. Как известно, 

течение и долгосрочный прогноз заболевания у 

пациентов с хроническими формами ИБС в зна-

чительной мере коррелируют с данными коро-

нарографии и показателями, характеризующи-

ми функцию миокарда, прежде всего с такими 

как ФВ ЛЖ. Установлена обратная зависимость 

между выраженностью коронарного атероскле-

роза и выживанием больных ИБС. В 80-е годы

ХХ ст. ежегодная смертность больных ИБС в сред-

нем составляла 3–6%. При поражении одной ве-

нечной артерии — 2%, трех — 7–10%, при стенозе 

ствола левой коронарной артерии прогноз был 

особенно неблагоприятный. 

Представленные нами данные 5-летнего на-

блюдения пациентов с ИБС, которые не были 

подвергнуты операции реваскуляризации, опу-

бликованы еще в 1989 г., когда в Украине широко 

не применялись препараты, оказывающие влия-

ние на прогноз заболевания. Тогда мы не исполь-

зовали статины, ингибиторы АПФ, несистемати-

чески назначали ацетилсалициловую кислоту, а 

из препаратов, влияющих на прогноз ИБС, при-

меняли только блокаторы β-адренорецепторов. 

Практически речь шла о «естественном» течении 

болезни. Результаты наблюдения пациентов с 

ИБС и поражением двух и более коронарных ар-

терий, получавшими только антиангинальное ле-

чение, свидетельствовали о том, что у 51% из них 

в течение 5 лет развивался  повторный ИМ или 

коронарная смерть. У пациентов с поражением 

одной венечной артерии смертность за 5 лет со-

ставила — 7%, двух — 16%, трех — 29%. То есть 

речь идет о тяжелой категории больных, требую-

щих комплексного воздействия, включающего 

изменение стиля жизни, медикаментозное, ин-

тервенционное и хирургическое лечение. В на-

стоящее время  к пациентам с ИБС высокого ри-

ска относят больных с ежегодным риском смерти 

более 2%. 

Результаты первых эпидемиологических ис-

следований свидетельствовали о высокой ва-

риабельности ежегодной смертности пациентов 

с ИБС — в пределах от  2,5 до 9%. Эти данные 

отчетливо указывали на взаимосвязь некоторых 

изменений ЭКГ покоя, АГ, кардиомегалии и за-

стойной СН со смертностью лиц с ИБС. В много-

численных исследованиях, учитывающих данные  

коронароангиографии, подчеркивается высокая 

степень корреляции между выраженностью ате-

росклеротического поражения коронарного русла 

и смертностью этих больных.

Резюмируя данные первых исследований, по-

священных изучению зависимости между атеро-

склеротическим поражением венечных артерий 

и смертностью лиц с ИБС, можно прийти к за-

ключению, что при стенозировании одной из трех 

главных венечных артерий (передняя межжелу-

дочковая ветвь левой коронарной артерии (ЛКА), 

огибающая ветвь ЛКА, правая коронарная арте-

рия) ежегодная смертность составляет прибли-

зительно 2%. Если поражены 2 из 3 главных арте-

рий, смертность составляет  приблизительно 7%, 

а если поражены все 3 артерии — приблизительно 

11%. Подчеркивается, что эти данные основаны 

на анализе выраженности атеросклеротических 

поражений и существенно ухудшаются при раз-

витии и прогрессировании застойной СН.

Reeves и соавторы первыми сделали несколь-

ко важных наблюдений. Первое из них состояло 

в том, что выживаемость  пациентов со стенокар-

дией отчетливо улучшалась на протяжении XX в. 

В их обзоре показано, что длительность жизни  

от возникновения симптомокомплекса стено-

кардии до смерти возросла в 1956 г. по сравне-

нию с 1918-м. В первом исследовании  Herrick и 

Nuzum, проведенном в  1918 г.,  сообщалось, что 

от момента возникновения  стенокардии до смер-

ти в среднем проходило около 3 лет, а в 1956 г. 

Richards и соавторы установили, что эти больные  

жили уже в среднем 9,7 года.  Также  у женщин 

отмечено более благоприятный прогноз по срав-

нению с мужчинами. Но независимо от пола на-

блюдали следующую закономерность: смертность 

у пациентов с АГ, кардиомегалией, застойной СН 

и патологическими изменениями на ЭКГ была 

выше. У женщин, предъявляющих жалобы на 

боль в прекардиальной области, чаще выявля-
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ли нормальные ангиограммы. Reeves и соавторы 

подчеркивают, что у женщин более высокий про-

цент ложноположительных диагнозов «стено-

кардия». Авторы предположили, что, возможно, 

этим и объясняется  разница в смертности между 

пациентами разных полов. В этом  обзоре также 

выделены  несколько простых факторов, имею-

щих особое влияние на выживаемость пациентов 

со стенокардией. Авторы отметили, что использо-

вание простых, неинвазивных методов исследова-

ния (например ЭКГ) помогает дифференцировать 

пациентов с высоким и низким риском смерти. 

Например, 5-летняя выживаемость  пациентов 

с нормальной ЭКГ составляла 73,1% по отноше-

нию к 29,1% у таковых с патологической. 

Friesinger и соавторы одними из первых про-

анализированы результаты коронароангиографии 

у пациентов с прекардиальной болью. Средний 

период наблюдения составил 50 мес. Выражен-

ность поражений в каждой из 3 главных артерий 

оценивали в баллах:

• 0 — поражений нет;

• 1 — поражения несущественны;

• 2 — выраженность стеноза  варьирует между 

50 и 90%;

• 3 — множественные поражения —50–90% в  

1 артерии;

• 4 — стеноз более чем 90%, но не окклюзия; 

• 5 — окклюзия.

По данным этого исследования у пациентов с 

количеством баллов выше 10 смертность в течение  

50 мес составила 53%. В то же время у пациентов 

с количеством баллов выше 3, но ниже 10, смерт-

ность составила 5%. Только 1 пациент из 32 с пора-

жением 1 венечной артерии умер за время 50-ме-

сячного наблюдения  (и то в автокатастрофе). 

Данные многочисленных исследователей по-

казывают, что смертность пациентов со стабиль-

ной стенокардией  строго зависит от количества 

пораженных артерий. Установлено, что пораже-

ние проксимальной части передней межжелудоч-

ковой ветви ЛКА связано с относительно серьез-

ным прогнозом и ежегодной смертностью в преде-

лах 4–7,4%. У больных с поражением огибающей 

ветви  ЛКА или правой коронарной артерии про-

гноз лучше — от 2 до 7 лет. У пациентов с пораже-

нием 3 сосудов отмечают высокую смертность — 

10–15% в год. В любом случае кардиомегалия и 

СН серьезно ухудшают прогноз. В заключение 

подчеркивается значение коронаровентрикуло-

графии для определения прогноза. Friesinger и 

соавторы оценили связь между ЭКГ-признаками 

постинфарктного кардиосклероза, длительно-

стью анамнеза СН и прогнозом. У пациентов с 

ЭКГ-признаками постинфарктного кардиоскле-

роза смертность в течение 22 мес составила 31%, 

в отличие от 7% смертности  больных, не имев-

ших  подобных изменений на ЭКГ. Наличие СН в 

анамнезе было также тесно связано с прогнозом. 

Смертность на протяжении 22 мес у 45 пациен-

тов с признаками легочной  гипертензии соста-

вила 40% по сравнению с 8% у 201 пациента без 

таковой. Смертность у 30 пациентов с поражени-

ем 2–3 сосудов в сочетании с СН составила 50%. 

У больных с аналогичным поражениеим коро-

нарных артерий, но без СН смертность составила 

16%. У пациентов с признаками кардиомегалии 

(по данным рентгенографии) смертность при на-

личии поражения 2 сосудов составила 41% в тече-

ние 22 мес, у больных без  кардиомегалии — 7%.

В настоящее время у пациентов с ИБС хорошо 

изучена связь между клиническими данными, по-

казателями неинвазивных методов исследования 

сердечно- сосудистой системы и прогнозом забо-

левания. Особенно это касается пациентов, пере-

несших ИМ. Наиболее простые и информативные 

предикторы прогноза представлены ниже. 

Клинические параметры, связанные с прогнозом 
больных ИБС, перенесших ИМ

•Возраст 

•Стенокардия до ИМ (косвенно указывает на 

высокую  вероятность поражения 3 сосудов)

•ЭКГ- и эхоКГ-признаки ранее перенесенно-

го ИМ (повышают риск неблагоприятного исхода 

в 2 раза)

•Пол — отдаленный прогноз у женщин, пере-

несших ИМ,  хуже

•Наличие АГ

•Наличие сахарного диабета (3–4-кратное по-

вышение риска) 

•Продолжение курения

•Признаки передней локализации ИМ по 

сравнению с нижней локализацией

•Признаки СН

•Повышенный уровень мочевины, креати-

нина

•Ранняя постинфарктная стенокардия

•Желудочковые нарушения ритма

•Повышенная ЧСС 

Параметры нагрузочного теста, ассоциирован-
ные с плохим прогнозом ИБС

•Продолжительность  теста:

- невозможность выполнить II ступень  по про-

токолу Bruce (<6,5 METS);

- низкая пороговая ЧСС <120 уд./мин.

•Время появления, амплитуда и продолжи-

тельность депрессии сегмента ST:
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- начало при ЧСС <120 уд./мин или нагрузке 

< 6,5 METS;

- амплитуда >2 мм;

- продолжительность восстановления >6 мин;

- депрессия сегмента ST в нескольких отведе-

ниях.

•Реакция САД во время или по окончанию 

теста:

- снижение АД более чем на 10 мм рт. ст. или 

отсутствие прироста в ответ на нагрузку (не выше 

130 мм рт. ст. при  пороговой  нагрузке).

•Прочие потенциально неблагоприятные по-

казатели:

- подъем сегмента ST (кроме отведения aVR);

- приступ стенокардии, резкая слабость.

ВАЗОСПАСТИЧЕСКАЯ

СТЕНОКАРДИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Вазоспастическая стенокардия является фор-

мой стенокардии, обусловленной спазмом коро-

нарных артерий, возникающего внезапно в сег-

менте крупной эпикардиальной артерии, в ре-

зультате чего резко снижается коронарный кро-

воток и возникает, как правило, трансмуральная 

ишемия миокарда, проявляющаяся элевацией 

сегмента ST на ЭКГ. C. Conti (1985) дает рабочее 

определение коронароспазму как транзиторному 

уменьшению просвета эпикардиальной артерии, 

достигающему степени, достаточной для про-

воцирования ишемии миокарда при отсутствии 

повышения ЧСС и АД. 

В 1959 г. Принцметал впервые описал забо-

левание, при котором в состоянии полного по-

коя внезапно, без действия видимых провоци-

рующих факторов, ночью или в ранние утренние 

часы возникает циклически повторяющаяся ан-

гинозная боль, вызванная спазмом коронарных 

артерий и в большинстве случаев сопровождаю-

щаяся выраженным преходящим подъемом сег-

мента ST на ЭКГ. 

По патогенетическому принципу A. Maseri 

(1980) классифицировал стенокардию как пер-

вичную (вазоспастическая стенокардия), связан-

ную с преходящими нарушенимия коронарной 

перфузии вследствие изменения тонуса коро-

нарных артерий и реологических свойств крови, 

и вторичную (стенокардия напряжения), воз-

никающую вследствие повышения потребления 

кислорода миокардом при ограничении его по-

ставки в результате коронарного атеросклероза.

ТЕРМИНОЛОГИЯ
Термин «вазоспастическая стенокардия» ис-

пользуется нами для определения категории 

больных ИБС с преобладанием в клинической 

картине заболевания симптомов и инструмен-

тальных признаков, характерных для ишемии, 

развившейся вследствие спазма венечных арте-

рий. Термин применяется как синоним «спон-

танной», «вариантной», «ангиоспастической», 

«особой» формы стенокардии или стенокардии 

Принцметала и выбран не случайно, поскольку 

наиболее часто используется в зарубежной ли-

тературе и, с нашей точки зрения, наилучшим 

образом отражает механизмы, ответственные за 

развитие ишемии. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
Вазоспастическую стенокардию выявляют 

у 2% пациентов, госпитализированных с клини-

ческими проявлениями нестабильной стенокар-

дии. Чаще это лица в возрасте 50–60 лет, муж-

чины и женщины в соотношении 5:1. Курение – 

доказанный фактор риска вазоспастической 

стенокардии. Употребление алкоголя, кокаина, 

флуороурацила, суматриптана может вызывать 

вазоспастическую стенокардию. В некоторых 

случаях вазоспастическая стенокардия может 

ассоциироваться с такими вазомоторными нару-

шениями, как мигрень и синдром Рейно.

ПАТОГЕНЕЗ 
Механизмы развития вазоспастической сте-

нокардии до конца не выяснены, хотя предпо-

лагают, что в их основе лежат гиперреактивность 

гладкомышечных клеток и дисфункция эндоте-

лия сосудов, что приводит к выраженному спазму 

коронарных артерий и их кратковременному ди-

намическому стенозу. Рассматривается влияние 

нескольких предрасполагающих факторов, таких 

как повышение внутриклеточной ро-киназной 

активности, нарушение АТФ-чувствительности 

калиевых каналов, транспорта Na+ и H+, дисба-

ланс вегетативной нервной системы, повышение 

концентрации эндотелина. Прекращение или 

резкое уменьшение коронарного кровообраще-

ния приводит к глубокой, чаще трансмуральной 

ишемии миокарда, снижению локальной сокра-

тимости ЛЖ и электрической нестабильности 

миокарда, проявляющейся нарушением ритма и 

проводимости. 

Морфологические изменения коронарных 

сосудов у больных с вазоспастической стенокар-

дией весьма вариабельны. В одних случаях выяв-

ляют более или менее выраженный фиксирован-
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ный стеноз проксимальной коронарной артерии, 

иногда с признаками нестабильной атеромы. 

В других – атеросклеротическое сужение круп-

ных коронарных артерий может быть минималь-

ным или даже отсутствовать совсем. В последнем 

случае можно предположить спазм коронарных 

артерий на уровне мелких интрамуральных ко-

ронарных сосудов, морфологические изменения 

которых обычно не выявляют при коронароан-

гиографии. Иногда в процесс вазоспазма может 

вовлекаться несколько коронарных сегментов 

(мультикоронарный спазм).

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
Характеристика ангинозной боли
Интенсивные болевые приступы возникают 

в покое, часто ночью во время сна или в ранние 

утренние часы (4–6 часов утра). Болевым при-

ступам, как правило, не предшествуют какие-

либо провоцирующие факторы, повышающие 

потребность миокарда в кислороде (повышение 

ЧСС и АД, др.) (рис. 3.7).

Рис. 3.7. Суточный профиль распределения эпизо-
дов ишемии у больных ИБС со стабильной 
стенокардией и у пациентов с вазоспасти-
ческой стенокардией. При вазоспастиче-
ской стенокардии отмечают значительное 
преобладание эпизодов ишемии в ночное и 
утреннее время. Напротив, при стабильной 
стенокардии эпизоды возникали преимуще-
ственно в дневное время (утренний, обеден-
ный, вечерний пик)

Боль локализуется за грудиной и иррадиирует 

в левую руку, плечо и лопатку. Продолжитель-

ность боли – от 3–10 мин, реже — до 20–30 мин. 

Нередко на фоне болевого приступа возникает 

брадикардия. Тахикардия может появиться на 

высоте приступа или в конце его, но лишь как 

следствие рефлекторной симпатической акти-

вации. Боль может сопровождаться одышкой, 

слабостью, потливостью, головокружением, что 

связано с дисфункцией ЛЖ и выраженными ве-

гетативными нарушениями. Во время приступа 

вариантной стенокардии могут развиться пре-

ходящие внутрижелудочковые и АV-блокады, 

частая желудочковая экстрасистолия высоких 

градаций, пароксизмальная тахикардия и даже 

фибрилляция желудочков, внезапное формиро-

вание АV-блокады II или III степени, останов-

ка синусного узла, что нередко сопровождается 

синкопальным состоянием.

Клинические варианты вазоспастической сте-
нокардии I

Очевидным является и тот факт, что Принц-

метал впервые описал лишь особую, наиболее 

тяжелую форму вазоспастической стенокардии 

и, по-видимому, термин «стенокардия Принц-

метала» не может охватить весь широкий спектр 

клинических проявлений вазоспастической сте-

нокардии.

A. Maseri и S. Chierchia (1985), основываясь 

на патогенетическом подходе, предложили вы-

делять следующие формы стенокардии: стено-

кардию напряжения, вазоспастическую и сме-

шанную. В патогенезе двух последних вариантов 

течения ИБС вазоспазм играет ведущую роль. 

Следует также помнить, что у пациентов с ис-

ходно стабильной стенокардией или редкими 

приступами вазоспастической стенокардии при 

дестабилизации атеромы усиливаются механиз-

мы динамической коронарной обструкции, что 

может привести к преобладанию в клинической 

картине заболевания симптомов коронарного 

вазоспазма. В этих случаях вазоспазм является 

характерным проявлением нестабильной стено-

кардии.

Смешанная стенокардия — форма ИБС, для 

которой характерно сочетание клинических при-

знаков как стабильной, так и вазоспастической 

стенокардии.

У ряда больных с наличием диагностиро-

ванного стеноза коронарных артерий типичные 

приступы стабильной стенокардии напряжения 

сочетаются с ночными приступами спонтанной 

стенокардии. В данном случае приступы стено-

кардии напряжения возникают в дневные часы и 

обычно провоцируются физической нагрузкой, 

психоэмоциональным напряжением, повыше-

нием АД. Приступы вазоспастической стенокар-

дии, обусловленные спазмом коронарных арте-

рий, развиваются спонтанно ночью или под утро 

(рис. 3.8). Толерантность к физической нагрузке 

у этих больных может быть существенно сниже-

на из-за наличия стеноза коронарных артерий.
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Особого внимания требует ситуация, когда 

у пациента со стенокардией напряжения впервые 

появляются приступы спонтанной стенокардии, 

что обычно свидетельствует об обострении ИБС, 

вызванном дестабилизацией атеромы.

Второй вариант — собственно вазоспасти-
ческая стенокардия, описанная Принцметалом. 

Выявляют преимущественно у лиц молодого воз-

раста, у которых отсутствует гемодинамически 

значимая окклюзия коронарных артерий. Спон-

танная стенокардия может быть единственным 

клиническим проявлением ИБС, а стенокардия 

напряжения отсутствует. Для этих больных, как 

правило, характерна высокая толерантность 

к физической нагрузке.

ДИАГНОСТИКА
Классическим ЭКГ-признаком вазоспасти-

ческой стенокардии является элевация сегмента 

ST, свидетельствующая о наличии трансмураль-

ной ишемии миокарда, обусловленной прехо-

дящей динамической окклюзией коронарных 

артерий. (рис. 3.9) Реже отмечают ишемическую 

депрессию сегмента ST, что свидетельствует об 

отсутствии полной окклюзии крупной коронар-

ной артерии или наличии спазма более мелких 

артерий и артериол при хорошем развитии кол-

латералей.

С помощью суточного мониторирования ЭКГ 

можно диагностировать важный отличительный 

признак вазоспастической стенокардии — бы-

строе, скачкообразное смещение сегмента ST 

и быструю его нормализацию после окончания 

спастической реакции. Для стенокардии напря-

жения, наоборот, характерно плавное постепен-

ное смещение сегмента ST на фоне повышения 

ЧСС и столь же медленное возвращение его к 

исходному уровню после купирования приступа. 

Зафиксировать коронароспазм при вазоспасти-

ческой стенокардии довольно сложно. В связи с 

этим для верификации диагноза целесообразно 

применение функциональных проб, провоци-

рующих спазм коронарных артерий. Гипервен-

тиляция и холодовая проба отличаются низкой 

чувствительностью, поскольку ишемические из-

менения сегмента ST выявляют примерно у 15–

20% больных вазоспастической стенокардией.

В ангиографических центрах с целью про-

вокации спазма венечных артерий применяют 

внутрикоронарное введение ацетилхолина и эр-

гометрина. Данные методы считаются золотым 

стандартом в диаг ностике вазоспастической 

стенокардии. Внутривенная эргометриновая 

проба, с регистрацией ишемии с помощью ЭКГ 

или сцинтиграфии, по уровню чувствительности 

и специфичности считается наиболее адекват-

ной в клинических условиях для выявления ва-

зоспастических реакций у больных ИБС. Однако 

проведение провокационных тестов без пред-

шествующей коронароангиографии или у паци-

ентов со стенозом коронарных артерий высокой 

степени не рекомендуется.

ПРОГНОЗ 
Прогноз при вариантной стенокардии опре-

деляют двумя основными факторами: уровнем 

коронарной обструкции и развитием дестаби-

лизации ИБС, вследствие чего повышается риск 

развития ИМ и внезапной коронарной смерти. У 

пациентов с вазоспастической стенокардией без 

ангиографических признаков выраженного по-

ражения венечных артерий или дестабилизации 

атеромы случаи ИМ или коронарной смерти не-

часты — до 0,5% случаев в год. Если у больного 

отмечают тяжелые, длительные или впервые воз-

никшие и повторяющиеся приступы стенокардии 

Рис. 3.8. Два лица стенокардии. Смешанная  стенокардия — типичные приступы стенокардии напряжения, 
чаще в дневное время, сочетаются с  ночными спонтанными приступами, возникающими при отсут-
ствии повышения ЧСС и АД и сопровождающимися элевацией или депрессией сегмента ST ЭКГ
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Принцметала, которые могут быть отнесены к 

нестабильной стенокардии, прогноз достаточно 

серьезен: у 20–25% больных в течение 3 мес раз-

вивается ИМ или наступает внезапная сердечная 

смерть. При стабильном характере вариантной 

стенокардии редкие и легко купирующиеся под 

влиянием лечения болевые приступы прекраща-

ются, иногда на многие годы, и прогноз определя-

ется степенью коронарной обструкции и количе-

ством пораженных коронарных артерий. 7-летняя 

выживаемость этих больных достигает 97%.

КАРДИАЛЬНЫЙ СИНДРОМ Х

Хотя у большинства пациентов с типичной 

ангинозной болью в грудной клетке при нагруз-

ке и положительным стресс-тестом обычно вы-

являют выраженную обструктивную коронар-

ную болезнь сердца, приблизительно у 10–15% 

из них — коронароангиограмма в норме. Этих 

пациентов относят к кардиальному синдрому Х, 

для которого нет универсального определения.

Кардиальный синдром Х имеет три характер-

ных признака; наличие каждого из них возможно 

и при другой кардиологической патологии:

1) стенокардия или похожая на нее боль 

в грудной клетке;

2) депрессия сегмента ST на ЭКГ во время на-

грузочного теста;

3) интактные коронарные артерии по данным 

коронарографии с ненарушенной функцией ЛЖ.

Кардиальный синдром Х, прежде всего, тре-

бует дифференциальной диагностики со стено-

кардией напряжения — типичным проявлением 

Рис. 3.9. Суточное распределение эпизодов ишемии (а) и ЭКГ (б) у больного с вазоспастической стенокарди-
ей: а) тренд сегмента ST, полученный при суточном мониторировании ЭКГ у пациента с ИБС. По 
первому каналу осуществляли запись ЭКГ в отведении V5, по второму — V1, по оси ординат реги-
стрировали амплитуду отклонения сегмента ST (мм), по оси абсцисс — время суток. В отведении 
V5 за период с 5 до 7 часов 30 мин утра зарегистрирована серия эпизодов ишемии (элевация сегмен-
та ST до 5 мм). Эпизоды имеют четкую цикличность, амплитуда отклонения сегмента ST волно-
образно увеличивается и уменьшается. Большинство эпизодов сопровождалось желудочковой экс-
трасистолией, короткими периодами желудочковой тахикардии. При повторном мониторирова-
нии сохранялась цикличность и время преимущественного возникновения эпизодов (ночные и утрен-
ние часы); б) ЭКГ при вазоспастической стенокардии – во время спонтанного приступа ангинозной 
боли, возникшего в ночное время, при холтеровском мониторировании выявлена элевация сегмента 
ST, желудочковая бигеминия, пароксизм желудочковой тахикардии (с частотой >140 уд./мин)
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ИБС, в основе которой лежит обструктивное 

атеросклеротическое поражение венечных арте-

рий. Группа больных с диагнозом синдрома Х — 

гетерогенна. У большинства пациентов, предъ-

являющих жалобы на боль в области сердца при 

нагрузке с интактными венечными артериями, 

отмечают неишемический механизм боли и ча-

сто повышение болевой чувствительности. По-

этому диагноз «кардиальный синдром Х» не сле-

дует устанавливать при отсутствии объективных 

признаков ишемии миокарда. К этой категории 

больных не следует относить пациентов с мы-

шечными мостиками, АГ, клапанными порока-

ми сердца, ГЛЖ, сахарным диабетом, поскольку 

в этих случаях вероятные причины стенокардии 

известны. У пациентов с документированным 

спазмом субэпикардиальных коронарных арте-

рий и типичными клиническими признаками 

вазо спастической стенокардии также следует ис-

ключить рассматриваемый синдром. 

Изменения тонуса венечных артерий — пре-

жде всего неадекватный расширительный резерв 

резистивных артерий в ответ на стресс или ано-

мальная их вазоконстрикция — играют важную 

роль в формировании ишемии у этих больных, 

однако в отличие от вазоспастической стенокар-

дии только на микроваскулярном уровне. По-

этому кардиальный синдром Х иногда называют 

«микроваскулярная стенокардия».

К указанной категории больных не следует так-

же относить пациентов, перенесших ИМ (часто 

Q-ИМ, иногда с исходом в аневризму), как пра-

вило, в молодом возрасте, который был первым 

проявлением ИБС, а при последующем проведе-

нии коронарографии у них не выявляют гемоди-

намически значимо пораженных венечных арте-

рий. В этих случаях ИМ, как правило, развивается 

вследствие спазма крупной субэндокардиальной 

артерии и ее тромбоза с последующей спонтанной 

или медикаментозной реканализацией сосуда.

 Необходимо отличать кардиальный син-

дром Х от метаболического синдрома, также 

имеющего название синдрома Х, но характери-

зующегося инсулинорезистентностью, ожире-

нием, гипертензией и дислипидемией. Следует 

учитывать, что оба указанных синдрома Х могут 

сочетаться у одного пациента.

ПАТОГЕНЕЗ
 Патогенез кардиального синдрома X до конца 

не изучен. Для объяснения этого феномена пред-

лагаются два принципиально разных механизма: 

1) миокардиальная ишемия возникает вслед-

ствие микроваскулярной коронарной дисфунк-

ции (патологическая недостаточная дилатация 

сосудов в ответ на стресс и/или повышенная ва-

зоконстрикция);

2) наличие у пациента повышенной чувстви-

тельности к интракардиальной боли или синдром 

«чувствительного сердца».

Очевидно, что последний механизм не объ-

ясняет возникновение у пациентов депрессии 

сегмента ST на ЭКГ при стресс-тесте. Возможно, 

что синдром Х может быть результатом различ-

ных комбинаций коронарной микроваскулярной 

дисфункции и повышенной чувствительности 

к болевым стимулам. Как болевой порог, так и 

микроваскулярная дисфункция имеют градации 

по тяжести и модулируются различными факто-

рами, такими как дисфункция эндотелия, воспа-

ление, автономные нервные влияния и психоло-

гические механизмы. Среди указанных причин 

дисфункция эндотелия при кардиальном синдро-

ме Х, по-видимому, является самой важной. Эн-

дотелиальная дисфункция — самое раннее звено 

в развитии атеросклероза, она опре деляется уже 

в период, предшествующий формированию ате-

росклеротической бляшки, до клинических про-

явлений болезни. Повреждение эндотелия вызы-

вает дисбаланс в синтезе вазоконстрикторных и 

вазорелаксирующих веществ, вызывает актива-

цию воспалительного процесса, ведет к тромбо-

образованию и пролифирации гладкомышечных 

клеток в артериальной стенке.

У больных со множественными факторами ри-

ска часто отмечают начальную коронарную ате-

рому, невыявляемую на коронарограмме, которая 

может ухудшать эндотелиальную функцию.

Среди пациентов с кардиальным синдро мом Х 

следует отметить преобладание (приблизитель-

но 70%) женщин в постменопаузный период. 

У них часто отмечают атипичную боль в грудной 

клетке, которая длится дольше, чем при типич-

ной стенокардии, и может быть резистент ной 

к нитроглицерину. Иногда у этих женщин диа-

гностируют психические заболевания. Дефицит 

эстрогенов является патогномоничным факто-

ром, воздействующим на сосуды через эндоте-

лийзависимые и эндотелийнезависимые меха-

низмы. Установлено улучшение эндотелиальной 

функции у женщин в постменопаузный период 

при приеме 17-β-эстрадиола. 

ДИАГНОСТИКА 
Большинство кардиологов считают, что до-

полнительно к типичной боли в грудной клетке 

и ишемическим изменениям ЭКГ либо другим 

доказательствам ишемии миокарда (выявление 
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преходящего дефекта миокардиальной перфу-

зии при сцинтиграфии с 201Tl) субэпикардиаль-

ные коронарные артерии должны быть ангио-

графически полностью неизмененными. Однако 

даже эти строгие ангиографические критерии 

имеют свои ограничения, так как известно, что 

коронарография может оказаться недостаточ-

но информативной. Метод не выявляет ранние 

атеросклеротические изменения, когда бляшка 

развивается в пределах артериальной стенки, не 

вызывая сужения просвета сосуда, недостаточно 

чувствителен при диагностике интракоронарно-

го тромбоза, не помогает определить внутрен-

нюю структуру бляшек и идентифицировать 

бляшки, склонные к разрыву и изъязвлению.

При кардиальном синдроме Х преходящие де-

фекты перфузии часто выявляют в областях, 

кровоснабжающихся малопораженными венеч-

ными артериями. Использование современных 

диагностических методов позволяет диагно-

стировать ишемию у этих пациентов на уровне 

изучения локальных нарушений сократимости, 

перфузии и метаболизма миокарда. У некото-

рых больных выявляют локальные нарушения 

подвижности стенки сердца при стресс-эхоКГ, 

МРТ, либо нарушения метаболизма миокарда 

при позитронно-эмиссионной томографии. Вну-

трисосудистое УЗИ коронарных артерий имеет 

наибольшее значение как раз в тех случаях, ког-

да при коронарографии выявляют нормальные 

или малоизмененные коронарные артерии. Эта 

методика позволяет изучить поверх ность и вну-

треннюю структуру атеросклеротических бля-

шек, определить раннее атеросклеротическое 

поражение, когда оно находится в пределах стен-

ки артерии, верифицировать бляшки сложной 

конфигурации, дать им количественную оценку, 

исследовать состояние сосудистой стенки вокруг 

бляшки, выявить тромбоз коронарной артерии. 

Однако сложность, высокая стоимость, необ-

ходимость в высокой квалификации персонала 

препятствуют широкому применению этого цен-

ного метода. 

ПРОГНОЗ
При исключении больных с блокадой левой 

ножки пучка Гиса и пациентов со вторичной 

микроваскулярной стенокардией вследствие се-

рьезных системных заболеваний (таких как ами-

лоидоз или миеломная болезнь) прогноз больных 

с кардиальным синдромом Х благоприятен как 

в отношении выживаемости, так и сохранения 

функции ЛЖ. Однако у некоторых пациентов 

клинические проявления заболевания сохраня-

ются достаточно долго, поэтому качество жизни 

у большинства пациентов с кардиальным син-

дромом Х неудовлетворительное.

БЕЗБОЛЕВАЯ ИШЕМИЯ

МИОКАРДА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Безболевая, или «немая», ишемия миокар-

да — эпизоды транзиторной ишемии сердечной 

мышцы, объективно выявляемые с помощью не-

которых инструментальных методов исследова-

ния, но не сопровождающиеся приступами сте-

нокардии или ее эквивалентами.

Феномен безболевой ишемии миокарда фак-

тически является одним из частных проявлений 

коронарной болезни сердца. В соответствии 

с классификацией P. Cohn (1993) различают сле-

дующие типы безболевой ишемии миокарда:

• I тип — у лиц с доказанным с помощью ко-

ронарографии гемодинамически значимым сте-

нозом коронарных артерий, не имеющих в анам-

незе приступов стенокардии, ИМ, нарушений 

сердечного ритма или застойной СН;

• II тип — у больных с ИМ в анамнезе без 

приступов стенокардии;

• III тип — у больных с типичными приступа-

ми стенокардии или ее эквивалентами.

Следует подчеркнуть, что в МКБ-10 и класси-

фикации Украинской ассоциации кардиологов 

безболевая ишемия миокарда, если она является 

единственным проявлением заболевания (I тип 

по P. Cohn ), выделяется в отдельную форму без-

болевой ИБС и кодируется под рубрикой 125.6. 

Целесообразность выделения данной формы 

определяется необходимостью ее своевременной 

диагностики в связи с высокой вероятностью 

возникновения коронарных осложнений. Сле-

дует подчеркнуть, что изменения сегмента ST по 

ишемическому типу у лиц без клинических про-

явлений ИБС можно рассматривать как безболе-

вую ишемию миокарда только в случаях, когда 

установлены характерные перфузионные, био-

химические, гемодинамические и функциональ-

ные отклонения, указывающие на дисбаланс 

между потребностью миокарда в кислороде и его 

поставкой, а также в случаях выявления методом 

коронарографии гемодинамически значимого 

стеноза коронарной артерии.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
Первые клинические проявления заболе-

вания, такие как ИМ и внезапная коронарная 

смерть, возникают примерно у ⅓ больных на 
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фоне, казалось бы, полного благополучия, явля-

ясь первыми клиническими проявлениями за-

болевания. Однако в этих случаях зачастую вы-

является выраженный атеросклероз коронарных 

артерий (сужение просвета венечных артерий на 

50–70% и более), который существовал латентно 

и до определенного момента клинически не про-

являлся. В связи с этим сформировалось понятие 

«безболевая (бессимптомная, скрытая, латент-

ная) ишемия миокарда», или «безболевая ИБС».

Кроме того, у некоторых пациентов с дока-

занной ИБС заболевание в течение определен-

ного времени (и не обязательно в его начале) 

может протекать бессимптомно, когда приступы 

стенокардии отсутствуют и эпизоды безболевой 

ишемии миокарда являются практически един-

ственным проявлением патологии.

Феномен безболевой ишемии миокарда выяв-

ляют не менее чем у ⅔  больных ИБС со стабиль-

ной и нестабильной стенокардией и у ⅓ — с пост-

инфарктным кардиосклерозом. В большинстве 

случаев у одного и того же больного наблюдается 

сочетание как безболевой ишемии миокарда, так 

и ангинозных приступов. Причем лишь неболь-

шая часть эпизодов преходящей ишемии сопро-

вождается приступами стенокардии (не более чем 

20–25% общего числа), тогда как доля безболевой 

ишемии миокарда составляет около 40–80%.

Суточное мониторирование ЭКГ выявляет 

эпизоды депрессии сегмента ST ишемического 

типа в среднем у 2–10% «здоровых» мужчин (I тип 

безболевой ишемии миокарда).

II тип безболевой ишемии регистрируют 

в среднем у 38% больных, перенесших ИМ и не 

получающих антиангинальной терапии.

У пациентов со стабильной стенокардией эпи-

зоды ишемического снижения сегмента ST, по 

данным суточного мониторирования ЭКГ, выяв-

ляют в среднем в 82% случаев (III тип). При этом 

безболевая ишемия может быть у них в 1,5–3 раза 

чаще, чем болевые эпизоды.

Существенные различия в частоте выявления 

безболевой ишемии миокарда в разных исследо-

ваниях в значительной мере объясняются метода-

ми, которыми ее регистрируют, а также клиниче-

скими формами заболевания.

Таким образом, безболевая ишемия миокарда 

относится к числу не менее распространенных, 

чем стенокардия, проявлений коронарной недо-

статочности. Эпизоды безболевой ишемии мио-

карда выявляют у большинства больных ИБС, 

причем, как правило, их частота и продолжитель-

ность превышают частоту и длительность болевых 

приступов (стенокардии).

ПАТОГЕНЕЗ
Механизмы возникновения недостаточности 

коронарного кровообращения во время доказан-

ных эпизодов безболевой ишемии миокарда ана-

логичны таковым у пациентов со стабильной или 

вазоспастической стенокардией. 

Причины отсутствия болевого синдрома во 

время преходящей ишемии миокарда до сих пор 

не полностью изучены. У пациентов с эпизодами 

безболевой ишемии миокарда, вероятнее всего, 

имеет значение повышенное содержание опиоид-

ных субстанций, снижение чувствительности бо-

левых рецепторов (ноцицепторов) и повышение 

порога болевой чувствительности. 

В основе болевого синдрома при преходящей 

ишемии миокарда, вызванной абсолютным или 

относительным уменьшением коронарного кро-

вотока и/или увеличением потребности миокарда 

в кислороде, лежит высвобождение в очаге ише-

мии ряда химических субстанций, обладающих 

свойствами медиаторов боли. Главными из них 

являются серотонин, гистамин, брадикинин, 

источником которых служат тромбоциты, базо-

фильные лейкоциты и тканевые тучные клетки. 

Если медиаторы боли выделяются в достаточ-

ном количестве, происходит возбуждение специ-

фических болевых рецепторов — ноцицепторов. 

Причем их чувствительность во многом зависит 

от концентрации в окружающей рецепторы сре-

де ионов К+ и Н+, а также от содержания проста-

гландинов, образующихся в процессе активации 

метаболизма арахидоновой кислоты. Считают, 

что простагландины являются своеобразными 

модуляторами освобождения и функционирова-

ния медиаторов боли в ноцицепторах. 

Из очага ишемии болевые импульсы пере-

носятся по афферентным волокнам сердечных 

нервов к паравертебральной цепочке шейных и 

грудных ганглиев, затем по спиноталамическому 

тракту спинного мозга к заднебоковым и перед-

ним ядрам таламуса и к коре головного мозга, где 

и формируется болевое ощущение. 

В передаче болевого возбуждения на уровне 

спинного мозга и таламуса важное место отводит-

ся так называемой субстанции Р, которая явля-

ется физиологическим медиатором для волокон 

чувствительных нейронов задних корешков спин-

ного мозга. Степень высвобождения субстанции Р 

из нервных окончаний чувствительных волокон 

регулируется опиоидными нейропептидами — эн-

кефалинами и эндорфинами. Они препятствуют 

высвобождению субстанции Р и, следовательно, 

могут регулировать поступление болевых импуль-

сов в таламус и кору головного мозга. 
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Эти факторы оказывают существенное влия-

ние на характер и интенсивность болевого при-

ступа и в некоторых случаях могут вообще пре-

пятствовать его возникновению, несмотря на на-

личие в миокарде очага ишемии.

Вторым важным фактором, ответственным за 

отсутствие болевых ощущений при ишемии, мо-

жет быть недостаточная выраженность собствен-

но ишемии и допороговых в отношении восприя-

тия боли метаболических нарушений, вызванных 

ею. В соответствии с концепцией «ишемического 

каскада» наиболее ранним проявлением ишемии 

является нарушение перфузии, метаболизма и со-

кратимости миокарда, и только позже возникают 

болевые ощущения.

Мы располагаем собственными данными, под-

тверждающими эту гипотезу. У большинства па-

циентов со стабильной стенокардией появление 

безболевой ишемии миокарда можно объяснить 

меньшей выраженностью и длительностью ише-

мии. Так, амплитуда депрессии сегмента SТ и ее 

продолжительность были достоверно меньшими 

при отсутствии болевого синдрома. Особенно де-

монстративными были различия в длительности 

эпизодов ишемии миокарда с наибольшей глуби-

ной депрессии сегмента SТ (>3 мм). Безболевые 

эпизоды ишемии миокарда были в 2 раза короче 

болевых, 6,5+0,6 против 13,7+1,9 мин соответ-

ственно (р<0,001). 

У части пациентов со стабильной стенокарди-

ей, с преимущественно безболевыми эпизодами 

ишемии миокарда, по результатам холтеровско-

го мониторирования за появление боли, вероят-

но, отвечают механизмы восприятия боли. В на-

шем исследовании было 15% таких пациентов. 

Они характеризовались безболевой депрессией 

сегмента SТ во время проведения ВЭМ и более 

высокими базальными уровнями эндогенных 

опиатов (бета-эндорфин и лей-энкефалин) Во 

время холтеровского мониторирования у них 

регистрировали редкие приступы стенокардии 

(0–3 в сутки) и частые безболевые эпизоды ише-

мии миокарда (до 6–8 в сутки). Причем ампли-

туда безболевых депрессий сегмента SТ была 

большей, чем болевых. Не исключено, что у этих 

пациентов возникновение безболевой ишемии 

миокарда связано с особенностями восприя-

тия боли, обусловленными периферическими и 

центральными механизмами. Например, полу-

ченные данные предполагают, что у части боль-

ных со стабильной стенокардией формирование 

болевых ощущений во время ишемии миокарда 

зависит от базального состояния системы эндо-

генных опиатов.

ДИАГНОСТИКА
Безболевую ишемию миокарда выявляют с 

помощью инструментальных методов исследова-

ния во время тестов, провоцирующих ишемию. 

Главным признаком безболевой ишемии мио-

карда считают объективно выявляемое преходя-

щее нарушение перфузии, метаболизма и регио-

нальной сократительной функции миокарда или 

электрической активности сердечной мышцы, 

не сопровождающееся приступом стенокардии 

или его эквивалентами.

Для выявления безболевой ишемии могут 

быть использованы: холтеровское монитори-

рование ЭКГ, пробы с физической нагрузкой 

(ВЭМ, тредмил), чреспищеводная электро-

кардиостимуляция, фармакологические пробы 

(с дипиридамолом, добутамином), стресс-эхоКГ, 

радионуклидные методы исследования.

У пациентов с доказанной ИБС методом вы-

бора для диагностики безболевой ишемии мио-

карда может быть 24-часовое мониторирование 

ЭКГ, поскольку оно необременительно и дает 

возможность проанализировать полный суточ-

ный цикл сердечной деятельности.

По результатам холтеровского мониториро-

вания безболевую ишемию миокарда определя-

ют правилом «трех 1», что включает депрессию 

сегмента ST горизонтального или нисходяще-

го типа не менее 1 мм, длительностью не менее 

1 мин с интервалами между двумя подобными 

эпизодами не менее 1 мин. Иногда перед воз-

никновением депрессии сегмента ST отмечают 

повышение ЧСС и АД как свидетельство повы-

шения работы сердца.

При обследовании практически здоровых лиц 

с целью выявления безболевой ишемии миокарда 

выбор должен быть сделан в пользу нагрузочных 

проб (ВЭМ, тредмил-тест), поскольку с помощью 

этих методов испытуемому можно дать большую 

нагрузку, чем он обычно выполняет в быту, и тем 

самым повысить частоту выявления безболевой 

ишемии миокарда. Изменения сегмента ST ЭКГ, 

выявленные у практически здоровых лиц без 

симп томов ИБС (особенно у женщин), нередко 

могут быть ложноположительными, для верифи-

кации диагноза «безболевая ИБС» рекомендует-

ся проводить коронароангиографию.

В настоящее время выделяют вариант без-

болевой ишемии миокарда без изменений на 

ЭКГ. Это «скрытая» или «тайная» (clandestine) 

ишемия, которую выявляют только с помощью 

сцинтиграфии миокарда, выполненной во время 

нагрузочного теста, провоцирующего ишемию. 
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Однако клиническое значение этой «тайной» 

ишемии миокарда пока не определено.

ЛЕЧЕНИЕ
Поскольку патогенетические механизмы воз-

никновения болевой и безболевой ишемии мио-

карда едины, основные принципы лечения паци-

ентов с безболевой ишемией миокарда не отлича-

ются от таковых при стабильной стенокардии на-

пряжения. Необходимо предусмотреть весь ком-

плекс немедикаментозного и медикаментозного 

лечения, включающего коррекцию факторов ри-

ска развития ИБС, применение антиагрегантов, 

липидоснижающих и антиангинальных средств. 

В реальных клинических условиях у пациентов с 

безболевой ишемией миокарда оценить эффект 

лечения гораздо сложнее, поскольку отсутству-

ет естественный и простой критерий эффектив-

ности терапии — уменьшение количества и вы-

раженности приступов стенокардии. Это суще-

ственно повышает роль дополнительных методов 

диагностики (нагрузочных тестов, холтеровского 

мониторирования ЭКГ и др.) в осуществлении 

контроля за лечением.

ПРОГНОЗ 
Безболевая ишемия миокарда — прогности-

чески неблагоприятный фактор, перспектива 

пациентов с этим феноменом мало отличается от 

лиц с клиническими проявлениями ИБС. Так, по 

данным трех 15-летних наблюдений 4229 мужчин 

в возрасте 35–65 лет установлено, что среди лиц 

с безболевой ишемией миокарда, выявленной с 

помощью тестов с физической нагрузкой, вероят-

ность смерти от ИБС, внезапной сердечной смер-

ти, фатального ИМ и развитие нефатального ИМ 

соответственно в 2; 12; 1,6 и 13,4 раза выше, чем 

в группе обследованных без изменений ЭКГ при 

максимальной нагрузке. Согласно данным ли-

тературы, по меньшей мере у ⅓ больных с безбо-

левой ИБС в дальнейшем развивается типичная 

стенокардия, ИМ или наступает внезапная кар-

диальная смерть.

Наличие безболевой ишемии миокарда у паци-

ентов с клинически явной ИБС также отягощает 

прогноз заболевания по сравнению с пациентами, 

у которых ее не регистрируют. При этом отмече-

но, что с увеличением длительности безболевой 

ишемии миокарда и нарастанием глубины сниже-

ния сегмента ST, выявляемых при холтеровском 

мониторировании ЭКГ, у пациентов с ИБС от-

четливо прогрессирует риск развития серьезных 

осложнений уже в ближайшее время.

Неблагоприятный прогноз отмечен у пациен-

тов с суммарной продолжительностью безболевой 

ишемии миокарда более 60 мин/сут. В этих случа-

ях в 3–7 раз чаще выявляют признаки поражения 

трех сосудов или главного ствола ЛКА.

Расхождения по данным литературы в оценке 

прогноза у пациентов с безболевой ишемией мио-

карда можно объяснить различиями в критериях 

и методах ее регистрации, а также континген-

том обследуемых. Поскольку безболевую ише-

мию миокарда выявляют при всех хронических 

и острых формах ИБС у большинства пациентов, 

исход заболевания конкретного больного связан 

не столько с наличием безболевой ишемии мио-

карда, сколько с тяжестью патологии и общим ри-

ском развития сердечно-сосудистых осложнений. 

Следует также учитывать, что соотношение боле-

вых и безболевых эпизодов ишемии, как впрочем, 

и их общая продолжительность, являются дина-

мичными характеристиками тяжести течения за-

болевания и в основном коррелируют с кратко-

срочным прогнозом.

ИШЕМИЧЕСКАЯ

КАРДИОМИОПАТИЯ

Концепция ишемической кардиомиопатии 

была предложена в 1969 г., когда Raftery и соавто-

ры выявили причинно-следственную связь между 

ИБС и застойной кардиомиопатией. Иными сло-

вами, в описанных случаях отмечали выраженную 

кардиомегалию с проявлениями застойной СН, 

как это бывает при типичной ДКМП, и только 

атеросклеротическое поражение венечных арте-

рий указывало на ее ишемический генез.

Термин «ишемическая кардиомиопатия» был 

предложен несколько позже, в 1970 г. G. Bursh и 

соавторами, в то время он был весьма революци-

онным и противоречивым. Авторы настаивали на 

том, что ишемическая кардиомиопатия «по сути 

имеет множество сходных черт с другими кардио-

миопатиями», и подчеркивали, что «ишемическая 

кардиомиопатия – истинная кардиомиопатия» с 

присущими ей признаками. 

В настоящее время некоторые кардиоло-

ги этот термин используют значительно в более 

широком смысле, включая в него любые случаи 

СН и даже просто дисфункции миокарда, раз-

вившиеся вследствие ИБС. Так, G. Michael и со-

авторы (2002) предложили к указанной категории 

относить:

- больных, перенесших ИМ или реваскуляри-

зацию (АКШ, ЧТКА); 
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- лиц со стенозами ≥75% ствола ЛКА или прок-

симального участка передней межжелудочковой 

ветви ЛКА; 

- пациентов со стенозами ≥75% двух и более 

эпикардиальных сосудов.

Некоторые авторы распространяют указан-

ный термин на случаи развития СН вследствие 

относительной ишемии миокарда, например при 

таких состояниях, как анемия, ночное апноэ, ти-

реотоксикоз. Ни с первым, ни со вторым мнени-

ем нельзя согласиться. Если подобный подход 

и можно оправдать с точки зрения синдромаль-

ного медикаментозного лечения терминальной 

застойной СН, то он неприемлем с позиций по-

нимания механизмов ее развития и прогрессиро-

вания, особенно у пациентов с ИБС без кардио-

мегалии с наличием, скажем, только региональ-

ной дисфункции ЛЖ (гибернация, хроническая 

аневризма). В этих случаях тактика лечения бу-

дет направлена, прежде всего, на скорейшую хи-

рургическую реваскуляризацию, спасение жиз-

неспособного миокарда, аневризмэктомию.

В наше время в связи с упрощением понятия 

патогенез ишемической кардиомиопатии опи-

сан как осложнение одного или нескольких ИМ, 

которое сопровождается потерей функции мио-

цитов, развитием фиброза с последующим нару-

шением функции миокарда и ремоделированием 

ЛЖ. Противоположное мнение было высказано 

исследователями, стоявшими у истоков изучения 

этой патологии. Так, Atkinson и Virmani (1989) 

описали застойную СН, обусловленную тяжелой 

ИБС без предшествующего ИМ. Патогенез этой 

кардиомиопатии при отсутствии ИМ был неиз-

вестен в то время. Исследователи предположи-

ли, что этот тип кардиомиопатии может являться 

собственно ишемической кардиомиопатией, раз-

вившейся вследствие ишемии, или представляет 

собой идиопатическую ДКМП в сочетании со 

случайной ИБС. Иными словами, подчеркивали 

общие схожие признаки ишемической и дила-

тацинной кардиомиопатий, и две эти патологии 

различались только в зависимости от морфоло-

гического состояния коронарных артерий. Нам 

в большей мере импонирует эта точка зрения.

 В соответствии с мнением членов Ассоциации 

кардиологов Украины под клиническим термином 

«ишемическая кардиомиопатия» следует понимать 

ИБС с установленными с помощью методов коро-

наро- и вентрикулографии диффузным поражени-

ем коронарных артерий, выраженной дилатацией 

ЛЖ, тотальным снижением сократимости миокар-

да, сопровождающимися клиническими призна-

ками СН (Национальный конгресс кардиологов 

Украины, 18–21 сентября, 2000, Киев). 

Исторически сложилось так, что в Украине ди-

агноз «кардиомиопатия дилатационная или гипер-

трофическая» устанавливали путем исключения в 

процессе дифференциальной диагностики прежде 

всего таких заболеваний, как ИБС и АГ. Чтобы из-

бежать путаницы в настоящее время, вышесказан-

ное является еще одним аргументом в нецелесоо-

бразности использования термина «ишемическая 

кардиомиопатия» в качестве диа г ноза. Термин мо-

жет быть использован в клинической практике, но 

не рекомендуется в качестве диагноза.

ЛЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОЙ 

СТЕНОКАРДИИ

Лечение стабильной стенокардии преследует 

две основные цели: во-первых, улучшение про-

гноза и предупреждение осложнений ИБС, таких 

как ИМ и внезапная смерть; во-вторых, снижение 

частоты и интенсивности приступов стенокардии 

и тем самым улучшение качества жизни пациен-

тов. Достижение указанных целей возможно за 

счет сочетания немедикаментозных, медикамен-

тозных и хирургических (реваскуляризация мио-

карда) методов лечения.

Выбор метода лечения опре деляется его влия-

нием на прогноз пациента. Поэтому из терапевти-

ческих мероприятий с одинаковой клинической 

эффективностью преимущество следует отдавать 

тем, которые имеют доказанное и/или наиболее 

выраженное благоприятное влияние на выжи-

ваемость и предотвращение сердечно-сосудистых 

осложнений.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Лечение ИБС, учитывая хроническое течение 

заболевания, предусматривает тесное сотрудниче-

ство врача, пациента и его ближайшего окружения. 

Выбор метода терапии, медикаментозного или 

хирургического, зависит от клинического состоя-

ния больного и результатов использования лекар-

ственных средств. Решение о терапевтической так-

тике следует принимать совместно с пациентом, 

поэтому ему необходимо предоставить детальную 

информацию о заболевании, степени риска основ-

ных осложнений и современных возможностях 

лечения. Необходимо учитывать соотношение эф-

фективности и стоимости планируемой терапии.

 Особое внимание необходимо уделить факто-

рам риска, осложняющим течение заболевания, 

которые связаны с образом жизни больного, ока-

зывают влияние на общий прогноз и могут быть 
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устранены. К ним относят, прежде всего, нера-

циональное питание и избыточную массу тела, 

гиподинамию или неадекватные физические на-

грузки, курение.

Рекомендации по рациональному питанию
Соблюдение диеты является эффективным 

методом вторичной профилактики у больных 

ИБС. Основу рационального питания этих паци-

ентов составляет средиземноморская диета с до-

статочным количеством свежих овощей, фрук-

тов, зерновых продуктов с большим содержанием 

клетчатки, морской рыбы наряду с ограничением 

в рационе животных жиров. В суточном рационе 

рекомендуемое количество жира не должно пре-

вышать 30%, для насыщенных жиров — не более 

⅓ общего количества. Количество поступающе-

го с пищей ХС не должно превышать 300 мг/сут. 

При низкокалорийной диете насыщенные жиры 

рекомендуется частично заменять сложными 

углеводами, а также моно- и полиненасыщенны-

ми жирами, которые содержатся в растительной 

пище и морепродуктах.

Омега-3-полиненасыщенные жирные кисло-
ты (ПНЖК). Рыбий жир, содержащий большое 

количество омега-3 ПНЖК (эйкозапентаено-

вая, докозагексаеновая кислоты), полезен для 

коррекции нарушений липидного обмена. Кро-

ме того, этот продукт оказывал положительное 

влияние на прогноз больных, перенесших ИМ. 

По данным исследования GISSI-Prevenzione, 

в котором участ вовали более 11 тыс. таких па-

циентов, продолжительное применение омега-3 

ПНЖК в дозе 1 г/сут дополнительно к базовой 

терапии приводило к снижению общей смерт-

ности на 21%. Наиболее существенные разли-

чия отмечали для показателя частоты внезапной 

смерти (45%). Причем положительное влияние 

препарата на этот показатель выявлено уже на 

ранних этапах исследования, в течение первых 

3 мес. Количество летальных исходов у больных, 

которые принимали ПНЖК, было меньше, чем 

в контрольной группе, — 1,1% по сравнению 

с 1,6% соответственно (р=0,037).

Организаторы GISSI не исключают, что по-

ложительное влияние омега-3 ПНЖК связано 

с антиаритмогенным действием.

В настоящее время считают, что клиниче-

ская эффективность омега-3 ПНЖК у больных, 

перенесших ИМ, в основном связана с про-

филактикой развития аритмии. Встраиваясь 

в трансмемб ранные ионные каналы, омега-3 

ПНЖК способствуют электрической стабилиза-

ции кардио миоцитов и препятствуют возникно-

вению аритмии.

Структурные и физико-химические особен-

ности омега-3 ПНЖК позволяют им встраиваться 

либо в участки двойного слоя фосфолипидов, рас-

положенных рядом с ионными каналами, либо не-

посредственно в гидрофобные структуры белков 

ионных каналов. При таком расположении отри-

цательный заряд карбоксильной группы омега-3 

ПНЖК может взаимодействовать с положитель-

ным зарядом белков ионных каналов (рис. 3.10).

Рис. 3.10. Рабочая гипотеза, объясняющая анти-
аритмогенное действие омега-3 ПНЖК 
посредством изменения активности ка-
лиевых, натриевых и кальциевых кана-
лов L-типа.  1 и 2 — молекулы ПМЖК

В экспериментальных исследованиях повы-

шение концентрации омега-3 ПНЖК в мембра-

нах гранулоцитов сопровождалось нормализаци-

ей/повышением вариабельности сердечного рит-

ма. Известно, что низкая вариабельность сердеч-

ного ритма ассоциирована с риском внезапной 

смерти. У животных с экспериментальным ИМ 

омега-3 ПНЖК повышали порог фибрилляции 

желудочков сердца. Были выявлены свойства 

ПНЖК, которые могут иметь значение для пре-

дупреждения развития атеросклероза, в частно-

сти активация синтеза противовоспалительных 

простагландинов, увеличение продукции про-

стациклина, снижение уровня лейкотриена В4, 

блокирование миграции нейтрофильных грану-

лоцитов и моноцитов, антиагрегантное действие. 

По результатам GISSI ПНЖК оказывали поло-

жительное влияние на выживаемость больных 

независимо от особенностей их питания и нали-

чия других факторов риска, таких как курение, 

сопутствующая АГ и сахарный диабет. Тем не 

менее у лиц, которые придерживались рекомен-

дованной диеты, отмечали достоверно (р<0,0001) 

более высокий показатель выживаемости в те-

чение 3,5 года наблюдения. В настоящее время 

назначение препаратов омега-3 ПНЖК считают 
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целесообразным дополнением к базовой тера-

пии с целью вторичной профилактики сердечно-

сосудистых осложнений, в частности внезапной 

смерти, у пациентов после перенесенного ИМ.

Витамины
Результаты масштабных клинических иссле-

дований не подтвердили положительного влия-

ния витаминов-антиоксидантов (витамины А, 

Е и С) на уровень сердечно-сосудистого риска 

у больных ИБС, что ставит под сомнение целе-

сообразность их назначения этим пациентам.

Физическая активность
Адекватная физическая активность оказывает 

положительное влияние на общее состояние па-

циентов с ИБС, способствует повышению толе-

рантности к физическим нагрузкам и контролю 

массы тела, а также нормализации липидного и 

углеводного обмена, уровня АД. Вместе с тем, 

следует учитывать индивидуальную переноси-

мость физических нагрузок больными стенокар-

дией. Этот показатель определяется с помощью 

тестов с дозированными нагрузками и составля-

ет основу индивидуальных программ для прове-

дения тренировок больных ИБС.

Табакокурение
Отказ от курения является обязательной со-

ставляющей терапевтических мероприятий при 

ИБС. Это важная мера способствует улучшению 

клинического состояния и прогноза пациентов. 

При необходимости назначают специальную ни-

котинзамещающую терапию.

АГ, сахарный диабет и другие сопутствующие 
заболевания
Такие сопутствующие заболевания, как АГ, 

сахарный диабет и метаболический синдром, у па-

циентов с ИБС требуют адекватной коррекции, 

поскольку их наличие повышает риск прогресси-

рования коронарной болезни. Международные 

рекомендации по предупреждению сердечно-

сосудистых заболеваний у пациентов с подтверж-

денным диагнозом ИБС предполагают более 

низкий, чем в популяции в целом, уровень АД — 

130/85 мм рт. ст. Наличие сопутствующего сахар-

ного диабета и/или заболевания почек также тре-

бует соблюдения более жестких целевых показате-

лей АД — <130/80 мм рт. ст. Кроме того, пациенты 

с сахарным диабетом, который по степени риска 

сердечно-сосудистых осложнений рассматривают 

как состояние, эквивалентное ИБС, нуждаются 

в адекватном контроле уровня гликемии и обяза-

тельной коррекции других имеющихся факторов 

сердечно-сосудистого риска. Терапия при сахар-

ном диабете с учетом указанных факторов досто-

верно снижает частоту как сердечно-сосудистых, 

так и сугубо диабетических осложнений.

 Психологические факторы
Роль стресса в генезе ИБС остается неопреде-

ленной. Известно, что психологические факторы 

способны провоцировать приступы стенокар-

дии. Диагноз хронического серьезного заболева-

ния, каким является ИБС, может формировать у 

больного состояние стойкого психологического 

дискомфорта, а в некоторых случаях — невро-

тические тревожные расстройства. Поэтому об-

учение пациентов методикам стресс-контроля и 

релаксации является важным терапевтическим 

мероприятием. Имеются данные о положитель-

ных результатах применения таких методик. 

Гормональная заместительная терапия
В настоящее время нет доказательств положи-

тельного влияния гормональной заместительной 

терапии на риск развития сердечно-сосудистых 

осложнений у женщин с ИБС. Применение гормо-

нальных средств для первичной профилактики со-

провождалось ростом сердечно-сосудистых заболе-

ваний и рака молочной железы. Поэтому в обычной 

клинической практике использование гормональ-

ной заместительной терапии не показано.

ПОМОЩЬ ПРИ ОСТРОМ ПРИСТУПЕ 
СТЕНОКАРДИИ
Пациента следует проинформировать о том, 

что появление приступа стенокардии требует не-

медленного прекращения нагрузки, которая его 

спровоцировала. Чаще всего, когда приступ раз-

вивается во время ходьбы, рекомендуется немед-

ленно остановиться и оставаться в состоянии по-

коя до полного прекращения боли. 

Для купирования приступов стенокардии по-

казаны препараты нитроглицерина в форме суб-

лингвальных таблеток, раствора в желатиновых 

капсулах или аэрозольных упаковках. Можно 

применять изосорбида динитрат в специальных 

лекарственных формах быстрого действия — суб-

лингвальные/жевательные таблетки, раствор 

в аэрозольных упаковках. Целесообразно инфор-

мировать больного о наиболее частых побочных 

реакциях на прием нитратов, таких как головная 

боль и резкое снижение АД. Учитывая возмож-

ность выраженных колебаний АД, нитропрепара-

ты рекомендуется применять в положении сидя, 

особенно в начале лечения. Продолжительность 
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приступа стенокардии более 10–20 мин после от-

дыха и/или приема нитратов требует немедленной 

специализированной медицинской помощи.

В некоторых случаях может быть полезным 

применение быстродействующих нитратов с про-

филактической целью непосредственно перед на-

грузками, которые обычно вызывают приступы 

стенокардии.

ФАРМАКОТЕРАПИЯ СТАБИЛЬНОЙ
СТЕНОКАРДИИ
Цель фармакотерапии стабильной стенокар-

дии — улучшение прогноза и качества жизни паци-

ентов за счет устранения симптомов заболевания. 

Приоритет имеют лекарственные средства с до-

казанным положительным влиянием на прогноз. 

Для большинства пациентов со стабильной стено-

кардией фармакотерапия остается альтернативой 

хирургическим вмешательствам. Причем, по дан-

ным исследования MASS-II, фармакотерапия со-

провождается меньшим количеством осложнений, 

как минимум в течение годичного наблюдения, по 

сравнению с хирургическими методами лечения. 

Инвазивные вмешательства остаются методом вы-

бора для больных с очень высоким риском разви-

тия сердечно-сосудистых осложнений или в случа-

ях, когда адекватная медикаментозная терапия не 

позволяет устранить симптомы заболевания.

Фармакотерапия для улучшения прогноза 
у больных стабильной стенокардией
Антитромботические препараты 
Применение антитромбоцитарной терапии 

предупреждает развитие тромботических ослож-

нений и является обязательным для всех боль-

ных стабильной стенокардией при отсутствии 

противопоказаний.

Ацетилсалициловая кислота (АСК)
АСК остается препаратом выбора для боль-

шинства пациентов с ИБС. Положительный 

терапевтический эффект АСК и относительно 

низкий риск развития побочных эффектов на се-

годня подтверждены целым рядом исследований. 

В рандомизированных испытаниях установлено 

безоговорочное преимущество АСК перед плаце-

бо у больных стабильной стенокардией. Напри-

мер, результаты шведского исследования SAPAT 

свидетельствуют о снижении под влиянием АСК 

в суточной дозе 75 мг частоты развития ИМ и вне-

запной смерти на 34%; р=0,003. Классический 

метаанализ Antithrombotic Trialists’Collaboration 

(АТС) 11 клинических исследований эффектив-

ности АСК, в который были включены результа-

ты терапии 2920 больных стабильной стенокар-

дией, подтвердил 33% снижение частоты серьез-

ных сосудистых осложнений (инфаркт, инсульт, 

кардиальная смерть) по сравнению с плацебо и 

группой нелеченых больных (9,9% против 14,1% 

соответственно; р<0,001). Аналогичные результа-

ты антитромботической терапии отмечали у па-

циентов, перенесших ИМ. По данным того же 

АТС, с участием почти 19 тыс. больных с ИМ в 

анамнезе, прием АСК снижал смертность и ча-

стоту повторного нефатального ИМ на 31%. Ме-

ханизм действия АСК заключается в необратимой 

блокаде тромбоцитарной ЦОГ-1, которая сопро-

вождается уменьшением продукции тромбоксана 

А2 и снижением агрегационной активности тром-

боцитов. АСК инактивирует ЦОГ на весь период 

жизни тромбоцита — 7–10 дней. Оптимальны-

ми антитромботическими дозами АСК считают 

75–150 мг/сут. Превышение или снижение ука-

занных доз может влиять на эффективность АСК, 

как это было показано в исследовании CURE у 

пациентов с ОКС. Наиболее эффективными для 

снижения риска сердечно-сосудистых осложне-

ний оказались невысокие дозы препарата — 100 мг 

и ниже. В исследовании USPHS в небольшой 

подгруппе больных стенокардией существенное 

снижение частоты нефатального ИМ отмечали 

при применении АСК в дозе 325 мг/сут. Вопрос 

о режиме дозирования АСК у больных стабиль-

ной стенокардией остается открытым, поскольку 

контролируемых сравнительных исследований 

эффективности различных доз АСК в настоящее 

время недостаточно. 

Среди побочных эффектов, связанных с прие-

мом АСК, наибольшее практическое значение име-

ют желудочно-кишечные расстройства (ульцеро-

генное действие и геморрагичес кие осложнения). 

Следует отметить, что риск развития желудочно-

кишечных кровотечений возрастает при примене-

нии любых антитромботических средств, причем 

точных сведений о частоте этого побочного эф-

фекта при назначении, например, клопидогрела 

на сегодня нет. Возможным механизмом развития 

кровотечений при применении антитромботиче-

ских средств считают нарушение нормального про-

цесса восстановления слизистой оболочки ЖКТ, 

которое в свою очередь обусловлено блокадой 

высвобождения тромбоцитарных факторов роста. 

Не исключено, что АСК вызывает дозозависимое 

повреждение слизистой оболочки желудка, кото-

рого можно в значительной степени избежать при 

применении препарата в низких дозах. Противо-

действовать желудочно-кишечным эффектам АСК 

в определенной степени могут средства, блоки-

рующие секрецию соляной кислоты, в частности 
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ингибиторы протонного насоса. Положительные 

результаты отмечали при сочетанном применении 

АСК и ланзопразола, эзомепразола. Эрадикация 

Helicobacter pylory также снижает риск развития 

желудочно-кишечных кровотечений, в том числе и 

при использовании АСК. 

Безопасность применения антитромботических 

препаратов затрагивает важный вопрос о риске 

развития внутричерепной геморрагии. Следует от-

метить, что абсолютный риск развития подобных 

осложнений для АСК в дозе ≥75 мг/сут низкий и 

составляет менее 1 случая на 1000 пациенто-лет. 

Нет доказательств и дозозависимого повышения 

риска возникновения внутричерепных кровоиз-

лияний при применении АСК в обычных терапев-

тических дозах. Вместе с тем у пациентов с атеро-

склерозом мозговых сосудов отмечали положи-

тельный системный эффект при назначении АСК 

с целью профилактики ишемического инсульта. К 

примеру, по результатам уже упоминавшегося ме-

таанализа АТС, применение АСК снижало частоту 

нефатального инсульта на 42%, что подтверждает 

целесообразность применения препарата у этих 

больных.

Резистентность к АСК. Феномен резистент-

ности к АСК определяют при развитии сердечно-

сосудистых осложнений, несмотря на прием пре-

парата, а также с помощью лабораторных методов, 

подтверждающих снижение или отсутствие фар-

макологического эффекта АСК. Тем не менее, на 

сегодня нет общепринятых стандартных подходов 

как для выявления резистентности к АСК, так и 

для ее преодоления. Подобная проблема суще-

ствует и для клопидогрела.

Взаимодействие с селективными ингибиторами 
ЦОГ-2 и прочими НПВП

Обсуждение указанной группы лекарствен-

ных средств в контексте лечения стабильной 

стенокардии обусловлено их вероятным отрица-

тельным влиянием на риск развития сердечно-

сосудистых осложнений и возможностью взаи-

модействия с АСК. Предпосылкой отрицатель-

ного действия на сердечно-сосудистую систему 

является уменьшение под влиянием селектив-

ных ингибиторов ЦОГ-2 синтеза простацикли-

на, вещества, обладающего вазодилататорным 

и антитромботическим эффектами. Снижение 

активности простациклина создает условия для 

повышения уровня АД, прогрессирования ате-

росклероза и тромбообразования. 

Существенный рост риска развития серьезных 

коронарных осложнений, таких как фатальный и 

нефатальный ИМ, выявлен при проведении ряда 

клинических исследований с применением рофе-

коксиба. Повышение частоты сердечно- сосудистых 

осложнений на фоне применения рофекоксиба 

носило дозозависимый характер. В частности, этот 

показатель составлял 2,3 и 3,4% для суточных доз 

рофекоксиба 400 и 800 мг соответственно. 

В плацебо-контролируемом исследовании 

с применением парекоксиба/вальдекоксиба для 

лечения пациентов с послеоперационным боле-

вым синдромом после АКШ отмечали увеличе-

ние количества сердечно-сосудистых осложне-

ний уже после 10 дней терапии.

По результатам клинических исследований 

с применением ряда селективных ингибиторов 

ЦОГ-2 был сделан вывод, что указанные лекар-

ственные средства способны повышать риск разви-

тия коронарных осложнений в общей популяции 

больных. Кроме того, применение ингибиторов 

ЦОГ-2 было связано с риском развития инсульта, 

СН и АГ. Поэтому назначение ингибиторов ЦОГ-2 

(без одновременного обеспечения эффективной 

блокады тромбоцитарной ЦОГ-1) больным со ста-

бильной стенокардией противопоказано.

Неселективные ингибиторы ЦОГ (НПВП), 

например напроксен, способны обратимо блоки-

ровать продукцию тромбоксана и агрегацию тром-

боцитов. Тем не менее, эффективность НПВП 

в отношении синтеза тромбоксана значительно 

уступает АСК. Кроме того, процесс блокирования 

ЦОГ-1/тромбоксана под влиянием НПВП име-

ет обратимый характер. Наряду с этим, известны 

свидетельства того, что неселективные НПВП 

также могут повышать риск развития сердечно-

сосудистых осложнений. Поэтому при необходи-

мости больным ИБС рекомендуется назначение 

НПВП в минимальных эффективных дозах, по 

возможности максимально короткими курсами. 

Препаратом выбора для начала терапии остается 

парацетамол. Назначение НПВП больным ста-

бильной стенокардией необходимо сочетать с АСК 

в низких дозах (75 мг) для обеспечения адекватного 

антитромботического эффекта. 

Ибупрофен и, возможно, напроксен способ-

ны уменьшать антиагрегантный эффект АСК 

за счет конкурентной блокады процесса аце-

тилирования ЦОГ-1. Комбинации указанных 

НПВП с АСК не рекомендуются. 

Диклофенак является относительно селек-

тивным блокатором ЦОГ-2. Он практически не 

влияет на функцию тромбоцитов и не взаимо-

действует с АСК, поэтому при необходимости 

такое сочетание препаратов может быть исполь-

зовано у пациентов с ИБС.

Клопидогрел и тиклопидин относятся к группе 

тиенопиридинов, по механизму действия явля-
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ются неконкурентными антагонистами рецеп-

торов АДФ. Их фармакодинамический эффект 

подобен эффекту АСК. Несмотря на достаточно 

продолжительное использование тиклопидина в 

клинической практике, его роль в лечении как 

хронических форм ИБС, так и ИМ окончательно 

не определена. По сравнению с клопидогрелом, 

тиклопидин характеризуется несколько худшей 

переносимостью и большим количеством побоч-

ных эффектов, в частности негативным влияни-

ем на кроветворную функцию костного мозга 

(нейтропения, тромбоцитопения). Терапевтиче-

ский эффект препарата развивается медленно. 

Основным клиническим исследованием по 

изучению действия клопидогрела у пациентов 

с хронической ИБС было исследование CAPRIE. 

В нем приняли участие больные с перенесенным 

ИМ, инсультом, атеросклерозом периферических 

артерий. По результатам исследования в груп-

пе пациентов высокого риска клопидогрел в дозе 

75 мг/сут оказался несколько эффективнее в от-

ношении предупреждения сердечно-сосудистых 

осложнений, чем АСК в дозе 325 мг/сут (р=0,043). 

Тем не менее, анализ результатов CAPRIE в раз-

ных подгруппах больных свидетельствует, что воз-

можные преимущества клопидогрела перед АСК 

по снижению количества сердечно-сосудистых 

осложнений были выявлены только в подгруппе 

пациентов с атеросклерозом периферических ар-

терий. Очень незначительными были преимуще-

ства клопидогрела относительно частоты развития 

желудочно-кишечных кровотечений, несмотря на 

достаточно высокую дозу АСК. Следует также от-

метить несколько завышенную по данным лите-

ратуры оценку преимуществ клопидогрела, учи-

тывая, что доза АСК, которую назначали в иссле-

довании (325 мг/сут), была не самой оптимальной. 

В иccледование CAPRIE не включали больных с не-

переносимостью АСК; нет сравнительных данных 

по частоте развития желудочно-кишечных крово-

течений при применении клопидогрела и плацебо. 

Если к этому прибавить еще и значительную стои-

мость клопидогрела, то назначение этого препара-

та целесообразно лишь при непереносимости АСК 

и у пациентов с высоким риском возникновения 

артериального тромбоза. Вопрос относительно ри-

ска развития желудочно-кишечных кровотечений 

на фоне антитромбоцитарной терапии следует 

рассматривать отдельно для каждого конкретного 

клинического случая. После коронарного стенти-

рования, при наличии острого коронарного син-

дрома, при ИМ с элевацией сегмента ST клопидо-

грел рекомендуется применять в сочетании с АСК, 

но в течение ограниченного промежутка времени 

(до 12 мес). Эффективность указанной комби-

нации при стабильной стенокардии не доказана. 

Клопидогрел повышает риск развития серьезных 

кровотечений после АКШ.

Нерешенным остается вопрос относительно 

потенциального взаимодействия клопидогрела 

с другими лекарственными средствами, которые 

влияют или имеют общий путь метаболизма в си-

стеме печеночных трансаминаз СYР 3А4. Напри-

мер, Lau и соавторы показали, что аторвастатин 

дозозависимо блокирует влияние клопидогрела 

на АДФ-индуцированную активацию тромбоци-

тов. Подобное взаимодействие не отмечено для 

правастатина, метаболизирующегося другим пу-

тем. В этой же работе была показана возможность 

взаимодействия между клопидогрелом и антибио-

тиками (эритромицин, тролеандомицин), кото-

рые ингибируют или индуцируют (рифампицин) 

систему СYР 3А4. С другой стороны, при приме-

нении аторвастатина в невысокой дозе (10 мг/сут) 

взаимодействия между ним и клопидогрелом не 

выявлено. Определенные противоречия имеются 

в оценках вероятности взаимодействия клопидо-

грела (в нагрузочной дозе 300 мг) и липофильных 

статинов (аторвастатин, симвастатин, ловаста-

тин) у пациентов после транслюминальных вме-

шательств. Возможно, что взаимодействия стати-

нов и клопидогрела зависят от дозы последнего. 

Так, применение аторвастатина или симвастати-

на и клопидогрела  в высокой дозе (600 мг/сут) не 

влияло на его антиагрегантную активность. 

Следует отметить, что специальных проспек-

тивных рандомизированных исследований, посвя-

щенных вопросу влияния на конечные результаты 

комбинированной терапии с использованием кло-

пидогрела и липофильных статинов, не проводи-

ли. Во всяком случае, по имеющимся данным про-

должительное применение таких комбинаций не 

сказывалось на конечных результатах клинических 

исследований, включая показатели смертности и 

морбидности. По результатам регистра GRACE 

присоединение статинов к терапии клопидогрелом 

сопровождалось дополнительным положительным 

влиянием на прогноз. Таким образом, на сегодня 

данные относительно возможного взаимодействия 

клопидогрела и статинов довольно противоречи-

вы, объективная значимость такого взаимодей-

ствия остается предметом дискуссии.

Дипиридамол и антикоагулянты
В настоящее время дипиридамол не рассматри-

вают в качестве антитромботического средства для 

лечения при стабильной стенокардии. Считают, 

что он характеризуется относительно низкой анти-

тромбоцитарной активностью и высоким риском 
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развития синдрома «коронарного обкрадывания» 

с возможным ухудшением клинической симпто-

матики стенокардии. Антико а гулянты (варфарин, 

ингибиторы тромбина) при стабильной стенокар-

дии не показаны, исключая особые обстоятельства, 

например наличие фибрилляции предсердий.

Гиполипидемические средства
Гиполипидемические средства — важнейшая 

составляющая лечения больных ИБС. Гиполипи-

демические препараты назначают в дополнение 

к диете и мероприятиям по модификации стиля 

жизни (отказ от курения, адекватная физическая 

активность и т.д.). Основной фармакологической 

группой лекарственных средств для коррекции 

нарушений липидного обмена являются статины. 
Кроме них в некоторых особых случаях использу-

ют эзетимиб, секвестранты желчных кислот (ко-

лестирамин, колестипол), никотиновую кислоту, 

фибраты (гемфиброзил, фенофибрат), а также 

препараты омега-3 ПНЖК (рыбьего жира). 

Ингибиторы ГМГ-КoA-редуктазы (статины) 
В Украине зарегистрированы следующие 

препараты-статины: ловастатин, симвастатин, 

аторвастатин, розувастатин, флувастатин. Ста-

тины снижают риск развития атеросклеротиче-

ских сердечно-сосудистых осложнений в среднем 

на 30%. Положительные прогностические воз-

можности статиновой терапии продемонстриро-

ваны в целом ряде клинических исследований по 

первичной (AFCAPS/TexCAPS, ASCOT-LLA) и 

вторичной (4S, LIPID, CARE, HPS) профилакти-

ке атеросклероза и его осложнений (рис. 3.11).

Рис. 3.11. Клинические исследования статинов 
и коронарный риск. СД — сахарный 
диабет; ФР — фактор риска. Стати-
ны улучшали выживаемость и умень-
шали количество сердечно-сосудистых 
осложнений у больных ИБС независимо 
от пола и возраста, исходного уров-
ня ХС, степени сердечно-сосудистого 
риска, сопутствующих АГ, сахарного 
диабета, других эквивалентов ИБС

Первым масштабным исследованием, кото-

рое радикально изменило отношение клиници-

стов к терапии дислипидемий, было скандинав-

ское исследование 4S. В нем приняли участие 

4444 больных ИБС с гиперхолестеринемией. Па-

циентов рандомизировали в две группы: плацебо 

и симвастатина. Начальная доза препарата со-

ставляла 20 мг/сут; у части больных под контро-

лем показателей липидного обмена ее повышали 

до 40 мг/сут. Наблюдение больных осуществляли 

в среднем до 5,4 года. Основным результатом ис-

следования стало снижение под влиянием тера-

пии симвастатином показателя общей смертно-

сти на 30% и сердечно-сосудистой смертности на 

42% (рис. 3.12). 

Рис. 3.12. Результаты исследования 4S. Под 
влиянием терапии симвастатином 
20–40 мг/сут отмечали снижение ко-
ронарной смертности на 42%

Через 10 лет после завершения скандинав ского 

исследования его авторы представили дополни-

тельные результаты дальнейшего наблюдения 

больных, принявших в нем участие. Дополни-

тельный период после завершения основного ис-

следования составил в среднем 2 года. Оказалось, 

что 82,2% больных, которые начали прием сим-

вастатина во время 4S, в дальнейшем его продол-

жили. Свыше 70% пациентов группы плацебо по-

сле завершения основного исследования начали 

принимать симвастатин. Вместе с тем, показатель 

смертности у больных, изначально принимавших 

симвастатин, остался достоверно ниже по сравне-

нию с группой плацебо: 3,6% против 4,9%, соот-

ветственно.

Несомненным достижением в изучении тера-

певтических свойств статинов стало исследование 

НРS (Heart Protection Study). Его результаты, кро-

ме расширения доказательной базы для примене-

ния статинов в целом и симвастатина в частно-

сти и масштабности самого исследования (в нем 

участвовали 20 536 пациентов), дали основания 

к пересмотру современных стандартов лечения 

пациентов с высоким риском развития сердечно-

сосудистых осложнений. Существенной особен-



С
Е

К
Ц

И
Я

 8
И

Ш
Е

М
И

Ч
Е

С
К

А
Я

 Б
О

Л
Е

З
Н

Ь
 С

Е
Р

Д
Ц

А

ГЛАВА 3  ХРОНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА __________  683

ностью НРS было то, что данное исследование вы-

полнялось под руководством Совета медицинских 

научных исследований Великобритании (MCR) и 

Британского кардиологического фонда (BHF) и 

имело независимые источники финансирования. 

В исследование привлекали больных в возрасте 

40–80 лет с высоким риском осложнений ИБС: 

после перенесенного ИМ, с другими проявления-

ми ИБС или признаками атеросклеротического 

поражения некоронарных артерий, с сахарным 

диабетом II типа и АГ. Основным показанием 

для назначения симвастатина в НРS был высокий 

риск развития сердечно-сосудистых осложнений, 

а не гиперхолестеринемия, как в большинстве 

пре дыдущих исследований. Таким образом, сре-

ди участников НРS оказалось достаточно паци-

ентов с относительно низким уровнем ХС — до 

33%. Симвастатин назначали в дозе 40 мг/сут. Па-

циенты контрольной группы получали плацебо. 

Продолжительность терапии составила в среднем 

5,5 года. Исследование продемонстрировало до-

стоверную эффективность симвастатина в преду-

преждении основных осложнений (ИМ, инсульт, 

потребность в проведении операций по реваску-

ляризации). Интегральный показатель частоты 

сердечно-сосудистых осложнений под влиянием 

терапии снизился на 24%. Причем положитель-

ные результаты отмечали в разных подгруппах 

больных, независимо от пола, возраста, а также, 

что чрезвычайно важно, — от начальных показа-

телей ХС и ХС ЛПНП (рис. 3.13). 

Рис. 3.13. Влияние терапии симвастатином 
в дозе 40 мг/сут на смертность и час-
тоту сердечно-сосудистых осложнений 
у больных с низким исходным уровнем 
ХС. Результаты исследования НРS. 
RR — относительный риск — симва-
статин vs плацебо.

Нашла подтверждение гипотеза относительно 

положительного прогностического влияния сим-

вастатина у больных с эквивалентами ИБС, вклю-

чая сахарный диабет и заболевания некоронарных 

сосудов. Показательны результаты лечения боль-

ных сахарным диабетом, у которых в начале иссле-

дования не было симптомов ИБС. В этой подгруп-

пе риск развития сердечно- сосудистых осложне-

ний под влиянием терапии уменьшался на 1/3. На 

фоне приема симвастатина на 27% снижался риск 

развития ишемического инсульта. Под влиянием 

лечения выявляли статистически достоверную ди-

намику показателей липидного обмена. Уровень 

ХС снижался в среднем на 1,2 ммоль/л, ЛПНП — 

на 1,0 ммоль/л. Вместе с тем, снижение количе-

ства сердечно- сосудистых осложнений не зависе-

ло как от начальных уровней ХС и ЛПНП, так и 

от чувствительности этих показателей к терапии 

статином. Различия в частоте осложнений стали 

статистически значимыми уже в течение 2-го года 

исследования и продолжали увеличиваться на про-

должении всего периода исследования.

Исследования CARE и LIPID были посвяще-

ны изучению эффективности статинов (препарат 

правастатин) у больных, которые перенесли ИМ 

или имели в анамнезе нестабильную стенокар-

дию. В первом из них (CARE) приняли участие 

4159 больных в возрасте до 75 лет с постинфаркт-

ным кардиосклерозом. У всех пациентов отме-

чали умеренно выраженное повышение уровня 

общего ХС в крови — до 6,2 ммоль/л. В группе 

активного лечения больным назначали права-

статин 40 мг/сут, в контрольной группе — пла-

цебо, период наблюдения составил 5 лет. Основ-

ная конечная точка исследования — смерть от 

ИБС или нефатальный ИМ — отмечена у 13,2% 

больных в группе плацебо и у 10,2% — в группе, 

получавшей правастатин. То есть риск основ-

ных сердечно-сосудистых осложнений в группе 

активного лечения снизился на 24% (р<0,003), 

в основном за счет количества повторных инфар-

ктов (25%; р<0,006). Пациенты основной группы 

реже нуждались в оперативном лечении, в част-

ности в АКШ (разница составила 26%; р<0,005) 

и баллонной ангиопластике коронарных артерий 

(разница — 23%; р<0,03). 

Цель LIPID — изучение прогностическо-

го влияния правастатина в суточной дозе 40 мг 

у больных, перенесших нестабильную стенокар-

дию или ИМ и имеющих умеренное повышение 

уровня ХС в крови (в среднем — 5,6 ммоль/л). 

В исследование были включены 9014 пациентов, 

запланированная продолжительность наблюде-

ния — 5 лет. Тем не менее, исследование было до-

срочно прекращено по этическим соображениям, 

поскольку в группе пациентов, которые прини-

мали статин, уже в течение первых 2 лет отмечали 
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снижение риска общей и коронарной смертности 

на 23 и 24% соответственно. Количество инфар-

ктов, фатальных и нефатальных, достоверно со-

кратилась на 29%. 

Важным фактором, определяющим эффект 

статиновой терапии, является влияние на про-

грессирование атеросклероза. По данным ис-

следований разных статинов предупреждение 

прогрессирования атеросклероза требовало су-

щественного снижения ХС ЛПНП, не менее чем 

на 45% от начального уровня. Например, «агрес-

сивная» гиполипидемическая терапия с приме-

нением аторвастатина в максимальной суточной 

дозе (80 мг) оказалась более эффективной для 

пре дупреждения атеросклеротических изменений 

коронарных сосудов по сравнению с «мягким» 

снижением уровня липидов с помощью права-

статина в дозе 40 мг/сут. Увеличение объема ате-

росклеротических бляшек было приостановле-

но у больных, которые принимали аторвастатин 

(–0,4%), в отличие от группы правастатина, в ко-

торой отмечали их прирост (+2,7%; р=0,02). 

Положительное влияние на течение заболева-

ния и преимущества применения аторвастатина 

в высоких дозах по сравнению с правастатином 

в стандартных дозах выявлено и у пациентов 

с острым коронарным синдромом в исследовании 

PROVE IT. 

Прогностическое влияние аторвастатина 

у больных со стабильной стенокардией и гиперхо-

лестеринемией изучали в исследовании AVERT. 

В исследование был включен 341 пациент. По 

данным коронарографии у всех больных были 

атеросклеротические поражения как минимум 

одной коронарной артерии (стеноз >50%). При 

этом клинические проявления заболевания (ко-

личество и интенсивность приступов стенокар-

дии) были умеренными или отсутствовали. По-

ловине больных назначали аторвастатин в дозе 

80 мг/сут в течение 18 мес. В параллельной группе 

пациентам проводили ангиопластику с дальней-

шим назначением обычного лечения. Результаты 

AVERT выявили преимущества активной гиполи-

пидемической терапии у этих больных и четкую 

тенденцию к снижению количества сердечно-

сосудистых осложнений в группе, принимав-

шей аторвастатин. Суммарное количество таких 

осложнений, как кардиальная смерть, нефаталь-

ный ИМ, цереброваскулярные осложнения, по-

требность в проведении повторной реваскуляри-

зации, было зарегистрировано у 13% пациентов, 

которые принимали аторвастатин, и у 21% боль-

ных, получавших обычную терапию. 

Розувастатин в максимальной дозе 40 мг/сут 

вызывал достоверную регрессию коронарного 

атеросклероза в исследовании ASTEROID. С по-

мощью внутрисосудистого ультразвукового датчи-

ка у 349 пациентов определяли динамику объема 

атеромы до и после 24-месячного лечения розу-

вастатином. Уменьшение объема атеросклероти-

ческой бляшки под влиянием терапии составило 

3,15%; р<0,001, а разность объемов в максималь-

но стенозированных сегментах артерий — 9,1%. 

Интегральный показатель уменьшения объема 

атеросклеротической бляшки под влиянием ро-

зувастатина составил 6,8%. Следует отметить, 

что розувастатин, один из наиболее мощных 

гиполипидемических препаратов, особенно по 

воздействию на уровень ХС ЛПНП. Кроме того, 

препарат вызывает повышение уровня ХС ЛПВП 

в среднем на 14,7%. По сравнению с другими ста-

тинами розувастатин оказывал на этот показатель 

наиболее значительное влияние. Однако розува-

статин относительно новый препарат, и в настоя-

щее время в рамках программы GALAXY, состоя-

щей из 22 многоцентровых рандомизированных 

контролируемых исследований, продолжается 

изучение его эффективности и безопасности, 

а также влияния на прогноз ИБС.

Снижение риска развития основных сердечно-

сосудистых осложнений отмечали в плацебо-

контролируемом англо-скандинавском исследо-

вании (ASCOT-LLA), в котором изучали резуль-

таты первичной профилактики ИБС у пациен-

тов с АГ и умеренно выраженным повышением 

уровня ХС в крови (до 6,5 ммоль/л). В исследо-

вание включили >10 тыс. больных. Кроме АГ, 

у них было не менее 3 дополнительных факторов 

сердечно-сосудистого риска. Такими факторами 

считали ГЛЖ сердца, изменения ЭКГ, сахарный 

диабет II типа, инсульт или транзиторную ише-

мическую атаку (ТИА) в анамнезе, микроальбу-

минурию, протеинурию, курение. Пациенты по-

лучали адекватную антигипертензивную терапию 

и дополнительно — аторвастатин в дозе 10 мг/сут 

или плацебо. По результатам исследования отно-

сительный риск всех коронарных осложнений на 

фоне назначения аторвастатина снизился на 36%.

Общий показатель сердечно-сосудистых 

осложнений и потребность в проведении хирур-

гических вмешательств по реваскуляризации 

миокарда составил 7,5% в группе атрорвастатина 

и 9,5% — в группе плацебо. По этическим сообра-

жениям комитет по надзору ASCOT-LLA принял 

решение о досрочном прекращении исследова-

ния уже через 1 год после его начала, считая не-
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допустимым отказ от активного лечения больных, 

учитывая его явные преимущества. 

Основной механизм действия статинов свя-

зан с обратимой блокадой фермента ГМГ-КоА-

редуктазы, который обеспечивает синтез ХС. 

Снижение внутриклеточной концентрации ХС 

стимулирует функцию клеточных рецепторов и 

повышает плазменный клиренс ХС ЛПНП. Те-

рапия статинами сопровождается существен-

ным снижением уровня ХС ЛПНП (в среднем 

на 25–40%), умеренно выраженным повышением 

уровня ХС ЛПВП (на 5–15%) и снижением уров-

ня ТГ на 15–50%. Основные фармакологические 

свойства препаратов группы статинов представле-

ны в табл. 3.9. 

Существуют расчеты, по которым риск раз-

вития осложнений (смерть и количество случаев 

нефатального ИМ) уменьшается на 7% при сни-

жении уровня общего ХС на каждые 0,6 ммоль/л 

в течение первых 2 лет терапии статинами и еще 

на 22% — в течение следующих 3–5 лет. Вместе 

с тем, результаты масштабных клинических ис-

следований (4S, WOSCOPS, CARE, HPS) сви-

детельствуют о расхождениях между гиполипи-

демической составляющей действия статинов и 

характером их влияния на прогноз. Например, 

в исследовании 4S снижение частоты сердечно-

сосудистых осложнений отмечали раньше, чем 

этого можно было ожидать с учетом только гипо-

липидемического действия симвастатина. 

В исследовании MAAS (381 пациент, полу-

чавший симвастатин в дозе 20 мг/сут) отмечали 

не только достоверное снижение уровней ХС и 

ХС ЛПНП в крови, но и существенное влияние 

препарата на процесс прогрессирования атеро-

склероза по данным ангиографии. Так, у пациен-

тов группы плацебо до конца 4-летнего периода 

наблюдения выявляли прогрессирование окклю-

зии коронарных артерий, а терапия симвастати-

ном сопровождалась стабилизацией атеросклеро-

тического процесса. 

В исследовании HPS снижение риска развития 

сердечно-сосудистых осложнений под влиянием 

продолжительного лечения симвастатином отме-

чали у всех пациентов независимо от начального 

уровня ХС в крови, включая больных с практиче-

ски нормальными показателями липидограммы. 

По данным большинства клинических ис-

следований применение статинов позволяет 

предупредить развитие ишемических инсультов; 

это действие, по-видимому, не связано непо-

средственно с влиянием на уровень ХС в сыво-

ротке крови. Определенным доказательством су-

ществования нелипидных механизмов действия 

статинов является их эффективность у больных 

с острым коронарным синдромом, когда по-

ложительное действие статинов, в частности 

аторвастатина, выявляли уже в течение первых 

недель после начала лечения. То есть в течение 

времени, которого явно недостаточно для опти-

мальной реализации гиполипидемического эф-

фекта (PROVE IT). Даже короткий курс приме-

нения аторвастатина (7 дней по 40 мг/сут) перед 

проведением транслюминальной ангиопластики 

обеспечивал больным стабильной стенокардией 

в ходе хирургического вмешательства меньшие 

повреждения миокарда. Степень повреждения 

оценивали по биохимическим показателям. Счи-

тают, что в основе такого кардиопротекторного 

действия статинов лежат нелипидные механиз-

мы. Эти дополнительные нелипидные механиз-

мы действия статинов получили название плео-

тропных. Они связаны с нормализацией функции 

эндотелия, торможением пролиферации гладко-

Таблица 3.9
Фармакологические  свойства препаратов группы статинов

Показатель Препарат
Аторвастатин Ловастатин Правастатин Розувастатин Симвастатин Флувастатин

Тmaх, ч 2–3 2–4 0,9–1,6 3–5 1,3–2,4 4
Сmax, нг/мл 27–66 10–20 45–55 37 10–34 55
Биодоступность, % 12 5 18 20 5 6
Связывание с белками 

плазмы крови, %

80–90 >95 43–55 88–90 94–98 >99

Метаболиты Активные Активные Неактивные Активные 

(минимально)

Активные Неактивные

Метаболизм при уча-

стии Р450 (СYР)

Да Да Нет Да Да Да

Липофильность + + — — + +
Т½, ч 15–30 2,9 1,3–2,8 20,8 2–3 4,7
Экскреция с мочой, % 2 10 20 10 13 6
Экскреция с калом, % 70 83 71 90 58 90

Тmах — время достижению максимальной концентрации в плазме крови; Сmах — максимальная концентрация в 

плазме крови; Т½ — период полувыведения.
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мышечных клеток сосудов, влиянием на апоптоз, 

противовоспалительной, антитромботической и 

антиоксидантной активностью препаратов, ста-

билизацией атероматозных бляшек. Существо-

вание плеотропных эффектов объясняют слож-

ным механизмом блокады ГМГ-КоА-редуктазы. 

Биохимическим субстратом для них являются 

отличные от ХС продукты метаболизма мевало-

ната. Эти вещества получили название изопре-

ноидов. Считают, что они участвуют в регулятор-

ных процессах пролиферации, дифференциа-

ции, ми грации, функционирования (экспрессия 

эндотелиальной NO-синтазы) и апоптоза клеток 

крови и сосудистой стенки. Существуют данные 

относительно противодействия статинов эффек-

там ангиотензина II. Под влиянием статинов на-

блюдали снижение концентрации фибриногена 

и ингибитора активатора плазминогена I, а так-

же вязкости крови. Частично антиагрегантные 

свойства статинов связаны с уменьшением со-

держания ХС в фосфолипидах мембран тромбо-

цитов. В экспериментах отмечали медиаторную 

активность статинов в процессах ангиогенеза, 

в первую очередь коронарного. Среди дополни-

тельных эффектов статинов следует указать по-

вышение чувствительности тканей к инсулину, 

что имеет важное значение для пациентов с со-

путствующим сахарным диабетом. 

Клинические исследования последних лет 

подтвердили, что наряду с динамикой липидных 

показателей терапия статинами сопровождается 

снижением концентрации СРБ и противовос-

палительных цитокинов, что достоверно корре-

лирует с прогнозом заболевния. Эти факты дают 

основания считать, что снижение уровня общего 

ХС, ХС ЛПНП и СРБ являются взаимодопол-

няющими маркерами эффективности лечения, 

и подтверждают гипотезу о клиническом значе-

нии нелипидных механизмов действия статинов. 

Таким образом, определение только показателей 

липидограммы не полностью отражает спектр 

действия статинов. Поэтому их назначение 

должно базироваться на общей оценке сердечно-

 сосудистого риска, даже при условии нормаль-

ного уровня ХС. С учетом этого необходимость 

в назначении статинов определяется в большей 

степени величиной сердечно-сосудистого риска, 

чем уровнем ХС в крови (если речь идет о нор-

мальных или умеренно повышенных показате-

лях). 

Лечение статинами должно быть длительным, 

поскольку улучшение прогноза возможно только 

при условии продолжительной терапии. Отказ 

от приема гиполипидемических средств сопро-

вождается возвращением показателей липидо-

граммы к исходу уже в течение 1 мес. Современ-

ная концепция гиполипидемической терапии 

предполагает своеобразный «каскад» эффектов 

статинов при условии их длительного примене-

ния. В течение первых недель/месяцев терапии 

наблюдается стабилизация атероматозных бля-

шек за счет восстановления функции эндотелия, 

уменьшения системного воспаления. Результаты 

указанного этапа сопровождаются стабилизаци-

ей клинического состояния пациентов, умень-

шением проявлений ишемии. Важной характе-

ристикой начала действия статинов является по-

ложительное прогностическое влияние, которое 

реализуется после 1-го года лечения, в частности 

относительно показателя выживаемости. 

Следующий этап статинового каскада каса-

ется влияния на прогрессирование атероскле-

роза после 2–4-годичной постоянной терапии. 

Примером антиатеросклеротического действия 

статинов могут служить результаты исследова-

ний, в которых активное лечение сопровожда-

лось не только отсутствием прогрессирования 

окклюзии пораженных сегментов коронарных 

артерий (MARS, 1993; CCAIT, 1994; MAAS, 1994; 

A-PLUS, 2004), но и регрессом существующих 

атеросклеротических бляшек (REVERSAL, 2004; 

ASTEROID, 2006). 

Третий этап действия статинов требует про-

должительного лечения (≥4 лет). Это этап дости-

жения основной стратегической цели терапии: 

снижение частоты кардиальной и общей смерт-

ности, предупреждение развития сердечно-

сосудистых осложнений. 

Наконец, имеются сведения о положительном 

влиянии статинов на некардиальную патологию. 

Так, в ходе лечения пациентов с сахарным диа-

бетом II типа отмечено благоприятное действие 

симвастатина не только на развитие сердечно-

сосудистых осложнений, но и на течение основ-

ного заболевания. У больных, принимавших 

статины, отмечено снижение частоты развития 

сахарного диабета. Перспективной выглядит ин-

формация о применении статинов для лечения и 

профилактики болезни Альцгеймера и сосуди-

стой деменции. У пациентов пожилого возрас-

та использование статинов приводило к умень-

шению выраженности остеопороза и частоты 

переломов костей. Есть данные об использова-

нии иммуномодулирующего действия статинов 

в трас плантологии. Описаны положительные 

результаты применения симвастатина при били-

арном циррозе печени, а также для растворения 

конкрементов ХС в желчном пузыре.
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В настоящее время определены «целевые» 

уровни показателей общего ХС и ХС ЛПНП, 

достижение которых в процессе лечения до-

стоверно сопровождается снижением ча-

стоты сердечно-сосудистых осложнений и 

улучшением прогноза. Для больных ИБС эти 

уровни составляют <4,5 ммоль/л (175 мг/дл) 

для общего ХС и <2,5 ммоль/л (96 мг/дл) для 

ХС ЛПНП. Согласно Европейским рекоменда-

циям по профилактике сердечно-сосудистых 

заболеваний аналогичные уровни общего ХС 

и ХС ЛПНП целесообразно поддерживать у 

пациентов, которые имеют эквиваленты ИБС 

и высокий многофакторный риск развития 

сердечно-сосудистых осложнений — >5% в те-

чение 10 лет.

По данным метаанализа Cholesterol Treat-

ment Trialists’ Collaborators (CTT) снижение ХС 

ЛПНП на 1 ммоль/л под влиянием статиновой 

терапии позволяет снизить смертность от ИБС 

на 19%, частоту нефатального ИМ на 26%, по-

требность в хирургических вмешательствах >20% 

(рис. 3.14). 

Рис. 3.14. Снижение риска сердечно-сосудистых 
событий при снижении ХС ЛПНП на  
1 ммоль/л при лечении статинами. 
Результаты метаанализа Cholesterol 
Treatment Trialists’ Collaborators (CTT)

Дозы статинов, рекомендуемые для лечения 

больных стабильной стенокардией, установлены 

на основании результатов клинических исследо-

ваний, в которых доказана эффективность пре-

паратов по снижению смертности и нефатальных 

осложнений. Для больных стенокардией такие су-

точные дозы составляют: 

симвастатин — 20–40 мг; 

правастатин — 40 мг; 

аторвастатин — 10–20–80 мг. 

В ряде клинических исследований выявле-

ны преимущества аторвастатина в высоких дозах 

(80 мг/сут) по сравнению с низкими (10 мг/сут) в 

отношении риска сердечно-сосудистых осложне-

ний. Так, в исследовании TNT частота основных 

осложнений (коронарная смерть, фатальный и 

нефатальный ИМ, фатальный и нефатальный ин-

сульт) составляла 8,7% у больных, принимавших 

аторвастатин в дозе 80 мг, и 10,9% — у пациентов, 

принимавших препарат в дозе 10 мг. Таким об-

разом, назначение аторвастатина в высоких до-

зах по сравнению с низкими приводило к сниже-

нию относительного риска основных сердечно-

сосудистых осложнений на 22% (р<0,001). По-

вышение дозы аторвастатина до максимальной 

(80 мг/сут) не сопровождалось учащением таких 

побочных реакций, как миопатия, миалгия. Вме-

сте с тем, применение аторвастатина в высоких 

дозах повышало частоту печеночных реакций с 

повышением активности сывороточных транс-

аминаз (с 0,2 до 1,2%; р<0,001). Поэтому приме-

нение аторвастатина в высоких дозах считается 

целесо образным у пациентов высокого риска, а 

также при условии значительного повышения 

уровня ХС, главным образом при тяжелых на-

следственных формах дислипидемии.

Терапия статинами характеризуется достаточ-

но высокой безопасностью и хорошей переноси-

мостью. Наиболее частыми побочными эффек-

тами при приеме статинов были диспептические 

расстройства (метеоризм, дискомфорт и боль в 

области желудка, тошнота, запор, диарея). Как 

правило, указанные явления усиливались при 

повышении дозы лекарственного препарата. 

Редкой (0,01–0,03%), но наиболее серьезной 

побочной реакцией, связанной с действием ста-

тинов, является миопатия. Ее клинические про-

явления — миалгия, мышечная слабость, судо-

роги, повышение уровня креатинкиназы крови, 

редко — лихорадка, очень редко — рабдомиолиз, 

миоглобинемия и почечная недостаточность. 

Тяжелые травмы и оперативные вмешательства, 

выраженная артериальная гипотензия, тяжелые 

инфекционные заболевания и метаболические 

расстройства, неконтролируемые судороги и 

существующая почечная недостаточность отно-

сятся к факторам, повышающим риск развития 

миопатии при применении статинов. Риск раз-

вития миопатии возрастает также при одновре-

менном использовании статинов с некоторыми 

другими лекарственными средствами. Среди 

них наибольшее значение имеют фибраты, 

в частности гемфиброзил, препараты никоти-

новой кислоты, антибиотики группы макроли-

дов (эритромицин), антивирусные средства — 

ингибиторы протеаз (нефазодон), иммуноде-

прессанты, циклоспорин. 

Статины метаболизируются с участием си-

стемы печеночных цитохромов Р450. Ряд лекар-
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ственных средств (амиодарон, верапамил, лидо-

каин, тарфенадин, лоратадин, диазепам, барби-

тураты, циметидин, рифампицин и др.) и неко-

торые пищевые продукты (грейпфрутовый сок) 

влияют на активность печеночных цитохромов, 

в частности изоферментов СYР 3А4 и СYР 2С9. 

Они могут в значительной степени изменять 

фармакологические свойства статинов, их био-

доступность и продолжительность действия, 

что следует принимать во внимание при назна-

чении комбинированной, часто многокомпо-

нентной терапии. 

Гепатотоксическое действие с повышением 

активности печеночных трансаминаз регистри-

ровали в различных клинических исследовани-

ях с применением статинов с частотой 1–2%. 

Эти нарушения чаще были бессимптомными 

и развивались в течение первых месяцев лече-

ния, при повышении дозы препарата, в случае 

имеющейся хронической патологии печени. 

Для предупреждения возможного гепатоток-

сического действия статины противопоказаны 

пациентам с активными заболеваниями пече-

ни, лицам, злоупотребляющим алкоголем, а 

также при стойком бессимптомном повышении 

активности печеночных трансаминаз. До нача-

ла и в период лечения рекомендуется контро-

лировать лабораторные показатели — уровень 

печеночных ферментов и креатинкиназы. По-

вышение активности печеночных ферментов 

более чем в 3 раза, а креатинкиназы более чем в 

10 раз по сравнению с верх ней границей нормы 

требует отмены статинов, проведения соответ-

ствующих лечебных меро приятий и контроля 

лабораторных показателей до их полной норма-

лизации.

Среди других побочных эффектов при при-

менении статинов отмечены нарушение сна, 

голово кружение, головная боль, аллергические 

реакции. 

В заключение следует отметить, что на сегод-

ня существуют доказательства положительного 

влияния терапии статинами и омега-ПНЖК на 

прогноз при ИБС. Другие гиполипидемические 

средства по результатам клинических исследо-

ваний не оказывают достаточного, достоверно-

го влияния на прогностические показатели. 

Производные фиброевой кислоты или фи-

браты характеризуются положительным воз-

действием на липидный обмен, особенно при 

гипертриглицеридемии, снижении показателей 

ХС ЛПВП, у больных с метаболическим синдро-

мом и сахарным диабетом II типа. Они имеют 

сложный механизм действия с влиянием на син-

тез и катаболизм липидов, обогащенных ТГ. Он 

заключается в стимуляции ядерных рецепторов, 

активируемых пролифератором пероксисом 

(PАПП). Фибраты — прямые лиганды подти-

па α РАПП. Активированные РАПП регулиру-

ют генную экспрессию синтеза апоАI и апоАII, 

основных белков ЛПВП. За счет активации син-

теза энзима липопротеинлипазы РАПП повы-

шают катаболизм липидных частиц, обогащен-

ных ТГ. Влияние фибратов на обмен ХС ЛПНП 

многогранно и зависит от функциональной ак-

тивности ЛПНП-рецепторов и концентрации 

ТГ. В частности, при дислипидемии IIВ типа 

по классификации Фредриксона у пациентов 

с гипертриглицеридемией нередко отмечают 

умеренно повышенный или даже нормальный 

уровень ЛПНП, тем не менее возрастает субпо-

пуляция частиц малого размера, повышенной 

плотности, обогащенных апо В и имеющих по-

вышенную атерогенность. В эксперименталь-

ных и клинических исследованиях фибраты 

способствовали снижению концентрации таких 

атерогенных частиц, а также повышали аффин-

ность клеточных рецепторов к ЛПНП. Фибраты 

нормализуют метаболизм жирных кислот путем 

экспрессии комплекса генов, обеспечивающих 

их естественное митохондриальное окисление. 

В результате в крови снижается концентрация 

свободных жирных кислот, которые являются 

субстратом для синтеза ТГ.

Вместе с тем, для фибратов выявлены про-

тиворечивые данные относительно влияния на 

кардиальную смертность и возможное повыше-

ние некардиальной смертности, которые требу-

ют дальнейшего изучения и уточнения. В связи 

с этим использование фибратов, как и других 

гиполипидемических препаратов и их комбина-

ций со статинами, рекомендовано для лечения 

выраженных нарушений липидного обмена, 

а также для достижения целевого уровня ХС у 

больных очень высокого риска, определенно-

го как смертность >2% в год. Для фибратов и 

препаратов никотиновой кислоты в качестве 

показаний рассматриваются особые варианты 

дислипидемий со снижением ХС ЛПВП и по-

вышением ТГ. Фибраты имеют определенные 

преимущества перед никотиновой кислотой 

при лечении дислипидемий такого типа у па-

циентов с сахарным диабетом, что обусловлено 

отсутствием у них влияния на уровень глюкозы 

крови. 

Фибраты значительно снижают уровень ТГ 

(на 40–50%) и способны повысить ХС ЛПВП 

на 10–20%, по некоторым данным — на 30%. 
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В классическом исследовании VA-HIT с ис-

пользованием гемфиброзила продемонстриро-

вано достоверное уменьшение количества кар-

диальных осложнений у мужчин с практически 

нормальным уровнем ХС ЛПНП и низким — 

ХС ЛПВП. Считается, что положительные ре-

зультаты терапии гемфиброзилом связаны с по-

вышением уровня ХС ЛПВП. 

Для монотерапии фибратами развитие мио-

патии не характерно, но как уже упоминалось, 

комбинированное применение фибратов и ста-

тинов может повышать риск развития этого се-

рьезного осложнения, вероятно, в результате 

взаимодействия препаратов на общем этапе ме-

таболизма (глюкуронизация). Для фенофибрата, 

одного из наиболее используемых препаратов-

фибратов, подобное взаимодействие не харак-

терно. Поэтому при сочетанном применении 

статинов в средних терапевтических дозах с 

фенофибратом возникновение миопатии пред-

ставляется маловероятным.

Противопоказаниями к назначению фибра-

тов являются нарушения функции печени и по-

чек, а также желчнокаменная болезнь. 

Наиболее частым побочным эффектом фи-

братов является диспепсия, частота которой 

в разных исследованиях достигала 5%. К более 

тяжелым нежелательным реакциям при приеме 

фибратов относятся холестаз, повышение ак-

тивности печеночных трансаминаз в сыворотке 

крови, нарушение функции печени, описаны 

случаи панкреатита.

В случаях когда адекватный контроль пока-

зателей липидного спектра крови невозможен 

из-за непереносимости статинов в высоких до-

зах, представляется перспективным применение 

статинов с эзетимибом, новым препаратом, бло-

кирующим всасывание ХС в кишечнике. К на-

стоящему времени получены обнадеживающие 

результаты использования этой комбинации. 

При назначении статина и эзитимиба в средних 

дозах дополнительное снижение уровня ХС и 

ХС ЛПНП составляет 10–15%. Влияние подоб-

ных комбинаций лекарственных препаратов на 

смертность и течение заболевания в настоящее 

время изучаются. 

Ингибиторы АПФ
До недавнего времени основными показа-

ниями к назначению ингибиторов АПФ были 

СН, АГ и сахарный диабет, в первую очередь 

при наличии сопутствующей АГ или микро-

альбуминурии. Назначение ингибиторов АПФ 

больным стабильной стенокардией с целью вто-

ричной профилактики изучали в трех больших 

исследованиях. 

В исследовании HOPE приняли участие па-

циенты с ИБС или сахарным диабетом и вы-

соким риском развития сердечно-сосудистых 

осложнений, но без СН. Исследуемый препа-

рат — рамиприл в дозе 10 мг/сут, продолжитель-

ность исследования — 5 лет. 

В исследование EUROPA включали разных 

по степени риска больных стабильной стенокар-

дией без клинических признаков СН. Исследуе-

мый препарат — периндоприл в дозе 8 мг/сут, 

продолжительность исследования — 4,2 года. 

В исследование PEACE включали пациентов 

со стабильной стенокардией без СН. Исследуе-

мый препарат — трандолаприл в дозе 2–4 мг/сут, 

продолжительность наблюдения — 4,8 года. 

Исследования НОРЕ и EUROPA продемон-

стрировали снижение сердечно-сосудистого 

риска (кардиальная смерть, нефатальный ИМ) 

под влиянием терапии ингибиторами АПФ на 

26 и 20% соответственно (рис. 3.15). 

Рис. 3.15. Результаты исследования EUROPA. Те-
рапия периндоприлом оказывала влияние 
на прогноз больных с хронической ИБС. 
Комбинированный показатель, включав-
ший коронарную смерть + клиническую 
смерть + нефатальный ИМ, на фоне при-
ема препарата снизился на 20%

По результатам РЕАСЕ снижение риска было 

недостоверным и незначительным (на 5%). Су-

щественные различия, выявленные в указанных 

исследованиях, вероятно, отражают не столько 

прогностические влияния разных ингибиторов 

АПФ, сколько различия между их участниками. 

Так, в исследовании PEACE показатель годовой 

смертности был низким и составлял 0,8%, а ис-

следовании НОРЕ — 1,6%. Предшествующие ре-

васкуляризационные вмешательства проведены 

у 72% пациен тов в РЕАСЕ и у 44% — в исследова-

нии НОРЕ. Средний уровень АД был также ниже 

у пациентов в исследовании РЕАСЕ, чем в двух 

других. Во всех трех исследованиях значительно 
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отличалась базовая терапия. Например, гиполи-

пидемические средства получали 70% пациентов 

в РЕАСЕ и только 29% — в НОРЕ. Антитромбо-

тические препараты — 96 и 76% соответственно. 

Таким образом, вероятно, что более низкий из-

начальный риск сердечно-сосудистых осложне-

ний и высокое качество базовой терапии участ-

ников РЕАСЕ обусловили результаты исследова-

ния. Тем не менее, не исключено, что влияние на 

показатели сердечно-сосудистого риска зависит 

и от фармакологических особенностей каждого 

препарата. 

Важным итогом всех трех указанных исследо-

ваний стало значительное снижение частоты раз-

вития застойной СН на фоне терапии ингибито-

рами АПФ. Кроме того, применение рамиприла 

сопровождалось существенным (до 32%) умень-

шением количества случаев развития инсульта. 

Подобную тенденцию отмечали в исследовании 

РЕАСЕ, разница между группой трандолаприла 

и плацебо составила 24%. Важным компонентом 

терапевтического действия ингибиторов АПФ 

у пациентов со стабильной стенокардией иссле-

дователи считают влияние на уровень АД.

Назначение ингибиторов АПФ показано всем 

больным стабильной стенокардией с АГ, сахар-

ным диабетом, СН, бессимптомной дисфункци-

ей ЛЖ. 

При отсутствии указанной сопутствующей 

патологии назначения ингибиторов АПФ паци-

ентам со стабильной стенокардией рекомендо-

вано с учетом оценки соотношения потенциаль-

ной пользы, с одной стороны, и риска побочных 

реакций, стоимости лечения — с другой. Препа-

ратами выбора для лечения больных стабильной 

стенокардией являются ингибиторы АПФ с до-

казанной эффективностью в отношении данного 

показания и в соответствующих дозах (рамиприл 

10 мг/сут; периндоприл 10 мг/сут). 
Блокаторы β-адренорецепторов
У пациентов, перенесших ИМ, примене-

ние блокаторов β-адренорецепторов снижает 

риск кардиальной смерти и повторного инфар-

кта на 30%. Причем использование блокато-

ров β-адренорецепторов в острый период ИМ 

оказывает незначительное влияние на смерт-

ность, тогда как продолжительное применение 

этих препаратов снижает смертность больных в 

среднем на 24%. Влияние на прогноз ИБС зави-

сит и от фармакологических свойств блокаторов 

β-адренорецепторов. Так, лекарственные сред-

ства с внутренней симпатомиметической ак-

тивностью (ацебутолол) оказались в этом плане 

малоэффективными. Отсутствуют достаточные 

доказательства воздействия на смертность и для 

препарата атенолол, одного из наиболее часто 

назначаемых в настоящее время блокаторов 

β-адренорецепторов. 
Прогностическое влияние блокаторов 

β-адрено рецепторов у больных стабильной сте-

нокардией не изучали в специальных плацебо-

контролируемых исследованиях. Но учитывая 

результаты, полученные у пациентов, перенес-

ших ИМ, блокаторы β-адренорецепторов были 

внесены в схему лечения стабильной стенокар-

дии. Это произошло потому, что исследова-

ния блокаторов β-адренорецепторов у больных 

с пост инфарктным кардио склерозом предше-

ствовали их применению при стабильной стено-

кардии. В дальнейшем в наиболее масштабных 

исследованиях блокаторов β-адренорецепторов 

с участием больных стабильной стенокарди-

ей — APSIS и ТIВЕТ — сравнения активного 

лечения с плацебо уже не проводили, исходя 

из интересов пациентов и неэтичности отказа 

от симптоматической терапии в течение про-

должительного времени. В исследование APSIS 

было включено 809 участников с клинически 

подтвержденной стабильной стенокардией, пе-

риод наблюдения составил 3,4 года. По резуль-

татам исследования верапамил  в лекарствен-

ной форме с модифицированным высвобожде-

нием активного вещества (SR) 240–480 мг/сут

и метопролол SR 100–200 мг/сут оказывали оди-

наковую эффективность по предупреждению 

сердечно-сосудистых осложнений. Причем даль-

нейшее, до 9 лет, наблюдение больных APSIS 

подтвердило положительное влияние лечения на 

прогноз, особенно у женщин без сопутствующего 

сахарного диабета. В исследовании ТIВЕТ при-

няли участие 682 пациента со стенокардией на-

пряжения, период наблюдения составил 2 года. 

Результаты лечения нифедипином в лекарствен-

ной форме с замедленным высвобождением 

(SR), 20–40 мг 2 раза в сутки, и атенололом, 50 мг 

2 раза в сутки, не отличались. Преимущества 

имела комбинированная терапия с применени-

ем обоих препаратов, в частности отмечали сни-

жение частоты внезапной смерти, нефатального 

инфаркта и нестабильной стенокардии. Подоб-

ные результаты были получены в исследовании 

IMAGE, в котором сравнивали эффективность 

метопролола 200 мг/сут и нифедипина 40 мг/сут 

у 280 больных стабильной стенокардией. У всех 

пациентов были положительные пробы с дози-

рованной физической нагрузкой. Оба препарата 

повышали толерантность к физической нагруз-

ке и продолжительность ее выполнения, хотя 
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метопролол — в большей степени. Комбиниро-

ванная терапия оказалась более эффективной, 

чем лечение каждым препаратом в отдельности. 

В небольшом исследовании АSISТ принимали 

участие больные ИБС с редкими приступами 

стенокардии. Атенолол 100 мг/сут в отличие от 

плацебо оказывал у этих больных положительное 

терапевтическое действие. По данным суточного 

мониторирования ЭКГ препарат уменьшал ко-

личество как болевых, так и безболевых эпизодов 

ишемии миокарда. В исследовании TIBBS срав-

нивали эффективность бизопролола и нифеди-

пина (лекарственная форма с замедленным вы-

свобождением активного вещества) у 330 боль-

ных стабильной стенокардией. У всех участ-

ников исследования были ЭКГ-положительные 

результаты проб с дозированной физической 

нагрузкой и >2 эпизодов ишемии миокарда в те-

чение 48-часового холтеровского мониторирова-

ния. Бизопролол назначали по 10 мг/сут в тече-

ние первых 4 нед и по 20 мг — в 4 последующих. 

Нифедипин назначали по 20 и 40 мг 2 раза в сут-

ки. Продолжительность общего наблюдения со-

ставила 1 год. Бизопролол оказался более эффек-

тивным в отношении предупреждения сердечно-

сосудистых осложнений, таких как кардиальная 

смерть, острый ИМ и госпитализация по поводу 

нестабильной стенокардии. Частота осложнений 

составила 22,1% в группе бизопролола и 33,1% — 

в группе нифедипина (р=0,033). Все эти данные 

подтверждают антиангинальную эффективность 

блокаторов β-адренорецепторов, хотя и не предо-

ставляют достаточных доказательств улучшения 

прогноза у больных стабильной стенокардией. 

Три препарата группы блокаторов β-адреноре-

цепторов — метопролола сукцинат, бизопролол и 

карведилол — продемонстрировали положитель-

ное влияние на показатели выживания и течения 

заболевания у пациентов с ХСН. Применение не-

биволола способствовало улучшению прогноза 

при ХСН у больных пожилого возраста (старше 

70 лет).

Блокаторы кальциевых каналов
Препараты фармакологической группы бло-

каторов кальциевых каналов, снижающие ЧCC, 

способны улучшать прогноз пациентов после пе-

ренесенного ИМ, как установлено в исследова-

нии DAVIT II с верапамилом и в подгруппе боль-

ных без признаков СН в исследовании MDPIT 

с дилтиаземом. В исследовании INTERCEPT 

наблюдали тенденцию к снижению сердечной 

смертности, нефатального повторного инфар-

кта и рефракторной ишемии миокарда, а также 

существенное снижение потребности в прове-

дении реваскуляризационных вмешательств у 

больных после ИМ при применении дилтиазема 

по сравнению с плацебо. Блокаторы кальцие-

вых каналов являются эффективными антиги-

пертензивными средствами, тем не менее они 

могут повышать риск развития СН. У больных 

стабильной стенокардией не подтверждена про-

гностическая эффективность дигидропиридино-

вых блокаторов кальциевых каналов. Исследова-

ния короткодействующих дигидропиридиновых 

блокаторов кальциевых каналов не только не 

предупреждали осложнения ИБС, но, наоборот, 

при применении в высоких дозах (нифедипин 

>40 мг/сут) способствовали их появлению. Это 

вызвало в середине 90-х годов ХХ ст. активную 

дискуссию, закончившуюся признанием, что 

систематическое применение вазодилататоров с 

короткой продолжительностью действия, вклю-

чая дигидропиридиновые блокаторы кальциевых 

каналов, может оказывать негативное влияние 

на прогноз пациентов с ИБС и противопоказано 

при этой патологии. Вместе с тем, для симпто-

матического лечения стабильной стенокардии 

при необходимости можно назначать дигидро-

пиридиновые блокаторы кальциевых каналов в 

виде препаратов и лекарственных форм продол-

жительного действия, включая лекарственные 

формы нифедипина. Причем их назначение по 

данным некоторых исследований приводило не 

только к улучшению клинических показателей, 

но и сопровождалось положительными тенден-

циями относительно снижения риска развития 

серьезных сердечно-сосудистых осложнений, 

как, например, применение амлодипина в 2-лет-

нем исследовании CAMELOT, включавшем 

1991 больного стабильной стенокардией. Но ре-

зультаты, полученные в CAMELOT, не были ста-

тистически достоверными. Таким образом, убе-

дительных доказательств в пользу применения 

блокаторов кальциевых каналов для улучшения 

прогноза больных стабильной стенокардией на 

сегодня нет. Блокаторы кальциевых каналов, сни-

жающие ЧСС, можно рассматривать в качестве 

альтернативы блокаторам β-адренорецепторов 

при непереносимости или наличии противопо-

казаний к применению последних у больных с 

постинфарктным кардио склерозом, но без СН. 

У некоторых пациентов блокаторы кальциевых 

каналов могут ухудшать течение заболевания.

Рекомендации по фармакотерапии с целью улуч-
шения прогноза больных стабильной стенокардией

В настоящее время для улучшения прогноза 

больных стабильной стенокардией (снижение 

смертности и частоты нефатальных сердечно-
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сосудистых осложнений) рекомендуется назна-

чение следующих лекарственных средств (класс I, 

уровень доказательности А):

1. АCК 75–100 мг 1 раз в сутки — всем пациен-

там без противопоказаний к ее назначению.

2. Статины — всем пациентам с установлен-

ной ИБС, при отсутствии противопоказаний.

3. Ингибиторы АПФ — пациентам со следую-

щими сопутствующими заболеваниями (при от-

сутствии противопоказаний): АГ, застойная СН, 

бессимптомная дисфункция ЛЖ, предшествую-

щий ИМ с дисфункцией ЛЖ, сахарный диабет.

4. Блокаторы β-адренорецепторов — всем па-

циентам, особенно с постинфарктным кардио-

склерозом или СН, при отсутствии противопо-

казаний.

Общая концепция ведения больных со ста-

бильной стенокардией представлена в виде мне-

монической схемы на рис. 3.16.

./

Рис. 3.16. Препараты, улучшающие прогноз у боль-
ных атеросклерозом (А) и ИБС, — мнемо-
ническая схема АИБС:

А — аспирин

И — ингибиторы АПФ

Б — блокаторы ß-адренорецепторов

С — статины

У больных стабильной стенокардией без со-

путствующей патологии ингибиторы АПФ имеют 

более низкий уровень доказательности относи-

тельно влияния на прогноз (класс  IIа, уровень В). 

Применение клопидогрела можно рассматривать 

как альтернативную антитромботическую тера-

пию у пациентов с непереносимостью АСК. Ста-

тины в высоких дозах могут быть рекомендованы 

пациентам с подтвержденным диагнозом ИБС 

и очень высоким риском сердечно-сосудистых 

осложнений (риск сердечно-сосудистой смертно-

сти >2% в год).

По особым показаниям (класс IIв — уровни 

доказательности В и С) можно назначать фибра-

ты — больным с низким уровнем ХС ЛПВП и 

гипертриглицеридемией при наличии сахарного 

диабета или метаболического синдрома, а также 

фибраты или никотиновую кислоту в комбина-

ции со статинами больным очень высокого ри-

ска с низким уровнем ХС ЛПВП и гипертригли-

церидемией.

АНТИАНГИНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
Симптомы стенокардии и признаки ишемии 

миокарда, в том числе ее безболевой формы, мо-

гут быть устранены с помощью лекарственных 

средств, уменьшающих потребность миокар-

да в кислороде и/или увеличивающих кровоток 

в ишемизированной области. К антиангиналь-

ным препаратам относятся блокаторы β-адрено-

рецепторов, блокаторы кальциевых каналов и ор-

ганические нитраты.

Органические нитраты
Нитраты используют в клинической практике 

более 100 лет. Назначение нитроглицерина для 

купирования приступов стенокардии практикует-

ся с 1879 г. Основными представителями группы 

органических нитратов являются глицерола три-

нитрат (нитроглицерин), изосорбида динитрат 

и изосорбида мононитрат. Последний является 

естественным активным метаболитом изосорби-

да динитрата. У всех препаратов группы органи-

ческих нитратов одинаковый механизм действия, 

они относятся к эндотелийнезависимым вазоди-

лататорам. Антиангинальный эффект нитратов 

реализуется за счет снижения потребности мио-

карда в кислороде и улучшения перфузии мио-

карда. Органические нитраты действуют путем 

высвобождения оксида азота (NO) — вещества, 

которое является аналогом эндотелийзависимого 

релаксирующего фактора. NO активирует гуани-

латциклазу, в результате чего образуется цГМФ, 

который обладает свойством расслаблять гладо-

мышечные клетки сосудов.

Вазодилатация, основной гемодинамический 

эффект нитратов, имеет дозозависимый характер. 

При назначении в низких дозах нитропрепараты 

вызывают расширение преимущественно веноз-

ных сосудов. Это приводит к депонированию кро-

ви в венозном русле и снижению преднагрузки на 

сердце (перегрузки объемом). Уменьшение при-

тока крови к сердцу за счет указанного механиз-

ма ведет к снижению давления в камерах серд ца, 

в частности конечно-диастолического давления в 

полости ЛЖ и снижению систолического напря-



С
Е

К
Ц

И
Я

 8
И

Ш
Е

М
И

Ч
Е

С
К

А
Я

 Б
О

Л
Е

З
Н

Ь
 С

Е
Р

Д
Ц

А

ГЛАВА 3  ХРОНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА __________  693

жения его стенок. Вслед ствие этого потребность 

миокарда в кислороде снижается, а его перфузия 

улучшается, особенно в субэндокардиальных об-

ластях, что играет важную роль у пациентов с 

ИБС. При применении в высоких дозах препа-

раты этой группы влияют преимущественно на 

крупные артерии, включая коронарные сосуды 

сердца. Нитраты способны предотвращать и ку-

пировать ангиоспазм коронарных артерий. Они 

перераспределяют коронарный кровоток в ише-

мизированных участ ках миокарда. Селективная 

дилатация именно крупных коронарных сосудов 

является важнейшим фактором оптимизации 

миокардиального кровотока в ишемизированных 

зонах. Следует отметить, что малые/резистив-

ные сосуды в этих регионах и так максимально 

расширены благодаря аденозинопосредован-

ным компенсаторным механизмам ауторегуля-

ции. Указанное влияние нитратов на коронарное 

русло отличается от действия некоторых других 

вазодилататоров, например дипиридамола. По-

следний расслабляет артерии как крупного, так 

и малого калибра, вызывая перераспределение 

коронарного кровотока в неишемизированные 

области миокарда и противодействуя ауторегуля-

торным механизмам устранения ишемии, за счет 

чего возможно развитие феномена «коронарного 

обкрадывания». Органические нитраты снижают 

уровень АД. 

Несмотря на универсальность фармаколо-

гического механизма действия органических 

нитратов, между представителями этой группы 

имеются существенные отличия. Фармакологи-

ческие особенности характерны не только для 

отдельных нитратов, но и для различных лекар-

ственных форм этих препаратов. Важнейшими 

фармакологическими характеристиками препа-

ратов являются их биодоступность (% активного 

вещества, поступающего в системный кровоток) 

и период полувыведения. Нитро глицерин, липо-

фильное вещество, имеет очень короткий период 

полувыведения (1,0–4,4 мин) и характеризуется 

широким диапазоном индивидуальной биодо-

ступности при абсорбции в ЖКТ, поскольку под-

вергается активному метаболизму при первич-

ном прохождении через печень. Поэтому чаще 

всего используют сублингвальные/буккальные 

лекарственные формы нитроглицерина, в кото-

рых активное вещество быстро и практически 

полностью абсорбируется со слизистой оболоч-

ки полости рта и поступает в системный крово-

ток, минуя печень. Отсутствие пресистемного 

печеночного метаболизма обеспечивает быстрое 

достижение эффективной концентрации препа-

рата в плазме крови. Нитроглицерин назначают 

в форме сублингвальных таблеток, желатиновых 

капсул или аэрозолей. Препарат разрушается 

при контакте с воздухом, поэтому открытую упа-

ковку с таблетками нельзя хранить более 30 дней. 

Срок хранения нитроглицерина в форме аэро-

золя более продолжительный. Существует ле-

карственные формы нитроглицерина для транс-

дермального применения (пластыри, диски). 

Использование подобных лекарственных форм 

позволяет пациенту самому регулировать время 

действия препарата. Изосорбида динитрат после 

абсорбции в ЖКТ подвергается активному мета-

болизму в печени. Его основными метаболитами 

являются изосорбид-2-мононитрат и изосорбид-

5-мононитрат, последний обладает более высо-

кой фармакологической активностью. Период 

полувыведения изосорбида динитрата составляет 

1,1–1,3 ч, биодоступность — 20–25% при приеме 

внутрь и до 59% — при сублингвальном приеме. 

Как правило, изосорбида динитрат назнача-

ют 2–4 раза/сут. Гидрофильный изосорбид-5-

мононитрат имеет наиболее продолжительное 

среди нитратов время действия (период полувы-

ведения — 4,1–4,9 ч) и высокую биодоступность 

(до 90–100%) при пероральном приеме. Пре-

парат выпускают в нескольких лекарственных 

формах, некоторые из них рассчитаны на прием 

1 раз/сут. 

В зависимости от указанных фармакологиче-

ских характеристик короткодействующие нитра-

ты показаны для купирования приступов стено-

кардии, тогда как препараты продолжительного 

действия используют для профилактики их воз-

никновения. Количественные показатели потреб-

ности в приеме нитроглицерина могут служить 

простым и надежным критерием эффективности 

антиангинальной терапии с применением других 

лекарственных средств.

Органические нитраты применяют для лече-

ния практически всех форм ИБС, в том числе 

стабильной и вазоспастической стенокардии. 

Наличие клинического синдрома стенокардии 

остается основным показанием для включения 

нитратов в схему лечения таких пациентов. Вы-

сокая антиангинальная эффективность позво-

ляет использовать нитраты для профилактики и 

устранения ангинальных приступов у больных 

стабильной стенокардией напряжения. После 

приема нитропрепаратов значительно сокраща-

ется количество приступов стенокардии и повы-

шается толерантность к физической нагрузке, 

включая продолжительность выполнения на-

грузки до появления боли и/или ишемических 
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изменений на ЭКГ. Только 10% больных ста-

бильной стенокардией не отвечают на прием 

нитратов и еще у 10% развиваются побочные 

эффекты, требующие их отмены. В целом, анти-

ангинальная эффективность органических ни-

тратов соответствует эффективности блокаторов 

β-адренорецепторов и блокаторов кальциевых 

каналов. Позиция относительно применения 

нитратов в качестве симптоматической терапии 

приступов стенокардии отражена в отечествен-

ных и международных рекомендациях по лече-

нию ИБС. Прогностическое значение нитратов, 

их влияние на смертность и течение ИБС в на-

стоящее время не доказаны. Это связано не толь-

ко с противоречивыми результатами имеющихся 

клинических исследований, но и с тем, что на 

сегодня не проведены рандомизированные про-

спективные исследования по объективизации та-

кого влияния, в частности для больных стабиль-

ной стенокардией. Вместе с тем, NO, основной 

эффекторный субстрат нитратов, обеспечивает 

такие важные физиологические функции, как 

регуляция сосудистого тонуса и антикоагулянт-

ных свойств крови, влияние на адгезию лейко-

цитов, пролиферацию гладкомышечных клеток 

сосудов и апоптоз. Существуют эксперименталь-

ные доказательства антиатеросклеротического 

действия NO. В экспериментах нитраты норма-

лизовали эндотелиальную функцию, уменьшали 

повреждение интимы сосудов и препятствовали 

оксидации ЛПНП.

Противопоказаниями к назначению нитра-

тов являются повышенная чувствительность к 

ним, шок, острый ИМ с низким давлением на-

полнения ЛЖ, артериальная гипотензия (САД 

<90 мм рт. ст.), токсический отек легких, кро-

воизлияние в мозг или недавно перенесенная 

черепно-мозговая травма (из-за возможности 

повышения давления спинномозговой жидко-

сти), закрыто угольная форма глаукомы, тяжелая 

анемия.

Относительными противопоказаниями к на-

значению нитратов являются обструктивная 

форма ГКМП и выраженный аортальный стеноз. 

Вместе с тем, при появлении у таких больных 

синдрома стенокардии нитроглицерин можно 

применять для его устранения.

Отсутствие доказательств положительного 

влияния на прогноз и течение ИБС делает неце-

лесообразным применение нитратов у больных 

без стенокардии. По этой же причине нет осно-

ваний назначать нитраты больным с подозрени-

ем или факторами риска ИБС.

Взаимодействие нитратов с другими лекар-
ственными средствами

Принципиальное значение имеет взаимодей-

ствие органических нитратов с ингибиторами 

ФДЭ, в частности с сильденафилом, поскольку 

использование подобной комбинации чревато 

развитием потенциально опасной артериальной 

гипотензии. Использование сильденафила воз-

можно только при условии, как минимум, 24-ча-

сового перерыва после прие ма нитратов, вклю-

чая нитроглицерин. Усиление гипотензивного 

действия отмечают при сочетанном применении 

нитратов с барбитуратами, опиоидными аналь-

гетиками, трициклическими антидепрессан-

тами, алкоголем, а также другими средствами, 

снижающими АД. 

Ослабление вазодилататорного эффекта воз-

можно при одновременном применении орга-

нических нитратов с карбахолином, норэпинеф-

рином, фенилэфрином, гистамином, ангиотен-

зином, ГКС, стимуляторами ЦНС, М-холино-

блокаторами (атропином). Фенобарбитал акти-

вирует печеночный метаболизм нитратов, что 

может значительно уменьшить их биодоступ-

ность в лекарственных формах для пер орального 

применения. 

Одной из основных проблем, связанных с 

продолжительным применением нитратов, яв-

ляется развитие толерантности. Толерантностью 

к нитратам считают снижение клинической эф-

фективности лекарственного средства при ре-

гулярном его применении. Сведения о том, что 

эффективность нитратов может со временем 

снижаться, появились еще в конце ХIХ в., ког-

да нитраты только начали использовать в кли-

нической практике. Продолжительное время 

высказывали сомнения относительно клиниче-

ского значения этого феномена. Вместе с тем, 

регулярная терапия нитратами в ряде случаев со-

провождается ослаблением или полным исчез-

новением их клинического действия и гемоди-

намических эффектов. Механизм этого явления 

до конца не выяснен. Существующие гипотезы 

объясняют развитие толерантности снижением 

концентрации сульфгидрильных (SH-) радика-

лов, активацией РААС, повышением внутрисо-

судистого объема в связи с нарушением трансва-

скулярного градиента Старлинга, образованием 

свободных радикалов, повышением деградации 

оксида азота. 

Развитие толерантности к нитратам в значи-

тельной степени варьирует у разных пациентов. 

Например, постоянный прием обычных таблеток 

изосорбида динитрата по 10–20 мг 4 раза в сутки 
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в течение 1 мес сопровождается полной потерей 

антиангинального эффекта у 10–15% больных 

стабильной стенокардией, у 60–70% пациентов 

эффективность лекарственного средства суще-

ственно снижается и у остальных 10–15% больных 

эффективность препарата остается стабильной. 

Для предотвращения развития толерантно-

сти рекомендуется режим назначения нитратов 

с обязательным наличием свободного от действия 

препаратов времени в течение суток. Считается, 

что для предупреждения развития толерантности 

вполне достаточно «безнитратного» периода про-

должительностью 8–12 ч/сут. 

Для нитратов характерны дозозависимые по-

бочные эффекты, связанные с вазодилатацией. 

Чаще всего это головная боль, гиперемия кожи 

лица, головокружение. У некоторых больных 

головная боль носит выраженный характер и 

является основной причиной отказа от приема 

препаратов. В отдельных случаях головная боль 

имеет преходящий характер и исчезает, несмотря 

на продолжение терапии. Антиангинальний эф-

фект при этом сохраняется. Возможны ортоста-

тическая гипотензия и рефлекторная активация 

симпатического отдела вегетативной нервной 

системы с развитием тахикардии и появлением 

парадоксальной стенокардии. Редко прием ни-

тратов сопровождался развитием синкопальных 

состояний. 

Блокаторы β-адренорецепторов
Блокаторы β-адренорецепторов обладают вы-

сокой антиангинальной эффективностью. Меха-

низм действия блокаторов β-адренорецепторов 

заключается в конкурентном взаимодействии 

с соответствующим рецепторным аппаратом (β1- 

и β2 -ад ренорецепторами). Блокада β1-адрено-

рецепторов приводит к снижению ЧСС и умень-

шению сократимости миокарда. Оба эти эффекта 

уменьшают потребность миокарда в кислороде и 

выраженность ишемии. Препараты этой группы 

снижают ЧСС как в состоянии покоя, так и при 

физической нагрузке. Исключение составляют 

блокаторы β-адренорецепторов с частичной аго-

нистической активностью, для которых харак-

терно снижение ЧСС преимущественно во время 

физических нагрузок. Положительное влияние 

блокаторов β-адренорецепторов на перфузию 

ишемизированного миокарда связано с удли-

нением диастолы (то есть периода перфузии) за 

счет снижения ЧСС, а также с перераспределе-

нием коронарного кровотока из-за увеличения 

сосудистого сопротивления в неишемизирован-

ных областях. Блокаторы β-адренорецепторов 

являются препаратами первого ряда в лечении 

пациентов с АГ. Они уменьшают возбудимость 

миокарда, повышают порог фибрилляции же-

лудочков сердца во время ишемии, препятству-

ют развитию аритмии. Известно, что блокато-

ры β-адренорецепторов имеют универсальное 

антиишемическое действие и предупреждают 

возникновение как болевых, так и бессимптом-

ных эпизодов ишемии. Доказана эффективность 

блокаторов β-адренорецепторов в предотвраще-

нии приступов стенокардии/ишемии, вызван-

ной физическими нагрузками. 

Блокаторы β-адренорецепторов различают 

по селективности взаимодействия с β1-адрено-

рецепторами, по продолжительности действия, 

по наличию внутренней симпатомиметической 

активности и дополнительных свойств (на-

пример способности вызвать вазодилатацию). 

Несмотря на практически равную антианги-

нальную эффективность различных блокато-

ров β-адренорецепторов, в современной кли-

нической практике преимущество отдают кар-

диоселективным препаратам. Это обусловлено 

тем, что именно блокада β1-адренорецепторов 

препят ствует системному влиянию симпатиче-

ского нейротрансмиттера норадреналина, что 

обеспечивает основной антиагинальный эффект. 

Кардиоселективность способствует снижению 

частоты побочных эффектов, обеспечивает луч-

шую переносимость и безопасность продолжи-

тельного лечения, особенно при сопутствующей 

патологии. Чаще всего используют метопро-

лол, атенолол, бизопролол. При необходимо-

сти возможно применение других блокаторов 

β-адренорецепторов — бетаксолола, карведило-

ла, небиволола. Для эффективной терапии имеет 

значение длительность действия препарата. Би-

зопролол и бетаксолол благодаря особенностям 

фармакокинетики имеют продолжительный пе-

риод полувыведения и их можно назначать 1 раз 

в сутки, как и некоторые лекарственные формы 

метопролола с замедленным высвобождением 

актив ного вещества. Атенолол с учетом его пе-

риода полувыведения (6–9 ч) целесообразно 

применять 2 раза в сутки. При повышении дозы 

может возрастать продолжительность действия 

препарата, что необходимо учитывать при вы-

боре режима дозирования. Стандартными анти-

ангинальными дозами блокаторов β-адрено-

рецепторов считают: 

- для атенолола — 100 мг 1 раз в сутки или 50 мг 

2 раза в сутки;

- для бетаксолола — 20 мг 1 раз в сутки;

- для бизопролола — 10 мг 1 раз в сутки;
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- для метопролола (лекарственные формы про-

должительного действия) — 200 мг 1 раз в сутки.

Основные фармакологические особенности 

блокаторов β-адренорецепторов представлены 

в табл. 3.10.

Доза блокаторов β-адренорецепторов опреде-

ляется отрицательным хронотропным эффектом 

препарата. При лечении стабильной стенокар-

дии простейшим клиническим критерием опти-

мального фармакологического действия лекарст-

венного вещества является снижение ЧСС в со-

стоянии покоя до 55–60 уд./мин. Блокаторы 

β-адрено рецепторов ограничивают повышение 

ЧСС и во время физических нагрузок. В связи с 

этим оптимальная доза препарата должна спо-

собствовать поддержанию ЧСС при физической 

активности на уровне до 75% пороговой, то есть 

той, которая связана с появлением стенокардии. 

Выраженность блокады β-адренорецепторов мо-

гут оценивать по результатам тестов с дозиро-

ванной физической нагрузкой. Эффективность 

антиангинальной терапии с использованием 

блокаторов β-адренорецепторов считается доста-

точной при условии повышения толерантности к 

физической нагрузке и уменьшения количества 

приступов стенокардии и потребности в приеме 

нитратов короткого действия для их купирова-

ния (нитро глицерин). 

Ухудшение клинической симптоматики под 

влиянием блокаторов β-адренорецепторов воз-

можно у больных вазоспастической стенокарди-

ей (рис. 3.17а–в). 

К побочным эффектам, характерным для 

блокаторов β-адренорецепторов, относятся по-

холодание конечностей и симптоматическая бра-

дикардия, которая может сопровождаться голо-

вокружением, реже — артериальная гипотензия. 

Возможно появление или усиление респиратор-

ных симптомов (одышка), особенно у пациентов 

с БА/ХОБЛ. Кардиоселективные средства в этих 

случаях имеют определенные преимущества. Тем 

не менее, кардио селективность является относи-

тельной характеристикой и прямо пропорцио-

нально зависит от дозы препарата, то есть умень-

шается или исчезает при ее повышении. Блокато-

ры β-адренорецепторов могут вызвать слабость и 

повышенную утомляемость, тем не менее по ре-

зультатам клинических исследований только 0,4% 

больных были вынуждены прекратить лечение по 

этой причине. Среди других побочных реакций 

регистрировали нарушения AV-проводимости, 

появление/усиление симптомов СН, головную 

боль, редко — ощущение тревоги, дистимию, на-

рушения сна, спутанность сознания (особенно у 

пациентов пожилого возраста). В литературе об-

суждается вопрос о риске депрессий при назна-

чении блокаторов β-адрено рецепторов. Однако 

убедительных доказательств такого риска в насто-

ящее время нет. Описаны случаи влияния блока-

торов β-адрено рецепторов на показатели липид-

ного обмена, в частности повышение уровня ТГ, 

но говорить  о клиническом значении подобных 

изменений нет оснований. Блокаторы β-адрено-

рецепторов могут провоцировать появление или 

обострение псориаза, аллергических реакций. На-

рушения сексуальной функции при применении 

блокаторов β-адренорецепторов регистрировали 

с частотой 5/1000 пациенто-лет. 

В целом, учитывая профиль побочный реак-

ций, блокаторы β-адренорецепторов отличаются 

хорошей переносимостью, а по влиянию на ка-

чество жизни не отличаются от других антиан-

гинальных средств. Например, в исследовании 

APSIS оценки качества жизни, учитывая побоч-

ные реакции, при приеме метопролола и верапа-

мила были аналогичными.

Противопоказаниями к назначению блокато-

ров β-адренорецепторов являются: повышенная 

чувствительность к этим препаратам, предсердно-

желудочковая блокада II–III степени, синдром 

слабости синусного узла, брадикардия (ЧСС 

в покое менее 50 уд./мин до начала лечения), ар-

Таблица 3.10
Фармакологические  свойства блокаторов β-адренорецепторов

Препарат Селек-
тивность

Биодоступ-
ность, %

Период полу-
выведения, ч

Печеночная 
битрансфор-

мация

Печеночно-
 кишечная элими-

нация, %

Почечный 
клиренс, %

Атенолол Да 45–50 6–7 Минимальная 10 90
Ацебутолол Да 20–60 3–4 Да 80 20
Бетаксолол Да 90 14–22 Да 20–25 75–80
Бизопролол Да 90 10–12 Да 50 50
Карведилол Да 25 6-12 Да Преимущественно —
Метопролол Да 50 3–4 Да Преимущественно —
Надолол Нет 30–40 12 Нет — Преимуще-

ственно 
Пропранолол Нет 30 2–5 Да Преимущественно —
Небиволол Да 12–100 10–50 Да Преимущественно —
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териальная гипотензия (САД <90 мм рт. ст.), БА, 

расстройства периферического кровообращения 

поздних стадий, одновременное применение ин-

гибиторов МАО. 

При наличии хронических заболеваний легких 

и бронхов применение блокаторов β-адреноре-

цепторов требует осторожности, необходимо 

использовать кардиоселективные средства. Са-

харный диабет не является противопоказанием 

для назначения блокаторов β-адренорецепторов, 

но следует учитывать, что препараты способны 

модифицировать действие сахароснижающих 

средств (особенно инсулина) и маскировать при-

знаки гипогликемии (тремор, тахикардию).

При внезапном прекращении терапии блока-

торами β-адренорецепторов возможно развитие 

синдрома отмены, который проявляется тахи-

кардией, появлением или усилением симптомов 

стенокардии/ишемии, отрицательной динами-

кой ЭКГ, повышением уровня АД. В крайних 

случаях возможные такие серьезные сердечно-

сосудистые осложнения, как ИМ и даже вне-

запная смерть. Развитие синдрома отмены тем 

вероятнее, чем продолжительнее был период 

лечения и выше доза препарата. Как правило, 

синдром отмены возникает в течение 1-й не-

дели после прекращения лечения, но возможно 

его развитие и в более поздние сроки, до 21 дня. 

Вероятным механизмом, ответственным за раз-

витие синдрома отмены, считают увеличение 

плотности β-адренорецепторов и активизацию 

высвобождения катехоламинов на фоне приема 

блокаторов β-адренорецепторов. Еще один ме-

ханизм может быть связан с тем, что блокаторы 

β-адренорецепторов угнетают секрецию ренина 

посредством влияния на β-адренорецепторы по-

чек. Их повышенная регуляция во время приема 

блокаторов β-адренорецепторов в случае отмены 

может вызвать гиперренинемию с последующим 

подъемом АД. При синдроме отмены наблюда-

ется повышение агрегации тромбоцитов и усиле-

ние высвобождения тромбоксана А2, что может 

провоцировать ишемические реакции. Поэтому 

отмену блокаторов β-адренорецепторов следует 

проводить постепенно под врачебным контро-

лем и с учетом индивидуальных реакций паци-

ента. Для безопасной отмены в среднем считает-

ся достаточным 2-недельный период, в течение 

которого постепенно снижают дозу препарата, 

но эти сроки могут значительно варьировать 

в зависимости от индивидуальных особенностей 

больного. 

Взаимодействие с другими лекарственными 

средствами. Не рекомендуются и требуют осо-

бой осторожности комбинации блокаторов 

β-адренорецепторов с недигидропиридиновыми 

блокаторами кальциевых каналов (верапамилом, 

дилтиаземом, бепридилом) в связи с усилени-

ем отрицательного влияния на сократительную 

функцию миокарда, АV-проводимость и уровень 

АД. Препараты, содержащие клонидин, резер-

пин, альфа-метилдопу, не следует назначать од-

новременно с блокаторами β-адренорецепторов, 

учитывая возможность значительного снижения 

ЧСС. Требует тщательного медицинского кон-

троля одновременное применение блокаторов 

β-адренорецепторов и антиаритмических препа-

ратов, сердечных гликозидов. Применение рент-

генконтрастных йодсодержащих средств на фоне 

приема блокаторов β-адренорецепторов повы-

шает риск развития рефрактерных анафилакти-

ческих реакций. Циметидин может снизить кли-

ренс блокаторов β-адренорецепторов, метаболи-

зирующихся в печени, и соответственно повы-

сить их концентрацию в крови. Терапевтические 

эффекты блокаторов β-адренорецепторов могут 

снижаться при сочетанном применении с ксан-

тинами (аминофиллином и теофиллином).

Рис. 3.17. Вазоспастическая реакция при проведении пробы с дозированной физической нагрузкой на 
фоне применения блокатора β-адренорецепторов у пациента со стенокардией Принцметала: 
а)ВЭМ-проба без препарата (100 Вт): ST-депрессия 1,0–1,5 мм, стенокардия; б) «острый» 
тест с 40 мг пропранолола (50 Вт): элевация сегмента ST, стенокардия; в) «острый» тест c 
20 мг нифедипина (150 Вт): ЭКГ без патологических изменений, стенокардия отсутствует

а б в
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Таблица 3.11
Антагонисты кальция: основные параметры фармакокинетики и режим дозирования

Препарат Дозирование

Био-
доступ-
ность, 

%

Период 
полувы-

веде-
ния, ч

Пече-
ночная 

био-
транс-
форма-

ция

Элиминация 

Верапамил: 

- лекарственные формы с за-

медленным высвобождением                           

- обычные лекарственные формы

120–480 мг 1 раз в сутки

80–160 мг 3 раза в сутки

20–35 4,5–12 Да Преимущественно 

почечная (>70%)

Дилтиазем:  

- лекарственные формы с замед-

ленным высвобождением                           

- обычные лекарственные формы

120–320 мг 1 раз в сутки

60–80 мг 3 раза в сутки

40 5–7 Да Почечная 

и с желчью

Нифедипин: 

- лекарственные формы с замед-

ленным высвобождением 

30–60 мг 1–2 раза в сут-

ки

45–50 2 Да Преимущественно 

почечная (>80%)

Амлодипин 5–10 мг 1 раз в сутки 60–80 35–50 Да Преимущественно 

почечная
Фелодипин 5–10 мг 1 раз в сутки 20 11–16 Да Преимущественно 

почечная (>70%)
Лерканидипин 10 мг 1 раз в сутки Да
Лацидипин 4 мг 1 раз в сутки Да

Блокаторы кальциевых каналов
Блокаторы кальциевых каналов — неоднород-

ная группа препаратов, оказывающих антигипер-

тензивное и антиангинальное действие. Осно-

вой фармакологической активности блокаторов 

кальциевых каналов является способность бло-

кировать транспорт ионов кальция в клетку че-

рез потенциалзависимые (медленные) L-каналы 

мембраны. Ионы кальция обеспечивают взаимо-

действие электрических и механических процес-

сов в кардио миоцитах, гладкомышечных клетках 

и скелетных мышцах. В этих процессах участвует 

внутриклеточный кальций и кальций, поступаю-

щий извне. Для мышечного сокращения рас-

ходуется 85–90% внутриклеточного и 10–15% 

кальция, поступившего в клетку через L-каналы. 

Мышечные клетки разных тканей имеют различ-

ную потребность во внеклеточном кальции. Наи-

более зависимы от него кардиомиоциты и глад-

комышечные клетки сосудистой стенки. Этим 

объясняется отсутствие существенного влияния 

препаратов группы блокаторов кальциевых ка-

налов на скелетные мышцы и незначительное 

воздействие на гладкие мышцы бронхов и ЖКТ. 

Все блокаторы кальциевых каналов обладают 

достаточно выраженным вазодилатирующим 

эффектом, включая непосредственное влияние 

на коронарные артерии сердца. Блокаторы каль-

циевых каналов, снижающие ЧСС (верапамил 

и дилтиазем), оказывают отрицательный ино-

тропный эффект и замедляют АV-проводимость. 

Основные фармакодинамические свойства ди-

гидропиридиновых производных (нифедипин, 

амлодипин, фелодипин) связаны с системным 

вазодилатирующим эффектом. В терапевтиче-

ских дозах их влияние на сократимость и про-

водящую систему миокарда невелико. Кроме 

того, влияние этих препаратов на сократимость 

миокарда уравновешивается рефлекторной ак-

тивацией симпатического отдела вегетативной 

нервной системы, что проявляется повышением 

ЧСС. Выраженность этого эффекта определяет-

ся фармакологическими свойствами дигидропи-

ридинового блокатора кальциевых каналов. Со 

временем, несмотря на прием дигидропириди-

новых блокаторов кальциевых каналов, ЧСС мо-

жет возвращаться к исходным показателям. Тем 

не менее, признаки симпатоадреналовой актива-

ции в некоторых случаях сохраняются в процессе 

лечения и создают предпосылки для возникнове-

ния нежелательных побочных реакций. 

Антагонисты кальция продолжительного дей-

ствия (такие как амлодипин) или лекарственные 

формы с замедленным высвобождением актив-

ного вещества (такие формы существуют для ни-

федипина, фелодипина, верапамила, дилтиазема) 

обладают определенными преимуществами, по-

скольку создают стабильную концентрацию дей-

ствующего вещества в плазме крови и обеспечива-

ют постоянный терапевтический эффект. Основ-

ные фармакологические особенности различных 

антагонистов кальция представлены в табл. 3.11.
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Механизм антиангинального действия бло-

каторов кальциевых каналов связан с разгрузкой 

сердца за счет системной вазодилатации, а также 

с непосредственным влиянием на венечные арте-

рии сердца и предупреждением коронаро спазма. 

Среди дополнительных положительных эффек-

тов блокаторов кальциевых каналов следует на-

звать улучшение диастолической функции ЛЖ. 

В экспериментах были продемонстрированы 

антитромботические и антиатерогенные свой-

ства антагонистов кальция. Особым показанием 

для назначения антагонистов кальция является 

вазоспастическая или вариант ная стенокардия 

(стенокардия Принцметала). Для нифедипина 

вазоспастическая стенокардия была первым за-

регистрированным показанием к применению. 

Верапамил и дилтиазем оказывают антиаритми-

ческое действие при суправентрикулярных арит-

миях. При синдроме слабости синусного узла, 

нарушениях AV-проводимости их назначать не 

следует. Препаратами выбора в таких случаях 

могут быть дигидропиридины. Антиангинальная 

эффективность блокаторов кальциевых каналов 

была продемонстрирована в клинических иссле-

дованиях. Например, амлодипин в дозе 10 мг/сут 

назначали участникам исследования САMЕLOT. 

По сравнению с плацебо амлодипин существен-

но уменьшал потребность в госпитализации по 

поводу стенокардии и по требность в проведении 

реваскуляризации в течение 2-летнего периода 

наблюдения. 

В исследовании САРЕ амлодипин (10 мг/сут) 

эффективно уменьшал количество эпизодов ише-

мии во время холтеровского мониторирования 

ЭКГ после 7 нед лечения. Отмечали уменьшение 

количества приступов стенокардии и по требности 

в нитроглицерине.

По сравнению с изосорбида мононитратом 

(25–50 мг/сут) амлодипин (5–10 мг/сут) оказался 

более эффективным у больных стабильной сте-

нокардией пожилого возраста в двойном слепом 

параллельном 28-недельном исследовании. 

Исследование CASIS было небольшим по 

объему — в нем участвовали 315 больных ста-

бильной стенокрадией. Сравнивали антиише-

мическую эффективность амлодипина в дозе 

10 мг/сут и атенолола 100 мг/сут. Амлодипин 

оказывал большее влияние на толерантность 

к физической нагрузке (тест на тредмиле). Ате-

нолол имел преимущества по уменьшению коли-

чества эпизодов ишемии мио карда во время хол-

теровского мониторирования. Антиангинальная 

эффективность комбинации дигидропиридина 

с атенололом значительно превышала эффектив-

ность каждого препарата в отдельности. 

Подобные результаты, когда комбинирован-

ная терапия была более эффективной, получены в 

исследованиях с нифедипином. В частности, в ис-

следовании IMAGE метопролол оказался эффек-

тивнее нифедипина по показателям толерантно-

сти к физической нагрузке. Но результаты комби-

нированного назначения исследуемых препаратов 

превышали эффективность монотерапии каждым 

из них. В испытании TIBET динамика клиниче-

ских показателей (толерантность к физической 

нагрузке) и частота осложнений ИБС (нестабиль-

ная стенокардия, ИМ и внезапная смерть) досто-

верно не отличались в группах больных, которые 

получали нифедипин или атенолол. При этом 

количество осложнений несколько уменьшалось 

под влиянием комбинированной терапии. 

Рандомизированное плацебо-контролируе-

мое исследование ACTION, цель которого — оце-

нить влияние терапии нифедипином на течение 

заболевания у пациентов со стабильной стено-

кардией, продемонстрировало неоднозначные 

результаты. В исследовании приняли участие 

7665 больных стабильной стенокардией без при-

знаков СН (ФВ >40%). Нифедипин назначали в 

дозе 30–60 мг 1 раз/сут. Период наблюдения со-

ставил в среднем 4,9 года. Несмотря на антианги-

нальный эффект нифедипина, комбинированные 

показатели, включающие смертность от всех при-

чин, острый ИМ, рефрактерную стенокардию, 

появление СН и инсульт, в группах активного 

лечения и плацебо достоверно не отличались. 

Единственный показатель, по которому выявле-

ны положительные изменения, — потребность в 

проведении АКШ.

Побочные реакции при применении блока-

торов кальциевых каналов дозозависимые и в 

основном обусловлены вазодилатацией. Чаще 

всего отмечают головную боль, гиперемию кожи, 

тахикардию, головокружение, отеки голеней. 

Последние не связаны с задержкой жидкости в 

организме, носят доброкачественный характер 

и, как правило, выраженность их уменьшается 

или они исчезают после коррекции дозы препа-

рата. Эти реакции наиболее выражены при ис-

пользовании блокаторов кальциевых каналов, 

производных дигидропиридина. Верапамил мо-

жет вызвать констипацию. Редко при примене-

нии блокаторов кальциевых каналов возникали 

аритмия, усиление стенокардии, АГ, нарушения 

со стороны ЖКТ. Применение дигидропириди-

нов может сопровождаться незначительным уве-

личением суточного диуреза. При склонности 
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к артериальной гипотензии, риске развития СН, 

гемодинамически значимом аортальном или ми-

тральном стенозе, обструктивной форме ГКМП 

применение блокаторов кальциевых каналов не 

рекомендуется. В случае необходимости их на-

значения требуется особая осторожность и по-

стоянный клинический контроль. 

Поскольку все блокаторы кальциевых каналов 

метаболизируются в печени, при нарушениях ее 

функции увеличивается период полувыведения 

и повышается биодоступность лекарственных 

средств, что требует коррекции режима дозиро-

вания и постоянного клинического наблюдения. 

В таких случаях следует избегать назначения 

блокаторов кальциевых каналов в максималь-

ных дозах. Верапамил накапливается в организ-

ме при регулярном приеме, что может привести 

к усилению как терапевтического эффекта, так 

и побочных реакций. Для дилтиазема также ха-

рактерна кумуляция, хотя и в незначительной 

степени. Дилтиазем и амлодипин можно приме-

нять у больных с нарушениями функции почек. 

Амлодипин признан достаточно безопасным ле-

карственным средством, которое при необходи-

мости можно применять у больных СН. 

Следует иметь в виду возможность взаимодей-

ствия блокаторов кальциевых каналов с другими 

лекарственными средствами. Так, верапамил су-

щественно (до 40%) повышает концентрацию ди-

гоксина в плазме крови. Дилтиазем и нифедипин 

также взаимодействуют с дигоксином, но в мень-

шей степени. Недигидропиридиновые блокаторы 

кальциевых каналов не рекомендуется комбини-

ровать с блокаторами β-адренорецепторов, учи-

тывая возможность потенцирования кардиоде-

прессивного действия. Применение блокаторов 

β-адрено рецепторов с дигидропиридиновыми 

блокаторами кальциевых каналов является раци-

ональной комбинацией с точки зрения оптимиза-

ции терапевтического эффекта и предупреждения 

побочных реакций, в частности рефлекторной 

активации симпатической нерв ной системы. Тем 

не менее, такая комбинация повышает риск раз-

вития СН, особенно у пациентов с имеющимися 

нарушениями сократимости миокарда.

Все три группы антиангинальных препаратов 

(блокаторы β-адренорецепторов, органические 

нитраты, блокаторы кальциевых каналов), ре-

комендованные для симптоматической терапии 

стабильной стенокардии, имеют достаточно вы-

сокую эффективность, что отражают результаты 

проведенных клинических исследований. Более 

высокая терапевтическая эффективность отме-

чена в сравнительных клинических исследова-

ниях для блокаторов β-адренорецепторов и не-

которых блокаторов кальциевых каналов. Так, 

в уже упоминавшемся исследовании IMAGE, 

280 больных стабильной стенокардией принима-

ли мето пролол CR 200 мг/сут или нифедипин SR 

20 мг 2 раза в сутки в течение 6 нед. Оба препа-

рата повышали толерантность к физическим на-

грузкам, однако метопролол в большей степени 

(р<0,05). В исследовании APSIS верапамил SR 

в дозе 240–480 мг/сут несколько эффективнее, 

чем метопролол CR в дозе 100–200 мг/сут, по-

вышал толерантность к физической нагрузке. Но 

показатели влияния на риск сердечно-сосудистых 

осложнений для обоих препаратов не отлича-

лись. В исследовании TIBBS (514) сравнивали 

антиангинальные и антиишемические эффекты 

бизопролола и нифедипина. Бизопролол оказал-

ся более эффективным. Атенолол, нифедипин и 

их комбинацию изучали в исследовании TIBET 

по показателям толерантности к физической на-

грузке и результатам холтеровского мониториро-

вания ЭКГ. Оба препарата (в качестве монотера-

пии и в комбинации) улучшали параметры пере-

носимости нагрузки и уменьшали выраженность 

ишемических проявлений по данным суточного 

мониторирования ЭКГ по сравнению с плацебо. 

Причем ни один вариант активного лечения не 

имел статистически достоверных преимуществ 

перед другим. Вместе с тем, монотерапия нифе-

дипином сопровождалась большим количеством 

побочных реакций, в том числе и требующих от-

мены препарата. 

Анализ сравнительных исследований блока-

торов β-адренорецепторов и блокаторов кальцие-

вых каналов у больных стабильной стенокардией 

свидетельствует, что первые более эффективны 

в предупреждении ангинальних приступов, тогда 

как влияние обеих групп препаратов на перено-

симость дозированных физических нагрузок не 

отличалось. 

Проведено несколько сравнительных иссле-

дований антиангинальных и антиишемических 

эффектов нитратов пролонгированного действия 

с блокаторами β-адренорецепторов и блокато-

рами кальциевых каналов. Ни в одном из них 

не выявлено влияния нитратов на смертность у 

больных стабильной стенокардией. Блокаторы 

β-адренорецепторов и блокаторы кальциевых ка-

налов по сравнению с нитратами пролонгирован-

ного действия имели незначительные преимуще-

ства относительно антиишемического действия.

Несмотря на положительную динамику кли-

нических параметров во всех указанных исследо-

ваниях, их результаты были получены в условиях 
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краткосрочного наблюдения и поэтому не могут 

рассматриваться в связи с влиянием на долговре-

менный прогноз. То есть необходимо различать 

симптоматическое лечение стенокардии и тера-

пию, обеспечивающую положительные измене-

ния основных прогностических показателей. Про-

гноз пациента с ИБС зависит от многочисленных 

факторов, включая скорость прогрессирования 

атеросклероза, стабильность или дестабилизацию 

атеросклеротических бляшек, развитие тромбо-

тических осложнений. Возможности традици-

онной антиангинальной терапии в отношении 

указанных факторов остаются неопределенными 

и в целом ограниченными. Учитывая известную 

прогностическую эффективность блокаторов 

β-адренорецепторов после перенесенного ИМ, 

эти препараты у больных стабильной стенокар-

дией считаются антиангинальными средствами 

первого ряда. При условии противопоказаний 

для их назначения или наличии других индивиду-

альных потребностей рекомендуется назначение 

блокаторов кальциевых каналов или нитратов. 

При недостаточной эффективности монотерапии 

возможно использование комбинаций, например 

блокаторов β-адренорецепторов с дигидропири-

диновыми блокаторами кальциевых каналов или 

нитратами пролонгированного действия. 

Активаторы калиевых каналов
Основной представитель этой группы — ни-

корандил. Имеет двойной механизм действия: 

1) активирует АТФ-зависимые калиевые ка-

налы, 2) оказывает нитратоподобный эффект. 

Благодаря системной и коронарной вазодила-

тации обеспечивает уменьшение пред- и пост-

нагрузки. В экспериментальных исследовани-

ях в условиях ишемии и реперфузии активация 

К+АТФ-зависимых каналов сопровождалась 

кардиопротекторным эффектом. Суточная доза 

никорандила для предупреждения приступов 

стенокардии составляет 20 мг 2 раза в сутки. При 

продолжительном приеме может развиваться то-

лерантность к препарату подобно тому, как это 

происходит при применении нитратов. Пере-

крестная толерантность с нитратами не отмече-

на. В небольших рандомизированных плацебо-

контролируемых исследованиях с участием боль-

ных стабильной стенокардией никорандил улуч-

шал результаты проб с дозированной физической 

нагрузкой. В исследовании IONA никорандил 

добавляли к традиционной терапии пациентам, 

госпитализированным в связи с ангинозной бо-

лью. По сравнению с плацебо препарат оказывал 

выраженный клинический эффект. Тем не менее, 

продолжение терапии в течение 1,6 года не ока-

зывало достоверного влияния на кардиальную 

смертность и частоту нефатального ИМ.

Наиболее частым побочным эффектом при 

применении никорандила была головная боль. 

Очень редко сообщали о развитии язв слизистой 

оболочки полости рта на фоне приема никоран-

дила. Европейским кардиологическим обще-

ством препарат рекомендован как дополнитель-

ное средство для симптоматического лечения 

стабильной стенокардии. В Украине никорандил 

не зарегистрирован.

Ивабрадин 
Препарат блокирует f-каналы синусного узла, 

снижая его пейсмекерную активность и обеспе-

чивая отрицательный хронотропный эффект 

(рис. 3.18).

Рис. 3.18. Механизм  действия  ивабради на  на си-
нусный узел. If-ток определяет параметры 
диа столической деполяризации, частоту 
возникновения потенциала действия и 
ЧСС. Селективное и специфическое инги-
бирование f-каналов синусного узла ивабра-
дином приводит к замедлению диастоличе-
ской деполяризации и изолированному от-
рицательному хронотропному действию

Снижение ЧСС под влиянием ивабрадина 

наблюдается как в состоянии покоя, так и при 

физических нагрузках. Антиангинальная эффек-

тивность препарата установлена в диапазоне доз 

10–20 мг/сут. В отличие от других антиангиналь-

ных средств, ивабрадин не влияет на тонус сосу-

дов, включая коронарные артерии сердца. Несмо-

тря на то, что ЧСС признана одной из важнейших 

детерминант потребности миокарда в кислороде 

и современная тактика лечения стенокардии 

предусматривает ее снижение до 55–60 уд./мин, 

в реальной клинической практике возникают 

трудности с реализацией этих рекомендаций. 

По данным Европейского реестра за 2006 г. 33% 

больных стабильной стенокардией не получали 

блокаторов β-адренорецепторов, в 20% случаев 
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были прямые противопоказания к приему ука-

занных препаратов. В Украине в 2006 г. прове-

дено эпидемиологическое исследование REAL-

ITY с участием почти 1500 пациентов. Основная 

задача исследования — изучение вопроса о ве-

дении больных стабильной стенокардией в ам-

булаторных условиях и мониторирование у них 

ЧСС. 84% пациентов принимали блокаторы 

β-адренорецепторов, но только у 5% из них была 

достигнута целевая ЧСС <60 уд./мин. У 40% 

больных, участвовавших в исследовании, ука-

занный показатель превышал 80 уд./мин. Препа-

рат ивабрадин показан для лечения стенокардии 

с целью снижения ЧСС у пациентов, которые не 

могут принимать блокаторы β-адренорецепторов 

из-за противопоказаний или непереносимости 

(при гиперчувствительности, БА и др.). Снижая 

ЧСС, одну из основных детерминант потребно-

сти миокарда в кислороде, ивабрадин теорети-

чески может оказывать влияние на прогноз при 

стабильной стенокардии. Реальное значение по-

добного влияния требует дальнейшего изучения.

Триметазидин и ранолазин 
Относятся к антиангинальным препаратам 

метаболического действия. Их механизм дей-

ствия непосред ственно связан с энергообеспече-

нием миокарда. Триметазидин является первым 

представителем нового фармакологического 

класса — ингибиторов фермента 3-КАТ. Блока-

да фермента 3-КАТ в условиях ишемии оптими-

зирует энергетическое обеспечение миокарда, 

переключая клеточный метаболизм с окисления 

жирных кислот на окисление глюкозы. Это по-

зволяет сохранить в кардиомиоцитах необхо-

димый уровень АТФ, предупредить развитие 

внутриклеточного ацидоза и накопления ионов 

кальция. Ранолазин дополнительно блокиру-

ет натриевые каналы, которые активируются в 

условиях ишемии, предупреждает перегрузку 

миокарда ионами кальция. Триметазидин и ра-

нолазин не оказывают значимого влияния на 

ЧСС и АД. Учитывая механизм действия и фар-

макодинамические свойства, их можно комби-

нировать с традиционными антиангинальными 

«гемодинамическими» средствами (блокаторами 

β-адренорецепторов, блокаторами кальциевых 

каналов, органическими нитратами). Подобные 

лекарственные сочетания способны повысить 

эффективность терапии при сохранении ее пере-

носимости. Следует отметить, что ранолазин ме-

нее изучен, чем триметазидин. В Украине рано-

лазин не зарегистрирован. Влияние метаболиче-

ских препаратов на прогноз больных стабильной 

стенокардией не определено.

Молсидомин 
Вазодилататор с гемодинамическим профи-

лем, подобным нитратам. В соответствующем 

режиме дозирования (2–8 мг/сут) препарат при-

меняют как антиангинальное сред ство. Влияние 

препарата на прогноз стабильной стенокардии 

не изучали.

Общие рекомендации по фармакотерапии ста-
бильной стенокардии

Назначение антиангинальной терапии должно 

учитывать индивидуальные особенности и по-

требности каждого пациента. Необходим регуляр-

ный контроль результатов терапии. Применение 

нитратов короткого действия (нитроглицерин) 

рекомендовано всем больным для неотложного 

купирования приступов стенокардии. 

Современные антиангинальные препараты в 

клинических исследованиях выявили высокую 

эффективность. Но это не означает, что они бу-

дут в такой же степени эффективны у каждого 

конкретного больного. Перед принятием реше-

ния о сочетанном назначении антиангиналь-

ных препаратов необходимо использовать их 

оптимальные дозы в качества монотерапии. Це-

лесообразно попробовать разные комбинации 

двух антиангинальных препаратов перед назна-

чением третьего. По данным ряда исследований 

применение трех антиангинальных препаратов 

не имело преимуществ перед двухкомпонентной 

терапией. Вместе с тем применение интенсив-

ного лечения, состоящего из нескольких препа-

ратов в высоких дозах, может создать больному 

дополнительные проблемы, вызвав побочные 

реакции. Важными составляющими успешной 

терапии являются дисциплинированность па-

циента и готовность к сотрудничеству с врачом. 

Поэтому пациент должен располагать достаточ-

ной информацией о своем заболевании и прово-

димом лечении. Алгоритм ведения больного ста-

бильной стенокардией включает обязательное 

определение и возможную модификацию фак-

торов риска, назначение лекарственных средств, 

которые оказывают положительное влияние на 

прогноз и максимально устраняют клинические 

симптомы заболевания. Неэффективность меди-

каментозной терапии и желание больного пред-

полагают возможность хирургического лечения. 

Рекомендации по фармакотерапии с целью 

устранения симптомов и предупреждение ише-

мии у пациентов стабильной стенокардией: 
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• Учитывая доказательную базу, для купирова-

ния приступов стенокардии и их ситуативной про-

филактики всем больным показано назначение 

нитратов короткого действия (нитроглицерина) 

с соответствующими инструкциями по их приме-

нению (класс I, уровень доказательности В).

• Назначение блокаторов β-адрено рецепторов 

рекомендовано всем больным стабильной сте-

нокардией при отсутствии противопоказаний 

с учетом их эффективности у каждого конкрет-

ного пациента. Дозу выбранного препарата не-

обходимо титровать до оптимальной, учитывая 

ЧСС и переносимость терапии. Для успешного 

лечения важно обеспечить постоянное в течение 

суток действие препарата, что позволяет макси-

мально предупредить появление ишемии (класс I, 

уровень доказательности А).

• В случаях когда назначение блокаторов 

β-адренорецепторов противопоказано или при-

менение их неэффективно, рекомендована 

монотерапия блокаторами кальциевых каналов 

(класс I, уровень доказательности А) или нитра-

тами длительного действия (класс I, уровень до-

казательности С).

• В случаях недостаточной эффективности мо-

нотерапии блокаторами β-адренорецепторов це-

лесообразно присоединение к ним дигидропири-

диновых блокаторов кальциевых каналов (класс I, 

уровень доказательности В). Общая схема анти-

ангинальной терапии представлена на рис. 3.19.

В некоторых случаях при непереносимости 

блокаторов β-адренорецепторов альтернати-

вой могут стать блокаторы f-каналов синусного 

узла — препарат ивабрадин (класс IIа, уровень 

доказательности В).

При неэффективности монотерапии блокато-

рами кальциевых каналов или комбинированной 

терапии блокаторы кальциевых каналов + бло-

каторы β-адренорецепторов возможна замена 

блокатора кальциевого канала на препарат груп-

пы нитратов пролонгированного действия. Регу-

лярное применение нитратов пролонгированно-

го действия требует контроля режима их приема 

для предупреждения толерант ности (класс IIа, 

уровень доказательности С).

Препараты метаболического действия приме-

няют как вспомогательные или альтернативные 

средства при наличии противопоказаний или 

непереносимости традиционных антиангиналь-

ных препаратов (класс IIв, уровень доказатель-

ности В).

Неэффективность двухкомпонентной тера-

пии с применением препаратов в оптимальных 

дозах ставит вопрос о назначении третье го анти-

ангинального средства или проведении хирур-

гического вмешательства по реваскуляризации 

миокарда. Применение многокомпонент ной 

терапии требует регулярного врачебного кон-

троля в связи с риском развития побочных реак-

ций. Обоснованием для хирургического лечения 

Рис. 3.19. Симптоматическое лечение при стабильной стенокардии
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может быть и желание пациента. Проведение 

вмешательства по реваскуляризации миокарда 

не исключает продолжения приема препаратов, 

оказывающих положительное влияние на про-

гноз при ИБС, в первую очередь антитромботи-

ческих препаратов и статинов.

ТЕРАПИЯ СИНДРОМА Х 
Основная цель терапии синдрома Х — устра-

нение клинических проявлений заболевания. 

Нитраты эффективно купируют болевой син-

дром приблизительно у половины этих боль-

ных, поэтому лечение рекомендуется начинать 

с назначения препаратов этой группы. В случа-

ях когда симптоматика сохраняется несмотря 

на прием нитратов, возможно применение бло-

каторов кальциевых каналов или блокаторов 

β-адренорецепторов. Есть сообщения об эффек-

тивности при синдроме Х других антиангиналь-

ных средств, таких как никорандил и тримета-

зидин. Полезными для пациентов с синдромом 

Х могут быть ингибиторы АПФ и статины, по-

скольку есть данные, что их назначение сопрово-

ждается уменьшением выраженности ишемии, 

индуцированной физической нагрузкой, а также 

с учетом способности указанных препаратов пре-

пятствовать эндотелиальной дисфункции. Вместе 

с тем, применение ингибиторов АПФ и статинов 

рассматривают при синдроме Х скорее как часть 

лечения, модифицирующего факторы риска. 

Статины показаны больным с дислипидемией. 

Ингибиторы АПФ рекомендуются при наличии 

АГ. Для достижения стойких положительных ре-

зультатов у некоторых пациентов с синдромом Х 

необходимо комплексное лечение, включающее 

анальгетические средства, имипрамин или ами-

нофиллин, проведение психотерапии, электро-

стимуляции, физических тренировок. В некото-

рых случаях у пациенток в постменопаузальный 

период оказалась полезной гормональная заме-

стительная терапия. Но учитывая возможные от-

рицательные последствия такой терапии относи-

тельно сердечно-сосудистых и онкологических 

осложнений, необходима взвешенная оценка 

соотношения пользы и риска в каждом конкрет-

ном случае.

ЛЕЧЕНИЕ ВАЗОСПАСТИЧЕСКОЙ 
СТЕНОКАРДИИ
Основными препаратами для лечения вазо-

спастической стенокардии являются нитраты и 

блокаторы кальциевых каналов. Причем нитра-

ты в большей степени эффективны для купиро-

вания приступов вазоспастической стенокардии, 

чем для их профилактики. Блокаторы кальцие-

вых каналов более эффективны для предупре-

ждения коронароспазма, однако лечение требует 

назначения препаратов в высоких дозах. Напри-

мер, рекомендуемая суточная доза верапамила 

составляет до 480 мг, дилтиазема — до 240 мг, 

нифедипина — до 120 мг. В некоторых иссле-

дованиях эффективность нифедипина и амло-

дипина составляла 70%, включая воздействие 

на ЭКГ-признаки ишемии миокарда, частоту и 

интенсивность ангинозных приступов. Вместе 

с тем, обобщенный анализ результатов моно-

терапии блокаторами кальциевых каналов при 

вазоспастической стенокардии свидетельствует, 

что полное устранение симптомов заболевания 

отмечают в среднем у 38% пациентов. Примене-

ние блокаторов кальциевых каналов в комбина-

ции с нитратами пролонгированного действия 

улучшает состояние большинства пациентов. 

В случае резистентной к лечению вазоспастиче-

ской стенокардии возможно использование двух 

блокаторов кальциевых каналов, например пре-

парата группы производных дигидропиридина 

и верапамила. Медикаментозная терапия была 

более эффективной у женщин и пациентов с эле-

вацией сегмента ST, возникающей в условиях 

провокационных тестов. Целесообразность на-

значения блокаторов α-адренорецепторов боль-

ным вазоспастической стенокардией остается 

сомнительной, хотя есть сообщения о положи-

тельных результатах такой терапии. Описаны 

случаи успешного лечения вазоспастической 

стенокардии никорандилом. У некоторых па-

циентов с резистентной к медикаментозной те-

рапии вазоспастической стенокардией отмечали 

положительные результаты стентирования пора-

женной коронарной артерии. АКШ в таких слу-

чаях не показано, поскольку сохраняется угроза 

спазма участков артерии, находящихся дисталь-

нее анастомоза. Под влиянием продолжитель-

ной, не менее 1 года, медикаментозной терапии 

приблизительно у половины больных с вазоспа-

стической стенокардией отмечают стойкую ре-

миссию. Через 6–12 мес после исчезновения сте-

нокардии считается возможным постепенное со-

кращение объема лечения и даже полная отмена 

медикаментов. Появление вазоспазма у больных 

с гемодинамически значимыми стенозами коро-

нарных артерий требует проведения всех обыч-

ных для лечения ИБС мероприятий, включая 

терапию, направленную на улучшение прогноза 

и устранение симптомов заболевания. Обяза-

тельным для оптимизации лечения вазоспасти-
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ческой стенокардии является устранение таких 

провоцирующих факторов, как табакокурение. 

ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 
ПО РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА
Все пациенты после оперативного лечения 

ИБС нуждаются в постоянном применении пре-

паратов для предупреждения прогрессирования 

атеросклероза и развития тромботических ослож-

нений (статинов и антитромбоцитарных средств). 

Обязательным условием является коррекция об-

раза жизни, соблюдение гиполипидемической 

диеты, нормализация массы тела, отказ от табако-

курения и физические тренировки с учетом инди-

видуальных возможностей пациента. Поскольку 

морфологической основой стенокардии является 

атеросклероз коронарных артерий, даже успеш-

ная реваскуляризация не гарантирует полного 

устранения симптомов коронарной недостаточ-

ности, особенно в условиях физической и психо-

логической перегрузки. Возобновление стенокар-

дии у больных после оперативных вмешательств 

по реваскуляризации миокарда требует прове-

дения дополнительного обследования для диф-

ференциальной диагностики болевого синдрома 

и уточнения характера поражения коронарного 

русла. Основные прин ципы симптоматического 

лечения стенокардии являются общими для всей 

популяции больных ИБС, в том числе и после 

оперативных вмешательств.
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Интервенционное лечение острого 
коронарного синдрома с элевацией сегмента ST
Первичное перкутанное коронарное 

вмешательство
Направление больных для выполнения 

первичного перкутанного 
коронарного вмешательства

Фацилитивное перкутанное коронарное 
вмешательство, спасающее перкутанное 
коронарное вмешательство, рутинная 
коронарография и перкутанные 
коронарные вмешательства после 
тромболитической терапии
Фацилитивное перкутанное коронарное 

вмешательство
Первичное фацилитивное перкутанное 

коронарное вмешательство 
с тромболизисом

Первичное фацилитивное перкутанное 
коронарное вмешательство с 
ингибиторами гликопротеиновых 
рецепторов тромбоцитов IIb/IIIa 

Спасающее перкутанное коронарное 
вмешательство после неудачного 
тромболизиса 

Рутинная коронарография в ранний период 
после тромболизиса

Перкутанные коронарные вмешательства 
после тромболизиса при наличии ишемии

Перкутанные коронарные вмешательства 
для больных, которым процедуры 
по восстановлению перфузии проводили 
позже 12 ч

Ургентное перкутанное коронарное 
вмешательство при кардиогенном шоке

Минимизация отсрочки начала лечения
ЛИТЕРАТУРА ........................................................ 847
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ПРИНЦИПЫ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ 

МЕДИЦИНЫ 

В ИНТЕРВЕНЦИОННОЙ 

КАРДИОЛОГИИ

Принципы доказательной медицины разра-

ботаны для того, чтобы врачи, выбирая тот или 

иной метод лечения конкретного больного, ис-

пользовали наиболее объективные современные 

доказательства эффективности и безопасности 

выбранного метода. Такие доказательства по-

лучают на основании анализа результатов раз-

личных научных исследований. Понятно, что 

качество доказательств, полученных в конкрет-

ном исследовании (уровень доказательности ре-

зультатов исследования), зависит как от качества 

проведения исследования, так и от качества ана-

лиза результатов этого исследования.

Научные исследования, в которых определя-

ется эффективность и безопасность препарата 

или способа лечения, могут быть различными 

по величине (количеству больных, вошедших 

в исследование), критериям отбора больных, 

методам проводимого исследования, срокам его 

проведения, а также по способу оценки результа-

тов исследования. 

Количество больных, включенных в исследо-

вание, может варьировать от нескольких десятков 

до нескольких тысяч; исследования могут прово-

диться как в одном, так и в нескольких научных 

центрах, находящихся в разных странах. В са-

мых больших исследованиях (мегаисследовани-

ях) обычно принимают участие от десяти тысяч 

больных и более. Конечно, результаты таких ис-

следований являются основанием для примене-

ния (или неприменения) тех или иных препара-

тов (способов лечения) в клинической практике. 

Мегаисследования, в отличие от исследований 

на малых группах больных, позволяют выявить 

даже незначительный положительный эффект 

исследуемого препарата или способа лечения, по-

скольку на результаты таких исследований крайне 

мало влияют спонтанные колебания в динамике 

выбранных показателей. На результаты мегаис-

следований не оказывает влияния гетерогенность 

групп отобранных в исследование больных, кото-

рая обычно присутствует, несмотря на критерии 

включения больных в исследование (например 

различие пациентов по стадиям заболевания). 

Для получения доказательств эффективности 

и безопасности лекарств и способов лечения так-

же применяется методика метаанализа результа-

тов, полученных в ходе нескольких контролируе-

мых исследований, посвященных одной пробле-

ме. Задачей метаанализа является объединение 

и оценка результатов этих исследований. Для 

прове дения качественного метаанализа необ-

ходимо, чтобы все исследования, включенные 

в него, имели схожие протоколы и конечные 

точки. Результаты метаанализа, как правило, 

подтверждаются результатами мегаисследова-

ний, хотя имеются случаи их несоответствия. 

Это обусловлено высокой гетерогенностью групп 

больных, входящих в различные исследования, 

не всегда совпадающими конечными точками 

в малых исследованиях, разным количеством 

пациентов, входящих в исследуемую и контроль-

ные группы (например в одних исследованиях 

контрольными группами являются как группа 

плацебо, так и группа лиц, получающих эффек-

тивный препарат сравнения, в других — только 

одна из этих групп), и другими подобными фак-

торами. Кроме того, для высокой доказательно-

сти метаанализа необходима высокая статисти-

ческая достоверность различий между сравни-

ваемыми группами (p <0,001). Несмотря на это, 

доказательность метаанализа явля ется высокой.

Доказательность исследований, сравнительно 

небольших по объему, также может быть высокой 

в том случае, если протокол и ход исследования 

соответствуют современным международным 

требованиям. Эти требования определены в до-

кументах GCP (Good Clinical Practice). 

Согласно требованиям GCP научное исследова-

ние нового препарата или способа лечения должно 

быть контролируемым. Контролируемое исследо-

вание должно включать следующие этапы: 

• этап отбора больных;

• контрольный период (отсутствие в назначе-

ниях исследуемого препарата и препаратов схо-

жего действия);

• этап рандомизации больных по группам.

Без контрольного периода и периода рандо-

мизации исследование не может считаться кон-

тролируемым, поскольку несоблюдение этих 

условий не обеспечивает объективности иссле-

дования. 

Далее следует период применения испытуе-

мого препарата (в исследуемой группе) и препа-

рата сравнения (в контрольной группе). Во мно-

гих исследованиях участникам контрольной 

группы вместо препарата сравнения назначается 

плацебо (пустышка, от латинского placebo — до-

ставлять удовольствие). Назначение плацебо по-

зволяет отличить объективный эффект лечения 

как от психологически обусловленного эффекта, 
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так и от спонтанных ремиссий в ходе течения за-

болевания. 

Метод применения как испытуемого препа-

рата, так и препарата сравнения (или плацебо) 

может быть слепым или двойным слепым. При 

слепом методе о принимаемом препарате не зна-

ет больной; при двойном слепом — не знает ни 

больной, ни исследователь. Результаты двойного 

слепого исследования имеют наибольшую объ-

ективность. 

На уровень доказательности исследования, 

кроме соблюдения требований к его контроли-

руемости, влияет правильность оценки его ре-

зультатов. Результаты исследования оценивают 

на основании сравнения достигнутых конечных 

точек в группах исследования и контроля. Под 

термином «конечные точки» подразумеваются 

критерии исхода заболевания. По мере их убы-

вающей значимости конечные точки подразде-

ляются на первичные, вторичные и третичные. 

К первичным конечным точкам относят такие 

показатели, как общая смертность, смертность 

от сердечно-сосудистых заболеваний (ИМ и ин-

сультов). Ко вторичным конечным точкам отно-

сят сердечно-сосудистые заболевания, не при-

ведшие к смерти (нефатальные ИМ и инсульты). 

К третичным конечным точкам относят показа-

тели, не влияющие напрямую на сроки продол-

жительности жизни и ее качество, но способные 

влиять на факторы риска развития заболеваний, 

например АГ, гиперхолестеринемия. Существует 

также такое понятие, как «суррогатные конечные 

точки» — суммарные показатели исходов заболе-

вания, например общая смертность плюс смерт-

ность от сердечно-сосудистых заболеваний плюс 

нефатальные ИМ. Сейчас в большинстве иссле-

дований, в которых рассматривается эффектив-

ность и безопасность перкутанных коронарных 

вмешательств, проводится оценка результатов по 

критерию MACE (Major Adverse Cardiac Events — 

тяжелые побочные реакции со стороны сердца). 

В это понятие включены такие показатели, как 

смертность от сердечно-сосудистых заболева-

ний, нефатальные ИМ, понадобившаяся повтор-

ная реваскуляризация миокарда. 

На основании результатов проведенных ис-

следований формируются и издаются реко-

мендации по лечению различных заболеваний 

(например рекомендации по ведению больных 

со стабильной стенокардией, рекомендации 

по ведению больных с острыми коронарными 

синдромами). Рекомендации могут также быть 

посвящены применению определенного способа 

лечения при какой-либо патологии (например 

рекомендации по проведению перкутанных ко-

ронарных вмешательств при различных клини-

ческих формах коронарного атеросклероза).

Для создания подобных документов суще-

ствуют комитеты по разработке практических 

рекомендаций при крупных научных обществах 

(транснациональных, континентальных), та-

ких как ACC и AHA в США, European Society of 

Cardiology (Европейское кардиологическое обще-

ство — ESC) в Европе. Из ведущих в данной отрас-

ли специалистов формируется рабочая группа — 

группа авторов разрабатываемых рекомендаций.

В 2005 г. Европейским кардиологическим об-

ществом изданы рекомендации по проведению 

перкутанных коронарных вмешательств. В этом 

документе рассмотрены показания к перкутан-

ным коронарным вмешательствам при стабиль-

ном течении ИБС и острых коронарных синдро-

мах, вспомогательное лечение при перкутанных 

коронарных вмешательствах. Даны рекомен-

дации по применению дополнительных техно-

логий перкутанных коронарных вмешательств; 

в отдельной главе рассмотрены возможности 

имплантации элютинг-стентов.

При работе над рекомендациями по перку-

танным коронарным вмешательствам рабочая 

группа взяла за основу результаты исследований, 

которые были либо опубликованы к моменту 

составления рекомендаций, либо представлены 

на больших кардиологических конференциях. 

Ниже приводим те основные исследования, 

на результаты которых ссылается Европейское 

кардиологическое общество в рекомендациях по 

проведению перкутанных коронарных вмеша-

тельств.

Перкутанные коронарные вмешательства 

при стабильной стенокардии: ACME, ACIP, 

BENESTENT I, STRESS, SAVED, AWESOME, 

RITA-2. 

Перкутанные коронарные вмешательства при 

острых коронарных синдромах без элевации сег-

мента ST: FRISC II, TACTICS–TIMI 18, RITA-3, 

ISAR-COOL.

Перкутанные коронарные вмешательства при 

острых коронарных синдромах с элевацией сегмен-

та ST: PAMI, Stent-PAMI, GUSTO IIb, C-PORT, 

PRAGUE 1, 2, DANAMI 2, STOPAMI 1, 2.

Эффективность стентирования (в сравне-

нии с баллонной ангиопластикой): Stent-PAMI, 

CADILLAC.

Элютинг-стенты: RAVEL, SIRIUS, TAXUS IV, 

TAXUS VI.

Метаанализы: RESCUE I, II.
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ACME (Angioplasty Compared to MEdicine) 
Цель: сравнить результаты медикаментозного 

и интервенционного (ЧТКА) лечения больных с 

коронарной болезнью при наличии однососуди-

стого поражения за период 6-месячного наблю-

дения.

Исследование: одноцентровое рандомизиро-

ванное.

Популяция больных: пациенты со стабильной 

стенокардией или недавно перенесенным ИМ, 

с единичным стенозом >70% в проксимальном 

сегменте одной из коронарных артерий, при на-

личии депрессии ST на ≥1 мм во время тестиро-

вания с физической нагрузкой или выявленных 

обратимых дефектов с помощью перфузионной 

сцинтиграфии.

Период наблюдения: 6 мес.

Конечные точки: повышение толерантности 

к физической нагрузке; уменьшение приступов 

стенокардии.

Заключение: при однососудистом пораже-

нии выполнение баллонной ангиопластики по 

сравнению с медикаментозным лечением до-

стоверно снижает интенсивность приступов 

стенокардии и повышает толерантность к фи-

зической нагрузке.

ACIP (Asymptomatic Cardiac Ischemia 
Pilot study)
Цель: определить, может ли активное медика-

ментозное лечение по сравнению с реваскуляри-

зацией улучшить исходы заболевания у пациен-

тов с ИБС по данным стресс-тестов и амбулатор-

ного мониторирования ЭКГ.

Исследование: многоцентровое двойное сле-

пое плацебо-контролируемое рандомизирован-

ное.

Популяция больных: клинически стабильные 

больные с ишемией, выявленной с помощью 

стресс-теста или 48-часового мониторирования 

ЭКГ. Коронарная анатомия, подходящая для 

процедуры реваскуляризации: однососудистая 

(и более) коронарная болезнь при наличии сте-

нозов >50% (без поражения ствола левой коро-

нарной артерии). 

Период наблюдения: 2 года.

Конечные точки: общее количество смер-

тей + нефатальные ИМ + случаи повторной гос-

питализации (включая непротокольные реваску-

ляризации).

Заключение: стратегия первичной реваскуля-

ризации в сравнении с медикаментозным лече-

нием позволяет улучшить прогноз у выбранной 

популяции больных с ИБС и немой ишемией.

BENESTENT I (BElgian NEtherlands STENT I)
Цель: сравнить эффективность и безопас-

ность коронарного стентирования и баллонной 

ангиопластики.

Исследование: многоцентровое рандомизи-

рованное. 

Популяция больных: пациенты со стабильной 

стенокардией, отобранные для ангиопластики, 

у которых были единичные поражения длиной 

<15 мм, расположенные в сосудах диаметром 

>3,0 мм.

Период наблюдения: 6 мес.

Конечные точки: клинические — общее ко-

личество смертей + нефатальные ИМ + случаи 

повторной реваскуляризации + цереброваску-

лярные осложнения. Ангиографические — ми-

нимальный диаметр просвета; бинарный уровень 

рестенозов (сужение сосуда >50%). 

Заключение: клинические и ангиографиче-

ские исходы были лучше у больных, которым 

проводилось стентирование, по сравнению 

с больными, которым проводилась стандартная 

баллонная ангиопластика. 

STRESS (Stent Restenosis Study)
Цель: сравнить эффективность стентирова-

ния и баллонной ангиопластики по клиническим 

исходам и количеству рестенозов, определенных 

ангиографически.

Исследование: многоцентровое рандомизи-

рованное.

Популяция больных: пациенты со стабильной 

стенокардией, отобранные для ангиопластики, 

у которых были единичные поражения длиной 

<15 мм, расположенные в сосудах диаметром 

>3,0 мм.

Конечные точки: ангиографические — бинар-

ный уровень рестенозов (сужение сосуда >50%), 

минимальный диаметр просвета. Клинические — 

успешное выполнение процедуры (остаточный 

стеноз <50% при отсутствии внутрибольничных 

осложнений); общее количество смертей + не-

фатальные ИМ + повторная реваскуляризация 

сосуда в течение 7-месячного наблюдения.

Заключение: имплантация стентов в сравне-

нии с баллонной ангиопластикой повышает уро-

вень успешного проведения процедуры, снижает 

уровень рестенозов, определенных ангиографи-

чески, уменьшает количество клинических не-

благоприятных исходов.
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SAVED (Saphenous Vein Graft De Novo)
Цель: сравнить клинические и ангиографиче-

ские результаты стентирования и баллонной ан-

гиопластики при обструкции венозных шунтов.

Исследование: многоцентровое рандомизи-

рованное.

Популяция больных: пациенты с вновь воз-

никшими поражениями в венозных шунтах, про-

являющихся стенокардией и/или объективными 

признаками ишемии миокарда. Сужение просве-

та >60%. Диаметр сосуда 3–5 мм.

Конечные точки: первичные — бинарные ре-

стенозы (сужение просвета >50%), выявленные 

на ангиограммах в течение 6-месячного наблю-

дения. Выживаемость без осложнений (смерть, 

ИМ, повторная реваскуляризация в шунте) в те-

чение 240-дневного наблюдения. Вторичные — 

эффективность выполненной процедуры (диа-

метр стеноза <50% + отсутствие внутрибольнич-

ных осложнений). 

Заключение: стентирование обструкций в ве-

нозных шунтах в сравнении с баллонной ангио-

пластикой приводит к лучшим исходам процеду-

ры и уменьшает количество кардиальных ослож-

нений. По количеству рестенозов достоверного 

различия между группами больных не выявлено. 

AWESOME (Angina With Extremely Serious 
Operative Mortality Evaluation, n=2431; 
randomized 454)
Цель: сравнить кратко- и долгосрочные ре-

зультаты перкутанных коронарных вмешательств 

и коронарного шунтирования у больных с меди-

каментозной возвратной кардиальной ишемией 

и высоким риском неблагоприятных исходов за-

болевания.

Исследование: многоцентровое рандомизи-

рованное.

Популяция больных: пациенты с медикамен-

тозной возвратной ишемией и по крайней мере 

одним из факторов риска неблагоприятного 

исхода заболевания при коронарном шунтиро-

вании, к которым относят перенесенные ранее 

операции на открытом сердце, возраст >70 лет, 

ФВ <35%, ИМ в пределах 7 дней до вмешатель-

ства и проводившаяся ранее баллонная контр-

пульсация. 

Наблюдение: 30 дней; 3 года.

Конечная точка: показатели выживаемости.

Выводы: перкутанная коронарная интервен-

ция является хорошей альтернативой коронар-

ному шунтированию для больных с медикамен-

тозной рефракторной кардиальной ишемией и 

высоким риском неблагоприятных исходов ко-

ронарного шунтирования.

RITA-2 (Randomised Intervention Treatment of 
Angina, n=1018)
Цель: сравнить долгосрочные результаты ме-

дикаментозной терапии и ЧТКА у больных, у  

которых возможно проведение обоих видов ле-

чения.

Исследование: многоцентровое рандомизи-

рованное.

Популяция больных: пациенты с ИБС, под-

твержденной ангиографически, имеющие еди-

ничный стеноз диаметром >70% или многососу-

дистую болезнь, при которой возможно выпол-

нение ЧТКА или проведение медикаментозной 

терапии.

Наблюдение: в среднем — 2,7 года.

Конечные точки: суммарное количество 

смертей и нефатальных ИМ.

Выводы: выполнение ЧТКА приводит к бо-

лее выраженному уменьшению симптоматики. 

При выполнении ЧТКА имеется незначительное 

повышение риска развития нефатальных ИМ и 

смертей, вызванное осложнениями, связанными 

с процедурой.

FRISC II (Fast Revascularization during 
Instability in Coronary Artery Disease)
Цель: сравнить клиническую эффективность 

раннего инвазивного и неинвазивного видов ле-

чения больных с острыми коронарными синдро-

мами без элевации сегмента ST.

Исследование: многоцентровое рандомизи-

рованное.

Популяция больных: пациенты с нестабиль-

ной стенокардией, у которых определяется де-

прессия сегмента ST не менее 1 мм/инверсия 

зубца T и/или повышение уровня МВ фракции 

(сердечной) КФК/положительный тест на тро-

понин T.

Конечные точки: количество смертей, ИМ, 

повторных госпитализаций, необходимость ре-

васкуляризации после первичных госпитализа-

ций.

Заключение: раннее инвазивное лечение до-

стоверно уменьшает количество смертей, ИМ, 

повторных госпитализаций и реваскуляриза-

ций. Инвазивное лечение больных с нестабиль-

ной стенокардией является предпочтительным 

по сравнению с медикаментозной терапией.
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TACTICS TIMI 18 (Treat angina with Aggrastat 
and determine Cost of Therapy with an Invasive 
or Conservative Strategy-Thrombolysis 
in Myocardial Infarction 18, n=2457)
Цель: сравнить клинические исходы инва-

зивного (коронарография + реваскуляризация) 

и медикаментозного лечения у больных с острым 

коронарным синдромом без элевации сегмен-

та ST.

Исследование: многоцентровое рандомизи-

рованное.

Популяция больных: пациенты, госпитализи-

рованные по поводу острого коронарного синд-

рома без элевации сегмента ST (загрудинная 

боль >20 мин + депрессия сегмента ST >1 мм и/

или положительный тест на тропонин T и/или 

анамнез ИБС).

Сроки наблюдения: 180 дней.

Конечные точки: смерть, ИМ, повторная 

гос питализация по поводу острого коронарного 

синдрома.

Заключение: для больных с острым коронар-

ным синдромом без элевации сегмента ST пред-

почтительным является инвазивное лечение.

RITA 3 (Randomised Intervention Treatment 
of Angina, n=1810)
Цель: определить, может ли раннее (<72 ч от 

начала развития симптомов) интервенционное 

лечение дать лучшие по сравнению с медикамен-

тозным результаты при 5-летнем наблюдении 

больных с острым коронарным синдромом без 

элевации сегмента ST. 

Исследование: проспективное многоцентро-

вое рандомизированное.

Популяция больных: пациенты с нестабиль-

ной стенокардией класса IIIb при: депрессии или 

транзиторной элевации сегмента ST, инверсии 

зубца T, наличии «старого» зубца Q или анамне-

зом ИБС. 

Конечные точки: смерть и ИМ.

Заключение: рутинная инвазивная стратегия 

дает лучшие результаты (снижение смертности 

и ИМ) при отдаленном наблюдении больных 

с острым коронарным синдромом без элевации 

сегмента ST в основном у больных с высоким 

рис ком развития осложнений.

ISAR COOL (Intracoronary Stenting With 
Antithrombotic Regimen Cooling Off, n=410)
Цель: определить, может ли немедленное (<6 ч 

от начала симптоматики) перкутанное коронар-

ное вмешательство с прикрытием ацетилсали-

циловой кислоты, клопидогрела и тирофибана 

дать лучшие результаты, чем отсроченное (>73 ч) 

перкутанное коронарное вмешательство с при-

менением указанных лекарственных средств 

у больных с острым коронарным синдромом без 

элевации сегмента ST.

Исследование: одноцентровое рандомизиро-

ванное.

Популяция больных: пациенты с острым ко-

ронарным синдромом, отобранные для перку-

танного коронарного вмешательства.

Конечные точки: совокупно смерть + нефа-

тальный крупноочаговый ИМ в течение 30 дней.

Заключение: задержка перкутанного коро-

нарного вмешательства на 73 ч ухудшает резуль-

таты лечения больных с острым коронарным 

синдромом без элевации сегмента ST по сравне-

нию с немедленным перкутанным коронарным 

вмешательством под прикрытием антитромбо-

цитарной терапии.

PAMI (Primary Angioplasty in Myocardial 
Infarction, n=395)
Цель: сравнить исходы первичной ангиоплас-

тики и тромболитической терапии у больных 

с острым ИМ.

Исследование: многоцентровое рандомизи-

рованное.

Популяция больных: пациенты с острым ИМ 

(загрудинная боль, элевация сегмента ST) в тече-

ние 12 ч от начала симптоматики.

Конечные точки: смертность, нефатальные 

реинфаркты, показатели ФВ ЛЖ (по данным 

радионуклидного исследования).

Выводы: немедленная ЧТКА уменьшает ко-

личество смертей и ИМ, связана с меньшим ко-

личеством внутричерепных кровотечений. ФВ 

в группах больных схожая. 

Stent-PAMI (Stent-Primary Angioplasty in 
Myocardial Infarction, n=1458)
Цель: сравнить результаты стентирования 

(стенты Palmas-Schatz) и баллонной ангиоплас-

тики у больных с острым ИМ.

Исследование: многоцентровое рандомизи-

рованное.

Популяция больных: пациенты с острым ИМ 

(загрудинная боль, элевация сегмента ST) в тече-

ние 12 ч от начала симптоматики.

Наблюдение: 6 мес (с повторной коронаро-

графией).

Конечные точки: первичные — суммарное 

количество смертей, нефатальных реинфарктов, 

инсультов, повторных реваскуляризаций в пора-

женном сосуде в течение 6-месячного наблюде-
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ния. Ангиографические — бинарные рестенозы 

(сужения >50%) на повторных коронарограм-

мах.

Выводы: в сравнении с ЧТКА стентирование 

улучшает клинические и ангиографические ис-

ходы у больных с острым ИМ. В первую очередь 

это относится к повторным реваскуляризациям.

GUSTO IIb (Global Use of Strategies To Open 
occluded arteries in acute coronary syndromes, 
n=1138)
Цель: сравнить клинические исходы у боль-

ных с острым ИМ после первичной ангиоплас-

тики и тромболитической терапии. 

Исследование: многоцентровое рандомизи-

рованное.

Популяция больных: пациенты с острым ИМ 

(элевация ST) в первые 12 ч от начала симптома-

тики.

Конечные точки: суммарное количество 

смертей, повторных ИМ, инсультов в течение 

30 дней.

Выводы: первичная ЧТКА в сравнении 

с тромболитической терапией обусловливает не-

которое улучшение клинических результатов в 

период краткосрочного наблюдения в тех клини-

ках, где имеется достаточный опыт проведения 

этой процедуры. 

C-PORT (Atlantic Cardiovascular Patient 
Outcomes Research Team, n=451)
Цель: сравнить результаты первичного пер-

кутанного коронарного вмешательства и тром-

болитической терапии у больных с острым ИМ, 

проходивших лечение в больницах, в которых от-

сутствует кардиохирургическая помощь и пред-

варительные программы по проведению перку-

танных коронарных вмешательств.

Исследование: многоцентровое рандомизи-

рованное (11 больниц общего профиля).

Популяция больных: пациенты с острым ИМ 

в первые 12 ч от начала симптоматики.

Конечные точки: суммарное количество 

смертей, повторных ИМ, инсультов в течение 

6-месячного наблюдения.

Выводы: выполнение первичного перкутан-

ного коронарного вмешательства в больницах, 

где отсутствует кардиохирургическая помощь, 

приводит к лучшим клиническим исходам в те-

чение первых 6 мес после острого ИМ. 

PRAGUE (PRimary Angioplasty in patients 
transferred from General community hospitals 
to specialized PTCA Units with or without 
Emergency thrombolysis, n=300)
Цель: определить лучшую стратегию лечения 

больных с острым ИМ, госпитализированных в 

больницы, где нет возможности выполнить пер-

кутанные коронарные вмешательства. 

Исследование: многоцентровое рандомизи-

рованное.

Популяция больных: пациенты с острым ИМ 

(элевация ST), госпитализированные в первые 

6 ч от начала заболевания в больницы, где не ока-

зывается интервенционная кардиологическая 

помощь (расстояние до ближайшего центра, где 

выполняется перкутанное коронарное вмеша-

тельство — 5–74 км).

Конечные точки: суммарное количество 

смертей, повторных ИМ, инсультов в течение 

30 дней наблюдения.

Выводы: транспортировка больных с острым 

ИМ, сопровождающегося элевацией сегмен та ST, 

в центры, где есть возможность выполнить пер-

вичное перкутанное коронарное вмешательство, 

является безопасной и выполнимой. Такая стра-

тегия ведения больных приводит к снижению 

количества повторных ИМ и суммарного коли-

чества смертей, повторных ИМ и инсультов.

PRAGUE-2 (PRimary Angioplasty in patients 
transferred from General community hospitals 
to specialized PTCA Units with or without 
Emergency thrombolysis 2, n=850)
Цель: сравнить результаты ранней фибрино-

литической терапии и первичного перкутанного 

коронарного вмешательства, для проведения ко-

торого потребовалась дальняя транспортировка 

больных от места их первичной госпитализации.

Исследование: многоцентровое рандомизи-

рованное (41 клиника общего профиля; 7 цен-

тров, в которых выполнялось первичное перку-

танное коронарное вмешательство).

Популяция больных: пациенты с острым ИМ 

(элевация ST) в течение первых 12 ч от момента 

поступления в клинику общего профиля. Рас-

стояние до центра, где выполнялось перкутанное 

коронарное вмешательство, 5–120 км. Противо-

показания к проведению тромболизиса отсут-

ствовали.

Конечные точки: первичная — смертность в 

течение 30 дней. Вторичная — суммарное коли-

чество смертей, нефатальных реинфарктов (бо-

левой синдром + рост фракции MB КФК). 
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Выводы: дальняя транспортировка больных 

с острым ИМ в центры, где выполнялось пер-

вичное перкутанное коронарное вмешательство, 

не является опасной. В группе перкутанных ко-

ронарных вмешательств отмечается тенденция 

к снижению 30-дневной смертности. Если время 

от начала симптоматики до момента госпитали-

зации в клинику общего профиля составляло ме-

нее 3 ч, то в этих случаях 30-дневная смертность 

снижалась существенно.

ZWOLLE (Zwolle, The Netherlands, n=498; 
randomized 224)
Цель: сравнить эффективность первичной 

баллонной ангиопластики и первичного стенти-

рования у больных с острым ИМ в течение 6-ме-

сячного наблюдения.

Исследование: одноцентровое рандомизиро-

ванное.

Популяция больных: пациенты в возрасте 

<75 лет с острым ИМ (загрудинная боль, элева-

ция ST) в первые 6 ч от начала симптоматики.

Конечные точки: смерть, нефатальный реин-

фаркт, повторные реваскуляризационные про-

цедуры; суммарный показатель трех указанных 

параметров.

Выводы: у отобранной группы больных пер-

вичное стентирование уменьшило количество 

реинфарктов и повторных реваскуляризаций 

в инфарктобусловивших артериях.

DANAMI (DANish trial in Acute Myocardial 
Infarction I, n=1008)
Цель: сравнить клинические исходы инва-

зивной (коронарография + реваскуляризация) и 

консервативной стратегий у больных с докумен-

тированной ишемией миокарда в течение 1-й не-

дели после тромболитической терапии, прове-

денной по поводу острого ИМ.

Исследование: многоцентровое рандомизи-

рованное.

Популяция больных: пациенты с Q-ИМ, ко-

торым в первые 12 ч проведена тромболитиче-

ская терапия и у которых в течение 1-й недели 

после тромболизиса развилась спонтанная или 

стресс-индуцированная ишемия миокарда. 

Наблюдение: в среднем — 2,4 года.

Конечные точки: суммарное количество 

смертей, реинфарктов и нестабильных стенокар-

дий, развившихся в период наблюдения. 

Выводы: инвазивное лечение больных, у кото-

рых после тромболитической терапии развилась 

рефрактерная ишемия, приводит к уменьшению 

количества реинфарктов, нестабильной стено-

кардии, а также уменьшает количество больных 

со стабильной стенокардией, возникающей в те-

чение 1-го года наблюдения. Пациентов, у кото-

рых была проведена тромболитическая терапия 

по поводу острого ИМ и у которых в течение гос-

питального периода документирована ишемия 

миокарда, необходимо направлять на коронаро-

графию с последующей реваскуляризацией.

DANAMI-2 (DANish trial in Acute Myocardial 
Infarction 2, n=1572)
Цель: сравнить результаты немедленной 

тромболитической терапии и перкутанных коро-

нарных вмешательств, проведение которых по-

требовало длительной транспортировки больных 

с острым ИМ (элевация ST). 

Исследование: многоцентровое рандомизи-

рованное (24 клиники общего профиля; 5 цент-

ров, в которых проводят перкутанные коронар-

ные вмешательства).

Популяция больных: пациенты с острым ИМ 

в первые 12 ч от начала симптоматики, которые 

поступали в клиники общего профиля, где про-

водился их отбор и транспортировка в центры 

для выполнения перкутанных коронарных вме-

шательств (в среднем, на расстояние 56 км; вре-

мя транспортировки ≤3 ч).

Конечные точки: суммарное количество 

смертей, нефатальных реинфарктов, инсультов 

в течение 30-дневного наблюдения.

Выводы: реперфузионная стратегия, вклю-

чающая транспортировку больных в центры, где 

проводят перкутанные коронарные вмешатель-

ства, является более приемлемым видом лече-

ния, чем тромболитическая терапия, особенно в 

тех случаях, когда транспортировка занимает не 

более 2 ч.

REACT (Rapid Early Action for Coronary 
Treatment, n=427)
Цель: сравнить результаты консервативного 

лечения, повторного тромболизиса и спасающе-

го перкутанного коронарного вмешательства у 

больных с острым ИМ (элевация ST) после без-

успешной тромболитической терапии.

Исследование: многоцентровое рандомизи-

рованное.

Популяция больных: пациенты с ИМ (элева-

ция ST) после безуспешной тромболитической 

терапии (отсутствие успеха тромболитической 

терапии определялось на основании снижения 

элевации ST <50% в том отведении, где она ис-

ходно была самой высокой).

Наблюдение: 6 мес.
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Конечные точки: суммарное количество зна-

чительных кардиальных и цереброваскулярных 

осложнений (смерть, реинфаркт миокарда, ин-

сульт, тяжелая СН).

Выводы: выживаемость без осложнений была 

достоверно выше у больных, которым проводили 

спасающее перкутанное коронарное вмешатель-

ство. 

SIAM III (Southwest German Interventional 
study in Acute Myocardial infarction III, n=197)
Цель: сравнить клиническую и ангиографи-

ческую (по состоянию инфарктобусловившей 

артерии) эффективность раннего (выполненного 

в течение первых нескольких часов после тром-

болитической терапии) и отсроченного (выпол-

ненного в течение 2 нед после тромболитической 

терапии) стентирования.

Исследование: многоцентровое рандомизи-

рованное.

Популяция больных: пациенты с острым ИМ 

в первые 12 ч от начала заболевания, у которых 

после тромболитической терапии проводили 

ангио графию, выявлявшую в инфарктобусло-

вившей артерии стеноз, пригодный для стен-

тирования (стеноз >70% с кровотоком TIMI 

(Thrombolysis in Myocardial Infarction) <3 в арте-

рии, имеющей диаметр >2,5 мм). 

Конечные точки: первичные — суммарное 

количество смертей, реинфарктов, повторных 

реваскуляризаций в целевом сосуде, ишемиче-

ских осложнений (госпитализация и ангиогра-

фия по поводу стенокардии, развившейся в тече-

ние 6 мес наблюдения).

Выводы: раннее стентирование по сравнению 

с отсроченным обеспечивает лучшие клиниче-

ские и ангиографические результаты.

GRACIA (Grupo de Análisis de la Cardiopatía 
Isquémica. Aguda, n=500)
Цель: оценить эффективность стратегии 

ранней интервенции после тромболизиса, про-

водимого по поводу острого ИМ (элевация ST) 

в эпоху стентирования и новых тромботических 

препаратов.

Исследование: многоцентровое рандомизи-

рованное.

Популяция больных: пациенты, у которых в 

течение первых 12 ч выполнен тромболизис по 

поводу острого ИМ с элевацией ST (из иссле-

дования исключались больные с кардиогенным 

шоком).

Конечные точки: первичные — суммарное 

количество смертей, нефатальных реинфарктов, 

повторных реваскуляризаций по поводу ишемии 

миокарда в течение 1 года наблюдения после вы-

писки больных из стационара. Другие — реваску-

ляризация в госпитальный период, проводимая в 

госпитальный период по поводу спонтанной сте-

нокардии.

RAVEL (Randomized Study With the Sirolimus-
Eluting Bx Velocity Balloon-Expandable Stent, 
n=238)
Цель: оценить эффективность и безопасность 

стентов BX Velocity, элютинирующих сиролимус, 

блокирующий клеточный цикл в фазе G1.

Исследование: многоцентровое двойное сле-

пое рандомизированное. 

Популяция больных: пациенты с единичным 

поражением коронарной артерии de novo, сужи-

вающим диаметр просвета <100%. Поражения 

полностью покрывались стентами длиной 18 мм. 

Диаметр сосуда, содержащего поражение, со-

ставлял от 2,5 до 3,5 мм. Больных с острым ИМ и 

поражением ствола левой коронарной артерии в 

исследование не включали. 

Конечные точки: первичные — уменьшение 

среднего диаметра просвета на ангиограмме, 

выполненной через 6 мес после стентирования. 

Другие — средний диаметр просвета, диаметр 

стеноза (в процентах), уровень рестенозов, тяже-

лые побочные реакции со стороны сердца в тече-

ние 6 мес и 1 года.

Выводы: имплантация стентов, элютини-

рующих сиролимус, является безопасной, что 

подтверждается отсутствием острых, подострых 

и поздних тромботических осложнений. Им-

плантация сиролимус — элютинг стентов свела 

к нулю уровень как клинических, так и ангио-

графических рестенозов.

RAVEL 3 YRS (Randomized Study With 
the Sirolimus-Eluting Bx Velocity Balloon-
Expandable Stent during 3 Years, n=238)
Цель: определить, сохраняется ли положи-

тельный эффект имплантации элютинг-стентов 

на время более чем 1 год наблюдения.

Исследование: многоцентровое двойное сле-

пое рандомизированное.

Популяция больных: см. RAVEL.

Наблюдение: 3 года.

Конечные точки: тяжелые побочные реакции 

со стороны сердца.

Выводы: имплантация стентов, элютинирую-

щих сиролимус, в сегменты нативных коронар-

ных артерий, содержащих новые поражения, 

снижают количество тяжелых побочных реакций 
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со стороны сердца в течение 3-летнего наблюде-

ния.

SIRIUS (SIRolImUS-coated BX VELOCITY® 
Balloon Expandable Stent in the treatment of 
patients with de novo coronary artery lesions, 
n=1058)
Цель: оценить эффективность имплантации 

сиролимус-элютинг-стентов в отношении про-

филактики рестенозов.

Исследование: многоцентровое двойное сле-

пое рандомизированное.

Популяция больных: пациенты с единичными 

поражениями de novo <100% диаметра просвета 

длиной 15–30 мм. В исследование не включали 

больных с поражением ствола левой коронарной 

артерии и острым ИМ.

Конечные точки: коронарная недостаточ-

ность в зоне стентированного сосуда (смерть, 

острый ИМ, реваскуляризация стентированного 

сосуда) в течение 9 мес наблюдения. Рестено-

зы внутри стента и в стентированном сегменте 

(стент + 5 мм дистальнее и проксимальнее стен-

та) по данным ангиографий, проведенных через 

8 мес после стентирования.

Выводы: имплантация стентов, элютинирую-

щих сиролимус, достоверно уменьшает количе-

ство клинических и ангиографических рестено-

зов. 

SIRIUS. TWO YEARS RESULTS (n=1058)
Цель: оценить эффективность стентов, элю-

тинирующих сиролимус, в отношении профи-

лактики рестенозов на основании 2-летнего на-

блюдения.

Исследование: многоцентровое двойное сле-

пое рандомизированное.

Популяция больных: см. SIRIUS.

Конечные точки: недостаточность стентиро-

ванного сосуда (смерть, острый ИМ в зоне стен-

тированного сосуда, повторная реваскуляриза-

ция стентированного сосуда).

Выводы: лечение коронарных поражений 

с помощью стентов Cypher приводит к досто-

верному уменьшению количества повторных 

реваскуляризаций в стентированном сегменте и 

стентированном сосуде. При этом доказатель-

ства острых и отдаленных тромбозов в стентиро-

ванном сегменте отсутствуют.

E-SIRIUS (European version of SIRIUS, n=352)
Цель: оценить эффективность стентов, элю-

тинирующих сиролимус, в отношении предот-

вращения рестенозов у больных с длинными 

атеросклеротическими поражениями в артериях 

малого диаметра.

Исследование: многоцентровое двойное сле-

пое рандомизированное.

Популяция больных: пациенты с единичными 

поражениями de novo длиной 15–30 мм в сосудах, 

имеющих диаметр <3 мм. Больных с поражением 

ствола левой коронарной артерии и острым ИМ 

в исследование не включали.

Конечные точки: первичные — средний 

диаметр просвета в стентированном сегменте, 

определенный на основании коронарографии, 

выполненной через 8 мес после стентирования. 

Другие — уровень бинарных рестенозов в стенте 

и стентированном сегменте (стент + 5 мм прок-

симальнее и дистальнее стента); тяжелые побоч-

ные реакции со стороны сердца (смерть, ИМ, 

повторная реваскуляризация).

Выводы: в популяции больных с высоким 

рис ком развития рестенозов (длинные пораже-

ния в сосудах малого диаметра) имплантация 

стентов, элютинирующих сиролимус, достовер-

но уменьшает количество клинических и ангио-

графических рестенозов.

C-SIRIUS (Canadian version of SIRIUS, n=100)
Цель: сравнить результаты имплантации не-

покрытых металлических и элютинг-стентов 

в  сегменты коронарных артерий малого диамет-

ра, в которых имелись длинные атеросклероти-

ческие поражения.

Исследование: многоцентровое двойное сле-

пое рандомизированное.

Популяция больных: пациенты со стабиль-

ной, бессимптомной немой и нестабильной сте-

нокардией, имеющие поражения коронарных 

артерий, суживающих просвет на 50–90%, дли-

ной 15–30 мм в сосудах диаметром 2,5–3,0 мм.

Конечные точки: первичные — средний диа-

метр просвета в месте имплантации стента по 

данным ангиографии, выполненной через 8 мес 

после стентирования. Вторичные — количество 

ангиографических рестенозов; тяжелые побоч-

ные реакции со стороны сердца.

 Выводы: имплантация стентов, элютини-

рующих сиролимус, достоверно уменьшило ко-

личество рестенозов и улучшило клинические 

результаты лечения в исследуемой популяции 

больных.

TAXUS IV (trial with paclitaxel eluting stent 
system, n=1314)
Цель: оценить эффективность стентов, элю-

тинирующих паклитаксел, в отношении сниже-
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ния количества рестенозов при широком спектре 

поражений коронарных артерии.

Исследование: многоцентровое двойное сле-

пое рандомизированное.

Популяция больных: пациенты с единичными 

впервые возникшими поражениями коронарных 

артерий. Сужение просвета <100%; длина стено-

зов 10–28 мм; диаметр пораженных сегментов 

коронарных артерий 2,5–3,75 мм. Больных с по-

ражением ствола левой коронарной артерии и 

острым ИМ в исследование не включали.

Конечные точки: повторная реваскуляриза-

ция в стентированных сосудах в течение 9-ме-

сячного наблюдения, тяжелые побочные реак-

ции со стороны сердца, количество бинарных 

рестенозов.

Выводы: имплантация стентов, элютинирую-

щих паклитаксел, достоверно уменьшало коли-

чество ангиографических и клинических ресте-

нозов. Результат подтвержден во всех подгруппах 

исследования.

Приведенные исследования легли в основу 

классификации пользы и эффективности перку-

танных коронарных вмешательств при различ-

ных формах ИБС. В классификации рассматри-

ваются такие критерии, как классы рекоменда-

ций и уровни доказательности (табл. 1.1).

Таблица 1.1
Критерии классов рекомендаций и уровней 

доказательности
Классы ре ко мендаций

I Доказательства и/или общее согласие с тем, что 

данная диагностическая процедура или вид лече-

ния являются успешными, полезными и эффек-

тивными
II Противоречивые доказательства и/или расхо-

ждение во мнении об эффективности или пользе 

данного метода
IIa Преобладание доказательств (мнений) в пользу 

эффективности данного метода
IIb Польза и эффективность метода недостаточно 

хорошо определена на основании доказательств 

или мнений
Уровни доказательности

A Данные, полученные от большого количества 

рандомизированных клинических исследований 

или на основании метаанализа
B Данные, полученные от одного рандомизиро-

ванного или нескольких нерандомизированных 

исследований 
C Согласие во мнении экспертов и/или данные, 

полученные от малых или ретроспективных ис-

следований, или же от регистров

Оценка результатов интервенционного лече-

ния ИБС проводится во многих исследованиях 

(в том числе и мегаисследованиях) и метаана-

лизах. Многие исследования завершены, их ре-

зультаты опубликованы, однако в настоящее 

время большое количество исследований еще 

не завершено. Особенный интерес для интер-

венционных кардиологов представляют резуль-

таты проводимых мегаисследований, в которых 

определяется эффективность и безопасность им-

плантации элютинг-стентов. Как отмечается в 

рекомендациях Европейского общества кардио-

логов, результаты этих исследований должны су-

щественно расширить показания к применению 

интервенционных методов лечения при таких 

поражениях коронарных артерий, стентирование 

которых может привести к неблагоприятным ис-

ходам. К таким поражениям относят поражения 

коронарных артерий малого диаметра, длинные 

поражения, коронарный атеросклероз у больных 

сахарным диабетом и некоторые другие. Особый 

интерес представляют собой исследования, по-

священные интервенционному лечению пора-

жений ствола левой коронарной артерии, неза-

щищенного шунтом.

АППАРАТУРА И ИНСТРУМЕНТАРИЙ, 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ 

ПРИ ИНТЕРВЕНЦИОННОМ 

ЛЕЧЕНИИ ИБС

Интервенционные методы лечения коронар-

ного атеросклероза за последние несколько де-

сятилетий существенно упрочили свои позиции 

в ряду других методов лечения этой патологии. 

Этому способствовало развитие новых эффек-

тивных технологий интервенционной кардиоло-

гии, в частности стентов, а также стентов, элю-

тинирующих лекарственные вещества. В то же 

время два главных принципа интервенционных 

процедур — рентгеновский контроль и приме-

нение катетерной техники — остаются неизмен-

ным атрибутом этих процедур. 

АНГИОГРАФИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА
Ангиографические установки, используемые в 

инвазивной кардиологии, состоят из нескольких 

основных компонентов: рентгеновской трубки, 

генератора, электронно-оптического преобра-

зователя (усилителя изображения), оптической 

системы распределения светового потока, систем 

записи и воспроизведения изображения (рис. 1.1). 

Совершенствование ангиографической аппарату-

ры, обусловленное бурным развитием инвазивных 

катетеризационных методов лечения различных 

сосудистых заболеваний, не повлияло на прин-

ципы получения изображения. Новые технологии 
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производства улучшили характеристики компо-

нентов ангиографических установок, а примене-

ние цифровой записи значительно повысило ка-

чество ангиограмм, вследствие чего расширились 

возможности их анализа.

Рис. 1.1. Устройство ангиографической рентге-
новской установки

Рентгеновское излучение и его преобразование 
в поток световых лучей (рентгеновские 
трубки, генераторы и электронно-оптические 
преобразователи)
Во всех современных рентгеновских установ-

ках радиационное излучение образуется по ме-

тоду, открытому в конце XIX ст. Рентгеном. Об-

разование радиационного излучения происходит 

в рентгеновской трубке (рис. 1.2а), содержа-

щей положительно заряженный вольфрамовый 

электрод (анод), «бомбардируемый» электрона-

ми, исходящими из отрицательно заряженного 

электрода (катода). Электроны, проходя от ка-

тода к аноду в электрическом поле, разгоняют-

ся до больших скоростей и, попадая на анодную 

пластинку, взаимодействуют с атомами вольфра-

ма, производя рентгеновские лучи: во время про-

хождения через плотные положительно заряжен-

ные атомы вольфрама электроны резко теряют 

скорость; при этом энергия торможения преоб-

разуется в поток рентгеновских фотонов.

Скорость, с которой электроны атакуют воль-

фрамовый анод, зависит от разности потенциалов 

между электродами. В рентгеновских трубках, 

применяемых в ангиографии, эта разность по-

тенциалов должна составлять 60–120 тыс. В (60–

120 кВ потенциалов; кВп). Уровень энергии рент-

геновских фотонов также определяется разностью 

потенциалов и измеряется в килоэлектронвольтах 

(кэВ). Пик разности потенциалов между электро-

дами рентгеновской трубки соответствует макси-

мальной энергии рентгеновских фотонов в луче. 

Объем электронного потока между катодом и ано-

дом определяет количество продуцируемых рент-

геновских фотонов и измеряется в миллиамперах 

(мА). В ангиографической аппаратуре использу-

ется принцип пульсирующего образования рент-

геновских лучей с короткой (несколько миллисе-

кунд) экспозицией, что соответствует времени от-

крытия створок кинокамеры, которое определяет 

экспозицию каждого кадра кинофильма.

Рис. 1.2. Устройство рентгеновской трубки: а) прос-
тейшая рентгеновская трубка; б) рентге-
новская трубка с вращающимся анодным 
диском

Катодный электронный поток фокусируется 

на малую зону анода (фокусное пятно), из кото-

рой исходит поток рентгеновских фотонов. При 

сравнительно больших размерах фокусного пятна 

контуры исследуемого объекта определяются не-

четко, что значительно ухудшает качество ангио-

грамм. Однако уменьшение размера фокусного 
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пятна путем простого сужения пучка электрон-

ного потока невозможно. Известно, что при по-

падании электронов на анод выделяется большое 

количество тепла и, несмотря на высокую темпе-

ратуру плавления вольфрама, малый размер фо-

кусного пятна при той высокой интенсивности 

работы трубки, какую требует ангиография, при-

ведет к плавлению анода. Для того чтобы этого не 

произошло, анод укрепляют на диске, который 

вращается с такой скоростью, при которой каж-

дый следующий импульс попадает на другую точку 

анода. Скорость вращения диска при этом долж-

на превышать 10 000 оборотов в 1 мин. Для того 

чтобы соотношение между истинным и эффек-

тивным фокусным пятном было оптимальным, 

анодную пластинку устанавливают под углом к 

потоку электронов (рис. 2б). В ангиографических 

трубках определяют два диаметра эффективной 

площади фокусного пятна — малый и большой 

(соответственно 0,6 и 0,9 мм). Мощность рентге-

новской трубки должна соответствовать размерам 

фокусного пятна: 40 кВт — для малого фокусного 

пятна и 80 кВт — для большого.

Еще одной важной характеристикой рент-

геновской трубки является ее способность со-

хранять и рассеивать тепло. Этот показатель 

измеряется в тепловых единицах (кВп/мA/c). 

В современных ангиографических установках 

применяют керамические или графитовые рент-

геновские трубки, которые способны выдержи-

вать большие тепловые нагрузки, что повышает 

срок эксплуатации таких трубок и оправдывает 

их высокую стоимость.

Оптимальные характеристики рентгеновских 

трубок, которые применяют в инвазивной кар-

диологии, приведены в табл. 1.2.

Таблица 1.2
Характеристика рентгеновских трубок 

ангиографических установок

Характеристика Значе-
ние

Размер фокусного пятна, мм
малый 0,5
большой 1

Мощность рентгеновской трубки, кВт
для малого пятна 40–60
для большого пятна 80–100

Анодные характеристики
Углы, °

для малого пятна 7
для большого пятна 7

Тепловая мощность, тепл. ед. 700 000 
Степень охлаждения (макс.), тепл. ед./мин 150 000 

Характеристика корпуса трубки
Тепловая мощность, тепл. ед. 1 750 000 

Степень охлаждения системы
Циркуляция жидкости (макс.), тепл. ед./мин 150 000 

Генераторы ангиографических установок вы-

полняют несколько важных функций. Во-первых, 

трансформируют напряжение бытовой сети до 

высоковольтного уровня, а во-вторых, преоб-

разуют переменный ток сети в постоянный, что 

необходимо для образования однонаправленно-

го потока электронов в рентгеновской трубке. 

От качества выпрямления тока зависит наличие 

большего или меньшего количества осцилля-

ций на выходе генератора. Современные моде-

ли генераторов дают минимальную осцилляцию 

на выходе, хотя некоторые различия в изготов-

лении отдельных моделей все еще остаются. Вы-

ходная мощность генераторов измеряется в кВт, 

что должно соответствовать мощности рентге-

новской трубки. Так, для трубки мощностью 

80 кВт (при большом фокусном пятне) мощность 

генератора должна составлять 80–125 кВт.

Основные характеристики генераторов, ис-

пользуемых в ангиографических установках, 

представлены в табл. 1.3.

Таблица 1.3
Характеристика генераторов 
ангиографических установок

Характеристика Значение
кВп

мин. 40
макс. 150

МA
макс. 200 

Максимальное время экспозиции
пульсовое, мс 5

Мощность, кВт 
при 80 кВп 100

Автоматический контроль экспозиции, 

мА — кВп

Комбини-

рованный 

Для преобразования рентгеновского излучения 

в световые лучи, а также увеличения изображения 

применяют электронно-оптические преобразова-

тели (усилители изображения) (рис. 1.3). Входной 

флюоресцентный фосфорный экран абсорбирует 

каждый рентгеновский фотон, трансформируя 

его энергию во множество (более тысячи) свето-

вых фотонов. Этот экран смонтирован в непо-

средственной близости от фотокатода (металли-

ческого экрана, излучающего фотоэлектроны при 

его освещении). Фотоэлектроны, направленные 

фокусирующими пластинами, попадают к аноду, 

который находится возле выходного флюорес-

центного экрана. Анод разгоняет фотоэлектроны 

до высоких скоростей; выходной флюоресцент-

ный экран начинает излучать световые фотоны 

после того, как на него попадают значительно 

ускоренные анодом фотоэлектроны.

Увеличение размеров изображения по срав-

нению с натуральными размерами объекта про-
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исходит вследствие того, что каждый фотон 

рентгеновского излучения на входном экране и 

фотокатоде вызывает излучение большого ко-

личества фотоэлектронов, которые ускоряясь 

в свою очередь вызывают излучение большого 

количества световых фотонов. Кроме того, раз-

меры выходного флюоресцентного экрана зна-

чительно меньше размеров входного, что приво-

дит к концентрации фотонов в меньшем, но зато 

значительно более ярком поле. Без такого уси-

ления яркости невозможно проведение ангио-

скопии и ангиографии. Все ангиографические 

установки оснащены распределителем светового 

потока (полупосеребренное зеркало), который 

дает возможность проводить киноангиографию 

и флюороскопию одновременно.

Электронно-оптические преобразователи со-

временных ангиографических установок позво-

ляют пошагово увеличивать изображение иссле-

дуемого объекта или, другими словами, умень-

шать диаметр исследуемого поля. Стандарт-

ные диаметры исследуемого поля составляют 

22–25 см (минимальное увеличение), 15–17 см 

(среднее увеличение) и 10–12 см (максимальное 

увеличение). Режим увеличения выбирают в со-

ответствии с объектом и целью исследования. 

Так, для исследования крупных сосудов, таких 

как аорта, магистральные артерии нижних ко-

нечностей и т.п., необходимо использовать ми-

нимальное увеличение. Для коронарографии и 

анализа характера атеросклеротического пора-

жения коронарных артерий приемлемым являет-

ся среднее и максимальное увеличение.

Характеристики рентгеновской трубки и гене-

ратора ангиографических установок играют важ-

ную роль в инвазивной кардиологии и, в частности, 

для визуализации стентов при их имплантации.

Рентгеновская визуализация материала зави-

сит от поглощения данным материалом рентге-

новских лучей, которое в свою очередь зависит 

от качества излучения (фотоновой энергии) и 

атомного числа исследуемого материала (коли-

чества электронов). В тканях человека наиболее 

рентгенопоглощающим материалом является 

кальций (атомное число — 20). Йодсодержащая 

контрастная среда имеет атомное число 53.

Большинство стентов, имплантируемых в ко-

ронарные артерии, изготовлены из нержавею-

щей стали (металла с атомным числом около 26), 

однако некоторые внутрикоронарные стенты 

изготавливают из металлов с большой атомной 

массой, например из платины (атомное число — 

78) или тантала (атомное число — 73).

Таким образом, количество поглощаемых 

фотонов, а следовательно, и рентгеноконтраст-

ность стентов, зависит от количества и качества 

излучения, а также от количества и качества ма-

териала, из которого стент изготовлен.

На визуализацию стентов влияет такой фак-

тор, как тучность пациента. При выраженной туч-

ности для визуализации объекта требуется больше 

фотонной энергии (кВп) (фотонная энергия — 

качественный рентгенографический показатель). 

Увеличение кВп приводит к большему рассеи-

ванию радиации; интенсивность серого цвета 

поля повышается, детали исследуемого объекта 

Рис. 1.3. Схематическое изображение и принцип работы электронно-оптического усилителя изображения
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утрачиваются, то есть повышение качественного 

рентгенографического показателя приводит к по-

тере качества визуализации стентов (рис. 1.4, 1.5 ).

Важным фактором для визуализации стен-

та является однократная доза (количественный 

рентгенологический показатель) для ангиографии 

или ангиоскопии. Слишком низкая доза не по-

зволяет визуализировать стент в квантовом шуме; 

слишком высокая доза делает стент невидимым на 

фоне поля интенсивного серого цвета. Приемле-

мыми уровнями дозы радиации для современных 

ангиографических установок при использовании 

поля 17 см (7 дюймов) являются следующие. Для 

ангиоскопии — 32 нГр/кадр; при частоте импуль-

сов 12,5 в 1 с уровень дозы составляет 400 нГр. Для 

ангиографии — 100 нГр/кадр при цифровой запи-

си и 150 нГр/кадр — для кинозаписи.

На четкость визуализации стентов влияет 

также размер фокусного пятна. При фокусном 

пятне размером >1 мм металлические проволоч-

ные конструкции с диаметром проволоки <1 мм 

в некоторых случаях могут не визуализироваться 

(рис. 1.6  ). Как уже отмечалось выше, размер фо-

кусного пятна в современных ангиографических 

установках должен быть <0,8 мм при ангиогра-

фии и <0,5 мм при ангиоскопии (рис. 1.7  ).

В современных ангиографических установках 

используют пульсовую ангиоскопию (рис. 1.8–1.10 ), 

которая повышает качество изображения и снижает 

дозу облучения.

Записывающая и воспроизводящая аппаратура
В первых ангиографических установках для 

записи ангиограмм использовали киноаппара-

туру. Качество ангиограмм зависело от качества 

кинопленки, условий ее обработки и хранения 

и тому подобных факторов. В прежних руковод-

ствах по инвазивной кардиологии этим вопросам 

уделялось большое внимание. Сейчас же необхо-

димость в этом исчезла, поскольку на смену ки-

нозаписи повсеместно пришли цифровые техно-

логии записи и воспроизведения ангиограмм. 

На первых этапах применения цифровой ан-

гиографии существовали трудности в просмотре 

ангиограмм, записанных на разных ангиографи-

ческих установках, что было обусловлено разными 

стандартами в программном обеспечении у разных 

производителей аппаратуры. Кроме того, имелись 

ограничения в архивировании цифровых фильмов 

из-за их больших объемов, поэтому выпускались 

ангиографические установки, позволявшие про-

водить как цифровую, так и аналоговую запись ан-

гиограмм. Современные компьютерные системы, 

обеспечивающие запись и воспроизведение циф-

ровых ангиограмм, не имеют этих недостатков. Во-

просы архивации ангиограмм успешно решены с 

помощью увеличения объема памяти как жестких, 

так и других цифровых носителей информации. 

Качество цифровой видеозаписи, безуслов-

но, выше аналоговой, поэтому применение 

цифровой записи позволяет врачам получать 

Рис. 1.4. Снимок, выполненный при низком показа-
теле фоновой энергии (70 кВп)

Рис. 1.5. Снимок, выполненный при высоком пока-
зателе фоновой энергии (110 кВп)
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более полный объем информации и лучше кон-

тролировать процессы, происходящие во время 

эндоваскулярных процедур. Так, появилась воз-

можность цифровой обработки количественных 

характеристик атеросклеротических поражений 

коронарного русла, что дает возможность более 

Рис. 1.6. Снимок, выполненный при размере фокус-
ного пятна 1,2 мм

Рис. 1.7. Снимок, выполненный при размере фокус-
ного пятна 0,3 мм

Рис. 1.8. Последовательная (стандартная) флюоро-
скопия в момент движения стентов. Имити-
руется реальная ситуация визуализации стен-
та, расположенного в коронарной артерии

Рис. 1.9. Пульсовая (современная) флюороскопия 
в момент движения стентов. Имитирует-
ся реальная ситуация визуализации стен-
та, расположенного в коронарной артерии
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точно отбирать инструменты для перкутанных 

коронарных вмешательств. Цифровая запись по-

зволяет более точно оценить качественные ха-

рактеристики атеросклеротических поражений; 

улучшение контрастности изображения на циф-

ровых ангиограммах позволяет, например, более 

точно детализировать признаки пристеночного 

тромбообразования, диссекции или других видов 

разрушения исследуемого атеросклеротического 

поражения, что также определяет выбор тактики 

интервенционного лечения и отбор инструмен-

тов для интервенционных вмешательств в каж-

дом конкретном случае. 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ 
ПРИ ПЕРКУТАННЫХ КОРОНАРНЫХ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ

Диагностический инструментарий
Для проведения диагностической корона-

ровентрикулографии, выполняемой при коро-

нарном атеросклерозе, требуется сравнительно 

небольшое количество инструментов: иглы для 

пункции артерий, проволочные проводники, 

перфораторы, интродюсоры и ангиографические 

катетеры. Сейчас в связи с широким распростра-

нением методов эндоваскулярной реконструк-

ции коронарных артерий при их атеросклеро-

тическом поражении эти инструменты в разных 

модификациях в большом количестве выпуска-

ют разные фирмы-производители. Правильный 

выбор операционного инструментария значи-

тельно облегчает выполнение операции. Поэто-

му нам представляется необходимым изложить 

информацию о преимуществах и недостатках 

различных модификаций инструментов.

Пункционные иглы
Для чрескожного доступа в артериальное рус-

ло используют пункционные иглы двух типов, 

соответствующие двум видам техники пункции 

сосудов — прямой и сельдингеровской. 

Игла Сельдингера (рис. 1.11 ) состоит из не-

скольких компонентов: металлической оболоч-

ки, не имеющей остроугольного среза, и одно-

го или двух стилетов. Внутренний стилет иглы 

Сельдингера просвета не имеет; он защищает 

иглу от блокирования ее просвета кожей и под-

кожными тканями.

Стилет

Коннектор

Открылки

Канюля

Рис. 1.11. Многокомпонентная игла Сельдингера 
для пункции артерии

Канюля иглы Сельдингера содержит луеров-

ский коннектор и открылки. Открылки канюли 

позволяют выполнять пункцию сосуда одной ру-

кой, держа иглу большим, указательным и сред-

ним пальцами, как того требует техника Сельдин-

Рис. 1.10. Пульсовая (современная) флюороскопия 
в момент движения стентов с использова-
нием специального дигитального фильтра, 
улучшающего изображение. Имитируется 
реальная ситуация визуализации стента, 
расположенного в коронарной артерии



 ИНТЕРВЕНЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА __________  727

С
Е

К
Ц

И
Я

 9
И

Н
Т

Е
Р

В
Е

Н
Ц

И
О

Н
Н

О
Е

 Л
Е

Ч
Е

Н
И

Е
 И

Б
С

 

гера; при этом положение иглы контролируется 

рукой, а не подсоединенным к игле шприцем. Не-

которые производители («Argon Inc.») выпускают 

иглы Сельдингера со съемными пластмассовыми 

коннекторами разной формы. Это позволяет хи-

рургу выбрать коннектор, наиболее подходящий 

для каждого конкретного случая.

Иглы Сельдингера нумеруются в соответ-

ствии с их наружным диаметром: чем больше 

наружный диаметр иглы, тем меньше ее номер 

(табл. 1.4 ). Для пункции артерий наиболее под-

ходящими являются иглы Сельдингера № 18; 

внутренний диаметр таких игл пропускает стан-

дартные металлические проводники диаметром 

0,035–0,038 дюйма. Современная технология 

производства игл Сельдингера позволяет, со-

храняя необходимый внутренний диаметр иглы, 

уменьшить ее наружный диаметр, что снижает 

риск травмы артерии.

Таблица 1.4
Система нумерации игл Сельдингера

Калибровочный 
номер иглы

Наружный диаметр, 
дюймов

13 0,095
14 0,083
15 0,072
16 0,065
17 0,058
18 0,049
19 0,042
20 0,035

Стандартная длина игл — 2,75–3 дюйма. Вы-

бор длины иглы обычно зависит от выраженнос-

ти подкожно-жировой клетчатки в скарповском 

треугольнике. Наконечник стилета должен быть 

скошен под менее острым углом, чем у обыч-

ных инъекционных игл, и в то же время стилет 

должен быть достаточно острым, чтобы не рас-

слоить стенку пунктируемой артерии. Стилет из-

готавливается из твердого металла; это является 

необходимым условием для его свободного про-

хождения через измененные стенки артерии или 

рубцовые подкожные ткани.

При пункционной технике иглой Сельдинге-

ра предполагается прокол задней стенки артерии. 

При современном методе медикаментозного со-

провождения перкутанных коронарных вмеша-

тельств дополнительная травма стенки артерии 

может стать причиной существенных геморраги-

ческих осложнений в пункции. Этот факт резко 

ограничил применение игл Сельдингера. В на-

стоящее время практически всегда используют 

иглы для прямой артериальной пункции (one 

touch needle). 

Игла, предназначенная для прямой пункции 

артерий (рис. 1.12 ), по своей конструкции поч-

ти не отличается от обычной пункционной иглы. 

Отсутствие стилета в этой игле позволяет полу-

чить артериальный кровоток через ее просвет 

при проколе передней стенки артерии без по-

вреждения задней стенки.

Рис. 1.12. Однокомпонентная тонкостенная игла 
(front wall needle) со съемным коннектором

Металлические проволочные проводники
Базовая конструкция металлических провод-

ников, используемых при катетеризации артери-

ального русла, представлена на рис. 1.13  .

Основу проводника составляет металличе-

ский стержень, обмотанный тонкой проволокой 

с тефлоновым покрытием. Проволочная обмот-

ка проводника, запаянная на дистальном конце, 

длиннее стержня, что обеспечивает подвижность 

дистального сегмента проводника. К дисталь-

ному концу обмотки припаяна струна, которая 

располагается между обмоткой и стержнем по 

всей длине проводника. Длина дистального сег-

мента проводника, не имеющего стержня, может 

быть различной; она определяет то расстояние, 

на которое проводник может пройти за препят-

ствие (стеноз или изгиб артерии) до того, как 

с этим препятствием встретится стержень про-

водника. Постепенно суживающийся стержень 
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делает плавным переход от подвижной верхушки 

провод ника к жесткому стержню. Достоинством 

проводников с постепенно суживающимися 

стержнями является также то, что вероятность 

отрыва подвижного сегмента проводника от 

жесткого стержня значительно снижается.

Наружное тефлоновое покрытие проводника 

уменьшает трение между проводником и внутрен-

ней поверхностью катетера, что снижает вероят-

ность тромбообразования. Однако, несмотря на 

тефлоновое покрытие, в местах изгибов провод-

ников могут образовываться тромбы, поэтому 

проводники должны находиться в просвете сосу-

да в течение только того минимального времени, 

которое необходимо для установки катетера.

Длина проводников может варьировать от 35 

до 300 см. При выборе проводников для эндовас-

кулярных вмешательств необходимо помнить, что 

длина проводника должна быть не менее чем на 

20 см больше длины катетера. При выполнении 

обычной коронаровентрикулографии применяют 

проводники длиной 145 см. Однако бывают ситуа-

ции, когда проводник и катетеры с трудом прохо-

дят через сегменты артериального русла вследствие 

чрезмерной извитости или сложного атероскле-

ротического поражения. В этих случаях применя-

ют проводники большей длины (240–260 см), что 

позволяет при смене катетеров оставлять дисталь-

ный отдел проводника за измененным участком 

артерии. Такая тактика сводит к минимуму вероят-

ность травмы сосудистой стенки.

Для катетеризации коронарных артерий 

и ЛЖ используют проводники диаметром 0,035–

0,038 дюйма. Хотя все проводники указанных 

диаметров свободно проходят через иглы Сель-

дингера № 18 и совместимы с обычными ангио-

графическими катетерами, в большинстве слу-

чаев предпочтение нужно отдавать проводникам 

меньшего диаметра, поскольку прохождение та-

ких проводников через просвет иглы не создает 

дополнительного трения, что позволяет ощутить 

минимальное затруднение движения проводни-

ка в измененном сегменте артерии. Примене-

ние жестких проводников большего диаметра 

(0,038 дюйма) оправдано при катетеризации ЛЖ 

через стенозированное устье аорты.

Дистальный отдел проводника может быть 

как прямым, так и в форме буквы «J» (рис. 1.14 ). 

Проводники «J» маркируются по диаметру кри-

визны дистального сегмента (например 3 мм). 

Использование проводников «J» позволяет из-

бежать попадания в боковые ветви сосуда, не до-

пускает диссекции интимы сосуда в месте изгиба 

артерии или локализации бляшки, что бывает 

довольно часто в случаях приложения операто-

ром чрезмерного усилия в той ситуации, когда 

верхушка прямого проводника упирается в пре-

пятствие. Единственный недостаток проводни-

ков «J» заключается в трудности их введения 

в просвет пункционной иглы. Этот недостаток 

легко устраняется за счет применения прямых 

пластиковых интродюсоров, которые находятся 

в упаковке всех проводников «J».

а б в г д е

Рис. 1.14. Типы металлических проволочных 
провод ников для катетеризаций крупных 
артерий: стальные прямой и «J» (3 мм) 
проводники (а, б); прямой и «J» (3 мм) про-
водники с тефлоновым покрытием (в, г); 
проводник «J» (16 мм) с тефлоновым по-
крытием (д); проводник Terumo «m» (е)

Рис. 1.13. Базовая конструкция сосудистых металлических проводников
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Перфораторы и интродюсоры
Одной из самых главных задач при карди-

альной катетеризации является постоянная 

поддержка доступа в артериальное русло через 

пункционное отверстие, что обеспечивается 

с помощью специальных ангиографических ин-

струментов — перфораторов («пробойников») и 

интродюсоров (рис. 1.15  ).

а б в г

Рис. 15. Перфораторы и интродюсоры разной дли-
ны и диаметра (объяснения в тексте)

Перфораторы обеспечивают прохождение 

тонкостенной пластиковой оболочки — интро-

дюсора через подкожные ткани и стенку артерии 

в ее просвет. Интродюсор, установленный в про-

свете артерии, значительно облегчает процедуру 

катетеризации, сводя к минимуму травмирование 

сосудистой стенки. Кроме того, в случае выпол-

нения реконструкции коронарной артерии с при-

менением антитромботических препаратов и/или 

антикоагулянтов, интродюсор можно оставить в 

просвете артерии после операции на то время, ко-

торое необходимо для инактивации этих лекарств. 

Наличие интродюсора в просвете артерии после 

операции облегчает повторный ургентный доступ 

в сосудистое русло в случае раннего тромбоза ко-

ронарной артерии после ее реконструкции.

Для кардиальной катетеризации применя-

ют перфораторы различного диаметра и длины, 

однако все они должны соответствовать общим 

требованиями и  быть изготовлены из жесткого 

пластика (тефлона или полиэтилена), обеспечи-

вающего их проведение через склерозированные 

подкожные ткани или кальцинированную стен-

ку артерии. Для того чтобы травма сосуда была 

минимальной, стенка перфоратора в дистальном 

отделе должна постепенно истончаться; диаметр 

же внутреннего просвета при этом должен оста-

ваться одинаковым на всем протяжении. Диаметр 

внутреннего просвета перфоратора должен точ-

но соответствовать диаметру проводника, чтобы, 

во-первых, проведение перфоратора по провод-

нику было свободным, а во-вторых, количество 

крови между перфоратором и проводником было 

минимальным. Коннекторы перфораторов соот-

ветствуют канюлям луеровских шприцев. На ка-

нюле перфоратора указаны его размеры.

Диаметр и длина интродюсоров также значи-

тельно варьируют. Интродюсоры изготавливают из 

нетромбогенного материала (обычно тефлона или 

полиэтилена), который должен быть прочным, 

тонким, гибким и рентгеноконтрастным. Во время 

изготовления интродюсора его верхушку равно-

мерно истончают. Это обеспечивает минимальную 

травму артерии при введении в ее просвет интро-

дюсора, расположенного поверх перфоратора.

Коннекторы интродюсоров имеют особую кон-

струкцию. Они снабжены гемостатическим клапа-

ном и боковой полиэтиленовой трубкой, которая 

оканчивается краном с несколькими выходами. 

Наличие боковой трубки и крана с несколькими 

выходами позволяет одновременно использовать 

аппаратуру для мониторирования АД, промывать 

интродюсор и вводить лекарства в артериальное 

русло. Некоторые коннекторы соединяются с ин-
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тродюсором по типу гармошки (фирма «Arrow 

Inc.»), что позволяет изменять угол между коннек-

тором и трубкой интродюсора; другие коннекторы 

соединены с трубкой интро дюсора по типу муфты.

Конструкция гемостатических клапанов 

интродюсоров может быть различной. Фир-

ма «Cordis» выпускает интродюсоры с одно- и 

двустворчатыми клапанами, фирма «USCI» — 

интродюсоры с клапанами, состоящими из 

О-образного резинового кольца. Недавно на-

лажено производство клапанов с многослойной 

диафрагмой, состоящей из перекрывающихся 

резиновых полосок. Фирма «Terumo Radiofocus» 

выпускает интродюсоры с клапанами в виде си-

ликоновой пробки с поперечными волокнами, 

которая обеспечивает как герметичность, так и 

минимальное трение катетера во время манипу-

ляций. Некоторые фирмы выпускают коннекто-

ры интродюсоров со съемными клапанами; это 

позволяет подсоединить к коннектору луеров-

ский шприц или накидной кран.

Иногда интродюсоры выпускают в комплекте 

с обтураторами, позволяющими закрыть просвет 

интродюсора в том случае, если он оставлен в про-

свете артерии после операции. Обтуратор не толь-

ко герметично закрывает просвет интродюсора, 

но и исключает возможность изгиба трубки ин-

тродюсора в месте пункции артерии.

Хорошо изготовленные интродюсоры значи-

тельно облегчают процедуру кардиальной кате-

теризации; некачественные же инструменты не 

только затрудняют выполнение операции, но и 

могут стать причиной ряда осложнений проце-

дуры, главным из которых является неконтроли-

руемое артериальное кровотечение.

Ангиографические катетеры
Наиболее важными и сложными инструмента-

ми, применяемыми при коронаровентрикулогра-

фии, являются ангиографические катетеры. Их 

разнообразие обусловлено в основном различной 

конфигурацией дистальных сегментов. При этом 

принципиальная конструкция всех диагностиче-

ских катетеров одинакова. В коронаро- и вентри-

кулографических катетерах различают следующие 

компоненты: коннектор; тело катетера; дисталь-

ный сегмент катетера, имеющий один или не-

сколько изгибов; верхушка катетера (рис. 1.16  ).

Порядковое исчисление изгибов дистально-

го сегмента начинается от верхушки катетера. 

Верхушка катетера может иметь одно (торцевое) 

или несколько отверстий (торцевое и несколько 

боковых). Наличие боковых отверстий позволяет 

увеличить скорость и количество поступающего 

контраста, снижая при этом отдачу. Коннектор 

герметично соединен с телом катетера по типу 

муфты. Имеет либо квадратную конфигурацию, 

либо открылки. Это облегчает выполнение рота-

ции катетера и другие манипуляции. На коннек-

торе отмечается спецификация катетера.

а

б

Рис. 16. Компоненты ангиографического катете-
ра: а) дистальный отдел ангиографическо-
го катетера; б) типы коннекторов ангио-
графического катетера

Кардиальные диагностические катетеры мо-

гут состоять из одного или нескольких слоев 
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(рис. 1.17 ). В настоящее время в основном ис-

пользуют многослойные катетеры. Компоненты, 

составляющие слои стенки катетера, определяют 

его технические характеристики. Большинство 

многослойных катетеров содержит внутреннюю 

тефлоновую трубку, покрытую слоем нейлона 

или дакрона, в котором имеется оплетка из не-

ржавеющей стали. Для укрепления внутренних 

слоев поверх них наплавляется третий (наруж-

ный) слой из полиэтилена или полиуретана. 

Внут ренний слой должен обеспечить максималь-

но гладкую внутреннюю поверхность катетера 

для свободного прохождения металлического 

проводника и контрастной массы. Это условие 

необходимо не только для облегчения проведе-

ния процедуры, но и для предотвращения тром-

бообразования внутри просвета катетера.

Рис. 1.17. Базовая конструкция ангиографического 
катетера: стандартный однослойный кате-
тер (А); тонкостенный однослойный катетер 
(Б); стандартный многослойный катетер (В); 
тонкостенный многослойный катетер (Г)

Жесткость катетера зависит от толщины и плот-

ности материала, из которого изготовлен средний 

слой. Жесткость является важным качеством кате-

тера: чем жестче катетер, тем легче им управлять. 

Последние модели катетеров имеют более тонкие 

стенки. Это достигается внедрением оплетки во 

внутренний слой. Уменьшение толщины стенок 

катетера позволяет увеличить диаметр внутреннего 

просвета при сохранении наружного диаметра, од-

нако жесткость катетера при этом снижается. Ис-

пользование для среднего слоя нейлона (например 

в катетерах Edwards «Uniweave») повышает жест-

кость и термоустойчивость катетеров.

Одним из качеств, которым должен обладать 

наружный слой катетера, является рентгеноконт-

растность. Это достигается пропиткой наружного 

слоя барием или висмутом. Процесс пропитки 

размягчает наружный слой и может оставлять 

изъяны на его поверхности, что увеличивает 

тромбогенность катетера. Для того чтобы макси-

мально уменьшить возможность тромбообразо-

вания, катетеры покрываются тонким слоем си-

ликона или другого нетромбогенного материала. 

Свойства полиэтилена и полиуретана, которые 

применяются для наружного слоя катетеров, раз-

личны. Полиэтилен более устойчив к размягчаю-

щему эффекту контрастной пропитки, однако он 

менее термостоек и может сравнительно легко от-

деляться от других слоев стенки катетера, поэтому 

полиэтиленовые катетеры нельзя подвергать тер-

мической обработке. Полиуретан является более 

термостойким материалом, что улучшает «память» 

катетера. В настоящее время выпускают катетеры 

одноразового использования, поэтому для наруж-

ного слоя применяется полиэтилен.

Ангиографические катетеры характеризуются 

тремя основными размерами: диаметром просве-

та, наружным диаметром и длиной катетера. Диа-

метр просвета определяется максимальным диа-

метром проводника, который можно провести че-

рез данный катетер, и выражается либо в дюймах, 

либо в миллиметрах. Наружный диаметр катетера 

определяется в единицах French (F). В табл. 1.5  

приведены размеры наружных и внутренних диа-

метров стандартных и тонкостенных катетеров в 

единицах French, дюймах и миллимет рах. Данные 

таблицы свидетельствуют, что применение тонко-

стенных катетеров значительно уменьшает размер 

пункционного отверстия артерии при одинаковых 

диаметрах просвета стандартных и тонкостенных 

катетеров.

Таблица 1.5
Наружные и внутренние диаметры 

стандартных и тонкостенных катетеров

Раз-
мер, F

Наружный 
диаметр

Внутренний диаметр

стандартный тонкостен-
ный

дюй-
мы мм дюй-

мы мм дюй-
мы мм

5 0,065 1,67 0,026 0,66 0,034 0,86
6 0,078 2 0,036 0,91 0,046 1,1
7 0,091 2,33 0,046 1,17 0,058 1,47
8 0,104 2,67 0,056 1,42 0,068 1,73
9 0,118 3 0,064 1,63 0,078 1,98

Длина катетеров варьирует в зависимости 

от цели применения, их конфигурации и места 

предполагаемой пункции артерии (использова-

ние плечевого или бедренного доступа). Напри-

мер, длина катетеров pigtail обычно составляет 

110 см; катетеров Judkins — 100 см; брахиальных 

катетеров — 80–100 см.
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Для катетеризации различных отделов 

сердечно-сосудистой системы (ЛЖ, крупных со-

судов и их ветвей) применяют катетеры различ-

ной конфигурации. При атеросклерозе аорты и 

коронарных артерий выполняют вентрикулогра-

фию, аортографию и коронарографию, поэтому 

в настоящей главе будет рассмотрена конфигура-

ция катетеров, предназначенных для проведения 

этих исследований.

Для выполнения аортовентрикулографии 

применяют катетеры (NIH, Gensini, Lehman, 

pigtail; рис. 1.18 ) с несколькими (от 4 до 8) отверс-

тиями на верхушке, причем торцевое отверстие 

может быть как открытым, так и запаянным.

а б в г

Рис. 1.18. Катетеры для аорто- и вентрикулографии: 
вентрикулографический катетер pigtail (а); 
вентрикулографический катетер Lehman 
(б); катетер NIH (в); катетер Gensini (г)

Катетеры NIH — толстостенные катетеры с по-

движной верхушкой, имеющей 6 боковых отверс-

тий; торцевое отверстие верхушки этих катетеров 

запаяно. Катетеры этого типа вводятся в просвет 

артерии через артериотомное отверстие или ин-

тродюсор; при этом обычно используют плечевой 

доступ. Эти катетеры легко проходят через сте-

нозированное аортальное отверстие. Несмотря 

на закрытое торцевое отверстие, они сохраняют 

стабильное положение при введении большого 

количества контраста с большой скоростью.

Катетеры Lehman — тонкостенные катетеры 

из плетеного дакрона, имеющие утончающуюся 

закрытую верхушку с 4 боковыми отверстиями. 

Эти катетеры применяют для выполнения вен-

трикуло- и аортографии через плечевой доступ.

Катетеры Gensini также являются тонкостен-

ными дакроновыми катетерами, однако, в отли-

чие от предыдущих катетеров, кроме 6 боковых 

имеют также и торцевое отверстие. Их примене-

ние и способ введения в артериальное русло та-

кие же, как и для катетеров Lehman.

Наиболее часто для аортовентрикулографии 

применяют катетеры pigtail. Их устойчивое поло-

жение при быстром введении большого количе-

ства контраста обеспечивается с помощью завитой 

верхушки, которая имеет торцевое и большое ко-

личество боковых отверстий. Дистальный сегмент 

катетеров pigtail может быть прямым или изогну-

тым по отношению к телу катетера под углом 145 

или 155°, что облегчает катетеризацию ЛЖ при 

стенозе аортального отверстия в сочетании с гори-

зонтальным положением оси сердца. Количество 

боковых отверстий может быть различным — от 4 

до 6. Большее количество отверстий не дает эф-

фекта повышения скорости введения контраста и 

вместе с тем повышает вероятность тромбообра-

зования в верхушке катетера, поскольку контраст 

может не доходить до торцевого отверстия.

Для коронарографии применяют катетеры 

Sones, Amplatz, Judkins, многоцелевые катетеры 

и катетеры для шунтов коронарных артерий.

Катетеры Sones (рис. 1.19 ) так же, как и много-

целевые катетеры Schoonmaker and King (рис. 1.20 ), 

предназначены для селективной катетеризации 

как левой, так и правой коронарной артерии. С 

помощью многоцелевых катетеров может быть 

также выполнена вентрикулография. Вначале ко-

ронарографию по методике Sones выполняли пу-

тем введения катетера через артериотомное отвер-

стие после выделения плечевой артерии, позднее 

эти катетеры стали вводить в артериальное русло 

из чрескожного плечевого доступа с использова-

нием интродюсоров. Многоцелевые катетеры, 

конфигурация которых сходна с конфигурацией 

катетеров Sones, предназначены для выполнения 

вентрикулокоронарографии через бедренный до-

ступ. В настоящее время катетеры Sones и много-

целевые катетеры используют редко.

Рис. 1.19. Катетеры Sones
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а б в г

Рис. 1.20. Катетеры Schoonmaker and King: много-
целевой катетер (а); катетер для шунта 
правой коронарной артерии (далее в рисун-
ках и таблицах — ПКА) (б); катетер для 
шунта левой коронарной артерии (далее в 
рисунках и таблицах — ЛКА) (в); катетер 
для внутренней грудной артерии (г)

Катетеризация коронарных артерий катетерами 

Judkins и Amplatz проводится чрескожно из бедрен-

ного доступа. Для катетеризации как левой, так и 

правой коронарной артерии в обоих случаях исполь-

зуют два различных типа катетеров. Техника катете-

ризации коронарных артерий с помощью катетеров 

Judkins (рис. 1.21, 1.22 ) по сравнению с катетерами 

Amplatz (рис. 1.23, 1.24 ) представляется более про-

стой, однако катетеры Amplatz можно с успехом при-

менять в тех случаях, когда катетеризация коронар-

ных артерий катетерами Judkins затруднена, особенно 

тогда, когда устья коронарных артерий расположены 

высоко. Техника катетеризации коронарных артерий 

этими катетерами будет подробно изложена ниже.

а б в

Рис. 1.21. Катетеры Judkins для катетеризации 
ЛКА: JL 3.5 (а); JL 4.0 (б); JL 5.0 (в)

а б в

Рис. 1.22. Катетеры Judkins для катетеризации 
ПКА: JR 4.0 (а); JR 5.0 (б); JR 6.0 (в)

а б в

Рис. 1.23. Катетеры Amplatz для катетеризации 
ЛКА: ALI (а); ALII (б); ALIII (в)

а б

Рис. 1.24. Катетеры Amplatz для катетеризации 
ПКА: ARI (а); ARII (б)
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Есть несколько модификаций катетеров, 

предназначенных для исследования аортокоро-

нарных шунтов и шунтов от левой внутренней 

грудной артерии (см. рис. 1.20 б, в, г). Техника 

катетеризации венозных шунтов имеет особен-

ности, поэтому в данных случаях можно исполь-

зовать катетеры различной конфигурации.

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ ЛЕЧЕБНЫХ 
ИНТЕРВЕНЦИОННЫХ ПРОЦЕДУР

Проводниковые катетеры
При проведении коронарных вмешательств 

используют большое количество различных ва-

риантов проводниковых катетеров (рис. 1.25 ). 

Многие компании-производители выпускают 

проводниковые катетеры различной формы, 

структуры и размера.

Рис. 1.25. Различные формы проводниковых кате-
теров и аббревиатуры для их обозначения

Одной из важных физических характеристик 

проводникового катетера является соотношение 

наружного диаметра катетера и его внутреннего 

просвета (толщины стенки катетера) (табл. 1.6 ).

Таблица 1.6
Стандартные, большие и очень большие 

проводниковые катетеры

Размер, F Стандарт Большие Очень 
большие

6 ≤0,061 0,062–0,065 ≥0,066
7 ≤0,071 0,072–0,075 ≥0,076
8 ≤0,079 0,080–0,085 ≥0,086
9 ≤0,089 0,090–0,095 ≥0,096

10 ≤0,099 0,100–0,107 ≥0,108

Внутренний диаметр проводникового катетера 

обеспечивает адекватное прохождение устройства 

для проведения вмешательств (внутрикоронар-

ный проводник, баллон-катетер, стент на балло-

не, ротаблатор, аппарат для атер эктомии и т.д.) 

(табл. 1.7 ).

Некоторые производители выпускают про-

водниковые катетеры «пассивного дизайна». 

Они достаточно жесткие, но крепкие, однако их 

нельзя использовать для активных манипуляций 

во время катетеризации (введение катетера с глу-

боким фиксированием при устранении супер-

проксимальных поражений левой коронарной 

артерии и правой коронарной артерии, при кате-

теризации артерий, расположенных нетипично).

Таблица 1.7
Устройства для коронарных вмешательств 

и минимальный рекомендованный внутренний 
диаметр проводникового катетера

Устройство Внутренний диаметр Дюймы
Баллон-катетер Стандартный 0,060

«Целующиеся баллоны» 0,086
Перфузионный 0,070

Стенты GRS 2 мм; 2,5 мм 0,077
GRS 3 мм 0,080
GRS 3,5 мм; 4 мм 0,086
PSS 0,086

Ротaблатор 

(размер бура)

1,25 мм; 1,5 мм 0,076
1,75 мм 0,084
2 мм; 2,15 мм 0,092
2,25 мм; 2,38 мм; 2,5 мм 0,107

Лазерная 

коронарная 

ангиопластика 

(эксимерный 

лазер)

1,4 мм 0,084
1,8 мм 0,084
2 мм 0,092

DCA Atherocath 5 F 0,105
6 F 0,105
7 F, 7 FG 0,105

TEC Catheter 5,5 F, 6 F 0,092
6,5 F, 7 F 0,100
7,5 F 0,107

IVUS (катетер для интракоронарного УЗИ) 0,076
Ангиоскопический катетер 0,077

Следует отметить, что существуют проводнико-

вые катетеры «активного дизайна». Подобные ка-

тетеры характеризуются мягкой, но прочной стен-

кой, большей подвижностью в просвете аорты и 

обладают свойствами, которые помогают активно 

манипулировать ими в устье коронарной артерии.

Все проводниковые катетеры имеют сход-

ную структуру: жесткую основу, состоящую из 

переплетенных между собой стальных проволок, 

определяющих как жесткость, так и гибкость ка-

тетера; защитную (наружную) оболочку, изготов-

ленную из современного полимера, обладающего 

всеми необходимыми свойствами, который обе-

спечивает атромбогенность, связанную с повы-

шенной гладкостью поверхности сосуда; внутрен-

нюю поверхность катетера, покрытую PTFE или 

силиконом, что обеспечивает беспрепятственное 

скольжение всех инструментов, необходимых для 

проведения вмешательства (см. табл. 1.7).
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Наиболее важными характеристиками про-

водникового катетера являются способность 

обеспечивать коаксиальное расположение вер-

хушки катетера относительно устья коронарной 

артерии (подобная позиция оптимальна для про-

ведения всех вмешательств) и высокая сопро-

тивляемость катетера продольному скручиванию 

(kinking control). Особенностью современных 

проводниковых катетеров также являются атрав-

матичность и рентгеноконтрастность верхушки 

катетера (обеспечивает безопасное и удобное 

расположение верхушки катетера относительно 

устья артерии). Большой просвет артерии дает 

возможность адекватно контрастировать коро-

нарное русло при расположении в просвете ка-

тетера различных инструментов для ангиоплас-

тики, а особые (специальные) формы катетера 

позволяют устойчиво и безопасно катетеризи-

ровать устье левой и правой коронарной артерии 

при любом варианте отхождения из коронарного 

синуса (см. табл. 1.7; 1.8, рис. 1.26).

Коронарная ангиопластика в передней меж-
желудочковой ветви левой коронарной артерии 

(см. рис. 1.26, табл. 1.9). Левая коронарная ар-

терия, как правило, отходит от передневерхней 

части коронарного синуса (позиция anterior – 

superior). Для катетеризации левой коронарной 

артерии в большинстве случаев пригоден катетер 

JL-4 (Judkins-4.0). В ситуациях, когда устье левой 

коронарной артерии расположено в верхней части 

коронарного синуса или корень аорты меньше 

нормального, используют катетер JL-3.5. После 

катетеризации устья левой коронарной артерии 

и фиксации верхушки проводникового катетера 

в стволе левой коронарной артерии необходимо 

«мягко» ротировать катетер против часовой стрел-

ки, чтобы придать верхушке катетера направление 

в передней межжелудочковой ветви (направить 

верхушку катетера в передней межжелудочковой 

ветви левой коронарной артерии). В случае опре-

деления у пациента короткого ствола (менее 1 см) 

во избежание обструкции огибающей ветви или 

передней межжелудочковой ветви рациональ-

но использовать проводниковые катетеры типа 

Judkins со специально укороченной верхушкой. 

Коаксиальное расположение верхушки катетера 

и ствола левой коронарной артерии оптималь-

но определять в проекции LAO-50° и Caudal-30°. 

В некоторых случаях можно использовать проек-

цию RAO-5° и Caudal-20°.

Коронарная ангиопластика в огибающей ветви 
левой коронарной артерии (см. рис. 1.26, табл. 1.9). 

Ангиопластика в огибающей ветви левой коро-

нарной артерии часто сочетается со сложностями 

в проведении внутрикоронарного проводника и 

баллона-катетера через пораженный сегмент или 

через сегмент устья огибающей ветви левой коро-

нарной артерии без выраженного сужения. Такая 

сложность определяется прежде всего отхожде-

нием огибающей ветви от ствола левой коронар-

ной артерии (данная анатомическая особенность 

хорошо визуализируется в дополнительной про-

Рис. 1.26. Выбор формы проводникового катетера на основании анатомических особенностей пациента 
(форма аорты и место формирования устья коронарных артерий)
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Таблица 1.8
Рекомендации по использованию проводниковых катетеров в зависимости от их конфигурации

Конфи гурация
Провод-
никовый 
катетер

Характеристика катетеров
Рекомендации по их использованию

Judkins left JL Большинство случаев вмешательств на ЛКА
Fermoral left FL
Jadkins «C» left JCL Имеет более мягкий переход в изгибах и, следовательно, может использоваться 

для проведения DCA в ЛКА, при установке билиарных стентов и ротаблатора
Voda left VL Катетер обладает хорошим «сопротивлением к отталкиванию» с использовани-

ем противоположной стенки аорты. Целесообразно использовать при сложных 

анатомических особенностях (извитые артерии, стенозы на изгибах, кальци-

нированные стенозы, полные окклюзии и т.д.) в бассейне ЛКА в случаях, когда 

необходима повышенная «поддержка к отталкиванию»
Voda left, 

high takeoff 

VLHT

Extra-backup XB Катетер обладает хорошим «сопротивлением к отталкиванию» с использовани-

ем противоположной стенки аорты. Целесообразно использовать при сложных 

анатомических особенностях (извитые артерии, стенозы на изгибах, кальци-

нированные стенозы, полные окклюзии и т.д.) в бассейне ЛКА в случаях, когда 

необходима повышенная «поддержка к отталкиванию»
Geometic left GL Катетер обладает хорошим «сопротивлением к отталкиванию» с использовани-

ем противоположной стенки аорты. Целесообразно использовать при сложных 

анатомических особенностях (извитые артерии, стенозы на изгибах, кальци-

нированные стенозы, полные окклюзии и т.д.) в бассейне ЛКА в случаях, когда 

необходима повышенная «поддержка к отталкиванию»
Amplatz left AL Благодаря многофункциональной конфигурации катетер можно применять 

при передневерхнем расположении устья ПКА. Целесообразно использовать 

при сложных анатомических особенностях в бассейне ЛКА (особенно при «не-

удобном» отхождении огибающей ветви (здесь и далее в рисунках и таблицах — 

ОВ ЛКА), а также при катетеризации венозных шунтов
Judkins right JR Используют при катетеризации ПКА, при большинстве катетеризаций венозных 

шунтов на ЛКА. Может обеспечить коаксиальное расположение верхушки кате-

тера по отношению к устью венозного шунта к ПКА
Femoral right FR Используют при катетеризации ПКА, при большинстве катетеризаций венозных 

шунтов на ЛКА. Может обеспечить коаксиальное расположение верхушки кате-

тера по отношению к устью венозного шунта к ПКА
No-torque right NR
Shephеrd Crook 

right

SCR При катетеризации ПКА типа Shephеrd Crook можно использовать для катетери-

зации венозных шунтов на ЛКА
Shani right SHR При катетеризации ПКА типа Shephеrd Crook можно использовать для катетери-

зации венозных шунтов на ЛКА
Judkins «C» right JCR Используют при проведении DCA в ПКА и венозных шунтах на ЛКА с горизон-

тальным нижним отхождением устья, а также для проведения билиарных стентов 
Double-loop 

Arani (75°, 90°)

DA 75,90 Отличное «сопротивление отталкиванию» во время катетеризации ПКА при на-

личии сложных анатомических особенностей или типа Shephеrd Crook
Voda right VR Отличное «сопротивление отталкиванию» во время катетеризации ПКА при на-

личии сложных анатомических особенностей или типа Shephеrd Crook, или ве-

нозных шунтов на ЛКА
Voda right, 

Shephеrd Crook

VRSC Отличное «сопротивление отталкиванию» во время катетеризации ПКА при на-

личии сложных анатомических особенностей или типа Shephеrd Crook, или ве-

нозных шунтов на ЛКА
Amplatz right AR Используют для вмешательств на ПКА или венозных шунтах ПКА
Amplatz left — 

right (modifi ed 

Amplatz)

ALR 1–2 То же самое, что AL и AR. Немного длиннее, чем AR, и короче, чем AL. Исполь-

зуют как универсальный катетер для катетеризации ПКА и ЛКА

Multipurpose MP Используют для катетеризации ПКА или венозных шунтов к ПКА, для различных моди-

фикаций шунтов к ЛКА, а также для катетеризации ПКА или венозных шунтов к ПКА 
Sones SON Используется для катетеризации ПКА или венозных шунтов к ПКА, а также 

для различных модификаций шунтов к ЛКА. Используется при катетеризации 

ПКА или венозных шунтов к ПКА
Hockey—Stick HS Удобный проводниковый катетер для катетеризации устья ПКА при горизон-

тальном отхождении устья или венозных шунтов на ЛКА
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екции Spider (LAO-55° и Caudal-20°). Стабиль-

ного коаксиального расположения верхушки 

проводникового катетера относительно устья 

огибающей артерии можно достичь при помощи 

«мягкой» ротации проводникового катетера по 

часовой стрелке при использовании конфигура-

ции катетера JL-4.0 при наличии крупного ствола 

левой коронарной артерии. Катетер JL-5.0 может 

быть эффективно использован при дилатирован-

ном корне аорты или в случае, если устье левой 

коронарной артерии отходит в переднем направ-

лении (позиция anterior). Проводниковый катетер 

типа Аmplatz можно эффективно использовать 

при очень остром угле огибающей ветви от ствола 

левой коронарной артерии или при нижней пози-

ции (inferior) огибающей ветви левой коронарной 

артерии. Катетер типа Аmplatz обладает выра-

женным «сопротивлением к отталкиванию», что 

необходимо при прохождении коронарного про-

водника через окклюзии, субтотальные стенозы 

или извитые сегменты коронарных артерий или 

при слишком дистальном расположении стеноза. 

Однако при глубокой фиксации верхушки кате-

тера в русле левой коронарной артерии необхо-

димо избегать полной интубации ствола левой 

коронарной артерии (!) или одной из крупных 

ветвей левой коронарной артерии. Кроме того, 

при излишне активном манипулировании даже 

«мягкой» верхушкой проводникового катетера 

возможна диссекция стенки ствола, передней 

межжелудочковой ветви или огибающей ветви 

левой коронарной артерии еще на этапе катете-

ризации устья (левой коронарной артерии). Для 

наиболее опытных кардиологов при проведении 

вмешательств на огибающей ветви или передней 

межжелудочковой ветви левой коронарной арте-

рии рекомендуется также использование катете-

ров типа Vodaleft или катетеров, схожих по фор-

ме (XB, EBU-Medtronic). При применении этих 

катетеров используется противоположная стенка 

аорты для усиления «сопротивления к отталки-

ванию». Необходимость в этом возникает в ре-

зультате прохождения коронарного провод ника, 

баллона-катетера или системы стент + баллон че-

рез резко суженные сегменты, извитые артерии, 

хронические окклюзии.

Коронарная ангиопластика в правой коронар-
ной артерии. Особенностью катетеризации пра-

вой коронарной артерии часто является полная 

интубация верхушки проводникового катетера 

просвета устья правой коронарной артерии, что 

приводит к резкому снижению давления в про-

свете коронарной артерии (см. рис. 1.26, табл. 1.9; 

рис. 1.27). Клинически это проявляется резкой 

ишемией миокарда в соответствующей области, 

а ангиографически выглядит как длительная за-

держка контраста в правой коронарной артерии 

после прекращения его введения через проводни-

ковый катетер. Как правило, для стандартного от-

хождения правой коронарной артерии и устране-

ния стенозов в средней трети сосуда используют 

катетеры типа JR-4.0. Однако в случае необходи-

мости усиления «поддержки отталкиванию» про-

водникового катетера (при прохождении сложных 

стенозов, окклюзий и т.д.) используют катетеры 

типа Аmplatz-left и Hocky—Stick при отхождении 

правой коронарной артерии из верхней части 

коронарного синуса (позиция Superior, Shepherd 

Crook). Часто используют катетеры Аmplatz-left, 

Hocky—Stick, катетер для внутренней грудной ар-

терии, El Gamal, Voda right и катетер Arani с двой-

ной петлей (75°), которые обеспечивают наилуч-

шее коаксиальное расположение верхушки ка-

тетера по сравнению со стандартным катетером 

Judkins. Хотя катетер Arani с двойной петлей обе-

спечивает отличную «поддержку отталкиванию», 

Конфи гурация
Провод-
никовый 
катетер

Характеристика катетеров
Рекомендации по их использованию

Champ Champ Удобный проводниковый катетер для катетеризации устья ПКА при горизон-

тальном отхождении устья или венозных шунтов на ЛКА 
EL Gamal bypass ELG Удобный проводниковый катетер для катетеризации устья ПКА при горизон-

тальном отхождении устья или венозных шунтов на ЛКА 
Left coro nary 

bypass

LCB Используют в тех же случаях, что JR и HS, а также для катетеризации венозных 

шунтов на ЛКА при горизонтальном расположении устья 
Right coro nary 

bypass

RCB Используют для катетеризации венозных шунтов на ЛКА с горизонтальным 

расположением устья, может обеспечить коаксиальное расположение верхушки 

катетера по отношению к устью венозного шунта на ПКА
Internal 

mammary

IMA При проведении коронарных вмешательств на левой и правой грудной артерии 

или в нативных артериях позади артериальных анастомозов 
Castillo CAS Напоминает конфигурацию левого катетера типа Amplatz. Часто применяют 

при бронхиальном доступе к ЛКА (то же самое, что Simmons)
Doctor’s choice DS Многофункциональный катетер для ПКА или ЛКА с хорошим «сопротивлением 

к отталкиванию» от противоположной стенки аорты
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однако часто возникают сложности с его установ-

кой в устье коронарной артерии, в то время как 

катетер Voda right также обеспечивает устойчивую 

поддержку и значительно легче и безопаснее фик-

сируется в устье коронарной артерии.

Таблица 1.9 
Рекомендации по выбору проводниковых 

коронарных катетеров

Сосуд Конфигурация Вариант проводникового 
катетера

ПКА Дуга аорты
нормальная JR 4.0, AL 1.0, AR 1.0
дилатированная JR≥5.0, AL≥2.0, AR≥2.0
суженная JR 3.0, AL≤0.75

Ориентация устья коронарной артерии
нормальная JR, AL, AR
передневерхняя AL, HS, MP, HS
нижняя MP, AR, JR
типа Shephеrd 

Crook

AL, SCR, VR, VRSC, DA, 

ELG, SHR, Champ
горизонтальная JR, HS

ЛКА Дуга аорты
нормальная JR 4.0, AL 2.0, VL 4.0, 

GL 4.0
дилатированная JR≥5.0, AL≥2.0, VL≥4.0, 

GL≥4.0
суженная JR 3.5, VL3.5, GL3.5

Ориентация устья коронарной артерии
нормальная, 

передняя

JL, AL, VL, GL

задняя AL, VL, GL
верхняя JL, VL, GL
суперверхняя
ПМЖВ ЛКА JL3.5, JL (передняя)
ОВ ЛКА JL4.5, AL, JL (задняя)

Веноз-

ный шунт 

к ПКА

Ориентация устья коронарной артерии
нижняя MP, AL, AR, JR
горизонтальная JR, AL, MP

Веноз-

ный шунт 

к ЛКА

Ориентация устья коронарной артерии
горизонтальная JR, HS, MP, AL, RCB, AR
верхняя HS, ELG, LCB, MP, SCR, 

Champ, SHR

Коронарная ангиопластика в венозных шунтах 

Венозные шунты к правой коронарной артерии, 

как правило, отходят от передней стенки аорты на 

несколько сантиметров выше корня аорты и удоб-

но катетеризируются JR, многофункциональным 

катетером или Аmplatz (левым или правым). Ве-

нозные шунты к передней межжелудочковой вет-

ви левой коронарной артерии и огибающей ветви 

левой коронарной артерии обычно начинаются 

выше и латеральнее шунтов к правой коронарной 

артерии (см. табл. 1.9). Для катетеризации шунтов 

на передней межжелудочковой ветви и огибаю-

щей ветви левой коронарной артерии, кроме пра-

вого коронарного катетера, могут понадобиться 

катетеры El Gamal, катетер для левого венозного 

шунта Hochey—Stick, JR или Amplatz.

Коронарная ангиопластика во внутренней груд-
ной артерии. Внутренняя грудная артерия наи-

лучшим образом катетеризируется с использо-

ванием специального проводникового катетера 

для внутренней грудной артерии. Все проводни-

ковые катетеры могут также иметь или не иметь 

боковые отверстия, расположенные в верхушке 

проводникового катетера и обеспечивающие до-

полнительный кровоток при глубоком фиксиро-

вании проводникового катетера в системе коро-

нарных артерий. Именно такие катетеры целесо-

образно выбирать при проведении вмешательств 

на окклюзированных сегментах, извитых арте-

риях и дистально расположенных коронарных 

стенозах, поскольку в процессе катетеризации 

устья коронарной артерии может понадобиться 

глубокая фиксация катетера. Наличие боковых 

отверстий в дистальной части катетера приводит 

к потере контрастного вещества при контроль-

ном контрастировании, особенно если в просвете 

катетера расположены различные инструменты 

(внутрикоронарный проводник, баллон-катетер, 

баллон + стент). Кроме того, боковые отверстия 

несколько снижают упругость катетера и при-

водят к поперечному излому катетера в месте 

расположения боковых отверстий. Таким обра-

зом, расположение боковых отверстий обеспе-

чивает дополнительный коронарный кровоток 

при сложных катетеризациях во время вмеша-

Рис. 1.27. Выбор формы катетера и способ катете-
ризации устья ПКА (типа Shepherd Crook)
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тельства на коронарных артериях, однако это не 

уменьшает травматизм устья коронарной арте-

рии. Кроме того, их наличие ухудшает качество 

контрольного контрастирования коронарного 

русла до и пос ле вмешательства.

Баллоны-катетеры
Типы баллонов-катетеров
В настоящее время для выполнения ЧТКА ис-

пользуют катетеры двух типов: «over-the-wear» (ка-

тетеры вокруг проводника) и «rapid exchange», или 

«monorail» (быстроменяемые катетеры) (рис. 1.28).

Рис. 1.28. Типы баллонов-катетеров: баллон-кате-
тер «over-the-wire» (А); баллон-катетер 
«mono rail» (Б)

Катетеры «over-the-wire» (рис. 28 А) — стан-

дартные двухпросветные баллоны-катетеры 

с про светом для проводника по всей длине. 

В этой системе внутрикоронарный проводник 

и баллон-катетер двигаются независимо друг от 

друга, что позволяет оставлять проводник за мес-

том повреждения коронарной артерии, в то вре-

мя как баллон-катетер удаляется из артерии 

в просвет проводникового катетера. Эта систе-

ма позволяет также менять проводники как вне 

проводниковых катетеров, так и в тех случаях, 

когда баллон-катетер находится в просвете про-

водникового катетера.

Недостатком баллонов-катетеров «over-the-

wire» является их сравнительно большой про-

филь, который не позволяет применять их с 

проводниковыми катетерами малого диаметра. 

Эти баллоны требуют значительной поддерж-

ки со стороны проводникового катетера при их 

проведении через поврежденный участок коро-

нарной артерии. Для смены баллона-катетера 

этого типа с сохранением положения верхушки 

проводника за поврежденным участком коро-

нарной артерии необходимы проводники, имею-

щие двойную длину (>3 м). Для управления этой 

системой требуются два врача.

Строение баллонов-катетеров «monorail» 

(см. рис. 1.28 Б) позволяет производить их быст-

рую замену в коронарном русле, используя коро-

нарные проводники обычной длины. Эти кате-

теры по всей своей длине содержат только один 

просвет, который служит для раздувания балло-

на, а второй просвет, где содержится проводник 

и который открывается торцевым дистальным 

отверстием, занимает только 10–15 см дисталь-

ного отдела. Вследствие того, что двойной про-

свет имеется только в дистальной части катетеров 

«monorail», толщина таких катетеров меньше, 

чем систем «over-the-wire», что улучшает визуа-

лизацию артерии при контрольной коронарогра-

фии, которую проводят с остающимся баллоном-

катетером внутри проводникового катетера.

Преимущества этих катетеров перед катетерами 

«over-the-wire» заключаются в том, что, во-первых, 

они не требуют длинных проводников для смены 

баллонов-катетеров, а во-вторых, такими система-

ми во время операции может управлять один хирург 

без помощи ассистента. Недостатком катетеров 

«monorail» является необходимость значительной 

поддержки со стороны проводниковых катетеров, 

причем манипулируя одновременно проводником, 

проводниковым катетером и баллоном-катетером, 

врач сталкивается с определенными трудностями. 

Кроме того, в тех случаях, когда необходима смена 

проводника, требуется удаление из проводниково-

го катетера всей системы.

Перфузионные баллоны-катетеры являют-

ся вариантом катетеров «monorail», которые, 

в отличие от других систем, имеют боковые от-

верстия проксимальнее и дистальнее баллона, 

в просвете, предназначенном для проводника. 

Это позволяет току крови попадать в коронар-

ную артерию дистальнее раздутого баллона, что 

допускает увеличение времени его раздувания. 

Фирмы-изготовители выпускают перфузионные 

катетеры двух размеров: 60S и 40S. Катетеры 60S 

перфузируют через баллонную систему 40–50 мл 

крови в 1 мин. Катетеры 40S более низкопро-

фильные, однако через них в дистальное русло 

проходит 30–40 мл крови в 1 мин. Применение 

этих катетеров показано в тех случаях, когда 
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больной не может перенести длительного разду-

вания баллона вследствие развивающейся ише-

мии миокарда. Перфузионные катетеры при-

меняют при тяжелой стенокардии, сниженной 

функции ЛЖ или в тех случаях, когда морфоло-

гия атеросклеротического повреждения артерии 

требует пролонгированного раздувания баллона 

(кальцинированные или фиброматозные бляш-

ки). Применение перфузионных катетеров огра-

ничивает их сравнительно большая толщина, 

которая затрудняет или делает невозможным их 

продвижение по извитым участкам артерии.

Характеристики баллонов-катетеров и выбор 
баллонных систем для ЧТКА

Баллоны в баллонах-катетерах всех систем 

изготовлены из материала, который в большей 

или меньшей степени устойчив к нагнетанию 

давления. По этой характеристике все баллоны 

делятся на «податливые» и «неподатливые». Раз-

дувание податливых баллонов выше номиналь-

ного («паспортного») давления приводит к уве-

личению диаметра раздутого баллона приблизи-

тельно на 10–20% сверх установленного. Непо-

датливые баллоны сохраняют свой размер даже 

в тех случаях, когда давление в них превышает 

номинальное на несколько атмосфер (рис. 1.29).

Баллоны, изготовленные из различных мате-

риалов, обладают преимуществами и недостатка-

ми. Податливые баллоны дешевле; это позволяет 

использовать несколько баллонов-катетеров при 

проведении одной операции, однако податливые 

баллоны при раздуваниях (особенно повторных) 

под давлением выше номинального превышают 

заданный размер, что приводит к диссекции инти-

мы. В тех случаях, когда такие баллоны использу-

ют для ЧТКА при множественных повреждениях 

коронарных артерий, ангиопластику необходимо 

выполнять сначала в сосудах малого диаметра.

Важными характеристиками баллонов-кате-

теров является их способность легко продвигать-

ся по руслу к месту повреждения коронарных ар-

терий (trackability) и передавать прилагаемую хи-

рургом силу по катетеру к баллону (pushability). 

Эти характеристики зависят от свойств материа-

ла, из которого изготовлен баллон-катетер.

Способность катетера легко продвигаться 

внутри артерии — функция как баллона-кате-

тера, так и проводника. Тяжелое продвиже-

ние баллона внутри сосуда, несмотря на при-

лагаемые усилия, может быть вызвано трени-

ем баллона-катетера либо о проводник, либо 

о проводниковый катетер, либо о стенку сосуда. 

Хотя баллоны-катетеры и маркируются по этой 

характеристике, ее трудно оценить объективно. 

Также трудно оценить объективно способность 

катетера передавать прилагаемую хирургом силу. 

В большинстве стандартных систем этот показа-

тель приблизительно одинаков.

Рис. 1.29. Схема дилатации баллоном-катетером 
ригидного стеноза с использованием раз-
личного давления (А); кривые зависимости 
размера баллона (Б) от внутрибаллонного 
давления для трех видов материалов раз-
личной податливости. Все три баллона при 
давлении 6 атм. имеют номинальный раз-
мер 3 мм

Большинство баллонов-катетеров пропуска-

ют внутрикоронарные проводники толщиной 

0,010–0,014 дюйма. Однако при отборе баллона-

катетера для ЧТКА необходимо учитывать, что 

в определенных случаях (например при субто-

тальных стенозах) могут понадобиться жест-

кие внутрикоронарные проводники размером 

0,018 дюйма. В таких случаях для ангиопластики 

необходимо выбирать системы «over-the-wire», 

проводниковый просвет которых способен про-

пускать подобные проводники.

При выборе диаметра баллона для ЧТКА ис-

ходят из того, что соотношение диаметра разду-

того баллона и диаметра дилатируемой артерии 

должно быть 1:1. Соотношение размеров балло-

на и просвета артерии больше 1,2:1,0 может при-

вести к развитию осложнений. Диаметр просвета 

артерии определяют по сегменту, который сле-

дует за пораженным участком. Для определения 
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диаметра просвета артерии используют извест-

ный диаметр проводникового катетера (7 F — 

2,31 мм, 8 F — 2,64 мм, 9 F — 2,97 мм, 11 F — 

3,63 мм). Простое визуальное определение необ-

ходимого размера баллона менее точно, однако 

большинство хирургов применяют этот метод.

Еще одним важным параметром является 

длина баллона, которая должна максимально со-

ответствовать длине пораженного сегмента.

При выборе баллона для ангиопластики особое 

внимание уделяют его профилю (размеру баллона 

в сжатом состоянии). Низкопрофильные балло-

ны лучше проходят через извитые и измененные 

сегменты коронарных артерий. В большинстве 

современных систем для ЧТКА профиль баллона 

составляет <1 мм (0,033–0,035 дюйма).

Внутрикоронарные проводники
Внутрикоронарный проводник — управляе-

мая металлическая проволока малого диаметра 

(0,010–0,018 дюйма), которая проникает по ко-

ронарным артериям и их ветвям к атеросклеро-

тическому повреждению и проходит через это 

повреждение в дистальный отдел пораженного 

сосуда. Способность внутрикоронарных про-

водников проникать в различные ветви коро-

нарного русла во многом зависит от вариантов 

конфигурации их верхушки, которых существует 

большое количество (табл. 1.10). На характери-

стики проводника также оказывает влияние кон-

струкция их центрального стержня (рис. 1.30). 

Более короткое расстояние от дистального кон-

ца стержня к верхушке делают проводник более 

жестким и улучшают возможности управления 

проводником, однако при большем расстоянии 

от дистального конца стержня к верхушке увели-

чивается гибкость проводника, что улучшает его 

проходимость в извитых и пораженных сегмен-

тах коронарных артерий.

а

б

в

г

д

Рис. 1.30. Виды дистальной части внутрикоронарно-
го проводника в зависимости от жесткости

Длина проводника может быть стандартной 

(140 см) и увеличенной до 280–300 см. Длинные 

проводники имеют такое же строение, как и стан-

дартные. Их используют для смены баллонов-

катетеров системы «over-the-wire» в тех случаях, 

когда дистальный конец проводника должен оста-

ваться за местом повреждения артерии. Другим 

способом смены такого катетера является при-

соединение к начальному проводнику другой про-

волоки длиной 125–140 см. Катетеры системы 

«monorail» предполагают их замену с помощью 

внутрикоронарных проводников обычной длины.

Характеристики внутрикоронарных проводников
При выборе внутрикоронарных проводников 

обращают внимание на такие характеристики, 

как жесткость, управляемость и гибкость.

Жесткость. Выбор проводников определен-

ной жесткости зависит от цели, которую преследу-

ет хирург. Более мягкие проводники являются бо-

лее безопасными и легко проходят через извитые 

участки. Более жесткие проводники лучше подда-

ются контролю при их вращении и легче проходят 

через тяжелые стенозы и окклюзии. Сверхжесткие 

проводники обеспечивают наилучшую внутрико-

ронарную поддержку при установке стентов.

Управляемость. Движение верхушки провод-

ника, адекватное манипуляциям, выполняемым 

хирургом, является одной из наиболее важных 

характеристик проводника.

Гибкость внутрикоронарного проводника за-

висит от расстояния между его верхушкой и цент-

ральным стержнем. От этой характеристики зави-

сит вероятность травмирования стенки сосуда при 

пересечении проводником места повреждения.

Ясно, что три перечисленные характеристики 

проводников взаимозависимы. Так, при большей 

жесткости улучшается управляемость верхушкой 

проводника, однако теряется ее гибкость, и на-

оборот.

Еще одной важной характеристикой провод-

ников является рентгеноконтрастность его ди-

стальной части. Рентгеноконтрастное покрытие 

дистальной части проводника позволяет наблю-

дать за ее продвижением в коронарном русле, 

однако чрезмерная контрастность проводника 

может привести к «скрадыванию» важных ан-

гиографических деталей повреждения артерии, 

например небольшой диссекции.

Дополнительный инструментарий, 
используемый при ЧТКА
Y-образные коннекторы. Для того чтобы в про-

водниковый катетер можно было ввести контраст 
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в то время, когда в нем находится дилатационная 

система, к проксимальному отверстию провод-

никового катетера подсоединяют Y-образный 

коннектор. Один из отделов Y-образного кон-

нектора снабжен ротационным адаптером 

(Tuohy — Borst). Y-образный коннектор — ак-

цессуарный инструмент, позволяющий свести 

к минимуму кровотечение, когда дилатационная 

система находится в проводниковом катетере. 

Y-образный коннектор позволяет также вводить 

контрастное вещество и измерять давление в ар-

терии независимо от того, находится баллонная 

система в проводниковом катетере, или нет. Если 

Y-образный коннектор присоединить к баллону-

Таблица 1.10
Верхушки внутрикоронарных проводников для ЧТКА

Коли-
чество 

изгибов
Параметры верхушки Локализация 

поражения
Характеристика коронар-

ной анатомии Применение

Один 

изгиб

Изгиб малый или средний. 

Диаметр изгиба меньше 

диаметра ствола ЛКА (по-

добен J)

Проксимальные 

отделы ПМЖВ*, 

ОВ и ПКА

Сосуды прямые, угол от-

хождения от ствола неболь-

шой, диаметры ствола и 

отходящих артерий практи-

чески не отличаются

Максимально доступные 

поражения 

Два 

изгиба

Проксимальный и ди-

стальный, изгибы малые 

или средние.

Общий диаметр кривизны 

приблизительно равен 

диаметру ствола. Диаметр 

дистального изгиба равен 

диаметру ветви

Проксимальный 

и средний отде-

лы ПМЖВ, ОВ 

и ПКА

Извитость сосудов средняя, 

ветви отходят под малым 

или средним углом, разли-

чие диаметра ствола и отхо-

дящих ветвей небольшое

Проксимальный угол улуч-

шает доступ к боковым 

ветвям крупных сосудов. 

Дистальный угол облегчает 

доступ к ветвям малого 

диаметра

Малый дистальный изгиб. 

Проксимальный изгиб бо-

лее крутой

Проксимальный 

средний и ди-

стальный отде-

лы ПМЖВ, ОВ 

и ПКА

Плотные стенозы. Нали-

чие трифуркации или двух 

ветвей, отходящих в разных 

направлениях (например 

септальная и диагональная 

ветви ПМЖВ)

Малый диаметр дистально-

го изгиба стремится к лока-

лизации в центре просвета, 

не позволяя проводнику 

попадать в боковые ветви

Крутой дистальный изгиб.

Короткое плечо и малое 

расстояние между изгиба-

ми; проксимальный изгиб 

такой же

Дистальные 

сосуды; преиму-

щественно ветвь 

тупого края

Сосуды, имеющие выра-

женные изгибы. Различие 

диаметров донорского со-

суда и ветвей значительное 

(ветвь отходит под острым 

углом и изгибом наподобие 

латинской буквы h)

Крутой дистальный угол 

позволяет проходить в бо-

ковые ветви под нужным 

углом и по изгибам артерии

Длинное проксимальное 

плечо

В случаях, когда ствол ЛКА 

имеет большой диаметр, 

а угол отхождения ветвей 

(особенно ОВ) значитель-

ный

Длинное проксимальное 

плечо увеличивает диаметр 

кривизны, улучшая доступ 

в крупные ветви

Очень длинное прокси-

мальное плечо (дисталь-

ное — короткое)

Тяжелые стено-

зы проксималь-

ных отделов ОВ 

(реже ПМЖВ)

Угол отхождения сосуда от 

ствола около 90° с после-

дующим изгибом. Стеноз 

сложный, локализован сра-

зу за изгибом

Очень длинное прокси-

мальное плечо делает ди-

стальный изгиб независи-

мым, что улучшает прохож-

дение места повреждения
Оба плеча длинные Крупные некоронарные ар-

терии (аорта, подвздошные 

артерии)

Оба больших плеча необ-

ходимы для прохождения 

по эксцентрическому 

просвету, часто — в зоне 

аневризмы
Трой-

ной или 

мно-

жест-

венный 

изгиб

Изгибы средние: дисталь-

ное плечо короткое, об-

щий диаметр большой

Средний и дис-

тальный отделы 

всех крупных 

сосудов

Различие в диаметрах меж-

ду стволом ЛКА и ветвями 

очень выражено; крутое от-

хождение ОВ или ПМЖВ

Переход от длинного к ко-

роткому плечу плавный; 

прохождение проводника 

по изогнутому прокси-

мальному сегменту артерии 

гладкое

*Здесь и далее в таблицах и рисунках: передняя межжелудочковая ветвь.
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катетеру «over-the-wire», можно измерять давле-

ние в коронарной артерии дистальнее места ее 

повреждения.

Шприцы для раздувания баллона. Для раздува-

ния баллона существуют одноразовые шприцы, с 

помощью которых в баллон под давлением вводят 

жидкость (обычно — смесь контрастного веще-

ства с 0,9% раствором натрия хлорида). Прибор 

для измерения давления, имеющийся в шприце, 

позволяет точно фиксировать давление в разду-

том баллоне. Обычно баллон раздувается под дав-

лением 4–12 атм. до полного исчезновения «зуб-

ца», который виден в начале раздувания баллона, 

если последний установлен правильно. Однако 

некоторые атеросклеротические повреждения 

содержат кальцификаты или состоят преимуще-

ственно из фиброзной ткани, что иногда требует 

раздувания баллона под давлением выше 14 атм. 

Перераздувание баллона может привести к дис-

секции сосуда или разрыву баллона.

Приспособление для управления проводником. 
На проксимальный отдел внутрикоронарного 

проводника, который располагается вне баллона-

катетера, насаживают и фиксируют небольшой 

цилиндрический зажим, позволяющий хирургу 

манипулировать проводником.

Интродюсор для введения внутрикоронарно-
го проводника в просвет баллона-катетера. Этот 

инструмент представляет собой очень тонкую 

трубку, похожую на иглу, с суживающимся ко-

ническим дистальным отделом. По этой трубке 

внутрикоронарный проводник вводят в про-

водниковый просвет баллона-катетера или 

Y-образный коннектор.

Коронарные стенты
За последние два десятилетия ЧТКА прочно 

заняла одно из основных мест среди методов лече-

ния больных с коронарным атеросклерозом. Од-

нако имеются данные, что баллонная дилатация 

разрушенной атеросклеротической бляшки с со-

путствующим пристеночным тромбообразовани-

ем в 30–40% случаев осложняется острой тром-

ботической окклюзией сосуда; всего же тромбо-

тические осложнения выявляют в 2–12% случаев 

от общего количества коронарных ангиопластик. 

Эти осложнения существенно ограничивают воз-

можности ЧТКА. Кроме того, несмотря на по-

стоянное совершенствование инструментария 

и методов медикаментозного ведения больных, 

которым выполняют ЧТКА, частота рестенозов 

практически остается неизменной и составляет 

приблизительно 30% общего количества выпол-

няемых баллонных ангиопластик и значительно 

повышается в случае дилатации хронической ок-

клюзии коронарных артерий и атеросклеротиче-

ской деструкции венозных шунтов. Для уменьше-

ния количества неблагоприятных исходов ЧТКА, 

а также для обеспечения длительной стабильной 

функции коронарных артерий после проведения 

баллонной ангиопластики разработана методика 

имплантации стентов. Коронарный стент пред-

ставляет собой трубчатый металлический каркас 

сосудистой стенки, который имплантируют вну-

трипросветно в место атеросклеротического по-

вреждения коронарной артерии.

Первые экспериментальные работы по им-

плантации внутрисосудистых протезов про-

ведены еще в конце 60-х годов ХХ ст. В 1969 г. 

опубли кованы результаты имплантации стентов 

в периферические (бедренную и подколенную) 

артерии собак, выполненные Ch. Dotter. При 

проведении этого исследования применяли как 

пластиковые трубки, так и спиралевидные про-

тезы из нержавеющей стали. Тромботическая 

окклюзия всех пластиковых стентов происходи-

ла в течение первых 24 ч. Имплантация спирале-

видных протезов из нержавеющей стали способ-

ствовала частичному снижению риска тромбооб-

разования в стентированных сегментах. Однако 

от первых публикаций работ Dotter до внедрения 

стентов в кардиологическую практику прошло 

18 лет. Такой большой срок потребовался для 

проведения значительного количества экспери-

ментальных исследований, в которых выбирали 

материалы, пригодные для имплантации в сосу-

дистое русло, а также разработки оптимальной 

конструкции стентов. Стенты должны быть до-

статочно жесткими для того, чтобы оказывать со-

противление силе сжатия стенки артерии, и в то 

же время достаточно гибкими для того, чтобы их 

можно было имплантировать в извитые сегмен-

ты коронарных артерий или же провести через 

такие сегменты. Эти свойства обеспечиваются 

конструкцией стентов и характеристиками мате-

риала, из которого они изготовлены. Кроме того, 

необходимо, чтобы стент был нетромбогенным и 

устойчивым к коррозии.

В настоящее время материалы, из которых 

производят стенты, имплантируемые в коро-

нарные артерии, в основном соответствуют вы-

шеперечисленным требованиям. Большинство 

стентов изготавливают из различных сплавов 

нержавеющей стали (Wallstent, AVE Microstent, 

стенты Gianturco — Roubin, Palmaz — Schatz, 

ACS Multilink, NIR); применяют также и дру-

гие металлы: тантал (стенты Wiktor, Cordis, 

Strecker, Mayo), нитинол — сплав никеля и тита-
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на (стенты Angiomed-USCI, SCIMED, INSTENT 

CardioCoil). Проводятся исследования по ис-

пользованию полимеров (biodegradable stents). 

Преимущества и недостатки каждого из перечис-

ленных материалов будут рассмотрены ниже.

Коронарные стенты изготавливают либо 

в виде трубок, имеющих щелеобразные прорези 

(стенты Palmaz — Schatz, ACS Multilink, BeStent, 

NIR, SCIMED), сетчатых трубок (Wallstent), 

либо в виде кольцеобразных проволочных кон-

струкций (стенты Gianturco — Roubin, Wiktor, 

Cordis, Strecker, INSTENT CardioCoil). Каждая 

конструкция имеет свои преимущества и не-

достатки: трубчатые стенты не обладают такой 

продольной гибкостью, как стенты, имеющие 

кольцеобразную проволочную конструкцию, од-

нако они способны оказать большее сопротивле-

ние радиальной силе, исходящей от стенки арте-

рии. С этой целью конструкция кольцеобразных 

проволочных стентов была усовершенствована: 

разработана конструкция проволочных стентов 

с соединенными между собой замкнутыми коль-

цами, имеющими зигзагообразный или синусо-

идообразный профиль (стенты Wiktor, Strecker, 

Cordis). Эти стенты, сохраняя гибкость, харак-

терную для проволочных конструкций, могут 

оказывать достаточное сопротивление радиаль-

ной силе сосудистой стенки. Проволочные стен-

ты могут быть изготовлены из цельной проволо-

ки или же из нескольких проволок, сплетенных 

между собой (Wallstent, стент Angiomed-USCI).

По способу имплантации различают само-

расширяющиеся стенты (Wallstent, INSTENT 

CardioCoil, Angiomed-USCI) и стенты, расши-

ряемые с помощью баллона (стенты Palmaz — 

Schatz, Gianturco — Roubin, Cordis, Wiktor, ACS 

Multilink и др.). Саморасширяющиеся стенты 

подводят к месту поражения коронарной арте-

рии с помощью специальных катетерных систем 

доставки, имеющих механизм фиксации стента 

в сжатом состоянии (оболочку). Стент после его 

доставки к месту поражения коронарной артерии 

высвобождается из системы доставки и самосто-

ятельно расширяется; система доставки удаляет-

ся из коронарного русла. Стенты, расширяемые 

с помощью баллона, доставляют к месту пора-

жения коронарной артерии в сжатом состоянии 

на баллоне-катетере и имплантируют после раз-

дувания баллона. Для имплантации стентов как 

первого, так и второго типа требуется предвари-

тельная баллонная дилатация пораженного сег-

мента коронарной артерии (предилатация). Эта 

процедура позволяет разрушить атеросклероти-

ческие бляшки, имеющие жесткую фиброзную 

структуру; для этого при необходимости можно 

применить высокое давление при раздувании 

баллона. Полного разрушения подобных бляшек 

при имплантации стента без предилатации может 

не произойти. Кроме того, предилатация позво-

ляет создать канал, по которому стент будет под-

веден к месту повреждения коронарной артерии 

без приложения чрезмерных усилий, что может 

стать причиной деформации стента.

Морфологические изменения в стенке сосуда 
после имплантации стентов

Реакция сосудистой стенки на имплантацию 

стентов изучена в нескольких эксперименталь-

ных исследованиях. Стенты диаметром от 3 до 

6 мм и длиной от 15 до 50 мм, изготовленные из 

разных материалов и имеющие различные кон-

струкции, имплантировали различным живот-

ным (кроликам, собакам, овцам) в перифериче-

ские и коронарные сосуды, после чего проводили 

гистологическое исследование стентированных 

сегментов в разные периоды после импланта-

ции. Исследования продемонстрировали отсут-

ствие воспалительной и некротической реакции 

со стороны сосудистой стенки, однако отмечено 

некоторое истончение и незначительно выра-

женный фиброз медиальной стенки сосуда. Вне-

дрение стента в сосудистую стенку и процесс эн-

дотелизации происходят в течение 3–8 нед. Уже 

в течение первых нескольких часов после им-

плантации поверхность стента покрывается тон-

ким слоем фибрина и тромбоцитов, что создает 

условия для дальнейшей эндотелизации. Стент 

постепенно врастает в интиму, его поверхность 

покрывается неоэндотелием. Количество вре-

мени, которое требуется для этого процесса, за-

висит от типа стента и вида экспериментальных 

животных. Palmaz и соавторы в эксперименте на 

кроликах отмечали наличие незрелого эндоте-

лия к концу 1-й недели; завершение эндотелиза-

ции наступало к концу 8-й недели. У собак те же 

стенты покрывались эндотелием в течение 3 нед. 

По данным электронной микроскопии установ-

лено, что структура эндотелия, покрывающего 

стент, ничем не отличается от структуры эндо-

телия нативной сосудистой стенки. Есть неко-

торые доказательства того, что степень эндоте-

лизации стента находится в обратно пропорцио-

нальной зависимости от толщины стенки самого 

стента. Так, толщина эндотелиального слоя, по-

крывавшего стенты Palmaz — Schatz, составила 

около 90 мкм, в то время как толщина эндотелия 

над стентами Gianturco — Roubin и Wallstent — 

150–350 мкм, однако прямо сравнивать данные 

этих исследований нельзя из-за различий в тех-
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нологиях, применяемых при их выполнении. 

Исследования на животных показали, что устья 

боковых ветвей, отходящих от сегмента артерии, 

подвергшегося стентированию, остаются откры-

тыми, эти сосуды функционируют нормально.

В одном из ранних исследований по имплан-

тации стентов в коронарные и периферические 

артерии собак выявлено, что эндоваскулярные 

стенты обладают низкой тромбогенностью. Не-

смотря на то что антикоагулянты и антитромбо-

тические препараты экспериментальным живот-

ным в этом исследовании не вводили, симптомов 

нарушения кровообращения в русле стентиро-

ванных артерий у всех собак не отмечено вплоть 

до окончания эксперимента (9 мес). При ис-

следовании сосудов этих животных наличие не-

обструктивного пристеночного тромба выявили 

лишь в 1 случае; в остальных артериальных сег-

ментах, подвергшихся стентированию, признаки 

тромбообразования не выявлены.

В экспериментальных исследованиях при 

имплантации стентов подбирали различные 

антикоагулянтные и антитромбоцитарные пре-

параты. Самый низкий уровень тромбогенности 

определен у животных, которым вводили гепа-

рин, ацетилсалициловую кислоту, дипиридамол 

и низкомолекулярные декстраны, по сравнению 

с показателем у контрольных животных, которым 

медикаментозное лечение не проводили, а также 

у животных, которые получали только ацетилса-

лициловую кислоту, гепарин и дипиридамол.

Таким образом, в экспериментальных исследо-

ваниях установлено, что стенты могут быть с успе-

хом имплантированы как в периферические, так 

и коронарные артерии. Выявлено, что стенты об-

ладают низкой тромбогенностью, поэтому острая 

тромботическая окклюзия в стентированных ар-

териальных сегментах не является серьезной про-

блемой. Результаты экспериментальных исследо-

ваний послужили основанием для применения 

стентов в кардиологической практике.

Саморасширяющийся сетчатый стент Wallstent 
Medinvent
В 1986 г. в коронарную артерию человека 

впервые имплантирован саморасширяющийся 

сетчатый стент Wallstent («Medinvent SA», Швей-

цария). Этот стент является многоволоконной 

конструкцией: состоит из 20 металлических 

прядей, сплетенных в двойную спираль (сеть), 

каждая из которых диаметром 0,06–0,09 мм 

(рис. 1.31). Первоначально Wallstent производи-

ли из хирургической нержавеющей стали Mediloy 

(«Medinvent»); в настоящее время существуют 

конструкции Wallstant, изготовленные из нефер-

ромагнитного сплава на основе кобальта. Масса 

такого стента диаметром 5 мм составляла 1,4 мг 

на 1 мм его длины. Для имплантации в коронар-

ные артерии и венозные шунты применяют стен-

ты длиной от 15 до 30 мм.

Рис. 1.31. Саморасширяющийся стент (Wallstent) 
во время имплантации в стеклянную труб-
ку. Двухслойная оболочка частично удале-
на. Стенты новой модификации (Wallstent 
Magic) покрыты оболочкой, которая при 
движении из этой позиции вперед может 
возвращаться в исходное положение (воз-
можно репозиционирование стента)

Wallstent поставляется в сборке вместе с ка-

тетерной системой доставки стента к месту по-

ражения коронарного сосуда. Стент фиксирован 

в дистальном отделе системы доставки в вытяну-

том по длине и сжатом по диаметру состоянии 

и покрыт двухслойной оболочкой (мембраной). 

Катетерная система доставки стента имеет два 

просвета: один (открытый) служит для проведе-

ния системы по коронарному проводнику, другой 

(закрытый) соединяется с пространством между 

наружным и внутренним слоями мембраны. Во 

время подготовки стента к имплантации про-

странство между наружным и внутренним слоя-

ми мембраны заполняют контрастной средой 

под давлением 3 атм.; при этом воздух удаляют 

через микроотверстия, имеющиеся в дистальном 

отделе наружной мембраны. После наполнения 

межмембранного пространства контрастным 

веществом кран этого просвета закрывают и от-

крытый просвет системы промывают 0,9% рас-

твором натрия хлорида. При промывании этого 

просвета происходит орошение стента через бо-

ковые отверстия в стенке, подлежащей к стенту. 

После установки стента в необходимом сегмен-

те артерии оболочку, покрывающую стент, уда-

ляют, происходит самопроизвольное расшире-

ние стента с одновременным уменьшением его 

длины. Крупные боковые ветви, отходящие от 

основной артерии, чаще сохраняют свою про-
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ходимость (рис. 1.32). Однако первый опыт им-

плантации сетчатых стентов свидетельствует, что 

оптимальные результаты можно получить при 

стентировании венозных шунтов.

Рис. 1.32. Саморасширяющийся стент (Wallstent) 
после имплантации в крупную артерию 
в месте отхождения боковой ветви (объ-
яснения в тексте)

Современные модификации Wallstent имеют 

угол сплетения, равный 110–130°, что снижа-

ет радиальное давление стенки сосуда на 30% 

и позволяет уменьшить количество металла на 

единицу длины стента на 7%. Укорочение совре-

менных конструкций Wallstent после их расши-

рения значительно меньше по сравнению с клас-

сическими конструкциями. Применение поли-

мерных технологий при изготовлении мембран, 

покрывающих стент, позволило создать низко-

профильные оболочки. Диаметр сжатого и по-

крытого оболочкой Wallstent составляет 1,57 мм. 

Перед имплантацией Wallstent выполняют стан-

дартную баллонную ангиопластику повреждения 

коронарной артерии с использованием провод-

никовых катетеров 8 F и длинных трехметровых 

внутрикоронарных проводников (или проводни-

ков magnetic). Диаметр стента в расширенном 

состоянии должен превышать диаметр непо-

врежденного сегмента артерии, прилегающего 

к поврежденному сегменту, на 10–20%. Это раз-

личие в диаметре способствует более плотному 

контакту стента с сосудистой стенкой и исклю-

чает самопроизвольную миграцию стента. Длина 

стента должна превышать длину пораженного 

сегмента: стент должен полностью покрывать 

участок диссекции. После подготовки, техника 

которой описана выше, стент по внутрикоронар-

ному проводнику подводят к месту деструкции 

артерии, после чего удаляют оболочку. В момент 

начала удаления оболочки и расширения ди-

стального участка стента до того, как произошло 

соприкосновение стента со стенкой сосуда, хи-

рург должен визуально убедиться в том, что стент 

установлен в правильной позиции: в этот момент 

положение стента еще поддается коррекции. Для 

сведения травмы к минимуму нельзя предпри-

нимать попыток к изменению положения стента 

после того, как его дистальный конец раскрылся 

и вступил в контакт со стенкой. Системы нового 

образца позволяют продвигать оболочку в преж-

нюю позицию по частично раскрытому стенту, 

что дает возможность переместить его в другую 

позицию. Убедившись в том, что стент располо-

жен правильно, производят раздувание просве-

та между наружной и внутренней мембраной 

под давлением 4 атм. и плавно извлекают обо-

лочку под рентгенологическим контролем; по 

мере удаления оболочки стент самопроизвольно 

расширяется и имплантируется в стенку пора-

женного сегмента артерии. В конце процедуры 

к мес ту имплантации стента по проводнику вво-

дят баллон-катетер и раздувают его, что позволя-

ет расширить стент до заданного диаметра и вне-

дрить металлический каркас в сосудистую стенку 

(иногда эту процедуру называют «Swiss kiss»).

Саморасширяющиеся сетчатые стенты типа 

Wallstent являются достаточно гибкими, чтобы 

проникать в извитые участки артерий и имплан-

тироваться в такие участки. Эти стенты легко ви-

зуализируются благодаря мембране, наполняемой 

контрастным веществом. Эластичные силы стента 

после его имплантации создают достаточное со-

противление контрактильной силе сосудистой 

стенки и строго сохраняют заданный диаметр про-

света. Проволочная сетчатая трубка является гео-

метрически стабильной конструкцией: перекосов 

и миграции при установке таких стентов не отме-

чено — они быстро расширяются до определен-

ного уровня и адаптируются к сегментам сосудов 

с уменьшающимся диаметром. Таким образом, 

саморасширяющиеся сетчатые стенты сочетают 

положительные качества трубчатых и кольце-

образных стентов, хотя являются менее жесткими, 

чем первые, и менее гибкими, чем вторые.

Имплантацию первых саморасширяющихся 

стентов в коронарные артерии выполняли в ур-

гентном порядке по поводу острых тромботиче-

ских осложнений ЧТКА как альтернативу ургент-

ным шунтирующим операциям. Опыт этого ис-

следования показал, что ургентная имплантация 

стентов в таких ситуациях является более перс-

пективной операцией, чем ургентная операция 

АКШ: ни один из 17 случаев ургентной имплан-

тации стентов не завершился острой окклюзией, 

осложнившейся острым ИМ или смертью больно-

го, в то время как внутригоспитальная смертность 

после ургентной АКШ, выполняемой по поводу 
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острой окклюзии, вызванной ЧТКА, составляет 

15%, а частота ИМ в этих случаях колеблется от 

31 до 71%. Позже было опубликовано сообщение 

об имплантации саморасширяющихся сетчатых 

стентов 38 больным с острой тромботической 

окклюзией коронарных артерий, развившейся 

после ЧТКА. Острый или подострый тромбоз 

стентированных сегментов отмечен у 5 больных, в 

результате чего наступила смерть 1 больного, еще 

у 1 диагностирован Q-ИМ; у 2 больных выполня-

ли АКШ. Частота осложнений после ургентного 

стентирования, выполняемого по поводу острых 

окклюзий, возникших в результате осложнений 

ЧТКА, была значительно ниже, чем при ургент-

ных АКШ. У 34 больных этой группы через 5 и 

23 мес выполняли контрольную коронарогра-

фию, при которой у 4 из них выявлены рестенозы 

в области имплантации. Таким образом, частота 

рестенозов при ургентной имплантации стентов 

значительно ниже таковой после плановых и ур-

гентных ЧТКА. В настоящее время считается, что 

острая окклюзия коронарных артерий является 

наиболее документированным показанием к им-

плантации стентов. Первые плановые имплан-

тации саморасширяющихся сетчатых стентов 

были проведены в Лозанне по поводу рестенозов 

коронарных артерий, развившихся после ЧТКА. 

В этом исследовании у 50 больных с рестенозами 

после ЧТКА проведена успешная имплантация 

стентов. В госпитальный период значительные 

осложнения (Q-ИМ, ургентное АКШ, смерть) 

развились у 3 больных (1 больной умер во вре-

мя ургентного АКШ вследствие хирургического 

осложнения — нераспознанной тампонады серд-

ца). Контрольную коронарографию выполняли у 

34 больных этой группы в течение 8 мес наблюде-

ния. Рестенозы в стентированных сегментах выяв-

лены у 4 больных; окклюзия в месте имплантации 

стента — у 3. В 1991 г. опубликованы результаты 

многоцентрового исследования имплантации са-

морасширяющихся стентов. Эти результаты нель-

зя назвать оптимальными, однако при их оценке 

необходимо учитывать, что это были первые кли-

нические исследования по имплантации стентов, 

поэтому показания, техника имплантации, мето-

ды послеоперационного ведения больных еще не 

были окончательно определены.

Первые саморасширяющиеся стенты имплан-

тировали также в стенозированные венозные 

шунты; немедленные и отсроченные результаты 

таких имплантаций оказались лучше, чем резуль-

таты имплантации стентов в нативные коронар-

ные артерии. Авторы исследований считают, что 

это связано с тем, что венозные шунты имеют 

больший диаметр по сравнению с коронарными 

артериями и, следовательно, в венозные шун-

ты требуются стенты большего диаметра (в ис-

следовании Urban и соавторов средний диаметр 

стентов, имплантированных в венозные шунты, 

составил 4,7 мм). Возможно, важную роль играет 

также отсутствие у венозных шунтов вазомотор-

ного тонуса. Сочетание незначительного коли-

чества осложнений и рестенозов при импланта-

ции стентов в венозные шунты свидетельствует 

о целесообразности использования при этом са-

морасширяющихся сетчатых стентов.

Таким образом, показаниями к имплантации 

Wallstent являются острые тромбозы коронар-

ных артерий и рестенозы, развивающиеся после 

ЧТКА, а также деструкции венозных шунтов.

В настоящее время Wallstent и другие стенты 

имплантируют с целью профилактики острых 

тромбозов и рестенозов коронарных артерий 

во время первичных эндоваскулярных вмеша-

тельств, проводимых при острых и хронических 

клинических формах коронарного атероскле-

роза. На основании экспериментального и кли-

нического опыта авторы Wallstent определили 

противопоказания к его имплантации: 

• Выраженная воронкообразность сегмента 

(вследствие цилиндрической формы стентов, из-

готавливающихся в настоящее время)

• Очень сильный изгиб пораженного сегмента 

• Плохой кровоток в пораженном сегменте 

артерии после имплантации стента вследствие 

недостаточного дистального оттока или выра-

женной коллатерализации

• Трудности, возникающие при соблюдении 

антитромбоцитарного и антикоагулянтного ре-

жимов. 

Отмечено также, что причиной острого тром-

боза являются стенты малого диаметра, поэтому 

авторы не рекомендуют имплантировать само-

расширяющиеся сетчатые стенты в артерии диа-

метром <3 мм.

Как отмечалось выше, саморасширяющиеся 

сетчатые стенты стали первыми стентами, им-

плантированными в сосудистое русло человека. 

Со времени первых имплантаций разработа-

но большое количество других модификаций 

стентов, что вызвало уменьшение количества 

имплантаций Wallstent, однако интенсивные 

работы по усовершенствованию саморасширяю-

щихся стентов продолжаются. Для производства 

саморасширяющихся стентов в настоящее время 

используется нитинол (сплав никеля и титана) — 

металл, обладающий памятью. Из этого мате-

риала изготовлены саморасширяющиеся стенты 



С
Е

К
Ц

И
Я

 9
И

Н
Т

Е
Р

В
Е

Н
Ц

И
О

Н
Н

О
Е

 Л
Е

Ч
Е

Н
И

Е
 И

Б
С

 

748  __________  ИНТЕРВЕНЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

«Angiomed-USCI», «INSTENT CardioCoil». He 

все саморасширяющиеся стенты, изготовленные 

из нитинола, имеют многоволоконную сетчатую 

конструкцию. Некоторые из них («INSTENT») 

изготавливают в виде простой одноволоконной 

нитиноловой спирали. Внедрение нитиноловых 

стентов в настоящее время находится на стадии 

клинического тестирования.

Трубчатый стент Palmaz — Schatz
Одними из первых баллон-расширяемых стен-

тов, которые начали применяться в клинической 

практике, являются стенты Palmaz — Schatz. 

Работы по конструированию первых баллон-

расширяемых стентов начаты в 1981 г. J. Palmaz. 

В 1986 г. появилась публикация, в которой со-

общалось об опыте имплантации больших (6; 8 

и 10 мм в диаметре) внутрисосудистых протезов 

в подвздошные артерии собак. Несмотря на то что 

в этом исследовании гепарин животным не назна-

чали, просвет подвздошных артерий в 10 случаях 

из 11 оставался открытым и лишь в одном случае 

развилась острая тромботическая окклюзия со-

суда. Эндотелизация стентов завершалась к 3-й 

неделе. Такие же результаты получены в экспе-

риментах с имплантацией стентов в атеросклеро-

тически измененную аорту кроликов. Работы по 

имплантации стентов в коронарные артерии со-

бак выполнены совместно с R. Schatz. При этом 

применяли стандартные баллоны для коронар-

ной ангиопластики. Диаметр стентов составлял 

3–3,5 мм. Первые опыты показали, что стент 

является слишком ригидным, чтобы проходить 

через извитые сегменты артерий или устанавли-

ваться в них; такой стент был пригоден только для 

имплантации в проксимальный отдел правой ко-

ронарной артерии. Для создания большей гибко-

сти стент Palmaz длиной 15 мм был разделен на два 

трубчатых сегмента по 7 мм каждый, соединенных 

между собой гибкой металлической распоркой 

длиной 1 мм («сустав» стента). В настоящее время 

стент в сжатом состоянии представляет собой две 

трубки с диаметром 1,6 мм и длиной 7 мм каждая, 

имеющих большое количество щелеобразных про-

резей длиной 3,5 мм и соединенных между собой 

гибкой тонкой проволокой длиной 1 мм. В рас-

ширенном состоянии стент по конфигурации 

напоминает кристаллическую структуру алмаза 

(рис. 1.33). Современная система доставки стента 

включает стент Palmaz — Schatz, расположенный 

на гибком полиэтиленовом баллоне, имеющем 

рентгеноконтрастные отметки для идентифика-

ции проксимальной и дистальной точек стента. 

Система доставки снабжена также оболочкой, по-

крывает всю систему (в том числе стент) и обес-

печивает сохранность стента во время доставки 

к поврежденному сегменту коронарной артерии. 

Дистальная точка оболочки также имеет рентге-

ноконтрастный маркер. Стенты Palmaz — Schatz 

изготавливают из нержавеющей стали.

а

б

Рис. 1.33. Трубчатый стент Palmaz — Schatz: 
оригинальный коронарный стент Palmaz — 
Schatz (а); стент Palmaz — Schatz, состоя-
щий из двух сегментов длиной 7 мм каж-
дый, соединенных металической распоркой 
(«суставом») для увеличения гибкости (б)

Для имплантации стентов Palmaz — Schatz су-

ществуют некоторые анатомические ограничения: 

• наличие атеросклеротического повреждения 

в артериальном сегменте, диаметр которого <3 мм;

• наличие повреждения, длина которого 

>10 мм;

• наличие больших артериальных ветвей, от-

ходящих от пораженного сегмента.

При имплантации стентов Palmaz — Schatz 

применяют проводниковые катетеры 8 F с вну-

тренним диаметром 0,079 или 0,084 дюйма. Про-

водниковые катетеры с внутренним диа метром 

0,084 дюйма предпочтительнее, поскольку вве-

дение контрастного вещества, необходимое при 

имплантации стента, по такому проводнику 

производится легче. После катетеризации устья 

коронарной артерии выполняют предилатацию 

стеноза баллоном диаметром 2,5 мм; при этом 

необходимо использовать коронарные провод-

ники длиной 3 м для замены баллона-катетера на 

систему доставки с фиксированным на ней стен-

том. По созданному каналу к месту повреждения 

артерии подводят стент. Решающим моментом 

является тщательный выбор положения стента 

в месте повреждения артерии. Для этого при вы-

боре позиции следует контрастировать русло ар-
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терии и, ориентируясь на рентгеноконтрастные 

маркеры, установить стент так, чтобы центр сте-

ноза совпал с центром стента. Убедившись, что 

это условие соблюдено, оболочку, покрывающую 

стент, удаляют и производят раздувание баллона, 

на котором расположен стент. Поскольку бал-

лон, применяемый в системе доставки, не явля-

ется достаточно прочным, то полного расшире-

ния стента при его раздувании не происходит, 

поэтому требутся дополнительное расширение 

стента другим баллоном.

Рестенозы после имплантации стентов 
Palmaz — Schatz
Имплантацию первых стентов Palmaz — 

Schatz выполняли в плановом порядке у больных 

со стабильной стенокардией. Результаты лече-

ния первых 213 больных опубликованы в 1991 г. 

Имплантация 1 стента выполнена в 88% случаев; 

остальным пациентам имплантированы ≥2 стен-

та, поскольку длина повреждений у этих боль-

ных превышала 15 мм. У пациентов, которым 

имплантировали 1 стент, рестенозы отмечены 

в 20% случаев. Количество рестенозов увеличи-

лось до 50% у больных, которым имплантирова-

но несколько стентов. Fajadet и соавторы сооб-

щили об опыте имплантации стентов Palmaz — 

Schatz у 79 больных. Общее число рестенозов у 

этих больных в течение 6-месячного наблюдения 

составило 15,2%. В 1992 г. появилось сообщение 

о первичных результатах многоцентрового ис-

следования, в которое вошли 206 больных, 97% 

из которых находились под наблюдением 6 мес. 

Рестенозы в популяции больных высокого риска 

(имплантация 2 стентов или имплантация стен-

тов при рестенозе) наблюдались в 36% случаев; 

при имплантации единичных стентов при пер-

вичных стенозах частота рестенозов составила 

16% (если после имплантации стента остаточный 

стеноз не наблюдался, то в этих случаях частота 

рестенозов составляла 6%). Сходные данные 

получены в исследовании Savage и соавторов: 

имплантация стентов при первичных стенозах 

осложнилась рестенозом в 14% случаев, в то 

время как при имплантации стентов при ресте-

нозе повторный стеноз отмечен у 38% больных. 

В многоцентровом исследовании, проводившем-

ся в Бельгии и Нидерландах (BENESTENT), срав-

нивали отдаленные результаты ЧТКА (258 паци-

ентов) и имплантации стентов Palmaz — Schatz 

(262 пациента) при стабильной стенокардии и 

первичных повреждениях коронарных артерий. 

Получены отдаленные результаты количествен-

ного ангиографического исследования, прове-

денного у 92% этих больных. Частота рестенозов 

в группе больных, которым выполняли имплан-

тацию стентов, составила 22%; в группе ЧТКА — 

32%. В рандомизированном исследовании Stent 

Restenosis Study (STRESS) также сравнивали ре-

зультаты ЧТКА и имплантации стентов Palmaz — 

Schatz у больных со стабильной стенокардией и 

объективным подтверждением ишемии. Крите-

рии исследования включали: 

1. Наличие первичных повреждений натив-

ных коронарных артерий. 

2. Стенозы длиной ≤15 мм. 

3. Диаметр пораженных сегментов ≥3 мм. 

Частота успешно проведенной процедуры 

при имплантации стентов составила 96,1% (все-

го — 207 больных); при ЧТКА — 83% (всего — 

203 больных). Частота рестенозов в группе паци-

ентов с имплантированными стентами составила 

29,1%, а в группе больных, которым выполнена 

ЧТКА, — 42,7%. Таким образом, по результатам 

вышеприведенных исследований установлено, 

что частота рестенозов при оптимальных резуль-

татах имплантации стентов в нативные коро-

нарные артерии при их первичном поражении 

и длине стенозов ≤15 мм значительно ниже, чем 

при ЧТКА этих же повреждений.

Стенты Palmaz — Schatz могут быть успешно 

имплантированы при атеросклеротическом по-

ражении венозных аортокоронарных шунтов. По 

данным различных исследований общая частота 

рестенозов при имплантации стентов в веноз-

ные шунты находится в пределах от 16 до 29%; 

при этом отмечено, что при имплантации стен-

тов в сегменты шунтов, ранее подвергшихся ди-

латации, частота рестенозов повышается до 47%. 

Однако и этот показатель ниже, чем частота ре-

стенозов после ЧТКА венозных шунтов. По ре-

зультатам ретроспективного исследования, про-

веденного Douglas и соавторами, рестенозы после 

ЧТКА развиваются в 64% случаев, их количество 

увеличивается до 80% при ЧТКА стенозов аорто-

венозного соустья.

В публикации о многоцентровом исследова-

нии, проводившемся с 1988 по 1991 г. с участием 

1189 больных, сообщается о течении стенокардии 

вследствие рестенозов после имплантации стентов 

Palmaz — Schatz. Стенокардия среднего и высоко-

го функционального класса у больных с рестено-

зом (сужение просвета >50%) после стентирова-

ния наблюдалась только в 32,5% случаев. Медика-

ментозную терапию проводили у 30,3% больных 

с ангиографически подтвержденным рестенозом 

(степень сужения составляла в среднем 69%), 

у 16% больных со степенью сужения просвета 
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в среднем до 80% выполнили плановую АКШ; 

у этих больных симптоматика была более выра-

жена. Повторную баллонную ангиопластику вы-

полняли у 39,7% пациентов. Осложнений после 

ЧТКА не отмечено. Данные ангиографического 

и эндоваскулярного УЗИ подтверждают теорию 

механизма возникновения рестенозов, развиваю-

щихся в месте имплантации стентов. Согласно 

этой теории рестенозы являются результатом вто-

ричной пролиферации неоинтимы через отвер-

стия трубчатого стента — реакцией на компрес-

сию стенки сосуда, оказываемую стентом. 

В клинической практике имплантация труб-

чатых стентов Palmaz — Schatz при соблюдении 

условий, о которых говорилось выше, вызывает 

относительно малое количество тромботических 

осложнений и рестенозов. О популярности стен-

тов этой конструкции свидетельствует тот факт, 

что к 1997 г. их продано более четверти миллиона. 

В 1994 г. стенты Palmaz — Schatz одобрены FDA 

(США) для лечения пациентов с симптоматиче-

ской ИБС. К недостаткам применения этих стен-

тов можно отнести их ригидность и анатомические 

ограничения. Сейчас разрабатываются и внедря-

ются другие конструкции трубчатых стентов с ис-

пользованием других материалов и с различными 

вариантами базисного дизайна и длины.

Проволочный стент Gianturco — Roubin
Проволочный кольцеобразный баллон-

расширяемый стент Gianturco — Roubin (Cook 

Inc.) изготавливают из одноволоконной прово-

локи хирургической нержавеющей стали диа-

метром 0,006 дюйма. Проволока обернута вокруг 

очень мягкого баллона-катетера таким образом, 

что через каждый полный оборот вокруг баллона 

проволока U-образно «разворачивается назад» на 

180° (рис. 1.34, 1.35). Такая конструкция стента 

позволяет ему свободно расширяться при разду-

вании баллона без изменения длины. Материал, 

из которого изготовлен баллон, толще и мягче 

материала, из которого изготавливают баллоны 

для обычной ангиопластики. Применение этого 

материала увеличивает профиль баллона, однако 

значительно снижает риск повреждения стен-

та при его доставке к поврежденному сегменту. 

Стенты длиной 12 и 20 мм (размеры определя-

ются от первого до последнего полного кольца) 

монтируются производителем на баллоны дли-

ной 20 и 30 мм соответственно. На баллон на-

несены два рентгеноконтрастных маркера, обо-

значающие проксимальную и ди стальную точки 

стента. Первое и последнее полные кольца стен-

та располагаются на 2–3 мм кнутри от маркеров. 

Минимальный диаметр стентов Gianturco — 

Roubin при их расширении составляет 2 мм; 

максимальный — 4 мм. Выпускают также стенты 

диаметром 2,5; 3 и 3,5 мм.

Рис. 1.34. Проволочный стент Gianturco — Roubin. 
Стент изготовлен из хирургической не-
ржавеющей стальной проволоки диамет-
ром 0,006 дюйма, накручивается по типу 
серпантина на баллон. Два рентгенокон-
трастных маркера отмечают проксималь-
ную и дистальную точки стента

а

б

в

Рис. 1.35. Имплантация проволочного стента 
Gianturco — Roubin в коронарную арте-
рию после ее предварительной дилатации 
баллоном-катетером. Зона коронарного 
стеноза после предилатации: отмечаются 
участки разрыва и отслоения интимы (а). 
Имплантация стента с помощью раздутого 
баллона (б). Оптимальный геометрический 
эффект после имплантации стента (в)

Разработку стента начал C. Gianturco в 1979 г. 

Автор исследовал возможности применения стен-

та в периферических артериях. В 1985 г. стент адап-

тирован для использования в коронарном русле в 

совместной работе с G. Roubin. Первые экспери-

менты на собаках продемонст рировали возмож-

ность легкой имплантации стента в коронарные 
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артерии собак, а также стойкую сохранность 

функции стентированных сегментов. В 1987 г. 

FDA дало согласие на проведение первого этапа 

исследования стента в клинической кардиологии, 

спонсируемого автором (G. Roubin). В этом ис-

следовании стент применяли при острых тромбо-

тических осложнениях ЧТКА. Развития Q-ИМ у 

больных, которым был имплантирован стент, не 

отмечено; к 8-му дню они были выписаны из ста-

ционара. На основании результатов первого этапа 

исследования FDA одобрило проведение даль-

нейших многоцентровых исследований, спонси-

руемых владельцем патента и производителями 

стента. 1 июня 1993 г. FDA разрешило примене-

ние стента в широкой клинической практике.

При имплантации стентов Gianturco — Roubin 

необходимо уделить особое внимание отбору до-

полнительного инструментария. Для импланта-

ции стентов диаметром ≤3 мм пригодны провод-

никовые катетеры 8 F с внутренним диаметром 

0,077 дюйма. Для стентов диаметром 3,5 или 

4 мм используют проводниковые катетеры 8 F 

с внутренним диаметром 0,089 дюйма или про-

водниковые катетеры 9 F. Рекомендуется, чтобы 

диаметр расширенного стента на 0,5 мм превы-

шал диаметр стентируемого сегмента. Следо-

вательно, в случае поражения сегмента артерии 

диамет ром 3 мм необходим проводниковый ка-

тетер с внутренним диаметром 8 F или катетер 

9 F. Для проведения баллона со стентом требу-

ются адаптеры Tuohy — Borst с большим просве-

том (≥6 F). Обычно при имплантации стентов 

Gianturco — Roubin применяют правый и левый 

катетеры Judkins, отдавая предпочтение катете-

рам с короткой верхушкой. При низком отхож-

дении устья левой коронарной артерии, при вы-

раженной извитости ее проксимального отдела, 

а также при катетеризации венозных шунтов, 

имеющих соустье с левой стенкой аорты, исполь-

зуют катетеры left Amplatz. Для катетеризации 

венозных шунтов, имеющих соустье с правой 

стенкой аорты и отходящих низко, применяют 

многоцелевые катетеры. Необходимо выбирать 

такие проводниковые катетеры, которые создают 

достаточную поддержку системе доставки стента 

при пересечении места повреждения артерии.

Для имплантации стентов Gianturco — Roubin 

чаще всего пользуются сверхгибкими коронарны-

ми проводниками диаметром 0,016 дюйма (USCI 

Hyperfl ex). Менее часто применяют проводники 

диаметром 0,018 дюйма (USCI Hyperfl ex или ACS 

High Torque Floppy). Эти проводники необходи-

мы для создания большей силы поддержки при 

проведении системы доставки стента через ко-

ронарное русло в тех случаях, когда повреждение 

артерии расположено в средних или дистальных 

отделах за извитыми участками артерий. При им-

плантации стентов отбирают проводники, длина 

которых позволяет произвести замену баллона-

катетера на систему доставки стента.

Имплантацию стента Gianturco — Roubin вы-

полняют в тех случаях, когда после первичной 

ЧТКА определяется значительная диссекция 

интимы, при которой существует риск острой 

окклюзии артерии. По возможности (в тех слу-

чаях, когда длина поврежденного участка не пре-

вышает 1 см) предпочтение необходимо отдавать 

стентам длиной 12 мм, поскольку они содержат 

меньшее количество металла и, следовательно, 

являются менее тромбогенными, чем стенты 

длиной 20 мм. Кроме того, эти стенты легче про-

ходят в извитые участки артерий. В тех случаях, 

когда имеются затруднения при ангиографиче-

ской оценке степени диссекции артерии, авторы 

рекомендуют применять длинные стенты. Опыт 

показал, что диссекция, не прикрытая стентом, 

чаще всего является причиной острого тромбоза 

стентированного сегмента артерии. Результаты 

долгосрочных наблюдений продемонстрирова-

ли, что наилучшие результаты достигаются в тех 

случаях, когда соотношение диаметра стента 

и диаметра артерии составляет 0,9±1,1.

При проведении стента по сосудистому рус-

лу с помощью системы доставки не должно воз-

никать ощущения сопротивления, требующего 

приложения чрезмерного усилия. Если в прокси-

мальном участке артерии имеются сужения, ко-

торые будут препятствовать проведению стента, 

необходимо выполнить предварительную дила-

тацию этих сегментов. Перед имплантацией хи-

рург должен убедиться в том, что в месте стеноза 

отсутствуют участки кальцификации, затрудняю-

щие дилатацию, поскольку кальцификаты могут 

согнуть кольца стента при его расширении. Не-

посредственно перед расширением стента необ-

ходимо увериться в том, что позиция стента вы-

брана правильно. При этом необходимо помнить, 

что полные (360°) кольца стента располагаются 

на 3 мм внутрь от каждого маркера. Контрольная 

коронарография помогает визуализировать коль-

ца, расположенные между проксимальным и дис-

тальным маркерами, и выбрать точное положение 

стента. Расположив стент в точном соответствии 

с повреждением артерии, производят раздувание 

баллона под давлением 4–5 атм в течение 15–30 с, 

на котором размещен стент. Вначале раздува-

ют баллон до 4 атм. Если этого недостаточно для 

полного расширения стента, необходимо разду-
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вать баллон до 5–6 атм. Высокое давление при 

раздувании стента не рекомендуется, так как это 

может привести к деформации колец стента: диа-

метр баллона на 0,5 мм больше диаметра стента, а 

стенты Gianturco — Roubin изготовлены из доста-

точно податливого материала. Однако в сосудах 

диаметром >4 мм (например в венозных шунтах) 

допускается раздувание баллона под более высо-

ким давлением (максимум 9 атм.). После полного 

расширения стента баллон в течение 15 с сдувают 

до минимального профиля и постепенно удаля-

ют в просвет проводникового катетера, оставляя 

внутрикоронарный проводник за стентирован-

ным сегментом; выполняют контрольную коро-

нарографию. В некоторых случаях, несмотря на 

точную оценку длины поврежденного участка, 

оказывается, что дистальнее места имплантации 

стента наблюдается остаточная диссекция. В та-

ких ситуациях может быть выполнена имплан-

тация второго стента в дистальный сегмент. При 

этом предпочтение необходимо отдавать стенту 

длиной 12 мм, поскольку такие стенты более сво-

бодно проходят через стентированные сегмен-

ты. Прохождение второго стента осуществляется 

легче в тех случаях, когда ранее стентированный 

участок не изогнут; это исключает соприкоснове-

ние первого стента со вторым и их повреждение. 

Если же изначально было определено, что уча-

сток диссекции >20 мм, можно планировать им-

плантацию двух стентов, однако при этом первый 

стент имплантируют в дистальный сегмент, а вто-

рой — в проксимальный. Вследствие того, что 

кольца в стентах Gianturco — Roubin не являются 

замкнутыми, нельзя исключить пролапс отслоив-

шейся интимы в просвет сосуда. Этот дефект мо-

жет быть исправлен путем повторного раздувания 

баллона; для этого рекомендуется использовать 

баллон, способный выдержать высокое давление 

с увеличенной экспозицией раздувания. Кроме 

этого, может быть выполнена имплантация вто-

рого стента внутри стентированного сегмента. 

По данным многоцентрового регистрацион-

ного исследования, проведенного с августа 1988  

по февраль 1992 г., выполнено 1255 имплантаций 

стентов Gianturco — Roubin; в 779 случаях им-

плантировали длинные стенты (20 мм), в 476 — 

короткие (12 мм). Имплантация длинных стентов 

проведена успешно в 95% случаев; коротких — 

в 96,9%. Смертность при имплантации длинных 

стентов составила 2,7%; Q-ИМ диагностирован 

в 3% случаев, не-Q-ИМ — в 4,2%. Ургентную 

ЧТКА выполнили у 4,6% больных. При имплан-

тации коротких стентов эти показатели составили 

4,1; 5,6; 4,7 и 3,6% соответственно.

В исследовании, проведенном в Универси-

тетском госпитале Алабамы (США), имплан-

тация стентов Gianturco — Roubin выполнена у 

118 больных, у 7,6% из них имплантация стентов 

осложнилась тромбозом. Во всех случаях, кроме 

одного, ЧТКА была проведена успешно; в одном 

случае выполнено ургентное АКШ.

Анализ данных другого исследования опреде-

лил факторы, явившиеся причиной тромбозов 

стентированных сегментов. К ним относятся: 

• остаточный участок диссекции, непокры-

тый стентом; 

• малый (<2,5 мм) диаметр стента.

Остаточная диссекция отмечена в 6,4% слу-

чаев без развития тромботических осложнений 

и в 44% случаев имплантация стентов осложнилась 

тромбозом. Малый диаметр стента также является 

значительным и независимым предиктором тром-

бообразования в стентированном сегменте.

В многоцентровом регистрационном иссле-

довании имеются данные анализа коронаро-

грамм, выполненных 338 больным в отдален-

ный после операционный период (181±47 дней). 

Средняя степень первичных стенозов составила 

46,3±31,3%. Рестенозы, которые определялись 

как повторные сужения стентированных сегмен-

тов артерий на ≥50%, выявлены у 136 больных. 

Опубликованы данные отдаленного (5±2 мес) 

коронарографического обследования больных, 

которым в Университетском госпитале Алаба-

мы проведена имплантация стентов Gianturco — 

Roubin в 146 коронарных сегментах. Общее коли-

чество рестенозов в этом исследовании составило 

45%. При анализе различных коронарографиче-

ских условий имплантации стентов выявлены не-

которые факторы, влияющие на развитие ресте-

нозов. Во-первых, стентирование простых стено-

зов сопровождалось развитием рестенозов в 14%, 

а сложных стенозов — в 50% случаев (р<0,002). 

Во-вторых, имплантация стентов малых (≤2,5 

мм) диаметров вызывала развитие рестенозов в 

55% случаев, в то время как имплантация стен-

тов диаметром ≥3 мм сопровождалась развитием 

рестеноза в 31% случаев (р<0,02). В-третьих, в тех 

случаях, когда соотношение диаметра стента и 

диаметра сосуда соответствовало 0,9–1,1, количе-

ство рестенозов составило 30%; когда же это соот-

ношение было выше или ниже указанных цифр, 

рестенозы наблюдали соответственно в 48 и 55% 

случаев (р<0,02). Таким образом, имплантация 

стентов большого диаметра в артериальные сег-

менты, в которых локализуются неосложненные 

атеросклеротические бляшки, при соотношении 

диаметра стента и стентируемого сегмента 0,9–
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1,1 максимально уменьшит количество рестено-

зов. Опубликованы данные, что при имплантации 

стентов в венозные шунты рестенозы отмечены 

в 30% случаев. Такое сравнительно небольшое 

количество рестенозов при имплантации стентов 

в венозные шунты обусловлено, очевидно, боль-

шим диаметром шунтов.

Имплантация стентов Gianturco — Roubin при 

острых окклюзиях, развивающихся после ЧТКА, 

значительно уменьшило количество реокклюзий, 

которые являются причиной внутригоспиталь-

ной смертности, развития острых ИМ и требую-

щих выполнения ургентного АКШ. Несмотря на 

то что количество рестенозов, развивающихся 

после имплантации стентов Gianturco — Roubin, 

сравнительно велико, необходимо принимать 

во внимание тот факт, что выполнение повтор-

ной баллонной ангиопластики в этих ситуациях 

при низкой частоте успешного выполнения этой 

процедуры приводит к еще большему количеству 

рестенозов.

Танталовый стент Wiktor
Стенты Wiktor изготавливают из одноволокон-

ной танталовой проволоки диаметром 0,125 мм. 

Танталовая проволока обеспечивает хорошую 

визуализацию стента во время рентгеноскопии. 

После имплантации танталовая проволока окис-

ляется, образуя стабильное биосовместимое со-

единение, которое не подвержено коррозии. 

Стенты Wiktor состоят из колец, соединенных 

между собой и имеющих синусообразный про-

филь (рис. 1.36). Кольцеобразная проволочная 

конструкция стентов Wiktor не вызывает выра-

женного тромбообразования в месте их имплан-

тации, так как стент покрывает <10% поверхно-

сти эндотелия в стентируемом сегменте сосуда. 

Кроме того, такая конструкция значительно уве-

личила гибкость этих стентов по сравнению со 

стентами трубчатой конструкции. Вместе с тем 

синусообразный профиль колец повышает рези-

стентность стента к радиальной силе сосудистой 

стенки. Стенты Wiktor имеют длину 14–16 мм 

и поставляются на стандартном баллонном кате-

тере с полиэтиленовым баллоном длиной 25 мм.

Техника имплантации стента Wiktor сходна 

с техникой имплантации других стентов, рас-

ширяемых с помощью баллона. Профиль стен-

та в сжатом состоянии составляет 1,5 мм. После 

предилатации пораженного участка коронарной 

артерии стент по стандартной методике подво-

дят к месту имплантации и расширяют при раз-

дувании баллона под давлением 8 атм.; если не-

обходимо несколько увеличить окончательный 

просвет стента, давление в баллоне может быть 

повышено до 10–11 атм. Увеличение диаметра 

стента не вызывает уменьшения его длины.

а

б

Рис. 1.36. Танталовый стент Wiktor: одноволокон-
ная кольцевая (с синусообразным профи-
лем) проволочная конструкция, размещен-
ная на баллоне; стент Wiktor, расположен-
ный на нераздутом баллоне-катетере (а); 
стент Wiktor, расположенный на раздутом 
баллоне-катетере (б)

Как упоминалось выше, в некоторых евро-

пейских клиниках в настоящее время проходит 

многоцентровое тестирование стентов Wiktor. 

С декабря 1990 по июнь 1992 г. в различных 

медицинских центрах Европы выполнена им-

плантация стентов Wiktor у 210 больных по по-

воду острой или угрожающей тромботической 

окклюзии коронарных артерий. Имплантацию 

стентов не проводили при хронических окклюзи-

ях, окклюзиях венозных и артериальных шунтов, 

диффузном поражении коронарного русла (трех-

сосудистом поражении или наличии нескольких 

стенозов в одной коронарной артерии), а так-

же при выраженном нарушении функции ЛЖ 

(ФВ <30%). Кроме того, стентирование не про-

водили при поражении сосудов, диаметр которых 

был <3 мм. Противопоказанием также являлись 

заболевания, которые могли привести к развитию 

геморрагических осложнений (язвенная болезнь 

и цереброваскулярные нарушения).

В исследовании предпринята попытка им-

плантации 231 стента у 210 больных; успешными 

были 219 из них (198 больных). Стенты импланти-

ровали в передней межжелудочковой ветви левой 

коронарной артерии в 52%, в правой коронарной 

артерии — в 34%, в огибающей ветви левой ко-

ронарной артерии — в 13%, в ствол левой коро-

нарной артерии (вследствие повреждения устья 

во время коронарографии) — в 1% случаев. Бла-

гоприятные клинические результаты получены в 

74,2% случаев. Смертность в этом исследовании 

составила 3,5%: 4 больных умерли во время ур-

гентного АКШ, 2 — вследствие острых тромбозов 

стентированных коронарных артерий, 1 — от кар-



С
Е

К
Ц

И
Я

 9
И

Н
Т

Е
Р

В
Е

Н
Ц

И
О

Н
Н

О
Е

 Л
Е

Ч
Е

Н
И

Е
 И

Б
С

 

754  __________  ИНТЕРВЕНЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

диогенного шока, развившегося после импланта-

ции стента в место диссекции ствола левой коро-

нарной артерии, незащищенного шунтом. АКШ 

выполнено у 35 больных: 25 из них — в ургентном 

порядке, 10 — в плановом. Ургентное АКШ про-

водили после безуспешных попыток имплантации 

стентов (7 больных), продолжающейся ишемии 

миокарда (6), тромбоза стентированных сегмен-

тов (12). Плановое АКШ выполняли в тех случаях, 

когда при возможном тромбозе стентированного 

сегмента артерии под угрозой повреждения ока-

зывалась большая зона миокарда. Q-ИМ развился 

у 16 больных: у 4 — при неудачной попытке им-

плантации стентов (зона ишемии миокарда в этих 

случаях была малой для выполнения АКШ) и у 

12 — вследствие тромбоза стентированного сег-

мента. У 10 больных развился не-Q-ИМ.

Наиболее частым осложнением имплантации 

стентов Wiktor была острая тромботическая ок-

клюзия стентированных сегментов, отмеченная 

у 28 больных: у 12 из них это осложнение разви-

лось в течение первых 24 ч, у остальных — в тече-

ние последующих 24 дней. Повторную ЧТКА вы-

полнили у 3 больных, ургентное АКШ — у 13. Ме-

дикаментозное лечение назначено 12 пациентам.

Контрольную коронарографию проводили че-

рез 6 мес после операции у 110 больных, успеш-

но перенесших имплантацию стентов. Рестеноз 

(суже ние стентированных сегментов на ≥50%) 

выявлен у 29 пациентов; только у 8 из них рестено-

зы вызывали симптомы стенокардии. Повторную 

ЧТКА выполнили у 9 больных, у 1 — плановое 

АКШ, 12 больных получали медикаментозную те-

рапию, у 7 больных лечение не проводили.

По данным многоцентрового исследования 

установлено, что по таким показателям, как коли-

чество успешных имплантаций, уровень благопри-

ятных клинических исходов, результаты имплан-

тации стентов Wiktor сравнимы с результатами им-

плантаций стентов других конструкций, которые 

проводили при острой и угрожающей окклюзии 

коронарных артерий. Частота ретромбозов хотя и 

остается достаточно высокой (14%), однако также 

сравнима с результатами аналогичных исследова-

ний, причем во всех исследованиях четко просле-

живается такая закономерность: чем меньше диа-

метр артериального стентированного сегмента, тем 

больше вероятность его ретромбозов.

Достоинством стентов Wiktor является их 

рентгеноконтрастность: хорошая визуализация 

стента во время имплантации сокращает время 

процедуры. Это обстоятельство особенно ценно 

при имплантации стентов в ургентных ситуаци-

ях. Однако рентгеноконотрастность этих стентов 

мешает достоверно оценить результаты имплан-

тации: рентгеноконтрастные синусообразные 

кольца стентов могут «скрадывать» рентгеноло-

гическую картину пристеночного тромбообразо-

вания или диссекции.

Таким образом, проволочные кольцеобразные 

стенты Wiktor можно успешно применять в случа-

ях острой и угрожающей окклюзии, развившейся 

в результате осложнений ЧТКА. Для снижения 

частоты тромботических осложнений после им-

плантации этих стентов разрабатываются модели 

с гепариновым и гирудиновым покрытием. Сей-

час налажен выпуск танталовых стентов Cordis. 

По конструкции эти стенты сходны со стентами 

Wiktor. Стенты Cordis проходят клинические ис-

пытания под контролем FDA (США).

Новые модели внутрикоронарных стентов
Широкое клиническое применение первых 

образцов внутрикоронарных стентов (эти стен-

ты называют также стентами первой генерации), 

описание которых приведено выше, продемон-

стрировало, что стентирование коронарных 

артерий позволяет существенно уменьшить ко-

личество острых тромбозов, значительных кар-

диальных осложнений, а также рестенозов, раз-

вивающихся в результате ЧТКА. 

Доказав практическую пользу создания ис-

кусственного каркаса стенки артерии в месте ее 

атеросклеротического поражения, исследователи 

продолжали и продолжают усовершенствовать 

конструкцию стентов. Эти усовершенствования 

направлены в первую очередь на устранение та-

ких недостатков, как низкие гибкость и жесткость 

стентов. Недостаточная продольная гибкость 

стентов ограничивает их применение в дисталь-

ных отделах коронарных артерий при наличии 

проксимальных изгибов, а также затрудняет стен-

тирование извитых сегментов. Слабая жесткость 

стента не позволяет создать достаточное сопро-

тивление стретчинговой силе (силе радиального 

сжатия в ответ на растяжение) со стороны стен-

ки артерии. На указанные качества влияют такие 

факторы, как материал, из которого изготавлива-

ют стент; конфигурация звеньев или колец стен-

та; использование проволочной или трубчатой 

конструкции; способ соединения звеньев. 

Кроме того, немаловажными характери-

стиками стентов являются размер их диаметра 

в сжатом состоянии (профиль стента), а также 

состояние наружной поверхности стента. Эти 

характеристики влияют на способность стента 

свободно передвигаться в просвете коронарных 

артерий при его доставке к цели. 
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Улучшение качества стентов, выпускаемых 

промышленностью в последние годы, расшири-

ло спектр показаний к стентированию коронар-

ных артерий. Практически все последние кон-

струкции стентов пригодны для стентирования 

по перечисленным показаниям. 

Рассмотрим характеристики коронарных 

стентов, конструкции которых разработаны не-

давно. Несмотря на то что клинические испыта-

ния еще продолжаются, эти стенты, в силу того, 

что на сегодня они обладают наилучшими каче-

ствами, широко применяют во многих клиниках 

мира. Однако, принимая во внимание непрерыв-

ное усовершенствование конструкций стентов, 

есть основания полагать, что в недалеком буду-

щем появятся еще более совершенные образцы. 

Стент ACS Multi-link Tristar (Guidant Vascular 
Intervention Group, Santa Clara, CA, USA)
Стенты ACS Multi-link Tristar (рис. 1.37) со-

стоят из множества звеньев, которые имеют вид 

рифленых колец. Стенты ACS Multi-link Tristar 

вырезают лучом лазера из цельной стальной 

трубки (нержавеющая сталь 316 L). Ширина 

стальной полоски, остающейся после обработки 

трубки лазером, составляет 0,10 мм; толщина – 

0,14 мм. Стент, диаметр, которого после расши-

рения составляет 3,0 мм, занимает 15% площади 

стентированной стенки артерии. Длина стентов 

ACS Multi-link Tristar после их расширения до за-

данного диаметра уменьшается на 2,7%. 

Рис. 1.37. Стент ACS Multi-link Tristar. Тубуляр-
ный баллон-расширяемый стент. Дизайн 
стента обеспечивает ему максимальную 
гибкость при прохождении извитых сег-
ментов коронарных артерий

Стенты ACS Multi-link Tristar выпускают дли-

ной 8; 13; 18; 23; 28; 33 и 38 см; диаметр в рас-

ширенном состоянии может составлять 2,5; 2,75; 

3,0; 3,5 и 4,0 мм. Эти стенты обладают высокой 

продольной гибкостью, выдерживают силу ради-

ального давления на сжатие до 35 psi. 

Стенты ACS Multi-link Tristar расширяются 

с помощью баллона. Для доставки и импланта-

ции этих стентов используется баллонная си-

стема monorail S.T.E.P (Short Transitional Edge 

Protection). Эта система имеет конфигурацию, 

которая позволяет использовать минимальное 

количество баллонного материала (XCELON), 

располагающегося вне стента, что в свою очередь 

сводит к минимуму риск диссекции интимы со-

суда вне стента (рис. 1.38). Рекомендуемое дав-

ление при раздувании баллона — от 8 до 16 атм 

(при давлении 14 атм и выше диаметр баллона 

увеличивается на 0,25 мм). На баллоне имеются 

проксимальный и дистальный рентгенконтраст-

ные маркеры. Система доставки, так же, как и 

стент, обладает высокой продольной гибкостью.

Рис. 1.38. Стент ACS Multi-link Tristar. Стент 
фиксирован на баллоне-катетере системы 
S.T.E.P., которая минимизирует влияние 
давления баллона на стенку артерии, не-
подвергающуюся стентированию

Сообщение о первых клинических испытани-

ях стентов ACS Multi-link опубликованы в 1993 г. 

В 1994 г. начато многоцентровое исследование 

стентов ACS Multi-link. С 1995 г. стенты ACS Multi-

link используют в клиниках Европы, Азии и Ка-

нады. В 1996 г. получено одобрение FDA для при-

менения этих стентов в США. С 1997 г. выпускают 

стенты ACS Multi-link Duet, а с 1999 — стенты ACS 

Multi-link Tristar. В настоящее время эти стенты 

применяют в клиниках Европы, Азии и Канады. 

Клинические исследования стентов ACS Multi-

link Tristar продолжаются. Ниже мы приводим ре-

зультаты некоторых из них. 

1. WEST I (West European Stent Trial I, стент ACS 

Multi-link). В исследование включены 102 боль-

ных. Частота развития серьезных кардиальных 

осложнений, развившихся в течение 1-го месяца 

наблюдения, составила 5,9%; в течение 6 мес — 

17,6%; в течение 1 года — 18,8%. Частота ресте-

нозов в стентированных сегментах коронарных 

артерий в течение 1 года наблюдений — 12%. 

2. WEST II (West European Stent Trial II, стент 

ACS Multi-link). В исследование включены 

165 больных. Частота развития острых послеопе-

рационных тромбозов составила 1,2%, серьезных 

кардиальных осложнений в течение 1 мес наблю-

дения — 1,8%; в течение 6 мес — 9,1%. Для оценки 

результатов применялись коронарографическое 

и внутрисосудистое УЗИ.

3. ASCENT (ACS Multilink Stent Trial). В иссле-

довании проводили сравнение результатов имплан-
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тации стентов ACS Multi-link и Palmaz — Schatz 

у1040 больных, которых наблюдали в течение 9 мес. 

Проводили оценку клинических и ангиографиче-

ских данных. Частота развития острых тромбозов 

при имплантации стентов Palmaz — Schatz состави-

ла 1,7% в сравнении с 0,6% при имплантации стен-

тов ACS Multi-link. Частота серьезных коронарных 

осложнений, развившихся в течение 9 мес после 

имплантации стентов Palmaz — Schatz, составила 

15,9%; при имплантации стентов ACS MuIti-link — 

12,5%. Частота рестенозов при имплантации стен-

тов Palmaz — Schatz составила 22,1%; при имплан-

тации стентов ACS Multi-link — 16,1%. 

4. ASCENT (Restenosis Registry) (раздел в ис-

следовании ASCENT). Проведено наблюдение 201 

больного в течение 9 мес, у которых выполнено 

стентирование по поводу рестенозов, развивших-

ся в результате ЧТКА. Частота развития серьезных 

кардиальных осложнений составила 13,9%.

5. High ASCENT (раздел в исследовании 

ASCENT). Проведено 30-дневное наблюдение 

101 больного, у которых при имплантации стен-

та ACS Multi-link проводили раздувание баллона 

под большим давлением. Частота развития се-

рьезных кардиальных осложнений, развившихся 

за период наблюдения, составила 2,0%. 

6. Long ASCENT (раздел в исследовании 

ASCENT). В исследовании проводили 30-дневное 

наблюдение больных, у которых были имплан-

тированы стенты ACS Multi-link длиной более 10 

мм (15; 25 и 35 мм). Частота развития серьезных 

кардиальных осложнений за время наблюдения 

составила 3,5%.

7. IVUS (Intravascular ultrasonography)(стент 

ACS Multi-link). Проводили 12-месячное на-

блюдение 49 больных с применением внутри-

коронарного УЗИ. Частота развития серьезных 

кардиальных осложнений за период наблюдения 

составила 2%. Отмечено значительное увеличе-

ние средних значений ширины просвета в месте 

имплантации стентов при раздувании баллона до 

12 атм (по сравнению с результатами при разду-

вании баллона под давлением 8 атм). 

8. Japan (Стент ACS Multi-link). Наблюдали 

1123 больных в течение 6 мес после имплантации 

стента. Частота развития рестенозов в месте им-

плантации стента составила 14%. 

9. DUET US (Стент ACS Multi-link Duet). 

Проведено 6-месячное клиническое и коронаро-

графическое обследование 270 больных. Частота 

развития серьезных кардиальных осложнений, 

развившихся в течение 30 дней после вмешатель-

ства, составила 2,2%. 

10. DUET Europe (Стент ACS Multi-link Duet). 

Проведено 6-месячное наблюдение 210 больных, 

у которых выполнена имплантация стентов ACS 

Multi-link Duet в местах атеросклеротических по-

вреждений длиной от 8 до 23 мм. Частота развития 

серьезных кардиальных осложнений, развивших-

ся в течение первых 30 дней, составила 4,3%; в те-

чение 6-месячного наблюдения — 16,7%. Частота 

рестенозов за 6 мес наблюдения составила 16,3%.

Ряд исследований, проводящих оценку ре-

зультатов имплантации стентов ACS Multi-link 

Duet (CADILLAC (Controlled Abciximab and 

Device Investigation to Lower Late Angioplasty 

Complications) — 2000 больных; SOS (Stent or 

Surgery)  — 1000 больных; AMIGO (Atherectomy 

before MULTI-LINK Improves Lumen Gain and 

Clinical Outcomes) — 750 больных; DESIRE (Drug-

Eluting Stents for In-Stent Restenosis) — 500 боль-

ных), еще не завершены; их результаты не опу-

бликованы. Летом 1999 г. началось исследова-

ние SLIDE US, целью которого является оценка 

результатов имплантации стента ACS Multi-link 

Tristar у 250 больных.

На рис. 1.39  приведены коронарограммы, вы-

полненные до имплантации стента ACS Multi-

link (А), непосредственно после операции (Б)

и после 6-месячного наблюдения (В). Результат 

стентирования хороший.

Стент BeStent Brava; модели BES и BEM 
(Medtronic AVE, Santa Rosa, CA, USA)
Основной особенностью стентов BeStent 

(рис. 1.40) является их конструкция, исполненная 

в виде соединяющихся циркулярных и продоль-

ных металлических полос, имеющих вид серпан-

тина. Во время расширения стента происходит 

вращение в местах соединения полос, что приво-

дит к их выпрямлению (рис. 1.41); таким образом, 

BeStent при расширении совершенно не укорачи-

вается, а ортогональная концентрация стретчин-

говой силы стенки артерии, направленной ради-

ально, не оказывает деформирующего дейст вия.

BeStent изготавливают из нержавеющей стали. 

Основой стента является цельный стальной ци-

линдр, из которого вырезают серпантиновую сеть. 

Сварка при изготовлении данного стента не при-

меняется. Площадь, которую занимает стент в рас-

ширенном состоянии, составляет 12–19% площа-

ди сосуда (для модели BES) и 10–14% (для модели 

BEM). Размеры циркулярных полос: толщина — 

0,07 мм; ширина — 0,11 мм. Размеры продольных 

полос: толщина — 0,07 мм; ширина — 0,75 мм. 

Размеры расширенных стентов: 2,5–3,8 мм (для 

модели BES) и 3,0–4,8 мм (для модели BEM). 
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Стретчинговое давление, выдерживаемое стентом, 

составляет не менее 450 мм рт. ст. Длина выпу-

скаемых в настоящее время стентов составляет 8; 

15 и 25 мм. BeStent модели BES предназначен для 

стентирования сосудов диаметром от 2,5 до 3,0 мм; 

BeStent модели BEM — для стентирования сосудов 

диаметром от 3,0 до 4,5 мм. BeStent обладает хоро-

шей продольной гибкостью. На стенте имеются 

2 рентгенконтрастных золотых маркера, указываю-

щих проксимальный и дистальный отделы стента.

Рис. 1.40. Немонтированный стент BeStent Brava 
до и после раскрытия. Золотые метки 
помогают четко определять положение 
стента до и после имплантации

Рис. 1.41. Схема механизма расправления стента 
BeStent Brava

BeStent является баллон-расширяемым стен-

том. Система доставки стента — monorail с фик-

сированным на баллоне стентом. Минимальный 

диаметр проводникового катетера, по которому 

а

б

в

Рис. 1.39. Коронарограмма больного с бифуркаци-
онным стентированием до ЧТКА (а), в мо-
мент проведения ангиопластики («kissing-
balloon») (б), после ЧТКА (в)
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может пройти система доставки BeStent,— 1,6 мм 

(катетеры 6 F). Диаметр проводникового просвета 

системы доставки составляет 0,36 мм. Давление, 

при котором может произойти разрыв баллона, 

имеющего диаметр 4 мм, — 14 атм. Рекомендуемое 

давление в баллоне при имплантации стента — 

6 атм. (после сдувания баллона рекомендуется его 

повторное надувание под давлением до 12 атм). 

Первые эксперименты по имплантации стента 

у животных начаты в 1995 г. В 1996 г. выполнены 

имплантации BeStent у пациентов в Кейптауне 

(ЮАР), Хайфе (Израиль), Милане (Италия) и Рот-

тердаме (Нидерланды). Пилотные исследования, 

по которым проводилась оценка стентов BeStent, 

выполнены в 8 центрах Европы также в 1996 г. 

В это исследование включили 217 больных как 

с первичными атеросклеротическими поражения-

ми коронарных артерий различной длины и слож-

ности, так и ре стенозами. Опубликованы резуль-

таты годичного наблюдения 100 первых больных, 

у которых была выполнена имплантация стентов 

BeStent. Отсутствие значительных кардиальных 

осложнений отмечено у 82% этих больных. В иссле-

дование Rose (Registry for Optimal Stent Evaluation) 

вошли 120 больных как со стабильной, так и неста-

бильной стенокардией. Проводилась имплантация 

стентов в сегменты коронарных арте рий, имею-

щих единичные поражения длиной до 15 мм. Диа-

метр пораженных сегментов составлял 2,85±0,52 

мм. Частота развития рестенозов за 6-месячный 

период наблюдения составила 21%; годичная вы-

живаемость больных при отсутствии значительных 

кардиальных осложнений — 75%. Исследование 

результатов имплантации стентов BeStent про-

должается в 3 начатых исследованиях: BESMART 

(BEstent in SMall ARTeries; Франция; 380 больных); 

SISA (Stanting in Small Arteries; Европа, Азия, Ка-

нада; 350 больных); RAPS ( Radial Artery Patency 

Study; Испания; 440 больных). Во всех этих иссле-

дованиях проводится сравнение результатов ЧТКА 

и имплантации BeStent в сосуды малого диаметра. 

Во всех 3 исследованиях проводится наблюдение 

клинического состояния больных, дополняемое 

ангиографическим контролем. В США проводится 

исследование, в котором сравниваются результаты 

имплантации стентов Palmaz — Schatz и BeStent. 

Стент BX Velocity (Cordis, A Johnson & Johnson 
Company, Warren, NJ, USA)
Стенты BX производят из нержавеющей стали. 

Конструкция состоит из замкнутых ячеек, соеди-

ненных между собой гибкими металлическими 

нитями. Такая конструкция обладает достаточной 

гибкостью при сохранении значительной жест-

кости. Ячеистая структура стента обеспечивает 

хороший доступ к боковым ветвям, отходящим 

от стентированного сегмента артерии. Площадь, 

занимаемая стентом, составляет 20% общей пло-

щади стенки стентированного сегмента. Толщина 

нити 0,14 мм; ширина 0,13 мм. Стенты BX вы-

пускают длиной 8; 13; 18; 23; 28 и 33 мм; диаме-

тром — 2,25; 2,5; 2,75; 3; 3,5; 4; 4,5 и 5 мм.

Стенты BX являются баллон-расширяемыми. 

Для доставки стентов, имеющих диаметр от 2,25 

до 4,5 см, требуется проводниковый катетер 6 F; 

для стента диаметром 5 мм — 7 F. Доставка стен-

тов проводится как системами rapid exchange 

(monorail), так и системами over-the-wire.

Баллон в системе доставки изготавливают из 

материала Duralin. Этот материал является до-

статочно прочным (давление, при котором может 

произойти разрыв баллона, составляет 16 атм), хотя 

и податливым (при давлении около 15 атм диаметр 

баллона может увеличиться на ¼ от заданного).

Система доставки обладает высокой продоль-

ной гибкостью. Хорошо удерживает баллон при 

проведении его к цели, а также легко проходит по-

вторно через стентированные сегменты артерий. 

В феврале 1997 г. завершились эксперимен-

тальные испытания стента BX. Опыты показали, 

что стент BX, по сравнению со стентом Palmaz — 

Schatz, гораздо реже повреждает сосудистую стен-

ку (0,05±0,15 против 0,44±0,44; p<0,01) и вызывает 

меньшую гиперплазию неоинтимы (1,09±0,25 мм² 

для стентов BX по сравнению с 2,92±2,26 мм² для 

стентов Palmaz — Schatz). Имплантация первой ге-

нерации стентов BX выполнена в клинике Милана в 

мае 1997 г. После некоторой доработки создана вто-

рая генерация стентов BX (BX Velocity), импланта-

ция которых с января 1999 г. проводится в клиниках 

Милана и Тулузы. Хотя результаты клинических ис-

пытаний стентов BX Velocity в настоящее время не 

опубликованы, высокие потециальные возможно-

сти (низкий профиль, высокая продольная гибкость 

при значительной жесткости) свидетельствуют о 

том, что у этих стентов есть определенное будущее.

Стент Coroflex (Braun Melsungen AG, Berlin, 
Germany)
Стент Corofl ex (рис. 1.42) — баллон-

расширяемый, его вырезают из стальной трубки 

(нер жавеющая сталь 316 L) лазерным лучом с по-

следующей электрополировкой. Стент состоит из 

большого количества синусоидальных колец, сое-

диненных мостиками в средних точках (рис. 1.43); 

такая конструкция придает стенту исключитель-

ную гибкость.
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Рис. 1.42. Стент Coroflex

Рис. 1.43. Изображение стента Coroflex с исполь-
зованием сканирующего электронного ми-
кроскопа с разным увеличением

Имплантированный стент Corofl ex занимает 

12% внутренней поверхности стентированного 

сегмента. Толщина металлической полоски со-

ставляет 0,09 мм. Профиль стента, монтированно-

го на баллоне, — 0,97 мм. Диаметр выпускаемых 

стентов Corofl ex — 2,5; 3; 3,5 и 4,0 мм; длина — 

8; 13; 16 и 25 мм. При расширении длина стента 

уменьшается на 1–3%. Имплантированный стент 

выдерживает стретчинговую силу до 0,6 атм. 

Система доставки состоит из баллона-катетера 

Larus, на котором монтируется стент. Баллон-

катетер относится к типу monorail, изготовлен 

из высокопрочного материала Pamax, который 

при раздувании способен выдержать давление до 

12 атм при имплантации стентов диаметром 4 мм 

и 15 атм при имплантации 2,5–3,5-миллиметро-

вых стентов. Рекомендуемое давление в баллоне 

при имплантации стента Corofl ex — 8–12 атм. 

Проксимальный и дистальный отделы баллона 

имеют рентгенконтрастные отметки. Провод-

никовый просвет в баллоне-катетере диаметром 

0,36 мм. Для имплантации стентов Corofl ex требу-

ются проводниковые катетеры размером 6 F. Про-

дольная гибкость системы доставки, как и стента 

Corofl ex, очень высокая. Клинические испытания 

стента начались в 1998 г.— в Европе проведено ис-

ледование безопасности стента; в  1999 г. открыт 

международный регистр. С 1999 г. формируется 

проспективное многоцентровое исследование 

непосредственных и отдаленных результатов им-

плантации стентов Corofl ex. 

Стент Coronary R-Stent (New Medical 
Technologies, Inc., Ft Coroflex Lauderdale, FL, 
USA)
Coronary R-Stent изготавливают из стальной 

трубки (нержавеющая сталь 316 L). Представляет 

собой конфигурацию двойной спирали и состоит из 

пяти зон: двух конечных, двух переходных и одной 

центральной (рис. 1.44). Конечные зоны состоят из 

двойной выпрямленной решетки, обладают слабой 

гибкостью, однако наличие выпрямленных краев 

дает возможность оператору установить стент так, 

что он не будет захватывать здоровый участок ар-

терии. Переходные зоны обеспечивают плавный 

переход от жестких конечных зон к очень гибкой 

центральной зоне. Последняя состоит из двойной 

спиральной решетки, обеспечивающей стенту до-

статочную подвижность и жесткость. Размер ячеек 

расширенного стента не менее 4,5 мм, что разре-

шает хороший доступ к боковым ветвям в стенти-

рованном сегменте артерии.

Рис. 1.44. Схема строения стента R-Stent (объяс-
нение в тексте)

Имплантированный стент занимает 18% по-

верхности стентированного сегмента артерии. 

Ширина металлической полоски — 0,1 мм; тол-

щина — 0,12 мм (у стентов диаметром >3 мм тол-

щина полоски составляет 0,13 мм). R-Stent вы-

пускают как смонтированным на баллоне, так и 

вне системы доставки. Диаметр стентов — от 2,5 

до 3 мм (стенты этих диаметров имеют длину 9; 

16; 25 и 35 мм) и от 3 до 4 мм (длина этих стентов  

9; 18; 28 и 38 мм). При расширении стенты диа-

метром 2,5–3 мм сокращаются на 5%; диаметром 

3–4 мм — на 0–3%. Рекомендуемое давление при 
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имплантации стентов диаметром 2,5–3 мм — 

10 атм, диаметром 3–4 мм — 7–9 атм. Стент вы-

держивает радиальную силу на сжатие до 25 psi. 

Профиль свернутого баллона — от 1,5 до 3 мм. 

R-Stent относится к баллон-расширяемым. 

Система доставки rapid exchange (monorail) име-

ет проводниковый просвет диаметром 0,36 мм. 

Для системы доставки требуется проводнико-

вый катетер с внутренним диаметром 5 F. Мак-

симальное давление, выдерживаемое баллоном, 

составляет 16 атм; номинальное рекомендуемое 

давление для первого раздувания баллона — 

6 атм. Система доставки достаточно свободно 

проходит по артериальному руслу. 

В 1997 г. R-Stent прошел доклинические ис-

пытания; в этом же году в Роттердаме выполнены 

первые имплантации у пациентов. В апреле – но-

ябре 1998 г. проведено исследование, в котором 

27 больным (46% — со стабильной стенокардией; 

54% — с нестабильной стенокардией) проведены 

попытки имплантации 33 R-Stents. 80% больных 

до стентирования перенесли либо острый ИМ, 

либо хирургическое вмешательство (шунтирую-

щую операцию или ЧТКА) по поводу коронар-

ного атеросклероза. Большинство атероскле-

ротических повреждений представляли собой 

либо окклюзии, либо стенозы со сложной анато-

мией. Имплантация стента проведена успешно 

в 32 случаях из 33 попыток (у 26 из 27 больных). 

В ранний послеоперационный период острых 

тромботических осложнений не было. У всех 

успешно про оперированных больных крово-

ток в стентированном сегменте соответствовал 

ТІМІ 3 (Thrombolysis in Myocardial Infarction). 

В 30-дневный период наблюдения случаев смер-

ти, ИМ, подострого тромбоза, повторных эндо-

васкулярных вмешательств и шунтирующих опе-

раций не было. 

Стент InFlow Flex (InFlow Dynamics AG, 
Munich, Germany)
Стент InFlow Flex изготавливают из стальной 

трубки (нержавеющая сталь 316 L). Для создания 

более гладкой наружной поверхности стенты в 

последнее время покрывают слоем золота толщи-

ной 5 мкм, что также делает стент InFlow Flex вы-

сококонтрастным. Конфигурация стента — мно-

жественные звенья, имеющие вид синусоидаль-

ных колец. Зона, занимаемая имплантированным 

стентом, составляет в зависимости от диаметра 

стента от 10 до 20% (зависимость между диаме-

тром стента и занимаемой им зоной обратно про-

порциональная; стент диаметром 3,0 мм занимает 

14% поверхности стентированного сосуда). Тол-

щина проволоки равна 0,075 мм. Степень сокра-

щения стента — от 1% (при диаметре 2,5 мм) до 

17% (при диаметре 5,0 мм); при диаметре стента 

3 мм степень сокращения составляет 4%. Стенты 

InFlow Flex выпускают диаметром от 2,5 до 5 мм; 

длиной — 8; 12; 16; 20; 24 мм. 

Баллон-расширяемые стенты InFlow Flex вы-

пускают без системы доставки. Стент перед его 

имплантацией в коронарные артерии монтиру-

ется на баллон соответствующего размера. 

Первая имплантация стента InFlow Flex 

у человека выполнена в начале 1996 г. К концу 

1996 г. проведено 4000 имплантаций этого стен-

та, а к середине 1997 — более 10 тыс. стентирова-

ний. В настоящее время выполняется ряд иссле-

дований, в которых проводится оценка результа-

тов стентирования стентами InFlow Flex. В этих 

исследованиях сравниваются результаты стенти-

рования обычным стентом и стентом, имеющим 

золотое покрытие. Испытываются также стенты 

InFlow Flex, имеющие биодеградирующее по-

крытие, высвобождающее гирудин. 

Стенты InFlow Flex отличаются высоким уров-

нем успешных попыток имплантации; в боль-

шинстве случаев процедура завершается успешно 

даже в случае неудачной попытки имплантации 

стентов другого типа. 

Группа коронарных стентов JOSTENT 
(JOMED AB, Helsingborg, Sweden)
JOSTENT Flex. Стенты JOSTENT Flex 

(рис. 1.45) разработаны специально для имплан-

тации в сегменты артерий, содержащие сложные 

стенозы. Эти стенты обладают хорошей продоль-

ной гибкостью, свойственной проволочным стен-

там, и высокой сопротивляемостью силе радиаль-

ного сдавления, которая характерна трубчатым 

стентам. Размер ячеек стента достаточно большой 

для того, чтобы обеспечить свободный доступ 

к ветвям стентированных сегментов артерий.

Рис. 1.45. Стент JOSTENT на доставляющей си-
стеме

Стент вырезают лучом лазера из стальной 

трубки и полируют. Имплантированный стент 

занимает 14–19% поверхности стентированно-

го сегмента артерии. Толщина проволоки стен-

та — 0,09 мм. Профиль стента — 1 мм. Степень 

сокращения для стента диаметром 3,5 мм — <3%. 

Диаметры изготавливаемых стентов — 2–3,5 мм 

(конструкции для малых сосудов) и 3–5 мм 

(стандартные конструкции). 
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Баллон-расширяемые стенты JOSTENT Flex 

поставляются с системой доставки. Минималь-

ный внутренний диаметр проводникового кате-

тера, необходимый для системы доставки, — 6 F. 

Баллон имеет рентгенконтрастные маркеры в его 

проксимальном и дистальном отделах. Стенты 

JOSTENT Flex могут поставляться также без си-

стем доставки. 

JOSTENT Plus. Конструкция стентов JOSTENT 

Plus (рис. 1.46) базируется на многоячеечной осно-

ве, что оптимизирует сопротивляемость этих стен-

тов силе радиального сдавления. Зона каждого 

звена намерено увеличена, что позволяет расши-

рять стенты до больших диаметров (от 3 до 6 мм); 

можно использовать стенты JOSTENT Plus в круп-

ных сегментах, какими, например, являются устья 

правой и левой коронарной артерии, а также устья 

крупных эпикардиальных ветвей. Стент сконстру-

ирован таким образом, что при максимальном рас-

ширении его сокращение минимально.

Рис. 1.46. Стент JOSTENT без системы доставки
Стент JOSTENT Plus вырезают из цельной 

стальной трубки (нержавеющая сталь 316 L). 

Основные технические характеристики стента 

сходны с характеристиками стента JOSTENT 

Plus, за исключением длины (9; 17; 25 и 33 мм) 

и максимального диаметра (6 мм) моделей. Име-

ются конструкции JOSTENT Plus для стентиро-

вания подвздошных артерий. 

JOSTENT Sidebranch. Стент JOSTENT Side-

branch (рис. 1.47) является первым стентом, раз-

работанным специально для доступа к боковым 

ветвям; по этой причине имеет крупноячеистую 

структуру, которая сводит к минимуму риск окклю-

зии боковых ветвей, отходящих от стентированно-

го сегмента артерии. Стент JOSTENT Sidebranch 

является комбинацией конструкций стентов 

JOSTENT Flex и JOSTENT Plus. Проксимальный 

и дистальный отделы стента JOSTENT Sidebranch 

имеют дизайн Plus, который обеспечивает высо-

кую радиальную резистентность, в то время как 

средняя порция сконструирована по принципу 

спиральных звеньев (Flex), что позволяет макси-

мально увеличивать размер звеньев. 

Рис. 1.47. Стент JOSTENT Sidebranch

Стент JOSTENT Sidebranch изготавливают 

таким же способом, как и другие стенты группы 

JOSTENT. Зона, занимаемая имплантированным 

стентом, составляет 14–19% внутренней поверх-

ности стентированного сегмента артерии. Толщи-

на проволоки стента — 0,13 мм; профиль стента — 

1 мм. Диаметры выпускаемых стентов JOSTENT 

Sidebranch — от 3 до 6 мм; длина — 18 и 26 мм. 

JOSTENT Bifurcation. Стент JOSTENT 

Bifurcation (рис. 1.48) представляет собой ориги-

нальную конструкцию, позволяющую имплан-

тировать стенты в места бифуркаций коронарных 

артерий. Как и в предыдущем случае, конструкция 

JOSTENT Bifurcation представляет собой комби-

нацию конструкций Flex и Plus. Конструция дис-

тального отдела JOSTENT Bifurcation основана на 

конструкции Plus и обладает значительной жест-

костью, которая делает дистальный отдел стента 

устойчивым к силе радиального давления. Прок-

симальный отдел представляет конструкцию Flex, 

в которой используются спиральные звенья, по-

зволяющие максимально увеличить доступ к устью 

сосуда, отходящего от основного ствола. Ячейки 

крупных размеров позволяют системе доставки 

второго стента пройти сквозь каркас стента, им-

плантированного в основной сосуд (рис. 1.49). 

Рис. 1.48. Стент JOSTENT Bifurcation

А Б В

Рис. 1.49. Схема стентирования бифуркационного 
поражения при помощи стента JOSTENT 
Bifurcation и стента JOSTENT Sidebranch. 
Стент JOSTENT Sidebranch установлен в 
родительской артерии (А); стент JOSTENT 
Bifurcation проведен в боковую ветвь (Б); 
второй стент установлен в дочерней арте-
рии (окончательный результат — В)

Материал и способ изготовления стента 

JOSTENT Bifurcation такие же, как и других стен-

тов группы JOSTENT. Площадь имплантирован-

ного стента — 14–19% поверхности стентиро-

ванного сегмента артерии. Толщина проволоки 
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стента — 0,13 мм. Профиль стента — 1 мм. Стент 

обладает высокой продольной гибкостью. Сте-

пень сокращения стента диаметром 3 мм — <3%. 

Диаметры выпускаемых стентов — от 3 до 6 мм; 

длина — 16 и 28 мм. 

JOSTENT Coronary Stent Graft. JOSTENT 

Coronary Stent Graft (рис. 1.50) представляет со-

бой уникальную конструкцию, соединяющую 

металлический каркас и тонкий слой материа-

ла PTFE, обладающего способностью растяги-

ваться, таким образом эта конструкция сочетает 

свойства коронарного стента и шунта. 

Рис. 1.50. JOSTENT Coronary Stent Graft без систе-
мы доставки

В конструкции JOSTENT Coronary Stent Graft 

применен «принцип сандвича»: сверхтонкий 

растягивающийся материал PTFE располагает-

ся между двумя стентами, приваренными друг 

к другу с обоих концов. Стент обладает большой 

продольной гибкостью и устойчивостью к силе 

радиального сдавления. 

JOSTENT Coronary Stent Graft можно с успе-

хом применять в таких экстремальных ситуаци-

ях, как наличие угрожающей жизни диссекции 

интимы коронарной артерии, перфорации сосу-

да и аневризмы артерии. 

JOSTENT Coronary Stent Graft изготавлива-

ют из нержавеющей стали 316 L и сверхтонкой 

растягивающейся ткани PTFE. Толщина стен-

ки стента — 0,3 мм; профиль стента — 1,6 мм. 

Диаметр выпускаемых стентов — от 2,5 до 5 мм; 

длина — 9; 12; 16; 19 и 26 мм. JOSTENT Coronary 

Stent Graft используют при лечении подвздош-

ных и периферических артерий.

Имеется клинический опыт примене-

ния JOSTENT Coronary Stent Graft (Heuser R., 

Lopez A., Reifart N., Stoerger H.; Phoenix Heart 

Center, Phoenix, Arizona, USA; Red Cross Hospital, 

Frankfurt, Germany). В исследование, проведенное 

этими авторами, включили 76 больных, у которых 

проводили имплантацию 83 стентов в передней 

межжелудочковой ветви левой коронарной арте-

рии (20 случаев), огибающей ветви левой коро-

нарной артерии (6 случаев), правой коронарной 

артерии (26 случаев), венозных шунтов (24 слу-

чая). Показаниями к имплантации JOSTENT 

Coronary Stent Graft были аневризмы (22 случая), 

рыхлые венозные шунты (15 случаев), тромботи-

ческие бляшки (7 случаев), перфорации артерий 

(4 случая), впервые возникшие атеросклеротиче-

ские повреждения сосудов (20 случаев) и ресте-

нозы (8 случаев, из них 6 — рестенозы в местах 

имплантации стентов). Имплантация проведена 

успешно в 97% случаев (74/76), в том числе — во 

всех 4 случаях перфораций сосудов. В среднем до 

вмешательства стеноз составлял 81,5±15,4%; по-

сле вмешательства — 7,6±18,1%. У 6 больных этой 

группы через 6 мес была выполнена контрольная 

коронарография. Рестеноз выявлен у 2 больных: 

в 1 случае был диффузным и суживал просвет ар-

терии на 60%; в другом случае — локальным в ме-

сте края стента. 

Стент LP Stent (Internetional Tecnologies 
Europe Ltd, Republic of Ireland)
LP Stent относится к трубчатым стентам тре-

тьего поколения. Для его изготовления использу-

ется трубка из нержавеющей стали и уникальная 

технология химического травления металла, при 

которой металл приобретает гладкую поверхность 

и значительную сопротивляемость сдавливающей 

силе. Оригинальная форма каркаса (трапецие-

видные ячейки) (рис. 1.51) позволяет не приме-

нять значительную силу для расширения стента, 

что предохраняет стенку сосуда от чрезмерного 

сдавления. Кроме того, LP Stent практически не 

укорачивается при расширении, обладает мини-

мальной силой отдачи (уменьшение диаметра по-

сле расширения стента) и очень высокой сопро-

тивляемостью силе радиального сдавления.

LP Stent имеет диаметры 2,5; 3; 3,5 и 4 мм; 

длина стентов — 8; 12; 18 и 24 мм. Профиль LP 

Stent — 1,2 мм.

Баллон-расширяемый LP Stent поставляется 

монтированным на баллоне системы доставки, 

для подведения которой к коронарному руслу 

требуется проводниковый катетер размером не 

менее 6 F. Баллон имеет дистальный и прокси-

мальный рентгенконтрастные маркеры.

Первая имплантация LP Stent человеку была 

выполнена в мае 1998 г. В 1999 г. запланировано 
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внедрение LP Stent в страны Европы и Азии. В но-

ябре 1999 г. в Бельгии начато исследование резуль-

татов лечения коронарного атеросклероза с помо-

щью LP Stent, в которое предполагалось включить 

до 200 больных. 

Рис. 1.51. LP Stent без системы доставки

Стент Nexus (Occam International BV, 
Eindhoven, The Netherlands) 
Cтент Nexus (рис. 1.52) — трубчатый баллон-

расширяемый, изготавливаемый из высококаче-

ственной нержавеющей стали. Стент имеет мно-

жественные ячейки, соединяющиеся между со-

бой с помощью V-образных соединений. В стен-

те сочетаются хорошая продольная гибкость и 

выраженная сопротивляемость радиальной силе. 

Имплантированный стент диаметром 3,5 мм за-

нимает 11,7% поверхности стентированного сег-

мента артерии. Ширина металлической полоски 

стента составляет 0,105 мм; толщина — 0,12 мм, 

профиль стента — 0,9–1,0 мм. Укорочение стен-

та диаметром 3 мм при его расширении составля-

ет 2,6%. Диаметр изготавливаемых стентов — 2,5; 

3; 3,5 и 4 мм; длина — 8; 12; 18; 23 и 28 мм.

Стенты Nexus поставляются как в виде заранее 

смонтированных на баллоне систем доставки, так 

и без систем, а также в «свободном» виде. Система 

доставки относится к типу monorail. В нее входит 

баллон, выдерживающий давление до 14 атм и 

раздувающийся до заданных диаметров (2,5; 3; 3,5 

и 4 мм). На проксимальном и дистальном отделах 

баллона имеются рентгенконтрастные маркеры. 

Первые стенты Nexus изготовлены в 1998 г.; 

в этом же году выполнена первая имплантация 

стента в клинике. С 1999 г. стент применяется в 

клиниках Европы. В настоящее время планиру-

ются исследования, в которых будет проводиться 

оценка разультатов имплантации стентов Nexus. 

Рис. 1.52. Расширенный и нерасширенный стент 
Nexus без системы доставки. Тубулярный 
дизайн стента с V-образными ячейками 
обеспечивает стенту высокую радиальную 
упругость

Стент Sorin Carbostent (Sorin Biomedica S.p.A., 
Saluggia (VC), Italy)
Стент Sorin Carbostent (рис. 1.53) является 

баллон-расширяемым трубчатым стентом ново-

го поколения, который изготавливают из нержа-

веющей стали 316 LVM, покрытой тонким слоем 

(0,3–0,5 мкм) оригинального материала Carbofi lm. 

Стент состоит из ячеек уникальной формы. Sorin 

Carbostent поставляется смонтированным на си-

стеме доставки, относящейся к типу monorail.

Рис. 1.53. Sorin Carbostent до (верхний) и после 
(нижний) покрытия Carbofilm

Ячейки стента Sorin Carbostent состоят из сег-

ментов, которые имеют искривления различной 

формы. Каждый сегмент имеет различную тол-

щину металла. Такая конструкция ячеек спо-

собствует оптимальному механическому ответу 

стента на его расширение, сгибание и скручива-
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ние (рис. 1.54). Ячейки соединяются в средних 

точках самых длинных сегментов (рис. 1.55). При 

такой схеме соединения достигаются два важных 

преимущества: а) соединения между ячейками 

эластичны, что повышает продольную гибкость 

стента; б) при таком соединении укорочение 

стента при его расширении сводится к нулю. 

Конструкция Sorin Carbostent делает невозмож-

ной концентрацию силы на одном участке стен-

тированного сегмента; при этом также отсутству-

ет эластическая деформация сосудистой стенки, 

которая стимулирует избыточную пролифера-

цию неоинтимы.

Рис. 1.54. Строение стента Sorin Carbostent (объ-
яснение в тексте)

Рис. 1.55. Структура ячеек Sorin Carbostent (объ-
яснение в тексте)

Данная конструкция обеспечивает оптималь-

ный контакт стента с тканями сосудистой стенки. 

Длина выпускаемых образцов Sorin Carbostent — 

9; 15 и 25 мм. Существуют пяти- и шестиячеич-

ные варианты Sorin Carbostent; в первом случае 

диаметр стента составляет 3 и 3,5 мм, во втором — 

4 и 4,5 мм. В точках соединений на обоих краях 

стента имеются рентгенконтрастные платиновые 

маркеры, которые позволяют визуализировать 

конечные точки стента даже в случае наполне-

ния сосуда контрастным веществом. Наружная 

поверхность стента подвергается алмазной шли-

фовке до зеркального состояния. Шлифовка так-

же закругляет углы металла. Это значительно об-

легчает продвижение стента в сосудистом русле 

и сводит к минимуму возможность повреждения 

сосудистой стенки. 

Sorin Carbostent покрывают тонкой пленкой 

углерода (покрытие Carbofi lm), обладающей 

турбостатическими свойствами. Это покрытие 

делает стент тромборезистентным и биосовме-

стимым с тканями сосуда и кровью. В кардиохи-

рургической практике уже более 30 лет применя-

ют прекрасно зарекомендовавшие себя клапаны 

с углеродным покрытием. Пленочное покрытие 

Carbofi lm не оказывает влияния на физические 

свойства покрываемого материала. В сосудистых 

протезах, покрытых Carbofi lm, отмечается осла-

бление адгезии и активации тромбоцитов, что 

резко снижает риск образования тромбов. 

Вследствие своей высокой продольной гиб-

кости Carbostent обладает способностью легко 

проходить извитые, кальцинированные сегмен-

ты, а также стентированные сегменты артерий. 

Наличие высококонтрастных маркеров, наряду 

с отсутствием укорочения стента во время его 

расширения, дает возможность провести им-

плантацию стента максимально точно. Это свой-

ство стента особенно важно при имплантации 

Carbostent в устья артерий, в места бифуркации 

или вблизи отхождения боковых ветвей. Кон-

струкция стента предотвращает концентрацию 

силы на одном участке стентированного сегмен-

та и эластическую деформацию стенки сосуда, 

что в конечном счете приводит к уменьшению 

количества рестенозов. Наконец, высокая ге-

мосовместимость и атромбогенность Carbostent 

существенно снижают риск острых тромботиче-

ских осложнений стентирования даже при нали-

чии атеросклеротических бляшек с осложненной 

морфологической структурой.

В 1997 г. проведены доклинические испытания 

Carbostent. С апреля 1998 по январь 1999 г. в двух 

итальянских клиниках проведено открытое про-

спективное исследование, в котором оценивались 

результаты имплантации стентов Sorin Carbostent. 

В исследование включили 112 пациентов, у 55,4% 

которых отмечали симптомы нестабильной стено-

кардии. Повреждения коронарных артерий (всего 

132), согласно классификации АСС/АНА, относи-

лись к повреждениям средней степени сложности. 

Средняя длина стенозов составила 12,5±7,2 мм; 

71,3% стенозов локализовались в сосудах малого 

диаметра (<2,9 мм). Имплантация стентов прове-

дена успешно в 100% случаев, что подвержено ко-
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ронарографически. Средний диаметр остаточных 

стенозов составил 4±7% при исходном среднем 

диа метре 79±12%. В послеоперационный период 

все больные получали ацетилсалициловую кис-

лоту и тиклопидин. Значительное кардиальное 

осложнение (не-Q-ИМ) в госпитальный период 

отмечено в 1 (0,9%) случае. В течение 6-месячного 

наблюдения значительные кардиальные осложне-

ния развились у 18% больных. Частота рестенозов 

составила 11%. 

Стент Terumo (Terumo Corpiration, Tokyo, Japan)
Стент Terumo (рис. 1.56) относится к баллон-

расширяемым трубчатым стентам. Материал, из 

которого изготавливают стент Terumo, — нержа-

веющая сталь 316 L. Особенностью этого стента 

является его однозвеньевая конструкция в виде 

кристалла алмаза с единичным коннектором. 

Такая конструкция обеспечивает стент хорошей 

продольной гибкостью и высокой сопротивляе-

мостью силе радиального сдавления стента. По-

лоска металла в стенте Terumo имеет очень низ-

кий профиль (0,08 мм), что (вместе с особенно-

стями конфигурации баллона) сводит к миниму-

му вероятность повреждения сосудистой стенки 

в месте имплантации стента.

Рис. 1.56. Стент Terumo без системы доставки
Стент выпускается смонтированным на 

баллоне системы доставки. Проксимальнее и 

дистальнее краев стента имеются пулевидные 

«пробки», предохраняющие стент от деформа-

ции во время его продвижения по артериальному 

руслу. Баллон цилиндрической формы без суже-

ний по краям. Длина баллона соответствует дли-

не стента. Такая конфигурация баллона сводит 

к минимуму возможное повреждение эндотелия 

сосуда вне имплантированного стента. 

В настоящее время в странах Дальнего Вос-

тока проводятся и планируются исследования, 

которые позволят оценить результаты импланта-

ций стента Terumo в коронарные артерии. 

Стент V-FLEX Plus (Cook Group Inc., 
Broomfield, CO, USA)
Cтент V-FLEX Plus (рис. 1.57) является 

баллон-расширяемым трубчатым стентом, скон-

струированным из зигзагообразных колец, ко-

торые скреплены чередующимися V-образными 

и полоскообразными соединениями, благодаря 

чему стент обладает высокой гибкостью и жест-

костью. Длина стента — 8; 12; 16; 20 и 24 мм; 

диаметр — от 2,5 до 3,8 мм. Занимаемая площадь 

в стентированном сегменте — 15% и менее. Про-

филь стента — <1 мм.

Рис. 1.57. Cтент V-FLEX Plus без системы доставки
Стент монтируется на системе доставки, ко-

торая содержит баллон из полиэтилена, выдер-

живающий раздувание при давлении 12 атм. Ре-

комендуемое давление при первом раздувании 

баллона — 7 атм. Минимальный диаметр требуе-

мого проводникового катетера — 6 F. 

Конструкция стента V-FLEX Plus разработа-

на в конце 1996 г. В феврале 1997 г. выполнены 

первые имплантации стента у животных; в этом 

же году проведена первая клиническая имплан-

тация стента.

Авторы стента выполнили исследование, по-

зволившее оценить результаты 33 попыток им-

плантации стента V-FLEX Plus. В этом исследо-

вании 42% повреждений имели тип С по класси-

фикации АСС/АНА. Все попытки имплантации 

стентов V-FLEX Plus были успешными; в госпи-

тальный период тромботические и значительные 

кардиальные осложнения не были отмечены.

De Scheerder и соавторы сообщили о первом 

опыте имплантации стентов V-FLEX Plus 100 па-

циентам, у которых имелось 125 поражений ко-

ронарных артерий (44% — тип С по классифи-

кации АСС/АНА). Все попытки имплантации 

(134 стента, из которых 35% имели длину ≥2 мм) 

выполнены успешно. Серьезные кардиальные 

осложнения в период госпитализации не отме-

чены. Частота рестенозов за 6-месячный период 

наблюдения составила 18%.

Стенты NIR и NIROYAL (Medinol/SciMed Life 
Systems, Maple Grove, MN, USA) 
Конструкция стента NIR является, на наш 

взгляд, одной из самых удачных конструкций сре-

ди всех стентов, которые применяют в настоящее 

время. До сих пор при создании стентов исполь-

зовался принцип компромисса между двумя важ-

нейшими качествами этого инструмента — жест-

костью и гибкостью. Некоторые стенты (напри-

мер проволочные) обладают большой гибкостью 

в ущерб жесткости; другие (ранние трубчатые) — 

при значительной жесткости не имеют достаточ-
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ной гибкости. Авторы стента NIR справедливо 

отметили, что эти два противоречащие друг другу 

качества необходимы стенту не одновременно, а 

на двух разных этапах вмешательства. Гибкость 

необходима для подведения стента к месту пора-

жения сосуда (то есть до расширения стента), а 

жесткость требуется уже после имплантации для 

создания сопротивления силе радиального сжа-

тия со стороны стенки сосуда. Стент NIR скон-

струирован таким образом, что проходя в сжатом 

состоянии изогнутый сегмент артерии, его ячей-

ки, расположенные по большой кривизне сосу-

да, удлиняются (рис. 1.58 А), а те ячейки, кото-

рые расположены по малой кривизне, наоборот, 

укорачиваются (рис. 1.58 Б). После расширения 

стента с помощью баллона и его имплантации 

в сосудистую стенку ячейки принимают форму 

кристаллической решетки алмаза (рис. 1.59 ), что 

придает конструкции чрезвычайную жесткость.

Рис. 1.58. Стент NIR на баллоне-катетере до рас-
правления (объяснение в тексте)

Рис. 1.59. Стент NIR после расправления (объяс-
нение в тексте)

Стенты NIR обладают хорошими общими 

характеристиками. Их изготавливают из нер-

жавеющей стали. После имплантации занима-

ют 11–18% площади внутренней поверхности 

стентируемого сегмента. Толщина проволоки — 

0,1 мм. Профиль стента в сжатом состоянии — 

<1 мм. Выпускаемые диаметры — от 2 до 5 мм; 

выпускаемая длина — 9; 16; 25 и 32 мм. Баллон-

ная система доставки стента требует применения 

проводникового катетера с внутренним диаме-

тром 6 F. Баллон имеет проксимальную и дис-

тальную рентгенконтрастные отметки.

Стенты NIROYAL от стентов NIR отличаются 

наличием золотого покрытия, что значительно улуч-

шает их визуализацию. По конструкции и другим 

характеристикам эти стенты различия не имеют.

В виду того, что стенты NIR и NIROYAL 

сконструированы совсем недавно, официальных 

данных о результатах их клинического примене-

ния в настоящее время нет.

Элютинг-стенты
Элютинг-стенты находятся в центре внима-

ния интервенционных кардиологов с тех пор, 

как в сентябре 2001 г. на Конгрессе Европей-

ского кардиологического общества доложены 

результаты исследования RAVEL. С тех пор ис-

следованы возможности большого количества 

препаратов, высвобождаемых из различных 

стентовых платформ как с помощью полимер-

ной основы, так и без таковой. В большом коли-

честве исследований проводили оценку эффекта 

различных антипролиферативных и противовос-

палительных субстанций, таких как сиролимус, 

паклитаксел, такролимус, эверолимус, и других 

препаратов, таких как дексаметазон, эстрадиол, 

батимастат, дактиномицин, метотрексат, инги-

биторы тирозинкиназы, винкристин, циклоспо-

рин и C-myc antisense-Technology (Resten-NG, 

AVI-4126). В качестве препаратов, высвобожда-

ющихся из стентов, были также предложены ста-

тины, абциксимаб и трапидил. Внутрикоронар-

ная имплантация с помощью элютинг-стентов 

некоторых антипролиферативных и противо-

воспалительных препаратов была прекращена, 

несмотря на благоприятные предварительные 

экспериментальные и клинические результаты, 

так как клинические исследования выявили их 

вред (например дактиномицин в исследовании 

ACTION (A Coronary disease Trial Investigating 

Outcome with Nifedipine GITS)) или недостаточ-

ную эффективность (например дексаметазон 

в исследовании STRIDE (Study of Antirestenosis 

With the BiodivYsio Dexamethasone-Eluting Stent); 

даже высокие дозы дексаметазона, погруженного 

на стент, не приводили к существенному сниже-

нию пролиферации). Результаты этих исследова-

ний показывают, что препараты антипролифе-
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ративной группы неоднородно демонстрируют 

присущие им свойства в отношении предотвра-

щения рестенозов. 

Первичные конечные точки рандомизиро-

ванных исследований элютинг-стентов были как 

ангиографическими (позднее уменьшение про-

света), так и клиническими (повторная реваску-

ляризация в стентированном сосуде). Для паци-

ентов более важны клинические проявления, чем 

ангиографические параметры. Поскольку значи-

мость рандомизированных исследований зависит 

от выбранных конечных точек, исследователи со-

средоточили свое внимание на рандомизирован-

ных исследованиях, посвященных имплантации 

элютинг-стентов, изучавших клинические ко-

нечные точки. В настоящее время опубликованы 

результаты только 4 рандомизированных иссле-

дований, оценивавших клинические конечные 

точки и имеющих адекватный интервал наблю-

дения. Паклитаксел, не имеющий полимерной 

основы, не достигал клинической первичной ко-

нечной точки, в противоположность положитель-

ным ангиографическим результатам, продемон-

стрированным в исследовании DELIVER-I (Drug 

ELuting coronary stent systems In the treatment of 

patients with de noVo nativE coronaRy lesions). В 

противоположность этому, высобождаясь с поли-

мерной основы, паклитаксел значительно улуч-

шил клинические результаты, как это показали 

исследования TAXUS-IV и TAXUS-VI. Таким 

образом, не все элютинг-стенты с паклитакселом 

являются равноценными. Клиническое тестиро-

вание сиролимуса проводили только со стента-

ми, имевшими полимерную основу (исследова-

ние SIRIUS). Хотя мечта «ни одного рестеноза» 

пока не реализована, элютинг-стенты привели 

нас к единичным рестенозам за 9-месячный пе-

риод наблюдения. В «реальной жизни» (регистр 

RESEARCH) риск повторной реваскуляризации 

по клиническим показаниям при имплантации 

сиролимус-элютинг-стентов составляет 3,7%. По 

данным регистра Swiss уровень выживаемости без 

значительных неблагоприятных кардиальных со-

бытий в течение 6–9 мес наблюдения составил 

95,6%. При имплантации сиролимус-элютинг-

стентов в переднюю межжелудочковую ветвь по-

лученные показатели идентичны тем, которые 

были при реваскуляризации одного сосуда с при-

менением шунтирования. Первые результаты 

проспективного рандомизированного сравнения 

стентов Cypher и Taxus (исследование TAXi) по-

казало, что высокие уровни успеха, достигаемые 

при имплантации обоих стентов, которые получе-

ны в ранее проведенных пивотальных рандомизи-

рованных исследованиях, могут быть перенесены 

в повседневную клиническую практику. Результа-

ты этого малого исследования, в которое включи-

ли 202 пациента, не продемонстрировали никаких 

преимуществ одного стента перед другим.

АНАТОМИЯ КОРОНАРНЫХ 

АРТЕРИЙ. КОМПЛЕКСНЫЙ 

АНАЛИЗ КОРОНАРОГРАММ

Сердце человека кровоснабжается левой и пра-

вой коронарными артериями, которые отходят от 

восходящего отдела дуги аорты в левом и правом 

коронарных синусах (рис. 1.60–1.62 ). Наиболее до-

стоверным методом прижизненной визуализации 

коронарных артерий в настоящее время является 

коронарография. Анализ атеросклеротических по-

ражений, выявленных на коронарограммах, опре-

деляет тактику лечения больных с коронарным 

атеросклерозом. Для получения наиболее полно-

ценной информации необходимо иметь знания об 

анатомической и коронарографической анатомии 

коронарных артерий, а также владеть методами 

комплексного коронарографического анализа.

НОРМАЛЬНАЯ 
И КОРОНАРОГРАФИЧЕСКАЯ  
 АНАТОМИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ. 
 КОРОНАРОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ
Кровоснабжение сердца человека осущест-

вляется тремя практически равноценными со-

судами. Таковыми являются передняя межжелу-

дочковая и огибающая ветви левой коронарной 

артерии, образующиеся при перекалибровке 

ствола левой коронарной артерии, а также пра-

вая коронарная артерия. 

Левая коронарная артерия
Устье левой коронарной артерии открывается 

в стенке восходящей аорты в верхней части ле-

вого коронарного синуса, несколько кпереди, в 

пространстве между ЛА и ушком левого предсер-

дия. Ствол левой коронарной артерии (сегмент 

левой коронарной артерии от устья до места ее 

деления на переднюю межжелудочковую ветвь 

и огибающую ветвь левой коронарной артерии) 

может иметь различную длину. Может окан-

чиваться трифуркацией, включаю щей, кроме 

передней межжелудочковой ветви и огибающей 

ветви, диагональную ветвь, делящую угол между 

передней межжелудочковой ветвью и огибающей 

ветвью левой коронарной артерии. Как правило, 

от ствола левой коронарной артерии не отходят 
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дополнительные ветви. Устье и проксимальный 

сегмент левой коронарной артерии лучше опре-

деляются в проекции «паук». В этой же проекции 

хорошо визуализируется отхождение огибающей 

ветви левой коронарной артерии от основной 

магистрали. Эти особенности проекции можно 

использовать при определении угла отхождения 

огибающей ветви левой коронарной артерии при 

установке стентов (чем острее угол отхождения, 

тем сложнее доставлять трубчатые стенты в по-

раженный сегмент огибаю щей ветви левой коро-

нарной артерии).

Передняя межжелудочковая ветвь левой 
 коронарной артерии 
Передняя межжелудочковая ветвь является 

продолжением ствола левой коронарной артерии, 

отходя от него кпереди и вниз и располагаясь в 

передней межжелудочковой борозде. У большин-

ства пациентов эта ветвь продолжается к верхушке 

и участвует в кровоснабжении ее переднего отдела. 

Иногда передняя межжелудочковая ветвь левой 

коронарной артерии располагается интрамиокар-

диально и тогда во время систолы можно наблю-

дать прерывистое течение контраста вследствие 

Рис. 1.62. Изображение ЛКА в правой передней косой проекции (ППКП) (а); ПКА в ЛПКП (б)
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Рис. 1.60. Топографическая анатомия коронарных 
артерий сердца: 1 — ствол ЛКА; 2 — ПМЖВ 
ЛКА; 3 — ОВ ЛКА; 4 — ветвь левого пред-
сердия; 5 — первая септальная ветвь; 6 — 
диагональная ветвь (ДВ); 7 — ветвь тупо-
го края; 8 — ПКА; 9 — конусовая артерия; 
10 — предсердная ветвь; 11 — мышечные 
ветви; 12 — артерия синусного узла; 13 — 
ветвь острого края; 14 — артерия AV-узла; 
15 — левая латеральная ветвь; 16 — задняя 
межжелудочковая ветвь ПКА
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Рис. 1.61. Топографическая анатомия артерий 
сердца: 1 — аорта; 2 — ПКА; 3 — артерия 
синусного узла; 4 — верхняя полая вена; 5 — 
предсердная ветвь; 6 — нижняя полая вена; 
7 — артерия AV-узла; 8 — легочные вены; 
9 — ветвь левого предсердия; 10 — ОВ ЛКА; 
11 — легочная артерия; 12 — ветвь тупого 
края; 13 — ПМЖВ ЛКА
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сдавления этой артерии мышечными мостиками. 

Проксимальный отдел передней межжелудочковой 

ветви лучше всего определяется в левой передней 

косой проекции (LAO) (от 30 до 60°) с краниальной 

ангуляцией 20–30°. Средняя и дистальная части 

передней межжелудочковой ветви левой коронар-

ной артерии лучше видны в левой передней косой 

проекции или правой передней косой проекции 

(RAO) (от 30 до 60°) без сагиттальной ангуляции. 

Для того чтобы избежать наложения диагональных 

ветвей в среднем отделе передней межжелудочко-

вой ветви, можно в правой передней косой проек-

ции использовать небольшую (15–20°) краниаль-

ную или каудальную ангуляцию. 

Септальные и диагональные ветви
Септальные ветви отходят от передней меж-

желудочковой ветви под прямым углом и глубоко 

проникают в межжелудочковую перегородку. Ко-

личество септальных ветвей может быть различ-

ным. Иногда первая септальная ветвь имеет диа-

метр, достаточный для проведения ангиопласти-

ки и стентирования. Наличие септальных ветвей 

в крупной артерии подтверждает, что это перед-

няя межжелудочковая ветвь. Часто именно этот 

признак является дифференциальным в сложных 

случаях при анализе коронарограмм. Септальные 

ветви, отходящие от передней межжелудочковой 

ветви, кровоснабжают ⅔ межжелудочковой пере-

городки и формируют анастомозы с септальны-

ми ветвями от задней межжелудочковой артерии, 

отходящей либо от правой коронарной артерии, 

либо от огибающей ветви левой коронарной ар-

терии. Первые септальные ветви лучше всего ви-

зуализируются в левой передней косой проекции 

30° с краниальной ангуляцией 30° или в правой 

передней косой проекции 30° с каудальной ангу-

ляцией 15°. Диагональные ветви (см. рис. 1.60–

1.62) отходят от передней межжелудочковой ветви 

под острым углом и, располагаясь под эпикардом, 

подходят к тупому краю сердца. Количество диа-

гональных ветвей может быть разным, но обычно 

первые две ветви достаточно велики для прове-

дения ангиопластики и стентирования. Прокси-

мальный отдел первой диагональной ветви лучше 

всего определяется в левой передней косой про-

екции 30–45°. Для того чтобы избежать наложе-

ния других артерий, лучше использовать правую 

переднюю косую проекцию 30° с каудальной (15°) 

или краниальной (30°) ангуляцией.

Огибающая ветвь левой коронарной артерии
Огибающая ветвь левой коронарной артерии 

отходит от ствола под ушком левого предсердия. 

Продолжается влево и кзади в левой части венеч-

ной борозды. После отхождения нескольких задних 

левожелудочковых ветвей, которые опускаются к 

тупому краю сердца параллельно диагональным 

ветвям, отходящим от передней межжелудочковой 

ветви, огибающая ветвь левой коронарной артерии 

«отдает» ветвь тупого края сердца, которая прохо-

дит вдоль него. Дальнейшее продолжение огибаю-

щей ветви левой коронарной артерии значительно 

варьирует. У людей с анатомическим преоблада-

нием огибающей ветви левой коронарной артерии 

она продолжается выраженной задней межжелу-

дочковой ветвью. В большинстве же случаев оги-

бающая ветвь заканчивается малыми терминаль-

ными задними левожелудочковыми ветвями и не 

переходит в зад нюю межжелудочковую борозду. 

Проксимальный отдел огибающей ветви левой ко-

ронарной артерии лучше всего визуализируется в 

правой передней косой проекции 30° с каудальной 

ангуляцией 15°, в этой же проекции хорошо видна 

ветвь тупого края.

Правая коронарная артерия
От правого коронарного синуса отходят 

5–6 мелких артерий, питающих переднюю по-

верхность правого и левого предсердий. Устье 

правой коронарной артерии открывается в перед-

ней стенке восходящей части дуги аорты в сред-

ней части правого коронарного синуса и распола-

гается несколько ниже устья левой коронарной 

артерии. Правая коронарная артерия продолжает-

ся вправо и проходит в правой части AV-борозды. 

Первой ветвью правой коронарной артерии явля-

ются конусовая ветвь, крово снабжающая прокси-

мальный легочный конус и ПЖ. Иногда конусо-

вая ветвь начинается отдельным устьем и при се-

лективной коронарографии правой коронарной 

артерии не определяется. От правой коронарной 

артерии кпереди отходят 1–3 правожелудочковые 

ветви, проходящие по диагонали ПЖ, а кзади — 

артерия синусного узла, продолжающаяся в кра-

ниальном направлении к месту впадения верхней 

полой вены. На границе средней и нижней тре-

ти правой коронарной артерии отходит большая 

ветвь острого края, которая обычно кровоснаб-

жает только миокард ПЖ. У большинства людей 

правая коронарная артерия проходит вдоль диа-

фрагмальной поверхности сердца к crux (место 

соединения правого и левого предсердия, ПЖ 

и ЛЖ). В большинстве (90%) случаев от правой 

коронарной артерии отходит артерия AV-узла, 

после чего правая коронарная артерия проходит 

в задней межжелудочковой борозде в виде задней 

межжелудочковой ветви. Диаметр этой артерии 
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значительно варьирует, однако у большинства 

больных он достаточно большой для выполнения 

ангиопластики и стентирования. Проходя в зад-

ней межжелудочковой борозде, правая коронар-

ная артерия «отдает» септальные ветви, которые, 

отходя под прямым углом, кровоснабжают ниж-

нюю треть межжелудочковой перегородки. Эти 

ветви могут обеспечить достаточный коллатераль-

ный кровоток через септальные артерии в систему 

левой коронарной артерии.

Устье и проксимальный отдел правой коро-

нарной артерии лучше всего видны в левой пе-

редней косой проекции 45–60°. Средний отдел 

правой коронарной артерии хорошо визуализи-

руется как в правой передней косой проекции, 

так и левой. Иногда используют латеральную 

проекцию для визуализации средней трети пра-

вой коронарной артерии, которая в области crux 

и задней межжелудочковой борозды определяет-

ся в левой передней косой проекции 30° с крани-

альной (20–30°) ангуляцией или в правой перед-

ней косой проекции 30° с небольшой (15–20°) 

краниальной ангуляцией.

АНАЛИЗ КОРОНАРОГРАММ 
ПРИ КОРОНАРНОМ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ
Несмотря на то что селективную коронарогра-

фию в кардиологической практике применяют 

уже более 30 лет, методы анализа коронарограмм 

продолжают развиваться и совершенствоваться. 

Этот процесс неразрывно связан с внедрением 

принципиально новых способов лечения больных 

с коронарным атеросклерозом. Прижизненная ви-

зуализация коронарного русла позволила в первую 

очередь достоверно констатировать сам факт ате-

росклеротического поражения коронарных арте-

рий и тем самым дифференцированно подойти к 

лечению пациентов с различными формами ИБС. 

С развитием кардиальной хирургии (внедрение 

операций обходного шунтирования коронарных 

артерий) появилась необходимость в более тща-

тельном анализе коронарограмм: без сведений о 

локализации атеросклеротических обструкций, 

степени поражения артерий и распространенности 

процесса невозможно выполнение шунтирующих 

операций. Внедрение и широкое распространение 

инвазивных внутрикоронарных методов лечения 

коронарного атеросклероза стимулировало разви-

тие новых методов анализа коронарограмм. Так, 

если для проведения шунтирующих операций све-

дений о степени, локализации и распространенно-

сти атеросклеротического процесса достаточно, то 

для выполнения внутрикоронарных вмешательств 

требуется дополнительная информация. Это обу-

словлено тем, что точкой приложения внутрикоро-

нарных вмешательств является не весь пораженный 

коронарный сосуд, а непосредственно тот морфо-

логический субстрат, который вызвал критическое 

уменьшение просвета артерии. После внедрения 

метода ЧТКА эту операцию выполняли у больных 

только с хронической клинической формой коро-

нарного атеросклероза и только в тех случаях, ког-

да при коронарографии у них выявляли единичное 

атеросклеротическое поражение коронарной арте-

рии в виде концентрического дискретного стеноза, 

суживавшего просвет артерии на 50–95%. Сейчас 

эту операцию выполняют как при хронической, 

так и при острой формах коронарной болезни; как 

при однососудистом, так и при двух-, трехсосуди-

стом поражении коронарного русла; как при сте-

нозах, так и при окклюзиях коронарных артерий. 

Неудивительно, что при этом увеличилось количе-

ство безуспешных попыток и осложнений ЧТКА.

Анализируя первичные (выполненные 

до ЧТКА) коронарограммы больных, у которых 

пос ле проведения ангиопластики возникли ослож-

нения, исследователи обратили внимание на то, 

что атеросклеротические бляшки, подвергшиеся 

дилатации, имеют нетипичную коронарографи-

ческую конфигурацию. Этот факт дал повод ду-

мать, что «неправильная» конфигурация стенозов, 

определяемая на коронарограммах, отражает мор-

фологические изменения, происходящие в этих 

бляшках, а именно — процессы их разрушения 

и внутрипросветного тромбообразования. Ис-

следование Levin и Fallon, в котором проведено 

сравнение данных посмертного коронарографиче-

ского и патоморфологического исследования ко-

ронарных артерий одних и тех же больных, умер-

ших от осложнений коронарного атеросклероза, 

подтвердили правильность этих предположений. 

Это исследование, а также ряд других положили 

начало внедрения метода качественного анализа 

коронарограмм. Этот метод, в настоящее время 

усовершенствованный, позволяет с высокой сте-

пенью достоверности определить прижизненное 

морфологическое состояние атеросклеротических 

обструкций коронарных артерий больных с коро-

нарным атеросклерозом. Прижизненная инфор-

мация о морфологическом состоянии атероскле-

ротических повреждений важна как для прогноза 

течения коронарного атеросклероза (известно, что 

деструкция атеросклеротических бляшек является 

основным условием перехода хронической формы 

коронарного атеросклероза в острые — нестабиль-

ную стенокардию и ИМ), так и для определения 

показаний к ЧТКА и прогнозирования возможных 

осложнений этой операции.



 ИНТЕРВЕНЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА __________  771

С
Е

К
Ц

И
Я

 9
И

Н
Т

Е
Р

В
Е

Н
Ц

И
О

Н
Н

О
Е

 Л
Е

Ч
Е

Н
И

Е
 И

Б
С

 

Таким образом, для того чтобы выбрать пра-

вильную тактику лечения больных с коронарным 

атеросклерозом и определить показания к тому 

или иному виду оперативного вмешательства, 

необходимо использовать несколько методик 

анализа коронарограмм. Во-первых, следует уста-

новить общие коронарографические характери-

стики атеросклеротического поражения коронар-

ных артерий (количество атеросклеротических 

обструкций и их посегментную локализацию в 

коронарном русле). Во-вторых, провести количе-

ственный коронарографический анализ каждой 

из обструкций (определить степень сужения про-

света и длину обструкции). В-третьих, проана-

лизировать качественные коронарографические 

характеристики обструкций (определить призна-

ки разрушения атеросклеротических бляшек и 

внутрипросветного тромбообразования, а также 

выраженность этих процессов). Кроме того, на 

результаты интервенционных процедур влияют 

некоторые анатомические особенности локали-

зации обструкций (расположение обструкции в 

месте значительного изгиба артерии, дистальнее 

нескольких изгибов, в месте бифуркации артерии 

и т.п.). Эти особенности также необходимо учи-

тывать при определении показаний к операциям.

Анализ общих и количественных 
 коронарографических характеристик
При оценке коронарограмм следует проводить 

анализ общих и количественных коронарогра-

фических характеристик атеросклеротического 

поражения коронарных артерий в полном объе-

ме. Анализируя общие коронарографические 

характеристики поражения коронарного русла, 

необходимо определить количество пораженных 

коронарных артерий, количество повреждений 

в каждой артерии, посегментную локализацию 

обструкций в эпикардиальных сосудах, наличие 

повреждений в артериях второго и третьего по-

рядка, состояние дистального русла.

При выборе тактики лечения больных с коро-

нарным атеросклерозом очень важна правильная 

оценка общих коронарографических характерис-

тик. Так, наличие многососудистого диффузного 

поражения является, как правило, показанием 

к проведению шунтирующей операции (хотя необ-

ходимо отметить, что в последнее время при много-

сосудистом поражении все чаще проводят эндова-

скулярные вмешательства); наличие же поражений 

в дистальных (с диаметром просвета <1 мм) отде-

лах артерий обычно является противопоказанием 

к их шунтированию. При сужении ствола левой 

коронарной артерии показана как операция об-

ходного шунтирования, так и стентирование. Как 

уже указано, наличие единичного дискретного по-

ражения в коронарном русле является показанием 

к проведению ЧТКА или интракоронарного стен-

тирования; выполнение шунтирующих операций в 

этих случаях нецелесообразно.

Количественный анализ коронарограмм, как 

и анализ общих коронарографических характери-

стик коронарного атеросклероза, является одним 

из первых методов коронарографического анализа, 

применяемых в кардиологии. Такими критериями 

являются степень сужения просвета коронарной 

артерии вследствие каждой атеросклеротической 

обструкции и длина атеросклеротической обструк-

ции. Степень сужения просвета определяется отно-

шением ширины максимального сужения просвета 

в зоне поражения к ширине просвета «непоражен-

ного» участка артерии, расположенного дистально 

непосредственно возле обструкции, и выражается в 

процентах (рис. 1.63 ). Существует несколько клас-

сификаций степени стенозирования коронарных 

артерий. Наиболее распространенной из них явля-

ется классификация Conti и соавторов (1977).

Рис. 1.63. Определение степени сужения просвета 
артерии

Длина повреждений определяется расстояни-

ем между проксимальной и дистальной точками 

видимого на коронарограмме изменения про-

света артерии и выражается в миллиметрах. Для 

определения истинной степени сужения просве-
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та, так же, как и истинной длины стеноза, необхо-

димо учитывать погрешность ангиографической 

и проекционной аппаратуры. Для этого в качестве 

константной величины используется соотноше-

ние между истинной шириной дистальной части 

коронарографического катетера и шириной этого 

катетера, видимого на коронарограмме. Как было 

установлено в исследованиях, в том числе прове-

денных в Национальном научном центре «Инсти-

тут кардиологии им. Н.Д. Стражеско», результаты 

коронарной ангиопластики существенно зависят 

от длины стеноза: при длине стенозов 2 см и более 

повышается вероятность их неполной дилатации.

Современная ангиографическая аппаратура 

оснащена приспособлениями, которые позволяют 

проводить компьютерную обработку коронаро-

графических данных, что в значительной степени 

упрощает анализ количественных коронарографи-

ческих характеристик атеросклеротических пора-

жений коронарных артерий. Однако на основании 

данных количественного анализа коронарограмм 

нельзя прогнозировать развитие острых коронар-

ных ишемических синдромов, так как известно, 

что их развитие зависит не от степени тяжести 

поражения коронарных артерий, а от процессов, 

обусловивших осложненный рост атеросклероти-

ческих бляшек. Процессы разрушения атероскле-

ротических бляшек и внутрипросветного тромбо-

образования при жизни больных с коронарным 

атеросклерозом можно определить на основании 

критериев качественного анализа коронарограмм.

Анализ качественных коронарографических 
характеристик
Прижизненная информация о морфологиче-

ском состоянии атеросклеротических обструк-

ций коронарных артерий несомненно важна, 

поскольку позволяет прогнозировать клиниче-

ское течение коронарного атеросклероза и пред-

положить возможные неблагоприятные исходы 

внутрикоронарных вмешательств. Однако кар-

диологи не всегда достаточно точно интерпре-

тируют качественные коронарографические ха-

рактеристики коронарного атеросклероза. Это 

дает основание более детально описать критерии 

качественного анализа коронарограмм, которые 

применяются в современной кардиологии.

Уже упоминалось, что исследование, выпол-

ненное Levin и Fallon в 1982 г., стало основопола-

гающим в развитии качественного анализа коро-

нарограмм. Эти авторы выполнили посмертную 

коронарографию у 39 больных с коронарным ате-

росклерозом, которые умерли от ИМ или во вре-

мя проведения шунтирующих операций. Данные 

посмертной коронарографии сравнивали с гисто-

логическими срезами в местах повреждений ко-

ронарных артерий. Проведен анализ 73 стенозов 

коронарных артерий (от 50 до 99%), выявленных 

у этих больных. Гистологический анализ срезов 

коронарных артерий проводили в точном соот-

ветствии с каждой зоной сужения, определенного 

на посмертных коронарограммах.

Все стенозы, выявленные на посмертных коро-

нарограммах, авторы разделили на 2 группы: стено-

зы типа I (простые), имеющие широкое основание 

и четкий ровный контур (конфигурация «часового 

стекла») без выпячиваний внутрь просвета сосуда 

по контуру стеноза, и стенозы типа II (сложные), 

имеющие неровный контур в виде язвенных ниш 

и/или внутрипросветных выпячиваний. По резуль-

татам гистологического исследования атероскле-

ротические обструкции разделили на неослож-

ненные (с интактной интимой) и осложненные 

(с разрывами и изъязвлениями интимы, кровоиз-

лияниями в ткань бляшки, внутрибляшечными 

и внутрипросветными тромбами). Ангиографиче-

ское и гистологическое исследование простых сте-

нозов и неосложненных обструкций совпало в 88% 

случаев (31 из 35); сложных стенозов и осложнен-

ных обструкций — в 78% случаев (30 из 38). По дан-

ным этого исследования, чувствительность метода 

определения морфологического состояния атеро-

склеротических бляшек на посмертных коронаро-

граммах составила 88%; специфичность — 79%.

Подобное исследование выполнено в Нацио-

нальном научном центре «Институт кардиологии 

им. Н.Д. Стражеско». В этом исследовании, в от-

личие от работы Levin и Fallon, кроме сопостав-

ления результатов посмертных коронарограмм и 

патоморфологического исследования, сравнива-

ли также данные прижизненных коронарограмм 

28 больных, умерших от осложнений коронарно-

го атеросклероза. При этом особое внимание об-

ращали на возможность прижизненного выявле-

ния коронарографических признаков разрушения 

атеросклеротических бляшек и внутрипросветно-

го тромбообразования, прижизненную диффе-

ренциальную диагностику признаков разрушения 

и признаков тромбообразования, определение 

коронарографических признаков интенсивности 

каждого из этих процессов. Кроме того, анализи-

ровали возможность прижизненного определения 

характера окклюзии коронарных артерий (диф-

ференцированная оценка коронарографических 

признаков острого тромботического и хрониче-

ского атеросклеротического процессов).

Результаты исследования показали, что анализ 

прижизненных коронарограмм позволяет с высо-
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кой степенью достоверности (чувствительность 

метода — 92%, специфичность — 83%) опреде-

лить осложненный рост атеросклеротических 

бляшек и морфологический характер окклюзии, 

дифференцировать признаки разрушения бляшек 

и внутрипросветного тромбообразования, устано-

вить интенсивность этих процессов.

На основании данных приведенных морфо-

логических исследований, а также ряда клиниче-

ских исследований, посвященных применению 

метода качественного анализа коронарограмм как 

для прогнозирования клинического течения ИМ 

и нестабильной стенокардии, так и для опреде-

ления вероятности возможных неблагоприятных 

исходов коронарной ангиопластики при острых 

и хронических клинических формах коронарного 

атеросклероза, мы предлагаем следующую схему 

качественного анализа коронарограмм: 

• определение морфологического типа сте-

ноза (по классификации Ambrose, 1985);

• дифференцированное определение коро-

нарографических признаков разрушения ате-

росклеротических бляшек и внутрипросветного 

тромбообразования, а также установление выра-

женности каждого из этих процессов;

• вычисление индекса изъязвленности атеро-

склеротических бляшек (по методике Wilson); 

• определение коронарографических при-

знаков морфологического состояния окклюзии 

(дифференцирование острой тромботической и 

хронической атеросклеротической окклюзии).

По классификации Ambrose все стенозы, 

определяемые на коронарограммах, подразделя-

ются на следующие типы (рис. 1.64 ):

• концентрические;

• эксцентрические типа I;

• эксцентрические типа II;

• стенозы с множественными сужениями.

Концентрическими (рис. 1.65 ) считаются те 

стенозы, при которых просвет артерии симметрич-

но сужен по контуру обеих стенок сосуда, при этом 

концентричность стеноза определяется во всех 

коронарографических проекциях. Эксцентриче-

скими считаются стенозы, суживающие просвет 

сосуда по контуру одной из его стенок, или если су-

жение просвета по контуру одной сосудистой стен-

ки значительно превышает сужение по контуру 

противоположной. Для эксцентрических стенозов 

типа I (рис. 1.66, 1.67 ) характерно наличие широко-

го основания и четкого ровного контура. Эксцен-

трические стенозы типа II характеризуются либо 

неровностью контура (при этом сужение просвета 

артерии чередуется с некоторым его расширени-

ем и последующим повторным сужением), либо 

узким основанием и нависающими над стенкой 

сосуда проксимальным и/или дистальным краями. 

Стенозы с множественными сужениями характе-

ризуются несколькими (3 и более) сужениями в 

пределах одного поражения.

Согласно этой классификации концентриче-

ские стенозы и эксцентрические стенозы типа I 

являются неосложненными (простыми) и отра-

жают отсутствие деструктивных процессов в ате-

росклеротической бляшке; эксцентрические сте-

нозы типа II, а также стенозы с множественными 

сужениями считаются осложненными (сложны-

ми) и отражают либо процесс разрушения атеро-

склеротической бляшки, либо более или менее 

выраженное внутрипросветное тромбообразо-

Рис. 1.64. Морфологические типы стенозов 
(по классификации Ambrose, 1985)
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вание в зоне деструкции. Необходимо отметить, 

что стенозы с множественными сужениями на 

коронарограммах больных с коронарным атеро-

склерозом отмечают довольно редко; наличие по-

добных стенозов, как правило, сопровождается 

коронарографическими признаками кальциноза 

в зонах этих обструкций (IV стадия атеросклеро-

тического процесса).

Классификация Ambrose позволяет выявить 

коронарографические признаки деструкции ате-

росклеротических бляшек. Однако чтобы про-

гнозировать осложненное течение коронарного 

атеросклероза и особенно риск развития возмож-

ных осложнений коронарной ангиопластики, не-

обходимо достоверно определить выраженность 

внутрипросветного тромбообразования в зонах 

атеросклеротической обструкции. В исследовании 

Cowley и соавторов предпринята попытка система-

тизировать коронарографические признаки тром-

бообразования. В клинико-морфологическом ис-

следовании, выполненном в Национальном науч-

ном центре «Институт кардиологии им. Н.Д. Стра-

жеско», установлено, что каждому этапу осложнен-

ного течения коронарного атеросклероза соответ-

ствует определенная ангиографическая картина. 

Коронарографическими признаками разрушения 

атеросклеротических бляшек являются:

Рис. 1.65. Коронарограмма больного В.: концентри-
ческий стеноз

Рис. 1.66. Коронарограмма больного С.: эксцентри-
ческий стеноз типа I

Рис. 1.67. Коронарограмма больного К.: эксцентри-
ческий стеноз типа I



 ИНТЕРВЕНЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА __________  775

С
Е

К
Ц

И
Я

 9
И

Н
Т

Е
Р

В
Е

Н
Ц

И
О

Н
Н

О
Е

 Л
Е

Ч
Е

Н
И

Е
 И

Б
С

 

• негомогенность контрастирования или не-

четкий («размытый») контур стеноза (рис. 1.68 ); 

• неровный контур стеноза, имеющий углуб-

ление в виде язвенной ниши (симптом «минус 

ткань») (рис. 1.69а, б ).

Рис. 1.68. Коронарограмма больного Н.: негомоген-
ное контрастирование, размытый контур 
стеноза

К коронарографическим признакам внутри-

просветного тромбообразования относят: 

• неровность контура стеноза в виде вну-

трипросветных выпячиваний (симптом «плюс 

ткань») (рис. 1.70а, б );

• стенозы с узким основанием и нависающи-

ми над стенкой артерии проксимальным и/или 

дистальным краями (рис. 1.71а, б );

• внутрипросветные дефекты наполнения, 

проявляющиеся на коронарограммах в виде дис-

кретных внутрипросветных образований, гомо-

генно окруженных непрозрачным контрастом, 

которые локализуются на стенозе либо непо-

средственно рядом с ним (рис. 1.72а, б ).

Результаты этого исследования также показа-

ли, что негомогенность контрастирования просве-

та и нечеткий контур стеноза являются признака-

ми незначительного разрушения атеросклероти-

ческих бляшек, в то время как наличие язвенной 

ниши свидетельствует о глубоком разрушении 

атеросклеротической бляшки с проникновением 

деструкции в мышечный слой коронарной арте-

рии. Неровность контура в виде внутрипросвет-

ных выпячиваний является признаком незначи-

тельного внутрипросветного тромбообразования, 

а наличие стенозов с нависающими краями или 

внутрипросветных дефектов наполнения — зна-

чительного внутрипро светного тромбоза.

Важным показателем качественного анализа 

коронарограмм является определение индекса 

изъязвленности по методике Wilson. В исследо-

вании Wilson и соавторов, выполненном в 1986 г., 

установлено, что при наличии коронарографи-

ческих признаков значительного разрушения 

атеросклеротических бляшек (язвенная ниша, 

симп том «минус ткань») целесообразно опреде-

лять индекс изъязвленности, поскольку по дан-

ным исследования величина этого показателя 

находится в обратно пропорциональной зависи-

мости от вероятности обострения клинического 

течения коронарного атеросклероза. Индекс изъ-

язвленности (по Wilson) определяется как отно-

а

б

Рис. 1.69. Коронарограмма больного П.: симптом 
«минус ткань»; язвенная ниша (а). Коронаро-
грамма больного З.: симптом «минус ткань»; 
язвенная ниша с тромбом в бляшке (б)
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шение ширины просвета в месте меньшего суже-

ния к максимальной ширине просвета в пределах 

анализируемого стеноза (рис. 1.73 ). В исследова-

нии Wilson и соавторов выявлено, что при стено-

зах, которые обусловили развитие ИМ, величина 

индекса изъязвленности составила 0,61±0,03, 

в то время как при стенозах, не вызывавших 

острых нарушений коронарного кровообраще-

ния, — 0,90±0,02. Величина индекса изъязвлен-

ности в артериях, обусловивших нестабильную 

стенокардию, составила 0,62±0,05, а у больных 

со стабильной стенокардией — 0,96±0,05.

Прижизненное морфологическое определе-

ние обструкций коронарных артерий, обусло-

вивших их полную окклюзию, также является 

важным этапом качественного анализа корона-

рограмм. В исследованиях Ellis и соавторов, Ryan 

и соавторов установлено, что при определении 

показаний к проведению ЧТКА необходимо учи-

тывать характер окклюзии: вероятность успеш-

ного выполнения коронарной ангиопластики 

значительно выше при острой тромботической 

окклюзии в отличие от хронической атероскле-

ротической окклюзии.

В исследовании, проведенном Ю.Н. Соколо-

вым и соавторами, установлено, что качествен-

ный анализ прижизненных коронарограмм по-

зволяет дифференцировать эти виды окклюзии: 

а

б

Рис. 1.70. Коронарограмма больного Б.: симптом «плюс 
ткань»; внутрипросветное выпячивание (а). 
Коронарограмма больного К.: симп том «плюс 
ткань»; внутрипросветное выпячивание (б)

а

б

Рис. 1.71. Коронарограмма больного А.: нависаю-
щий дистальный край стеноза (а). Коро-
нарограмма больного С.: нависающий ди-
стальный край стеноза (б)
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острый тромботический характер окклюзии на 

коронарограмме проявляется в виде резкого об-

рыва просвета артерии с перпендикулярным 

стенке или выпуклым в проксимальную сторону 

ее краем (рис. 1.74 ); хронический атеросклеро-

тический характер окклюзии проявляется посте-

пенным «конусообразным» сужением просвета 

артерии до ее полной окклюзии (см. рис. 1.74).

Анализ качественных коронарографических 

характеристик атеросклеротических поражений 

коронарных артерий при всей своей информатив-

ной ценности является достаточно трудоемкой 

процедурой. Его проведение требует соблюдения 

ряда условий. Во время изучения коронарограммы 

следует выбрать ту проекцию, в которой признаки 

деструкции анализируемой атеросклеротической 

бляшки проявляются наиболее явно. Если анализ 

коронарограммы проводят по кинофильму, то по-

сле выбора оптимальной проекции необходимо 

отобрать 6 кинокадров, соответствующих концу 

диастолы, коронарографическую картину увели-

чить в 3 раза по отношению к истинным размерам 

и по полученному изображению провести каче-

ственный анализ коронарограмм. Кроме того, 

учитывая субъективность метода, рекомендуется, 

чтобы качественный анализ коронарограмм про-

водил врач (а лучше — группа врачей), который 

не знаком с клиническим течением заболевания 

у данного пациента и который не выполнял ко-

ронарографию. Однако несмотря на некоторую 

громоздкость и субъективность, качественный 

анализ коронарограмм на сегодня является един-

ственным методом, который с высокой степенью 

достоверности позволяет определить прижизнен-

ное морфологическое состояние атеросклероти-

ческих поражений коронарных артерий у больных 

с коронарным атеросклерозом.

Анализ анатомических особенностей 
 локализации атеросклеротических 
 повреждений в коронарном русле
Опыт выполнения внутрикоронарных лечеб-

ных вмешательств при коронарном атероскле-

розе показал, что на их результаты значительное 

влияние оказывают анатомические особенности 

локализации атеросклеротических обструкций: 

повреждение дистальнее значительной изви-

тости коронарной артерии (2 изгиба и более) 

(рис. 1.75 ); локализация в месте значительного 

изгиба сосуда (рис. 1.76 ); в месте бифуркации 

коронарной артерии (рис. 1.77 ); в устье эпикар-

диального сосуда (рис. 1.78 ).

При определении извитости коронарной ар-

терии учитывают количество изгибов, распола-

гающихся проксимальнее атеросклеротической 

обструкции. Извитость проксимального отдела 

артерии считается значительной в том случае, 

если в этом отделе определяют 2 изгиба и бо-

а

б

Рис. 1.72. Коронарограмма больного Т.: внутри-
просветный дефект наполнения (а). Коро-
нарограмма больного Я.: внутрипросвет-
ный дефект наполнения (б)

Рис. 1.73. Определение индекса изъязвленности по 
методике Wilson (1986)
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лее. В случае локализации атеросклеротической 

обструкции в месте изгиба коронарной артерии 

необходимо определить его угол. Изгиб артерии 

определяется углом, который образован отрез-

ком прямой, являющейся продолжением про-

дольной оси отдела артерии, расположенного 

проксимальнее изгиба, и отрезком продольной 

оси артерии дистальнее изгиба (рис. 1.79 ). Изгиб 

артерии считается значительным, если равен или 

превышает 60°. Бифуркационными считаются те 

стенозы, которые локализуются в месте перека-

либровки эпикардиальной артерии и поражают 

устья обеих дочерних артерий. Стенозами устья 

артерии являются стенозы, располагающиеся 

в местах перекалибровки коронарной артерии 

и поражающие устье одной из ветвей.

Комплексный анализ коронарограмм
В табл. 1.11  представлены критерии ком-

плексного анализа коронарограмм, которые 

должны быть отражены в коронарографическом 

протоколе с учетом общих, количественных, ка-

чественных и анатомических характеристик ате-

росклеротического поражения коронарных ар-

терий. На основании этих критериев определяют 

вероятность безуспешных попыток и осложне-

а

б

Рис. 1.74. Коронарограмма больного Р.: острая 
тромботическая окклюзия в проксималь-
ном сегменте ПМЖВ ЛКА (а). Коронаро-
грамма больного Т.: хроническая окклюзия в 
проксимальном сегменте ПКА (б)

Рис. 1.75. Локализация атеросклеротического 
 повреждения дистальнее 2 изгибов коро-
нарной артерии

Рис. 1.76. Локализация атеросклеротического 
 повреждения в месте значительного изгиба 
коронарной артерии
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ний внутрикоронарных вмешательств. Кроме 

того, в протоколе коронарографического анали-

за необходимо приводить изображения стенозов 

и окклюзий (в случае анализа кинокоронаро-

грамм — срисованные в трехкратном увеличении 

на миллиметровую бумагу).

Согласно результатам некоторых исследований 

прогнозировать осложнение клинического тече-

ния коронарного атеросклероза можно только на 

основании комплексного анализа коронарограмм. 

На основании общего и количественного анализа 

можно определить тяжесть атеросклеротического 

поражения коронарного русла, однако предпо-

ложить возможность развития острых коронар-

ных ишемических синдромов на основании этих 

данных нельзя. Прогнозировать развитие ИМ и 

Рис. 1.77. Локализация атеросклеротического по-
вреждения в месте бифуркации коронарной 
артерии

Рис. 1.78. Локализация атеросклеротического по-
вреждения в устье ДВ ЛКА

Рис. 1.79. Определение угла изгиба коронарной арте-
рии

Таблица 1.11
Критерии комплексного анализа 

коронарограмм, которые необходимо 
отражать в коронарографическом протоколе

Критерии анализа коронарограмм
количествен-

ные качественные
- степень суже-

ния просвета 

артерии;

- длина стеноза

Стенозы:

- тип стеноза по классификации 

Ambrose;

- признаки разрушения или тром-

бообразования (для стенозов типа II 

по классификации Ambrose);

- индекс изъязвленности по Wilson;

- уровень перфузии по шкале TIMI

Окклюзии:

- тип окклюзии
Анатомические

- угол артерии в месте деструкции

- количество проксимальных изгибов

- стеноз бифуркации

- стеноз устья

- кальцификация

- коллатеральный кровоток
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нестабильной стенокардии можно на основании 

анализа качественных коронарографических ха-

рактеристик: признаки разрушения атеросклеро-

тических бляшек и внутрипросветного тромбооб-

разования позволяют предположить осложнение 

клинического течения коронарного атеросклероза. 

Эта информация позволяет определить сроки про-

ведения внутрисосудистых вмешательств у боль-

ных с коронарным атеросклерозом. На основании 

комплексного анализа коронарограмм можно про-

гнозировать неудачные попытки и осложнения 

внутрикоронарных лечебных процедур. Большой 

процент неудачных попыток коронарной ангио-

пластики отмечен при дилатации хронической ате-

росклеротической окклюзии, а также локализации 

стенозов в местах значительных изгибов артерий 

или дистальнее значительной извитости сосуда. 

Осложнения ЧТКА в виде острой тромботической 

окклюзии в месте частично открытого просвета 

артерии часто отмечают при дилатации стенозов с 

коронарографическими признаками выраженного 

тромбообразования. Таким образом, комплексный 

анализ коронарограмм дает возможность прогно-

зировать как клиническое течение коронарного 

атеросклероза, так и результаты эндоваскулярных 

вмешательств. Без комплексной коронарографи-

ческой оценки нельзя выбрать адекватную тактику 

лечения больных с коронарным атеросклерозом, 

определить показания и сроки выполнения тех или 

иных оперативных вмешательств.

ПРИМЕНЕНИЕ 

ВНУТРИСОСУДИСТОГО  

 УЛЬТРАЗВУКА ДЛЯ  ОЦЕНКИ 

 АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ 

 ПОРАЖЕНИЙ КОРОНАРНЫХ 

 АРТЕРИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ 

 СТЕНТИРОВАНИЯ

Внутрисосудистое УЗИ — инвазивный диа-

гностический метод, обеспечивающий прижиз-

ненную визуализацию структур, которые на-

ходятся внутри просвета и стенки сосудов. Для 

выполнения внутрисосудистого УЗИ необхо-

димы инструменты малых размеров. Созданию 

миниатюрной ультразвуковой аппаратуры, обла-

дающей высокой разрешающей способностью, 

способствовало развитие пьезоэлектрической и 

микроэлектронной технологии.

Техника выполнения внутрисосудистого УЗИ 

заключается в стандартной селективной кате-

теризации сосуда с последующим подведением 

ультразвукового датчика к исследуемому объекту 

(атеросклеротической бляшке). В отличие от ан-

гиографии, при которой достигается силуэтное 

изображение повреждения сосудистой стенки на 

фоне заполненного контрастом просвета, вну-

трисосудистое УЗИ позволяет визуализировать 

изменения сосудистой стенки в проекции по-

перечного среза, то есть томографически. Такой 

способ визуализации дает возможность опреде-

лить не только линейные параметры (диаметр 

просвета), но и площадь поперечного сечения 

просвета в месте сужения артерии. Кроме того, 

основываясь на различии тканей по их эхогенной 

плотности, внутрисосудистое УЗИ позволяет по-

лучить картину морфологического состава ате-

росклеротически измененной интимы артерии.

Концепция о возможном УЗИ сосудов со сто-

роны просвета высказана еще в начальный период 

применения ультразвука в кардиологической прак-

тике. В 1960 г. Cieszynski сообщил о первых опытах 

применения внутрисосудистого ультразвука для 

определения размеров камер сердца у собак. Про-

водя это исследование, автор пользовался ультра-

звуковым датчиком, расположенным на верхушке 

внутрисосудистого катетера. Прототип современ-

ных ультразвуковых внутрисосудистых катетеров 

разработан Bom и соавторами в 1972 г. Однако в 

те же годы широкую популярность приобрел ме-

тод неинвазивного трансторакального УЗИ сердца 

(эхоКГ), поэтому метод внутрисосудистого УЗИ 

оказался временно невостребованным.

В конце 70-х годов ХХ ст. появились и получили 

всемирное признание новые инвазивные методы 

лечения больных с атеросклерозом, что способ-

ствовало возрождению интереса к внутрисосуди-

стым УЗИ, так как для новых лечебных процедур 

требовалась особая информация о состоянии со-

судистого русла и характере атеросклеротических 

повреждений. В середине 80-х годов ХХ ст. создано 

несколько групп, занимавшихся усовершенствова-

нием внутрисосудистой ультразвуковой аппарату-

ры, и в 1988 г. Yock и его сотрудники представили 

первые результаты использования нового поко-

ления внутрисосудистой ультразвуковой техники 

in vivo. Уменьшение размеров и повышение гибко-

сти ультразвуковых катетеров сделало процедуру 

внутрисосудистого УЗИ рутинной.

Инструментарий
Принцип работы внутрисосудистой и других 

видов ультразвуковой аппаратуры основан на ге-

нерировании и приеме ультразвуковых волн, по-

сле чего производится обработка информации и 

получение изображения. Внутрисосудистое УЗИ 

отличается частотными параметрами: внутри-
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сосудистая ультразвуковая аппаратура работает 

в режиме 10–40 MГц, а не в режиме 2–10 MГц, 

как обычная ультразвуковая аппаратура, с тен-

денцией к повышению частоты для улучшения 

пространственного разрешения.

Главным техническим отличием обычной уль-

тразвуковой аппаратуры от внутрисосудистой яв-

ляется то, что в последней ультразвуковые датчики 

размещаются на катетерах, доставляющих датчи-

ки в просвет исследуемого сосуда к месту его по-

вреждения. Диаметр первых образцов внутрисо-

судистых ультразвуковых катетеров был достаточ-

но большим — 5 F. Современные ультразвуковые 

катетеры имеют малые диаметры — от 2,9 до 3,5 F. 

Эти катетеры не только легки в управлении, но и 

способствуют лучшему качеству из ображения.

Для того чтобы получить изображение попереч-

ного сечения сосуда, ультразвуковой импульс от дат-

чика направляют в определенную точку, от которой 

сигнал отражается и фиксируется. При вращении 

датчика этот процесс последовательно многократно 

повторяют до тех пор, пока не достигается изобра-

жение поперечного сечения сосуда. Направление, 

по которому проходит ультразвуковой импульс, 

принято называть ультразвуковым лучом.

Совершенствование внутрисосудистой уль-

тразвуковой аппаратуры обусловило 2 техни-

чески различных дизайна этой аппаратуры: ме-

ханически вращающиеся и многооболочечные 

электронные системы (рис. 1.80 ). Механические 

ультразвуковые системы производят многие 

фирмы; многоэлементные электронные катете-

ры — «Endosonics Corp., Rancho Cordova», США. 

Электронные катетеры обладают хорошей гиб-

костью и управляемостью, однако изображение, 

которое можно получить при использовании 

этих катетеров, более низкого качества.

Как и во все катетерные системы, в комплект 

инструментария, предназначенного для внутри-

сосудистого УЗИ, входят проволочные провод-

ники. По расположению проводника по отно-

шению к ультразвуковому датчику (стержню 

катетера) различают 4 типа внутрисосудистых 

ультразвуковых систем:

1. Системы с фиксированными проводниками.

2. Системы с концентрически расположен-

ными проводниками (многослойные электрон-

ные катетеры).

3. Системы с эксцентрическими проводника-

ми (механические катетеры).

4. Системы с эксцентрическими проводника-

ми и подвижными датчиками (рис. 1.81 ).

À

Á

Â

Ã

Рис. 1.80. Основные типы ультразвуковых внутри-
сосудистых систем: механические ультра-
звуковые системы (А–В); многооболочечная 
электронная ультразвуковая система (Г); 
система, использующая микромотор (А); 
системы кабельного управления (Б, В); си-
стема с вращающимся трансдюсором (Б); 
система с вращающимся зеркалом (В) 

Рис. 1.81. Проводники для ультразвуковых вну-
трисосудистых систем: фиксированный 
центральный проводник (А); эксцентри-
чески расположенный проводник (Б, Г, Д); 
центрально расположенный проводник (В); 
датчик в активном положении (Г); провод-
ник в активном положении (Д) 
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Артефакты, возникающие во время 
 внутрисосудистого УЗИ, и ограничения метода
Использование современной внутрисосуди-

стой ультразвуковой аппаратуры может вызывать 

артефакты, которые отрицательно сказываются 

на качестве изображения. Механические датчики 

во время вращения производят осцилляцию — 

феномен, известный под названием «неодно-

родное осцилляционное искажение», которое 

возникает при механическом торможении управ-

ляющего вала катетера во время какой-либо фазы 

ротационного цикла. Неоднородное ротационное 

искажение проявляется наиболее сильно, когда 

вращающий вал катетера находится в извитом 

сегменте сосуда; при этом изображение имеет вид 

неправильного овала, растянутого с одной сторо-

ны и сжатого — с другой (рис. 1.82 ).

Рис. 1.82. Неоднородное осцилляционное искаже-
ние. Растяжение изображения вызвано 
вращением датчика (указано стрелками) 

Причиной другого артефакта являются аку-

стические осцилляции, исходящие от пьезоэлек-

трического материала датчика. Эти осцилляции 

вызывают высокоамплитудные сигналы, кото-

рые делают изображение близлежащего поля ту-

склым, и его акустические размеры превышают 

физиологические.

Ограничением информативности всех внутри-

сосудистых ультразвуковых систем является изо-

гнутое изображение, получаемое вследствие косого 

расположения датчика по отношению к попереч-

ному сечению сосуда. Когда ультразвуковой поток 

расположен не ортогонально по отношению к со-

судистой стенке, изображение имеет вид эллипса.

Способ получения ультразвукового изобра-

жения также является причиной ограничения 

информативности внутрисосудистого ультразву-

кового изображения. Действие всех ультразвуко-

вых систем основано на переводе в видеоизобра-

жение информации, полученной на основании 

отражения ультразвука тканями, которые имеют 

различную акустическую плотность. В резуль-

тате этого можно получить схожее изображение 

тканей, которые имеют различную структуру, 

но обладают одинаковыми акустическими свой-

ствами. Поэтому важно понимать, что внутри-

сосудистое ультразвуковое изображение демон-

стрирует эхогенность и акустическую плотность 

исследуемых структур сосудистой стенки, а не их 

гистологический состав.

В некоторых исследованиях сообщалось о том, 

что во время внутрикоронарных УЗИ приблизи-

тельно в 5% случаев происходит транзиторная 

ишемия миокарда, ультразвуковой датчик может 

временно закрыть или резко уменьшить просвет 

коронарной артерии во время его продвижения в 

зоне жесткого стеноза или в ветви артерии мало-

го диаметра. Если катетер быстро удалить, боль-

ные обычно не предъявляют жалоб на загрудин-

ную боль. После внутрикоронарного введения 

нитроглицерина ишемия быстро проходит.

Несмотря на относительную безопасность 

внутрисосудистого УЗИ, этот метод, как и любой 

другой, при котором проводятся внутрисосуди-

стые манипуляции, связан с риском поврежде-

ния сосудистой стенки. Поэтому во избежание 

развития клинических осложнений персонал 

должен быть готов к проведению ургентного 

перкутанного коронарного вмешательства.

Внутрикоронарное УЗИ
Ультразвуковая морфология коронарных  артерий
Ультразвуковое изображение непораженной 

коронарной артерии имеет вид правильного круга, 

в котором отсутствуют структуры со значительной 

акустической плотностью (рис. 1.83 ). Хотя про-

свет сосуда звукопроницаем, датчики, в которых 

используется частота 25 MГц и выше, проявляют 

внутри просвета некоторую эхогенность. Причи-

ной этой эхогенности является движение крови, 

что определяется в виде туманной, вихреобразной 

эхогенной плотности. Нечеткое дымкообразное 

изображение может затруднить идентификацию 

элементов сосудистой стенки, особенно в тех слу-

чаях, когда эти структуры сообщаются с просве-

том сосуда, например при диссекции интимы.

Имеются публикации, в которых описана уль-

тразвуковая картина непораженной стенки коро-

нарной артерии. У большинства людей эндотелий 

непораженной сосудистой стенки с многослой-
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ной структурой. У некоторых пациентов (особен-

но молодого возраста) при УЗИ выявляют одно-

слойную структуру внутреннего слоя сосудистой 

стенки; этот факт, вероятно, свидетельствует о 

том, что эндотелий неповрежденных коронарных 

артерий является однослойным. Толщина эндоте-

лия в норме составляет 0,15±0,07 мм; предел тол-

щины нормального эндотелия — 0,25–0,3 мм.

Во всех атеросклеротически измененных 

коронарных артериях на ультразвуковом изо-

бражении определяется трехслойное утолщение 

интимы. Типичная атеросклеротическая бляшка 

выглядит как эхогенное выпячивание («вторже-

ние») внутрь просвета артерии (рис. 1.84–1.86 ). 

Под атеросклеротической бляшкой выявляют 

звукопроницаемую полосу, которая, как уста-

Рис. 1.83. Ультразвуковое изображение непоражен-
ной коронарной артерии. Пространство 
между метками составляет 1 мм. Толщина 
интимы не должна превышать 0,25 мм

Рис. 1.85. Сложная атерома с жесткой фиброзной 
капсулой и звукопроницаемой зоной (черные 
стрелки). Белая стрелка указывает на бо-
ковую ветвь

Рис. 1.84. Мягкая атерома. Максимальное ате-
роматозное уплотнение расположено на 
«3 часах». Эхогенность атеромы ниже эхо-
генности адвентиции

Рис. 1.86. Высококальцифицированная атерома
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новлено в исследованиях in vitro, соответствует 

мышечному слою артерии.

Коронарные атеромы, эхогенная плотность ко-

торых ниже плотности адвентиции, называются 

мягкими бляшками (см. рис. 1.84). Эти бляшки с 

высокой звукопроницаемостью содержат большое 

количество липидов. Эхогенная плотность таких 

бляшек может значительно варьировать. С умень-

шением количества липидов и увеличением коли-

чества коллагена эхогенность бляшки повышается.

Бляшки с высокой акустической плотностью 

называются жесткими (см. рис. 1.85). В исследо-

ваниях установлено, что в жестких бляшках со-

держится большое количество фиброзной ткани. 

Такие бляшки требуют иного подхода во время 

проведения лечебной процедуры, например бо-

лее высокого давления при дилатации.

При проведении гистологических исследо-

ваний в бляшках, содержащих участки крайне 

высокой эхогенности, выявляли кальцификаты 

(см. рис. 1.86). Кальцифицированные бляшки 

имеют выраженную ригидность; при их дилата-

ции необходимо очень высокое давление. Плот-

ная кальцифицированная атерома оказывает 

выраженное тканевое сопротивление при вы-

полнении направленной атерэктомии, поэтому 

атеротом Симпсона для устранения подобных 

повреждений не применяют.

Внутрисосудистое УЗИ позволяет выявить ате-

росклеротические изменения коронарных артерий 

даже в тех случаях, когда эти изменения невозмож-

но определить ангиографически. Количественная 

коронарографическая оценка пораженного сегмен-

та основана на сравнении суженного участка арте-

рии с расположенным рядом здоровым сегментом. 

Коронарографическая оценка состояния здорового 

сегмента не всегда бывает достоверной. Glagov и 

соавторы доказали, что наличие атеросклеротиче-

ской бляшки в стенке не всегда изменяет ширину 

просвета сосуда, что объясняется компенсаторным 

ремоделированием сосудистой стенки, которое по-

зволяет сохранить просвет артерии неизмененным. 

Кроме того, ангиографический анализ не всегда 

позволяет достоверно определить степень сужения 

просвета при наличии диффузного атеросклероти-

ческого поражения артерии. В этом случае сосуд су-

жен на значительном участке и фокальные стенозы 

на коронарограммах выявляют с трудом.

Измерение количественных показателей  просвета 
артерии при ее атеросклеротическом поражении
Внутрисосудистое УЗИ позволяет определить 

площадь поперечного сечения просвета в месте 

сужения артерии, на основании чего можно су-

дить о резерве коронарного кровотока. Этот ко-

личественный показатель является более досто-

верным, чем конкретизация диаметра просвета 

сосуда на основании ангиографического анализа, 

даже при использовании нескольких проекций. 

Было проведено исследование, в котором опре-

деляли расхождение в оценке степени сужения 

просвета коронарных артерий по ульразвуковым 

и коронарографическим данным. Почти полное 

совпадение этих данных отмечают при наличии 

концентрических стенозов (r=0,92). При наличии 

эксцентрических стенозов расхождение в оценке 

степени сужения на основании ультразвуковых 

и коронарографических данных увеличивалось 

(r=0,78); снижение корреляции в этих случаях 

может быть объяснено тем, что эксцентрические 

стенозы часто имеют неправильную томографи-

ческую форму. Внутрисосудистое УЗИ позволяет 

точнее, чем коронарография, определить степень 

остаточного стеноза после коронарной ангиопла-

стики: оценка остаточного стеноза по данным ко-

ронарографического исследования и УЗИ имеет 

довольно низкую корреляцию: r=0,40–0,60.

Определение размера инструмента (напри-

мер дилатационного баллона), необходимого для 

выполнения операции, основывается на оценке 

просвета в непораженном сегменте артерии, ко-

торый расположен рядом с пораженным. При 

оценке непораженного сегмента, по данным ко-

ронарографического исследования и УЗИ, уста-

новлена средняя корреляция результатов: r=0,70. 

Сравнение этих данных выявило довольно боль-

шую стандартную ошибку — около 0,5 мм. Этот 

факт представляет собой довольно серьезную 

проблему для интервенционистов, которые 

должны выбрать инструментарий для операции 

предельно точного размера: использование ин-

струментов малых размеров может не дать же-

лаемых результатов, в отличие от инструментов 

большого диаметра, при применении которых 

могут развиться различные осложнения.

Проведение внутрикоронарного УЗИ при 
 выполнении внутрикоронарных вмешательств
Рассмотрим критерии внутрикоронарного 

УЗИ, на основании которых определяют пока-

зания к эндоваскулярным вмешательствам, вы-

полняемым при лечении больных с коронарным 

атеросклерозом, а также проведем ультразвуко-

вую оценку результатов этих вмешательств.

Баллонная ангиопластика. Определение степе-

ни остаточного стеноза на основании диаметра 

суженного сегмента (при силуэтном методе) и 

площади поперечного сечения (при томографи-
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ческом методе) является стандартной техникой 

оценки результатов ангиопластики. В исследова-

нии, проведенном Tobis и соавторами, установ-

лена очень низкая корреляция между ультразву-

ковой и коронарографической оценкой степени 

остаточного стеноза (r=0,30). Это несоответствие, 

как считают авторы, обусловлено разницей оцен-

ки как остаточного стеноза, так и расположенного 

рядом непораженного сегмента артерии.

Причиной несоответствия при оценке оста-

точного стеноза является форма просвета арте-

рии (рис. 1.87 ). Внутрисосудистое УЗИ демон-

стрирует различный спектр морфологических 

изменений, которые произошли в результате ан-

гиопластики. Эти изменения включают сложные 

разрывы интимы и диссекцию сосудистой стен-

ки. Максимальное искривление формы просве-

та, отмечаемое при ангиопластике, может стать 

причиной самой противоречивой трактовки по-

слеоперационной ангиографической картины. 

Наличие контрастных экстравазатов в интиме, 

мышечном слое и под адвентицией может ложно 

увеличить диаметр просвета сосуда на коронаро-

грамме. В этих случаях определяется широкий 

просвет сосуда, который, однако, имеет нечеткие 

контуры. При УЗИ в этих случаях можно выяв-

лять минимальное увеличение просвета сосуда.

На основании результатов внутрикоронарного 

УЗИ можно оценить механизм, благодаря которо-

му в каждом конкретном случае происходит увели-

чение просвета сосуда после дилатации. Во многих 

случаях главным (а иногда и единственным) ме-

ханизмом увеличения просвета при ангиопласти-

ке является разрыв интимы. При этом по данным 

УЗИ можно легко определить глубину травматиза-

ции, которая варьирует от поверхностного разрыва 

интимы до выраженного периадвентициального 

щелеобразования. При диссекции бляшки обыч-

но отмечают единичный разрыв, однако бывают 

случаи образования нескольких щелей. Типичным 

местом диссекции обычно является зона соедине-

ния жестких и мягких элементов бляшки.

По результатам УЗИ у некоторых больных выяв-

ляют альтернативный механизм увеличения просве-

та сосуда после ангиопластики. Этим механизмом 

является растяжение (стретчинг) сосудистой стен-

ки. Анализ внутрисосудистой картины подтверж-

дает подобный эффект при увеличении адвентици-

ального диаметра в месте ангиопластики.

У некоторых больных просвет сосуда увеличи-

вается после ангиопластики в результате уменьше-

ния площади поперечного сечения атеросклеро-

тического поражения. Это явление отмечается как 

вследствие истинного сдавления тканей бляшки, 

так и из-за осевого перераспределения этих тка-

ней; мнения по этому вопросу противоречивы.

Рис. 1.87. Сложная диссекция коронарной артерии 
после ЧТКА

Направленная атерэктомия. УЗИ с успехом 

применяют при проведении направленной атер-

эктомии. Оптимальной целью направленной 

атерэктомии является эксцентрическая бляшка. 

Однако известно, что распространенность ате-

ромы, определяемая ангиографически, не всег-

да соответствует ультразвуковой картине. Так, 

стенозы, которые на коронарограмме выглядят 

как концентрические, на ультразвуковом изо-

бражении могут иметь вид эксцентрических и 
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наоборот. Слабая корреляция распространенно-

сти атеросклеротического процесса, по данным 

коронарографического исследования и УЗИ, от-

ражает недостатки силуэтного метода по сравне-

нию с томографическим.

На результаты направленной атерэктомии и 

ее выраженность влияет наличие кальцификации 

сосудистой стенки. Значительная кальцифика-

ция коронарной артерии, выявленная во время 

рентгенологического исследования, традицион-

но является противопоказанием к выполнению 

этой операции. Однако в исследованиях, в кото-

рых используют внутрикоронарный ультразвук, 

установлено, что значительная кальцификация 

происходит чаще, чем ее выявляют во время 

рентгенологического исследования. В отличие 

от рентгенографии, УЗИ позволяет определить 

локализацию кальцификата по окружности со-

суда и выявить глубину поражения. Как говори-

лось выше, обширная кальцификация сосуди-

стой стенки делает выполнение направленной 

атерэктомии невозможным, однако в сосудах с 

обширными, но глубоко расположенными каль-

цификатами проведение атерэктомии возмож-

но. Напротив, при поверхностно расположен-

ных кальцификатах атерэктомия не показана, а 

именно такие кальцификаты с трудом выявляют 

на ангиограммах.

По результатам внутрикоронарного УЗИ мож-

но определить локализацию, степень и распро-

страненность атеросклеротического поражения, 

что позволяет подобрать подходящий размер ин-

струмента и правильно сориентировать атерэкто-

мический нож. Однако использовать эту опера-

ционную технику может только опытный хирург 

с учетом тщательной оценки состояния пациента. 

Хотя по данным УЗИ можно получить достаточно 

полную информацию, проблема ориентирования 

инструмента относительно каких-либо маркеров, 

определяемых на ультразвуковом изображении, 

в настоящее время до конца не решена. Опыт-

ные исследователи тщательно анализируют по-

раженный сегмент для выявления анатомических 

ориентиров с целью их использования во время 

операции. Например, по данным УЗИ выявлено, 

что атеросклеротическая бляшка расположена в 

передней межжелудочковой ветви коронарной 

артерии в месте отхождения септальной ветви на 

контралатеральной стенке. Зная это, хирург пра-

вильно расположит инструмент по отношению к 

пораженному участку артерии.

Ротационная абляция. Ультразвуковая оценка 

пораженного сегмента коронарной артерии по-

зволяет правильно определить показания к ро-

тационной абляции, что положительно отража-

ется на результатах этой операции. Применение 

ротаблатора особенно эффективно при наличии 

кальцификатов. Как отмечалось выше, внутрисо-

судистое УЗИ позволяет определить локализацию 

и степень кальцификации сосудистой стенки. 

Установление точного размера просвета сосуда 

позволяет отобрать для операции бур необходи-

мого размера. УЗИ, проводимое после каждой 

манипуляции ротаблатором, позволяет выяснить 

размеры новообразованного просвета и морфоло-

гическое состояние оставшейся атеросклеротиче-

ской бляшки (рис. 1.88 ). На основании этих све-

дений хирург для продолжения операции может 

выбрать инструментарий необходимого размера. 

Если после первых манипуляций ротаблатором 

кальцификатов не осталось, то для продолжения 

операции можно использовать атеротом Симпсо-

на. Напротив, распространенная кальцификация 

требует продолжения ротационной абляции с воз-

можным дополнением ее ангиопластикой.

Рис. 1.88. Круглый просвет артерии после ротацион-
ной абляции

Имплантация стентов. Оценка результатов 

имплантации стентов на основании анализов 

коронарограмм не всегда точна, так как просвет 

артерии может быть искусственно увеличен за 

счет структуры самого стента. Послеопераци-

онное УЗИ позволяет более точно определить 

адекватное растяжение стента и внедрение его 

в сосудистую стенку (рис. 1.89 ). На этом осно-

вании можно сделать вывод о необходимости 

повторной дилатации в месте стентирования ко-

ронарной артерии. УЗИ позволяет определить 
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необходимость проведения интракоронарного 

стентирования для профилактики осложнений 

ангиопластики, поскольку это исследование дает 

возможность достоверно судить об интенсивно-

сти послеоперационной диссекции и состоянии 

просвета после ангиопластики.

Рис. 1.89. Неполная имплантация стента в стен-
ку коронарной артерии: видны 3 выступа 
неполностью расправленного стента (обо-
значены стрелками) 

Внутрисосудистое УЗИ позволяет существен-

но дополнить данные других методов (неинва-

зивных и инвазивных), проводимых при обсле-

довании больных с коронарным атеросклерозом. 

Это дает возможность уточнить показания к 

тем или иным видам интракоронарных вмеша-

тельств, выполняемых при атеросклеротиче-

ском поражении коронарных артерий. Так, по 

результатам этого метода обследования, обеспе-

чивающего изображение сегмента артерии в по-

перечном срезе, можно определить площадь по-

перечного сечения просвета сосуда, что является 

более точным количественным показателем, чем 

диаметр просвета пораженного сегмента, кото-

рый определяется на силуэтном изображении 

пораженного сегмента. УЗИ, используя прин-

цип различной акустической плотности тканей, 

дает возможность определить морфологическую 

структуру атеросклеротической бляшки. Кроме 

того, внутрикоронарное УЗИ позволяет оценить 

результаты вмешательств, выполняемых при 

атеросклеротическом поражении коронарных 

артерий. Эта информация особенно ценна при 

выполнении коронарной ангиопластики, по-

скольку по данным УЗИ можно уточнить истин-

ные размеры просвета после дилатации, а также 

оценить интенсивность и глубину диссекции.

К сожалению, на основании этого метода об-

следования нельзя достоверно определить при-

знаки разрушения атеросклеротической бляшки, 

а также признаки тромбообразования как в тканях 

бляшки, так и внутри просвета артерии. Инфор-

мацию о дестабилизации атеросклеротической 

бляшки может дать анализ коронарограмм, хотя 

критерии этого метода являются косвенными, так 

как они основаны на оценке силуэтного изобра-

жения атеросклеротических повреждений коро-

нарных артерий. Безусловно, совершенствование 

внутрисосудистого ультразвукового инструмента-

рия даст возможность получить более детальное 

изображение атеросклеротического поражения 

сосудов, что позволит определить прямые при-

знаки дестабилизации бляшки.

ПЕРКУТАННЫЕ КОРОНАРНЫЕ  

ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИБС

Эпоха перкутанных коронарных вмешательств, 

выполняемых при коронарном атеросклерозе, к 

сегодняшнему дню занимает чрезвычайно малый 

исторический отрезок времени: всего около 30 лет 

со дня первой баллонной ангио пластики, выпол-

ненной в клинике A. Gruentzig. За это время про-

цедура нехирургического восстановления просвета 

коронарных артерий не только получила глобаль-

ное признание и пережила небывалый рост рас-

пространенности во всем мире, но и значительно 

усовершенствовалась технически. Сейчас трудно 

назвать отрасль естественных наук, которая не 

задействована в создании нового инструмента-

рия для перкутанных коронарных вмешательств. 

Каждый из вновь созданных инструментов решал 

какую-то проблему, возникавшую на пути разви-

тия перкутанных коронарных вмешательств. Так, 

проб лема прохождения коронарного проводника, 

баллона или системы «стент на баллоне» через по-

врежденный сегмент коронарной артерии привела 

к созданию новых проводниковых катетеров, спо-

собных увеличить поддержку прохождения, новых 

коронарных проводников, новых конструкций 

стентов, обладающих повышенной гибкостью при 

сохранении необходимой жесткости. Разработан 

ряд небаллонных систем для механической или 

термической (в том числе лазерной) ремоделяции 

атеросклеротических бляшек (хотя практика пока-

зала, что основным недостатком применения этих 
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инструментов является чрезмерно высокий уро-

вень последующих рестенозов). 

Одной из главных проблем, с которой при-

шлось столкнуться интервенционным кардио-

логам при реваскуляризации миокарда, явились 

тромботические осложнения, возникающие как 

во время ангиопластики, так и в ранний после-

процедурный период (в течение от первого часа 

до первых суток после процедуры). Главной при-

чиной острых тромбозов, развивающихся после 

баллонной ангиопластики, являются микро- или 

макротрещины (диссекции) интимы, возникаю-

щие после раздувания баллона. Механизм обра-

зования тромбов в этой ситуации такой же, как 

и при естественном разрушении атеросклеро-

тических бляшек с последующим тромбозом и, 

как следствие, развитием острых коронарных 

синдромов. Необходимо отметить, что баллон-

ная ангиопластика сложных стенозов (то есть 

таких, которые имеют ангиографические при-

знаки разрушения атеросклеротической бляш-

ки с пристеночным тромбозом) гораздо чаще 

осложнялась тромбозом, чем дилатация простых 

стенозов. Так, баллонная ангиопластика неста-

бильных атеросклеротических бляшек (бляшка 

с разрушенной поверхностью и пристеночным 

тромбом при частично сохраненном просвете 

артерии) часто заканчивалась тотальным тром-

бозом артерии и развитием острого ИМ, а то и 

смертью больного на операционном столе. Это 

обстоятельство стало причиной ограничения 

применения ангио пластики при нестабильной 

стенокардии. В настоящее время от перипроце-

дуральных тромботических осложнений прак-

тически удалось избавиться благодаря 2 новше-

ствам: имплантации стентов и принципиально 

новому медикаментозному сопровождению пер-

кутанных коронарных вмешательств.

Другая серьезная проблема интервенционных 

процедур, выполняемых при коронарном атеро-

склерозе, — это рестенозы. Рестенозы (повторные 

поздние сужения просвета артерии, развивающи-

еся как естественный ответ на механическое по-

вреждение стенки сосуда гиперплазией ее тканей) 

развивались в 30–45% случаев баллонной ангио-

пластики. Перкутанные коронарные вмешатель-

ства с применением стентов снизили этот пока-

затель до 12–15%. Однако в некоторых анатоми-

ческих и клинических ситуациях (хронические 

окклюзии, поражения в сосудах малого диаметра, 

длинные поражения, сахарный диабет) уровень 

рестенозов, развивающихся после стентирова-

ния, оставался по-прежнему высоким (40–45%). 

Для решения этой проблемы разработаны стенты 

нового поколения. Применение новых стентов, 

покрытых лекарственным веществом, которое 

блокирует гиперплазию и способно дозированно 

выделяться (элютинировать) в стенку артерии, 

привело к очередному расширению показаний к 

выполнению перкутанных коронарных вмеша-

тельств при коронарном атеросклерозе. 

Элютинг-стенты, существенно повлияв на 

развитие рестенозов, поставили перед учеными 

новую задачу: выяснилось, что цитостатическое 

свойство элютинирующих лекарственных ве-

ществ является причиной поздних рестенозов, 

так как наравне с блокированием гиперплазии 

тканей стенки сосуда блокируется рост эндоте-

лия, покрывающего стент. Сейчас проводятся 

испытания стентов, которые элютинируют ци-

тостатики и одновременно с этим рассасывают-

ся. Есть основания полагать, что в недалеком 

будущем эти стенты будут широко применяться 

в клинической практике. 

В настоящее время показания к перкутанным 

коронарным вмешательствам при хронической 

ИБС рассматриваются в основном в аспекте ана-

томических и морфологических особенностей 

атеросклеротического поражения коронарных 

артерий. Под анатомическими особенностями 

подразумевается наличие однососудистого или 

многососудистого поражения коронарного рус-

ла, поражение ствола коронарных артерий, би-

фуркационные поражения, поражения артерий 

малого диаметра. К морфологическим особен-

ностям относят длинные атеросклеротические 

поражения, диффузные поражения, поражения 

со сложной ангиографической морфологией 

(с признаками разрушения атеросклеротической 

бляшки и тромбообразования), хронические ок-

клюзии коронарных артерий. Отдельную группу 

представляют больные с сопутствующим сахар-

ным диабетом.

ПЕРКУТАННЫЕ КОРОНАРНЫЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ЕДИНИЧНЫХ 
ДИСКРЕТНЫХ ПОРАЖЕНИЯХ 
КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ, ДИФФУЗНЫХ 
СТЕНОЗАХ, МНОГОСОСУДИСТОМ 
ПОРАЖЕНИИ ПРИ ИБС

Перкутанные коронарные вмешательства 
при однососудистом поражении при ИБС 
и единичных дискретных стенозах
С момента выполнения первой коронарной 

ангиопластики определены основные корона-

рографические показания к проведению этого 

вмешательства. К повреждениям, пригодным 
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для проведения баллонной ангиопластики, от-

несены единичные проксимальные гемодина-

мически значимые дискретные некальцифици-

рованные стенозы у пациентов с сохраненной 

функцией ЛЖ. Подобные поражения, по данным 

современных исследований, и сейчас являются 

наиболее благоприятными для перкутанных ко-

ронарных вмешательств.  Однако редко упоми-

нается о том, что под термином «проксимальные 

стенозы» А. Gruentzig понимал поражение ствола 

левой коронарной артерии, то есть именно того 

сегмента коронарного русла, поражение кото-

рого впоследствии явилось противопоказанием 

к проведению вмешательства. В настоящее вре-

мя в крупных клиниках проводят ангиопластику 

стенозов, расположенных в стволе коронарной 

артерии, как «под прикрытием» коронарного 

шунта, так и у пациентов без предварительного 

АКШ. Этот пример иллюстрирует, как динамич-

но, по мере накопления клинического опыта и 

развития катетерных технологий, изменяются 

взгляды в инвазивной кардиологии.

У пациентов с однососудистым поражением 

при ИБС отмечен хороший уровень выживае-

мости (смертность не более 1% в год). Однако 

единственный гемодинамически значимый сте-

ноз в коронарной артерии может обусловить раз-

витие выраженной стенокардии напряжения, 

а иногда и покоя, резко снизить толерантность 

к физической нагрузке (рис. 1.90а, б; 1.91а, б ). 

а

б

Рис. 1.90. Коронарограмма больного с однососуди-
стым поражением ПМЖВ ЛКА до ангио-
пластики (а) и после ангиопластики (б)

а

б

Рис. 1.91. Коронарограмма больного с однососуди-
стым поражением ПКА до ангиопластики 
(а) и после ангиопластики (б)
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Потенциально единственный стеноз в коро-

нарной артерии может вызвать дестабилизацию 

больных и, возможно, развитие ИМ в зоне суже-

ния. Следовательно, при наличии одного гемо-

динамически значимого стеноза в эпикардиаль-

ной артерии сердца может развиться резистент-

ность пациента к медикаментозной терапии, что 

определяет абсолютные показания для проведе-

ния коронарной ангиопластики (рис. 1.92а–в ; 

1.93а–в ). В этой ситуации перкутанное коронар-

ное вмешательство дает ранний положительный 

результат, что делает этот вид лечения у таких 

больных наиболее предпочтительным.

В исследование ACIP (Asymptomatic Cardiac 

Ischemia Pilot) включили пациентов с тяжелой 

каждодневной ишемией. Больные, вошедшие в 

это исследование, разделены на группы стрес-

синдуктивной стенокардии и немой ишемии 

(по крайней мере один эпизод немой ишемии, 

отмеченный во время холтеровского монитори-

рования в течение 24 ч). В течение 2-годичного 

наблюдения смертность в группах больных, по-

лучавших медикаментозное лечение, составила 

6,6% (больные с симптомами стенокардии) и 

4,4% (больные с ЭКГ-признаками ишемии мио-

карда); в группе больных, которым была про-

ведена реваскуляризации, этот показатель был 

равен 1,1% (рекомендации для проведения пер-

кутанного коронарного вмешательства при объ-

ективно выраженной ишемии: I A).

Если однососудистое поражение с единичным 

дискретным стенозом является абсолютным по-

казанием к перкутанному коронарному вмеша-

тельству, то при наличии диффузного поражения 

даже в одной коронарной артерии не все виды 

перкутанного коронарного вмешательства явля-

ются одинаково безопасными и эффективными. 

На коронарограммах диффузные поражения про-

являются в виде длинных стенозов, имеющих не-

сколько сужений, чередующихся расширениями 

просвета. По критериям качественного анализа 

коронарограмм такие стенозы относятся к слож-

ным и отражают наличие атеросклеротических 

бляшек с застарелым разрушением структур и 

сформированными ранее пристеночными тром-

бами, проросшими соединительной тканью и ча-

стично кальцифицированными. Подобные пора-

жения могут занимать несколько рядом располо-

женных сегментов артерии. Выполнение ЧТКА в 

таких случаях не показано, так как баллонная ди-

латация в местах таких сложных атеросклероти-

ческих бляшек является причиной значительных 

диссекций стенки сосуда с последующим разви-

тием острых тромботических осложнений. Им-

плантация непокрытых металлических стентов в 

подобные сегменты также не показана из-за вы-

сокой вероятности развития рестенозов. В этих 

случаях оптимальным видом перкутанного ко-

ронарного вмешательства является имплантация 

элютинг-стентов большой длины или стентиро-

вание несколькими элютинг-стентами по методу 

«жакетирования» (наложение дистального отдела 

последующего стента на проксимальный отдел 

предыдущего). Имплантация элютинг-стентов 

по методу «жакетирования» проводится также, 

когда на коронарограмме определяется несколь-

ко стенозов, расположенных рядом в одной ко-

ронарной артерии, что часто отмечают у больных 

сахарным диабетом.

Перкутанные коронарные вмешательства 
при многососудистом поражении при ИБС
Одной из дискуссионных проблем современ-

ной интервенционной кардиологии является во-

прос проведения многососудистой ангиопласти-

ки у пациентов с распространенным коронарным 

атеросклерозом. Решение этого вопроса требует 

анализа многих факторов: определение много-

сосудистого поражения, возможность и целе-

сообразность проведения полной и неполной 

реваскуляризации миокарда, анализ отдаленных 

результатов многососудистой ангиопластики 

и т.д. Эти факторы следует учитывать при отборе 

пациентов для проведения многососудистой ко-

ронарной ангиопластики.

Понятие «многососудистое поражение» ко-

ронарных артерий в различных исследовани-

ях имеет разную трактовку. Однако существует 

3 основных определения многососудистого по-

ражения. Поражение считается многососуди-

стым при наличии:

• стеноза >70% в 2 коронарных артериях 

(70%–70%);

• стеноза >70% в одной и >50% во второй ко-

ронарной артерии (70%–50%);

• стеноза >50% в 2 коронарных артериях 

(50%–50%).

Безусловно, восстановление коронарного кро-

вотока по всем сосудам сердца является наиболее 

эффективным способом реваскуляризации миокар-

да и именно полная реваскуляризация — основная 

цель ангиопластики и АКШ (рис. 1.94а–г ; 1.95а–г ). 

Однако анатомические особенности коронар-

ных артерий, клиническое состояние больного и 

технические возможности клиники не всегда по-

зволяют восстановить коронарный кровоток во 

всех пораженных арте риях. Основной причиной 

использования тактики неполной реваскуляри-
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зации миокарда является анатомическая невоз-

можность дилатации стеноза или реканализации 

окклюзии в пораженном сегменте коронарной 

артерии. Однако обсуждается и иная причина 

а

б

в

Рис. 1.92. Коронарограмма больного со стенозом в прок-
симальном сегменте ПМЖВ ЛКА 75% до про-
ведения ЧТКА (а) и после проведения ЧТКА (б); 
момент раздувания баллона-катетера при про-
ведении ангиопластики (в)

а

б

в

Рис. 1.93. Коронарограмма больного со стенозом 
в проксимальном сегменте ПМЖВ ЛКА 75% 
до проведения (а) и после проведения ЧТКА (б); 
момент раздувания баллона-катетера при 
проведении ангиопластики (в)
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развития неполной реваскуляризации миокар-

да при многососудистом поражении, связанная 

прежде всего с рестенозом. У более ⅓ пациентов 

после коронарной ангиопластики диагностиру-

ют рестеноз в ранее пораженном сегменте, что 

требует повторного обследования и лечения. При 

многососудистой ЧТКА повышается вероятность 

образования повторных сужений в ближайший 

период после лечения. Более того, рестенотиче-

ское повреждение пораженных сегментов быва-

ет более гемодинамически значимым, чем ранее 

имеющийся стеноз (если его первоначальный 

размер не превышает 75%). В некоторых клини-

ках не считают обязательным проводить ангио-

пластику в пораженных сегментах <70%, чтобы 

не провоцировать повторное, рестенотическое 

сужение этого сегмента в ближайшие 3–6 мес.

Концепция полной и неполной реваскуляри-

зации впервые предложена и обсуждалась в пер-

вые годы появления коронарной хирургии. Ис-

пользование этих стратегий значительно улуч-

шало состояние пациентов с ИБС, повышало то-

лерантность к физической нагрузке после АКШ.

Впоследствии опыт ЧТКА подтвердил кон-

цепцию полной и неполной реваскуляризации. 

В период развития коронарной ангиопластики 

неполную реваскуляризацию проводили у па-

циентов групп высокого риска (возраст, низкая 

а

в

б

г

Рис. 1.94. Коронарограмма ПКА больного М. с многососудистым поражением до (а) и после (б) первой 
ЧТКА в ПКА; коронарограмма ЛКА больного М. со стенозом в проксимальном сегменте ПМЖВ 
ЛКА с многососудистым поражением до проведения второй ЧТКА в ПМЖВ ЛКА (в) и после про-
ведения второй ЧТКА в ПМЖВ ЛКА (г)
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функция ЛЖ, выраженная сопутствующая па-

тология, сложная коронарная морфология). Во 

многих исследованиях изучали степень реваску-

ляризации и ее влияние на выживаемость паци-

ентов, но различия в выживаемости пациентов 

без ИМ при проведении полной реваскуляриза-

ции не выявлены. Однако повторные ангиопла-

стики или АКШ в группах неполной реваскуля-

ризации выполняли чаще, чем у пациентов после 

полной реваскуляризации миокарда. 

В настоящее время реваскуляризацию под-

разделяют на 3 группы: полная анатомическая, 

полная функциональная и неполная функцио-

нальная (табл. 1.12 ). К сожалению, к настоящему 

моменту нет точного определения оптимальной 

реваскуляризационной стратегии, однако можно 

предположить, что ключевым фактором в выбо-

ре стратегии будет функция ЛЖ.

Итак, полная реваскуляризация миокарда 

является основной целью коронарной ангиопла-

стики. По мере расширения показаний к интер-

венционным вмешательствам при ИБС все чаще 

применяют способ полной функциональной ре-

васкуляризации миокарда, который значительно 

уменьшает выраженность, а иногда полностью 

устраняет симптомы заболевания.

Неполную функциональную реваскуляриза-

цию, как правило, используют в тех клинических 

а

в

б

г

Рис. 1.95. Коронарограмма ПКА больного О. с многососудистым поражением до (а) и после (б) первой ЧТКА 
в ПКА; коронарограмма ЛКА со стенозом в среднем сегменте ПМЖВ ЛКА больного М. с многосо-
судистым поражением до проведения второй ЧТКА в ПМЖВ ЛКА (в) и после проведения второй 
ЧТКА в ПМЖВ ЛКА. Диагностирован спазм в устье ДВ после проведения ангиопластики (г)
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ситуациях, когда технически невозможно вос-

становить кровоток по одному (или нескольким, 

но не всем) из пораженных сегментов коронар-

ного русла. Однако для уменьшения выраженно-

сти симптоматики и частичного восстановления 

кровоснабжения миокарда проводят неполную 

реваскуляризацию в качестве паллиативного 

вмешательства (рис. 1.96а ). Таким образом, на 

схеме определяется окклюзия правой коронар-

ной артерии с одновременным наличием суб-

тотального стеноза передней межжелудочковой 

ветви левой коронарной артерии (см. рис. 1.96а). 

После инфаркта задней стенки ЛЖ окклюзия 

правой коронарной артерии привела к акинезии 

инфарктной зоны при наличии субтотального 

стеноза в передней межжелудочковой ветви ле-

вой коронарной артерии. Восстановление кро-

вотока по передней межжелудочковой ветви ле-

вой коронарной артерии в данном случае может 

привести к полному исчезновению симп томов 

стенокардии. Это будет полная функ циональная 

реваскуляризация, так как адекватно устранен 

основной источник, связанный с ишемизацией 

миокарда (субтотальный стеноз передней меж-

желудочковой ветви). Однако если окклюзиро-

ванная правая коронарная артерия у пациента 

будет обеспечена коллатеральным кровотоком 

из левой коронарной артерии и будет опреде-

ляться контрактильность задней стенки ЛЖ, то 

ангиопластика в передней межжелудочковой 

ветви будет расценена как неполная функцио-

нальная реваскуляризация (рис. 1.96б ). Но даже 

в этом случае адекватность вмешательства может 

определяться степенью коллатерального крово-

тока и гемодинамической значимостью правой 

коронарной артерии. Например, выраженный 

коллатеральный кровоток из передней межжелу-

дочковой ветви и наличие левого типа кровоснаб-

жения задней стенки ЛЖ может определить дан-

ный вариант реваскуляризации как адекватный. 

Подобный пример коллатерального кровотока 

третьей степени из передней межжелудочковой 

ветви в окклюзированную правую коронарную 

артерию  представлен на рис. 1.97а, б .
Среди пациентов, у которых ангиопласти-

ку выполняют для улучшения отдаленной вы-

живаемости, повышения толерантности к фи-

зической нагрузке, неполная, но адекватная 

реваскуляризация (полная функциональная 

реваскуляризация) абсолютно оправдана и до-

стигает своей цели. В докладе CASS Registry 

указано, что не существует разницы в отдален-

ных клинических результатах АКШ у пациентов 

с трехсосудистым поражением и проведением 

полной анатомической и полной функциональ-

ной реваскуляризации. У пациентов с выра-

женной стенокардией и сниженной функцией 

ЛЖ полная реваскуляризация (шунтирование 

3 и более артерий) была связана с улучшением 

выживаемости при использовании многова-

риантного анализа. Публикации сотрудников 

клиники Mayo (Bell, 1990) подтверждают, что 

у пациентов с тяжелым течением стенокардии 

после ангиопластики также отмечены лучшие 

результаты при использовании методики пол-

ной реваскуляризации (полная анатомическая), 

чем у пациентов со стенокардией  средней сте-

пени тяжести. Среди 867 пациентов с ИБС 

и многососудистым поражением, у которых 

успешно проведена коронарная ангиопласти-

ка, полная функциональная реваскуляриза-

ция не была связана с увеличением количества 

осложнений в течение нескольких лет после 

проведения вмешательства. Однако по данным 

многовариантного анализа установлено, что у 

937 пациентов после коронарной ангиопласти-

ки с исходной стенокардией покоя тактика не-

полной реваскуляризации была прямо связана с 

осложнениями заболевания, которые развились 

в ближайшие несколько лет после коронарной 

ангиопластики. Таким образом, клиническое 

состояние больных, то есть тяжесть стенокар-

Таблица 1.12
Перкутанная реваскуляризационная стратегия

Реваскуляризационная 
стратегия Определение Ожидаемый клинический результат

Полная анатомическая  

 реваскуляризация

Дилатация всех стенозов >50% в со-

судах не менее 1,5 мм в диаметре

Соответствует полной функциональной 

 реваскуляризации
Полная функциональная 

реваскуляризация

Дилатация только тех стенозов, ко-

торые могут быть причиной ишемии

Такой же результат, как и при полной анато-

мической реваскуляризации, у пациентов с 

сохраненной функцией ЛЖ. 

Анатомическая реваскуляризация предпо-

чтительна у пациентов с выраженной дис-

функцией ЛЖ
Неполная функциональ-

ная реваскуляризация

Невозможность дилатировать все сте-

нозы, которые вызывают ишемию

Результат хуже, чем в 2 предыдущих группах
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дии, может определять отдаленные результаты 

лечения, если проводят полную функциональ-

ную реваскуляризацию миокарда. Чем больше 

выражены симптомы стенокардии и чем ниже 

фракция ЛЖ, тем более полную ревакуляриза-

цию необходимо проводить у этих больных для 

достижения стойкого отдаленного результата 

лечения. У пациентов со стенокардией средней 

степени выраженности неполную (но функцио-

нально оправданную) реваскуляризацию можно 

более широко использовать в сложных случаях, 

когда проведение анатомически полной рева-

скуляризации миокарда при помощи катетер-

ной техники невозможно.

Влияние количества пораженных артерий на 

осложнения, которые возникают в период про-

ведения коронарной ангиопластики, проана-

лизированы у 1764 пациентов во втором иссле-

довании (NHLBI (the National Heart, Lung, and 

Blood Institute) PTCA (Percutaneous Transluminal 

Coronary Angioplasty) Registry) за период с 1985 

по 1986 г. (табл. 1.13 ). 

а б

Рис. 1.96. Коронарные артерии сердца: окклюзия ПКА, субтотальный стеноз в ПМЖВ ЛКА и отсут-
ствие коллатерального кровотока (а); окклюзия ПКА, субтотальный стеноз в ПМЖВ ЛКА и 
коллатеральный кровоток из суженной ПМЖВ в окклюзированную ПКА (б)

а б

Рис. 1.97. Коронарограмма ЛКА больного с коллатеральным кровотоком 3-й степени из ПМЖВ в окклюзи-
рованную ПКА (а); коронарограмма больного с окклюзией ПКА и коллатеральным кровотоком (б)
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Таблица 1.13
Зависимость осложнений ЧТКА от количества 
пораженных артерий, возникающих в период 

проведения коронарной ангиопластики (NHLBI 
PTCA Registry за период с 1985 по 1986 г.)

Ослож-
нение

Поражение

р
одно-

сосудистое 
(n=838), %

двух-
сосудистое 
(n=559), %

трех-
сосудистое 
(n=367), %

Смерть 2 (0,2) 5 (0,9) 8 (2,2) <0,001
Нефа-

тальный 

ИМ

29 (3,5) 29 (5,2) 19 (5,2)

Недо-

стовер-

но

Экстрен-

ное АKШ
24 (2,9) 22 (3,9) 16 (4,4)

Недо-

стовер-

но

Серьезные осложнения (смерть, нефатальный 

ИМ или экстренное АКШ) отмечены у 5,5% па-

циентов с однососудистым поражением, у 8,1% — 

с двухсосудистым и у 9,3% — с трехсосудистым. 

Периферические осложнения, то есть те, которые 

связаны с пунк цией бедренной артерии и требуют 

хирургического вмешательства на перифериче-

ских сосудах, или необходимость в проведении ге-

мотрансфузии возникали приблизительно у 2,5% 

пациентов с многососудистым поражением после 

проведения ЧТКА.

Многососудистая ангиопластика у пациентов 
с сохраненной функцией ЛЖ 
Для того чтобы определить оптимальный 

способ реваскуляризации, обследовали более 

4000 пациентов с ИБС и многососудистым по-

ражением коронарного русла, которые были 

рандомизированы в 6 исследованиях. В каждом 

исследовании сравнивали результаты многосо-

судистой коронарной ангиопластики (ЧТКА) 

и АКШ. Критерии включения и исключения 

пациентов из данных исследований представ-

лены в табл. 1.14 , а базовые характеристики — 

в табл. 1.15  и 1.16 .

Коронарную ангиопластику проводили, как 

правило, в сосудах со стенозом >50% и диамет-

Таблица 1.14
Рандомизированные исследования ЧТКА в сравнении с АКШ: критерии включения 

и исключения пациентов из исследования
Название 
исследо-

вания
n Критерий

RITA 1011 Включения: одно-, двух- и трехсосудистое поражение (75% стеноз). Пораженная артерия кро-

воснабжает не менее 20% миокарда. У всех пациентов есть стенокардия и объективные при-

знаки ишемии миокарда. Реваскуляризация возможна как при ЧТКА, так и при АКШ.

Исключения: предшествующие ЧТКА или АКШ, поражение ствола ЛКА, выраженные гемо-

динамические поражения клапанов сердца
ERACI 127 Включения: многососудистая коронарная болезнь (≥2 сосудов с ≥70% стенозом).

Исключения: дилатационная ишемическая кардиомиопатия, выраженное трехсосудистое по-

ражение с ФВ ≤35%, значительное сужение ствола ЛКА, выраженное поражение клапанного 

аппарата, острый ИМ
GABI 358 Включения: возраст <75 лет, стенокардия II ФК, многососудистое поражение коронарных ар-

терий (менее ≥ 2 сосудов со стенозом ≥70%).

Исключения: предшествующая ЧТКА или АКШ, полная окклюзия, стеноз ствола ЛКА ≥30%, 

ФВ левого желудочка >50%, длина поражения >2 см, диффузная коронарная болезнь, ИМ 

в течение 4 нед
CABRI 1054 Включения: возраст до 76 лет, многососудистое поражение (не менее 2 сосудов со стенозом >50%).

Исключения: предшествующая ЧТКА или АКШ, поражение ствола ЛКА ≥50%, первые 

10 дней острого ИМ, ФВ — 35%, недавно перенесенный инсульт, различная сопутствующая 

патология
EAST 392 Включения: двух- или трехсосудистое поражение, стенокардия, объективно подтвержденная 

результатами неинвазивных методов диагностики.

Исключения: предшествующая ЧТКА, не более 2 тотальных окклюзий, ФВ — 25%, ИМ в те-

чение первых 5 дней
BARI 1011 Включения: возраст от 17 до 80 лет, многососудистое поражение (сосуды со стенозом не менее 

50%) с клинически подтвержденной стенокардией (ФК III–IV, нестабильная стенокардия). 

Недавно перенесенный не-Q-ИМ или стенокардия напряжения (I–II ФК) с выраженной ише-

мией во время нагрузочного тестирования. Недавно перенесенный Q-ИМ или ФВ ЛЖ <50% 

или без стенокардии, но с выраженной ишемией, которая подтверждена результатами неинва-

зивного тестирования.

Исключения: экстренная реваскуляризация, стеноз ствола — 50%, первичный коронарный 

спазм, выраженная аортальная кальцификация
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ром не менее 1,5 мм. Более того, выживаемость 

ткани миокарда в зоне пораженного сегмента 

сосудов определяли с помощью неинвазивных 

методов. Нестандартные устройства для восста-

новления кровотока в суженных коронарных ар-

териях такие, как атерэктомия и стенты, приме-

няли только в исследованиях CABRI (Coronary 

Angioplasty Bypass Revascularization Investigation) 

и BARI (Bypass Angioplasty Revascularization 

Investigation). Внутреннюю грудную артерию ис-

пользовали при проведении АКШ в 75%, кроме 

исследования GABI (German Angioplasty Bypass 

Surgery Investigation) — 37%.

Таблица 1.16
Рандомизированные исследования ЧТКА 

в сравнении с АКШ: эффективность ЧТКА 
и степень реваскуляризации

Название 
иссле-

дования

Эффек-
тивность 

ЧТКА (%)

Степень 
 реваскуляризации

RITA 87 Полная функциональная 

реваскуляри зация у паци-

ентов с двух- и трехсосуди-

стым поражением. ЧТКА 

проведена соответственно в 

81 и 63% случаев
ERASI 92 Полная функциональная 

реваскуляризация достиг-

нута в 89% случаев
GABI 92 Полная анатомическая 

реваскуляризация достиг-

нута в 86% случаев
CABRI 91 Полная функциональная 

реваскуляризация
EAST 88 Полная функциональная 

реваскуляризация
BARI 88 Полная функциональная 

реваскуляризация

Результаты лечения в госпитальный период
Особенности госпитального периода пациен-

тов после многососудистой ангиопластики обу-

словлены прежде всего тем, что дилатация артерии 

в пораженном сегменте часто приводит к микро-

скопическим диссекциям в месте дилатации. Од-

ним из механизмов коронарной ангиопластики, 

определяющих увеличение просвета артерии после 

вмешательства, является микроскопическое рас-

трескивание стенки артерии после раздувания бал-

лона. Чтобы снизить риск крупной диссекции, не-

которые исследователи используют баллон-катетер 

по размеру меньше предполагаемого диаметра 

артерии или давление в баллоне ниже номиналь-

ного. Однако подобная практика успешна только 

при наличии очень мягких атеросклеротических 

бляшек. Чаще всего подобный прием приводит к 

выраженному остаточному стенозу (рис. 1.98а, б ) и 

возврату клинических проявлений в результате 

активации «обратной тяги» (стретчинг) артерии.

Однако в некоторых случаях диссекция мо-

жет быть достаточно обширной и видимой на ан-

гиограмме. В этом случае существует опасность 

резкого нарушения кровотока в данной артерии 

и возникновения острого тромбоза дилатирован-

ного сегмента. Процесс тромбообразования, как 

правило, происходит на протяжении 1-го часа– 

1-х суток после вмешательства (то есть в период 

госпитализации). Именно поэтому очень важно 

оценивать результаты лечения в госпитальный 

период после многососудистой ангиопластики.

В рандомизированных исследованиях ЧТКА 

была успешной в 87–92% случаев, смертность со-

ставила 0,7–5%, ИМ развился в 2,3–6,3% случаев 

(в период госпитализации), экстренное АКШ вы-

полнено у 1,5–10,3% больных (см. табл. 1.16; 1.17 ). 

Летальность в группах больных после ангиопласти-

Таблица 1.15
Рандомизированные исследования ЧТКА в сравнении с АКШ: дизайн исследования и базовые 

характеристики
Показатель RITA ERACI GABI CABRI EAST BARI

Количество больных 1011 127 359 1054 392 1829
Дизайн исследования

Планируемый период наблюдения, лет 10 3 1 5–10 5 10
Необходимость в полной реваскуляризации Да Нет Да Нет Нет Нет
Включение пациентов с тотальными окклюзиями Да Да Нет Да Нет Да
Использование новых устройств Нет Нет Нет Да Нет Да
Вмешательства на внутренней грудной артерии (ВГА), % 74 77 37 81 90 82

Базовые характеристики
Возраст, лет 57 57 — 60 61 61
Мужчины, % 81 54 80 78 73 74
Предшествующий ИМ, % 43 31 47 43 41 55
Нестабильная стенокардия, % 59 53 14 15 62 65
ФВ ЛЖ, % — 61 56 63 62 57
1 пораженная артерия, % 45 0 0 0 0 0
2 пораженные артерии, % 43 55 82 58 60 59
3 пораженные артерии, % 12 45 18 40 40 41
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ки и АКШ была приблизительно одинаковой, хотя 

у пациентов после ангиопластики отмечена более 

низкая частота госпитальных ИМ и более корот-

кий период пребывания в стационаре.

Отдаленные результаты
В клинических наблюдениях в течение 

1 года–3 лет пациентов после АКШ и ангиопла-

стики не отмечены серьезные различия по таким 

показателям, как смертность, ИМ, толерант-

ность к физической нагрузке. Однако, сравнивая 

результаты АКШ и коронарной ангиопластики, 

необходимо отметить, что в группе ЧТКА боль-

ше пациентов с рекуррентной стенокардией, чем 

в группе АКШ (30–40% в сравнении с 20–25%), 

в 3–10 раз чаще проводили повторную рева-

скуляризацию той же артерии в группе ЧТКА 

(32–54% — в группе ЧТКА и 2–13% — в группе 

АКШ). Проведение АКШ было показано при-

близительно  у 20% больных после коронарной 

ангиопластики (табл. 1.18 ).

Allis и соавторы проанализировали результаты 

2-летнего лечения 350 пациентов с ИБС с много-

сосудистым поражением и многососудистой ан-

гиопластикой в целях определения частоты выжи-

ваемости. После анализа ангиографических и кли-

нических данных определены независимые пре-

дикторы серьезных коронарных событий (смерть, 

ИМ или необходимость проведения АКШ). Таким 

образом у всех пациентов без стенокардии покоя, 

Таблица 1.17
Рандомизированные исследования ЧТКА в сравнении с АКШ: внутригоспитальные 

результаты
Название 

исследова-
ния

Ме-
тод

Осложнения, %
КомментарииСмерть ИМ АКШ

RITA ЧТКА

АКШ

0,7

1,2

3,5

2,4

4,5

—

Продолжительность госпитализации: ЧТКА — 4 дня, 

АКШ — 12 дней
ERASI ЧТКА

АКШ

1,5

4,6

6,3

6,2

1,5

—

Инсульт: ЧТКА — 1,5%, АКШ — 3,1%

GABI ЧТКА

АКШ

1,1

2,5

2,3

8,1*

2,8

—

Инсульт: ЧТКА — 0%, АКШ — 1,2%; пневмония после 

ЧТКА — 1,1%, после АКШ — 10,6%, p<0,001; госпитали-

зация: ЧТКА — 5 дней, АКШ — 19 дней; стенокардия 

после ЧТКА — 18%, после АКШ — 7%, p<0,005
CABRI ЧТКА

АКШ

1,3

1,3

—

—

3,3

—

—

EAST ЧТКА

АКШ

1

1

3

10,3*

10,1

—

Инсульт: ЧТКА —  0,5%, АКШ — 1,5%

BARI ЧТКА

АКШ

1,2

1,3

2,1

4,6*

6,3

—

Инсульт: ЧТКА — 0,2%, АКШ — 0,8%; дыхательная не-

достаточность после ЧТКА — 1%, АКШ — 2,2%, p<0,05

*р<0,01.

а б

Рис. 1.98. Коронарограмма больного со 90% стенозом в проксимальном сегменте ПМЖВ ЛКА до ангио-
пластики (а) и после ангиопластики. Остаточный стеноз — 50% (б)
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сахарного диабета и стеноза в проксимальном 

сегменте передней межжелудочковой ветви отме-

чена 97% 2-летняя выживаемость без приступов 

стенокардии. В период наблюдения все пациенты 

этой группы были живы. У пациентов с 2 и более 

из перечисленных факторов (стенокардия покоя, 

сахарный диабет и стеноз в проксимальном сег-

менте передней межжелудочковой ветви) пока-

затель 2-летней смертности составил >25%, а вы-

живаемости с отсутствием стенокардии — <50%. 

Сниженная функция ЛЖ была наиболее мощным 

протектором выживаемости.

Таблица 1.18
Рандомизированные исследования ЧТКА 

в сравнении с АКШ: отдаленные результаты

Назва-
ние ис-
сле до-
вания

Время 
наблю-
дения, 

лет

Ме-
тод

Осложнения, %

С
ме

рт
ь

И
М

П
ов

т.
 р

ев
ас

ку
-

ля
ри

за
 ци

я

О
тс

ут
ст

ви
е с

им
пт

о-
мо

в 
за

бо
ле

ва
ни

я

RITA 2,5 ЧТКА

АКШ

3,1

3,6

3,6

3,9

35

3,8

69

79
ERASI 1 ЧТКА

АКШ

3,2

0

3,2

1,8

32

3,2

—

—
GABI 3 ЧТКА

АКШ

—

—

—

—

37

3,2

60

80
1 ЧТКА

АКШ

2,6

6,5

4,5

9,4

44

6

71

74
CABRI 1 ЧТКА

АКШ

3,9

2,7

4,9

3,5

35,6

2,1

67

75
EAST 3 ЧТКА

АКШ

7,1

6,2

14,6

19,6

54

13

80

88
BARI 5 ЧТКА

АКШ

14

11

8

9

54

8

—

—
Паци-

ен ты 

с са-

харным 

диабе-

том

ЧТКА

АКШ

35

19

—

—

62

8

—

—

В работе В. Meier и соавторов частота удовлет-

ворительных отдаленных результатов через 14 мес 

после ангиопластики составила 84% (критерии: 

исчезновение приступов стенокардии, значи-

тельное улучшение результатов функциональных 

тестов), однако она была достоверно ниже, чем 

процент успешных отдаленных результатов после 

АКШ (94% пациентов без симп томов заболевания 

через 26 мес после операции АКШ).

Противоположные результаты установлены в 

исследовании D. Holmes и соавторов. Среди об-

следованных пациентов через 1 год после ангио-

пластики у 96% больных не отмечена клиника 

стенокардии по сравнению с 88% пациентов, у 

которых было выполнено АКШ. Аналогичные 

данные приводятся в другом многоцентровом 

исследовании, проведенном в США.

Функциональное улучшение и исчезновение 

симптомов стенокардии было отмечено у 88% 

пациентов через 3–18 мес после ангиопластики. 

Из них у 9,4% пациентов проводили повторную 

ЧТКА и у 6,3% — АКШ в тот же период. Согласно 

данным Американского регистра коронарной ан-

гиопластики у 74% пациентов через 24 мес после 

коронарной ангиопластики отмечены хорошие и 

удовлетворительные отдаленные результаты. По 

результатам исследования М. Bertrand у 86% па-

циентов через 6 мес после вмешательства не от-

мечали клинических симптомов стенокардии и 

объективных признаков ишемии миокарда. 

Данные различных центров и результаты мно-

гоцентровых исследований в отношении карди-

альных осложнений и рецидивов стенокардии в 

течение 1 года после коронарной ангиопластики 

представлены в табл. 1.19  .

Таблица 1.19
Результаты исследований в отношении 

кардиальных осложнений и рецидива 
стенокардии в течение 1 года после 

коронарной ангиопластики

Kлинические 
факторы

N
H

LB
I 

(С
Ш

А)

Р
оч

ес
те

р 
(В

ел
ик

об
ри

-
та

ни
я)

Л
ил

ль
 

(Ф
ра

нц
ия

)

С
ре

дн
ие

 
да

нн
ы

е

Повторная ангио-

пластика, %
12 10 22 14

АКШ, % 11 12 1 9
ИМ, % 3 3 1 2

Tезис о зависимости отдаленных результатов 

коронарной ангиопластики от степени реваску-

ляризации миокарда косвенно подтверждается 

при сравнении этих результатов после ангиопла-

стики одиночных и множественных поражений 

коронарного русла. Через 1 год–5 лет после вме-

шательства при одиночных поражениях у 70–85% 

пациентов отсутствовали симптомы заболевания, 

а при множественных поражениях исчезновение 

симптомов стенокардии через 1 год–6 лет после 

ангиопластики отмечено у 50–75% пациентов 

(табл. 1.20, 1.21 ).

При многососудистом поражении коронарного 

русла отдаленные результаты после коронарной ан-

гиопластики были несколько хуже (см. табл. 1.21). 

Несмотря на более высокий процент пациентов 

без симптомов заболевания после ангиопластики 

однососудистых поражений, другие показатели, в 
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частности смертность, частота ИМ и повторных 

вмешательств (ЧТКА или АКШ), сравнимы в груп-

пах с одно- и многососудистыми поражениями.

Таблица 1.20
Отдаленные результаты коронарной 

ангиопластики у пациентов с однососудистым 
поражением коронарного русла

Автор (год)

K
ол

ич
ес

тв
о 

бо
ль

ны
х,

 n

П
ер

ио
д 

на
бл

ю
де

ни
я,

 л
ет

С
ме

рт
но

ст
ь,

 %

И
М

, %

АК
Ш

, %

K
ор

он
ар

на
я 

ан
ги

оп
ла

-
ст

ик
а,

%

Б
ез

 с
им

п  т
о м

ов
, %

Kent et al. (1984) 1115 2 2,2 3,4 12 14 74
Faxon et al. (1983) 214 1,5 2,6 9,5 38 9 82
Gruentzig et al. (1987) 98 6 3,0 — 12 18 62
Talley et al. (1988) 369 5 3,5 5,5 16 20 84
Mabin et al. (1985) 87 1,2 0,1 3,0 10 17 74
Detre et al. (1988) 709 1,0 1,3 1,7 5,5 21 76
Средние данные 2,1 4,6 15,6 18,5 75,3

Таблица 1.21
Отдаленные результаты коронарной 

ангиопластики у пациентов с многососудистым 
поражением коронарного русла

Автор (год)

K
ол

ич
ес

тв
о 

бо
ль

ны
х,

 n

П
ер

ио
д 

на
бл

ю
де

ни
я,

 л
ет

С
ме

рт
но

ст
ь,

 %

И
М

, %

АК
Ш

, %

K
ор

он
ар

на
я 

ан
ги

оп
ла

-
ст

ик
а,

%

Б
ез

 с
им

пт
ом

ов
, %

Hartzler et al. (1983) 90 1,0 2,0 — 6 8 —
Vliestra et al. (1983) 100 0,5 — 2,0 12 19 56
Kent et al. (1986) 282 2,0 6,4 6,0 38 14 56
Dorros et al. (1984) 285 1,0 — 0,3 6 20 —
Cowley et al. (1985) 44 2,0 — 2 18 10 48
Gruentzig et al. (1987) 71 6,0 8 — 7 13 72
DiSciascio et al. (1988) 50 0,5 4 4,0 4 30 74
Detre et al. (1988) 703 1,0 2,6 3,4 7,4 — 76
Средние данные 2,6 3,0 12,3 16,3 60,7

При длительном наблюдении 2271 больного 

К. Kent и соавторы  пришли к выводу, что после 

1 года наблюдения отмечена значительная по-

требность в повторной реваскуляризации мио-

карда (14% — при повторной ангиопластике и 

12% — при АКШ). При этом у 67% больных отме-

чали стойкое улучшение. Частота смертности на 

протяжении 1 года составила 1,6%. J. Talley и со-

авторы получили аналогичные результаты при 

5-летнем наблюдении 424 больных после ЧТКА.

К. Detre и соавторы анализировали отдален ные 

результаты коронарной ангиопластики у больных 

с одно- (46%) и многососудистым поражением 

коронарного русла (54%). Более благоприятный 

исход отмечен у больных с однососудистым по-

ражением. По результатам наблюдения в течение 

1 года установлено, что у больных с много- и одно-

сосудистым поражением летальность составила 

соответственно 4,6 и 1,8%, час тота нефатального 

ИМ — 8,8 и 5,4%, частота повторной коронарной 

ангиопластики — 18,8 и 18,1%, количество опера-

ций АКШ — 15,3 и 10,7%. Следует отметить, что 

подобные исследования проводили также многие 

другие авторы.

Перкутанные коронарные вмешательства 
у больных с ИБС и многососудистым 
поражением и/или сахарным диабетом
У больных с многососудистым поражением 

и другими признаками высокого риска осложне-

ний выполнение АКШ, по сравнению с перку-

танным коронарным вмешательством, дает луч-

шие показатели выживаемости. Однако различия 

по стоимости лечения и качеству жизни между 

результатами АКШ и перкутанного коронарного 

вмешательства теряются в течение 10–12-летне-

го наблюдения. Решение о полной реваскуля-

ризации или о восстановлении просвета только 

в той артерии, которая вызывает ишемию, при-

нимается в индивидуальном порядке.

Хотя формальные данные сравнения резуль-

татов перкутанного коронарного вмешательства 

и АКШ при сахарном диабете отсутствуют, инва-

риабельный анализ post hoc показал, что исходы 

перкутанного коронарного вмешательства хуже, 

чем исходы АКШ. В исследовании ARTS (Artery 

Revascularization Therapies Study), в котором срав-

нивали результаты перкутанного коронарного 

вмешательства и АКШ у больных с многососуди-

стым поражением и сахарным диабетом, выяви-

ли, что результаты обоих видов лечения не явля-

ются удовлетворительными; при этом результаты 

перкутанного коронарного вмешательства хуже 

результатов АКШ. Смертность в течение 3 лет 

после перкутанного коронарного вмешательства 

составила 7,1%; после АКШ — 4,2%. Отмечено 

значимое различие в показателях выживаемости 

без осложнений: в группе перкутанного коро-

нарного вмешательства этот показатель составил 

52,7%; в группе АКШ — 81,3%. В случаях много-

сосудистого поражения, когда имеется 1 или 2 ге-

модинамически значимых стеноза (фракционный 

резерв кровотока <0,75), результаты перкутанного 

коронарного вмешательства такие же благоприят-
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ные, как и результаты АКШ, которое выполняет-

ся при 3 и более значимых стенозах, несмотря на 

одинаковую ангиографическую распространен-

ность болезни (Рекомендации для перкутанных 

коронарных вмешательств при многососудистом 

поражении и/или сахарном диабете: класс IIb, 

уровень доказательности C). Поступающие дан-

ные о применении элютинг-стентов у больных 

с многососудистым поражением и/или сахарным 

диабетом могут изменить эту ситуацию.

Порядок дилатации коронарных стенозов 
при многососудистом поражении
Очередность, в которой происходит дилата-

ция коронарных стенозов, напрямую связана с 

безопасностью и эффективностью ангиопласти-

ки. Полные окклюзии, которые обеспечиваются 

коллатералями из других артерий, дилатируют 

в первую очередь, затем дилатации подвергают 

гемодинамически значимые стенозы в артериях, 

которые кровоснабжают другую часть миокарда. 

Если основной гемодинамический стеноз распо-

ложен в артерии, которая кровоснабжает неболь-

шую часть миокарда, мы предлагаем проводить 

дилатацию стенозированных сегментов в наибо-

лее важных артериях, то есть в тех, которые отве-

чают за наиболее функциональные участки мио-

карда (передняя межжелудочковая ветвь левой 

коронарной артерии и т.д.). Если 2 стеноза рас-

положены в сосудах равного диаметра, то в пер-

вую очередь ангио пластику проводят в сегменте 

артерии с лучшим коллатеральным кровотоком. 

При наличии проксимального и дистального 

стеноза одной артерии мы предлагаем сначала 

проводить ангиопластику дистального стеноза 

(это правило не распространяется на стентиро-

вание ствола левой коронарной артерии). В этом 

случае можно ограничиться использованием 

лишь одного баллона-катетера, который может 

успешно пройти через проксимальный стеноз, 

и провести дилатацию в дистальном сегменте, а 

затем после тракции уже использованного бал-

лона провести ангиопластику в проксимальном 

сегменте коронарной артерии. Однако в некото-

рых ситуациях, когда использовать один баллон 

при дилатации двух стенозов в одной артерии 

невозможно (значительное изменение калибра 

сегмента в 2 пораженных участках артерии), оче-

редность ангиопластики не имеет большого зна-

чения для клинического и ангиографического 

эффекта вмешательства. 

Редкие случаи многососудистой болезни 
и ангиопластика: ЧТКА артерии, когда другие 
артерии окклюзированы
В некоторых исследованиях оценивали ре-

зультаты коронарной ангиопластики единствен-

ной проходимой артерии в том случае, если другие 

артерии были окклюзированы. Согласно данным 

табл. 1.22  успех и осложнения этих вмешательств 

вполне соизмеримы. Тем не менее многие вра-

чи направляют таких пациентов для проведения 

АКШ, особенно если окклюзированная артерия 

должна кровоснабжать большую зону миокар-

да, функция ЛЖ низкая, а подходящий для ко-

ронарной ангиопластики стеноз имеет сложную 

морфологию (пристеночный тромбоз, располо-

жение на изгибе артерии и т.д.). Однако воз-

можно и проведение инвазивных вмешательств 

(см. табл. 1.22) с достаточной эффективностью 

и безопасностью. Однако каждый из пациентов 

должен иметь исчерпывающую информацию о 

возможности повторных вмешательств и о том, 

что при успешном проведении коронарной ан-

гиопластики существует реальная возможность 

повторения реваскуляризации (включая АКШ), 

которое может возникнуть в 30–40% случаев.

Таблица 1.22
ЧТКА одной крупной артерии при окклюзии других артерий

Иссле-
дователь 

(год)
Метод лечения

Коли-
чество 

пациен-
тов, n

Госпитальный 
период, % Отдаленный период, % Нет 

стено-
кардии, 

%
Смерть/Q-ИМ/

АКШ

Месяцы 
наблюде-

ния

Смерть/Q-ИМ/
ЧТКА/АКШ

Lafont 

(1993)

ЧТКА ПМЖВ ЛКА или 

ПКА, когда другая артерия 

окклюзирована

193 0,5/0,5/5,7 33 4,7/3,7/23,6/13,1 76

ЧТКА ПМЖВ+ПКА 214 0,5/0,5/3,3 5,3/4,3/11,6/8,2 80
АКШ ПМЖВ+ПКА 194 1,5/1,0/0 8,5/3,7/1,6/2,1 74

DeBruyne 

(1991)

ЧТКА ПМЖВ или ОВ ЛКА, 

когда ПКА окклюзирована

61 0/0/4,9 5 –/–/25/5 65

Teirstein 

(1990)

ЧТКА ЛКА:
ПКА окклюзирована 65 1,5/–/0 17 8/3/–/18 61
ПКА не окклюзирована 105 0/–/1,5 7/1/–/9 84
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ПЕРКУТАННЫЕ КОРОНАРНЫЕ 
 ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ 
ОККЛЮЗИЯХ
В настоящее время частота ЧТКА хронической 

полной окклюзии составляет до 20% всех ангио-

пластик (рис. 99 а, б ). Хотя во многих клинических 

ситуациях хорошо развитый коллатеральный кро-

воток обеспечивает достаточное кровоснабжение 

соответствующего участка миокарда в состоянии 

покоя или при умеренной физической нагрузке, 

тем не менее интра- и интеркоронарные коллате-

рали часто неадекватно функционируют в перио-

ды резкого повышения потребности миокарда в 

кислороде, что является причиной возникнове-

ния пост окклюзионной стенокардии.

Рассматривая проблему реканализации окклю-

зированных артерий необходимо четко определить 

природу окклюзии. Состояние артерии до возник-

новения полной окклюзии в значительной степени 

определяет клинические проявления болезни, на-

личие коллатерального кровотока, выживаемость 

миокарда и природу коронарной обструкции. Рас-

смотрим 2 типа образования окклюзии.

Первый тип (табл. 1.23 , рис. 1.100 ) — острая 

окклюзия, возникшая в результате образования 

тромба в месте умеренного стеноза коронарных 

артерий. В большинстве случаев окклюзия такого 

типа клинически проявляется в виде острого ИМ. 

Коллатеральный кровоток обычно отсутствует или 

слабо выражен. Восстановление кровотока по ок-

клюзированной артерии после острой окклюзии в 

течение 4, 6 или 12 ч способствует значительному 

улучшению прогноза при ИМ. Патофизиологи-

чески тромботическая обструкция состоит из раз-

рушенной бляшки и свежих тромботических масс. 

Подобного типа окклюзии хорошо реканализи-

руются проводниками обычного типа, успех вме-

шательства составляет >90%. Эффективность ре-

канализации инфарктобусловившей коронарной 

артерии со временем (месяцы, годы) снижается, 

что связано с реорганизацией свежих тромбов, ко-

торые подвергаются фиброзу и кальцификации.

Второй тип (см. табл. 1.23;  рис. 1.101 ) окклюзии 

коронарной артерии можно определить как полную 

хроническую окклюзию, образовавшуюся в резуль-

тате длительного течения заболевания в месте суб-

тотального сужения коронарной артерии. Клини-

чески возникновение хронической окклюзии зача-

стую проявляется изменением ангинозного статуса 

и значительно реже — острым ИМ. Как правило, 

хорошо развитый коллатеральный кровоток может 

обеспечивать дистальное заполнение артерии, со-

ответствующее стенозу 90–95%. Это приводит к со-

хранению выживаемости миокардиальной ткани и 

предотвращает развитие стенокардии покоя. Общая 

сократительная способность миокарда может быть 

нормальной (при выраженном коллатеральном 

кровотоке) или умеренно сниженной, региональ-

ная сократимость, как правило, изменена и связана 

с гибернацией миокарда или субэндокардиальным 

ИМ. Патофизиологически большинство хрониче-

ских окклюзий образуется в месте расположения 

кальцинированной атеросклеротической бляшки. 

Эти обструкции, как правило, оказываются рези-

а б

Рис. 1.99. Коронарограмма ЛКА с полной хронической окклюзией в проксимальном сегменте ПМЖВ ЛКА 
до проведения ЧТКА (а); коронарограмма ЛКА после проведения реканализации ПМЖВ ЛКА 
(представлен момент проведения коронарного проводника (Magnum — Meier) и момент дилата-
ции баллоном-катетером) (б)
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стентными к прохождению внутрикоронарного 

проводника, что обусловливает более низкую (от 50 

до 70%) эффективность реканализации.

Перкутанная реканализация окклюзированных 
артерий
Показания и результаты вмешательства
Основные показания: 

• стенокардия, рефрактерная к медикамен-

тозной терапии; 

• наличие большой площади ишемизирован-

ной зоны по данным неинвазивных исследований;

• наличие ангиографических особенностей 

окклюзии, которые могут способствовать успеш-

ной реканализации (рис. 1.102 ).

Ожидаемые результаты успешного вмешатель-

ства:

• уменьшение выраженности или исчезнове-

ние стенокардии напряжения;

• улучшение функции ЛЖ и повышение то-

лерантности к физической нагрузке;

• уменьшение необходимости в проведении 

АКШ на 50%.

Возможные результаты успешного вмешательства:

• потенциальный источник коллатерального 

кровотока к другим сосудам;

• улучшение процессов ремоделирования ЛЖ 

после ИМ;

• улучшение выживаемости пациентов без 

стенокардии.

Рис. 1.100. Коронарограмма больного с хронической 
окклюзией в ПМЖВ ЛКА

Рис. 1.101. Коронарограмма больного с тромботи-
ческой окклюзией в ПМЖВ ЛКА

Таблица 1.23
Полная коронарная окклюзия: клинические и патоморфологические особенности

Показатель Острая окклюзия Хроническая окклюзия
Проявления Острый ИМ Изменение ангинозного статуса. Обычно стенокардия на-

пряжения (недостаточность коллатерального кровотока)
Гистология Разрушенный фиброзный колпа-

чок мягкой атероматозной бляш-

ки. Как правило, окклюзирую-

щий тромб в просвете артерии

Сложный комплекс в виде фиброзных и кальциниро-

ванных участков атеросклеротической бляшки с орга-

низованными тромбами, расположенными послойно

Спонтанная река-

нализация

Достаточно часто Редко

Интракоронарные 

коллатерали

Редко Достаточно часто (мостиковые коллатерали)

Интеркоронарные 

коллатерали

Иногда Как правило

Выживаемость тка-

ни миокарда 

Очень редко, при наличии колла-

терального кровотока

Часто: коллатерали поддерживают выживаемость. Воз-

можна нормальная сократимость стенки левого желу-

дочка в случае очень выраженного коллатерального 

кровотока в окклюзированной артерии
Эффективность 

ЧТКА

Высокая Варьирует. Зависит от времени образования и морфо-

логии окклюзии
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Рис. 1.102. Коронарограмма больного с функцио-
нальной окклюзией в ПМЖВ ЛКА

Успех вмешательства
По данным сравнительного анализа эффек-

тивность реваскуляризации функциональных и 

полных хронических окклюзий, к сожалению, 

остается невысокой (табл. 1.24 ). Опубликован-

ные серии исследований, которые в общем со-

ставляют 4400 хронических коронарных окклю-

зий, подтверждают, что в среднем уровень успеха 

составляет более 69% (от 47 до 81%) (табл. 1.25 ).

Наиболее частой (80%) причиной неудачной 

реканализации коронарной артерии является не-

возможность проведения коронарного проводни-

ка через окклюзию. Одна из причин (15%) неудач-

ной реканализации — невозможность проведения 

баллона через зону окклюзии, а также невозмож-

ность дилатировать окклюзию (5%) в результате 

ее выраженной кальцификации.

Предикторы успеха (табл. 1.26–1.28 ). Вы-

бор пациента для проведения реканализации 

полностью окклюзированной артерии остается 

наиболее важным предиктором успешной ан-

гиопластики. В зависимости от наличия кли-

нических и ангиографических условий частота 

реканализации составляет 18–87% (см. табл. 

1.26–1.28, рис. 1.102). Важным условием успеш-

ной реканализации является «возраст» окклюзии 

(см. табл. 1.26). Чем «моложе» окклюзия, тем 

выше вероятность ее успешной реканализации. 

Оптимальный период для проведения реканали-

зации — 3 мес от предполагаемого момента ок-

клюзии артерии. Не менее важная особенность 

успешной реканализации полностью окклюзи-

рованной коронарной артерии — адекватные 

рентгеноморфологические условия вмешатель-

ства (см. табл. 1.28; рис. 1.103 ).

Функциональная окклюзия
Функциональная окклюзия (рис. 1.102–

1.104 ) — это вариант поражения коронарной 

Таблица 1.24
Коронарная ангиопластика неполных, функциональных и полных хронических окклюзий: 

немедленные результаты
Автор иссле-
дования (год) Группа Количество 

окклю зий, n
Эффектив-

ность, %
Осложнения, % 

Смерть/ИМ/АКШ
Острая 

окклю зия, %
Berger (1996) Неполная 1295 — 0/0,14/0 —

Полная 139 — 0/1,5/0,3 —
Favereau (1995) Неполная 2065 96 1,4 1,8

Полная 292 67 1,7 8
Tan (1995) Неполная 1157 93 0,4/0,7/2,1 3,3

Полная 91 66 0/0/0 0
Ruocco (1992) Неполная 1429 82 0,7/4,8/3,5 1,5

Полная 271 59 1,8/3,6/3,3 4,1
Myler (1992) Неполная 779 94 1,7 —

Полная 122 76 1,6 —
Plante (1991) Неполная

Стабильная стенокардия 637 — 4 —
Нестабильная стенокардия 442 — 8 —
Полная
Стабильная стенокардия 44 48 2,5 —
Нестабильная стенокардия 46 65 2 —

Stone (1990) Неполная 6950 96 0,9/1,5/1,7 —
Полная 905 72 0,8/0,6/0,8 —

Safi an (1988) Неполная 711 90 0,4/3/2 —
Функциональная 102 78 1/3/3 —
Полная 169 63 0/0/2 —

Неполная окклюзия — 51–99% (TIMI ≥2). Функциональная окклюзия — 99% (TIMI=1). Полная окклюзия — 100% 

(TIMI=0).
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артерии, при котором препятствием кровотоку 

является степень стеноза около 99%, что приво-

дит к частичному заполнению дистальной части 

артерии контрастным веществом и визуализации 

постокклюзионного сегмента артерии с задерж-

кой контрастного вещества в дистальной части 

сосуда (см. рис. 1.104). В разных клинических 

исследованиях определяли, что вероятность ре-

канализации функциональной окклюзии выше, 

чем полной окклюзии (76% в сравнении с 67%). 

Основной дифференциальной особенностью 

функциональной окклюзии является наличие 

интракоронарных (внутрибляшечных) каналов 

(см. рис. 1.104). Основным признаком хрони-

ческой полной окклюзии могут быть интерко-

ронарные каналы, которые часто называют мо-

стикообразными коллатеральными сосудами 

(располагаются вдоль артерии и способствуют 

заполнению дистального русла окклюзирован-

ного сосуда из проксимального сегмента в анте-

градном направлении).

Таблица 1.28
Влияние различных характеристик окклюзии на результат реканализации

Автор иссле-
дования (год)

Эффективность вмешательства, %

Длина окклюзии Тип окклюзии Окклюзия конусо-
видной культи

«Мостикообразные» 
коллатерали

короткая длинная функцио-
нальная полная Да Нет Да Нет

Kinoshita (1995) — — — — — — 75 83
Tan (1993) — — — — 69 43 70 20
Maiello (1992) 71 60 68 69 83 51 67 29
Ivanhoe (1992) — — 78 60 73 60 — —
Stone (1990) 85 69 83 74 88 59 18 85

Таблица 1.25
Коронарная ангиопластика хронических полных окклюзий: немедленные результаты

Автор исследования (год) Количество па-
циентов, n

Эффектив-
ность, %

Осложнения, % 
Смерть/ИМ/АКШ Другие осложнения

Berger (1996) 139 — 0/1,4/2,9 —
Favereau (1995) 367 67 1,7 —
Kinoshita (1995) 443 81 0,3/0/0 Тампонада сердца (1%)
Tan (1995) 91 66 0/0/0 Острая окклюзия (0%)
Ishizaku (1994) 111 62 0/1,6/0 Не-Q-ИМ (5%)
Tan (1993) 312 61 0,3/—/1,6 —
Shimizu (1993) 468 75 — —
Stewart (1993) 100 47 1/0/— Не-Q-ИМ (5%)
Maiello (1992) 365 64 0/0,6/0,3 Перфорация 0,6%
Myler (1992) 122 76 1,6 —
Ivanhoe (1992) 480 66 1/2/— —
Ruocco (1992) 271 59 2/1/2 Острая окклюзия (4%)
Bell (1991) 354 66 0,3/1,7/2,5 —
Stone (1990) 971 72 0,8/0,6/0,8 —
Всего 4450 69

Таблица 1.26 
Влияние «возраста» окклюзии 

на результаты коронарной ангиопластики
Автор ис-

следования 
(год)

«Возраст» 
окклюзии

Количество 
окклюзий, 

n

Эффектив-
ность, %

Tan 

(1995)

<3 мес

>1 мес

42

49

76

57
Ishizaku 

(1994) 

<1 мес

>1 мес

11

100

91

56

Myler 

(1992)

<1 нед

1–12 нед

>3 мес

99

73

49

87

88

59

Bell 

(1992)

<1 нед

1–4 нед

1–3 мес

>3 мес

60

15

243

45

74

93

67

64

Maiello 

(1992)

<1 мес

1–3 мес

>3 мес

73

77

110

89

87

45
Stone 

(1990)

<12 нед

>12 нед

29

39

90

74

Таблица 1.27
Хроническая полная коронарная окклюзия: 

предикторы успешной ангиопластики
Эффективность 
вмешательства

Неэффективность 
вмешательства

Функциональная окклюзия Полная окклюзия
Окклюзия менее 12 нед Окклюзия более 12 нед
Длина не более 15 мм Длина более 15 мм
Конусовидная культя «Обрубленная» культя 
Отсутствует боковая ветвь 

в месте окклюзии

Присутствует боковая 

ветвь в месте окклюзии
Нет интеркоронар-

ных мостико образных 

 коллатералей 

Выражены мостико-

образные коллатерали 

(«голова медузы»)
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Время от начала окклюзирования 
(возраст  окклю зии)
Возраст окклюзии может быть определен как 

интервал между моментом обследования и по-

явлением выраженных симптомов ишемии мио-

карда у больного с ИМ, возникновением стено-

кардии, резким изменением ангинального ста-

туса у пациентов с симптомами ИБС. Наиболее 

эффективной реканализация была при устране-

нии окклюзии «моложе» 1 нед, промежуточные 

результаты определяют при лечении окклюзии 

от 2 до 12 нед, более низкие результаты отмече-

ны при реканализации окклюзии более 3 мес. 

Нельзя считать «возраст» окклюзии единствен-

ным условием успешной реканализации без уче-

та рентгеноморфологических критериев отбора. 

Более того, «старые» окклюзии не являются бес-

перспективными для реканализации (вероят-

ность успеха реканализации окклюзии старше 

6 мес может составлять 50–75%), однако вероят-

ность успеха вмешательства снижается с «возрас-

том» окклюзии. В некоторых случаях «возраст» 

окклюзии определяют по косвенным признакам 

и он не может считаться абсолютно точным.

Продолжительность окклюзий (длина поражения)
Общим правилом является тот факт, что при 

длине окклюзии >15 мм эффективность река-

нализации низкая, хотя и эту характеристику 

нельзя отделить от других предикторов успеш-

ной ангиопластики окклюзии («возраст» окклю-

зии, анатомические и рентгеноморфологические 

факторы и т.д.).

Расположение боковой ветви в месте коронар-
ной окклюзии (cм. рис. 1.104)
Подобная характеристика окклюзии связана с 

низкой эффективностью реканализации. Причи-

ной этого может быть то, что проводник по пути 

прохождения окклюзии уходит в более доступную 

часть открытой артерии, то есть в боковую ветвь. 

Более того, если врач использует неоптимальную 

проекцию, то создается впечатление, что дисталь-

ная часть проводника прошла через окклюзию, 

в то время как проволока расположена в боковой 

ветви. Важнейшим фактором успешной реканали-

зации является определение адекватности прохож-

дения коронарного проводника через окклюзию 

с расположением верхушки проводника в просвете 

дистальной части окклюзированного сосуда.

Наличие конусовидной культи 
Конусовидную культю (см. рис. 1.102, 1.103) 

дилатируют успешнее, в отличие от окклюзии без 

конусовидной формы. Конусовидные окклюзии 

Рис. 1.103. Анатомические условия, которые спо-
собствуют или препятствуют проведению 
реканализации коронарной окклюзии

Рис. 1.104. Коронарограмма ЛКА с функциональной 
окклюзией в проксимальном сегменте ПМЖВ 
ЛКА (определяется канал из проксимальной 
культи в дистальный сегмент артерии)
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состоят из небольших каналов (200 мк в диаметре 

каждый), которые можно определить при помо-

щи ангиографии, и обеспечивают потенциально 

более высокую эффективность ангиопластики.

Однако следует учитывать, что культя, как пра-

вило, расположена эксцентрично относительно 

просвета артерии. Поэтому при излишне агрес-

сивном вращении проводника существует веро-

ятность проведения его под интимой. Именно по 

этой причине необходимо внимательно следить за 

проекцией проводника, а в случае необходимости 

изменять ангиографические проекции, используя 

дополнительные инъекции контрастного вещества 

для определения реального положения проводни-

ка. При несоблюдении этих правил и чрезмерной 

поступательной активности коронарного прово-

дника можно нарушить целость стенки артерии 

вплоть до перфорации и возможной тампонады.

В некоторых случаях конусовидная куль-

тя может продолжаться в очень тонкий канал 

(рис.  1.104), что часто обеспечивает контрасти-

рование дистальной части артерии. Подобная 

особенность повышает успех вмешательства, так 

как канал способствует правильному направ-

лению проводника в сторону дистальной части 

окклюзии и более свободной доставке баллона-

катетера в окклюзированный сегмент.

Интеркоронарные (мостикообразные) колла-
терали
Результаты небольших серий исследования 

ангиопластики окклюзий подтверждают, что мо-

стикообразные коллатерали (см. рис. 1.103; 1.105 ) 

являются наиболее важными детерминантами 

хронических тотальных окклюзий и снижают ве-

роятность проведения успешных ангиопластик. 

Однако в недавнем исследовании Kinoshita и со-

авторов опубликованы практически эквивалент-

ные результаты ангиопластики в 109 тотальных 

окклюзиях с наличием мостикообразных коллате-

ралей и в 124 окклюзиях без подобных морфоло-

гических особенностей (75% в сравнении с 83%, 

р=0,07). Другие авторы объясняют высокую эф-

фективность реканализации полностью окклю-

зированных артерий большим опытом врача, ко-

торый проводит вмешательство, и активным ис-

пользованием жестких коронарных проводников.

Окклюзии, которые развивались постепенно 

(о чем свидетельствует выраженный интеркоро-

нарный кровоток в виде мостикообразных колла-

тералей типа «голова медузы»), редко подвергают-

ся успешной реканализации и мало подходят для 

проведения коронарной ангиопластики (в среднем 

эффективность данного вмешательства составляет 

<20%). Видимые мостикообразные коллатерали — 

это дилатированные сосуды артерий (vasa vasorum), 

которые в новых условиях кровоснабжения преоб-

разовались в неоваскулярные каналы с очень хруп-

кой структурой и малым диаметром.

Рис. 1.105. Коронарограмма ПКА с полной окклю-
зией и интеркоронарными (мостикообраз-
ными) коллатеральными сосудами

Другие факторы
Другие факторы, которые обусловливают вы-

сокий и низкий уровень реканализации полно-

стью окклюзированных артерий: кальцифика-

ция, извитость проксимальной части окклюзи-

рованной артерии, дистальная локализация ок-

клюзии, окклюзия правой коронарной артерии 

или огибающей ветви, ИБС с многососудистым 

поражением, нестабильная стенокардия.

Осложнения коронарной ангиопластики 
 полностью окклюзированной артерии
Коронарная ангиопластика полной хрониче-

ской окклюзии, как правило, связана с низким 

риском вмешательства (но это не значит, что риск 

не существует вообще!). В нескольких сообщени-

ях определен эквивалентный уровень осложнений 

в полных окклюзиях и субтотальных стенозах. Бо-

лее того, наличие полной хронической окклюзии 

до вмешательства является независимым преди-

ктором острой окклюзии после вмешательства. 

Частота острой коронарной окклюзии при попыт-

ке реканализации хронической окклюзии состав-

ляет 5–10%, острого ИМ — 0–2%, экстренного 

АКШ — 0–3%, смерти — 0–1% (табл. 1.29, 1.30 ). 

По данным некоторых исследований 8% успешно 

дилатированных полных окклюзий (без имплан-

тации коронарных стентов) реокклюзировались в 

течение 24 ч по сравнению с 1,8% острой окклю-
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зии после ЧТКА субтотальных стенозов. Однако в 

87% случаев реокклюзии носили бессимптомный 

характер (см. табл. 1.29, 1.30). В другом исследова-

нии частота осложнений реканализации полных 

хронических окклюзий составила 20% у пациен-

тов с нестабильной стенокардией и 2,5% — со ста-

бильной стенокардией. Острые ишемические 

осложнения коронарной ангиопластики полной 

хронической окклюзии связаны с диссекцией 

или тромбозом ранее дилатированного сегмен-

та, с окклюзией боковой ветви или с дистальной 

эмболизацией. Редкими осложнениями являются 

перфорация окклюзированной артерии, разрыв 

или разрушение коронарного проводника или не-

фропатия в результате передозировки контраст-

ного вещест ва. Острые окклюзии после успешной 

реканализации окклюзии могут быть причиной 

резкой клинической нестабильности в результате 

возобновления коллатерального кровотока, ко-

торый прекращается после успешной реканали-

зации и значительно медленнее возобновляется 

после острой окклюзии. 

Таблица 1.29
Ангиопластика полных хронических 

окклюзий: симптомный статус 
при отдаленном наблюдении

Автор иссле-
дования (год)

Успешная 
ангио-

пластика, 
случаи

На-
блю-

дения, 
мес

Пациенты 
без симто-
мов стено-
кардии, %

Berger (1996) 139 6 87
Stewart (1993) 45 12 68
Ivanhoe (1992) 264 36 69
Ruocco (1992) 160 24 69
Bell (1991) 234 32 76

Таблица 1.30
Уровень рестенозов и реокклюзий после 
реканализации коронарных окклюзий

Автор ис-
следования 

(год)

Тип 
о кклюзии

Коли-
чество 
окклю-
зий, n

Ресте-
ноз, %

Ре ок-
клю-

зия, %
Berger (1993) Полная

Неполная

193

1295

49

42

19

7
Kinoshita 

(1995)  

Полная 433 55 15

Violaris 

(1995)

Полная 266 45 19
Неполная 3317 34 5
Абсолютная 109 45 24
Функцио-

нальная

157 45 16

Ishizaku 

(1995)

Полная 62 55 18

Bell (1995) Полная 69 59 14
Ivanoe (1992) Полная 175 54 16
Anderson 

(1997)

Полная 70 71 34

Отдаленные результаты реканализации пол-
ной хронической окклюзии
У подавляющего большинства пациентов по-

сле успешной ангиопластики полностью окклю-

зированной коронарной артерии в течение дли-

тельного времени отсутствуют симптомы заболе-

вания (см. табл. 1.29). В 3 крупных исследовани-

ях у 76, 69 и 66% пациентов не было симптомов 

заболевания соответственно в течение 1 года, 

2 лет и 4 лет после коронарной ангиопластики. 

Отсутствие симптомов стенокардии не исклю-

чает наличие рестенозов, которые в 40% случаев 

имеются при отсутствии стенокардии после ре-

канализации полностью окклюзированной арте-

рии (табл. 1.31, 1.32 ).

Таблица 1.31
ЧТКА неполных и полных хронических 
коронарных окклюзий: отдаленные 

результаты
Автор ис-
следова-
ния (год)

Тип 
окклюзии

Период 
наблюде-
ния, мес С

ме
рт

-
но

ст
ь,

 %
И

М
, %

АК
Ш

, %

Ч
ТК

А,
 %

Berger 

(1996)

Полная

Неполная
6

1,4

0,5

2,9

2,4
— —

Violaris 

(1995)

Полная

Неполная
6

0

0,2

3,6

2,8

3,6

2,4

21

17
Ruocco 

(1992)

Полная

Неполная
2 —

5

9

19

15

9

20
Safi an 

(1988) 

Полная

Неполная
2 — —

14

8
—

Таблица 1.32 
Успешная ангиопластика хронической 

полной окклюзии: отдаленные результаты
Автор ис-
следова-
ния (год)

Результат
Период 
наблю-

дения, мес С
ме

рт
-

но
ст

ь,
 %

И
М

, %

АК
Ш

, %

Ч
ТК

А,
 %

Stewart

(1993)

Успех

Неудача
12

2,2

4,1
—

16

45

13

16
Ivanhoe 

(1992) 

Успех

Неудача
4 — —

13

36
—

Bell 

(1991) 

Успех

Неудача
5–7

18

25

11

5

18

58
—

Finci 

(1990)

Успех

Неудача
2

5

3
—

7

37
—

Функции ЛЖ
Несмотря на то, что данных о функции ЛЖ 

после эффективной реканализации недостаточ-

но, успешная коронарная ангиопластика улуч-

шает как общую, так и региональную функцию 

ЛЖ. В одном из исследований у пациентов, ко-

торым успешно провели реканализацию с по-

следующей проходимостью в ранее пораженной 

артерии и нормальным коронарным кровото-

ком, отмечены лучшая общая ФВ ЛЖ и меньшая 
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дилатация полости ЛЖ по сравнению с пациен-

тами, которым реканализацию не проводили.

В большинстве исследований установлено, 

что успешная реканализация хронической пол-

ной окклюзии уменьшает необходимость в про-

ведении АКШ в 50–75% случаев. Однако коро-

нарная ангиопластика по сравнению с АКШ не 

имеет ни преимуществ, ни недостатков в отно-

шении выживаемости и развития более поздних 

ИМ у пациентов этой группы. 

Выбор необходимого инструмента для 
 проведения коронарной ангиопластики 
у пациентов при полной хронической окклюзии
Коронарная ангиопластика полной хрони-

ческой окклюзии является одним из наиболее 

сложных вмешательств в интервенционной 

кардиологии. В сравнении с неполной (функ-

циональной) окклюзией ЧТКА при полной ок-

клюзии является более дорогостоящим вмеша-

тельством (что связано с большим количеством 

необходимых проводниковых катетеров, внутри-

коронарных проводников, баллонов и т.д.). Сле-

дует отметить, что удлиняется время процедуры 

и установлены более высокие показатели луче-

вой нагрузки как для пациента, так и для врача.

Проводниковый катетер
Обязательным условием для выбора провод-

никового катетера является максимальное со-

противление отталкиванию, что необходимо для 

прохождения коронарной проволоки, а затем и 

баллона-катетера через коронарную окклюзию. 

Для реканализации хронической окклюзии в 

бассейне левой коронарной артерии наиболее 

часто используют катетеры типа Voda и Amplatz 

для левой коронарной артерии, которые обеспе-

чивают их максимально стабильную фиксацию 

в устье левой коронарной артерии. В бассейне 

правой коронарной артерии рекомендуется кате-

тер типа Amplatz для левой коронарной артерии 

и типа Voda — для правой коронарной артерии. 

Если использовать проводниковый катетер типа 

Junkins или многофункциональный проводни-

ковый катетер, то мы рекомендуем применять 

систему глубокой фиксации катетера в устье ко-

ронарной артерии для усиления стойкой фикса-

ции верхушки катетера. Размер внутреннего про-

света проводникового катетера также определяет 

жесткость фиксации катетера в устье коронар-

ной артерии. Чем больше диаметр катетера, тем 

более устойчиво он будет фиксироваться в устье 

артерии. Компромиссным размером (диаметр—

жесткость) является проводниковый катетер 

8 F. Однако при использовании проводниковых 

катетеров размером 8 F и более врач ограничен 

в продвижении верхушки катетера в просвет ко-

ронарной артерии, то есть в применении приема 

«глубоко фиксированного катетера». 

Целью этого приема является создание более 

жесткой конструкции проводниковый катетер + 

устье артерии. Этот эффект заключается в более 

глубоком проникновении дистальной части ка-

тетера в устье коронарной артерии и более жест-

кой фиксации его в просвете (рис. 1.106, А–В ). 

Когда коронарный проводник проведен через 

пораженный сегмент, при этом баллон, иду-

щий по проводнику, не может пересечь зону 

поражения (причины: жесткий стеноз, извитой 

сегмент, полная хроническая окклюзия и др.) 

(см. рис. 1.106, А), а проводниковый катетер 

не оказывает достаточной поддержки, возмож-

на тракция баллона-катетера (см. рис. 1.106, Б) 

в обратном направлении (к проводниковому ка-

тетеру) под контролем качественного флюоро-

скопического изображения. Не меняя позиции 

проводника, одновременно продвигают вперед 

дистальную часть проводникового катетера (см. 

рис. 1.106, В). После этой манипуляции верхушку 

проводникового катетера продвигают несколько 

вперед и более прочно фиксируют в устье арте-

рии (см. рис. 1.106, Б). После этого необходимо 

повторить попытку продвижения баллона через 

зону поражения. Эту методику можно применять 

при наличии проводникового катетера не более 

7 F и боковых перфузионных отверстий в изо-

гнутой части катетера со специальной атрав-

матичной верхушкой. Ствол левой коронарной 

артерии должен быть достаточно крупным (4 мм 

и более) и без признаков коронарного атероскле-

роза (сужение, видимый кальциноз).

А Б В

Рис. 1.106. Схема использования приема глубоко 
фиксированного катетера

Внутрикоронарные проводники 

Серии проводников типа fl oppy, стандартные 

и проводники с промежуточными свойствами — 

наиболее популярные устройства для прохожде-

ния хронических полных окклюзий, но некото-
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рые врачи предпочитают использовать жесткие 

проводники или проводники типа gliadewire 

(с особым скользящим покрытием).

Мягкие (fl oppy) коронарные проводники 

успешно проходят через окклюзию в 30–50% 

случаев при «возрасте» окклюзии не более 6 мес. 

Жесткие коронарные проволоки повышают эф-

фективность вмешательства еще на 25%, однако 

эти дополнительные 25% окклюзированных арте-

рий не могли быть реканализированы с помощью 

каких-либо других коронарных провод ников. Без-

условно, для реканализации можно выбрать ко-

ронарные проводники размером 0,014 дюйма, од-

нако чаще используют проволоку размером 0,016 

или 0,018 дюйма в целях повышения их проходи-

мости. В очень редких случаях используют прово-

дники размером 0,035–0,038 дюйма для прохож-

дения полной окклюзии. Однако мы не рекомен-

дуем использовать проводники размером >0,021 

дюйма для прохождения окклюзированного сег-

мента для предотвращения субинтимального по-

вреждения окклюзированной артерии и перфора-

ции сосуда. 

Если при проведении контрольной корона-

рографии можно визуализировать постокклюзи-

онное заполнение коронарной артерии (при на-

личии адекватного коллатерального кровотока), 

то целесообразно использовать стоп-кадр кон-

трольной коронарографии (freeze-frame, подоб-

ная возможность существует во всех современ-

ных дигитальных ангиографических системах) 

для того, чтобы определить направление про-

движения коронарной проволоки через окклю-

зию. Дополнительная проходимость коронарной 

проволоки может быть достигнута при помощи 

баллона-катетера или специального транспорт-

ного катетера (probing catheter, «катетер без бал-

лона», «коронарный буж»), который располага-

ют на 1–2 см позади верхушки коронарного про-

водника. Если хотя бы один раз удается пройти 

коронарным проводником через зону окклюзии 

и подтвердить это прохождение, то нельзя из-

менять позицию проволоки до проведения ан-

гиопластики (иначе вторая попытка успешного 

прохождения проволоки может не повториться!). 

Основными признаками успешного проведения 

коронарной проволоки через окклюзированный 

сегмент являются свободная ротация верхушки 

проводника (видимая на флюороскопическом 

изображении) и возможность беспрепятствен-

ной тракции коронарного проводника в направ-

лении вперед — назад. Наиболее четким под-

тверждением интралюминального расположе-

ния дистальной части коронарного проводника в 

артерии являются инъекции контрастного веще-

ства через устье основной артерии или просвет 

транспортного катетера (probing catheter). Воз-

можными признаками неправильной установки 

коронарного проводника (паравазальная пози-

ция) могут быть отсутствие свободной ротации 

дистальной части проводника и беспрепятствен-

ного движения проводников вперед — назад, 

невозможность прохождения баллона-катетера 

через окклюзированный сегмент. Если перечис-

ленные особенности определяются в процессе 

вмешательства, то коронарный проводник рас-

положен в субинтимальном пространстве или 

в одной из небольших мостикообразных колла-

тералей. В этом случае баллонная ангиопластика 

вне окклюзированного сегмента может привести 

к развитию коронарных осложнений.

Gliadewire (производитель «Mansfi eld/Sci-

Med») — это коронарный проводник, который 

был успешно использован при периферических 

ангиопластиках и установке стентов, а теперь и 

в кардиологии. Особенностью данного прово-

дника является то, что он изготовлен из титано-

никелевого сплава (нитинола) и имеет гидро-

фильное полиуритановое покрытие, которое 

придает данному проводнику высокую гибкость 

и проходимость через очень извитые и окклюзи-

рованные сегменты, а также высокую сопротив-

ляемость к излому и деформации. Трехсантиме-

тровая верхушка данного проводника очень мяг-

кая и гибкая, что способствует атравматичному 

прохождению проволоки в малодоступные сег-

менты коронарного русла. Небольшие серии ис-

следований подтверждают тот факт, что Gliade-

wire может быть успешно использована в 36–60% 

случаев окклюзий, где применение стандартных 

внутрикоронарных проводников было неэффек-

тивным (табл. 1.33 ).

Размеры проволоки Gliadewire — от 0,016 до 

0,025 дюйма. Недостатками данной проволоки 

являются недостаточная визуализация в коро-

нарном русле и невозможность изменить форму 

в дистальной части проводника. 

Проводник для реканализации Magnum — Meier
Особенностью проводниковой системы Mag-

num — Meier является расположенная на вер-

хушке проводника олива, которая препятствует 

перфорации коронарных артерий, а жесткость 

дистальной части проводника обеспечивает хоро-

шую проходимость проволоки через окклюзию, 

размеры данного устройства колеблются от 0,014 

до 0,021 дюйма. Для повышения эффективности 

реканализации с помощью этого коронарного 
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проводника производитель (фирма «Schneider/

SciMed») изготовил специальный баллон Mag-

num — Meier (Monorail u over-the-wire), адапти-

рованный к проволоке размером 0,021 дюйма. 

Результаты рандомизированных исследований 

эффективности реканализации подобной систе-

мы варьируют: в одном исследовании получены 

более высокие результаты, чем при использова-

нии обычного коронарного проводника. В дру-

гом исследовании не выявлены особые преиму-

щества проводника Magnum — Meier при река-

нализации окклюзированных артерий. 

Баллон-катетер
Основными качествами баллонов-катетеров, 

используемых для реканализации полных хро-

нических окклюзий после прохождения коро-

нарного проводника, являются: низкопрофиль-

ность, высокая степень проходимости (как пра-

вило, эти баллоны обрабатывают специальным 

скользящим биопокрытием, которое способ-

ствует лучшей проходимости через окклюзии и 

субтотальные стенозы). Средняя и проксималь-

ная части баллона-катетера должны быть до-

статочно жесткими, чтобы максимально эффек-

тивно передавать давление к дистальной части 

проводника для прохождения резко суженного 

или окклюзированного сегмента. Наиболее эф-

фективным способом прохождения баллона че-

рез окклюзию является постоянное давление в 

направлении окклюзии. Это более эффективно, 

чем периодическое «постукивание» (чередова-

ние поступательных движений вперед — назад) 

баллоном в области окклюзированного сегмента. 

Если баллон адекватного размера невозможно 

провести через окклюзию, то его можно заменить 

баллоном меньшего диаметра для предилатации 

(2,5–2,0 мм в диаметре), после чего использовать 

баллон адекватного размера для завершения про-

цесса ангиопластики.

Если существует возможность провести из-

мерение диаметра близлежащего непораженно-

го сегмента коронарной артерии и определить 

предполагаемый диаметр окклюзированного 

сегмента, то необходимо использовать баллон с 

размером предполагаемого диаметра окклюзии 

в соотношении 1:1. При наличии выраженного 

кальциноза окклюзированного сегмента рацио-

нально использовать баллоны-катетеры высоко-

го давления с низкой податливостью, которые 

значительно меньше изменяют форму в зависи-

мости от давления и сохраняют диаметр баллона 

на фоне высокого давления (до 16 атм.). 

Дополнительная тромболитическая терапия
С патофизиологической точки зрения в «све-

жих» полных окклюзиях можно выявить неболь-

шие очаги тромбообразования в наиболее «све-

жей» части окклюзии. Следовательно, можно 

использовать тромболитические препараты для 

проведения коронарного тромболизиса с целью 

лизирования незначительных тромботических 

масс в месте окклюзии. Существует данные не-

больших исследований, в которых больным на-

значали различные тромболитические препараты 

и инфузионные режимы и проводили пролонги-

рованный коронарный тромболизис для повы-

шения эффективности реканализации практи-

Таблица 1.33
Результаты использования различных проводников для реканализации окклюзий

Автор исследования 
(год)

Коли-
чество 
окклю-
зий, n

Эффек-
тивность 
устрой-
ства, %

Окончатель-
ная эффек-
тивность, %

Комментарий

Gliadewire
Freed (1993) 59 54 39 Нет перфораций
Rees (1991) 33 58 52 52% диссекций, которые не ограничивают кровоток
Hosney (1990) 8 — 88 Проволоки  типа gliadewires размером 0,025″ и 0,035″

Magnum Wire (MW)
Pande (1992) 28 45 39 Эффективность реканализации MW после неудач-

ной ЧТКА составляет 39%, эффективность река-

нализации после неудачной MW — 12%
Haerer (1991) 102 32 32 —

Lasewire
Serruys (1996) 252 58 — Коронарная перфорация (21%); тампонада сердца 

(0,8%); ИМ без зубца Q (1,6%)
Ultrasound Wire

Rees (1995) 18 89 78 —
ROTACS

Danchin (1995) 50 — 66 —
Kaltenbach (1991) 152 — 65 Диссекция ствола ЛКА (1,5%); без смерти или 

перфорации; рестеноз (54%) 
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чески полностью окклюзированной артерии. 

Среди 56 окклюзий (комбинированные данные 

3 исследований) постлитическая (частичная) ре-

канализация кровотока в коронарной артерии, а 

впоследствии и ангиопластика была эффектив-

ной в 63–73% случаев (табл. 1.34 ). 

Таким образом, успешная реканализация 

полной хронической коронарной окклюзии, с 

одной стороны, приводит к улучшению симпто-

матического статуса, повышению толерантности 

к физической нагрузке и уменьшению необходи-

мости проведения АКШ впоследствии на 50%, а с 

другой — связана с относительно низкой эффек-

тивностью вмешательства и высокой стоимостью 

инструментария. Однако отдаленные результаты 

вмешательства зачастую обусловлены развитием 

реокклюзий и стенозов, которые в большинстве 

случаев протекают бессимптомно. Следует от-

метить, что частота осложнений при реканализа-

ции окклюзий невысока, эффективность вмеша-

тельства колеблется от 20 до 80% в зависимости 

от опыта врачей и используемой техники.

ПЕРКУТАННЫЕ КОРОНАРНЫЕ 
 ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ НАЛИЧИИ 
 ИЗГИБОВ В РУСЛЕ КОРОНАРНЫХ 
 АРТЕРИЙ, ПОРАЖЕНИЯХ УСТЬЯ, 
 КАЛЬЦИНИРОВАННЫХ ПОРАЖЕНИЯХ, 
ДЛИННЫХ ПОРАЖЕНИЯХ

Ангиопластика в извитых артериях  
и  атеросклеротические поражения, 
 расположенные на изгибах артерий
Нет единого определения артерии с прокси-

мальной извитостью, которое бы свидетельство-

вало о всех возможных осложнениях и пробле-

мах лечения бляшки в этом сегменте. Однако у 

различных исследователей для описания особен-

ностей данного поражения существуют сходные 

определения. Артерия с проксимальной извито-

стью — это сосуд с 2 изгибами или более (>75°) 

проксимальнее стеноза, которой предполагается 

дилатировать, и с не менее одним проксималь-

ным изгибом более 90% (рис. 1.107 ). Стеноз, рас-

положенный на изгибе артерии, представлен на 

рис. 1.108а, б . Один из вариантов определения 

извитых проксимальных сегментов связан с на-

личием значительного изгиба артерии прокси-

мальнее стеноза, который предполагается дила-

тировать. Устранение стенозов, расположенных 

в дистальной части извитого сегмента, является 

одной из немногих особенностей коронарной ан-

гиопластики, связанной с анатомией сосуда, а не 

с патологическим процессом в его стенке. Други-

ми словами, извитой проксимальный сегмент не 

является патологической структурой сосудисто-

го русла, однако может значительно осложнить 

проведение ангиопластики, а в некоторых случа-

ях сделать эту процедуру невозможной. 

При наличии подобных анатомических осо-

бенностей прежде всего возникают трудности 

при проведении коронарного проводника через 

извитой сегмент. При наличии субтотального 

стеноза дистальнее извитого сегмента вероят-

ность адекватного прохождения коронарного 

проводника резко снижается. Еще одной пробле-

мой, связанной с извитым проксимальным сег-

ментом, является неадекватная установка про-

водникового катетера. В некоторых случаях не-

возможно использовать проводниковый катетер 

Таблица 1.34
Интеркоронарный тромболизис окклюзии, резистентной к прохождению внутрикоронарного 

проводника
Автор ис-
следова-
ния (год)

Количе-
ство па-
циентов

Тромболитик, режим введения Результат Комментарий

Ajluni 

(1995)

25 Урокиназа (100 000–240 000 ЕД/ч 

в течение 8–25 ч) через инфузион-

ную проволоку + проводниковый 

катетер

Увеличение коронарного 

кровотока (28%); успех 

ЧТКА (52%)

ИМ (8%); выраженное 

кровотечение (8%); срок 

госпитализации — 5,1 дня

Kaplan 

(1995)

60 Урокиназа (в течение 8 ч) через 

инфузионную проволоку + прово-

дниковый катетер

Успех ЧТКА 52–56% 

для всех доз

Больше осложнений при 

использовании тромболи-

тика в высоких дозах
Cecena 

(1993) 

20 Урокиназа болюсно 

120 000 U–200 000 ЕД/ч в течение 

24 ч через инфузионную проволо-

ку + проводниковый катетер

Увеличение коронарного 

кровотока на 90%; эффек-

тивность ЧТКА — 94%

Нет ИМ, экстренного 

АКШ, переливание крови 

в 10% случаев

Vaska 

(1991)

11 tPA (5–10 мг/ч в течение 6 ч) через 

инфузионную проволоку

Увеличение коронарного 

кровотока на 91%; эффек-

тивность ЧТКА — 82%

Без смерти, ИМ или экс-

тренного АКШ, острая 

окклюзия в 10% случаев 
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стандартной кривизны для адекватной фиксации 

его в устье коронарной артерии при прохождении 

проводника через извитой сегмент. В подобных 

ситуациях показано применение проводниковых 

катетеров с выраженным «сопротивлением от-

талкиванию» (Extra Backup Support). 

Рис. 1.107. Коронарограмма больного с проксималь-
ной извитостью и дистальными  сужениями

В сложных случаях, когда катетеризация ар-

терии с проксимальной извитостью сочетает-

ся с кальцинозом сосуда и тяжелым состояни-

ем пациента, многократные попытки провести 

внутрикоронарный проводник через извитой 

сегмент, а затем через патологическое сужение 

в артерии могут закончиться возникновением 

осложнений (табл. 1.35 ).

При анализе данной таблицы необходимо 

учитывать, что разные исследователи по-разному 

определяли степень извитости тех или иных 

проксимальных сегментов. Однако все 3 автора 

в исследовании с участием пациентов различ-

ных групп убедительно доказали, что чем более 

извит проксимальный сегмент, тем ниже успех 

коронарной ангиопластики и тем больше острых 

коронарных осложнений возникает при прове-

дении вмешательства, наиболее тяжелым из ко-

торых является острая окклюзия. Вероятность 

возникновения окклюзии повышается более чем 

в 2 раза при наличии извитого проксимального 

сегмента перед патологически суженым сегмен-

том коронарной артерии. 

В большинстве случаев удается пройти ко-

ронарным проводником через извитой прокси-

мальный сегмент, а затем провести проводник 

через зону стеноза в дистальную часть артерии. 

Однако серьезную проблему может представ-

лять доставка баллона-катетера (или другого 

устройства) для проведения коронарной ан-

гиопластики. Современные баллоны для коро-

нарной ангиопластики обладают достаточной 

гибкостью и высокой проходимостью через 

просвет извитых артерий. В последние время 

многие производители инструментов для эн-

доваскулярных вмешательств используют спе-

циальное «скользящее» покрытие, которое на-

несено на поверхность упакованного баллона 

(иногда и остальной части катетера). Подобное 

покрытие способствует значительному сниже-

нию трения баллона о стенки извитой артерии 

а б

Рис. 1.108. Коронарограмма больного со стенозом в ПКА до ЧТКА (а) и с остаточным стенозом после ЧТКА (б)
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и приводит к повышению проходимости балло-

на через извитые артерии и субтотальные сте-

нозы. Однако необходимо отметить, что в не-

которых случаях врачи пытаются использовать 

такие менее гибкие устройства, как атеротомы, 

лазерные проволоки и др., которые в меньшей 

степени обладают гибкостью и проходимостью 

в подобных случаях. Наиболее адаптированным 

в этой сложной ситуации является роптабла-

тор. Активированный бур значительно снижает 

фрикционное сопротивление устройства при 

прохождении извитого сегмента и позволяет 

преодолевать умеренно и даже значительно из-

витые сегменты коронарной артерии. 

Особая проблема, требующая своего решения, 

это доставка коронарных стентов в пораженные 

сегменты, расположенные дистальнее изви-

тых участков артерий. Если баллонная ангио-

пластика может быть успешно проведена с ис-

пользованием современных низкопрофильных 

баллонов со специальным скользящим покры-

тием, то использование фиксированных на бал-

лонах стентов, как правило, сочетается с пробле-

мой прохождения системой баллон + стент через 

извитые сегменты артерии к месту имплантации. 

Тубулярные стенты, обладая высокой радиаль-

ной резистентностью и относительно низким 

профилем, иногда осложняют процесс стентиро-

вания в связи с недостаточной гибкостью после 

установки на баллон. Следует отметить, что про-

волочные стенты обладают большей гибкостью 

при доставке через извитые сегменты. Однако 

конструкция проволочных стентов не предпо-

лагает выраженной радиальной резистентности 

после имплантации, а следовательно, их реже 

устанавливают в жестких и субтотальных стено-

зах с признаками кальциноза (возможно наличие 

остаточного стеноза, а впоследствии — тромбо-

за, обусловленного высоким радиальным сопро-

тивлением кальцинированных стенозов). 

Технические особенности и подбор  необходимых 
инструментов для проведения ангиопластики 
при наличии извитого  проксимального сегмента 
в коронарной артерии
Для успешного проведения ангиопластики 

в артерии с проксимальной извитостью необхо-

димо подобрать все элементы системы для ан-

гиопластики в соответствии с анатомическими 

особенностями данной артерии. Прежде все-

го необходимо правильно выбрать и адекватно 

установить проводниковый катетер в устье коро-

нарной артерии. Основной особенностью прово-

дникового катетера является стабильная фикса-

ция верхушки проводникового катетера в устье. 

Наиболее оптимальная позиция — это коакси-

альное расположение катетера относительно 

устья коронарной артерии, то есть угол между 

устьем артерии и верхушкой катетера должен со-

ставлять 180°. Следующей особенностью являет-

ся способность верхушки катетера к вращению. 

Это свойство особенно необходимо при глубокой 

фиксации катетера в устье коронарной артерии. 

Мягкая верхушка катетера также играет важную 

роль при адекватной установке проводникового 

катетера в устье коронарной артерии. В некото-

рых случаях именно адекватное вращение прово-

дникового катетера (при наличии атравматичной 

верхушки) может сыграть решающую роль при 

катетеризации устья или прохождении коронар-

ного проводника через извитой сегмент коронар-

ной артерии. Обязательным условием успешного 

вмешательства является проводниковый катетер 

с выраженным «сопротивлением отталкиванию» 

(Extra Backup Support). Эта особенность про-

водникового катетера может определить успех 

вмешательства и, как правило, зависит от формы 

проводникового катетера и соответствия его раз-

мера дуге аорты.

При выборе внутрикоронарного проводника 

необходимо учитывать его свойства. Существу-

ют принципиальные особенности, связанные 

Таблица 1.35
Влияние проксимальной извитости артерии на результаты коронарной ангиопластики 

дистально расположенного стеноза
Автор иссле-
дования (год)

Количество 
пациентов, n Характеристика Эффек тив-

ность, %
Осложнения

Вид %
Tan (1995) 965 Нет проксимальной извитости 93 Острая окклюзия 3

142 Умеренная извитость 93 4,3
50 Сильная извитость 84 6

Ellis (1990) 189 Стеноз типа А 92 Острые осложнения 2
65 Проксимальная извитость 72 15

Grossman 

(1988)

53 Использование катетера с кривизной 

Shepherd Crook

98 Трудности прохожде-

ния про водника через 

поражение

13

51 Катетер с кривизной Shepherd Crook 

не использовали

86 33
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с физическими свойствами коронарных про-

водников и их влиянием на результативность 

вмешательства. С одной стороны, проводники 

размером 0,018 дюйма и более обладают велико-

лепной проходимостью через извитые артерии, 

гибкостью, управляемостью и выраженным «со-

противлением отталкиванию». С другой сто-

роны, низкопрофильные баллоны-катетеры, 

которые используют при дилатации стенозов 

дистальной части извитых сегментов, адапти-

рованы под коронарные проводники размером 

0,014 дюйма. Таким образом, необходим ком-

промисс при использовании проволоки раз-

мером 0,014 дюйма с высокими показателями 

управляемости, гибкости и выраженным «сопро-

тивлением отталкиванию». Жесткость коронар-

ной проволоки, необходимая для прохождения 

извитого сегмента, определяется длиной извито-

го сегмента и количеством изгибов. Чем больше 

изгибов и чем более продолжительный извитой 

сегмент коронарной артерии, тем более жесткий 

проводник рационально использовать. Это свя-

зано с тем, что мягкий коронарный проводник 

теряет свойства проходимости пропорциональ-

но количеству извитых сегментов (это свойство 

определяет длинный мягкий сегмент дистальной 

части проводника). В том случае, если сегмент 

артерии имеет один (даже очень извитой) изгиб, 

рационально использовать мягкий коронарный 

проводник. При наличии нескольких изгибов 

и продолжительного извитого сегмента лучше 

применять жесткий или полужесткий проводник 

с коротким мягким сегментом, который повысит 

его проходимость при наличии нескольких из-

гибов коронарной артерий. После прохождения 

мягкой части проводника в дистальный сегмент 

коронарной артерии жесткая часть проводника 

позволит несколько изменить кривизну коро-

нарной артерии, что в будущем может упростить 

прохождение баллона-катетера через извитой 

сегмент коронарной артерии. 

Современные баллоны-катетеры изготавли-

вают с учетом возможности использования их 

при прохождении извитых сегментов артерий. 

Практически все баллоны-катетеры в своих ха-

рактеристиках определяются как устройства 

с высокой степенью гибкости и проходимости 

через извитые и субтотально суженные коронар-

ные артерии. Однако в клинической практике 

это бывает далеко не всегда, что связано с тем, 

что профиль, проходимость и гибкость коро-

нарных баллонов определяют in vitro. Наиболее 

рационально использовать баллоны системы 

«Monorail system». Этот выбор связан с меньшим 

трением в системе баллон + коронарный прово-

дник, возможностью быстрой замены баллона-

катетера и удобством использования этой систе-

мы одним врачом.

У больных с патологией периферических ар-

терий рациональнее использовать длинные ин-

традюсоры (30 см), чтобы максимально выпря-

мить возможные извитые участки подвздошного 

сегмента, тем самым упростив вращение катете-

ра и усилив «сопротивление отталкиванию» про-

водникового катетера. Как правило, в подобных 

ситуациях выбирают размер проводникового ка-

тетера 8 F, так как катетеры 6 и 7 F в меньшей 

степени оказывают «сопротивление отталкива-

нию» при проведении вмешательства.

Ангиопластика кальцинированных 
 атеросклеротических поражений 
В некоторых клинических ситуациях каль-

цинированные стенозы коронарных артерий 

(рис. 1.109 ) могут быть серьезным препятствием 

к проведению коронарной ангиопластики. Пре-

жде всего видимый без введения контрастного ве-

щества кальциноз в паравазальной области вбли-

зи атеросклеротической бляшки свидетельствует 

о том, что стеноз имеет более жесткую структуру. 

Следовательно, любые воздействия давлением 

(ЧТКА или стентирование) на данный стеноз 

могут привести к деструкции стеноза в момент 

вмешательства. Иными словами, при ангиопла-

стике кальцинированных сужений высок риск 

возникновения сложной диссекции, что усугу-

бляется тем, что для адекватной дилатации сте-

нозов необходимо использовать более высокое 

давление в баллоне по сравнению со стенозами 

без признаков кальциноза. Более высокое давле-

ние баллона для дилатации стеноза при наличии 

кальциноза может привести к стойкой глубокой 

диссекции артерии, а затем и острому тромбозу 

дилатированного сегмента. Именно поэтому в 

одной из первых рекомендаций ACC/AHA, опу-

бликованной в 1988 г., отмечено: «Стеноз типа В 

(это кальцинированный стеноз от умеренного до 

тяжелого) рассматривается как поражение высо-

кого процедурального риска острой окклюзии». 

Наиболее доступный метод определения каль-

цинированных атеросклеротически бляшек коро-

нарных артерий — это коронарография. Однако 

с помощью этого метода можно вы явить только 

часть кальцинированных бляшек. Оптимальным 

способом для морфологического анализа атеро-

склеротической бляшки является интракоронар-

ное УЗИ (IVUS). Именно этот способ позволяет 

реально оценить глубину, распространенность 
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кальцификации коронарной артерии и подтвер-

дить чувствительность и специфичность коро-

нарографии в определении кальциноза в стенке 

артерии. Некоторые исследователи приводят дан-

ные о том, что после интракоронарного УЗИ, ко-

торое позволяет определить распространенность 

и глубину кальциноза бляшки, у 40% пациентов 

был изменен план проведения вмешательства. 

Рис. 1.109. Коронарограмма больного с ангиогра-
фическими признаками кальциноза в месте 
поражения ствола ЛКА

Ближайшие результаты ангиопластики в каль-

цинированных стенозах различны. Некоторые ав-

торы считают, что наличие кальция в бляшке сни-

жает успех вмешательства и приводит к развитию 

выраженных побочных эффектов коронарной ан-

гиопластики. Другие исследователи высказывают 

мнение о том, что наличие кальциноза не влияет 

на результат вмешательства (табл. 1.36 ). Еще одна 

группа исследователей расценивает кальциниро-

ванные стенозы как независимый предиктор вы-

раженных резидуальных стенозов после ангиопла-

стики (исследовали 3679 дилатированных пораже-

ний). Одно можно сказать определенно: механизм 

субоптимальных ангиографических результатов 

коронарной ангио пластики кальцинированных 

стенозов включает 2 составные части: невозмож-

ность безопасного надрыва стенки артерии для 

увеличения диаметра сосуда и эластическая воз-

вратная тяга непораженной стенки артерии пос ле 

коронарной ангиопластики. 

Некоторые авторы определяют корреляцию 

между кальцинированными стенозами и разви-

тием ИМ в момент вмешательства, экстренным 

АКШ и смертью, другие не выявляют подобных 

изменений (табл. 1.37  ).

Таблица 1.36
Влияние кальцинированных стенозов 

на эффективность коронарной ангиопластики
Автор ис-

следования 
(год)

Морфология 
стеноза

Количе-
ство сте-
нозов, n

Эффек-
тивность, 

%

Tan (1995) 

Кальциниро-

ванный
81 74

Некальциниро-

ванный
1076 94

Myler (1995) 

Кальциниро-

ванный
140 92

Некальциниро-

ванный
639 95

Таблица 1.37
Влияние кальцинированного стеноза 

на ишемические осложнения коронарной 
ангиопластики

Автор ис-
следова-
ния (год)

Морфо-
логия сте-

ноза

Коли-
чество 
стено-
зов, n

Ослож-
нения, 

%

Коммен-
тарий

Tan (1995)] Кальциноз 81 14 —
Отсутствие 

кальциноза

1076 2,5 —

Danchin 

(1994)

Смерть/

ИМ/

АКШ

—

Кальциноз 285 0,8/3,5/0 —
Отсутствие 

кальциноза

1801 0,7/3/1 —

Hermans 

(1993)

Кальциноз 69 — Кальци-

ноз сте-

ноза не 

определен 

как пре-

диктор 

серьезных 

осложне-

ний
Myler 

(1992)

Кальциноз 140 3,6 —
Отсутствие 

кальциноза

639 1,3 —

Ellis (1990) Кальциноз 46 — —

Внутрисосудистое УЗИ дает возможность 

объективно определить роль отложения кальция 

в атеросклеротической бляшке в возникновении 

ишемических осложнений в момент проведе-

ния коронарной ангиопластики пораженного 

сегмента. В одном из исследований оценивали 

результат коронарной и периферической ангио-

пластики бляшек с наличием  кальциноза и без 

него. По результатам исследования установлено, 

что глубокие  и опасные диссекции отмечали зна-

чительно чаще среди кальцинированных стено-

зов. Существует предположение, что диссекция 

бляшки возникает первоначально в промежутке 

между кальцинированной и некальцинирован-
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ной частью атеросклеротической бляшки. Воз-

можно, этот процесс связан с распределением 

силы расширяемого баллона между этими 2 ча-

стями пораженного сегмента. Некоторые иссле-

дователи приводят данные о кальцинированных 

стенозах и различных способах их устранения. 

При использовании устройства, которое не ока-

зывает выраженного давления на стенку арте-

рии — ротаблатора, диссекции стенки артерии 

выявляют в 22%, а при обычной ангиопласти-

ке — в 77% случаев. 

Технические особенности ангиопластики 
при кальцинозе пораженного сегмента
При баллонной ангиопластике кальциниро-

ванного стеноза, как правило, необходимо высо-

кое давление в баллоне для того, чтобы провести 

адекватную дилатацию пораженного сегмента. 

Именно тот факт, что давление в баллоне для 

проведения оптимальной ангиопластики выше 

обычного, объясняет большую травму сосуда 

в месте раздувания. Следовательно, повышается 

риск диссекции артерии и возникновения остро-

го тромбоза. Один из исследователей приводит 

данные о том, что 89% кальцинированных сте-

нозов были успешно дилатированы давлением 

ниже 10 атм. При более выраженном кальцино-

зе необходимо повысить давление выше 12 атм. 

и чаще использовать дополнительные коронар-

ные проводники, которые устанавливают в про-

странстве между баллоном и стенкой артерии, 

что способствует более щадящему распростра-

нению давления на кальцинированную бляшку. 

Поэтому в реальной клинической практике це-

лесообразно использовать обычное (6–8 атм.) 

давление в баллоне-катетере для проведения 

первой ангиопластики кальцинированного сте-

ноза. В большинстве случаев этого давления до-

статочно для проведения адекватной ангиопла-

стики. Подобная методика позволяет избежать 

развития большинства осложнений, связанных 

с высоким давлением в баллоне, что необходимо 

для дилатации кальцинированного стеноза. Если 

первой дилатации обычного давления недоста-

точно, через несколько минут необходимо про-

вести ЧТКА баллоном высокого давления (бал-

лон «с низкой податливостью») и давления выше 

номинального, что позволит успешно завершить 

коронарную ангиопластику кальцинированно-

го стеноза. Если диссекция кальцинированного 

стеноза возникает, то для адекватного заверше-

ния вмешательства необходимо использовать 

внутрикоронарный стент.

Ангиопластика поражений устья коронарных 
артерий
ЧТКА устья коронарной артерии можно рас-

сматривать как ангиопластику стеноза, располо-

женного в месте образования артерии (аортоко-

ронарное соустье) или ее ветви (устье боковой 

ветви) (рис. 1.110а, б ). Например, первая диа-

гональная ветвь, отходящая от передней меж-

желудочковой ветви левой коронарной артерии 

и имеющая стеноз в месте отхождения — сте-

ноз устья первой диагональной ветви. Стенозом 

устья можно также назвать стеноз места образо-

вания правой коронарной артерии в синусе аор-

а б

Рис. 1.110. Коронарограмма больного со стенозом устья ПМЖВ ЛКА до ангиопластики (а) и после ан-
гиопластики (б)
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ты (ствол левой коронарной артерии рассматри-

вается в отдельной клинической группе). 

Устранение стенозов устья коронарных арте-

рий — специфическая проблема в интервенцион-

ной кардиологии. Основная особенность ЧТКА в 

устье артерии связана с субоптимальным ангио-

графическим результатом, который, как пра-

вило, зависит от ригидности и эластичной тяги 

этих сегментов коронарного русла. Для устране-

ния подобных явлений исследователи исполь-

зуют агрессивные подходы в целях увеличения 

просвета коронарной артерии, что часто приво-

дит к усилению стретчинга, образованию дис-

секции и высокой частоте развития рестенозов 

после ангиопластики устья коронарных артерий. 

Таким образом, чем крупнее сосуд, в котором 

выявлено атеросклеротическое поражение устья, 

тем сложнее достичь оптимальных результатов 

ЧТКА и тем серьезнее могут быть осложнения, 

связанные с диссекцией устья. Именно поэтому 

стеноз в устье правой коронарной артерии явля-

ется наиболее сложным вариантом поражения в 

устье. По результатам ранних исследований уста-

новлено, что коронарная ангиопластика в устье 

правой коронарной артерии была эффективной 

в 79% случаев, а необходимость проведения экс-

тренного АКШ возникала в 9% случаев. Эти ре-

зультаты объяснялись неадекватным использо-

ванием проводниковых катетеров, коронарных 

проводников, большим количеством ригидных 

поражений и частым стретчингом в устье правой 

коронарной артерии. Кроме того, негативное 

влияние на результаты оказывала диссекция, 

которая возникала в результате использования 

баллона высокого давления в месте устья правой 

коронарной артерии.

В настоящее время эффективность вмеша-

тельства значительно возросла, а частота ослож-

нений снизилась (табл. 1.38 ). Улучшение немед-

ленных результатов лечения связано с развитием 

новых технологий (стенты, коронарные провод-

ники, проводниковые катетеры) и накоплением 

опыта проведения подобных вмешательств.

Следующей по важности особенностью ко-

ронарной ангиопластики в устье коронарной 

артерии является остаточный стеноз. Некоторые 

исследователи, которые оценивали результат ан-

гиопластики в устьях артерий при помощи ко-

личественной ангиографии, определяли размер 

резидуальных стенозов в месте лечения от 40 

до 50% просвета артерии в сравнении с 25–35% 

при стенозах в стандартных сегментах (без пора-

жения устья) коронарных артерий. Кроме того, 

стретчинг после вмешательства изменял оконча-

тельный результат коронарной ангиопластики, 

вновь суживая просвет артерии до 50%, причем 

эластичная обратная тяга в устье артерии часто 

проявлялась при отсутствии типичных характе-

ристик, обеспечивающих подобный эффект в 

других сегментах: кальцификация, эксцентри-

ческая морфология стеноза и др. При этом, как 

правило, не возникали острые ишемические 

осложнения, но данный результат мог повлиять 

на более высокую частоту рестенозов в ближай-

шее время и необходимость повторения коро-

нарной ангиопластики стеноза. 

Таблица 1.38
Коронарная ангиопластика устья коронарной артерии: немедленные результаты

Автор исследова-
ния (год) Поражение n

Эффек-
тив-

ность, %

Осложнения, % 
Смерть/Q-ИМ/

АКШ
Другие особенности

Tan (1995) Устье не поражено 1080 93 — Острая окклюзия — 0%
Устье ПКА + устье боковой ветви 77 94 — Острая окклюзия — 3,5%

Tan (1994) Устье не поражено 48 90 6 Резидуальный стеноз, 

количество раздуваний 

баллона и давление раз-

дувания выше при дила-

тации устья ПКА

Устье ПКА 34 85 6
Устье боковой ветви 116 87 7

Boehrer (CAVEAT; 

1995)

ПМЖВ 33 87 0/0/3 Рестеноз — 46%

Sawada (1994) ПМЖВ/ОВ 80 90 — Рестеноз — 61%.

Повторная реваскуляри-

зация — 58%
Brown (1993) Устье ПМЖВ 40 100 0/—/0 —

Устье ПМЖВ не поражено 40 98 0/—/0
Myler (1992) Устье ПКА + устье боковой ветви 14 93 0 —
Bedotto (1991) Устье ПКА 60 85 0 —
Mathias (1991) Устье боковой ветви 106 74 13 —
Topol (1987) Устье ПКА 53 79 9,4 —
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Технические особенности проведения 
 коронарной ангиопластики стенозов устья 
 коронарных артерий 
Проводниковые катетеры. Чаще всего устье 

правой коронарной артерии достаточно успеш-

но катетеризируют при помощи катетеров типа 

Judkins Right и Amplatz Right или Hockey Stick — 

для левой коронарной артерии. Для устья левой 

коронарной артерии, огибающей ветви, боковых 

ветвей и других основных артерий в системе левой 

коронарной артерии, как правило, используют 

проводниковый катетер типа Judkins Left, а ино-

гда и другие формы катетеров, обеспечивающие 

лучшее «сопротивление отталкиванию» при про-

хождении коронарного проводника через стенозы 

в устье (Voda, Extra Backup Support и др.). Если ка-

тетер при фиксации в устье артерии резко умень-

шает или прекращает адекватный коронарный 

кровоток, необходимо использовать проводни-

ковые катетеры с боковыми отверстиями, кото-

рые обеспечивают доступ крови (дополнительная 

перфузия) через проводниковый катетер во время 

вмешательства. Устанавливать проводниковый 

катетер рекомендуется максимально коаксиаль-

но, то есть устье коронарной артерии должно быть 

продолжением верхушки проводникового катете-

ра. В этом случае врач подвергает минимальному 

повреждающему воздействию устье коронарной 

артерии и получает возможность более свобод-

но манипулировать проводниковым катетером в 

пределах устья коронарной артерии. При ангио-

пластике устья правой коронарной артерии целе-

сообразно сместить верхушку проводникового ка-

тетера (рис. 1.111а, б ) перед раздуванием баллона. 

«Мягкое» раздувание баллона-катетера (1–2 атм) 

может помочь врачу зафиксировать баллон в устье 

и одновременно провести тракцию проводнико-

вого катетера (см. рис. 1.111б). Баллон не следует 

полностью раздувать, если часть его еще находит-

ся в верхушке проводникового катетера. В некото-

рых случаях при наличии признаков кальциноза в 

устье правой коронарной артерии и проведении 

коронарной ангиопластики стеноза в устье прояв-

ляется эффект «арбузного семечка», который за-

ключается в проксимальной или дистальной ми-

грации баллона-катетера во время его раздувания 

(рис. 1.112а, б ). Эта проблема менее существенна 

в том случае, если используют длинный баллон 

(30–40 мм) с низкой степенью податливости.

Когда происходит дилатация стеноза в устье 

боковой ветви (особенно при стенозе в передней 

межжелудочковой ветви левой коронарной арте-

рии или огибающей ветви) баллон необходимо 

расположить таким образом, чтобы избежать пол-

ной обструкции коронарного кровотока в основ-

ной артерии без атеросклеротического поражения, 

что следует подтвердить инъекцией контрастного 

вещества во время раздувания баллона. 

Рис. 1.111. Схема баллонной дилатации стеноза 
устья ПКА (объяснение в тексте)

Рис. 1.112. Схема баллонной дилатации стеноза 
устья ПКА. Эффект «арбузного семечка» 
(объяснение в тексте)

Длинные стенозы
Длинные стенозы в коронарных артериях — 

это атеросклеротические поражения протяжен-

ностью >20 мм (рис. 1.113 ). Хотя эффективность 

ангиопластики при длинных стенозах несколько 

ниже общих показателей при ЧТКА, реально до-

стичь оптимального эффекта можно в среднем в 
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87% случаях (от 74 до 97%) при поражениях дли-

ной >20 мм (табл. 1.39 ). В таблице рассматрива-

ются случаи использования баллонов стандарт-

ной длины (20 мм) для проведения ангиопла-

стики длинных стенозов (>20 мм). Однако эти 

данные не рандомизированы, а в исследованиях 

использовали различные протоколы. 

Рис. 1.113. Коронарограмма ЛКА с длинным слож-
ным стенозом в ПМЖВ ЛКА

В рандомизированном исследовании Amster-

dam — Rotterdam (AMRO), в котором определя-

ли эффективность устранения длинных стенозов 

при помощи лазерной и обычной ангиопластики, 

эффективность ЧТКА составила только 79%. При 

проведении интракоронарного УЗИ установлено, 

что резидуальные стенозы после ЧТКА длинных 

стенозов определяют значительно чаще, чем при 

обычной ангиографии. Этот факт объясняется 

тем, что в нормальном сегменте коронарной арте-

рии, который считается непораженным и не под-

вергается ангиопластике, существуют выражен-

ные изменения и сужения, которые определяют 

в процессе интракоронарного УЗИ. Для правиль-

ной оценки результатов собственных или опубли-

кованных исследований важно определить разни-

цу между «длинным стенозом» и «диффузным по-

ражением». Эти понятия часто взаимозаменяют 

друг друга. Однако длинные стенозы — это стено-

зы длиной >20 мм, а диффузные поражения, как 

правило, имеют сужения (>50%) не менее, чем в ⅓ 

пораженного сосуда. 

Данные о частоте развития осложнений по-

сле ангиопластики длинных стенозов различны. 

Некоторые исследователи указывают на то, что 

ЧТКА длинных стенозов связана с повышением 

риска коронарной диссекции и острой окклю-

зии. В этих исследованиях острую окклюзию 

отмечали в 1–6% случаев в поражениях длиной 

<10 мм и в 9–14% — в стенозах длиной >10 мм. 

Существуют результаты исследований, в которых 

не установлена связь между длиной поражения, 

острой окклюзией и серьезными осложнения-

ми. Различие результатов данных исследований 

можно объяснить клиническими особенностями 

пациентов, наличием или отсутствием много-

сосудистого поражения, различными морфоло-

гическими особенностями стенозов (кроме их 

длины) и использованием для ангиопластики 

баллонов различной длины. 

Влияние длины стеноза на риск возникно-

вения рестеноза после удачной ангиопластики 

также различно. В исследовании Multy-Hospital 

Eastern Atlantic Restenosis Trial (M-HEART) уста-

новлена прямая связь между длиной стеноза 

Таблица 1.39
Коронарная ангиопластика длинных стенозов: немедленные результаты

Автор исследования 
(год)

Длина 
баллона, 

мм

Длина стено-
за, мм

Количе-
ство сте-
нозов, n

Успех, 
%

Осложнения, %
Смерть/

Q-ИМ/АКШ

Диссек-
ция, %

Острая ок-
клюзия, %

Appelman (1996) — >10 157 79 0/1,3/1,9 55 0,6
Tan (1995) 20–40 <10 959 95 — — 1,5

10–20 153 85 — — 11
>20 45 74 — — 16

Kaul (1995) 20–40 11–20 112 96 1/1/1 24 3
>20 29 97 0/3/0 32 3

Cates (1994) 80 >40 54 91 —/—/4 — —
Mooney (1993) — >10 327 93 0/1/1,5 29 5
Myler (1992) — 10 365 95 2,1 — —

11–20 278 91 0 — —
>20 136 89 0 — —

Zidar (1992) 20 <10 579 95 1,2/–/4,8 6,6 5,9
20 >10 149 90 0,7/–/8,1 18,1 14,1
30 >10 90 98 1,1/–/3,3 8,9 5,6

Savas (1992) 40 >20 109 90 2 35 7
40 >20 (угол >45°) 69 88 1 20 7

Goudreau (1991) 20 >20 39 97 2,5 — —
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и рестеноза в дилатированном сегменте. Дли-

на стеноза от 0,3–2,9 мм; 3–4,6 мм; 4,7–7 мм; 

7,1–28 мм способствовала возникновению ре-

стенозов соответственно в 32, 33, 42 и 49% слу-

чаев. В других исследованиях подобная связь не 

выявлена. Несмотря на наличие публикаций, в 

которых подтверждается тот факт, что после ан-

гиопластики длинных стенозов просвет артерии 

в течение 6 мес суживается несколько больше (не 

всегда до уровня рестеноза), чем после дилатации 

стенозов обычной длины, это не всегда коррели-

рует с клиническими проявлениями рестенозов. 

Длинные баллоны (30–40 мм). Во многих клини-

ческих исследованиях подтвержден тот факт, что 

при использовании длинных баллонов отмечены 

лучшие немедленные результаты после коронар-

ной ангиопластики, чем после ангиопластики 

коротким баллоном в длинном стенозе. Это факт 

объясняется более равномерным распределени-

ем давления баллона по всей длине пораженного 

сегмента, особенно в месте перехода пораженного 

сегмента в здоровую ткань сосуда. Именно в этом 

месте чаще всего происходит диссекция интимы 

(возможно, медии и т.д.) (рис. 1.114а, б  ). 

При использовании баллонов большей длины 

(30–40 мм) в сравнении со стандартными (20 мм) 

эффективность дилатации длинных стенозов 

выше, а частота осложнений в виде диссекции и 

острых окклюзий ниже. Фактически баллонная 

ангиопластика длинных стенозов длинными бал-

лонами так же эффективна, как и ангиопластика 

локальных стенозов с помощью стандартных бал-

лонов (10–20 мм). В одном из обзорных исследо-

ваний 69 длинных (53 мм) и расположенных на 

изгибе артерии (>45°) поражений были успешно 

дилатированы при помощи длинных баллонов в 

88% случаев и острой окклюзией — в 7%. Часто-

та развития ишемических осложнений составила 

<1%. В небольшом (n=44) рандомизированном 

исследовании  при использовании длинных бал-

лонов отмечено меньше диссекций (18 в сравне-

нии с 55%) и меньшее количество раздуваний по 

сравнению с применением баллонов стандарт-

ной длины. Таким образом, длинные баллоны 

по сравнению со стандартными при устранении 

длинных стенозов имеют преимущество и обе-

спечивают максимальную эффективность и ми-

нимальную частоту «опасной» диссекции, а сле-

довательно, и осложнений. 

Рис. 1.114. Схема баллонной дилатации длинного 
стеноза (объяснение в тексте)

Рис. 1.115. Схема баллонной дилатации длинного стеноза конусовидным баллоном (объяснение в тексте)
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Конусовидные баллоны. В большинстве коро-

нарных артерий уменьшается диаметр на 0,5 мм 

на каждые 20 мм длины сосуда (средняя «конусо-

видность» равна 0,22 мм на каждые 10 мм длины 

артерии). Значительное и резкое уменьшение ка-

либра артерии может стать препятствием для про-

ведения оптимальной баллонной ангиопластики, 

особенно длинных стенозов (рис. 1.115,а–г ). Для 

решения этой проблемы Banka и соавторы вы-

полняли ангиопластику специальными конусо-

видными баллонами (уменьшение диаметра на 

0,5 мм каждые 25 мм длины баллона). Эффек-

тивность ЧТКА при использовании подобных 

баллонов составила 80%, а ангиографически до-

казанную диссекцию определяли только у 2% из 

101 пациента с конусовидным сужением артерии 

и стенозом в ней. Конусовидные баллоны так-

же можно использовать при высоком давлении 

(12 атм.) для достижения оптимального эффекта 

при стентировании конусовидных артерий.

Таким образом, баллонная ангиопластика 

длинных стенозов может быть эффективна, хотя 

риск острых окклюзий и рестенозов может быть 

несколько выше в сравнении с ангиопластикой 

стенозов обычного размера. Новые инвазивные 

технологии, такие как лазерная ангиопластика, 

и атероэктомические устройства с дополнитель-

ной ангиопластикой и без таковой, не выявили 

преимуществ перед ангиопластикой длинными 

баллонами, а результат стентирования длинных 

стенозов еще предстоит оценить в ближайшем 

будущем.

МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЕРКУТАННОГО  
КОРОНАРНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА.  
 ВЕДЕНИЕ БОЛЬНЫХ В РАННИЙ 
И ПОЗДНИЙ ПЕРИОД ПОСЛЕ 
 СТЕНТИРОВАНИЯ
До проведения процедуры рекомендуется бо-

люсное внутрикоронарное введение нитрогли-

церина, что позволяет оценить истинные раз-

меры сосуда и снизить риск вазоспастической 

реакции во время процедуры (Рекомендации для 

нитроглицерина: I C). Введение нитроглицерина 

можно проводить повторно во время процедуры 

или после нее, учитывая показатели АД. В редких 

случаях вазоспазма, резистентного к нитрогли-

церину, можно с успехом применять верапамил.

Имеется несколько сообщений по исследо-

ваниям, изучавшим внутрикоронарное введение 

различных доз верапамила и аденозина при син-

дроме «no refl ow». Прямой донор нитрооксида — 

нитропруссид также позволяет эффективно и 

безопасно справиться с ситуацией, при которой 

уменьшение кровотока связано с выполнением 

перкутанного коронарного вмешательства. Ле-

чение следует дополнить применением контр-

пульсатора. Назначение комбинации аденозина 

и нитропруссида, по сравнению с одним аде-

нозином, более эффективно (Рекомендации по 

применению верапамила, аденозина и нитро-

пруссида при синдроме «no refl ow»: IIa C).

Ацетилсалициловая кислота
От начала развития интервенционной кардио-

логии антитромбоцитарные препараты являлись 

краеугольным камнем вспомогательной терапии 

при перкутанных коронарных вмешательствах, 

так как любое вмешательство сопровождается 

травмой эндотелия и более глубоких слоев, что 

вызывает активацию тромбоцитов. Основные 

фармакологические свойства антитромботи-

ческих препаратов и их применение при атеро-

склеротической сердечно-сосудистой патологии 

были недавно рассмотрены в согласительном 

документе Европейского кардиологического 

общества. Рекомендации по проведению перку-

танных коронарных вмешательств адресуют свои 

показания к более узким проблемам, касающим-

ся применения коронарных интервенций.

Метаанализ «Antithrombotic Trialists» Collabo-

ration показал, что ацетилсалициловая кислота, 

по сравнению с плацебо, на 22% снижает уровень 

сосудистых смертей, острых ИМ и инсультов у 

всех пациентов, имеющих высокий риск разви-

тия сосудистых осложнений. Проведено только 

одно плацебо-контролированное исследование 

(M-HEART II) с применением при перкутанном 

коронарном вмешательстве только ацетилсали-

циловой кислоты, которое показало достоверное 

улучшение клинических исходов по сравнению с 

группой плацебо. Применение ацетилсалицило-

вой кислоты приводит к достоверному снижению 

инфарктов (с 5,7% до 1,2%). Сегодня ацетилсали-

циловая кислота продолжает играть важную роль 

в снижении ишемических осложнений, связан-

ных с перкутанными коронарными вмешатель-

ствами. В тех случаях, когда больные не получа-

ли ацетилсалициловой кислоты предварительно 

или когда имеются сомнения в этом вопросе, за 

3 ч до процедуры дается ввод ная доза ацетилса-

лициловой кислоты 500 мг per os и как минимум 

300 мг внутривенно непосредственно перед про-

цедурой. В случае установленной аллергической 

реакции ацетилсалициловая кислота не назнача-

ется. Как отмечено в согласительном документе 

Европейского кардиологического общества, при 
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долгосрочном применении ацетилсалициловой 

кислоты доза не должна превышать 100 мг/сут 

(Рекомендации для назначения ацетилсалици-

ловой кислоты при перкутанных коронарных 

вмешательствах для больных со стабильной сте-

нокардией: I B).

Тиклопидин и клопидогрел
Тиклопидин и клопидогрел являются мощ-

ными антитромботическими препаратами. Есть 

неоспоримые доказательства того, что комби-

нация ацетилсалициловой кислоты и тиенопи-

ридинов дает лучшие результаты относительно 

острых и подострых тромботических осложне-

ний перкутанных коронарных вмешательств, чем 

применение одной ацетилсалициловой кислоты 

или ацетилсалициловой кислоты в сочетании с 

пероральными антикоагулянтами (Milan/Tokyo, 

ISAR (Intracoronary Stenting and Antithrombotic 

Regimen)), STARS (STent Anti-thrombotic Regimen 

Study), FANTASTIC  (Full Anticoagulation versus 

Ticlopidine plus Aspirin after Stent Implantation) 

и MATTIS (Multicenter Aspirin and Ticlopidine 

Trial after Intracoronary Stenting). По результатам 

3 рандомизированных контролированных ис-

следований CLASSICS (Clopidogrel Aspirin Stent 

International Cooperative Study), TOPPS (Ticlid Or 

Plavix Post-Stent), Bad Krozingen, а также данным 

некоторых регистров и метаанализов представля-

ется, что клопидогрел эффективен не менее чем 

тиклопидин. В то же время клопидогрел не име-

ет таких побочных действий, как тиклопидин и, 

кроме того, лучше переносится (Рекомендации 

для назначения тиклопидина или клопидогрела 

в дополнение к ацетилсалициловой кислоте в те-

чение 3–4 нед после имплантации непокрытых 

стентов в случае стабильной стенокардии: I A).

Так как в настоящее время подавляющее боль-

шинство перкутанных коронарных вмешательств 

в конечном счете заканчивается имплантацией 

стентов, то всем больным, готовящимся к перку-

танному коронарному вмешательству, независи-

мо от того, планируется имплантация стента, или 

нет, в подготовительный период следует назна-

чить клопидогрел. Однако однократного назначе-

ния клопидогрела в дозе 300 мг за 2,5 ч до проце-

дуры может быть недостаточно. Для достижения 

полной антитромботической активности клопи-

догрел должен назначаться по крайней мере за 

6 ч до перкутанного коронарного вмешательства 

в начальной дозе 300 мг. В идеале клопидогрел 

назначается за день до планируемого перкутан-

ного коронарного вмешательства (исследование 

CREDO (Clopidogrel for the Reduction of Events 

During Observation), анализ TARGET (Do Tirofi ban 

and ReoPro Give Similar Effi  cacy Outcome)). В слу-

чае отсутствия возможности выполнить указан-

ные рекомендации допускается назначение кло-

пидогрела не позднее 2 ч до начала процедуры в 

начальной дозе 600 мг, однако полностью опубли-

кованных данных по поводу данной дозировки в 

настоящее время нет. В тех случаях, когда коро-

нарография не выявила изменений, больному не 

были имплантированы стенты или предполагает-

ся выполнение шунтирующей операции, клопи-

догрел отменяется. Пациенты, которым клопидо-

грел до перкутанного коронарного вмешательства 

не назначался, должны получить по возможности 

наибольшую дозу клопидогрела немедленно по-

сле процедуры (Рекомендации для назначения 

клопидогрела не позже, чем за 6 ч до перкутанно-

го коронарного вмешательства: I C).

Пролонгированное (>4 нед) назначение кло-

пидогрела после имплантации стентов не пред-

ставляется целесообразным, за исключением тех 

случаев, когда проводилась брахитерапия или же 

имплантировались элютинг-стенты (Рекоменда-

ции для назначения клопидогрела на 12 мес по-

сле брахитерапии или на 6–12 мес после имплан-

тации элютинг-стентов: I C).

Нефракционированный гепарин, гепарины 
с низкой молекулярной массой, бивалирудин
В интервенционной кардиологии нефрак-

ционированный гепарин начал применяться со 

времени проведения первых перкутанных коро-

нарных вмешательств. Нефракционированный 

гепарин используется с целью профилактики 

образования тромбов на инструментарии и мак-

симального уменьшения тромбоза в местах ис-

кусственного повреждения сосудистой стенки 

или разрушения бляшки. Очевидно, что про-

вести плацебо-контролируемые исследования, 

которые показали бы недостатки проведения 

любого внутрикоронарного вмешательства при 

отсутствии антикоагулянтной терапии, не пред-

ставляется возможным. Нефракционированный 

гепарин вводится внутривенно болюсно под 

контролем показателя времени активации тром-

боцитов (время активации тромбоцитов должно 

быть в пределах 250–350 с; в случае назначения 

ингибиторов гликопротеиновых рецепторов 

тромбоцитов (GP) IIb/IIIa — 200–250 с). Дозу не-

фракционированного гепарина можно также вы-

числить на основании веса тела больного (обыч-

но 100 ЕД/кг или при назначении ингибиторов 

гликопротеиновых рецепторов тромбоцитов IIb/

IIIa приблизительно 50–60 ЕД/кг). Вследствие 
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значительной вариабельности биологической 

активности гепарина дозу нефракционированно-

го гепарина лучше определять с помощью оцен-

ки времени активации тромбоцитов, особенно в 

случаях длительных процедур, когда требуется 

повторное введение гепарина. Терапевтический 

эффект нефракционированного гепарина трудно 

предсказать. Есть информация о том, что поль-

за нефракционированного гепарина зависит от 

эффективной дозы, хотя во время рутинных про-

цедур обычно применяют низкие дозы (5000 ЕД 

и меньше). Дальнейшая гепаринизация после 

окончания процедуры, как до удаления интро-

дюсора, так и после этого, не рекомендуется.

Как нефракционированный гепарин, так и 

гепарины с низким молекулярным весом взаи-

модействуют с антитромбином III, ускоряя про-

цесс ингибирования тромбина. Однако нефрак-

ционированный гепарин имеет некоторые не-

достатки: вследствие выраженной способности 

нефракционированного гепарина связываться с 

белками плазмы крови уровень свободного ге-

парина является непредсказуемым, вследствие 

чего нефракционированный гепарин может ока-

зывать различный антитромботический эффект. 

Нефракционированный гепарин с одинаковой 

степенью интенсивности ингибирует как фактор 

Xa, так и тромбин; гепарины с низким молеку-

лярным весом преимущественно и более интен-

сивно ингибируют фактор Xa. Гепарины с низ-

ким молекулярным весом являются более пред-

сказуемым антикоагулянтом вследствие того, 

что его уровень в плазме крови является более 

постоянным. Поэтому при назначении гепари-

нов с низким молекулярным весом не требуется 

лабораторного мониторинга. 

Информация о применении гепарина с низ-

ким молекулярным весом как единственного 

антикоагулянта при стабильной стенокардии 

ограничена. Больным, которым в предопераци-

онный период предполагается назначение гепа-

рина с низким молекулярным весом, может до-

полнительно, с целью безопасности, вводиться 

нефракционированный гепарин, если эти боль-

ные получали гепарины с низким молекулярным 

весом. Нефракционированный гепарин может 

назначаться пациентам на догоспитальном этапе 

в интервале между последним введением гепари-

на с низким молекулярным весом и предстоящим 

введением гепарина с низким молекулярным ве-

сом в стационаре в зависимости от длительности 

этого интервала. 

В отличие от аналогов гирудина (дезирудина 

и лепирудина), подавление тромбина бивали-

рудином обратимо в течение приблизительно 

25 мин. Несмотря на то что исследования, прове-

денные с гирудином, демонстрировали повыше-

ние риска кровотечений, результаты примене-

ния бивалирудина при перкутанных коронарных 

вмешательствах вполне обнадеживают. CACHET  

(Comparison of Abciximab Complications with 

Hirulog for Ischemic Events Trial) было первым 

рандомизированным исследованием, которое 

показало, что при проведении перкутанных ко-

ронарных вмешательств результаты применения 

абциксимаба в качестве однократно используе-

мого препарата в сочетании с бивалирудином 

как постоянным антитромботическим агентом 

по крайней мере не хуже, чем при назначении 

абциксимаба и гепарина. Сегодня считается, 

что бивалирудин может заменить нефракцио-

нированный гепарин, так как бивалирудин дает 

достоверно меньшее количество кровотечений, 

чем нефракционированный гепарин (исследо-

вание BAT (Bivalirudin Angioplasty Trial)). Более 

того, в исследовании REPLACE-2 (Randomized 

Evaluation in PCI Linking Angiomax to Reduced 

Clinical Events) бивалирудин не прямо, но про-

спективно сравнивался с гепарином: уровень 

условной разницы составил 0,62, что удовлетво-

ряет статистические критерии, показывающие 

преимущество бивалирудина перед гепарином. 

При назначении бивалирудина восстановление 

показателя времени активации тромбоцитов 

к норме происходит быстрее, чем при назначе-

нии гепарина, хотя уровень этого показателя при 

назначении бивалирудина может быть значи-

тельно более высоким, а субтерапевтическая доза 

меньше (Рекомендаци для замещения нефрак-

ционированного гепарина и гепаринов с низким 

молекулярным весом на бивалирудин для умень-

шения количества кровотечений: IIa C).

В настоящее время бивалирудин, безусловно, 

рекомендуется для замещения как нефракцио-

нированного гепарина, так и гепаринов с низ-

ким молекулярным весом  в тех ситуациях, ког-

да у больных имеется гепарин-индуцируемая 

тромбоцитопения (количесво тромбоцитов 

<150 000/100 мл). Использование бивалирудина 

у таких больных является безопасным и обеспе-

чивает эффективную антикоагуляцию во время 

перкутанных коронарных вмешательств у этой 

подгруппы больных (Рекомендации по замеще-

нию нефракционированного гепарина и гепари-

нов с низким молекулярным весом на бивалиру-

дин у больных с гепарин-индуцируемой тромбо-

цитопенией: I C).
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Ингибиторы гликопротеиновых рецепторов 
тромбоцитов IIb/IIIa 
В исследовании ISAR-REACT (Intracoronary 

Stenting and Antithrombotic Regimen: Rapid Early 

Action for Coronary Treatment) больным с ИБС, 

представляющих группу низкого риска ИБС, ран-

домизированно назначали абциксимаб или плаце-

бо (были исключены больные с острым коронар-

ным синдромом, инсулинозависимые больные 

сахарным диабетом и больные с визуализирован-

ными тромбами) (табл. 1.40 ). В этой группе низко-

го риска ИБС, перенесших плановое коронарное 

стентирование, абциксимаб не достиг первичной 

конечной точки. Хотя ретроспективный анализ ре-

зультатов лечения подгруппы больных сахарным 

диабетом исследования EPISTENT (Evaluation of 

Platelet IIb/IIIa Inhibitor for Stenting), в которую 

были включены больные со стабильной и неста-

бильной стенокардией, показал прогностическое 

преимущество назначения абциксимаба больным, 

у которых проводили стентирование, проспек-

тивное исследование ISAR-SWEET (Intracoronary 

Stenting and Antithrombotic Regimen: Is abciximab a 

Superior Way to Eliminate Elevated Thrombotic risk 

in diabetics), проведенное среди больных со ста-

бильной стенокардией, не включавшее больных с 

острым коронарным синдромом и/или видимым 

тромбом, не подтверждает эту концепцию. Учи-

тывая общий низкий уровень риска выполнения 

перкутанных коронарных вмешательств у боль-

ных со стабильной стенокардией, ингибиторы 

гликопротеиновых рецепторов тромбоцитов IIb/

IIIa не являются частью стандартной перипроце-

дуральной терапии для больных группы низкого 

риска со стабильной стенокардией, принимая во 

внимание повышенный риск кровотечений, свя-

занный с их применением, а также стоимость этих 

препаратов.

Несмотря на результаты большого кумулятив-

ного метаанализа, проведенного на основании 

данных о 20 186 больных, который предлагает ру-

тинное назначение ингибиторов гликопротеино-

вых рецепторов тромбоцитов IIb/IIIa, а также не-

смотря на результаты метаанализа, проведенного 

недавно (8004 больных), который продемонстри-

ровал снижение смертности при стентировании 

больных с неострой формой ИБС, применение 

ингибиторов гликопротеиновых рецепторов тром-

боцитов IIb/IIIa при выполнении перкутанных 

коронарных вмешательств по поводу стабильной 

стенокардии следует рассматривать от случая к 

случаю. В тех случаях, когда уровень риска выпол-

нения перкутанного коронарного вмешательства 

при стабильной стенокардии превышает средний, 

назначение ингибиторов гликопротеиновых ре-

цепторов тромбоцитов IIb/IIIa представляется 

целесообразным. Ингибиторы гликопротеиновых 

рецепторов тромбоцитов IIb/IIIa необходимо на-

значать больным с нестабильными поражениями 

в качестве симптоматической терапии при угро-

жающей/развившейся окклюзии сосуда, видимом 

тромбе и при синдроме no/slow refl ow. Примене-

ние ингибиторов гликопротеиновых рецепторов 

тромбоцитов IIb/IIIa также полезно при сложных 

вмешательствах (Рекомендации по примене-

нию ингибиторов гликопротеиновых рецепторов 

тромбоцитов IIb/IIIa у больных со стабильной 

стенокардией при наличии сложных поражений, 

угрожающей/развившейся окклюзии, видимых 

тромбов, синдроме no/slow refl ow: IIa C).

Таблица 1.40
Данные рандомизированных исследований по использованию ингибиторов гликопротеиновых 

ІІb/ІІІa-рецепторов тромбоцитов с одновременным проведением инвазивного лечения у 
пациентов с острыми коронарными синдромами

Показатель

CAPTURE PERSUIT PRISM-PLUS Комбинированное 
использование

Абциксимаб Эптифибатид Тирофибан GP ІІb/ІІІa
не 

исполь-
зовали

исполь-
зовали

не 
исполь-
зовали

исполь-
зовали

не 
исполь-
зовали

исполь-
зовали

не 
исполь-
зовали

исполь-
зовали

Результаты применения препарата при проведении PCI*
Смертность, %

0,2 0 0,8 0,4 0,6 0,3 0,7
0,4 

(р=0,001)
Смерть или нефатальный 

ИМ, %
2,8

1,3 

(р=0,032)
4,4

3,2 

(р=0,003)
3,8

1,8 

(р=0,016)
3,8

2,5 

(р=0,006)
Результаты использования препарата в течение 48 ч после проведения PCI

Смертность (%)
0,5 0,3 1,1 0,7 0,7 0,7 0,8

0,5 

(р=0,375)
Смерть или нефатальный 

ИМ, %
5,8

2,8 

(р=0,009)
10,3

7,6 

(р=0,105)
8,0 2,9 8,0

4,9 

(р=0,001)

*PCI – перкутанное коронарное вмешательство.
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ПЕРКУТАННЫЕ КОРОНАРНЫЕ 
 ВМЕШАТЕЛЬСТВА, 
МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ  ЛЕЧЕНИЕ И АКШ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ФОРМЕ ИБС

Перкутанные коронарные вмешательства 
и медикаментозное лечение
Метаанализ рандомизированных контро-

лированных исследований показал, что перку-

танные коронарные вмешательства, по сравне-

нию с медикаментозным лечением, приводит 

к более выраженному уменьшению симптомов 

стенокардии. В то же время исследования не 

включали достаточного количества больных 

для информативной оценки влияния перкутан-

ных коронарных вмешательств на последующее 

развитие инфарктов, смертей или необходимо-

сти проведения повторной реваскуляризации. 

По данным исследования TIME (Tirofi ban In 

Myocardial Infarction Evaluation) долгосрочная 

выживаемость у больных со стабильной стено-

кардией класса II и выше (по Канадской класси-

фикации) в возрасте более 75 лет была схожей в 

группах перкутанных коронарных вмешательств 

и медикаментозного лечения с применением как 

минимум 2 антиангинальных препаратов. Хотя 

в обеих группах отмечали уменьшение симпто-

матики стенокардии и улучшение качества жиз-

ни, нефатальные осложнения чаще отмечали в 

группе больных, получавших медикаментозное 

лечение. Метаанализ рандомизированных кон-

тролированных исследований показал, что пер-

кутанное коронарное вмешательство по срав-

нению с медикаментозным лечением приводит 

к более выраженному уменьшению симптомов 

стенокардии. В то же время исследования не 

включали достаточного количества больных для 

информативной оценки влияния перкутанных 

коронарных вмешательств на последующее раз-

витие инфарктов, смертей или необходимости 

проведения повторной реваскуляризации.

Перкутанные коронарные вмешательства 
и шунтирующие операции 
Данные сравнения перкутанных коронарных 

вмешательств и АКШ представлены в 13 исследо-

ваниях, проведенных с 1987 по 1999 г. В этих ис-

следованиях были рандомизированы 7964 боль-

ных. На 1-, 3-й и 8-й год 8-летнего наблюдения (за 

исключением результатов 5-го года) статистиче-

ски значимого различия по уровню смерти среди 

групп различной стратегии реваскуляризации не 

отмечали. На результаты исследований повлияло 

использование стентов: в ранних исследованиях, 

в которых стенты не использовали, отмечали тен-

денцию к лучшим результатам АКШ в течение 

3-летнего срока наблюдения; этого не отмечали в 

более поздних исследованиях, в которых применя-

ли стенты. Тенденция к лучшим результатам АКШ 

по сравнению с перкутанными коронарными вме-

шательствами в настоящее время сводится к нулю, 

несмотря на то что результаты этой операции в по-

следнее время улучшились (смертность в группах 

АКШ в тех исследованиях, когда стентирование 

не применялось, составляла 5,2%; в более поздних 

исследованиях — 3,5%). Стентирование по сравне-

нию с АКШ наполовину снижает риск повторной 

реваскуляризации. Выполнение перкутанного ко-

ронарного вмешательства, так же, как и АКШ, до-

стоверно уменьшает симптоматику стенокардии.

ИНТЕРВЕНЦИОННЫЕ МЕТОДЫ 

ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ 

КОРОНАРНЫХ СИНДРОМОВ

ПЕРКУТАННЫЕ КОРОНАРНЫЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ОСТРОМ 
КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ 
БЕЗ ЭЛЕВАЦИИ СЕГМЕНТА ST

Коронарографическая морфология атероскле-
ротических поражений при остром коронарном 
синдроме без элевации сегмента ST 
Развитие острого коронарного синдрома на-

прямую связано с осложненным ростом атеро-

склеротической бляшки, который сопровожда-

ется образованием тромбов различного объема и 

локализации по отношению к структуре бляшки. 

Морфологический состав стабильных атеро-

склеротических бляшек может различаться 

по соотношению структур, способствующих ее 

стабилизации или дестабилизации. При доста-

точном количестве в структуре бляшки функцио-

нирующих гладкомышечных клеток, участвую-

щих в формировании соединительнотканного 

матрикса, бляшка и ее капсула представляют 

собой прочное стабильное образование. В том 

случае, если в структуре атеросклеротической 

бляшки преобладают элементы, способствую-

щие ее деструкции (клетки воспаления, пенные 

клетки, окисленные ЛПНП, локализующиеся 

в липидных озерах), такая бляшка является сла-

бой, предрасположенной к разрушению. 

Разрушение структуры бляшки начинается 

с капсулы. При преобладании в структуре кап-

сулы клеток разрушения, особенно макрофагов, 
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синтезирующих металлопротеиназы, коллагено-

вая структура капсулы становится неоднородной; 

образуются ее «слабые места», где и происходит 

разрыв, сопровождающийся контактом крови 

с тромбогенными тканями бляшки и последую-

щим тромбообазованием.

Другая причина развития тромбоза — эрозия 

эндотелия. Такой вариант тромбообразования 

выявляют приблизительно в 30% случаев; чаще  

у женщин. Образующиеся при этом тромбы не 

столь массивны, как при деструкции капсулы. 

Их основной компонент — тромбоциты, кото-

рые, продуцируя тромбоцитарный фактор роста, 

способствуют пролиферации гладкомышечных 

клеток и их миграции в структуру бляшки. При 

небольшой площади эрозии и соответственно 

небольшом объеме пристеночного тромба про-

исходит преобладание процессов реконструк-

ции капсулы, индуцируемых гладкомышечными 

клетками, над процессами разрушения. Такой 

вариант деструкции заканчивается заживлением 

поврежденной поверхности бляшки и стабилиза-

цией клинического состояния больного. Важную 

роль в процессе стабилизации играет соотноше-

ние систем «тромбообразование/тромболизис».

В любом случае активизация процессов де-

струкции эндотелия, фиброзной капсулы и других 

структур бляшки с последующим пристеночным 

тромбозом приводит к развитию острых коронар-

ных синдромов без элевации ST. Признаки на-

чальной деструкции атеросклеротической бляш-

ки на коронарограммах определяют на основании 

Рис. 1.116. Коронарограмма больного на этапе сба-
лансированности процессов тромбообразо-
вания и спонтанного тромболизиса

Рис. 1.118. Разрыв фиброзной капсулы бляшки и 
кровоизлияние в ткань бляшки

Рис. 1.117. Коронарограмма того же больного на 
этапе преобладания процессов тромбооб-
разования и развития острого ИМ

Рис. 1.119. Разрыв капсулы бляшки с кровоизлия-
нием в нее и внутрипросветным тромбооб-
разованием
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наличия негомогенности контрастирования в зоне 

стеноза или незначительной неровности («ше-

роховатости») контура стеноза (симптом «плюс 

ткань») (рис. 1.116, 1.117 ). В случае выраженного 

пристеночного тромбоза, когда тромб является 

основной составляющей сужения просвета, его 

легко можно выявить на коронарограмме. Основ-

ной признак — это дефект наполнения просвета 

сосуда. Сюда же относится симптом «нависающе-

го края стеноза над стенкой сосуда», который был 

описан J. Ambrose в 1986 г. (рис. 1.118–1.119 ).

 Определение степени риска быстрого 
прогрессирования болезни при остром 
коронарном синдроме без элевации сегмента ST
Важность разделения больных с нестабиль-

ной стенокардией и ИМ без элевации сегмента 

ST на группы высокого и низкого риска развития 

осложнений обоснована тем, что явное преиму-

щество выполнения ранней коронарографии и 

при необходимости перкутанного коронарно-

го вмешательства определено только у больных 

группы высокого риска развития осложнений.

В рекомендациях Европейского кардиологиче-

ского общества по лечению острого коронарного 

синдрома без элевации ST даются характеристики 

пациентов, относящихся к группе высокого риска 

резкого прогрессирования болезни с последую-

щим развитием ИМ или смерти. Коронарография 

у этих больных должна быть выполнена в течение 

первых 48 ч. Характеристики больных, относя-

щихся к группе высокого риска развития острых 

тромботических осложнений острого коронарно-

го синдрома без элевации ST, таковы:

• Повторяющиеся приступы стенокардии

• Динамические изменения сегмента ST
• Повышенные уровни тропонинов

• Нестабильность гемодинамики

• Выраженные аритмии (желудочковые)

• Ранняя постинфарктная стенокардия

• Сахарный диабет.

Кроме этого, при оценке риска возможных 

осложнений острого коронарного синдрома без 

элевации ST необходимо принимать во внима-

ние сопутствующие маркеры, влияющие на раз-

витие осложнений в отдаленные сроки заболева-

ния. К этим маркерам относят:

• Возраст >65–70 лет

• Наличие симптомов ИБС, ранее перене-

сенных инфарктов, перкутанное коронарное 

вмешательство и АКШ в анамнезе

• Выраженная СН, отек легких, появившие-

ся шумы, характерные для недостаточности ми-

трального клапана

• Рост маркеров воспаления (СРБ, фибрино-

гена, интерлейкина-6)

• Почечная недостаточность.

Анализ исследования TACTICS–TIMI 18, 

проведенный post hoc (ретроспективный), по-

казал, что раннее инвазивное лечение больных 

пожилого возраста с острым коронарным син-

дромом без элевации ST достоверно уменьшает 

выраженность ишемии миокарда. 

Тактика выполнения перкутанного коронарного 
вмешательства при остром коронарном синдро-
ме без элевации сегмента ST 
Недавно опубликованные обзоры свидетель-

ствуют, что перкутанные коронарные вмеша-

тельства проводятся менее чем у 50% больных 

с острым коронарным синдромом без элевации ST 

(GRACE (Global Registry of Acute Coronary Events), 

CRUSADE (Coronary Revascularization UltraSound 

Angioplasty DEvice trial)). Сторонники медикамен-

тозного лечения пациентов с нестабильной сте-

нокардией и ИМ без элевации сегмента ST осно-

вываются на результатах исследований TIMI IIIB 

(Thrombolysis in Myocardial Infarction IIIB Substudy), 

MATE (Medicine vs. Angiography in Thrombolytic 

Exclusion) и VANQWISH (Veterans Aff airs Non-Q 

Wave Infarction Strategies In Hospital). Указанные 

исследования имеют некоторые методологические 

недостатки (высокие пересекаю щиеся уровни, от-

сутствие или минимальное использование стен-

тов, отсутствие в медикаментозном сопровожде-

нии ингибиторов гликопротеиновых рецепторов 

тромбоцитов IIb/IIIa), что делает заключения этих 

исследований несоответствующими нынешней 

ситуации. В исследовании GUSTO IV-ACS (Global 

Use of Strategies To Open Occluded Coronary Arteries 

IV—Acute Coronary Syndrome) установлено, что 

реваскуляризация, проведенная в течение первых 

30 дней, улучшает прогноз. Наблюдавшаяся в этом 

исследовании сравнительно высокая смертность 

в группе медикаментозного лечения может быть 

частично связана с отбором больных. Помимо 

2 меньших по объему европейских исследований 

(TRUCS (Treatment of Refractory Unstable Angina in 

Geographically Isolated Areas Without Cardiac Surgery) 

и VINO (Value of First Day Coronary Angiography/

Angioplasty in Evolving Non–ST-Segment Elevation 

Myocardial Infarction)), преимущество раннего ин-

вазивного перед медикаментозным лечением осно-

вывается на результатах трех исследований (FRISC 

II, TACTICS–TIMI 18 и RITA-3), включивших 

6487 больных (табл. 1.41, 1.42 , рис. 1.120) (Реко-

мендации для раннего перкутанного коронарного 

вмешательства — лечения больных группы высо-
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кого риска с острым коронарным синдромом без 

элевации сегмента ST: I A).

Таблица 1.41
Результаты инвазивного лечения 

и медикаментозной терапии больных 
с нестабильной стенокардией: TIMI-3B

Результат
Инвазив-
ное лече-

ние, %

Медика-
ментоз ная 
терапия, %

p

Катетеризация
Первичная госпи-

тализация
98 57 0,001

6 нед 98 64 0,001
1 год 99 73 0,001

ЧТКА
Первичная госпи-

тализация
37 23 0,001

6 нед 38 26 0,001
1 год 39 32 0,001

АКШ
Первичная госпи-

тализация
24 18 0,003

6 нед 25 23 0,17
1 год 30 30 0,50

ЧТКА или АКШ
Первичная госпи-

тализация
60 40 0,001

6 нед 61 48 0,001
1 год 64 58 0,001

Таблица 1.42
Результаты ЧТКА в сравнении с АКШ 

при нестабильной стенокардии

Ис-
следо-
вание

Коли-
чество 
боль-
ных

Неста-
бильная 

стенокар-
дия, %

Результат

CABRI 1054 15 Отсутствие различий 

в показателях СН и ИМ 

в 1-й год наблюдения
RITA 1011 59 Отсутствие различий 

в показателях СН и ИМ 

при наблюдении в тече-

ние 2 лет
EAST 392 60 Отсутствие различий 

в показателях СН и ИМ 

или ишемии миокарда, 

подтвержденной резуль-

татами пробы с 201Tl 

в течение 3 лет
CABI 359 14 Повышение риска разви-

тия ИМ при АКШ
ERACI 127 83 Отсутствие различий 

в показателях СН и ИМ 

в 1-й год наблюдения
BARI 1829 64 Отсутствие различий в по-

казателях СН и ИМ в те-

чение 5 лет наблюдения
VA 700 100 Отсутствие различий 

в показателях СН и ИМ 

в 1-й год наблюдения

Больные с острым коронарным синдромом 

без элевации сегмента ST

Ацетилсалициловая кислота/клопидогрел/

Нефракционированный гепарин

Нитраты, блокаторы β-адренорецепторов

Высокий риск Низкий риск

Инвазивная 

стратегия

Консервативная 

стратегия

Немедленная 

(<2,5 ч) КГ;

инг. GP вво-

дят при 

ПКВ 

Ранняя (<48 ч) 

КГ; инг. GP 

(тирофибан, 

эптифибатид) 

назначают 

до ПКВ

Раннее проведение 

неинвазивного стресс-теста

ПКВ + 

абциксимаб

или эпти-

фибатид

ПКВ + 

продолжение 

введения 

тирофибана 

или эпти-

фибатида

ПКВ + абциксимаб 

или эптифибатид 
Терапия

Рис. 1.120 . Диаграмма проведения коронарогра-
фии (КГ) и перкутанных коронарных вме-
шательств (ПКВ) при остром коронарном 
синдроме без элевации ST. КГ — коронаро-
графия. Инг. GP — ингибиторы гликопро-
теиновых рецепторов IIb/IIIa

Имеются данные, что может существовать раз-

личие в результатах лечения острого коронарного 

синдрома без элевации ST в зависимости от пола 

больных, хотя интерпретация этих данных требует 

осторожности. В некоторых исследованиях, на-

ходящихся в стадии разработки (например ICTUS 

(Invasive Versus Conservative Treatment in Unstable 

Coronary Syndromes Investigators)), применяет-

ся более мощный антитромбоцитарный режим, 

позво ляющий оспаривать существующую сейчас 

интервенционную стратегию. В исследовании 

ISAR-COOL сравнивали терапевтическую («хо-

лодную») стратегию (пролонгированная антитром-

ботическая подготовка перед интервенцией) и не-

медленное выполнение перкутанного коронарного 

вмешательства у больных группы высокого риска 

с депрессией сегмента ST (65%) и повышенным 

уровнем тропонина T (67%). Средний срок катете-

ризации в группе с «холодной» стратегией составил 
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86 ч; в группе немедленной катетеризации — 2,4 ч. 

Первичные конечные точки, определенные как 

смерть вследствие любой причины и обширный 

нефатальный ИМ в течение 30 дней, в группе с 

«холодной» стратегией наблюдались в 11,6%; в 

группе с немедленной инвазивной стратегией — 

5,9% (p=0,04). На этот результат по влияли ослож-

нения, наступившие до катетеризации. Авторы 

заключают, что у больных с острым коронарным 

синдромом без элевации ST, которые относятся 

к группе высокого риска, отсрочка интер венции 

не дает улучшения результатов, а антитромботи-

ческая подготовка должна занимать тот минимум 

времени, которое требуется для организации кар-

диальной катетеризации и реваскуляризации (Ре-

комендации для немедленного, то есть ранее чем 

через 2,5 ч выполнения перкутанного коронарного 

вмешательства у больных с острым коронарным 

синдромом без элевации ST, относящихся к группе 

высокого риска: IC). 

Если по каким-либо причинам время между 

коронарографией и перкутанным коронарным 

вмешательством доходит до 24 ч, можно также 

назначать абциксимаб. Эноксапарин может рас-

сматриваться как препарат, назначаемый вме-

сто нефракционированного гепарина больным 

группы высокого риска осложнений острого ко-

ронарного синдрома без элевации сегмента ST в 

тех случаях, когда инвазивную тактику лечения 

применить нельзя. 

Итак, больные с острым коронарным синдро-

мом без элевации сегмента ST (нестабильная сте-

нокардия или ИМ без элевации сегмента ST) сна-

чала должны быть стратифицированы по группам 

риска. Явное преимущество ранней ангиографии 

и последующей реваскуляри зации (перкутанное 

коронарное вмешательство или АКШ) доказано 

только для больных группы высокого риска. От-

срочка интервенции не приводит к улучшению 

результата. Прогнозированность и непосредст-

венная безопасность рутинного стентирования 

дают основание рекомендовать этот вид лечения.

ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ 
С ЭЛЕВАЦИЕЙ СЕГМЕНТА ST

Развитие острой тромботической окклюзии 
коронарной артерии
В неизмененной артерии интактное эндо-

телиальное покрытие предотвращает контакт 

тромбоцитов с субинтимальными компонентами, 

такими как коллаген, фактор Виллебранда и фи-

бринонектин, которые являются стимуляторами 

тромбоцитарной агрегации. При использовании 

экспериментальных моделей доказано, что нару-

шение целости эндотелия играет роль в развитии 

тромбоза при наличии определенных условий. 

В ходе экспериментальных исследований уста-

новлено, что рост тромба зависел от уровня крово-

тока и количества имеющейся в области бляшки 

соединительной ткани без эндотелиальной защи-

ты; чем глубже повреждение интимы, тем выше 

вероятность тромбообразования, а в клинической 

практике — чем более глубокая и продолжитель-

ная диссекция, тем выше вероятность тромбоза.

В одном из исследований по изучению струк-

туры бляшек (166 коронарных тромбозов на 

посмертных коронарограммах) установлено, 

что в 42 (25,3%) случаях интима, покрывающая 

стеноз, выглядела интактной. В большинстве 

(74,7%) бляшек, покрытых тромбами, выявляли 

щели и разрывы интимы с последующим глубо-

ким повреждением. В тех тромбах, в местах об-

разования которых не наблюдалось разрывов 

бляшек, выявляли потерю эндотелиального по-

крытия, наличие большого количества макрофа-

гов, более поверхностно прилежащих к интиме 

на фоне субтотальных стенозов. Однако щеле-

образование в бляшке, вызывающее тромбоз, 

часто происходит в тех случаях, когда исходный 

стеноз имеет незначительные размеры и часто не 

является гемодинамически значимым. Этот факт 

нашел подтверждение в клинических исследова-

ниях, в которых коронарографию выполняли за 

несколько недель или месяцев до острого ИМ.

Различия между двумя формами коронарных 

тромбов — поверхностных, расположенных на 

интактной бляшке, и глубоких, вызванных щелео-

бразованием, — описаны много лет назад. Глубо-

кие повреждения интимы, при которых разрывы 

почти достигают медии сосуда, отличаются от по-

верхностных повреждений интимы по двум значи-

тельным параметрам: 1) при глубоком поврежде-

нии незащищенным от тромбоцитов оказывается 

большое количество коллагена, что приводит к об-

разованию тромбов больших размеров; 2) такие 

тромбы образуются сначала внутри самой бляшки. 

Эта масса внутриинтимальных тромбов может из-

менить конфигурацию бляшки, внезапно увели-

чивая ее размер (что вызывает местное снижение 

кровотока) и потенциально способствуя дальней-

шему тромбозу (уже внутри артериального просве-

та). Разрывы интимы и отложения тромбов могут 

индуцировать местный артериальный спазм, что 

приводит к еще большему снижению кровотока.

Повреждение интимы — от трещин и щелей 

малых размеров до изъязвления коронарных 

больших бляшек — можно наблюдать при про-
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ведении коронарографии (рис. 1.121, 122 ). Про-

цесс щелеобразования, разрыва, растрескивания, 

изъязвления бляшек описан еще в 1926 г. Совре-

менные исследования доказывают, что эксцен-

трические стенозы, наблюдаемые на посмертных 

коронарограммах и имеющие неровные контуры 

и внутрипросветные дефекты наполнения, яв-

ляются разрушенными бляшками. Вскоре стало 

ясно, что сходные признаки можно выявить на 

коронарограммах пациентов с ИМ, нестабиль-

ной стенокардией, а также у больных, реаними-

рованных при кардиогенном шоке.

Рис. 1.121. Коронарограмма больного с изъязвлен-
ной бляшкой в проксимальном сегменте 
ПКА (объяснение в тексте)

Рис. 1.122. Коронарограмма больного с изъяз-
вленной бляшкой в среднем сегменте ПКА 
(«опорожненная бляшка»)

Патогистологические исследования больных, 

умерших от коронарного атеросклероза, позво-

лили идентифицировать три стадии тромбоза, 

связанного со щелеобразованием. В ранней ста-

дии наблюдается разрыв интимы, связывающей 

просвет артерии с богатой липидами бляшкой, 

что приводит к образованию тромботических 

масс внутри интимы. Такие тромбы еще не яв-

ляются внутрипросветными. Следующий этап 

развития тромба связан c выпячиванием тромбо-

тических масс в просвет артерии (рис. 1.123  ).

Рис. 1.123. Схема последовательных стадий обра-
зования внутрисосудистого тромба (объяс-
нение в тексте) 

Внутрисосудистый тромботический компо-

нент является пристеночным, и в зоне тромба все 

еще сохраняется антеградный кровоток. Подоб-

ные пристеночные тромбы можно диагностиро-

вать при жизни с помощью ангиоскопического 

исследования у больных с нестабильной стено-

кардией, а также определить на коронарограм-

мах как внутрипросветные дефекты наполнения 

вблизи стенозов с неровными контурами или на-

висающими краями (тип II) при нестабильной 

стенокардии и ИМ. В последней стадии процес-

са, которая не является неизбежной при разрыве 

бляшки, внутрипросветный тромб становится 

окклюзирующим. В пристеночном компоненте 

внутрипросветного тромба, когда он закрывает 

щель бляшки, содержится больше фибрина, чем 

тромбоцитов, и фактически отсутствуют клет-

ки красной крови. Окклюзирующий компонент 

внутрипросветного тромба, особенно если он 

имеет дистальное продолжение, сформирован 

из фибриновой сети, которая опутывает большое 

количество эритроцитов и только незначитель-

ное — тромбоцитов. Пристеночные неокклюзи-

рующие тромбы являются причиной дистальной 

эмболии малыми тромбоцитарными тромбами 

как у экспериментальных животных, так и у лю-
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дей. Эти эмболы всегда находятся в бассейне ар-

терии, содержащей расщепленную бляшку. Есть 

данные клинических исследований, полученные 

с помощью радиомаркирования как фибрино-

гена, так и тромбоцитов, доказывающие, что 

разрастание тромба продолжается после начала 

формирования ИМ.

Ангиографическое исследование при ИМ по-

зволяет наблюдать трансформацию тромбов от 

пристеночных до окклюзирующих и наоборот. 

При проведении серийного ангиографического 

исследования при успешной тромболитической 

терапии тромба в окклюзированной артерии 

сначала происходит быстрое восстановление ан-

теградного кровотока в зоне краевых тромбо-

тических масс (рис. 1.124а, б ), располагающихся 

внутри просвета. После полного устранения вну-

трипросветного тромба на месте тромботической 

а б

Рис. 1.124. Коронарограмма больного с острым ИМ. Тромботическая окклюзия проксимального сегмента 
ПКА до начала проведения внутрикоронарного тромболизиса (а); коронарограмма больного в пе-
риод проведения внутрикоронарного тромболизиса с разрушением тромботических масс в крае-
вой пристеночной области (б) (объяснение в тексте)

Рис. 1.125. Коронарограмма больного с признаками 
растрескивания атероматозной бляшки 
(объяснение в тексте)

Рис. 1.126. Коронарограмма больного с внутри-
бляшечным расположением тромба и кон-
трастированием внутренней части бляш-
ки. Люминальный кровоток не блокирован 
(объяснение в тексте)



 ИНТЕРВЕНЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА __________  833

С
Е

К
Ц

И
Я

 9
И

Н
Т

Е
Р

В
Е

Н
Ц

И
О

Н
Н

О
Е

 Л
Е

Ч
Е

Н
И

Е
 И

Б
С

 

окклюзии выявляют расщепленную бляшку с на-

висанием фрагментов стеноза и неровными кон-

турами (рис. 1.125 ). Это именно то морфологиче-

ское образование, которое вызвало агрегацию и 

образование тромба. И именно эта бляшка может 

привести к реинфаркту или развитию постин-

фарктной стенокардии на этапах реабилитации 

больного.

Однако остается неясным, как оценить воз-

действие тромболитика или первичной ан-

гиопластики на интрамуральные тромбы 

(рис. 1.126 ). В случаях когда значительная часть 

тромба является интраинтимальной, просвет со-

суда значительно сдавливается извне или возвы-

шается интимальный клапан (припятствующий 

кровотоку), который сложно устранить при по-

мощи первичной ЧТКА и еще сложнее лизиро-

вать тромболитиком. Однако путем первичного 

коронарного стентирования в период острого 

ИМ можно решить эту проблему.

В случаях когда тромболизис комбинировали 

с ангиопластикой (возможно проведение спаса-

тельной или немедленной ЧТКА, см. далее), воз-

можно образование больших субинтимальных 

гематом, сдавливающих просвет сосуда снаружи. 

Вероятно, что в некоторых случаях именно этот 

фактор снижает эффективность спасательной 

ангиопластики после неудавшегося тромболизи-

са и приводит к ишемическим осложнениям при 

проведении немедленной ЧТКА после успешно-

го тромболизиса.

Осложненный рост атеросклеротической 
бляшки
Разрушение бляшки 
При патологоанатомическом исследовании 

коронарных артерий лиц с коронарным атеро-

склерозом, которые умерли от некоронарогенных 

заболеваний (без АГ и сахарного диабета), хотя бы 

одна разрушенная атеросклеротическая бляшка 

была выявлена в 8,7% артерий. У тех умерших, 

в анамнезе которых были указания на сахарный 

диабет и АГ, количество треснутых бляшек уве-

личивалось до 16,7%. При внезапной кардиаль-

ной смерти лиц, умерших от ИМ и нестабильной 

стенокардии, количество расщепленных бляшек 

и внутрикоронарных тромбов значительно уве-

личивается. Эпизод разрыва бляшки неизбежно 

приводит к увеличению ее объема. Размер щели в 

бляшке после растрескивания — одна из детерми-

нант образования внутрипросветных тромбов.

Восстановление бляшки
Репаративные процессы в стенке артерии при 

растрескивании и ангиопластике очень схожи. 

Пролиферация гладкомышечных клеток быстро 

«пломбирует» малые бляшечные щели, «замыкая 

в себе» таким образом тромбы внутри бляшки. 

Организация и преобразование этих «замкнутых» 

тромбов в соединительнотканное образование 

сопровождаются прорастанием новых сосудов и 

фибробластов из соседней медии. Устойчивость 

тромботического материала внутри просве-

та артерии является фактором, определяющим 

в дальнейшем степень резидуального стеноза. 

Если в течение 24–28 ч не наблюдается полного 

лизиса резидуального внутрипросветного тром-

ба, то он является каркасом для увеличения как 

количества эндотелиальных, так и гладкомышеч-

ных клеток, что приводит к новому соединитель-

нотканному образованию внутри просвета. При 

отдаленных наблюдениях пациентов с острыми 

коронарными синдромами отмечено, что после 

стабилизации разрушенной бляшки репаратив-

ные процессы принимают хронический характер 

и на повторных коронарограммах выявляются 

восстановленные сегменты артерий в месте ранее 

разрушенных стенозов (рис. 1.127, 1.128 ). Таким 

образом, исходами щелеобразования в бляшке 

могут быть (рис. 1.129  ):

1) повышение степени стеноза;

2) остаточные стенозы высокой степени с на-

личием одноканального просвета;

3) наличие нескольких малых каналов (при 

реканализации внутрипросветного тромба);

4) полная хроническая окклюзия.

Рис. 1.127. Коронарограмма больного с изъязвленной 
бляшкой в средней трети ПМЖВ ЛКА. Пер-
вый этап разрушения бляшки (объяснение 
в тексте)
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Рис. 1.128. Коронарограмма больного с изъязвлен-
ной бляшкой в средней трети ПМЖВ ЛКА. 
Первый этап восстановления (через 6 мес) 
бляшки (объяснение в тексте)

Рис. 1.129. Схема возможных исходов развития 
атеросклеротической бляшки (объяснение 
в тексте) 

Связь между щелеобразованием в бляшке, 
кровоизлиянием и васкуляризацией через медию 
Щелеобразование в бляшке неизбежно «от-

крывает ворота» для прохождения крови из 

просвета сосуда в глубину бляшки. При этом в 

области щели скапливается большое количе-

ство тромбоцитов. Морфологические данные 

свидетельствуют, что внутренние слои бляш-

ки должны быть открыты в просвет достаточно 

длительное время, необходимое для образования 

турбулентного тока крови внутри бляшки, что-

бы накопить большое количество тромбоцитов. 

Освобождение АДФ из эритроцитов является 

одним из факторов, инициирующих тромбооб-

разование. На аутопсии в бляшках с большим 

количеством тромбоцитов всегда выявляют 

щель, соединяющую просвет сосуда с внутрен-

ними слоями бляшки. Эта форма кровоизлияния 

в бляшку больше известна под названием «дис-

секционное кровоизлияние».

Бляшки с интактным покрытием, без соеди-

нения липидных озер и просвета сосуда даже на 

серийных срезах могут содержать только незна-

чительное количество эритроцитов, но не тром-

боциты. Из соседней медии через ткани бляш-

ки проходят тонкостенные капилляры, сквозь 

стенки которых эритроциты попадают в ткани 

бляшки. Гематомы внутри бляшки, которые до-

статочно велики, чтобы значительно сдавить 

просвет извне, всегда содержат большое коли-

чество тромбоцитов, которые проникают внутрь 

бляшки из просвета артерии через трещины(у) 

в стенке сосуда. При исследовании 86 разрушен-

ных бляшек выявлено, что в 83% случаев разрыв 

интимы связывает просвет с озерами внеклеточ-

ных липидов. Наиболее частым местом разрыва 

было то, где покрытие эксцентрически располо-

женной богатой липидами бляшки соединялось 

непораженной частью стенки артерии.

Тромбогенез
Триада Вирхова (сосуд, поток и кровь) лежит 

в основе сложного многофакторного процесса, 

называемого тромбогенезом. Индивидуальная 

значимость каждого из этих факторов и их дина-

мическое взаимодействие при образовании ко-

ронарного тромба отражены на рис. 1.130 .

Морфология коронарных атеросклеротиче-

ских бляшек варьирует в широких пределах, при-

чем на одном краю находится «твердая», богатая 

коллагеном бляшка с едва определяемыми липи-

дами, а на другом — «мягкая» бляшка с выражен-

ным пулом внеклеточных липидов (полужидких 

при температуре 36–37 °С), отделенным от арте-

риального просвета колпачком из фиброзной 

ткани. Мягкие бляшки значительно опаснее, по-

скольку у них выше чувствительность к повреж-

дению: фиброзный колпачок, покрывающий 

липидный пул, может треснуть и тромбогенный 

материал попадает в кровоток.

Разрушение (растрескивание) атероматоз-
ной бляшки (см. рис. 1.130) — основную причи-

ну фатального коронарного тромбоза выявляют 

более чем в 75% случаев коронарного тромбоза. 

Роль разрыва бляшки как пускового механизма 

очевидна: в месте разрыва тромб состоит глав-
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ным образом из скопления тромбоцитов, а ате-

роматозный материал бляшки часто вытесняется 

и оказывается фиксированным глубоко в люми-

нальном тромбе. Такая микроструктура является 

свидетельством того, что деструкции поверхно-

сти стеноза предшествовал процесс образования 

люминального тромба. Этот же механизм, по-

видимому, лежит в основе развития нефатально-

го коронарного тромбоза.

Механизмы, лежащие в основе внезапного 

разрыва поверхности бляшки, точно неуста-

новлены. Разорванные бляшки часто выявляют 

в коронарных артериях пациентов, погибших 

как от коронарогенных, так и от некоронароген-

ных причин. Этот факт свидетельствует о том, 

что разрыв поверхности бляшки может быть 

и случайным событием в развитии и росте атеро-

склеротического поражения. Разорванные кол-

пачки при патоморфологическом исследовании 

часто определяются как тонкие структуры с вы-

раженной инфильтрацией пенистыми клетками. 

Возможно, данный факт определяет чувстви-

тельность этой части бляшки к механическим 

и гемодинамическим стрессам, которые связаны 

с АД и ЧСС пациента.

Однако разрушенная «мягкая» бляшка не-

обязательно присутствует под коронарными 

тромбами. Примерно в 20% тромбов, исследуе-

мых после смерти пациентов, выявляют только 

незначительное и поверхностное повреждение 

интимы, обычно в сочетании с выраженным ате-

росклеротическим стенозом. Большинство раз-

рушенных бляшек дают начало небольшому при-

стеночному тромбу и только иногда развивается 

окклюзирующий коронарный тромб. 

Стимуляторы тромбообразования 
В ходе экспериментальных исследований вы-

сказано предположение, что количество и ха-

рактер открывшегося в просвет артерии тромбо-

генного материала имеют первостепенное значе-

ние. Таким образом, можно предположить, что 

«обнаженные» структуры атеросклеротической 

бляшки и стенки артерии могут оказывать выра-

женное тромбогенное действие. 

Кровь играет основную роль в равновесии 

между тромбозом и тромболизисом. Именно 

этот факт объясняет эффективность использо-

вания антитромбоцитарных и антикоагулянтных 

препаратов (ацетилсалициловой кислоты), ти-

клопидина и антикоагулянтов (гепарина, варфа-

рина) у пациентов с высоким риском развития 

тромбоза. Наиболее изученным, наименее ток-

сичным и широко известным препаратом груп-

пы антиагрегантов, применяемым при острых 

и хронических проявлениях ИБС, является аце-

тилсалициловая кислота. Эффективность этого 

препарата доказана при лечении больных с не-

стабильной стенокардией и острым ИМ, а также 

для профилактики острых осложнений в период 

проведения коронарной ангиопластики и стен-

тирования. Однако ацетилсалициловая кисло-

та препятствует только одному из существую-

щих путей активации тромбоцитов, связанному 

с тромбоксаном А
2
. Таким образом препарат не 

может полностью предотвратить развития тром-

Рис. 1.130. Схема образования внутрикоронарного тромбоза (объяснение в тексте)
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ботических осложнений. Рациональным явля-

ется сочетанное назначение ацетилсалициловой 

кислоты и антикоагулянтов, что тормозит ак-

тивацию тромбоцитов и влияет на образование 

тромбина (рис. 1.131 ). Тромбин сам по себе яв-

ляется не только сильным активатором тромбо-

цитов, но и усиливает образование и сплетение 

волокон фибрина, обеспечивающих каркас для 

роста тромбоцитарных тромбов (см. рис. 1.131).

Гемодинамические силы тока крови 
Хорошо известно, что стаз обусловливает 

коа гуляцию и венозный тромбоз, но то обстоя-

тельство, что точно такие же условия тока крови 

обусловливают артериальный тромбоз, не полу-

чило общего признания. В экспериментальных 

исследованиях установлено, что последствия 

разрыва бляшки зависят от степени исходного 

стеноза, а вероятность окклюзирующего тром-

боза увеличивается с повышением степени сте-

ноза до его разрушения. Однако стаз не всегда 

имеет решающее значение, поскольку многие 

атеросклеротические стенозы, которые вызы-

вают тромбоз, не являются гемодинамически 

значимыми и не вызывают снижение кровотока. 

Однако при самых незначительных повреждени-

ях стенки бляшки (артерии) наличие рядом рас-

положенного стеноза может резко ухудшить кли-

ническую ситуацию. Часто на ургентных корона-

рограммах у пациентов в период острого ИМ вы-

являем два стеноза (один за другим, «гуськом») в 

инфарктобусловившей коронарной артерии, что 

усугубляет риск развития тромбоза. Итак, стеноз 

обусловливает возникновение артериального 

тромбоза,  его причина — большая скорость кро-

вотока, которая повышается в суженном сегмен-

те и приводит к локальному оттеснению тромбо-

цитов, что способствует их более пристеночному 

расположению в токе крови и индуцирует агрега-

цию in vitro и in vivo. 

Образование тромба обычно происходит 

в пределах стеноза с нарушенной поверхностью. 

Он может также образовываться или распростра-

няться в постстенотическом направлении, где 

разделение потока рециркуляция — турбулент-

ность создает идеальные условия с точки зрения 

гемодинамики жидкости для прогрессирующего 

увеличения тромба за счет дальнейшей агрега-

ции тромбоцитов (см. рис. 1.130). Однако про-

цесс постстенотического тромбообразования, 

как правило, происходит до ближайшей крупной 

боковой ветви. Свободно плавающий «хвост» 

тромба, образованный далее по току крови 

от места стеноза и состоящий из агрегирующих 

тромбоцитов, указывает на то, что в основе этого 

явления лежит не застой крови, а другие тромбо-

генные факторы (основной из которых — разру-

шение атеросклеротической бляшки).

Патогенез и клиническая значимость тром-

бов, образующихся в пределах стенозов или 

дистальнее их, возможно, отличаются. Относи-

тельно небольшой компонент тромба, образо-

вавшийся в пределах стеноза, по-видимому, яв-

ляется наиболее опасной его частью, поскольку 

самая сильная обструкция току крови происхо-

Рис. 1.131. Схема активации тромбоцитов и образования внутрисосудистого тромба (объяснение в тексте)
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дит в наиболее суженной части стеноза; наибо-

лее активный рост тромба до полной окклюзии 

наблюдается именно здесь; тромб, образовав-

шийся в пределах стеноза, является очень стой-

ким образованием и может персистировать даже 

после успешного тромболизиса (рис. 1.132а, б ). 

С другой стороны, свободно плавающий «хвост» 

тромба, вытягивающийся по направлению тока 

крови, имеет значительно более высокий потен-

циал в отношении эмболизации и перифериче-

ской окклюзии дистальной части коронарного 

русла (см. рис. 1.132б).

У >80% тромбов, сформированных в пределах 

стеноза, отмечают слоистую структуру из матери-

алов разного «возраста», что свидетельствует об 

эпизодическом росте за счет многократных при-

стеночных отложений. У пациентов, погибших 

вскоре после начала острого сердечного присту-

па, тромбоциты являются главным компонен-

том самой свежей части тромба, расположенной 

центрально (ранний тромбоцитарный тромб), 

тогда как более «старые» тромбы располагаются 

ближе к сосудистой стенке и значительно бога-

че фибрином (консолидированный тромбоци-

тарный тромб). Таким образом, и тромбоциты, 

и фибрин играют роль в эволюции коронарно-

го тромба: первичное препятствие току крови 

обычно создается вследствие агрегации тромбо-

цитов, но ранний тромбоцитарный тромб очень 

нестабилен и может быть легко разрушен током 

крови, пока фибрин не переплетет тромбоциты и 

тем самым не стабилизирует тромб. Именно по-

этому пациентам с риском развития коронарно-

го тромбоза показано назначение как антитром-

боцитарных препаратов, так и антикоагулянтов. 

Результаты такого временного взаимодействия 

между тромбоцитами и фибрином согласуются 

с данными экспериментальных исследований 

и объясняют, почему «молодые» тромбы легче 

подвергаются лизису, чем «более старые». Имен-

но по этой причине ранний тромболизис и пер-

вичная ЧТКА наиболее эффективны для разру-

шения тромбов.

Более того, эпизодический рост, по-видимому, 

чередуется с фрагментацией тромба и перифери-

ческой эмболизацией, что ангиографически про-

является частым выявлением небольших фраг-

ментов тромба в дистальной части коронарного 

русла (см. рис. 1.132а, б). Такие микроэмболы 

особенно часто возникают при внезапной ише-

мической смерти, которой предшествовала неста-

бильная стенокардия.

Таким образом, коронарный тромбоз — это 

динамический процесс, при котором тромбооб-

разование нарастает и затухает в течение опреде-

ленного периода, создавая интермиттирующую 

непроходимость коронарной артерии на фоне 

процессов тромбоза и тромболизиса.

Красный тромб (см. рис. 1.130) может быть 

длинным (несколько сантиметров), особенно в ве-

нозных трансплантатах, где нет боковых ветвей, 

и в правой коронарной артерии с ее немногочис-

а б

Рис. 1.132. Ургентная коронарограмма больного со стенозом в проксимальном сегменте ПМЖВ ЛКА 
в период проведения внутрикоронарного тромболизиса. Уровень кровотока TIMI-3 (а); корона-
рограмма больного со стенозом в проксимальном сегменте ПМЖВ ЛКА. Пристеночные тромбы 
персистируют после тромболизиса с эмболизацией (указано стрелкой) фрагментов внутрикоро-
нарного тромба в ДВ ЛКА (б)
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ленными боковыми дочерними артериями. Круп-

ный тромб может оказаться труднолизируемым, 

что определяет один из механизмов, лежащих в 

основе безуспешного тромболизиса. Неудачные 

попытки открыть обтурированную тромбом арте-

рию посредством тромболитичес кой терапии еще 

не свидетельствует о том, что эта окклюзия явля-

ется нетромботической. Однако серьезные «бля-

шечные катастрофы» могут приводить к появле-

нию лоскутов интимы, выступающих в просвет 

артерии и препятствующих току крови. В данном 

случае коронарная ангиопластика с последующим 

стентированием инфарктобусловившей артерии 

может быть единственным способом восстанов-

ления коронарного кровотока.

ИНТЕРВЕНЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ОСТРОГО КОРОНАР НОГО СИНДРОМА 
С ЭЛЕВАЦИЕЙ СЕГМЕНТА ST

Первичное перкутанное коронарное 
вмешательство
Первичное перкутанное коронарное вмеша-

тельство (ПКВ) можно определить как вмеша-

тельство, направленное на «винов ный» сосуд, 

выполненное в течение первых 12 ч от начала 

загрудин ной боли или другой симптоматики, без 

предварительной (полной или фацилитативной) 

тромболитической или другой тромборастворя-

ющей терапии. Первое первичное перкутанное 

коронарное вмешательство выполнено в 1979 г., 

то есть всего через 2 года после внедрения пер-

кутанных коронарных вмешательств. До настоя-

щего времени рандомизированные контроли-

руемые исследования демонстрируют, что в ка-

честве ургент ного лечения первичное перкутан-

ное коронарное вмешательство, по срав нению 

с тромболизисом, является лучшим видом лече-

ния (лучшее раскры тие про света сосуда, меньше 

случаев возвратной ишемии миокарда, меньшее 

количество реокклюзий, меньше повторных 

инфарктов, лучшая резидуальная функция ЛЖ 

и лучшие клинические результаты, включая 

меньшее количество инсультов). Представляет-

ся, что выполнение первичного перкутанного 

коронарного вмешательства обладает особенным 

преимуществом над тромболизисом у женщин и 

людей пожилого возраста (рис. 1.133). 

В течение первых 3 ч тромболизис может слу-

жить альтернативой перкутанному коронарному 

вмешательству. Если тромболизис противопо-

казан или больной относится к группе высокого 

Рис. 1.133. Интервенционное лечение острого ИМ с элевацией сегмента ST в течение первых 12 ч
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риска, настоятельно рекомендуется немедленное 

направление на перкутанное коронарное вмеша-

тельство. Преимущество перкутанного коронар-

ного вмешательства над тромболизисом в первые 

3 ч заключается в предотвращении инсультов; 

в сроки от 3 до 12 ч — в лучшей защите миокарда 

и профилактике инсультов.

Проведен метаанализ 23 рандомизированных 

исследований, в которые вошли 7739 пациентов 

с острым ИМ, не имеющих противопоказаний 

к тромболитической терапии. Больные были 

разделены на группу первичного перкутанного 

коронарного вмешательства и группу тромбо-

лизиса. Результаты анализа показали, что пер-

вичное перкутанное коронарное вмешательство 

превосходит тромболизис по количеству смертей 

за короткий (4–6 нед) период наблюдения (9,3% 

против 7,0%; p=0,0002), количеству нефаталь-

ных повторных инфарктов (6,8% против 2,5%; 

p=0,0001), количеству инсультов (2,0% против 

1,0%; p=0,0004) и по комбинированной конеч-

ной точке, включающей смерть, нефатальные 

реинфаркты и инсульты (14,5% против 8,2%; 

p<0,0001). Долгосрочное наблюдение проде-

монстрировало такие же результаты: количество 

смертей 12,8% против 9,6%; количество реин-

фарктов — 10,0% против 4,8%; комбинирован-

ная конечная точка (смерти, реинфаркты, ин-

сульты) — 19% против 12%.

Наиболее выраженное различие между пер-

вичным перкутанным коронарным вмешатель-

ством и тромболизисом отмечено при сравнении 

уровней возвратной ишемии при краткосрочном 

(21% против 6%; p<0,0001) и долгосрочном на-

блюдении (39% против 22%; p<0,0001) (Реко-

мендации для первичного перкутанного коро-

нарного вмешательства при остром ИМ с элева-

цией сегмента ST: IA).

Основными исследованиями, подтвердивши-

ми уровень доказательности IA для первичного 

перкутанного коронарного вмешательства, явля-

лись PAMI, GUSTO-IIb, C-PORT, PRAGUE-1, 

PRAGUE-2 и DANAMI-2.

Направление больных для выполнения первичного 
перкутанного коронарного вмешательства
Нет сомнения в том, что пациенты, имею-

щие противопоказания к тромболизису, в пер-

вые 12 ч от начала симптоматики острого ИМ 

должны быть направлены в тот стационар, в 

котором возможно проведение коронарографии 

и первичного перкутанного коронарного вме-

шательства, поскольку первичное перкутанное 

коронарное вмешательство является для таких 

больных единственной возможностью быстро 

открыть артерию. Абсолютными противопока-

заниями к тромболизису являются следующие 

состояния: диссекция аорты, перенесенный ге-

моррагический инсульт, значительная недав-

няя травма или операция, желудочно-кишечное 

кровотечение в течение последнего месяца или 

другие известные расстройства, вызывающие 

кровотечение. Известно, что у пациентов, имею-

щих противопоказания к тромболизису, уровень 

показателей заболеваемости и смертность выше, 

чем у остальных. Формальная оценка первично-

го перкутанного коронарного вмешательства у 

этой подгруппы больных в рандомизированных 

контролированных исследованиях отсутствует, 

однако показано, что эта процедура в большин-

стве случаев выполняется успешно (Рекоменда-

ции для первичного перкутанного коронарного 

вмешательства у больных, имеющих противопо-

казания к тромболизису: IC).

Решение о направлении на первичное пер-

кутанное коронарное вмешательство зависит от 

оценки клинического риска в каждом отдельном 

случае. Выбор между перкутанным коронарным 

вмешательством и тромболизисом часто дикту-

ется ограничениями в информированности и за-

держкой транспорта. Исследованиями, в которых 

оценивалось возможное преимущество первич-

ного перкутанного коронарного вмешательства 

перед тромболизисом в тех случаях, когда был 

необходим перевод больного из одной клиники 

в другую, являются Limburg (LIMI — LImburg 

Myocardial Infarction), PRAGUE-1, PRAGUE-2, 

Air-PAMI и DANAMI-2. 

В исследовании DANAMI-2 впервые установ-

лено достоверное преимущество первичного пер-

кутанного коронарного вмешательства по оценке 

конечных точек (смерть, реинфаркт и инсульт), 

несмотря на отсрочки с направлением боль-

ных. Исследование PRAGUE-2 было досрочно 

прервано вследствие 2,5-кратного превышения 

смертности в группе тромболизиса среди боль-

ных, которым тромболизис проводили после 3 ч 

от начала появления симптоматики. Смертность 

в этой группе больных достигла 15,3%; в группе 

перкутанных коронарных вмешательств — 6% 

(p<0,02). Различия по смертности среди боль-

ных, которым тромболизис или первичное пер-

кутанное коронарное вмешательство выполня-

лись до 3 ч, не было (7,4% при тромболизисе и 

7,3% при первичном перкутанном коронарном 

вмешательстве). В этом исследовании у ⅔ боль-

ных тромболизис или перкутанное коронарное 

вмешательство были выполнены до 3 ч от начала 
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симптоматики, поэтому шансов достичь конеч-

ных точек в исследовании PRAGUE-2 не было.

По данным исследований PRAGUE-2, 

STOPAMI-1 и -2, MITRA (Maximal Individual 

Therapy in Acute Myocardial Infarction) и MIR 

(Myo cardial Infarction Registry), а также иссле-

дования CAPTIM (Comparison of Angioplasty 

and Prehospital Thrombolysis in Acute Myocardial 

Infarction), в котором тромболизис проводили 

на догоспитальном этапе, ранний тромболизис 

является жизнеспособной альтернативой. Таким 

образом, первичное перкутанное коронарное 

вмешательство и тромболизис, выполненные 

в первые 3 ч, дают одинаковые результаты по 

уменьшению зоны инфаркта и снижению смерт-

ности. Это подвергнутое сомнению превосход-

ство первичного перкутанного коронарного вме-

шательства перед тромболизисом, проведенным 

в первые 3 ч, изучалось на основании комбини-

рованного анализа в исследованиях STOPAMI-1 

и -2. «Индекс спасения миокарда» при первич-

ном перкутанном коронарном вмешательстве 

и тромболизисе, выполненных в первые 165 мин, 

не имел достоверного отличия (0,45 против 0,56), 

зато отмечено достоверное преимущество при 

выполнении этих процедур в сроки от 165 до 

280 мин (0,29 против 0,57; р=0,003), а также по-

сле 280 мин (0,20 против 0,57). 

Преимущество перкутанного коронарного 

вмешательства перед тромболизисом, связанное 

со временем (с увеличением времени проведения 

процедуры количество значительных неблагопри-

ятных кардиальных событий после тромболизиса 

увеличивается, а при первичном перкутанном ко-

ронарном вмешательстве остается относительно 

стабильным), отмечено также в метаанализе PCAT 

(Primary Coronary Angioplasty versus Thrombolysis), 

рассматривавшем результаты лечения 2635 боль-

ных, и в регистрах MITRA и MIR, когда догоспи-

тальная отсрочка превышала 3 ч. Таким образом, 

«поздно» не означает «слишком поздно».

Основная причина, по которой первичное 

перкутанное коронарное вмешательство имеет 

пре имущество перед тромболизисом даже в пер-

вые 3 ч от начала инфаркта, — профилактика 

инсультов. Метаанализ 23 рандомизированных 

исследований показал, что количество инсуль-

тов после первичного перкутанного коронарного 

вмешательства в 2 раза ниже, чем после тромбо-

лизиса (1,0% против 2,0%). По данным метаана-

лиза PCAT первичное перкутанное коронарное 

вмешательство, в сравнении с тромболизисом, 

уменьшает количество инсультов в первые 2 ч 

на 0,7%; в период от 2 до 4 ч — на 1,2%; в период 

с 4 до 12 ч — на 0,7%. Эти данные сопоставимы 

с результатами исследования CAPTIM, в кото-

ром количество инсультов при тромболизисе со-

ставило 1% (4/419); при первичном перкутанном 

коронарном вмешательстве — 0% (0/421). Метаа-

нализ исследований, посвященный выбору лече-

ния больных с острым ИМ продемонстрировал 

достоверное (на 1,2%) уменьшение количества 

инсультов: 1,88% при тромболизисе и 0,64% при 

первичном перкутанном коронарном вмешатель-

стве. Таким образом, преимущество первичного 

перкутанного коронарного вмешательства перед 

тромболизисом в период от 3 до 12 ч от начала 

заболевания объясняется не только большей со-

хранностью миокарда при перкутанном коро-

нарном вмешательстве, но и предотвращением 

инсультов (Рекомендации для первичного перку-

танного коронарного вмешательства при остром 

ИМ в период от 3 до 12 ч от начала клиники: IC).

Результаты исследований PRAGUE-2 и 

DANAMI-2 особенно важны, поскольку в этих 

исследованиях показано, что первичное перку-

танное коронарное вмешательство может успеш-

но выполняться в обширных зонах частично урба-

низированной Европы. Первичное перкутанное 

коронарное вмешательство при остром ИМ с эле-

вацией ST и высоким риском осложнений может 

выполняться в больницах, где кардиальные опера-

ции не проводятся, поскольку этот метод является 

безопасным и эффективным (Рекомендации для 

стентирования для больных с острым ИМ и эле-

вацией сегмента ST: IA).

ФАЦИЛИТИВНОЕ ПЕРКУТАННОЕ 
КОРОНАРНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО, 
СПАСАЮЩЕЕ ПЕРКУТАННОЕ 
КОРОНАРНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО, 
РУТИННАЯ КОРОНАРОГРАФИЯ 
И ПЕРКУТАННЫЕ КОРОНАРНЫЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПОСЛЕ 
ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ

Фацилитивное перкутанное коронарное 
вмешательство
Фацилитивное (облегченное) перкутанное 

коронарное вмешательство — это плановая ин-

тервенция, выполняемая в первые 12 ч от начала 

инфарктной симптоматики, вскоре после про-

ведения тромборастворяющей (clot-dissolving) 

терапии, которая проводится для того, чтобы 

соединить разрыв между первым врачебным 

контактом и первичным перкутанным коронар-

ным вмешательством. Термин «фацилитивное 

перкутанное коронарное вмешательство» иногда 
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применяется для обозначения других ситуаций, 

однако должен применяться для обозначения 

изначально запланированного перкутанного ко-

ронарного вмешательства, проводимого вскоре 

после начала тромболизиса и/или введения ин-

гибиторов гликопротеиновых рецепторов тром-

боцитов IIb/IIIa. Таким образом, во всех иссле-

дованиях, которые проводят оценку концепции 

фацилитивного перкутанного коронарного вме-

шательства, всем больным, независимо от того, 

проводилось ли у них предварительное лечение, 

должно быть выполнено плановое первичное 

перкутанное коронарное вмешательство.

Первичное фацилитивное перкутанное 
коронарное вмешательство с тромболизисом
Результаты фацилитивного перкутанного ко-

ронарного вмешательства определялись в ма-

лых группах исследований PRAGUE-1 и SPEED 

(GUSTO-4 Pilot; SPEED — Strategies for Patency 

Enhancement in the Emergency Department). По-

казано, что применение половинной дозы t-PA 

(активатор тканевого плазминогена) перед плано-

вым первичным перкутанным коронарным вме-

шательством приводит к увеличению количества 

пациентов с кровотоком TIMI-3 к моменту их 

поступления в катетеризационную лабораторию, 

однако этот результат не переходит в клиническое 

улучшение после перкутанного коронарного вме-

шательства (PACT (Pravastatin in Acute Coronary 

Treatment)). В исследовании BRAVE (Bavarian 

Reperfusion Alternatives Evaluation) больные перед 

тем как направляться на плановое первичное пер-

кутанное коронарное вмешательство со стенти-

рованием, были рандомизированы на группу по-

ловинной дозы ретеплазы + абциксимаб и группу 

абциксимаба. Показано, что раннее введение ре-

теплазы и абциксимаба не приводит к уменьше-

нию зоны инфаркта по сравнению с введением 

одного абциксимаба. Хотя концепция «низкой 

дозы тромболитика», комбинированного с кло-

пидогрелом и ингибиторами гликопротеиновых 

рецепторов тромбоцитов IIb/IIIa, вводимых боль-

ным с острым ИМ и элевацией ST незадолго до 

стентирования, представляется интересной, ис-

следования, посвященные фацилитивному пер-

кутанному коронарному вмешательству, не про-

демонстрировали улучшения результатов или по-

тенциального вреда. Большее количество данных 

дадут проводимые сейчас исследования ASSENT-4 

(The ASsessment of the Safety and Effi  cacy of a New 

Treatment Strategy for Acute Myocardial Infarction), 

рандомизирующее больных на группы фацили-

тивного перкутанного коронарного вмешатель-

ства с применением тенектепласы и первичного 

перкутанного коронарного вмешательства с при-

менением ингибиторов гликопротеиновых рецеп-

торов тромбоцитов IIb/IIIa по необходимости, и 

FINESSE (Facilitated Intervention with Enhanced 

Reperfusion Speed to Stop Events), рандомизирую-

щее больных на группы фацилитивного перку-

танного коронарного вмешательства с примене-

нием ретеплазы, фацилитивного перкутанного 

коронарного вмешательства с применением аб-

циксимаба и нефацилитивного первичного пер-

кутанного коронарного вмешательства. Однако 

в настоящее время нет оснований рекомендовать 

фацилитивное перкутанное коронарное вмеша-

тельство с тромболизисом.

Первичное фацилитивное перкутанное коронарное 
вмешательство с ингибиторами гликопротеиновых 
рецепторов тромбоцитов IIb/IIIa 
Исследование ADMIRAL (Abciximab before 

Direct Angioplasty and Stenting in Myocardial 

Infarction Regarding Acute and Long-term follow-

up) показало, что в группе больных, получав-

ших до проведения перкутанного коронарного 

вмешательства абциксимаб на догоспитальном 

этапе или в ургентном отделении, результаты 

лечения были лучше, чем у больных, которым 

это лекарство назначалось позднее, что показало 

преимущества «фацилитирования». В исследова-

нии ON-TIME (Ongoing Tirofi ban In Myocardial 

infarction Evaluation) больные были проспек-

тивно рандомизированы на группу раннего до-

госпитального начала введения тирофибана 

(ранняя группа) и группу, в которой тирофибан 

начинали вводить в катетеризационной лабо-

ратории (поздняя группа). Во время первичной 

коронарографии определено не имеющее до-

стоверности увеличение количества больных с 

кровотоком TIMI-3 в ранней группе (19% про-

тив 15%). Преимуществ после перкутанного ко-

ронарного вмешательства по данным корона-

рографии, а также по клиническим результатам 

не выявлено. Несмотря на то что исследования 

TIGER-PA pilot (Tirofi ban Given in the Emergency 

Room before Primary Angioplasty) и BRIDGING 

(исследовали влияние абциксимаба на раннюю 

реперфузию при ИМ с элевацией сегмента ST до 

или во время первичной перкутанной коронар-

ной ангиопластики) показали, что раннее вве-

дение тирофибана или абциксимаба улучшают 

ангиографические результаты лечения больных, 

которым проводилось первичное перкутанное 

коронарное вмешательство, и несмотря на то что 

метаанализ 6 рандомизированных исследований 



С
Е

К
Ц

И
Я

 9
И

Н
Т

Е
Р

В
Е

Н
Ц

И
О

Н
Н

О
Е

 Л
Е

Ч
Е

Н
И

Е
 И

Б
С

 

842  __________  ИНТЕРВЕНЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

показал, что раннее введение ингибиторов гли-

копротеиновых рецепторов тромбоцитов IIb/IIIa 

улучшает проходимость артерий и наблюдается 

тенденция к улучшению клинических исходов, 

в настоящее время нет доказательной базы для 

того, чтобы рекомендовать первичное фацили-

тивное перкутанное коронарное вмешательство 

с ингибиторами гликопротеиновых рецепторов 

тромбоцитов IIb/IIIa.

Спасающее перкутанное коронарное 
вмешательство после неудачного тромболизиса 
Спасающим называется перкутанное коро-

нарное вмешательство, выполняемое в коро-

нарной артерии, которая осталась закрытой, не-

смотря на проведенную тромболитическую тера-

пию. Безуспешность тромболитической терапии 

можно предполагать в тех случаях, когда через 

45–60 мин от начала тромболизиса больной про-

должает жаловаться на боль в грудной клетке и 

на ЭКГ не определяется снижения элевации 

сегмента ST. Это впоследствии подтверждается 

коронарографически: наличие выраженного по-

ражения в эпикардиальной артерии, сопрово-

ждающееся снижением коронарного кровотока 

(<TIMI 3). Ценность спасающего перкутанного 

коронарного вмешательства после безуспешно-

го тромболизиса определяли в Кливлендском 

клиническом исследовании. В ЭТОМ исследова-

нии одной группе больных после безуспешно-

го тромболизиса назначали медикаментозное 

лечение (ацетилсалициловая кислота, гепарин, 

кардиальные вазодилататоры); больные другой 

группы получали такую же терапию, однако им 

было проведено перкутанное коронарное вмеша-

тельство. Спасающее перкутанное коронарное 

вмешательство достоверно снизило результаты в 

конечных точках (смерть или тяжелая СН) с 17% 

до 6%. Метаанализ исследований RESQUE I, 

RESQUE II, а также других клинических иссле-

дований продемонстрировал преимущество спа-

сающего перкутанного коронарного вмешатель-

ства. С другой стороны, в исследовании MERLIN 

(Middlesbrough Early Revascularization to Limit 

INfarction) не выявили улучшения выживаемости 

в группе спасающего перкутанного коронарного 

вмешательства, хотя выживаемость без осложне-

ний была выше, в основном за счет меньшего ко-

личества повторных реваскуляризаций. Однако 

серьезные ограничения исследования MERLIN 

сделали его недостаточно объемным. Недавно 

завершенное исследование REACT (Rapid Early 

Action for Coronary Treatment), в которое были 

включены больные с элевацией ST, не снизив-

шейся в течение 90 мин от начала тромболизи-

са минимум в 2 раза от исходной, показало, что 

у больных с отсутствием реперфузии после тром-

болизиса результаты спасающего перкутанного 

коронарного вмешательства лучше, чем при про-

ведении повторного тромболизиса или при ме-

дикаментозном лечении. В течение 6 мес наблю-

дения любые осложнения в группе спасающего 

перкутанного коронарного вмешательства были 

почти в 2 раза ниже, чем в группе повторного 

тромболизиса и консервативного лечения (на-

пример смерть — 9% против 18%). По сравнению 

с исследованием MERLIN в этом исследовании 

стентирование и ингибиторы гликопротеино-

вых рецепторов тромбоцитов IIb/IIIa применя-

ли чаще; время от начала симптоматики ИМ до 

проведения спасающего перкутанного коронар-

ного вмешательства было меньше. При спасаю-

щем перкутанном коронарном вмешательстве, 

как и при первичном перкутанном коронарном 

вмешательстве, стентирование имеет преимуще-

ство перед простой баллонной ангиопластикой 

(Рекомендации для спасающего перкутанного 

коронарного вмешательства для больных после 

безуспешного тромболизиса: IB).

Рутинная коронарография в ранний период 
после тромболизиса
В исследование ALKK (Arbeitsgemeinschaft 

Leitende Kardiologische Krankenhausärzte — иссле-

дование подобное GRACIA, которое проводили 

в Германии), в котором были рандомизирова-

ны 300 больных (первоначально планировалось 

800) для проведения перкутанного коронарного 

вмешательства или медикаментозного лечения. 

Перед рандомизацией у 63% больных группы 

перкутанных коронарных вмешательств и у 57% 

группы медикаментозного лечения был проведен 

тромболизис. Перкутанные коронарные вмеша-

тельства в среднем проводили в течение первых 

24 дней от развития ИМ с элевацией ST. Пока-

затель выживаемости без осложнений в течение 

1 года в группе перкутанных коронарных вмеша-

тельств имел тенденцию к улучшению по сравне-

нию с группой медикаментозного лечения (90% 

против 82%). Это различие было обусловлено в 

основном различием в количестве повторных ре-

васкуляризаций (5,4% против 13,2%; p=0,03).

Многоуровневый анализ результатов лечения 

больных, вошедших в исследование ASSENT-2, 

продемонстрировал более низкую смертность 

в тех странах, где уровень перкутанных коронар-

ных вмешательств, выполняемых после тром-

болизиса, выше. Метаанализ результатов лече-
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ния 20 101 больного, вошедших в исследования 

TIMI 4, 9 и 10B, а также в исследование TIMI-II, 

показал, что у тех пациентов, которым перкутан-

ное коронарное вмешательство было выполнено 

в период госпитализации, уровень внутригоспи-

тальных реинфарктов был ниже (4,5% против 

1,6%; p<0/001), так же, как и уровень смертно-

сти за 1 год (11,6% против 5,6%; p<0,001). Про-

спективное исследование, проведенное Швед-

ским национальным регистром причин смерти, 

поддерживает применение инвазивной техники 

в ранние сроки острого ИМ. По данным иссле-

дования GUSTO-I, количество кардиальных 

катетеризаций и реваскуляризаций, выполнен-

ных за период стационарного лечения боль-

ных с острым ИМ в США выше, чем в Канаде. 

5-летняя смертность среди этих больных в США 

составляет 19,6%; в Канаде — 21,4% (p=0,02). 

Таким образом, консервативное лечение таких 

больных, по сравнению с тактикой ранней рева-

скуляризации, дает негативный результат по по-

казателю долгосрочной выживаемости.

Необходимость проведения рутинной ан-

гиографии и при необходимости стентиро-

вания показана в 4 исследованиях: SIAM III 

(Southwest German Interventional study in Acute 

Myocardial infarction ), GRACIA-1, CAPITAL-

AMI (Combined Angioplasty and Pharmacological 

Intervention Versus Thrombolytics Alone in Acute 

Myocardial Infarction) и LPLS (Leipzig Prehospital 

Lysis Study). Результаты этих 4 исследований 

представлены в табл. 1.43.

Таким образом, исследования SIAM III, 

GRACIA-1, CAPITAL-AMI и LPLS, а также 

анализ ASSENT-2, метаанализ исследований 

TIMI 4, 9, 10B, TIMI-II и GUSTO-1 показали, 

что реинфаркты являются «ахиллесовой пятой» 

тромболизиса. Таким образом, тромболизис, 

даже если он был проведен успешно, не должен 

рассматриваться как окончательный этап лече-

ния: «сейчас лизис, затем стент» (Рекомендации 

для рутинной коронарографии и, при необходи-

мости, перкутанного коронарного вмешатель-

ства после успешного тромболизиса: IB).

Перкутанные коронарные вмешательства 
после тромболизиса при наличии ишемии
Исследование DANAMI-1 было первым 

и единственным проспективным рандомизиро-

ванным исследованием, в котором сравнивали 

инвазивную тактику (перкутанные коронарные 

вмешательства, АКШ) лечения больных с пер-

вым ИМ и элевацией ST, у которых до выписки 

из стационара были признаки кардиальной ише-

мии, с консервативной тактикой лечения таких 

больных. Первичные конечные точки (смерть, 

повторный инфаркт, развитие нестабильной 

стенокардии) при инвазивной тактике лечения 

были достоверно ниже: 15,4% против 29,5% в те-

чение 1-го года наблюдения; 23,5% против 36,6% 

в течение 2 лет наблюдения и 31,7% против 

44,0% в течение 4 лет наблюдения. Таким обра-

зом, больные с первым острым ИМ с элевацией 

ST, которым была проведена тромболитическая 

терапия и у которых до выписки наблюдались 

проявления миокардиальной ишемии, должны 

направляться на коронарографию и процедуру 

реваскуляризации, независимо от интенсив-

ности проводимого медикаментозного лечения 

(Рекомендации для перкутанного коронарного 

вмешательства после тромболизиса при наличии 

ишемии: IB). 

Таблица 1.43
Клинические исходы и размеры зоны инфаркта у больных, рутинно направляемых 

на коронарографию (РКГ) и при необходимости ПКВ, после тромболитической терапии (ТЛТ) 
по сравнению только с тромболизисом и инвазивной стратегией, обусловленной ишемией

Показатель SIAM-III GRACIA-1 CAPITAL-AMI LPLS
Количество больных 197 500 170 164
Критерии включения ОИМ с ST <12 ч ОИМ с ST <12 ч ОИМ с ST <6 ч ОИМ с ST <4 ч
Выполнение ТЛТ В больнице В больнице В больнице До больницы
Тромболитический пре-

парат

Ретеплаза 

(полная  доза)

Ретеплаза 

(ускоренная  доза)

Тенек теплаc 

(полная доза)

Полдозы ретепла-

зы + абциксимаб
Время между ТЛТ и РКГ 

в группе ПКВ

<6 ч <12 ч Немедленное 

направ ление

Немедленное 

направ ление
Первичные конечные точ-

ки (ПКТ)

Смерть, ре-ИМ, 

ишемия, реваскуля-

ризация

Смерть, ре-ИМ, 

ревас куляризация

Смерть, ре-ИМ, 

ишемия, инсульт

Зона инфаркта

Период наблюдения, мес 6 12 1 6 
Результаты по ПКТ (ТЛТ/

ТЛТ + РКГ ± ПКВ)

50,6%/ 25,6%* 21,9%* 21,4%/ 9,3%* 11,6%/ 6,7%*

ПКТ достигнуты Да Да Да Да

*p<0,05.
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Перкутанные коронарные вмешательства для 
больных, которым процедуры по восстановле-
нию перфузии проводили позже 12 ч
Часто больные обращаются за врачебной по-

мощью поздно, вследствие чего реперфузионное 

лечение у них либо не проводится, либо неэффек-

тивно. Поздним реперфузионным лечением счи-

таются перкутанные коронарные вмешательства 

или тромболизис, которые начинались после 12 ч 

от момента развития симптоматики острого ИМ. 

Тромболитическая терапия, применяемая в позд-

ние сроки острого ИМ с элевацией ST, не умень-

шает зоны инфаркта и не сохраняет функцию ЛЖ 

вследствие своей неэффективности в восстановле-

нии просвета коронарной артерии. 

Результаты исследований PCAT, PRAGUE-2 

и CAPTIM позволяют с осторожностью заклю-

чить, что позднее перкутанное коронарное вме-

шательство, вероятно, может дать положитель-

ные результаты. Однако эти заключения не со-

гласуются с результатами меньшего исследования 

TOAT (The Open Artery Trial), которое выявило 

неблагоприятный эффект позднего перкутанного 

коронарного вмешательства в ремоделировании 

ЛЖ. В исследовании DECOPI (DEsobstruction 

COronaire en Post-Infarctus) больные с первым 

Q-ИМ и закрытой инфарктобусловившей артери-

ей были разделены на группу медикаментозного 

лечения и группу, в которой перкутанные коро-

нарные вмешательства выполнялось через 2–15 

сут от начала развития симп томатики. Первичны-

ми конечными точками были кардиальная смерть, 

нефатальный ИМ и желудочковая тахиаритмия. 

Хотя в 6-месячном наблюдении выявили досто-

верную разницу (5%) во ФВ ЛЖ в пользу инвазив-

ной группы, а количество открытых коронарных 

артерий в инвазивной группе было достоверно 

больше (82,8% против 34,2%), наблюдение в тече-

ние в среднем 34 мес показало почти одинаковые 

результаты по первичным конечным точкам меж-

ду группой медикаментозного лечения и группой 

перкутанных коронарных вмешательств (8,7% 

против 7,3% соответственно). Поскольку коли-

чество больных, участвовавших в исследовании, 

было меньше запланированного и, следователь-

но, количество осложнений также было меньше, 

то достоверность результатов этого исследования 

существенно снижена. Таким образом, хотя «ги-

потеза позднего открытия артерии» представля-

ется привлекательной, для окончательных выво-

дов необходимы результаты исследования OAT 

(Occluded Artery Trial). В настоящее время еще нет 

полного согласия по лечебным рекомендациям 

для этой группы больных.

УРГЕНТНОЕ ПЕРКУТАННОЕ 
КОРОНАРНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО 
ПРИ КАРДИОГЕННОМ ШОКЕ
Клинически кардиогенный шок опреде-

ляется следующими показателями: падением 

САД <90 мм рт. ст, капиллярным блоком с дав-

лением >20 мм рт. ст или сердечным индексом 

<1,8 л/мин/м² (рекомендации Европейского кар-

диологического общества по ведению острого ИМ 

с элевацией ST). В этих ситуациях перкутанное 

коронарное вмешательство или хирургическое 

вмешательство являются процедурами, спасаю-

щими жизнь больного; их необходимо выполнять 

в кратчайшие сроки. В тех случаях когда обстоя-

тельства не позволяют провести механическую 

реваскуляризацию или же ее можно выполнить 

только с большой отсрочкой, необходимо прово-

дить тромболитичес кую терапию. Независимо от 

вида проводимого лечения, смертность от кардио-

генного шока у женщин выше, чем у мужчин.

В 2 рандомизированных контролированных 

исследованиях (SHOCK (Should We Emergently 

Revascularize Occluded Coronary Arteries for 

Cardiogenic Shock) и SMASH (Swiss Multicenter 

trial of Angioplasty SHock)) оценивали раннюю 

(перкутанное коронарное вмешательство или 

АКШ) реваскуляризацию у больных с кардиоген-

ным шоком, который возник в результате острой 

дисфункции ЛЖ при остром ИМ с элевацией 

сегмента S–T. Перкутанное коронарное вмеша-

тельство при кардиогенном шоке отличается от 

перкутанного коронарного вмешательства при 

остром ИМ, не сопровождающемся кардиоген-

ным шоком, с элевацией ST двумя особенностя-

ми: 1) обычное временное окно для проведения 

перкутанного коронарного вмешательства (12 ч от 

начала симптоматики) должно быть расширено; 

2) при многососудистом поражении обязательно 

должна быть рассмотрена возможность проведе-

ния многососудистого перкутанного коронарного 

вмешательства. Все исследования, посвященные 

первичному перкутанному коронарному вмеша-

тельству, рассматривали тактику ургентной ре-

васкуляризации только одного инфарктобусло-

вившего сосуда. Только при кардиогенном шоке 

рекомендуется выполнять перкутанные коронар-

ные вмешательства в местах всех значительных 

повреждений. Обязательно должен быть рассмо-

трен вопрос баллонной контрпульсации. Если не 

удается выполнить сравнительно полную перку-

танную реваскуляризацию, в этих случаях сле-

дует проводить шунтирующую операцию. В ис-

следовании Benchmark Counterpulsation Outcome 

Registry (25 136 пациентов) внутрибольничная 
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смертность среди больных, которым проводи-

ли только медикаментозное лечение, составила 

32,5%; при перкутанном вмешательстве — 18,8%, 

при хирургическом вмешательстве — 19,2%. Не-

обходимо помнить, что смертность среди боль-

ных с кардиогенным шоком при остром ИМ без 

элевации ST такая же, как и среди больных с кар-

диогенным шоком при остром ИМ с элевацией 

ST. Внутригоспитальная смертность у больных с 

кардиогенным шоком при остром ИМ остается 

высокой. Среди больных в возрасте старше 75 лет 

с острым ИМ, осложненном кардиогенным шо-

ком, результаты лечения будут лучше ожидаемых 

в случае проведения раннего перкутанного коро-

нарного вмешательства. В этой группе пациентов 

из тех 56%, которые выживают в стационаре, от-

мечается 75% выживаемость в течение 1 года. В 

последние годы отмечают увеличение количества 

реваскуляризаций среди больных с кардиогенным 

шоком, вероятно, вследствие участившегося на-

правления больных в стационары, где проводят 

такие процедуры (Рекомендации для проведения 

ургентного перкутанного коронарного вмеша-

тельства больным с кардиогенным шоком: IC). 

МИНИМИЗАЦИЯ ОТСРОЧКИ НАЧАЛА 
ЛЕЧЕНИЯ
Существует единодушное мнение, что для 

всех видов интервенционного лечения пациентов 

с острым ИМ с элевацией ST (табл. 1.44), должны 

быть приложены все усилия, чтобы максимально 

уменьшить срок от начала развития загрудинной 

боли и другой симптоматики до начала безопас-

ной и эффективной реперфузионной тактики 

лечения больных с острым ИМ и элевацией ST. 

Уменьшение общего времени ишемии является 

решающим не только при проведении тромбо-

лизиса, но и при выполнении первичного перку-

танного коронарного вмешательства (рис. 1.134). 

Уменьшение сроков от начала симп томатики до 

начала лечения достоверно улучшает клиниче-

ский исход, в то время как увеличение этих сро-

ков ассоциируется с ухудшением перфузии мио-

карда, независимо от состояния эпикардиального 

кровотока. Усилия по минимизации отсрочки 

должны начинаться с повышения информирова-

ности населения и включать улучшение органи-

зации скоропомощной службы, как и оптимиза-

цию проведения процедур в больницах и частных 

клиниках (см. рис. 1.134). Если предполагается 

выполнение первичного перкутанного коронар-

ного вмешательства, все усилия должны быть на-

правлены на то, чтобы время от первого контакта 

с врачом (от момента госпитализации) до перку-

танного коронарного вмешательства составляло 

<90 минут, включая время «от двери до баллона». 

Время «от двери до баллона» может быть умень-

шено при прямом направлении больных с острым 

ИМ и элевацией ST в катетеризационную лабора-

торию, минуя блок интенсивной терапии. Одна-

ко больным с более длительной отсрочкой также 

должно проводиться первичное перкутанное ко-

ронарное вмешательство, даже если время от на-

чала симптоматики составляет 3 ч. Вопрос о про-

ведении реперфузионной терапии с применением 

фибринолитиков второго – третьего поколения 

Таблица 1.44
Показания к ПКВ при ОКС с элевацией ST (острый ИМ с элевацией ST)

Процедура Показания
Класс рекомен-
даций и уровень 
доказательности

Рандомизирован-
ные исследования 
для уровня A или B

Первичное ПКВ Больные с загрудинной болью или другой 

симптоматикой <12 ч; время от квалифици-

рованного врачебного контакта до ПКВ <90; 

опытная процедурная бригада

IA PAMI, GUSTO-IIB, 

C-PORT, PRAGUE-1 

и -2, DANAMI-2

Первичное стенти-

рование

Стентирование во время первичного ПКВ IA Zwolle, Stent-PAMI, 

CADILLAC
Первичное ПКВ При противопоказаниях к тромболизису IC —
Первичное ПКВ Предпочтительнее тромболизиса, если время 

от начала симптоматики составляет >3 и <12 ч 

IC —

Спасающее ПКВ Если тромболизис безуспешен в течение 

45–60 мин от момента его начала

IB REACT

Ургентное (много-

сосудистое) ПКВ

При кардиогенном шоке, даже в сроки >12 ч 

(до 36 ч) с контрпульсатором

IC —

Рутинная корона-

рография и, по воз-

можности, ПКВ

До 24 ч после тромболизиса, независимо 

от наличия боли или других проявлений ише-

мии

IA SIAM III, GRACIA-1, 

CAPITAL-AMI

ПКВ при ишемии 

после успешной ТЛТ

Внутрибольничная стенокардия и/или ишемия 

при (первом) остром ИМ, леченным с помо-

щью ТЛТ

IB DANAMI-1
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может быть рассмотрен только при вероятной 

значительной отсрочке начала первичного пер-

кутанного коронарного вмешательства (>2–3 ч 

от момента поступления).

Рис. 1.134. Возможные варианты отсрочки на-
чала реперфузионной терапии у больных 
с острым ИМ с элевацией ST 

Отсрочка начала лечения зависит не столько 

от доклинической организации помощи (также 

как и внутрибольничной помощи), сколько от 

грамотности больных, которая позволяет ми-

нимизировать время от начала заболевания до 

звонка в скорую помощь.

Показания к перкутанному коронарному вмеша-
тельству при остром коронарном синдроме с элева-
цией ST (острый ИМ с элевацией ST)

Можно сделать вывод, что для больных 

с острым ИМ и элевацией ST первичное пер-

кутанное коронарное вмешательство является 

операцией выбора, если пациенты находятся в 

клинике, где есть возможность выполнить пер-

кутанное коронарное вмешательство и имеется 

опытный персонал. Больных, имеющих противо-

показания к тромболизису, следует немедленно 

направить на первичное перкутанное коронарное 

вмешательство, поскольку только эта процедура 

позволяет открыть у них коронарную артерию. 

Ургентное перкутанное коронарное вмешатель-

ство с полной реваскуляризацией является про-

цедурой, спасающей жизнь больным с кардио-

генным шоком, и ее проведение должно быть рас-

смотрено в самые ранние сроки. В исследованиях, 

в которых больных направляли на первичное пер-

кутанное коронарное вмешательство в специали-

зированные кардиохирургические отделения, от-

метили, что, по сравнению с тромболизисом, пер-

вичное перкутанное коронарное вмешательство 

дает лучшие клинические результаты, несмотря 

на значительную отсрочку начала лечения от мо-

мента рандомизации. Пре имущество первичного 

перкутанного коронарного вмешательства перед 

тромболизисом особенно выражено в тех случаях, 

когда первичное перкутанное коронарное вме-

шательство и тромболизис проводят между 3 и 

12 ч от начала симптоматики. Это преимущество 

выражается в лучшей сохранности миокарда при 

выполнении первичного перкутанного коронар-

ного вмешательства. Более того, при увеличении 

времени от начала заболевания до начала тромбо-

лизиса увеличивается количество значительных 

неблагоприятных кардиальных событий; увели-

чение времени при выполнении первичного пер-

кутанного коронарного вмешательства не влияет 

на уровень значительных неблагоприятных кар-

диальных событий. 

Обе реперфузионные тактики, применяемые 

в течение первых 3 ч, одинаково эффективно 

уменьшают зону инфаркта и снижают смерт-

ность. Таким образом, тромболизис все еще мож-

но рассматривать как действенную альтернативу 

первичному перкутанному коронарному вмеша-

тельству, если его проводить в течение первых 3 ч 

от начала симптоматики. Первичное перкутан-

ное коронарное вмешательство, по сравнению с 

тромболизисом, достоверно уменьшает количе-

ство инсультов. Поэтому с целью профилактики 

инсультов в первые 3 ч от начала симптоматики 

предпочитают проводить первичное перкутан-

ное коронарное вмешательство, а не тромбо-

литическую терапию. В сроки от 3 до 12 ч также 

предпочитают выполнять первичное перкутан-

ное коронарное вмешательство, поскольку оно 

лучше спасает миокард и не осложняется таким 

количеством инсультов, как тромболизис. В на-

стоящий момент нет доказательств, позволяю-

щих рекомендовать фацилитивное перкутанное 

коронарное вмешательство.

В тех случаях, когда тромболитическая тера-

пия неэффективна в течение первых 45–60 мин 

от ее начала, рекомендуется выполнять спасаю-

щее перкутанное коронарное вмешательство. Ре-

комендуется проведение рутинной коронарогра-

фии и при возможности перкутанное коронар-

ное вмешательство в течение первых 24 ч после 

успешного тромболизиса даже при отсутствии 

симптоматики и доказуемой ишемии, поскольку 
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эта тактика улучшает результаты лечения. Если 

проведение перкутанного коронарного вмеша-

тельства в первые 24 ч было невозможным, а у 

больных, несмотря на успешную тромболити-

ческую терапию, имеются доказательства спон-

танной или нагрузочной ишемии, пациентов не-

обходимо направлять на коронарографию и ре-

васкуляризацию, независимо от максимальной 

медикаментозной терапии.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ТЭЛА — это окклюзия основного ствола или 

ветвей ЛА частицами тромба, которые формиру-

ются в венах большого круга кровообращения или 

полостях правых отделов сердца и переносятся в 

малый круг кровообращения с током крови. Тром-

боз ЛА — локальное тромбообразование в системе 

легочных артерий. Иногда очень сложно отличить 

локальное тромбо образование в малом круге кро-

вообращения (у больных с сердечной недоста-

точностью, опухолями и др.) от эмболизации из 

других сосудистых регионов, поэтому чаще всего 

их рассматривают вместе как единый симптомо-

комплекс. 

Легочная эмболия, код по МКБ-10: I26.

ТЭЛА не является самостоятельным заболе-

ванием, а представляет собой распространен-

ное и прогностически весьма неблагоприятное 

осложнение разных болезней, травм и оператив-

ных вмешательств. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
ТЭЛА — одно из наиболее распространенных 

осложнений многих заболеваний, представляю-

щее угрозу для жизни больного. В мире ТЭЛА 

считается третьей из наиболее частых причин 

смерти. Ежегодно от ТЭЛА погибает 0,1% насе-

ления земного шара. По данным Европейского 

общества кардиологов, во Франции ежегодно 

регистрируют до 100 тыс. случаев ТЭЛА, в Ан г-

лии и Шотландии — 65 тыс., в Италии — 60 тыс., 

а в США — около 650 тыс. Большинство случаев 

ТЭЛА развивается в стационарах, причем 70–80% 

составляют больные терапевтического профиля. 

Среди пациентов терапевтического профиля 

наиболее часто ТЭЛА развивается при инсульте 

(56%), ИМ (22%), острых терапевтических за-

болеваниях (16%), новообразованиях (более чем 

в 15% случаев), а также у лиц преклонного воз-

раста (9%). При общей хирургической патологии 

частота тромбоза глубоких вен составляет 32%, 

при переломах головки бедренной кости — 45%, 

множественных травмах — 50%, при гинеколо-

гических операциях по поводу злокачественных 

образований — 22%, при гинекологических опе-

рациях по поводу доброкачественных образова-

ний — 14%. 

По данным Фремингемского исследования, 

смертность от ТЭЛА составляет 15,6% всей го-

спитальной смертности, причем 18% — больные 

хирургического профиля, а 82% — с терапевтиче-

ской патологией. Большие различия эпидемио-

логических данных обусловлены отсутствием 

точной статистики распространенности ТЭЛА, 

что обусловлено объективными причинами: 

в большинстве случаев эпизоды ТЭЛА остают-

ся незамеченными, поскольку ее клинические 

симп томы сходны с другими заболеваниями ле-

гочной и сердечно-сосудистой системы, а при 

аутопсии часто только тщательное исследование 

ЛА позволяет выявить тромбы или остаточные 

признаки перенесенной ТЭЛА.

Точные статистические данные о частоте 

случаев ТЭЛА в Украине отсутствуют, а вероят-

ная частота заболевания составляет около 

50 тыс. случаев в год, в том числе с летальным ис-

ходом — более 10 тыс. В Украине развитие ТЭЛА 

осложняет 0,1–0,3% оперативных вмешательств 

и является причиной 20–40% смерти в после-

операционный период. Не менее часто ТЭЛА вы-

являют и у больных терапевтического профиля.
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По данным Европейского общества кардио-

логов, прижизненно ТЭЛА диагностируют при-

близительно в 25% случаев. Уровень смертности 

при нелеченной ТЭЛА достигает 30%, тем не 

менее проведение адекватной антикоагулянтной 

терапии позволяет снизить его до 2–8%. Вероят-

ность рецидивов ТЭЛА у нелеченных больных 

составляет около 50%, половина из которых так-

же имеют неблагоприятный прогноз.

ЭТИОЛОГИЯ
Венозный тромбоз любой локализации мо-

жет осложниться развитием ТЭЛА. Наиболь-

шую угрозу представляет бассейн нижней полой 

вены, с тромбообразованием в котором связано 

около 90% всех эпизодов ТЭЛА. Частой причи-

ной ТЭЛА (70%) является острый тромбоз глу-

боких вен илеофеморального сегмента и прок-

симальных отделов вен нижних конечностей 

(подколенно-бедренный сегмент). 

Венозный тромбоз с локализацией в дисталь-

ных отделах глубоких вен нижних конечностей 

(голень) осложняется ТЭЛА с частотой 1–5%, 

а тромбоз поверхностных вен почти никогда не 

приводит к развитию ТЭЛА. Часто отмечают 

тромбоз одновременно глубоких и поверхност-

ных вен голени (рис. 1.1). Наибольшую угрозу 

представляют так называемые флотирующие 

тромбы. Они имеют единственную точку фикса-

ции в дистальном отделе, а длина их иногда до-

стигает 15–20 см. Возникновение флотирующих 

тромбов часто обусловлено распространением 

процесса из вен небольшого калибра в крупные 

венозные сосуды. При окклюзивном флеботром-

бозе флотирующая верхушка тромба может стать 

потенциальным эмболом (рис. 1.2). Следует отме-

тить, что при флотирующем тромбе не отмечают 

каких-либо клинических проявлений, поскольку 

кровоток в пораженной вене сохраняется. 

При тромбах, которые полностью закрывают 

просвет сосуда, ТЭЛА не развивается. Есть со-

общения о случаях ТЭЛА из бассейна верхней 

полой вены (до 3,5%) в результате введения ве-

нозных катетеров в отделениях реанимации и 

блоках интенсивной терапии. Значительно реже 

к развитию ТЭЛА приводят тромбы с локализа-

цией в правом предсердии при условии его дила-

тации или фибрилляции предсердий.

Оторвавшись от венозной стенки у места обра-

зования, тромбы с потоком крови относятся в ЛА. 

Локализация тромбоэмболов в сосудистом русле 

легких во многом зависит от их размеров. Обычно 

эмболы задерживаются в мес тах разветвления ар-

терий, вызывая частичную или, что случается реже, 

Рис. 1.1. Схема миграции тромбоэмбола из бедрен-
ной вены в легкое

Рис. 1.2. Образование эмбола

Инфаркт

Бедренная вена

Тромбоэмбол

Тромбоэмбол

ветви ЛА

ЛегкиеСердце
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полную окклюзию ди стальных ветвей. В 65% слу-

чаев поражаются ЛА обеих легких, в 20% — толь-

ко правого легкого, в 10% — только левого легко-

го, причем нижние сегменты поражаются в 4 раза 

чаще, чем верхние. У больных с открытым оваль-

ным окном при наличии высокой легочной ги-

пертензии тромбоэмболы могут попасть в артерии 

большого круга кровообращения (парадоксальная 
тромбоэмболия) и привести к эмболии артерий 

мозга, брюшного отдела аорты, магистральных ар-

терий нижних конечностей и др.

По данным Французского регистра, в 

50% ТЭЛА источник эмболии и факторы риска 

установить не удается. Вероятно, во многих слу-

чаях имеет место локальное тромбообразование в 

системе ЛА. Первичный тромбоз ЛА чаще разви-

вается при застойных явлениях в малом круге кро-

вообращения при тяжелых заболеваниях сердца и 

легких, а также врожденной склонности к тромбо-

зу. Важное значение имеют изменения в системе 

гемостаза, спонтанного фибринолиза, ретракции и 

организации венозных тромбов.

ФАКТОРЫ РИСКА 
Поскольку тромбоз магистральных вен 

и ТЭЛА — проявления одной патологии, они 

имеют общие факторы риска. В последних реко-

мендациях Европейского общества кардиологов 

(2000 г.) выделяют первичные (наследственные) и 

вторичные (приобретенные) факторы риска тром-

боза глубоких вен нижних конечностей и ТЭЛА 

(табл. 1.1). Многие пациенты имеют наследствен-

ную склонность к тромбозу, которая развивает-

ся под воздействием провоцирующих факторов. 

Разные факторы риска могут сочетаться друг с 

другом, хотя у значительной части больных клас-

сические способствующие факторы отсутствуют.

Врожденную склонность к тромбозу как само-

стоятельный фактор риска считают редчайшим 

состоянием, хотя реальная ее распространенность 

неизвестна. Предполагать наличие генетических 

дефектов следует в случае развития необъяснимо-

го тромбоза в возрасте до 40 лет, рецидивирования 

тромбоза глубоких вен или ТЭЛА и отягощенного 

анамнеза. Частота тромбоэмболических осложне-

ний повышается с возрастом, хотя эта тенденция 

может отражать развитие заболеваний, являю-

щихся объективными факторами риска тромбоза. 

Один из ведущих факторов, способствующих 

тромбообразованию в глубоких венах нижних ко-

нечностей, — гиподинамия. Значительное умень-

шение работы мышц нижних конечнос тей приво-

дит к замедлению кровотока в венах, что способ-

ствует образованию тромбов. Тромбо эмболии ча-

сто выявляют при сердечно-сосудистых заболева-

ниях, в том числе у 30–60% больных с инсультом, 

5–35% — с острым ИМ и у 12% — с хронической 

СН. Развитию тромбоза глубоких вен и ТЭЛА 

способствует иммобилизация пациента, даже 

непродолжительная (на 1 нед), и хирургические 

вмешательства (например, после оперативных 

вмешательств по поводу перелома бедренной ко-

сти частота тромбоэмболии при отсутствии про-

филактической терапии составляет 50–75%). 

Отдельно необходимо указать, что весомым 

фактором риска развития ТЭЛА являются путе-

шествия на большие расстояния. Так, при про-

должительных перелетах, начиная с 2500 км, ве-

роятность развития ТЭЛА повышается с увели-

чением расстояния (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Вероятность развития ТЭЛА в зависимо-
сти от дальности перелета (Lapostolle F. 
et al., 2001)

Поэтому при длительности полета более 6 ч 

всем пассажирам рекомендуется избегать пережа-

тия одеждой нижних конечностей и развития деги-

дратации, а при наличии дополнительных факто-

ров риска ТЭЛА — проводить профилактическую 

компрессию ног с помощью медицинских трико-

тажных изделий или эластичного бинта. Альтерна-

тивный метод — однократное введение перед по-

летом низкомолекулярного гепарина в профилак-

тической дозе. Профилактическое использование 

ацетилсалициловой кислоты не рекомендуется.

К важным факторам риска ТЭЛА (около 30%) 

относятся злокачественные новообразования, ко-

торые сопровождаются синдромом гиперкоагуля-

ции и угнетением системы фибринолиза. Неред-

ко ТЭЛА осложняет течение послеоперационного 

периода (оперативные вмешательства на матке, 

яичниках, предстательной железе, мочевом пузы-

ре, желудке, толстой кишке и т.д.), особенно при 

наличии гнойно-септических осложнений. 

В период беременности риск развития тромбо- 

эмболии повышается в 5 раз. Заместительная 

гормональная терапия после менопаузы приводит 
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к повышению риска тромбозов и эмболии в 3 раза. 

К самостоятельным факторам риска относят так-

же курение и ожирение. В клинических исследо-

ваниях и во время аутопсий установить источ-

ник тромба при ТЭЛА удавалось в 50–70% слу-

 чаев. Из них в 70–90% источником ТЭЛА был 

тромбоз сосудов, впадающих в нижнюю полую 

вену, а в 10–20% — в верхнюю полую вену.

ПАТОГЕНЕЗ
Более столетия назад, в 1856 г., Рудольф Вир-

хов установил, что к развитию венозного тромбоза 

приводят три фактора: 

• локальное повреждение эндотелия; 

• повышение свертывающей способности 

крови; 

• локальное замедление кровотока (стаз). 

Начальным этапом тромбогенеза в большин-

стве случаев является повреждение эндотелия 

сосудистой стенки. Известно, что эндотелий об-

ладает мощным влиянием на состояние коагуля-

ционного гемостаза. В норме клетки эндотелия 

синтезируют эндотелин, простациклин, оксид 

азота — вещества, которые предупреждают спазм 

сосудов и тромбообразование, тормозят адгезию 

и агрегацию тромбоцитов. Кроме этого, эндо-

телиальные клетки выделяют тканевой актива-

тор плазминогена, инициирующий фибринолиз 

в ответ на тромбообразование. При повреждении 

наряду с угнетением защитного влияния эндо-

телия на свертывающие свойства крови проис-

ходит высвобождение в кровоток прокоагулянт-

ных веществ, в частности фактора Виллебранда, 

который образует мостик между тромбоцитами 

и коллагеном, микрофибриллами субэндотелия. 

Кроме того, обнаженный субэндотелиальный 

слой сосудов сам становится мощным стиму-

лятором адгезии и агрегации тромбоцитов, из 

которых высвобождается ряд биологически ак-

тивных веществ (АДФ, серотонин, фактор ІІІ, 

тромбопластин и др.). Активация тромбоцитов 

стимулирует запуск коагуляционного каскада 

при участии всех факторов свертывания крови 

с образованием тромбина, который превращает 

фибриноген в фибрин и приводит к формирова-

нию фибрин-тромбоцитарного тромба. 

Тромб от места возникновения переносится 

с током крови в ПЖ, где частично разрушается 

и в виде отдельных фрагментов попадает в малый 

круг кровообращения. Поэтому в большинстве 

случаев отмечают множественную окклюзию не-

скольких ветвей ЛА разного калибра, часто дву-

стороннюю — немассивную ТЭЛА. Значитель-

но реже происходит массивная тромбо эмболия 

главных ветвей или ствола ЛА, сопровождающая-

ся острым развитием клинической картины тя-

желой тромбоэмболии, в частности быстро на-

ступающей внезапной сердечной смертью. При 

субмассивной ТЭЛА эмболизируются долевые и 

сегментарные ветви ЛА. 

Механическая обструкция артериального русла 
легких тромбоэмболом, в которой большую роль 

играет спазм ЛА в ответ на механическое раздра-

жение, и нейрогуморальная реакция, возникающая 

в ответ, имеют ведущее значение в генезе респи-

раторных и гемодинамических расстройств, вы-

раженности клинических проявлений и степени 

тяжести ТЭЛА. Действие гуморальных факто-

ров не зависит от размеров тромба, поэтому эм-

болия даже мелкой ветви ЛА может привести к 

значительным нарушениям гемодинамики. Это 

Таблица 1.1
Факторы риска тромбозов (Рекомендации 

Европейского кардиологического 
общества, 2000)

Первичные Вторичные
Дефицит антитромбина

Врожденная дисфибри-

ногенемия

Дефицит тромбомоду-

лина

Гипергомоцистеинемия

Антитела к кардиоли-

пину

Повышение активности 

ингибитора активатора 

плазминогена

Мутация 20210А про-

тромбина

Дефицит протеина С

Фактор V Лейдена

Дефицит плазминогена

Дисплазминогенемия

Дефицит протеина S 

Дефицит фактора XII

Травма/переломы

Инсульт

Пожилой возраст

Наличие катетера в цент-

ральной вене

Хроническая венозная не-

достаточность

Курение

Беременность/послеродо-

вой период

Болезнь Крона

Нефротический синдром

Повышенная вязкость 

крови (полицитемия, бо-

лезнь Вальденстрема)

Тромбоцитарные наруше-

ния

Хирургические вмеша-

тельства

Иммобилизация пациента

Злокачественное ново-

образование и химиоте-

рапия

Ожирение

СН

Путешествия на большие 

расстояния

Прием пероральных конт-

рацептивов

Системная красная вол-

чанка

Наличие искусственных 

тканей
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объяс няет частое несоответствие между объемом 

эмболической окклюзии легочных сосудов и тя-

жестью клинической картины ТЭЛА.

Гемодинамические расстройства
Вследствие частичной или полной механиче-

ской обструкции легочно-артериального русла 

тромбоэмболом происходит резко выраженный 

генерализованный спазм артериол малого круга 

(прекапиллярная гипертензия), преимуществен-

но за счет барорефлекса и высвобождения вазо-

констрикторных субстанций (тромбоксана А
2
, 

серотонина, гистамина и др.) из тромбоцитов, 

которые оседают на поверхности тромбоэмбола. 

В результате этого легочное сосудистое сопро-

тивление значительно возрастает и развивается 

легочная гипертензия. У больных без сопут-

ствующих заболеваний сердца и легких острая 

гипертензия малого круга кровообращения воз-

никает при обструкции около 40–50% легочного 

артериального русла. Окклюзия 60–75% легоч-

ной циркуляции является критической и при-

водит к развитию острой правожелудочковой 

недостаточности и резкому уменьшению объема 

циркулирующей крови. Необходимо отметить, 

что при ТЭЛА степень окклюзии просвета со-

суда со временем может увеличиваться за счет 

присоединения вторичного местного тромбоза, 

который увеличивает размеры тромбоэмбола от-

носительно объема кровотока. Нередко это при-

водит к трансформации немассивной ТЭЛА в 

массивную (табл. 1.2).

При первом эпизоде субмассивной и даже мас-

сивной ТЭЛА, которая не приводит к внезапной 

смерти, систолическое давление в ЛА зачастую оста-

ется относительно невысоким (40–50 мм рт. ст.). 

Негипертрофированный ПЖ не может обеспечить 

систолическое давление более 70 мм рт. ст. Высо-

кие значения этого показателя, как правило, сви-

детельствуют о постепенном формировании легоч-

ной гипертензии в результате нескольких эпизодов 

ТЭЛА или о наличии хронической легочной ги-

пертензии иного генеза. 

Повышение легочного сосудистого сопро-

тивления сопровождается возрастанием напря-

жения в стенке ПЖ сердца и его дилатацией, 

в результате чего межжелудочковая перегород-

ка выпячивается в полость ЛЖ и суживает его 

просвет, а сжатие правой коронарной артерии 

вызывает ишемию, а иногда и ИМ ПЖ сердца.

Повышение легочного сосудистого сопротив-

ления и чрезмерная нагрузка на ПЖ сердца (по-

вышение постнагрузки) на фоне значительного 

уменьшения вместимости артериального русла 

(снижение преднагрузки) приводит к значительно-

му ограничению венозного притока крови в левые 

отделы сердца и развитию синдрома малого сер-

дечного выброса: уменьшаются минутный объ ем, 

сердечный индекс, снижается уровень АД, нару-

шается кровоснабжение жизненно важных орга-

нов (головного мозга, сердца, почек). Нарушения 

центральной гемодинамики при ТЭЛА могут быть 

разной степени выраженности: от умеренно вы-

раженной дилатации ПЖ сердца с компенсатор-

ной гиперфункцией и без существенного умень-

шения сердечного выброса в состоянии покоя до 

обструктивного кардиогенного шока с высоким 

центральным венозным давлением и сниженным 

АД вследствие нарушения наполнения ЛЖ сердца 

в диастолу. Это может привести к уменьшению ко-

ронарного кровотока и ухудшить перфузию мио-

Таблица 1.2 
Гемодинамические последствия легочной 

эмболии (рекомендации Европейского 
кардиологического общества, 2000)

Патологические изме-
нения Клинические следствия

А. Нарушение легочной гемодинамики
Прекапиллярная гипер-

тензия

Уменьшение сосудистого 

русла, бронхоконстрик-

ция, артериолоконстрик-

ция

Раскрытие коллатералей Бронхопульмональные 

артериальные анастомо-

зы, легочные артериове-

нозные шунты

Перераспределение кро-

вотока

Нарушение кровотока Восстановление кровото-

ка (лизис тромба)

Б. Нарушение системного кровотока и функции сердца
Артериальная гипотензия

Тахикардия

Перегрузка и дилатация 

ПЖ сердца

Повышение центрально-

го венозного давления

Изменения геометрии 

ЛЖ сердца

В. Нарушение коронарного кровотока
Снижение транскоронар-

ного градиента давления

Системная артериальная 

гипотензия

Повышение давления 

в правом предсердии

Уменьшение миокарди-

ального кровотока

Относительная гипопер-

фузия субэндокардиаль-

ного слоя миокарда ПЖ
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карда, преимущественно ПЖ сердца. В некоторых 

случаях возможно развитие острого отека легких, 

имеющего сложный патофизиологический ме-

ханизм. Большое значение имеет рефлекторный 

выброс норадреналина в ответ на повреждение 

большого объема легочной ткани, которое вы-

зывает спазм легочных артериол и перегрузку ЛЖ 

сердца. Кроме того, резкая дилатация ПЖ сердца 

приводит к сдавливанию ЛЖ и повышению дав-

ления в левом предсердии и, таким образом, усу-

губляет легочную гипертензию. В патогенезе от-

ека легких при эмболиях мелких ветвей ЛА суще-

ственную роль играет повышение проникаемости 

альвеолярно-капиллярной мембраны в сочетании 

с увеличением легочного кровотока по неокклюзи-

рованным ветвям ЛА (схема 1.1).
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Схема 1.1. Патогенез ТЭЛА (с изменениями по Г.Э. Ройтверг, А.В. Струтинскому) 
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Респираторные расстройства
Полное или частичное прекращение легоч-

ного кровотока в результате ТЭЛА приводит 

к выраженному нарушению вентиляционно-

перфузийного соотношения, вследствие чего 

развивается дыхательная недостаточность и ар-

териальная гипоксемия. В результате прекра-

щения кровотока в хорошо вентилируемых аль-

веолах происходит увеличение внутрилегочного 

«мертвого пространства» и ухудшение газообме-

на. Нарушение вентиляционно-перфузионного 

соотношения усиливается выраженным брон-

хоспазмом, связанным с действием на гладкие 

мышцы мелких бронхов биологически активных 

веществ, которые выделяются из тромбоцитов 

(тромбоксан А
2
, серотонин и др.). Кроме того, в 

результате ишемии альвеол, обусловленной их 

недостаточной перфузией, нарушается не толь-

ко их вентиляция, но и продукция сурфактанта, 

что может привести к развитию ателектазов на 

1–2-е сутки после тромбоэмболии. 

Вследствие недостаточности кровоснабжения 

альвеол может развиться инфаркт легкого. Кроме 

того, снижение вентиляции альвеол с сохранен-

ной перфузией еще больше нарушает газообмен 

в легких и приводит к усилению артериальной 

гипоксемии. Наконец, в результате повышения 

давления проксимальнее области окклюзии при-

открываются артериоло-венозные анастомозы 

и происходит шунтирование крови из артериол 

в вены, что также увеличивает артериальную ги-

поксемию.

При альвеолярно-интерстициальном отеке 

легких происходит стимуляция юкстакапилляр-

ных рецепторов в альвеолярно-капиллярной 

мембране. Это приводит к повышению вагусной 

афферентной активности с последующей стиму-

ляцией респираторных нейронов продолговатого 

мозга, в результате чего возникает гипервентиля-

ция и гиперкапния (табл. 1.3).

Следует подчеркнуть, что далеко не всегда при 

ТЭЛА отмечают все нарушения гемодинамики и 

альвеолярной вентиляции. Это зависит, прежде 

всего, от массивности тромбоэмболии, локали-

зации тромбоэмбола и исходного кардиопуль-

монального статуса больного. Рецидивирующая 

окклюзия крупных ЛА вызывает развитие тяже-

лой гипертензии малого круга кровообращения и 

развитие хронического легочного сердца. Степень 

выраженности хронической легочной гипертен-

зии зависит от многих факторов: полноты спон-

танного или медикаментозного лизиса тромба, 

рецидивирования ТЭЛА, образования тромбов 

вокруг области первичной тромбоэмболии, про-

цессов организации и внутрисосудистого ремоде-

лирования тромбов, перестройки микроциркуля-

торного русла легких.

КЛАССИФИКАЦИЯ ТЭЛА
Согласно МКБ 10-го пересмотра ТЭЛА относит-

ся к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Международная классификация, разработан-

ная Европейским обществом кардиологов в 2000 г., 

предусматривает выделение 2 основных групп 

ТЭЛА — массивную и немассивную. 

ТЭЛА считают массивной, если у пациентов 

развиваются явления кардиогенного шока и/ или 

артериальная гипотензия (снижение САД ниже 

90 мм рт. ст., или снижение на 40 мм рт. ст. и 

более от изначального уровня, которое длит-

ся дольше 15 мин и не связано с гиповолемией, 

сепсисом, аритмией). Массивная ТЭЛА развива-

ется при обструкции более 50% сосудистого рус-

ла легких.

Немассивную ТЭЛА диагностируют у пациен-

тов со стабильной гемодинамикой без выражен-

Таблица 1.3
Респираторные последствия легочной 
эмболии (рекомендации Европейского 
кардиологического общества, 2000)

Патологические 
изменения

Клинические 
последствия

А. Нарушение легочной вентиляции
Гипервентиляция Легочная АГ, уменьше-

ние податливости легких 

Ателектазы легких

Повышение сопротивле-

ния дыхательных путей

Локальная гиперкапния 

Высвобождение медиа-

торов

Б. Нарушение альвеолярной вентиляции
Альвеолярная гипервен-

тиляция (гипокапния, 

алкалоз) 

Относительная альвео-

лярная гиповентиляция

В. Нарушение легочной механики
Снижение динамической 

податливости легких

Уменьшение продукции 

сурфактанта

Ателектазы

Бронхоконстрикция

Г. Нарушение диффузных свойств легких
Уменьшение объема ка-

пиллярной крови

Уменьшение прони-

цаемости альвеолярно-

капиллярной мембраны

Д. Нарушение вентиляционно-перфузионного соот-
ношения
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ных признаков правожелудочковой недостаточ-

ности. Немассивная ТЭЛА развивается при об-

струкции менее 50% сосудистого русла легких.

Среди пациентов с немассивной ТЭЛА, при 

условии выявления признаков гипокинезии ПЖ 

(при проведении эхоКГ) и стабильной гемодина-

мики, выделяют подгруппу субмассивной ТЭЛА. 

Субмассивная ТЭЛА развивается при обструк-

ции не менее 30% сосудистого русла легких.

По остроте развития патологического про-

цесса выделяют такие формы ТЭЛА: 

• острая — характеризуется внезапным 

началом, болью за грудиной, одышкой, сни-

жением АД, признаками острого легочного 

сердца, возможно развитие обструктивного 

шока;

• подострая — характерны прогрессирование 

дыхательной и правожелудочковой недостаточ-

ности, признаки тромбоинфарктной пневмонии;

• хроническая рецидивирующая — характерны 

повторные эпизоды одышки, симптомы тромбо-

инфарктной пневмонии, появление и прогрес-

сирование ХСН с периодами обострений, появ-

ление и прогрессирование признаков хрониче-

ского легочного сердца.

КЛИНИКА
Клиническая картина заболевания неспеци-

фическая и характеризуется полиморфизмом 

симптомов — от выраженных гемодинамических 

нарушений и развития острой правожелудочко-

вой недостаточности до бессимптомного тече-

ния заболевания. Выраженность клинических 

проявлений определяется объемом эмболиза-

ции легочного сосудистого русла, локализаци-

ей тромбоэмбола, уровнем легочной АГ, степе-

нью гемодинамических расстройств, исходным 

кардиопульмональным статусом больного, на-

личием инфаркта легких, тромбоинфарктной 

пневмонии и другими факторами. В 90% случаев 

ТЭЛА можно заподозрить на основании наличия 

таких клинических симптомов: одышка, боль 

в грудной клетке и потеря сознания. Совокуп-

ность одышки, тахипноэ и боли в грудной клетке 

выявляют у 97% больных. 

При анализе данных международного регистра 

ICOPER установлено, что из 2454 пациентов у боль-

шинства (89%) отмечали клинические признаки 

ТЭЛА при сохранении стабильной гемодинамики, 

у 4% — нестабильную гемодинамику (САД ниже 

90 мм рт. ст.), а у 7% — бессимптомное течение за-

болевания. Частота регистрации основных клини-

ческих признаков ТЭЛА приведена в табл. 1.4. 

ОСНОВНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ 

СИНДРОМЫ
Кардиальный синдром 
Острая недостаточность кровообращения 

(преимущественно правожелудочковая) прояв-

ляется артериальной гипотензией. Артериальная 

гипотензия (транзиторная или стойкая) — ха-

рактерный признак ТЭЛА, обусловлена резким 

снижением сердечного выброса, которое раз-

вивается вследствие острой перегрузки правых 

отделов сердца и резкого уменьшения притока 

крови к левым отделам сердца. Выраженная ар-

териальная гипотензия, как правило, свидетель-

ствует о наличии массивной ТЭЛА.

Обструктивный шок развивается приблизи-

тельно у 20% больных. 

Синдром острого легочного сердца возникает 

при массивной ТЭЛА. При объективном иссле-

довании определяется набухание шейных вен, 

патологическая пульсация в эпигастральной 

облас ти, расширение правой границы сердца, 

акцент и раздвоение II тона над ЛА, систоли-

ческий шум над мечевидным отростком или 

в четвертом межреберье по левому краю гру-

дины; в пятом межреберье по левому краю гру-

дины прослушивается патологический III тон 

(правожелудочковый протодиастолический 

ритм галопа). Почти всегда отмечают повы-

шение центрального венозного давления, уве-

личение печени и абдоминально-югулярный 

рефлюкс.

Ангинозная боль за грудиной, напоминающая 

стенокардию, связана с дилатацией выносного 

тракта ПЖ, легочного конуса и резким уменьше-

нием коронарного кровотока вследствие сниже-

ния ударного и минутного объе мов сердца.

Таблица 1.4 
Частота регистрации основных 

клинических симптомов у больных с ТЭЛА 
по данным регистра ICOPER (n=2454), 

(с изменениями по Coldhaber S. et al., 1999 г)
Клинические 

признаки
Частота выявления 

признака, %
Одышка 82

Тахипноэ (частота дыха-

ния более 20/мин) 

60

Тахикардия (ЧСС более 

100 уд./мин)

40

Боль в грудной клетке 49

Кашель 20

Потеря сознания 14

Кровохарканье 7
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Тахикардия обычно бывает синусовой, воз-

можно возникновение тахисистолической фор-

мы фибрилляции или трепетания предсердий, 

суправентрикулярной тахикардии. Часто разви-

вается острая блокада правой ножки пучка Гиса. 

Могут возникать угрожающие жизни нарушения 

ритма: желудочковая тахикардия и фибрилляция 

желудочков.

Острый отек легких при ТЭЛА возникает ред-

ко, преимущественно при наличии сопутствую-

щей патологии сердечно-сосудистой системы. 

Легочно-плевральный синдром
Одышка — ведущий и наиболее характерный 

симптом ТЭЛА, который является проявлением 

дыхательной недостаточности. Одышка возни-

кает внезапно в состоянии покоя, имеет инспи-

раторный характер и бывает разной степени вы-

раженности. Остро возникающая изолированная 

одышка обычно является результатом массивной 

ТЭЛА, нередко сопровождающейся болью за гру-

диной и выраженными гемодинамическими на-

рушениями. Иногда, при немассивной ТЭЛА, 

одышка развивается постепенно на протяжении 

нескольких недель. При отсутствии хронических 

бронхолегочных и сердечно-сосудистых заболе-

ваний одышка не сопровождается дистанцион-

ными хрипами, клокочущим дыханием и не зави-

сит от локализации ТЭЛА, ортопноэ не отмечают. 

Обычно одышка сопровождается тахипноэ и та-
хикардией, степень выраженности которых зави-

сит от массивности ТЭЛА и исходного кардио-

пульмонального статуса больного. Повышение 

показателей частоты дыхания более 40/мин и ЧСС 

выше 120 уд./мин имеет неблагоприятное прогно-

стическое значение.

Боль в грудной клетке плеврального характе-

ра, усиливается при дыхании, кашле, обуслов-

лена развитием инфаркта легкого, инфаркт-

ной пневмонии или сухого плеврита (легочно-

плевральный синдром) и не является ведущим 

диагностическим критерием. Кашель непро-

дуктивный. У 10–30% больных выявляют кро-
вохарканье, обусловленное развитием инфаркта 

легких, часто в виде прожилок крови в мокро-

те, возможно легочное кровотечение. Характерна 

бледность кожных покровов, приобретающих пе-

пельный оттенок. При массивной ТЭЛА появ-

ляется выраженный «чугунный» цианоз области 

шеи и верхней половины туловища.

Притупление перкуторного звука, усиление 

голосового дрожания, влажные хрипы и кре-

питацию отмечают при инфаркте легкого и ин-

фарктной пневмонии. В период формирования 

инфаркта легкого появляется шум трения плев-

ры, который прослушивается на протяжении не-

скольких часов или дней и исчезает при умень-

шении выраженности явлений фибринозного 

плеврита или накоплении экссудата в плевраль-

ной полости. Экссудативный плеврит развивает-

ся у 50% больных с инфарктом легкого. Иногда 

выявляют стойкий экссудативный плеврит, спо-

собствующий затяжному течению заболевания. 

Могут также отмечать умеренно выраженный 

бронхообструктивный синдром.

Температура тела повышается, как правило, 

с 1–2-го дня болезни, сохраняется несколько 

дней (реже — 1–3 нед). Она обычно субфебриль-

ная, а при развитии инфарктной пневмонии по-

вышается до 38,5–39 °С.

Церебральный синдром
При массивной ТЭЛА могут отмечать нару-

шения со стороны ЦНС (потеря сознания, судо-

роги, рвота, кома), в основе которых лежит ги-

поксия головного мозга.

Почечный синдром
Иногда течение ТЭЛА осложняется разви-

тием ОПН, в патогенезе которой ведущая роль 

принадлежит резкому снижению уровня АД в 

сочетании с констрикцией юкстагломерулярных 

сосудов, что приводит к снижению фильтраци-

онного давления в клубочках.

Абдоминальный синдром
Могут отмечать резкую боль в правом подребе-

рье, которая сопровождается парезом кишечни-

ка, икотой, симптомами раздражения брюшины. 

Она связана с острым увеличением печени при 

правожелудочковой недостаточности или с раз-

витием обширного инфаркта правого легкого.

Массивная ТЭЛА развивается при обструкции 

более 50% легочного артериального русла. Тече-

ние заболевания характеризуется бурной симп-

томатикой и часто заканчивается внезапной 

смертью. Клиническая картина тромбоэмболии 

ствола или крупных ветвей ЛА в большинстве 

случаев характеризуется острым началом забо-

левания, бурным прогрессированием симптомов 

эмболии, развитием дыхательной и правожелу-

дочковой недостаточности, снижением АД и на-

рушением перфузии внутренних органов.

Выделяют три формы массивной ТЭЛА:

- мгновенная — заканчивается внезапной смер-

тью;

- циркуляторная — характеризуется развити-

ем кардиогенного шока с выраженной картиной 

правожелудочковой недостаточности;

- респираторная — характеризуется выражен-

ной одышкой, тахипноэ, диффузным цианозом.
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Субмассивная ТЭЛА развивается при обструк-

ции более 30% легочного артериального русла. 

Характеризуется дисфункцией ПЖ и стабильной 

гемодинамикой. Однако такие больные имеют 

высокий риск развития осложнений, в том числе 

фатальных (острое легочное сердце, кардиоген-

ный шок). Протекает с выраженными клиниче-

скими симптомами.

Немассивная ТЭЛА обычно развивается при 

обструкции менее 30% легочного артериально-

го русла. Часто протекает с менее выраженными 

симптомами или бессимптомно и остается нерас-

познанной. В большинстве случаев немассивная 

ТЭЛА протекает под маской других заболеваний 

и синдромов. В клинической картине на первый 

план выступают явления тромбоинфарктной 

пневмонии. Манифестирует одышкой, которая 

возникает остро и усиливается при принятии па-

циентом вертикального положения, кровохарка-

ньем, тахикардией, болью в грудной клетке в ме-

сте поражения легкого (в результате вовлечения 

в патологический процесс плевры).

Следует подчеркнуть, что нередко тяжесть 

клинической картины заболевания не соответ-

ствует объему тромбоэмболической окклюзии. 

Так, эмболия мелких ветвей ЛА может протекать 

с отчетливо выраженными симптомами инфарк-

та легкого, интенсивной плевральной болью, 

признаками дыхательной недостаточности и ар-

териальной гипотензией, тогда как некоторые 

случаи массивной ТЭЛА могут проявляться лишь 

умеренно выраженной одышкой и тахикардией.

Инфаркт легкого
В 10–30% случаев течение ТЭЛА осложняет-

ся развитием инфаркта легкого. Инфаркт лег-

кого развивается преимущественно при тром-

боэмболии долевых и сегментарных ветвей ЛА. 

Большое значение в распространении инфаркта 

легкого имеет угнетение эндогенного фибрино-

лиза. Необходимым условием его развития, на-

ряду с окклюзией ветвей ЛА, является снижение 

кровотока в бронхиальных артериях, развитие 

коллатералей и нарушение проходимости брон-

хов. Поэтому наиболее час то инфаркт легкого 

развивается при ТЭЛА, осложняющей течение 

застойной СН, митрального стеноза, пневмо-

нии, ХОБЛ. Обычно инфаркт легкого имеет ге-

моррагический характер за счет кровоизлияния 

из бронхиальных артерий в легочную ткань и 

обратного тока крови из легочных вен. Форми-

рование инфаркта легкого начинается через 24 ч 

после начала заболевания, а полное его развитие 

происходит через 5–6 сут. Инфицирование ин-

фаркта легкого приводит к развитию перифо-

кальной пневмонии.

Клинические признаки инфаркта легкого — 

внезапность возникновения, острая боль в груд-

ной клетке, кровохарканье, одышка, тахикардия, 

крепитация и влажные хрипы при аускультации 

над соответствующим участком легкого, повы-

шение температуры тела. 

Боль, обусловленная реактивным плевритом 

над поврежденным участком легкого, появляет-

ся в соответствующей половине грудной клетки 

и характеризуется усилением при глубоком ды-

хании, кашле, иногда при нажатии на соответ-

ствующие межреберные промежутки. При на-

коплении экссудата в плевральной полости боль 

исчезает. В случае вовлечения в патологический 

процесс диафрагмальной плевры могут отмечать 

псевдосимптомы острого живота. Кровохарканье 

при инфаркте легкого возникает у 10–56% боль-

ных, в большинстве случаев незначительное. 

Повышение температуры тела, как правило, от-

мечают с 1–2-го дня болезни. Температура тела 

субфебрильная, при развитии инфарктной пнев-

монии повышается до 38,5–39 °С. Притупление 

перкуторного звука, усиление голосового дро-

жания, влажные хрипы и крепитацию отмечают 

только при обширных инфарктах легкого и ин-

фарктных пневмониях. В период формирова-

ния инфаркта легкого появляется шум трения 

плевры. Экссудативный плеврит развивается у 

половины больных инфарктом легкого при его 

субплевральной локализации. Серозный или 

геморрагический экссудат имеет небольшой 

объем. Иногда развивается стойкий экссуда-

тивный плеврит, который способствует затяж-

ному течению заболевания. В редких случаях 

инфаркт легкого может осложняться развитием 

абсцедирующей пневмонии, эмпиемы плевры и 

спонтанного пневмоторакса.

Рецидивирующая ТЭЛА
Больные, перенесшие первый эпизод ТЭЛА, 

имеют высокий риск рецидива в ближайшие 

годы. Рецидивирующее течение заболевания 

отмечают у 9,4–34,6% больных с ТЭЛА. У тре-

ти больных с массивной ТЭЛА ее развитию 

предшествуют эмболии мелких ветвей ЛА, а на 

протяжении 4–6 нед после первого эпизода су-

ществует высокий риск повторной ТЭЛА. Этот 

риск приблизительно в 2,5 раза выше у муж-

чин, чем у женщин. Кроме того, риск рецидива 

ТЭЛА в 2 раза выше у женщин, принимающих 

гормональные контрацептивы, и у пациентов 

с идиопатической формой заболевания. Реци-

дивирующая ТЭЛА чаще всего возникает на 
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фоне сердечно-сосудистых заболеваний, про-

текающих с нарушениями ритма и СН, злока-

чественных новообразований, а также после 

оперативных вмешательств на органах брюш-

ной полости. В большинстве случаев рециди-

вирующая ТЭЛА не имеет ярких клинических 

проявлений, протекает латентно, под маской 

других заболеваний, что создает значительные 

трудности при диагностике, особенно если не 

удается выявить факторы риска тромбоза. 

Рецидивы ТЭЛА могут проявляться: 
• немотивированной одышкой (эпизоды, ко-

торые внезапно возникают и быстро проходят); 

• повторными пневмониями, часть которых 

протекает как плевропневмония;

• быстропреходящим сухим плевритом, экс-

судативным плевритом, особенно с геморрагиче-

ским выпотом; 

• повторными «немотивированными» обмо-

роками, коллапсом, которые нередко сочетаются 

с ощущением нехватки воздуха и тахикардией;

• внезапно возникающим чувством сжатия 

в грудной клетке;

• лихорадкой неустановленного происхожде-

ния, устойчивой к лечению антибактериальны-

ми препаратами;

• пароксизмальной одышкой с ощущением 

нехватки воздуха и тахикардией;

• появлением или прогрессированием СН, ре-

зистентной к лечению; 

• появлением и прогрессированием сим-

птомов подострого или хронического легочного 

сердца при отсутствии анамнестических указа-

ний на хронические заболевания бронхолегоч-

ного аппарата.

Рецидивирующее течение ТЭЛА приводит 

к развитию пневмосклероза, эмфиземы лег-

ких, легочной гипертензии, прогрессирующей 

правожелудочковой недостаточности. Очеред-

ной рецидив заболевания может привести к 

внезапной смерти больного от массивной эм-

болии.

ДИАГНОСТИКА
Своевременная диагностика ТЭЛА до на-

стоящего времени представляет значительные 

трудности в связи с неспецифичностью и поли-

морфизмом развивающихся клинических син-

дромов, внезапностью развития, катастрофиче-

ской быстротой течения заболевания и невоз-

можностью использования во многих лечебных 

учреждениях высокоинформативных методов 

исследования (перфузионная сцинтиграфия 

легких, ангиопульмонография). При жизни за-

болевание диагностируют в 50–70% случаев, 

гипердиагностика — в 65%. Огромное значе-

ние в своевременной диагностике ТЭЛА имеет 

настороженность врача, основанная на оценке 

факторов риска и клинических симптомов за-

болевания.

Определение клинической вероятности ТЭЛА
Определение клинической вероятности — важ-

ный компонент ведения пациентов с подозрением 

на ТЭЛА. В клинической практике наиболее часто 

используют правило (шкалу) P.S. Wells и женев-

ский счет. Так, в 2000 г. P.S. Wells и M. Rodger пред-

ложили шкалу оценки выявленных клинических 

признаков в баллах (табл. 1.5).

Таблица 1.5
Шкала оценки вероятности ТЭЛА на 

основании клинических признаков (Wells P.S., 
Rodger M., 2000)
Признак Баллы*

Клинические симптомы тромбоза глубо-

ких вен нижних конечностей (как мини-

мум — их отечность и болезненность при 

пальпации по ходу глубоких вен)

+3

При проведении дифференциального 

диагноза ТЭЛА более вероятна, чем аль-

тернативный диагноз

+3

Тахикардия (ЧСС более 100 уд./мин) +1,5

Иммобилизация или хирургическое вме-

шательство на протяжении последних 

4 нед

+1,5

Тромбоз глубоких вен нижних конечно-

стей или ТЭЛА в анамнезе

+1,5

Кровохарканье +1

Онкологические заболевания в настоя-

щее время или давностью до 6 мес

+1

*Если сумма баллов по шкале не больше 2, вероятность 

ТЭЛА низкая; при 2–6 — умеренная; более 6 баллов — 

вероятность высокая.

Недостатком использования этого теста яв-

ляется введение в счет нестандартизированно-

го 5-го клинического суждения о более вероят-

ном альтернативном диагнозе. В свою очередь, 

шкала женевского счета (табл. 1.6) очень слож-

на. В ней предусмотрено определение газово-

го состава артериальной крови, что нередко 

недоступно в реальной клинической практике 

и не рекомендовано Европейским обществом 

кардиологов ввиду незначительной информа-

тивности и неспецифичности изменений при 

ТЭЛА. 

Учитывая вышеизложенное, швейцарские 

и французские ученые, принимавшие участие 

в разработке женевского счета, создали новое 

прогностическое правило для оценки клини-

ческой вероятности ТЭЛА, основанное исклю-
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чительно на доступных клинических данных 

(табл. 1.7). Шкала пересмотренного женевско-

го счета основана на ретроспективном анализе 

965 пациентов, поступивших в стационар с подо-

зрением на ТЭЛА.

Работоспособность этого правила была прове-

рена на независимой когорте участников (n=749), 

включенных в проспективное исследование. Пе-

риод наблюдения составил 3 мес. Точность про-

гноза оказалась сходной с ретроспективными 

данными первоначальной когорты больных, на 

которых правило разрабатывали. Пересмотрен-

ный женевский счет имеет большое клиническое 

значение и рекомендован для использования Ев-

ропейским обществом кардиологов в качестве 

первого этапа диагностики ТЭЛА.

Лабораторная диагностика 
В настоящее время существуют различные мар-

керы тромбообразования: тромбин-анти тро мби-

 новый комплекс, фибринопептид А, раство-

римые фибрин-мономерные комплексы, од-

нако наибольшее значение имеет определение 

D-димера в плазме крови. 

D-димер
У большинства больных с венозным тром-

бозом отмечают эндогенный фибринолиз, ко-

торый недостаточно эффективен для откры-

тия сосуда, но вызывает разрушение опреде-

ленного количества фибрина с образованием 

продукта распада перекрестносвязанного фи-

брина — D- димера. Повышение концентра-

ции D-димера, установленного методом им-

муноферментного анализа (ELISA), больше 

500 мкг/л свидетельствует о спонтанной акти-

вации фибринолитической системы крови в 

ответ на тромбообразование в венозной систе-

ме. Метод характеризуется высокой чувстви-

тельностью (96–99%) и отрицательной пред-

сказательной ценностью (99,6%), однако низ-

кой специфичностью (около 50%). Это связано 

с тем, что концент рация продуктов распада 

фибрина повышается при многих состояниях, 

в том числе и при сепсисе, остром ИМ, зло-

качественных новообразованиях, воспалении, 

после оперативных вмешательств, при некото-

рых системных заболеваниях и др. Необходи-

мо подчеркнуть, что у многих пациентов после 

перенесенной ТЭЛА уровень D-димера в пе-

риферической крови остается повышенным в 

течение нескольких месяцев несмотря на анти-

коагулянтную терапию. Поэтому при рециди-

вирующей ТЭЛА повышение уровня D-димера 

не является маркером повторного тромбообра-

зования, хотя нормальные значения показате-

Таблица 1.6
Женевский счет клинической вероятности 

ТЭЛА (Wicki J. et al., 2001)
Показатель Баллы*

Возраст:

   60–79 лет +1

   >80 лет +2

Предшествующие ТЭЛА или тромбоз 

глубоких вен

+2

Недавнее хирургическое вмешательство +3

ЧСС >100 уд./мин +1

РаСО2 
(кПа)

    <4,8 +2

    4,8–5,19 +1

РаО2 
(кПа)

   <6,5 +4

   6,5–7,99 +3

   8–9,49 +2

   9,5–10,99 +1

Рентгенограмма органов грудной 

клетки:

   дисковидные ателектазы легких +1

   подъем купола диафрагмы +1

*При сумме баллов ≤4 клиническая вероятность счи-

тается низкой (10,3% в оригинальном исследовании), 

при 5–8 — промежуточной (38%), при ≥9 — высокой 

(81%).

Таблица 1.7
Пересмотренный женевский счет 
клинической вероятности ТЭЛА 

(Le Gal G. et al., 2006)
Показатель Баллы*

Возраст старше 70 лет +1

Предшествующие ТЭЛА или тромбоз 

глубоких вен

+3

Хирургическое вмешательство (под об-

щей анестезией) или травма (нижних ко-

нечностей) в течение предшествующего 

месяца

+2

Активное злокачественное новообразо-

вание

+2

Кровохарканье +2

ЧСС

   75–94 уд./мин +3

   ≥94 уд./мин +5

Односторонняя боль в нижних конеч-

ностях

+3

Боль при пальпации по ходу глубоких 

вен и односторонний отек нижней ко-

нечности

+4

*При сумме 0–3 балла клиническая вероятность 

ТЭЛА низкая, 4–10 — промежуточная, ≥11 — высо-

кая.
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ля позволяют исключить рецидив заболевания 

(чувствительность около 100%).

Таким образом, нормальный уровень 

D-димера в периферической крови больного 

с высокой вероятностью позволяет исключить 

ТЭЛА, а повышенный — требует продолжения 

обследования пациента с использованием ин-

струментальных методов диагностики. 

Исследование газового состава крови
При массивной ТЭЛА могут выявлять раз-

витие гипоксемии, гипокапнии и дыхательно-

го алкалоза. Однако проспективное изучение 

методов диагностики ТЭЛА (исследование 

PIOPED) показало, что вопреки классической 

точке зрения анализ исследования газового 

состава крови не имеет диагностической цен-

ности. В ходе испытания не выявлено корреля-

ции между изменениями РаО
2
, РаСО

2
 и резуль-

татами ангиопульмонографии. 

Инструментальная диагностика 
Электрокардиография
Наиболее часто отмечают и корригируют 

с тяжестью ТЭЛА остро возникшие изменения 

на ЭКГ, отражающие острую перегрузку пра-

вых отделов сердца и легочную гипертензию:

- появление зубца Q в III отведении, одно-

временное увеличение амплитуды зубца S 
в I отведении и отрицательного зубца Т в III от-

ведении (синд ром МакДжина — Уайта, или 

синдром SI–QIII); 

- появление отрицательных симметричных 

зубцов Т в отведениях V
1
–V

3
; 

- подъем сегмента ST в отведениях III, aVF, 

aVR и V
1
–V

3
; 

- блокада правой ножки пучка Гиса; 

- Р-pulmonale;

- смещение переходной зоны влево к отве-

дениям V
5
–V

6
;

- синусовая тахикардия и/или другие нару-

шения ритма (фибрилляция/трепетание пред-

сердий, экстрасистолия и др.) (рис. 1.4).

После эффективного лечения ТЭЛА и норма-

лизации давления в ЛА выраженность этих явле-

ний быстро уменьшается и они исчезают.

Признаки острой перегрузки ПЖ чаще на-

блюдают при эмболии ствола и главных ветвей 

ЛА, чем при поражении долевых и сегментарных 

ветвей. Следует отметить, что у 20–25% боль-

ных с ТЭЛА изменения на ЭКГ вообще могут 

отсутствовать. Кроме того, все указанные ЭКГ-

признаки не являются специфичными для ТЭЛА, 

поскольку могут регистрироваться при других 

заболеваниях, сопровождающихся явлениями 

острой гемодинамической перегрузки ПЖ.

Рис. 1.4. Синдром SI– QIII, отрицательный зубец 
T в отведениях III и V1, сглаженный зубец 
Т в отведении V2 и двухфазный в V3, непол-
ная блокада правой ножки пучка Гиса при 
ТЭЛА 

Рентгенография органов грудной клетки 
В большинстве случаев ТЭЛА сопрово-

ждается появлением на рентгенограмме непо-

стоянных и малоспецифичных рентгенологи-

ческих признаков. Наиболее специфичными 

являются симптомы острого легочного сердца: 

увеличение правых отделов сердца, расшире-

ние верхней полой вены, выбухание легочно-

го конуса по левому контуру сердечной тени. 

Частый признак — увеличение размера цент-

ральных ЛА. Обеднение легочного рисунка 

(симптом Вестермарка) — специфичный, но 

относительно редкий признак ТЭЛА (выявля-

ют не более чем в 5% случаев), свидетельствую-

щий о массивной эмболии ЛА. Высокое и ма-

лоподвижное стояние купола диафрагмы в об-

ласти поражения легкого отмечают в 40% слу-

чаев, наиболее вероятно, это обусловлено 

рефлекторным сморщиванием легкого в ответ 

на эмболию. В развитии этого синдрома воз-

можно также участие и других факторов: пора-

жение диафрагмальной плевры, уменьшенное 

кровенаполнение пораженного сегмента или 

доли, увеличение объема печени, рефлектор-

ное влияние на диафрагмальный и возвратный 

нервы, уменьшение легочного объема в резуль-

тате появления ателектазов и воспалительных 

инфильтратов.

Дисковидные ателектазы легких обычно 

предшествуют развитию инфаркта легкого. Ин-

фильтраты легочной ткани — часто двусторон-

ние, характерны для инфарктной пневмонии и 

могут сопровождаться плевральным выпотом. 

Довольно редко можно выявить классические 

признаки инфаркта легкого — клиновидную 

тень в легочном поле, основанием обращен-

ную к плевре (симптом Хемптона) (рис. 1.5). 

Однако из-за инфильтрации окружающей зону 

инфаркта легочной ткани затемнение чаще 

принимает округлую или неправильную фор-

му. У ряда больных можно выявить признаки 
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застоя в малом круге кровообращения. Корни 

легких могут быть расширены вследствие по-

вышения давления в ЛА проксимальнее места 

ее окклюзии. 

Рис. 1.5. Рентгенографические признаки ТЭЛА, 
описанные F.G. Fleichner (1965): 1 — рас-
ширение правой границы сердца; 2 — вы-
бухание легочного конуса по левому кон-
туру сердечной тени; 3 — расширение 
тени верхней полой вены; 4 — высокое 
и малоподвижное стояние купола диа-
фрагмы; 5 — инфильтраты легочной 
ткани; 6 — дисковидные ателектазы; 
7 — обеднение легочного рисунка (симп-
том Вестермарка)

Все описанные рентгенологические призна-

ки лишь с определенной степенью вероятности 

могут быть ассоциированы с возникновением 

ТЭЛА, причем только в тех случаях, когда они 

сочетаются с клиническими симптомами забо-

левания. Следует подчеркнуть, что отсутствие 

изменений на рентгенограмме органов груд-

ной клетки не исключает диагноза ТЭЛА. Так, 

в исследовании ICOPER, при анализе рентге-

нограмм 2322 пациентов с доказанной ТЭЛА, 
у 24% из них рентгенологических изменений 

не выявлено. Наиболее частыми патологиче-

скими изменениями на обзорной рентгеного-

рамме органов грудной клетки были: расши-

рение тени сердца (27%), плевральный выпот 

(23%), высокое стояние купола диафрагмы 

(20%), расширение ЛА (19%), ателектазы (18%) 

и инфильтраты легочной ткани (17%), симпто-

мы застоя в легких (14%). Обеднение легочного 

рисунка выявлено в 8% случаев, инфаркт лег-

кого — в 5% (рис. 1.6). 

Рис. 1.6. Рентгенограмма легких в прямой проек-
ции при инфаркте легкого. Клиновидная 
тень в средней доле правого легкого 

Эхокардиография
Длительное время катетеризация правых от-

делов сердца являлась единственным методом, 

позволявшим оценивать состояние правых от-

делов сердца, получать характеристики внутри-

сердечного кровотока, определять давление 

в правых отделах сердца и ЛА. Однако инвазив-

ность данной методики определяет ряд ограни-

чений и трудностей в ее использовании. ЭхоКГ-

исследование позволяет неинвазивным спосо-

бом в режиме реального времени оценить раз-

меры и движение сердечных структур, получить 

характеристики внутрисердечной гемодинами-

ки, определить давление в камерах сердца и ЛА, 

при этом доказана хорошая сопоставимость ре-

зультатов эхоКГ с данными, полученными при 

катетеризации полостей сердца.

ЭхоКГ-исследование при ТЭЛА позволяет 

также исключить ряд заболеваний, которые 

имеют сходные клинические симптомы и могут 

быть причиной острой легочной гипертензии: 

ИМ, острая декомпенсированная СН, острый 

миокардит, перикардит, расслаивающая анев-

ризма аорты и т.д. Несмотря на это, не стоит 

переоценивать значение данного метода, так 

как во многих случаях у больных с ТЭЛА из-

менения при проведении эхоКГ выявить не 

удается. 

Основные изменения при эхоКГ-исследовании 

при ТЭЛА относятся к правым отделам сердца.

ЭхоКГ признаками ТЭЛА являются:

• гипокинезия и дилатация ПЖ (рис. 1.7);

• парадоксальное движение межжелудочковой 

перегородки (рис. 1.8);



864  _____________________________________  ТРОМБОЭМБОЛИЯ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ

С
Е

К
Ц

И
Я

 1
0

Т
Р

О
М

Б
О

Э
М

Б
О

Л
И

Я
 Л

Е
Г

О
Ч

Н
О

Й
 

А
Р

Т
Е

Р
И

И
• трикуспидальная регургитация (рис. 1.9);

• отсутствие/уменьшение инспираторного спа-

дения нижней полой вены;

• дилатация ЛА;

• признаки легочной гипертензии;

• тромб в полости правого предсердия и желу-

дочка; 

• могут отмечать перикардиальный выпот, 

шунтирование крови справа налево через открытое 

овальное окно.

Структурная перестройка сердца и изме-

нения внутрисердечной гемодинамики, выяв-

ляемые при ТЭЛА, могут вызывать нарушения 

систолической функции как ПЖ, так и ЛЖ 

сердца. Выраженная перегрузка ПЖ давлением 

приводит к снижению сердечного выброса, что 

клинически проявляется гемодинамической не-

стабильностью.

Вероятность выявления дисфункции ПЖ 

при эхоКГ-исследовании связана со степенью 

обтурации легочных сосудов. Так, ее опреде-

ляют более чем в 90% случаев при закрытии 

эмболом больше 1/
3
 общей площади легочных 

сосудов. В то же время дисфункция ПЖ у боль-

ных с нормальной перфузией более чем в 70% 

легочных сегментов маловероятна (менее 15% 

больных). Особенностью дисфункции ПЖ при 

ТЭЛА является выраженное нарушение сокра-

тимости свободной стенки ПЖ (базальные и 

средние сегменты) при сохраненной или не-

значительно нарушенной сократимости вер-

хушки ПЖ (признак МакКонелла). Этот при-

знак имеет высокую чувствительность и спец-

ифичность в отношении ТЭЛА и позволяет 

проводить дифференциальную диагностику 

с первичной легочной гипертензией, при кото-

рой отмечают равномерное снижение сократи-

мости ПЖ сердца. 

Применение допплеровских режимов ис-

следования повысило диагностические возмож-

ности эхоКГ, что особенно информативно в от-

ношении определения степени легочной гипер-

тензии. Допплеровская регистрация скорости 

потока в ЛА позволяет не только качественно, 

но и количественно оценить выраженность ле-

гочной гипертензии, определить среднее дав-

ление в ЛА. Однако наибольшее значение для 

выявления легочной гипертензии имеет выра-

женность трикуспидальной регургитации. Ис-

пользование струи трикуспидальной регурги-

Рис. 1.7. Расширение правых отделов сердца, 
апикальная четырехкамерная позиция, 
диастола, двухмерное исследование. ПЖ 
значительно больше ЛЖ и занимает вер-
хушку сердца. Межжелудочковая перего-
родка обращена выпуклостью в сторону 
ЛЖ (признак объемной перегрузки ПЖ); 
межпредсердная перегородка обращена 
выпуклостью в сторону левого предсердия

 

Рис. 1.8. ПЖ, парастернальная короткая ось ЛЖ, 
двухмерное и М-модальное исследование. 
Парадоксальное движение межжелудочко-
вой перегородки (стрелка)

Рис. 1.9. Трикуспидальная регургитация у больной 
с легочной гипертензией, апикальная че-
тырехкамерная позиция, цветное доппле-
ровское исследование. Постоянно-волновое 
исследование струи трикуспидальной ре-
гургитации
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тации лежит в основе неинвазивного определе-

ния систолического давления в ЛА. Для расчета 

давления необходимо к градиенту давления на 

трикуспидальном клапане прибавить таковое 

в правом предсердии. Этот метод оценки давле-

ния в ЛА, среди неинвазивных, является наибо-

лее точным.

Надо отметить, что в некоторых случаях 

давление в ЛА, измеренное по потоку трику-

спидальной регургитации, может быть недо-

оценено, поскольку систолическое давление в 

ЛА зависит от ударного объема ПЖ сердца.

По величине систолического давления в ЛА 

выделяют такие степени легочной гипертен-

зии:

• умеренной гипертензии соответствует си-

столическое давление в ЛА, составляющее 30– 

50 мм рт. ст.;

• значительной гипертензии — 50–80 мм рт. ст.;

• выраженной гипертензии — >80 мм рт. ст.

По скорости струи регургитации на створ-

ках клапана ЛА можно рассчитать конечно-

диастолическое давление в ЛА. Оно склады-

вается из градиента давления между ЛА и ПЖ 

сердца в конце диастолы, рассчитанного по 

скорости струи легочной регургитации и диа-

столического давления в правом предсердии.

В последнее время все большее распростра-

нение получает проведение чреспищеводного 

эхоКГ-исследования (рис. 1.10). Целью этого 

диагностического метода в большей степени 

является выявление тромба в основных вет-

вях ЛА, чем определение вторичных призна-

ков легочной гипертензии. В проведенных 

исследованиях показана положительная роль 

чреспищеводной эхоКГ у больных с необъяс-

нимой остановкой кровообращения или с при-

знаками электромеханической диссоциации. 

Это исследование также помогает выявить 

тромбы-наездники и проводить отбор паци-

ентов для проведения тромболитической те-

рапии, катетерной или хирургической эмбол-

эктомии.

Большое значение придают также исполь-

зованию эхоКГ-исследования для стратифи-

кации риска, выбора оптимальной тактики 

лечения и контроля проведенной терапии 

у больных с ТЭЛА. Выявление дисфункции 

ПЖ сердца при ТЭЛА по данным эхоКГ в 

различных исследованиях ассоциировалось 

с шестикратным повышением госпитальной 

смертности и двукратным повышением ри-

ска смерти в течение 90 дней наблюдения. 

Неблаго приятное прогностическое значение 

в отношении 5-летней выживаемости у боль-

ных с ТЭЛА имело также исходное повышение 

уровня систолического давления в системе ЛА 

выше 50 мм рт. ст. (по данным допплеровского 

эхоКГ-исследования).

Таким образом, эхоКГ — удобный и без-

опасный метод исследования, который позво-

ляет в кратчайшие сроки получить представле-

ние о влиянии эмболии ЛА на функцию ПЖ, 

а также определить степень риска развития 

осложнений и осуществить дифференцирован-

ный подход к лечению данной категории боль-

ных. Успех или неудача того или иного метода 

лечения также могут быть оценены при помо-

щи эхоКГ-исследования. Однако эхоКГ имеет 

целый ряд ограничений и ее роль в диагности-

ке и определении риска больных с ТЭЛА не 

следует переоценивать.

Катетеризация правых отделов сердца
Катетеризация ЛА позволяет получить наи-

более точную и полную информацию о нару-

шениях гемодинамики в правых отделах серд-

ца. Метод позволяет измерить давление в ЛА, 

правом предсердии, ПЖ, оценить давление 

в левом предсердии по давлению заклинива-

ния в ЛА (ДЗЛА), определить легочное сосуди-

стое сопротивление, сердечный выброс (мето-

дом термодилюции) и насыщение смешанной 

венозной крови кислородом. 

Для катетеризации ЛА используют катетер 

Свана — Ганца, который снабжен баллончи-

ком и термистором. Катетер вводят через одну 

из цент ральных вен в полую вену и правое 

предсердие. Здесь баллончик раздувают и ка-

тетер проводят в ПЖ, а затем в ЛА, где продви-

гают до точки заклинивания. Положение кате-

тера определяют по форме кривой давления, 

а если это не удается, то рентгенологически 

(рис. 1.11). 

Рис. 1.10. Чреспищеводное эхоКГ-исследование. 
Тромб в стволе ЛА
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Рис. 1.11. А — схема введения плавающего катете-
ра Свана — Ганца для измерения давления 
в полости правого предсердия, ПЖ и в ЛА; 
Б — кривые давления (Р) в правом предсер-
дии (ПП), ПЖ, ЛА и ДЗЛА

Катетеризация ЛА позволяет выявить гемо-

динамические нарушения и определить степень 

их выраженности при ТЭЛА (табл. 1.8). В ти-

пичных случаях выявляют повышение давления 

в правом предсердии, среднего давления в ЛА, 

снижение сердечного индекса, нормальное 

ДЗЛА, повышение легочного сосудистого со-

противления. 

Таблица 1.8
Характер гемодинамических расстройств 

при ТЭЛА по данным катетеризации правых 
отделов сердца (Савельев В.С., 1985)

Параметры гемодина-
мики

Выраженность гемоди-
намических расстройств
Уме-
рен-
ные

Выра-
женные

Резко 
выражен-

ные
Давление в аорте, 

мм рт. ст.

>100 >100 <100

САД в ПЖ, мм рт. ст. <40 40–59 ≥60

Конечно-

диастолическое давле-

ние в ПЖ, мм рт. ст.

<10 10–14 ≥15

Среднее давление в ПЖ, 

мм рт. ст.

<19 19–24 ≥25

САД в стволе ЛА, 

мм рт. ст.

<25 25–34 ≥35

ДЗЛА, мм рт. ст. 6–12 6–12 6–12

Сердечный индекс, 

л/(мин•м2)

≥2,5 ≥2,5 <2,5

Вентиляционно-перфузионная сцинтиграфия 
легких 

Ключевую роль в диагностике ТЭЛА име-

ет вентиляционно-перфузионная сцинтигра-

фия легких (ВПСЛ), которая представляет со-

бой сочетание радионуклидного исследования 

региональных нарушений легочной вентиля-

ции (пневмосцинтиграфии) и перфузии легких 

(пульмоносцинтиграфии). 

Наибольшее значение имеет методика пер-

фузионной пульмоносцинтиграфии с внутри-

венным введением микросфер альбумина, ме-

ченных 99mTc. При окклюзии ветвей ЛА нару-

шается заполнение капиллярного русла радио-

активным препаратом ниже участка сужения 

(рис. 1.12). Метод перфузионной сцинтигра-

фии отличается высокой чувствительностью, 

однако недостаточно специфичен, посколь-

ку многие патологические процессы в легких 

сопровождаются региональным снижением 

перфузии (опухоли легкого, пневмонии, об-

структивные заболевания легких, пневмоскле-

роз и т.д.). Одновременная оценка вентиляции 

легких путем ингаляции изотопа инертного ра-

диоактивного газа (обычно ксенона или крип-

тона) повышает специфичность метода. В свою 

очередь, информативность ВПСЛ значительно 

возрастает при сопоставлении ее результатов 

с данными рентгенографии.

Высоковероятным критерием ТЭЛА являет-

ся сегментарное отсутствие кровотока в легких, 

не сопровождающееся изменениями вентиля-

ции в этом сегменте и изменениями на обзор-

ной рентгенограмме грудной клетки (рис. 1.13). 

При отсутствии строгой сегментарности и 

множественности перфузионных дефектов на 

сцинтиграммах вероятность диагноза ТЭЛА 

средняя. В таких случаях требуется проведение 

дифференциального диагноза между пневмонией, 

ателектазом, опухолью, туберкулезом и други-

ми заболеваниями легких. Как правило, для 

установления диагноза необходимо проведе-

ние ангиопульмонографии. Если результаты 

перфузионной сцинтиграфии легких соответ-

ствуют норме, то вероятность ТЭЛА низка и 

проведение вентиляционной сцинтиграфии 

нецелесообразно. 

Сложности диагностики ТЭЛА методом 

ВПСЛ возникают, если тромбоэмболия ослож-

няется развитием инфаркта легкого. В таких 

случаях вместе со снижением перфузии, как пра-

вило, происходит и локальное уменьшение вен-

тиляции, а на рентгенограмме появляются при-

знаки уплотнения легочной ткани. При наличии 

нарушений вентиляции в зоне перфузионных 

дефектов подтвердить или исключить диагноз 

ТЭЛА трудно, в связи с чем необходимо прове-

дение ангиопульмонографии. 
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В результате проведения ВПСЛ можно опре-

делить перфузионный дефицит. Так, легкая 

степень нарушения перфузии характеризуется 

перфузионным дефицитом до 29%, средняя — 

30–40%, тяжелая — 45–59%, крайне тяжелая — 

60% и более. 

Перфузия Вентиляция

Дефект перфузии

Рис. 1.12. Перфузионная и вентиляционная сцин-
тиграммы при ТЭЛА 

Необходимо подчеркнуть, что диагностика 

ТЭЛА, по данным ВПСЛ, возможна только при 

сопоставлении ее результатов с клинической 

картиной заболевания. Если результаты анализа 

данных ВПСЛ противоречат клиническим (низ-

кая клиническая вероятность ТЭЛА и высокая — 

по данным ВПСЛ, или высокая клиническая 

вероятность при норме по данным ВПСЛ), то 

обязательным является дальнейшее обследова-

ние пациента.

Рис. 1.13. Перфузионная и вентиляционная сцин-
тиграммы. Многочисленные рассеянные 
сегментальные и подсегментарные (стрел-
ки) дефекты перфузии при нормальной вен-
тиляции

В проспективном исследовании по изуче-

нию методов диагностики ТЭЛА (PIOPED) 

была предпринята попытка разработать сцин-

тиграфические критерии ТЭЛА. В результате 

их использования при высокой вероятности 

ТЭЛА диагноз подтверждали ангиопульмоно-

графией в 87% случаев, при средней — в 30%, 

при низкой — в 14%, при нормальной сцин-

тиграмме — лишь в 4% случаев. Впоследствии 

в исследовании PISAPED диагностические 

критерии ВПСЛ были пересмот рены, что по-

зволило повысить чувствительность и спец-

ифичность метода в диагностике ТЭЛА (до 

92 и 87% соответственно). Однако у больных 

с хроническими легочными заболеваниями 

значимость ВПСЛ в диагностике ТЭЛА суще-

ственно ниже, что обусловлено исходными 

нарушениями вентиляции легких. Так, в ис-

следовании COPD у больных с хроническими 

заболеваниями легких проведение сцинти-

графии легких позволило подтвердить диа-

гноз ТЭЛА у 25% пациентов, а у 25% — ис-

ключить. У остальных 50% больных результа-

ты были признаны сомнительными. У таких 

пациентов требуется проведение ангиопуль-

монографии.

Ангиопульмонография 
Селективная ангиопульмонография — это 

рентгенологический метод исследования со-

судов легких и легочного кровотока, при кото-

ром контрастное вещество вводится непосред-

ственно в легочное сосудистое русло. Метод 

дает возможность получить максимальную ин-

формацию об анатомическом и функциональ-

ном состоянии сосудов легких. Селективная 

ангиопульмонография сегодня остается эта-

лонным методом диагностики ТЭЛА. 

Выделяют специфические и неспецифиче-

ские ангиографические критерии ТЭЛА.

Специфические ангиографические критерии: 

1. Дефект наполнения в просвете сосуда — 

наиболее характерный ангиографический при-

знак ТЭЛА. 

2. Полная обструкция сосуда (ампутация со-

суда, обрыв его контрастирования). При мас-

сивной ТЭЛА этот симптом на уровне долевых 

артерий отмечают в 5% случаев, чаще (в 45%) 

его выявляют на уровне долевых артерий, дис-

тальнее тромбоэмбола, расположенного в глав-

ной ЛА.

Неспецифические ангиографические крите-
рии:

1. Расширение главных ЛА.

2. Уменьшение количества контрастирован-

ных периферических ветвей (симптом мертво-

го или подрезанного дерева).

3. Деформация легочного рисунка.

4. Отсутствие или задержка венозной фазы 

контрастирования.

Информативность неспецифических при-

знаков не установлена. Диагноз ТЭЛА счи-

тается подтвержденным только при наличии 

специ фических критериев (рис. 1.14).
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Рис. 1.14. Ангиопульмонограмма легких при тромбо-
эмболии ветви ЛА. Стрелкой показан арте-
риальный дефект наполнения в области ло-
кализации эмбола в правой верхней долевой 
артерии и обрыв наполнения в правой сред-
ней долевой артерии

Следует отметить, что локальное отсутствие 

контрастирования дистальных разветвлений ЛА 

(зоны отсутствия васкуляризации) и формиро-

вание культи артерии выявляют не только при 

ТЭЛА, но и при других патологических состоя-

ниях (рак легкого, абсцесс, крупная воздушная 

полость и т.п.). В этих случаях для установления 

правильного диагноза необходимо учитывать 

данные других методов исследования (рент-

генологического, ВПСЛ, спиральной КТ), в 

сопоставлении с клинической картиной забо-

левания. Ангиопульмонография позволяет не 

только подтвердить диагноз ТЭЛА и установить 

ее локализацию, но также оценить объем пора-

жения сосудистого русла легких с помощью ан-

гиографического индекса.

Целесообразность проведения ангиографии 

определяется доступностью неинвазивных ме-

тодов, состоянием больного и необходимостью 

установления точного диагноза.

Проведение ангиопульмонографии показано:

• при неопределенных данных, полученных 

при сцинтиграфии легких, и отсутствии призна-

ков флеботромбоза по результатам ультразву-

ковой диагностики, флебографии или плетиз-

мографии; при подозрении на развитие ТЭЛА, 

основанном на клинических данных;

• при решении вопроса о проведении тромбо-

эмболэктомии у больных с острым легочным 

сердцем и/или кардиогенным шоком (в том чис-

ле и при наличии противопоказаний к тромбо-

литической и/или антикоагулянтной терапии);

• при рецидивирующей ТЭЛА (результаты 

ВПСЛ в этих случаях могут не отражать остроту 

процесса и объем поражения сосудов легких);

Следует учитывать, что, хотя безопасность 

ангиопульмонографии ЛА значительно повы-

силась за последние годы, все же при проведе-

нии исследования возможны серьезные ослож-

нения:

• аллергическая реакция на контрастное ве-

щество (возможно проведение исследования 

под прикрытием кортикостероидных и антиги-

стаминных препаратов);

• прогрессирование почечной недостаточ-

ности как реакция на контрастное вещество;

• перфорация сердца (в 0,3% случаев);

• нарушения ритма сердца;

• развитие СН у больных с дисфункцией ЛЖ 

(при введении большого объема контрастного 

вещества); 

• нарастание легочной гипертензии во вре-

мя проведения процедуры;

• усугубление тяжести состояния больного 

(в 2–4% случаев); 

• летальный исход (менее 0,2%).

Чувствительность ангиопульмонографии в диа-

гностике ТЭЛА составляет около 98%, а специфич-

ность — 95–98%. Следует отметить, что надежность 

диагностики ТЭЛА при проведении ангиопуль-

монографии снижается при уменьшении калибра 

сосудов. При ТЭЛА ниже субсегментарных арте-

рий интерпретация полученных результатов за-

труднена. Снижается чувствительность метода и у 

больных с хроническими легочными и сердечно-

сосудистыми заболеваниями.

КТ
В последние годы в диагностике ТЭЛА все 

чаще используют спиральную КТ с внутривен-

ным введением рентгеноконтрастного препара-

та, позволяющую получать высококачественное 

изображ ение легочных сосудов и определять 

точную локализацию тромбоэмболов. При со-

поставлении результатов спиральной КТ и ан-

гиопульмонографии у больных с ТЭЛА, чув-

ствительность КТ составила 100%, специфич-

ность — 96%, а отрицательная предсказательная 

ценность — 99%. Метод позволяет не только под-

твердить диагноз ТЭЛА, но и получить инфор-

мацию об альтернативных заболеваниях. Кроме 

того, при проведении КТ есть возможность по-

лучить ценную информацию о размерах и функ-

ции ПЖ сердца. Если раньше считали, что КТ 

полезна только для диагностики тромбоэмболии 

центральных и долевых артерий, то с помощью 

мультидатчиков последних поколений могут вы-



 ТРОМБОЭМБОЛИЯ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ _____________________________________  869

С
Е

К
Ц

И
Я

 1
0

Т
Р

О
М

Б
О

Э
М

Б
О

Л
И

Я
 Л

Е
Г

О
Ч

Н
О

Й
 

А
Р

Т
Е

Р
И

И

являть структуры размером от 0,5 мм, тем самым 

значительно повышая выявляемость тромбоэм-

болов в сегментарных, субсегментарных и более 

мелких сосудах легочного сосудистого русла. 

О роли КТ в диагностике ТЭЛА ведутся дис-

куссии до настоящего времени. Исследование 

PIOPED 2, на которое возлагали большие надеж-

ды, не дало однозначного ответа на этот вопрос. 

Его результаты пересматривают и переоценива-

ют: экспертной комиссией высказывается мне-

ние, что КТ может быть более чувствительным 

методом в диагностике ТЭЛА, чем ангиопуль-

монография. Несомненно то, что спиральная 

КТ — более щадящий для пациентов и в то же 

время более дешевый метод диагностики ТЭЛА 

(рис. 1.15). КТ все шире используют в клини-

ческой практике в качестве метода скрининга 

ТЭЛА или в комбинации со сцинтиграфией лег-

ких и эхоКГ.

Рис. 1.15. Спиральная КТ с контрастированием 
ЛА. Тромбоз правой и левой ЛА

Магнитно-резонансная ангиография (МРА)
Значение МРА легких в диагностике ТЭЛА се-

годня не определено. Однако по сравнению с ан-

гиографией и КТ метод имеет ряд преимуществ: 

обеспечивает лучшую визуализацию сосудов, 

проводится без облучения пациента и введения 

контрастного вещества, практически не вызывает 

осложнений, позволяет оценить размеры и функ-

цию желудочков сердца. МРА можно использовать 

у пациентов с нарушенной функцией почек, при 

непереносимости рентгенконтрастных веществ. 

Кроме того, возможно одновременное проведе-

ние магнитно-резонансной венографии (МРВ), 

что повышает значимость метода. В настоящее 

время (с апреля 2006 г.) проводится многоцент-

ровое исследование PIOPED 3, целью которого 

является изучение диагностической ценности 

проведения МРА самостоятельно и в комбинации 

с МРВ в выявлении пациентов с ТЭЛА.

ДИАГНОСТИКА ТРОМБОЗА 

ГЛУБОКИХ ВЕН НИЖНИХ 

КОНЕЧНОСТЕЙ (ТГВ)
По данным аутопсий, источником ТЭЛА 

в 90% случаев являются тромбы в глубоких венах 

нижних конечностей. Диагностика ТГВ при по-

дозрении на ТЭЛА имеет важное значение, так 

как наличие тромба в венах нижних конечностей 

само по себе обосновывает применение антикоа-

гулянтной терапиии и снижает необходимость 

в проведении дополнительных (в частности ин-

вазивных) исследований. 

К ранним клиническим признакам ТГВ, 

в частности, относятся: 

• спонтанная боль в области стопы и голени, 

усиливающаяся при ходьбе; 

• появление боли в икроножных мышцах при 

тыльном сгибании стопы (симптом Хоманса); 

• локальная болезненность при пальпации 

по ходу вен; 

• односторонний отек голени, стопы и бед-

ра, выявляемый при осмотре в горизонтальном 

и вертикальном положении пациента.

Существует шкала оценки вероятности на-

личия ТГВ (Wells P.S., 1995) на основании основ-

ных и дополнительных прогностических при-

знаков, в том числе клинико-анамнестические 

данные и результаты объективного осмотра.

Прогностические признаки, позволяющие опре-
делить претестовую вероятность наличия ТГВ 

Основные прогностические признаки:
• рак (лечение, проводимое в настоящее 

время; проведенное в течение предшествующих 

6 мес; паллиативная терапия);

• паралич, парез, недавняя иммобилизация 

ни жних конечностей с помощью гипсовой по-

вязки; 

• недавнее заболевание с соблюдением по-

стельного режима в течение более 3 дней и/или 

обширное оперативное вмешательство в пред-

шествующие 4 нед;

• локальная болезненность по ходу глубоких 

вен;

• отечность бедра и голени (следует измерить 

окружность);

• окружность отечной голени, измеренная на 

10 см ниже мыщелка большеберцовой кости, на 

3 см больше окружности непораженной голени;
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• выраженная семейная предрасположен-

ность к ТГВ (наличие ТГВ в анамнезе у 2 и более 

ближайших родственников).

Дополнительные прогностические признаки:
• недавняя (менее 60 дней) травма отечной 

конечности;

• отек, при надавливании на который образу-

ется ямка, выявляют только на пораженной ко-

нечности;

• неварикозное расширение поверхностных 

вен отмечают только на пораженной конечности;

• пребывание в стационаре предшествующие 

6 мес;

• эритема.

Претестовая вероятность наличия ТГВ
Высокая (80% и больше):
• наличие 3 и более основных признаков 

и отсутствие альтернативного диагноза;

• наличие 2 и более основных признаков, 2 и 

более дополнительных признаков, отсутствие 

альтернативного диагноза.

Низкая (19% и менее):
• наличие одного основного, 1–2 дополни-

тельных признаков и альтернативного диагноза;

• наличие одного основного, одного допол-

нительного признаков и отсутствие альтернатив-

ного диагноза;

• отсутствие основных признаков, наличие 

1–3 дополнительных признаков и альтернатив-

ного диагноза;

• отсутствие основных признаков и альтер-

нативного диагноза, наличие1–2 дополнитель-

ных признаков.

Умеренная (20–79%):
• все остальные сочетания.

Следует отметить, что отчетливые клиниче-

ские признаки ТГВ нижних конечностей выяв-

ляют лишь у 20% больных с подтвержденными 

результатами флебографии и радионуклидных 

исследований. В 80% случаев ТГВ характеризу-

ется бессимптомным течением. Отсутствие кли-

нических проявлений ТГВ может быть обуслов-

лено неокклюзирующим характером тромбоза 

или сохранением оттока крови по другим венам. 

Поэтому проведение инструментальных иссле-

дований вен нижних конечностей обязательно 

для всех больных с подозрением на ТЭЛА.

В прошлом для диагностики тромбоза ис-

пользовали импендансную плетизмографию, од-

нако чувствительность этого метода оказалась 

низкой (около 60%), поэтому в настоящее вре-

мя основным методом диагностики ТГВ явля-

ется УЗИ с допплерографией вен нижних конеч-

ностей. 

УЗИ вен нижних конечностей
Ультразвуковое дуплексное ангиосканирование 

с цветным картированием кровотока позволяет 

оценить состояние стенок и просвета вен, нали-

чие в них тромботических масс, характер тромба 

(окклюзивный, пристеночный, флотирующий), 

его дистальную и проксимальную границы, про-

ходимость глубоких и перфорантных вен, и даже 

ориентировочно судить о давности процесса по 

степени организации тромба и выраженности 

воспалительной инфильтрации подкожной клет-

чатки (рис. 1.16, 1.17).

Рис. 1.16. Флотирующий тромб в подколенной вене 
(ультразвуковая ангиосканограмма)

Рис. 1.17. Флотирующий тромб в подколенной 
вене (ультразвуковая ангиосканограмма 
с цветовым картированием кровотока)

Признаками тромбоза при УЗИ вен ниж-

них конечностей считают неподатливость 

стенок вены при сдавлении и повышенную 

эхогенность по сравнению с движущейся 

кровью. Критериями ТГВ при ультразвуко-
вой допплерографии являются: отсутствие или 

снижение скорости кровотока, отсутствие 

или ослабление кровотока при дыхательных 

пробах, увеличение кровотока при сдавлении 
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ноги дистальнее исследуемого сегмента, появле-

ние ретроградного кровотока при сдавлении ноги 

проксимальнее исследуемого сегмента. 

УЗИ позволяет надежно диагностировать 

проксимальный ТГВ при наличии клинических 

симптомов (специфичность 97%), но обладает 

низкой чувствительностью при выявлении бес-

симптомного тромбоза. Нормальный результат 

УЗИ не исключает наличия ТЭЛА, поскольку 

ТГВ удается выявить только у 30–50% пациентов 

с подтвержденной ТЭЛА. Однако, учитывая про-

стоту, доступность и отсутствие побочных эффек-

тов, УЗИ является обязательным методом иссле-

дования у больных с подозрением на ТЭЛА.

Рентгеноконтрастная флебография 
При диагностике флеботромбоза нижних ко-

нечностей используют также радионуклидную 

флебографию с применением макроагрегата аль-

бумина, меченного 99mТс, который вводят в по-

верхностные вены стоп. Сегодня рентгеноконт-

растная флебография является эталоном диа-

гностики венозного тромбоза и редко вызывает 

осложнения. Ее используют при сомнительных 

результатах неинвазивных исследований вен 

нижних конечностей, а также при распростра-

нении тромбоза выше проекции паховой связ-

ки, когда точному определению локализации 

верхушки тромба с помощью ультразвукового 

ангио сканирования препятствует наличие газа 

в кишечнике. Чувствительность и специфич-

ность метода приближаются к 100%.

Альтернативными методами выявления ТГВ 

могут быть КТ нижней конечности или МРВ.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ 

ДИАГНОСТИКА
Выраженный полиморфизм клинических 

симп томов, отсутствие специфических признаков 

заболевания при общедоступных исследованиях 

(ЭКГ, рентгенография, лабораторные показате-

ли) определяют сложность диагностики ТЭЛА 

и необходимость проведения дифференциальной 

диагностики со многими заболеваниями.

Заболевания, с которыми приходится диффе-

ренцировать ТЭЛА: 

• ИМ, нестабильная стенокардия; 

• пневмония, бронхит, ХОБЛ в фазе обостре-

ния; 

• СН; 

• БА; 

• перикардит; 

• первичная легочная гипертензия;

• пневмоторакс, перелом ребра;

• синдром Титце, артралгия и миалгия.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ
Ни один из лабораторных и инструменталь-

ных методов, применяемый по отдельности, не 

обладает достаточно высокой чувствительно-

стью и специфичностью при диагностике ТЭЛА. 

Поэтому помимо клинических проявлений, ко-

торые могут свидетельствовать о низкой, умерен-

ной или высокой вероятности наличия ТЭЛА, 

в большинстве случаев для подтверждения или 

исключения данного диагноза необходимо про-

вести ряд исследований. 

Ангиопульмонография пока остается эталоном 

диагностики ТЭЛА. Однако это дорогостоящий 

метод исследования, связанный с риском развития 

осложнений, а его результаты иногда трудно интер-

претировать, особенно при поражении мелких вет-

вей ЛА. Поэтому необходимо провести комплекс 

лабораторных и неинвазивных инструментальных 

исследований, который позволит уменьшить коли-

чество показаний для проведения ангиографии и 

в то же время будет достаточно надежен в диагно-

стике этого тяжелого заболевания.

В клинической практике необходимо опре-

делить, каким пациентам какие исследования 

и в какой последовательности проводить. От по-

лученных результатов зависит объем неотлож-

ных лечебных мероприятий и дальнейшая такти-

ка ведения больных.

Предполагаемая немассивная ТЭЛА в отделе-
нии реанимации и интенсивной терапии

После изучения жалоб пациента и его объек-

тивного статуса необходимо провести оценку веро-

ятности ТЭЛА по выявленным клиническим при-

знакам, предпочтительно с использованием шкалы 

пересмотренного женевского счета или разрабо-

танной P. Wells. Следующим этапом диагностики 

является определение уровня D-димера в перифе-

рической крови пациента (методом иммунофер-

ментного анализа — ELISA). При нормальном зна-

чении этого показателя антикоа гулянтная терапия 

не требуется. Если уровень D-димера составляет 

>500 мкг/л, то проводят дополнительное обследо-

вание, включающее эхографию вен нижних конеч-

ностей и сцинтиграфию легких. Комбинация трех 

методов позволяет установить диагноз примерно 

в 65% случаев. При выявлении ТГВ с помощью 

УЗИ показано назначение антикоагулянтов. После 

начала терапии для подтверждения диагноза таким 

больным могут понадобиться другие инструмен-

тальные исследования. Если в результате УЗИ не 

получено убедительных данных о наличии ТГВ, 

больному сразу же необходимо провести ВПСЛ. 

При отрицательном результате ВПСЛ антикоагу-

лянтную терапию можно не проводить, а при вы-
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сокой вероятности ТЭЛА по данным ВПСЛ — на-

чать ее проведение. 

Если результаты ВПСЛ сомнительны, то при 

низкой клинической вероятности ТЭЛА лечение 

не требуется, а при средней или высокой — сле-

дует провести ангиопульмонографию, резуль-

таты которой и определяют необходимость на-

значения антикоагулянтов. Во многих центрах 

сцинтиграфия легких и ангиопульмонография 

могут быть заменены спиральной КТ. Алгоритм 

диагностики и лечебной тактики при немассив-

ной ТЭЛА представлен на схеме 1.2.

Предполагаемая массивная ТЭЛА
При подозрении на массивную ТЭЛА у боль-

ных с шоком или артериальной гипотензией пер-

вым и наиболее информативным методом являет-

ся эхоКГ. Этот неинвазивный метод иссле дования 

позволяет выявить признаки острой легочной 

гипертензии и перегрузки ПЖ, характерные для 

ТЭЛА, а также исключить шок другого генеза, там-

понаду сердца и расслоение аорты. Если состоя-

ние больного на фоне начатой симптоматической 

терапии остается нестабильным, то тромболити-

ческая терапия может быть начата на основании 

данных эхоКГ. Если же симптоматическая терапия 

позволяет стабилизировать состояние, то диагноз 

следует подтвердить с помощью ВПСЛ, спираль-

ной КТ или чреспищеводной эхоКГ. Отсутствие 

изменений на сцинтиграмме является основанием 

для поиска другой причины шока. 

Предполагаемая немассивная ТЭЛА у госпита-
лизированных больных 

Диагностика ТЭЛА у больных, находящихся 

в хирургических и терапевтических отделениях, 

представляет собой серьезную проблему, учитывая 

недостаточную настороженность врачей относи-

тельно возможности ТЭЛА у их пациентов и низ-

кую информативность некоторых неинвазивных 

методов у этой категории больных. Так, уровень 

D-димера, повышающийся при многих состояни-

ях, позволяет исключить ТЭЛА лишь у 10% таких 

больных. Клиническая оценка вероятности ТЭЛА 

часто менее полезна, так как у подавляющего боль-

шинства прооперированных больных имеется по 

крайней средний риск развития тромбоэмболиче-

ских осложнений. Любая ступень диагностическо-

го алгоритма может быть исключена, кроме ангио-

пульмонографии (схема 1.3).

Стратификация риска
Проявления ТЭЛА могут варьировать от не-

значительно выраженной одышки до шока, од-

нако большинство пациентов имеют среднюю 

степень выраженности симптомов. Быстрая 

и точная стратификация риска имеет очень важ-

ное значение, поскольку пациентам с высоким 

риском требуется более агрессивная лечебная 

тактика. Поэтому в обследование больных со 

стабильной гемодинамикой необходимо вклю-

чать оценку риска неблагоприятного исхода. 

Прогноз заболевания зависит от обширности эм-

болии, исходного состояния сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, множества других факторов. 

Несомненно, определяющее значение для те-

чения и исхода заболевания имеет объем пораже-

ния и выраженность гемодинамических наруше-

ний. Закономерно, что у пациентов с массивной 

ТЭЛА прогноз значительно хуже по сравнению 

с немассивной. По данным регистра ICOPER, 

у больных с массивной ТЭЛА 90-дневная леталь-

ность составила 52,4%, а у больных с немассив-

ной — 14,7%. Кроме того, при массивной ТЭЛА 

чаще отмечают тромбоз ПЖ и выраженную со-

путствующую патологию. Возраст старше 70 лет, 

выраженная сердечная недостаточность, злока-

чественные новообразования, предшествующие 

хронические заболевания легких были незави-

симыми предикторами неблагоприятного 3-ме-

сячного прогноза у как больных с массивной, так 

и у больных с немассивной ТЭЛА.

Большое значение для прогноза заболевания 

имеют многие клинические признаки. Выражен-

ная одышка, потеря сознания, снижение уровня 

АД, тахикардия, набухание шейных вен, увели-

чение размеров печени являются клиническими 

проявлениям систолической дисфункции ПЖ и, 

соответственно, свидетельствуют о неблагопри-

ятном прогнозе. У больных с выраженными про-

явлениями гемодинамических нарушений досто-

верно чаще развиваются госпитальные кровоте-

чения, рецидив ТЭЛА. При этом повторный эпи-

зод эмболии является независимым предиктором 

90-суточной смертности. Кроме того, в результате 

изучения данных регистра RIETE (3391 пациент с 

ТЭЛА без сопутствующей патологии) установле-

но, что у больных с гемодинамическим коллап-

сом или изолированной одышкой (без боли плев-

рального характера и кровохарканья) летальность 

была в 2 раза выше, чем у больных с инфарк том 

легкого и сопутствующей одышкой, болью в груд-

ной клетке и кровохарканьем. Более того, тяжесть 

последующих рецидивов ТЭЛА у больных с эпи-

зодом гемодинамического коллапса или наличи-

ем изолированной одышки также оказалась се-

рьезнее. 

Традиционно для оценки прогноза у больных 

с ТЭЛА используют женевскую оценочную шка-

лу (табл. 1.9). Эта шкала предопределяет риск 

развития смерти, повторной эмболизации ЛА 
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или клинически значимого кровотечения у боль-

ных с ТЭЛА. Учитывают 6 показателей, причем 

наличие сопутствующего злокачественного но-

вообразования и артериальной гипотензии име-

ют наибольшее значение. Эта модель разработа-

на для выявления больных низкого риска.

Таблица 1.9
Оценочная шкала для оценки прогноза

у больных с ТЭЛА (Wicki S. et al., 2000)
Показатель Баллы

Злокачественное новообразование +2

СН +1

Предшествующий ТГВ +1

Артериальная гипотензия +2

Гипоксемия +1

ТГВ при УЗИ +1

Если сумма не превышает 2 балла, вероят-

ность ТЭЛА низкая; при сумме баллов 2–6 — 

умеренная; более 6 баллов — высокая.

ЭКГ в 12 отведениях также помогает выделять 

больных с высоким риском неблагоприятных со-

бытий при ТЭЛА. Так, инверсия зубца T в от-

ведениях V
2
 и V

3
 и псевдоинфарктный зубец Qr 

в V
1
, как правило, появляются при дисфункции 

и дилатации ПЖ сердца и являются маркерами 

неблагоприятного прогноза, включая летальный 

исход. 

Дилатация и дисфункция ПЖ сердца, вы-

явленные при эхоКГ, являются независимыми 

предикторами последующих тромбоэмболиче-

ских событий и смерти. Даже у пациентов со 

стабильной гемодинамикой (САД ≥90 мм рт. ст.) 

гипокинезия ПЖ — независимый фактор разви-

тия ранней смерти (в 2 раза повышается риск ле-

тального исхода в 30-дневный период). Этот факт 

имеет важное клиническое значение, поскольку 

позволяет выявить пациентов с высоким риском 

(смертность 17%), кажущихся гемодинамически 

стабильными из-за отсутствия артериальной ги-

потензии.

Неблагоприятным фактором является разви-

тие легочной гипертензии. Так, систолическое 

давление в ЛА более 50 мм рт.ст. в острый период 

ТЭЛА в 3 раза повышает риск персистирующей 

Клиническое подозрение на немассивную ТЭЛА

Оценка клинической вероятности ТЭЛА

D�димер

>500 мкг/л

УЗИ вен нижних конечностей

Отсутствие ТВГ

ВПСЛ или спиральная КТ

Результаты неинформативны

Ангиопульмонография

Результат отрицательный,
лечение не требуется, 

диагноз ТЭЛА исключен

Норма,
лечение не требуется, 

диагноз ТЭЛА исключен

Низкая клиническая 
вероятность ТЭЛА, лечение 

не требуется

Результат
положительный,

лечение ТЭЛА

Наличие ТГВ,
антикоагулянтная

терапия

Высокая
вероятность ТЭЛА 

лечение

Средняя или высокая клиническая 
вероятность ТЭЛА

<500 мкг/л,
лечение не требуется,

диагноз ТЭЛА исключен

Схема 1.2. Алгоритм диагностики и лечебной тактики при немассивной ТЭЛА (Рекомендации Европей-
ского кардиологического общества, 2000)
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легочной гипертензии и дисфункции ПЖ серд-

ца, легочной гипертензии в течение года после 

развития заболевания. У таких больных может 

произойти дальнейшее ухудшение заболевания с 

развитием хронической легочной гипертензии. 

В обследование больных ТЭЛА с целью вы-

явления группы высокого риска необходимо 

включать определение уровня тропонина (Тn) и 

мозгового натрийуретического пептида (ВNP). 

Вследствие ишемии миокарда ПЖ в крови вы-

являют повышение уровня Тn І и Т, которые яв-

ляются чувствительными маркерами необратимо 

поврежденных кардиомиоцитов. Необходимо 

отметить, что при ТЭЛА, по сравнению с острым 

ИМ, уровнень тропонинов в периферической 

крови значительно ниже и определяется в бо-

лее короткий промежуток времени. Повышение 

уровня Тn тесно коррелирует с выраженностью 

дисфункции ПЖ, увеличением летальности, 

осложнений и рецидивов ТЭЛА. Так, отрица-

тельная предсказательная ценность развития 

внутригоспитальной смерти при обнаружении 

ТnТ составляет от 97 до 100%, при уровне пока-

зателя от ≥0,04 до 0,09 нг/мл по данным различ-

ных авторов. 

Из множества проведенных исследований наи-

более убедительными являются данные К. Jana-

ta и соавторов (2003), где уровнень ТnТ ≥0,09 нг/мл 

предсказывал госпитальную смерть с чувствитель-

ностью 80%, специфичностью 92%, причем от-

рицательная предсказательная ценность достигла 

99%, а положительная — 34%.

Другой важный маркер неблагоприятного про-

гноза — уровень МНУП (ВNP) в крови. В ответ 

на перерастяжение кардиомиоцитов ПЖ сердца 

вследствие его перегрузки и дилатации уже через 

несколько часов в миокарде ПЖ начинает выра-

батываться прогормон ВNP (проВNP), который 

индуцирует появление биологически активного 

ВNP и конечной части проВNP (NТ-проВNP). 

Повышение в крови уровня этих биомаркеров 

является предиктором дисфункции ПЖ сердца, 

развития правожелудочковой недостаточности 

и повышения смертности. Так, уровень ВNP ме-

нее 50 пкг/мл, определенный в периферической 

крови больного, свидетельствует о низком риске 

развития СН у больных с ТЭЛА (отрицательная 

Êëèíè÷åñêîå ïîäîçðåíèå íà ìàññèâíóþ ÒÝËÀ 
(øîê èëè àðòåðèàëüíàÿ ãèïîòåíçèÿ)

ÝõîÊÃ

Ïîèñê äðóãèõ
ïðè÷èí ðàçâèòèÿ

ñèìïòîìîâ

Îòñóòñòâèå ïðèçíàãîâ îñòðîé
ëåãî÷íîé ãèïåðòåíçèè, 

ïåðåãðóçêè ÏÆ

Íàëè÷èå ïðèçíàêîâ îñòðîé 
ëåãî÷íîé ãèïåðòåíçèè, 

ïåðåãðóçêè ÏÆ

Ñîñòîÿíèå ñòàáèëüíîå Ñîñòîÿíèå íåñòàáèëüíîå

Òðîìáîëèòè÷åñêàÿ
è àíòèêîàãóëÿíòíàÿ

òåðàïèÿ

ÂÏÑË èëè
ñïèðàëüíàÿ ÊÒ, èëè

÷ðåçïèùåâîäíàÿ ýõîÊÃ

Ðåçóëüòàò îòðèöàòåëüíûé,
äèàãíîç ÒÝËÀ èñêëþ÷åí.

Ñèìïòîìàòè÷åñêàÿ òåðàïèÿ

Ðåçóëüòàò ïîëîæèòåëüíûé,
òðîìáîëèòè÷åñêàÿ è/èëè

àíòèêîàãóëÿíòíàÿ
òåðàïèÿ ÒÝËÀ

Ïîèñê äðóãèõ ïðè÷èí ðàçâèòèÿ 
ñèìïòîìîâ

Схема 1.3. Алгоритм диагностики и лечебной тактики при массивной ТЭЛА (Рекомендации Европейско-
го кардиологического общества, 2000)
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предсказательная ценность — около 100%), тогда 

как уровень 90 пкг/мл и более — о высоком риске. 

Уровень тропонина и МНУП следует определять 

через 6–12 ч с момента развития заболевания. Ре-

зультаты используют, в основном, для разграни-

чения групп низкого и среднего риска среди ге-

модинамически стабильных пациентов. Больные 

с нормальным уровнем биомаркеров Тn и ВNP 

относятся к группе низкого риска по госпиталь-

ной смертности (отрицательная предсказательная 

ценность — 97–100%). Повышенные уровни Тn 

и ВNP являются независимыми маркерами небла-

гоприятного госпитального и отдаленного прогно-

за. Таким пациентам обязательно следует прово-

дить эхоКГ. При выявлении дисфункции ПЖ этих 

больных относят к группе высокого риска развития 

госпитальной смерти. Им необходимо проведение 

более агрессивной терапии.

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ТЭЛА
Терапию больных с ТЭЛА следует проводить в 

соответствии с клиническим статусом пациента, 

объемом эмболизации, наличием сопутствующей 

сердечно-легочной патологии, уровнем маркеров 

некроза миокарда (тропонин), а также со степе-

нью дисфункции правых отделов сердца, которую 

оценивают на основании физикального обследо-

вания, ЭКГ и эхоКГ. Пациентам с высоким рис-

ком развития неблагоприятных событий необхо-

димо проводить тромболитическую терапию или 

эмбол эктомию для восстановления проходимо-

сти магистральных ЛА на фоне введения гепарина 

для профилактики повторной эмболизации. В то 

же время пациенты с низким риском нуждаются 

только в проведении адекватной антикоагулянт-

ной терапии. Чрескожные катетерные вмешатель-

ства (интервенционные процедуры) могут стать 

альтернативой хирургической эмболэктомии 

у пациентов с высоким риском развития ослож-

нений или у больных с противопоказаниями для 

тромболитической терапии. 

Тромболитическая терапия
Тромболитическая терапия позволяет спасти 

жизнь больным с кардиогенным шоком на фоне 

ТЭЛА. Физическое растворение тромба, закры-

вающего просвет магистральной ЛА, приво- 

дит к предотвращению быстропрогрессирующего 

развития правожелудочковой недостаточности и 

уменьшению высвобождения серотонина и дру-

гих нейрогуморальных факторов, способствую-

щих усилению легочной гипертензии. У больных 

с легочной гипертензией и низким сердечным вы-

бросом на фоне ТЭЛА проведение тромболитиче-

ской терапии сопровож дается снижением среднего 

давления в ЛА на 30% и повышением сердечного 

индекса на 15% уже через 2 ч от ее начала. Через 

72 ч повышение сердечного индекса достигает 

уже 80%, а снижение среднего давления в ЛА — 

40%. Отмечено также значительное уменьшение 

конечно-диастолического размера ПЖ через 3 ч 

после начала тромболитической терапии. В то же 

время назначение только гепарина не приводит 

к изменению вышеуказанных параметров. Систем-

ная тромболитическая терапия также способствует 

растворению тромбов в малом тазу и/или глубоких 

венах нижних конечностей, которые могут быть 

источниками рецидивирования ТЭЛА. 

Идеальное лекарственное средство прежде всего 

должно обеспечивать максимальную клиническую 

эффективность при минимальном риске  побоч-

ных эффектов. Идеальный фибринолитический 

препарат для применения у больных с ТЭЛА дол-

жен иметь четко определенные показания для при-

менения, отличаться быстротой развития терапев-

тического эффекта в сочетании с низкой частотой 

побочных реакций, среди которых наиболее значи-

мыми являются кровотечения, а также оказывать 

положительное влияние на дальнейший прогноз 

заболевания. Кроме того, важно, чтобы препарат 

был удобен и прост в применении, в том числе при 

подборе режима дозирования, а также обеспечивал 

разумное соотношение эффективность/стоимость. 

Такого фибринолитического агента в нашем ар-

сенале сегодня нет. В клинических исследованиях 

проведено тестирование нескольких фибриноли-

тических препаратов (альтеплаза, стрептокиназа, 

урокиназа) для лечения больных с ТЭЛА. Несмот-

ря на некоторые отличия между различными 

препаратами и режимами их введения в отноше-

нии влияния на показатели центральной гемо-

динамики в ранние сроки, не было установлено 

достоверных различий между отдельными ре-

жимами по влиянию на смертность. По данным 

последних исследований, введение альтеплазы 

(100 мг в течение 2 ч) позволяет быстрее достичь 

тромболитического и гемодинамического эф-

фекта, чем введение урокиназы (4400 МЕ кг/ч 

в течение 12–24 ч), стрептокиназы (1,5 млн МЕ 

в течение 2 ч) или альтеплазы (0,6 мг/ кг в тече-

ние 15 мин). При этом различия между режима-

ми достоверны только в течение первого часа по-

сле начала терапии. 

В отличие от ИМ терапевтическое окно для 

эффективного проведения тромболитической 

терапии у больных с ТЭЛА намного шире и со-

ставляет до 14 дней от развития симптомов за-

болевания. Такая эффективность, вероятно, 

обусловлена существованием коллатерального 
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бронхиального кровообращения. Таким образом, 

больных с подозрением на ТЭЛА следует рассма-

тривать в качестве потенциальных кандидатов для 

проведения тромболитической терапии при раз-

витии новых симптомов заболевания в течение 

2 нед, предшествующих госпитализации.

Проведено несколько рандомизированных 

контролируемых клинических исследований, в ко-

торых оценивали эффективность и безопасность 

тромболитической терапии на фоне назначения 

гепарина по сравнению с введением гепарина 

в режиме монотерапии у больных с острой ТЭЛА. 

Метаанализ 9 из них (суммарно включен 461 боль-

ной) не выявил достоверного снижения смертно-

сти (рис. 1.18) или повторной эмболизации ЛА при 

применении фибринолитических средств. Однако 

снижение частоты развития каждого из неблаго-

приятных событий практически на 40% при приме-

нении тромболитической терапии позволяет пред-

положить необходимость включения большего ко-

личества больных для достижения статистически 

достоверных отличий. Хотя показания к проведе-

нию тромболитической терапии при ТЭЛА до сих 

пор строго не определены, пациенты c массивной 

ТЭЛА (гемодинамическая нестабильность и дис-

функция ПЖ) теоретически должны иметь макси-

мальные преимущества от ее проведения. 

Небольшое исследование, в которое было 

включено 8 больных с массивной ТЭЛА и шоком, 

является сегодня единственным, в котором проде-

монстрировано достоверное снижение смертности 

вследствие применения фибринолитических пре-

паратов при данной патологии. Это исследование 

было прекращено по этическим соображениям 

после того, как 4 больных, которым проводили 

тромболитическую терапию (стрептокиназа в дозе 

1 500 000 МЕ внутривенно в течение 1 ч на фоне 

антикоагулянтной терапии гепарином), остались 

живы, а 4 пациентов, получавших только гепарин, 

умерли. В 2004 г. опубликован анализ 5 исследо-

ваний, включавших больных с массивной ТЭЛА. 

Применение тромболитической терапии у этой 

категории пациентов сопровождалось снижением 

риска развития смерти или повторной эмболиза-

ции на 55% (табл. 1.10).

Рис. 1.18. Относительный риск смерти при про-
ведении тромболитической терапии по 
сравнению с гепарином (по данным мета-
анализа G. Thabut и соавт., 2002)

В 1997 г. S. Konstantinides и соавторы при ана-

лизе данных неконтролируемого обсервационного 

исследования установили снижение смертности 

при использовании тромболитических препартов 

в группе гемодинамически стабильных больных 

с ТЭЛА и перегрузкой ПЖ (субмассивная ТЭЛА). 

В более позднем контролируемом исследовании 

эти данные не подтвердились, однако было от-

мечено уменьшение потребности в проведении 

ургентных инвазивных вмешательств у этой кате-

гории больных пос ле тромболитической терапии. 

По данным украинских авторов (Поливенок И.В. 

и соавт., 2002), проведение тромболитической те-

рапии стрептокиназой (в дозе 1,5 млн МЕ в течение 

60–90 мин) позволяло достоверно снизить смерт-

ность больных с субмассивной ТЭЛА (на 21,3%). 

Однако повышение частоты больших кровотече-

Таблица 1.10 
Частота смерти/рецидива ТЭЛА у больных, получавших тромболитическую терапию или 

гепарин по результатам контролируемых рандомизированных исследований
Исследование Смерть/рецидив ТЭЛА Отношение 

рисков
95% доверительный 

интервалТромболизис Гепарин
UPET (1973) 10/82 14/78 0,63 0,26–1,53

Тиббут и соавт. (1974) 0/13 1/17 0,41 0,02–0,83

Ли и соавт. (1978) 1/14 2/11 0,35 0,03–4,42

Доттер и соавт. (1979) 1/15 3/16 0,31 0,03–3,36

Джерджес — Санчес и 

соавт. (1995)

0/4 4/4 0,01 0,00–0,77

Всего 12/128 24/126 0,45 0,22–0,92
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ний ставит под сомнение преимущества фибри-

нолитической терапии у больных с субмассивной 

ТЭЛА. Только проведение большого рандомизи-

рованного, контролируемого исследования может 

окончательно решить этот вопрос. Применение 

тромболитических средств у больных со стабиль-

ной гемодинамикой без признаков перегрузки ПЖ 

сердца не приводит к улучшению клинического 

течения заболевания и поэтому считается необ-

основанным. 

По данным отдельных исследований и прове-

денных метаанализов, применение тромболитиче-

ских препаратов приводит примерно к двукратно-

му увеличению количества больших кровотечений 

(внутричерепные, ретроперитонеальные или на-

ружные кровотечения, потребовавшие перелива-

ния крови) (рис. 1.19). Риск развития кровотечений 

после фибринолиза для больных, после проведе-

ния ангиографии составляет около 14%. При этом 

около 40% общего их количества являются крово-

течения из места пункции, а внутричерепные кро-

воизлияния составляют 1,9% общего количества 

геморрагических осложнений. Вероятность разви-

тия геморрагий у больных с неинвазивной диагно-

стикой ТЭЛА изучена плохо, хотя в двух проведен-

ных исследованиях больших кровотечений у этой 

категории больных не отмечено. Таким образом, 

у каждого больного перед проведением тромболи-

тической терапии следует оценивать степень риска 

геморрагических осложнений. Это также обуслов-

лено тем, что большинство больных с ТЭЛА имеют 

целый ряд сопутствующих заболеваний. 

Рис. 1.19. Относительный риск больших кровотече-
ний при проведении тромболитической те-
рапии по сравнению с гепарином (по данным 
метаанализа G. Thabut и соавт., 2002)

В целом вероятность кровотечения у больных 

с массивной ТЭЛА является высокой независимо 

от того, проводится ли только антикоагулянтная 

терапия или совместно антикоагулянтная и тром-

болитическая терапия. Вероятность кровотечений 

повышается с возрастом больного. Так, средний 

возраст больных, у которых отмечали развитие 

большого кровотечения после проведения тром-

болитической терапии, составил 63 года, тогда 

как средний возраст больных без геморрагических 

осложнений был 56 лет (p=0,005). Было установ-

лено, что каждый год жизни повышает вероят-

ность кровотечения примерно на 4%. Повышение 

(ИМТ более 30 кг/м2) или снижение (менее 70 кг) 

массы тела, женский пол, АГ и проведение ангио-

графии также являются независимыми фактора-

ми риска геморрагий. Абсолютные и относитель-

ные противопоказания к проведению тромболи-

тической терапии у больных с ТЭЛА приведены 

в табл. 1.11. 

Таблица 1.11 
Противопоказания к проведению 

тромболитической терапии у больных с ТЭЛА
Абсолютные противопоказания

Активное внутреннее кровотечение

Внутричерепное кровоизлияние

Относительные противопоказания
Обширное хирургическое вмешательство, родоразре-

шение, органная биопсия или пункция не подлежащего 

прижатию сосуда на протяжении ближайших 10 дней

Геморрагический инсульт, перенесенный в предше-

ствующие 2 мес

Перенесенное в предшествующие 10 дней 

желудочно-кишечное кровотечение

Травма, перенесенная в предшествующие 15 дней

Нейро- или офтальмологическое хирургическое 

вмешательство в течение ближайшего месяца

Неконтролируемая АГ (САД >180 мм рт. ст.; ДАД 

>110 мм рт. ст.)

Проведение сердечно-легочной реанимации

Количество тромбоцитов <100 000/мм3, протромби-

новое время менее 50%

Период беременности

Бактериальный эндокардит

Диабетическая геморрагическая ретинопатия

До настоящего времени ни один из тромболи-

тических препаратов не продемонстрировал преи-

муществ перед остальными в плане эффективности 

лечения больных с ТЭЛА. Однако риск прогресси-

рования артериальной гипотензии при примене-

нии стрептокиназы у больных с массивной ТЭЛА 

делает назначение альтеплазы и урокиназы более 

предпочтительным. При применении урокиназы 

(4400 МЕ/кг/ч в течение 12–24 ч) риск развития 

больших кровотечений составляет около 28%, при 

введении альтеплазы в дозе 100 мг в течение 2 ч — 

21–24%, а в дозе 0,6 мг/кг в течение 15 мин — 11%. 
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Ввведение альтеплазы (100 мг в течение 2 ч) по-

зволяет быстрее достигнуть тромболитического и 

гемодинамического эффекта, чем проведение дру-

гих режимов тромболитической терапии. В связи 

с этим единственным фибринолитическим режи-

мом, одобренным Управлением по контролю за 

пищевыми продуктами и лекарственными сред-

ствами США (FDA) для использования у больных 

с массивной ТЭЛА, является введение альтеплазы 

(тканевой аткиватор плазминогена) в дозе 100 мг 

в течение 2 ч. По существующим рекомендациям 

перед введением альтеплазы инфузия гепарина 

должна быть прекращена. После окончания тром-

болитической терапии определяется АЧТВ. При 

его значении >80 с возобновляется инфузия гепа-

рина без предварительного болюсного введения, а 

при значении АЧТВ более 80 с — антикоагулянтная 

терапия не проводится. При этом АЧТВ повторно 

определяют через 4 ч. В подавляющем большин-

стве случаев повторный анализ позволяет возобно-

вить терапию гепарином (АЧТВ менее 80 с).

Относительно новым тромболитическим пре-

паратом, который может применяться у больных 

с ТЭЛА, является тенектеплаза (TNK–tPA). Тенек-

теплаза имеет ряд существенных преимуществ пе-

ред своими предшественниками, которые заклю-

чаются в большей фибриноспецифичности, рези-

стентности к инактивации, а также возможности 

в/в болюсного введения (за 5–10 с) и дозирования 

на кг массы тела больного. Болюсное введение этого 

препарата на фоне гепаринотерапии по сравне нию 

с назначением только гепарина в настоящее время 

изучается в проспективном рандомизированном 

двойном слепом плацебо-контролируемом иссле-

довании (Tenecteplase Pulmonary Embolism Italian 
Study) у больных с субмассивной ТЭЛА. В этом ис-

следовании принимают участие около 30 центров 

по всей Италии. Ожидается набор около 180 паци-

ентов с субмассивной ТЭЛА — 90 человек в группе 

для получения тенектеплазы и 90 человек в группе 

антикоагулянтной терапии.

Таким образом: 

• Терапевтическое «окно» для проведения 

тромболитической терапии у больных с ТЭЛА 

составляет до 14 дней от развития симптомов 

• Тромболитическая терапия показана всем 

больным с массивной ТЭЛА

• Большинство противопоказаний для про-

ведения тромболитической терапии при массив-

ной ТЭЛА являются относительными

• С учетом эффективности и безопасности 

предпочтительным режимом тромболитической 

терапии при ТЭЛА является системное введение 

100 мг альтеплазы в течение 2 ч

• Эффективность тромболитических препара-

тов у больных с субмассивной ТЭЛА (гипокине-

зия ПЖ) не доказана, однако ввиду клинической 

целесообразности может проводиться по усмо-

трению лечащего врача 

• Тромболитическая терапия не показана ге-

модинамически стабильным больным без при-

знаков перегрузки/дисфункции ПЖ.

Хирургическая эмболэктомия
Несмотря на отсутствие больших рандомизиро-

ванных клинических исследований, которые про-

демонстрировали бы уменьшение летальности при 

проведениии тромболитической терапии у боль-

ных с ТЭЛА, по существующим рекомендациям эта 

методика проведения реперфузии остается предпо-

чтительной. В то же время по данным целого ряда 

международных регистров в реальной клинической 

практике количество больных с противопоказани-

ями для проведения фибринолитической терапии 

и частота ее осложнений существенно выше, чем 

в тщательно контролируемых клинических ис-

следованиях. Так, по данным регистра MAPPET 

(Management Strategies and Prognosis in Patients with 

Pulmonary Embolism), у 40% больных с ТЭЛА, ко-

торым проводилась фибринолитическая терапия, 

имелось хотя бы одно относительное противопо-

казание. При этом около трети пациентов с мас-

сивной ТЭЛА имеют абсолютные противопоказа-

ния для фибринолитической терапии. В регистре 

ICOPER из 304 больных, которым проводилась 

тромболитическая терапия, у 66 (21,7%) больных 

отмечались большие, а у 9 (3%) – внутричерепные 

кровотечения. Такие неутешительных данные при-

вели к поиску новых методов лечения ТЭЛА и воз-

рождению методов хирургической коррекции. 

Высокая частота периоперационных осложне-

ний и высокая смертность больных при проведе-

нии хирургической эмболэктомии на протяжении 

ряда лет ограничивали использование этого метода 

лечения. Однако усовершенствование техники опе-

ративного вмешательства и методов анестезиологи-

ческой поддержки позволило несколько улучшить 

результаты хирургического лечения. В настоящее 

время хирургическая эмболэктомия является мето-

дом лечения больных с массивной ТЭЛА, пациен-

тов с противопоказаниями к проведению тромбо-

литической терапии, а также при неэффективности 

последней. Наличие тромба в правых отделах сердца 

или незаращение овального отверстия в межпред-

сердной перегородке служат дополнительными 

критериями в пользу хирургического вмешатель-

ства. Результаты оперативного лечения значительно 

лучше при возможности его проведения до развития 

стойкого снижения АД и/или кардиогенного шока.
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В настоящее время используют несколько мето-

дик эмболэктомии из ЛА. Эмболэктомия в условиях 

временной окклюзии полых вен не требует сложно-

го технического обеспечения, и ее может в случае 

экстренной необходимости успешно выполнить 

опытный хирург общего профиля. Одним из наибо-

лее опасных этапов подобного вмешательства явля-

ется вводный наркоз, когда может наступить бради-

кардия, гипотензия и асистолия. Усугубление гемо-

динамических расстройств связано с тем, что резко 

дилатированные правые отделы сердца чрезвы-

чайно чувствительны к значительным колебаниям 

внутриплеврального давления, которые возникают 

во время искусственной вентиляции легких. Все ма-

нипуляции по удалению эмболов после пережатия 

полых вен должны длиться не более 3 мин, так как 

этот интервал является критическим для больных, 

операцию которым проводят в условиях тяжелой 

исходной гипоксии. К сожалению, подобная опера-

ция сопровождается очень высокой смертностью. 

Проводится также эмболэктомия в условиях ис-

кусственного кровообращения с использованием 

чресстернального доступа. Вспомогательную вено-

артериальную перфузию проводят на первом этапе 

оперативного вмешательства (до вводного наркоза) 

путем канюлирования бедренных сосудов. Искус-

ственное кровообращение позволяет в значитель-

ной степени обезопасить проведение эмбол эктомии 

у больных с тяжелейшими гемодинамическими рас-

стройствами. Все же смертность после подобных 

вмешательств достигает от 20 до 50%. 

Проведение оперативного вмешательства на 

работающем сердце без пережатия аорты с экс-

тракцией только видимого тромба из основных 

ветвей ЛА позволяло снизить смертность до 11%. 

По относительным показаниям при одно-

стороннем поражении возможно проведение 

хирургической дезобструкции сосудистого русла 

из бокового торакотомного доступа в условиях 

пережатия соответствующей ЛА. 

Чрескожная эмболэктомия, катетерная фраг-
ментация и тромбэктомия

Больные с ТЭЛА зачастую имеют целый ряд 

сопутствующих заболеваний, которые не позво-

ляют провести им тромболитическую терапию 

или хирургическое удаление тромба. Доступ-

ность круглосуточной хирургической помощи 

таким больным в Украине, как и в мире в целом, 

также ограничена. Единственным альтернатив-

ным методом лечения в таком случае является 

чрескожная катетерная тромбэктомия. 

Идеальный катетер для проведения чрескож-

ной тромбэктомии при ТЭЛА должен обладать 

такими свойствами:

1) высокая маневренность, позволяющая осу-

ществить его быстрый пассаж по правым отде-

лам сердца с последующей постановкой в маги-

стральные ЛА;

2) высокая эффективность в удалении обту-

рирующего тромба из магистральных ЛА, позво-

ляющая быстро улучшить гемодинамику, устра-

нить недостаточность ПЖ и кардиогенный шок;

3) высокая безопасность, которая заключа-

ется в отсутствии повреждающего действия на 

структуры сердца или ЛА.

В настоящее время разработан целый ряд раз-

личных катетеров для лечения ТЭЛА. Некоторые 

предназначены для извлечения, другие — для 

фрагментации, третьи — аспирации тромба.

Большинство доступных сегодня катетеров 

не устраняют тромб полностью, а разбивают 

его на осколки, которые мигрируют в более 

мелкие разветвления ЛА (рис. 1.20). Попереч-

ное сечение периферических сосудов малого 

круга кровообращения примерно в 2 раза боль-

ше, чем магистральных ЛА. Таким образом, 

перераспределение большого центрального 

тромба по дистальным сосудам может быстро 

улучшить гемодинамику с существенным уве-

личением общего легочного кровотока и улуч-

шением функции ПЖ. 

Рис. 1.20. Принцип катетерной терапии ТЭЛА. 
Тромб не устраняется полностью, а раз-
бивается на осколки, которые мигрируют 
в более мелкие разветвления ЛА

Успех тромболитической терапии, механиче-

ской тромбэктомии или катетерной фрагмента-

ции тромба тем выше, чем более свежим и рых-

лым является окклюзирующий тромб. Тромбэк-

томию можно применять у пациентов с «возрас-

том» тромба до 3 нед. 

На основании анамнеза заболевания и дан-

ных ангиографии принято выделять три группы 

больных с различной эффективностью катетери-

зационных вмешательств: 
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Тип 1 — пациенты со «свежим» тромбом, 

который привел к недавней эмболизации ЛА — 

хороший результат вмешательства с восстанов-

лением периферического легочного кровотока 

и оксигенации крови.

Тип 2 — пациенты со старым организо-

ванным тромбом, который привел к недавней 

эмболизации ЛА — низшая эффективность 

тромб эктомии, но несмотря на высокую веро-

ятность наличия резидуальных тромбов, шансы 

на улучшение легочного кровотока хорошие.

Тип 3 — пациенты с ТЭЛА в анамнезе и по-

вторным ухудшением самочувствия в связи 

с рецидивирующей эмболизацией — плохой 

результат механической тромбэктомии.

Первым катетером, разработанным для лечения 

массивной ТЭЛА и использующимся в клинике 

уже на протяжении 3 десятилетий, является катетер 

Greenfi eld. Устройство предназначено для удаления 

неорганизованных «свежих» тромбов ручным спо-

собом при помощи большого шприца. В большин-

стве случаев процедура проводится путем много-

кратного повторного извлечения частей тромба для 

восстановления адекватного кровотока в ЛА. Эф-

фективность тромбэктомии при помощи этого ка-

тетера составляет 76% по данным его изобретателя и 

значительно ниже по данным других авторов. 

Другие механические или реолитические 

устройства для тромбэктомии в долевых и сег-

ментарных ветвях ЛА изучали в небольших 

клинических исследованиях.

Высокоэффективным устройством для механи-

ческой катетерной тромбэктомии при массивной 

ТЭЛА является устройство Aspirex. Основной ча-

стью катетера является защищенный вращающийся 

с большой скоростью змеевик, через L-образное от-

верстие в наконечнике которого происходит аспи-

рация, мацерация и удаление тромба (рис. 1.21).

Рис. 1.21. Устройство Aspirex для катетерной 
тромбэктомии при массивной ТЭЛА

В настоящее время используют также фраг-

ментацию тромба без эмболэктомии путем бал-

лонной ангиопластики или с использованием 

ротационного катетера. Механическая фрагмен-

тация тромба при помощи баллонной ангиопла-

стики, проводимая одновременно с фармаколо-

гическим тромболизисом (введение урокиназы 

в дозе 80–100 тыс. МЕ/ч на протяжении 8–24 ч) 

у больных с массивной ТЭЛА, оказалась доста-

точно эффективной. В отдельных случаях при-

меняют также стентирование ЛА. 

В некоторых случаях катетеры используют 

для направленного введения фибринолитиче-

ского препарата, что позволяет ускорить лизис 

тромба и быстрее восстановить легочной крово-

ток. Данные последних лет свидетельствуют, что 

системная инфузия тромболитических препара-

тов иног да не приводит к необходимому эффек-

ту в связи с плохим контактом лекарственного 

средства с тромбом в окклюзированной вет-

ви ЛА (рис. 1.22). Тромболитическую терапию 

в случае катетеризации проводят путем внутри-

венного болюсного введения препарата с после-

дующей его инфузией в течение 12–24 ч на фоне 

системной антикоагулянтной терапии. 

Рис. 1.22. Схематическое изображение кровообра-
щения в ЛА при ТЭЛА

Режимы катетерной тромболитической те-

рапии:

• урокиназа: внутривенная инфузия со ско-

ростью 250 тыс. МЕ/ч одновременно с 2000 МЕ 

гепарина в течение 2 ч с последующим введе-

нием урокиназы со скоростью 100 тыс. МЕ/ч 

на протяжении 12–24 ч;

• альтеплаза: 

1. болюсное внутривенное введение в дозе 

10 мг с последующей инфузией в дозе 40 мг 

в течение 2 ч; 

2. внутривенная инфузия в дозе 100 мг в те-

чение 7 ч; 

3. болюсное внутривенное введение в дозе 

20 мг с катетерной фрагментацией тромба и по-

следующей инфузией в дозе 80 мг в течение 2 ч.

При проведении катетерных процедур 

и, в частности, катетерной тромбэктомии, воз-

можно развитие целого ряда осложнений, кото-

рые включают перфорацию или диссекцию цент-

ральных сосудов и стенок сердца, гемотампона-
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ду, легочное кровотечение и эмболизацию сосу-

дов большого круга кровообращения. Возможно 

также развитие нарушений ритма и блокад серд-

ца, кровопотери, контраст-индуцированной не-

фропатии, анафилактических реакций и целого 

ряда осложнений в месте пункции сосуда (гема-

тома, фистула, псевдоаневризма и т.д.). Для сни-

жения риска перфорации или диссекции, тром-

бэктомию следует проводить только в основных 

и долевых ЛА и не применять данную методику 

в сегментарных артериях. Процедуру следует 

прекращать при достижении адекватного гемо-

динамического эффекта независимо от результа-

тов ангиографии.

Антикоагулянтная терапия
Антикоагулянтная терапия — основной ме-

тод лечения больных с ТЭЛА уже более 40 лет, со 

времени опубликования результатов исследова-

ния Barrit и Jordan (1960). Нефракционированный 
гепарин связывается с антитромбином III и повы-

шает активность последнего, что предотвращает 

тромбообразование и способствует растворению 

уже сформировавшихся тромбов путем актива-

ции эндогенных фибринолитических механиз-

мов. Таким образом, гепаринотерапия в основ-

ном направлена на источник тромбоэмболии, 

а не на тромб-эмбол в ЛА, а основной ее целью 

является профилактика повторных тромбозов и 

эмболизации. Актуальность такой профилакти-

ки объясняется тем, что при отсутствии анти-

коагулянтной терапии у больных, перенесших 

эпизод ТЭЛА, вероятность повторной эмболии 

с летальным исходом колеблется от 18 до 30%.

Гепарин должен быть назначен всем боль-

ным с подозрением на ТЭЛА (при отсутствии 

противопоказаний) еще на этапе диагностики. 

После подтверждения диагноза большинство 

противопоказаний для гепаринотерапии, таких 

как активное кровотечение, врожденные или 

приобретенные нарушения гемостаза, неконтро-

лируемая АГ или недавно перенесенное хирурги-

ческое вмешательство должны рассматриваться 

как относительные. Начинать антикоагулянтную 

терапию при ТЭЛА с самостоятельного назначе-

ния пероральных антикоагулянтов без предвари-

тельного введения гепарина менее эффективно, 

а в некоторых случаях может привести к ухудше-

нию клинического состояния больного (началь-

ный протромбогенный эффект непрямых анти-

коагулянтов). 

В рекомендациях Европейского общества кар-

диологов приведена следующая схема введения 

нефракционированного гепарина при ТЭЛА. 

Вначале внутривенно струйно (болюсно) вводят 

5–10 тыс. МЕ гепарина. Затем начинают внутри-

венное капельное введение препарата. Начальная 

скорость инфузии зависит от массы тела больно-

го и рассчитывается по номограмме, однако не 

должна быть ниже 1250 МЕ/ч. Гепаринотерапия 

проводится под обязательным контролем показа-

теля АЧТВ. Первое определение АЧТВ проводит-

ся через 4–6 ч от начала терапии, а скорость по-

следующей инфузии корригируется в зависимо-

сти от достигнутого антикоагулянтного эффекта. 

Рекомендовано поддержание показателя АЧТВ 

на уровне 1,5–2,5 раза выше, чем контрольное 

значение для данной лаборатории (табл. 1.12). 

Таблица 1.12
Номограмма для проведения 
гепаринотерапии при ТЭЛА 

(Raschke и соавт., 1993)

Начальная доза
80 МЕ/кг внутривенно бо-
люсно, затем со скоростью 

18 МЕ/кг/ч
АЧТВ <35 с 

(<1,2 × контроль)

АЧТВ 35–45 с 

(1,2–1,5 × контроль)

АЧТВ 36–70 с 

(1,5–2,3 × контроль)

АЧТВ 71–90 с 

(2,3–3,0 × контроль)

АЧТВ >90 c 

(>3,0 × контроль)

80 МЕ/кг болюсно, повы-

шение скорости инфузии на 

4 МЕ/ кг/ч

40 МЕ/кг болюсно, повы-

шение скорости инфузии на 

2 МЕ/кг/ч

Без изменений

Снижение скорости инфузии 

на 2 МЕ/кг/час

Прекращение введения на 1 ч, 

снижение скорости инфузии 

на 3 МЕ/кг/ч

Поводом к назначению гепарина в таких высо-

ких дозах является эмпирическое набюдение не-

достаточной антикоагулянтной эффективности 

стандартных доз, при этом отсутствие адекват-

ной антикоагуляции может быть фатальным для 

больного. У больных с массивной ТЭЛА тактика 

гепаринотерапии должна быть еще более агрес-

сивной. При этом рекомендуют для болюсного 

введения использовать дозу не менее 10 тыс. МЕ, 

а целевой уровень АЧТВ при инфузионной те-

рапии должен составлять не менее 80 с. Гепа-

ринотерапию необходимо проводить в течение 

7–10 дней, поскольку именно в эти сроки про-

исходит лизис и/или организация тромба. 

Использование гепарина сопряжено с повы-

шенным риском развития кровотечений. Прове-

дение инвазивных вмешательств, тромболитиче-

ской терапии, наличие сопутствующих местных 

повреждений или врожденных, или приобретен-

ных нарушений гемостаза в свою очередь также 

повышают вероятность кровотечений. Поэтому 

тщательный контроль АЧТВ является обяза-
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тельным условием адекватности и безопасности 

антикоагулянтной терапии гепарином. 

Вторым по частоте осложнением гепариноте-

рапии является гепарин-индуцированная тромбо-
цитопения (ГИТ). Описаны два типа ГИТ, кото-

рые характеризуются различными проявлениями 

и подходами к терапии. ГИТ I типа отмечается 

чаще и протекает благоприятно. Механизм ее раз-

вития обусловлен неиммунным взаимодействием 

между гепарином и тромбоцитами, что вызывает 

появление тромбоцитопении с первых дней гепа-

ринотерапии. При этом количество тромбоцитов 

редко уменьшается ниже 100 тыс. в 1 мкл и часто 

возвращается к норме, несмотря на продолжение 

использования гепарина. Пациентам с ГИТ I типа 

не требуется назначения специфического лече-

ния. ГИТ II типа отмечают у 1–5% всех больных, 

получающих гепарин. Критерием ее диагностики 

является уменьшение количества тромбоцитов 

ниже 100×109/л, либо более чем на 50% их ис-

ходного уровня. В среднем количество тромбоци-

тов при этом типе тромбоцитопении уменьшается 

до 40–60 тыс./мкл. Патогенез ГИТ II типа связан 

с иммунными механизмами и поэтому она разви-

вается на 5-е сутки после начала гепаринотерапии. 

Имунную реакцию в большинстве случаев запу-

скает комплекс гепарина с IV фактором тромбо-

цитов (IVФТ), который стимулирует образование 

антител, преимущественно IgG. Иммунные ком-

плексы (гепарин/IVФТ/IgG) адсорбируются на 

поверхности тромбоцитов. IgG взаимодействуют 

с тромбоцитарными Fc-рецепторами (FcγRIIA) 

и приводят к активации, агрегации и последую-

щей деструкции тромбоцитов с высвобождением 

большого количества биологически активных ве-

ществ. В результате образуются тромбоцитарные 

микрочастицы, богатые фосфолипидами с выра-

женной прокоагулянтной активностью. IgG также 

активируют клетки эндотелия, связываясь с IVФТ/

гепаринсульфатным комплексом на их поверх-

ности, вследствие чего синтезируется большое 

количество тканевого фактора (тканевой тром-

бопластин), который инициирует внешний путь 

свертывающей системы крови. Поэтому наиболее 

частыми и клинически значимыми проявлениями 

ГИТ II являются тромбозы и тромбоэмболии, ко-

торые отмечают в 30–55% случаев. Особенно часто 

при ГИТ выявляют тромбозы глубоких вен нижних 

конечностей и рецидивы ТЭЛА. Тромбозы артери-

альных сосудов чаще проявляются в виде ишемии 

нижних конечностей, нарушений мозгового кро-

вообращения, ИМ. При этом применение непря-

мых антикоагулянтов (аценокумарол, варфарин 

и др.) у больных с ГИТ II парадоксально повышает 

риск развития тромботических осложнений. В на-

стоящее время нет оптимального лабораторного 

метода диагностики ГИТ, а большинство суще-

ствующих методик имеют ограниченное использо-

вание в клинической практике (табл. 1.13).

При ГИТ II типа требуется немедленная отмена 

гепарина, а в большинстве случаев — назначение 

альтернативной антикоагулянтной и антитромбо-

цитарной терапии. Для профилактики и лечения 

тромбозов используют прямые ингибиторы тром-

бина (гирудин, бивалирудин) и антитромбоцитар-

ные препараты, при необходимости — хирургиче-

ские вмешательства (тромб эктомия, фрагментация 

и т.д.). С целью профилактики ГИТ при проведении 

гепаринотерапии необходимо проводить контроль 

количества тромбоцитов в крови через день. Значи-

тельного снижения вероятности ГИТ добиваются 

также при использовании низкомолекулярных ге-

паринов и пентасахарида (фондапаринукс натрий).

Таблица 1.13
Лабораторные методы диагностики ГИТ

(по T.E. Warkentin, 1997) 
1. Определение количества тромбоцитов

2. Функциональные тесты:

- тест агрегации тромбоцитов для выявления ГИТ-IgG;

- тест секреции серотонина для определения ГИТ-IgG 

3. Антигенные тесты:

- установление титра ГИТ-IgG методом иммунофер-

ментного анализа (ELISA)

В последние годы для лечения больных 

с ТЭЛА успешно используют низкомолекулярные 
гепарины (НМГ). Они имеют ряд преимуществ 

перед нефракционированным гепарином. Для 

НМГ характерны повышенная биодоступность 

при подкожном введении, более продолжитель-

ный период полувыведения, низкая частота раз-

вития тромбоцитопении и остеопороза. НМГ 

имеют также более предсказуемый антикоагу-

лянтный эффект, так как в меньшей степени, 

чем нефракционированный гепарин, связывают-

ся с белками плазмы крови. Это обусловливает 

возможность их назначения с учетом массы тела 

больного. Необходимость в специальном лабо-

раторном контроле при их применении в боль-

шинстве случаев отсутствует.

В 2004 г. проведен метаанализ всех рандоми-

зированных исследований, в которых сравнивали 

безопасность и эффективность применения не-

фракционированного гепарина и НМГ у больных 

с симптомной и бессимптомной (тромбоз глубо-

ких вен) ТЭЛА. Не было выявлено существенных 

отличий между двумя видами терапии по частоте 

развития повторных симптомных венозных тром-

боэмболических осложнений и смерти как на мо-
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мент прекращения лечения, так и по результатам 

3-месячного наблюдения (табл. 1.14).

У пациентов с симптомной ТЭЛА развитие по-

вторных венозных тромбоэмболий и смерти также не 

отличалось и составило для нефракционированно-

го гепарина и НМГ — 2,3% против 1,7% на момент 

окончания лечения и 4,3% против 3,3% через 3 мес 

наблюдения (p>0,05) соответственно. Вероятность 

развития больших и малых кровотечений на фоне 

применения разных видов гепаринотерапии было 

одинаковым. Таким образом, применение НМГ 

как минимум столь же эффективно и безопасно для 

лечения острой немассивной ТЭЛА, как и нефрак-

ционированного гепарина. Удобство применения, 

низкая вероятность развития аллергических реак-

ций и ГИТ в свою очередь делают НМГ более при-

влекательными для лечения данной категории па-

циентов. В то же время применение нефракциони-

рованного гепарина остается единственным мето-

дом антикоагулянтной терапии, рекомендованным 

для применения у больных с массивной ТЭЛА. При 

применении НМГ следует помнить, что основной 

путь их выведения — через почки, в то время как 

нефракционированный гепарин в основном ме-

таболизируется в печени. У пациентов с хрониче-

скими заболеваниями почек, выраженным ожире-

нием, непредвиденными кровотечениями, а также 

повторными ТЭЛА (несмотря на проводимую те-

рапию НМГ в адекватных дозах), и беременным 

следует проводить лабораторное мониторирование 

при терапии НМГ. 

Целый ряд НМГ тестировали для лечения 

и профилактики тромбоза глубоких вен и ТЭЛА 

(эноксапарин натрий, дальтепарин натрий, над-

ропарин кальций, тинзапарин, ревипарин, цер-

топарин, ардепарин и др.). Согласно данным 

описанного выше метаанализа, не было отмечено 

преимуществ того или иного НМГ для лечения 

ТЭЛА. Из зарегистрированных в настоящее время 

в Украине НМГ наиболее изученным для терапии 

больных с тромбозом глубоких вен и ТЭЛА явля-

ется эноксапарин натрий (зарегистрирован FDA 

для лечения ТЭЛА). Его применяют в дозе 1 мг/ кг 

через 12 ч или 1,5 мг/кг 1 раз в сутки. Продолжи-

тельность лечения больных с ТЭЛА низкомолеку-

лярными гепаринами составляет 5–10 дней.

Одновременно с применением гепарина боль-

ным с ТЭЛА назначают непрямые антикоагулянты, 

механизм действия которых заключается в наруше-

нии нормального метаболизма витамина К в пече-

ни. Витамин К необходим для синтеза целого ряда 

факторов свертывающей системы крови (II, VII, 

IX, Х). Витамин К также играет роль в активации 

протеинов С и S, обладающих антикоагулянтны-

ми свойствами. Поскольку период полувыведения 

протеинов С и S меньше, чем у факторов сверты-

вающей системы крови, то в первые несколько 

дней приема пероральные антикоагулянты могут 

вызывать временное парадоксальное состояние 

гиперкоагуляции. В связи с этим, а также исходя 

из необходимости 4–5-дневного периода для до-

стижения адекватного антикоагулянтного эффек-

та, прием непрямых антикоагулянтов следует на-

чинать уже с первых дней гепаринотерапии. 

Из препаратов этой группы в Украине зареги-

стрированы варфарин, аценокумарол, фениндион. 

Эти препараты хорошо абсорбируются в кишечни-

ке и при попадании в кровь связываются с белками 

плазмы крови (на 97–99%), метаболизируются в пе-

чени и затем экскретируются с мочой. Период по-

лувыведения варфарина составляет 42 ч, аценоку-

марола — 9 ч, фениндиона — 5 ч. Установлено, что 

с увеличением периода полувыведения снижаются 

колебания антикоагулянтного эффекта и кратность 

приема препарата, в то же время увеличивается про-

должительность действия препарата после его от-

мены, что становится актуальным в случае развития 

геморрагических осложнений. Период полувыведе-

ния варфарина позволяет назначать препарат 1 раз 

в сутки и обеспечивает незначительные колебания 

Таблица 1.14
Частота развития повторных симптомных венозных тромбоэмболических осложнений 

и смерти (%) у больных с ТЭЛА на фоне различных режимов антикоагулянтной терапии

Осложнения НМГ Нефракционированный 
гепарин Отношение рисков (95% ДИ)

На момент окончания терапии

Повторный тромбоз глубоких вен 0,1 0,8 0,47 (0,17–1,26)

Повторная ТЭЛА 1,4 1,7 0,91 (0,45–1,85)

Смерть от всех причин 1,4 1,2 1,20 (0,59–2,45)

Через 3 мес наблюдения

Повторный тромбоз глубоких вен 1,7 2,4 0,64 (0,33–1,25)

Повторная ТЭЛА 1,8 2,5 0,78 (0,41–1,47)

Смерть от всех причин 4,7 6,1 0,77 (0,52–1,15)
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его антикоагулянтного эффекта. Поэтому именно 

варфарин получил наиболее широкое распростра-

нение в мировой клинической практике и успешно 

используется на протяжении уже более 50 лет.

Таблица 1.15
Схема насыщающей терапии варфарином 

(Kovacs M.J. et al., 2003).

День Показатель МНО 
(INR)

Доза варфарина, 
мг/сут

1 – 5 

2 – 5 

3 <1,5

1,5–1,9

2,0–2,9

>3,0

10 

5 

2,5

0

4 <1,5

1,5–1,9

2,0–2,9

>3,0

10 

7,5

5 

0

5 <2,0

2,0–2,9

>3,0

10

5

0

6 <1,5

1,5–1,9

2,0–2,9

>3,0

10 

7,5

5 

0

Начальная доза варфарина у больных с ТЭЛА 

обычно составляет 5 мг. Существуют различные 

схемы насыщения варфарином, при этом наи-

большее распространение получила схема, пред-

ставленная в табл. 1.15. 

Время появления противотромботического эф-

фекта одинаково для всех непрямых антикоагулян-

тов и в среднем составляет 3–5 дней. Это связано 

с тем, что полноценное противотромботическое 

действие наступает только тогда, когда снижается 

концентрация всех четырех витамин К-зависимых 

факторов. При этом фактор VII, имеющий самый 

короткий период полувыведения, начинает исче-

зать из плазмы крови уже через несколько часов 

после начала приема препаратов. Именно эти на-

блюдения позволили отказаться от применения 

ударных доз непрямых антикоагулянтов для на-

сыщения, которые не дают дополнительных пре-

имуществ, а могут привести к резкому снижению 

уровня фактора VII в первые 48 ч, вызывая гемор-

рагические осложнения и некрозы кожи. 

Производные индандиона (фениндион) ока-

зывают подобное кумаринам антикоагулянтное 

действие, но не должны быть препаратами перво-

го ряда в связи с высокой частотой вызываемых 

ими побочных эффектов (многообразные кожные 

проявления и гепатотоксическое действие). Ис-

ключение составляют больные с гиперчувстви-

тельностью к производным кумарина и хорошо 

переносящие длительный прием индандионов.

На протяжении всего периода клинического 

применения непрямых антикоагулянтов основным 

методом контроля является определение протром-

бинового времени (ПВ). Этот метод основан на 

активации свертывания крови тканевым экстрак-

том — тромбопластином. В данную реакцию во-

влекаются факторы «внешнего» каскада фибрино-

образования, содержание которых главным образом 

снижается под действием препаратов этого ряда. 

Сегодня для активации свертывания крови 

или плазмы при выполнении данного теста ис-

пользуют около 30 тромбопластинов. Их получа-

ют из различных источников (трупный мозг че-

ловека, мозг кролика или быка и др.). Они разли-

чаются по чувствительности к изменениям свер-

тывания крови под действием антикоагулянтов, 

в неодинаковой степени ингибируются PIVKA 

(белками, образующимися в отсутствие витами-

на К). Это определяет значительные расхожде-

ния в результатах исследований ПВ, проводимых 

различными лабораториями, и затрудняет выра-

ботку единого оптимального уровня гипокоагу-

ляции. На основании предложения ВОЗ были 

прокалиброваны наиболее распространенные 

в мире тромбопластины и создана единая стан-

дартная шкала выражения интенсивности гипо-

коагуляции (относительно Британского сравни-

тельного тромбопластина). Единый показатель 

результатов определения ПВ получил название 

Международного нормализующего отношения 

(МНО). Для проверки уровня гипокоагуляции 

стали применять референтные плазмы, как при-

готовленные искусственно, так и полученные из 

крови больных, принимающих непрямые анти-

коагулянты. Установленные в процессе стандар-

тизации тромбопластинов калибровочные кон-

станты, так называемый международный индекс 

чувствительности (МИЧ), позволили сравнивать 

результаты ПВ независимо от используемого 

тромбопластина. Как правило, в инструкции 

к тромбопластину сейчас указывают МИЧ, с по-

мощью которого по формуле можно определить 

МНО: [МНО = (ПВ больного/ПВ донора)МИЧ].

После насыщения варфарином дальнейшую 

коррекцию дозы осуществляют в зависимости 

от МНО, которое должно оставаться на уровне 

2,0–3,0. 

Следует помнить, что целый ряд продуктов 

питания и лекарственных средств могут влиять 

на антикоагулянтный эффект варфарина, явля-

ясь источником поступления витамина К или 

влияя на метаболизм варфарина. Продукты, со-
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держащие витамин К в большом количестве, и 

тем самым снижающие эффективность кумари-

новых производных, а также препараты, которые 

снижают/повышают их эффективность, пред-

ставлены в табл. 1.16. 

Таблица 1.16
Продукты питания и лекарственные 

средства, влияющие на эффективность 
пероральной антикоагулянтной терапии 

варфарином
Продукты, 

содержащие 
большое 

количество 
витамина К

Лекарственные средства, изме-
няющие эффективность терапии 

варфарином
 Снижающие  Повышающие

Брюссель-

ская капуста

Белокочан-

ная капуста

Зеленый чай

Шпинат

Авокадо

Брокколи

Цветная ка-

пуста

Салат

Печень

Соя, соевое 

масло

Зеленый лук

Гризеофульвин

Эстрогены

Фенитоин

Барбитураты

Спиронолактон

Пероральные 

контрацептивы

Сукральфат

Рифампицин

Колестирамин

Колестипол

Карбамазепин

Салицилаты

Сульфаниламиды

Хлоралгидрат

Этакриновая кис-

лота

Клофибрат

Гемфиброзил

Кетоконазол

Анаболические 

стероиды

Циметидин

Аллопуринол

Пероральные 

антибиотики

Метронидазол

Парацетамол

Сулиндак

Общая длительность лечения непрямыми 

антикоагулянтами должна составлять не менее 

3 мес. В некоторых случаях, например, у больных 

с отчетливо выраженным гиперкоагуляционным 

синдромом, непрямые антикоагулянты приме-

няют в течение года и более. Схема проведения 

антикоагулянтной терапии у больных с ТЭЛА 

представлена на рис. 1.23.

К наиболее частым осложнениям терапии не-
прямыми антикоагулянтами относятся кровоте-
чения, поэтому их применение противопоказано 

пациентам с пептической язвой желудка и две-

надцатиперстной кишки, неспецифическим яз-

венным колитом, геморрагическими диатезами 

и другими заболеваниями, характеризующимися 

повышенным риском геморрагий. При возник-

новении кровотечений на фоне приема непрямых 

антикоагулянтов необходимо отменить прием 

этих препаратов. Внутривенно вводят антагонист 

непрямых антикоагулянтов — витамин К в дозе 

5–10 мг ежедневно. Следует помнить, что мак-

симальную эффективность препарата отмечают 

только через 20–24 ч после введения. Поэтому 

при необходимости срочной остановки крово-

течения следует провести трансфузию свежеза-

мороженной плазмы крови в дозе 10–20 мл/кг, 

одновременно начав терапию витамином К. 

Профилактика тромбоэмболических осложнений 
у больных, находящихся на лечении в стационаре

Профилактика ТЭЛА и тромбоза глубоких вен 

нижних конечностей является одной из основных 

задач в тактике ведения пациентов, находящихся 

на лечении в стационаре. Именно этот пункт за-

нимает 1-е место среди 79 основных профилакти-

ческих мероприятий, которые могут повысить без-

опасность больного, согласно последнему отчету 

Агентства по изучению качества здравоохранения 

США (The Agency for Healthcare Research and Qual-

ity, США). Однако несмотря на наличие эффектив-

ных и безопасных методов профилактики, исполь-

зование их в повседневной клинической практике 

остается не на должном уровне. Парадоксально, 

но сегодня у больных терапевтического, а не хи-

рургического, профиля чаще выявляют развитие 

тромбоза глубоких вен нижних конечностей, что 

объясняется, вероятно, более адекватной его про-

филактикой в хирургических клиниках. По дан-

ным Goldhaber и соавторов, у 33 из 100 больных, 

находившихся в отделении интенсивной терапии 

терапевтического профиля более 48 ч, при помощи 

УЗИ выявлен тромбоз глубоких вен нижних конеч-

ностей.

Вопрос о необходимости профилактики и вы-

боре ее метода основывается на классифика-

ции больных по степени риска развития данных 

осложнений, а основные ее принципы заключа-

ются в следующем: 

• у каждого больного должна быть оценена 

степень риска развития тромбоэмболических 

осложнений;

• при установлении риска у всех больных не-

обходимо проводить профилактику в зависимо-

сти от его степени;

• профилактику следует осуществлять до тех 

пор, пока имеется риск развития тромбоэмболи-

ческих осложнений (табл. 1.17).

У пациентов, у которых выявлены факторы 

риска развития ТГВ, нужно ежедневно прово-

дить осмотр нижних конечностей с определе-

нием симптомов Хоманса и Мозеса, а при не-

обходимости — УЗИ вен нижних конечностей. 

С целью профилактики ТГВ/ТЭЛА проводят не-

медикаментозные (механические), медикамен-

тозные мероприятия, возможна также их комби-

нация у больных с высоким риском.

Немедикаментозные меры профилакти-

ки включают раннюю активизацию больных в 
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после операционный период, при ИМ, инсульте 

головного мозга; эластическую компрессию ног 

(эластические бинты, противотромбозные чул-

ки и гольфы, прерывистая пневматическая ком-

прессия). 

Наложение эластичных бинтов проводят при 

поступлении больного, поскольку пребывание 

в стационаре всегда связано с ограничением дви-

гательной активности. Бинт растягивают в начале 

каждого тура и накладывают от уровня плюснефа-

ланговых суставов в положении стопы под прямым 

углом к голени и ее супинации, захватывая по-

ловину ширины предыдущего тура и постепенно 

снижая компрессию от лодыжек до верхней трети 

бедра. Следует стремиться, чтобы давление, оказы-

ваемое бинтом, составляло в нижней-средней тре-

ти голени 15–20 мм рт. ст., на уровне нижней трети 

бедра — 8–10 мм рт. ст. Проще в использовании и 

эффективнее специальные чулки дозированной 

компрессии, самостоятельно обеспечивающие не-

обходимый градиент давления. Однако требуется 

предварительный их подбор, и они не всегда обе-

спечивают адекватную степень компрессии в бли-

жайший послеоперационный период. Чулки дози-

рованной компрессии создают градиент давления 

до 30–40 мм рт. ст. с максимальным давлением 

в области носка и минимальным — в области бед-

ра, что сопровождается уменьшением (примерно 

на 70%) объема венозного сосудистого русла и по-

вышением скорости венозного кровотока в ниж-

них конечностях. Применение чулок дозирован-

ной компрессии после полостных, гинекологиче-

ских и нейрохирургических вмешательств позво-

ляет снизить риск тромбоза глубоких вен более чем 

в 3 раза, а также наряду с использованием НМГ яв-

ляется наиболее эффективным методом профилак-

тики у больных после операций на тазобедренном 

суставе. Возможно применение перемежающейся 

пневматической компрессии ног, для проведения 

которой используют специальное устройство. Эла-

стическая компрессия нижних конечностей поми-

мо ускорения венозного кровотока и уменьшения 

стаза крови приводит к стимуляции эндогенных 

фибринолитических механизмов за счет незначи-

тельного повреждения клеток эндотелия, а также 

изменения реологических характеристик и перфу-

зионного давления в сосудах нижних конечностей. 

Проводить эластическую компрессию следует до 

восстановления обычного двигательного режима 

больного, продолжая ее в амбулаторных условиях.

Важную роль играет лечебная физкультура 

(ЛФК), занятия которой также проводят у всех 

без исключения больных. ЛФК приводит к увели-

чению объемной скорости кровотока и оттока по 

венам, являясь важным фактором профилактики 

тромбозов. Кроме того, регулярная физическая 

активность является одним из стимуляторов син-

теза и высвобождения в кровоток простациклина, 

снижающего вероятность пристеночного тромбо-

образования. Применяют и другие средства не-

Рис. 1.23. Алгоритм проведения антикоагулянтной терапии у больных с ТЭЛА
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Таблица 1.17
Факторы риска венозных тромбоэмболических осложнений у госпитализированных больных

Степень риска Перечень факторов
Высокий Анамнез ТГВ/ТЭЛА

Семейный анамнез тромбоэмболических осложнений

Острая инфекционная патология

Злокачественное новообразование

Возраст более 75 лет

СН

Инсульт

Длительная иммобилизация (более 4 дней)

Период беременности или ранний послеродовой период

Острое или хроническое заболевание легких

Острое воспалительное заболевание, в том числе ревматического генеза

Шок
Вероятный Парапротеинемия

Нарушения плазминогена или активатора плазминогена

Нефротический синдром

Полицитемия

Пароксизмальная ночная гемоглобинурия

Повышение уровня гомоцистеина в плазме крови

Дисфибриногенемия

Миелопролиферативные нарушения

Возраст более 41 года

Сепсис (менее 1 мес в анамнезе)
Возможный Терапия эстрогенами в высоких дозах

Избыточная масса тела (ИМТ более 25 кг/м2)

Варикозное расширение вен нижних конечностей

Гепарин-индуцированная тромбоцитопения

Врожденная или приобретенная тромбофилия

Дефицит антитромбина

Антифосфолипидный синдром

Дефицит протеина С и/или протеина S

Повышение антител к антикардиолипину

20210А мутация гена протромбина

специфической профилактики, направленные на 

активизацию кровотока в нижних конечностях. 

Определенный эффект может дать горизонтальное 

положение больного с приподнятыми голенями 

(чтобы угол сгибания в коленных и тазобед ренных 

суставах составлял 20–30˚). Эффективна также ин-

траоперационная электромиостимуляция, требую-

щая наличия специальной аппаратуры, поэтому 

она пока не получила широкого распространения.

Методы фармакологической профилактики 
С целью медикаментозной профилактики при-

меняют антикоагулянтную (нефракционированный 

гепарин/НМГ, фондапаринукс натрий, непрямые 

антикоагулянты) и антиагрегантную терапию.

Большой шаг вперед в отношении предупреж-

дения ТГВ/ТЭЛА был сделан после появления 

НМГ, а впоследствии и фондапаринукса натрия. 

В трех рандомизированных двойных слепых 

плацебо-контролируемых исследованиях у боль-

ных нехирургического профиля было установ-

лено, что использование НМГ (эноксапарина 

натрия или дальтепарина натрия) или синтети-

ческого пентасахарида (фондапаринукса натрия) 

1 раз в сутки является безопасным и позволяет 

практически наполовину снизить риск тромбоза 

глубоких вен по сравнению с плацебо. Основные 

данные этих исследований приведены в табл. 1.18.

При этом в исследовании ARTEMIS терапия 

фондапаринуксом натрия приводила к достоверно-

му снижению частоты фатальной ТЭЛА (р=0,029), 

а также отмечена тенденция к снижению общей 

смертности в группе, получавшей фондапаринукс 

натрий через 32 дня наблюдения (табл. 1.19).

В течение длительного времени с целью про-

филактики тромбоэмболических осложнений 

применяли нефракционированный гепарин 

в дозе 5000 МЕ 2–3 раза в сутки. Однако данные 

различных исследований относительно эффек-

тивности и безопасности нефракционированно-

го гепарина противоречивы. В 2003 г. обнародо-

ваны результаты исследования THE-PRINCE, 

в котором было установлено, что введение не-

фракционированного гепарина в дозе 5000 МЕ 

3 раза в сутки по эффективности и безопасности 
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эквивалентно 40 мг эноксапарина натрия 1 раз 

в сутки. 

Больным хирургического профиля антикоа-

гулянтную терапию и механическую профилак-

тику тромбоза глубоких вен следует проводить 

в зависимости от вида хирургического вмеша-

тельства (табл. 1.20). 

Длительность лечения нефракционированным 

гепарином/НМГ — не менее 7–10 дней (до полной 

мобилизации пациента). При ургентных операциях, 

а также при опасности возникновения интраопе-

рационного кровотечения гепаринотерапию начи-

нают после завершения вмешательства, но не поз-

же, чем через 12 ч. Во время операции используют 

средства ускорения венозного кровотока. В случае 

применения спинальной или эпидуральной ане-

стезии при назначении НМГ соблюдают такие пра-

вила (рекомендации FDA США): 1) спинальную 

пункцию можно проводить только через 10–12 ч 

после введения начальной профилактической дозы 

НМГ; 2) перед началом введения гепарина, если 

возможно, следует удалить спинальный катетер; 

3) если катетер остается на месте, его удаляют через 

10–12 ч после последней инъекции НМГ и за 2 ч до 

следующей; 4) необходимо отложить применение 

антикоагулянтов при травматичной спинальной/

эпидуральной пункции; 5) следует соблюдать осто-

рожность при применении НПВП.

Введение нефракционированного гепарина/

НМГ с профилактической целью отменяют, как 

правило, без последующего назначения непря-

мых антикоагулянтов.

Вторичная профилактика ТГВ/ТЭЛА. Всем 

пациентам, перенесшим ТГВ/ТЭЛА, показано 

лечение непрямыми антикоагулянтами:

• при первичном эпизоде ТГВ/ТЭЛА, при-

чина развития которых установлена, продолжи-

тельность лечения должна составлять 3 мес;

• при первичном эпизоде идиопатического 

ТГВ длительность терапии — 3–6 мес (у больных 

моложе 50 лет необходимо исключить наличие 

тромбофилии);

• при первичном эпизоде ТГВ/ТЭЛА у лиц 

с тромбофилией лечение необходимо проводить 

пожизненно;

• при повтором развитии ТГВ/ТЭЛА, за ис-

ключением случаев транзиторного существова-

ния их явной причины, лечение проводят по-

жизненно;

• при терапевтическом значении МНО 

2,0–3,0 основными методами хирургической 

профилактики являются тромбэктомия, в том 

числе с использованием эндоваскулярных ме-

Таблица 1.18
Основные исследования по профилактике тромбоэмболических осложнений у больных 

нехирургичесого профиля
MEDENOX PREVENT ARTEMIS

Количество пациентов, включенных 

в исследование

1102 3706 849

Препарат Эноксапарин натрий Дальтепарин натрий Фондапаринукс натрий

Режим дозирования 20 мг в сутки

40 мг в сутки

5000 МЕ в сутки 2,5 мг в сутки

Длительность терапии, дни 6–14 дней 14 дней 6–14 дней

Диагностика ТГВ Венография УЗИ Венография

Первичная конечная точка Тромбоэмболиче-

ские осложнения

Тромбоэмболиче-

ские осложнения + 

внезапная смерть

Тромбоэмболические 

осложнения

Период наблюдения 3 мес 90 дней

(первичную конеч-

ную точку оценивали 

на 21-й день)

32 дня

(первичную конечную 

точку оценивали на 

15-й день)

Снижение риска развития первичной 

конечной точки, %

63 (в дозе 40 мг в 

сутки)

45 49

Большие кровотечения (препарат), % 1,7 0,5 0,2

Большие кровотечения (плацебо), % 1,1 0,2 0,2

Таблица1.19 
Результаты исследования ARTEMIS

Фондапари-
нукс натрий 

(n=425)

Плацебо
(n=414)

Фатальная ТЭЛА 3 (0,7%) 7 (1,7%)

Фатальное кровотечение 2 (0,5%) 1 (0,2%)

Смерть, не связанная 

с ТЭЛА или кровотечением

9 (2,1%) 17 (4,1%)

Общая смертность 14 (3,3%) 25 (6,0%)
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тодов, перевязка магистральных вен (бедренной 

вены ниже устья глубокой вены бедра), плика-

ция нижней полой вены и имплантация кава-
фильтра (КФ). В настоящее время наиболее ши-

роко применяют чрескожную имплантацию КФ, 

показаниями к которой являются:

• наличие противопоказаний к антикоагу-

лянтной терапии или тяжелые геморрагические 

осложнения при ее применении;

• рецидив ТЭЛА или проксимальное распро-

странение флеботромбоза на фоне адекватной 

антикоагулянтной терапии;

• тромбоэмболэктомия из ЛА;

• протяженный флотирующий тромб в илео-

кавальном венозном сегменте;

• ТГВ/ТЭЛА у больных с низким кардио-

пульмональным резервом и тяжелой легочной 

гипертензией;

• высокий риск развития ТГВ/ТЭЛА (обшир-

ные оперативные вмешательства, переломы костей 

и позвоночника) у больных, перенесших ТЭЛА;

• ТЭЛА у беременных (как дополнение к те-

рапии гепарином или при наличии противопо-

казаний к применению антикоагулянтов);

• безуспешность ранее использованных ме-

тодов лечения ТГВ/ТЭЛА;

• тромбэндартерэктомия, проведенная боль-

ным с постэмболической легочной гипертензией;

• ТГВ/ТЭЛА у больных, перенесших транс-

плантацию почки или сердца.

Противопоказаниями к имплантации КФ яв-

ляются: тяжелая коагулопатия при наличии рис-

ка возникновения кровотечения; обструктивный 

тромбоз той части вены, в которую должен быть 

имплантирован КФ; септическая эмболизация 

и септикопиемия. При септической тромбоэм-

болии КФ не препятствует прохождению мелких 

бактериальных эмболов, поэтому в таких случаях 

прибегают к перевязке нижней полой вены. При 

септическом тромбофлебите малого таза, кро-

ме того, перевязывают левую яичниковую вену. 

Техника выполнения чрескожной имплантации 

КФ различных конструкций (зонтичный Моби-

на – Уддина, Гринфильда, Амплатца, «птичье 

гнездо», «тюльпан Гюнтера», РЭПТЭЛА, «песоч-

ные часы») имеет много общего. Имплантацию 

КФ производят в рентгеноперационной. Для 

оценки состояния нижней полой вены и полу-

чения информации об эмбологенности тромба 

Таблица 1.20 
Рекомендации по медикаментозной и немедикаментозной профилактике 

тромбоэмболических осложнений у больных хирургичесого профиля
Профиль 
больных

Методы антикоагулянтной 
профилактики

Методы механической 
профилактики

Общая хирур-

гия

Нефракционированный гепарин в дозе 5000 МЕ 

3 раза в сутки подкожно

Эноксапарин натрий 40 мг 1 раз в сутки подкожно

Дальтепарин натрий в дозе 2500 или 5000 МЕ 1 раз 

в сутки подкожно

Ортопедия Варфарин (МНО 2,0–3,0)

Эноксапарин натрий 30 мг 2 раза в сутки подкожно

Эноксапарин натрий 40 мг 1 раз в сутки подкожно

Дальтепарин натрий 2500 или 5000 МЕ 1 раз в сутки 

подкожно

Фондапаринукс натрий 2,5 мг 1 раз в сутки подкожно

Нейрохирур-

гия

Нефракционированный гепарин  5000 МЕ 2 раза 

в сутки подкожно

Эноксапарин 40 мг 1 раз в сутки подкожно

Чулки дозированной компрессии/пре-

рывистая пневматическая компрессия

Онкологиче-

ская хирургия

Эноксапарин натрий 40 мг 1 раз в сутки подкожно

Торакальная 

хирургия

Нефракционированный гепарин 5000 МЕ 3 раза 

в сутки подкожно

Чулки дозированной компрессии/пре-

рывистая пневматическая компрессия

Терапевтиче-

ский профиль

Нефракционированный гепарин 5000 МЕ 3 раза 

в сутки подкожно

Эноксапарин натрий 40 мг 1 раз в сутки подкожно

Дальтепарин натрий 2500 или 5000 МЕ 1 раз в сутки 

подкожно

Фондапаринукс натрий 2,5 мг 1 раз в сутки подкожно

Чулки дозированной компрессии/пре-

рывистая пневматическая компрессия:

- для больных с противопоказаниями 

для антикоагулянтной терапии;

- для больных высокого риска
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вначале осуществляют ретроградную или анте-

градную илеокаваграфию. Выбор доступа (ретро-

градный — яремный, подключичный; антеград-

ный — бедренный) зависит от предполагаемой 

локализации тромба: проведение катетера через 

тромбированные вены может привести к фраг-

ментации тромба с развитием ТЭЛА. 

КФ имплантируют непосредственно ниже 

устьев почечных вен. При низком положении 

фильтра вследствие образования между ним 

и устьями почечных вен мертвого простран-

ства повышается риск тромбообразования и 

развития ТЭЛА. После имплантации КФ про-

водят конт рольную рентгенографию для уста-

новления его месторасположения. В течение 

2 суток больному показан постельный режим; 

назначают антибиотики на 5–6 дней, проводят 

лечение гепарином. Противоэмболические КФ 

надежно предотвращают ТЭЛА: частота разви-

тия послеоперацион ной эмболии не превышает 

1,2%. Результаты рандомизированного клини-

ческого исследования PREPIC, в ходе которого 

оценивали ранние и отдаленные последствия 

применения КФ с целью профилактики раз-

вития ТЭЛА у больных с проксимальным ТГВ, 

свидетельствуют, что имплантация КФ пред-

упреждает развитие ТЭЛА в течение первых 

12 суток, но повышает риск возникновения ТГВ 

в течение следующих 2 лет. За время наблюде-

ния смертность в обеих группах была одинако-

вой. С учетом результатов этого исследования 

перспективным следует признать применение 

таких конструкций КФ, которые можно извле-

кать из нижней полой вены по мере ликвида-

ции угрозы развития ТЭЛА. В настоящее время 

в клинической практике с успехом используют 

съемный кава/фильтр «Зонтик».
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Легочная (артериальная) гипертензия (ЛГ) — 

синдром, связанный с группой разных по своей 

природе заболеваний, при котором отмечают 

сложные нарушения функции эндотелия легоч-

ных сосудов, его пролиферацию и ремоделиро-

вание легочных сосудов. Течение заболевания 

характеризуется прогрессивным повышением 

легочного сосудистого сопротивления (ЛСС), 

приводящего к нарушению функции ПЖ, СН и 

преждевременной смерти. Основным клиниче-

ским признаком ЛГ является уровень среднего 

АД в ЛА выше 25 мм рт. ст. в покое и 30 во время 

нагрузки. ПЖ — насос системы низкого давле-

ния, который хорошо адаптируется к нагрузке 

объемом, но очень плохо — к нагрузке давлени-

ем, что приводит к его гипертрофии и дисфунк-

ции. Легочное сердце (сor pulmonale) определяют 

при развитии дисфункции ПЖ вследствие ЛГ, 

ассоциированной с хроническими заболевания-

ми паренхимы легких. 

КЛАССИФИКАЦИЯ

ЛГ включает идиопатическую или первичную 

форму ЛГ, в том числе так называемую семейную 

форму, ЛГ при поражении сосудов при системных 

заболеваниях соединительной ткани, при врож-

денных пороках сердца вследствие шунтирования 

крови из большого круга крово обращения в ма-

лый, портальной гипертензии, ВИЧ-инфекции, 

хронической рецидивующей ТЭЛА, поражения 

левой половины сердца и заболеваний легких. Все 

эти болезни имеют общие патофизиологические 

механизмы, включающие прогрессивные измене-

ния легочной микроциркуляции. 

Современная клиническая классификация 

ЛГ (Venice expert meeting, 2003) представлена 

в табл. 1.1. 

Согласно МКБ-10 первичная ЛГ кодируется  

I.27.0, другие уточненные формы ЛГ — I.27.8, дру-
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Таблица 1.1 
Клиническая классификация ЛГ

1. ЛГ 

1.1. Идиопатическая ЛГ 

1.2. Семейная ЛГ 

1.3. ЛГ, ассоциированная с: 

– заболеваниями соединительной ткани; 

– врожденными пороками сердца с шунтированием 

крови слева направо; 

– портальной гипертензией;

– ВИЧ-инфекцией; 

– лекарственными средствами или токсинами; 

– другими заболеваниями (болезни щитовидной 

железы, гликогенопатии, болезнь Гоше, врожден-

ная геморрагическая телеангиэктазия, гемогло-

бинопатии, миелопролиферативные заболевания, 

спленэктомия) 

1.4. ЛГ, ассоциированная с болезнями вен 

или капилляров: 

– легочная веноокклюзивная болезнь;

– гемоангиоматоз легочных капилляров 

1.5. Персистентная ЛГ новорожденных 

2. ЛГ при заболеваниях левой половины сердца 

2.1. ЛГ при заболевании левого предсердия или 

ЛЖ 

2.2. ЛГ при клапанных пороках левой половины 

сердца

3. ЛГ при заболеваниях легких и/или гипоксии 
3.1. ЛГ при ХОБЛ

3.2. ЛГ при интерстициальных заболеваниях легких

3.3. ЛГ при нарушениях сна 

3.4. ЛГ при гиповентиляционной патологии альвеол 

3.5. ЛГ при хроническом пребывании на высокогорье

3.6. ЛГ при пороках развития легких 

4. ЛГ вследствие хронического тромбоза или эмболии 
4.1. ЛГ вследствие тромбоэмболической обструкции 

проксимальных ветвей ЛА

4.2. ЛГ вследствие тромбоэмболической обструкции 

дистальных ветвей ЛА

4.3. ЛГ вследствие нетромботической эмболизации 

ЛА (опухоль, паразиты, инородные материалы)

5. Редкие формы (саркоидоз, гистоцитоз Х, лимфоангио-
матоз легочных сосудов, вследствие компрессии ЛА — 
аденопатия, опухоль, фиброзирующий медиастенит) 
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гие формы ЛГ неуточненные — I.27.9, а ЛГ после 

ТЭЛА — I.26.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Данные относительно распространенности ЛГ 

имеют разнородный характер из-за практическо-

го отсутствия четких регистров и значительного 

количества нозологических форм, отнесенных 

к этому синдрому. В Украине официальных ста-

тистических данных по распространенности ЛГ 

нет. По данным американских регистров, идио-

патическую ЛГ выявляют в 1–4 случаях на 1 млн 

населения. В то же время эксперты отмечают, что 

указанная частота может быть большей при более 

агрессивном использовании диагностических ин-

струментальных методик. Соотношение мужчи-

ны/женщины среди больных с ЛГ составляет 1:2. 

Средний возраст при установлении диагноза — 

36 лет. Средняя продолжительность симп томов 

заболевания до установления диагноза составля-

ет приблизительно 2 года, выживание в течение 

1 года — 68%, на протяжении 3 лет — 48%, 5 лет — 

34%. Средняя продолжительность жизни после 

установления диагноза составляет 2,8 года. 

ЭТИОЛОГИЯ

Семейная форма ЛГ составляет 6–10% всех 

случаев этого заболевания. Развитие семейных 

форм ЛГ связывают с мутациями рецепторов се-

мейства факторов роста TGF-β. Более 50% боль-
ных с семейной формой ЛГ и до 20% спорадичных 
случаев оказываются редкими мутациями рецеп-
торов морфогенетического протеина костного 
мозга. Этот цитокин является мощным регулято-
ром и индуктором роста гладкомышечных клеток 
сосудистой стенки и апоптоза.

Более редким врожденным вариантом ЛГ яв-

ляется наследственная геморрагическая телеанги-

эктазия. Это заболевание обусловлено мутацией 

другого гена — ALK 1. Знания о генетических му-

тациях, ассоциированных с ЛГ, постоянно расши-

ряются, возможно, будут выявлены и другие гены, 

играющие роль в развитии этого заболевания. 
При системных заболеваниях соединительной 

ткани могут отмечать ЛГ как с поражением парен-

химы легких, так и без него. По данным разных 

регистров только около 40% больных системны-

ми заболеваниями соединительной ткани не име-

ют поражения паренхимы или сосудов легких. 

Среди других 60% больных 19% имеют изолиро-

ванную ЛГ, 22% — поражение паренхимы легких 

и 19% — сочетанную патологию. ЛГ выявляют 

у 37% пациентов с системной склеродермией, 

у 14% — системной красной волчанкой и у 5% — 

с ревматоидным артритом. По этим данным, еще 

около 13% пациентов с системными заболевания-

ми соединительной ткани имеют недиагностиро-

ванную ЛГ. 

Распространенность ЛГ вследствие врожден-

ных пороков сердца с шунтированием крови сле-

ва направо точно не установлена, но учитывая, 

что частота врожденных пороков сердца состав-

ляет около 0,8% всех живорожденных, в Украине 

это означает появление 5 тыс. случаев врожден-

ных пороков сердца ежегодно. Количество таких 

больных продолжает увеличиваться, в том числе и 

вследствие улучшения оказания им помощи, усо-

вершенствования хирургического лечения. Раз-

мер и локализация шунта, а также генетические 

факторы и реакция системы нейроэндокринной 

регуляции определяют скорость и степень раз-

вития ЛГ. По данным американских исследовате-

лей, выживание таких больных несколько лучше, 

чем пациентов с другими типами ЛГ; при условии 

хирургической коррекции 1-летнее выживание 

составляет 92%, 2-летнее — 89%, 3-летнее — 77%, 

и 5-летнее — 77%. 

Легочно-печеночные сосудистые нарушения 

на поздних стадиях поражения печени вклю-

чают гепатопульмональный синдром и порто-

пульмональную АГ. Гепатопульмональный синд-

ром, который отмечают у 20% пациентов с бо-

лезнями печени, характеризуется прогрессивной 

гипоксемией вследствие вазодилатации внутри-

легочных сосудов. Это состояние не вызывает ЛГ 

и проходит после трансплантации печени. Порто-

пульмональный тип ЛГ характеризуется повыше-

нием давления в ЛА без снижения оксигенации 

крови, его выявляют приблизительно у 20% боль-

ных на поздних стадиях поражения печени. 

Выделяют три гемодинамических типа: 

(а) гипердинамический тип, при котором отме-

чают умеренное повышение давления в ЛА (при 

этом значительно увеличивается сердечный вы-

брос), нормальное легочное капиллярное давле-

ние (давление заклинивания) и сниженное  ЛСС; 

(б) гиперволемический тип, при котором увели-

чивается ОЦК, умеренно возрастает давление в 

ЛА, увеличивается сердечный выброс, повыша-

ется давление в легочных капиллярах при нор-

мальном ЛСС; (в) вазопролиферативный тип — 

наиболее редкий и связанный со значительным 

повышением давления в ЛА и ЛСС, умеренным 

снижением легочного капиллярного давления и 

умеренным увеличением, с дальнейшим умень-

шением в динамике, сердечного выброса. Вообще 

после трансплантации печени ЛГ уменьшается 
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или исчезает, но в ряде случаев проведение опера-

ции связано с высоким риском. 

ЛГ, ассоциированная с ВИЧ-инфекцией, со-

ставляет 0,5% всех случаев. Некоторые эксперты 

усматривают ассоциацию ЛГ со смешанным ин-

фицированием человека ВИЧ и вирусом герпеса 

8-го типа, при котором развивается саркома Ка-

поши. Выживание составляет 58% на 1-м году, 

39% — за 2 года и 21% — в течение 3 лет. 

Препараты и токсины, связанные с развити-

ем ЛГ, включают анорексигенные препараты — 

аминорекс, амфетамины и кокаин. Использова-

ние этих лекарственных средств на протяжении 

более чем 3 мес повышает риск развития ЛГ 

в 30 раз по сравнению со здоровым населением. 

Считают, что развитие ЛГ может быть опосредо-

вано нарушением функционирования транспор-

тера серотонина, который локализуется в глад-

ких мышцах сосудов легочного бассейна. 

Установлено, что 20–40% пациентов с β-тала-

семией и серповидно-клеточной анемией склон-

ны к развитию ЛГ. Развитие ЛГ ухудшает про-

гноз заболевания: смертность при серповидно-

клеточной анемии с ЛГ значительно выше, чем 

при серповидно-клеточной анемии без ЛГ. 

Развитие ЛГ часто отмечают у пациентов с 

тяжелыми заболеваниями бронхов и легких. Со-

гласно современным представлениям, ХОБЛ — 

состояние, которое характеризуется прогресси-

рующей необратимой обструкцией дыхательных 

путей с патологическим воспалительным ответом 

и фиброзом легких вследствие воздействия вред-

ных частичек и газов. Прогрессирование обструк-

ции дыхательных путей наступает вследствие как 

воспаления бронхиол, так и снижения эластич-

ности паренхимы легких из-за ее воспалительной 

деструкции, эластолизиса и потери соответствую-

щих альвеол. Морфологически это проявляется 

хроническим бронхитом, бронхиолитом и эмфи-

земой. Воспаленные участки легочной и брон-

хиальной ткани выделяют реактивные продукты 

перекисного окисления, которые в свою очередь 

высвобождают провоспалительные цитокины. 

При ХОБЛ в легочной сосудистой сети также по-

вышена экспрессия эндотелина-1, особенно в пе-

риод обострения заболевания. 

Поражение паренхимы легких может быть 

следствием системных заболеваний соединитель-

ной ткани, которые описаны выше, или вслед-

ствие идиопатического легочного фиброза (фи-

брозирующий альвеолит), и очень редко — сар-

коидоз легких. 

В зависимости от этиологии, распространен-

ность ЛГ при ХОБЛ может варьировать. Так, ЛГ 

выявляют у 31% больных с идиопатическим ле-

гочным фиброзом. Наличие ЛГ приводит к более 

значительному функциональному ограничению 

и сопровождается более высокой смертностью. 

Отмечают линейную обратную корреляцию меж-

ду давлением в ЛА и клиническим прогнозом. 

Смертность при наличии симптомов ЛГ в 3 раза 

выше, чем без ЛГ.

Синдром ночного апноэ — наиболее опасная 

форма нарушения сна: его выявляют у 5–15% 

взрослого населения. Следствием синдрома ноч-

ного апноэ являются АГ, инсульт, аритмии и 

блокады сердца, а также ЛГ, особенно у больных 

с ХОБЛ. Точной патогенетической связи между 

синдромом ночного апноэ и ЛГ не выявлено. 

Возможно, что развитию ЛГ способствуют те же 

факторы, что и в отношении других упомянутых 

патологических состояний: гипоксемия, наруше-

ние вегетативной регуляции, гиперсимпатико-

тония, дисфункция эндотелия, гипер агрегация 

тромбоцитов, активация провоспалительных и 

протромботических факторов и другие. По мне-

нию большинства авторов, ведущим фактором 

для формирования ЛГ при синдроме ночного 

апноэ является нарушение функции эндотелия 

и гиперсекреция эндотелина-1. Обычно паци-

енты с синдромом ночного апноэ и ЛГ — это 

лица старшего возраста, имеющие сниженную 

функцию легких. При синдроме ночного апноэ 

ЛГ имеет умеренный характер и, как правило, 

отмечают положительный ответ на применение 

специфического лечения синдрома ночного ап-

ноэ — использование дыхания с положительным 

давлением в конце выдоха. 

ЛГ вследствие хронического тромбоза или эм-

болии развивается у 0,1–4% больных, перенес-

ших острую легочную эмболию. Тем не менее, 

по мнению многих авторов, ее распространен-

ность недооценена. Тромбоэмболические собы-

тия отмечают в анамнезе у 60% больных с ЛГ, а 

нарушение коагуляции (наиболее часто положи-

тельный титр волчаночного антикоагулянта) — у 

30% пациентов. Полиморфизм гена транспорте-

ра серотонина выявляют у 30% больных с хрони-

ческой тромбоэмболической ЛГ. Наличие этого 

генетического полиморфизма, возможно, не-

благоприятно модулирует клиническое течение 

болезни. Правильный диагноз этой формы ЛГ 

крайне важен, потому что некоторые пациенты 

могут быть излечены методом хирургической 

тромбэктомии. 

Хроническая ЛГ может быть следствием по-

ражения левой половины сердца — СН вслед-

ствие приобретенных пороков сердца и/или 
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нарушения его сократительной способности 

(ИХС, ДКМП и миокардит) или наполнения 

(АГ, ГКМП и рестриктивная кардиомиопатии). 

Около 2/
3
 больных c левосторонней СН имеют 

нарушение систолической функции ЛЖ и 1/
3
 — 

диастолической функции. Хроническую СН 

с систолической дисфункцией ЛЖ отмечают 

приблизительно у 1% населения, которое в Укра-

ине составляет около 500 тыс. Количество таких 

больных увеличивается из года в год. Это связано 

как с естественным процессом старения населе-

ния, так и повышением эффективности лечения 

и выживания больных с хронической СН. Чаще 

при этих состояниях ЛГ имеет мягкий характер, 

но приблизительно у 1/
3
 больных она может быть 

тяжелой. Прогноз целиком зависит от прогноза 

основного заболевания. Соответственно следует 

проводить более тщательное обследование всех 

больных с хронической СН с целью выявления 

у них ЛГ. 

ПАТОГЕНЕЗ
Патогенез ЛГ до настоящего времени недо-

статочно исследован. Участие основных пато-

генетических механизмов в формировании ЛГ 

представлено на рис. 1.1. В процесс формиро-

вания ЛГ в различной степени на разных ста-

диях процесса вовлекаются системы регуляции 

кровообращения, вазоактивные субстанции, 

факторы роста, медиаторы воспаления, тромбо-

цитарные факторы, компоненты свертывающей 

системы крови.

Ключевым моментом патогенеза ЛГ является 

дисфункция эндотелия легочных сосудов. Она 

может возникнуть из-за наследственных меха-

низмов и под влиянием факторов внешней среды, 

изменяющих естественный баланс метаболизма 

оксида азота, с одной стороны, и эндотелина и 

тромбоксана — с другой. Это приводит к нару-

шениям вазореактивности легочных сосудов и их 

вазоконстрикции. Вследствие такого дисбаланса 

активируются внутриклеточные механизмы, за-

пускающие гиперплазию и гипертрофию гладко-

мышечных элементов, апоптоз, пролиферацию 

фибробластов, воспаление и ангиогенез. 

Одним из ключевых моментов патогенеза АГ 

является активация рецепторов к эндотелину. Эта 

активация может иметь острые и хронические по-

следствия. К острым относят вазоконстрикцию 

и воспаление, к  хроническим — пролиферацию 

фибробластов, чрезмерный синтез компонентов 

экстрацеллюлярного матрикса, ремоделирование 

легочных сосудов, повышение секреции рени-

на и альдостерона, образование ангиотензина II, 

гипертрофию кардиомиоцитов. Причиной роста 

концентрации эндотелина может быть как увели-

чение его продукции, так и уменьшение его утили-

зации в легких. Значительное повышение содер-

жания эндотелина отмечают при идиопатической 

форме ЛГ, врожденных пороках сердца, заболе-

ваниях соединительной ткани. Эффекты эндо-

телина реализуются посредством эндотелиновых 

рецепторов А- и В-типов. А-тип локализуется 

на клетках гладких мышц, а В-тип — на клетках 

Рис. 1.1. Современные представления о патогенезе ЛГ (адаптировано по S. Stewart, 2005). 
ФРО — факторы роста опухолей
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эндотелия. Блокада эффектов эндотелина может 

включать как уменьшение его образования (инги-

биция эндотелин-конвертирующего фермента), 

так и блокаду его рецепторов (селективную или 

неселективную).

Другим важным механизмом в патогенезе 

является нарушение синтеза и/или доступности 

NO. Проявлением нарушения функции эндоте-

лия при ЛГ является снижение синтеза оксида 

азота. С одной стороны, это следствие сниже-

ния активности эндотелиальной NO-синтазы. 

С другой — отмечают снижение биодоступности 

оксида азота в связи с гипоксией, оксидантным 

стрессом и снижением содержания L-аргинина 

вследствие роста активности аргиназы в клетках 

эндотелия и эритроцитах. У больных с ЛГ инга-

ляции NO приводят к снижению давления в ЛА и 

клиническому улучшению. Вторым клинически 

значимым механизмом повышения концентра-

ции оксида азота в легочных сосудах является 

снижение его распада под влиянием ФДЭ, осо-

бенно ее изоэнзима-5. В легочном сосудистом 

бассейне выявляют значительное количество 

этого типа ФДЭ и соответственно влияние на нее 

является важным терапевтическим механизмом.

Весомый элемент в патогенезе заболевания — 

нарушение или снижение нормальной функции 

вольтажзависимых калиевых каналов гладкомы-

шечных клеток легочных сосудов. В результа-

те таких нарушений дополнительно выводится 

калий и увеличивается внутриклеточное содер-

жание кальция, что приводит к вазоконстрик-

ции. Активация тромбоцитов сопровождается 

освобождением целого ряда биологически ак-

тивных субстанций: тромбоцитарного фактора 

роста, серотонина, факторов свертываемости 

крови и проагрегации. Следствием этого явля-

ется прокоа гулянтное состояние в системе ЛА 

и возникновение тромботических осложнений. 

Указанные изменения приводят к тому, что дис-

функция эндотелия легочных сосудов прогрес-

сирует.

Еще один важный компонент в патогенезе 

ЛГ — снижение синтеза простациклина. При 

ЛГ отмечают снижение экспрессии простаци-

клинсинтетазы в ЛА малого и среднего диаметра. 

Соответственно повышается концентрация ан-

тагониста простациклина — тромбоксана. Опи-

санные нарушения чаще выявляют у больных 

с идиопатической ЛГ и c ЛГ при заболеваниях 

соединительной ткани. 

Поражение миокарда ЛЖ и его структурно-

функциональная перестройка (ремоделирова-

ние) являются основными компонентами раз-

вития СН. Ведущее участие в формировании 

СН принимают нейрогуморальные системы ре-

гуляции кровообращения: РААС, альдостерон, 

симпатоадреналовая система, эндотелиновая, 

кининовая, оксида азота, простагландиновая и 

прочие. Взаимодействие систем нейрогумораль-

ной регуляции запускает определенные механиз-

мы, которые приводят к дополнительному нару-

шению регуляции сосудистого тонуса в системе 

ЛА. Следствием этого каскада реакций является 

формирование стойкой ЛГ с ремоделированием 

легочных сосудов, гипертрофией и ремодели-

рованием ПЖ: порочный круг замыкается. При 

врожденных пороках сердца ремоделирование 

легочных сосудов является следствием влияния 

сил стресса растяжения (shear-stress) под дей-

ствием высокого давления в ЛА. На поздних 

стадиях процесса, по мере его хронизации, ЛГ 

идиопатического генеза патофизиологически не 

будет отличаться от ЛГ вследствие коллагеновых 

заболеваний, врожденных пороков или лево-

желудочковой СН.

КЛИНИКА И ДИАГНОСТИКА

Без надлежащего лечения при ЛГ отмечают 

быстрое развитие и прогрессирование гипертро-

фии ПЖ, его дилатации и правожелудочковой 

СН. Это является основной причиной смерти. 

При проведении патогенетической терапии ско-

рость прогрессирования заболевания значитель-

но замедляется, развитие правожелудочковой 

СН замедляется и соответственно снижается 

смертность.

Диагностический подход при ЛГ требует 

проведения серии исследований с целью под-

тверждения ЛГ, определения функциональных 

изменений (клинический класс), выяснения 

причины возникновения ЛГ и оценки реакции 

на назначенное лечение. Этот последовательный 

подход используют, даже если некоторые иссле-

дования дают противоречивую информацию. 

Для практических целей могут быть рекомен-

дованы следующие 4 этапа установления диагно-

за ЛГ: 

1. подозрение на наличие заболевания; 

2. выявление;

3. определение ФК; 

4. оценка гемодинамических изменений и ре-

акции на назначенное лечение.

1. Подозрение на наличие ЛГ 
Специфических симптомов для ЛГ нет. На-

чальные проявления ЛГ могут быть минималь-

ными, что может привести к запаздыванию диа-
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гностики на ранней стадии заболевания. Чаще 

всего при подозрении на ЛГ используют скри-

нинговый метод. Подозрение на ЛГ должно воз-

никнуть при появлении таких общих симптомов, 

как одышка, усталость, слабость, боль в груди (по 

типу стенокардии), сердцебиение, синкопальное 

состояние, кашель (иногда кровохарканье), тя-

жесть в правом подреберье и увеличение объема 

живота. Симптомы в состоянии покоя отмечают, 

как правило, в острых или запущенных случаях, а 

также при очень быстром прогрессировании ЛГ. 

В других случаях симптомы смазаны и неспеци-

фичны и часто приводят к неправильной диагно-

стике других заболеваний сердца и легких.

ЛГ может быть выявлена у пациентов без 

каких-либо симптомов при скрининговых ис-

следованиях, особенно среди больных группы 

риска или с предрасположенностью к развитию 

ЛГ: системные заболевания соединительной тка-

ни, портальная гипертензия, ВИЧ-инфекция, 

врожденные пороки сердца, ХОБЛ, левожелу-

дочковая СН.

Иногда подозрение на наличие ЛГ возникает 

при случайном обследовании: рентгенографии, 

ЭКГ, эхоКГ. 

2. Выявление ЛГ 
Диагностика ЛГ требует проведения несколь-

ких рутинных исследований, таких как общее 

клиническое обследование, ЭКГ, рентгенологи-

ческое исследование органов грудной клетки и 

трансторакальной эхоКГ с допплеровским дат-

чиком. 

При общем клиническом обследовании у 

больных с развитой ЛГ определяют расширение 

границ сердца вправо, прослушивают акцент II 

тона на ЛА, пансистолический шум регургита-

ции на трикуспидальном клапане, диастоличе-

ский шум недостаточности клапана ЛА, а так-

же III тон. Выявляют расширение шейных вен, 

гепатомегалию, периферические отеки, асцит и 

похолодение конечностей. Указанные симпто-

мы характерны для больного с уже развитыми 

симптомами правожелудочковой недостаточ-

ности. Часто это сопровождается цент ральным 

и периферическим цианозом. При перкуссии 

и аускультации легких все звуковые феномены 

обычно нормальные. 

ЭКГ. Рутинное ЭКГ-исследование может 

указать на подозрение или дополнительно под-

твердить диагноз ЛГ: виявляют гипертрофию 

ПЖ, признаки его растяжения или перенагрузки 

(чаще всего полная блокада правой ножки пучка 

Гиса). Подобные феномены могут быть выявле-

ны и для правого предсердия. Тем не менее от-

сутствие изменений на обычной ЭКГ в покое не 

исключает наличие  ЛГ. 

Рентгенологическое исследование органов груд-
ной клетки позволяет выявить патологические 

изменения в 90% случаев. Среди наиболее частых 

симптомов: расширение корня ЛА, которое кон-

трастирует с потерей рисунка периферических 

кровеносных сосудов в легких. Возможно выяв-

ление расширения теней, относящихся к право-

му предсердию и ПЖ. При рентгенографии чет-

ко определяют сопутствующие заболевания лег-

ких — ХОБЛ или застойные явления в легочных 

венах вследствие левожелудочковой недостаточ-

ности, соответствующие изменения тени сердца 

при наличии врожденных пороков и т.д. 

Трансторакальная эхоКГ с допплеровским дат-
чиком — наиболее информативное неинвазивное 

скрининговое исследование больных с подоз-

рением на ЛГ. Метод разрешает исследовать ско-

рость потока регургитации на трикуспидальном 

клапане и вычислить САД в ЛА и ПЖ. Соглас-

но данным, у здоровых лиц мягкую ЛГ можно 

определить при САД в ЛА около 36–50 мм рт. ст. 

или скорости потока регургитации на трикус-

пидальном клапане 2,8–3,4 м/с (при предпо-

ложении, что нормальное давление в правом 

предсердии составляет 5 мм рт. ст.). Несмотря 

на высокую информативность метода, следует 

отметить, что существуют категории больных с 

ложно-положительным диагнозом по данным 

эхоКГ: лица пожилого и преклонного возрас-

та при наличии симптомной СН высокого ФК. 

В таких случаях рекомендуют проводить вери-

фикацию диагноза методом катетеризации пра-

вых отделов сердца и ЛА. 

Метод эхоКГ дает возможность оценить раз-

меры полостей сердца и полой вены, функцио-

нальное состояние желудочков, наличие выпота 

в перикарде, наличие пороков сердца с шунти-

рованием крови, степень дисфункции клапанов 

сердца. Для ЛГ характерно увеличение полости 

ПЖ, предсердия и полой вены, снижение функ-

циональной способности ПЖ, уменьшение раз-

мера ЛЖ. Исследование может быть дополнено 

внутривенным введением контрастного для ульт ра-

 звука вещества с целью лучшего выявления по-

токов крови при наличии порока  сердца. 

Обследование больных с подозрением на ЛГ 

должно включать проведение функциональ-

ных исследований легких: исследование функции 
внешнего дыхания и газового состава крови (в том 

числе для определения ХОБЛ). У больных с ЛГ 

обычно выявляют снижение легочной диффузии 

СО
2
 (на 40–80% должного уровня) и умеренное 
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снижение дыхательного объема легких. Парци-

альное давление кислорода в артериальной кро-

ви (PaO
2
) при дыхании атмосферным воздухом, 

как правило, нормальное, парциальное давление 

углекислоты в артериальной крови (PaCO
2
) — 

нормальное или несколько снижено вследствие 

гипервентиляции. 

Важным методом обследования для выяв-

ления больных с хронической ТЭЛА является 

вентиляционно-перфузионное сканирование лег-
ких. У больных с идиопатической ЛГ показатели 

вентиляционно-перфузионного сканирования, 

как правило, в норме. Могут отмечать неболь-

шие периферические дефекты перфузии, кото-

рые анатомически не соответствуют легочным 

сегментам. При хронической ТЭЛА типичным 

является определение дефектов перфузии, кото-

рые соответствуют сегментарным или долевым 

участкам при нормальных показателях вентиля-

ции. При ХОБЛ, наоборот, — типично выявле-

ние дефектов перфузии, сопровождающихся со-

ответствующими дефектами вентиляции.

КТ легких может более точно выявить забо-

левание паренхимы легких, наличие утолщений 

плевры (особенно междолевой), локального вы-

пота и патологии лимфоузлов. Также с помощью 

этого метода исследования можно лучше диа-

гностировать тип поражения легких при наличии 

признаков усиления интерстициального рисунка 

на обычной рентгенограмме легких и отсутствии 

признаков левожелудочковой СН. Проведение 

КТ с контрастированием сосудов помогает диа-

гностировать хроническую ТЭЛА. В таких слу-

чаях определяют окклюзии и стенозы, признаки 

реканализации тромба, дефекты перфузии. Окон-

чательное показание для проведения эндартерэк-

томии определяют при прямой ангиографии ЛА.

Объективная оценка функционального состо-

яния больных невозможна без проведения нагру-
зочных тестов. Наиболее простым для практиче-

ского использования является тест с 6-минутной 

ходьбой. Для проведения теста необходимо про-

вести оценку дистанции, которую больной смо-

жет пройти на протяжении указанного проме-

жутка времени. Более сложным является метод 

эргоспирометрии, при котором можно оценить 

не только способность больного к выполнению 

физической нагрузки, но и показатели газооб-

мена и, главное, — потребление кислорода. Ме-

тод намного более сложный и его использование 

ограничено специализированными стационара-

ми. Данные о соответствии результатов нагру-

зочных тестов функциональному состоянию 

приведены в следующем разделе в табл. 1.2. 

Таблица 1.2 
Объективизация ФК по данным 

нагрузочных тестов

ФК

Дистанция ходь-
бы, которую 

способен прео-
долеть больной 

за 6 мин, м

Максимальное 
потребление 
кислорода, 

мл/м2 за 1 мин

I

II

III

IV

426–550

300–425

150–300

<150

18,1–22,0

14,1–18,1

10,1–14,0

<10

Золотым стандартом в установлении диагноза ЛГ 

является катетеризация правых отделов сердца и ЛА. 
При этом подтверждается диагноз и непосредствен-

но устанавливается степень ЛГ, а также появляется 

возможность определить вазореактивность легоч-

ных сосудов в ответ на применение лекарственных 

средств. При катетеризации определяют давление 

в ЛА, сердечный выброс, ЛСС, давление в правом 

предсердии, давление заклинивания в легочных ка-

пиллярах. ЛГ определяют при повышении АД в ЛА 

>25 мм рт. ст. в состоянии покоя или >30 мм рт. ст. 

при нагрузке, при уровне давления заклинивания в 

легочных капиллярах ≤15 мм рт. ст. и уровне ЛСС 

>3 мм рт. ст./ л/ мин. При катетеризации берут кровь 

из разных полостей сердца и ЛА для определения га-

зового состава и насыщения крови кислородом. Это 

может помочь в определении локализации шунтов. 

Кроме того, показатели гемодинамики имеют про-

гностическое значение: низкая величина сердечного 

выброса, высокое давление в ЛА и правом предсер-

дии, низкое насыщение центральной венозной кро-

ви кислородом ассоциируется с очень плохим про-

гнозом. В случае необходимости при катетеризации 

возможно проведение ангиопульмонографии.  

При катетеризации ЛА возможно проведение 

тестов с вазодилататорами. К сожалению, такое 

тестирование можно проводить только с препа-

ратами короткого действия. Для этих целей ис-

пользуют внутривенное введение простацикли-

на или аденозина фосфата и ингаляции оксида 

азота. Положительным считают ответ, когда от-

мечают снижение САД в ЛА на 10 мм рт. ст., до-

стижение абсолютного значения давления мень-

ше 40 мм рт. ст. при увеличении или неизменной 

величине сердечного выброса. Установлено, что 

у больных с положительным тестом есть стойкий 

продолжительный ответ при лечении вазодилата-

торами, в первую очередь — антагонистами каль-

ция. Именно у таких больных продолжительная 

монотерапия антагонистами кальция сопровож-

дается улучшением ФК  и, возможно, повышени-

ем выживаемости. Обычно положительный ответ 
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выявляют только у 10–15% больных с идиопатиче-

ской ЛГ. Эмпирическое назначение антагонистов 

кальция в высоких дозах без определения вазо-

реактивности часто сопровождается ухудшением 

состояния или тяжелыми побочными эффектами 

такой терапии.

В соответствии с рекомендациями Амери-

канской коллегии специалистов по торакальной 

медицине в согласованных Рекомендациях по 

АГ считается, что этот тест необходимо рутинно 

использовать у всех больных с ЛГ. В то же время 

его не следует применять у больных, которым не 

показана терапия антагонистами кальция, как 

правило, это больные IV ФК.

Последним шагом при диагностике ЛГ являет-

ся определение ее типа и ассоциированных заболе-

ваний или состояний. Как уже отмечалось, данные 

эхоКГ позволяют определить наличие врожденных 

пороков сердца с шунтированием крови, дисфунк-

ции ЛЖ, степень нарушения функции ПЖ. Био-

химическое и иммунологическое исследование 

сыворотки крови позволяет выявить системные за-

болевания соединительной ткани и СПИД; рент-

генологическое исследование (рутинное, а при не-

обходимости — КТ) — подтвердить наличие ХОБЛ. 

Биохимическое исследование сыворотки крови в 

соединении с УЗИ органов брюшной полости по-

зволяет выявить больных с поражением печени и 

портальной гипертензией. КТ с контрастировани-

ем, вентиляционно-перфузионное сканирование и 

ангиопульмонография дают возможность выявить 

больных с хронической ТЭ ЛА.  

3. Определение ФК при ЛГ
По рекомендациям экспертов ВОЗ (1998), для 

больных с ЛГ была адаптирована функциональная 

классификация NYHA, которая изначально была 

предложена для больных с ХСН (табл. 1.3). 

Как правило, у больных с IV ФК отмечают симп-

томы развитой правосторонней СН. Вполне понят-

но, что прогрессирование ФК от I к IV отражает эво-

люцию/прогрессирование правожелудочковой СН. 

4. Лечение ЛГ
Цель лечения ЛГ — уменьшение выраженнос-

ти симптомов, замедление прогрессирования за-

болевания, улучшение качества жизни больных 

и увеличение ее продолжительности. Лечение 

необходимо начинать сразу после установления 

диагноза.

Больные с ЛГ должны избегать чрезмерных 

физических нагрузок, резких изменений позы 

тела (риск ортостатических реакций и синкопе), 

курения, чрезмерного потребления поваренной 

соли. Не следует использовать противозачаточ-

ные средства, содержащие эстрогены, а также 

необходимо предохраняться от беременности в 

связи с высоким риском материнской смертности 

(50%). Рекомендуется избегать приема препара-

тов (в том числе растительного происхождения), 

содержащих потенциальные вазоконстриктор-

ные вещества. Желательно предотвращать про-

студные заболевания, проводить вакцинацию 

против гриппа. Больным с ЛГ следует исключить 

подъем в горы (более 1 тыс. м), а при перелетах 

в самолете быть готовыми к пользованию кисло-

родными масками. 

При длительном путешествии рекомендуется 

делать короткие перерывы для непродолжитель-

ных прогулок каждые 2 ч. В самолетах рекомен-

дуется вставать из кресла и ходить по салону.

При проведении хирургического лечения следует 

помнить, что общая анестезия и интубация трахеи 

связаны с очень высоким риском развития вагусных 

осложнений. 

Основной алгоритм лечения был включен в за-

ключительный документ Всемирного симпозиума 

по ЛГ (Венеция, 2003). В 2007 г. ведущие эксперты 

США его несколько дополнили в соответствии с но-

выми данными доказательной медицины (рис. 1.2). 

Таблица 1.3 
Функциональная классификация ЛГ 

по ВОЗ (1998)
ФК Симптоматика

I Больные с ЛГ без ограничения фи-

зической активности. Обычные 

физические нагрузки не приводят к 

появлению одышки,  усталости, боли 

в груди и синкопальных состояний

II Пациенты с ЛГ и незначительным 

ограничением в выполнении физи-

ческой нагрузки. В состоянии покоя 

симптомы отсутствуют. Обычная фи-

зическая нагрузка вызывает одышку, 

усталость, боль в груди или синко-

пальные состояния

III Больные с ЛГ и значительным огра-

ничением физической активности. 

В состоянии покоя они ощущают 

себя комфортно. Физическая нагруз-

ка меньше, чем обычная, вызывает у 

них значительную одышку или уста-

лость, боль в груди или синкопаль-

ные состояния 

IV Больные с ЛГ, которые не могут 

выполнять никакую физическую 

нагрузку без возникновения симпто-

мов. У больных имеются симптомы 

правосторонней СН. Одышку и сла-

бость отмечают в состоянии покоя. 

Дискомфорт усиливается при любой 

физической активности
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Общая терапия больных с ЛГ включает при-

ем антикоагулянтов, диуретиков и дигоксина, а 

также ингаляции кислорода. Результаты крат-

ковременных исследований свидетельствуют об 

уменьшении выраженности симптомов и сниже-

нии содержания катехоламинов в крови при при-

менении дигоксина в терапии ЛГ. Дигоксин так-

же показан с целью улучшения контроля ЧСС при 

фибрилляции предсердий. 

Диуретики рекомендованы как для лечения, 

так и профилактики застойных явлений. Ответ на 

прием диуретиков может значительно изменять-

ся, поэтому дозы препаратов подбирают инди-

видуально. Следует тщательно мониторировать 

функцию почек и показатели электролитного 

обмена для пред отвращения развития осложне-

ний хронической диуретической терапии. Ан-

тагонисты альдостерона (спиронолактон) мож-

но использовать при развитии хронической СН 

III–IV ФК. 

Применение кислорода способствует улучше-

нию оксигенации крови. Цель лечения — под-

держка насыщения гемоглобина кислородом 

не менее 90%. В некоторых случаях длительное 

Рис. 1.2. Алгоритм лечения ЛГ (адаптировано из Updated ACCP Clinical Practice Guidelines, 2007)
АК – антагонисты кальция 
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применение кислорода, особенно в высоких до-

зах, может вызвать легочную вазоконстрикцию и 

привести к ухудшению состояния больного. Ис-

пользование кислорода особенно эффективно у 

больных c ХОБЛ, в то же время при врожденных 

пороках сердца его применение будет практиче-

ски неэффективным. 

Использование непрямых антикоагулянтов (вар-

фарина) при ЛГ, по данным ретроспективных ана-

лизов, привело к улучшению результатов лечения 

больных с идиопатической ЛГ. Результатов про-

спективных исследований эффективности варфа-

рина при этой патологии нет. Также есть опреде-

ленные доказательства эффективности кумари-

новых производных у больных с ЛГ вследствие 

ТЭЛА. Рутинное применение варфарина при ЛГ, 

связанной с коллагенозами или врожденными по-

роками сердца, может значительно повышать риск 

желудочно-кишечных кровотечений и гемоптоза. 

Целевым уровнем при назначении кумаринов яв-

ляется уровень МНО 1,5–2,5. 

Обзор основных медикаментозных средств 

для терапии ЛГ и их эффективность по данным 

доказательной медицины приведены в табл. 1.4. 

Антагонисты кальция показали высокую эф-

фективность относительно снижения давления 

в ЛА, улучшения симптомов и качества жизни, 

а также удлинения выживания у больных с идио-

патической ЛГ. Этот эффект лечения проявляет-

ся только у больных с положительным ответом 

теста на вазодилатацию. Доля таких пациентов 

составляет около 10% всех больных с идиопати-

ческой ЛГ. У больных без положительного ответа 

при проведении функционального теста назна-

чение антагонистов кальция может вызвать ухуд-

шение, снижение оксигенации крови, тяжелую 

системную гипотензию. Считают, что достовер-

ный результат теста возможно получить только 

при инвазивном исследовании, данные УЗИ в 

этом случае являются неинформативными. Ан-

тагонисты кальция нужно использовать в высо-

ких дозах. Считают, что эффективность антаго-

нистов кальция увеличивается при одновремен-

ном назначении с варфарином. У больных с СН 

преимущество следует отдать амлодипину. В то 

же время считается, что при IV ФК антагонисты 

кальция не показаны. Терапию нужно начинать в 

стационаре, тщательно титровать дозу под конт-

ролем АД, контролировать показатели оксигена-

ции крови и толерантность к нагрузкам.

Антагонисты рецепторов эндотелина-1. Как 

было указано ранее, эндотелин-1 играет одну из 

ведущих ролей в формировании и прогрессиро-

вании ЛГ при ее идиопатической форме, при за-

болеваниях соединительной ткани и при врож-

денных пороках сердца. Это предопределяет важ-

ную роль блокаторов рецепторов эндотелина-1 в 

терапии ЛГ. Бозентан стал первым блокатором 

рецепторов эндотелина-1 А- и В-типов для пер-

орального приема. В проспективных рандомизо-

ванных исследованиях установлена его способ-

ность снижать давление в ЛА, ЛСС и улучшать 

сердечный выброс у больных III–IV ФК. Это 

сопровож далось значительным улучшением ФК, 

уменьшением выраженности симптомов и ростом 

толерантности к нагрузке, повышением качества 

жизни. Также отмечали замедление прогрессиро-

вания заболевания, снижение степени ремодели-

рования ПЖ. Основным результатом терапии бо-

зентаном стало повышение выживаемости на про-

тяжении года (96%) и 2 лет (89%) по сравнению с 

контрольной группой (69 и 57% соответственно). 

Таким образом, бозентан показан для лечения ЛГ 

идиопатического генеза, при системных заболе-

ваниях соединительной ткани, врожденных по-

роках сердца, действии токсичных веществ, а так-

же при ВИЧ-инфекции. Доза бозентана в начале 

лечения составляет 62,5 мг 2 раза в сутки, через 

4 нед терапии при хорошей переносимости дозу 

удваивают. При ухудшении состояния больных 

бозентан отменяют и назначают альтернативную 

терапию. Исследование эффективности бозента-

на при ЛГ II ФК к моменту написания руковод-

ства еще не закончено. На протяжении последних 

лет получены положительные результаты клини-

ческих исследований относительно других блока-

торов рецепторов эндотелина-1 — сита ксентана и 

амбризентана. 

Простагландины (простаноиды). Как было от-

мечено выше, простаноиды принимают активное 

участие в регуляции функции эндотелия, адгезии 

и агрегации, воспалении и пролиферации клеток 

в легочных сосудах. Соответственно недостаточ-

ность простациклина (абсолютная или относитель-

ная) может играть значимую роль в патогенезе ЛГ. 

Следовательно, назначение экзогенного простаци-

клина (парентерально или ингаляционно) при ЛГ 

является патогенетически обоснованным.  

Наиболее исследованный препарат и соответ-

ственно имеющий наибольшую доказательную 

базу среди простаноидов — эпипростенол (синте-

тический аналог простациклина). Внутривенная 

терапия эпипростенолом в течение 12 нед улуч-

шала гемодинамику, симптомы заболевания, ка-

чество жизни больного и расстояние 6-минутной 

ходьбы. Прогрессивное ремоделирование ПЖ 

уменьшалось, и этот положительный результат 

сохранялся в отдаленный период. В некоторых 
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Таблица 1.4 
Современные лекарственные средства для лечения ЛГ

Средство 
лечения Показание Противопоказание Комментарий

Антикоагулянты: 

варфарин (класс 

рекомендаций IIА)

Предупреждение 

тромбозов ЛА

Ограничение при системных 

заболеваниях соединительной 

ткани

Ассоциируется с удлинением 

жизни у больных с идиопати-

ческой и семейной ЛГ. Дан-

ных относительно эффектив-

ности варфарина при других 

формах ЛГ практически нет
Кислород (класс 

рекомендаций IIА)

Особенно при ЛГ у 

больных с ХОБЛ. Ре-

комендовано приме-

нять низкие концент-

рации О
2
 (2 л/мин) 

Может вызвать вазоконстрик-

цию. Следует применять осто-

рожно, проводя мониторинг

Является интегрированным 

компонентом лечения всех 

форм ЛГ

Поддерживаемая 

симптоматическая 

терапия: диуретики 

(класс 

рекомен даций I), 

дигоксин (класс 

рекомендаций IIВ)

Применяют при пра-

вожелудочковой СН. 

Дигоксин улучшает 

сердечный выброс у 

больных с сохраняю-

щимися симптомами 

на фоне стандартного 

лечения

У больных пожилого возраста 

дигоксин применяют с осторож-

ностью в связи с повышением 

риска токсичности

Дигоксин остается золотым 

стандартом лечения право-

сторонней СН с признаками 

перенагрузки жидкостью. 

При других формах СН 

более эффективны инги-

биторы АПФ и блокаторы 

β-адренорецепторов
Антагонисты каль-

ция: дилтиазем, 

нифедипин, 

амлодипин (класс 

рекомендаций I)

Снижают давление в 

ЛА. Снижают смерт-

ность у больных с по-

ложительной реакцией 

на лечение. Терапию 

следует начинать в 

стационаре, тщатель-

но титровать дозу под 

контролем АД, окси-

генации крови и толе-

рантности к нагрузкам

Антагонисты кальция не на-

значают без теста на вазодила-

тацию. У больных с отрицатель-

ным ответом антагонисты каль-

ция не имеют положительных 

эффектов и часто вызывают по-

бочные. При низком давлении 

в ЛА (≤10 мм рт. ст.) и низкой 

величине сердечного выброса 

(≤2,1 л/мин/м2) антагонисты 

кальция противопоказаны

Часть больных со стойкой по-

ложительной реакцией на ле-

чение антагонистами кальция 

составляет около 10%

Продолжительная 

терапия простаглан-

динами: эпопросте-

нол (класс рекомен-

даций I), илопрост 

(внутривенно или 

ингаляции) (класс 

рекомендаций IIА), 

трепростинил (класс 

рекомендаций IIА)

Ремоделирование 

сосудов в системе ЛА, 

умень шение  пораже-

ния клеток и гипер-

коагуляции. Показана 

всем больным с ЛГ, 

у которых отсутствует 

ответ на обычное ле-

чение. Терапия перед 

трансплантацией 

Очень дорогостоящее. Обыч-

ное лечение необходимо про-

должать. Антагонисты кальция 

следует отменить. Отмечают 

эффект рикошета при отмене 

(резкий рост давления в ЛА). 

Дозу простагландинов титруют 

до уменьшения выраженности 

симптомов

Терапия простагландинами 

была первым доказанным спо-

собом улучшения прогноза у 

больных с ЛГ. Следует прово-

дить в специальных центрах, 

где есть опыт ее применения

Антагонисты эндо-

телиновых рецепто-

ров: бозентан (класс 

рекомендаций I), 

ситаксентан (класс 

рекомендаций IIА), 

амбризентан (класс 

рекомендаций IIА)

Для лечения идиопа-

тической ЛГ или ЛГ 

при системных забо-

леваниях 

соединительной тка-

ни у больных III или 

IV ФК

Противопоказано при беремен-

ности, умеренной или тяжелой 

дисфункции печени, во время 

приема циклоспорина, глибен-

кламида и гиперчувствитель-

ности

Терапия вызвала уменьшение 

выраженности симптомов, по-

вышение толерантности к на-

грузке, улучшение показателей 

гемодинамики и структурных 

изменений в легочных сосудах. 

Отмечено замедление прогрес-

сирования заболевания, повы-

шение качества жизни и увели-

чение ее продолжительности
Ингибиторы 

фосфодиэстеразы-5: 

сильденафил (класс 

рекомендаций I)  

Для лечения идиопа-

тической ЛГ у больных 

II–IV ФК (для других 

типов ЛГ — класс ре-

комендаций IIА)

Противопоказан больным, при-

нимающим органические нитра-

ты или донаторы оксида азота. 

При длительном приеме отмеча-

ют нарушение цветовосприятия 

Доказаны уменьшение выра-

женности симптомов, сниже-

ние давления в ЛА, повыше-

ние толерантности к нагрузке, 

замедление прогрессирования 

заболевания
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исследованиях было установлено повышение вы-

живаемости больных, получающих данную те-

рапию, по сравнению со стандартной терапией 

ЛГ. Внутривенная терапия эпипростенолом эф-

фективна у больных с идиопатической ЛГ, при 

диффузных заболеваниях соединительной ткани,  

действии токсинов, врожденных пороках сердца с 

шунтированием крови справа налево III–IV ФК. 

Начальная доза составляет 2 нг/кг/мин с дальней-

шим ее повышением при хорошей переносимости 

до 30 нг/кг/мин. Могут использоваться и более 

высокие дозы, но при этом увеличивается веро-

ятность развития побочных эффектов. Побочные 

эффекты терапии эпипростенолом включают ги-

перемию с приливами, тошноту, рвоту, диарею, 

боль в области челюсти, скелетно-мышечную 

боль, кожные высыпания эритематозного харак-

тера, а также осложнения, связанные с длитель-

ным применением центрального катетера. Учи-

тывая сложность проведения, данную терапию 

необходимо назначать только в центрах, имею-

щих соответствующий опыт.

Другой препарат простаноидов с доказанной 

эффективностью — илопрост, который можно 

использовать в ингаляционной форме. Ингаля-

ционная терапия илопростом также улучшает 

гемодинамику, увеличивает дистанцию ходьбы 

в минутах, снижает ФК заболевания, симптомы 

и качество жизни после 12 нед ее применения. 

Побочные эффекты включают кашель, приливы 

с покраснением, головную боль, боль в челюсти, 

тошноту и гипотензию. Эта терапия эффективна 

у больных с идиопатической ЛГ, при диффузных 

заболеваниях соединительной ткани, действии 

токсинов, врожденных пороках сердца с шун-

тированием крови справа налево, тромбоэмбо-

лической болезни и III–IV ФК ЛГ. Рекомендо-

ванная доза — 6–9 ингаляций 2,5 мкг илопроста 

ежедневно с использованием портативного рас-

пылителя. Дозу можно повышать до 5 мкг при 

хорошей переносимости. Такой способ терапии 

простагландинами имеет определенные преиму-

щества, но отдаленная эффективность (влияние 

на смертность) ее не доказана. Внутривенная те-

рапия илопростом мало отличается от примене-

ния эпипротенола. 

Еще один препарат простаноидов — трепрости-

нил — бензидиновый аналог простациклина, ко-

торый можно вводить внутривенно или подкожно. 

Неблагоприятный профиль эффектов внутривен-

ной терапии трепростинилом подобен таковому 

эпипростенолу. Начальная доза составляет 5 нг/кг/мин 

с постепенным повышением до 60 нг/кг/мин. 

Непрерывное подкожное введение трепростини-

ла на протяжении 12 нед вызывало клиническое 

улучшение с увеличением дистанции 6-минутной 

ходьбы. Это сопровождалось положительной ди-

намикой симптомов, показателей гемодинамики 

и качества жизни. Подкожное введение трепрости-

нила показано больным с идиопатической ЛГ, при 

заболеваниях соединительной ткани, врожденных 

пороках сердца при II–IV ФК. Побочные эффек-

ты этой терапии включают боль в месте инъекции, 

диарею, боль в челюсти и отеки. Начальная доза 

составляет 1,25 нг/кг/мин с постепенным повы-

шением до 22,5 нг/кг/мин. Технология введения 

включает использование специального инфузи-

онного микро насоса, который создает дополни-

тельное давление для постоянного введения. Это 

лекарственное средство нужно также применять 

только в центрах с достаточным опытом примене-

ния данной терапии. 

Ингибиторы фосфодиэстеразы-5 (ФДЭ-5). Учи-

тывая важную роль дисфункции эндотелия в пато-

генезе ЛГ, применение препаратов, оказывающих 

непосредственное влияние на продукцию оксида 

азота, стало еще одним перспективным направ-

лением в лечении этого заболевания. Первый из 

них — сильденафил — специфический ингибитор 

ФДЭ-5. Этот фермент отвечает за распад цГМФ, 

посредством которого реализуются эффекты ок-

сида азота. Он широко представлен в легочном 

сосудистом русле. Основным показанием для на-

значения сильденафила до последнего времени 

была эректильная дисфункция. В то же время было 

установлено, что этот препарат после 12 нед при-

ема способен снижать давление и сосудистое со-

противление в ЛА, увеличивать сердечный выброс 

у пациентов с ЛГ. В  этот период отмечали умень-

шение выраженности симптомов, увеличение дис-

танции 6-минутной ходьбы и снижение ФК, кроме 

этого отмечено увеличение периода клинического 

улучшения состояния больных. Эффект препарата 

не зависит от дозы. Он хорошо переносится, наибо-

лее частые побочные явления — носовое кровоте-

чение, головная боль и заложенность носа. Эффек-

тивность сильденафила была доказана у пациентов 

II–IV ФК с идиопатической ЛГ, при диффузных 

заболеваниях соединительной ткани, врожденных 

пороках сердца с шунтированием крови справа на-

лево. Предполагают, что препарат может быть эф-

фективным у больных с ЛГ тромбоэмболического 

происхождения. Рекомендованная доза составля-

ет 20 мг 3 раза в сутки. Препарат противопоказан 

больным, принимающим органические нитраты 

или донаторы оксида азота. 

В прямых сравнительных исследованиях эф-

фективности по суррогатным точкам с бозентаном 
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(дистанция 6-минутной ходьбы, масса миокарда 

ПЖ) установлена практически одинаковая эффек-

тивность на протяжении 12-недельного курса ле-

чения. Эффективность других блокаторов ФДЭ-5 

(в том числе тадалафила) при ЛГ к моменту написа-

ния руководства находится на этапе исследования. 

Комбинированная медикаментозная терапия. 
В клинической практике для достижения боль-

шего эффекта рационально использовать лекар-

ственные средства с различными механизмами 

действия, которые могут влиять на разные звенья 

патогенеза и, таким образом, потенцировать эф-

фекты друг друга. Однако в терапии ЛГ комби-

нация разных классов препаратов имеет более 

интуитивный характер, чем базируется на данных 

доказательной медицины. 

Существуют единичные пилотные исследо-

вания, в которых изучали эффективность и без-

опасность различных комбинаций: эпопростено-

ла и бозентана, илопроста и бозентана. Несколько 

небольших исследований проведено для оценки 

эффективности и безопасности комбинирован-

ной терапии простаноидами и ингибиторами 

ФДЭ-5. Установлен более значительный гемо-

динамический эффект комбинации по сравне-

нию с монотерапией. Но до настоящего времени 

отдаленные результаты такой терапии остаются 

неопределенными: есть сведения как о положи-

тельных, так и отрицательных последствиях. Не 

выявлено клинически значимых взаимодействий 

между перечисленными лекарственными сред-

ствами при их одновременном назначении.

Комбинированная терапия бозентаном и 

сильденафилом приводит к более значительно-

му, чем монотерапия, увеличению дистанции 

6-минутной ходьбы, этот эффект сохраняется 

на протяжении 6–12 мес. Это сопровождалось 

также положительной динамикой показателя  

максимального потреб ления кислорода. Про-

спективных исследований эффективности такой 

терапии к моменту написания руководства нет. В 

то же время известно, что бозентан значительно 

снижает концентрацию сильденафила в плазме 

крови, но клинические последствия такого взаи-

модействия остаются неизученными. 

Возможно, в ближайшем будущем комбиниро-

ванное лечение пероральными и ингаляционными 

препаратами сможет вытеснить необходимость 

применения продолжительной парентеральной те-

рапии у больных с ЛГ. Для этого необходимо про-

вести тщательно спланированные клинические 

испытания. Однако следует учитывать фармако-

экономические факторы. Все современные пре-

параты для лечения ЛГ — дорогостоящие, и не-

обходимо определить не просто эффективность, а 

реальное соотношение стоимость/эффективность 

с целью определения перспективных стратегий 

комбинированной терапии ЛГ.

Интервенционное и хирургическое лечение ЛГ. 
Существует несколько типов интервенционно-

го и хирургического лечения ЛГ. Обзор основ-

ных типов вмешательств и их эффективность, 

по данным доказательной медицины, приведены 

в табл. 1.5. 

Предсердная септостомия (паллиативная про-

цедура) — создание отверстия в межпредсердной 

перегородке для сброса крови, что приводит к 

снижению давления в правых отделах сердца, 

особенно у больных с тяжелыми формами ЛГ (IV 

ФК). У ряда пациентов наблюдается спонтанное 

открытие овального отверстия с соответствую-

щим клиническим эффектом. Процедуру прово-

дят с помощью специального баллонного катете-

ра. Показана больным с рефрактерными форма-

ми ЛГ, когда продолжительная патогенетическая 

терапия (бозентан или простагландины) не при-

водит к улучшению их клинического состояния. 

Не показана больным с терминальными стадия-

ми правожелудочковой СН или со значительной 

левожелудочковой СН. Риск смертности при 

проведении данной процедуры — 5–6%, выпол-

нять ее следует только в соответствующих цен-

трах. Отдаленные результаты баллонной пред-

сердной септостомии неизвестны. 

Легочная тромбоэндартериэктомия — это эф-

фективный метод лечения ЛГ вследствие хрони-

ческого тромбоза и/или эмболии ЛА. Важным 

элементом успешного проведения оперативного 

вмешательства является отбор пациентов. Важно, 

чтобы именно тяжесть тромботической окклюзии 

определяла тяжесть ЛГ. При этом сама величина 

давления в ЛА не имеет значения для проведения 

оперативного вмешательства, поскольку у паци-

ентов с наиболее высоким уровнем давления будет 

достигнут наибольший эффект от такого вмеша-

тельства. Для отбора больных следует использовать 

данные катетеризации правых отделов сердца и 

ангиопульмонографии. Операционная смертность 

в лучших медицинских центрах варьирует от 5 

до 11%. Хотя сегодня не проведены контролируе-

мые исследования эффективности такого опера-

тивного лечения, пользу от него выявляют почти 

сразу: у большинства больных регрессируют симп-

томы, увеличивается переносимость нагрузки, по-

вышаются гемодинамические показатели и каче-

ство жизни. По данным ретроспективного анализа, 

5-летняя выживаемость после удачно проведенно-

го оперативного лечения достигает 75%. 
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Пересадка легких или пересадка легких и 

сердца являются радикальным хирургическим 

методом лечения больных с ЛГ. Операция пока-

зана при прогрессирующей ЛГ, когда несмотря на 

адекватное медикаментозное лечение состояние 

пациента соответствует III–IV ФК. Все больные 

по результатам теста 6-минутной ходьбы <400 м 

могут рассматриваться в качестве кандидатов для 

проведения трансплантации. При пересадке толь-

ко легких рекомендуют проводить пересадку обоих 

легких, а при наличии значительных структурно-

функциональных изменений ПЖ — операцией 

выбора является трансплантация сердца и легких. 

Трансплантация органов — лимитированная опе-

рация, ее проведение возможно только в соот-

ветствующих центрах. Больные после операции 

должны получать иммуносупрессивную терапию. 

Выживаемость пос ле пересадки сердца и легких у 

больных с идиопатической ЛГ в лучших центрах 

составляет: через 1 год — 64% (в последние годы 

до 74%), через 3 года — 54% и через 5 лет — 44%. 

У пациентов с врожденными пороками сердца 

результаты операции, как правило, хуже. Отбор 

кандидатов для пересадки сердца и легких зна-

чительно варьирует в различных  центрах. В то же 

время желательно, чтобы больные были младше 

50 лет, без наличия системных заболеваний, таких 

как неконтролируемый сахарный диабет с пора-

жением органов, выраженный атеросклероз, зло-

качественные новообразования.

Лечение других форм ЛГ. В настоящее время с 

точки зрения доказательной медицины не опреде-

лена приоритетная терапия лечения ЛГ у больных 

с ХОБЛ. Целью терапии таких пациентов является 

максимальное сохранение функции легких и преду-

преждение прогрессирования бронхообструкции. 

Стандартная терапия может включать производные 

эуфиллина, стимуляторы β-адренорецепторов, ан-

тигистаминные препараты и стероидные гормоны. 

Следует бороться с развитием фибрилляции пред-

сердий. При ее развитии возможно назначение 

диг оксина для контроля ЧСС. Имеются сведения о 

положительном влиянии статинов, которые преду-

преждают деструкцию легочной ткани.

Больным с идиопатическим легочным фиб-

розом показана терапия иммунодепрессантами 

и цитостатиками согласно стандартам лечения 

этой болезни. Пациенты с левожелудочковой 

СН должны получать стандартную терапию ди-

уретиками, ингибиторами АПФ и блокаторами 

β-адренорецепторов, антагонистами альдостерона 

и при необходимости дигоксином. Возможно, у та-

ких больных будет положительный ответ на назна-

чение антагонистов рецепторов эндотелина-1.

Наблюдение больных с ЛГ 
После установки диагноза и назначения пато-

генетической терапии больным с ЛГ рекомендо-

вано находиться на диспансерном учете по месту 

жительства. Терапию ЛГ назначают пожизнен-

но. Целью наблюдения являются определение 

эффекта назначенного лечения и его своевре-

менная коррекция, формулирование трудового и 

жизненного прогноза. Следует максимально ис-

пользовать неинвазивные процедуры в динамике 

наблюдения: тест с 6-минутной ходьбой (1 раз в 

3 мес) и эхоКГ (1 раз в 6 мес). Ухудшение состоя-

Таблица 1.5 
Хирургическое лечение ЛГ

Способ лечения Показание Противопоказание Комментарий
Предсердная септостомия: 

паллиативная процедура, создающая 

отверстие для сбрасывания крови, 

что приводит к снижению давления 

в правых отделах сердца, особенно 

у больных с тяжелыми формами ЛГ 

(класс рекомендаций IIА)

Тяжелая форма ЛГ, 

рефрактерная к те-

рапии простагланди-

нами, сопровождаю-

щаяся повторными 

синкопальными со-

стояниями

Не показана боль-

ным в терминальной 

стадии правожелу-

дочковой СН или у 

больных со значи-

тельной левожелу-

дочковой СН

Вмешательство следует 

проводить в специализи-

рованных центрах и соот-

ветственно подготовлен-

ными специалистами

Тромбоэндартериэктомия: хирур-

гическое удаление организованных 

тромботических материалов и внут-

ренней оболочки артерии начиная 

со ствола к сегментарным ветвям 

ЛА (класс рекомендаций IIА)

Для больных 

с посттромбоэмболи-

ческой формой ЛГ. 

Рекомендована боль-

ным всех возрастных 

категорий

Противопоказана 

при тяжелых заболе-

ваниях легких

Прогноз у больных с ЛГ 

вследствие хронической 

тромбоэмболии неблаго-

приятный: 5-летняя выжи-

ваемость составляет 10%

Трансплантация сердца и легких 

(класс рекомендаций I)

При прогрессирующей 

ЛГ, когда несмотря на 

адекватное медикамен-

тозное лечение состоя-

ние пациента соответ-

ствует III–IV ФК 

Кандидаты должны 

отвечать междуна-

родным стандартам 

трансплантации 

сердца и легких 

Трансплантация органов 

является лимитированной 

операцией и ее проведе-

ние возможно только в со-

ответствующих центрах 
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ния и отсутствие эффекта проводимой терапии 

является показанием для госпитализации и про-

ведения катетеризации сердца с определением 

дальнейшей тактики лечения. 

Прогноз
Прогноз при ЛГ значительно отличается в зави-

симости от ее этиологии. Прогноз идиопатической 

ЛГ неблагоприятный, в среднем продолжитель-

ность жизни больного составляет 2,8 года. Для ЛГ 

при системной склеродермии продолжительность 

жизни составляет только 1 год. Прогноз зависит от 

сроков присоединения СН. При ее наличии про-

гноз крайне неблагоприятный. Считается, что со-

временное рациональное лечение способно про-

длить срок жизни таких пациентов; проводимая 

терапия в отдельных случаях дает время для под-

готовки для трансплантации сердца и легких. Это 

положение было отражено в заключительном до-

кументе Всемирного симпозиума по ЛГ (Venice 

expert meeting, 2003).
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Определение
НЦД — полиэтиологическое функциональное 

нейрогенное заболевание сердечно-сосудистой 

системы, в основе которого лежат расстройства 

нейроэндокринной регуляции с множественны-

ми и разнообразными клиническими симпто-

мами, возникающими или усугубляющимися 

на фоне стрессовых воздействий, отличающееся 

доброкачественным течением и благоприятным 

прогнозом. Термин НЦД предложен Н.Н. Са-

вицким (1948) и Г.Ф. Лангом (1950) и употребля-

ется только в странах СНГ.

Эпидемиология
Функциональные нарушения деятельности 

сердечно-сосудистой системы чрезвычайно ши-

роко распространены, особенно среди лиц мо-

лодого и среднего возраста. По данным много-

численных эпидемиологических исследований 

в популяции вегетативные нарушения отмеча-

ют в 25–80% наблюдений. В общей структуре 

сердечно-сосудистых заболеваний НЦД, в осно-

ве которой лежат вегетативные расстройства, со-

ставляет 32–50%.

Этиология
Причины развития НЦД неизвестны. Функ-

циональные нарушения деятельности сердечно-

сосудистой системы могут возникать вследствие 

самых различных воздействий — стресса, инфек-

ции, гормональных нарушений, наследственно-

конституциональной предрасположенности, 

фи зических и химических факторов. Основ-

ное значение имеет длительное психоэмоцио-

нальное напряжение, вызываемое значитель-

ными острыми и хроническими стрессовыми 

ситуация ми вследствие затруднения социальной 

адаптации, в некоторых случаях — психическая 

или черепно-мозговая травма. Немаловажное 

значение имеют умственное и физическое пе-

реутомление, курение, злоупотребление алкого-

лем, воздействие профессиональной вредности: 

высокой температуры окружающего воздуха (пе-

регревания), шума, вибрации, длительного воз-

действия ионизирующего и неионизирующего 

излучения в малых дозах, некоторых химических 

агентов, чрезмерного физического напряжения 

при занятиях спортом.

Патогенез
Функциональные расстройства реализуются 

в виде нарушений функции вегетативной нерв-

ной системы, которая оказывает регулирующее 

действие на систему кровообращения через сим-

патический и парасимпатический отделы вегета-

тивной нервной системы.

Под влиянием этиологических факторов 

происходит дез интеграция нейрогормонально-

метаболической регуляции на уровне коры го-

ловного мозга, лимбической зоны и гипоталаму-

са, что приводит к дисрегуляции функции авто-

номной нервной системы в целом и гипоталамо-

гипофизарно-надпочечниковой оси в частности, 

изменению нейроэндокринной реактивности, 

системы микроциркуляции и функции эндо-

телия, что обусловливает развитие НЦД. Уста-

новлена связь стресса с маркерами воспаления, 

включая активность молекул адгезии, адгезию/

агрегацию лейкоцитов, фагоцитарную актив-

ность, маркеры активации Т-лимфоцитов и про-

воспалительных цитокинов. 

Важнейшие звенья патогенеза, ответственные 

за появление основных клинических симптомов 

НЦД, можно свести к следующим:

• нарушение корково-гипоталамических и 

гипоталамо-висцеральных взаимоотношений;

• чрезмерная симпатоадреналовая стимуля-

ция с клиническими эффектами гиперкатехола-

минемии;
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• повышенная реактивность перифериче-

ских вегетативных образований, ответственных 

за функции внутренних органов;

• трофические, обменные и регуляторные 

нарушения функций внутренних органов, об-

условленные их чрезмерной стимуляцией или 

изменением нейроэндокринной регуляции.

Больные с НЦД представляют группу риска, 

поскольку у них чаще впоследствии развиваются 

органические заболевания сердечно-сосудистой 

системы, включая ИБС и АГ. Вдобавок к пря-

мым физиологическим механизмам отрица-

тельные эмоции могут повлиять на ключевые 

факторы риска, включая курение, обжорство, 

сниженную физическую активность, нарушение 

сна, злоупотребление алкоголем и употребление 

наркотиков.

Классификация
Согласно МКБ-10 НЦД относится к сома-

тоформной вегетативной дисфункции (рубрика 

F45.3), протекающей с нарушением нервной ре-

гуляции системы кровообращения.

В Украине принята классификация НЦД, 

в которой выделяют следующие типы: 

• кардиальный, включающий кардиалгиче-

ский и аритмический варианты; 

• гипертензивный;

• гипотензивный; 

• смешанный. 

НЦД по кардиальному типу соответствует 

кардиальному неврозу по МКБ-10: у этих боль-

ных вегетативные расстройства, проявляю-

щиеся преимущественно со стороны сердечно-

сосудистой системы, сопровождаются кардиал-

гией и нарушениями ритма сердца (чаще всего 

синусовой тахикардией и экстрасистолической 

аритмией).

Гипертензивный и гипотензивный типы НЦД 

соответствуют нейроциркуляторной астении по 

МКБ-10. Эти состояния характеризуются изме-

нениями АД в сторону повышения или снижения 

в результате стрессовых перегрузок, метеозави-

симости и т.д. Повышение АД кратковременное, 

не превышает 160/100 мм рт. ст., его нормализа-

ция происходит без медикаментозного или неме-

дикаментозного вмешательства.

Смешанный тип НЦД характеризуется соче-

танием кардиального невроза с существенными 

колебаниями сосудистого тонуса — гипотензией 

или транзиторной (преимущественно систоли-

ческой) гипертензией.

Клиническая картина
Клиническая картина заболевания в рамках 

каждого типа НЦД складывается из общеневро-

тического, цереброваскулярного, кардиального, 

респираторного, периферического сосудистого 

синдромов и их сочетаний. У многих больных 

выражена метеолабильность. 

Кардиалгический синдром наблюдается у 80–

100% больных с НЦД: боль носит разно образный 

характер, может возникать после физической на-

грузки или длительной ходьбы, продолжаться в те-

чение нескольких часов и даже суток. 

Кардиалгия на фоне гипертонуса симпати-

ческой нервной системы сопровождается бес-

покойством, повышением уровня АД, тахикар-

дией, ознобом, бледностью кожи, снижением 

температуры тела. Кардиалгия на фоне актива-

ции парасимпатической нервной системы со-

провождается брадикардией, снижением уровня 

АД, гиперемией кожи лица. Прием нитроглице-

рина и Валидола, как правило, не дает эффекта, 

болевые ощущения исчезают при применении 

анальгетиков, горчичников.

У больных часто возникают сердцебиение и 

нарушения ритма сердца, иногда сопровождаю-

щиеся ощущением пульсации сосудов шеи, го-

ловы, замирания, временной «остановки» серд-

ца. Наиболее характерна тахикардия, ЧСС при 

которой варьирует от 90 до 130–140 уд./мин в 

покое, на фоне которой нередко повышается 

АД (особенно САД). У 15% больных тахикардия 

преобладает в клинической картине, прослежи-

вается на протяжении многих лет и плохо под-

дается терапии.

Респираторный синдром возникает лишь эпи-

зодически, в основном во время эмоционального 

напряжения и характеризуется учащенным по-

верхностным дыханием при физической нагрузке 

и волнении, ощущением неудовлетворенности 

вдохом, потребностью периодически глубоко 

вдыхать воздух («тоскливый вздох»). Иногда нару-

шения дыхания достигают степени «удушья» или 

«невротической астмы», дыхательного криза с 

повышением частоты дыхания до 30–50 уд./мин, 

нередко сопровождаются головокружением, серд-

цебиением, тревожностью, боязнью задохнуться, 

умереть. Аускультативно хрипы не определяются, 

выдох укорочен, многие больные не могут сделать 

форсированный выдох.

Астенический синдром периодически отме-

чают у всех больных, а у многих постоянно, про-

является ухудшением физического состояния 

(слабость или усталость с самого утра или посте-

пенно нарастающая к середине дня, нарушения 
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координации и точности движений и др.), пони-

жением настроения, а также умственной утомля-

емостью, снижением памяти и волевых качеств, 

неспособностью к концентрации внимания, час-

то возникают нарушения сна. 

Часто отмечают расстройства сосудистого 

тонуса (дистонии), которые клинически про-

являются головной болью, покраснением кожи 

(пятнами) лица, шеи («сосудистое ожерелье») и 

верхней части туловища, выраженным красным 

дермографизмом («игра вазомоторов»), лабиль-

ностью артериального и венозного давления, 

временными нарушениями зрения, «мельканием 

мушек» перед глазами, ощущением пульсации 

в голове, пульсирующим шумом в ушах, похоло-

дением конечностей.

У некоторых больных отмечают субфебриль-

ную температуру тела.

При физикальном обследовании выявляют 

болезненность мягких тканей и вегетативных 

точек на левой половине груди (гипералгезия 

кардиальной области), размеры сердца в норме, 

наиболее характерный и частый признак — си-

столический шум над верхушкой сердца, неред-

ко распространяющийся на сосуды шеи.

Частыми и наиболее клинически значимыми 

проявлениями НЦД являются вегетативные кри-

зы (у 64% больных), которые возникают обычно 

внезапно и как будто беспричинно, чаще ночью 

во время сна или при пробуждении. 

Для симпатоадреналового криза (1-й тип) ха-

рактерны:

• ощущение тревоги, безотчетного страха;

• сильная головная боль, ощущение пульса-

ции в голове;

• неприятные ощущения или боль в области 

сердца;

• повышение АД;

• мидриаз;

• сильное ощущение сердцебиения, тахикар-

дия, перебои в работе сердца;

• бледность и сухость кожи;

• озноб с тремором, гипертермия.

Криз заканчивается внезапно, сопровождает-

ся полиурией, выделением мочи с низким удель-

ным весом, общей слабостью.

Для вагоинсулярного (парасимпатического) 

криза (2-й тип) характерны:

• слабость, головокружение, тошнота;

• артериальная гипотензия;

• ощущение замирания и перебоев в работе 

сердца, брадикардия;

• нарушение дыхания, ощущение нехватки 

воздуха;

• легкое головокружение, ощущение «прова-

ливания»;

• влажность и гиперемия кожи, повышенная 

потливость;

• дисфункция пищеварительного тракта;

• выраженная послекризовая астения.

Смешанный криз (3-й тип) сочетает симп-

томы симпатоадреналового и вагоинсулярного 

кризов.

По тяжести течения кризы подразделяют на 

легкий — с преимущественной моносимптома-

тикой, выраженными вегетативными наруше-

ниями продолжительностью 10–15 мин; средней 

тяжести — с полисимптоматикой, выраженными 

вегетативными нарушениями продолжительно-

стью от 15–20 мин до 1 ч, с выраженной после-

кризовой астенией в течение 24–36 ч; тяжелый — 

полисимптомный криз с тяжелыми вегетативны-

ми расстройствами, гиперкинезами, судорогами 

продолжительностью более 1 ч, с послекризовой 

астенией на протяжении нескольких дней.

Диагностика
На ЭКГ у большинства пациентов патологи-

ческих изменений не выявляют, иногда отме-

чают неспецифические изменения зубца Р, не-

редко — расстройства функции автоматизма и 

возбудимости (синусовая тахикардия, миграция 

водителя ритма, политопная экстрасистолия), 

а также такие нарушения ритма, как суправен-

трикулярная пароксизмальная тахикардия. Час-

тота экстрасистолической аритмии у пациентов 

с НЦД колеблется от 3 до 30%. Экстрасистолы 

часто возникают в покое, особенно ночью, а так-

же под воздействием различных эмоциональных 

факторов. Обычно антиаритмические средства 

малоэффективны, могут возникать длительные 

спонтанные ремиссии.

У некоторых больных (от 2 до 50%) на ЭКГ 

выявляют неспецифические изменения зубца Т:

• зубец Т асимметричный, неправильной фор-

мы, с отлогим нисходящим и более крутым восхо-

дящим коленом, нередко двугорбый, двухфазный;

• «гигантские» зубцы Т в правых грудных от-

ведениях;

• при повторной регистрации ЭКГ возможна 

спонтанная разнона правленная динамика зуб-

цов Т;

• несоответствие отрицательного зубца Т и 

болевого синдрома;

• стабильность изменений зубца Т при мно-

голетних наблюдениях;
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• отрицательные зубцы Т не группируют-

ся в отведениях, указывающих на поражение 

извест ного коронарного бассейна;

• лабильность отрицательного зубца Т в зави-

симости от приема пищи, дыхания, положения 

тела, менструального цикла (часто становится 

отрицательным в предменструальный период), 

приема симпатолитиков.

При выявлении изменений зубца Т диагности-

ческое значение имеют следующие ЭКГ-пробы:

1) с гипервентиляцией: форсированное дыха-

ние в течение 35–45 с. Проба считается положи-

тельной при повышении ЧСС на 50–100% и появ-

лении отрицательных зубцов Т преимущественно 

в грудных отведениях (у 75% больных с НЦД);

2) ортостатическая: запись ЭКГ произво-

дят в положении лежа, затем через 10 мин пос-

ле принятия вертикального положения. Проба 

считается положительной при повышении ЧСС, 

инверсии положительных зубцов Т и углублении 

отрицательных зубцов Т в грудных отведениях 

(у 52% больных с НЦД);

3) калиевая: пробу выполняют утром нато-

щак, пациент принимает 6–8 г калия хлорида 

в 50 мл чая, запись ЭКГ производят повторно 

через 40 мин и 1,5 ч. Проба считается положи-

тельной при реверсии исходно отрицательных 

зубцов Т (у 74% больных с НЦД);

4) проба с блокаторами β-адренорецепторов: 

запись ЭКГ производят через 60 и 90 мин после 

приема 60–120 мг пропранолола. Проба считает-

ся положительной при реверсии отрицательных 

зубцов Т и увеличении вольтажа уплощенных 

зубцов Т (у 49% больных с НЦД).

5) проба с дозированной физической нагруз-

кой при НЦД имеет следующие особенности:

• толерантность к физической нагрузке ниже, 

чем в норме;

• быстрое и неадекватное повышение ЧСС 

(более чем на 50% от исходной на 1–2-й минуте 

выполнения нагрузки);

• восстановительный период сопровождается 

длительной (20–30 мин) остаточной тахикардией.

Состояние тонуса вегетативной нервной сис-

темы исследуют с помощью специальных анкет 

(опросников), заполняемых пациентом, а также 

схемы, заполняемой врачом, которые позволя-

ют выявить объективные признаки вегетативной 

дисфункции. 

Маркером вегетативной дисфункции явля-

ется нарушение суточных ритмов деятельности 

сердечно-сосудистой системы, определяемое 

при изучении вариабельности ритма сердца при 

непрерывной регистрации ЭКГ (холтеровское 

мониторирование) и расчетом временныTх и ча-

стотных показателей.

Основой диагностики НЦД является исклю-

чение всех органических заболеваний, протека-

ющих с аналогичными симптомами.

Лечение
Лечение следует начинать с формирования 

правильного образа жизни, нормализации режи-

ма труда и отдыха, сна и бодрствования, созда-

ния условий для полноценного отдыха. Пациен-

там необходимы сбалансированное питание, 

нормальный сон, исключение употребления ал-

коголя и курения. 

Комп лексное лечение при НЦД должно 

включать психотерапевтическое воздействие, 

дифференцированное медикаментозное лече-

ние, физиотерапию, лечебную физкультуру.

Основным немедикаментозным лечебным 

мероприятием является рациональная психоте-

рапия и аутотренинг для уменьшения стресса, 

достижения психологического комфорта и облег-

чения возврата к нормальному психологическо-

му функционированию пациента. Выраженным 

лечебным эффектом обладают различные релак-

сационные методики (диафрагмальное дыхание, 

мышечное расслабление), а также психологиче-

ские тренинги с элементами рациональной пси-

хотерапии (построение визуальных образов, об-

учение навыкам решения проблем). 

Положительный эффект при психоэмоцио-

нальном переутомлении оказывает повышение 

физической активности: регулярная ходьба, до-

зированные физические тренировки в тренажер-

ном зале, плавание, несмотря на возможное вре-

менное усиление симптомов.

Для медикаментозного лечения больным на-

значают Валидол, комбинированные препара-

ты, включающие фенобарбитал, ментол, настой-

ку корня валерианы, ландыша, боярышника, пу-

стырника, красавки. 

Средствами выбора при терапии НЦД яв-

ляются транквилизаторы, которые оказывают 

анксиолитическое и вегетостабилизирующее 

действие, уменьшают невротическую симпто-

матику, оказывают седативное действие. Веге-

тативные пароксизмы полностью исчезают или 

становятся менее тяжелыми, более редкими и 

менее продолжительными.

Транквилизаторы (феназепам, диазепам, хлор-

диазепоксид) вызывают выраженный антифобиче-

ский эффект, у больных исчезает эмоцио нальная 

напряженность, постоянная фиксация внимания 

на симптомах заболевания, мысли об инвалидиза-
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ции.  Эти транквилизаторы с пре имущественным 

седативным действием следует с осторожностью 

назначать лицам, характер работы которых требует 

быстрой психической и двигательной реакции (во-

дителям транспорта, работникам сложных, точных 

и опасных производств).

При выраженной психической астени зации, 

повышенной утомляемости, слабости, умерен-

ных вегета тивных расстройствах хороший эффект 

дает диазепам в низких дозах. При выраженной 

ипохонд рии, стойком снижении настроения, при 

отчетливой кардиофобии со страхом смерти, ве-

гетативных пароксизмах симпатоадреналового 

типа улучшить состояние чаще удается, применив 

диазепам и феназепам в средних и относительно 

высоких дозах. Наиболее благоприятное терапев-

тическое воздействие феназепам оказывает при 

наличии симптомов тревоги, плохого настроения, 

раздражительности, нарушениях сна.

При резком прекращении приема транкви-

лизаторов нередко возникает синдром отмены – 

нарастание всей симптоматики заболевания.  

При назначении транквилизаторов необходимо 

помнить, что их дозу подбирают индивидуально 

с учетом особенностей реагирования пациен-

та на препарат и возраст, при этом повышение 

дозы проводят постепенно. С целью избежания 

синдрома отмены дозу препарата необходимо 

снижать постепенно. 

У пациентов, ведущих активный образ жизни 

и продолжающих работать, препаратами выбора 

могут быть так называемые «дневные» транквили-

заторы (гидазепам, мебикар, фенибут), которые не 

влияют негативно на работоспособность, эффек-

тивны при выраженных вегетативных расстрой-

ствах и проявляют вегеторегулирующее и активи-

рующее действие. Фенибут особенно эффективен 

при неврозе, психопатическом состоянии, а также 

в конце курса лечения другими, более сильными 

транквилизаторами незадолго перед их отменой 

для длительной поддерживающей терапии. 

Новым патогенетически обоснованным сред-

ством лечения астении является сальбутиамин. 

Препарат является синтетическим соединени-

ем, по структуре близким к тиамину, который 

легко проникает через ГЭБ и избирательно на-

капливается в клетках ретикулярной форма-

ции — в результате усиливается захват холина и 

проявляется прохолинергическое действие, по-

тенцируется серотонинергическая активность, 

восстанавливается циркадный ритм сна и бодр-

ствования. Также улучшаются процессы мыш-

ления, запоминания, интеллектуального функ-

ционирования. Эффективность сальбутиамина 

из учали в многочисленных исследованиях, наи-

более крупное было проведено в 13 медицинских 

цент рах России. Результаты свидетельствуют, 

что у больных с функциональным астеническим 

синд ромом, развившимся на фоне переутомле-

ния и психоэмоциональных перегрузок, сальбу-

тиамин оказывал выраженный противоастени-

ческий, вегетокорригирующий, активирующий 

и адаптогенный эффекты, способствовал норма-

лизации сна, уменьшению тревожных и депрес-

сивных тенденций. Продолжительность курса 

лечения сальбутиамином — 1–2 мес. 

Патогенетической терапии наиболее соот-

ветствует применение блокаторов β-адрено-

рецепторов, назначение которых входит в пере-

чень обязательных медицинских услуг у больных 

с симпатоадреналовыми кризами и тахикардией 

(приказ МЗ Украины № 436 от 03.07.2006 г.). 

Показаниями для назначения препаратов этой 

группы являются:

• тахикардия ≥90 уд./мин в покое и неадек-

ватное повышение ЧСС до ≥120 уд./мин при 

перемещении в вертикальное положение, при 

минимальной физической нагрузке, легком эмо-

циональном напряжении, приеме пищи;

• частые вегетососудистые пароксизмы, для 

которых не характерно спонтанное исчезновение;

• пароксизмальные болевые синдромы;

• склонность к повышению АД;

• экстрасистолия или пароксизмальные на-

рушения ритма (пароксизмы суправентрикуляр-

ной тахикардии);

• низкая толерантность к физической на-

грузке в сочетании со склонностью к тахикардии 

и повышению АД.

Длительный прием блокаторов β-адреноре-

цепторов больными с НЦД не сопровождается 

привыканием или развитием побочных эффектов.

Респираторный синдром хорошо поддается ле-

чению дыхательной гимнастикой. Астенический 

синдром может уменьшаться под воздействием 

блокаторов β-адренорецепторов, помимо них 

можно курсами назначать адаптогены, витамины 

группы В, препараты с метаболическим действи-

ем (триметилгидразиния пропионат).

Следует учитывать, что сердечные глико-

зиды при НЦД абсолютно неэффективны (не 

снижают ЧСС) и плохо переносятся больными. 

Анти аритмические средства рекомендованы при 

аритмии с симптоматикой, однако они не умень-

шают выраженность тахикардии. Более выра-

женный антиаритмический эффект обуслов-

ливает сочетанное применение блокаторов 

β-адренорецепторов и психотропных средств.
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При НЦД с симпатоадреналовыми кризами 

обязательна психотера пия в сочетании с блока-

торами β-адренорецепторов в эффективных до-

зах и анксиолитиками. При противопоказаниях 

к назначению блокаторов β-адренорецепторов 

психо тропные средства комбинируют с блокато-

рами α-адрено рецепторов (пророксан). 

В период ремиссии возможно снижение дозы 

лекарственных препаратов, включая психотроп-

ные средства, и даже полная их отмена. Со вре-

менем потребность в длительном приеме лекар-

ственных средств исчезает, их назначают лишь в 

период обострения.

Благоприятный эффект дают физиотерапев-

тические процедуры: циркулярный, веерный и 

контрастный душ. 

Лечебная физкультура повышает адаптацион-

ные способности организма, способствует нор-

мализации соотношения процессов торможения 

и возбуждения в коре и подкорковой области 

головного мозга, позволяет тренировать систему 

кровообращения, нервную систему и скелетные 

мышцы. В начале курса лечения бóльшую часть 

упражнений рекомендуется выполнять в поло-

жении лежа или сидя.
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Определение
Пролапс митрального клапана — провисание 

(пролабирование) одной или обеих створок ми-

трального клапана в полость левого предсердия 

в систолу ЛЖ. Термин предложен J.M. Criley и 

соавторами в 1966 г.

Эпидемиология
Частота регистрации пролапса митрально-

го клапана в различных популяциях составляет 

от 5 до 20%, эхоКГ-методом — у 10%, методом 

ангио графии — у 43%. Синдром пролапса возмо-

жен у совершенно здоровых людей (5–15% в раз-

личных популяциях), у спортсменов, имевших 

высокие спортивные достижения. Во Фремин-

гемском исследовании частота пролабирования 

створок митрального клапана была несколько 

выше у женщин (2,7%), чем у мужчин (2,1%). 

При изучении различных этнических групп ча-

стота выявления пролапса митрального клапана 

была наибольшей у лиц европеоидной расы – 

3,1%, у народов Ближнего Востока – 2,7%, у ки-

тайцев – 2,2%. 

Этиология и патогенез
Этиология первичного пролапса митрального 

клапана до настоящего времени окончательно не 

установлена, хотя частое сочетание его с врож-

денными метаболическими и структурными на-

рушениями соединительной ткани свидетель-

ствует в пользу его генетической детерминиро-

ванности. Первичный пролапс представляет со-

бой обычно доброкачественное наследственное 

заболевание, при котором патология обусловле-

на своеобразной «избыточностью» митрального 

клапана или более длинными, чем в норме, сухо-

жильными хордами. 

Пролапс митрального клапана может разви-

ваться в результате миксоматозного поражения 

клапанного аппарата, вследствие врожденной 

аномалии развития сердца и сосудов (объемная 

избыточность, фестончатость и утолщение ство-

рок) или генетически обусловленной слабости 

соединительной ткани. 

Наиболее важная миксоматозная дегенерация 

митрального клапана, характерным признаком 

которой является накопление кислых мукополи-

сахаридов, что приводит к значительному повы-

шению гидрофильности створки и более рыхлой 

ее структуре. Миксоматозная дегенерация кла-

пана ассоциирована с повышением активности 

матриксных металлопротеиназ, синтезом ано-

мального фибриллина, что приводит к утрате 

нормальной плотности коллагеновой структуры 

и фрагментации коллагеновых волокон, она мо-

жет распространяться не только на клапан, но 

также на сухожильные нити и AV-кольцо. В на-

стоящее время расшифрован один из хромосом-

ных локусов (Xq28), ответственных за развитие 

миксоматозной дегенерации. 

Первичный пролапс митрального клапана мо-

жет наследоваться по аутосомно-доминантному 

типу; выявлен локус MMVP1 в хромосоме 

16p11.2-p12.1 и локус MMVP2 в хромосоме 

11p15.4. Однако более убедительно выглядит 

концепция полигенной модели наследования, 

поскольку возможно появление пролапса ми-

трального клапана при наследственных заболе-

ваниях, в развитии которых принимают участие 

мутации различных генов. 

Некоторые авторы рассматривают пролапс 

митрального клапана в рамках феномена дис-

плазии соединительной ткани, считая, что осо-

бенности строения структур митрального клапа-

на могут быть обусловлены генетически детерми-

нированными дефектами соединительной ткани. 

У больных с синдромами Элерса — Данло, Мар-

фана, доброкачественной гипермобильности 
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В.Н. Коваленко, Е.Г. Несукай

Определение
Эпидемиология
Этиология и патогенез
Классификация 

Клиническая картина
Диагностика
Лечение

ЛИТЕРАТУРА .................................................919



С
Е

К
Ц

И
Я

 1
2

Б
О

Л
Е

З
Н

И
 П

Е
Р

И
К

А
Р

Д
А

, 
М

И
О

К
А

Р
Д

А
,

Э
Н

Д
О

К
А

Р
Д

А
 И

 К
Л

А
П

А
Н

О
В

 С
Е

Р
Д

Ц
А

ГЛАВА 2  ПРОЛАПС МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА _________________________________  915

установлена связь между генетически детерми-

нированными особенностями соединительной 

ткани и пролапсом митрального клапана, в на-

стоящее время идентифицированы точное рас-

положение и варианты мутаций на хромосомах у 

больных с синдромом Элерса — Данло. 

Недавно установлено, что полиморфизм эк-

зона 31-го гена коллагена типа III – альфа 1 

(COL3А1) влияет на вероятность возникнове-

ния пролапса митрального клапана: при нали-

чии аллеля G риск его возникновения возрастал 

в 2,3 раза, а у лиц гомозиготных по данному алле-

лю — в 7,4 раза, полиморфизм экзона 52-го гена 

COL3А1 такого влияния не оказывал (Chou H.T. 

et al., 2004). 

Вторичный пролапс митрального клапана 

возникает при различных системных, воспали-

тельных заболеваниях, ИБС (табл. 2.1).

Таблица 2.1
Основные причины и состояния, 

сочетающиеся с пролапсом 
митрального клапана

Установленная
или вероятная

причина

Возможная
причина

Общее поражение соеди-

нительной ткани:

• синдром Марфана

• синдром Элерса — Данло

• синдром Холта — Орама

• синдром 

Шерешевского — Тернера

• синдром Дауна

Ревматизм 

Инфекционный эндокардит

ИБС

ГКМП

Миокардит

Перикардит

Операции на митральном 

клапане

Травма

Миксома левого 

предсердия

Системные заболевания 

соединительной ткани

WPW-синдром

Врожденные пороки 

сердца: 

• дефект 

межпредсерд ной 

перегородки

• дефект 

межжелудочковой 

перегородки

• открытый 

артериальный проток

• мембранозный 

суб аортальный стеноз

• аномалия Эбштейна

• корригированная 

транспозиция 

магистральных сосудов

«Спортивное» сердце

Врожденный синдром 

удлиненного интерва-

ла Q—Т 

Классификация 
Классификация пролапса митрального кла-

пана основывается на выраженности провисания 

створки митрального клапана в левое предсердие 

по данным трансторакальной эхоКГ:

• I степень — пролабирование створки на 

3–6 мм;

• II степень — пролабирование створки на 

7–9 мм;

• III степень — пролабирование створки свы-

ше 9 мм;

• отдельно описывается степень выраженнос-

ти сопутствующей митральной регургитации. 

Различают первичный (идиопатический) 

и вторичный (приобретенный) пролапс митраль-

ного клапана.

Клиническая картина
У большинства пациентов клинические при-

знаки могут отсутствовать даже при пролабиро-

вании клапана I–II степени, не сопровождаю-

щегося гемодинамически значимой митральной 

регургитацией. К общим жалобам относят асте-

ноневротические: раздражительность, эмоцио-

нальную лабильность, нарушение сна, головную 

боль, снижение работоспособности, быструю 

утомляемость. 

Частым признаком является боль в области 

сердца (50–65%), которая носит разнообразный 

характер и локализуется обычно в зоне проек-

ции верхушки сердца или за грудиной, длится от 

нескольких секунд до суток, не связана с физи-

ческой нагрузкой, не купируется нитроглицери-

ном. 

В происхождении болевого синдрома при 

пролапсе митрального клапана ведущую роль 

отводят вегетативной нервной системе, поли-

морфизм боли свидетельствует о сущест вовании 

различных механизмов вегетативных нарушений 

у этих больных . 

Ощущение сердцебиения и перебои в работе 

сердца отмечают у 25–79% больных. 

В отдельных случаях пациенты периодически 

слышат «писк» или шум в груди, который усили-

вается при физической и психоэмоциональной 

нагрузке, что нередко сопровождается карди-

альным и психоэмоциональным дискомфортом. 

При аус культации определяется громкий «музы-

кальный» систолический шум над верхушкой, 

который чаще бывает изолированным, но может 

наслаиваться на определенную часть систоличе-

ского шума, его звучание зависит от положения 

больного. 

У 15–32% пациентов возникает одышка в по-

кое или при незначительной физической нагруз-

ке, неудовлетворенность вдохом, а также ощу-

щение нехватки воздуха и препятствия на пути 

вдыхаемого воздуха, потребность периодически 

делать глубокий вдох. 

Нередко единственными жалобами боль-

ных являются липотимия (комплекс ощуще-
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ний, предшествующих потере сознания) и син-

копальное состояние (4–86%). Ведущая роль в 

патогенезе синкопальных состояний отводится 

пароксизмальным нарушениям сердечного рит-

ма (пароксизмальной желудочковой, суправен-

трикулярной тахикардии и экстрасистолии), 

ортостатическую гипотензию выявляют у 14% 

больных. У пациентов с пролапсом митрального 

клапана наличие обмороков не влияет неблаго-

приятно на прогноз, также нет доказательств 

относительно их роли в качестве предвестников 

внезапной смерти. 

У больных выявляют большое разнообразие 

проявлений дисфункции вегетативной нервной 

системы, включая эпизоды повышения АД и 

ортостатической гипотензии, жалобы на повы-

шенное потоотделение, немотивированное ощу-

щение жара, гиперемию отдельных частей тела. 

Различного рода парестезии, расстройства тер-

морегуляции, сосудистые проявления на коже 

конечностей (бледность, мраморный рисунок, 

синюшность), нарушения по типу феномена 

Рейно (похолодение и онемение пальцев кистей 

и стоп), повышенную утомляемость со снижени-

ем толерантности к физической нагрузке отмеча-

ют в 9–60% случаев. Вследствие эмоционально-

 аффективных и вегетативных расстройств могут 

возникать вегетативные кризы или «панические 

атаки», в ряде случаев они лежат в основе пред-

обморочных состояний. 

У 30% больных с первичным пролабировани-

ем митрального клапана удается выявить внеш-

ние признаки дисплазии соединительнотканных 

структур, которые укладываются в полные или 

неполные синдромы Марфана или Элерса — 

Данло. 

Гемодинамические нарушения зависят от 

наличия и степени митральной регургитации, 

которая существенно влияет на прогноз и повы-

шает риск различных осложнений – фибрилля-

ции предсердий, СН, ишемического инсульта, 

инфекционного эндокардита. 

Диагностика
При аускультации наиболее характерны-

ми признаками являются дополнительный тон 

(щелчок) в середину систолы и/или возникаю-

щий после него нарастающий систолический 

шум, продолжающийся до аортального компо-

нента II тона. У многих больных специфическая 

звуковая картина отсутствует и не отражает вы-

раженности пролабирования створки. 

К достоверным аускультативным проявлени-

ям пролапса митрального клапана относят:

• изолированный мезосистолический щел-

чок (50–54%);

• изолированный поздний систолический 

щелчок/шум;

• множественные систолические щелчки;

• пансистолический (голосистолический) 

шум.

Изменения ЭКГ неспецифичны, у большин-

ства пациентов в покое не имеют отклонений 

от нормы. Наибольшей чувствительностью для 

выявления нарушений ритма и проводимости 

у больных с пролапсом митрального клапана яв-

ляется 24-часовое (холтеровское) мониторирова-

ние, на ЭКГ могут определять:

• уплощенные, двугорбые или отрицатель-

ные зубцы Т в отведениях II, III и aVF, реже в V
5–6

 

и высокие зубцы Т в отведениях V
1–2

;

• снижение интервала S—Т в сочетании с ин-

версией зубца Т в тех же отведениях;

• удлинение интервала Q—T;

• различные нарушения ритма и проводимос-

ти: наиболее часто желудочковая и предсердная 

экстрасистолическая аритмия, пароксизмальная 

предсердная и желудочковая тахикардия, фи-

брилляция предсердий. 

ЭхоКГ и допплеровская эхоКГ являются клю-

чевыми исследованиями в диагностике пролап-

са митрального клапана. К его специфическим 

эхоКГ-признакам относят мезосистолическое, 

позднее и голосистолическое «гамачное» про-

висание задней или обеих створок митрального 

клапана в полость левого предсердия (рис. 2.1). 

Мезосистолическое провисание определяется 

наиболее часто, довольно стабильно коррели-

рует с аускультативными и ангиографическими 

проявлениями.

Рис. 2.1. Пролапс митрального клапана. В-режим, 
апикальная четырехкамерная позиция
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На эхоКГ в М-режиме пролабирование име-

ет вид «вопросительного знака, повернуто-

го приблизительно на 90° по часовой стрелке» 

(рис. 2.2).

Рис. 2.2. Пролапс митрального клапана. М-режим
Неспецифическими, но высокочувствитель-

ными являются следующие эхоКГ-признаки:

• дилатация митрального кольца;

• увеличение экскурсии митрального клапа-

на, диастолический контакт створок с межжелу-

дочковой перегородкой;

• увеличение амплитуды диастолическо-

го расхождения створок и скорости открытия 

перед ней створки клапана;

• систолическое смещение передней и зад-

ней створок митрального клапана (>3 мм) в ле-

вое предсердие ниже закрытия митральной 

линии ;

• утолщение створок митрального клапана;

• признаки миксоматозной дегенерации кла-

пана (рис. 2.3);

• различная степень митральной регургита-

ции (рис. 2.4).

Рис. 2.3. Пролапс митрального клапана. В-режим, 
пара стернальная позиция, короткая ось

Рис. 2.4. Пролапс митрального клапана. Цветовой 
М-режим

Разновидностью пансистолического пролап-

са является так называемый болтающийся кла-

пан (fl oppy mitral valve), отмечаемый обычно при 

разрыве хордальных нитей или отрыве папил-

лярной мышцы. При В-сканировании отчетливо 

видно нефиксированную папиллярную мышцу, 

нефиксированную створку митрального клапа-

на, совершающую неправильные, произвольные 

движения в диастолу и «проваливающую ся» в 

полость левого предсердия в систолу желудоч-

ков. В М-режиме отличительными эхоКГ-осо-

бенностями такого клапана является наличие 

дополнительных эхо-сигналов от створки ми-

трального клапана в полости левого предсердия 

в систолу желудочка, диастолического дрожания 

передней створки или парадоксального движе-

ния задней митральной створки в систолу и диа-

столу.

У больных с выраженной митральной регур-

гитацией, наличием миксоматозной дегенера-

ции, увеличения створок, удлинения хорд необ-

ходимо не реже чем один раз в полгода проводить 

ЭКГ и эхоКГ-исследование с целью своевремен-

ного предупреждения осложнений. 

Радионуклидный метод исследования дает 

возможность неинвазивным путем количествен-

но рассчитать объем регургитации и объективно 

оценить степень недостаточности митрального 

клапана.

Ангиокардиография в большинстве случаев 

дополняет клинические и эхоКГ-результаты и 

показана в следующих случаях:

• наличие факторов риска болезней сердца и 

сосудов;

• выраженная боль в области сердца (при 

ИБС);

• наличие тяжелой митральной регургитации 

(объем регургитации ≥60 мл/сокращение, фрак-
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ция регургитации ≥50%, эффективная площадь 

отверстия регургитации ≥0,40 см2);

• необходимость проведения дифференци-

альной диагностики с недостаточностью ми-

трального клапана ревматической или дегенера-

тивной этио логии с ГКМП;

• наличие пролапса митрального клапана в со-

четании с дефектом межпредсердной перегородки;

• наличие афоничного («немого») пролапса 

митрального клапана.

Левосторонняя вентрикулография считается 

наиболее надежным и точным методом диагнос-

тики пролапса митрального клапана, ее конфи-

гурация в систолу при ангиографии помогает 

диагностировать патологию. Также можно опре-

делить сниженную сократимость, дилатацию, 

кальцификацию митрального отверстия и пло-

хую сократимость базального отрезка ЛЖ.

У 15% больных (у мужчин чаще, чем у жен-

щин) развиваются серьезные осложнения, к ко-

торым относят внезапную смерть, инфекцион-

ный эндокардит, тромбоэмболии, в том числе 

церебральных артерий, приводящие к возникно-

вению ишемического инсульта. 

В рекомендациях рабочей группы по внезап-

ной смерти Европейского кардиологического 

общества (2006) приведены основные маркеры 

риска внезапной смерти у больных с пролапсом 

митрального клапана:

• остановка сердца или желудочковая тахи-

аритмия в анамнезе;

• миксоматозные изменения и увеличение 

размеров створок;

• внезапная смерть близких родственников.

Пролапс митрального клапана выявляют у 10–

30% взрослых больных с инфекционным эндокар-

дитом, риск его развития при пролапсе митрально-

го клапана в 3,5–8,2 раза выше, чем в общей попу-

ляции, и повышается при наличии миксоматозной 

дегенерации створок, их увеличении и утолщении, 

а также наличии митральной регургитации.

Лечение
При желудочковой и наджелудочковой арит-

мии препаратами выбора являются блокаторы 

ß-адренорецепторов. У многих больных анти-

аритмическая терапия не оправдана, поскольку 

проявления нарушений сердечного ритма и про-

водимости являются незначительными. 

Абсолютными показаниями для назначения 

антиаритмической терапии являются:

1) клинически выраженная аритмия, проявля-

ющаяся сердце бие нием, головокружением, син-

копе, синдромом Морганьи — Адамса — Стокса;

2) частые суправентрикулярные и желудочко-

вые экстрасистолы (более 10–12 в 1 мин), особен-

но если они ранние, групповые или политопные 

при суправентрикулярной или желудочковой та-

хикардии, синоаурикулярных, AV и внутрижелу-

дочковых (моно- и бифасцикулярных) блокадах.

Широкое распространение получили хирурги-

ческие методы лечения опасных нарушений ритма 

сердца, эффективна радиочастотная абляция до-

полнительных проводящих путей. У пациентов, пе-

ренесших эпизод остановки сердца, с целью вторич-

ной профилактики внезапной смерти рекомендует-

ся имплантация кардиовертера-дефибриллятора.

Некоторыми авторами показана эффектив-

ность ингибиторов АПФ у больных с пролапсом 

митрального клапана и выраженной митральной 

регургитацией с целью предотвращения прогрес-

сирования снижения сократимости ЛЖ.

Ацетилсалициловую кислоту и дипиридамол 

можно применять профилактически для пред от-

вращения эмболии мозговых сосудов у больных, 

имевших даже один необъяснимый церебраль-

ный эпизод.

Методом выбора у пациентов с митральной 

регургитацией является хирургическое лечение 

(вальвулопластика, протезирование митрального 

клапана), которое улучшает прогноз, обусловли-

вает снижение риска инфекционного эндокар-

дита, устраняет нарушения ритма сердца. 

Больные без клиниче ских симптомов про-

лапса митрального клапана подлежат профилак-

тическим осмотрам каждые 2–3 года.

Пациентов с пролапсом митрального клапана 

относят к группе риска развития инфекционного 

эндокардита, перед проведением различных хи-

рургических вмешательств, в том числе на дыха-

тельных путях, при стоматологических манипу-

ляциях (экстракции зуба, установке импланта-

тов), урологических вмешательствах (операциях 

на предстательной железе, цистоскопии) у них 

рекомендуется проводить антибиотикопрофи-

лактику по следующим показаниям: 

• наличие систолического щелчка в сочета-

нии с систолическим шумом;

• наличие изолированного систолического 

щелчка в сочетании с эхоКГ-признаками пролапса 

митрального клапана и митральной регургитацией;

• наличие изолированного систолического 

щелчка в сочетании с эхоКГ-признаками высо-

кого риска: утолщением створок, удлинением 

хорд, увеличением левого предсердия или ЛЖ.

Тактика первичной профилактики тромбоэм-

болических осложнений пролапса митрального 

клапана не разработана. 



С
Е

К
Ц

И
Я

 1
2

Б
О

Л
Е

З
Н

И
 П

Е
Р

И
К

А
Р

Д
А

, 
М

И
О

К
А

Р
Д

А
,

Э
Н

Д
О

К
А

Р
Д

А
 И

 К
Л

А
П

А
Н

О
В

 С
Е

Р
Д

Ц
А

ГЛАВА 2  ПРОЛАПС МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА _________________________________  919

ЛИТЕРАТУРА
1. Дядык А.И., Багрий А.Э., Онищенко А.В. и др. (1999) Пролапс митрального 

клапана: современные представления о номенклатуре, эпидемиологии, диа-

гностике, прогнозе и тактике ведения. Метод. рекомендации. Донецк, 28 с. 

2. Коваленко В.Н., Несукай Е.Г. (2001) Некоронарогенные болезни сердца. 

Практ. руководство. Морион, Киев, 480 с.

3. Мартынов А.И., Степура О.Б., Остроумова О.Д. и др. (1998) Пролапс ми-

трального клапана. Кардиология, 2: 74–81. 

4. Оганов Р.Г., Фомина И.Г. (ред.) (2006) Болезни сердца: руководство для 

врачей. Литтерра, Москва,1328 с.

5. Фомин В.В., Моисеев С.В., Саркисова И.А. (2001) Клинические особенно-

сти и диагностика пролапса митрального клапана. Клин. мед., 79: 65–69.

6. Шиллер Н., Осипов М.А.(2005) Клиническая эхокардиография. 2-е изд. 

Практика, Москва, 344 с.

7. Alpert J.S., Dalen J.E., Rahimtoola S.H. (2000) Valvular Heart Disease. 

Lippincott Williams &Wilkins, USA. 3rd ed., 478 p. 

8. Avierinos J.F., Gersh B.J., Melton L.J. et  al.(2002) Natural history of asymptomatic 

mitral valve prolapse in the community. Circulation, 106: 1355–1361.

9. Barber J.E., Ratliff N.B., Cosgrove D.M. (2001) Myxomatous mitral valve 

chordae. Mechanical properties. J. Heart Valve Dis, 10: 320–324.

10. Braunwald E., Zipes D.P., Libby P. (Eds.) (2001) Heart disease: a textbook 

of cardiovascular medicine. W.B. Saunders Company, 6th ed., 1: 1–1231.

11. Chou H.T., Hung J.S., Chen Y.T. et al. (2004) Association between COL3A1 

collagen gene exon 31 polymorphism and risk of fl oppy mitral valve/ mitral 

valve prolapse. Int. J. Cardiol., 95: 299–305.

12. Disse S., Abergel E. Berrebi A. et al. (1999) Mapping of a fi rst locus for 

autosomal dominant myxomatous mitral-valve prolapse to chromosome 

16p11.2-p12.1. Amer. J. Hum. Genet., 65: 1242–1251. 

13. Fauchier J.P., Babuty D., Fauchier L. et al. (2000) Mitral valve prolapse, 

arrhythmias and sudden death. Arch. Mal. Coeur. Vaiss., 93: 1541–1547. 

14. Freed L.A., Acierno Jr. J.S., Dai D. et al. (2003) A locus for autosomal dominant mitral 

valve prolapse on chromosome 11p15.4. Amer. J. Hum. Genet., 72: 1551–1559. 

15. Freed L.A., Benjamin E.J., Levy D. et al. (2002) Mitral valve prolapse in 

general population. The benign nature of echocardiographic features in the 

Framingham Heart Study. J. Amer. Coll. Cardiol., 40: 1298–1304.

16. Hayek E., Gring C.N., Griffi n B.P. (2005) Mitral valve prolapse. Lancet, 

365: 507–518.

17. Iung B., Gohlke-Barwolf C., Tornos P. et al. (2002) Recommendations on the 

management of the asymptomatic patient with valvular heart disease. Eur. 

Heart J., 23: 1253–1266. 

18. Jowan J., Tapia M., Cook R. et al. (2004) Ischemic mitral valve prolapse: mechanisms 

and implications for valve repair. Eur. J. Cardiothorac. Surg., 26: 1112–1117. 

19. Kyndt F., Schott J.J., Trochu J.N. et al. (1998) Mapping of X-linked myxomatous 

valvular dystrophy to chromosome Xq28. Amer. J. Hum. Genet., 62: 627–632. 

20. Mills W.R., Barber E., Skiles J.A. et al. (2002) Clinical, echocardiographic 

and biomechanical differences in mitral valve prolapse affecting one or both 

leafl ets. Amer. J. Cardiol., 89: 1394–1399. 

21. Nasuti J.F., Zhang P.J., Feldman M.D. et al. (2004) Fibrillin and other matrix 

proteins in mitral valve prolapse syndrome. Ann. Thorac. Surg., 77: 532–

536.

22. Otto C.M. (2001) Evaluation and management of chronic mitral regurgitation. 

N. Engl. J. Med., 345: 740–746.

23. Pellerin D., Brecker S., Veyrat C. et al.(2002)  Degenerative mitral valve 

disease with emphasis on mitral valve prolapse. Heart, 88(IV): 20–28.

24. Pepin M., Schwarze U., Superti-Furga A. et al. (2000) Clinical and genetic 

features of Ehlers-Danlos syndrome type IV, the vascular type. N. Engl. J. 

Med., 342: 673–680. 

25. Playford D., Weyman A.E. (2001) Mitral valve prolapse: time for a fresh look. 

Rev. Cardiovasc. Med., 2: 73–81. 

26. Porciani M.C., Attanasio M., Lepri V. et al. (2004) Prevalence of cardiovascular 

manifestations in Marfan syndrome. Ital. Heart J., 5: 647–652. 

27. Stefanaidas C., Toutouzas P. (2000) Mitral valve prolapse: the merchant of 

Venice or much ado about northing? Eur. Heart J., 21: 255–258. 

28. Theal M., Sleik K., Anand S. et al. (2004) Prevalence of mitral valve prolapse in 

ethnic groups. Can. J. Cardiol., 20: 511–515.

29. Topol E.J. (Ed.) (2007) Textbook of cardiovascular medicine. 3th ed. Lippincott 

Williams&Wilkins, 1628 p.

30. Zoghbi W.A., Enriquez-Sarano M., Foster E. et al. (2003) Recommendations 

for evaluation of the severity of native valvular regurgitation with two-

dimensional and Doppler echocardiography. J. Am. Soc. Echocardiogr., 

16: 777–802.



С
Е

К
Ц

И
Я

 1
2

Б
О

Л
Е

З
Н

И
 П

Е
Р

И
К

А
Р

Д
А

, 
М

И
О

К
А

Р
Д

А
,

Э
Н

Д
О

К
А

Р
Д

А
 И

 К
Л

А
П

А
Н

О
В

 С
Е

Р
Д

Ц
А

920  _____________________________________ГЛАВА 3  ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ СЕРДЦА

ГЛАВА 3  ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ СЕРДЦА
В.Н. Коваленко

Определение
Эпидемиология
Этиология
Патогенез
Классификация 
Лечение

АНОМАЛИИ РАСПОЛОЖЕНИЯ СЕРДЦА ...922

Эпидемиология
Клиническая картина и диагностика
Лечение

АНОМАЛИИ МЕЖПРЕДСЕРДНОЙ 
ПЕРЕГОРОДКИ ..............................................924

Дефект межпредсердной перегородки
Определение
Эпидемиология
Патологическая анатомия
Нарушения гемодинамики
Клиническая картина
Диагностика
Лечение
Прогноз

АНОМАЛИИ МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ 
ПЕРЕГОРОДКИ ..............................................927

Дефект межжелудочковой перегородки
Определение
Эпидемиология
Патологическая анатомия
Нарушения гемодинамики
Клиническая картина
Диагностика
Лечение
Прогноз

Комплекс Эйзенменгера
Определение
Эпидемиология
Нарушения гемодинамики
Клиническая картина
Диагностика
Лечение
Прогноз

ИЗОЛИРОВАННЫЙ СТЕНОЗ ЛА ................930

Определение 
Эпидемиология

Патологическая анатомия
Нарушения гемодинамики
Клиническая картина
Диагностика 
Лечение
Прогноз 

ТЕТРАДА ФАЛЛО ...........................................932

Определение
Эпидемиология
Патологическая анатомия
Нарушения гемодинамики
Клиническая картина
Диагностика 
Лечение
Прогноз

ОТКРЫТЫЙ АРТЕРИАЛЬНЫЙ ПРОТОК ....934

Определение
Эпидемиология
Патологическая анатомия
Нарушения гемодинамики
Клиническая картина
Диагностика
Лечение
Прогноз

КОАРКТАЦИЯ АОРТЫ  ................................935

Определение
Эпидемиология
Патологическая анатомия
Нарушения гемодинамики
Клиническая картина 
Диагностика
Лечение
Прогноз

АНОМАЛИЯ ЭБШТЕЙНА ............................938

Определение
Эпидемиология
Патологическая анатомия
Нарушения гемодинамики
Клиническая картина
Диагностика
Лечение
Прогноз

ЛИТЕРАТУРА .................................................940



С
Е

К
Ц

И
Я

 1
2

Б
О

Л
Е

З
Н

И
 П

Е
Р

И
К

А
Р

Д
А

, 
М

И
О

К
А

Р
Д

А
,

Э
Н

Д
О

К
А

Р
Д

А
 И

 К
Л

А
П

А
Н

О
В

 С
Е

Р
Д

Ц
А

ГЛАВА 3  ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ СЕРДЦА _____________________________________  921

Определение
Врожденные пороки сердца представляют со-

бой структурные аномалии и деформации клапа-

нов, отверстий или перегородок между камерами 

сердца или отходящих от него сосудов, нарушаю-

щие внутрисердечную и системную гемодинами-

ку, предрасполагающие к развитию острой или 

хронической недостаточности кровообращения. 

Эпидемиология
Частота врожденных пороков сердца состав-

ляет до 1% всех заболеваний сердца. 

Этиология
Возникновение пороков эмбрионально-

го развития может быть обусловлено генными 

мутация ми, различными инфекционными про-

цессами и интоксикациями (эндогенными и эк-

зогенными) в период беременности.

С врожденными пороками сердца связаны 

опре деленные хромосомные нарушения, наи-

более частая – трисомия 21 (синдром Дауна), 

а также трисомии 13, 14, 15 и 18. У более чем 

50% пациентов с синдромом Дауна отмеча-

ют врожденный порок сердца (наиболее часто 

атрио вентрикулярные или желудочковые сеп-

тальные дефекты). 

Мутации в нескольких специфических ге-

нах идентифицированы в некоторых случаях 

врожденных пороков сердца. Мутации в TBX5 

выявляют у большинства пациентов с синдро-

мом Хольт — Орама, аутосомным заболевани-

ем с септальными дефектами. Мутации в гене 

элас тина были идентифицированы как причина 

надклапанного аортального стеноза, мутации 

в NKX2.5 связаны с аутосомным доминантным 

фенотипом дефекта предсердной перегородки 

при тетраде Фалло. 

Патогенез
Врожденный порок сердца является след-

ствием нарушения нормального процесса раз-

вития первичной и вторичной межпредсердных 

перегородок и эндокардиальных подушек в пе-

риод его эмбрионального формирования. При 

нарушении развития мышечной части межже-

лудочковой перегородки в ней образуются еди-

ничные или множественные отверстия, чаще 

в мембранозной ее части, при этом могут образо-

ваться высокие или низкие ее дефекты, нередко 

захватывающие нижележащую часть мышечной 

перегородки. Нарушение развития аортолегоч-

ной перегородки может быть локальным, на не-

большом протяжении, тогда формируется порок 

типа аортолегочного свища. Иногда разделения 

артериального ствола на аорту и ЛА вообще не 

происходит и формируется порок, называемый 

общим артериальным стволом. В процессе фор-

мирования этой перегородки направление ее 

роста может нарушиться и идти не по спирали, 

как обычно, а прямо — в таких случаях форми-

руется порок, называемый транспозицией аор-

ты и ЛА. В ряде случаев нарушения развития 

перегородки артериального конуса приводят к 

ее отклонению в ту или иную сторону, вслед-

ствие чего возникает сужение аорты или ЛА. 

К сужению последней часто присоединяется 

нарушение развития складок конуса в месте, где 

они участвуют в формировании мембранозной 

части перегородки, — образуется дефект в ней, 

расширенная аорта сдвигается вправо и оказы-

вается расположенной прямо над дефектом — 

развивается порок, получивший название «те-

трада Фалло».

Возникновение ряда врожденных пороков 

сердца и магистральных сосудов связано с нару-

шениями в постнатальный период. Нарушение 

в процессе нормального закрытия артериально-

го протока приводит к формированию открыто-

го артериального протока. При сочетании неза-

ращения овального отверстия с недоразвитием 

вторичной перегородки формируется дефект 

межпредсердной перегородки в области оваль-

ного окна.

Классификация 
По этиологии врожденные пороки подразде-

ляются на две группы:

1. Пороки, обусловленные нарушением фор-

мообразования, являющиеся патологией эмбрио-

нального развития сердечно-сосудистой системы.

2. Пороки, развившиеся вследствие заболева-

ний эндокарда, перенесенных во внутриутроб-

ный период.

С учетом морфологии поражения среди врож-

денных пороков сердца выделяют:

• аномалии расположения сердца;

• аномалии предсердной, межжелудочковой 

перегородки;

• аномалии ЛА, артериального протока, аорты;

• перемещение больших сосудов;

• аномалии клапанного аппарата сердца.

Систематизация врожденных пороков сердца 
Общие

• врожденная корригированная транспози-

ция магистральных артерий;

• аномалии расположения сердца;

• врожденная полная блокада сердца.
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Пороки сердца «белые» с шунтированием 

крови слева направо:

1. Шунт крови на уровне предсердий:

1) дефект межпредсердной перегородки;

2) дефект межпредсердной перегородки в со-

четании с митральным стенозом (синдром Лю-

тамбаше);

3) частичное аномальное присоединение ле-

гочных вен.

2. Шунт крови на уровне желудочков:

1) дефект межжелудочковой перегородки;

2) дефект межжелудочковой перегородки в со-

четании с недостаточностью клапана аорты;

3) дефект межжелудочковой перегородки со 

сбросом крови из ЛЖ в правое предсердие.

3. Шунт крови из устья аорты в правую часть 

сердца:

1) разрыв аневризмы синуса Вальсальвы;

2) коронарная артериовенозная фистула;

3) аномальное отхождение выхода левой коро-

нарной артерии из ствола ЛА.

4. Шунт крови между аортой и ЛА: 

1) аортопульмональное окно;

2) открытый артериальный проток.

5. Многоуровневые шунты крови:

1) полный общий предсердно-желудочковый 

канал;

2) сочетание дефекта межжелудочковой пе-

регородки с дефектом межпредсердной перего-

родки;

3) сочетание дефекта межжелудочковой пере-

городки с открытым артериальным протоком.

Пороки сердца «белые» без шунтирования 

крови:

1. Пороки левых отделов сердца:

1) врожденная обструкция притоку крови в ле-

вое предсердие;

2) митральная недостаточность;

3) первичный дилатирующий фиброэластоз эн-

докарда;

4) стеноз устья аорты;

5) недостаточность аортального клапана;

6) коарктация аорты.

2. Пороки правых отделов сердца:

1) аномалия трехстворчатого клапана (Эбштей-

на) без цианоза;

2) стеноз ЛА;

3) врожденная недостаточность клапана ЛА;

4) идиопатическое расширение ствола ЛА.

Пороки сердца «синие»:

С усиленным легочным кровотоком:

1. Полная транспозиция магистральных артерий.

2. Синдром Тауссиг — Бинга.

3. Артериальный ствол.

4. Полная аномалия присоединения легочных вен.

5. Единственный желудочек без стеноза ле-

гочного ствола. 

6. Общее предсердие.

7. Тетрада Фалло с атрезией легочного ство-

ла и усилением коллатерального артериального 

кровотока.

8. Атрезия трехстворчатого клапана с боль-

шим дефектом межжелудочковой перегородки, 

без стеноза легочного ствола.

9. Гипоплазия левых отделов сердца (атрезия 

аорты и митрального клапана).

С нормальным или уменьшенным легочным 

кровотоком:

1. Атрезия трехстворчатого клапана.

2. Аномалия Эбштейна с шунтированием кро-

ви из правого предсердия в левое.

3. Атрезия легочного ствола с интактной меж-

желудочковой перегородкой.

4. Стеноз или атрезия легочного ствола с де-

фектом межжелудочковой перегородки (тетрада 

Фалло).

5. Стеноз легочного ствола с шунтированием 

крови из правого предсердия в левое.

6. Полная транспозиция магистральных сосу-

дов в сочетании со стенозом легочного ствола.

7. Отхождение обоих выносящих сосудов 

из ПЖ в сочетании со стенозом легочного ствола.

8. Единственный желудочек со стенозом ле-

гочного ствола.

9. Артериовенозные свищи легких.

10. Сообщение между полыми венами и ле-

вым предсердием. 

Лечение
В соответствии с протоколом оказания меди-

цинской помощи пациентам с врожденными по-

роками сердца лечебная программа предусмат-

ривает перечень и объем обязательных медицин-

ских услуг, куда включены оперативное лечение 

порока сердца и лечение СН и ее осложнений 

(приказ МЗ Украины № 436 от 03.07.2006 г.).

АНОМАЛИИ РАСПОЛОЖЕНИЯ 

СЕРДЦА

К аномалиям внутригрудного расположения 

сердца относят нарушения расположения вер-

хушки сердца, ее соответствия с характером рас-

положения органов брюшной полости и такие 

случаи неправильного формирования сердца, 

как обратное или неопределенное расположение 

эмбриональных закладок правого и левого пред-

сердий. 
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Эпидемиология 
Частота этих аномалий составляет 1,5% сре-

ди всех врожденных пороков сердца, наиболее 

частыми среди них являются правосформи-

рованное праворасположенное сердце — изо-

лированная декстрокардия (рис. 3.1) и лево-

сформированное праворасположенное серд це 

(рис. 3.2) — «зеркальная декстрокардия» (соот-

ветственно у 54 и 33% больных с правосторон-

ним расположением сердца). В первом случае 

расположение других органов грудной клет-

ки и топография органов брюшной полости 

соответ ствуют физиологической норме, во вто-

ром случае отмечают полное обратное располо-

жение внутренних органов. 

Рис. 3.1. Правосформированное праворасполо-
женное сердце.Здесь и далее на рисунках: 
ПП — правое предсердие; ЛП — левое 
предсердие; 

Рис. 3.2. Левосформированное праворасположен-
ное сердце

Клиническая картина и диагностика
Если строение сердца и сосудов не нару-

шено, оно в целом функционирует нормаль-

но, нарушения кровообращения не проис-

ходит. 

При пальпации сердечный толчок распола-

гается в пятом межреберье справа по средне-

ключичной линии. Аускультативно тоны 

сердца лучше всего прослушиваются справа 

соответ ственно общепринятым аускульта-

тивным точкам, симметрично смещенным на 

правую половину грудной клетки. 

На ЭКГ при изолированной декстрокардии 

характерен поло жительный зубец Р в I, aVL, 

aVF, V
1–4

-отведениях. В грудных отведениях 

вольтаж комплексов QRS прогрессивно уве-

личивается от V
6
R до V

1–2
 и далее снижается 

к V
6
, указывая на правостороннее располо-

жение сердца. При этом потенциалы ПЖ в 

форме комплексов rS или RS регистрируют в 

отведениях от V
6
R до V

2–3
, левого — в виде qR 

или qRS — в V
3–6

.

На ЭКГ при истинной декстрокардии ха-

рактерен отрицательный зубец Р в I, aVL, 

V
5–6

-отведениях, положительный Р в II, III, 

V
1
-отведениях, отрицательные комплексы 

QRS в I, aVR, повышение их вольтажа от V
1
 до 

V
6
R и снижение — от V

1
 до V

6
, отрицательные 

Т в I, aVL, V
5–6

. В I стандартном отведении ре-

гистрируют зубцы, имеющие противополож-

ное обычному направление: II стандартное 

отведение соответствует нормальному III и, 

наоборот, III стандартное отведение — II, от-

ведение aVL отражает отведение aVR и, наобо-

рот, aVR–aVL, отведение V
1
 равноценно V

2
R, 

V
3
–V

3
R, V

4
–V

4
R, V

5
–V

5
R, V

6
–V

6
R. Отведение 

aVF не изменяется. Если поменять местами 

электроды правой и левой руки и наложить 

грудные электроды зеркально к нормальному 

сердцу, то ЭКГ можно анализировать как при 

нормальном расположении сердца.

Рентгенологическое исследование выявля-

ет тень сердца преимущественно в правой по-

ловине грудной клетки, верхушка сердца ори-

ентирована вправо.

Аномальное расположение сердца под-

тверждается при эхоКГ-иследовании.

Лечение
Аномальное расположение сердца само 

по себе не сопровождается расстройствами 

гемодинамики. Хирургическому лечению под-

лежат лишь больные с сопутствующими поро-

ками сердца.
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АНОМАЛИИ МЕЖПРЕДСЕРДНОЙ 

ПЕРЕГОРОДКИ

ДЕФЕКТ МЕЖПРЕДСЕРДНОЙ
ПЕРЕГОРОДКИ

Определение
Дефект межпредсердной перегородки — врож-

денный порок серд ца, при котором есть сообще-

ние между двумя предсердиями, развивающееся 

в результате аномального развития первичной и 

вторичной межпредсердных перегородок и эндо-

кардиальных подушек. 

Дефект межпредсердной перегородки в со-

четании со стенозом левого атриовентрикуляр-

ного отверстия носит название синдрома Лю-
тамбаше.

Эпидемиология
Распространенность дефекта межпредсерд-

ной перегородки составляет 5–10% всех врож-

денных пороков, является наиболее частым по-

роком сердца у взрослых (30%), у женщин отме-

чают чаще, чем у мужчин (2:1).

Патологическая анатомия
Существует несколько морфологических 

типов дефекта межпредсердной перегород-

ки. Наи более частый вариант — высокий де-

фект межпредсердной перегородки типа ostium 

secundum (75% случаев), возникающий вслед-

ствие нарушения развития вторичной перего-

родки, локализуется в центральной части меж-

предсердной перегородки в области овальной 

ямки (рис. 3.3). 

Дефект типа ostium primum (15%) представ-

ляет собой вариант дефекта эндокарда, возни-

кает вследствие неполного развития первичной 

перегородки, располагается в нижнем отде-

ле перегородки непосредственно над уровнем 

предсердно-желудочковых отверстий, сочетает-

ся с расщеплением створок митрального и реже 

трехстворчатого клапанов. 

Сочетание нарушения развития перегородок 

предсердия с неправильным расположением ве-

нозного синуса приводит к образованию слож-

ных дефектов.

Дефекты венозного синуса (10%) чаще от-

мечают высоко в межпредсердной перегородке 

вблизи от впадения верхней полой вены, связаны 

с атипичным впадением легочных вен в правое 

предсердие или верхнюю полую вену. Намного 

реже дефекты венозного синуса могут локали-

зоваться в нижней части перегородки над устьем 

нижней полой вены.

В некоторых случаях отмечают общее предсер-

дие — отсутствие большей части межпредсерд ной 

перегородки или наличие только рудиментарных 

ее элементов, часто сочетается с расщеплением 

атриовентрикулярных клапанов.

Открытое овальное отверстие, которое не за-

крывается у 20% взрослых , не следует рассматри-

вать как разновидность дефекта межпредсерд ной 

перегородки, поскольку при истинном дефекте 

имеется недостаточность ткани, а при открытом 

овальном окне сообщение осуществляется за 

счет клапана, который открывается при особых 

обстоятельствах. 

Синдром Лютамбаше морфологически харак-

теризуется наличием дефекта межпредсердной 

перегородки (чаще вторичного) и сужения лево-

го атриовентрикулярного отверстия (врожденно-

го или приобретенного). Характерным является 

расширение ЛА, которая иногда вдвое превыша-

ет размер аорты.

Рис. 3.3. Анатомические варианты дефекта меж-
предсердной перегородки

Нарушения гемодинамики
Наличие дефекта межпредсердной перего-

родки приводит к сбросу артериальной кро-

ви из левого предсердия в правое вследствие 

наличия градиента давления между ними. 

В результате возникает перегрузка объемом 

правой половины сердца, дилатация ПЖ и 

увеличение ОЦК в малом круге. При больших 
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дефектах это может приводить к легочной ги-

пертензии, однако выраженная гипертензия в 

малом круге в первые 20 лет возникает у около 

2% больных. 

Основную роль в компенсации нарушения 

кровообращения играет ПЖ, работа которого 

увеличивается в несколько раз. Недостаточ-

ность ПЖ развивается после 10 лет существо-

вания порока, в более старшем возрасте при-

соединяется недостаточность ЛЖ. Послед няя, 

вызывая уменьшение его податливости, может 

приводить к увеличению объема шунта слева 

направо.

При синдроме Лютамбаше величина шунта 

увеличивается пропорционально возрастанию 

стенозирующего дефекта митрального отвер-

стия, помимо этого происходит нарушение отто-

ка крови из малого круга и возникновение легоч-

ной гипертензии. 

Клиническая картина
Клинические проявления порока зависят 

от степени нарушения гемо динамики и изменя-

ются с возрастом. При относительно небольшом 

дефекте в молодом возрасте больные могут не 

предъявлять жалоб и порок выявляют при слу-

чайном обследовании. Жалобы на одышку и 

приступы сердцебиений при физической на-

грузке возникают в возрасте старше 40 лет, затем 

нарастают слабость и утомляемость, появляются 

различные аритмии, СН, которая обусловлена 

выраженной легочной гипертензией.

При больших дефектах межпредсердной пе-

регородки одышка является одним из симптомов 

заболевания уже в молодом возрасте. У больных 

часто возникают приступы сердцебиения.

При перкуссии отмечают расширение границ 

сердца преимущественно вправо, а при больших 

дефектах — влево. В отдельных случаях описаны 

наличие сердечного горба (за счет увеличения 

правых отделов сердца), а также систолическое 

дрожание у левого края грудины.

Характерна аускультативная картина: над ЛА 

слева у грудины выслушивается систолический 

шум умеренной интенсивности, возникающий 

вследствие увеличенного кровотока через клапан 

ЛА. Второй тон над ЛА усилен и раздвоен. Реже 

определяют диастолический шум над нижней 

частью грудины, связанный с относительным 

стенозом отверстия трехстворчатого клапана 

при увеличенном количестве крови, проходящей 

через него. После того как возросшее легочное 

сосудистое сопротивление приводит к пониже-

нию величины сброса крови слева направо, ин-

тенсивность шумов снижается, появляется диа-

столический шум, вызванный недостаточностью 

клапана ЛА.

Диагностика
На ЭКГ электрическая ось сердца у боль-

ных со вторичным дефектом отклонена вправо, 

с первичным — влево. При каждом из дефек-

тов выявляют различную степень перегрузки 

и гипер трофии ПЖ и правого предсердия, вы-

раженность которой зависит от величины дав-

ления в легочном стволе. Выявляют признаки 

частичной блокады правой ножки пучка Гиса 

(феномен rSR���или rsR� в правых грудных от-

ведениях), могут определять предсердную экс-

трасистолическую аритмию, пароксизмальную 

суправентрикулярную тахикардию. У больных 

с синдромом Лютамбаше нередко выявляют фи-

брилляцию предсердий.

На рентгенограмме сердце увеличено в попе-

речнике, в косых проекциях определяется увели-

чение правых отделов сердца. Дуга ЛА выбухает, 

дуга аорты уменьшена, усилен сосудистый рису-

нок легких, корни легких расширены, характер-

на их пульсация.

Диагноз устанавливают методом транстора-

кальной и допплеровской эхоКГ, с помощью 

которой можно установить локализацию, размер 

дефекта (хорошо визуализируются оstium secun-

dum и primum), а также направление сброса кро-

ви. При эхоКГ-исследовании выявляют следую-

щие признаки:

• увеличение полости правого предсердия и 

ПЖ;

• парадоксальное движение межжелудочко-

вой перегородки;

• гипердинамичное движение стенок левого 

предсердия;

• признаки легочной гипертензии;

• признаки расщепления митрального и трех-

створчатого клапанов с проявлениями их недо-

статочности при первичном дефекте (рис. 3.4);

• пролапс митрального клапана при вторич-

ном дефекте;

• стеноз митрального отверстия при синдро-

ме Лютамбаше;

• шунтирование крови между предсердиями 

слева направо или справа налево (рис. 3.5а, б).

Дефекты венозного синуса требуют дополни-

тельных диагностических подходов — чреспище-

водная эхоКГ обеспечивает наилучшую визуали-

зацию межпредсердной перегородки, легочных 

вен, особенно у взрослых пациентов с недоста-

точными «акустическими окнами». 
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Рис. 3.4. Расщепление передней створки 
митрального клапана. В-режим, пара-
стернальная позиция, короткая ось

а

б
Рис. 3.5. Дефект межпредсердной перегородки. 

В-режим: а) субкостальная позиция, длин-
ная ось; б) апикальная четырехкамерная 
позиция, шунт слева направо (левое пред-
сердие – правое предсердие)

Катетеризации полостей сердца обычно не 

требуется, кроме случаев сопутствующей легоч-

ной гипертензии или когда неинвазивное иссле-

дование неполноценно. Наличие дефекта меж-

предсердной перегородки подтверждается про-

ведением катетера из правого предсердия через 

перегородку в левое и повышением насыщения 

крови кислородом в полости правого предсердия 

по сравнению с пробами крови, взятой у устья 

полых вен. Разница в 2 об.% и более (или 8–10%) 

рассматривается как абсолютный признак шун-

тирования крови.

Коронароангиографию обычно проводят па-

циентам в возрасте старше 40 лет перед плани-

руемой хирургической коррекцией порока.

   Дефект межпредсердной перегородки также мо-

жет быть диагностирован с помощью КТ (рис. 3.6) 

или МРТ, которая является методом выбора для 

оценки внесердечной анатомии, в том числе боль-

ших сосудов, ветвей ЛА, также как и системных и 

легочных венозных соединений.

Рис. 3.6. Дефект межпредсердной перегородки. 
Мультиспиральная КТ, апикальный срез

Лечение
Хирургическое закрытие дефекта рекомен-

довано, если соотношение легочного к систем-

ному кровотоку более чем 1,5:1 и отношение 

легочного к системному сосудистому сопро-

тивлению менее 0,7. Нет единого мнения отно-

сительно хирургического лечения асимптом-

ных больных в возрасте 25–40 лет, однако оно 

оправдано для преду преждения прогрессиро-

вания симптомов. Вследствие возможности 

увеличения сброса крови слева направо, по-

явления фибрилляции предсердий и развития 

легочной гипертензии с возрастом желательно 

выполнение хирургической коррекции поро-

ка до появления признаков ухудшения функ-

ции сердца. У симптомных больных в возрасте 

старше 40 лет хирургическое закрытие дефекта 
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улучшает толерантность к физической нагруз-

ке и выживаемость по сравнению с медикамен-

тозной терапией и предотвращает дальнейшее 

ухудшение функционального состояния, хотя 

не снижает риск развития суправентрикуляр-

ной аритмии, СН и цереброваскулярных собы-

тий. Хирургическое вмешательство у 80% боль-

ных старше 60 лет со значительным сбросом 

крови приводит к улучшению симптомов. 

У 70% больных старшего возраста после опера-

ции сохраняются нарушения ритма, у 10–25% 

они возникают впервые, повышается риск си-

стемной АГ неясной этиологии. 

Показания к хирургическому лечению
• неэффективная медикаментозная терапия СН;

• значительный артериовенозный сброс;

• отставание в физическом развитии;

•повышение давления в малом круге крово-

обращения.

Противопоказания к оперативному вмеша-
тельству

1. Веноартериальный (справа налево) сброс, 

поскольку это признак выраженной гипертензии 

и часто необратимых изменений в малом круге 

кровообращения.

2. Выраженная левожелудочковая недостаточ-

ность.

Хирургическое лечение заключается в уши-

вании или пластике за платой дефекта межпред-

сердной перегородки. Мелкие дефекты зашива-

ют, большие закрывают гомотрансплантатами 

или протезами из пластмассовой губки. При 

первичном дефекте со значительной митральной 

недостаточностью дополнительно ушивают рас-

щепленную створку или проводят протезирова-

ние митрального клапана. В результате хирурги-

ческого лечения улучшается состояние больного: 

уменьшаются одышка, сердцебиение, размеры 

сердца. 

В последние годы возрастает роль устройств 

для закрытия дефекта (впервые применены 

в 1976 г.), выбор типа устройства зависит от ло-

кализации дефекта. В настоящий момент нет 

сравнительных исследований между внедрением 

устройств и хирургическими методами опера-

ции, не существует консенсуса по длительному 

наблюдению после установки устройств и долго-

временные исходы неизвестны, включая риск 

развития предсердной аритмии, СН и инсульта, 

предполагается, что исход будет сопоставим.

При синдроме Лютамбаше хирургическое лече-

ние заключается в одномоментной коррекции — 

устранении дефекта межпредсердной перегород-

ки и митральной комиссуротомии. Противопока-

заниями к операции служат лишь тяжелая стадия 

легочной гипертензии и резко выраженная дис-

трофия миокарда, обусловливающая терминаль-

ную стадию СН.

Медикаментозная терапия включает симпто-

матические средства: антиаритмические пре-

параты при фибрилляции предсердий и парок-

сизмальной суправентрикулярной тахикардии, 

лечение СН.

Прогноз
Вторичный дефект имеет благоприятное 

естественное течение в первые 20–30 лет жизни. 

Причиной смерти при отсутствии оперативной 

коррекции является правожелудочковая СН, 

реже — тромбоз ЛА, аритмия. При первичном 

дефекте течение менее благоприятное, прогноз 

хуже, раньше возникают клиническая симпто-

матика и осложнения, основным отягощающим 

фактором является легочная гипертензия.

АНОМАЛИИ МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ 

ПЕРЕГОРОДКИ

ДЕФЕКТ МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ 
ПЕРЕГОРОДКИ

Определение
Дефект межжелудочковой перегородки — 

врожденный порок сердца, при котором имеет-

ся патологическое сообщение между ПЖ и ЛЖ 

сердца.

Эпидемиология
Выявляется в 25–30% случаев всех врожден-

ных пороков сердца, одинаково часто у мужчин 

и женщин. 

Патологическая анатомия
Дефекты могут располагаться выше или 

ниже наджелудочкового гребня, в мембраноз-

ной или мышечной части межжелудочковой 

перегородки, наиболее часты перимембраноз-

ные дефекты (75–80%). Мышечные дефекты 

или дефекты трабекулярной перегородки от-

мечают в 20% всех дефектов межжелудочковой 

перегородки. 

Приблизительно у половины дефектов не-

большие размеры, но они могут варьировать 

от 1 до 30 мм и более, иметь различную форму: 

круг лую, эллипсовидную, с мягкими или фи-

брозно измененными краями. При пороке также 

выявляют гипертрофию миокарда и дилатацию 

полос тей обоих желудочков, предсердий, расши-

рение ствола ЛА, иногда значительное. 
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Нарушения гемодинамики
Функциональные расстройства зависят преж-

де всего от размеров отверстия и от состояния 

легочного сосудистого русла. При небольших де-

фектах (до 10 мм) возникает значительный гра-

диент давления в ПЖ и ЛЖ, и в систолу проис-

ходит незначительный артериовенозный сброс 

крови через дефект. Из-за низкого сопротивле-

ния крови в малом круге кровообращения давле-

ние в ПЖ и ЛА либо повышается незначительно, 

либо остается нормальным. В диастолу в резуль-

тате повышения конечного диастолического 

давления в ПЖ часть крови из его полости может 

возвращаться в левые отделы, вызывая объемную 

перегрузку левого предсердия и особенно ЛЖ. 

Умеренные или большие дефекты вызывают 

застой в легких и перегрузку объемом ЛЖ, что 

может приводить к возникновению легочной ги-

пертензии. 

Большие дефекты межжелудочковой перего-

родки не создают препятствия сбросу крови слева 

направо, оба желудочка функционируют как еди-

ная насосная камера с двумя выходами, уравнивая 

давление в системном и легочном круге крово-

обращения. Величина сброса крови обратно про-

порциональна отношению легочного и системно-

го сосудистого сопротивления. Если общелегоч-

ное сопротивление нормальное или повышено, 

но составляет менее половины от сопротивления 

в большом круге кровообращения, происходит 

большой сброс крови, легочный кровоток в 2 раза 

и более превышает системный, наблюдаются зна-

чительное повышение давления в малом круге 

кровообращения, объемные и систолические пе-

регрузки ЛЖ и ПЖ, что обусловливает развитие 

выраженной декомпенсации кровообращения. 

У этих больных очень рано отмечают развитие 

структурных изменений в легких, а также вторич-

ной легочной гипертензии. Если общелегочное 

сопротивление составляет половину и больше 

ОПСС, то объем сброса уменьшается. 

Клиническая картина
Клиническая картина зависит от возраста 

больного, размеров дефекта, величины сосудис-

того сопротивления легких. При небольших де-

фектах клинические проявления порока отсут-

ствуют, одышка при физическом напряжении 

чаще всего является первым проявлением де-

компенсации. 

При дефектах больших размеров (диаметром 

>10 мм или более половины диаметра устья 

аорты) больные жалуются на одышку по типу 

тахипноэ с участием вспомогательных мышц, 

ощущение сердцебиения, боль в области сердца, 

упорный кашель, усиливающийся при перемене 

положения тела. 

При пальпации грудной клетки часто опреде-

ляют систолическое дрожание в четвертом меж-

реберье слева и в области мечевидного отростка. 

Основным клиническим признаком порока 

является характерный громкий связанный с I то-

ном голосистолический шум Роже, выслушивае-

мый у третьего–четвертого межреберья слева от 

грудины, проводящийся к верхушке сердца. 

Диагностика
При небольших дефектах ЭКГ в пределах 

физио логической нормы. При больших дефек-

тах выявляют неспецифические признаки ком-

бинированной гипертрофии обоих желудочков 

и предсердий, изменения ST–T, фибрилляцию 

предсердий, нарушение внутрижелудочковой 

проводимости.
На рентгенограмме при небольших дефектах 

сердце нормальных размеров, при больших – 

кардиомегалия, усиление легочного рисунка 

за счет переполнения артериального русла. При 

выраженной легочной гипертензии усилены 

прикорневые зоны, а сосудистый рисунок пери-

ферических отделов легких выглядит «обеднен-

ным». Дуга легочного ствола выбухает по левому 

контуру, при рентгеноскопии отмечают усиле-

ние ее пульсации.

ЭхоКГ-исследование с цветовым допплеров-

ским картированием позволяет верифицировать 

диа гноз — непосредственно определить размеры 

и расположение дефекта, наличие и направление 

сброса крови. Градиент давления между ЛЖ и ПЖ 

можно оценить с помощью постоянно-волновой 

допплерографии. При эхоКГ-исследовании 

можно выявить:

• увеличение размеров всех камер сердца;

• гиперкинез стенок ЛЖ;

• визуализирующийся дефект межжелудоч-

ковой перегородки (>10 мм);

• турбулентный поток через перегородку сле-

ва направо (рис. 3.7).

При катетеризации правых отделов сердца от-

мечают значительное повышение давления в ПЖ 

и ЛА, а также повышение насыщения крови кис-

лородом, начинающееся на уровне ПЖ и увеличи-

вающееся в легочном стволе. 

Селективную ангиокардиографию обычно про-

водят пациентам в возрасте старше 40 лет при пла-

нируемом хирургическом вмешательстве, метод по-

зволяет судить о локализации дефекта, его размерах, 

а также исключить сопутствующую патологию.
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Рис. 3.7. Дефект межжелудочковой перегородки. 
В-режим, апикальная четырехкамерная 
позиция

Лечение
Больным с симптомами СН назначают медика-

ментозную терапию для стабилизации состояния 

перед проведением хирургической коррекции. 

Абсолютными показаниями к операции явля-

ются критическое состояние или СН, не поддаю-

щаяся консервативной терапии, а также подозре-

ние на развивающиеся необратимые изменения в 

сосудах легких.

Относительными показаниями для хирургиче-

ского вмешательства являются большой дефект с 

признаками значительного сброса крови, частые 

респираторные заболевания, отставание в физиче-

ском развитии.

Хирургическое лечение противопоказано, если 

систолическое давление в ЛА равно системному 

и артериовенозный сброс крови составляет менее 

40% минутного объема малого круга кровообраще-

ния и имеется шунт справа налево. 

Прогноз
Спонтанное закрытие дефекта происходит 

в 15–60% случаев. Требуется диспансерное на-

блюдение больных из-за возможности возник-

новения в дальнейшем различных осложнений 

(поражение проводящей системы сердца, недо-

статочность трехстворчатого клапана, фибрил-

ляция предсердий). В целом, 25-летняя выжи-

ваемость для всех пациентов составляет 87%, 

смертность повышается с размером дефекта. 

У неоперированных больных с изолированным 

небольшим дефектом и нормальным давлением 

в ПЖ прогноз благоприятный, хотя у них сохра-

няется высокий риск развития инфекционного 

эндокардита. При умеренных и больших дефек-

тах высок риск развития различных осложнений, 

включая инфекционный эндокардит, аортальную 

недостаточность, нарушения ритма и проводимо-

сти, дисфункцию ЛЖ, внезапную смерть.

КОМПЛЕКС ЭЙЗЕНМЕНГЕРА

Определение
Комплекс Эйзенменгера — высокий дефект 

межжелудочковой перегородки, смещение аор-

ты вправо и отхождение ее одновременно от обо-

их желудочков сердца («сидящая верхом аорта»), 

расширение ЛА. 

Эпидемиология
Распространенность порока составляет 

4% среди врожденных пороков сердца у взрос-

лых и определяется у 10% больных с дефектами 

межжелудочковой перегородки.

Нарушения гемодинамики
При этом пороке происходит сброс крови из 

ЛЖ в правый (через дефект межжелудочковой 

перегородки) и выброс крови из ПЖ одновре-

менно в аорту и ЛА. Патологические изменения 

в легочном сосудистом бассейне коррелируют 

с состоянием гемодинамики и могут быть раз-

делены по степени тяжести. Первая степень ха-

рактеризуется увеличением легочного кровотока 

с нормальным средним давлением в ЛА. Вторая 

степень характеризуется увеличением среднего 

давления в ЛА, умеренную гипертрофию вы-

являют в проксимальных сосудах как результат 

гипертрофии и пролиферации гладких мышц, 

а также увеличения элементов соединительной 

ткани. Третья степень характеризуется повыше-

нием легочного сосудистого сопротивления, что 

коррелирует с уменьшенным количеством дис-

тальных легочных сосудов.

Клиническая картина
Клиническая картина во многом сходна с де-

фектом межжелудочковой перегородки, однако 

более отчетливо проявляются нарушения гемо-

динамики. Наиболее частыми клиническими 

симптомами являются синюшность кожных по-

кровов вследствие смешивания артериальной и 

венозной крови, одышка, сердцебиение при фи-

зической нагрузке, кровохарканье. 

Аускультативно слева у грудины у места при-

крепления III–IV ребра, а также в проекции аор-

ты выслушивается грубый систолический шум. 

Диастолический шум обусловлен аортальной не-

достаточностью. 
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Диагностика
На ЭКГ нередко отмечают признаки внутри-

желудочковой блокады, гипертрофии ПЖ, фи-

брилляцию и трепетание предсердий. При холте-

ровском мониторировании ЭКГ у 36% больных 

выявляют суправентрикулярную аритмию, что 

является предвестником клинического ухудше-

ния и смерти.

ЭхоКГ и допплеровская эхоКГ в режиме 

цветового картирования и постоянноволновом 

режиме позвляют определить наличие дефекта, 

направление сброса крови, повышение давления 

в ПЖ и ЛА.

На рентгенограмме в переднезадней проек-

ции резко выступает дуга ЛА. Сосудистый пучок 

усилен, корни легких сильно пульсируют («пляс-

ка корней»). Размеры сердца увеличены за счет 

обоих желудочков .

При катетеризации сердца отмечают повы-

шение давления в ПЖ и ЛА. Насыщение веноз-

ной крови кислородом может быть равномерно 

снижено в правых отделах сердца и ЛА или не-

значительно повышено в ПЖ. При введении 

контрастного вещества в полость ЛЖ выявляют 

его переход в полость ПЖ в систолу и дальней-

шее одновременное поступление в аорту и ЛА.

Лечение
Медикаментозное лечение симптоматическое, 

включая лечение СН. Терапия не должна умень-

шать постнагрузку из-за увеличения сброса спра-

ва налево. Следует назначать антигипертензив-

ные препараты, поскольку некорригированная 

АГ может повышать риск развития легочных кро-

вотечений. Обычно пациенты хорошо переносят 

блокаторы β-адренорецепторов. 

Назначение  антагонистов эндотелина (бо-

зентан) уменьшает функциональный класс СН 

и улучшает переносимость физических нагрузок. 

Предварительные результаты рандомизирован-

ного плацебо-контролируемого исследования 

BREATHE-5 свидетельствуют, что бозентан у па-

циентов с комплексом Эйзенменгера, помимо 

улучшения переносимости физических нагрузок, 

снижает легочное сосудистое сопротивление без 

ухудшения насыщения кислородом крови. 

В отличие от первичной легочной гипертен-

зии, где доказана эффективность антикоагулян-

тов для предотвращения тромбоза ЛА, нет аргу-

ментов для их применения у больных с комп-

лексом Эйзенменгера и их не следует назначать 

из-за повышенного риска возникновения кро-

вотечений. Антикоагулянты показаны при нали-

чии фибрилляции и трепетания предсердий, ре-

цидивирующих тромбоэмболиях, механических 

протезах клапанов.

Необходимо исключить потенциально не-

фротоксичные препараты (включая НПВП). 

Хирургическое лечение — операция наложе-

ния анастомоза — противопоказано, поскольку 

повышенное давление в системе ЛА сделало бы 

невозможным правильное функ ционирование 

искусственного протока. Нет единого мнения о 

роли трансплантации у этих больных. 

Прогноз
Пациенты могут доживать до среднего возраста. 

К осложнениям комплекса Эйзенменгера относят 

легочные кровотечения и эмболии, обусловленные 

аневризматическими расширениями ЛА в их более 

мелких ответвлениях.

ИЗОЛИРОВАННЫЙ СТЕНОЗ ЛА

Определение 
Изолированный стеноз ЛА характеризуется на-

личием препятствия на пути поступления крови на 

уровне клапана легочного ствола. 

Эпидемиология
Довольно распространен (9% всех врожден-

ных пороков сердца). 

Патологическая анатомия
Морфологически порок неоднороден, обструк-

ция выброса крови из ПЖ может локализоваться 

на надклапанном, клапанном и/или подклапан-

ном уровнях, выделяют несколько его форм:

• клапанный стеноз ЛА — наи более частая 

форма, порок образуется в результате сращения 

створок по комиссурам, и клапан получает вид 

диафрагмы с отверстием округлой или слегка 

овальной формы диаметром от 1 до 10 мм и более 

(рис. 3.8); 

• инфундибулярный (подклапанный) стеноз 

образуется за счет фиброзно-мышечной полосы 

у места соединения полости ПЖ и артериаль-

ного конуса или за счет гипертрофированных 

мышц, формирующих суженный выход из ПЖ 

и располагающихся под клапанами ЛА или ниже 

в вывод ном тракте;

• наиболее редкая форма — сужение просве-

та ЛА, обусловленное неравномерным делением 

артериального ствола.

Морфологически определяют концентриче-

скую гипертрофию мышц выходного отдела, эндо-

кард утолщается и в выходном отделе нередко 

отмечают формирование выраженного фиброза. 
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В стенке ЛА происходят дегенеративные измене-

ния, она истончается, возникает характерное пост-

стенотическое расширение ЛА, которое нередко 

распространяется и на левую ветвь. Трехстворча-

тый клапан часто имеет признаки дисплазии.

Рис. 3.8. Клапанный стеноз ЛА

Нарушения гемодинамики
Препятствие оттоку крови создает перегрузку 

ПЖ, систолическое давление в нем значительно 

возрастает (до 200 мм рт. ст. и более), в результа-

те чего образуется систолический градиент дав-

ления между ПЖ и ЛА, возникает гипертрофия 

ПЖ. Систолическое давление в ЛА в большин-

стве случаев в пределах нормы или слегка пони-

жено. По мере развития гипертрофии миокарда 

возрастает диастолическое давление в ПЖ, что 

ведет к повышению давления в правом предсер-

дии, его гипертрофии и дилатации. Степень сте-

ноза с возрастом повышается, поскольку изме-

ненный поток крови через суженное отверстие 

усугубляет клапанную деформацию. 

Клиническая картина
Клинические признаки целиком зависят от 

степени стеноза, часто выявляется физическое 

недоразвитие. Жалобы на выраженную одышку, 

особенно после физического напряжения в связи 

с недостаточной артериализацией легких, боль 

в сердце, перебои в работе сердца, головокруже-

ние, обмороки. 

При осмотре выявляют наличие сердечного 

горба, усиление сердечного толчка, систоличе-

ское дрожание передней части грудной стенки во 

втором–третьем межреберье слева от грудины, 

перкуторно расширение границ сердца вправо. 

Аускультативно определяется интенсивный 

грубый систолический шум над ЛА, который 

хорошо проводится к верхней части левой по-

ловины грудной клетки и на область спины, уси-

ливается на вдохе, II тон над ЛА при клапанном 

и подклапанном (инфундибулярном) стенозе 

ослаблен или отсутствует, при надклапанном 

стенозе может быть усилен.

Диагностика 
На ЭКГ электрическая ось отклонена вправо, 

часто определяют признаки гипертрофии и пере-

грузки ПЖ и правого предсердия, которые кор-

релируют со степенью стеноза.Смещение интер-

вала S–Т вниз и отрицательный зубец Т в правых 

грудных отведениях свидетельствуют о крайней 

степени перегрузки. 

На рентгенограмме в переднезаднем поло-

жении выявляется расширение контура ПЖ. ЛА 

при подклапанном поражении уменьшена, при 

надклапанном сужении — расширена с выступа-

ющей дугой. Характерно различие между пульси-

рующим основным стволом ЛА и непо движными 

ЛА среднего калибра в области корней легких. 

Аорта часто бывает недоразвита, ЛЖ небольших 

размеров, легкие повышенной прозрачности 

вследствие сниженного кровоснабжения.

ЭхоКГ-исследование позволяет выявить порок 

и детализировать его анатомическое строение, хотя 

иногда могут возникать затруднения с визуализа-

цией клапана ЛА. Определяют утолщение створок 

клапана с неполным открытием их в систолу, умень-

шением отверстия из-за сращения створок по ко-

миссурам, а также гипоплазию клапанного кольца. 

С помощью допплеровского исследования выявля-

ют турбулентный систолический поток в легочном 

стволе, можно рассчитать градиент давления в месте 

препятствия между ПЖ и стволом ЛА.

Катетеризация является верифицирующим 

методом диагностики в неясных случаях: пато-

г номоничным признаком служит градиент САД 

между ПЖ и ЛА. Давление в полостях сердца 

характерно изменено: в ПЖ повышается до 100–

200 мм рт. ст. и выше, в ЛА остается нормальным 

или несколько сниженным, при выраженном сте-

нозе это снижение значительно (<8 мм рт. ст.). 

По характеру изменения давления от ЛА к ПЖ 

можно судить о локализации стеноза, что важ-

но для выбора тактики хирургического лечения: 

при клапанном стенозе (благоприятном для 

операции) перепад давления происходит рез-
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ко, в момент прохождения клапана может реги-

стрироваться отрицательное давление — эффект 

Вентури; при инфундибулярном (подклапанном) 

стенозе давление изменяется более постепенно, 

в полости ЛЖ давление не изменено. 

Лечение
Единственным эффективным методом лече-

ния является хирургическая коррекция порока, 

показаниями к которой являются выраженная 

клиническая картина порока и наличие градиен-

та давления между ПЖ и ЛА >40 мм рт. ст.

Хирургическое лечение противопоказано при 

выраженной правожелудочковой недостаточности.

Летальность после хирургического устранения 

порока не превышает 3%, однако резко повышает-

ся при выраженной кардиомегалии, обусловлен-

ной гипертрофией и дилатацией правых отделов 

сердца. Отдаленные результаты лечения хорошие 

и прямо зависят от возраста больного, в котором 

сделана операция, и исходной тяжести стеноза.

Прогноз 
Зависит от степени стеноза и выраженности 

клинических проявлений. При незначительном 

стенозе ЛА пациенты доживают до старости. При 

более выраженном стенозе и прогрессировании 

заболевания может развиваться недостаточность 

ПЖ, являющаяся основной причиной внезап-

ной смерти в молодом возрасте. Частыми ослож-

нениями порока являются туберкулез легких и 

инфекционный эндокардит. 

ТЕТРАДА ФАЛЛО

Определение
В комплекс тетрады Фалло входят четыре 

аномалии: высокий дефект межжелудочковой 

перегородки, декстрапозиция аорты (одновре-

менное отхождение аорты от ПЖ и ЛЖ), стеноз 

или атрезия ЛА с обструкцией выносящего трак-

та ПЖ, гипертрофия ПЖ.

Эпидемиология
Тетрада Фалло относится к наиболее распро-

страненным «синим» порокам сердца, частота его 

составляет в старшем возрасте 12–14% всех врож-

денных пороков сердца, несколько чаще у мужчин. 

У 15% больных с тетрадой Фалло выявляют 

делецию хромосомы 22q11.

Патологическая анатомия
Основу порока составляет недоразвитие 

выходного отдела ПЖ и смещение конусной 

перегородки  кпереди и влево, что обусловливает 

стеноз выходного отдела ПЖ, как правило, с на-

рушением развития фиброзного кольца легоч-

ного ствола, клапанного аппарата и очень часто 

ствола и ветвей (рис. 3.9). Нередко отмечают дву-

створчатый клапан ЛА.

Характерно развитие коллатерального кро-

вообращения в сосудах малого круга крово-

обращения, изменение сосудов легких, которые 

претерпевают значительную перестройку: неко-

торые сосуды склерозируются, облитерируются, 

в просвете иногда образуются многоствольные 

сосуды. 

Рис. 3.9. Тетрада Фалло

Нарушения гемодинамики
Сужение ЛА приводит к перегрузке ПЖ 

давле нием, кроме того, увеличенный возврат 

крови к ПЖ вызывает одновременно и перегруз-

ку объемом. Сброс крови из ЛЖ в ПЖ не имеет 

большого значения вследствие значительного 

повышения давления в ПЖ, поэтому градиент 

давления между желудочками оказывается не-

значительным.

В случаях умеренного стеноза ЛА, когда 

сопротивление выбросу крови в легкие ниже, 

чем в аорту, сброс крови через дефект меж-

желудочковой перегородки происходит слева 

направо и легочный кровоток оказывается 

увеличенным, что клинически проявляется 

так называемой бледной (ацианотичной) фор-

мой тетрады Фалло. По мере увеличения вы-

раженности стеноза возникает перекрестный, 

а затем стабильный сброс крови справа налево 

(веноартериальный), что клинически обозна-

чается переходом в цианотичную («синюю») 

форму порока.
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Клиническая картина
Клинические проявления зависят от степени 

сужения выходного отдела ПЖ и ЛА и степени 

гипоксемии. Уже с раннего детства у больных 

отмечают диффузный цианоз (в аорту одновре-

менно поступает кровь из ПЖ и ЛЖ, происходит 

смешивание артериальной и венозной крови, что 

вызывает синюшность кожных покровов), по-

лицитемию и сгущение крови. Могут возникать 

обильные легочные кровотечения. 

Наиболее характерным симптомом являются 

приступы одышки с появлением цианоза, кото-

рые возникают вследствие спазма мышц в вы-

ходном отделе ПЖ, в результате чего кровь из 

него поступает в аорту, при этом увеличивается 

кислородное голодание и может наступить по-

теря сознания (гипоксическая кома). Приступ 

начинается внезапно, с усиления одышки, циа-

ноза, возможны апноэ, судороги с последующим 

появлением гемипареза, может закончиться ле-

тально. 

Больные не в состоянии переносить физиче-

скую нагрузку, поскольку при напряжении уве-

личивается сброс венозной крови, усиливается 

гипо ксемия, что ведет к усугублению гипоксии 

тканей. Типичны одышка при небольшом на-

пряжении, резкая слабость после нагрузки, голо-

вокружение, тахикардия, усиление цианоза.

Наиболее частыми клиническими симптома-

ми являются:

• изменение формы ногтей («часовые стекла»);

• деформация пальцев в виде барабанных па-

лочек (как реакция на длительную гипоксемию);

• отставание в физическом развитии;

• дети предпочитают положение «на корточ-

ках», при котором создаются особенно благоприят-

ные условия для кровообращения в легких (умень-

шается объем венозного сброса крови в аорту);

• судорожный синдром вследствие гипоксии 

мозга;

• видимые слизистые оболочки и кожные по-

кровы цианотичны;

• АД обычно снижено;

• систолическое дрожание во втором–третьем 

межреберье, вы званное стенозом устья ЛА.

При аускультации характерными признака-

ми являются ослабление II тона над ЛА, грубый 

«сухой» систолический шум во втором–третьем 

межреберье слева у грудины. 

Диагностика 
На ЭКГ выявляют значительное отклонение 

электрической оси вправо, признаки выражен-

ной гипертрофии ПЖ и правого предсердия, мо-

жет регистрироваться нарушение проводимости 

по правой ножке пучка Гиса. 

На рентгенограмме в переднезадней проек-

ции в большинстве случаев отмечается нерезкое 

выпячивание нижней части правого контура 

за счет гипертрофии ПЖ. Аорта чаще смеще-

на вправо, пищевод отклонен влево. Легочные 

поля повышенной прозрачности, в более позд-

них стадиях может быть усиление рисунка кор-

ней легких вследствие развившихся коллатера-

лей.

При эхоКГ-исследовании хорошо выявляют 

все признаки порока, возможно непосредствен-

ное определение величины смещения аорты, 

дефекта межжелудочковой перегородки, степе-

ни легочного стеноза и гипертрофии ПЖ. Наи-

более характерными эхоКГ-признаками явля-

ются:

• разрыв между межжелудочковой перего-

родкой и передней стенкой аорты;

• локализация аорты над межжелудочковой 

перегородкой;

• расширение устья аорты;

• гипертрофия ПЖ;

• клапанный и субклапанный стеноз ЛА;

• гипоплазия кольца клапана ЛА, легочного 

ствола и проксимальных отделов ЛА;

• заброс контрастного вещества из ПЖ в вы-

ходной отдел ЛЖ и аорту;

• при допплеровском исследовании турбу-

лент ный систолический поток в ПЖ (шунт слева 

направо), возможен турбулентный поток в вы-

ходной отдел ЛЖ (шунт справа налево);

• дополнительный турбулентный диастоли-

ческий поток в случае функ ционирующего аор-

толегочного анастомоза в легочном стволе ;

• наличие градиента давления между ПЖ и ЛА.

Катетеризация полостей сердца и ангиокар-

диография — наиболее информативные методы 

диагностики тетрады Фалло. При катетеризации 

полостей выявляют значительное повышение 

давления в ПЖ, равное системному градиенту 

давления между ПЖ и ЛА. Характерным гемо-

динамическим признаком порока является оди-

наковое систолическое давление в ПЖ и аорте, 

куда нередко удается провести катетер через де-

фект межжелудочковой перегородки. Давление 

в правом предсердии чаще нормальное, в ЛА 

умеренно снижено. При введении контрастного 

вещества в полость ПЖ отмечается одновремен-

ное его поступление в ЛА и аорту. Определяется 

также дефект наполнения в инфундибулярной 

части ПЖ или клапана ЛА, что позволяет опре-

делить степень ее стеноза.
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Лечение
Консервативная терапия неэффективна. Хирур-

гическое лечение показано всем больным с тетра-

дой Фалло и может быть радикальным или паллиа-

тивным. Радикальная коррекция порока включает 

устранение легочного стеноза и закрытие дефекта 

межжелудочковой перегородки в усло виях искус-

ственного кровообращения. При тяжелых формах 

цианотические приступы, высокий уровень гемо-

глобина (>200 г/л), быстро ухудшающееся состоя-

ние больного может быть показанием к проведению 

паллиативной операции — наложения аортолегоч-

ных анастомозов с целью увеличения легочного 

кровотока и уменьшения гипоксии. Эти операции 

позволяют пациентам дожить до 5–6-летнего воз-

раста, когда возможно проведение радикальной 

коррекции порока с меньшей степенью риска.

Прогноз
Отдаленные результаты радикального хи-

рургического лечения неосложненных форм 

тетрады Фалло, как правило, хорошие. Ухудше-

ние состояния в отдаленные сроки может быть 

обусловлено оставшимся в той или иной степени 

стенозом ЛА, легочной недостаточностью, ре-

канализацией межжелудочковой перегородки, 

нарушениями ритма сердца. Последние обычно 

обусловлены травмированием проводящих пу-

тей во время оперативного вмешательства, оста-

точным высоким давлением в ПЖ, выраженной 

кардиомегалией из-за реканализации межжелу-

дочковой перегородки или развития аневризмы 

ПЖ. Именно аритмия является причиной вне-

запной смерти больных в различные сроки после 

оперативной коррекции порока.

ОТКРЫТЫЙ 

АРТЕРИАЛЬНЫЙ ПРОТОК

Определение
Открытый артериальный проток (ductus arte-

riosus, боталлов проток) — незаращение артериаль-

ного протока плода, соединяющего аорту и ЛА. 

Эпидемиология
Отмечают в 5–10% врожденных пороков серд-

ца. У женщин порок выявляют чаще, чем у муж-

чин (3:1). 

Патологическая анатомия
В зависимости от формы протока существуют 

различные анатомические его типы: цилиндриче-

ский, воронкообразный, окончатый, аневризма-

тический. При длительном существовании про-

тока возникает его кальциноз, захватывающий 

и аорту. Ствол и ветви ЛА расширены. В мелких 

ЛА и артериолах по мере развития легочной ги-

пертензии происходят характерные морфологи-

ческие изменения — мышечно-фиброзное пере-

рождение стенок и уменьшение их просвета. 

Нарушения гемодинамики
При незаращении артериального протока 

вследствие разности давления между аортой и ЛА 

происходит сброс оксигенированной крови в ЛА 

и далее в легкие, затем через сосуды малого кру-

га кровообращения она возвращается обратно в 

левую половину сердца и аорту, то есть увеличи-

вается кровоток в малом круге кровообращения 

и гипертензия в системе ЛА, кровенаполнение 

левого предсердия и ЛЖ увеличено. При малых 

размерах протока объем шунта небольшой и дав-

ление в ЛА остается нормальным. При большом 

диаметре протока значительное количество кро-

ви поступает в ЛА, затем в левые отделы, вызы-

вая их объемную перегрузку. Давление в аорте 

передается непосредственно через проток в ЛА, 

что обусловливает раннее развитие легочной ги-

пертензии, при этом степень последней может 

быть достаточно высокой.

Клиническая картина
Клиническая симптоматика и течение заболе-

вания варьируют в зависимости от степени нару-

шения гемодинамики. При небольших и средних 

размерах протока течение порока длительно может 

быть бессимптомным и порок обнаруживают слу-

чайно. В большинстве случаев в течение долгого 

времени больные не предъявляют жалоб; в фазе 

декомпенсации на первый план выступают одыш-

ка и сердцебиение. Обычно отмечается бледность 

кожных покровов. Появляющийся цианоз не яв-

ляется прямым следствием порока, а возникает 

только при значительном повышении давления 

в ЛА, обуслов ленном застоем в легких. Поздне-

му цианозу, как правило, предшествует цианоз 

при нагрузке (увеличение потребления кислорода 

периферическими тканями). При большей выра-

женности шунтов у больных выявляют отставание 

в физическом развитии, быструю утомляемость, 

одышку и сердцебиение при физической нагрузке.

САД нормальное или слегка повышено, 

ДАД — резко снижено и при физической нагруз-

ке может снижаться до нуля, что обусловливает 

типичное высокое пульсовое давление. 

При пальпации определяется усиление вер-

хушечного толчка, парастернальный сердечный 

горб, увеличение печени и селезенки. 
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Важным диагностическим признаком явля-

ется шум над ЛА — грубый протяжный систоло-

диастолический «машинный шум», «шум поезда 

в тоннеле», который сопровождается систоло-

диастолическим или систолическим дрожанием 

(«кошачье мурлыканье») в проекции основания 

сердца. С развитием легочной гипертензии диа-

столический компонент шума уменьшается, а за-

тем вовсе исчезает. При выравнивании давления 

в большом и малом круге кровообращения, когда 

давление крови в ЛА становится выше, чем в аор-

те, направление кровотока через шунт изменяется 

и порок становится практически «афоничным». 

Диагностика
На ЭКГ при выраженном пороке выявляет-

ся отклонение электрической оси вправо (при 

выраженной легочной гипертензии) или влево, 

признаки гипертрофии обоих желудочков, ино-

гда регистрируется неполная блокада левой нож-

ки пучка Гиса, предсердные аритмии.

При рентгенологическом исследовании от-

мечается усиление сосудистого рисунка, соот-

ветствующее величине артериовенозного сброса 

крови, расширение или выбухание ствола ЛА 

с увеличением диаметра долевых и сегментар-

ных сосудов легкого (кардиоторакальный ин-

декс составляет 55–60%) за счет вначале левого, 

а затем обоих желудочков и левого предсердия. 

С возрастом отмечается расширение восходящей 

части аорты. При отсутствии легочной гипертен-

зии изменения на рентгенограмме могут отсут-

ствовать.

На эхоКГ специфических признаков нет, 

одна ко характерно увеличение полости ЛЖ и из-

менение отношения размера левого предсердия 

к диаметру аорты (1:2 и более). Как проявление 

объемной перегрузки ЛЖ отмечено увеличе-

ние скорости движения передней створки ми-

трального клапана в диастолу. При проведении 

допплеровского исследования часто удается ви-

зуализировать проток, определить постоянный 

поток крови из аорты в ЛА и измерить градиент 

давления. При контрастной эхоКГ опре деляется 

заброс контраст ного вещества из ЛА в аорту. 

Диагноз может быть установлен и/или под-

твержден катетеризацией полостей сердца при 

наличии сатурации кислорода на уровне ЛА и ви-

зуализацией протока при аортографии. При ка-

тетеризации правых отделов серд ца выявляется 

повышение давления в ПЖ (около 45 мм рт. ст.) 

и в ЛА (до 100 мм рт. ст). При введении контраст-

ного вещества в полость желудочка определяют 

его дальнейшее поступление не только в аорту, 

но и систему ЛА. Наиболее достоверным призна-

ком является проведение катетера из ЛА в аорту, 

когда он описывает своеобразную характерную 

кривую. Во время удаления катетера регистриру-

ется кривая аортального, затем легочного давле-

ния. 

Лечение
Показания к хирургическому лечению за-

висят от размеров протока, степени легочной 

гипертензии и клинической картины сердечной 

декомпенсации. 

Отдаленные результаты хирургической кор-

рекции порока показывают, что своевременное 

оперативное вмешательство позволяет достичь 

полного выздоровления. У больных с выраженной 

легочной гипертензией результат оперативного 

вмешательства зависит от исходного состояния и 

обратимости структурных и функциональных из-

менений легочных сосудов и мио карда. Наиболее 

частыми осложнениями после оперативного вме-

шательства являются возникновение легочной 

гипертензии, дисфункции ЛЖ, аритмии. 

Наиболее сложным является вопрос об опе-

ративном вмешательстве у больных с высокой 

легочной гипертензией, поскольку известно, что 

у них проток часто склерозирован, попытки его 

перевязки могут привести к тяжелейшему крово-

течению вследствие разрыва протока, прорезы-

вания лигатуры и т.д. Абсолютно противопока-

зано хирургическое лечение больным со сбросом 

крови справа налево.

Прогноз
Открытый артериальный проток даже неболь-

ших размеров ведет к преждевременной смерти, 

что обусловлено снижением компенсаторных 

возможностей миокарда и сосудов малого круга 

кровообращения, присоединением различных 

осложнений (пневмония, легочная гипертензия, 

инфекционный эндокардит, СН, разрыв аневриз-

мы и др.) чаще в возрасте старше 40 лет. При боль-

шом диаметре протока развивается типичная кар-

тина с цианозом и одышкой. При неосложненном 

течении средняя продолжительность жизни — 

50–60 лет, хотя описаны единичные случаи, когда 

больные доживали до 70–79 лет (диаметр протока 

у них не превышал 3 мм).

КОАРКТАЦИЯ АОРТЫ 

Определение
Коарктация аорты — врожденное сегментар-

ное сужение аорты, располагающееся в области ее 

перешейка. 
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Эпидемиология
Является одним из наиболее распростра-

ненных — до 15% всех врожденных пороков 

сердца, у мужчин выявляют в 2–2,5 раза чаще, 

чем у женщин. 

Патологическая анатомия
Коарктация чаще локализуется в области дуги 

аорты дистальнее места отхождения левой под-

ключичной артерии вблизи от артериального 

протока или соответствующей ему связки. 

По анатомическим особенностям выделяют 

три варианта порока: 

1) изолированная коарктация аорты; 

2) коарктация в сочетании с открытым арте-

риальным протоком: 

• постдуктальная (расположенная ниже от-

хождения открытого артериального протока) 

(рис. 3.10а);

Рис. 3.10. Варианты коарктации аорты: а) пост-
дуктальная; б) предуктальная с локальным 
сужением; в) предуктальная с сужением 
на протяжении. 1 — коарктация аорты; 
2 — открытый артериальный проток

• юкстадуктальная (проток открывается на уров-

не сужения);

• предуктальная (артериальный проток отхо-

дит ниже уровня коарк тации) (рис. 3.10б, в);

3) коарктация аорты в сочетании с другими 

врожденными пороками сердца (дефектом меж-

желудочковой, межпредсердной перегородки, 

стенозом аорты, аневризмой синуса Вальсальвы, 

транспозицией магистральных сосудов).

В стенке аорты в области коарктации нараста-

ет склеротический процесс, приводящий к утол-

щению интимы, ее значительным изменениям . 

Дистально от коарктации стенка истончается, 

просвет аорты расши ряется, иногда аневризма-

тически (вследствие воздействия турбулент ного 

потока крови после прохода места сужения). Ха-

рактерны склеротические изменения в сосудах 

верхней половины тела, усиленное развитие кол-

латералей, по которым кровь переходит из верх-

ней части аорты в постстенотический ее участок, 

дистрофические изменения мио карда. Особенно 

значительно расширены подключичные арте-

рии, ветви подмышечной артерии. ЛЖ сердца 

значительно гипер трофирован, в том числе его 

мышечный и трабекулярный аппа рат, что может 

вызвать сужение пути оттока. 

Нарушения гемодинамики
Механическое препятствие на пути кровотока в 

аорте вызывает перегрузку ЛЖ и ведет к развитию 

двух режимов кровообращения: гипер тонического 

(верхняя половина туловища) и гипотонического 

(брюшная полость, нижние конечности). Прок-

симальнее места сужения АД повышено, что со-

провождается увеличением МОК и работы ЛЖ. 

Дистальнее препятствия АД (особенно пульсовое) 

снижено, кровоснабжение частично, а иногда и 

полностью осуществляется за счет коллатералей. 

При постдуктальной коарктации кровь из 

аорты под высоким давлением сбрасывается че-

рез открытый артериальный проток в ЛА, при 

этом может рано развиться легочная гипертен-

зия. При предуктальном варианте направление 

сброса через артериальный проток будет опреде-

ляться разницей давлений между ЛА и нисходя-

щей аортой ниже места коарктации, сброс может 

быть артерио венозным и веноартериальным. По-

следний объясняет дифференцированный цианоз 

(есть на ногах и отсутствует на руках) как клини-

ческий признак предуктальной коарктации.

Патогенез АГ при коарктации аорты сложен и 

до конца не выяснен. Предполагается, что меха-

ническая обструкция, активация РААС на фоне 

недостаточной перфузии почек и органические 

изменения в сосудистой стенке приводят к уве-

личению ОПСС.

Клиническая картина 
Клиническая картина порока определяется 

возрастом, анатомическими изменениями, уров-

нем АД. У детей старшего возраста и взрослых 

при отсутствии жалоб повышенное АД выявля-

ют случайно. Пациенты жалуются на головную 

боль, головокружение, повышенную утомляе-

мость, слабость и боль в ногах, судороги мышц 

ног, зябкость стоп, носовые кровотечения. 

При осмотре отмечают:

• диспропорциональное развитие скелетных 

мышц: мышцы верхней половины гипертрофи-
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рованы при относительной гипотрофии мышц 

таза и нижних конечностей;

• повышенную пульсацию при пальпации 

межреберных артерий (при наклоне вперед 

с опущенными руками);

• усиленную пульсацию сонных и подклю-

чичных артерий, артерий верхних конечностей;

• пульсацию аорты в яремной ямке;

• пульсацию в межлопаточном простран-

стве, в подмышечной впадине;

• резко ослабленную пульсацию на бедрен-

ной артерии и сосудах нижних конечностей, АД 

на последних нередко снижено или вообще не 

определяется; 

• выраженную АГ (преимущественно систо-

лическую — до 220 мм рт. ст.);

• небольшое пульсовое давление на ногах: 

САД на ногах на 50–60 мм рт. ст. ниже, чем на 

руках, при нормальном ДАД;

• верхушечный толчок усилен;

• границы сердечной тупости обычно рас-

ширены влево, аорта расширена;

• кожа верхней половины тела теплая, ниж-

ней — более холодная, бледная.

Данные аускультации неспецифичны, I тон 

приглушен, акцент II тона на аорте вследствие 

повышения АД в начальном отделе аорты, си-

столический шум средней интенсивности во 

втором межреберье слева, хорошо проводится в 

межлопаточное пространство. 

Диагностика
На ЭКГ часто выявляют отклонение элек-

трической оси влево, определяют признаки вы-

раженной гипертрофии миокарда ЛЖ.

При рентгенографическом исследовании в пе-

реднезадней проекции определяется увеличение 

ЛЖ, расширение восходящей аорты. Определяет-

ся узурация нижних краев ребер вследствие давле-

ния резко расширенных и извитых межреберных 

артерий. В передней косой проекции отчетливо 

заметна разность в диаметре восходящей и нисхо-

дящей частей аорты (тень аорты приобретает вид 

цифры «3»). Легочный рисунок обычно выражен, 

сосудистый пучок выбухает справа за счет рас-

ширения восходящей части аорты, левый контур 

его сглажен. Усилена пульсация ЛЖ, восходящей 

час ти аорты и плечеголовных сосудов. 

С помощью эхоКГ возможна визуализация 

места сужения аорты, его диаметр и протяжен-

ность, а также соотношение с ветвями дуги аор-

ты и открытым артериальным протоком. С по-

мощью допплеровской эхоКГ можно опреде-

лить систолический турбулент ный поток и гра-

диент давления в месте коарктации (рис. 3.11), 

точно оценить степень обструкции. 

Рис. 3.11. Коарктация аорты. Режим постоянно-
волнового допплера, супрастернальный 
доступ, длинная ось

Проведение МРТ имеет преимущества во 

взрослой популяции для визуализации анатоми-

ческих особенностей аорты и особенно показано 

в том случае, если эхоКГ затруднительна. 

При катетеризации аорты диагноз поро-

ка подтверждается при опре делении величины 

градиента систолического давления между вос-

ходящей и нисходящей аортой, места сужения, 

выраженности аневризматических изменений 

аорты. В полости ЛЖ и аорте выявляется значи-

тельное повышение систолического давления. 

При предук тальном варианте катетер из ЛА бес-

препятственно проходит через открытый артери-

альный проток в нисходящую аорту, где опреде-

ляется снижение насыщения крови кислородом.

Лечение
Наличие коарктации аорты является абсо-

лютным показанием к хирургическому вмеша-

тельству, риск которого неодинаков в различ-

ные возрастные периоды и зависит от тяжести 

состояния больных, анатомии порока и нару-

шений кровообращения. Показания для опера-

тивной коррекции порока у взрослых включают 

застойную СН, гипертензию в сосудах верхних 

конечностей и/или градиент >20 мм рт. ст. Кон-

сервативное лечение осложнений (СН, АГ), как 

правило, малоэффективно. 

У больных в возрасте старше 20 лет вопрос о 

показаниях к оперативному вмешательству следу-

ет решать индивидуально: операция необходима 

пациентам, у которых отсутствуют склеротическая 

форма легочной гипертензии и тяжелый кальциноз 

аорты. При наличии выраженной декомпенсации 

кровообращения хирургическое лечение связано 

с высоким риском, поэтому показания к операции 
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определяют с осторожностью, оценив сократи-

тельную способность миокарда и причину СН. 

У взрослых больных восстановление прохо-

димости аорты обычно легко осуществляется пу-

тем резекции суженного участка аорты и наложе-

ния анастомоза конец в конец или же замещения 

сужен ного участ ка сосудистым протезом. Реже 

используют операцию прямой или непрямой 

ист мопластики аорты. 

Из постоперационных осложнений следу-

ет отметить артериальную гипотензию, которая 

может развиться сразу же после восстановления 

кровотока по аорте, абдоминальный синдром и 

кровотечение, возникающие в ближайший после-

операционный период. Специфическим ослож-

нением после успешного устранения коарктации 

аорты является развитие послеоперационной или 

так называемой парадоксальной гипертензии, ко-

торую отмечают у 50–80% больных, чаще у лиц 

старшего возраста. Наличие АГ является риском 

преждевременного развития ИБС, дисфункции 

ЛЖ, разрыва аневризм аорты или мозговых со-

судов, внезапной смерти. Несмотря на отсутствие 

рандомизированных исследований, блокаторы 

β-адренорецепторов обычно рекомендуются в ка-

честве препаратов первого выбора. 

Прогноз
Порок при отсутствии лечения характеризу-

ется крайне неблагоприятным течением, сред-

няя продолжительность жизни без хирургиче-

ского лечения — 35 лет. Большинство пациентов 

умирают от прогрессирующей СН, инфекцион-

ного эндокардита, иногда от разрыва аорты или 

ее аневризмы, инсульта. 

Летальность в отдаленные сроки у больных, про-

оперированных в возрасте старше 25 лет, достигает 

35%, у 20% больных нормализации уровня АД не 

происходит, возможно образование аневризмы 

аорты и рестеноза. Общая 30-летняя выживаемость 

после хирургической коррекции порока составляет 

всего 72%. Основные причины смерти в отдален-

ный послеоперационный период — СН и ИМ. 

АНОМАЛИЯ ЭБШТЕЙНА

Определение
Аномалия развития трехстворчатого клапана, 

характеризующаяся различной степенью дис плазии 

и смещением створок клапана в полость ПЖ. 

Эпидемиология
Распространенность порока составляет менее 

1% всех врожденных пороков сердца, в 1,5 раза 

чаще у девочек.

Патологическая анатомия
Основная анатомическая особенность по-

рока заключается в смещении трехстворча-

того клапана в полость ПЖ по направлению 

к верхушке сердца, обычно до места соеди-

нения приточной и трабекулярной его частей 

(рис. 3.12). Степень дисплазии, деформации 

створок, их структур варьируют в широких 

пределах. Во всех случаях в полость желудочка 

смещена задняя створка и довольно часто — пе-

регородочная, местом наибольшего смещения 

является комиссура между ними. Смещенные 

створки часто резко деформированы, истонче-

ны, хорды их укорочены, сосочковые мышцы 

гипо плазированы. К фиброзному кольцу при-

крепляется только малоизмененная передняя 

створка, являющаяся чаще всего единственной 

функцио нирующей створкой трехстворчатого 

клапана, она значительно увеличена в разме-

рах, нередко является парусообразной, иногда 

свободный ее край прикрепляется в выводном 

отделе ПЖ и вызывает стенозирование путей 

оттока. Патология трехстворчатого клапана со-

провождается расширением фиброзного коль-

ца, что приводит к выраженной недостаточно-

сти клапана.

Рис. 3.12. Схема аномалии Эбштейна: 1 — ПЖ 
(уменьшенный); 2 — «атриализованная» 
часть ПЖ; 3 — дефект межпредсердной 
перегородки 

Смещенные створки делят полость ПЖ на две 

функциональные части: бóльшая (верхняя) часть, 

расположенная над смещенным клапаном, явля-

ется «атриализованной» частью ПЖ и образует с 

правым предсердием общую, бóльшую по объему 

полость. Меньшая (нижняя) часть располагается 

под смещенным клапаном и вместе с трабеку-

лярным и выходным отделом функционирует 

собственно как ПЖ. Стенка правого предсердия 

гипертрофирована, в то время как стенка пред-
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сердной части ПЖ истончена, аневризматически 

выбухает, толщина ее составляет 1–3 мм, мио-

кард дистальной камеры нормальный или не-

сколько утолщенный. 

Нарушения гемодинамики
Изменения гемодинамики определяются 

степенью смещения и дисплазии трехстворча-

того клапана, наличием или отсутствием меж-

предсердного сообщения. Анатомические изме-

нения приводят к дефициту легочного кровото-

ка, недостаточности трехстворчатого клапана, 

сбросу крови справа налево через межпред-

сердное сообщение. Уменьшение легочного 

кровотока обусловлено меньшим, чем в норме, 

УОК ПЖ. Кроме этого, отмечают ограничение 

притока крови в дистальный отдел ПЖ и в диа-

столу: в систолу правого предсердия «атриали-

зованная» камера ПЖ находится в фазе диасто-

лы, из-за чего продвижение крови в дистальную 

камеру ПЖ задерживается и эффективность 

систолы предсердия снижается. В результате 

давление в правом предсердии повышается, что 

обусловливает его дилатацию и гипертрофию. 

При выраженных изменениях возникает неспо-

собность правого предсердия к дальнейшему 

расширению, что создает препятствие оттоку 

крови из полых вен.

Клиническая картина
Клинические симптомы разнообразны и за-

висят от выраженности анатомических наруше-

ний, среди них наиболее часто отмечают одышку, 

низкую толерантность к физическим нагрузкам, 

приступы пароксизмальной тахикардии, приво-

дящие к потере сознания. 

При осмотре выявляют различную степень 
цианоза, набухание шейных вен, границы сер-

дечной тупости значительно расширены вле-

во и вправо, определяется «сердечный горб», 

обуслов ленный гигантскими размерами правого 

предсердия и верхней частью ПЖ. 

Аускультативно тоны сердца ослаблены, раз-

двоение I тона, расщепление, ослабление II тона, 

наличие III и IV тонов, создающих ритм галопа, 

систолический шум недостаточности трехствор-

чатого клапана и диастолический шум трикуспи-

дального стеноза у мечевидного отростка справа 

у грудины.

Диагностика
На ЭКГ электрическая ось чаще отклонена 

вправо. Зубцы Р в I и II и правых грудных отве-

дениях высокие и остроконечные (гипертрофия 

и дилатация правого предсердия), амплитуда же-

лудочковых зубцов низкая. Нередко отмечают 

WPW-синдром (25%) с проявлениями пароксиз-

мальной желудочковой и предсердной тахикар-

дии, экстрасистолии, трепетание и фибрилля-

цию предсердий. Часто выявляют полную или 

неполную блокаду правой ножки пучка Гиса, 

первую степень атрио вентрикулярной блокады 

(40–50%), увеличение интервала P–Q. 

На рентгенограмме в переднезадней проекции 

отмечают повышенную прозрачность легочных 

полей (за счет обеднения легочного рисунка), 

резкое увеличение размеров сердца за счет рас-

ширенных правых отделов. Тень сердца может 

иметь шаровидную форму, сосудистый пучок 

остается узким. Левые отделы не изменены.

ЭхоКГ позволяет установить правильный 

диагноз у большинства пациентов. При эхоКГ-

ис следовании выявляют следующие наиболее 

характерные признаки:

• смещение книзу от фиброзного кольца 

одной, двух или всех створок трехстворчатого 

клапана (более чем на 8 мм);

• запаздывание закрытия трехстворчатого 

клапана по сравнению с митральным (≥0,065 с);

• увеличение амплитуды открытия и сниже-

ние скорости раннего диастолического закрытия 

передней створки трехстворчатого клапана;

• деформация эхосигнала от створок;

• объемное  увеличение размеров правого 

предсердия, идентификация «атриализованной» 

части ПЖ (рис. 3.13).

С помощью допплеровской эхоКГ возможна 

оценка степени недостаточности трехстворчато-

го клапана, шунтирующего потока справа налево 

через дефект межпредсердной перегородки.

Катетеризацию полостей сердца необхо-

димо проводить с большой осто рожностью, 

поскольку нередко развиваются опасные для 

жизни нарушения сердечного ритма. При ка-

тетеризации определяется повышение давле-

ния в правом предсердии, при проведении ка-

тетера в выходной отдел ПЖ нередко регист-

рируют диастолический градиент, который 

связан со смещением и дисплазией трехствор-

чатого клапана или обусловлен относитель-

ным стенозированием правого атриовентри-

кулярного отверстия по сравнению с резко 

расширенным правым предсердием. Систоли-

ческое давление в ПЖ и ЛА обычно нормаль-

ное или несколько снижено. Введение кон-

трастного вещества в полость ПЖ помогает 

выявить резкое расширение пути притока и 

снижение пути оттока. Важные диагностиче-
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ские признаки можно получить при одновре-

менной регистрации давления и проведении 

внутриполостной ЭКГ.

Рис. 3.13. Аномалия Эбштейна. В-режим, апи-
кальная четырехкамерная позиция

Лечение
При бессимптомном течении заболевания хи-

рургическое лечение не проводят. Оперативное 

вмешательство показано при наличии цианоза, 

признаков недостаточности крово обращения и 

тяжелых нарушений ритма серд ца, рефрактер-

ных к медикаментозному лечению. Радикальная 

операция состоит в пластической реконструк-

ции трехстворчатого клапана, при невозможно-

сти ее выполнения производят протезирование 

клапана. 

При сочетании аномалии Эбштейна 

с WPW-синдромом одномоментно выполняют 

пластику трехстворчатого клапана и деструк-

цию дополнительных путей проведения им-

пульса. Абляция дополнительных путей часто 

сопровож дается осложнениями и менее резуль-

тативна (75%), чем у больных без порока (95%). 

Не установлено влияния оперативного лече-

ния на возникновение внезапной смерти. 

Медикаментозная терапия направлена на 

лечение СН и устранение нарушений ритма 

сердца.

Прогноз
Заболевание характеризуется прогрессирую-

щим течением. У неоперированных больных 

старшего возраста прогностически неблагоприят-

ными факторами и причиной смерти обычно 

явля ются кардиомегалия, прогрессирующая СН 

и нарушения ритма, которые приводят к внезап-

ной смерти (3–4%). 
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Определение
Приобретенные пороки сердца представляют 

собой возникшие вследствие различных причин 

структурные аномалии и деформации клапанов 

сердца и субклапанного аппарата, нарушающие 

внутрисердечную и системную гемодинамику, 

предрасполагающие к развитию острой или хро-

нической недостаточности кровообращения.

Этиология
Порок сердца возникает вследствие различных 

патологических процессов. Ревматизм является 

основным этиологическим фактором митраль-

ного стеноза (85%), значительно реже поражает 

аортальный клапан (26%), может быть причиной 

различных комбинаций стеноза и недостаточно-

сти аортального или митрального клапанов серд-

ца. Изолированная митральная недостаточность, 

аортальный стеноз и аортальная недостаточность 

часто бывают неревматического происхождения 

и вызываются дегенеративными изменениями. 

К развитию приобретенных пороков сердца мо-

гут также приводить инфекцион ный эндокардит,  

атеро склероз, сепсис, сифилис, травмы, в незна-

чительной доле случаев — системная красная вол-

чанка (эндокардит Либмана — Сакса), системная 

склеродермия, ревматоидный артрит с висцераль-

ными поражениями.
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Классификация
Данная классификация приобретенных поро-

ков сердца принята на VI Конгрессе кардиологов 

Украины (Киев, 2000). После нозологических 

единиц приведена их рубрика по МКБ-10.

Митральный стеноз:
Ревматический I05.0 

Неревматический I34.2 (с уточнением этио-

логии)

Митральная недостаточность:
Ревматическая I05.1

Неревматическая I34.0 (с уточнением этиологии)

Комбинированный ревматический митральный 
порок (ревматический митральный стеноз с недо-
статочностью I05.2):

С преобладанием стеноза 

С преобладанием недостаточности 

Без явного преобладания 
Пролапс митрального клапана I34.1
Аортальный стеноз:
Ревматический I06.0

Неревматический I35.0 (с уточнением этио-

логии)

Аортальная недостаточность:
Ревматическая I06.1

Неревматическая I35.1 (с уточнением этиологии)

Комбинированный аортальный порок:
Ревматический аортальный стеноз с недоста-

точностью I06.2

Неревматический аортальный (клапанный) 

стеноз с недостаточностью I35.2 (с уточнением 

этиологии)

С преобладанием стеноза

С преобладанием недостаточности

Без явного преобладания

Трикуспидальный стеноз:
Ревматический I07.0

Неревматический I36.0 (с уточнением этио-

логии)

Трикуспидальная недостаточность:
Ревматическая I07.1

Неревматическая I36.1 (с уточнением этиологии)

Комбинированный трикуспидальный порок:
Ревматический трикуспидальный стеноз с не-

достаточностью I07.2

Неревматический трикуспидальный стеноз с 

недостаточностью I36.2 (с уточнением этиологии)

Клапанный стеноз ЛА I37.0
Недостаточность клапана ЛА I37.1
Комбинированный порок клапана ЛА (стеноз 

ЛА с недостаточностью клапана I37.2)
Сочетанные пороки сердца:
Митрально-аортальный I08.0

Митрально-трикуспидальный I08.1

Аортально-трикуспидальный I08.2

Сочетанное поражение митрального, аор-

тального и трехстворчатого клапанов I08.3

Порок сердца считают «комбинированным» 

при наличии стеноза и недостаточности одно-

го клапана и «сочетанным» при поражении не-

скольких клапанов. При наличии нескольких 

пороков их перечисляют, первым указывая по-

рок, выраженность которого больше.

Степени кальциноза клапанов
I + Отдельные глыбки кальция в толще ко-

миссур или створок

II ++ Значительное обызвествление створок 

и комиссур без во влечения клапанного кольца

III +++ Массивный кальциноз клапана с пе-

реходом на фиброзное кольцо, а иногда на стен-

ку аорты и миокард желудочков

В диагнозе также необходимо указывать этио-

логию порока (ревматизм, инфекционный эндо-

кардит, дегенеративные изменения), стадию СН.

Для больных, перенесших операцию на кла-

панах сердца, следует обозначить имевшийся 

ранее порок, указать дату оперативного лечения, 

характер осложнений. 

ЭхоКГ является стандартным методом диа-

гностики для оценки структуры и функции кла-

пана. Согласно приказу МЗ Украины № 436 в пе-

речень услуг обязательного ассортимента входит 

оперативное лечение порока сердца, круглого-

дичная пенициллинопрофилактика при ревма-

тической этиологии и лечение СН в зависимости 

от типа (систолическая или диастолическая).

МИТРАЛЬНЫЙ СТЕНОЗ

Этиология
Митральный стеноз — наиболее частый рев-

матический порок сердца, возникает вследствие 

длительно протекающего ревматического эндо-

кардита. Порок обычно формируется в молодом 

возрасте и чаще (80%) у женщин. Редко сужение 

митрального отверстия может возникать при 

карциноидном синдроме, системной красной 

волчанке, ревматоидном артрите, в 13% случаев 

причиной являются дегенеративные изменения 

клапана.

Классификация
По степени  тяжести выделяют незначительный 

митральный стеноз (максимальный градиент дав-

ления 7–11 мм рт. ст., площадь отверстия  >2 см2), 

умеренный (максимальный градиент давления 

12–20 мм рт. ст., площадь отверстия 2–1 см2), 

значительный (максимальный градиент давления 

>20 мм рт. ст., площадь отверстия <1 см2).
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Патологическая анатомия 
В основе порока лежат кальцинация и утолще-

ние створок клапана, в патологический процесс 

также вовлечены фиброзное кольцо, хорды и со-

сочковые мышцы. Сужение отверстия возникает 

вначале вследствие склеивания соприкасающихся 

краев створок с образованием комиссур, в даль-

нейшем распространяется к середине отверстия, 

постепенно его суживая. Парал лельно происходят 

фиброзные изменения структур клапанного аппа-

рата, склерозируется и теряет свою эластичность 

фиброзное кольцо. При длительном существова-

нии порока происходит обызвествление клапана.

Патологическая физиология 
«Критическая площадь», при которой начина-

ются заметные гемодинамические расстройства, со-

ставляет 1–1,5 см2. Сопротивление кровотоку, соз-

даваемое суженным митральным отверстием («пер-

вый барьер»), приводит в действие компенсаторные 

механизмы, обеспечивающие достаточную произ-

водительность сердца. Из-за повышения градиента 

давления между левым предсердием и ЛЖ компен-

саторно возрастает давление в левом предсердии 

(рис. 4.1), миокард предсердия гипер трофируется, 

полость его расширяется. При давлении в левом 

предсердии выше определенного уровня возника-

ет рефлекторное сужение мелких ЛА на прекапил-

лярном уровне («второй барьер») — рефлекс Ки-

таева, что предохраняет капиллярную сеть легких от 

переполнения кровью. Высокое давление в ЛА (до 

80 мм рт. ст.  и выше) приводит к компенсаторной 

гипертрофии, а затем и дилатации ПЖ, в нем повы-

шается диастолическое давление, возникает право-

желудочковая недостаточность и относительная не-

достаточность трехстворчатого клапана.

Рис. 4.1. Давление крови (мм рт. ст.) в разных от-
делах сердца и сосудов в норме (САД/ДАД)

Клиническая картина 
Зависит от стадии заболевания, состояния ком-

пенсации кровообращения. Порок обычно кли-

нически в покое не проявляется, если площадь 

митрального отверстия превышает 1,5 см2. При 

компенсаторной гиперфункции левого предсердия 

больные обычно жалоб не предъявляют, могут вы-

полнять значительную физическую нагрузку.

При повышении давления в малом круге кро-

вообращения появляются жалобы на одышку и 

ощущение сердцебиения при физической на-

грузке. При резком повышении давления в ка-

пиллярах развиваются приступы сердечной аст-

мы, возникает сухой или с отделением неболь-

шого количества слизистой мокроты кашель, 

часто с примесью крови (кровохарканье). При 

высокой легочной гипертензии у больных отме-

чают слабость, повышенную утомляемость. 

При выраженном стенозе и нарастании симп-

томов легоч ной гипертензии наблюдается ти-

пичное facies mitralis: «митральный» румя нец 

на щеках на фоне бледной кожи лица, цианоз 

губ, кончи ка носа, ушных раковин. 

При осмотре область сердца в нижней части 

грудины часто выбу хает и пульсирует вследствие 

образования «сердечного горба», обусловленного 

усиленными ударами ПЖ о перед нюю грудную 

стенку. В области верхушки сердца или несколь-

ко латеральнее определяется диастолическое 

дрожание — «кошачье мурлыканье».

Аускультативно митральный стеноз диагно-

стируют на основании характерной мелодии то-

нов сердца (ритм перепела) — усиленный (хлопа-

ющий) I тон на верхушке сердца и тон (щелчок) 

открытия митрального клапана, появляющийся 

через 0,08–0,11 с после II тона. Характерным 

является диастолический шум, который может 

возникать в различные периоды диастолы. Про-

тодиастолический шум низкий, рокочущий (его 

пальпаторным эквивалентом является «кошачье 

мурлыканье»), различной продолжительности, 

интенсивность его постепенно снижается. Пре-

систолический шум обычно короткий, грубого, 

скребущего тембра, имеет нарастающий харак-

тер, заканчивается хлопающим I тоном. 

Диагностика 
На ЭКГ по мере прогрессирования порока 

появляются признаки перегрузки левого пред-

сердия (P mitrale), гипертрофии ПЖ: увеличен-

ная амплитуда зубцов комплекса QRS в сочета-

нии с измененной конечной частью желудочко-

вого комплекса (уплощение, инверсия зубца Т, 

снижение сегмента SТ) в соответствующих от-
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ведениях. Часто регистрируют нарушения ритма 

сердца (фибрилляция, трепетание предсердий).

На рентгенограмме определяется увеличение 

левого предсердия и ПЖ, кальцификация ми-

трального клапана, перераспределение легоч-

ного сосудистого кровотока к верхним отделам 

легких, расширение ЛА.

ЭхоКГ и допплерография являются основными 

методами оценки тяжести порока и морфологиче-

ских изменений клапана (утолщение, фиброз, каль-

циноз (рис. 4.2), нарушение движения створок), 

функциональных параметров (градиент давления, 

давление в ЛА, наличие и тяжесть сопутствующей 

митральной регургитации, функция ПЖ и ЛЖ), 

размера левого предсердия, а также расчета площа-

ди митрального отверстия. При эхоКГ в М-режиме 

отмечают однонаправленное (П-образное) движе-

ние передней и задней створок митрального кла-

пана вперед (рис. 4.3), снижение скорости ранне-

го диастолического прикрытия передней створки 

митрального клапана (до 1 см/с), уменьшение ам-

плитуды открытия створки митрального клапана, 

увеличение полости левого предсердия (передне-

задний размер может увеличиваться до 70 мм);

Рис. 4.2. Митральный стеноз. В-режим, пара-
стернальная позиция, короткая ось

Рис. 4.3. Митральный стеноз. М-режим

Трансэзофагеальную эхоКГ проводят для 

исключения тромбоза левого предсердия перед 

проведением комиссуротомии или после эпизо-

да эмболии. 

У больных с умеренным или тяжелым ми-

тральным стенозом можно проводить стресс-

 эхоКГ, которая позволяет объективно оценить 

функциональную способность сердца и величи-

ну трансмитрального градиента в покое и при 

нагрузке и зачастую выявить легочную гипертен-

зию при нагрузке. Значения среднего трансмит-

рального градиента при нагрузке 20 мм рт. ст. 

и более и максимального систолического давле-

ния в ПЖ 60 мм рт. ст. и более свидетельствуют 

о наличии гемодинамически значимого мит-

раль ного стеноза. У больных, которые не мо-

гут выполнять пробы с физической нагрузкой, 

проводят эхоКГ-исследование с добутамином. 

Средний трансмит ральный градиент свыше 

18 мм рт. ст. на пике инфузии добутамина по-

зволяет выявить пациентов с риском развития 

сердечно-сосудистых осложнений. 

Катетеризация полостей сердца играет в диа-

г ностике вспомогательную роль и проводится 

в том случае, когда клинические данные проти-

воречат результатам эхоКГ. Полное гемодина-

мическое и ангиографическое исследование при 

митральном стенозе включает катетеризацию 

правых и левых отделов сердца для определения 

давления во всех четырех его камерах; особен-

но важно измерение диастолического градиента 

на митральном клапане. Коронарную ангио-

графию проводят у пациентов старшего возраста 

при наличии факторов риска развития ИБС.

Течение 
Течение процесса определяется степенью 

выраженности стеноза, наличием легочной ги-

пертензии и состоянием сократительной спо-

собности миокарда ПЖ. Митральный стеноз у 

большинства пациентов неуклонно прогресси-

рует, скорость уменьшения площади митрально-

го отверстия составляет 0,09–0,32 см2/год. После 

появления симптомов СН при проведении меди-

каментозного лечения по прошествии 5 лет уми-

рают 50% больных. 

Выделяют 5 стадий митрального стеноза.

I стадия — полной компенсации. Гемоди-

намические нарушения обусловлены незна-

чительным сужением митрального отверстия 

(площадь его составляет 2–2,5 см2), давление в 

левом предсердии повышено до 10–15 мм рт. ст. 

Клинические проявления минимальны: жалобы 

отсутствуют, трудоспособность не ограничена. 
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На ЭКГ — признаки перегрузки левого предсер-

дия (Р mitrale), рентгенологически определяется 

незначительное увеличение левого предсердия и 

диаметра ЛА.

Хирургическое лечение не показано.

II стадия — легочного застоя. Характеризует-

ся сужением митрального отверстия до 1,5–2 см2, 

давление в левом предсердии повышается до 20–

30 мм рт. ст. Клинические симптомы: одышка 

при физической нагрузке, признаки гипертензии 

в малом круге с нередким развитием ослож нений, 

трудоспособность ограничена, правожелудочко-

вой декомпенсации нет. Аускуль тативно опреде-

ляются типичные признаки митрального стено-

за, акцент II тона над ЛА. На ЭКГ — Р mit rale, 

признаки гипертрофии ПЖ. На эхоКГ — одно-

направленное П-образное движение створок 

митрального клапана. При рентгенологическом 

исследовании — увеличение левого предсердия, 

ЛА, усиление легочного рисунка, застойные яв-

ления в легких. Нарушение кровообращения со-

ответствует I стадии СН. Показания к оператив-

ному лечению относительные.

III стадия — правожелудочковой недостаточ-

ности. Площадь митрального отверстия состав-

ляет 1–1,5 см2. Характеризуется стойкой гипер-

тензией в малом круге кровообращения с обра-

зованием «второго барьера», усилением работы 

ПЖ и развитием его недостаточности. Склеро-

зирование легочных сосудов, уменьшение легоч-

ного кровотока обусловливает урежение или ис-

чезновение приступов сердечной астмы и отека 

легких. Дистрофические изменения в паренхи-

матозных органах выражены умеренно. 

Клинические симптомы: выраженная одыш-

ка, бледность кожных покровов, цианоз, не-

переносимость физических нагрузок, признаки 

правожелудочковой декомпенсации, повышение 

венозного давления, увеличение печени, значи-

тельное расширение правых отделов сердца. На 

ЭКГ выражен митральный зубец Р, признаки 

гипертрофии ПЖ, может определяться фибрил-

ляция предсердий. Рентгенологически — выра-

женное увеличение ЛА, левого предсердия, рас-

ширение ПЖ и правого предсердия.

Показания к операции абсолютные. 

IV стадия — дистрофическая. Площадь ми-

трального отверстия менее 1 см2. Характеризует-

ся выраженным нарушением кровообращения в 

большом и малом круге. Повышается веноз ное 

давление, появляется застой крови в печени, со-

судах нижних конечностей, отеки. При эхоКГ 

размеры сердца значительно увеличены за счет 

предсердий и ПЖ, определяется относительная 

недостаточность трехстворчатого клапана, выяв-

ляют кальциноз митрального клапана, тромбоз 

левого предсердия. Рентгенологически — даль-

нейшее увеличение сердечной тени, усиление 

легочного рисунка, корни легких расширены.

Медикаментозное лечение дает незначитель-

ный и кратковременный эффект.

Возможно проведение опера ции, но она не-

надолго продлевает жизнь. 

V стадия — терминальная. Клиника соответ-

ствует III стадии СН. Характеризуется тяжелыми 

нарушениями кровообращения с необратимы-

ми дегенеративными изменениями внутренних 

органов (печени, почек) и асцитом, атрофией 

мышечной системы. На ЭКГ — глубокие дис-

трофические изменения миокарда, различные 

нарушения ритма сердца. Рентгенологически 

опре деляется кардиомегалия, высокое стояние 

диафрагмы, выраженный застой в легких, часто 

выпот в плевральной полости. Медикаментозное 

лечение неэффективно. Оперативное лечение не 

показано.

Лечение 
Медикаментозная терапия направлена на ле-

чение и предотвращение осложнений. Необходи-

мо профилактическое назначение антибио тиков 

перед стоматологическими и другими вмешатель-

ствами для снижения риска развития инфекцион-

ного эндокардита. У пациентов молодого возрас-

та с острой ревматической лихорадкой в анамнезе 

высок риск развития рецидива, по этому профи-

лактическую антибиотикотерапию им проводят 

постоянно до достижения взрослого возраста. 

Применение диуретиков или органических 

нитратов пролонгированного действия позволя-

ет временно уменьшать выраженность одышки. 

Блокаторы β-адренорецепторов или блокаторы 

кальциевых каналов, снижающие ЧСС, способ-

ны значительно повысить толерантность к физи-

ческим нагрузкам за счет удли нения диастолы и 

времени наполнения ЛЖ. 

Показанием для назначения антикоагулянтов 

является фибрилляция предсердий, у пациен-

тов с синусовым ритмом они показаны в случае 

больших размеров левого предсердия (>50 мм), 

наличия спонтанного эхо-контрастирования при 

проведении трансэзофагеальной эхоКГ, тромбо-

эмболий в анамнезе и наличии тромба в левом 

предсердии.

Перед проведением электрической кардиовер-

сии, если продолжительность фибрилляции пред-

сердий составила ≥48 ч, необходимо применение 

антикоагулянтов в течение 3–4 нед до и 4 нед пос-
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ле кардиоверсии. Проведение кардиоверсии до 

операции не показано у больных с тяжелым ми-

тральным стенозом, поскольку она не восстанав-

ливает синусовый ритм на длительный период. 

Митральный стеноз наиболее успешно кор-

ригируется хирургическими методами (вальву-

лопластика или эндопротезирование клапана). 

Митральная комиссуротомия проводится  у 

больных с выраженным митральным стенозом 

при наличии симптомов, ограничивающих фи-

зическую активность и снижающих трудоспо-

собность.

Чрескожная митральная комиссуротомия по-

казана больным с площадью отверстия <1,5 см 2:

• у пациентов с симптоматикой и оптималь-

ными клиническими характеристиками; 

• у пациентов с симптоматикой при наличии 

противопоказаний или высокого риска опера-

тивного вмешательства;

• как начальное вмешательство у пациентов 

с симптоматикой при неблагоприятном анато-

мическом состоянии клапана, но с оптимальны-

ми клиническими характеристиками;

• у бессимптомных пациентов с оптимальны-

ми клиническими характеристиками и высоким 

риском развития тромбоэмболических осложне-

ний или декомпенсации гемодинамики (тром-

боэмболии в анамнезе, наличие спонтанного 

контрастирования в левом предсердии, недавно 

перенесенная или пароксизмальная фибрилля-

ция предсердий, систолическое давление в ЛА в 

покое >50 мм рт. ст., необходимость в проведе-

нии внесердечного хирургического вмешатель-

ства, планирование беременности).

Алгоритм лечения больных с тяжелым ми-

тральным стенозом представлен на схеме 4.1.

Противоказаниями для чрескожной митраль-

ной комиссуротомии являются:

• площадь митрального отверстия >1,5 см2;

• тромб в левом предсердии;

• умеренная и тяжелая митральная регурги-

тация;

• тяжелая или бикомиссуральная кальцифи-

кация;

• тяжелое сопутствующее поражение аор-

тального клапана или тяжелый комбинирован-

ный стеноз и недостаточность трехстворчатого 

клапана;

• сопутствующая ИБС, требующая проведе-

ния АКШ. 

Улучшение состояния больных после выпол-

нения митральной комиссуротомии наступает 

в 70–89% случаев. Неэффективность вмешатель-

ства обычно обу словлена поздним направлением 

больных к хирургу, выраженными морфологиче-

скими изменениями сердца и других внутренних 

органов. 

При наличии противопоказаний к проведе-

нию чрескожной митральной комиссуротомии 

единственным альтернативным методом лече-

ния является полномастштабное хирургическое 

вмешательство. 

МИТРАЛЬНАЯ

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

Этиология
Снижение распространенности ревматиче-

ской лихорадки и увеличение продолжительно-

сти жизни в индустриальных странах изменили 

причины возникновения этого порока, в связи с 

чем сегодня в Европе доминирует дегенератив-

ная митральная недостаточность (61%) над рев-

матической (14%). Другими причинами возник-

новения порока являются инфекционный эндо-

кардит, системные заболевания соединительной 

ткани (системная красная волчанка, системная 

склеродермия), ИБС. 

Классификация 
По степени тяжести митральную недостаточ-

ность разделяют на начальную (объем регурги-

тации <30 мл за сокращение, фракция регурги-

тации <30%, эффективная площадь отверстия 

регургитации <0,20 см2); умеренную (объем ре-

гургитации 30–59 мл за сокращение, фракция 

регургитации 30–49%, эффективная площадь 

отверстия регургитации 0,20–0,39 см2); тяжелую 

степень (объем регургитации ≥60 мл за сокраще-

ние, фракция регургитации ≥50%, эффективная 

площадь отверстия регургитации ≥0,40 см2).

Патологическая анатомия 
В результате патологического процесса об-

разуются краевые дефекты, скручивание краев 

створок клапана, створки не смыкаются в систо-

лу ЛЖ. Укорочение и спаивание хорд приводят 

к ограничению подвижности створок (чаще зад-

ней). Для митральной недостаточности вслед-

ствие инфекционного эндокардита характерна 

краевая узурация створок клапана или цент-

ральная их перфорация. Часто выявляют отрыв 

хорд, на концах разрыва могут быть свежие или 

кальцинированные вегетации. 

Патологическая физиология 
Гемодинамические нарушения при митраль-

ной недостаточности обусловлены возвратом 
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час ти крови из ЛЖ в левое предсердие, что вы-

зывает перегрузку объемом левого предсердия 

и ЛЖ, которая зависит от объема регургитации. 

Порок длительное время компенсируется мощ-

ным ЛЖ, в дальнейшем развивается дилатация 

левого предсердия, и оно начинает функцио-

нировать как полость с низким сопротивлением. 

Со временем по не до конца установленным при-

чинам ЛЖ прогрессивно расширяется, повыша-

ется диастолическое давление и снижается ФВ. 

Повышается давление заклинивания в легочных 

капиллярах и развивается легочная гипертензия 

и дисфункция ПЖ. С декомпенсацией последне-

го развивается относительная недостаточность 

трехстворчатого клапана и появляются признаки 

правосердечной недостаточности. Длительные 

нарушения кровообращения приводят к стой-

ким изменениям в легких, печени, почках и дру-

гих органах.

Клиническая картина
В фазе компенсации порок может быть 

выявлен случайно при медицин ском осмот-

ре. При снижении сократительной функции 

ЛЖ и повышении давления в малом круге 

кровообращения возникают одышка при фи-

зической нагрузке и сердцебиение. При на-

растании застойных явлений в малом круге 

(капиллярах) и нарастании симптомов право-

желудочковой недостаточности появляются 

отеки на ногах и боль в правом подреберье, 

могут возникать приступы сердечной астмы 

и одышка в покое.

Больных часто беспокоит ноющая, давящая, 

колющая боль в области сердца, не всегда свя-

занная с физической нагрузкой.

При значительной регургитации слева от гру-

дины наблюдается сердечный горб, определяет-

ся усиленный и разлитой верхушечный толчок, 

локализующийся в пятом межреберье кнаружи 

от среднеключичной линии. 

Аускультативно определяется ослабление или 

полное отсутствие I тона сердца, часто над ЛА 

выслушивается расщепление II тона, на верхуш-

ке сердца определяется глухой III тон. Акцент 

II тона над ЛА обычно выражен умеренно и воз-

никает при развитии застойных явлений в малом 

круге кровообращения. 

ПМК — перкутанная митральная комиссуротомия.

Митральный стеноз

(площадь митрального отверствия <1,5 см2)

Симптомы

Противопоказания к ПМК

Нагрузочная проба

Симптомы

Противопоказания или 
неблагоприятные 
условия для ПМК

Нет симптомов

Последующее 
наблюдение

Хирургическое 
вмешательство

Противопоказания или высокий риск 
хирургического вмешательства

Благоприятные 
анатомические 
особенности

Неблагоприятные 
анатомические 
особенности

Высокий риск развития эмболии 
или гемодинамической 

декомпенсации

Да

Да

Да

ПМК

Да

Да

ПМК

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Благоприятное 
клиническое 

состояние

Неблагоприятное 
клиническое 

состояние

Схема. 4.1. Лечение больных с тяжелым митральным стенозом
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Наиболее характерен систолический шум, 

который хорошо выслушивается на верхуш-

ке серд ца, проводится в левую подмышечную 

область и вдоль левого края грудины, интен-

сивность его варьирует в широких пределах и 

обычно обусловлена выраженностью клапанно-

го дефекта. Тембр шума различный — мягкий, 

дующий или грубый, что может сочетаться с 

пальпаторно ощутимым систолическим дрожа-

нием на верхушке. Систолический шум может 

занимать часть систолы или всю систолу (пан-

систолический шум). 

Диагностика
На ЭКГ при выраженной недостаточности 

митрального клапана отмечают признаки гипер-

трофии левого предсердия и ЛЖ в виде увели-

ченной амплитуды зубцов комплекса QRS, чаще 

в сочетании с измененной конечной частью же-

лудочкового комплекса (уплощение, инверсия 

зубца Т, снижение сегмента ST) в соответствую-

щих  отведениях. При развитии легочной гипер-

тензии появляются признаки гипертрофии ПЖ и 

правого предсердия. Фибрилляцию предсердий 

выявляют у 30–35% больных.

При рентгенологическом исследовании в пе-

реднезадней проекции сердце увеличено в раз-

мерах, больше влево, талия отсутствует за счет 

значительного увеличения левого предсердия, 

которое может достигать гигантских размеров и 

выступать за правый контур сердца в виде доба-

вочной тени.

ЭхоКГ является принципиально важным ис-

следованием и должна включать оценку меха-

низмов возникновения порока, морфологию 

клапана и его функцию, тяжесть митральной ре-

гургитации, функцию ПЖ и ЛЖ. ЛЖ может быть 

нормальных размеров или дилатирован в зави-

симости от тяжести и длительности митральной 

регургитации, левое предсердие дилатировано, 

особенно значительно при наличии фибрилля-

ции предсердий. 

При допплеровской эхоКГ возможна оценка 

степени выраженности митральной регургита-

ции. Прямой признак порока — турбулент ный 

систолический поток крови в полости левого 

предсердия, коррелирующий с выраженностью 

регургитации (рис. 4.4а, б).

Тяжесть митральной регургитации оценива-

ют полуколичественным методом, основанным 

на величине (длина, площадь) потока регурги-

тации или количественным методом с расчетом 

объема и фракции регургитации и эффективной 

площади отверстия регургитации.

а

б
Рис. 4.4. Митральная недостаточность: а) режим 

цветового допплеровского картирования, 
апикальная четырехкамерная позиция; 
б) цветовой М-режим

Разработаны эхоКГ-критерии тяжелой орга-

нической митральной недостаточности. К специ-

фическим признакам относят следующие:

• размер vena contracta ≥0,7 см с большим 

центральным потоком митральной регургитации 

площадью >40% левого предсердия или присте-

ночным потоком любого размера, циркулирую-

щим в левом предсердии (рис. 4.5);

• широкая конвергенция потока (радиус ≥0,9 см) 

• систолический обратный ток в легочных венах;

• патологическая подвижность митрального 

клапана или разрыв папиллярной мышцы.

К дополнительным признакам тяжелой ми-

тральной недостаточности относят следующие: 

• интенсивный треугольный поток митраль-

ной недостаточности при постоянноволновой 

допплерографии (рис. 4.6); 

• превалирование пика Е трансмитрального 

потока (Е>1,2 м/с) (рис 4.7);
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• увеличение размера левого предсердия и ЛЖ 

(особенно при нормальной функции последнего). 

Рис. 4.5. Митральная недостаточность. В-режим, 
пара стернальная позиция, длинная ось. Ви-
зуализация vena contracta

Рис. 4.6. Митральная недостаточность. Режим 
постоянноволнового допплера

Рис. 4.7. Митральная недостаточность. Режим  
импульсноволнового допплера

Количественные критерии тяжелой митраль-

ной недостаточности включают величину объе ма 

регургитации ≥60 мл за сокращение, фракцию 

регургитации ≥50%, эффективную площадь от-

верстия регургитации ≥0,40 см2.

Чреспищеводную эхоКГ проводят перед опе-

ративным вмешательством для точного опреде-

ления характера повреждения клапана, а также 

интраоперационной оценки необходимости 

дополнительной коррекции. В случае недоста-

точной информативности трансторакальной 

эхоКГ уточняют диаметр левого предсердия и 

ЛЖ, ФВ, систолическое давление в ЛА, тяжесть 

митральной регургитации. 

Стресс-эхоКГ используют для оценки функ-

ционального значения митральной регургита-

ции, особенно у бессимптомных больных, а так-

же для выявления скрытой дисфункции ЛЖ.

При катетеризации полостей сердца определя-

ют повышенное давление в ЛА. На кривой легочно-

капиллярного давления видна характерная карти-

на в виде увеличения волны V более 15 мм рт. ст. с 

быстрым и крутым падением после нее. При про-

ведении вентрикулографии можно наблюдать, как 

контрастное вещество в систолу ЛЖ заполняет по-

лость левого предсердия. Интенсивность контра-

стирования последнего зависит от степени недо-

статочности митрального клапана. 

Течение
Выделяют 5 стадий течения митральной недо-

статочности.

I стадия — компенсации. Характеризуется 

минимальной регургитацией крови через ми-

тральное отверстие, нарушения гемодинамики 

практически отсутствуют. Клинически выявля-

ется небольшой систолический шум на верхушке 

сердца, незначительное увеличение левого пред-

сердия. По данным эхоКГ отмечается незначи-

тельная регургитация на митральном клапане. 

Оперативное лечение не показано.

II стадия — субкомпенсации. Обратный ток 

крови в левое предсердие увеличивается, нару-

шения гемодинамики приводят к его дилатации и 

ГЛЖ, что эффективно компенсирует нарушения 

гемодинамики. Физическая активность ограни-

чена незначительно, одышка возникает лишь при 

значительной физической нагрузке. Отмечается 

систолический шум средней интенсивности на 

верхушке сердца. На ЭКГ отклонение электриче-

ской оси влево, в некоторых случаях — признаки 

перегрузки левых отделов сердца. При рентгено-

логическом исследовании отмечается увеличение 

и усиление пульсации левых отделов сердца. При 

эхоКГ   умеренная регургитация на митральном 

клапане. Оперативное лечение не показано.

III стадия — правожелудочковой декомпен-

сации, наступает при значительной регургита-

ции крови в левое предсердие. Периодически 

возникает декомпенсация сердечной деятель-

ности, устраняемая медикаментозной терапией. 

При физической нагрузке возникает одышка. 

Грубый систолический шум на верхушке серд-

ца, иррадиирующий в подмышечную область. 
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На ЭКГ — признаки ГЛЖ. При рентгенологи-

ческом исследовании выявляется значительное 

увеличение левых отделов сердца, усиление их 

пульсации — симптом «коромысла». При эхоКГ 

значительная регургитация на митральном кла-

пане. Показано хирургическое лечение.

IV стадия — дистрофическая, характеризует-

ся появлением правожелудочковой недостаточ-

ности. При осмотре отмечается усиление верху-

шечного толчка, пульсация венозных сосудов на 

шее. При аускультации, кроме грубого систоличе-

ского шума митральной недостаточности, неред-

ко отмечаются различные шумы, возникающие 

вследствие дилатации фиброзных колец, появ-

ления недостаточности трехстворчатого клапана. 

На ЭКГ — признаки ГЛЖ или обоих желудочков, 

фибрилляция предсердий, экстрасистолическая 

аритмия. При рентгенологическом исследо-

вании — значительное расширение сердца, застой 

крови в малом круге кровообращения. Наруше-

ния функции почек и печени. Трудо способность 

утрачена. Показано хирургическое лечение.

V стадия — терминальная, клинически соот-

ветствует III стадии СН. Дистрофическая стадия 

нарушения кровообращения с тяжелыми необ-

ратимыми изменениями внутренних органов 

(печени, почек), асцитом. Хирургическое лече-

ние не проводится.

Предикторами плохого прогноза являются 

клинические симптомы, возраст, наличие фи-

брилляции предсердий, тяжелая степень ми-

тральной регургитации, дилатация левого пред-

сердия и ЛЖ, низкая ФВ, прогрессирование ле-

гочной гипертензии.

Лечение 
Всем больным показано профилактическое 

применение антибиотиков перед проведением 

стоматологических или других оперативных вме-

шательств для снижения риска развития инфек-

ционного эндокардита.

Основополагающим является лечение основ-

ного заболевания у пациентов с ИБС или инфек-

ционным эндокардитом. 

Показаниями для назначения антикоагулян-

тов является постоянная или пароксизмальная 

форма фибрилляции предсердий. У больных 

с синусовым ритмом их назначение показано 

в случае указаний на тромбоэмболические эпи-

зоды в анамнезе или при наличии тромба в ле-

вом предсердии, а также в течение первых 3 мес 

после хирургического восстановления клапана 

(значение показателя МНО следует поддержи-

вать в пределах 2,0–3,0). 

В настоящее время нет доказательств эффек-

тивности применения вазодилататоров, включая 

ингибиторы АПФ, у пациентов без признаков 

СН, поэтому их применение у этих больных не 

рекомендуется. С другой стороны, при наличии 

СН ингибиторы АПФ показаны в случае зна-

чительной митральной недостаточности и вы-

раженной клинической симптоматики при про-

тивопоказаниях к оперативному вмешательству 

или при наличии резидуальных симптомов после 

оперативного лечения, обычно в результате на-

рушенной функции ЛЖ. 

Развивающуюся СН лечат общепринятыми 

методами, по показаниям назначают мочегон-

ные препараты, блокаторы β-адренорецепторов 

и спиронолактон. 

Основными целями хирургического вмеша-

тельства являются уменьшение выраженности 

клинической симптоматики, сохранение функции 

ЛЖ, предупреждение/уменьшение выраженности 

легочной гипертензии и дисфункции ПЖ, поддер-

жание  и/или восстановление синусового ритма. 

Показаниями к проведению реконструктив-

ных операций являются пороки без грубых из-

менений створок, хорд, сосочковых мышц и при 

отсутствии кальциноза клапанов. При тяжелой 

митральной недостаточности восстановление 

клапана — оптимальный хирургический подход. 

Лучшие результаты у больных с ФВ более 60% и 

величиной конечно-систолического размера ме-

нее 45 мм до операции. 

В случаях невозможности восстановления 

клапана предпочтительно проводить замену кла-

пана механическим или биологическим проте-

зом с сохранением естественного аппарата мит-

рального клапана. 

Алгоритм лечения тяжелой митральной недо-

статочности представлен на схеме 4.2. Протези-

рование митрального клапана у большинства па-

циентов обеспечивает продление жизни, а также 

восстановление трудоспособности в послеопера-

ционный период.

В отношении хирургического лечения 

бессимп томных больных нет единого мнения, 

поскольку отсутствуют результаты рандомизи-

рованных исследований по данному вопросу. 

У отдельных групп бессимптомных пациентов с 

тяжелой митральной недостаточностью хирур-

гическое лечение показано при наличии призна-

ков дисфункции ЛЖ (величина ФВ не более 60% 

и/или конечно-систолического размера более 

45 мм), у больных с фибрилляцией предсердий 

и сохраненной функцией ЛЖ, с сохраненной 

функцией ЛЖ и легочной гипертензией. 
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АОРТАЛЬНЫЙ СТЕНОЗ

Эпидемиология 
В настоящее время аортальный стеноз явля-

ется наиболее часто выявляемым приобретен-

ным пороком сердца в Европе и Северной Аме-

рике. Наиболее часто диагностируют кальцини-

рующий аортальный стеноз (2–7%) в популяции 

старше 65 лет, чаще у мужчин. 

Этиология 
Среди этиологических факторов стеноза 

устья в настоящее время редко (11%) определяют 

ревматизм. В развитых странах у пациентов стар-

шего возраста наиболее частой причиной порока 

является дегенеративный кальцинирующий про-

цесс на аортальном клапане (82%). У ⅓ больных 

с двустворчатым аортальным клапаном прогрес-

сирует фиброз створок вследствие повреждения 

ткани клапана и ускорения атерогенных процес-

сов, что приводит к возникновению аортально-

го стеноза. Повышенный уровень холестерина, 

дислипидемия, курение, возраст могут ускорять 

фиброзные процессы и развитие аортального 

стеноза.

Классификация 
По степени тяжести выделяют незначительный 

аортальный стеноз (площадь отверстия >1,8 см2, 

максимальный градиент давления 10–35 мм рт. ст.), 

умеренный (площадь отверстия 1,2–0,75 см2,  мак-

симальный градиент давления 36–65 мм рт. ст.), 

тяжелый (площадь отверстия <0,75 см2, макси-

мальный градиент давления >65 мм рт. ст.).

Патологическая анатомия 
Створки аортального клапана утолщаются и 

уплощаются вследствие появления фиброзных 

наложений на желудочковой стороне клапана, 

а также разрастания ткани клапана вследствие 

механического раздражения интенсивным кро-

вотоком. Свободные края створок спаиваются, 

что приводит к постепенному сужению аорталь-

ного отверстия, которое начинается у места при-

крепления клапанных листков к фиброзному 

кольцу и распространяется к центру. Вследствие 

завихрения тока крови по обе стороны клапа-

нов на желудочковой поверхности клапана про-

исходит отложение пластин фибрина, которые 

фиксируются на комиссурах, образуя мостики, 

связывающие створки клапана между собой и 

стенкой аорты. В дальнейшем пластины органи-

Схема 4.2. Лечение хронической тяжелой митральной недостаточности
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зуются и образуется фиброзная ткань. В тканях 

клапана развиваются дегенеративные процес-

сы, завершающиеся кальцинозом, который мо-

жет распространяться на прилежащие структу-

ры — межжелудочковую перегородку, переднюю 

створку митрального клапана, стенку ЛЖ.

Стенозированное отверстие может иметь тре-

угольную, щелевидную или округлую форму и 

располагается чаще эксцентрично.

Миокард ЛЖ гипертрофирован, в нем разви-

ваются дистрофические изменения — белковое и 

жировое перерождение мышечных волокон, а в 

дальнейшем — диффузный и очаговый склероз. 

Вследствие гипер трофии миокарда масса сердца 

может достигать 1200 г и более.

При уменьшении площади отверстия до 0,8–

1 см2 возникают гемодинамические проявления 

порока и регистрируется систолический градиент 

давления между аортой и ЛЖ. Выраженные нару-

шения гемодинамики с градиентом до 100 мм рт. 

ст. и выше отмечают при стенозировании отвер-

стия до 0,5–0,6 см2 (величина градиента обратно 

пропорциональна площади устья аорты ).

Компенсация при аортальном стенозе осуществ-

ляется преимущественно за счет изометрической 

гиперфункции и ГЛЖ, удлинения фазы изгнания. 

Степень выраженности ГЛЖ пропорциональна тя-

жести стеноза и длительности заболевания. В даль-

нейшем полость ЛЖ расширяется, возникает внача-

ле тоногенная, а затем миогенная дилатация. 

Появление застоя и гипертензии в малом кру-

ге кровообращения относится к поздним призна-

кам порока, правые отделы сердца вовлекаются 

в патологический процесс при «митрализации» 

порока и развитии легочной гипертензии. 

Клиническая картина 
При небольших анатомических изменениях 

аортального клапана пациенты не предъявляют 

жалоб и многие годы сохраняют достаточно вы-

сокую трудоспособность, могут выполнять ра-

боту, сопряженную с большими физическими 

нагрузками, и даже заниматься спортом. Иногда 

первым признаком порока может быть СН. 

Гемодинамические нарушения сопровожда-

ются повышенной утомля емостью, обусловлен-

ной централизацией кровообращения. Эта же 

причина вызывает головокружение и обмороки. 

Часто (35%) отмечают боль стенокардического 

характера. С декомпенсацией порока ведущими 

становятся жалобы на одышку при физической 

нагрузке. Неадекватная физическая нагрузка 

может спровоцировать отек легких. Появление 

приступов сердечной астмы в сочетании с при-

ступами стенокардии рассматривают как про-

гностически неблагоприятный признак.

При осмотре отмечают бледность кожных 

покровов. При выраженном аортальном стено-

зе пульс малый и медленный, систолическое и 

пульсовое давление снижено. Верхушечный тол-

чок мощный, разлитой, приподнимающий, сме-

щен вниз и влево. В области рукоятки грудины 

приложенная ладонь ощущает выраженное си-

столическое дрожание. Перкуторные границы 

относительной сердечной тупости смещены вле-

во и вниз (до 20 мм и более).

Аускультативно во втором межреберье спра-

ва от грудины определяется ослабление II тона, а 

также систолический шум, проводящийся во все 

точки сердца, на сосуды шеи, преимущественно 

вправо и на спину, пик его во второй половине си-

столы. Иногда шум выслушивается на расстоянии 

(дистанционный шум). Исчезновение II аорталь-

ного тона специфично для выраженного порока. 

Диагностика
На ЭКГ по мере прогрессирования порока опре-

деляются признаки ГЛЖ в виде увеличенной ам-

плитуды зубцов комплекса QRS в соответствующих 

отведениях, чаще в сочетании с измененной конеч-

ной частью желудочкового комплекса. В поздних 

стадиях порока могут отмечаться высокие расщеп-

ленные зубцы Р
І
 и Р

ІІ и низкие зубцы Р
ІІІ

. Нередко 

реги стрируются различной степени нарушения 

предсердно-желудочковой проводимости: от удли-

нения интервала P–Q до полной AV-блокады.

Рентгенологическое исследование имеет важ-

ное значение: на ранних этапах выявляется уме-

ренное расширение серд ца влево и удлинение дуги 

ЛЖ с закруглением верхушки. При длительном те-

чении порока и выраженном стенозе сердце имеет 

типичную аортальную конфигурацию. При разви-

тии относительной недостаточности митрального 

клапана отмечается увеличение размеров левого 

предсердия и появление рентгенологических при-

знаков застоя в малом круге кровообращения.

ЭхоКГ имеет основное диагностическое зна-

чение, с ее помощью верифицируют порок, оце-

нивают степень кальцификации клапана, гипер-

трофии миокарда (массу ЛЖ) и функцию ЛЖ 

(рис. 4.8а, б). При двухмерной эхоКГ выявляется 

утолщение и кальцификация створок аортального 

клапана с уменьшением их подвижности. Методом 

допплерографии возможно точно оценить тяжесть 

порока, величину систолического градиента и пло-

щадь аортального отверстия, поскольку величина 

трансклапанного градиента давления зависит от 

кровотока. Также определяются признаки диасто-
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лической дисфункции по типу нарушения релак-

сации ЛЖ. Величина стенозирования менее 1 см2   

расценивается как тяжелый порок (рис. 4.9).

а 

б
Рис. 4.8. Аортальный стеноз, ГЛЖ. М-режим: а) уро-

вень аортального клапана; б) уровень ЛЖ

Рис. 4.9. «Критический» аортальный стеноз 
(площадь отверстия 0,6 см2 , градиент дав-
ления на аортальном клапане 99 мм рт. ст.). 
В-режим, парастернальная позиция, ко-
роткая ось, на уровне аортального клапана

Катетеризация правых отделов позволяет 

опре делить давление в левом предсердии, ПЖ и 

в ЛА, что дает представление о степени компен-

сации порока. Ретроградная катетеризация ЛЖ 

позволяет по систолическому градиенту между 

ЛЖ и аортой  определить степень стенозирова-

ния аортального отверстия.

Нагрузочные тесты противопоказаны у симп-

томных больных, но применяются для выявле-

ния симптомов и стратификации риска у бес-

симптомных пациентов с тяжелым аортальным 

стенозом. 

При необходимости для оценки восходящей 

аорты проводят КТ или МРТ. 

Течение
Выделяют 5 стадий аортального стеноза.

I стадия — полной компенсации. Жалоб нет, 

порок выявляют лишь при аускультации. На 

эхоКГ определяется небольшой максимальный 

градиент систолического давления на аорталь-

ном клапане (до 35 мм рт. ст.). Хирургическое 

лечение не показано.

II стадия — скрытой СН. Больные жалуются 

на повышенную утомляемость, одышку при фи-

зической нагрузке, головокружение. Кроме аус-

культативных признаков аортального стеноза 

выявляют рентгенологические и электрокардио-

графические признаки ГЛЖ. При эхоКГ-иссле-

довании опре деляется умеренный градиент си-

столического давления на аортальном клапане (до 

65 мм рт. ст.). Показано хирургическое лечение.

III стадия — относительной коронарной не-

достаточности. Пациенты жалуются на боль сте-

нокардического характера, прогрессирующую 

одышку, головокружение и обмороки после 

физических нагрузок. Определяется отчетливое 

увеличение размеров сердца, преимущественно 

за счет ЛЖ. На ЭКГ — выраженные признаки 

ГЛЖ, гипоксии миокарда. При эхоКГ опреде-

ляется максимальный градиент систолического 

давления выше 65 мм рт. ст. Показано хирурги-

ческое лечение.

IV стадия — выраженной левожелудочковой 

недостаточности. Жалобы аналогичны таковым 

при III стадии, но более выраженные. Перио-

дически возникают приступы пароксизмальной 

одышки ночью, сердечной астмы, появляются 

отек легких, увеличение печени. На ЭКГ — при-

знаки нарушения коронарного кровообращения, 

часто фибрилляция предсердий. При проведении 

эхоКГ на фоне значительного ухудшения пока-

зателей сократительной функ ции ЛЖ определя-

ется значительный градиент систолического дав-
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ления на аортальном клапане, часто кальциноз 

клапана. При рентгенологическом исследовании 

определяется увеличение ЛЖ и других отделов 

сердца, а также застойные явления в легких. 

Постельный режим и консервативная терапия 

способствуют временному улучшению состоя-

ния отдельных больных. Хирургическое лечение 

в большинстве случаев невозможно, вопрос ре-

шается индивидуально.

V стадия — терминальная, характеризуется 

прогрессирующей недостаточностью ЛЖ и ПЖ. 

Резко выражены все субъек тивные и объектив-

ные признаки порока. Состояние больного край-

не тяжелое, лечение не эффективно, хирургиче-

ское лечение не проводят.

Лечение 
Прогрессирование дегенеративного аорталь-

ного стеноза является активным процессом, име-

ющим много сходного с атеросклерозом, в связи с 

чем рекомендуются подходы, аналогичные тако-

вым для вторичной профилактики атеросклероза. 

Несмотря на то что несколько ретроспектив-

ных сообщений показали положительный эф-

фект статинов и ингибиторов АПФ, эти данные 

противоречивы и их недостаточно для внесения 

в рекомендации. 

Специфических консервативных методов ле-

чения аортального стеноза нет. При невозмож-

ности оперативного лечения развивающуюся 

СН лечат с применением диуретиков, сердеч-

ных гликозидов, ингибиторов АПФ или антаго-

нистов рецепторов ангиотензина II. Блокаторы 

β-адренорецепторов назначать этим пациентам 

не следует. При сопутствующей АГ дозу анти-

гипертензивных препаратов следует осторожно 

титровать во избежание гипотензии. 

Для поддержания синусового ритма приме-

няют антиаритмические препараты. 

Всем больным с аортальным стенозом показа-

на медикаментозная профилактика эндокардита.

Радикальное лечение аортального сте-

ноза — хирургическое, абсолютных противопо-

казаний к операции нет, исключая терминаль-

ную стадию СН. Алгоритм лечения тяжелого 

аортального стеноза представлен на схеме 4.3.

Баллонная вальвулопластика имеет ограни-

ченное значение у взрослых пациентов из-за 

низкой эффективности, а также высокого уров-

ня осложнений (более 10%), рестенозов и кли-

нического ухудшения у большинства пациентов 

в течение 6–12 мес после вмешательства.

Целесообразность перкутанной замены кла-

пана на ранних стадиях нуждается в дальней-

шем изучении для оценки ее эффективности. 

В отношении терапии бессимптомных больных 

с тяжелым аортальным стенозом нет единого 

мнения. 

При своевременно проведенной операции от-

даленные результаты хорошие.

Прогноз 
Средняя продолжительность жизни после 

появления выраженных симптомов СН не пре-

вышает 1 года. Считается, что при появлении 

обмороков, стенокардии или левожелудочко-

вой недостаточности продолжительность жизни 

ограничивается 2–4 годами. Смерть наступает 

от хронической недостаточности кровообраще-

ния, а также внезапно вследствие коронарной 

недостаточности или фибрилляции желудочков 

(14–18% случаев), не всегда удается устранить 

у больного отек легких.

Недавно определены предикторы прогресси-

рования и плохого прогноза аортального стено-

за у бессимптомных пациентов, среди которых 

к клиническим относят старший возраст и на-

личие факторов риска атеросклероза, к эхоКГ-

пре дикторам относят кальцификацию клапана, 

максимальную скорость потока, ФВ ЛЖ, про-

грессирование гемодинамических расстройств 

и увеличение градиента при нагрузках, а также 

появление симптомов при проведении нагрузоч-

ных тестов. 

АОРТАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

Эпидемиология
Частота выявления пороков сердца в значи-

тельной степени зависит от методов исследова-

ния, используемых для диагностики. Общая рас-

пространенность аортальной недостаточности 

составляла 4,9% во Фремингемском исследова-

нии и 10% в строгом исследовании сердца, из них 

аортальная недостаточность средней или тяжелой 

степени составляла 0,5 и 2,7% соответственно. 

Распространенность данного порока увеличива-

ется с возрастом, при этом клинические прояв-

ления тяжелой аортальной недостаточности чаще 

отмечают у мужчин, чем у женщин.

Этиология 
Наиболее частая причина в последнее время 

связана с заболеванием (аневризмой) восходя-

щей аорты и двустворчатым аортальным клапа-

ном, в 50% причиной являются дегенеративные 

изменения аортального клапана. Более редкими 

причинами могут быть ревматизм (15%), атеро-

склероз, инфекционный эндокардит (8%). 
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Классификация
По степени тяжести выделяют начальную 

аортальную недостаточность (объем регурги-

тации <30 мл за сокращение, фракция регурги-

тации <30%, эффективная площадь отверстия 

регургитации <10 см2), умеренную (объем ре-

гургитации 30–59 мл за сокращение, фракция 

регургитации 30–49%, эффективная площадь 

отверстия регургитации 0,10–0,29 см2), тяжелую 

аортальную недостаточность (объем регургита-

ции ≥60 мл за сокращение, фракция регургита-

ции ≥50%, эффективная площадь отверстия ре-

гургитации ≥0,30 см2).

Патологическая анатомия
Морфологические изменения выявляют пре-

имущественно в соединительной ткани клапана 

аорты: створки укорачиваются и деформируют-

ся, края их утолщаются, свободный край может 

подворачиваться, створка часто провисает. Все 

эти изменения приводят к несмыканию створок 

в диастолу.

При инфекционном эндокардите недостаточ-

ность клапана возникает вследствие перфорации, 

разрыва створок или разрушения их свободного 

края. После острого инфекционного процес-

са деформация может продолжаться вследствие 

рубцового сморщивания и обызвествления.

ЛЖ увеличен, отмечается ГЛЖ и дилатация 

полости, масса сердца достигает 1000–1300 г. 

При гистологическом исследовании выявляют 

воспалительные и дегенеративные изменения.

Патологическая физиология
Недостаточность аортального клапана харак-

теризуется значительными нарушениями цен-

тральной и периферической гемодинамики, ко-

торые обусловлены регургитацией крови в ЛЖ во 

время диастолы, что ведет к его объемной пере-

грузке и повышению диастолического растяже-

ния миокарда с последующим увеличением силы 

его сокращения. 

Необходимое капиллярное давление поддер-

живается за счет укорочения диастолического 

периода. В поддержании компенсации крово-

обращения имеет значение активное изменение 

тонуса периферических сосудов: преходящее 

его снижение в систолу и повышение в диастолу 

ЛЖ. Обратный ток крови в ЛЖ резко увеличива-

ет объем выполняемой им работы. Вначале ЛЖ 

увеличивается, затем гипертрофируется, масса 

миокарда его может увеличиваться втрое. Исто-

щение функ циональных резервов приводит к по-

Схема 4.3. Лечение тяжелого аортального стеноза
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вышению диа столического давления в ЛЖ, его 

дилатации и к относительной недостаточнос ти 

митрального клапана с последующей легочной 

гипертензией.

Клиническая картина
Во многом зависит от темпов формирования и 

величины дефекта клапана. В фазе компенсации 

субъективные ощущения обычно отсутствуют. 

Постепенно прогрессирующий порок протекает 

благоприятно даже при значительной величине 

аортальной регургитации. При быстром разви-

тии больших дефектов симптоматика стреми-

тельно прогрессирует и приводит к СН.

Некоторые больные ощущают сердцебиение, 

головокружение. Приблизительно у 50% боль-

ных с недостаточностью аортального клапана 

атеро склеротической или сифилитической этио-

логии ведущим симптомом бывает стенокардия. 

Одышка возникает вначале при значительной 

физической нагрузке, а затем по мере развития 

левожелудочковой недостаточности — в покое 

и напоминает сердечную астму. Иногда течение 

внезапно осложняется отеком легких вследствие 

левожелудочковой недостаточности.

Для выраженной недостаточности аорталь-

ного клапана характерны периферические симп-

томы, обусловленные большими перепадами 

давления в сосудистом русле: бледность кожных 

покровов, пульсация сонных («пляска каротид»), 

височных и плечевых артерий, синхронное со-

трясение головы (симп том Мюссе), пульсирую-

щее сужение зрачков (симптом Ландольфи), 

капиллярный пульс — ритмичное изменение ин-

тенсивности окраски небного язычка и минда-

лин (симптом Мюллера), ногтевого ложа (симп-

том Квинке).

При осмотре определяется высокий и скорый 

пульс (пульс Корригана), усиленный и разлитой 

верхушечный толчок, границы сердца расшире-

ны влево и вниз. Над крупными сосудами выслу-

шивается двойной тон Траубе, при надавливании 

стетоскопом на подвздошную артерию в области 

пупартовой связки возникает двойной шум Дю-

розье. САД чаще повышено до 160–180 мм рт. 

ст., а ДАД резко снижено — до 50–30 мм рт. ст.

Аускультативно выявляют основной харак-

терный признак: диастолический шум, который 

начинается сразу за II тоном, нередко заглушая 

его, постепенно ослабевает к концу диастолы. 

При перфорации створок шум приобретает зве-

нящий, «музыкальный» оттенок. С развитием 

СН признаки порока становятся менее выражен-

ными, интенсивность и длительность диастоли-

ческого шума уменьшается.

Диагностика 
На ЭКГ при выраженной аортальной недо-

статочности отмечаются отклонение электри-

ческой оси сердца влево, признаки ГЛЖ в виде 

увеличенной амплитуды зубцов комплекса QRS в 

соответствующих отведениях, чаще в сочетании 

с измененной конечной частью желудочкового 

комплекса (уплощение, инверсия зубца Т, сни-

жение сегмента ST) . Иногда отмечается удлине-

ние интервала P–Q, свидетельствующее о нару-

шении AV-проводимости.

Рентгенологическое исследование выявляет 

увеличение сердца: ЛЖ массивный, удлинен-

ный, с закругленной верхушкой. Восходящая 

часть аорты расширена, выступает по правому 

контуру тени сердца, по левому контуру опреде-

ляется расширенная дуга аорты. Серд це приоб-

ретает аортальную конфигурацию.

ЭхоКГ и допплерография являются важными 

методами в установлении диагноза и оценке сте-

пени тяжести аортальной недостаточности. Ме-

тод позволяет оценить этиологию и механизмы 

возникновения аортальной регургитации, опи-

сать морфологию клапана, а также состояние и 

размеры аорты на 4 различных уровнях (кольцо, 

синус Вальсальвы, синотубулярное соединение 

и восходящая аорта), оценить ФВ ЛЖ, размеры 

и степень ГЛЖ. Для диагностики и определения 

тяжести порока используют цветовую и посто-

янноволновую допплерографию, с помощью ко-

торой можно визуализировать поток аортальной 

регургитации (рис. 4.10.).

Рис. 4.10. Аортальная недостаточность. Режим 
постоянноволнового допплера

Чреспищеводную эхоКГ применяют для бо-

лее четкой оценки морфологии клапана и вос-
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ходящей аорты, особенно перед планируемым 

хирургическим вмешательством. 

Разработаны эхоКГ-критерии тяжелой аор-

тальной недостаточности. К специфическим 

признакам относят следующие:

• центральный поток составляет не менее 

65% выносящего тракта ЛЖ; 

• размер vena contracta >0,6 см (рис. 4.11).

Рис. 4.11. Аортальная недостаточность. Пара-
стернальная позиция, длинная ось. Визуа-
лизация vena contracta

К вероятным признакам тяжелой аортальной 

недостаточности относят следующие: 

• время полуспада давления <200 мс;

• голодиастолический аортальный поток 

в нисходящую аорту;

• умеренное или значимое расширение ЛЖ.

Количественные критерии тяжелой аорталь-

ной недостаточности включают величину объе-

ма регургитации не менее 60 мл за сокращение, 

фракцию регургитации не менее 50%, эффектив-

ную площадь отверстия регургитации не менее 

0,30 см2 (рис. 4.12).

Рис. 4.12. Аортальная недостаточность. Апикаль-
ная пятикамерная позиция, ZOOM. Иссле-
дование с помощью метода PISA

В настоящее время клиническое решение не 

базируется на изменении ФВ при нагрузках, ни 

на данных стресс-эхоКГ, поскольку эти парамет-

ры не могут быть адекватно оценены. 

Катетеризация правых отделов позволяет 

опре делить уровень легочно-капиллярного давле-

ния и волну регургитации. Катетеризация левых 

отделов сердца позволяет выявить увеличение ам-

плитуды пульсового давления. При аортографии 

определяется выраженная регургитация из аорты 

в ЛЖ. Ангиографию коронарных артерий до про-

тезирования аортального клапана проводят у па-

циентов с высоким риском развития ИБС.

При необходимости больным можно про-

водить МРТ для определения степени тяжести 

регургитации и функции ЛЖ, особенно при не-

достаточной визуализации при эхоКГ. МРТ или 

КТ рекомендуется проводить для оценки аорты 

при признаках ее расширения, выявленных при 

эхоКГ, особенно при наличии двустворчатого 

аортального клапана или синдроме Марфана. 

Течение
Выделяют 5 стадий недостаточности аорталь-

ного клапана. 

I стадия — компенсации, характеризуется на-

чальными симптомами порока при отсутствии 

жалоб. При эхоКГ определяется незначительная  

регургитация на аортальном клапане. Хирурги-

ческое лечение не показано.

II стадия — скрытой СН. Отмечается уме-

ренное снижение работоспособности при выра-

женных клинических признаках порока. Опре-

деляются характерные физикальные данные 

порока, повышение пульсового давления. На 

ЭКГ — признаки умеренной ГЛЖ. При рентге-

нологическом исследовании умеренное увеличе-

ние и усиление пульсации ЛЖ. При эхоКГ опре-

деляется умеренная регургитация на аортальном 

клапане. Хирургическое лечение не показано.

III стадия — субкомпенсации, отмечают-

ся значительное снижение физической актив-

ности, приступы ангинозной боли. Усиленная 

пульсация сонных артерий, минимальное АД 

обычно составляет менее половины максималь-

ного. На ЭКГ — признаки выраженной гипок-

сии миокарда и ГЛЖ. При рентгенологическом 

исследовании отмечают дилатацию и усиленную 

пульсацию ЛЖ и аорты. При эхоКГ определяется 

значительная  регургитация на аортальном кла-

пане. Показано хирургическое лечение.

IV стадия — декомпенсации. Проявляется вы-

раженной одышкой и приступами ангинозной 

боли при небольшой физической нагрузке, опре-
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деляется значительная дилатация сердца, часто 

обусловливающая относительную митральную 

недостаточность, дальнейшее ухудшение функ-

ции миокарда, прогрессирование коронарной 

недостаточности. Выраженные расстройства кро-

вообращения, проявляющиеся сердечной астмой, 

увеличением печени и др. Применение медика-

ментозной терапии и постельный режим способ-

ствуют лишь временному улучшению состояния 

больных. Показано хирургическое лечение.

V стадия — терминальная, клинически соот-

ветствует III стадии СН и характеризуется про-

грессирующей недостаточностью ЛЖ и ПЖ, 

глубокими дегенеративными изменениями внут-

ренних органов (периферические отеки, асцит, 

трофические нарушения). Медикаментозное ле-

чение неэффективно. Хирургическое лечение не 

проводят.

Лечение
Специфических консервативных методов ле-

чения аортальной недостаточности нет, разви-

вающуюся СН лечат, используя общепринятые 

методы. Препаратами выбора при противопока-

заниях к хирургическому лечению или персисти-

рующей послеоперационной дисфункции ЛЖ 

являются ингибиторы АПФ. 

У бессимптомных больных с АГ показаны ва-

зодилататоры (ингибиторы АПФ или дигидро-

пиридиновые антагонисты кальциевых каналов). 

Роль вазодилататоров у бессимптомных пациен-

тов без гипертензии для отсрочки оперативного 

вмешательства не доказана. 

При тяжелой аортальной недостаточнос-

ти блокаторы β-адренорецепторов назначают 

с большой осторожностью, поскольку удлине-

ние диастолы увеличивает объем регургитации, 

однако их можно использовать у пациентов с вы-

раженной дисфункцией ЛЖ.

У больных с синдромом Марфана блокаторы 

β-адренорецепторов замедляют прогрессирова-

ние дилатации аорты, а также показаны после 

оперативного вмешательства.

У больных необходимо проводить профи-

лактику антибиотиками перед инвазивными 

процедурами.

На хирургическое лечение следует направлять 

всех пациентов с симптомной аортальной недо-

статочностью. Цель оперативного вмешатель-

ства — улучшение выживаемости, уменьшение 

выраженности симптоматики, предупреждение 

развития послеоперационной СН и аортальных 

осложнений у больных с аневризмой аорты. Аб-

солютных противопоказаний к операции нет, 

исключая терминальные стадии СН. При свое-

временно проведенной операции отдаленные 

результаты хорошие.

Показания для оперативного вмешательства 

при тяжелой аортальной недостаточности:

• симптомные больные (одышка, II–IV ФК 

по NYHA или стенокардия);

• бессимптомные больные с ФВ ЛЖ в покое 

не более 50%;

• больные, у которых проводят АКШ или 

операцию на восходящей аорте или на другом 

клапане;

• бессимптомные больные с ФВ ЛЖ в по-

кое более 50% с выраженной дилатацией ЛЖ 

(конечно-диастолический размер более 70 мм или 

конечно -систолический размер более 50 мм).

Алгоритм лечения аортальной недостаточнос-

ти представлен на схеме 4.4.

Вне зависимости от тяжести аортальной не-

достаточности операция показана больным 

с максимальным диаметром корня аорты не ме-

нее 45 мм с синдромом Марфана, не менее 50 мм 

с двустворчатым аортальным клапаном и не ме-

нее 55 мм у всех других больных.

Прогноз
В среднем от времени появления субъектив-

ных симптомов до летального исхода проходит 

6,5 года. Быстро формируется СН у больных с от-

рывом створки или обширными разрушениями 

клапана при инфекционном эндокардите, сред-

няя продолжительность жизни этих больных не 

превышает 1 года. Более благоприятно протека-

ет недостаточность аортального клапана атеро-

склеротической этиологии, редко приводящая 

к большим дефектам створок клапана.

ТРИКУСПИДАЛЬНЫЙ СТЕНОЗ

Этиология
Наиболее частой причиной приобретенного 

порока трехстворчатого клапана являются рев-

матизм (более 90%) и карциноидный синдром 

(10–50%). Среди других причин можно назвать 

травмы, опухоли правого предсердия и инфек-

ционный эндокардит (у инъекционных нарко-

манов). 

Патологическая анатомия
Морфологически отмечают склероз створок, 

фиброзного кольца, сухожильных хорд и верху-

шек сосочковых мышц. При ревматическом по-



С
Е

К
Ц

И
Я

 1
2

Б
О

Л
Е

З
Н

И
 П

Е
Р

И
К

А
Р

Д
А

, 
М

И
О

К
А

Р
Д

А
,

Э
Н

Д
О

К
А

Р
Д

А
 И

 К
Л

А
П

А
Н

О
В

 С
Е

Р
Д

Ц
А

ГЛАВА 4  ПРИОБРЕТЕННЫЕ ПОРОКИ СЕРДЦА _________________________________  959

ражении трехстворчатого клапана происходит 

утолщение и укорочение створок, сращение ко-

миссур. 

Патологическая физиология
При стенозе отверстия трехстворчатого кла-

пана перемещение крови из правого предсердия 

в ПЖ происходит при наличии градиента дав-

ления между ними, увеличивающемся на вдохе, 

или при нагрузках и уменьшающемся на выдо-

хе. Компенсация кровообращения в известных 

пределах происходит за счет расширения и ги-

пертрофии правого предсердия. В дальнейшем 

относительно слабое правое предсердие быстро 

дилатирует, когда среднее давление в правом 

предсердии превышает 10 мм рт. ст., развивается 

застой в большом круге кровообращения с во-

влечением органов брюшной полости. Раннее 

развитие застоя в венах большого круга крово-

обращения, характерное для стеноза отверстия 

трехстворчатого клапана, контрастирует с отсут-

ствием ортопноэ и легочного застоя.

Клиническая картина и диагностика
Особенных жалоб больные не предъявляют, 

часто возникает одышка. При осмотре отмеча-

ют набухшие яремные вены — один из первых 

признаков трикуспидального стеноза. В боль-

шинстве случаев явно выражена пресистоличе-

ская пульсация шейных вен. Венозное давление 

резко повышено, отмечают артериальную гипо-

тензию.

Аускультативно определяется характерный 

низкоамплитудный диастолический шум, наи-

более интенсивный в конце диастолы. 

На ЭКГ характерными признаками порока 

являются гипертрофия правого предсердия (вы-

сокий зубец Р во II и III отведениях и aVF) с не-

резко выраженной гипертрофией ПЖ, возмож-

ны неспецифические изменения конечной части 

желудочкового комплекса (упло щение, инверсия 

зубца Т, снижение сегмента SТ) в грудных отве-

дениях. Часто наблюдается фибрилляция пред-

сердий.

При рентгенологическом исследовании опре-

деляют увеличение размеров правого предсердия.

При эхоКГ-исследовании определяется ти-

пичная картина стеноза отверстия с наличием 

градиента диастолического давления между ПЖ 

и правым предсердием. Не существует градаций 

тяжести порока. Величина среднего градиента 

давления более 5 мм рт. ст. считается клинически 

значимой, при площади отверстия <2,0 см2 диа-

гностируют тяжелую степень трикуспидального 

стеноза. Можно определить морфологию кла-

пана и подклапанного аппарата, а также степень 

сопутствующей трикуспидальной регургитации. 

Створки часто утолщены со сниженной мобиль-

ностью вследствие воспалительного процесса 

вдоль комиссур. 

При катетеризации правых отделов сердца 

сердечный выброс снижен, давление в ПЖ и ЛА 

нормальное или сниженное. Основным гемоди-

намическим признаком порока является гради-

ент диастолического давления между ПЖ и пра-

вым предсердием.

Лечение
Специфических консервативных методов те-

рапии нет, развивающуюся СН лечат, используя 

общепринятые методы. Лечение направлено на 

уменьшение застоя в большом круге кровообра-

щения, увеличение наполнения ПЖ. Эффектив-

ность диуретиков ограничена.

Необходимо проведение профилактики воз-

никновения инфекционного эндокардита. 

Хирургическое лечение проводят в услови-

ях искусственного кровообращения, используя 

пластику и протезирование клапана. Протезиро-

вание трехстворчатого клапана проводят только 

при грубых изменениях створок и подклапанных 

структур, обусловливающих тяжелый стеноз. 

Предпочтение отдают биологическим протезам 

по сравнению с механическими из-за высокого 

риска развития тромбоза.

Прогноз
Период компенсации порока обычно непро-

должительный. Рано присоединяется фибрил-

ляция предсердий, еще больше нарушающая ге-

модинамику. Трикуспидальный стеноз относят 

к наиболее неблагоприятно протекающим при-

обретенным порокам сердца.

ТРИКУСПИДАЛЬНАЯ

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

Этиология
Причиной порока может быть любое по-

вреждение аппарата клапана, включая патоло-

гию кольца, створок, хорд и папиллярных мышц. 

Наиболее часто недостаточность трехстворчатого 

клапана обусловлена правожелудочковой недо-

статочностью вследствие легочной гипертензии, 

возникающей из-за левожелудочковой недоста-

точности. Причинами также могут быть ревма-

тизм, карциноид, инфекционный эндокардит, 

миксоматоз, травмы. 
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Патологическая анатомия
Для органической недостаточности трехствор-

чатого клапана характерно значительное расши-

рение фиброзного кольца за счет области перед-

ней и задней створок и соответствующих комис-

сур. Часть фиброзного кольца, соответ ствующая 

основанию перегородочной створки, не дила-

тируется и является единым целым с перегоро-

дочной частью межжелудочковой перегородки. 

Относительная недостаточность характеризуется 

отсутствием фиброзных изменений, отмечается 

лишь утолщение краев створок, вызванное посто-

янным воздействием волны регургитации.

Патологическая физиология
Регургитация крови из ПЖ в правое пред-

сердие относительно быстро ведет к дилатации 

правого предсердия без существенной его гипер-

трофии. Компенсация порока осуществляется 

подобно митральной недостаточности, однако 

компенсирующие возможности правого пред-

сердия меньше, поэтому рано формируются 

венозная гипертензия и венозный застой с де-

понированием крови в печени и других органах 

брюшной полости.

Недостаточность трехстворчатого клапана с 

большим объемом регургитации создает в си-

столу волну обратного тока, которая приводит к 

систолической пульсации яремных вен и печени. 

Среднее давление в полости правого предсердия 

повышено в 2–3 раза и более. Как и при недо-

статочности митрального клапана, вследствие 

большей податливости к растяжению сердечной 

мышцы, чем фиброзного кольца, возможно по-

явление относительного стеноза с небольшим 

градиентом диа столического давления между 

правым предсердием и ПЖ, манифестирующего 

слабым диастолическим шумом.

Клиническая картина
Типичны жалобы на одышку, слабость, серд-

цебиение, тяжесть в правом подреберье. Если 

порок формируется у больного с ранее имев-

шимся митральным стенозом, застойные явле-

ния в малом круге кровообращения уменьшают-

Схема 4.4. Лечение аортальной недостаточности
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ся, одышка ослабевает, больной легче переносит 

горизонтальное положение.

При осмотре отмечают систолическую пуль-

сацию шейных вен, обусловленную обратным 

током крови из ПЖ, набухание шейных вен в по-

ложении лежа, выраженную пульсацию в эпига-

стрии, в области печени. 

Аускультативно определяется систолический 

шум средней интенсивности, усиливающийся 

ко II тону и определяющийся у основания мече-

видного отростка, слева у нижнего края грудины, 

шум усиливается на вдохе (симптом Риверо — 

Корвалло).

Диагностика
На ЭКГ определяются признаки гипертро-

фии ПЖ в виде увеличенной амплитуды зубцов 

комплекса QRS в соответствующих отведениях в 

сочетании с измененной конечной частью желу-

дочкового комплекса (уплощение, инверсия зуб-

ца Т, снижение сегмента SТ) в тех же отведениях, 

увеличение зубца Р в отведениях II, III и aVF. 

Может определяться фибрилляция предсердий.

Рентгенологически определяются расшире-

ние верхней полой вены, преобладающее уве-

личение правых отделов сердца, закругление их 

контуров во всех проекциях, увеличение правого 

предсердия и ПЖ во второй косой проекции.

ЭхоКГ-исследование выявляет структурные 

нарушения клапана, наличие вегетаций, позво-

ляет оценить увеличение размеров и функцию 

ПЖ, несмотря на определенные ограничения. 

Допплерография позволяет полуколичественно 

оценить тяжесть регургитации, измерить мак-

симальное систолическое давление в ПЖ путем 

измерения максимальной скорости потока ре-

гургитации на трехстворчатом клапане.

Разработаны эхокардиографические крите-

рии тяжелой трикуспидальной недостаточности. 

К специфическим признакам относят следующие:

• размер vena contracta >0,7 см;

• широкая конвергенция потока (радиус кон-

вергенции ≥0,9 см для центрального потока);

• систолический обратный поток в печеноч-

ных венах.

К дополнительным признакам тяжелой трикус-

пидальной недостаточности относят следующие:

• интенсивный треугольный поток трикус-

пидальной регургитации в режиме постоянно-

волнового допплера (рис. 4.13);

• дилатация полой вены и вариабельность ее 

диаметра на вдохе менее 50%;

• превалирование пика Е транстрикуспи-

дального потока;

• дилатация правого предсердия и ПЖ.

О наличии и выраженности трикуспидальной 

недостаточности можно судить по кривым дав-

ления в правом предсердии при катетеризации 

сердца.

Проведение МРТ показано для получения до-

полнительной информации о размерах и функ-

ции ПЖ.

Течение органической трикуспидальной не-

достаточности, как правило, быстро прогрес-

сирующее, рефрактерное к терапии. Наиболее 

тяжело протекает органическая трикуспидаль-

ная недостаточность, которая присоединяется 

к сформированному митральному пороку, по-

скольку быстро нарастают нарушения крово-

обращения. Осложнениями порока часто быва-

ют фибрилляция предсердий, тромбирование 

полости правого предсердия с ТЭЛА, иногда 

желудочно-кишечные кровотечения.

Рис. 4.13. Недостаточность трехстворчатого кла-
пана. Режим постоянноволнового доп плера, 
апикальная четырехкамерная позиция

Лечение
Специфических консервативных методов 

лечения нет, пациентов с развивающейся СН 

лечат, используя общепринятые методы. Ди-

уретики уменьшают симптомы застоя. По по-

казаниям назнача ют периферические вазодила-

таторы, блокаторы β-адренорецепторов, анти-

коагулянты. Лечение направлено на уменьшение 

застоя в большом круге кровообращения, умень-

шение объема выброса из ПЖ, коррекцию мета-

болизма миокарда и гомеостаза.
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Определение
Перикардит — инфекционное или неин-

фекционное воспаление висцерального и па-

риетального листков перикарда, проявляющееся 

фиброзными изменениями и/или накоплением 

жидкости в полости перикарда. 

Эпидемиология
В клинике перикардит диагностируют доста-

точно редко — в 0,1% случаев, его частота по дан-

ным аутопсии составляет 3–6%. Мужчины забо-

левают в 1,5 раза чаще, чем женщины.

Этиология
Перикардит чаще всего возникает как прояв-

ление или ослож нение общего инфекционного 

заболевания, пневмонии, ИБС, некоронароген-

ных болезней сердца, системных заболеваний 

соединительной ткани, аллергической реакции, 

опухолевого или аутоиммунного процесса.

Этиологическими факторами острого пери-

кардита могут являться:

• инфекции;

• вирусы (30–50%): Коксаки, ECHO, Эп-

штейна — Барр, эпидемического паротита, ве-

тряной оспы, краснухи, иммунодефицита чело-

века, цитомегаловирус, парвовирус В19;

• бактерии (5–10%): пневмококк, стафило-

кокк, менингококк, трепонема, боррелия, хла-

мидия, микобактерии туберкулеза;

• грибы: кандида, гистоплазма;

• паразиты: амеба, эхинококк;

• острый ИМ (эпистенокардитический пери-

кардит) (5–20%);

• миокардит (30%);

• метаболические нарушения: уремия, по-

чечная недостаточность, микседема (30%), холе-

стериновый перикардит;

• новообразования;

• травмы: при прямом или непрямом по-

вреждении перикарда; 

• системные аутоиммунные заболевания: острая 

ревматическая лихорадка (20–50%); коллагенозы: рев-

матоидный артрит (30%), склеродермия (>50%), си-

стемная красная волчанка (30%);

• аутоиммунные процессы (повреждения): пост-

инфарктный синдром Дресслера (1–5%), постпери-

кардиотомный синдром (через 10–14 сут после опера-

ции) (<20%), перфорация катетером;

• идиопатический (вирусная этиология не уста-

новлена) (3–50%).

Классификация 
В настоящее время в Укра ине принята класси-

фикация перикардита, утвержденная на VI Кон-

грессе кардиологов Украины (Киев, 2000): 

I. Этиологическая характеристика:

• перикардит при бактериальных инфекци-

ях I32.0 

• перикардит при инфекционных и парази-

тарных болезнях I32.1

• перикардит при других болезнях I32.8

• перикардит неуточненный I31.9

II. Патогенетические и морфологические вари-
анты:

• хронический адгезивный I31.0

• хронический констриктивный I31.0, в том 

числе кальциноз перикарда

• гемоперикард I31.2

• перикардиальный выпот (невоспалитель-

ный) — гидроперикард (I31.3), в том числе хило-

перикард

III. Характер течения: острый (I30), хрониче-
ский, прогрессирующий

IV. Оценка степени выраженности перикарди-
ального выпота по данным ультразвуковых и дру-
гих методов исследования (незначительная, уме-
ренная, выраженная)

V. СН (0–III стадия, I–IV ФК).
Острый перикардит длится менее 6 нед, хро-

нический — более 6 нед.

ГЛАВА 5  ПЕРИКАРДИТ
В.Н. Коваленко, Е.Г. Несукай

Определение
Эпидемиология
Этиология
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Патологическая анатомия
Возникновение перикардита сопровождается 

усилением экссудации жидких и мелкодисперс-

ных компонентов крови в полость перикарда. 

Свободно перемещаясь в полости, экссудат 

интенсивно резорбируется невовлеченными в 

воспалительный процесс участ ками перикар-

да. При изменении проницаемости сосудистой 

стенки, пропотевании грубодисперсных белков 

плазмы крови, в частности фибриногена, и вы-

падении его в осадок в виде отложений фибрина 

образуется воспалительный инфильтрат и фор-

мируется фибринозный (сухой) перикардит, 

который может быть ограниченным и распро-

страненным. 

Накопление в полости обильного жидко-

го содержимого свидетельствует о нарушении 

эффективного всасывания и о широком вовле-

чении перикарда в воспаление. По характеру 

экссудата различают серозный, фибринозный, 

геморрагический, гнойный и гнилостный пе-

рикардит. По харак теру невоспалительного 

выпота различают гидроперикард, гемопери-

кард, хилоперикард и холестериновый пери-

кардит. Исходом острого экссудативного пе-

рикардита может быть частичная или полная 

организация выпота с образованием перикар-

диальных сращений. Локальный пери кардит 

к накоплению в полости жидкого выпота не 

приводит.

При сдавливающем перикардите фиброзное 

рубцевание и адгезия обоих листков перикар-

да приводят к облитерации полости перикар-

да, в результате чего образуется твердая обо-

лочка вокруг сердца; при длительном течении 

формируется значительное обызвествление 

перикарда, в отдельных случаях образовывает-

ся сплошное кольцо вокруг сердца («панцир-

ное» сердце). На поздних этапах течения кон-

стриктивного перикардита глубоко поражается 

миокард желудочков, местные изменения со-

четаются с миокардио фиброзом. Мышечные 

волокна истончаются, происходит их жировое 

перерождение и атрофия в связи со снижением 

рабочей нагрузки на желудочки. Масса сердца 

(без сдавливающей капсулы) у больных, умер-

ших от констриктивного перикардита, не пре-

вышает 300 г.

Патологическая физиология
Острый фибринозный (сухой) перикардит 

не сопровождается нарушениями гемодинами-

ки, поскольку медленное увеличение количе-

ства жидкости вызывает постепенное растяже-

ние наружного листка перикарда. При быстрой 

экссудации реализуется «опорная» функция 

перикарда, которая ограничивает пределы диа-

столического расширения камер сердца. Ткань 

перикарда эластична при небольшом растяже-

нии (диастола желудочков), но быстро теряет 

эластические свойства при большей степени 

расширения.

Нарушения кровообращения (снижение 

АД, венозный застой) возникают, когда давле-

ние внутри перикардиальной полости достигает 

50–60 мм вод. ст. При этом венозное давление 

повышается, на 20–30 мм вод. ст. превышая 

внутриперикардиальное и обеспечивая в новых 

условиях диастолическое наполнение камер 

сердца. Если объем экссудата достигает критиче-

ского уровня, вызывающего существенное сдав-

ление сердца, возникает тампонада сердца, раз-

витие которой зависит от скорости накопления 

жидкости (при быстрой аккумуляции возникает 

при накоплении 200 мл выпота).

При слипчивом (адгезивном, спаечном) пе-

рикардите различают два механизма сдавления 

сердца — первичный и вторичный. При первич-

ном происходит истинная ретракция рубцовой 

капсулы, нарушения гемодинамики наступают 

в ранние сроки, чаще через несколько недель по-

сле начала заболевания. При вторичном сдавле-

нии уменьшения исходного объема перикарди-

ального мешка не наблюдается, но он утрачивает 

свою растяжимость и предельный размер сердца 

жестко ограничен, нарушения гемодинамики 

развиваются в течение ряда лет.

Клиническая картина и диагностика
Острый сухой перикардит 
Проявляется триадой клинических симпто-

мов — болью в грудной клетке, шумом трения 

перикарда и изменениями на ЭКГ.

Боль в области сердца возникает внезапно, 

имеет различную интенсивность, носит посто-

янный характер, не купируется приемом нитро-

глицерина, усиливается при кашле, чиханьи, 

глотании, дыхании, продолжается несколько 

часов, временно ослабевает при применении 

анальгетиков. Боль локализуется, как правило, 

в центре грудной клетки с иррадиацией в об-

ласть спины, а также в область верхушки серд-

ца, может иррадиировать в шею, спину, левое 

плечо. Интенсивность боли зависит от дыха-

ния, движения, перемены положения тела, 

уменьшается в положении сидя с наклоном ту-

ловища кпереди, а также в коленно-локтевом 

положении. 
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Частыми жалобами являются приступы серд-

цебиения, сухой кашель, одышка, общее недомо-

гание, познабливание. В результате раздражения 

диафрагмального нерва могут появляться икота 

и рвота. В некоторых случаях больные жалуются 

на потливость, субфебрильную температуру тела, 

снижение АД.

Патогномоничным симптомом является шум 

трения перикарда, который носит непостоянный 

характер, может исчезать в течение нескольких 

часов и появляться на следующий день, но чаще 

постепенно распространяется и усиливается. 

Шум имеет скребущий характер (напоминает 

хруст снега), изменчивый, прослушивается в си-

столу и/или в диастолу, лучше выслушивается 

в зоне абсолютной тупости сердца, как правило, 

никуда не проводится, иногда может выявляться 

только при сильном надавливании стетоскопом 

на грудную клетку. Обычно шум трения пери-

карда имеет три фазы: систолический и ранний 

диастолический компоненты сопровождаются 

в более поздней диастоле третьим компонентом, 

связанным с предсердным сокращением. Шум 

трехфазный у 50%, двухфазный — у 33% и моно-

фазный — у 10% больных.

ЭКГ-изменения отмечают при большин-

стве форм острого перикардита, особенно 

инфекцион ной этиологии, когда сопутствую-

щее воспаление в поверхностном слое миокар-

да является ведущим. Воспаление в субэпикар-

диальном мио карде связывают с механизмом, 

приводящим к изменению сегмента ST и зуб-

ца T, тогда как воспаление в предсердии приво-

дит к изменениям сегмента PR, которые могут 

предшествовать изменениям сегмента ST. Вы-

деляют 4 фазы изменений ЭКГ: 1-я стадия — 

элевация сегмента ST в стандартных и грудных 

отведениях с переходом в высокий положитель-

ный зубец Т – 90%; 2-я — сегмент ST опуска-

ется до изолинии и ЭКГ выглядит нормальной, 

3-я — зубец Т постепенно уплощается и через 

10–15 дней становится двухфазным или отри-

цательным в тех отведениях, в которых проис-

ходила динамика сегмента SТ, 4-я — ЭКГ нор-

мализуется. У большинства пациентов сохраня-

ется синусовый ритм.

При рентгенологическом исследовании уве-

личения сердца не отмечают.

При эхоКГ-исследовании можно определить 

утолщение листков перикарда, наличие неболь-

шого выпота.

Радионуклидное сканирование с индием-111 

и галлием-67 позволяет установить диагноз пе-

рикардита, выявить вовлеченные в воспалитель-

ный процесс участки перикарда.

Лабораторные данные определяются основ-

ным заболеванием, могут отмечаться умерен-

ное повышение СОЭ, ЛДГ и СРБ в сыворотке 

крови, умеренный лейкоцитоз и сдвиг лейко-

цитарной формулы влево. Могут опре деляться 

маркеры повреждения миокарда: повышение 

уровня тропонина I и Т, МВ-фракции КФК. 

Уровень тропонина I в сыворотке крови по-

вышается у больных с элевацией сегмента ST 
и острым перикардитом, отражая степень по-

вреждения эпикарда и миокарда, но при этом 

не является негативным прогностическим мар-

кером.

О сопутствующем перимиокардите свиде-

тельствуют общая или локальная дисфункция 

миокарда, повышение в крови уровня тропо-

нинов I и Т, МВ-фракции КФК, миоглобина и 

ФНО-α. 

Специфические диагностические тесты 

должны включать кожные туберкулиновые про-

бы, определение ревматоидного фактора и титра 

антинуклеарных антител, исследование на виру-

сы, при необходимости – гемокультуру.

Течение острого перикардита доброкаче-

ственное. Прогноз у большинства пациентов бла-

гоприятный. Полное выздоровление отмечают 

даже без лечения, однако возможны рецидивы, 

опосредованные аутоиммунными механизмами, 

и прогрессирование заболевания с развитием 

экссудативного перикардита.

Экссудативный перикардит 
Чаще всего является следствием инфекци-

онного, а в ряде случаев аллергического воспа-

ления, обычно ослож няет течение ревматизма, 

туберкулеза, стафилококковой и стрептокок-

ковой инфекции. Следует учитывать, что кро-

ме экссудата, жидкость в полости перикарда 

может представлять собой транссудат (гидро-

перикард), гной (пиоперикард), кровь (гемо-

перикард).

Клиническая картина острого экссудативно-

го перикардита зависит от объема скопившегося 

в перикардиальной полости количества жидко-

сти и тяжести инфекционного процесса, обычно 

бессимптомна, но могут отмечаться следующие 

клинические симптомы:

• синусовая тахикардия;

• субфебрильная лихорадка;

• выраженная постоянная одышка;

• вынужденное положение больного — сидя 

с наклоном туловища вперед, нередко больной 
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становится на колени и прижимается лицом к 

подушке;

• при сдавливании экссудатом нижней полой 

вены увеличивается и становится болезненной 

печень, быстро нарастает асцит, появляются оте-

ки на ногах;

• выбухание грудной клетки в области про-

екции сердца ;

• ослабление или исчезновение верхушечно-

го толчка;

• снижение АД.

При осмотре определяется расширение пло-

щади сердечной тупости во все стороны, а также 

увеличение ширины сосудистого пучка во втором 

межреберье, конфигурация сердца напоминает 

крышу с трубой. Границы абсолютной сердечной 

тупости расширяются и совпадают с относитель-

ной. В положении на спине область сердечной 

тупости округляется, в вертикальном положении 

напоминает неравнобедренный треугольник в 

связи с перемещением жидкости под действием 

силы тяжести книзу. 

Аускультативно определяется глухость тонов 

сердца, иногда ритм галопа, частые нарушения 

ритма сердца. 

При перкуссии легких в нижней доле слева 

возможно притупление звука, при аускультации 

появляются бронхофония, бронхиальный от-

тенок дыхания в связи со сдавлением легочной 

ткани перикардиальной жидкостью; притупле-

ние звука уменьшается при наклоне вперед. 

По данным лабораторных исследований вы-

являют повышение СОЭ и увеличение количе-

ства лейкоцитов, сдвиг лейкоцитарной формулы 

влево, повышение уровня альфа-глобулинов, 

фибриногена, гаптоглобина в сыворотке крови.

При рентгенологическом исследовании вы-

являются следующие изменения:

1) кардиомегалия при накоплении в полости 

перикарда 200–300 мл жидкости;

2) переход острого печеночно-сердечного 

угла в тупой,  исчезновение талии сердца;

4) амплитуда пульсации контуров сердца рез-

ко снижена вплоть до полного ее исчезновения 

при сохранении пульсации крупных сосудов;

На ЭКГ выявляют уменьшение вольтажа ком-

плекса QRS и зубца T.
ЭхоКГ-исследование является методом вы-

бора, который позволяет определить количество 

(даже небольшое — 50–100 мл) и характер выпо-

та, включая наличие фибрина, воздуха, опухо-

ли, отложения кальция. По объему выпот мож-

но разделить на незначительный (<10 мм эхо-

свободного пространства в систолу и диастолу), 

умеренный (≥10 мм), значительный (≥20 мм) и 

очень значительный (компрессия сердца).

 При эхоКГ также могут быть выявлены:

• эхонегативное пространство между стен-

ками ЛЖ и оттесненным кзади париетальным 

листком перикарда; при большом количестве 

выпота ширина этого пространства достигает 

20 мм и более (рис. 5.1а, б);

• гиперкинезия всего контура сердца и меж-

желудочковой пере городки ;

• нарушения движения предсердно-желудоч-

ко вых клапанов;

• феномен «плавающего», или «качающего-

ся», сердца при двухмерной эхоКГ.

а

б
Рис. 5.1. Экссудативный перикардит. В-режим: 

а) парастернальная позиция, длинная ось; 
б) апикальная четырехкамерная позиция

Методы КТ и МРТ могут применяться для 

оценки размера и распространенности выпота, 

который несколько больший по сравнению с та-

ковым при эхоКГ (рис. 5.2).
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Рис. 5.2. Экссудативный перикардит. Метод муль-
тиспиральной КТ, апикальный срез

Перикардиоцентез проводят при подозре-

нии на наличие гноя в полости, туберкулезном 

или опухолевом поражении перикарда. Исходом 

экссудативного перикардита может быть либо 

рассасывание, либо организация выпота с об-

разованием перикардиальных спаек, сращений, 

частичной или полной облитерацией сердечной 

сорочки.При хроническом экссудативном пери-

кардите наиболее эффективным является суб-

тотальная перикардэктомия, выздоровление на-

ступает у большинства оперированных больных.

Тампонада сердца
Возникает вследствие накопления выпота в 

перикардиальном пространстве и повышения 

давления в полости перикарда, что приводит к 

сдавлению сердца и нарушению кровообраще-

ния вследствие уменьшения сердечного выброса 

и системного венозного застоя. Тампонада разви-

вается в течение нескольких минут при разрыве, 

травме сердца, чаще развивается постепенно. При 

быстром накоплении выпота в полости перикарда 

тампонада может возникнуть при объе ме выпота до 

200–250 мл, при медленном накоплении — более 

1000 мл. Объем  жидкости, приводящий к разви-

тию тампонады, находится в прямой зависимости 

от толщины миокарда и в обратной зависимости 

от толщины париетального листка перикарда. 

Клинические признаки тампонады варьи-

руют от одышки и периферических отеков до 

циркуляторного коллапса. Ранними проявле-

ниями тампонады являются тахикардия, резко 

выраженная одышка, отеки, повышение веноз-

ного давления с набуханием яремных вен, рас-

ширение границ абсолютной и относительной 

тупости сердца. Возможно снижение АД вплоть 

до коллапса. При подостром развитии тампона-

ды выявляются признаки правожелудочковой 

недостаточности с гепатомегалией, асцитом и 

плевральным выпотом. Аускультативно опреде-

ляется глухость тонов сердца. Важнейшим при-

знаком тампонады сердца является парадоксаль-

ный пульс — значительное (>10 мм рт. ст.) сни-

жение САД при вдохе. 

 ЭхоКГ позволяет установить точный диагноз 

путем выявления перикардиального выпота и 

его локализации. Если объем перикардиального 

выпота при эхоКГ-исследовании составляет 15–

35 мл, листки перикарда отмечаются отдельно от 

эпикарда. 

Наиболее существенным признаком тампо-

нады сердца при эхоКГ-исследовании являет-

ся уменьшение диастолического ЛЖ на вдохе 

(рис. 5.3а, б), а также выраженные дыхательные 

изменения скорости потока через митральный 

и трикуспидальный клапаны или дыхатель-

ные изменения выброса ЛЖ, выявленные при 

импульсно-волновой  допплерографии.

а

б
Рис. 5.3. Тампонада сердца: а) М-режим (ПВ — вы-

пот в перикард). Стрелка вверх обозначает 
начало вдоха, стрелка вниз — начало выдоха; 
б) B-режим, парастернальная позиция, ко-
роткая ось 

С помощью допплеровского исследования 

можно количественно определить кровоток че-

рез митральный и трехстворчатый клапаны, ЛА и 



С
Е

К
Ц

И
Я

 1
2

Б
О

Л
Е

З
Н

И
 П

Е
Р

И
К

А
Р

Д
А

, 
М

И
О

К
А

Р
Д

А
,

Э
Н

Д
О

К
А

Р
Д

А
 И

 К
Л

А
П

А
Н

О
В

 С
Е

Р
Д

Ц
А

968  ______________________________________________________ ГЛАВА 5  ПЕРИКАРДИТ

вены. Дыхательные колебания амплитуды транс-

митрального пика Е >25% и транстрикуспидаль-

ного пика Е >40% дают основание заподозрить 

наличие тампонады сердца. 

Катетеризация полостей сердца исторически 

была диагностическим стандартом при тампона-

де сердца и остается важным диагностическим 

методом, особенно в случаях недостаточной ин-

формативности неинвазивных методов. Катете-

ризацию правых отделов сердца часто проводят 

одновременно с перикардиоцентезом для мони-

торирования удаления выпота.

Констриктивный перикардит 
Это наиболее тяжелое заболевание перикарда, 

развивается чаще всего в результате туберкулез-

ного, ревма тического или гнойного воспаления 

перикарда. При этом после перенесенного остро-

го фибринозного или серозно-фибринозного пе-

рикардита возникает облитерация полости пе-

рикарда с образованием грануляционной ткани, 

которая образует плотный рубец, иногда с отло-

жением солей кальция, нарушающий наполне-

ние желудочка. К констриктивному (сдавливаю-

щему) перикардиту относят случаи:

• циркулярного сжатия миокарда утолщен-

ным склерозированным и неподатливым пери-

кардом;

• хронического значительного выпота в по-

лость перикарда, сдавливающего миокард;

• сдавления рубцами или обызвествленными 

участками определенных отделов сердца, его ко-

ронарных и магистральных сосудов с нарушени-

ем гемодинамики.

Констриктивный перикардит трудно диа   -

гностировать. Клинический диагноз зависит 

от выявления повышенного венозного давле-

ния у пациента, у которого может не быть других 

клинических проявлений болезни сердца. При 

значительной констрикции выявляют признаки 

застойной СН, включая отеки, асцит, анасарку, 

застой в печени, спленомегалию, снижение то-

лерантности к физическим нагрузкам, кахексию. 

Часто отмечают признаки выраженного хрони-

ческого системного венозного застоя, обуслов-

ленного небольшим минутным объемом сердца: 

набухание и пульсация яремных вен, артериаль-

ная гипотензия с низким пульсовым давлением. 

Симптомы прогрессируют и не поддаются кон-

сервативной медикаментозной терапии. 

На ЭКГ могут определяться снижение ампли-

туды комплекса QRS, уменьшение амплитуды 

или инверсия зубца Т, фибрилляция предсердий, 

AV-блокада, нарушения внутрижелудочковой 

проводимости.

При рентгенологическом исследовании мож-

но выявить уменьшение сердечной пульсации 

(«тихое» сердце), кальцификацию перикарда 

(«панцирное» сердце), плевральный выпот.

   При эхоКГ-исследовании выявляется утолще-

ние перикарда и его кальцификация, прекар-

диальные сращения, а также непрямые призна-

ки констрикции: увеличение левого и правого 

предсердий при неизмененной конфигурации 

желудочков и систолической функции, раннее 

парадоксальное движение межжелудочковой 

перегородки — в сторону ЛЖ на вдохе и в сторо-

ну ПЖ на выдохе вследствие изменений размера 

желудочка во время дыхания, уплощение задней 

стенки ЛЖ вследствие ограниченного диастоли-

ческого наполнения (рис. 5.4).

Рис. 5.4. Констриктивный перикардит. М-режим 
При допплеровской эхоКГ отмечается огра-

ничение наполнения ЛЖ и ПЖ, при оценке 

трансклапанных AV потоков различия в уровне 

наполнения на вдохе и выдохе превышают 25%. 

КТ грудной клетки и/или МРТ более досто-

верно помогают установить диагноз при выявле-

нии перикардиального уплотнения: определяют 

утолщение и кальцификацию перикарда, суже-

ние AV борозд, застой в полых венах, увеличение 

предсердий. 

Для подтверждения диагноза проводят пе-

рикардиоцентез и катетеризацию сердца. При 

катетеризации сердца выявляют характерные 

изменения: повышение ЦВД, нерасширен-

ные и нормально сокращающиеся ПЖ и ЛЖ 

и почти полное выравнивание в них конечно-

диастолического давления. 

При ангиографии определяют уменьшение 

размеров ПЖ и ЛЖ, увеличение размеров право-

го и левого предсердий.

Лечение и профилактика
В соответствии с протоколом оказания меди-

цинской помощи больным с острым перикарди-

том, хроническим констриктивным перикарди-
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том (приказ МЗ Украины № 436 от 03.07.2006 г.) 

в перечень медицинских услуг обязательного ас-

сортимента входит этиопатогенетическое лечение 

основного заболевания: применение антибиоти-

ков, НПВП, ГКС, проведение перикардиоцентеза 

при значительном количестве выпота и оператив-

ного лечения при констриктивном перикардите. 

Больных с острым перикардитом следует го-

спитализировать для опре деления этиологии, 

динамической оценки эффективности лечения и 

исключения тампонады сердца.

Снижение частоты развития перикардита при 

пневмонии и других  инфекционных заболевани-

ях достигнуто благодаря широкому применению 

антибиотиков, имеющих решающее значение 

в профилактике отдельных видов перикарди-

та. Специфический перикардит при различных 

инфекцион ных заболеваниях лечат антибиоти-

ками после определения чувствительности выде-

ленных возбудителей. Если этиология перикар-

дита не выяснена, от антибактериальной терапии 

следует воздержаться, учитывая возрастающее 

количество неинфекционных форм, обусловлен-

ных сенсибилизацией организма .

При неспецифическом бактериальном пери-

кардите применяют бензилпенициллин или его 

полусинтетические производные, иногда сочетан-

но с аминогликозидами (гентамицин, канамицин, 

амикацин, стрептомицин). При непереносимости 

пенициллина назначают цефалоспорины.

При инфекционном перикардите к неспеци-

фическому лечению прибегают даже при эф-

фективности антибиотикотерапии, поскольку 

этиотропная противомикробная терапия не ока-

зывает непосредственного влияния на экссуда-

тивный и пролиферативный компоненты воспа-

лительного процесса.

Основой терапии острого перикардита явля-

ется применение НПВП в течение нескольких 

дней или недель до исчезновения перикарди-

ального выпота. У больных пожилого возраста 

не следует применять индометацин, поскольку 

препарат снижает кровоток в коронарных арте-

риях. Согласно Европейским рекомендациям по 

лечению перикардита (2004) предпочтительным 

препаратом является ибупрофен, который благо-

приятно влияет на коронарный кровоток и обла-

дает широким диапазоном терапевтических доз. 

Начальная доза составляет 300–800 мг каждые 

6–8 ч, такое лечение можно назначать в течение 

нескольких недель до резорб ции перикардиаль-

ного выпота. При необходимости назначают га-

стропротекторные средства для профилактики 

НПВП-ас социированной гастропатии. 

Для лечения острого перикардита и профилак-

тики его осложнений можно назначать колхицин 

по 0,5 мг 2 раза в сутки (как в качест ве монотера-

пии, так и в дополнение к лечению НПВП). 

При аллергических и аутоиммунных формах 

перикардита неспецифическая противовоспали-

тельная терапия играет ведущую роль.

 Системное применение ГКС показано лишь 

при заболеваниях соединительной ткани, ауто-

иммунных процессах или уремии. Высокоэф-

фективно внутриперикардиальное введение 

ГКС для избежания развития системных побоч-

ных эффектов. 

Преднизолон в низких дозах (10–15 мг) при-

меняют также при перикардите аутоиммунной 

этиологии у больных с ИМ или после оператив-

ных вмешательств на сердце. Высокая эффек-

тивность терапии ГКС хотя и позволяет пред-

положить аутоиммунную природу перикардита, 

однако не исключает его инфекционного генеза.

Тампонаду сердца умеренной степени тяже-

сти в некоторых случаях можно лечить консерва-

тивно, назначая мочегонные средства с одновре-

менной терапией основного заболевания. Ди-

уретики уменьшают выраженность симптомов 

застоя. При фибрилляции предсердий назначают 

антиаритмические препараты.

Повышенное ЦВД в большинстве случа-

ев требует удаления жидкости из перикарда. 

Перикардиаль ный выпот может быть удален 

с помощью пункции (перикардиоцентез) или 

других хирургических методик (подмечевидная 

перикардиостомия, торакоскопическая пери-

кардиостомия, торакотомия). Наиболее острые 

формы тампонады серд ца типа гемоперикарда, 

обусловленного расслоением аорты, проникаю-

щей травмы сердца или разрыва стенки сердца 

при остром ИМ требуют немедленного хирурги-

ческого вмешательства.

Перикардиоцентез эффективен при боль-

шинстве подострых форм тампонады, например 

обусловленных идиопатическим или вирусным 

острым перикардитом, ревматизмом, диализом и 

новообразованием. Торакоскопию и торакотомию 

обычно применяют у пациентов с рецидивирую-

щей тампонадой сердца, которые подверг лись вна-

чале перикардиоцентезу или подмечевидной пери-

кардиостомии, обычно при опухолях.

Показаниями для перикардиоцентеза явля-

ются тампонада сердца, экссудат более 20 мм 

в диастолу по данным эхоКГ, подозрение на ту-

беркулезный или гнойный выпот. Клиническое 

улучшение обычно наступает после аспирации 

100–200 мл жидкости.
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Перикардиоцентез противопоказан при дис-

секции аорты, а также в ситуациях, когда диагноз 

может быть установлен другим методом или выпот 

небольшой и разрешается после противовоспали-

тельного лечения. Относительные противопоказа-

ния включают некорригированную коагулопатию, 

одновременное проведение терапии антикоагу-

лянтами, тромбоцитопению (<50 000/мм3), нали-

чие небольшого изолированного экссудата. 

При констриктивном перикардите консерва-

тивное лечение неэффективно.

Верифицированный диагноз является абсо-

лютным показанием к перикардэктомии — уда-

лению обоих листков спаянного перикарда.

При выраженной кальцифицированной ад-

гезии перикарда хирургическое вмешательство 

часто приводит лишь к улучшению состояния 

и может сопровождаться тяжелым повреждени-

ем перикарда, риском кровоизлияния от перфо-

раций стенки сердца. Альтернативным подходом 

может служить применение эксимерного лазе-

ра. После проведения перикардэктомии полная 

нормализация внутрисердечной гемодинамики 

достигается лишь у 60% больных. 

В ранний послеоперационный период ЦВД мо-

жет остаться повышенным, однако нормализуется 

в течение 3 мес после операции. Неадекватная дли-

тельность периода реконвалесценции после хирур-

гического удаления перикарда может отражать на-

личие сопутствующей патологии мио карда.

Перечень и объем медицинских услуг допол-

нительного ассортимента (указанный приказ МЗ 

Украины № 436) включает следующие подходы в 

лечении больных с перикардитом: 

1. Симптоматическое лечение СН. 

2. Амиодарон назначают больным с симпто-

матическими или тяжелыми желудочковыми 

аритмиями, а также при тахисистолической фор-

ме фибрилляции предсердий в случаях недоста-

точного эффекта других препаратов.

3. Антикоагулянты (непрямые) применяют 

у пациентов с постоянной формой фибрилляции 

предсердий, тромбоэмболическими осложнени-

ями в анамнезе, при наличии тромбов в полостях 

сердца. Обязателен контроль МНО. При невоз-

можности его определения — определение про-

тромбинового индекса. 
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Определение
Миокардит — это воспалительное заболева-

ние мышцы сердца, обусловленное непо сред-

ствен ным или опосредованным через иммунные 

механизмы воздей ствием инфекции, парази-

тарной или протозойной инвазии, хими ческих 

и физических факторов, а также возникающее 

при аллергических, аутоиммунных заболеваниях 

и трансплантации сердца. 

Эпидемиология
Распространенность миокардита по данным 

разных авторов составляет от 4 до 11% всех за-

болеваний сердечно-сосудистой системы и 

20% некоронарогенных заболеваний сердца. 

В многоцентровых исследованиях установлено, 

что распространенность миокардита широко ва-

рьирует. В исследовании Myocarditis Treatment 

Trial (MTT) признаки воспаления при биопсии 

определили только у 10% из 2233 скринированных 

пациентов. В эпидемиологическом исследова-

нии ESETCID (European Study of Epidemiology 

and Treatment of Cardiac Infl ammatory Diseases) 

выявляли положительные результаты био псии у 

17,2% из первых 3055 больных. Доказательства 

миокардита выявляют по результатам 1–9% ру-

тинных аутопсий и до 20% случаев необъяснимой 

внезапной смерти в молодом возрасте. Истинную 

распространенность легких форм миокардита 

трудно установить, по скольку большинство слу-

чаев разрешается без длительной клинической 

картины. 

Классификация
В Украине принята классификация миокар-

дитов, принятая на VI Конгрессе кардиологов 

Украины (2000), которая включает следующие 

рубрики;

I. Острый

а) с установленной этиологией (инфекцион-

ный — I40, бактериальный — I41.0, вирусный — 

I41.1, паразитарный — I41.2, при других болез-

нях — I41.8)

б) неуточненный I40.9

II. Хронический, неуточненный I51.4

III. Миокардиофиброз I51.4

IV. Распространенность:

а) изолированный (очаговый) — I40.1

б) другой (диффузный) — I40.8

V. Течение: легкое, средней тяжести, тяжелое

VI. Клинические варианты: аритмия, наруше-

ния реполяризации, кардиалгия и т.д.

VII. СН (0–III стадия, I–IV ФК).

Этиология 
В настоящее время считается общепризнан-

ным, что воспалительные поражения миокарда 

могут возникать при любых инфекционных за-

болеваниях. Этиологическими факторами мо-

гут быть вирусы, бактерии, грибы, простейшие, 

гельминты, риккетсии и спирохеты.

Ведущая роль в развитии миокардита принад-

лежит вирусам (50%), среди которых наиболее 

важное значение имеют энтеровирусы, в частно-

сти вирусы Коксаки группы В, а также аденови-

русы, вирусы гриппа A и B, гепатита C, парвови-

рус В19. Недавно в кардиомиоцитах обнаружены 

специфические так называемые Коксаки аде-

новирусные рецепторы (CAR), которые служат 

мишенью для вирусов Коксаки группы В и 2 и 

5-серотипов из семейства аденовирусов. 

Из возбудителей невирусных инфекционных 

заболеваний в последние годы важное значение 

приобрела дифтерийная палочка, повышается 

частота миокардита грибковой этиологии. Мио-

кардит также может возникать при бруцеллезе, 
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лептоспирозе, сальмонеллезе, трипаносомозе, 

скарлатине, сыпном тифе. 

Из неинфекционных этиологических факто-

ров миокардита известны различные иммуно-

патогенные агенты: некоторые лекарственные 

средства (антибиотики (доксорубицин), сульфа-

ниламиды, НПВП (метамизол натрий), трици-

клические антидепрессанты, добутамин и др.), 

лечебные сыворотки и вакцины, токсические 

химические вещества, а также голодание, инток-

сикация при ожоговой болезни, некоторые фи-

зические факторы (перегревание, воздействие 

больших доз ионизирующего излучения).

Миокардит может развиваться после уку-

сов пауков и змей. Миокардит может сопрово-

ждать системные воспалительные заболевания: 

саркои доз, болезнь Крона, тиреотоксикоз, си-

стемную красную волчанку, склеродермию, рев-

матоидный артрит. Воспалительные изменения 

миокарда могут возникать после транспланта-

ции сердца.

Патологическая анатомия
Макроскопически отмечается локальная ди-

латация или гипертрофия, полость ЛЖ может 

быть нормальных размеров. Отмечается дря-

блость миокарда, пестрота рисунка на разрезе 

вследствие воспалительного инфильтрата. При 

хрони ческом течении миокардита характерны 

заместительный интерстициальный фиброз, ги-

пертрофия с участками деструкции мышечных 

волокон, очагами интерстициальной инфильтра-

ции мононуклеарными клетками, наличие тяжей 

грануляционной и фиброзной ткани.

Микроскопически выявляют нарушение струк-

туры и взаимного расположения кардиомиоци-

тов, характерно наличие лимфогистиоцитарных 

инфильтратов с небольшим количеством плазма-

тических клеток в интерстициальной ткани, де-

струкция мышечных волокон различной степени и 

интерстициальный отек, депозиты иммуноглобу-

линов и комплемента в сарколемме и интерстиции 

с повреждением эндотелия капилляров. Наблюда-

ется полнокровие сосудов микроциркуляторного  

русла, спазм артериол, парез капилляров и вен, 

эритроцитарные стазы и фибриновые микротром-

бы, нарушается сосудистая проницаемость и раз-

вивается отек стромы.

Электронно-микроскопические и гистохими-

ческие исследования выявляют нарушение ультра-

структуры миокарда, повреждение митохондрий, 

уменьшение количества гранул гликогена в мы-

шечных клетках, нарушение процессов утилиза-

ции глюкозы и β-окисления жирных кислот. 

Морфологический вариант миокардита свя-

зан с вызвавшим его этиологическим фактором. 

Преобладающим типом клеток в воспалительном 

инфильтрате при вирусном миокардите являют-

ся лимфоциты, при бактериальных инфекциях — 

нейтрофильные гранулоциты, при аллергиче-

ском лекарственном миокардите, паразитарной 

инвазии — эозинофильные гранулоциты. 

При гигантоклеточном или гранулематозном  

миокардите в мышце сердца выявляют много-

ядерные гигантские клетки, локализующиеся 

главным образом по краям больших участков 

некроза и состоящие преимущественно из ма-

крофагов. В очаге некроза выявляется воспали-

тельный инфильтрат, который состоит из эози-

нофильных гранулоцитов, гистиоцитов и других 

клеток. Фиброз отсутствует.

При некротизирующем эозинофильном мио-

кардите определяется диффузный воспалитель-

ный инфильтрат с превалированием эозинофи-

лов, обширный некроз миоцитов.

Характерны патологические изменения 

в миокарде, связанные с вирусом гепатита, — 

небольшие очаги некроза изолированных мы-

шечных пучков, окруженные лимфоцитами и 

диффузным серозным воспалением. Желудочки 

могут быть дилатированы с петехиальными кро-

воизлияниями в межжелудочковую перегородку, 

включая область проводящей системы сердца.

При дифтерийном миокардите при патомор-

фологическом исследовании выявляют дилати-

рованное сердце с обширной внутриклеточной 

жировой инфильтрацией кардиомиоцитов, часто 

с интерстициальным воспалительным инфиль-

тратом, миоцитолизом и гиалиновым некро-

зом мышечных волокон, истощение гликогена. 

Со временем развиваются фиброз и гипертрофия 

оставшихся клеток миокарда. Часто вовлекается 

проводящая система сердца.

При менингококковом миокардите патомор-

фологические находки включают геморрагиче-

ские повреждения миокарда, часто отмечают 

интерстициальный миокардит с инфильтрацией, 

состоящей из лимфоцитов, плазматических кле-

ток и полиморфноядерных лейкоцитов, изредка 

с некрозом миокарда. При внезапно и быстро 

развивающейся менингококцемии возможен 

фокальный некроз миокарда, выраженное жиро-

вое перерождение и зернистая дистрофия кар-

диомиоцитов. 

При лептоспирозе отмечают петехиальные 

или более обширные очаги геморрагий, часто 

локализованные в эпикарде. Возможна интер-

стициальная мио кардиальная инфильтрация 
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в субэндокардиальных слоях с во вле че нием со-

сочковых мышц. 

При грибковом миокардите в посмертных ис-

следованиях определяли диффузные миокарди-

альные абсцессы, а также окклюзию коронарных 

сосудов грибковым мицелием и тромбами.

Патогенез
Поражение миокарда при инфекционном 

миокардите может быть следствием прямой ин-

фильтрации инфекционного агента в миокард, 

воздействия токсинов, которые выделяются 

возбудителями непосредственно в сердце или 

достигают его гематогенным путем, поражения 

эндотелия мелких венечных артерий с развитием 

коронарита, а также результатом развития имму-

нопатологических реакций.

Специфичность этиологического фактора 

имеет значение лишь в острой стадии заболева-

ния, в дальнейшем течение миокардита в значи-

тельно большей мере обусловлено иммунными и 

аутоиммунными реакциями и непосредственно 

процессами воспаления/заживления миокарда.

Особенности миокардита вирусной этиоло-

гии обусловлены возможным прямым проникно-

вением вируса в кардиомиоциты с по следующей 

его ре пли кацией и цитотоксическим эффектом 

вплоть до лизиса клетки или опосре дованным 

действием через гуморальные и клеточные им-

мунные реакции в миокарде. Достигая поверхно-

сти миокардиальной клетки, вирусы проникают 

внутрь нее путем связывания со специфическими 

молекулами САR (Coxackie adenovirus receptor) и 

DAF (decay accelerating factor) и взаимодейству-

ют со структурными элементами, повреждают 

ее генетический аппарат, глубоко нарушают 

внутриклеточный метаболизм. Еще одним па-

тогенетическим механизмом является воздей-

ствие энтеровирусной протеазы на деградацию 

дистрофина и саркогликанового комплекса, что 

приводит к изменению архитектоники клеток 

миокарда, нарушению координации сократи-

тельной функции сердца, некрозу или индукции 

апоптоза кардиомиоцитов, развитию иммунных 

и аутоиммунных реакций. Образование новых 

вирусных частиц происходит за счет использова-

ния белковых молекул клетки, которая при этом 

может погибнуть. При разрушении мышечной 

клетки вновь образовавшиеся вирусные частицы 

(вирио ны) вы свобождаются и могут внедряться в 

соседние кардиомиоциты. В клинических иссле-

дованиях установлено, что кардио тропный вирус 

как триггерный фактор индуцирует активацию 

клеточного и гуморального иммунитета и вос-

палительное повреждение ткани миокарда, опо-

средуемое реакциями иммунитета в виде реакции 

гипер чувствительности замедленного типа. 

Большинство вирусов фагоцитируется и вы-

водится из организма в течение 10–14 дней. 

При этом в поврежденных клетках миокарда 

сохраняются нарушения нуклеинового обме-

на, что приводит к образованию антител класса 

IgG, которые вступают в реакцию с неповреж-

денными кардиомиоцитами, запуская аутоим-

мунные процессы. После первичной инфекции 

мио кардит развивается через  несколько недель 

и повреждение миокарда носит инфекционно -

аллергический характер.

Считается, что в случаях молниеносного мио-

кардита прямое вирусопосредованное воздействие 

может быть первичным механизмом по вреждения 

миокарда. При остром и хроническом активном 

миокардите вирусная фаза может быть под кон-

тролем иммунных реакций, при персистирующей 

реакции вследствие глубокого нарушения вируса-

ми внутриклеточного белкового обмена клоны им-

мунных клеток активируются против собственных 

протеинов. Быстрому выздоровлению, вероятно, 

способствует генетически наследуемый фактор, 

обеспечивающий быстрый ответ в виде образова-

ния вируснейтрализующих антител классов IgM и 

IgG, которые препятствуют репликации вирусов и 

способствуют их элиминации. Если не происходит 

элиминации вируса из организма, миокардиальное 

повреждение переходит во вторую (аутоимунную) 

стадию вследствие нарушения структуры вновь 

синтезированных полипептидов как результат ви-

русозависимых изменений в генетическом аппара-

те клетки. 

В патогенезе миокардита также имеет значе-

ние активация ферментных систем и высвобож-

дение биологически активных субстанций (ги-

стамина, серотонина, брадикинина, ацетилхо-

лина и др.), что вызывает повреждение сосудов 

микроциркуляторного русла сердечной мышцы, 

развитие гипоксии и повреждение кардиомио-

цитов с образованием микронекрозов.

При переходе заболевания в хроническую ста-

дию признаки воспаления в миокарде могут не 

выявляться, при этом сохраняются миокардиаль-

ная дисфункция и кардиомегалия.

Бактерии могут непосредственно вызывать 

развитие воспаления в миокарде, а также являть-

ся инфекционно-токсическим и сенсибилизи-

рую щим фактором. При возникновении миокар-

дита на фоне туберкулеза, сифилиса, брюшного 

тифа иммунный компонент воспаления особен-

но выражен.
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Миокардит на фоне дифтерии, скарлатины 

отличается особой тяжестью течения, что обу-

словлено прямым воздействием микробных ток-

синов, которые повреждают ферментные систе-

мы мышечной клетки, ингибируют синтез белка, 

а также вызывают аутоиммунное повреждение 

различных отделов миокарда. 

При дифтерии дисфункция миокарда, вероят-

но, обусловлена нарушением метаболизма жи-

ров, поскольку дифтерийный токсин вызывает 

значительное истощение резервов миокардиаль-

ного карнитина — кофактора, необходимого для 

их бета-окисления.

Клиническая картина
Кардиальная патология в большинстве слу-

чаев проявляется в конце 1-й или на 2-й неделе 

от начала инфекционного заболевания. Жалобы 

разнообразны и неспецифичны. Классическая 

манифестация миокардита — тахикардия, боль 

в груди или одышка на фоне острой фебриль-

ной лихорадки. Боль в области сердца является 

наиболее частым и одним из ранних симптомов 

миокардита, может быть разной интенсивности 

и продолжительности, не связанной с физиче-

ской нагрузкой. Одышка нередко предшествует 

болевому синдрому, характерны ощущение серд-

цебиения и перебоев в работе сердца. 

Миокардит с незначительной или без дисфунк-

ции ЛЖ может протекать вообще без кардиальных 

симптомов. Иногда первыми проявлениями мио-

кардита бывают быстрая утомляемость, повышен-

ная потливость, артралгия, астенизация.

При гигантоклеточном миокардите и некроти-

зирующем эозинофильном миокардите начало за-

болевания может быть острое с быстрым прогрес-

сированием гемодинамических нарушений. При 

эозинофильном миокардите заболевание обычно 

начинается с  бивентрикулярной СН, возникнове-

ние аритмий может приводить к внезапной смерти. 

Обычно гиперэозинофилия предшествует или со-

впадает с появлением симптомов поражения серд-

ца, но может появляться позднее. 

У пациентов с признаками дисфункции  ЛЖ 

наиболее частыми симптомами являются прояв-

ления застойной (чаще левожелудочковой) СН 

(одышка, усталость, дискомфорт в области серд-

ца). Повышение венозного давления, перифери-

ческие отеки свидетельствуют о поражении ПЖ. 

Клиническая картина хронического миокар-

дита складывается из последовательного ряда 

обострений, которые наступают через неопреде-

ленные промежутки времени.

При физикальном обследовании может опре-

деляться приглушенность (глухость) тонов серд-

ца, появление III и IV тонов сердца, систоличе-

ский шум на верхушке, не связанный с I тоном, 

его интенсивность не изменяется при перемене 

положения тела. 

Диагностика
Существенное значение в установлении диа-

гноза имеет ЭКГ-исследование. Наиболее часто 

на фоне синусовой тахикардии отмечаются не-

специфические изменения зубца Т и сегмента 

ST, а также снижение амплитуды всех зубцов, 

смещение интервала S–T вниз или вверх от изо-

линии в одном или нескольких отведениях, уве-

личение длительности интервала P–Q. Могут 

регистрироваться различные нарушения ритма 

и проводимости: предсердные и желудочковые 

экстрасистолы, фибрилляция и трепетание пред-

сердий, AV-блокады различной степени, вплоть 

до полной, блокады ножек пучка Гиса. Изме-

нения ЭКГ в острый период характеризуются 

быстрой сменой патологических признаков, ча-

сто их совокупностью и полной нормализацией 

картины ЭКГ при выздоровлении. Холтеровское 

мониторирование ЭКГ позволяет выявить пред-

сердные и желудочковые аритмии, не выявляе-

мые при обычной регистрации ЭКГ.

При эхоКГ-исследовании возможно опре-

делить увеличение размеров полостей сердца, 

снижение сократительной функции миокарда 

ЛЖ (ПЖ), гипо- или акинез различных участков 

миокарда, сопутствующий экссудативный пери-

кардит, внутрижелудочковые тромбы (15%). 

При катетеризации полостей сердца у больных 

миокардитом пик систолического давления сме-

щен в сторону фазы редуцированного изгнания 

крови из желудочка, что указывает на уменьшение 

скорости сокращения миофибрилл в период из-

гнания, фаза напряжения уменьшена в основном 

за счет асинхронного сокращения, в то время как 

фаза изометрического сокращения укорочена, рез-

ко удлинено время изометрического расслабления 

миокарда, характеризуя нарушение диастоличе-

ской податливости миокарда.

Рентгенологическое исследование оказывает-

ся информативным лишь у больных с диффузным 

миокардитом, когда можно выявить дилатацию 

сердца, изменения амплитуды и формы зубцов 

на рент генокимограмме. Рентгенография орга-

нов грудной клетки иногда выявляет увеличение 

размеров сердца от незначительных до кардио-

мегалии и/или признаки застоя в легких. 
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Существенную помощь в диагностике мио-

кардита (особенно хронического) оказывает ра-

диоизотопная сцинтиграфия с использованием 

технеция-99, цитрата галлия-67 (имеет аффин-

ность к клеткам, способным мигрировать к оча-

гам воспаления — моноцитам, нейтрофилам, 

активированным Т-лимфоцитам), индий-111-

оксима (используется для маркировки монокло-

нальных антител к миозину). 

В последние годы используют КТ и МРТ как 

чувствительные методы в обнаружении острого 

миокардита. Однако методы недостаточно специ-

фичны, так как выявляют активное воспаление не-

зависимо от его этиологии, в том числе после ИМ и 

при других патологических процессах в миокарде. 

Использование этих методов при проведении эн-

домиокардиальной биопсии помогает осуществить 

прицельное взятие биоптатов и существенно по-

высить ее диагностическую ценность.

У больных с симптомами острой фебрильной 

лихорадки необходимо проводить исследование 

сыворотки крови на наличие наиболее частых ви-

русных патогенов: вируса Коксаки В, гриппа А и В, 

цитомегаловируса и соответствующих аденовирус-

ных форм. Для верификации диагноза используют 

определение вируснейтрализующих антител (им-

муноглобулинов классов G и М (IgM, IgG)) в плаз-

ме, а также полимеразную цепную реакцию (ПЦР) 

и гибридизацию in situ, которые являются доста-

точно специфическими при вирусном миокардите 

и позволяют быстро подтвердить или исключить 

наличие вирусной репликации и дифференциро-

вать вирусный и  аутоиммунный миокардит. На 

недавно перенесенную вирусную инфекцию ука-

зывает четырехкратное повышение титра противо-

вирусного IgG в период выздоровления по сравне-

нию с острым периодом.

При миокардите с большей, чем при другой 

патологии сердца, частотой выявляют антитела 

к миозину, актину, миолемме. Органоспецифич-

ным для миокардита считают определение ауто-

антител к адениннуклеотидному транслокатору — 

ферменту внутренней мембраны митохондрий.  

Результаты лабораторных исследований выяв-

ляют признаки иммунологической перестройки, 

в том числе повышение уровня циркулирующих 

иммунных комплексов, титра антител  к мембра-

нам кардиомиоцитов, белкам миокарда, сниже-

ние абсолютного и относительного количества 

Т-лимфоцитов (в том числе и активных) и изме-

нение соотношения их субпопуляций (хелперы, 

супрессоры), изменение состояния нейтрофилов 

и моноцитов, процентного содержания деграну-

лированных форм базофилов в периферической 

крови (в норме 10%), повышение экспрессии 

маркеров ранней активации воспаления (анти-

генов  CD25-рецепторов для интерлейкина-2 

и CD71-рецепторов трансферрина).

Миокардит обычно диагностируется как «по-

дозреваемое» воспаление миокарда,

Диагностика миокардита основывается на 

динамике патологических изменений ЭКГ, на-

личии кардиомегалии, остро начавшейся и про-

грессирующей застойной СН. Серологический 

анализ для больных с подозреваемым миокар-

дитом должен включать исследование уров-

ня кардиоспецифичных ферментов — КФК, 

МВ-фракции КФК, ЛДГ и кардиальных фрак-

ций с соотношением ЛДГ1/ЛДГ2 >1, а также 

тропонинов. Недавние исследования показали, 

что определение тропонина I и тропонина Т 

явля ется более чувствительным  методом диа-

гностики миокардиального повреждения у боль-

ных миокардитом по сравнению с обнаружением 

в крови кардиоспецифичных ферментов. Повы-

шение этих показателей свидетельствует о по-

вреждении сердца. 

Для установления диагноза «миокардит» обще-

признанных критериев не существует. В соответ-

ствии с рекомендациями NYHA к большим диа-

гностическим критериям относят перенесенную 

инфекцию и появление в течение 10 дней после 

нее застойной СН/кардиогенного шока, полной 

AV-блокады с синдромом Морганьи — Адамса — 

Стокса, патологических изменений ЭКГ, повы-

шения активности миокардиальных ферментов 

в сыворотке крови.

К малым критериям относят лабораторные 

подтверждения перенесенного вирусного за-

болевания (положительные реакция нейтрали-

зации, реакция торможения гемагглютинации 

и реакция связывания комплемента), тахикар-

дия, ослабление I тона, ритм галопа, результаты 

эндомиокардиальной биопсии.

Для диагностики легкого течения миокардита 

достаточно наличия в анамнезе предшествующей 

инфекции и сочетания двух больших критериев 

или одного из них с двумя малыми. Наличие же 

в числе критериев одного из трех первых позво-

ляет констатировать среднетяжелое или тяжелое 

течение миокардита.

Данные лабораторных исследований в диа -

гностике миокардита неспецифичны и противо-

речивы. Выявление в сыворотке крови противо-

кардиальных антител служит серьезным доводом 

в пользу диагноза «миокардит», однако эти изме-

нения выявляют преимущественно при тяжелых 

его формах.
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Использование  эндомиокардиальной биоп-

сии при лечении больных после трансплантации 

повысило ее значение при заболеваниях натив-

ного миокарда, гистологические доказательства 

воспаления стали «золотым стандартом» в диа-

гностике миокардита. Однако чувствительность 

эндомиокардиальной биопсии исторически 

была ограничена ошибками анализа образцов и 

посмертные исследования больных, у которых 

был подтвержденный миокардит, показали чув-

ствительность эндомио кардиальной биопсии в 

пределах 60–70%. 

В 1984 г. группой ведущих американских мор-

фологов были разработаны так называемые «дал-

ласские» критерии диагноза миокардита, в соот-

ветствии с которыми по результатам первичной 

эндомиокардиальной биопсии выделяли опреде-

ленный миокардит, пограничный (вероятный) 

миокардит или отсутствие миокардита. 

При повторных биопсиях определяли про-

должающийся (персистирующий) миокардит, 

разрешающийся (заживающий) миокардит и 

разрешившийся (заживший) миокардит.

Строгим диагностическим критерием острого 

миокардита признавалось наличие воспалитель-

ной клеточной инфильтрации миокарда с некро-

зом и/или дегенерацией кардиомиоцитов, нети-

пичной для ишемического повреждения. Термин 

«пограничный миокардит» использовали в случа-

ях выявления клеточной инфильтрации и непо-

врежденных кардиомиоцитов. Данные повторных 

биопсий позволяли определить динамику или ис-

ход процесса и говорить о персистирующем разре-

шающемся или разрешившемся процессе. 

В 1998 г. Всемирной кардиологической феде-

рацией был принят Консенсус по определению 

воспалительной кардиомиопатии (миокардита). 

Острый миокардит рассматривается как актив-

ный миокардит, хронический – как погранич-

ный или заживающий миокардит.

При первичной биопсии можно диагностиро-
вать:

1. Острый (активный) миокардит: наличие 

инфильтрата (диффузного или локального) 

с опре делением не менее 14 инфильтрирую-

щих лимфоцитов на 1 мм2 (преимущественно 

Т-лимфоцитов (CD45ro) или активированных 

Т-лимфоцитов и до 4 макрофагов). Количествен-

но инфильтрат должен быть подсчитан иммуно-

гистохимическим методом. Определяется некроз 

или дегенерация, необходимо учитывать также 

фиброз, наличие которого не обязательно.

2. Хронический миокардит: наличие инфиль-

трата, содержащего не менее 14 инфильтрирую-

щих лимфоцитов на 1 мм2 (преимущественно 

Т-лимфоцитов (CD45ro) или активированных 

Т-лимфоцитов и до 4 макрофагов). Количествен-

но инфильтрат следует подсчитывать иммуноги-

стохимическим методом. Некроз и дегенерация 

обычно не выражены, необходимо учитывать 

фиброз.

3. Отсутствие миокардита: не выявляются ин-

фильтрирующие клетки или их количество менее 

14 на 1 мм2.

Для оценки фиброза разработаны критерии: 

отсутствие фиброза — 0-я степень, начальный 

фиброз — 1-я степень, умеренный фиброз — 

2-я степень, выраженный фиброз — 3-я степень.

При повторных биопсиях можно диагностиро-
вать:

1. Продолжающийся (персистирующий) мио-

кардит: критерии 1 или 2.

2. Разрешающийся (заживающий) миокардит: 

критерии 1 или 2, но иммунологический процесс 

более вялый, чем при первичной биопсии.

3. Разрешившийся (заживший) миокардит 

соответствует «далласским» критериям. Всем ка-

тегориям может сопутствовать или не сопутство-

вать фиброз.

В настоящее время используются результа-

ты гистоморфологических, иммуногистохими-

ческих методов и молекулярно-биологических 

технологий (полимеразная цепная реакция, ги-

бридизация in situ), с помощью которых можно 

верифицировать диагноз миокардита (схема 6.1).

Вирусный миокардит характеризуется интракар-

диальным присутствием вируса с признаками 

воспаления. Хронический аутоиммунный мио-

кардит  подтверждается иммунологически актив-

ным воспалением, при этом вирус в молекуляр-

ных биологических средах не определяется. Кри-

териями излеченного миокардита либо перехода 

его в ДКМП является исчезновение признаков 

воспаления в миокарде, а также отрицательные 

результаты полимеразной цепной реакции и ги-

бридизации in situ.
При хроническом миокардите эндомиокар-

диальная биопсия не позволяет выявить патог-

номоничные признаки уже через 1–2 мес от на-

чала заболевания после проведения адекватной 

терапии. 

В соответствии с объединенными рекомен-

дациями АНА, Американского колледжа кар-

диологов и Европейского общества кардиологов 

(2007), эндомиокардиальная биопсия в настоя-

щее время показана при следующих клиниче-

ских ситуациях:
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• необъяснимая вновь возникшая СН в тече-

ние менее 2 нед при нормальном или дилатиро-

ванном ЛЖ и нарушениях гемодинамики (может 

определяться лимфоцитарный миокардит, ги-

гантоклеточный миокардит и некротизирующий 

эозинофильный миокардит);

• необъяснимая вновь возникшая СН в тече-

ние от 2 нед до 3 мес при дилатированном ЛЖ и с 

вновь возникшими желудочковыми аритмиями, 

блокадой типа Мобитц II 2–3 степени или недо-

статочной эффективностью обычной терапии в 

течение 1–2 нед (может определяться гиганто-

клеточный миокардит);

• необъяснимая СН в течение более 3 мес при 

дилатированном ЛЖ и с вновь возникшими же-

лудочковыми аритмиями, блокадой типа Мобитц 

II 2–3 степени или недостаточной эффективно-

стью обычной терапии в течение 1–2 нед (может 

определяться идиопатический грануломатозный 

миокардит);

• необъяснимая СН, связанная с ДКМП лю-

бой продолжительности, которая ассоциирует-

ся  с подозрением на аллергическую реакцию с 

эози нофилией (гиперсенситивный миокардит, 

некротизирующий эози нофильный миокардит);

• в исключительных случаях при необъясни-

мой желудочковой аритмии (лимфоцитарный 

миокардит, грануломатозный миокардит).

Среди пациентов с доказанным по эндо-

миокардиальной биопсии воспалением у боль-

шинства выявляют лимфоцитарный миокардит 

с преобладанием лимфоцитов в мио кардиальном 

клеточном инфильтрате. Превалирование эози-

нофильных гранулоцитов выявляется при мио-

кардите, связанном с аллергической реакцией 

или периферической эозинофилией. Лимфо-

цитарный миокардит определяют приблизи-

тельно у 10% пациентов, прошедших биопсию, 

а у 1–2% — гигантоклеточный миокардит, опре-

деляемый по наличию многоядерных гигант ских 

клеток. Гиперсенситивный миокардит выявляют 

в основном при аутопсии в 2,4–7% случаев. 

Эндомиокардиальная биопсия в настоящее 

время для большинства случаев не рекомендова-

на из-за отсутствия специфических, основанных 

на этом методе рекомендаций по терапии. 

Достоверный диагноз «миокардит» установить 

очень трудно, поскольку заболевание может быть 

совершенно бессимптомным или проявляться 

различными неспецифическими симптомами. 

Все инструментальные и лабораторные методы 

исследования позволяют подтвердить наличие 

миокардита, однако отрицательные результаты 

не являются критерием исключения диагноза, 

даже отрицательные результаты эндомиокар-

диальной биопсии. В острую фазу миокардита 

Схема 6.1. Алгоритм диагностики и лечения миокардита. ЭМБ – эндомиокардиальная биопсия, ПЦР — 
полимеразная цепная реакция
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активность сердечных ферментов обычно по-

вышена, что может по влечь ошибочный диагноз 

ИМ. Диагноз «миокардит» почти всегда является 

в определенной степени предположительным, 

но становится весьма убедительным, если к нему 

присоединяются признаки сопутствующего пе-

рикардита.

Лечение
Пациенты с легким течением очагового мио-

кардита могут проходить лечение в амбулатор-

ных условиях. Больные с миокардитом средней 

степени тяжести и тяжелым течением подлежат 

госпитализации. Принципы лечения больных с 

миокардитом включают применение немедика-

ментозных подходов, медикаментозного и хи-

рургического методов лечения (схема 6.2).

К немедикаментозному лечению можно от-

нести ограничение физической активности, пол-

ноценное рациональное питание с ограничением 

потребления поваренной соли, отказ от курения, 

ограничение употребления алкоголя.  

Медикаментозное лечение миокардита пре-

дусматривает несколько направлений:

• воздействие на воспалительные, аутоим-

мунные и аллергические процессы, в том числе 

на уменьшение повреждающего действия анти-

миокардиальных антител;

• сокращение продукции биологически ак-

тивных веществ;

• восстановление и поддержание гемодина-

мики;

• воздействие на метаболизм миокарда;

• активную санацию очагов инфекции.

Специфического лечения миокардита в на-

стоящее время не существует, основными на-

правлениями лечебной тактики могут быть:

• этиотропная терапия при установленном 

возбудителе:

• противовирусные средства,

• антибактериальные средства,

• противопаразитарные средства;

• неспецифическая противовоспалительная 

терапия:

• НПВП

• ГКС;

• воздействие на аутоиммунный процесс:

• симптоматическая терапия осложнений.

Значение специфической антивирусной те-

рапии не установлено. При выявлении вируса 

гриппа (А и В) применяют римантадин в течение 

7 сут (лечение начинают не позднее 48 ч с момен-

та появления симптомов). При идентификации 

вируса Varicella zoster, вируса простого герпеса, 

вируса Эпштейна — Барр назначают ацикловир, 

цитомегаловируса — ганцикловир или фоскар-

нет натрий, зидовудин. 

В случаях вирусной этиологии миокарди-

та в первые 2–3 нед противопоказано назначе-

ние НПВП, ГКС,  поскольку под их влиянием в 

острой фазе возможно значительное ускорение 

репликации вирусов, увеличение повреждения 

миокарда, уменьшение выработки интерферона. 

При инфицировании Mycoplasma pneumoniae 

эффективен эритромицин. При инфицировании 

S. aureus (до определения чувствительности к 

антибиотикам) назначают ванкомицин, при за-

ражении грибами — амфотерицин В. Если возбу-

дителем является Cryptococcus neoformans (самый 

Схема 6.2. Тактика ведения больных с миокардитом
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частый возбудитель), применяют комбинацию 

амфотерицина В и флуцитозида. 

При идентификации Toxoplasma gondii комби-

нируют пириметамин + сульфадиазин, а также 

фолиевую кислоту для профилактики миелосу-

прессии. 

При дифтерийном миокардите лечение мало-

эффективно. Для улучшения исхода заболевания 

необходимо экстренно ввести противодифте-

рийный антитоксин, терапия антибиотиками 

менее неотложна. 

НПВП оказывают активное противовоспа-

лительное действие. Наиболее часто используют 

диклофенак или ингибиторы ЦОГ-2 — группу 

препаратов, влияющих на метаболизм арахидоно-

вой кислоты и уменьшающих синтез эндогенных 

простагландинов вследствие блокады изоформы 

фермента ЦОГ (ЦОГ-2), ингибирование которого 

имеет большое значение в устранении воспаления. 

Назначение НПВП оправдано при наличии при-

знаков сопутствующего перикардита.

Нет единого мнения относительно примене-

ния иммуносупрессивной терапии у пациентов 

с острым миокардитом вирусной этиологии. В мно-

гоцентровом исследовании Myocarditis Treatment 

Trial (MTT) оценивали применение преднизолона 

и циклоспорина в лечении доказанного при био-

псии лимфоцитарного миокардита. Терапевтиче-

ский эффект иммуносупрессии не был достигнут, 

поскольку увеличение ФВ ЛЖ составляло 10% 

в группе с иммуносупрессивной терапией и 7% — 

в контрольной группе. Не получено разницы 

в долговременном выживании (p = 0,96), при об-

щей смертности 20% за 1 год и 56% — за 4,3 года. 

Назначение иммуносупресивной терапии на ран-

них стадиях заболевания не оправдано, поскольку 

подавление иммунного ответа  может приводить 

к пролонгации персистирования вируса или его 

фрагментов в организме и хронизации воспали-

тельного процесса в миокарде. 

Иммуносупресивная терапия, включающая 

ГКС, может быть эффективной у пациентов 

с аутоиммунной фазой миокардита.  При тяже-

лом течении миокардита — выраженной про-

грессирующей СН или тяжелых нарушениях 

ритма, рефрактерных к антиаритмической те-

рапии, назначают ГКС в сочетании с цитоста-

тиками (в случае тяжелого течения диффузного 

миокардита, рецидивирующего течения, со-

путствующих аллергозах или выраженных при-

знаках активности воспалительного процесса, 

сохраняющихся при лечении НПВП). Чаще все-

го применяют преднизолон 70–80 мг/сут и аза-

тиоприн 150–200 мг/сут. Лечение продолжают 

в большинстве случаев 6 мес и более (дозу пред-

низолона постепенно снижают).

Назначение иммуносупресивной терапии пока-

зано в случае подтвержденного при эндомиокарди-

альной биопсии гигантоклеточного миокардита. 

В настоящее время изучаются возможности при-

менения иммуномодуляторов, в 2002 г. начато Евро-

пейское рандомизированное исследование BICC 

(Beta feron in Chronic Viral Cardiomyopathy Trial). 

Эффективность иммуноглобулина для вну-

тривенного введения у взрослых с миокарди-

том была оценена в многоцентровом иссле-

довании Intervention in Myocarditis and Acute 

Cardiomyopathy (IMAC), в котором рандомизи-

ровано 62 пациента для инфузии иммуноглобу-

лина в дозе 2 г/кг массы тела  или плацебо. Не 

выявлено никаких преимуществ внутривенного 

введения иммуноглобулина, поскольку за 6 мес 

прирост ФВ составил 14% в обеих группах и че-

рез 12 мес – 16% в группе лечения по сравнению 

с 15% — в группе плацебо. Общая выживаемость 

(события определены как смерть, проведение 

трансплантации сердца или необходимость ис-

пользования вспомогательных устройств для 

поддержания функции ЛЖ) составила 91% через 

1 год и 88% за 2 года; никаких существенных от-

личий между группами не выявлено. 

В комплексной терапии миокардита возмож-

но использование препаратов системной энзи-

мотерапии.

Лечение и исход миокардита значительно от-

личаются в зависимости от функции ЛЖ. 

При легком течении миокардита (подозрении 

на миокардит) и отсутствии дисфункции ЛЖ ме-

дикаментозная терапия не требуется, рекомен-

довано избегать аэробных физических нагрузок 

или подъема тяжестей в течение как минимум 

6–8 нед. Обследование, включающее ЭКГ и 

эхоКГ, следует повторить через 6–8 нед после 

начала заболевания для оценки прогрессирова-

ния вовлечения миокарда. 

При дисфункции ЛЖ пациентам с СН те-

рапия проводится по общим правилам. Всем 

больным рекомендовано применение ингиби-

торов АПФ (при непереносимости антагони-

стов рецепторов ангиотензина II) и  блокаторов 

β-адренорецепторов. Застой в легких или сим-

птомы перегрузки жидкостью необходимо устра-

нять применением петлевых диуретиков в мини-

мальной эффективной дозе. Дигоксин добавля-

ют к схеме лечения у больных с III ФК  NYHA, 

однако следует учитывать его потенциальные 

проаритмогенные и провоспалительные эф-

фекты, назначая в минимальных эффективных 
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поддерживающих дозах или не назначая вовсе у 

больных с минимально выраженной симптома-

тикой (I или II ФК). Даже на фоне применения 

сердечных гликозидов в обычных дозах появля-

ется высокий риск гликозидной интоксикации. 

СН при миокардите отличается резистентностью 

к сердечным гликозидам и диуретикам. Важно 

устранить гипокалиемию и ацидоз. Для лечения 

рефрактерной СН оправдано применение пери-

ферических вазодилататоров. Нитраты уменьша-

ют венозный возврат крови к сердцу, давление 

в сосудах малого круга кровообращения, то есть 

преднагрузку ЛЖ, что проявляется клиническим 

улучшением. Применение сердечных гликози-

дов на фоне периферических вазодилататоров 

позволяет достичь адекватной дигитализации 

при отсутствии токсического эффекта.

У пациентов с молниеносным течением мио-

кардита могут использоваться механические 

устройства для поддержки функции желудочков, 

в случаях когда их состояние не улучшается, не-

смотря на максимальную инотропную терапию. 

У больных, размер и систолическая функция 

ЛЖ которых полностью нормализовались, тера-

пия ингибиторами АПФ и блокаторами β-адрено-

рецепторов в принципе может быть прекращена 

при условии тщательного контроля функции ЛЖ 

и хронических заболеваний. У многих выздоро-

вевших пациентов субъективные ограничения 

в функциональной способности и объективные 

ограничения при нагрузочных пробах могут при-

сутствовать, возможно, благодаря более медленно-

му восстановлению диастолической функции ЛЖ.

Непрямые антикоагулянты назначают боль-

ным с тромбоэмболическими осложнениями 

(в том числе и в анамнезе), наличием тромбов 

в полостях сердца и фибрилляцией предсердий 

на фоне кардиомегалии.

При нарушениях ритма назначают антиарит-

мические препараты или вживляют кардиовертер-

дефибрилятор, электрокардиостимулятор.

Трансплантацию сердца следует планировать 

только на поздних стадиях заболевания, особен-

но с учетом высокой ранней послеоперационной 

смертности в результате отторжения трасплантата 

у пациентов, чья иммунная система исходно акти-

вирована против антигенов миоцитов. При оттор-

жении трансплантата, которое чаще развивается 

в первые 3 мес после трансплантации сердца, на-

значают ГКС в высоких дозах (пульс-терапия).

В терминальной стадии используют двухка-

мерную стимуляцию, аппаратное поддержание 

сокращения желудочков.  

Прогноз
Прогноз значительно зависит от степени вос-

становления функции ЛЖ. В большинстве слу-

чаев (до 90%) миокардит протекает бессимптом-

но и в течение 1–2 мес заканчивается полным 

выздоровлением, исчезают все субъективные 

симптомы, нормализуется ЭКГ в покое и при 

проведении ВЭМ. У 30–50% пациентов с дис-

функцией ЛЖ происходит существенное ее улуч-

шение в течение первого года после заболевания. 

У многих больных сохраняются остаточные из-

менения ЭКГ, свидетельствующие о развитии 

очагового миокардитического кардиосклероза 

(миокардиофиброза), что подтверждается при 

эхоКГ-исследовании. При наличии клиниче-

ских проявлений дисфункции ЛЖ прогноз хуже: 

у 10–33% больных развивается ДКМП. 

Гигантоклеточный миокардит и некротизи-

рующий эозинофильный миокардит могут иметь 

молниеносное развитие симптомов с неблаго-

приятным прогнозом. При гигантоклеточном 

миокардите продолжительность жизни без транс-

плантации сердца в среднем составляет 5,5 мес, 

через 4 года остаются живыми только 11%, при 

лимфоцитарном миокардите — 44% больных.    

Неблагоприятными факторами, отягощаю-

щими прогноз миокардита, считают повышение 

давления в левом предсердии, низкий сердечный 

индекс, диастолическую дисфункцию ПЖ, раз-

витие застойной СН, тромбоэмболии, наруше-

ния проводимости и аритмии высоких градаций. 
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Определение
Инфекционный эндокардит — воспалитель-

ное заболевание эндокарда инфекционной этио-

логии, обусловленное инвазией возбудителя 

с его локализацией на клапанных структурах, эн-

докарде, эндотелии в зоне прилегающих к сердцу 

магистральных сосудов, сопровождающееся, как 

правило, бактериемией и поражением различ-

ных органов и систем организма.

Эпидемиология
В течение последних 10–15 лет отмечают по-

вышение заболеваемости инфекционным эндо-

кардитом, что может быть обусловлено несколь-

кими факторами:

• распространением операций, выполняемых 

на сердце, — появлением инфекционного эндо-

кардита протезированного клапана;

• повышенной предрасположенностью к за-

болеванию при наличии:

• врожденных пороков сердца (10–20%), 

в том числе двустворчатого аортального клапана 

(12–30%);

• пролапса митрального клапана (22–29%);

• приобретенных пороков сердца (37–76%);

• обструктивной ГКМП;

• операции на сердце без замены клапанов;

• постинъекционными абсцессами после 

введения различных лекарственных средств;

• появлением новой формы – нозокомиаль-

ного инфекционного эндокардита, связанного 

с широким использованием инвазивной инстру-

ментальной техники (катетеров, искусственных 

водителей ритма сердца, шунтов), вводимой 

в сердце и сосуды;

• появлением инфекционного эндокардита 

наркоманов.

Инфекционный эндокардит может возникать 

в любом возрасте. До эпохи антибиотиков им 

наиболее часто заболевали лица среднего возрас-

та, в последние десятилетия пик заболеваемости 

сместился к 50-летнему возрасту, в 5 раз увели-

чилось количество заболевших в возрасте стар-

ше 60 лет. Мужчины болеют в 2 раза чаще, чем 

женщины. У большинства пациентов инфекция 

поражает аортальный (28–45%), митральный 

(5–36%) или оба клапана (до 35%). Эндокардит 

правых отделов сердца выявляют реже (пораже-

ния трехстворчатого клапана — <6%, клапана 

ЛА — <1%). У мужчин преобладает поражение 

аортального клапана, у женщин – митрального.

Этиология
Инфекционный эндокардит — полиэтиоло-

гическое заболе вание, потенциальными возбу-

дителями которого могут быть до 128 разновид-

ностей микроорганизмов. Основными среди них 

являются стафилококки (30–50%) и стрептокок-

ки (20–30%). 

Повышение этиологической роли стафило-

кокка (чаще золотистого) за последние 10–15 лет 

объясняется широким внедрением в клиниче-

скую практику анти биотиков, а также распро-

странением оперативных вмешательств на серд-

це, имплантации эндокардиального электрода 

искусственного водителя ритма сердца, инвазив-

ных инструментальных исследований. 

Из всех штаммов стрептококка наиболее ча-

сто высевают зеленящий стрептококк, удается 

выделить и другие штаммы стрептококка, пре-

жде всего энтерококк, вызывающий инфекци-

онный эндокардит в 10–15% случаев. 

Пневмококковый эндокардит особенно часто 

диагностируют у больных после кардиохирур-

гического вмешательства с имплантацией ис-
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кусственных материалов, а также у пациентов, 

перенесших в послеоперационный период пнев-

монию.

Наблюдения последних лет свидетельствуют 

об увеличении в этиологии инфекционного эн-

докардита удельного веса грамотрицательной ми-

крофлоры: эшерихий, протея, сальмонелл, синег-

нойной палочки, клебсиелл, которые явля ются 

причиной заболевания в 3–8% случаев. У инъек-

ционных наркоманов грамотрицательные бакте-

рии вызывают заболевание в 5–64% случаев.

Возросла частота эндокардита, вызванно-

го грибами (1,5–6%); среди возбудителей этой 

группы преобладают дрожжеподобные грибы. 

Эндокардит грибковой этиологии в 5–14% слу-

чаев возникает у инъекционных наркоманов.

В последнее время в появлении инфекцион-

ного эндокардита также повысилась этиологи-

ческая роль анаэробной флоры. Предполагают, 

что повреждающая роль анаэробных бактерий 

реализуется только в ассоциации с аэробными 

микроорганизмами. 

У больных с искусственным клапаном серд-

ца в 50% случаев раннего эндокардита высевает-

ся золотистый и эпидермальный стафилококк, 

в 21% — грамотрицательная микрофлора, в 

10% — грибы. Возбудителями позднего эндокар-

дита протезированного клапана являются эпи-

дермальный стафилококк и стрептококк (50%), 

золотистый стафилококк (16%), энтерококк 

(11%), грамотрицательная микрофлора (12%).

В настоящее время соотношение между пер-

вичным и вторичным эндокардитом, связанным 

с пороками клапана ревматической или иной 

этиологии, существенно изменилось в пользу 

первого, частота которого составляет более 30%.

Патогенез
Вопросы патогенеза инфекционного эндо-

кардита сложны и окончательно не выяснены. 

Инфекционный эндокардит возникает в ре-

зультате взаимодействия трех составляющих: 

состояния организма (предрасполагающих фак-

торов), бактерие мии с учетом тропности и сте-

пени вирулентности бактерий. В большинстве 

случаев в анамнезе имеются указания на порок 

сердца, атеросклероз, операции на сердце, кото-

рые предрасполагают к избирательной адгезии 

микроорганизмов на эндокарде. Возникновение 

эндокардита, по-видимому, следует рассматри-

вать как результат микроструктурных изменений 

в эндокарде под влиянием функциональных ге-

модинамических перегрузок. Эти причины в той 

или иной степени объясняют появление наибо-

лее уязвимого места в эндокарде как местного 

фактора, обусловливающего данную локализа-

цию инвазии возбудителя.

Возможность развития инфекционного эндо-

кардита зависит от выраженности, частоты и ви-

довой специфичности бактериемии. Под влия-

нием этиологических факторов на фоне изме-

ненной реактивности всего организма и клапан-

ного аппарата сердца возникает интерстициаль-

ный вальвулит, небактериальный эндокардит, 

затем происходит присоединение инфекции, 

развивается инфекционное поражение клапанов 

с бактериемией и тромбоэмболическими ослож-

нениями.

Факторы, облегчающие адгезию микроорга-

низмов на эндотелиальной поверхности и спо-

собствующие развитию инфекционного эндо-

кардита, подразделяются на местные и общие. 

К общим могут быть отнесены выраженные из-

менения иммунного статуса организма, отмечае-

мые у наркоманов, больных алкоголизмом, лиц 

пожилого возраста, пациентов с определенными 

нарушениями в HLA-системе гистосовместимо-

сти, а также у пациентов, получающих иммуно-

супрессивную терапию. 

В патогенезе инфекционного эндокардита 

выделяют три фазы: инфекционно-токсическую, 

иммуновоспалительную (иммунной генерализа-

ции процесса) и дистрофическую (с дистрофиче-

скими изменениями внутренних органов). От со-

отношения инфекционно-токсических и имму-

новоспалительных проявлений отчасти зависит 

многообразие клинической картины болезни.

Патологическая анатомия
При эндокардите сердце увеличено, обычно 

преобладает гипертрофия левых отделов в связи 

с недостаточностью клапана аорты. В миокарде, 

помимо признаков воспаления, выявляют такие 

выраженные дистрофические и некробиоти-

ческие поражения, как базофильная и парен-

химатозная дистрофия, а также микромаляции 

и микроучастки глыбчатого распада мышечных 

волокон.

Для всех вариантов инфекционного эндо-

кардита характерны вегетации, которые наибо-

лее часто располагаются на створках клапанов 

и реже — на эндокарде желудочков или левого 

предсердия, а также на легочной или других ар-

териях. Вегетации обычно выявляются через 

2 нед от начала инфекционного эндокардита 

при острой (стафилококковой) форме и через 

6–8 нед при подострой. Свежие вегетации состо-

ят из тонких нитей фибрина, среди которых вы-
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являют эритроциты и в меньшем количестве — 

смешанно-клеточные лейкоциты, тромбоциты 

и почти всегда колонии бактерий. Свежие веге-

тации имеют розовый, красный, желтый или зе-

леный цвет, но постепенно приобретают серую 

окраску. При подостром процессе наряду со све-

жими имеются вегетации, покрытые фиброзной 

капсулой, частично или полностью обызвест-

вленные, нередко на ножке, часто организо-

ванные вегетации полностью кальцинированы. 

В неактивной стадии инфекционного эндокар-

дита вегетации представлены фиброзными бу-

горками или полностью кальцинированы.

При первичном эндокардите створки клапа-

нов чаще тонкие, свободный край клапана часто 

утолщен, что вызвано гемодинамическими нару-

шениями или воспалительной инфильтрацией, 

вегетации располагаются по свободному краю 

клапанов, внутренней оболочке восходящей ча-

сти аорты. При вторичном эндокардите, когда 

инфекционный процесс поражает уже изменен-

ный клапан, свежие вегетации располагаются 

на фиброзно-измененных или кальцинирован-

ных створках, возможен отрыв хорд.

Классификация
В Украине используют классификацию ин-

фекционного эндокардита, принятую на VI Кон-

грессе кардиологов Украины (Киев, 2000):

I. Активность процесса: активный, неактив-
ный

II. Эндокардит нативных клапанов:
1) первичный

2) вторичный (приобретенный порок сердца, 

врожденный порок сердца, травма, инородные 

тела)

III. Эндокардит протезированного клапана
Локализация:
• аортальный клапан

• митральный клапан

• трехстворчатый клапан

• клапан ЛА

• эндокард предсердий или желудочков

IV. Возбудитель (грамположительные, грам-
отрицательные микроорганизмы, L-формы бакте-
рий, риккетсии, грибы)

V. Осложнения
VI. СН (0–III стадия, I–IV ФК)
По течению различают острый, подострый 

или затяжной, хронический рецидивирующий и 

латентный инфекционный эндокардит. К остро-

му относят случаи заболевания длительностью 

до 2 мес, более 2 мес — к подострому. 

Клиническая картина
При инфекционном эндокардите она отлича-

ется значительным многообразием симптомов, 

что определяет и трудности диагностики. Болезнь 

может манифестировать внезапно или длительно 

протекать латентно, иметь быстрое или затяжное 

течение. Клиническая картина заболевания, его 

течение и исход в каждом конкретном случае за-

висят как от состояния защитных сил организма, 

его неспецифической резистентности и реактив-

ности, так и от вида инфекционного возбудителя. 

Важное значение имеет постоянная бактериемия, 

местная реакция вокруг клапана, эмболизация со-

судов различных органов, циркуляция иммунных 

комплексов с накоплением их в тканях.

Клинические проявления обычно развива-

ются в течение 2 нед с момента инфицирования. 

Одним из основных симптомов является лихо-

радка, которая может сопровождаться ознобом, 

потливостью. Температурная реакция варьирует 

от высокой упорной лихорадки на протяжении 

нескольких месяцев до незначительного повы-

шения температуры тела в течение нескольких 

дней с последующей стойкой ее нормализацией.

Наблюдения за состоянием больных позво-

лили выявить основные типы температурных 

кривых: а) транзиторный тип характеризуется 

недлительным субфебрилитетом, отмечается 

у 40% больных в начальной стадии эндокарди-

та; б) интермиттирующая 1–2-недельная или 

1–2-дневная высокая лихорадка чередуется 

с 1–2-недельными периодами нормальной или 

субфебрильной температуры тела; в) стойкое 

умеренное повышение температуры тела сохра-

няется длительно на фоне лечения и после лик-

видации очагов хронической инфекции; г) при 

гектической температуре суточный градиент 

достигает 2–3 °C, отмечают озноб и повышен-

ную потливость; д) при гипотермическом типе 

температура тела ниже нормы, что характерно у 

резко ослабленных больных с клинически выра-

женной недостаточностью крово обращения. По-

тоотделение не облегчает состояния пациента, 

бывает профузным, иногда испариной покрыва-

ются только отдельные участки тела (голова, лоб, 

верх няя половина туловища).

Клинические симптомы обусловлены появле-

нием вегетаций, части которых могут отрываться 

и эмболизировать сосуды сердца, мозга, почек, 

селезенки, печени, конечностей и легких (при 

правостороннем эндо кардите).
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При развернутой клинической картине отме-

чают следующие симп томы:

• выраженная интоксикация: слабость, анорек-

сия, головная боль, миалгия, артралгия, похудение;

• изменения кожных покровов: бледно-

желтоватый цвет кожи, петехии (мелкоточечные 

геморрагии) на коже и слизистых оболочках, 

конъюнктиве нижнего века (симп том Луки-

на — Либмана), пятна Джейнуэя — красно-

фиолетовые до 5 мм в диаметре пятна на ладонях, 

ступнях, туловище, узелки Ослера — болезнен-

ные, величиной с горошину, узелки красновато-

го цвета на ладонных поверхностях пальцев рук и 

подошвенных поверхностях пальцев ног; 

• изменения концевых фаланг («барабанные 

палочки») и ногтей («часовые стекла»);

• моно- или олигоартрит крупных суставов 

верхних и нижних конечностей;

• поражение аортального/митрального кла-

пана, поражение миокарда; 

• тромбоэмболии селезеночной, почечных, 

легочной, коронарных, мозговых артерий с раз-

витием инфарктов соответствующих органов, 

сосудов сетчатки глаза;

• признаки сухого или экссудативного пери-

кардита;

• поражение сосудов: микотические аневриз-

мы артерий, генерализованный васкулит;

• гепатомегалия, спленомегалия, увеличение 

лимфатических узлов;

• поражение почек (диффузный гломеруло-

нефрит, очаговый нефрит, инфаркт почки);

• поражение ЦНС: менингоэнцефалит, суб-

арахноидальное кровоизлияние, тромбоэмболия 

сосудов мозга, психоз;

• прогрессирующая СН.

Изменения показателей лабораторных ис-

следований при инфекционном эндокардите не 

являются специфичными, в периферической 

крови часто выявляют признаки гипо- и нормох-

ромной анемии. В большинстве случаев отмеча-

ется лейкопения, но при осложнениях возможен 

лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы 

влево, моноцитоз, тромбоцитопения. Типич-

ным является повышение СОЭ, однако следует 

учитывать, что вследствие диспротеинемии этот 

симптом не может своевременно отражать поло-

жительную динамику при лечении заболевания. 

Для оценки тяжести инфекционного эндо-

кардита предложено выделять три степени ак-

тивности процесса. Основные критерии актив-

ности процесса, дополненные данными исследо-

вания гуморального иммунитета, представлены в 

табл. 7.1 (Демин А.А., 2006).

Таблица 7.1
Клинические и лабораторные критерии 

активности инфекционного эндокардита
Критерий Степень активности

I (мини-
мальная)

II (уме-
ренная)

III (высо-
кая)

Лихорадка, °С Субфе-

брильная 

или отсут-

ствует

37–38 39–40

Озноб — ± +
Потливость — ± +
Общее состояние Относи-

тельно 

удовлетво-

рительное

Средней 

тяжести

Тяжелое

Увеличение 

селезенки

± + +

Гломерулонефрит Очаговый Очаговый Диффуз-

ный
Формирование 

порока сердца

Медлен-

ное

Медлен-

ное

Быстрое

Динамика 

сердечных шумов

Медлен-

ная

Медлен-

ная

Быстрая

Динамика тонов 

сердца 

Медлен-

ная

Медлен-

ная

Быстрая

Миокардит Очаговый Очаговый Диффуз-

ный
СН ± ± ±
Геморрагия — ± +
Тромбоэмболия — ± +
Артралгия, артрит — ± ±
Гемокультура ± + +
СОЭ, мм/ч 20 20–40 >40
Анемия ± + +
Лейкопения ± + Иногда 

лейкоци-

тоз
Тромбоцитопения ± + +
Формоловая 

проба

— ± +

СРБ — ± +
Фибриноген, г/л 4–5 5–6 6–10
Гемоглобин, г/л 120–150 120–110 110–90
γ-глобулинемия, 

%

10–15 20–25 25–45

Примечание. «—» — отсутствие симптома; «±» — 

необязательное наличие или меньшая выраженность 

симптома; «+» — частое наличие или значительная 

выраженность симптома. 

Диагностика
В типичных случаях диагностика инфекци-

онного эндокардита несложна и основывается 

на следующих признаках: лихорадка с ознобом, 

наличие клапанных дефектов с появлением шу-

мов сердца при первичном эндокардите или 

выраженном изменении их характера при вто-

ричном, тромбоэмболические осложнения и по-

ложительные результаты бактериологического 

исследования. Значительные трудности пред-



С
Е

К
Ц

И
Я

 1
2

Б
О

Л
Е

З
Н

И
 П

Е
Р

И
К

А
Р

Д
А

, 
М

И
О

К
А

Р
Д

А
,

Э
Н

Д
О

К
А

Р
Д

А
 И

 К
Л

А
П

А
Н

О
В

 С
Е

Р
Д

Ц
А

986  ______________________________________________________ ГЛАВА 7  ЭНДОКАРДИТ

ставляет диагностика заболевания при стертом 

или атипичном течении.

На ЭКГ отмечают признаки гипертрофии ЛЖ 

(при поражении аортального или митрального 

клапана) или ПЖ (при поражении трехстворча-

того клапана или клапана ЛА), возможны нару-

шения AV-про водимости, предсердная и желу-

дочковая экстрасистолия. В 25% слу чаев выяв-

ляют фибрилляция или трепетание предсердий. 

ЭхоКГ позволяет верифицировать диагноз, ее 

рекомендуется проводить всем больным с подо-

зрением на инфекционный эндокардит. ЭхоКГ 

позволяет в значительной степени объек тивно 

оценить состояние клапанного аппа рата серд-

ца, своевременно выявить вегетации клапанов, 

кальциноз, разрыв хорд или створки клапана, аб-

сцесс клапанного кольца и миокардиальный аб-

сцесс, уточнить характер порока сердца, а также 

определять необходимость срочного оператив-

ного лечения больных с остро развившейся недо-

статочностью аортального/митрального клапана 

и выраженной перегрузкой объемом ЛЖ.

При одномерном исследовании признаками 

вегетаций являются неравномерное утолщение 

одной из створок клапана, густо расположенные 

«лохматые» мелковолновые ее осцилляции, под-

вижность створки при этом не ограничивается. 

Метод позволяет визуализировать вегетации раз-

мером 2–3 мм.

Рис. 7.1. Инфекционный эндокардит, вегетация 
на задней створке митрального клапана. 
В-режим, пара стернальная позиция, длин-
ная ось, ZOOM 

При двухмерной эхоКГ вегетации определя-

ются в виде дополнительных эхотеней, тесно свя-

занных со створками и выходящих за обычные 

границы их локации (рис. 7.1). Частота выявления 

вегетаций при эхоКГ-исследовании зависит от их 

величины, структуры, локализации, предшеству-

ющего клапанного порока, продолжительности 

заболевания. Выделяют три типа вегетаций: «си-

дячие», «на ножке», «нитчатые» (рис. 7.2).

Рис. 7.2. Инфекционный эндокардит, вегетации на 
створках митрального клапана. В-режим, 
апикальная четырехкамерная позиция

С помощью допплеровской эхоКГ определяют 

регургитацию на аортальном и митральном кла-

панах в соответствующую фазу сердечного цикла.

Тяжесть течения инфекционного эндокар-

дита на основании данных эхоКГ-исследования 

оценивается степенью разрушения створок, их 

деформацией, образованием абсцессов створок, 

основания аорты, разрывом хорд митрального 

клапана, отрывом створки аортального клапана, 

результатом чего является нарастание недоста-

точности клапанов с перегрузкой соответствую-

щих камер сердца. Сохранение или исчезновение 

вегетаций на фоне лечения (по данным эхоКГ) 

не является надежным критерием эффективно-

сти или неэффективности антибиотикотерапии.

Чреспищеводная эхоКГ имеет значительно 

более высокую чувствительность в отношении 

выявления внутрисердечных вегетаций (95–

100% по сравнению с 60–65% при проведении 

трансторакальной эхоКГ).

Разработаны критерии, позволяющие более 

уверенно заподозрить диагноз инфекционного 

эндокардита и являющиеся показанием для не-

отложного эхоКГ-скрининга и возможной го-

спитализации (Horskotte D. et al., 2004):

• новое повреждение клапана (шум регурги-

тации);

• эмболия неизвестной этиологии (инсульт, 

инфаркт почки);

• сепсис неизвестной этиологии;

• гематурия, гломерулонефрит и подозрение 

на инфаркт почки;

• лихорадка в сочетании с другими фактора-

ми риска инфекционного эндокардита.



С
Е

К
Ц

И
Я

 1
2

Б
О

Л
Е

З
Н

И
 П

Е
Р

И
К

А
Р

Д
А

, 
М

И
О

К
А

Р
Д

А
,

Э
Н

Д
О

К
А

Р
Д

А
 И

 К
Л

А
П

А
Н

О
В

 С
Е

Р
Д

Ц
А

ГЛАВА 7  ЭНДОКАРДИТ _______________________________________________________  987

Катетеризация сердца позволяет выявить по-

роки клапанов, врожденные дефекты, поражение 

коронарных артерий, оценить степень выражен-

ности гемодинамических нарушений у больных 

с инфекцион ным эндокардитом. В ряде случаев 

проводить это исследование опасно, учитывая 

риск отрыва вегетаций от клапана с последую-

щей эмболией сосудов большого круга крово-

обращения.

Посевы крови на стерильность — один из 

основных методов верификации диагноза ин-

фекционного эндокардита. Успешное выделение 

микроорганизмов из крови зависит от соблюдения 

ряда условий. В 50–55% случаев в острый период 

и в 80–85% случаев в подострый период посевы 

крови оказываются стерильными. Причинами, за-

трудняющими идентификацию возбудителя забо-

левания, являются предшествующая забору крови 

антибактериальная терапия, несовершенное бак-

териологическое оборудование для проведения по-

сева, наличие в крови бактерий, требующих при-

менения специальных сред (анаэробы, сателлиты 

и штаммы стрептококка с измененными свойства-

ми (тиол- или витамин В
6
-зависимые), L-формы 

бактерий, бруцеллы). Для выделения вирусов, 

риккетсий, хламидий, грибов требуются специаль-

ные методы. Если посевы крови взяты у пациента, 

не получавшего лечение в предшествующие 2 нед, 

то возбудителя устанавливают в 96% случаев. Боль-

шие перспективы в идентификации возбудителя 

инфекционного эндокардита открывает бакте-

риологическое исследование артериальной крови, 

частота выявления положительной гемокультуры 

при этом возрастает.

Согласно модифицированным диагностиче-

ским критериям инфекционного эндокардита 

диагноз может быть достоверным, вероятным 

и исключающим при наличии альтернативного 

(Bayer A.S., 1996). 

Диагноз «достоверный инфекционный эн-

докардит» устанавливают, если представлены 

2 основных критерия или 1 основной и 3 допол-

нительных или 5 дополнительных критериев.

Диагноз «возможный инфекционный эндо-

кардит» устанавливают, если представлены 1 основ-

ной и 1 дополнительный или 3 дополнительных 

критерия. 

Диагноз «инфекционный эндокардит» ис-

ключается:

• при наличии альтернативного диагноза, 

объясняющего имеющиеся признаки;

• при исчезновении проявлений, напоминаю-

щих эндокардит, после 4 дней антибактериаль-

ной терапии;

• при отсутствии морфологических призна-

ков инфекционного эндокардита во время опе-

рации или при аутопсии.

Основные диагностические критерии инфекци-
онного эндокардита
1. Положительная гемокультура, характерная 

для инфекционного эндокардита:

- типичный микроорганизм, выделенный из 

двух флаконов: Streptococcus viridans, Streptococcus 
bovis, бактерии группы НАСЕК; внебольничный 

штамм Staphylococcus aureus или энтерококки при 

отсутствии первичного очага; однократная по-

ложительная культура крови Coxiella burneti или 

IgG более 1:800;

- повторные положительные гемокультуры, 

характерные для инфекционного эндокардита:

• в образцах крови, взятых с интервалом >12 ч;

• во всех 3, в 3 из 4 или в большинстве дру-

гого количества образцов крови, взятых на посев 

с интервалом между первым и последним забо-

ром крови более 1 ч.

2. ЭхоКГ-признаки инфекционного эндокар-

дита:

- наличие характерных эхоКГ-признаков:

• вегетации на клапанах сердца или других 

структурах;

• внутрикардиальные абсцессы;

• дисфункция протезированных клапанов;

- появление новых признаков регургитации 

крови через клапаны.

Вспомогательные диагностические критерии 
инфекционного эндокардита
1. Предшествующие заболевания сердца или 

внутривенное употребление наркотиков.

2. Лихорадка >38 °С.

3. Сосудистые осложнения: артериальная эм-

болия, инфаркт легкого, микотические аневриз-

мы, внутричерепное кровоизлияние, симптом 

Лукина, пятна Жаневье.

4. Иммунные нарушения: гломерулонефрит, 

узелки Ослера, пятна Рота, ревматоидный фактор.

5. Положительная гемокультура, не соответ-

ствующая основным критериям, или серологи-

ческие признаки активной инфекции, вызван-

ной потенциальным возбудителем инфекцион-

ного эндокардита.

Диагностические критерии инфекционного 

эндокардита у пациентов пожилого и старческо-

го возраста включают:

• лихорадку с необъяснимой СН;

• лихорадку с цереброваскулярными расстрой-

ствами;

• лихорадку с необъяснимой почечной недо-

статочностью;
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• лихорадку и боль в области спины;

• анемию неясного происхождения и умень-

шение массы тела;

• вновь появившийся шум над областью сердца;

• внутрибольничную инфекцию с лихорад-

кой у больных с установленными внутривенны-

ми катетерами.

К сожалению, средний срок установления 

диа гноза «инфекционный эндокардит» от первых 

жалоб и обращений к врачу составляет не ме нее 

2–3 мес, а при поражении правых отделов сердца 

и того более, до 87% больных поступают в стацио-

нар с неправильным диагнозом. Диагностика ин-

фекционного эндокардита у больных пожилого 

возраста особенно затруднительна, количество 

диаг ностических ошибок достигает 50%.

Для установления правильного диагноза не-

обходим учет всего комплекса проявлений пато-

логического процесса.

Возможные «маски» инфекционного эндокардита
1. Общие: недомогание, анорексия, умень-

шение массы тела, бледность кожных покровов, 

ночная потливость.

2. Со стороны сердца: миокардит, перикардит, 

поражение клапанов, ИМ (шумы, аритмия, СН).

3. Со стороны легких — чаще отмечаются при 

поражении клапанов правых отделов сердца и 

обусловлены развитием повторных инфаркт-

пневмоний, инфаркта легкого (плеврит, крово-

харканье, отек легких).

4. Со стороны органа зрения: внезапная сле-

пота, петехии на веках, на глазном дне — пете-

хиальные кровоизлияния и пятна Рота (белые 

округлые пятна диаметром 1–2 мм, расположен-

ные поверхностно, иногда за крывающие сосуды 

сетчатки, состоящие из скоплений клеток, об-

разовавшихся вследствие инфарктов сетчатки), 

отек и неврит зрительного нерва.

5. Церебральные — протекающие под видом 

острого нарушения мозгового кровообращения, 

реже — менингита или менингоэнцефалита (ге-

миплегия, афазия, атаксия, головная боль, пси-

хические нарушения).

6. Почечные — проявляющиеся симптомами 

диффузного гломерулонефрита или инфаркта 

почки (протеинурия, гематурия, гипертензивный 

криз).

7. Гематологические — проявляющиеся ане-

мией.

8. Со стороны опорно-двигательного аппара-

та: артрит, остеомиелит.

9. Сосудистые — воспроизводящие клинику си-

стемного васкулита, тромбангиита (геморрагиче-

ский синдром, тромбоэмболические осложнения).

Лечение 
Терапия инфекционного эндокардита бази-

руется на нескольких принципах:

1. Терапия должна быть по возможности 

этио тропной, то есть направленной на эрадика-

цию конкретного возбудителя.

2. Необходимо применять комбинацию не-

скольких антибактериальных препаратов для до-

стижения высоких бактерицидных концентраций 

и предупреждения развития резистентности. 

3. Терапия должна быть продолжительной: 

при заболевании стрептококковой этиологии — 

не менее 4 нед, стафилококковой — 6 нед, при 

заболевании, вызванном грамотрицательными 

возбудителями, — не менее 8 нед.

4. При нарастании признаков иммунного 

конфликта в форме гломерулонефрита, васку-

лита, миокардита и др., а также проявлений 

инфекционно-токсического шока рассматрива-

ют вопрос о назначении ГКС.

5. При острых формах инфекционного эндо-

кардита, вызванного преимущественно стафило-

кокками и грамотрицательными микроорганиз-

мами, целесообразно проведение иммунотера-

пии (антистафилококковая плазма, антистафи-

лококковый γ-глобулин) и дезинтоксикации.

6. При отсутствии эффекта в течение 2 нед 

после применения адекватной антибиотикоте-

рапии необходима консультация кардиохирур-

га. Хирургическое лечение следует проводить по 

строгим показаниям и свое временно.

В соответствии с приказом МЗ Украины 

№ 436 от 03.07.2006 г. «Стандарти надання допо-

моги кардіологічним хворим» программа лече-

ния инфекционного эндокардита предусматри-

вает следующий перечень медицинских услуг: 

Обязательный ассортимент
• оперативное лечение;

• этиотропная терапия: антибиотикотерапия 

под контролем чувствительности возбудителя, 

применение ГКС и др.

• симптоматическое лечение СН и ослож-

нений.

Дополнительный ассортимент
• применение амиодарона у больных с симп-

томными или тяжелыми желудочковыми арит-

миями;

• внутривенное введение симпатомиметиче-

ских средств (допамина и/или добутамина);

• непрямые антикоагулянты у больных с по-

стоянной формой фибрилляции предсердий, на-

личием тромбов в полостях сердца, тромбоэмбо-

лий в анамнезе.
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При выборе антибиотика следует учитывать 

результаты микробиологического исследования, 

чувствительность выделенного возбудителя. 

Трудности лечения прежде всего обуслов-

лены широким распро странением нетипичных 

возбудителей заболевания с высокой резистент-

ностью многих микроорганизмов к существую-

щим антибиотикам. Немаловажное значение 

имеет и тот факт, что антибиотики плохо про-

никают в клапаны сердца и миокард и во многих 

случаях (например при наличии искусственных 

клапанов сердца, шунтов, кардиостимуляторов) 

течение эндокардита не всегда прогнозируемо. 

При выявлении инфекционного эндокардита 

антибактериальное лечение необходимо начи-

нать как можно раньше, не дожидаясь иденти-

фикации возбудителя, поскольку процесс быстро 

диссеминирует. В случаях с неустановленным 

возбудителем инфекционного эндокардита ре-

комендуют начинать терапию бета-лактамными 

антибиотиками и аминогликозидами (схема 7.1). 

Отсутствие эффекта через 3–5 дней и отрица-

тельные результаты бактериологического иссле-

дования позволяют предположить наличие ста-

филококкового эндокардита, который вероятнее 

всего обусловлен пенициллино- и метициллино-

резистентными стафилококками, что требует за-

мены антибиотика.

Наиболее эффективными считаются бензил-

пенициллин, цефалоспорины и аминогликозиды. 

Антибиотиком выбора для начальной терапии, 

как правило, является бензилпенициллин в су-

точной дозе 12–24 млн ЕД. Выбор этого антибио-

тика (при соблюдении рекомендуемой дозы) объ-

ясняется его доступностью, выраженным бакте-

рицидным действием на многие микроорганизмы 

и широким терапевтическим диапазоном.

Современная этиотропная химиотерапия ин-

фекционного эндокардита у больных с нормаль-

ной функцией почек представлена в табл. 7.2.

Для лечения инфекционного эндокардита, 

вызванного стрептококком, назначают бензил-

пенициллин в течение 4 нед или бензилпеницил-

лин в комбинации с аминогликозидом (гентами-

цин, тобрамицин в течение 2 нед). Эти режимы 

требуют длительной госпитализации пациен-

тов и использования внутривенных катетеров, 

что часто приводит к развитию флебитов. AHA 

опубликовала результаты двух исследований по 

лечению цефтриаксоном пациентов со стрепто-

кокковым эндокардитом. Высокая степень из-

лечения (98%) после 4-недельной терапии пре-

паратом оправдывает применение цефтриаксона 

с учетом спектра активности и фармакокинети-

ческих особенностей, позволяющих назначать 

его 1 раз в сутки и использовать для амбулатор-

ного лечения неосложненного инфекционного 

эндокардита . При аллергических реакциях на 

пенициллины и цефалоспорины рекомендованы 

гликопептидные антибиотики.

Современная антибиотикотерапия энтеро-

коккового эндокардита с учетом того, что эн-

терококки значительно менее чувствительны 

к бензилпенициллину и гентамицину, включает 

комбинацию антибиотиков, обладающих синер-

гическим действием: аминопенициллин (ампи-

циллин) или гликопептидный антибиотик (ван-

комицин, тейкопланин) с аминогликозидами 

(гентамицин, стрептомицин). Серьезную про-

блему представляют инфекционный эндокардит, 

вызванный энтерококками с высоким уровнем 

резистентности к аминогликозидам. В этих слу-

чаях назначают длительную (8–12 нед) терапию 

бензилпенициллином или ампициллином в вы-

соких дозах. При аллергии к бета-лактамным 

антибиотикам следует назначать ванкомицин 

в комбинации с амино гликозидами внутривен-

но, тейкопланин. Частота реци дивов при этом 

составляет 50%. При рецидиве показано кардио-

хирургическое лечение с имплантацией клапана. 

Если энтерококки резистентны к пенициллинам, 

аминогликозидам и ванкомицину, эффективной 

антибактериальной терапии нет. Возможно при-

менение линезолида в дозе 600 мг каждые 12 ч. 

Цефалоспорины не следует применять для 

лечения энтерококкового эндокардита из-за 

первичной резистент ности к ним этих микроор-

ганизмов.

При стафилококковом эндокардите дока-

зано, что бактерицидный эффект, стерилиза-

ция клапанов и профилактика их тяжелых по-

вреждений обеспечиваются быстрее при ис-

пользовании комбинации пенициллинов или 

цефалоспоринов, устой чивых к действию бета-

лактамаз, и аминогликозидов. При неэффек-

тивности терапии, выделении пенициллино- и 

метициллинорезистент ных штаммов золотисто-

го или эпидермального стафилококка или при 

аллергии к бета-лактамным антибиотикам при-

меняют гликопептиды (ванкомицин, тейкопла-

нин) в сочетании с аминогликозидами. В случаях 

аллергии к бета-лактамным антибиотикам при 

стафилококковом эндокардите применяют так-

же линкозамиды (линкомицин, клиндамицин). 

Высокой противостафилококковой активностью 

отличается цефепим.

Эндокардиты, вызванные грамотрицательны-

ми микроорганизмами, почти всегда развивают-



С
Е

К
Ц

И
Я

 1
2

Б
О

Л
Е

З
Н

И
 П

Е
Р

И
К

А
Р

Д
А

, 
М

И
О

К
А

Р
Д

А
,

Э
Н

Д
О

К
А

Р
Д

А
 И

 К
Л

А
П

А
Н

О
В

 С
Е

Р
Д

Ц
А

990  ______________________________________________________ ГЛАВА 7  ЭНДОКАРДИТ

ся в результате внутригоспитального инфициро-

вания и лечить их сложно из-за наличия у возбу-

дителей различных механизмов резистентности. 

Современная антибиотикотерапия предполагает 

применение аминогликозидов (тобрамицин, не-

тилмицин, амикацин) в сочетании с цефалоспо-

ринами III–IV поколения (цеф триаксон, цефе-

пим) или карбапенемов (имипенем, меропенем) 

в течение 4–6 нед.

При грибковых эндокардитах проводят ком-

бинированную химиотерапию амфотерицином В 

и флуконазолом в сочетании с хирургическим 

лечением. Даже при оптимальном лечении отме-

чают высокую смертность и поздние рецидивы 

заболевания (через 2 года и более).

Для лечения пациентов с эндокардитом про-

тезированных клапанов можно использовать 

комбинацию цефалоспоринов с гентамицином 

или тобрамицином, эффективен ванкомицин. 

При заболевании, вызванном эпидермальным 

стафилококком, чаще применяют ванкомицин/

тейкопланин с рифампицином и гентамицин. 

Монотерапия рифампицином нецелесобразна.

При длительном проведении антибактери аль-

ной терапии внутривенно рекомендуют добавлять 

гепарин из расчета 1 ЕД/мл раствора антибиоти-

ка для предотвращения образования тромбов и 1 

раз в неделю вводить амфотери цин В (50 000 ЕД 

внутривенно капельно) для преду преждения 

грибковой инфекции. Противогрибковые пре-

параты целесообразно применять приблизитель-

но с середины курса антибиотикотерапии, когда 

можно ожидать развития грибковой инфекции. 

Для диагностики последней и оценки эффектив-

ности терапии необходимо проводить посевы 

соскобов с корня языка и посевы мочи для вы-

явления грибковой флоры.

Дискуссионным остается вопрос о приме-

нении ГКС, многие исследователи обращались 

к этой проблеме, но она до сих пор не решена. 

В настоящее время можно утверждать, что при-

менение ГКС не предотвращает разрушения 

клапанного аппарата: подавляя воспалительную 

реакцию вокруг очага инфекции, они, наобо-

рот, обусловливают более быстрое разрушение 

клапана. Гормональная терапия ведет к угнете-

нию клеточного и гуморального иммунитета, не-

обходимого для борьбы с инфекцией, вызывает 

снижение фагоцитарной активности лейкоци-

тов и уровня образования антител, которые мо-

гут способствовать генерализации септического 

процесса. Назначение ГКС нежелательно до до-

стижения надежного подавления возбудителя 

антибиотиками (нормализации температуры 

тела, тенденции к снижению СОЭ). ГКС опасно 

применять в случаях заболевания с отрицатель-

Клинические симптомы

Пенициллины и/или цефалоспорины I поколения + гентамицин

Оценка эффективности лечения через 3–5 дней

Эффект

положительный

Эффект

положительный

Эффект

отрицательный

Эффект

отрицательный

Продолжение лечения

в течение 4–6 нед

Продолжение лечения

в течение 4–6 нед

Бактериологическое

исследование

Посев

отрицательный

Консультация

кардиохирурга

Оперативное лечение

Замена

антибиотика

Ванкомицин +

гентамицин

Схема 7.1. Алгоритм эмпирического лечения инфекционного эндокардита
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ной гемокультурой, когда врачи вынуждены про-

водить эмпирическую антибактериальную тера-

пию, а гормоны, устраняя лихорадку, анемию и 

замедляя СОЭ, лишают их критериев оценки эф-

фективности этой терапии. Недопустимо приме-

нение ГКС при рецидивах заболевания, особен-

но ранних (в течение первых 2–3 мес), когда нет 

возможности провести полную эрадикацию воз-

будителя. В случаях заболевания с установлен-

ным возбудителем и известной его чувствитель-

ностью к антибиотикам в применении гормонов, 

как правило, нет необходимости.

Таким образом, ГКС не являются препара-

тами первого ряда, они противопоказаны при 

остром септическом эндокардите, наличии сеп-

тического синдрома при подостром септическом 

эндо кардите, неустановленном возбудителе, от-

сутствии эрадикации возбудителя, при рециди-

вирующем инфекционном эндокардите. Небла-

гоприятное влияние ГСК на течение инфекци-

онного эндокардита, особенно в дозе ≥30 мг/сут, 

делают их применение нежелательным.

Показанием к назначению ГКС является 

инфекционно-токсический шок, при котором 

кратковременное применение ГКС в высоких 

дозах (≥100–200 мг в пересчете на преднизолон) 

жизненно необходимо. Несомненным показа-

нием к их назначению является медикаментоз-

ная аллергия. Относительным показанием к их 

применению является тяжелое иммуновоспали-

тельное поражение почек (протеинурия >1 г/л) и 

миокарда.

При инфекционном эндокардите, особенно 

остром, проводят пассивную иммунизацию гото-

выми антитоксическими сыворотками с целью 

нейтрализации циркулирующих в крови микроб-

ных токсинов. Наиболее эффективна гиперим-

мунная плазма (в зависимости от вида возбуди-

теля — антистафилококковая, антисинегнойная 

и др.). Анти стафилококковую плазму вводят 

внутривенно капельно по 125–250 мл еже дневно 

 Таблица 7.2
Этиотропная химиотерапия инфекционного эндокардита

Антибиотик Суточная доза препарата 
(предпочтительно вводить внутривенно)

Длительность 
терапии, нед

Стрептококки (S. bovis, S. pneumonie, S. pyogenes и др.)
1. Бензилпенициллин 

или цефтриаксон + 

гентамицин 

после цефтриаксона 

12–24 млн ЕД/сут в 4–6 введений

2 г/сут однократно внутривенно

3 мг/кг/сут в 2–3 введения внутривенно

2 г/сут однократно внутривенно

4

4

2

2
2. Ванкомицин 30 мг/кг/сут в 2 введения внутривенно 4
3. Тейкопланин В начальной дозе 6 мг/кг 2 раза в сутки, 

затем 6 мг/кг/сут

1–4 дня

3–4 
Энтерококки (E. faecalis, E. faecium)

1. Бензилпенициллин 

или ампициллин +

гентамицин

12–24 млн ЕД/сут внутривенно каждые 4 ч

175 мг/кг внутривенно каждые 4 ч

3 мг/кг/сут в 2–3 введения внутривенно 

или внутримышечно

4–6

4–6

4–6

2. Ванкомицин +

 гентамицин

30 мг/кг/сут в 2 введения внутривенно 

3 мг/кг/сут в 2–3 введения внутривенно 

или внутримышечно

4–6

4–6

3. Тейкопланин В начальной дозе 6 мг/кг 2 раза в сутки, 

затем 6 мг/кг/сут  

1–4 дня

3–4
Стафилококки (S. aureus, S. epidermidis)

Оксациллин +

гентамицин 

8–12 г/сут в 3–4 введения

3 мг/кг/сут в 2–3 введения внутривенно 

4

Первые 3–5 дней
При аллергии к пенициллинам

Ванкомицин +

гентамицин 

30 мг/кг/сут в 2 введения внутривенно 

3 мг/кг/сут в 2–3 введения внутривенно 

4–6

Первые 3–5 дней
Грамотрицательные бактерии 

(E. coli, Proteus spp., Pseudomonas spp., Klebsiella spp., Enterobacter spp., Serratia spp.)
1. Цефепим или

цефтазидим +

гентамицин или

тобрамицин

4 г в 2 введения

5 мг/кг в 3 введения

5–8 мг/кг в 3 введения

4

2

2
2. Имипенем 2 г в 4 введения 4

Грибы Candida spp., Aspergillus spp.
Амфотерицин В +

флуконазол

1 мг/кг однократно

400 мг однократно

4–6

4–6
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или через день (4–6 вливаний на курс). Антиси-

негнойную плазму вводят внутривенно из расчета 

4–6 мл/кг (в среднем 250 мл) с интервалами меж-

ду вливаниями 1–3 дня (4–6 вливаний на курс). 

Антистафилококковый гаммаглобулин не толь-

ко является источником антител, но стимулирует 

также факторы неспецифического иммунитета, 

применяется в виде внутримышечных инъекций 

по 5–10 мл ежедневно в течение 10 дней. Им-

муноглобулин человека вводят внутривенно по 

50 мл со скоростью 20–40 капель/мин ежедневно 

в течение 3–5 дней.

Оперативное лечение проводится как в ран-

ние сроки заболевания при сохраняющихся ли-

хорадке и бактериемии, так и по завершении 

как минимум 4–6-недельного курса антибак-

териальной терапии. В хирургическом лечении 

нуждаются около 20% больных инфекционным 

эндокардитом.

Показаниями к оперативному вмешательству 

на нативных клапанах являются:

• СН вследствие остро возникшей недоста-

точности аортального или митрального клапана; 

• персистирующая лихорадка и бактериемия 

более 8 дней, несмотря на антибактериальную 

терапию;

• абсцессы, псевдоаневризмы, нарушения 

проводимости, миокардит;

• выявление возбудителей, часто не поддаю-

щихся антибактериальной терапии (грибы, Bru-
cella, Coxiella);

• выявление микроорганизмов c высоким по-

тенциалом к быстрой деструкции структур серд-

ца (S. Iugdunensis);

• поражения миокарда и фиброзного кольца.

К относительным показаниям к хирургиче-

скому лечению инфекционного эндокардита 

нативных клапанов относят наличие массивных 

вегетаций на внутрисердечных структурах (по 

данным эхоКГ), эмболии периферических сосу-

дов, выделение в гемокультуре грамотрицатель-

ной палочки или стафилококка.

Хирургический метод заключается в удалении 

пораженных клапанных структур с вегетациями 

и имплантации вместо него искусственного ме-

ханического или биологического протеза. Име-

ются сообщения о новых подходах: иссечении 

вегетаций, ушивании перфорации створки кла-

пана, изолированном протезировании одной из 

створок митрального или аортального клапана 

ксеноперикардом и санации камер сердца, за-

крытии полости абсцесса. Общая 5-летняя вы-

живаемость с учетом госпитальной летальности 

составляет 70–75%. 

Показаниями для проведения неотложного 

хирургического вмешательства при инфекци-

онном эндокардите протезированных клапанов 

сердца являются установление грибковой этио-

логии инфекционного эндокардита, появление 

симптомов СН, признаков нарушения функции 

протеза, внутрисердечных абсцессов, прогресси-

рование нарушений проводимости сердца, реци-

дивирующие эмболические осложнения. Хирур-

гическое лечение инфекционного эндокардита 

протезированных клапанов сопровождается вы-

соким операционным риском. Операция может 

потребоваться также для лечения пациентов 

с тяжелыми системными эмболическими ослож-

нениями, для иссечения абсцесса селезенки или 

лечения микотических аневризм.

Прогноз
Без лечения инфекционный эндокардит 

практически всегда приводит к летальному ис-

ходу, при медикаментозном лечении смертность 

достигает 80%, при хирургическом — 30%, что 

объясняется прежде всего несвоевременностью 

установления диагноза.

Для прогноза исхода заболевания важное зна-

чение имеют возбудитель, его вирулентность и 

устойчивость к антибактериальным средствам, а 

также локализация клапанного поражения. 

Пациент считается излеченным, если в течение 

2 мес после окончания адекватной антимикроб-

ной терапии не выявляются симптомы инфекци-

онного эндокардита, нет повышения температуры 

тела, нет повышения СОЭ, отрицательные посевы 

крови. Возобновление болезни в течение первых 

12 мес после выписки из стационара расценива-

ется как рецидив, возобновление болезни позже 

чем через 1 год — как повторное возникновение 

инфекционного эндокардита. Ранним рецидивом 

считается появление симптомов инфекционного 

эндокардита в течение первых 3 мес.

Факторами, ухудшающими прогноз болезни, 

являются наличие застойной СН, пожилой воз-

раст, вовлечение в процесс клапана аорты или 

нескольких клапанов сердца, полимикробная 

бактериемия, невозможность идентификации 

этиологического агента вследствие отрицатель-

ных результатов посевов крови, резистент ность 

возбудителя к бактерицидным препаратам пер-

вого ряда, позднее начало терапии. Особенно не-

благоприятный прогноз отмечают при наличии 

протезированных клапанов, развитии абсцессов 

клапанного кольца или миокарда, выявлении 

грамотрицательных микроорганизмов. При на-

личии грибкового эндокардита вследствие слож-
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ности выделения возбудителя из гемокультуры, 

малоэффективности лечения, генерализации 

процесса по сосудистой системе за счет частых 

эмболий умирают 80–90% больных.

Наиболее частой причиной смерти даже в 

случаях адекватного лечения является СН, раз-

вившаяся вследствие де струкции клапана или 

повреждения миокарда. Кроме того, к леталь-

ному исходу могут привести эмболия сосудов 

жизненно важных органов, развитие почечной 

недостаточности или микотической аневризмы, 

ослож нений после хирургических вмешательств.

Профилактика
Профилактика развития инфекционного эн-

докардита у больных с повышенным риском сво-

дится к предупреждению бактериемии, которая 

возникает после различных вмешательств и ма-

нипуляций. Антибиотикопрофилактику следует 

проводить пациентам с патологией сердца при 

риске развития инфекционного эндокардита пе-

ред проведением инвазивных процедур.

Показания к антимикробной профилактике 

у больных высокого риска:

• наличие искусственных клапанов сердца 

(как био-, так и механических эндопротезов );

• сложные врожденные синие пороки сердца;

• предшествующий инфекционный эндокар-

дит;

• хирургические системные или легочные ана-

стомозы.

Показаниями к проведению антимикробной 

профилактики у больных умеренного риска яв-

ляются:

• приобретенные пороки сердца;

• пролапс митрального клапана с регургита-

цией или значимым утолщением клапана; 

• нецианотичный врожденный порок сердца 

(кроме дефекта межпредсердной перегородки 

типа ostium secundum), включая двустворчатый 

аортальный клапан;

• ГКМП.
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Определение
Метаболическая кардиомиопатия (ранее ее 

определяли как дистрофию миокарда, миокар-

диодистрофию) — невоспалительное пораже-

ние миокарда различной этиологии, в основе 

которого лежит нарушение обмена веществ, 

процесса образования энергии и/или наруше-

ние ее превращения в механическую работу, 

приводящее к дистрофии миокарда и недоста-

точности сократительной и других функций 

сердца.

Этиология
Метаболическая кардиомиопатия развива-

ется в результате воздействия патогенных фак-

торов при различных заболеваниях и состоя-

ниях (схема 8.1).

Среди физических факторов могут рассма-

триваться радиация, вибрация, перегревание, 

переохлаждение, гипер инсоляция.

К химическим факторам относятся лекар-

ственные средства, токсическое воздействие бы-

товых и промышленных ядов.
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Патогенез
В возникновении и развитии метаболических 

поражений миокарда при разных заболеваниях 

существенное значение имеет нарушение иннер-

вации, транспорта и утилизации энергии в кардио-

миоцитах, то есть их энергообеспечение.

Напряжение регулирующих систем, функции 

миокарда и метаболических процессов в кардио-

миоцитах ограничивает резервные возможности 

сердца. Длительная гиперфункция сама по себе, 

а особенно в неблагоприятных условиях на фоне 

основного заболевания, может привести к возник-

новению энергетического дефицита и нарушению 

приспособительных изменений в миокарде.

Механизмы снижения продукции энергии 

в поврежденном сердце включают снижение плот-

ности капилляров, увеличение межкапиллярного 

расстояния, а также больший диаметр гипертро-

фированных кардиомиоцитов, что ухудшает диф-

фузию кислорода и обусловливает возникновение 

гипоксии миокарда. Один из механизмов связан 

также с нарушением функции митохондрий, ко-

торое вызвано редуцированным синтезом окисли-

тельных энзимов вследствие нарушения пролифе-

ративной реакции, которая частично опосредована 

экспрессией рецепторов PPARα, играющих клю-

чевую роль в биогенезе митохондрий. Эти рецеп-

торы регулируют транскрипцию многих энзимов и 

переносчиков (транспортеров), которые участвуют 

в транспорте и окислении жирных кислот. Также 

снижается способность сердца восстанавливать 

запасы макроэргических фосфатов. Уменьшение 

окисления жирных кислот вызывает накопление 

липидов и вносит вклад в некроз поврежденных 

мембран, при этом высвобождение реактивных мо-

лекул (цитохромов, радикалов кислорода) приво-

дит к апоптозу. Ускоренный гликолиз, вызванный 

нарушением окислительного фосфорилирования, 

приводит к ацидозу, который ингибирует многие 

процессы, включенные в процесс сокращения — 

расслабления. Из последних наиболее важным 

является повышение концентрации кальция в ци-

тозоле, который инициирует множество порочных 

кругов, приводящих к некрозу миоцитов. 

В прогрессировании метаболической кардио-

миопатии ведущую роль играет усиление реакций 

свободнорадикального перекисного окисления 

липидов клеточных мембран. Повреждая мембра-

ны, гидроперекиси и свободные радикалы сни-

жают активность липидозависимых фермента-

тивных реакций (к которым относятся основные 

жизненно важные ферменты ионного транспор-

та и дыхательной цепи митохондрий), изменяют 

мембранорецепторные системы клетки с развити-

ем медиаторного дисбаланса, активируют протео-

литические и лизосомальные ферменты.

Патологическая анатомия
Метаболические поражения миокарда охва-

тывают все стадии нарушения обмена сердеч-

ной мышцы — от функциональных расстройств 

до грубых структурных изменений. Морфоло-

гические изменения происходят внутри клеток 

миокарда и не сопровождаются увеличением их 

Схема 8.1. Заболевания и состояния, приводящие к развитию метаболической кардиомиопатии
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количества. Наиболее чувствительны к патоген-

ным воздействиям митохондрии и эндоплазма-

тическая сеть. Для дегенеративных изменений 

миокарда характерно мозаичное нарушение 

структуры кардиомиоцитов: в одной и той же 

клетке среди набухших митохондрий с частич-

но или полностью разрушенными внутренними 

перегородками могут быть митохондрии с нор-

мальным строением.

Как правило, устранение патогенной причины 

приводит к постепенной нормализации ультра-

структур кардиомиоцита, что обусловлено вну-

триклеточными регенераторными процессами. 

Поврежденные миофибриллы восстанавливаются 

в результате активной деятельности рибосом: по-

степенно устраняется внутриклеточный отек, по-

являются зерна гликогена, уменьшается количе-

ство жировых включений. При длительном и ин-

тенсивном воздействии повреждающих факторов 

на миокард дис трофические изменения могут при-

водить к глубоким морфологическим изменениям, 

заканчивающимся развитием миокардиофиброза.

Гибель части миокарда восполняется увели-

чением массы специфических структур в непо-

врежденных клетках, происходит гиперплазия 

митохондрий, саркоплазматического ретику-

лума, рибосом. В результате развивается гипер-

трофия миокарда, представляющая собой ком-

пенсаторную регенераторно-гиперпластическую 

реакцию, характерную для миокарда. Биохими-

ческие процессы чаще нарушаются в ЛЖ.

Клиническая картина
Клинические проявления многообразны и 

не являются специфичными. Начальные стадии 

могут протекать бессимптомно, со временем 

снижение сократительной способности миокар-

да может привести к тяжелой СН.

Нередко на фоне проявлений основного за-

болевания отмечают кардиалгию (чаще в обла-

сти верхушки серд ца (92%), реже  за грудиной 

(15%)), расширение границ сердца, приглушен-

ность тонов, небольшой систолический шум на 

верхушке сердца, нарушения ритма (в основном 

экстрасистолическую аритмию). 

Диагностика
ЭКГ является ведущим методом в распознава-

нии дистрофических изменений в миокарде, кото-

рые касаются в основном процесса реполяризации 

и проявляются чаще всего изменениями конечной 

части желудочкового комплекса: отмечается де-

прессия сегмента ST, которая имеет восходящий 

характер к положительному зубцу Т. Зубец Т также 

может быть деформированным, низкоамплитуд-

ным, сглаженным или отрицательным. 

Также может определяться снижение вольтажа 

комплекса QRS, особенно выраженное при ожире-

нии и микседеме, при тиреотоксикозе амплитуда 

зубцов чаще увеличена. В некоторых случаях могут 

возникать замедление внутрипредсердной прово-

димости, увеличение интервала Q–T, нарушения 

внутрижелудочковой проводимости. Из наруше-

ний ритма наиболее часто отмечают синусовую та-

хикардию и экстрасистолическую аритмию.

При формулировке диагноза следует прежде 

всего указать основное заболевание или этиоло-

гический фактор, характер течения кардиомио-

патии и основные клинические проявления (на-

личие нарушений ритма и проводимости, стадию 

СН).

В дифференциальной диагностике метаболи-

ческой кардиомиопатии могут иметь значение 

нагрузочные и медикаментозные пробы, в случае 

необходимости – проведение коронарографии. 

Лечение
Независимо от повреждающего фактора прин-

ципиальными для метаболической кардиомиопа-

тии могут быть следующие положения:

• нарушения метаболизма миокарда при свое-

временном лечении обра тимы;

• выраженная СН развивается сравнительно 

редко, в основном в конечной стадии заболева-

ния, но возникшая СН резистентна к сердечным 

гликозидам и успех терапии целиком зависит 

от степени восстановления нарушенного обмена 

веществ в миокарде.

Помощь больным следует начинать с устране-

ния причины развития дистрофии миокарда. Не-

маловажное значение имеет отказ от курения и 

злоупотребления алкоголем, исключение физиче-

ского и психоэмоционального перенапряжения.

Наряду с лечением основного заболевания 

необходимо восстановление адекватного энер-

гетического обмена. На первый план выступает 

применение комплекса лекарственных средств, 

направленных на улучшение транспорта кисло-

рода в ткани и его утилизации. 

На обмен веществ в клетке могут оказывать вли-

яние две группы лекарственных средств: регулято-

ры экстрацеллюлярной природы (гормо нальные 

препараты, блокаторы и стимуляторы центральной 

и пери ферической нервной системы) и регуляторы 

метаболизма интрацеллю лярной природы (фер-

менты и антиферменты, витамины, кофакторы, 

разнообразные метаболиты), оказывающие дей-

ствие на различные пути обмена веществ.
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При нарушении процессов окислительно-

го фосфорилирования применяют комплекс 

витаминов, включающий витамины В
1
, В

2
, 

пантотеновую и липоевую кислоты. Витами-

ны группы В влияют на белковый, липидный, 

углеводно-энергетический обмен, синтез ами-

нокислот, нуклеотидов.

Среди препаратов с антиоксидантными свой-

ствами широко применяют токоферола ацетат, 

его сочетание с витамином РР (никотиновой 

кислотой) способствует улучшению энергети-

ческого обеспечения сократительной функции 

миокарда. Активным антиоксидантом, который 

участвует в окислительно-восстановительных 

процессах, является витамин С.

Большое значение для нормализации мета-

болизма миокарда имеет достаточное поступле-

ние в организм незаменимых аминокислот; в 

том числе метионина, лейцина, аланина, вали-

на, лизина, трионина, триптофана, являющих-

ся пластическим материалом для синтеза белка, 

ферментов, коферментов. Для улучшения их 

усвоения рекомендуется назначать их в комплек-

се с анаболическими стероидами (метандиенон, 

нандролон). 

При прогрессировании дистрофического про-

цесса показано применение внутрь калия хлори-

да, калия и магния аспарагината для устра нения 

закономерного дефицита внутриклеточного ка-

лия, нарушения баланса кальция и магния, что 

приводит к восстановлению регуляции возбуди-

мости и проводимости миокарда, его автоматиз-

ма и сократимости.

Для активации синтеза белков и нуклеиновых 

кислот применяют соли оротовой кислоты (оро-

тат калия/магния). 

Проводимая терапия должна быть направ-

лена на повышение генерации энергии и по-

вышение устойчивости миокарда к гипоксии. 

В последнее время большое внимание уделяют 

роли серотонинергической системы в регу-

ляции стрессорной реакции. Специфической 

особенностью никотинамида является его спо-

собность стимулировать процессы аэробного 

окисления и обмен гликогена, тем самым по-

вышая устойчивость кардиомиоцитов к гипок-

сии.

Прямое цито- и мембранопротекторное дей-

ствие на кардиомиоциты в условиях гипоксиче-

ских состояний оказывает триметазидин.

Продолжительность интенсивной метабо-

лической терапии на ранних стадиях у больных 

с преимущественно функциональными наруше-

ниями составляет 2–3 нед. При прогрессирова-

нии дистрофии миокарда и выявлении органи-

ческого поражения сердца курс терапии следует 

повторять несколько раз в год.

ПОРАЖЕНИЯ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПРИ 

ЭНДОКРИННЫХ НАРУШЕНИЯХ

Сердечно-сосудистая система часто вовлека-

ется в патологический процесс при заболеваниях 

желез внутренней секреции. Функциональные 

изменения сердца могут превалировать в кли-

нической картине, и пациент с эндокринным 

заболеванием становится фактически «карди-

альным» больным. Поражение сердца при эндо-

кринных заболеваниях в основном обусловлено 

обменными нарушениями, вызванными недо-

статком или избытком того или иного гормона 

в организме.

ПОРАЖЕНИЕ СЕРДЦА ПРИ САХАРНОМ 
ДИАБЕТЕ
Термин «диабетическая кардиомиопатия» 

впервые предложен в 1954 г. для обозначения 

кардиальных изменений, предшествующих 

ИБС.

Патогенез
Патогенез метаболической кардиомиопатии 

при сахарном диабете многофакторный, пораже-

ние сердечно-сосудистой системы обусловлено 

сложными обменными нарушениями, возника-

ющими в связи с абсолютной или относительной 

недостаточностью инсулина и нарушением толе-

рантности к глюкозе. 

Патогенез миокардиальных нарушений 

включает несколько основных механизмов: по-

вреждение кардиомиоцитов, микроциркулятор-

ные и нейровегетативные нарушения. Первый 

механизм связан с нарушением метаболизма 

кардиомиоцитов, снижением эффективности 

энергетических, пластических процессов и из-

менением ионного метаболизма, в результате 

чего снижаются компенсаторные возможности 

сердечно-сосудистой системы, нарушается со-

кратительная функция миокарда, уменьшается 

толерантность к физическим нагрузкам. Второй 

механизм основывается на микроциркуляторных 

нарушениях в мелких артериях миокарда как ло-

кального проявления генерализованной микро-

ангиопатии. Третий механизм включает пораже-

ние вегетативной нервной системы в результате 

формирования нейровегетодистрофии.
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Кардиомиопатия, не обусловленная наруше-

нием коронарного кровообращения, возника-

ет у больных молодого возраста с ювенильным 

сахарным диабетом, для которых нехарактерно 

развитие выраженного атеросклероза, или у па-

циентов старшего возраста без сопутствующей 

ИБС.

Инсулин оказывает на сердце прямое дей-

ствие, которое заключается в увеличении по-

ступления и стимуляции окисления глюкозы и 

лактата, увеличении образования гликогена в 

миокарде.  Непрямой эффект инсулина состоит 

в снижении содержания жирных кислот в плазме 

крови, уменьшении их поступления в сердце. 

Дефицит инсулина вызывает нарушение 

утилизации тканями глюкозы и усиливает рас-

щепление липидов и белков, также приводит к 

выраженным изменениям состава внутренней 

среды организма — гипергликемии, гиперкето-

немии, гиперлипидемии с накоплением в крови 

жирных кислот, диспротеинемии, метаболиче-

скому ацидозу, оксидантный стресс вызывает 

апоптоз миоцитов. Эти нарушения являются 

определяющими факторами изменения структу-

ры и функции миокарда.

Патогенез и морфогенез диабетического по-

ражения сердца обусловлены не только влия-

нием гиперинсулинемии на эндотелий сосу-

дов, энергетические и метаболические процес-

сы в миокарде, но и непосредственно связаны 

с токсико -метаболическим повреждением кар-

диомиоцитов. 

Есть мнение, что причиной разрушения 

структур кардиомиоцитов, нарушения структуры 

сарколеммы и ее дериватов, изменения ионного 

равновесия и снижения активности актомио-

зинового комплекса кардиомиоцитов является 

прямая глюкозотоксичность.

В патогенезе кардиомиопатии важную роль 

играет тканевая гипоксия. Большое значение 

в развитии гипоксии имеет нарушение транс-

порта кислорода кровью, функции дыхательных 

ферментов под влиянием выраженного ацидоза. 

При сахарном диабете потребность тканей, в том 

числе миокарда, в кислороде повышена.

Важным фактором развития миокардиоди-

строфии является нарушение нейроэндокрин-

ной регуляции сердца, связанное с преоблада-

нием эффектов контринсулярных гормонов. До-

казано, что у пациентов происходит повышение 

продукции адренокортикотропного и сомато-

тропного гормонов, а также глюкокортикоидов, 

катехоламинов и глюкагона, это приводит к ини-

циации целой группы метаболических и ультра-

структурных процессов, вызывающих развитие 

метаболической кардиомиопатии.

Патогенез увеличения жесткости миокарда 

связан с нарушением транспорта кальция, элек-

тромеханическим дисбалансом, сопровождаю-

щимся асинхронностью расслабления и механи-

ческими факторами.

Патологическая анатомия
Характерен фиброз миокарда, связанный с 

нарушением внутриклеточного метаболизма ок-

сида азота и кальция, а также с пролифератив-

ными процессами, обусловленными действием 

инсулина и ИФР. Морфологической основой 

дистрофии миокарда при сахарном диабете яв-

ляется микроангиопатия, характеризующаяся 

инфильтрацией тучными клетками и фибрино-

идным набуханием стенок мелких сосудов. При 

морфологическом исследовании выявляют раз-

витие апоптозной дегенерации, потерю синапти-

ческих пузырьков, появление больших вакуолей 

в цитоплазме клеток симпатических ганглиев. 

При гистохимическом исследовании в стенках 

сосудов определяются отложения гликопротеи-

нов. На ультраструктурном уровне определяет-

ся утолщение базальной мембраны сосудистой 

стенки. Важное значение придают дезорганиза-

ции мышечных волокон гипертрофированного 

миокарда.

Клиническая картина и диагностика
Больные с ювенильным сахарным диабе-

том изредка отмечают колющую боль в области 

серд ца. Возникновение тахикардии покоя свя-

зано с поражением блуждающего нерва и от-

носительным преобладанием тонуса симпати-

ческого отдела вегетативной нервной системы. 

Тахикардия сопровождается неэффективными 

сокращениями миокарда, что приводит к ис-

тощению энергоресурсов и в конечном счете к 

снижению сократительной функции миокарда 

и развитию СН.

Размеры сердца в пределах нормы. Некоторое 

приглушение тонов сердца и систолический шум 

на верхушке чаще отмечают у болеющих сахар-

ным диабетом более 5 лет. В дальнейшем гипер-

гликемия и инсулинорезистентность ассоции-

руются с увеличением массы ЛЖ и появлением 

симптомов СН.

На ЭКГ отмечаются синусовая тахикардия или 

брадикардия, желудочковая экстрасистолическая 

аритмия, нарушения процессов реполяризации: 

смещение сегмента ST, изменение амплитуды, 

инверсия, уплощение, сглаженность или двухфаз-
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ность зубца Т, нарушение внутрижелудочковой 

проводимости.

При эхоКГ-исследовании наиболее ранним 

признаком поражения миокарда при сахарном 

диабете является нарушение диастолической 

функции, которое отмечают у 27–69% бессимп-

томных больных.

При анализе крови уровень гликемии в плаз-

ме крови натощак >7,0 ммоль/л.

Лечение
Одной из основных задач лечения больных 

диабетической кардиомиопатией является про-

филактика дальнейшего прогрессирования по-

ражения миокарда и развития СН. Важным 

является борьба с факторами риска: курением, 

ожирением, малоподвижным образом жизни, 

несбалансированным питанием. Рекомендации 

по оптимизации образа жизни должны содер-

жать обоснование соответствующей низкока-

лорийной диеты для уменьшения массы тела, 

отказ от курения, регулярные физические на-

грузки. 

Важной задачей является нормализация 

обмена веществ, что включает достижение це-

левых уровней глюкозы, аглюкозурии, норма-

лизации уровня гликированного гемоглобина. 

Регулярные физические нагрузки позволяют 

снизить резистентность к инсулину, повысить 

толерантность к глюкозе, способствуют утили-

зации глюкозы крови и свободных жирных кис-

лот в мышцах,  оказывают благоприятное влия-

ние на функ ционирование сердечно-сосудистой 

системы. 

Фармакотерапия сахарного диабета II типа на-

правлена на усиление секреции инсулина, сниже-

ние инсулинорезистентности и представлена пре-

паратами с различными механизмами действия: 

бигуаниды, производные сульфонилмочевины, 

глитазоны, глиниды, ингибиторы α-глюкозидазы, 

инсулин. Применение метформина позволяет 

улучшить контроль глюкозы крови у больных са-

харным диабетом и способствует снижению общей 

смерт ности на 36%.

Для восстановления метаболических на-

рушений в миокарде назначают препараты 

α-липоевой кислоты, которая активирует фер-

менты митохондрий, увеличивает окисление 

глюкозы, замедляет глюконеогенез и кетогенез, 

как антиоксидант защищает клетки от повреж-

дающего действия свободных радикалов. Также 

применяют препараты, способствующие коррек-

ции нарушений обмена в миокарде: триметази-

дин, триметилгидразиния пропионат.

ТИРЕОТОКСИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ 
СЕРДЦА
Патогенез
Нарушение функции сердечно-сосудистой 

системы — появление «тиреотоксического серд-

ца» является частым осложнением тиреотокси-

коза. Изменения сердечно-сосудистой системы 

при тиреотоксикозе («тиреотоксическое серд-

це») обусловлены воздействием избыточного ко-

личества тиреоидных гормонов (L-тироксина и 

3,5,3-трийод-L-тиронина) на обменные процес-

сы в мио карде, гемодинамику и симпатическую 

нервную систему. Одним из важных эффектов 

тиреоидных гормонов является разоб щение 

окислительного фосфорилирования, что приво-

дит к снижению в сердечной мышце содержания 

АТФ и креатинфосфата. В результате проис-

ходит угнетение анаболических процессов: сни-

жается синтез и усиливается распад гликогена 

и белка, снижается содержание калия в эритро-

цитах и других клетках. Потребление кислорода 

миокардом увеличивается, однако эффектив-

ность его утилизации в процессе биологического 

окисления снижается. При избытке тироксина 

нарушается проницаемость митохондриальных 

мембран.

Под влиянием тиреоидных гормонов про-

исходит усиление сократительной функции 

миокарда, вероятно, вследствие активизации 

стимулирующего влияния на сердце и прямо-

го действия тироксина на сердечную мышцу. 

Вследстивие нарушений энергетических про-

цессов и изменения калий-натриевого насоса 

происходит ускорение спонтанной деполяри-

зации в клетках синусного узла, что обуслов-

ливает более частое образование в нем импуль-

сов. Избыток тиреоидных гормонов изменяет 

симпатические и парасимпатические влияния 

на миокард. При высокой степени тиреотокси-

коза в результате резкого снижения эффектив-

ности биологического окисления, преоблада-

ния распада белка над его синтезом снижается 

уровень энергетических ресурсов и пластиче-

ских процессов, что приводит в конечном ито-

ге к угнетению сократительной функции мио-

карда.

Гемодинамика
В основе гиперфункции сердца при тирео-

токсикозе лежит повышение сократительной 

способности миокарда, что обусловлено как по-

вышением активности симпатической нервной 

системы, так и непосредственным действием 

тиреоидных гормонов на миокард. При тирео-
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токсикозе происходят резкие изменения гемо-

динамики: увеличивается МОК (в основном 

за счет повышения ЧСС), скорость кровотока 

и ОЦК. Периферическое сосудистое сопро-

тивление в большом круге кровообращения 

снижается, а в малом повышается. В результа-

те повышается пульсовое давление. Сердце ис-

пытывает диастолическую перегрузку, а правые 

отделы сердца еще и систолическую перегрузку, 

увеличенная работа сердца происходит в крайне 

неблагоприятном для него режиме: вследствие 

изменений гемодинамики ЛЖ работает в усло-

виях постоянной изотонической гиперфунк-

ции, а правый — в условиях смешанного типа 

гиперфункции (нагрузка объемом и сопротив-

лением), однако при этом отсутствуют условия 

для развития компенсаторной гипертрофии 

мио карда (усилен распад и снижен синтез бел-

ка, уменьшено количество АТФ и креатинфос-

фата). Все это достаточно быстро приводит 

к развитию СН.

Патологическая анатомия
Гистологические изменения миокарда при 

тиреотоксикозе характеризуются воспалени-

ем и дегенерацией вплоть до развития очагов 

некроза и фиброза. Гистологические измене-

ния в миокарде непостоянны и неспецифич-

ны. Факторы, обусловливающие поражение 

сердечно-сосудистой системы у больных с диф-

фузным токсическим зобом, вначале вызыва-

ют дистрофи ческие изменения, а в дальнейшем 

дегенеративно-склеротические. При тяжелом 

течении заболевания возникают дегенеративные 

изменения в митохондриях и их распад.

Клиническая картина и диагностика
Больные нередко жалуются на боль в обла-

сти сердца, часто ноющего, колющего, нередко 

стенокардитического характера, а также на серд-

цебиение, которое возникает в состоянии по-

коя, но при физических нагрузках неадекватно 

усиливается. Больные отмечают повышенную 

возбудимость, потливость, мышечную слабость, 

тремор рук, похудение. Существенным симпто-

мом является постоянная синусовая тахикардия, 

выраженность которой соответствует тяжести 

токсического зоба. У 10–20% больных диагно-

стируется тахисистолическая форма фибрилля-

ции предсердий. Характерно повышение САД, 

что обусловлено увеличением сердечного выбро-

са. Одышка отмечается как при нагрузках, так и 

в покое. СН, в основном правожелудочковую, 

отмечают в 15–25% случаев. Признаки левоже-

лудочковой недостаточности обычно выражены 

меньше, по скольку очень быстро возникает сла-

бость ПЖ.

При осмотре отмечается прекардиальная 

пульсация и пульсация артерий. Аускультативно 

определяется повышение звучности сердечных 

тонов, особенно первого, почти всегда выслуши-

вается систолический шум на верхушке сердца 

и ЛА.

На ЭКГ, кроме синусовой тахикардии или 

фибрилляции предсердий, отмечается повыше-

ние амплитуды зубца Р, иногда изменения ком-

плекса QRS, снижение сегмента ST и вольтажа 

зубца Т.

При эхоКГ-исследовании на ранней стадии 

заболевания выявляют умеренную гипертро-

фию — утолщение задней стенки, межжелудоч-

ковой перегородки и увеличение сократительной 

функции ЛЖ. В дальнейшем развивается дилата-

ция полостей сердца, увеличивается масса мио-

карда, уменьшается систолический и минутный 

объем крови, снижается сократительная функ-

ция миокарда.

В сыворотке крови определяется повышение 

уровней общего и свободного тироксина, трий-

одтиронина, снижение уровня тиреотропного 

гормона.

Лечение
Проводится по трем направлениям: нормали-

зация функции щитовидной железы (достижение 

эутиреоидного состояния), устранение недоста-

точности кровообращения и восстановление си-

нусового ритма (при фибрилляции предсердий).

Компенсация тиреотоксикоза достигается 

применением антитиреоидных препаратов или 

проведением хирургической операции или ра-

диойодтерапии.

Для  уменьшения синусовой тахикардии неце-

лесообразно применять сердечные гликозиды, ши-

роко назначают блокаторы β-адрено рецепторов. 

При тахисистолической форме фибрилляции 

предсердий проводят комбинированное лечение 

антиаритмическими средствами (пропафенон)   

и блокаторами β-адрено рецепторов, добиваясь 

восстановления синусового ритма или перевода 

фибрилляции предсердий в нормосистолическую 

форму. 

Лечение СН не имеет специфических осо-

бенностей и обязательно должно проводиться 

на фоне антитиреоидной терапии. Следует учи-

тывать, что чувствительность миокарда к глико-

зидам наперстянки может быть повышена.
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КЛИМАКТЕРИЧЕСКАЯ

(ДИСГОРМОНАЛЬНАЯ)

КАРДИОМИОПАТИЯ

Эпидемиология
Изменение демографической структуры об-

щества привело к увеличению в популяции доли 

женщин старшей возрастной группы (в настоя-

щее время в мире около 500 млн женщин старше 

50 лет, то есть в менопаузе).

О существовании связи между расстройством 

деятельности сердца и изменением функции 

женских половых органов известно давно. За-

болевание может развиваться вследствие дефи-

цита эстрогенов не только в климактерический 

период, но и у женщин молодого возраста с раз-

личными гинекологическими заболеваниями 

(миома матки, эндометриоз и др.), при постка-

страционном и предменструальном синдромах. 

Климактерическая кардиомиопатия диагности-

руется иногда и у мужчин (климакс отмечают 

у 10–20% лиц мужского пола).

Патогенез
Менопауза, не являясь собственно заболе-

ванием, приводит к нарушению эндокринного 

равновесия в организме и способствует развитию 

сердечно-сосудистых заболеваний.

В патогенезе обменных нарушений основное 

значение име ет нарушение активности эстроге-

нов, в норме благоприятно влияющих на белко-

вый и электролитный обмен в миокарде и регу-

лирующих симпатические влияния на серд це. 

При патологическом климаксе в мио карде про-

исходят метаболические нарушения, приво-

дящие к дистрофическим изме нениям, в боль-

шинстве случаев носящим обратимый характер 

и лишь в некоторых случаях заканчивающимся 

развитием мио кардиофиброза (кардио склероза) 

(схема 8.2). Увеличение количества абдоми-

нального жира и развитие абдоминального 

ожирения связано как с физиологическими из-

менениями, так и с изменениями образа жизни. 

Среди причин абдоминального ожирения после 

менопаузы можно выделить изменение баланса 

энергии — снижение скорости обменных про-

цессов наряду с повышением аппетита и увели-

чением поступления энергии с пищей на фоне 

повышения тонуса симпатической нервной си-

стемы, усиления глюкокортикоидной стимуля-

ции и падения уровня гормона роста. В основе 

патогенеза климактерической АГ лежит гипо-

эстрогения, которая сопровождается повыше-

нием возбудимости гипоталамо-гипофизарных 

структур, нарушением центральной и перифе-

рической регуляции сосудистого тонуса. Одним 

из механизмов является отсутствие в период ме-

нопаузы де прессорного эффекта фолликуляр-

ного гормона.

Клиническая картина
Наиболее распространенными являются жа-

лобы на продолжительную, почти постоянную 

боль в области сердца разнообразного характера, 

локализующуюся слева от грудины, в области 

верхушки. Боль не провоцируется физическим 

напряжением. Кардиалгия не прекращается по-

сле приема нитроглицерина. Характерно серд-

цебиение при нормальном пульсе, не связанное 

с физической нагрузкой, нередко появляется 

в покое.

Больные часто жалуются на ощущение неудо-

влетворенности вдохом, невозможность вдохнуть 

полной грудью, которое не связано с физически-

ми нагрузками и часто возникает в покое.

Типичны нарушения функции вегетативной 

нервной системы: гиперемия или по бледнение 

кожи, потливость, приливы крови, серд цебиение, 

онемение конечностей, озноб, нарушение ритма 

дыхания, полиурия, головокружение, нарушение 

терморегуляции.

Большое количество жалоб обусловлено из-

менениями психического состояния: эмоцио-

нальная лабильность, раздражительность, плак-

сивость, повышенная возбудимость, нередко 

подавленное настроение, страхи, ухудшение па-

мяти. Усугубление симптомов связано с нагруз-

ками, особенно эмоциональными. 

При патологическом климаксе нередко воз-

никает симптоматическая АГ. Впоследствии, 

после исчезновения приливов крови и других 

проявлений климактерического синдрома, нев-

ротическое состояние может стать причиной 

развития гипертонической болезни.

У большинства мужчин с климактерической 

кардиомиопатией отмечают те или иные симп-

томы патологического климакса со стороны мо-

чеполовой системы: отсутствие или снижение 

(редко повышение) либидо, снижение потенции. 

Больные часто жалуются на расстройства моче-

испускания, что обычно связано с доброкаче-

ственной гиперплазией предстательной железы. 

Вазомоторный синдром проявляется в виде 

приливов крови, то есть внезапно возникающего 

ощущения жара в верхней половине туловища, 

коже лица, шеи, которое сменяется последова-

тельно гиперемией и потоотделением. Наряду с 

приливами крови в отдель ных областях тела пе-
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риодически появляются парестезии: ощущение 

онемения, покалывания, ползания мурашек.

Климактерическая кардиомиопатия может 

возникнуть остро или развиваться постепенно. 

Характерно несоответствие между интенсив-

ностью и длительностью болевого синдрома 

и удовлетворительным состоянием кровообра-

щения.

При объективном обследовании характерно не-

соответствие между обилием жалоб и отсутствием 

клинических признаков коронарной или СН.

Диагностика
На ЭКГ самыми частыми изменениями явля-

ются снижение сегмента ST и/или инверсия зуб-

ца Т, которые в основном регистрируют в пра-

вых и средних грудных отведениях (V
1–4

). Зубец 

Т может длительное время быть отрицательным, 

затем положительным, а через несколько дней 

вновь отрицательным без какой-либо связи 

с клинической картиной болезни, на фоне удо-

влетворительного состояния больного. Изме-

нения на ЭКГ не соответствуют клиническим 

проявлениям, физические нагрузки практически 

не влияют на конфигурацию зубцов. Часто воз-

никают синусовая аритмия, предсердная и же-

лудочковая экстрасистолия, пароксизмальная 

суправентрикулярная тахикардия. Изредка реги-

стрируют нарушения предсердно-желудочковой 

и внутрижелудочковой проводимости.

На ранних стадиях климактерическая кардио-

миопатия протекает чаще изолированно и ха-

рактеризуется типичной клинической картиной 

заболевания. В более поздние периоды клини-

ческая картина зависит от присоединения ИБС, 

воспалительных процессов в миокарде и других 

болезней, что несомненно отягощает течение 

кардиомиопатии и ухудшает прогноз.

Лечение 
Должно быть направлено на устранение всех 

симптомов заболевания. Важное значение имеет 

модификация образа жизни, включающая по-

вышение физической активности и соблюдение 

диеты с ограничением потребления насыщенных 

жиров и увеличением в рационе доли моно- и 

полиненасыщенных жиров и грубой клетчатки. 

Для нормализации деятельности нервной систе-

МЕНОПАУЗА  

Метаболизм жиров

Дефицит эстрогенов

Энергозатраты

Висцеральное
ожирение

Инсулинорезистентность

Метаболический синдром

Нарушение толерантности 
к глюкозе

Сахарный диабет
II типа  

АГ и эндотелиальная
дисфункция 

Дислипидемия

Атеросклероз

Cхема 8.2. Метаболические изменения в менопаузе 
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мы обычно назначают седативные препараты, 

транквилизаторы, иногда антиде прессанты. 

Для лечения АГ в постменопаузе наиболее 

целесообразно назначение ингибиторов АПФ 

и диуретиков, которые должны быть нейтраль-

ными в отношении показателей углеводного и 

липидного обмена. Женщинам в постменопаузе 

должны назначаться только высокоселективные 

блокаторы β-адренорецепторов новой генера-

ции, не оказывающие негативного воздействия 

на липидный и углеводный обмен.

Назначение заместительной гормонотера-

пии является патогенетически обоснованным в 

лечении больных с климактерической кардио-

миопатией. Применяют препараты, содержащие 

эстрогены и гестагены. Половые гормоны по-

давляют повышенную активность гипоталамо-

гипофизарных структур мозга и опосредованно 

влияют на серд це, нормализуя влияние вегета-

тивной нервной системы. Не исключено, что 

половые гормоны ослабляют повышенную ак-

тивность САС и тем самым нормализуют мета-

болические процессы в миокарде. Эстрогены 

оказывают непосредственное сосудорасширяю-

щее действие на коронарные сосуды, а также  

нормализуют электролитный и белковый обмен 

в миокарде. Дозы и общая продолжительность 

лечения зависят от исходного гормонального 

фона и уровня эстрогенов, лечение следует про-

водить под наблюдением эндокринолога. Не-

обходимо отметить, что климактерическая кар-

диомиопатия является самоизлечивающимся 

заболеванием, при котором гормоны оказывают 

лишь вспомогательное заместительное действие, 

гормональную терапию следует назначать на 

длительный срок. Лечение гормонами устраняет 

тягост ные проявления климактерического син-

дрома и после окончания возрастной перестрой-

ки эндокринной системы заболевание исчезает.

Прогноз
Как правило, благоприятный. Снижение 

трудоспособности в большинстве случаев носит 

временный характер. Полное выключение боль-

ных из привычной трудовой обстановки, как 

правило, играет отрицательную роль, приводит 

к излишней концентрации внимания на тягост-

ных ощущениях со стороны сердца.

ПОРАЖЕНИЯ СЕРДЦА ПРИ 

НАРУШЕНИИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ

Нарушения обмена веществ в организме всег-

да отражаются на течении метаболических про-

цессов в миокарде, нередко вызывая нарушение 

его функции и структуры. При различных забо-

леваниях первоначально могут нарушаться один 

или несколько путей метаболизма, что в даль-

нейшем обязательно отражается на энергообе-

спечении сердечной мышцы. При некоторых на-

рушениях обмена в межуточной ткани миокарда 

и в коронарных сосудах откладываются патоло-

гические продукты нарушенного метаболизма 

белков, углеводов, минералов или накапливают-

ся избыточные компоненты нормального обме-

на. К таким заболеваниям относят амилоидоз, 

гликогеноз, гемохроматоз и др.

НАРУШЕНИЯ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА. 
АМИЛОИДОЗ
Определение
Амилоидоз — системное заболевание не-

установленной этиологии, характеризующееся 

внеклеточным отложением в органах и тканях 

(главным образом в медии артерий, перива-

скулярной соединительной и нервной ткани, 

в ретикулоэндотелиальной системе, а также 

миокарде, почках, печени, коже) особого белка 

β-фибриллярной структуры — амилоида. 

Этиология и патогенез
Амилоидоз является следствием нарушения 

белкового обмена и может быть приобретенным 

или наследственным. Наследственный амилои-

доз является аутосомным доминантным забо-

леванием. Ряд авторов связывают развитие за-

болевания с изменением свойств белков тканей 

вследствие аутоиммунных процессов под влия-

нием комплекса антиген — антитело. Диспроте-

инемия с накоплением в плазме крови грубоди-

сперсных фракций белка и аномальных белков 

(парапротеинов) ведет к выходу последних из 

сосудов ткани с образованием амилоидных суб-

станций.

В последние годы стала возможной более точ-

ная биохимическая идентификация белков, входя-

щих в состав амилоидных фибрилл, на основании 

чего выделены типы амилоида, определена связь 

отдельных типов с клиническими формами ами-

лоидоза, изучены белки-предшественники, пред-

положительно участвующие в синтезе белков.

Выделяют четыре типа амилоидоза: первич-

ный (системный), вторичный, семейный (на-

следственный) и сенильный (старческий).

Наиболее распространен первичный тип 

(85%) с преимущественным поражением сердца, 

при котором амилоид образован легкими цепя-

ми молекул k и λ иммуноглобулина (AL-тип), 

часто ассоциирован с миеломной болезнью, бо-
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лее часто отмечают у мужчин и редко в возрасте 

младше 30 лет. 

Вторичный амилоидоз возникает в результа-

те образования неиммуноглобулиновых белков, 

миофибриллы содержат амилоидный протеин А, 

не относящийся к иммуноглобулинам (АА-тип), 

что часто происходит при хронических воспали-

тельных заболеваниях — ревматоидном артрите, 

туберкулезе, болезни Крона и при семейной сре-

диземноморской лихорадке. 

Семейный или наследственный амилоидоз 

чаще всего является следствием образования му-

тантного белка преальбумина (транстиретина). 

Установлен аутосомно-доминантный тип насле-

дования. Выявлены гены, ответственные за син-

тез этих белков, и идентифицирован характер 

генных мутаций. 

Сенильный кардиальный амилоидоз, также 

известный как амилоид SSA, возникает вслед-

ствие образования патологического транстирети-

на у лиц старшего возраста. Выделяют две формы 

связанного с возрастом амилоидоза — амилоидоз 

предсердий, который охватывает только пред-

сердия, и старческий аортальный амилоидоз, 

огра ниченный аортой. 

Патологическая анатомия
Миокард при амилоидозе сердца очень плот-

ный на ощупь, утолщенный, мало поддается рас-

тяжению. Объем полостей сердца существенно 

не изменен или незначительно увеличен. Ами-

лоид откладывается в разных отделах сердца, 

преимущественно в миокарде предсердий и же-

лудочков, эндокарде, в клапанах, перикарде, не-

редко в синусном и AV-узлах, а также в мелких 

артериальных и венозных сосудах, включая vasa 

vasorum коронарных артерий, суживая их про-

свет вплоть до полной обтурации. В результате 

мышечные волокна сердца оказываются «заму-

рованными» в массах амилоида, что приводит 

к атрофии сократительного миокарда.

Клиническая картина 
Амилоидное поражение сердца не имеет 

специфических симптомов, развивается по-

степенно и может длительное время протекать 

бессимптомно, даже при выявлении отложений 

амилоида в миокарде при биопсии. Следует об-

ратить внимание, что во время появления симп-

томов существует весьма значительная инфиль-

трация сердца амилоидом. У некоторых пациен-

тов возникает боль в области сердца , иногда но-

сящая стенокардический характер как следствие 

накопления депозитов амилоида в коронарных 

артериях. 

В 10–15% случаев отмечается ортостатическая 

гипотензия, иногда с симптомами синкопальных 

состояний.

При аускультации на фоне глухих тонов серд-

ца можно выслушать систолический шум ми-

тральной регургитации, при развитии СН — про-

тодиастолический ритм галопа.

Часто определяют различные нарушения рит-

ма, которые нередко могут быть причиной вне-

запной смерти. У некоторых больных отмечается 

выраженная брадикардия.

СН выявляют у 45–56% больных. Вначале 

доминирует правожелудочковая СН с повышен-

ным давлением в яремных венах, гепатомегали-

ей, периферическими отеками, асцитом. Затем 

возникает систолическая дисфункция и застой-

ная СН.

Диагностика
Изменения на ЭКГ неспецифичны, наиболее 

типично наличие брадикардии, снижение ам-

плитуды зубцов. Иногда наличие патологическо-

го зубца Q и отсутствие зубца R в отведениях V
1–3

 

симулируют ИМ. Накопление депозитов амило-

ида в проводящей системе могут обусловливать 

различные расстройства образования импульса и 

проведения — возможны различные нарушения 

проводимости, включая полную блокаду сердца: 

часто выявляются предсерд ные и желудочковые 

нарушения ритма (синдром слабости синусного 

узла, фибрилляция предсердий (у 30% больных), 

желудочковая экстрасистолическая аритмия). 

Двухмерная эхоКГ и допплерография явля-

ются основными методами неинвазивной диа -

гностики. При обследовании выявляют нор-

мальные или уменьшенные размеры полости ЛЖ 

со значительным утолщением миокарда и харак-

терным нарушением его структуры с диффузным 

гранулярным блеском (рис. 8.1 а, б). Отмечается 

также утолщение межпредсердной перегород-

ки и створок клапанов, увеличение предсердий, 

наличие небольшого или умеренного перикар-

диального выпота. Нарушение диастолической 

функции ЛЖ и ПЖ происходит по рестриктив-

ному типу нарушения их наполнения. В тяжелых 

случаях выявляются признаки различной сте-

пени нарушения систолической функции обоих 

желудочков. 

При рентгеноскопии отмечают уменьшение 

пульсации контура сердца, размеры сердца уве-

личены (кардиомегалия) и обычно не соответ-

ствуют степени тяжести застойной СН.
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К достижениям последних лет относит-

ся введение в клиническую практику метода 

сцинтиграфии с меченным 123I сывороточным 

Р-компонентом (SАР) для оценки распределе-

ния амилоида в организме. Р-компонент со-

держится в небольшом количестве (5–10%) 

в амилоиде всех типов; радиоактивный SАР, 

введенный больному амилоидозом, специфи-

чески связывается с амилоидными депозитами 

и может быть визуализирован и количественно 

оценен на серии сцинтиграмм. Метод особенно 

полезен для контроля за динамикой тканевых 

отложений амилоида в процессе лечения.

Для диагностики также используют сцинти-

графию с  изотопом технеция 99мТс-пирофосфа-

том, способным связываться с амилоидом мно-

гих типов, однако эта проба оказывается поло-

жительной только при значительных отложениях 

амилоида в сердце, которые можно определить и 

с помощью эхоКГ.

МРТ используется для идентификации утол-

щения миокарда и небольшого размера полости 

ЛЖ при амилоидозе, что сопоставимо с данными 

эхоКГ. 

Диагноз «амилоидоз» должен быть под-

твержден эндомиокардиальной биопсией. При 

изучении биоптатов тканей важно не только 

выявить амилоид, но и провести иммуногисто-

химическое исследование для идентификации 

его типа. 

Диагноз «амилоидоз сердца» чаще устанавли-

вают при аутопсии, поскольку при жизни в ряде 

случаев не выявляют объективных причин, кото-

рыми можно было бы объяснить возникновение 

патологических признаков. 

Лечение
Терапия при первичном амилоидозе включа-

ет клеточную антиплазменную терапию, которая 

останавливает продукцию легких цепей, а также 

применение алкилирующих средств (мелфалан) 

и преднизолона. Благоприятный эффект химио-

терапии показан в двух рандомизированных ис-

пытаниях. Перспективна трансплантация ство-

ловых клеток с органной ремиссией в 50% слу-

чаев. Другим подходом к лечению амило идоза 

сердца может быть применение талидомида 

с дексаметазоном. Недавно показана эффектив-

ность леналидомида. 

Для лечения пациентов с нарушениями ритма 

сердца назначают антиаритмические препара-

ты. При явлениях полной поперечной блокады 

и слабости синусного узла эффективна имплан-

тация искусственного водителя ритма. Кардио-

стимуляторы применяют для лечения пациентов 

с тяжелыми клинически выраженными наруше-

ниями проводимости.

СН часто рефрактерна к медикаментозной 

терапии. Для уменьшения недостаточности кро-

вообращения основными препаратами являются 

диуретики, которые применяют с осторожностью 

в низких дозах, и вазодилататоры — ингибиторы 

АПФ или блокаторы рецепторов ангиотензина 

II, хотя они плохо переносятся и могут вызвать 

значительную артериальную гипотензию или 

ортостатические симптомы, особенно у паци-

Рис. 8.1. Амилоидоз сердца. В-режим: а) парастернальная позиция, длинная ось; б) парастернальная пози-
ция, короткая ось. Здесь и далее на рисунках: МЖП — межжелудочковая перегородка; ЛП — левое 
предсердие; АК — аортальный клапан; МК — митральный клапан; ЗС — задняя стенка; ЛЖ — ле-
вый желудочек; ПЖ — правый желудочек

а б
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ентов с амилоидиндуцированной дисфункцией 

автономной нервной системы. Не рекомендует-

ся применять дигоксин из-за его токсичности и 

опасности развития аритмий, однако при тща-

тельном ЭКГ-мо ниторировании его можно при-

менять для контроля ритма у пациентов с фи-

брилляцией предсердий. 

Блокаторы кальциевых каналов неэффектив-

ны в лечении при амилоидозе сердца. Больные 

могут быть гиперчувствительны к негативным 

инотропным эффектам блокаторов кальциевых 

каналов, их применение может привести к нарас-

танию симптомов декомпенсации. 

Блокаторы β-адренорецепторов могут спрово-

цировать угро жающие жизни нарушения прово-

димости. 

При резком снижении сократительной спо-

собности предсердий, свидетельствующем о мас-

сивной инфильтрации, даже при синусовом рит-

ме показано применение антиагрегантов или 

антикоагулянтов, что обусловлено повышенным 

риском тромбообразования. 

Трансплантация сердца обычно не проводит-

ся, поскольку возникают рецидивы амилоидоза 

в аллотрансплантате, а также неуклонное про-

грессирование его в других органах, что сокра-

щает продолжительность жизни больных.

Прогноз
Течение амилоидоза прогрессирующее, про-

гноз неблагоприятный, хотя зависит от формы, 

сроков диагностики и степени вовлечения жизнен-

но важных органов. Каждый из четырех основных 

типов амилоидной болезни имеет различные сте-

пени вовлечения сердца, клинические симптомы 

и прогноз. Выживаемость больных со старческим 

амилоидозом намного выше, чем с первичным 

амилоидозом, — в среднем соответственно 60,0 

и 5,5 мес со времени установления диагноза. Ле-

тальный исход (приблизительно через 1,5–2,5 года 

после появления первых признаков поражения 

сердца) обычно наступает вследствие нарушений 

ритма и проводимости, а также внесердечных 

осложнений (легочной или системной эмболии). 

У больных с вовлечением проводящей системы не-

редко возникает внезапная смерть. Самая низкая 

выживаемость отмечена у больных с рефрактерной 

к терапии застойной СН (в среднем 6 мес), осо-

бенностью которой явля ется преимущественно 

правосердечный или тотальный ее тип с резким 

набуханием шейных вен и значительным повыше-

нием венозного давления, застойным увеличением 

печени и полостными отеками (гидроторакс, ги-

дроперикард, асцит).

НАРУШЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО 
ЛИПИДНОГО ОБМЕНА 

ГОЛОДАНИЕ И КАХЕКСИЯ
Патогенез
Голодание, длительное неполноценное пита-

ние, кахексия приводят к нарушениям деятель-

ности сердца, которые сопровождаются умень-

шением массы миокарда, обычно пропорцио-

нально меньшим, чем уменьшение массы тела 

вследствие атрофии мышечных волокон, дегене-

ративным изменениям в миокарде и к СН.

Патологическая анатомия 
При голодании микроскопически отмечают 

вакуолизацию миофибрилл, особенно вокруг 

ядер, изменения хроматина ядер и митохондрий. 

В далеко зашедших случаях выявляют бурую атро-

фию и дистрофические изменения миокарда.

Клиническая картина и диагностика
Основными проявлениями нарушения функ-

ции сердечно-сосудистой системы при голода-

нии являются синусовая брадикардия, уменьше-

ние МОК, снижение венозного давления и АД 

(преимущественно систолического), что неред-

ко сопровождается головокружением, а при бы-

стром перемещении из горизонтального положе-

ния в вертикальное — обмороком. Часто возни-

кают отеки, обусловленные гипо протеинемией 

и увеличением ОЦК (но не СН).

На ЭКГ отмечаются отклонение оси сердца 

вправо, синусовая брадикардия, низкий вольтаж 

зубцов, иногда изменения зубца Т и комплекса 

QRS, которые, по-видимому, обусловлены нару-

шением обмена энергии и электролитов в мио-

карде.

Лечение заключается в восстановлении пол-

ноценного питания.

ОЖИРЕНИЕ
Эпидемиология
Эпидемиологические исследования свиде-

тельствуют, что ожирение связано с сердечно-

сосудистыми заболеваниями и преждевременной 

смертностью. Ожирение само по себе приводит к 

комплексному и прогностически неблагоприят-

ному поражению сердца. Вероятность развития 

ГЛЖ у лиц с нормальной массой тела составля-

ет 5,5%, а у лиц с ожирением – 30%. По данным 

Фремингемского исследования установлено на-

личие высокодостоверной связи между ИМТ, 

полостными размерами и толщиной стенок ЛЖ.
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По современным представлениям ожирение 

представляет собой независимый фактор риска 

развития СН, являясь ее причиной у 11% муж-

чин и 14% женщин в США. По данным Фремин-

гемского исследования увеличение ИМТ на каж-

дый 1 кг/м2 повышает риск развития СН на 5% у 

мужчин и на 7% у женщин независимо от других 

факторов риска.

Этиология
Ожирение может быть самостоятельным за-

болеванием, возникающим вследствие избыточ-

ного потребления пищи с высокой калорийно-

стью, или синдромом, сопровождающим различ-

ные заболевания, и развиваться вследствие ряда  

нейроэндокринных, социальных, поведенческих 

и генетических факторов. Генетические факто-

ры играют важную роль в развитии ожирения. 

Результаты исследований свидетельствуют, что 

существует редко идентифицируемая группа ге-

нов, вызывающих значительное ожирение, одна-

ко чаще выявляют гены «восприимчивости», ко-

торые детерминируют склонность к ожирению 

и регулируют распределение жировой массы 

в организме, скорость обменных процессов и их 

реак цию на физическую активность и диету, кон-

тролируют пищевые привычки. Идентифициро-

вано более 41 сайта в геноме, которые, возмож-

но, связаны с развитием ожирения в популяции. 

Патогенез
При ожирении происходит постепенное уве-

личение размеров клеток жировой ткани, ве-

дущее к изменению их свойств. Гормонально-

метаболические сдвиги, характерные для ожире-

ния, могут напрямую воздействовать на структу-

ру и массу миокарда. У пациентов с ожирением 

адипоциты жировой ткани высвобождают боль-

шое количество биологически активных суб-

станций, участвующих в регуляции сосудистого 

тонуса: ангиотензин II, интерлейкины, проста-

гландины, эстрогены, ИФР, ФНО-α, ингибитор 

активатора плазминогена-1, лептин и другие, что 

повышает риск развития сердечно-сосудистых 

осложнений, при этом снижается уровень ади-

понектина, специфического циркулирующего 

белка жировой ткани, который во влечен в ре-

гулирование метаболизма липидов и глюкозы 

(схема 8.3). Синтезируемый в жировой ткани 

лептин, важный маркер энергетического балан-

са, стимулирует гиперсимпатикотонию, спо-

собствует повышению уровня АКТГ, кортизола 

и альдостерона. 

Ведущее значение в развитии различных 

форм ожирения имеют изменения функциони-

рования гипоталамо-гипофизарной системы. 

Эндоканнабиноидная система, представленная 

в мозге (гипоталамусе) и периферически в жи-

ровой ткани (адипоцитах), печени, скелетных 

мышцах и пищеварительном тракте, посред-

ством каннабиноидных рецепторов 1-го типа 

(СВ1) участвует в центральной и перифериче-

ской регуляции энергетического баланса, а так-

же метаболизме глюкозы и липидов, играет роль 

в контроле по требления пищи и массы тела. 

Гиперактивация этой системы ассоциирова-

на с мотивацией к увеличенному потреблению 

пищи и ожирением и приводит к нарушению 

механизмов обратной связи, которые поддер-

живают устойчивый гомеостаз.

Присоединение АГ при ожирении происходит 

примерно у 60% больных, механизмы ее форми-

рования связывают с развитием гормонально-

метаболических отклонений, вызванных накоп-

лением жировой ткани. Ключевую роль среди 

них играет развитие инсулинорезистентности 

и компенсаторной гиперинсулинемии, которая, 

усиливая задержку натрия почками, способствует 

дальнейшему росту ОЦК. Гипертензивное дей-

ствие может оказывать и лептин, стимулирующий 

симпатическую нервную систему. Ожирение, АГ, 

дислипидемию и гипергликемию, в основе кото-

рых лежит инсулинорезистентность, объединяют 

в понятие «метаболический синдром».

При высокой степени ожирения нельзя ис-

ключить определенную роль гипоксии в изме-

нении нейроэндокринной регуляции кровоо-

бращения и в развитии дистрофии миокарда. 

Включение гипоксического фактора в патогенез 

дистрофических поражений сердца может стать 

существенным механизмом не только их возник-

новения, но и развития СН.

Гемодинамика
Сердце у больных ожирением испытывает 

перегрузку объемом. ОЦК и объем плазмы крови 

увеличиваются пропорционально степени уве-

личения массы тела, что приводит к увеличению 

наполнения ЛЖ и ударного объема, дилатации и 

росту массы ЛЖ. Считается, что нарастание сер-

дечного выброса при ожирении физиологиче-

ски связано с удовлетворением метаболических 

потребностей возросшей тканевой массы тела. 

Развитие сердечно-сосудистых осложнений при 

ожирении связано с истощением компенсатор-

ных механизмов мио карда, обусловленным уве-

личением величины ОЦК, которая формируется 
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пропорционально объему сосудистой сети пери-

ферических тканей. Нарастающее содержание 

жировой ткани в организме десинхронизирует 

физиологические взаимосвязи между сердцем и 

кровотоком периферических метаболически ак-

тивных тканей. 

Сердечный выброс в состоянии покоя у боль-

ных с тяжелой степенью ожирения достигает 

10 л/мин, причем на обеспечение кровотока 

в жировой ткани используется от ⅓ до ½ этого 

объема. Увеличенный объем крови в свою оче-

редь увеличивает венозный возврат в ПЖ и ЛЖ, 

вызывая их дилатацию, увеличивая напряжение 

стенки. Это приводит к ГЛЖ, которая сопрово-

ждается снижением диастолической податливо-

сти камеры, приводя к повышению давления на-

полнения ЛЖ и его расширению. 

Увеличение толщины миокарда снижает 

чрезмерное напряжение его волокон, что по-

зволяет сохранить нормальную сократительную 

способность ЛЖ, одновременно создает предпо-

сылки для диастолической дисфункции, в осно-

ве которой лежит относительное уменьшение 

количества капилляров на единицу объема мы-

шечной ткани и ухудшение условий диффузии 

кислорода в гипертрофированных мышечных 

волокнах. По мере прогрессирования дилатации 

ЛЖ увеличение напряжения стенки приводит к 

си столической дисфункции. 

Патологическая анатомия
При ожирении отмечают увеличенное от-

ложение жировой ткани под эпикардом обоих 

желудочков и в поверхностных слоях миокарда, 

что со временем приводит к атрофии мышечных 

волокон, замещению их жировой тканью (cor 

adiposum). Миокард на разрезе имеет желто-

ватый оттенок. Выявляют наличие диффузной 

мышечной гипертрофии, которая является наи-

более характерным проявлением ожирения со 

стороны сердечно-сосудистой системы. 

Клиническая картина 
У взрослого ожирение устанавливают при 

ИМТ ≥30,0 кг/м2.  Клинически выраженные рас-

стройства кровообращения развиваются у боль-

ных с ИМТ ≥40,0 кг/м2. 

Жалобы на боль в сердце ноющего, колющего 

характера, сердцебиение и перебои в работе серд-

ца при физических нагрузках. По мере накопле-

ния избыточной массы тела постепенно разви-

вается прогрессирующая одышка при нагрузках, 

возникает ортопноэ и пароксизмальная ночная 

одышка, появляются отеки нижних конечно-

стей, возможно увеличение живота в объеме.

Во многих проспективных исследованиях 

 установлено, что увеличение массы тела приво-

дит к повышению АД. У больных с ожирением 

высок риск присоединения ИБС, течение кото-

рой особенно агрессивно и тяжело. 

Схема 8.3. Нейрогуморальные эффекты адипоцитов
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Сердце принимает «поперечное» положение 

из-за высокого стояния диафрагмы, смещаясь 

влево и несколько кзади. Аускультативно опре-

деляется выраженная глухость тонов. Пульс име-

ет склонность к учащению.

При крайних степенях ожирения иногда от-

мечают клинический синдром, проявляющийся 

сочетанием сонливости, альвеолярной гиповен-

тиляции и легочной гипертензии с гипертрофи-

ей ПЖ — синдром Пиквика.

Диагностика
На ЭКГ обычно синусовая тахикардия, от-

клонение электрической оси сердца влево, 

снижение сегмента ST в I–II и V
5–6

 отведениях, 

 уплощенный и отрицательный зубец Т. У неко-

торых больных регистрируется низкоамплитуд-

ный зубец Р
ІІІ

 и глубокий Q
ІІІ

. Отмечаются при-

знаки ГЛЖ.

При эхоКГ-исследовании выявляют гипер-

трофию и дилатацию ЛЖ, увеличение левого 

предсердия, диаметра восходящей аорты. С по-

мощью допплеровской эхоКГ выявляют призна-

ки диастолической дисфункции, может опреде-

ляться аортальная регургитация. В последующем 

происходит нарушение и систолической функ-

ции. Возможно расслоение листков перикарда 

за счет отложения жира. Проведение эхоКГ-

исследования часто затруднено из-за большой 

толщины грудной клетки, сужения межреберных 

промежутков, смещения сердца кзади.

При изучении гемодинамических показате-

лей у всех пациентов выявлено увеличение ОЦК, 

что сопровождается нарастанием ригидности 

миокарда ЛЖ, ростом давления его наполнения 

и УОК. С увеличением степени ожирения повы-

шается конечное диастолическое давление в ПЖ, 

среднее давление в ЛА, давление заклинивания 

в легочных капиллярах и конечное диастоличе-

ское давление в ЛЖ. Эти изменения вызывают 

расширение полостей левого предсердия, ПЖ и 

правого предсердия. Давление крови в ПЖ, как 

правило, также повышено. 

Рентгенологическая картина всегда изменена 

вследствие высокого стояния диафрагмы и ско-

пления жира в области верхушки сердца, что соз-

дает картину его кажущегося увеличения. Пуль-

сация вялая, тонус сердца понижен.

Лечение
Начальные дистрофические изменения мио-

карда при ожирении являются в значительной 

мере обратимыми при нормализации массы 

тела. Первоочередным этапом лечения является 

коррекция пищевых привычек и повышение фи-

зической активности. Специфические рекомен-

дации включают 30 мин физической активности 

по крайней мере 5 раз в неделю, уменьшение 

калорийности пищи в среднем до 1500 ккал/сут, 

снижение потребления жиров до 30–35% днев-

ной энергетической ценности (с оговоркой 10% 

для мононенасыщенных жирных кислот, на-

пример оливковое масло), отказ от трансгенных 

жиров, увеличение потребления продуктов, со-

держащих волокна, до 30 г/сут и отказ от жидких 

моно-и дисахаридов.  

Для уменьшения массы тела применяют ме-

дикаментозные и хирургические методы лечения 

ожирения. Назначают ингибиторы липаз (сред-

ства периферического действия) и анорексиген-

ные средства (центрального действия).

Лечение сердечно-сосудистых расстройств 

у больных с ожирением зависит от характера по-

ражения сердца. Для лечения АГ наиболее целе-

сообразно назначение ингибиторов АПФ и диу-

ретиков, которые должны быть нейтральными 

в отношении показателей углеводного и липид-

ного обмена. Должны назначаться только высо-

коселективные блокаторы β-адренорецепторов 

новой генерации, не оказывающие негативного 

воздействия на липидный и углеводный обмен.

При наличии признаков СН лечение проводят 

в соответствии с современными рекомендациями.

АЛКОГОЛЬНАЯ 

КАРДИОМИОПАТИЯ

Эпидемиология
Одна из форм алкогольного поражения серд ца, 

отмечается у 50% лиц, на протяжении длительно-

го времени злоупотребляющих алкоголем. 

Алкогольную кардиомиопатию выявляют 

приблизительно у ⅓ всех больных с неишемиче-

ской кардиомиопатией, 40–50% больных умира-

ют в течение 3–6 лет.

Этиология 
Этиологическим фактором является этанол 

и/или его метаболиты. Развитие алкогольной 

кардиомиопатии могут обусловить стрессовые 

состояния, недостаточность питания (дефицит 

белков, витаминов), наследственная предраспо-

ложенность, вирусная инфекция на фоне сниже-

ния иммунитета, изменения исходного состоя-

ния миокарда. Не всегда отмечается отчетливый 

параллелизм между количеством употребляемо-

го этанола, длительностью интоксикации и вы-

раженностью поражения сердца.
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Патогенез
Основной из метаболитов этанола, ацеталь-

дегид, оказывает прямое повреждающее воздей-

ствие на клеточные и субклеточные мембраны 

кардиомиоцитов, связанное с их способностью 

растворять липиды и увеличивать текучесть био-

логических мембран. На определенном этапе 

интоксикации это может вызывать нарушение 

обмена веществ в миокарде и ингибирование 

основных путей утилизации энергии в клетках 

сердца, в результате угнетения функции дыха-

тельной цепи митохондрий возникает гипоксия 

миокарда. Опосредованное воздействие проис-

ходит в результате влияния алкоголя на различ-

ные отделы нервной системы и функцию надпо-

чечников.

Патологическая анатомия
Длительное употребление алкоголя вызывает 

жировую инфильтрацию миокарда, дегенера-

тивные изменения в стенках коронарных арте-

рий и нейронах, расположенных в сердце. При 

микроскопическом исследовании отмечают ис-

чезновение поперечной исчерченности миофи-

брилл, пикноз ядер, интерстициальный отек, 

вакуольную и жиро вую дистрофию, иногда еди-

ничные или множественные очаги некроза, мел-

кие участки фиброза.

Клиническая картина 
Как правило, больные упорно отрицают зло-

употребление алкоголем. 

Развернутую клиническую картину с явлени-

ями СН, стойкими нарушениями ритма и прово-

димости, тромбоэмболическими осложнениями, 

кардиомегалией выявляют редко.

Первым клиническим проявлением наибо-

лее часто бывают нарушения ритма без призна-

ков застойной СН. Развитие заболевания имеет 

несколько стадий — от функциональных рас-

стройств, нарушений ритма сердца преходяще-

го характера до стойкой гипертрофии миокарда 

с последующим развитием СН.

К наиболее частым и типичным клиническим 

симптомам относят:

• возбуждение, тремор рук, суетливость, 

многословность;

• ощущение нехватки воздуха, кардиалгию, 

тахикардию;

• похолодение конечностей;

• ощущение жара во всем теле, гиперемию 

кожи лица, инъецированность склер;

• потливость;

• повышение АД.

Начальными признаками заболевания при-

нято считать сердцебиение и одышку при фи-

зической нагрузке. На более поздних стадиях 

заболевания состояние пациентов постепенно 

ухудшается.

Диагностика
На ЭКГ характерными изменениями являются 

укорочение интервала Р–Q, удлинение интервала 

Q–T в сочетании с небольшой элевацией сегмен-

та ST и заостренным высоким с широким осно-

ванием зубцом Т, синусовая аритмия, бради- или 

тахикардия. Нередко нарушения ритма (пред-

сердная и желудочковая экстрасистолическая 

аритмия, фибрилляция предсердий) и проводи-

мости (атриовентрикулярная и внутрижелудочко-

вая блокады) возникают после длительного и/или 

однократного употребления большого количества 

алкоголя (синдром «празд ничного» сердца).

О наличии алкогольной кардиомиопатии мо-

жет свидетельствовать отсутствие определенной 

причины фибрилляции предсердий (тиреоток-

сикоз, ревматический порок сердца) у мужчин 

молодого возраста.

Диагностику затрудняет и отсутствие марке-

ров алкогольного поражения сердца.

Диагностировать алкогольную кардиомиопа-

тию легче в том случае, если в анамнезе имеются 

указания на длительное употребление алкоголя 

и определяются клинические признаки кардио-

мегалии, аритмии или застойной СН при отсут-

ствии других причин, способных привести к ана-

логичным нарушениям сердечной деятельности.

При ЭхоКГ-исследовании отмечается дилата-

ция полости ЛЖ, снижение его сократительной 

способности, возможна диффузная гипоксия. 

При допплеровском исследовании могут выяв-

ляться признаки митральной регургитации.

Лечение 
При лечении обязательно исключают упо-

требление алкоголя. Полная абстиненция может 

остановить прогрессирование поражения сердца 

на ранних этапах (обычно в первые 2–6 мес). 

На ранних стадиях без проявлений СН и при 

наличии кардиа л гии, тахикардии, АГ и аритмии 

рекомендованы блокаторы β-адренорецепторов. 

При выраженной кардиомегалии следует назна-

чать сердечные гликозиды, однако строго кон-

тролировать их прием в целях предупреждения 

кардиотоксического эффекта. В комплексное ле-

чение включают мочегонные средства, витамины, 

анаболические гормоны, соли калия и магния.
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Прогноз
При полном отказе от употребления спиртных 

напитков и под влиянием лечения размеры серд-

ца у больных с алкогольной кардиомиопатией не-

редко уменьшаются. Восстановление основных 

функций миокарда и улучшение общего состояния 

наступают очень медленно, сроки относительного 

выздоровления исчисляются месяцами и годами.
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Определение
ДКМП — заболевание сердечной мышцы, ха-

рактеризующееся дилатацией и систолической 

дисфункцией ЛЖ при отсутствии нарушений на-

полнения (гипертензия, клапанные пороки) или 

ИБС, способных вызвать глобальное ухудшение 

систолической дисфункции. Может также при-

сутствовать дилатация и дисфункция ПЖ, одна-

ко это не обязательно для постановки диагноза.

Эпидемиология
Об истинной распространенности ДКМП су-

дить трудно, поскольку частота ее выявления в раз-

личных регионах неодинакова. Идиопатическую 

ДКМП отмечают в 0,4 случая на 1 тыс. населения, 

ежегодно выявляют 0,08 нового случая на 1 тыс. на-

селения, что составляет приблизительно 25% всех 

случаев кардиомиопатии и является причиной 

ежегодной смерти 10 тыс. больных. Мужчины бо-

леют в среднем в 3 раза чаще, чем женщины. 

Этиология
Этиология ДКМП окончательно не установ-

лена. Многие исследователи придерживаются 

полиэтиологической гипотезы происхождения 

заболевания — описано достаточно случаев раз-

вития ДКМП, являющейся конечным результа-

том различных патологических процессов. Вы-

деляют идиопатическую, семейную (или генети-

ческую), вирусную (и/или иммунную) и ассоци-

ированную с известными сердечно-сосудистыми 

заболеваниями ДКМП.

 Идиопатическая ДКМП, которая является 

первичным заболеванием миокарда неизвестной 

причины, развивается у 40% больных. Семейная  

ДКМП главным образом ассоциируется с мута-

циями в генах цитоскелета и экстрацеллюлярно-

го матрикса.

В последнее время достигнут значительный 

прогресс в области молекулярной генетики 

ДКМП. У 20% больных заболевание наследуется 

или имеются указания в семейном анамнезе. При 

наследственных формах установлен аутосомно-

доминантный, аутосомно-рецессивный, а так-

же связанный с Х-хромосомой гена или мито-

хондриальной трансмиссией тип наследования. 

Мутации выявлены в генах кардиомиоцитов, 

которые кодируют контрактильные белки или 

их регулирующие элементы, включая компо-

ненты саркомера, цитоскелета, а также различ-

ные механизмы, обеспечивающие сопряжение 

процессов возбуждения — сокращения, бета-

адренергические пути проведения и процессы, 

приводящие к дефициту энергетических ме-

ханизмов, в том числе мутации митохондрий, 

метаболизм гликогена, обмен кальция, а также 

транскрипторную регуляцию. 

Возникновение ДКМП связывают с вариан-

тами мутаций гена актина, важное значение так-

же отводится патологии гена белка дистрофина, 

входящего в состав комплекса, связывающего 

мышечный цитоскелет кардиомиоцита с экстра-

целлюлярным матриксом.

Результаты исследования CARDIGENE (1999) 

свидетельствуют, что при ДКМП имеют значе-

ние генетические нарушения путей эндотелина 

и полиморфизм гена эндотелиновых рецепторов 

типа А — первый идентифицированный генети-

ческий фактор риска развития заболевания.

Существует вирусно-иммунологическая тео-

рия возникновения ДКМП. При ДКМП вы-

явлен ряд нарушений иммунной регуляции, 

включая гуморальную и клеточную аутоиммун-

ную реактивность по отношению к миоцитам, 

снижение содержания и клеточной активности 

естественных киллеров и отклонения в деятель-

ГЛАВА 9  ДИЛАТАЦИОННАЯ 
КАРДИОМИОПАТИЯ
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ности супрессорных клеток. Наличие наруше-

ний иммунной регуляции и множества антими-

окардиальных антител при ДКМП согласуется 

с этой гипотезой: при иммунологическом ис-

следовании повышение титров антител к вирусу 

Коксаки В3 выявляли у 40% больных с ДКМП 

и только у 2% — в группе здоровых лиц, при этом 

в эндомиокардиальных биоптатах не определяли 

признаков миокардита. У 50% больных ДКМП 

выявляют антитела к миокарду, у 49% — антиин-

терфибриллярные антитела, у 30% — сенсибили-

зацию к сердечному антигену. Активация ауто-

иммунных процессов приводит к образованию 

антител к миозину и β
1
-адрено рецепторам. 

Причиной угнетения активности естествен-

ных киллеров может служить первичное нару-

шение их созревания, детерминированное анти-

генами системы HLA, у больных с ДКМП чаще 

всего выявляют гаплотипы HLA B27, HLA A2, 

HLA DQ4 и HLA DR4, что указывает на наслед-

ственную предрасположенность к заболеванию 

и свидетельствует о возможной его иммунной 

основе. Несмотря на выявление нарушений гу-

морального иммунитета, в целом вирусно-

инфек ционно-аутоиммунная гипотеза на сегод-

ня остается недоказанной. 

Патогенез
Патогенез ДКМП следует прежде всего рас-

сматривать на молекулярном уровне, поскольку 

нарушается экс прессия генов, приводящая к из-

менению фенотипа. Выделяют несколько меха-

низмов, лежащих в основе развития заболевания: 

одиночный генный дефект; полиморфные изме-

нения генов-модификаторов (в гене АПФ и дру-

гих компонентах РААС и β
2
-адренергических ре-

цепторах); нарушение экспрессии нормальных 

генов, кодирующих белки, которые регулируют 

сократительную функцию сердца или формиру-

ют структуру его полостей.

Мутации генов, кодирующих белки внекле-

точного  матрикса, могут служить причиной 

ослаб ления механической взаимосвязи между 

последним и кардио миоцитами, возможным 

следствием чего является прогрессирующая 

дилатация  сердца. В оставшихся кардиомиоци-

тах происходит повреждение внутриклеточных 

органелл, в том числе и отвечающих за энерге-

тику клетки. Вследствие этого быстро расщепля-

ется АТФ, что ведет не только к нарушению про-

цесса сокращения, но и к контрактуре миокар-

да в результате нехватки энергии и кальциевой 

перегрузки. 

Определенная роль в развитии фиброза от-

водится деградации нормального коллагенового 

матрикса метал ло протеиназами, активация ко-

торых происходит вследствие активации про-

воспалительных цитокинов и экспозиции сво-

бодных кислородных радикалов (оксидантного 

стресса). 

При повреждении миокарда и дилатации 

серд ца происходит активация различных ком-

пенсаторных механизмов, направленных на нор-

мализацию сердечной деятельности (схема 9.1). 

Долговременные компенсаторные механиз-

мы включают развитие гипертрофии оставшихся 

жизнеспособных кардиомиоцитов и изменение 

геометрии камер сердца, что составляет суть ре-

моделирования ЛЖ. 

Гипертрофия миокарда не достигает адекват-

ной степени и не соответствует нуждам дилати-

рованного сердца, поскольку сократительная 

активность гипертрофированного миокарда на 

единицу массы ниже, чем в здоровом сердце. По-

степенно происходит изменение геометрии же-

лудочка от нормальной эллипсоидной до сфери-

ческой формы (ремоделирование) и постепенное 

преобладание дилатации над гипертрофией его 

стенки. Сердечный выброс поддерживается та-

хикардией и бо�льшим объемом диастолического 

наполнения, который в свою очередь повышает 

внутримиокардиальное напряжение как в си-

столу, так и диастолу и увеличивает по требность 

миокарда в кислороде. Эти процессы являются 

пусковым механизмом активации РААС и сти-

мулируют выделение норадреналина симпатиче-

скими терминалями, а также секрецию НУП. 

Длительная чрезмерная активация РААС 

оказывает повреждающее действие, следстви-

ем чего является потенцирование активности 

других нейрогормональных систем, коронарная 

и системная вазоконстрикция, непосредствен-

ное токсическое повреждающее действие ангио-

тензина II на кардиомиоциты, что приводит к их 

дисфункции и гибели. 

Длительная активация САС оказывает ряд не-

гативных эффектов на сердечно-сосудистую си-

стему, включая повышение потребности в кис-

лороде, уменьшение силы сокращения (вслед-

ствие повышения ЧСС), повышение концентра-

ции катехоламинов в плазме крови, снижение 

чувствительности β-адренорецепторов к кате-

холаминам, угнетение функ ции митохондрий, 

нарушение окислительно-восстановительного 

равновесия, что опосредуется через β-рецепторы 

сердца и цАМФ. 
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В результате нарушений со стороны 

β-адренергических путей проведения, в значи-

тельной мере модулирующих  функцию сердца 

на рецепторном и клеточном уровнях, проис-

ходит значительное уменьшение количества и 

плотности  β
1
-рецепторов в пораженном серд-

це, тогда как плотность β
2
-рецепторов оста-

ется практически без изменений. В совокуп-

ности с повышением концентрации блоки-

рующих G-протеинов и усилением процессов 

β-рецепторного фосфорилирования эти изме-

нения усугубляют нарушения сократительной 

функции пораженного миокарда.

Активация нейрогормонов, цитокинов, пере-

стройка биомеханики миокарда обусловлива-

ют изменение генной экспрессии, гибель кар-

диомиоцитов, клеточное ремоделирование, что 

в свою очередь является причиной дисфункции 

миокарда и его ремоделирования. Возможно, 

определенный генотип изначально приводит к 

активации нейрогормонов и цитокинов. Боль-

шую роль играют эндотелин-1 и ФНО-α. 

Нарушение насосной функции сердца при 

ДКМП может быть обусловлено уменьшением 

количества самих кардиомиоцитов. Активация 

процессов, связанных с механическим перерас-

тяжением стенок пораженного сердца, с эффек-

тами системы нейрогуморальной регуляции и 

цитокинами отражается в прогрессирующей по-

тере контрактильных элементов путем апоптоза 

и некроза.

Патологическая анатомия
Заболевание характеризуется резкой дилата-

цией всех полостей сердца, масса сердца может 

достигать 1000 г и более. 

В полостях предсердий и желудочков часто (при 

вскрытии >50%) выявляют пристеночные тром-

бы. АV-отверстие значительно растянуто, створки 

клапана слегка белесоваты, удлинены, как и сухо-

жильные нити. Сосочковые мышцы гипертрофи-

рованы, часто резко склерозированы.

Микроскопически специфических измене-

ний нет, определяют неравномерную гипертро-

фию кардиомиоцитов с большими неправильной 

формы ядрами, также заметна очаговая жировая 

дистрофия мышечных волокон, дезорганизация 

миофибрилл, потеря миофиламентов, миоцито-

лиз, коллапс стромы, интерстициальный фиброз. 

Вновь образуемые коллагеновые структуры харак-

теризуются извращенным соотношением между 

типами коллагена и нарушением архитектоники 

взаиморасположения волокон. При   ДКМП вы-

являют преобладание колла генов I+III типа, уме-

ренное содержание коллагена VI типа и снижен-

ное содержание коллагена IV типа. 

Отмечают выраженные дегенеративные и не-

кробиотические изменения кардиомиоцитов (ис-

ÑÍ

Схема 9.1. Компенсаторные механизмы при развитии СН при ДКМП
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чезновение поперечной исчерченности, вакуо-

лизация ядер, некроз, умеренное содержание 

гликогена). Нередко определяют воспалительные 

инфильтраты, при гистологическом исследова-

нии биоптатов миокарда в интерстициальной тка-

ни мио карда насчитывают от 5 до 10 лимфоцитов 

при увеличении в 400 или 200 раз соответственно. 

Клиническая картина
Доминирующим клиническим симптомом 

является нарастающая СН. Как правило, ран-

ние стадии заболевания выявляют случайно при 

профилактическом рентгенологическом или 

эхоКГ-исследовании. Период от появ ления пер-

вых симптомов до возникновения развернутой 

клинической картины составляет обычно 2 года. 

Клинические симптомы обусловлены дис-

функцией левого, правого или обоих желудоч-

ков. У ⅓ больных возможна боль за грудиной, не-

редко — различные нарушения ритма, характер-

ными являются эпизоды тромбоэмболии сосудов 

большого и малого круга кровообращения. 

При прогрессировании заболевания и появ-

лении декомпенсации симптомы в общем харак-

терны для СН. 

Диагностика
На ЭКГ специфичных признаков нет, могут 

выявляться нарушения внутрижелудочковой 

проводимости, блокада левой ножки пучка Гиса, 

снижение вольтажа зубца R, возможны наруше-

ния ритма сердца, в том числе экстрасистоли-

ческая аритмия, пароксизмальная тахикардия, 

фибрилляция предсердий. По данным суточного 

мониторирования ЭКГ часто выявляют тяжелые 

желудочковые нарушения ритма, не определяе-

мые при обычной регистрации ЭКГ. 

При рентгенологическом исследовании вы-

являют кардиомегалию, застойные изменения в 

малом круге кровообращения (рис. 9.1).

ЭхоКГ является основным методом диагнос-

тики, с помощью которой определяют размеры 

ЛЖ, степень повышения конечного диастоли-

ческого давления, нарушения его си столической 

и диастолической функ ции. У больных с ДКМП 

отмечают выраженную дилатацию ЛЖ (рис. 9.2) 

и левого предсердия (рис. 9.3), толщина стенок 

нормальная или уменьшена. Важным является 

также определение наличия дилатации ПЖ, из-

мерение систолического давления в ПЖ по сте-

пени трикуспидальной регургитации с помощью 

допплеровского исследования. Часто выявляют 

внутриполостные тромбы. 

Рис. 9.1. Рентгенограмма больного с ДКМП

Рис. 9.2. ДКМП. М-режим 
Ремоделирование миокарда ассоциируется с на-

рушением гемодинамики и уменьшением ФВ, удар-

ного объема, увеличением объемов и повышением 

давления в камерах сердца. Нередко выявляют дила-

тацию кольца митрального и трехстворчатого клапа-

нов и признаки клапанной регургитации. 

Рис. 9.3. ДКМП. В-режим, парастернальная пози-
ция, длинная ось
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Данные иммунологических исследований 

свидетельствуют о достоверном снижении ак-

тивности естественных киллеров, повышении 

уровня ФНО-α по сравнению со здоровыми ли-

цами, а также о наличии специфических цирку-

лирующих антител, которые являются важными 

маркерами ДКМП: антимиозиновые антитела 

(к тяжелым цепям α- и β-миозина), антимито-

хондриальные антитела (к М7, к адениннуклео-

тидному транслокатору — ферменту внутренней 

мембраны митохондрий сердца, осуществляю-

щему перенос АТФ и АДФ между цитоплазмой 

кардиомиоцитов и матриксом этих органелл), 

антитела к β-адренорецепторам.

При проведении прижизненной биопсии 

мио карда выявляют неспецифические дегенера-

тивные изменения различной степени, миоцито-

лиз, очаги некроза.

Характерные морфологические признаки 

ДКМП при гистологическом исследовании от-

сутствуют. Как правило, выявляют множествен-

ные очаги фиброзного замещения миокарда, 

иногда воспалительные инфильтраты.

При  радионуклидной вентрикулографии опре-

деляют расширение полостей сердца, нарушение 

локальной сократимости на фоне диффузного 

снижения сократимости миокарда, значительное 

снижение ФВ ЛЖ и ПЖ. 

При сцинтиграфии миокарда с 201Tl выявля-

ют диффузные и очаговые дефекты накопления 

изотопа. При сцинтиграфии миокарда с 67Gl 

изотоп накапливается в воспалительных очагах 

при мио кардите и не накапливается при ДКМП.

Катетеризацию полостей сердца проводят, 

если диагноз остается под сомнением пос ле не-

инвазивного исследования. Сердечный выброс 

может быть нормальным или сниженным, ФВ 

снижена, на ангиограмме отмечается диффузный 

гипо кинез. Повышение конечно-диастолического 

давления в ЛЖ отмечают в поздних стадиях забо-

левания. Во время катетеризации можно произве-

сти биопсию миокарда из каждого желудочка.

Диагностические критерии ДКМП включа-

ют подтверждающие и исключающие признаки. 

К подтверждающим признакам относят про-

грессирующую недостаточность кровообраще-

ния, резистент ную к лечению; кардиомегалию 

с наличием относительной недостаточности 

митрального и трехстворчатого клапанов; тром-

боэмболический синдром; нарушения ритма и 

проводимости; относительно молодой возраст; 

отсутствие признаков воспалительного процес-

са; отсутствие связи заболевания с инфекцион-

ным или каким-либо другим этиологическим 

фактором.

К исключающим признакам относят нормаль-

ные размеры сердца, наличие ИБС (обструкция 

>50% просвета основных коронарных артерий), 

документированную АГ (>160/100 мм рт. ст.), 

врожденные пороки серд ца и приобретенные из-

менения клапанного аппарата сердца, указания в 

анамнезе на хроническое употребление алкоголя 

(>40 г в день для женщин и >80 г в день  для муж-

чин в тече ние свыше 5 лет) с ремиссией алкоголь-

ной кардиомио патии после 6 мес абстиненции, си-

стемные заболевания, поражения перикарда.

Лечение
Должно быть направлено на решение следую-

щих основных задач: 

• предотвращение прогрессирования СН, даль-

нейшего ремоделирования сердечно-сосудистой 

системы (снижение нейроэндокринной, клеточной 

активации); 

• уменьшение выраженности симптоматики 

(улучшение систолической функции сердца, пе-

риферического кровообращения); 

• улучшение качества жизни (улучшение пе-

реносимости физических нагрузок); 

• увеличение продолжительности жизни 

(улучшение прогноза); 

• уменьшение количества случаев госпитали-

зации; 

• уменьшение количества осложнений.

Лечение включает немедикаментозные под-

ходы (диета, ограничения приема жидкости и 

поваренной соли, физические нагрузки), при-

менение лекарственных препаратов (диурети-

ков, сердечных гликозидов, ингибиторов АПФ, 

блокаторов β-адренорецепторов, блокаторов ре-

цепторов ангиотензина II, инотропных агентов, 

антикоагулянтов, антиаритмических средств), 

применение вспомогательных устройств для 

поддержки функции ЛЖ, а также современные 

хирургические вмешательства (кардиомиоплас-

тика, восстановление митрального и трехствор-

чатого клапана, частичная вентрикулоэктомия 

ЛЖ и трансплантация сердца). 

Важное значение в лечении больных с СН 

имеет снижение постнагрузки путем нормали-

зации уровня АД, а также коррекция анемии для 

повышения транспорта кислорода тканям. 

За последние годы кардинально изменились 

взгляды на значение физической активности: уста-

новлено, что продолжительная малоподвижность 

может приводить к атрофии скелетных мышц, 

дальнейшему ухудшению переносимости физиче-
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ских нагрузок, венозному тромбозу, легочной эм-

болии и прогрессированию симптомов СН. 

Рабочая группа по кардиологической реаби-

литации совместно с Рабочей группой по СН 

Европейского общества кардиологов в 2001 году 

опубликовали рекомендации по проведению 

физических тренировок у больных с ХСН. К от-

носительным противопоказаниям к использова-

нию физической нагрузки у больных со стабиль-

ной СН отнесены:

1. Увеличение массы тела на 1,8 кг и более за 

предшествующие 1–3 дня.

2. Сопутствующая постоянная или периоди-

ческая терапия добутамином.

3. Снижение САД при нагрузках.

4. IV функциональный класс по NYHA.

5. Сложные нарушения ритма в покое или по-

являющиеся при нагрузке.

6. Исходная ЧСС≥100 уд./мин.

К абсолютным противопоказаниям отнесены:

1. Прогрессивное ухудшение переносимости 

физической нагрузки или одышка в покое или при 

нагрузке в течение 3–5 предшествующих дней.

2. Значительная ишемия при небольших на-

грузках (50 Вт).

3. Неконтролируемый сахарный диабет.

4. Острое системное заболевание или лихо-

радка.

5. Предшествующие эмболии.

6. Тромбофлебит.

7. Активный перикардит или миокардит.

8. Регургитация на клапанах, требующая хи-

рургического вмешательства.

9. Вновь возникшая фибрилляция предсердий.

Относительные критерии, при которых реко-

мендуется начинать нагрузочные тренировки:

• компенсированная СН в течение по край-

ней мере 3 нед;

• способность разговаривать без одышки 

(с частотой дыхания менее 30 в 1 мин); 

• ЧСС в покое не более 100 уд./мин;

• незначительная усталость;

• сердечный индекс не менее 2,1 мин/м2 (для 

инвазивно мониторируемых больных); 

• уровень ЦВД <12 мм рт. ст. (для инвазивно 

мониторируемых больных).

Относительные критерии, при которых необ-

ходимо изменить или прекратить тренировки:

• выраженная одышка или усталость;

• частота дыхания более 40 в 1 мин во время 

упражнений;

• появление III тона или хрипов в легких;

• усиление хрипов в легких;

• усиление второго компонента II тона;

• недостаточное пульсовое давление (<10 мм рт. ст. 

между САД и ДАД);

• снижение АД (>10 мм рт. ст.) во время уве-

личивающихся нагрузок;

• увеличение числа суправентрикулярных 

или желудочковых экстрасистол во время нагру-

зок;

• профузное поотделение, бледность, спутан-

ность сознания.

Медикаментозное лечение ДКМП по сути яв-

ляется лечением СН. 

Диуретики остаются средствами первого 

ряда, поскольку это единственная группа пре-

паратов, которые могут адекватно контролиро-

вать задержку жидкости при СН. При умерен-

ной СН лечение обычно начинают с тиазидных 

диуретиков, при более выраженной применяют 

петлевые диуретики (торасемид, фуросемид или 

эта криновую кислоту). Комбинация диуретиков, 

действующих на различные участки нефрона, по-

зволяет предупредить развитие резистентности, 

а также возникновение побочных эффектов. 

Ингибиторы АПФ играют ключевую роль в 

долговременной терапии больных с ДКМП и си-

столической дисфунк цией независимо от степе-

ни ее выраженности.

Ингибиторы АПФ следует применять с осто-

рожностью у больных с очень низким системным 

АД (САД <80 мм рт. ст.), значительно повышенным 

уровнем креатинина в сыворотке крови (>3 мг/ дл), 

повышенным уровнем калия в сыворотке крови 

(>5,5 ммоль/л). Начинать лечение ингибиторами 

АПФ следует с низкой дозы под контролем уровня 

АД, удваивая дозу каждые 3–7 дней при хорошей 

переносимости и титруя ее до целевой. 

Наиболее частыми побочными эффекта-

ми ингибиторов АПФ, которые потенциально 

могут ограничивать их применение, являются 

артериаль ная гипотензия, ухудшение функции 

почек, сухой кашель, ангионевротический отек. 

Возможна замена ингибиторов АПФ антагони-

стами рецепторов ангиотензина II. 

Всем пациентам с СН вследствие систоли-

ческой дисфункции ЛЖ необходимо назначать 

блокаторы β-адренорецепторов (метопролол, 

бизопролол, карведилол, небиволол), кроме слу-

чаев, когда они им противопоказаны или плохо 

переносятся. 

Лечение блокаторами β-адренорецепторов на-

чинают с низких доз — с ⅛ средней терапевтиче-

ской дозы, удваивая дозу каждые 2–3 нед до опти-

мальной. Терапию у больных с ДКМП следует 

начинать в стационаре под наблюдением врача. 

Начало лечения блокаторами β-адренорецепторов 
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может сопровождаться клиническим ухудшением 

у 10–20% больных, что проявляется снижением 

переносимости физической нагрузки, усугубле-

нием застоя в легких, усилением утомляемости, 

увеличением периферических отеков и, как след-

ствие, ухудшением качества жизни. Однако при 

дальнейшем лечении признаки кратковременного 

гемодинамического ухудшения исчезают.

У больных с выраженной СН используют ан-

тагонисты альдостерона (спиронолактон) как 

средства дополнительного влияния на нейрогу-

моральные механизмы развития СН, улучшаю-

щие прогноз. 

Дигоксин показан больным с ДКМП с явле-

ниями декомпенсации для уменьшения выражен-

ности симптомов СН. У пациентов с тахисистоли-

ческой формой фибрилляции предсердий приме-

нение сердечных гликозидов позволяет снизить ча-

стоту сокращений желудочков. Отмена сердечных 

гликозидов у больных с ДКМП как с синусовым 

ритмом, так и фибрилляцией предсердий и низкой 

ФВ приводит к нарастанию симп томов декомпен-

сации сердечной деятельности.

Непрямые антикоагулянты (варфарин) по-

казаны пациентам с постоянной формой фиб-

рилляции предсердий, тромбоэмболическими 

осложнениями в анамнезе, при наличии тромбов 

в полостях сердца.

Имплантация кардиовертера-дефибрилля то-

ра при наличии рецидивирующей фибрилляции 

желудочков или стойкой желудочковой тахикар-

дии и резистентности к антиаритмическим пре-

паратам, а также имплантация трехкамерного 

электрокардиостимулятора в режиме DDDR у 

больных со значительными нарушениями вну-

трижелудочковой проводимости и десинхро-

низацией сокращения желудочков при тяжелой 

СН, рефрактерной к медикаментозной терапии, 

входит в перечень дополнительного ассортимен-

та медицинских услуг у больных с ДКМП (при-

каз МЗ Украины № 436 от 03.07.2006 г.).

 Патогенетическая терапия не разработана. 

Применение иммунодепрессантов не оправдано.

Поскольку прогноз при ДКМП неблаго-

приятный и любая терапия не предотвращает 

летального исхода, эти больные представляют 

наибольшую группу реципиен тов для транс-

плантации сердца, которая позволяет увеличить 

продолжительность жизни. На благоприятный 

исход оперативного вмешательства можно рас-

считывать у больных без сопутствующих систем-

ных заболеваний, нарушений психики, высокого 

необратимого сопротивления легочных сосудов, 

у пациентов в возрасте моложе 60 лет.
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Определение
ГКМП – первичное поражение миокарда, об-

условленное генетической неполноценностью со-

кратительных белков, характеризуется ГЛЖ при 

отсутствии сердечной или системной причины. 

Эпидемиология
Широко распространена среди многих расо-

вых групп и в странах Европы, США, Канаде, Из-

раиле, Южной Америке и Дальнем Востоке. В об-

щей популяции ее распространенность составляет 

0,2% и наблюдается преимущественно у мужчин.

Этиология
В настоящее время многочисленные исследо-

вания подтвердили роль генетических нарушений 

в развитии ГКМП. Причиной болезни являются 

различные мутации генов, кодирующих сарко-

мерные протеи ны, что позволяет определить за-

болевание как нарушение контрактильного аппа-

рата миоцита. У большинства пациентов заболе-

вание наследуется по аутосомно-доминантному 

типу, приблизительно у 50–60% больных выяв-

ляют мутации в одном из восьми генов, которые 

кодируют различные компоненты сердечного 

саркомера и ассоциированных белков: тяжелой 

цепи β-миозина (14-я хромосома), сердечно-

го тропонина-Т (1-я хромосома), сердечного 

тропонина-I (19-я хромосома), α-тропомиозина 

(15-я хромосома), сердечного миозинсвязываю-

щего протеина С (11-я хромосома), эссенци-

альной и регуляторной легких цепей миозина 

(3-я и 12-я хромосомы соответственно), а также 

сердечного актина (15-я хромосома). В послед-

нее время также выявлены мутации трех других 

генов саркомерных протеинов: титина, тропони-

на С и тяжелой цепи α-миозина. 

В возникновении заболевания может также 

иметь значение нарушение взаимодействия раз-

вивающегося сердца плода с катехоламинами, 

тиреоидными гормонами, соматотропином, аде-

нозином. 

Распространенность и локализация гипер-

трофии значительно варьирует, даже среди род-

ственников. Одинаковая мутация может приве-

сти к тяжелой гипертрофии желудочка у одного 

члена семьи и умеренной гипер трофии у другого. 

Причины этих фенотипических различий у лиц 

с идентичной генетической мутацией не совсем 

понятны, но могут быть следствием других гене-

тических факторов, которые играют роль в экс-

прессии гипер трофии сердца, таких как DD- ге-

нотип АПФ, НУП и другие детерминанты роста 

миоцитов.

Патогенез
К основным патогенетическим факторам 

ГКМП относятся снижение эластичности и со-

кратительной способности гипертрофированно-

го миокарда ЛЖ с ухудшением его диастоличе-

ского наполнения, в результате чего в пересчете 

на единицу массы миокарда работа сердца суще-

ственно уменьшается, коронарный кровоток не 

соответствует степени гипертрофии миокарда. 

Нарушается скорость проведения возбуждения 

в желудочках с асинхронным сокращением раз-

личных отделов миокарда, что снижает пропуль-

сивную способность ЛЖ.

В результате диастолической дисфункции 

возникает хроническое повышение конечно-

диастолического давления ЛЖ, давления закли-

нивания капилляров ЛА, застой в легких, про-

грессирующая гипертрофия предсердий. Систо-

лическая функция не нарушена или даже усилена 
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вследствие гипердинамичности ЛЖ (ФВ дости-

гает 80–90%), при этом КДО уменьшен (нередко 

<100 мл, иногда даже <70 мл).

Патологическая анатомия
Заболевание характеризуется гипертрофией 

миокарда, наиболее часто в области межжелу-

дочковой перегородки, дезорганизацией кардио-

миоцитов и миофибрилл, фиброзом миокарда и 

поражением мелких сосудов. 

Макроскопически различают три варианта 

ГКМП: асимметричная (60–95%) — изолирован-

ная гипертрофия межжелудочковой перегородки 

(изолированный гипертрофический субаорталь-

ный стеноз); гипертрофия различных отделов 

ЛЖ, чаще апикальной части (рис. 10.1); симмет-

ричная — тотальная концентрическая гипертро-

фия (5%) (рис. 10.2).

Рис. 10.1. ГКМП (апикальная гипертрофия)

Рис. 10.2. ГКМП (симметричная гипертрофия)
У 25% больных отмечают обструкцию выно-

сящего тракта ЛЖ в покое. Равномерная концен-

трическая гипертрофия миокарда сопровождает-

ся значительным увеличением массы сердца, но 

обструкции желудочков не наблюдается. ПЖ во-

влекается в патологический процесс примерно в 

50% случаев, что значительно усугубляет течение 

заболевания. 

В зависимости от выраженности утолщения 

миокарда выделяют три степени гипертрофии: 

умеренная (15–20 мм), средней степени (21–

25 мм), выраженная гипертрофия (>25 мм).

Характерным анатомическим признаком 

ГКМП является структурное изменение мит-

рального клапана, передняя створка которого 

расположена под углом к плоскости клапана, 

утолщена и «выпадает» в просвет выносящего 

тракта ЛЖ, образуя дополнительное препятствие 

кровотоку. Полость ЛЖ небольших размеров, 

левое предсердие часто гипертрофировано и ди-

латировано.

Типичные патогистологические изменения 

включают гипертрофию кардиомиоцитов и нару-

шение взаимной ориентации мышечных волокон 

(как наиболее частый результат мутаций сарко-

меров), а также очаги фиброза и рубцовые из-

менения вследствие некроза миокарда. Волокна 

размещаются короткими рядами, имеют склон-

ность к закручиванию при отсутствии изменений 

интрамуральных сосудов. Ядра клеток изменены, 

имеют уродливую форму, часто окру жены свет-

лой зоной («перинуклеарным нимбом»), в кото-

рой отмечается накопление гликогена. 

Классификация
В зависимости от степени выраженности 

преграды оттоку крови выделяют две основные 

формы ГКМП: обструктивная (рубрика І42.1 

по МКБ-10), характеризуется наличием гра-

диента давления между полостью ЛЖ и аортой 

(рис. 10.3) и необструктивная (рубрика І42.2 по 

МКБ-10) — без градиента давления (рис. 10.4)

Рис. 10.3. ГКМП (асимметричная гипертрофия 
перегородки с обструкцией)
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Рис. 10.4. ГКМП (асимметричная гипертрофия 
перегородки без обструкции)

Клиническая картина
Степень обструкции и гипертрофии ЛЖ не 

коррелирует с наличием клинических симпто-

мов. Заболевание может быть полностью бес-

симптомным или манифестировать в любом воз-

расте, наиболее часто симптомы проявляются у 

40–50-летних пациентов.

Классическая триада симптомов включает 

боль в сердце, одышку при нагрузке и синкопаль-

ные состояния. Болевые ощущения в грудной 

клетке отмечают у 75% больных, классическую 

стенокардию напряжения — у 25%. У многих 

больных отмечается послеобеденная стенокар-

дия. Обмороки чаще всего возникают у больных 

молодого возраста. В некоторых случаях внезап-

ная смерть может быть первым проявлением за-

болевания, наступает с частотой приблизительно 

1% в год. 

При необструктивной форме отклонений от 

нормы при физикальном обследовании может не 

быть, но иногда определяются увеличение про-

должительности верхушечного толчка, аускуль-

тативно IV тон сердца.

При обструктивной форме при физикальном 

обследовании выявляется пульсация сонных ар-

терий, быстрый «отрывистый» пульс при паль-

пации сонных артерий; усиленный продолжи-

тельный верхушечный толчок, занимающий всю 

систолу вплоть до II тона. 

Аускультативно тоны сердца глухие, выяв-

ляется IV тон, а также определяется систоличе-

ский шум (crescendo-diminuendo), который не 

проводится или слабо проводится на сонные 

артерии и в область спины, усиливается при 

уменьшении наполнения сердца и снижении 

ОПСС (вставание из положения сидя на кор-

точках, натуживание, прием нитроглицери-

на) и ослабевает при увеличении наполнения 

сердца, повышении ОПСС (в положении лежа, 

сидя на корточках, при сжимании кулаков).

Течение ГКМП медленно прогрессирующее, 

тяжесть его зависит от локализации и степени 

гипертрофии миокарда в зоне утолщения, а так-

же от обструкции выносящего тракта ЛЖ. 

Усугубляют течение заболевания серьезные 

осложнения. Внезапную смерть регистрируют 

у 2–4% взрослых и 4–6% детей. Другими ослож-

нениями являются предсердные аритмии, тром-

боэмболии, инфекционный эндокардит (5–9%) 

и застойная СН (10–15%). 

Диагностика
Изменения на ЭКГ выявляют у 95% больных. 

Наиболее частыми из них являются увеличение 

левого предсердия, нарушения реполяризации 

ЛЖ в виде депрессии сегмента ST и инверсии 

зубца Т и патологические зубцы Q (25–30%), 

признаки гипертрофии ЛЖ. При апикальной 

гипертрофии возможны глубокие «гигантские» 

(до 4 см) симметричные отрицательные зубцы 

Т. Суточное мониторирование ЭКГ позволяет 

выявить нарушения ритма сердца: желудочковые 

экстрасистолы (88%), пароксизмы желудочко-

вой тахикардии (25–30%), суправентрикулярные 

тахиаритмии (30–40%), а также нару шения про-

водимости.

Рентгенологическую картину во многом 

опре деляет степень выраженности заболева-

ния. Возможны следующие рентгенологиче-

ские изменения: в первой косой проекции 

появляется выбухание ЛЖ, обусловленное 

гипертрофией путей оттока, отсутствие талии 

сердца и закругления дуг, расширение левого 

предсердия.

ЭхоКГ является методом выбора и позволяет 

выявить гипертрофию ЛЖ – утолщение стенки 

>1,5 мм в диастолу (рис. 10.5), без увеличения 

его полости, увеличение левого предсердия, на-

рушение диастолической функции при доппле-

ровской эхоКГ.

По данным эхоКГ-исследования в М-режиме 

наиболее часто можно выявить асимметричный 

характер гипертрофии перегородки, систоличе-

ское переднее движение митрального клапана, 

небольшой размер полости ЛЖ, уменьшение 

подвижности перегородки и прежде временное 

закрытие аортального клапана. 

При двухмерном изображении определяются 

различные варианты локализации гипертрофии 

мио карда. Систолическая функция обычно не 

нарушена, ФВ увеличена (часто >80%).
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Рис. 10.5. ГКМП, необструктивная форма, В-режим, 
парастернальная позиция, длинная ось.

Приблизительно у 25% больных отмечают гра-

диент давления между полостью и выносящим 

трактом ЛЖ в покое. Хотя клиническое значение 

градиента выносящего тракта у больных с ГКМП 

интенсивно обсуждается многие годы, этот гра-

диент в настоящее время рассматривается как по-

казатель истинной обструкции выброса ЛЖ. При-

нято соглашение, по которому обструкция вы-

носящего тракта ЛЖ определяется при наличии 

градиента не менее 30 мм рт. ст. (Maron B.J. et al., 

2003). Обструкция клинически важна (от средней 

степени до тяжелой) только в случаях, если гради-

ент выносящего тракта составляет >50 мм рт.ст.

В зависимости от величины градиента давле-

ния согласно классификации NYHA выделяют 

следующие стадии заболевания:

I стадия — градиент давления до 25 мм рт. ст., 

как правило, жалоб больные не предъявляют;

II стадия — градиент давления до 36 мм рт. ст., 

самочувствие ухудшается при физической нагрузке; 

III стадия — градиент давления до 44 мм рт. ст., 

выражены клинические симптомы — стенокардия, 

одышка и нарушения гемодинамики 

IV стадия — градиент давления 80 мм рт. ст. и 

выше, имеются значительные нарушения гемо-

динамики.

При проксимальной форме ГКМП (субаорталь-

ном стенозе) наиболее характерными эхоКГ-при-

знаками являются утолщение межжелудочковой 

перегородки и снижение ее экскурсии в базальном 

сегменте, увеличение соотношения толщины меж-

желудочковой перегородки и задней стенки более 

1,3 (1,5–2) (рис. 10.6), наличие градиента давления 

при допплеровской эхоКГ (рис. 10.7). 

Для дистальной формы (апикальной ГКМП) 

при эхоКГ-ис следовании наиболее характерно 

утолщение и уменьшение амплитуды движения 

межжелудочковой перегородки в верхушечном сег-

менте по длинной оси в двухмерном изображении, 

полость ЛЖ в левой апикальной четырехкамерной 

позиции пикообразной формы за счет гипертрофии 

дистальных отделов межжелудочковой перегородки 

и прилегающих отделов задней стенки ЛЖ.

Рис. 10.6. ГКМП с обструкцией выносящего трак-
та ЛЖ, В-режим, парастернальная пози-
ция, длинная ось

Рис. 10.7. ГКМП с обструкцией выносящего трак-
та ЛЖ. Апикальная пятикамерная пози-
ция. Режим постоянно-волнового допплера

Концентрическая (симметричная) форма ха-

рактеризуется утолщением межжелудочковой 

перегородки и задней стенки ЛЖ в диастолу при 

значительном увеличении общей  массы миокар-

да, уменьшением систолического и диастоличе-

ского объемов ЛЖ, повышением индекса соотно-

шения размеров левого предсердия и устья аорты.

Изолированная гипертрофия ПЖ при эхоКГ-

исследовании имеет следующие признаки: увели-

чение диастолической толщины и уменьшение ам-

плитуды движения межжелудочковой перегородки 

в верхушечном сегменте, утолщение передней стен-

ки и уменьшение диастолического размера ПЖ. 
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При биопсии миокарда выявляют хаотиче-

ское расположение и укорочение волокон мио-

карда, дегенеративные изменения с исчезнове-

нием мио фибрилл, деформацию ядер клеток, 

фиброзное замещение миокарда.

Катетеризацию полостей сердца обычно про-

водят при клинически выраженной митральной 

регургитации для оценки возможности хирурги-

ческого лечения. Внутрижелудочковые градиенты 

давления выявляют в ЛЖ и реже в ПЖ. Градиент 

повышается после  экстрасистол, во время про-

бы Вальсальвы и после ингаляции амилнитрита. 

Конечно-диастолическое давление повышено 

вследствие сниженной податливости желудочка. 

По данным вентрикулографии выявляют харак-

терную деформированность камеры, зависящую 

от формы ГКМП и также иногда подтверждают 

митральную регургитацию. Коронарные артерии 

обычно широкие с адекватным кровотоком. 

С помощью МРТ можно наиболее точно оце-

нить морфологические изменения, распростра-

ненность и выраженность гипертрофии мио-

карда, особенно при диагностике верхушечной 

формы и гипертрофии нижней части межжелу-

дочковой перегородки и ПЖ, опре делить систо-

лическую и диастолическую функцию ЛВ.

При подозрении на ГКМП диагноз устанав-

ливают по данным генетического исследования 

(анализ ДНК), которое позволяет выявить харак-

терные мутации генов, ответственных за синтез 

сократительных белков кардиомиоцитов.

Лечение
Должно быть направлено на уменьшение диа-

столической дисфункции, гипердинамической 

функции ЛЖ и устранение нарушений ритма 

сердца. 

Общие мероприятия включают ограничение 

физических нагрузок, которые усугубляют гипер-

трофию миокарда, повышают внутрижелудочко-

вый градиент давления и риск внезапной смерти.

Блокаторы β-адренорецепторов являются пре-

паратами первой линии у больных независимо от 

наличия или выраженности градиента внутрижелу-

дочкового давления, имеющих симптомы одышки 

или непереносимости физических нагрузок: сни-

женной сократимостью ЛЖ, ограниченным латент-

ным градиентом выносящего тракта, сниженным 

потреблением кислорода миокардом и ишемией 

(схема 10.1). Блокаторы β-адрено рецепторов улуч-

шают симп томы у 70% больных, снижая ЧСС, таким 

образом улучшая пассивное наполнение желудоч-

ков и уменьшая потребность миокарда в кислороде.

Альтернативой может быть применение ве-

рапамила, который в дозе до 480 мг/сут у боль-

ных как с необструктивной, так и обструктивной 

ГКМП уменьшает выраженность симптоматики, 

особенно боли в области сердца, улучшает рас-

слабление и наполнение желудочков, уменьша-

ет ишемию миокарда и сократимость ЛЖ. При 

применении верапамила может возникать ухуд-

шение гемодинамики, увеличение обструкции 

выносящего тракта, повышение давления в ЛА. 

С осторожностью следует давать нагрузки боль-

ным с обструкцией выносящего тракта ЛЖ в покое. 

При наличии нарушений сердечного ритма 

целесообразно назначать блокаторы β-адрено-

рецепторов и антиаритмические средства, однако 

следует отметить, что применение последних не 

снижает риск внезапной смерти. У симптоматичных 

пациентов с обструкцией дизопирамид действует 

как антиаритмическое средство (в отношении как 

суправентрикулярных, так и желудочковых арит-

мий) и как отрицательный инотропный агент вызы-

вает уменьшение выраженности симп томов. В дозах 

300–600 мг/ сут может уменьшать обструкцию вы-

носящего тракта и объем митральной регургитации. 

Для уменьшения выраженности побочных эффек-

тов можно применять в комбинации с блокатора-

ми β-адрено рецепторов в низких дозах. Не следует 

применять дизопирамид с соталолом/амиодароном 

вследствие риска проаритмогенного действия.

Наличие фибрилляции предсердий обычно хоро-

шо переносится, однако у больных с тяжелой диасто-

лической дисфункцией потеря предсердного «вклада» 

вследствие аритмии может иметь не обратимые гемо-

динамические послед ствия, что требует неотложно-

го восстановления синусового ритма посредством 

электрической или медикаментозной кардиоверсии 

с помощью амиодарона. Последний эффективен 

для предупреждения пароксизмов фибрилляции 

предсердий. Контроль ритма с помощью блокаторов 

β-адренорецепторов или верапамила улучшает кли-

нический статус пациентов. Применение варфарина 

показано как при пароксизмальной, так и при посто-

янной форме фибрилляции предсердий. 

Рекомендуется профилактическое примене-

ние антибиотиков для предупреждения возник-

новения инфекционного эндокардита. 

При лечении СН у больных с ГКМП тера-

певтическая стратегия должна быть направле-

на на стимуляцию регрессии гипертрофии ЛЖ 

и устранение симптомов СН путем снижения 

давления наполнения ЛЖ без уменьшения ве-

личины сердечного выброса. В этих случаях пре-

паратами выбора могут быть ингиби торы АПФ 

и антагонисты рецепторов ангиотензина II из-за 
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их способности блокировать РААС и вызывать 

обратное развитие гипертрофии ЛЖ. 

Клинические исследования, проведенные 

в последние годы, продемонстрировали благо-

приятное действие ингибиторов АПФ на ряд 

важных показателей диастолической функции, 

включая диастолическое наполнение, изово-

люмическое расслабление и взаимосвязь давле-

ние — объем ЛЖ и возможность обратного раз-

вития процессов ремоделирования миокарда. 

При этом улучшение диастолической функции 

(улучшение диастолической растяжимости и 

способности к расслаблению миокарда, сниже-

ние конечно-диастолического давления напол-

нения ЛЖ) было более выражено у больных с ис-

ходно более тяжелой степенью дисфункции.

Лечебные мероприятия при ГКМП и СН 

в определенной степени носят парадоксальный 

характер. Диуретики следует применять с осто-

рожностью, предпочтительно при отсутствии 

значимой обструкции выносящего тракта. 

Инотропные агенты, направленные на сти-

муляцию систолического выброса (сердечные 

гликозиды и прессорные амины), могут оказы-

вать неблагоприятный гемодинамический эф-

фект — они усиливают обструкцию выносяще-

го тракта и не снижают повышенное конечно-

диастолическое давление, могут вызвать разви-

тие асистолии. При сохраненной систолической 

функции может возникнуть негативный эффект 

из-за усиления сократимости путем повышения 

внутриклеточной концентрации ионов кальция. 

Таким образом, при ГКМП «чистый» эффект от 

положительных инотропных средств (как уве-

личение жесткости миокарда, так и повышение 

давления наполнения ЛЖ) приводит к ухудше-

нию диастолической функции. Тем не менее, 

дигоксин можно применять у больных с диасто-

лической дисфунк цией и фибрилляцией пред-

сердий для снижения ЧСС и/или для восстанов-

ления синусового ритма.

Показания к проведению немедикаментоз-

ной терапии:

• значительная обструкция выносящего трак-

та ЛЖ (максимальный градиент ≥50 мм рт. ст.) и 

тяжелые ограничивающие симп томы одышки;

• боль в сердце и пресинкопальные или син-

копальные состояния;

• рефрактерность к максимальной медика-

ментозной терапии.

Гипертрофическая кардиомиопатия

Симптомы Синкопа

 

Осложнения

 

 
 

 

Обструкция

выносящего 

тракта ЛЖ  

Необструктивная

форма

Оценка риска

внезапной

сердечной смерти

- ЖТ/ФП в анамнезе

- семейный анамнез

- синкопа

- непостоянная ЖТ

- утолщение стенки

Прогрессирование 

CH
ФП

Кардиоверсия
Амиодарон
Контроль ЧСС
Антикоагулянты

Блокаторы

β-адренорецепторов

Дизопирамид

(Верапамил)

Блокаторы

β-рецепторов

Антагонисты

кальция

Ингибиторы АПФ

Диуретики

Дигоксин

Блокаторы

β-адренорецепторов

Спиронолактон
Имплантация

кардиовертера-

дефибриллятора

Амиодарон Трансплантация

сердца

Миотомия-миэктомия

Септальная алкогольная

абляция 

Двухкамерная стимуляция

ЖТ — желудочковая тахикардия; ФП — фибрилляция предсердий.

Схема 10.1. Алгоритм лечения больных с ГКМП 
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В последнее время успешно апробирован новый 

метод для уменьшения обструкции выносящего 

тракта у больных, рефрактерных к медикаментоз-

ной терапии, — перкутанная алкогольная абляция 

межжелудочковой перегородки. Успешная алко-

гольная абляция сопровождается прогрессивным 

уменьшением градиента в период от 6 до 12 мес 

у 80% больных, что сопровождается улучшением 

клинического статуса, уменьшением выраженности 

симптомов и диастолической дисфункции и увели-

чением переносимости физических нагрузок. 

Целью хирургического вмешательства при об-

струкции выносящего тракта является устранение 

систолического переднего движения мит рального 

клапана и септально-митрального контакта пу-

тем расширения выносящего тракта ЛЖ. Наи-

более часто выполняется септальная мио томия-

ми эктомия, в результате которой у 95% больных 

отмечают значительное уменьшение градиента 

выносящего тракта, митральной регургитации, 

у 70% улучшаются клинические симптомы. При-

близительно у 5% пациентов операция осложня-

ется аортальной регургитацией, которая обычно 

гемодинамически незначима.

Предупреждение внезапной смерти включает 

идентификацию маркеров риска (включая синко-

пальные состояния, внезапную смерть родствен-

ников, наличие градиента выносящего тракта). 

Наличие множественных клинических факторов 

риска повышает риск внезапной смерти, таким 

больным необходима имплантация кардиовертера-

дефибриллятора.

Прогноз
Неблагоприятный, наиболее часто больные 

умирают внезапно, на фоне тяжелой физиче ской 

нагрузки, в том числе при бессимптомном тече-

нии заболевания. ХСН развивается менее часто. 

Уста новленные факторы риска внезапной смер-

ти при ГКМП: манифестация заболевания в мо-

лодом возрасте (до 16 лет), наличие в семейном 

анамнезе эпизодов внезапной смерти, частые 

синкопальные состояния, непродолжительные 

эпизоды желудочковой тахикардии, выявленные 

при 24-часовом мониторировании ЭКГ, патоло-

гическое изменение уровня АД при физической 

нагрузке. Степень гипертрофии ЛЖ или наличие 

обструкции выносящего тракта ЛЖ прогности-

ческого значения не имеют. 
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Определение
Рестриктивная кардиомиопатия — инфильт-

ративное или фиброзное поражение миокарда, ко-

торое характеризуется ригидными, неподатливыми 

стенками желудочков, уменьшением наполнения 

и диа столического объема одного или обоих же-

лудочков с нормальной или почти неизмененной 

систолической функцией и толщиной стенок. 

В основе заболевания лежит распространен-

ный интерстициальный фиброз.

Этиология
Множество врожденных или приобретенных 

заболеваний могут приводить к рестриктивной 

кардиомиопатии с вовлечением миокарда или 

эндокарда. Миокардиальные формы рестрик-

тивной кардиомиопатии могут быть инфильтра-

тивными и неинфильтративными (табл. 11.1). 

Болезнь может быть идиопатической или свя-

занной с другими инфильтративными, систем-

ными заболеваниями (амилоидоз, гемохроматоз, 

саркоидоз и др.). К менее распространенным 

причинам относят миокардит, трансплантацию 

сердца. Одной из идентифицированных причин 

рестриктивной кардиомиопатии является гипер-

эозинофилия. У больных с рестриктивной кар-

диомиопатией описаны миссенс-мутации в гене 

тропонина I. 

Патогенез
Ведущая роль в развитии рестриктивной кар-

диомиопатии принадлежит нарушениям иммуни-

тета с гиперэозинофильным синдромом, на фоне 

которого вследствие инфильтрации дегранули-

рованных форм эозинофильных гранулоцитов 

в эндомиокард формируются грубые морфологи-

ческие нарушения структуры сердца. В патогенезе 

имеет значение дефицит Т-супрессоров, который 

приводит к гиперэозинофилии, дегрануляции эо-

зинофильных гранулоцитов, что сопровождается 

выделением катионных белков, оказывающих 

токсическое действие на клеточные мембраны и 

ферменты, участвующие в дыхании митохондрий, 

а также тромбогенное действие на поврежден-

ный миокард. Повреждаю щие факторы гранул 

эозинофильных гранулоцитов частично иденти-

фицированы, включают нейротоксины, эозино-

фильный белок, имеющий основную реакцию, 

который, по-видимому, по вреждает клетки. Ней-

трофильные гранулоциты также могут оказывать 

по вреждающее действие на миоциты . Недавно 

установлено, что ассоциированные с рестриктив-

ной кардиомиопатией мутации в гене тропонина 

I вызывают избыточное накопление ионов Ca2+ 

в миофиламентах и недостаточное ингибирова-

ние Ca2+-АТФазы, что приводит к ухудшению 

диастолической функции. 

Патологическая анатомия
Размеры сердца небольшие, масса его состав-

ляет от 170 до 500 г. Характерно прогрессирующее 

утолщение (может достигать 1 см) пристеночно-

го эндокарда, очень плотного на ощупь, состоя-

щего из фиброзной ткани. Фиброз локализуется 

преимущественно в эндокарде верхушек обоих 

желудочков, задней стенки ЛЖ и задней створки 

митрального клапана, фиброз также может захва-

тывать сосочковые мышцы и хорды, что приво-

дит к нарушению функции клапанного аппарата 

и формированию порока серд ца. В предсердиях 
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и желудочках выявляют пристеночные тромбы. 

Перикард не изменен.

В развитии рестриктивной кардиомиопатии 

выделяют три морфологические стадии:

• некротическую — длится около 5 нед, ха-

рактеризуется гиперэозинофилией, массивной 

дегенерацией и гибелью эозинофильных грану-

лоцитов, выраженной инфильтрацией эндокар-

да дегранулированными эозинофильными гра-

нулоцитами, наличием миокардита в сочетании 

с артериитом;

• тромботическую — длится до 10 мес, ха-

рактеризуется пристеночным внутриполост ным 

тромбообразованием и нарушениями микро-

циркуляции в коронарном русле, обратным раз-

витием инфильтрации миокарда и утолщением 

эндокарда;

• стадию фиброза — длится годами, харак-

теризуется наряду с поражением париетального 

эндокарда поражением сосочковых мышц и кла-

панного аппарата, возникновением митральной 

и трикуспидальной недостаточности. 

Фиброз может быть значительно выражен во 

внутренних слоях мио карда с последующим раз-

витием гипертрофии и дилатации сердца, может 

носить очаговый или диффузный характер. 

Характерна гистологическая картина: выявля-

ются слои утолщенного эндокарда, под тромбами 

отмечаются слои коллагеновой ткани, под кото-

рой размещается грануляционная ткань с боль-

шим количеством кровеносных сосудов и вос-

палительной инфильтрацией, преимущественно 

эозинофильной. В эндокарде и миокарде могут 

быть очаги некроза, позд нее — склеротическое 

утолщение эндокарда. Волокна миокарда ориен-

тированы нормально, иногда гипертрофированы. 

При инфильтративных заболеваниях проис-

ходит накопление амилоида (амилоидоз), гра-

нулемы (саркоидоз), железа, преимущественно 

в саркоплазматическом ретикулуме (гемохрома-

тоз) или гликогена в миокарде или интерстиции. 

Патологическая физиология
Независимо от этиологических фак торов при 

рестриктивной кардиомиопатии вследствие ин-

фильтрации и фиброза эндокарда или миокарда 

увеличивается жесткость (или снижается подат-

ливость) миокарда одного или обоих желудоч-

ков, нарушается их диастолическое расслабле-

ние, что вызывает резкое повышение давления 

в желудочке при небольшом изменении объема, 

что изменяет кровенаполнение сердца. Обычно 

давление выше в ЛЖ по сравнению с правым, что 

может отражать сравнительно сниженную подат-

ливость первого по сравнению с последним. 

Толщина стенок желудочков незначительно 

или умеренно увеличена. Заполнение ригидно-

го ЛЖ происходит в основном в фазу быстрого 

наполнения, в то время как в фазу медленного 

наполнения и в систолу предсердия объем суще-

ственно не меняется. 

Утолщение эндокарда или инфильтрация 

миокарда с потерей миоцитов, компенсаторной 

гипертрофией и фиброзом могут обусловить на-

рушение функции AV-клапана, приводя к ми-

тральной или трикуспидальной регургитации. 

Вовлечение узлов и проводящих путей вызывает 

дисфункцию синоатриального узла и блокады 

сердца различной степени. Основным гемодина-

мическим результатом наличия ригидных, непо-

датливых камер сердца является высокое давле-

ние наполнения ПЖ и ЛЖ, часто возникает ле-

гочная гипертензия. Нарушение си столической 

функ ции нехарактерно, однако может возник-

нуть, если компенсаторная гипертрофия стано-

вится неадекватной для поддержания сократи-

тельной функции инфильтрированных или фи-

брозных камер.

Классификация
В настоящее время в рамках идиопатической 

рестриктивной кардиомиопатии выделяют сле-

дующие заболевания:

Таблица 11.1
Причины рестриктивной кардиомиопатии

Миокардиальная
Эндомиокардиальная

Неинфильтративная Инфильтративная
- идиопатическая 

- семейная

- гипертрофическая

- при склеродермии

- при Pseudoxanthoma 

elasticum

- диабетическая

- амилоидоз 

- саркоидоз 

- болезнь Гоше

- синдром Гурлера

- жировая инфильтрация

- гемохроматоз

- саркоидоз

- болезнь Фабри

- гиперэозинофильный синдром

- эндомиокардиофиброз

- карциноидный синдром

- метастазирование карциномы

- облучение 

- антрациклины

- фармакологические средства, вызываю-

щие фиброзный эндокардит (серотонин, 

эрготамин, бусульфан)
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• первичная идиопатическая рестриктивная 

кардиомиопатия;

• гиперэозинофильный синдром: 

 - эндомиокардиальный фиброз;

 - эндокардит Леффлера;

• эндокардиальный фиброэластоз (у ново-

рожденных и детей младшего возраста).

Обсуждается, что, возможно, эти заболевания 

имеют сходный патогенез или представляют со-

бой разные стадии одного процесса. 

Клиническая картина
Клинические симптомы тесно связаны с вели-

чиной давления в левом предсердии, необходимом 

для компенсации недостаточного наполнения же-

лудочка. Это приводит к типичному нарушению 

толерантности к физической нагрузке в ранних 

стадиях и одышке в покое и симптомам низкого 

сердечного выброса (повышенная слабость) при 

дальнейшем развитии. Повышение ЧСС умень-

шает время диастолы и уменьшает адекватное на-

полнение желудочков. Клинические симптомы 

зависят от типа поражения сердца: правожелудоч-

кового, левожелудочкового или смешанного пра-

во- и левожелудочкового. Кардиалгический син-

дром и синкопальные состояния нехарактерны.

К наиболее характерным клиническим симп-

томам рестриктивной кардиомиопатии относят: 

1. При поражении ПЖ:

• увеличение сердца с преобладанием гипер-

трофии и дилатации правых отделов, тяжелая 

правожелудочковая недостаточность;

• трехчленный ритм (ритм галопа), систоли-

ческий шум недостаточности трехстворчатого 

клапана;

• повышение венозного давления, набухание 

яремных вен;

• увеличение печени;

• выраженные периферические отеки, асцит, 

анасарка.

2. При поражении ЛЖ: 

• систолический шум;

• признаки левожелудочковой недостаточ-

ности; 

• митральная недостаточность;

• увеличение размеров левого предсердия;

• застой в легких;

• гипертензия малого круга кровообращения.

3. При поражении обоих желудочков:

• тотальная СН.

4. Выпот в перикард, плевру.

5. Тяжелые нарушения ритма (фибрилляция 

предсердий, эктопические аритмии).

6. Тромбоэмболический синдром.

Диагностика
На ЭКГ при поражении ПЖ выявляются:

• синусовая тахикардия, аритмия, наиболее 

часто — фибрилляция предсердий;

• блокада правой ножки пучка Гиса;

• снижение вольтажа комплекса QRS;

• патологический зубец Q в отведениях V
1–2

;

• снижение сегмента ST,инверсия зубца Т;

• высокий зубец Р.

На ЭКГ при поражении ЛЖ выявляются:

• синусовая тахикардия;

• признаки гипертрофии левого предсердия 

и ЛЖ;

• блокада левой ножки пучка Гиса;

• наджелудочковые аритмии.

Фибрилляция предсердий часто возникает 

вследствие дилатации предсердия. Желудочко-

вые аритмии или поперечная блокада часто раз-

виваются в тяжелых случаях и часто являются 

причиной смерти. 

При рентгенологическом исследовании боль-

ных с поражением ПЖ выявляются значительное 

увеличение размеров правого предсердия, малая 

амплитуда зубцов рентгенокимограммы ПЖ на 

фоне отсутствия признаков застоя в легких. При 

поражении ЛЖ увеличено левое предсердие, 

вблизи верхушки сердца и в области пути отто-

ка определяется линейная тень кальцификации, 

в легких — характерная картина смешанного за-

стоя.

ЭхоКГ-исследование является основным 

в диагностике заболевания, могут выявляться 

следующие признаки: 

• систолическая функция в начальной стадии 

не нарушена;

• дилатация предсердий (рис. 11.1);

• парадоксальное движение межжелудочко-

вой перегородки;

• гипертрофия миокарда чаще отсутствует;

• утолщение эндокарда; 

• уменьшение полости пораженного желу-

дочка (или обоих желудочков);

• пансистолическое пролабирование задней 

створки митрального клапана;

• функциональная митральная регургитация 

вследствие инфильтрации миокарда и сосочко-

вых мышц или утолщения эндокарда;

• увеличение скорости потока трикуспидаль-

ной регургитации;

• укорочение времени изоволюмического 

расслабления;

• увеличение пика раннего наполнения;

• уменьшение пика позднего предсердного 

наполнения желудочков;
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• расширение пути оттока из ПЖ и увеличе-

ние правого предсердия при поражении ПЖ;

• изменение кровотока в легочной вене.

Рис. 11.1. Рестриктивная кардиомиопатия. В-режим, 
апикальная четырехкамерная позиция

Могут визуализироваться внутриполостные 

тромбы. В конечной стадии заболевания мо-

жет также нарушаться систолическая функция 

сердца. 

С помощью допплерографии возможно про-

ведение детализированного эхоКГ-анализа диа-

столической функции. Импульсно-волновой 

режим допплеровского исследования трансми-

трального потока показывает рестриктивный 

тип диастолической дисфункции, увеличение 

соотношения максимальной скорости пото-

ка раннего наполнения (Е) к позднему (А) >2 

(рис. 11.2), укорочения времени замедления 

раннего диастолического потока на митральном 

клапане <150 мс (в норме 150–220 мс), а также 

уменьшение времени изоволюметрического рас-

слабления <60 мс (в норме 60–100 мс). 

При дифференциальном диагнозе с кон-

стриктивным перикардитом центральную роль 

играет тканевая допплерография (рис. 11.3). 

Значительное снижение скорости движения ме-

диального митрального кольца в раннюю (Еа) и 

позднюю (Аа) диастолу является признаком тя-

желой рестрикции. При величине Еа≥ 8,0 см/с 

можно с высокой точностью (чувствительность 

95% и специфичность 96%) установить диагноз 

констриктивного перикардита. 

Методом МРТ и КТ можно выявить нару-

шение наполнения в ранних и далеко зашедших 

стадиях рестриктивной кардиомиопатии, что со-

впадает с данными эхоКГ.

Для подтверждения диагноза золотым стан-

дартом является подтверждение рестриктивного 

наполнения при помощи комбинированной ка-

тетеризации ЛЖ и ПЖ.

Кривая давления в желудочках характерно из-

менена: в начале диастолы давление в желудочке 

снижается, а затем быстро повышается и дости-

гает плато, оставаясь неизменным в середине и 

конце диастолы, имеет вид «диастолического 

западения и плато» (вид квадратного корня), 

конечно-диастолическое давление в ЛЖ обыч-

но на несколько миллиметров ртутного столба 

выше, чем в ПЖ, определяется легочная гипер-

тензия. 

Рестриктивная гемодинамика является абсо-

лютным критерием диагноза рестриктивной кар-

диомиопатии. 

Рис. 11.2. Рестриктивная кардиомиопатия. Апи-
кальная четырехкамерная позиция. Режим 
импульсно-волнового допплера. Рестрик-
тивный тип трансмитрального потока

Рис. 11.3. Рестриктивная кардиомиопатия. Апи-
кальная четырехкамерная позиция. Режим 
тканевого допплера

Верифицирующим методом диагностики яв-

ляется эндомио кардиальная био псия. На ранней 

стадии заболевания выявляют характерные эози-

нофильные инфильтрации, в дальнейшем — ин-

терстициальный фиброз и утолщение эндокарда, 

фиброз миокарда.
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При дифференциальной диа г ностике ре-

стриктивной кардиомиопатии с констриктивным 

перикардитом определенное диа   гностическое 

значение имеет определение уровня МНУП, 

который в среднем повышается до 756 пг/мл 

при рестриктивной кардиомиопатии против 

143 пг/мл при констриктивном перикардите 

(в норме <100 пг/мл).

Диагностика рестриктивной кардиомиопатии 

затрудняется ввиду разнообразия клинических 

вариантов застойного симптомокомплекса и от-

сутствия кардиомегалии. 

Следует отметить, что ввиду отсутствия пато-

гномоничных признаков, в том числе морфоло-

гических, диагноз «идиопатическая рестриктив-

ная кардиомиопатия» устанавливают только по-

сле исключения инфильтративных и системных 

заболеваний миокарда.

Лечение
Терапия для большинства пациентов не раз-

работана, в основном симптоматическая. Для не-

которых форм рестриктивной кардиомио патии 

(амилоидоз, гемохроматоз) существует специфи-

ческая терапия. В ранних стадиях заболевания 

назначают ГКС. В более поздних стадиях лече-

ние в основном сводится к устранению симп-

томов застойной СН, которая является ведущим 

проявлением рестриктивной кардиомиопатии. 

Диуретики уменьшают симптомы застоя, однако 

их назначают с осторожностью из-за способно-

сти снижать преднагрузку, с помощью которой 

ригидные желудочки поддерживают сердечный 

выброс. Обычно лечение начинают с тиазидных 

диуретиков 1–2 раза в неделю, затем применяют 

петлевые диуретики. Ингибиторы АПФ могут 

улучшать функцию ЛЖ. Вазодилататоры, снижа-

ющие постнагрузку, могут вызвать артериальную 

гипотензию и их обычно не применяют.

Симптомы ишемии являются предвестника-

ми внезапной смерти, необходимо применение 

блокаторов β-адренорецепторов.

Сердечные гликозиды помогают при наличии 

фибрилляции предсердий снизить ЧСС и удли-

нить диастолическое наполнение. Препараты 

наперстянки помогают несколько уменьшить 

нарушения гемодинамики, однако при отсут-

ствии дилатации и сохраненной систолической 

функции ЛЖ при синусовом ритме применение 

сердечных гликозидов не оправдано.

β
1
-адреномиметики и ингибиторы ФДЭ уве-

личивают инотропную функцию сердца и улуч-

шают его диастолическую функцию, однако пре-

параты не рекомендуется применять длительно 

(повышают смертность), их назначают лишь 

в тяжелых случаях для кратко срочного лечения.

В некоторых случаях, если значительно выраже-

на компенсаторная гипертрофия миокарда, могут 

быть применены блокаторы кальциевых каналов.

Для лечения тромбоэмболических осложне-

ний используют непрямые антикоагулянты.

Единственным радикальным методом лечения 

рестриктивной кардио миопатии является транс-

плантация сердца. Иногда эффективна резекция 

эндокарда с протезированием или пластикой ми-

трального и трехстворчатого клапанов, однако это 

сопряжено с высокой летальностью (15–25%).

Прогноз 
Прогноз неблагоприятный, заболевание с про-

гредиентным течением, смертность составляет 

70% в течение первых 5 лет. Увеличение толщины 

стенки ЛЖ и уменьшение амплитуды комплекса 

QRS являются неблагоприятными прогностиче-

скими признаками.

ПЕРВИЧНАЯ ИДИОПАТИЧЕСКАЯ 

РЕСТРИКТИВНАЯ 

КАРДИОМИОПАТИЯ
Редкая форма неинфильтративного заболе-

вания миокарда с диастолической дисфункци-

ей по рестриктивному типу. Характерно отсут-

ствие ГЛЖ и систолической дисфункции. Часто 

передается по наследству и ассоциируется со 

скелетной миопатией. Обычно болезнь возни-

кает спорадически, но может наследоваться по 

аутосомно-доминантному типу. 

Возникновение ригидного желудочка может 

быть следствием патологии миоцитов, включая 

нарушение кальциевого обмена, аккумуляцию 

десмина (компонента цитоскелета), нарушение 

структуры миофибрилл, а также патологию экстра-

целлюлярного матрикса, включая пролиферацию 

коллагеновых волокон и эластических элементов. 

Среди клинических проявлений наиболее 

часты симптомы застойной СН, повышение ве-

нозного давления, признаки митральной и три-

куспидальной регургитации. 

Для установления диагноза проводят катете-

ризацию полостей сердца и/или эхоКГ-иссле-

дование и эндомиокардиальную биопсию. При 

эхоКГ определяются увеличение предсердий 

и отсутствие дилатации желудочков с почти нор-

мальной систолической функцией и рестриктив-

ный тип диастолической дисфункции при доп-

плеровской эхоКГ. Для установления диагноза 

важно наличие снижения давления наполнения 

при катетеризации сердца. Эндомиокардиаль-
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ную биопсию проводят для оценки гипертрофии 

миоцитов и интерстициального фиброза.

У больных с прогрессирующей СН, плохо 

поддающейся медикаментозному лечению, и 

полной блокадой сердца необходима установка 

кардиостимулятора. 

Предикторами плохого прогноза являют-

ся старший возраст, мужской пол, увеличение 

левого предсердия, высокий ФК заболевания. 

У больных с тяжелым течением и ФВ в пределах 

40–55% необходима трансплантация сердца, при 

этом на прогноз оказывает влияние наличие со-

путствующей скелетной миопатии.

ГИПЕРЭОЗИНОФИЛЬНЫЙ 

СИНДРОМ
Имеет две формы: эндомиокардиальный фи-

броз и эндокардит Леффлера. Общим является 

патологическая эозинофилия в крови и эндокар-

де, которая вызывает рестриктивную кардиомио-

патию с фиброзным утолщением эндокарда в об-

ласти верхушки и подклапанных структур, вызы-

вая нарушение наполнения желудочка. Причина 

гиперэозинофилии не установлена, может быть 

связана с паразитарными и протозойными ин-

фекциями, малигнизацией (лейкемия) или ал-

лергическими, или аутоиммунными реакциями. 

Ранее считалось, что это различные формы 

одного заболевания, которые возникают вследст-

вие повреждения тканей из-за токсического эф-

фекта эозинофилов и имеют сходные патоло-

гические изменения при продвинутых стадиях. 

Однако существуют важные различия. 

ЭНДОМИОКАРДИАЛЬНЫЙ ФИБРОЗ
Это эндемичное для экваториальных стран 

заболевание (Уганда, Нигерия, Бразилия) и ред-

ко развивается в нетропических странах. Забо-

левание возникает обычно в молодом возрасте 

одинаково часто у мужчин и женщин и приводит 

к смерти в течение 1 года–4 лет с момента появ-

ления первых симптомов. 

Эндомиокардиальный фиброз характеризуется 

значимым утолщением и рубцеванием эндокарда, 

приводящим к облитерации полости желудочка. 

Пристеночный тромбоз и системные эмболы мо-

гут вызвать еще большее уменьшение объемов по-

лостей желудочков. Часто в процесс вовлекается 

и субэндокардиальный миокард. Эндомиокарди-

альный фиброз вовлекает оба желудочка в 50% слу-

чаев, ЛЖ — в 40%, ПЖ — в 10%, его отмечают в трех 

различных областях: верхушке ЛЖ или ПЖ и суб-

клапанном пространстве. Обычно ПЖ становится 

более облитерированным, чем ЛЖ.

Микроскопически в эндокарде выявляют тол-

стый коллагеновый слой поверх соединительной 

ткани с грануляциями, достигающими миокар-

да. Митральный и трехстворчатый клапаны мо-

гут фиброзироваться, вследствие чего возникает 

клапанная регургитация. 

Клиника эндомиокардиального фиброза за-

висит от того, какой желудочек вовлечен в пато-

логический процесс. При левостороннем пора-

жении превалирует застой в легких, при право-

стороннем — симптомы правожелудочковой СН. 

Часто возникает митральная и трикуспидальная 

регургитация, у 25% — фибрилляция предсердий, 

особенно при поражении ПЖ. У больных также 

часто выявляют эмболии, выпот в плевральную 

и перикардиальную полость. 

При эхоКГ-исследовании определяется об-

литерация верхушек желудочков и гиперкинез 

базальных отделов, дилатация предсердий, при 

левостороннем поражении — снижение подвиж-

ности задней створки митрального клапана, при 

допплеровской эхоКГ — признаки митральной и 

трикуспидальной регургитации, рестриктивный 

тип наполнения желудочков. 

Катетеризация сердца подтверждает рестрик-

тивный тип гемодинамики. 

При эндомиокардиальной биопсии выявляют 

эозинофильные инфильтраты, что подтверждает 

диагноз.

Общий прогноз неблагоприятный, показано 

паллиативное лечение — хирургическая резек-

ция фиброзного эндокарда и замена клапана, 

которое может улучшить симптомы, хотя интра-

операционная смертность составляет 15–25%. 

У больных с тяжелым течением 2-летняя смерт-

ность составляет 35–50%. 

ЭНДОКАРДИТ ЛЕФФЛЕРА
Болезнь жарких стран, спорадически возни-

кает во всем мире. Чаще болеют мужчины в воз-

расте до 50 лет. 

Заболевание начинается как острый артериит с 

эозинофилией, формированием тромбов на эндо-

карде, хордах и прогрессированием фиброза  AV-

клапана. Причина эозинофилии не установлена, 

может быть вызвана лейкемией или вторично воз-

никать вслед ствие паразитарной инвазии. Эозино-

фильные гранулоциты накап ливаются в миокарде, 

вызывая его повреждение. Пристеночный тромбоз 

и системные эмболы могут вызвать еще большее 

уменьшение объемов полостей желудочков.

Клинические проявления включают умень-

шение массы тела, лихорадку, кашель, кожную 

сыпь, цианоз, тяжелую право- и левожелудочко-
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вую СН, системную тромбоэмболию, повыше-

ние давления в правом предсердии. 

В крови выявляют гиперэозинофилию. 

На ЭКГ — неспецифические изменения, ин-

версия зубцов Т. 

На рентгенограмме определяется увеличение 

размеров сердца. 

При эхоКГ часто определяется муральный 

тромбоз, облитерация верхушки и неподвижность 

задней створки митрального клапана с призна-

ками митральной регургитации. Си столическая 

функция ЛЖ часто сохранена. У больных в фи-

брозной фазе при допплерографии регистриру-

ется рестриктивный тип наполнения желудоч-

ков. Трансэзофагеальную эхоКГ обычно прово-

дят для оценки диастолической функции.

Катетеризация сердца выявляет снижение 

податливости ЛЖ вследствие плотного рубца, 

митральную и трикуспидальную регургитацию. 

Эндомиокардиальная биопсия необходима 

для подтверждения диагноза, хотя трудно полу-

чить адекватный образец ткани.

Лечение зависит от стадии болезни. На ранней 

стадии применяют ГКС для лечения миокардита, 

ассоциированного с гиперэозинофилией. Интер-

ферон использовали у ограниченного количества 

больных с многообещающими результатами. 

Стандартная поддер живающая терапия СН 

включает дигоксин, диуретики, снижение пост-

нагрузки, антикоагулянты. 

Хирургическое вмешательство проводят в ста-

дии фиброза, оно включает удаление фиброзных 

бляшек с поверхности эндокарда, замену клапа-

на, имплантацию кардиостимулятора.
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Определение
Аритмогенная кардиомиопатия ПЖ — за-

болевание мышцы сердца, характеризующее-

ся частичным или полным прогрессирующим 

фиброзно-жировым замещением миокарда ПЖ, 

позднее — вовлечением в процесс ЛЖ с относи-

тельной интактностью перегородки. 

Эпидемиология
Заболевание недавно идентифицировано и труд-

но диагностируется, поэтому его распространен-

ность точно неизвестна, но считается, что может 

варьировать в пределах от 1:3000 до 1:10 000, соот-

ношение мужчины : женщины составляет 2,5:1. 

Первые клинические проявления могут возникнуть 

в юношеском возрасте, редко — старше 40 лет.

Этиология
Точная причина заболевания неизвестна, одна-

ко в некоторых семьях существуют несомненные 

доказательства его наследования. В большинстве 

семей, где более одного заболевшего, наиболее ве-

роятным типом наследования явля ется аутосомно-

доминантный. Описан также по крайней мере один 

хорошо известный вариант аритмогенной кардио-

миопатии ПЖ, который наследуется по аутосомно-

рецессивному типу.

Генетическими исследованиями идентифи-

цировано по крайне мере 7 локусов генов, ответ-

ственных за развитие заболевания. С аритмоген-

ной кардиомиопатией ПЖ также ассоциируются 

мутации генов, кодирующих белки вставочных 

дисков (десмоплакин, плакоглобин со специфи-

ческим фенотипом, плакофилин, десмоглеин, 

десмоколлин). Признаки заболевания могут ва-

рьировать даже у членов одной семьи, и патология 

может проявиться через поколения. Считается, 

что занятия спортом не могут вызывать аритмо-

генную кардиомиопатию ПЖ, тем не менее забо-

левание чаще регистрируют среди спортсменов. 

Мутации генов рианодиновых рецепторов сердца 

(RyR2) ассоциируются с полиморфной желудоч-

ковой тахикардией, вызванной физическими на-

грузками и ювенильной внезапной смертью. 

Патологическая анатомия
При морфологическом исследовании сердца во-

влеченным оказывается чаще ПЖ, который имеет 

пятнистый вид: измененные участки могут быть 

окружены нормальными тканями. Вовлечение 

ПЖ может быть регионарным (20%) или диффуз-

ным (80%). Миокард ПЖ прогрессивно редуциру-

ется, замещаясь жировой и фиброзной тканью, ко-

торая отличается от нефиброзной жировой инфиль-

трации, возникающей в ПЖ с возрастом. На ранних 

стадиях заболевания стенки правых отделов сердца 

утолщаются, но в дальнейшем из-за накопления 

жировой ткани и появления участков дилатации 

они становятся более тонкими (рис. 12.1а, б).

Рис. 12.1. Аритмогенная кардиомиопатия ПЖ: 
а) участки жировой ткани приводят 
к ослаблению и выбуханию мышечной стен-
ки; б) ПЖ увеличивается
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Жировое перерождение миокарда распро-

страняется чаще от эпикардиальных слоев к эн-

докарду. Миокард поражается преимущественно 

в области выносящего тракта, верхушки и суб-

трикуспидальной зоны, которые рассматривают-

ся в качестве «треугольника дисплазии». 

При аритмогенной кардио миопатии ПЖ ли-

поматоз сопровождается преимущественно дила-

тацией выносящего тракта ПЖ или генерализо-

ванной дилатацией. Фибролипоматоз характери-

зуется наличием фокальной аневризмы ПЖ и вы-

пячиванием в области верхушки, нижней стенки, 

субтрикуспидальной и инфундибулярной зоны. 

По мере прогрессирования фиброзно-жировая 

дистрофия поражает также ЛЖ и предсердия.

Патогенез
Среди молекулярных механизмов аритмогенной 

кардиомиопатии ПЖ рассматриваются генетически 

детерминируемые мутации в десмоcомальных про-

теинах, а также ингибирование сигнальных путей. 

Стресс-индуцируемый разрыв десмосомальных 

связей клеток может запускать процесс апоптоза, 

вызывать атрофию мио карда и замещение его жи-

ровой тканью.

Очаги жирового перерождения и интерстици-

ального фиброза при аритмогенной кардиомио-

патии ПЖ не проводят электрические импульсы, 

вследствие чего дез организованная структура 

сердца обусловливает возникновение беспоря-

дочной электрической активности, электриче-

ские импульсы могут становиться рассеянными, 

вследствие чего, помимо нарушений ритма серд-

ца, могут возникать нарушения его сократимо-

сти (рис. 12.2а, б).

Рис. 12.2. Сердце при аритмогенной кардиомиопатии 
ПЖ: а) до сокращения; б) после сокращения

Клиническая картина
Основными клиническими симптомами 

аритмогенной кардиомиопатии ПЖ являются:

• ощущение сердцебиения, перебоев в работе 

сердца, приступы желудочковой тахикардии;

• повышенная утомляемость, головокруже-

ние, обмороки;

• симптомы СН;

• внезапная остановка кровообращения.

Описаны 4 клинические стадии заболевания: 

• субклиническая, незначительные желудоч-

ковые аритмии могут отмечаться или отсутство-

вать;

• стадия явных электрических нарушений, 

правожелудочковые аритмии и риск остановки 

сердца связаны с морфофункциональными из-

менениями ПЖ;

• стадия правожелудочковой недостаточно-

сти с прогрессирующим вовлечением ПЖ и по-

следующей его глобальной систолической дис-

функцией;

• стадия конечной бивентрикулярной СН.

Диагностика
На ЭКГ определяются:

• спонтанные желудочковые тахикардии с из-

менением комплекса QRS по типу блокады левой 

ножки пучка Гиса;

• отрицательные зубцы Т в отведениях V
1–4 

на фоне синусового ритма;

• уширение комплекса QRS;

• неполная блокада правой ножки пучка Гиса;

• эктопические тяжелые аритмии: желудочковая 

экстрасистолия, фибрилляция желудочков, пред-

сердная тахикардия, фибрилляция предсердий.

Приблизительно у ⅓ пациентов регистрирует-

ся характерная эпсилон-волна и ППЖ.

Методом холтеровского мониторирования 

можно диагностировать эпизоды желудочковой 

тахиаритмии. Для оценки прогрессирования за-

болевания важно проводить регистрацию ЭКГ 

в динамике.

При эхоКГ-исследовании выявляются:

• дилатация ПЖ и нарушение его сократимо-

сти (асинергия, диффузная гипокинезия, сниже-

ние ФВ);

• локальная аневризма ПЖ;

• повышенная трабекулярность;

• трикуспидальная регургитация;

• эмболия ЛА;

• увеличение правого предсердия;

• левые отделы сердца чаще не изменены.

С помощью допплер-эхоКГ определяется на-

рушение диастолической функции ПЖ и трику-

спидальная регургитация. Для более точной ви-

зуализации ПЖ применяют контрастную эхоКГ 

миокарда.

Методом МРТ визуализируются участки за-

мещения миокарда жировой тканью, фокаль-

ное истончение стенки и локальные аневриз-

мы. Продемонстрирована хорошая корреляция 

между результатами этого метода и результатами 

морфологического исследования миокарда.



С
Е

К
Ц

И
Я

 1
2

Б
О

Л
Е

З
Н

И
 П

Е
Р

И
К

А
Р

Д
А

, 
М

И
О

К
А

Р
Д

А
,

Э
Н

Д
О

К
А

Р
Д

А
 И

 К
Л

А
П

А
Н

О
В

 С
Е

Р
Д

Ц
А

ГЛАВА 12  АРИТМОГЕННАЯ КАРДИОМИОПАТИЯ... _____________________________  1035

Для подтверждения диагноза используют 

рентгенконтрастную вентрикулографию, при 

которой выявляют дилатацию ПЖ с сегментар-

ными нарушениями его сокращения, выпячива-

ния контура в области дисплазии и повышение 

трабекулярности.

При эндомиокардиальной биопсии опреде-

ляют фиброзно-жировую инфильтрацию мио-

карда ПЖ.

Из-за трудностей и риска проведения био -

псии для подтверждения диагноза «аритмоген-

ная кардиомиопатия ПЖ», а также неточностей в 

оценке структуры и функции ПЖ с помощью не-

инвазивных тестов Европейским кардиологиче-

ским обществом и Международным обществом 

и кардиологической федерацией разработаны 

критерии, согласно которым диагноз устанавли-

вают при наличии 2 больших или 1 большого + 

2 малых или 4 малых диагностических критериев 

(Corrado D. et al., 2000). 

Большие диагностические критерии:
•семейный характер заболевания, подтверж-

денный данными аутопсии или при хирургиче-

ском вмешательстве;

• эпсилон-волна или локализованное ушире-

ние комплекса QRS (>110 мс) в правых грудных 

отведениях (V
1
–V

3
);

• фибролипоматозное замещение миокарда 

по данным эндомиокардиальной биопсии;

• значительная дилатация и снижение ФВ 

ПЖ при отсутствии или минимальном вовлече-

нии ЛЖ ;

• локализованная аневризма ПЖ; 

• выраженная сегментарная дилатация ПЖ;

Малые диагностические критерии:
• наличие в семейном анамнезе случаев 

прежде временной внезапной смерти (у лиц в воз-

расте моложе 35 лет) вследствие предполагаемой 

аритмогенной кардиомиопатии ПЖ; 

• ППЖ на усредненной ЭКГ;

• инвертированный зубец Т в правых грудных 

отведениях у лиц в возрасте старше 12 лет при от-

сутствии блокады правой ножки пучка Гиса;

• желудочковая тахикардия с признаками бло-

кады левой ножки пучка Гиса, документирован-

ная по ЭКГ или результатам холтеровского мони-

торирования или во время нагрузочного теста;

• частые желудочковые экстрасистолы 

(>1000/24 ч при холтеровском мониторирова-

нии ЭКГ);

• умеренная глобальная дилатация или сни-

жение ФВ ПЖ при неизмененном ЛЖ ;

• умеренная сегментарная дилатация ПЖ;

• регионарная гипокинезия ПЖ.

Лечение
Для выбора антиаритмической терапии необ-

ходимо проведение инвазивного ЭФИ и проб с 

дозированной физической нагрузкой. 

Среди антиаритмических препаратов эффек-

тивны амиодарон и соталол. Дигоксин применя-

ют при тахисистолической форме фибрилляции 

предсердий для замедления ЧСС. Для восста-

новления синусового ритма проводят кардио-

версию. 

Диуретики применяют при СН у больных с 

задержкой жидкости. 

Из хирургических методов лечения применя-

ют абляцию, если источник нарушенной элек-

трической активности идентифицирован с помо-

щью электрофизиологических тестов. В случаях 

если аритмии не контролируются с помощью 

лекарственных средств или абляции (обширное 

поражение или наличие множественных арит-

могенных очагов), вшивают имплантируемый 

кардиовертерный дефибриллятор, в некоторых 

случаях требуется имплантация водителя ритма. 

Трансплантацию сердца применяют редко, если 

контроль ритма невозможен другими методами. 

Прогноз
Результаты недавно проведенного исследо-

вания, включавшего 130 пациентов с аритмо-

генной кардиомиопатией ПЖ, показали, что 

сердечно-сосудистая смертность составила 16% 

(n=24), наиболее частой причиной была внезап-

ная смерть (29%) и СН (59%). Анализ факторов 

риска выявил самые неблагоприятные — нали-

чие дисфункции ПЖ или ЛЖ и желудочковую 

тахикардию (Hulot J.S. et al., 2004).
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КАРДИОМИОПАТИЯ ТАКОТСУБО 

Определение 
Кардиомиопатия такотсубо — транзитор-

ное баллоноподобное расширение средней 

части верхушки сердца (apical ballooning), 

сопровождаю щееся преходящей региональной 

систолической дисфункцией с одновременной 

гиперкинезией базальных сегментов ЛЖ при 

отсутствии стенозирующего поражения коро-

нарных артерий.

Впервые кардиомиопатия такотсубо описа-

на в 1990 г. японскими исследователями H. Satoh 

с соавторами. Название выявленного ими явления 

определила форма расширения серд ца, которая на-

поминала tako-tsubo — глиняный горшок для лов-

ли осьминогов. В мировой литературе применяют 

несколько синонимов кардиомиопатии такотсубо: 

преходящее шарообразное расширение верхушки 

ЛЖ, ампульная кардиомиопатия, амфороподобная 

кардиомиопатия. 

Эпидемиология
Кардиомиопатию такотсубо диагностируют 

у 1% пациентов с подозрением на острый коро-

нарный синдром.

Этиология и патогенез
По современным представлениям домини-

рующим причинным фактором в возникновении 

кардиомиопатии такотсубо является эмоцио-

нальный и физический стресс. 

Заболевание возникает преимущественно 

у лиц женского пола пожилого и старческого воз-

раста (91% — у женщин в возрасте 62–76 лет). 

Гипотеза, объясняющая развитие ампульной кар-

диомиопатии в пожилом и старческом возрасте 

у женщин, выдвинута T. Ueyama и соавторами 

(2007), которые установили снижение экспрессии 

матричной РНК кардио протективных факторов 

и развитие сходной с такотсубо кардио миопатии 

у самок лабораторных крыс, подверженных стрес-

су и не получавших эстрогены в отличие от груп-

пы животных, получавшей эстрогены, в которой 

развитие такотсубоподобной кардиомиопатии 

было достоверно ниже. 

 К развитию кардиомиопатии такотсубо мо-

гут приводить вредные привычки — злоупотреб-

ление алкоголем, наркомания (употребление ко-

каина, опиатов). 

Среди других причинных факторов обсужда-

ются особенности строения сердца (S-образное 

строение межжелудочковой перегородки, малый 

диаметр выходного тракта ЛЖ). Описано разви-

тие заболевания при некоторых острых состоя-

ниях: пневмотораксе, пароксизме желудочковой 

тахикардии и фибрилляции желудочков.

Считается, что в основе развития заболевания 

лежит острый выброс катехоламинов и повы-

шение чувствительности адренорецепторов, на-

рушение симпатической иннервации верхушки 

сердца, а также нарушение вегетативной функ-

ции на уровне ядер гипоталамуса как проявление 

общей реакции организма на стресс. 

ГЛАВА 13  НЕКЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ 
КАРДИОМИОПАТИИ
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Среди других механизмов возникновения за-

болевания обсуждается теория многососудистого 

спазма коронарных артерий в эпикардиальном 

отделе коронарного русла с нарушением микро-

циркуляции, возникающего, возможно, вслед-

ствие повышенной концентрации катехолами-

нов в плазме крови, что в 74,3% случаев отмеча-

ют в острую фазу ампульной кардиомиопатии. 

При этом не совсем ясно, почему коронароспазм 

возникает в одной и той же апикальной области 

ЛЖ. Хотя некоторые авторы предполагают на-

личие в базальных отделах большего количества 

симпатических нервных окончаний, что может 

способствовать развитию баллоноподобной аси-

нергии в апикальных отделах с гиперсократимо-

стью базальных отделов. 

Патологическая анатомия
Патоморфологические изменения при 

кардио миопатии такотсубо, полученные c по-

мощью эндомиокардиальной биопсии и после-

дующей электронной микроскопии препаратов, 

характеризуются структурным повреждением 

кардио миоцитов, вакуолизацией, нарушением 

цито скелета клеток, деградацией контрактиль-

ных белков, фокальным интерстициальным фи-

брозом, в некоторых случаях отмечается наличие 

диссеминированного фиброза с инфильтрацией 

мононуклеарными клетками. В острую фазу за-

болевания в миокарде нередко регистрируются 

глубокие регионарные нарушения перфузии, 

однако большая часть кардиомиоцитов в этих 

зонах сохраняет целостность мембраны и затем 

полностью восстанавливает свою функцию.

Применение иммуногистохимических мето-

дов в острую фазу заболевания дает возможность 

выявить уменьшение количества актина, наруше-

ние структуры дистрофина и коннексина-43, зна-

чительную активацию коллагена 1-го типа и, как 

следствие, фибротические изменения внеклеточ-

ного пространства. Следует отметить, что право-

желудочковая и левожелудочковая эндомиокар-

диальная биопсия являются одинаково важными 

для выявления морфологических изменений кар-

диомиоцитов при кардиомиопатии такотсубо. 

Клиническая картина
Клинические проявления кардиомиопатии 

такотсубо характеризуются в основном присту-

пообразной болью за грудиной (у 80–86% паци-

ентов) и одышкой, которые появляются в покое 

или после физического перенапряжения. Боль 

длится ≥20–30 мин, не купируется приемом ни-

тратов. Изредка отмечается снижение АД.

При аускультации сердца может определять-

ся дополнительный тон и систолический шум 

изгнания. 

Диагностика
На ЭКГ в острую фазу заболевания регистри-

ровали инфарктоподобный подъем сегмента 

ST (в 90% случаев), инверсию Т (до 97%), об-

разование патологического Q (27%). Описаны 

 удлинение интервала Q–T и появление зубца U. 

Нередко выявляются синусовая брадикардия, 

AV-блокада, фибрилляция предсердий, желу-

дочковая тахикардия.

Считается, что в 0,7–2,5% случаев кардиомио-

патия такотсубо является причиной неправиль-

ного установления диагноза ИМ. Все отклоне-

ния нормализуются через 8–10 нед. 

ЭхоКГ-исследование, выполненное в период 

манифестации симптомов, позволяет выявить 

расширение в области верхушки с базальной ги-

перкинезией и обструкцией выходного тракта 

ЛЖ, акинезию передней стенки межжелудочко-

вой перегородки. Градиент внутрижелудочково-

го давления может достигать 45 мм рт. ст. и выше. 

Сократительная функция ЛЖ в острую фазу 

снижается (фракция выброса уменьшается до 

15–20%), в дальнейшем ее нормализация проис-

ходит в среднем за 12–20 дней.

Вентрикулография и МРТ при кардиомио-

патии такотсубо дают возможность выявить 

акинезию антеролатеральных, апикальных, диа-

фрагмальных и септальных отделов ЛЖ с одно-

временным повышением сократимости в его 

базальных отделах (рис. 13.1). Дисфункция ПЖ 

характеризуется гипокинезией или акинезией 

преимущественно апико -латерального сегмента 

(рис. 13.2 ). 

При проведении коронароангиографии от-

сутствует гемодинамически значимый стеноз 

коронарных артерий. По данным P. Наghi и со-

авторов (2007) у лиц с окончательно установ-

ленным диагнозом «кардиомиопатия такотсубо» 

максимальная обструкция коронарных артерий 

не превышала 50–65%.

Подтверждением теории микрососудистой 

дисфункции также служат результаты приме-

нения однофотонной эмиссионной КТ, сви-

детельствующие о снижении миокардиальной 

перфузии при отсутствии обструктивных из-

менений коронарных сосудов, и умеренное 

снижение сократимости в области верхушки, 

причем практически полное восстановление 

перфузии отмечают через 3–5 дней от начала 

заболевания.
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Рис. 13.1. Кардиомиопатия такотсубо. МРТ- ис-
следование

Рис. 13.2. Поражение ЛЖ при кардио миопатии та-
котсубо. МРТ-исследование, сагиттальный 
срез

Для больных с кардиомиопатией такотсубо 

характерно минимальное повышение активно-

сти кардиоспецифических ферментов — уровня 

тропонина I (у 85% обследуемых), МВ-фракции 

КФК в крови (в 73,9% случав), не соответствую-

щее объему пораженного миокарда. 

Наиболее частым осложнением кардиомио-

патии такотсубо принято считать умеренно выра-

женную СН, однако описано несколько случаев 

осложнения течения заболевания отеком легких 

в результате тяжелой левожелудочковой недоста-

точности, выраженной обструкции выносящего 

тракта ЛЖ с тяжелой митральной регургитаци-

ей. Крайне редко — кардиогенный шок, разрыв 

миокарда, описан единичный случай внезапной 

смерти. Возможны перикардит и пристеночное 

апикальное тромбообразование. 

Несмотря на выраженные клинические 

симп томы, кажущийся высокий риск развития 

аритмии, СН с кардиогенным шоком, смерт-

ность в условиях стационара составляют около 

1,7%, а полное клиническое выздоровление — 

95,9% случаев. Как правило, рецидивы забо-

левания бывают достаточно редко. Так, только 

у 2 (2,7%) из 72 пациентов в серии, описанной 

K. Tsushikashi и соавторами (2001), повторный 

эмоциональный стресс сопровождался появле-

нием клинической картины ампульной кардио-

миопатии.

Лечение
Специальных методов лечения кардиомиопа-

тии такотсубо в настоящее время не разработано. 

Схема лечения стандартна для систолической 

дисфункции ЛЖ и включает ингибиторы АПФ, 

блокаторы β-адренорецепторов, ацетилсалици-

ловую кислоту, диуретики и блокаторы кальцие-

вых каналов при необходимости. 

НЕКОМПАКТНАЯ КАРДИОМИОПАТИЯ 
ЛЖ

Определение 
Некомпактная кардиомиопатия ЛЖ (изолиро-

ванная некомпактность ЛЖ, повышенная трабе-

кулярность ЛЖ, губчатый миокард) — врожден-

ное заболевание, характеризующееся выражен-

ной трабекулярностью миокарда ЛЖ с глубокими 

межтрабекулярными щелями, связанными с по-

лостью желудочка. Впервые описана R. Engberding 

и F. Bender в 1984 г.

Эпидемиология
Истинная распространенность заболевания  

неизвестна, однако его признаки при последо-

вательных эхоКГ-исследованиях определяют-

ся в 0,014% случаев. Заболевание превалирует 

у женщин.

Этиология
В этиологии некомпактной кардиомиопатии 

ведущую роль играют генетические факторы, 

в основном мутации в генах, кодирующих сарко-

мерные белки. В литературе описаны как семей-

ные, так и спорадические формы некомпактной 

кардиомиопатии. До сих пор не найдено общих 

генетических детерминант для этого заболева-

ния. Заболевание генетически гетерогенно, се-

мейные формы могут передаваться по наследству 

как аутосомно-доминантное, аутосомно-рецес-

сивное или связанное с Х-хромосомой забо-

левание. В некоторых семьях с Х-хро мосомой, 

связанной с некомпактной кардиомиопатией, 

найдена связь с мутациями гена TAZ. Некоторые 

семейные аутосомно-доминантные кардиомио-

патии могут быть объяснены мутациями генов, 

кодирующих протеины цитоскелета или клеточ-

ных соединений, ламина A/C, α-дистробревина. 

Дополнительные локусы идентифицированы 

в хромосомах 1q43, 5q и 11p15. В результате мо-

лекулярного скрининга генов саркомерных бел-

ков в двух семьях с аутосомно-доминантным 

наследованием некомпактной кардиомиопатии 

идентифицированы мутации в гене тяжелой цепи 

β-миозина сердечного саркомера. Идентифици-
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рованы мутации генов MYH7 в двух больших се-

мьях с некомпактной кардиомиопатией ЛЖ. 

Патогенез
Некомпактная кардиомиопатия ЛЖ возни-

кает вследствие внутриутробной  остановки эм-

брионального развития сердца (на 5–8-й неделе 

эмбриогенеза) с персистированием эмбриональ-

ной морфологии миокарда и отсутствием ком-

пактности его структуры. 

Клиническая картина 
Заболевание может проявиться в раннем дет-

стве, однако также может манифестировать во 

взрослом возрасте. 

Клиническая манифестация некомпактной 

кардиомиопатии ЛЖ включает застойную СН 

с прогрессирующей одышкой и отеками, супра-

вентрикулярные и желудочковые аритмии и си-

стемные тромбоэмболии. Патомеханизм СН не-

известен.

Желудочковую тахикардию регистрируют 

у 41% больных. Частота возникновения тромбо-

эмболических событий колеблется от 4 до 24%, 

наиболее часто возникают в относительно мо-

лодом возрасте. Не установлено, происходит ли 

это вследствие тромбообразования в межтрабе-

кулярных щелях. 

Диагностика
На ЭКГ определяются неспецифические изме-

нения, могут быть синусовая тахикардия, призна-

ки ГЛЖ, нарушения реполяризации, двухфазный 

Р, суправентрикулярные и желудочковые аритмии, 

а также признаки нарушения проводимости — бло-

када левой ножки пучка Гиса и AV-блокады. 

Диагноз некомпактной кардиомиопатии ЛЖ 

устанавливают путем визуализации стенки желу-

дочка и его полости с помощью двумерной транс-

торакальной эхоКГ и цветовой допплерографии, 

ангиографии ЛЖ, КТ или МРТ. 

ЭхоКГ имеет центральное значение в диа-

г ностике некомпактной кардиомиопатии. 

При исследовании может определяться умерен-

ная дилатация ЛЖ с нарушением систолической 

функции. При цветовом допплеровском иссле-

довании подтверждаются потоки в щелях и сое-

динение их с полостью желудочка. 

Больных могут длительно наблюдать с диа   гнозом 

обструктивной гипертрофической или ДКМП.

Для диагностики некомпактной кардиомио-

патии наиболее удобны диагностические крите-

рии, предложенные R. Jenni и соавторами (2001), 

включающие:

1) сегментарное патологическое избыточ-

ное утолщение стенок желудочка с двухслой-

ной структурой, состоящей из утолщенного 

внутреннего эндокардиального некомпактно-

го слоя мио карда и тонкого компактного эпи-

кардиального слоя миокарда (максимальное 

конечно-систолическое соотношение неком-

пактного/компакт ного миокарда ≥2 в парастер-

нальной позиции по короткой оси) с характер-

ной множественной избыточной трабекулярно-

стью и глубокими межтрабекулярными щелями 

(рис. 13.3).

2) документированная перфузия глубоких 

межтрабекулярных щелей с помощью потока 

цветового допплера;

3) доминирующая локализация утолщения 

ЛЖ в апикальной, среднелатеральной и средне-

задней зонах его стенки;

4) отсутствие сопутствующих аномалий сердца.

Рис. 13.3. Некомпактная кардиомиопатия. В-режим, 
апикальная двухкамерная позиция

Клинический диагноз требует наличия всех 

четырех критериев.

МРТ и КТ имеют важное значение в диа -

гностике некомпактной кардиомиопатии ЛЖ, для 

этих методов соотношение некомпактного/ком-

пактного миокарда должно превышать 2,3. Методы 

позволяют выявить большее количество сегментов 

ЛЖ, во влеченных в патологический процесс (чув-

ствительность 86%,  специфичность 99%).

Лечение 
Оптимальная концепция лечения некомпакт-

ной кардиомиопатии ЛЖ не разработана. При-

меняют стандартные подходы лечения СН, 

включая диуретики, ингибиторы АПФ, блокато-

ры β-адренорецепторов. 

У больных с риском развития тромбоэмболии 

эффективно применение антикоагулянтов.
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При тяжелой желудочковой аритмии реша-

ется вопрос об имплантации кардиовертеров -

дефибрилляторов. 

В прогрессирующей стадии заболевания и 

при выраженной систолической дисфункции ЛЖ 

важным подходом является пересадка сердца. 

Прогноз
Прогноз определяют прогрессирующая СН и 

желудочковые аритмии. 
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Определение
Опухоли сердца — редкие заболевания с по-

лиморфной клинической картиной. Первое упо-

минание об опухоли сердца относится к 1559 г., 

когда M.R. Columbus при патологоанатомиче-

ском исследовании выявил новообразование 

в ЛЖ.

Эпидемиология
Данные по распространенности наиболее 

часто выявляемых первичных опухолей сердца 

приведены в табл. 14.1. Редкое развитие опухолей 

сердца объясняется особенностями метаболизма 

миокарда, кровотоком внутри сердца и ограни-

ченностью лимфооттока.

Классификация
Общепринятой классификации опухолей 

сердца не существует. Новообразования сердца 

подразделяют на первичные (0,1%) и вторич-

ные (6%). Первичные опухоли подразделяют на 

доброкачественные (75%) и злокачественные 

(25%). Наиболее часто выявляемые опухоли 

серд ца см. в табл. 14.1.

Клиническая картина 
Обусловлена поражением миокарда и пери-

карда. При поражении миокарда часто регистри-

руют нарушения сердечного ритма и проводимо-

сти: синусовая тахикардия, экстрасистолическая 

аритмия, пароксизмальная форма фибрилляции 
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предсердий, полная AV-блокада сердца. Пора-

жения перикарда могут проявляться экссудатив-

ным или констриктивным перикардитом, там-

понадой сердца.

Возникновение СН в большинстве случаев 

обусловлено как внутриполостными образова-

ниями, вызываю щими гемодинамические нару-

шения в связи с изменением притока крови или 

оттока ее из пораженных камер сердца, так и об-

ширным неопластическим поражением самого 

миокарда, приводящем к нарушению насосной 

функ ции серд ца.

Таблица 14.1
Наиболее часто выявляемые первичные 

опухоли сердца 

Опухоль Распространен-
ность,%

Доброкачественные:

миксома 24–50

липома 8

папиллярная 

фиброэластома
8

рабдомиома 7–20

фиброма 3

гемангиома 3

тератома 3

мезотелиома АV-узла 2

Злокачественные:

ангиосаркома 33

рабдомиосаркома 20

мезотелиома 4

фибросаркома 10

лимфома 1

Прижизненная диагностика опухолей сердца 

чрезвычайно трудна в связи с отсутствием пато-

гномоничных признаков, а также с возможно-

стью их бессимптомного течения. 

ПЕРВИЧНЫЕ 

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ

МИКСОМА СЕРДЦА
Определение
Миксома сердца — первичная внутрипо-

лостная гистологически добро качественная 

опухоль, наиболее часто локализующаяся в по-

лости левого (75%) (рис. 14.1) или правого (20%) 

(рис. 14.2) предсердия, крайне редко — в желу-

дочках сердца.

Рис. 14.1. Миксома левого предсердия, в диастолу 
перемещается в полость ЛЖ. В-режим, 
апикальная четырехкамерная позиция

Эпидемиология
Отмечают у пациентов любого возраста, наи-

более часто в возрасте 30–60 лет. Результаты ана-

лиза данных 1195 больных, прооперированных 

по поводу миксомы, свидетельствуют, что ново-

образование чаще развивается у женщин (67%), 

чем у мужчин (33%).

Рис. 14.2. Миксома правого предсердия. В-режим, 
апикальная четырехкамерная позиция

Этиология
Этиология миксомы неясна. Предполагают, 

что клетки опухоли развиваются из эмбриональ-

ной мукоидной ткани или эндотелия с после-

дующей миксоматозной дегенерацией. Менее 

5% миксом составляют компонент миксомного 

комплекса – аутосомно-доминантного синдро-

ма, известного как синдром Карни, включающе-

го миксому сердца и внесердечные проявления: 

патологическую пигментацию кожи, кальцифи-



С
Е

К
Ц

И
Я

 1
2

Б
О

Л
Е

З
Н

И
 П

Е
Р

И
К

А
Р

Д
А

, 
М

И
О

К
А

Р
Д

А
,

Э
Н

Д
О

К
А

Р
Д

А
 И

 К
Л

А
П

А
Н

О
В

 С
Е

Р
Д

Ц
А

1044  _________________________________________________ ГЛАВА 14  ОПУХОЛИ СЕРДЦА

цирующие тестикулярные опухоли, кожные мик-

сомы, пигментную гиперплазию коркового слоя 

надпочечников, опухоли щитовидной железы.

Патологическая анатомия
Миксома — солитарное, реже множественное 

новообразование округлой или овальной формы, 

не распространяющееся далее субэндокардиаль-

ных слоев сердца. Макроскопически миксо-

мы имеют две разновидности: полупрозрачная, 

бесцветная желатинозная по консистенции, 

фиксированная к стенке сердца более или ме-

нее широким основанием; или округлая плот-

ная масса, свисающая на ножке (80%). Внеш-

ний вид опухоли напоминает полип или вино-

градную гроздь диаметром от 5 мм до 8–12 см 

с крупно- или мелкозернистой поверхностью, ее 

масса может достигать 250 г. Поверхность опу-

холи блестящая, капсула отчетливо выражена. 

Цвет может варьировать от зеленовато-серого 

до желтовато-коричневого, опухоль желеобраз-

ной или значительно реже эластической конси-

стенции. В самой опухоли могут быть выявлены 

дистрофические изменения — некрозы, крово-

излияния, реже происходит обызвествление. 

Гистологическое строение миксомы неодно-

родно. Основная субстанция (матрикс) пред-

ставлена аморфным оксифильным веществом, 

в котором рассеяны клетки опухоли веретено-

образной формы с круглым или овальным ядром, 

четким ядрышком, иногда образующие синци-

тиальные группы, формируя сигарообразные и 

кольцевидные структуры или тесно окружающие 

сосуды капиллярного типа. Опухолевые клетки 

по ультраструктуре напоминают эндотелиаль-

ные и могут участ вовать в формировании сосу-

дов. Гистологически часто выявляется фиброз-

ное утолщение эндокарда, створок AV клапанов 

и нижней части предсердия, что обусловлено от-

ложением фибрина на поверхности эндокарда и 

увеличением количества коллагеновых и эласти-

ческих волокон в связи с постоянным трени-

ем тела опухоли об эндокард. При выраженном 

кальцинозе миксомы отмечается деструкция 

створок  AV клапанов.

Патологическая физиология
Миксома левого предсердия суживает митраль-

ное отверстие, обусловливает обструкцию легоч-

ных вен, что приводит к легочной венозной и АГ, 

а также к вторичной правожелудочковой СН.

Если миксома пролабирует в ЛЖ, то в ран-

нюю систолу она движется от желудочка к пред-

сердию, вызывая в последнем значительное по-

вышение давления, в раннюю диастолу опухоль 

«проваливается» в полость желудочка, что спо-

собствует резкому снижению внутрипредсерд-

ного давления. Если опухоль не пролабирует 

и препятствует прохождению крови через AV от-

верстие в диастолу, то гемодинамика похожа на 

таковую при митральном или трикуспидальном 

стенозе с замедленным кровотоком через отвер-

стие в диастолу.

Опухоль правого предсердия стенозирует пра-

вое AV отверстие, может затруднять отток из по-

лых вен, что приводит к появлению системной 

венозной гипертензии.

Опухоль ЛЖ суживает его выходной тракт, 

имитируя обструктивную кардио миопатию. 

Правожелудочковая миксома может стенозиро-

вать устье легочного ствола. 

Клиническая картина
При аускультации в фазу ранней или средней 

диастолы выслушивается низкочастотный шум, 

называемый опухолевым хлопком (tumor plop), 

который возникает вследствие резкой останов-

ки опухоли при ударе ее о стенку желудочка или 

фиброзное кольцо митрального клапана в начале 

диастолы. Миксома правого предсердия часто 

манифестирует эмболией ЛА, которая может 

быть причиной летального исхода. При обтура-

ции кровотока на уровне трехстворчатого кла-

пана возможны судороги и другие расстройства 

функции ЦНС или внезапная смерть. 

Системные проявления, отмечающиеся 

у 90% больных, включают уменьшение массы 

тела, миалгию, мышечную слабость, артралгию, 

лихорадку, анемию, повышение СОЭ, количе-

ства лейкоцитов и концентрации IgG. Как пра-

вило, эти симптомы исчезают после удаления 

опухоли. 

У 50% больных вследствие фрагментации 

опухоли развиваются системные эмболические 

ослож нения. Эмболия коронарных артерий мо-

жет приводить к острому ИМ. Первым призна-

ком миксомы может быть эмболия перифериче-

ских сосудов. Внутричерепная аневризма вслед-

ствие эмболизации возникает редко, но является 

серьезным осложнением. Природа этой аневриз-

мы неясна, однако сообщалось о гистологиче-

ской верификации миксомных клеток в стенке 

артерии.

Выделяют основные клинические симптомы, 

на основании которых можно заподозрить или 

диагностировать миксому сердца:

• внезапное появление клинических призна-

ков порока сердца (шумов) у больного без рев-
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матического анамнеза, которые изменяются при 

перемене положения тела (вследствие смещения 

опухоли относительно клапана);

• быстрое развитие сердечно-сосудистой не-

достаточности без видимых причин, резистент-

ной к терапии;

• небольшая длительность заболевания по 

сравнению с ревматическими пороками сердца, 

прогрессирующее течение и неожиданные «ре-

миссии»;

• возникновение эмболий периферических 

сосудов или сосудов легких на фоне синусового 

ритма, особенно у людей молодого возраста;

• одышка или кратковременная потеря со-

знания, артериальная гипотензия, тахикардия, 

появляющаяся внезапно без видимых причин 

(возникают при обтурации миксомой клапанных 

отверстий);

• течение заболевания под маской инфекци-

онного эндокардита: необъяснимая лихорадка, 

анемия, повышение СОЭ, несмотря на лечение 

антибиотиками.

Диагностика 
Изменения ЭКГ развиваются у 20–40% боль-

ных, они неспецифичны, включают фибрилля-

цию или трепетание предсердий и блокаду левой 

ножки пучка Гиса. Степень выраженности изме-

нений зависит от величины стеноза, обусловлен-

ного опухолью. При миксомах предсердий отме-

чают признаки гипертрофии предсердий, реже 

желудочков. 

Особенностью рентгенологической картины 

при миксоме левого предсердия, если наруше-

ния гемодинамики соответствуют митральному 

стенозу, является отсутствие выбухания ушка 

левого предсердия, полость левого предсердия 

расширена меньше, чем при митральном стено-

зе. При обызвествлении миксомы на рентгено-

граммах виден кальциноз. 

Метод эхоКГ позволяет верифицировать 

диа  гноз. Опухоль левого предсердия вызывает 

появление «облачка» эхо-сигнала между створ-

ками митрального клапана в диастолу желудоч-

ков, в систолу он виден в полости левого пред-

сердия (см. рис. 14.1). При линейном сканиро-

вании на протяжении сердечного цикла мож-

но проследить движение «облачка» из левого 

предсердия в ЛЖ и обратно. Опухоль искажает 

характер кривой движения передней створки 

митрального клапана, вызывая деформацию 

диастолического движения, и приводит к сме-

щению этой створки к межжелудочковой пере-

городке (рис. 14.3).

Рис. 14.3. Миксома левого предсердия. М-режим
Плотная гладкая капсула миксомы дает чет-

кие контуры отраженного эхо-сигнала, тогда 

как у опухолевых масс без оболочки смазанный 

контур. При двумерной эхоКГ миксома видна 

в полостях сердца в виде более светлого обра-

зования на темном фоне, движение опухоли ви-

зуализируется на протяжении всего сердечного 

цикла.

Ангиокардиография получила широкое рас-

пространение в диагностике миксом сердца. 

Характерным симптомом является стойкий 

дефект наполнения округлой формы с ровны-

ми и гладкими контурами, обтекаемый кровью 

с контрастом. 

При невозможности установить точный диа г-

ноз с помощью эхоКГ проводят КТ или МРТ для 

определения краев опухоли и исключения опу-

холевой инфильтрации (рис. 14.4 а, б).

                   а                                                 б
Рис. 14.4. Миксома предсердия. Мультиспиральная 

КТ: а) срез по оси сердца; б) фронтальный срез
Для подтверждения диагноза «миксома» не-

обходимо гистологическое исследование всех 

хирургически удаленных эмболов. 

Лечение
Хирургическое удаление миксомы является 

единственным радикальным методом лечения, 

отсрочку операции следует считать грубой ошиб-

кой. У большинства оперированных пациентов 
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наступает значительное улучшение состояния 

или полное выздоровление, госпитальная смерт-

ность минимальная.

Важной является идентификация близких 

родственников с документированным миксом-

ным синдромом, поскольку эболизация – основ-

ное осложнение миксом, особенно семейных 

опухолей.

Прогноз
Длительность заболевания миксомой раз-

лична. У больных со спорадическими опухо-

лями благоприятный прогноз с 1% рецидивов, 

однако у около 10% с семейными миксомами 

отмечают рецидив опухоли или развитие дру-

гой опухоли иной локализации. При отсутствии 

лечения у 30% больных с миксомой наступает 

внезапная смерть, другие причины смерти — 

СН или эмболии. 

ЛИПОМА СЕРДЦА
Определение
Липома сердца — доброкачественная опу-

холь, происходящая из жировой ткани, разви-

вается в любом возрасте. Наиболее часто пред-

ставляет собой солитарное образование, рас-

полагающееся в любом отделе сердца, но чаще 

в ЛЖ, правом предсердии или межжелудочко-

вой перегородке.

Патологическая анатомия
Макроскопически характерна узловатая 

форма опухоли размером от 1 до 15 см в диаме-

тре с четко выраженной капсулой. Масса липо-

мы может достигать более 2 кг. Опухоль может 

располагаться внутримиокардиально (25%) или 

субэпикардиально (25%), но чаще субэндо-

кардиально (50%). Микроскопически состоит 

из типичных жировых клеток и изредка содер-

жит фиброзную ткань (фибролипома), мышеч-

ную ткань (миолипома), кровеносные сосуды. 

Характерны различные размеры жировых кле-

ток и долек, наличие эмбриональных жировых 

клеток. 

Некоторые исследователи выделяют патоло-

гию, называемую липоматозной гипертрофией 

межпредсердной перегородки, которая является 

скорее гиперплазией первичной жировой ткани, 

чем истинной неоплазмой. Представляет собой 

неинкапсулированную массу жировой ткани, 

расположенную под эндокардом межпредсерд-

ной перего родки. Образование имеет коричне-

вую окрас ку, размеры от 1 до 8 см  в диаметре, 

более часто расположено кпереди от овальной 

ямки со стороны правого предсердия, но так-

же может распространяться на область AV узла. 

Гистологически липоматозная гипертрофия 

межпредсердной перегородки представлена раз-

личным соотношением зрелых и эмбриональных 

жировых клеток, фиброзной тканью и очагами 

хронического воспаления, преимущественно 

в виде скопления лимфоцитов и плазматических 

клеток.

Клиническая картина 
Обычно интрамуральные липомы бессимп-

томны, но могут быть выявлены нарушения 

ритма сердца, предсердно-желудочковой или 

внутрижелудочковой проводимости, признаки 

снижения сократительной способности серд-

ца. Субэндокардиальные опухоли  проявляются 

симп томами, соответствующими их локализа-

ции, в то время как субэпикардиальные опухоли 

могут вызывать сдавление сердца и выпот в пе-

рикард.

В случае образования липоматозной гипер-

трофии межпредсердной перегородки могут воз-

никать нарушения ритма, застойная СН или вне-

запная смерть.

Прогноз
До 25% больных умирают внезапно, что свя-

зано с различными нарушениями ритма сердца. 

ПАПИЛЛЯРНАЯ ФИБРОЭЛАСТОМА
Определение
Папиллярная фиброэластома — доброкачест-

венная опухоль сердца, происходящая из эндо-

карда, может располагаться в любом отделе серд-

ца, но наиболее часто поражает клапанный аппа-

рат (рис. 14.5).

Рис. 14.5. Фиброэластома фиброзного кольца ми-
трального клапана. В-режим, парастер-
нальная позиция, длинная ось
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Патологическая анатомия
При микроскопическом исследовании выяв-

ляют множественные отростки к эндокарду или 

непосредственно к одному из клапанов сердца 

диаметром 3–4 см. У взрослых чаще поражается 

аортальный клапан. Гистологически опухоль по-

крыта эндотелием, который окружает централь-

ную часть (сердцевину) опухоли, состоящую из 

плотной соединительной ткани, включающей 

матрикс из кислых мукополисахаридов, эластич-

ные волокна и гладкомышечные клетки. Гисто-

генез опухоли неизвестен.

Прогноз
В большинстве случаев опухоль бессимптом-

на, ее случайно выявляют при аутопсии. В неко-

торых случаях наступает внезапная смерть.

РАБДОМИОМА СЕРДЦА
Определение
Рабдомиома — доброкачественная внутри-

мышечная опухоль, развивается наиболее часто 

у детей в возрасте младше 15 лет. Рабдомиома 

может локализоваться в любом отделе сердца, 

исключая клапанный аппарат, наиболее часто — 

в желудочках, зачастую имеет внутриполостной 

характер роста.

Впервые описана F. Recklinghausen в 1862 г. 

В 30–50% случаев рабдомиома сопровождается 

туберозным склерозом коры головного мозга, 

а также множественными аденомами и аденофи-

бролипомами почек и аденомами кожи.

Этиология 
Этиология рабдомиомы до настоящего вре-

мени не установлена. Существуют предполо-

жения, что она происходит из миобластов или 

атипичных клеток Пуркинье или является при-

знаком врожденного нарушения углеводного 

обмена.

Патологическая анатомия 
Размеры опухоли могут варьировать от не-

скольких миллиметров до нескольких санти-

метров. Рабдомиома имеет белесоватую или 

коричневатую окраску, четко отграничена от 

окружающих тканей, но не имеет капсулы, ми-

кроскопически состоит из клеток разнообраз-

ной формы с большим содержанием гликогена. 

Типичными для рабдомиомы являются пауко-

образные клетки с центрально расположенны-

ми круглыми ядрами и наличием в цитоплазме 

миофиб рилл с поперечной исчерченностью 

(рис. 14.6).

Рис. 14.6. Рабдомиома. В-режим, парастерналь-
ная  позиция, короткая ось, на уровне па-
пиллярных мышц ЛЖ

Прогноз 
Прогноз неблагоприятный. Смерть чаще на-

ступает внезапно.

ФИБРОМА СЕРДЦА
Определение 
Фиброма — доброкачественная соединитель-

нотканная опухоль, выявляемая у лиц обоего пола 

в любом возрасте. Фиброма может располагаться 

в разных отделах сердца, наиболее часто — в же-

лудочках или межжелудочковой перегородке.

Патологическая анатомия
Как правило, представляет собой солитарное 

образование диаметром 3–10 см плотной конси-

стенции серовато-белой окраски (рис. 14.7).

Рис. 14.7. Фиброма ЛЖ. В-режим, парастерналь-
ная позиция, длинная ось 

Опухоль четко отграничена от окружающих 

тканей, но не имеет капсулы, характеризуется 

инвазивным ростом. При микроскопическом ис-

следовании центральная часть опухоли состоит из 
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гиалинизированной фиброзной ткани с множе-

ственными очагами кальциноза и кистозной деге-

нерации, на периферии находятся веретенообраз-

ные клетки типа фибробластов с зернистой цито-

плазмой и овальными ядрами с 1–2 ядрышками. 

Клетки располагаются между пучками коллагено-

вых волокон, имеющих различное направление.

Прогноз
При росте опухоли часто в патологический 

процесс вовлекается проводящая система серд-

ца, что обусловливает высокую частоту случаев 

внезапной смерти. 

ГЕМАНГИОМА СЕРДЦА
Определение
Гемангиома сердца — доброкачественная со-

судистая опухоль, характеризующаяся внутрипо-

лостным, внутримышечным или эпикардиаль-

ным ростом. Опухоль может поражать любой 

отдел сердца. 

Патологическая анатомия
Макроскопически гемангио ма небольшого 

размера, имеет вид виноградной грозди или по-

липовидного разрастания сине-багрового цвета. 

На разрезе — губчатое строение. 

Прогноз
Прогноз при гемангиомах не изучен, зависит 

от локализации и размера опухоли, в 50% случаев 

их выявляют случайно при аутопсии. 

ТЕРАТОМА СЕРДЦА
Определение
Тератома — опухоль, содержащая элементы 

всех трех зародышевых листков. Внутрисердечная 

тератома представляет собой очень редкое заболе-

вание, выявляют преимущественно у женщин. 

Патологическая анатомия
Морфологически имеет грушевидную форму 

и может достигать до 15 см в диаметре. На раз-

резе поликистозное строение. 

Прогноз 
Не изучен, однако описаны возникновение 

рефрактерной СН и случаи внезапной смерти. 

МЕЗОТЕЛИОМА АV-УЗЛА 
Определение
Доброкачественная опухоль, избирательно 

поражающая AV узел. Выявляют преимуще-

ственно у женщин в любом возрасте.

Патологическая анатомия
Гистогенез опухоли неясен. Макроскопиче-

ски опухоль имеет вид множественных узелков, 

расположенных в области AV узла, не имеет чет-

ких границ. Характерно отсутствие метастазов и 

прорастания опухолью трехстворчатого клапана 

и миокарда ПЖ.

Прогноз 
Прогноз неблагоприятный, что обусловлено 

возникновением аси столии или фибрилляции 

желудочков на фоне полной поперечной блока-

ды сердца. 

ПЕРВИЧНЫЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ 

ОПУХОЛИ

САРКОМА

Наиболее частой разновидностью первыч-

ных злокачественных опухолей является сарко-

ма, которая происходит из мезенхимы и поэто-

му может проявляться многообразием морфо-

логических типов (см. табл. 1 ) и обусловливать 

сложность гистологической верификации. Сар-

кома может возникнуть в любом возрасте, но 

наиболее часто — в 30–50 лет, одинаково часто 

у мужчин и женщин. Опухоль поражает преиму-

щественно правые отделы сердца, исходя, как 

правило, из эндокарда или перикарда. Первич-

ная саркома сердца может вызвать окклюзию 

клапанных отверс тий и выходных отделов желу-

дочков, сдавливать и прорастать коронарные со-

суды, крупные артерии и вены. Отличается бы-

стрым инвазивным рос том, прорастает все слои 

сердца и близлежащие органы, а также быстро и 

обширно метастазирует в легкие, средостение, 

трахеоброн хиальные и ретроперитонеальные 

лимфатические узлы, надпочечники, мозг. 

АНГИОСАРКОМА
Наиболее частая разновидность первичных 

злокачественных опухолей, у мужчин развива-

ется в 2–3 раза чаще, чем у женщин. Опухоль 

может поражать любые отделы сердца, наиболее 

часто — правое предсердие. 

Ангиосаркома макроскопически представ-

ляет собой плотное бугристое образование, ин-

фильтрирующее ткани. На разрезе видны очаги 

некроза и кровооизлияний. Микроскопически 

определяются веретенообразные, полигональ-

ные или округлые клетки, образующие синцитий 

и складывающиеся в беспорядочно расположен-

ные тяжи. Характерным является образование 
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различных по размерам и форме сосудистых по-

лостей, заполненных кровью и сообщающихся 

между собой. Между клетками опухоли находят-

ся рыхлые сети аргирофильных волокон, напо-

минающие базальную мембрану. 

РАБДОМИОСАРКОМА
Происходит из сердечной исчерченной мы-

шечной ткани, развивается в любом возрасте, 

несколько чаще у мужчин. 

Макроскопически рабдомиосаркома опреде-

ляется как узел мягкой консистенции белого или 

бледно-розового цвета, расположенный в толще 

миокарда. На разрезе выявляют очаги кровоиз-

лияний и некрозов. Микроскопически опреде-

ляется различное соотношение мелких округлых 

или овальных, веретенообразных клеток. Важное 

диагностическое значение имеет их выраженный 

полиморфизм: могут напоминать теннисную ра-

кетку, имея округлое тело с ядром и один толстый 

цитоплазматический отросток, или быть пауко-

образной формы с центрально расположенным 

ядром и крупными вакуолями гликогена по пе-

риферии. В цитоплазме определяют миофи-

бриллы с поперечной исчерченностью. Клетки 

опухоли могут располагаться сплошными поля-

ми или формировать альвеолярные и пучковые 

структуры, заключенные в сеть аргирофильных 

и коллагеновых волокон. 

ФИБРОСАРКОМА 
Является мезенхимальной опухолью, возни-

кает у лиц обоего пола в любом возрасте.

Макроскопически представляет собой четко 

ограниченный плотный узел белого или серовато-

белого цвета либо имеет инфильтративный рост. 

Микроскопически выявляют фибробластоподоб-

ные клетки с различной степенью дифференци-

ровки и коллагеновые волокна. Клетки располо-

жены в виде переплетающихся пучков. 

Другие первичные злокачественные опухоли, 

в том числе мезотелиома и лимфома, выявляются 

редко. Необходимы детальные исследования их 

морфологических и клинических особенностей. 

Клиническая картина
Клиническая картина зависит от локализации 

опухоли и величины обструкции полостей серд-

ца. Типичной является необъяснимая, быстро 

прогрессирующая СН с увеличением размеров 

сердца, выпотом в перикард (геморрагическим), 

тампонадой, болью в области грудной клетки, 

аритмиями, нарушениями проводимости, об-

струкцией полой вены и внезапной смертью. 

Опухоли, ограниченные миокардом без распро-

странения внутрь полости, могут некоторое вре-

мя протекать бессимптомно или вызывать арит-

мии и нарушения проводимости. 

Заподозрить наличие злокачественного ново-

образования можно по следующим симптомам: 

• боль внутри грудной клетки является ран-

ним и частым симптомом злокачественного по-

ражения;

• наличие гемоперикарда при отсутствии 

травмы в анамнезе;

• необходимость проведения повторных пе-

рикардиоцентезов (цитологическое исследова-

ние эвакуированной жидкости обязательно);

• прогрессирование синдрома верхней полой 

вены при отсутствии тампонады сердца.

При распространении опухоли на перикар-

диальное пространство часто образуется гемор-

рагический выпот в перикард, может возникнуть 

тампонада. 

Саркома нередко вызывает симптомы право-

желудочковой недостаточности вследствие об-

струкции правого предсердия, ПЖ, трехстворча-

того клапана или клапана ЛА. Обструкция верх-

ней полой вены может приводить к отеку лица и 

верх них конечностей, тогда как обструкция ниж-

ней полой вены вызывает застой во внутренних 

органах.

Диагностика 
ЭхоКГ рассматривают как метод выбора в 

диаг ностике опухолей сердца, достаточный для 

выработки соответствующей хирургической так-

тики. 

В последнее время все большее признание 

в диагностике приобретает метод КТ, отличаю-

щийся высокой чувствительностью и надежно-

стью, позволяющий проводить топическую диа  -

гностику опухоли и определить место ее фикса-

ции. Другим достоверным методом топической 

диагностики опухоли сердца является МРТ.

Лечение
Терапия злокачественных опухолей сердца 

чаще всего симптоматическая. Хирургическое 

лечение преобладающего большинства пациен-

тов с первичными злокачественными новообра-

зованиями сердца неэффективно в связи с тем, 

что к моменту диагностики отмечается значи-

тельное распространение опухоли как в пределах 

самого миокарда, так и на близлежащие органы 

и ткани. Чаще всего проводят лучевую терапию 

с системной химиотерапией или без нее, что по-

зволяет временно уменьшить клиническую вы-
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раженность заболевания и в ряде случаев увели-

чить продолжительность жизни до 5 лет после 

начала лечения. 

Прогноз
Прогноз неблагоприятный. При установле-

нии диагноза «саркома серд ца» у 80% больных 

уже имеются метастазы. Как правило, пациенты 

умирают в течение 6–12 мес после появления 

первых клинических симптомов. 
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Этиология
К наиболее распространенным причинам 

травматического повреждения сердца относят:

• проникающие ранения;

• огнестрельные ранения;

• механические воздействия — ушиб или 

сдавление грудной клетки, падение с высоты, 

воздействие ударной воздушной волны;

• повреждения при воздействии электриче-

ского тока; 
• ятрогенные травмы при выполнении ангио-

пластики, катетеризации полостей сердца, пункции 

полости перикарда, коронарографии, сердечно-

легочной реанимации, введении различных катете-

ров и постановке электродов для кардиостимуляции;

• повреждения при воздействии ионизирую-

щей радиации.

ПРОНИКАЮЩИЕ РАНЕНИЯ СЕРДЦА

Эпидемиология
Повреждения сердца, магистральных сосу-

дов и перикарда при проникающих ранениях 

грудной клетки выявляют в 10–15% случаев, что 

является причиной смерти у большей части по-

гибших от травмы лиц. 

Из проникающих ранений сердца в мир-

ное время наиболее частыми являются колото-

резаные раны, в основном они локализуются 

на перед ней поверх ности грудной клетки. При 

этом могут по вреждаться любые структуры 

сердца: ПЖ (42%), ЛЖ (33%), левое предсердие 

(6%), правое предсердие (15%), межпредсердная 

и межжелудочковая перегородки, клапаны серд-

ца, коронарные артерии и/ или перикард. 

Клиническая картина
Размер повреждения перикарда и количество 

поврежденных структур сердца определяют кли-

ническую картину и прогноз, множественные 

повреждения обычно смертельны. Расположение 

раны в проекции сердца является объективным 

признаком, дающим возможность заподозрить 

проникающее ранение сердца. 
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Диагноз «проникающее ранение сердца» мо-

жет быть установлен на основании ряда симпто-

мов. Вероятными признаками ранения сердца 

могут быть:

• кровоточащая рана грудной клетки в обла-

сти сердца;

• тяжелое состояние при небольших размерах 

раны грудной стенки;

• одышка;

• снижение АД;

• учащение и слабое наполнение пульса;

• бледность кожных покровов;

• тревожное или полубессознательное со-

стояние;

• глухие непрослушивающиеся тоны сердца;

• увеличение границ сердца;

• снижение уровня гемоглобина и показателя 

гематокрита.

Проникающие ранения сердца, как правило, 

приводят к тампонаде сердца или значительной 

кровопотере. Если повреждение перикарда не-

значительное и кровяной сгусток закрыл его, ра-

нение сердца протекает со стертой клинической 

симптоматикой, в течение длительного времени 

больной может не предъявлять жалоб, и ничего, 

кроме наружной раны, не  будет указывать на по-

вреждение сердца. 

Если кровотечение из сосудов сердца продолжа-

ется в перикардиальное пространство (даже 100 мл), 

то быстро нарастает внутриперикардиальное давле-

ние и развиваются явления тампонады сердца. 

Только у 10–40% пациентов с посттравма-

тической тампонадой сердца отмечают типич-

ную триаду симптомов (гипотензия, набухание 

яремных вен, глухость тонов сердца). Бледность 

кожи, цианоз, холодный пот, обморочное или 

сопорозное состояние должны насторожить 

врача. Пациенты с сохраненным сознанием жа-

луются на слабость, головокружение, одышку, 

кашель. По мере усугубления тампонады сердца 

усиливается одышка, снижается АД, учащается 

и становится нитевидным пульс. Значительно-

го наружного кровотечения нет, кровь обычно 

изливается в перикард, а затем в плевральную 

полость. Уже при наличии в полости перикарда 

200 мл крови появляются симптомы сдавления 

сердца — повышение венозного давления. При 

значительном гемоперикарде тоны сердца очень 

глухие или не прослушиваются. 

Диагностика
На ЭКГ признаком тампонады может быть 

снижение вольтажа зубцов. Изменения, напоми-

нающие ИМ, выявляют при ранении желудоч-

ков: имеется монофазный характер комплекса 

QRST с последующим снижением интервала S–T 

к изолинии и появлением отрицательного зуб-

ца Т. Тампонада сердца и изменения на ЭКГ по 

типу ИМ являются достоверными признаками 

ранения сердца.

ЭхоКГ-исследование является методом выбора 

у пациентов с торакальной травмой. У гемодина-

мически стабильных пациентов необходимо про-

водить трансторакальную эхоКГ для определения 

перикардиального выпота, а также локализации 

инородных тел, диагностики структурных нару-

шений (регургитации на клапанах, шунтов). Даже 

небольшой выпот служит маркером пенетрации 

сердца. В случае гемоторакса чувствительность и 

специфичность метода значительно снижается. 

У ограниченного числа пациентов возможно про-

ведение трансэзофагеальной эхоКГ. 

При рентгеноскопическом исследовании тень 

сердца увеличена, талия сглажена, резко сниже-

на пульсация контуров сердечной тени, возмож-

но выявление гемоторакса. 

Перикардиоцентез не показан для диагности-

ки у стабильных пациентов. При пункции пери-

карда выявляется наличие крови.

Лечение
При подозрении на имеющееся ранение 

сердца и перикарда показания к оперативному 

вмешательству являются абсолютными. У боль-

шинства выживших после операции пациентов 

травма компенсируется в такой степени, что па-

тологические изменения сердца не выявляются.

ЗАКРЫТЫЕ ТРАВМЫ СЕРДЦА

Этиология
Из непроникающих травм любое непосред-

ственное тупое воздействие на грудную клетку, 

особенно на переднюю ее стенку (удар ногой, 

кулаком, спортивным снарядом, копытом жи-

вотного, наиболее часто — удар о руль пере-

движного средства), может вызвать повреждение 

любой структуры сердца, приводя ко множеству 

патофизио логических изменений. Автомобиль-

ные ремни и воздушные подушки безопасности 

также играют важную роль в механизме повреж-

дения. Воздействие последних ассоциируется 

с разрывом правого предсердия. Следует указать, 

что повреждения сердца и магистральных со-

судов могут происходить и при травмах других 

частей тела, например при внезапной компрес-

сии живота и нижних конечностей, что приводит 

к повышению давления в грудной клетке. 
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Патогенез
Патогенез поражения сердца при тупых трав-

мах грудной клетки очень сложен и окончательно 

не изучен. Имеют значение локализация травмы 

грудной клетки, направление и сила удара, гид-

родинамическое воздействие крови, циркули-

рующей в полостях сердца, эластичность ребер, 

возраст больного. В патогенезе травматического 

повреждения сердца можно выделить три основ-

ных механизма:

• внезапное сдавление всех отделов сердца 

с повышением внутрисердечного давления; 

• внезапный удар (прямая передача энергии 

удара на грудную клетку) в проекции сердца или 

повреждение сердца отломками ребер;

• смещение сердца при ушибе грудной клетки. 

Патологическая анатомия
При патологоанатомическом исследовании 

обыч но выявляют перикардит, что мо жет быть 

связано с поздним развитием кон стрик ции. Изме-

нения в сердце варьируют от небольших участков 

с мелкими петехиями в субэндокардиальных или 

суб эпикардиальных областях до обширных транс-

муральных кровоизлияний в миокард. Возможны 

надрывы оболочек, стенок или клапанов, размозже-

ние стенок сердца. При микроскопическом иссле-

довании в области кровоизлияния выявляют отеч-

ные, фрагментированные или некротизированные 

мышечные волокна, окруженные вначале множе-

ством эритроцитов, в дальнейшем — скоплениями 

полиморфноядерных лейкоцитов. У выживших 

после травмы впоследствии происходит развитие 

соединительной ткани с образованием рубца. 

Классификация
Закрытые повреждения сердца подразделяют 

на несколько видов:

• сотрясение сердца (28%);

• ушиб сердца (35%);

• разрыв сердца (31%), в том числе наруж-

ный (11%), внутренний (17%), комбинирован-

ный (3%);

• «травматический» ИМ (до 6%).

В течении закрытой травмы сердца выделяют 

несколько периодов:

• первичные травматические нарушения;

• травматический миокардит;

• стабилизация процесса;

• исход.

Диагностика 
Диагностика травматического повреждения 

сердца затруднена, особенно в случае мно-

жест венных или сочетанных повреждений, 

осложненных шоковым состоянием. Сущест-

вен ным для диагностики является уточнение 

механизма травмы грудной клетки. Отсутствие 

видимых следов травмы грудной клетки не 

исключает возможности повреждения сердца. 

Легкие изменения функции сердца при закрытой 

травме груди чаще не диагностируются.

Патогномоничных ЭКГ-признаков, кроме та-

ковых при «травматическом» ИМ, не выявлено. 

Наи более типичными изменениями являются 

нарушения ритма сердечной деятельности, вну-

трижелудочковой или AV-проводимости вплоть 

до развития полной поперечной блокады, изме-

нения зубца Т (инверсия или двухфазность или 

уплощение), смещение сегмента SТ вниз или 

вверх от изолинии, повышение амплитуды зубца 

Р в правых грудных отведениях. 

Для подтверждения диагноза «непроникаю-

щее ранение сердца» используют рентгеноло-

гический и ангиокардиографический методы 

исследования, зондирование полостей сердца, 

трансторакальную и трансэзофагеальную эхоКГ, 

сцинтиграфию сердца. 

СОТРЯСЕНИЕ СЕРДЦА

Определение
Сотрясение сердца — синдром функциональ-

ных сердечно-сосудистых нарушений, остро воз-

никающих после резкого удара по грудной клет-

ке точно над областью сердца. 

Этиология и патогенез
При сотрясении сердца (часто при игре 

в бейс бол, ручной мяч, футбол) происходит 

спазм венечных артерий с последующей ишеми-

ей мио карда. Следует отметить, что при сотрясе-

нии сердца в большинстве случаев отсутствуют 

гистологические признаки повреждения. 

Клиническая картина 
Симптомы развиваются немедленно после 

травмы или спустя короткое время и быстро ис-

чезают. Боль в области сердца возникает крайне 

редко в виде кратковременных приступов. 

При физикальном обследовании каких-либо 

значимых изменений не наблюдается.

Характерно нарушение ритма сердечной дея-

тельности: экстраси столическая аритмия, фи-

брилляция или трепетание предсердий, брадикар-

дия, а также различные нарушения предсердно-

желудочковой проводимости, вплоть до полной 

поперечной блокады сердца. Нарушение пери-
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ферического кровообращения проявляется по-

вышением венозного и снижением АД. 

Признаки нарушений функции сердца в боль-

шинстве случаев исчезают в течение нескольких 

часов.

УШИБ СЕРДЦА

Определение
Ушиб сердца — наиболее частый вид травмы 

сердца, возникает при внезапном ударе в грудную 

клетку над областью сердца или в левую половину 

груди и реже при травме правой половины груди. 

Этиология и патогенез
Механическое воздействие на грудную клет-

ку вызывает кровоизлияние в миокард, под эпи-

кард или под эндокард. Величина кровоизлияния 

в миокард иногда зависит от степени наполнения 

камер сердца кровью в момент травмы. Гидравли-

ческое действие в систолу вызывает более тяжелое 

повреждение сердца, чем в диастолу. Возможны 

разрывы и размозжения мышечных волокон, кро-

вотечения из поврежденных сосудистых ветвей. 

Ушиб сердца может возникнуть и без повреждения 

костного скелета грудной клетки. В результате кро-

воизлияния в миокард может произойти сдавление 

коронарного сосуда и развитие ИМ. Последний 

может возникнуть и в случае образования тромба 

на поврежденной интиме коронарной артерии.

Патологическая анатомия
При гистологическом исследовании выявляет-

ся участок миокарда с субэпикардиальным и ин-

трамиокардиальным кровоизлиянием, разрывом 

миокардиальных волокон, клеточной инфильтра-

цией и интерстициальным отеком. Наи более ча-

сто вовлекается передняя стенка ПЖ, несколько 

реже — межжелудочковая перегородка и передне-

верхушечная область ЛЖ. Может быть также по-

вреждена проводящая система сердца, что прояв-

ляется блокадой правой ножки пучка Гиса. 

Классификация
Среди ушибов сердца можно выделить не-

сколько вариантов: 

• с повреждением клапанов;

• с повреждением миокарда и проводящих путей;

• с повреждением коронарных сосудов;

• комбинированные повреждения.

Клиническая картина
Часто ушиб сердца остается нераспознанным, 

поскольку может протекать бессимптомно или 

маскироваться повреждением грудной клетки 

или других органов. Ушиб сердца не всегда вы-

зывает развитие немедленных функциональных 

расстройств и поэтому не всегда при травме груд-

ной клетки обращают внимание на состояние 

сердца и пропускают случаи его повреждения. 

При ушибе сердца клинические симптомы 

нарастают постепенно, и обратное их развитие 

происходит медленно. 

 Самой частой жалобой является боль в пре-

кардиальной области, которая может возникнуть 

сразу же или через несколько часов после травмы 

и быть обусловлена как ушибом грудной клетки, 

так и переломом ребер, повреждением плевры 

или сердца. Чаще всего боль локализуется в месте 

ушиба, иногда за грудиной, может иррадииро-

вать в спину, обе руки, челюсть, имитируя стено-

кардию, или появляться только при физической 

нагрузке через несколько часов или дней после 

травмы. Прием нитроглицерина мало влияет на 

интенсивность боли. Могут быть также жалобы 

на ощущение серд цебиения, перебоев в работе 

сердца, одышку или общую слабость.

При осмотре грудной клетки выявляют внеш-

ние признаки закрытой травмы. Следует помнить, 

что отсутствие очевидных признаков по вреждения 

после травмы ни в коем случае не является осно-

ванием для исключения закрытой травмы сердца. 

При аускультации сердца нередко отмечает-

ся увеличение ЧСС, глухость тонов, иногда шум 

трения перикарда, маятникообразный ритм или 

ритм галопа. Возможна артериальная гипотензия.

Часто отмечают нарушения ритма сердца. 

Точный механизм возникновения аритмий не-

известен.

Диагностика
На ЭКГ часто выявляют неспецифические из-

менения сегмента ST или классические признаки 

перикардита. Отмечаются различные аритмии, 

в том числе синусовая тахикардия, реже брадикар-

дия, желудочковая экстрасистолическая аритмия, 

фибрилляция и трепетание предсердий. Могут 

возникать преходящие нарушения внутрижелу-

дочковой проводимости, блокады ножек пучка 

Гиса или их ветвей, различные нарушения AV-

проводимости, включая преходящую полную AV-

блокаду сердца. 

При эхоКГ-исследовании может определять-

ся перикардиальный выпот, снижение сократи-

тельной способности миокарда и сердечного вы-

броса. Чаще снижается ФВ ПЖ, вероятно, из-за 

переднего расположения и острого нарушения 

условий наполнения ПЖ. Могут определяться 
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внутристеночные гематомы в желудочках, а так-

же тромбы в камерах сердца. 

Иногда у пациентов с умеренным поврежде-

нием выявляют регионарные нарушения кинеза 

стенок ЛЖ или ПЖ, при этом биохимические 

маркеры некроза миокарда негативные. 

Диагностическое значение для определения 

наличия некроза  может иметь повышение актив-

ности МВ-фракции КФК. Повышенную актив-

ность сердечных энзимов, в частности повышение 

уровня МВ-фракции КФК, обычно трудно интер-

претировать на фоне других повреждений. Повы-

шенные значения тропонина T и I обладают боль-

шей специфичностью, однако интерпретация этих 

показателей требует осторожности из-за их недо-

статочной чувствительности и про г ностической 

значимости у больных с травмами сердца. 

РАЗРЫВ СЕРДЦА

Определение
Разрыв сердца — нарушение целостности 

стенки сердца или его перегородки (межжелу-

дочковой или межпредсердной). 

Эпидемиология
Разрывы правых камер происходят чаще по 

сравнению с левыми камерами сердца, предсердия 

повреждаются более часто, чем желудочки. Разрыв 

межпредсердной перегородки развивается редко. 

Этиология и патогенез
Разрыв сердца при травме может происходить 

двумя путями:

• острый разрыв в результате компрессии 

сердца вследствие прямого воздействия;

• ушиб и кровоизлияние, приводящие к не-

крозу, размягчению и разрыву через несколько 

дней после травмы.

Классификация
Различают два вида разрывов сердца: внеш-

ний, при котором образуется сообщение с сосед-

ними органами или полостями тела (средо стение, 

плевральная полость и полость перикарда), и вну-

тренний, при котором возникают патологические 

сообщения между отдельными полостями сердца 

(разрывы клапанов или перегородок).

Клиническая картина
При внешних разрывах, как правило, смерть 

наступает немедленно. У выживших в течение 

первых минут клиническая картина внешнего 

разрыва сердца складывается из признаков ге-

мотампонады сердца и симптомов кровотечения 

с повреждением или без повреждения коронар-

ных сосудов, проводящих путей сердца. 

При осмотре отмечают бледность кожных по-

кровов, выраженную одышку, нитевидный частый 

пульс, коллапс. Границы сердца расширены. При 

аускультации сердца выслушать его тоны удается 

с трудом. Нередко развиваются различные нару-

шения сердечного ритма и проводимости. 

Диагностика
Закрытые разрывы сердца трудно диагности-

руются. Могут выявляться признаки поврежде-

ния клапанов. Поскольку клапаны левых отде-

лов сердца функционируют под более высоким 

давлением, риск повреждения аортального и 

митрального клапанов значительно больше, чем 

трехстворчатого и клапана ЛА (рис. 15.1а, б). 

а

б
Рис. 15.1. Отрыв фиброзного кольца аортального 

клапана с некоронарной створкой в резуль-
тате закрытой травмы грудной клетки: 
а) В-режим, парастернальная позиция, ко-
роткая ось на уровне створок аортального 
клапана; б) М-режим на уровне аорталь-
ного клапана
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Разрыв межжелудочковой перегородки дол-

жен быть заподозрен у больных в случае разви-

тия тяжелой застойной СН непосредственно или 

в течение нескольких дней после травмы, вместе 

с появлением голоси столического шума вдоль 

левого края грудины. Сердце особенно уязви-

мо для разрыва межжелудочковой перегородки, 

когда травма возникает внезапно, как в позднюю 

диастолу, так и во время изоволюметриче ского 

сокращения, когда полости желудочков напол-

нены. 

При разрыве межжелудочковой перегородки 

отмечаются артериальная гипо тензия, тахикар-

дия, выраженная одышка, цианоз, увеличение 

печени. Над всей областью сердца выслушивает-

ся грубый систолический шум.

«Травматический» ИМ
Эпидемиология
Развивается, как правило, у лиц пожилого 

возраста с атеросклеротическим кардиосклеро-

зом, АГ.

Клиническая картина и диагностика
Существенно не отличаются от таковых 

при ИМ коронарного генеза. Основным клини-

ческим критерием «травматического» ИМ явля-

ется развитие ангинозного или реже астматиче-

ского статуса сразу после травмы или в ближай-

шие часы после нее. 

На ЭКГ выявляются характерные признаки 

ОИМ, смещение сегмента SТ вниз или вверх от 

изолинии, изменения зубца Т.

ИМ, как правило, локализуется в передней 

или переднебоковой стенке ЛЖ, реже в области 

задней стенки, крупноочаговый. Часто возника-

ют нарушения ритма сердца: экстрасистоличе-

ская аритмия, преимущественно желудочковая, 

фибрилляция предсердий, пароксизмальная 

тахикардия. Типичными изменениями также 

являются нарушения внутрижелудочковой или 

AV-проводимости вплоть до развития полной 

поперечной блокады.

Течение ИМ в большинстве случаев тяжелое, 

нередко развивается острая левожелудочковая 

недостаточность. 

ЛЕЧЕНИЕ ЗАКРЫТЫХ ТРАВМ 

СЕРДЦА
Больные с закрытой травмой сердца подлежат 

обязательной госпитализации в специализиро-

ванное отделение. Лечение травматического по-

ражения сердца включает:

• купирование болевого синдрома — эффек-

тивной является нейролептаналгезия, примене-

ние наркотических анальгетиков;

• применение антиаритмических средств 

при появлении частых или групповых предсерд-

ных или желудочковых экстрасистол для преду-

преждения развития фибрилляции желудочков, 

фибрилляции предсердий, пароксизмальной та-

хикардии — верапамила, пропафенона, амиода-

рона, блокаторов β-адренорецепторов, возможно 

применение этмозина, этацизина. При развитии 

AV-блокады II степени показано внутривенное 

введение атропина, изопреналина, при развитии 

полной поперечной блокады целесообразна элек-

трокардиостимуляция;

• нормализацию гемодинамических показа-

телей и восстановление сократительной способ-

ности миокарда — в случаях развития острой ле-

вожелудочковой недостаточности показано при-

менение допамина, левосимендана, мочегонных 

средств. Следует соблюдать осторожность при 

применении сердечных гликозидов в острый пе-

риод травмы, при котором наблюдается гипока-

лиемия (особенно при множественной травме) — 

сердечные гликозиды могут не только вызывать 

желудочковые экстрасистолы, но и способство-

вать возникновению фибрилляции желудочков;

• улучшение обменных процессов в миокар-

де, которые в той или иной степени нарушаются 

при любом виде закрытой травмы сердца, — те-

рапия должна включать метаболические препа-

раты, в том числе анаболические гормоны.

Нет единого мнения относительно восста-

новления объема жидкости у гипотензивных 

больных, роль коллоидных, кристаллоидных, 

гипертонических растворов, компонентов крови 

и кровезаменителей дебатируется. 

У больных с тяжелой дисфункцией желудоч-

ка без разрыва миокарда или перикардиального 

выпота катетеризация ПЖ полезна для введения 

растворов и инотропных препаратов. Эффектив-

на баллонная контрапульсация. 

Применение антикоагулянтов у больных с за-

крытой травмой сердца противопоказано. 

У гемодинамически стабильных пациентов 

при отсутствии изменений при первичном осмо-

тре, на ЭКГ и рентгенограмме повторный осмотр 

может быть проведен через 12 ч и больного вы-

писывают. Если на ЭКГ выявлены неспецифи-

ческие изменения, рекомендовано 24-часовое 

наблюдение с анализом уровня ферментов в 

динамике. При отсутствии гиперферментемии 

пациент может быть выписан без дальнейшего 

наблюдения. 



С
Е

К
Ц

И
Я

 1
2

Б
О

Л
Е

З
Н

И
 П

Е
Р

И
К

А
Р

Д
А

, 
М

И
О

К
А

Р
Д

А
,

Э
Н

Д
О

К
А

Р
Д

А
 И

 К
Л

А
П

А
Н

О
В

 С
Е

Р
Д

Ц
А

ГЛАВА 15  ТРАВМЫ СЕРДЦА __________________________________________________  1057

Прогноз 
При своевременном распознавании и актив-

ном лечении прогноз благоприятен. Заболева-

ние может закончиться полным выздоровлени-

ем и восстановлением трудоспособности или 

неполным выздоровлением, если сохраняются 

боль в сердце, нарушения ритма, развивается за-

стойная СН. 

Редко возникают поздние осложнения: арит-

мия, аневризмы, СН, регургитация на клапанах, 

шунты. Летальный исход при закрытой травме 

сердца наступает в 42–89% случаев и обуслов-

лен фибрилляцией желудочков, СН и разрывом 

серд ца.

ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

ТОКОМ

Эпидемиология
Воздействию постоянным электрическим то-

ком (удару молнии) чаще подвержены мужчины, 

чем женщины (4:1). При этом если молния про-

ходит через телефонную систему, чаще поража-

ются женщины. Смертность от удара молнии со-

ставляет 20–30%. 

В США случайное поражение переменным 

электрическим током приводит к 1000 случаев 

летального исхода ежегодно. Из трех серьезных 

поражений переменным электрическим током 

один заканчивается летальным исходом.

Патогенез
Переменный ток изменяет полярность клеток 

и деполяризует их, что вызывает высвобождение 

ацетилхолина в нейромышечных синапсах и за-

тем тетанический мышечный спазм. Это приво-

дит к более длительному контакту с источником, 

поскольку сгибатели руки более мощные по срав-

нению с разгибателями. Переменный электри-

ческий ток также вызывает тетанический спазм 

кровеносных сосудов, приводя к ишемии дис-

тальных отделов. В сердце ток вызывает прямое 

повреждение тканей с развитием некроза. Часто 

возникают нарушения проводимости, поскольку 

проводящая система чувствительная к перемен-

ному току. Низкая частота электрического тока 

(50 Гц в Европе и 60 Гц в США) вызывает фи-

брилляцию желудочков сердца. Более высокая 

частота электрического тока, которая использу-

ется в диатермии, относительно безопасна и вы-

зывает только локальные повреждения тканей. 

Постоянный электрический ток (при ударе 

молнии) вызывает фибрилляцию желудочков 

или деполяризацию ЛЖ, приводя к асистолии. 

Иногда автоматизм сердца самостоятельно вос-

станавливается после асистолии, однако со-

хранение сопутствующего апноэ может вызвать 

гипоксическую остановку сердца. Путь про-

хождения электрического тока через тело имеет 

важное значение для определения тяжести по-

вреждения. Трансторакальный путь (рука–рука) 

часто бывает смертельным вследствие остановки 

дыхания и сердечной деятельности; вертикаль-

ный путь менее опасен. 

Клиническая картина
Следствием поражения электрическим током 

могут быть фибрилляция и асистолия желудоч-

ков, нарушения проводимости, транзиторная 

ишемия и повреждение миокарда. Остановка 

сердца происходит вследствие первичной фи-

брилляции желудочков или вторично вследствие 

остановки деятельности дыхательного центра или 

мышечного паралича. Возникает дисфункция си-

ноатриального или AV-узла. ИМ может возникать 

вследствие спазма коронарных артерий, посколь-

ку ангиография часто не выявляет изменений. 

Диагностика
На ЭКГ выявляются типичные подъемы сег-

мента ST с последующим появлением патологи-

ческого зубца Q. Отмечено удлинение интервала 

Q–T вследствие как прямого действия электри-

ческого тока на миокард, так и непрямого эф-

фекта повреждения ЦНС. 

Могут быть повышены уровни ферментов 

в крови и определяться нарушения движения 

стенки желудочка при эхоКГ-исследовании. 

Исследование активности ферментов в ди-

намике и эхоКГ могут помочь в оценке тяжести 

повреждения миокарда. Описано повреждение 

клапанов сердца. 

Лечение
После остановки жизнедеятельности вслед-

ствие поражения электрическим током больные 

подлежат реанимации. После реанимации не-

обходимо мониторировать ЭКГ и уровень АД, 

поскольку возможны значительная тахикардия, 

аритмии и АГ вследствие избытка катехоламинов. 

В этих случаях может возникнуть необходимость 

в применении блокаторов β-адренорецепторов. 

Лечение осложнений после ИМ осуществляется 

как при ИМ вследствие ишемии. 

Прогноз
Нарушения ЭКГ исчезают в течение несколь-

ких недель, функция ЛЖ восстанавливается у 

большинства пациентов.
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После поражения электрическим током, если 

состояние пациента стабильное и патологиче-

ские изменения на ЭКГ отсутствуют, мониторинг 

не обязателен. Если выявляются изменения ЭКГ 

(у 30% больных), показано эхоКГ-исследование 

для оценки функции ЛЖ и серийное определе-

ние активности КФК. 
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Экстрасистолия — наиболее распространенное 

нарушение сердечного ритма, которое может зна-

чительно влиять на качество жизни больных, быть 

маркером структурно-функциональных измене-

ний миокарда и свидетельствовать о вероятности 

возникновения опасных для жизни аритмий серд-

ца. Усовершенствование стратегии ведения боль-

ных с экстрасистолической аритмией прежде всего 

связано с развитием концепции стратификации 

риска, то есть распределения пациентов на груп-

пы в зависимости от степени риска смерти от всех 

причин и, в частности, внезапной сердечной смер-

ти. Кроме того, активно внедряются современные 

инструментальные методы диагностики аритмий 

сердца, прежде всего — амбулаторное монитори-

рование ЭКГ. В клинической практике существует 

очевидная потребность в создании согласованных 

рекомендаций по ведению больных с экстрасисто-

лией, обобщении диагностических и терапевтиче-

ских подходов. В этих рекомендациях рассматри-

вают принципы ЭКГ-диагностики экстра систолии 

и парасистолии, изложены основные методы об-

следования больных, а также пути выбора такти-

ки лечения. Публикация подготовлена на основе 

современных руководств по ЭКГ-диагностике, 

современных согласованных рекомендаций по 

диагностике и лечению аритмий сердца и страти-

фикации риска.

ЭТИОЛОГИЯ 
Появление экстрасистолии могут вызвать 

какие-либо структурные заболевания сердца. 

Особенно часто ее выявляют у больных с острым 

ИМ и хронической ИБС. Впрочем, экстраси-

столия может возникать также при других пора-

жениях миокарда, в том числе субклинических. 

У многих больных с экстрасистолией доступ-

ными инструментальными исследовательскими 

приемами не находят каких-либо признаков по-

ражения сердца.

Наиболее частые причины и факторы, ассоции-
рованные с экстрасистолией:

1. Болезни миокарда, эндокарда и коронар-

ных артерий сердца: ИБС, миокардиты, миокар-

диофиброз, кардиомиопатии, пороки сердца. АГ 

или гипотензия, СН, а также нарушение коро-

нарного кровообращения также способствуют 

появлению экстрасистолии.

2. Электролитный дисбаланс (гипокалиемия, 

гиперкалиемия, гипомагниемия, гипокальциемия), 

нарушение кислотно-щелочного равновесия.

3. Гипоксия: заболевания легких, легочная гипо-

вентиляция (например во время проведения опера-

ции).

4. Травматические влияния: травма грудной 

клетки, операция на сердце, катетеризация поло-

стей сердца, травмы головного и спинного мозга.

5. Нарушение вегетативной регуляции: НЦД, 

неврозы, диэнцефалит, симпатический ганглио-

нит и трунцит, психо эмоциональное напряжение.

6. Патологические рефлексы, обусловленные 

заболеваниями органов пищеварения (пептиче-

ская язва, желчекаменная болезнь, панкреатит, 

диафрагмальная грыжа, колит и энтероколит, 

особенно если они сопровождаются метеориз-
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мом, запором или нарушениями электролитного 

баланса); дистрофические изменения в шейном 

и грудном отделах позвоночника (остеохондроз, 

спондилоартроз); болезни бронхов и легких, 

особенно сопровождающиеся изнурительным 

кашлем; аденома простаты.

7. Диагностические процедуры: эндоскопия 

(бронхоскопия, гастроскопия, лапароскопия, ци-

стоскопия, кольпоскопия, ректоскопия), пункция, 

массаж каротидного синуса, надавливание на глаз-

ные яблоки, задержка дыхания на глубоком вдохе.

8. Аллергия: пищевая, медикаментозная, ми-

кробная, профессиональная, бытовая.

9. Фармакодинамическое и токсическое дей-

ствие лекарственных средств, таких как сердеч-

ные гликозиды, хинидин, прокаинамид, средства 

для наркоза (особенно циклопропан, фторотан, 

эфир), морфин, глюкокортикоиды, препараты 

калия, кальция, трициклические антидепрессан-

ты (амитриптиллин), производные фенотиазина, 

дифрил, фенилбутазон, салицилаты, гидразид 

изоникотиновой кислоты, атропин, эфедрин, 

эпинефрин, эдепиран, орципреналин.

ПАТОГЕНЕЗ
Электрофизиологические механизмы. Основ-

ные электрофизиологические механизмы экстра-

систолии – re-entrу (обратный вход возбужде-

ния) и постдеполяризация. В основе возникно-

вения экстрасистол могут лежать также механиз-

мы асинхронного восстановления возбудимости 

миокарда и патологического автоматизма.

Условия формирования механизма re-entrу:

а) наличие стойкой замкнутой петли, длина 

которой зависит от периметра невозбудимого 

анатомического препятствия, вокруг которого 

двигается импульс;

б) однонаправленная блокада проведения 

в одном из сегментов петли re-entrу;

в) ретроградное возвращение возбуждения по 

ранее заблокированному сегменту к точке ис-

ходящей деполяризации, вышедшей к этому вре-

мени из состояния рефрактерности.

Ранняя постдеполяризация возникает при 

остановке или замедлении реполяризации ПД, 

который начинается при потенциале покоя 75–

90 мВ. Существует два подвида ранней постде-

поляризации. При первом она формируется при 

задержке реполяризации в фазе 2-го ПД, то есть 

на уровне мембранных потенциалов от –3 мВ до 

–30 мВ; при втором подвиде реполяризация за-

держивается в фазе 3-го ПД, то есть на уровне 

мембранных потенциалов от –50 до –70 мВ. ПД 

может изменяться под влиянием таких факто-

ров, как гиперкатехоламинемия, гипокалие мия, 

ацидоз, гипокальциемия, ишемия, действие ако-

нитина, метаболита прокаинамида, соталола, и 

т.п. Под влиянием этих факторов усиливается де-

поляризующий поток ионов, входящих в клетку 

(так называемый поток Nа+-окна) в фазе плато с 

удлинением ПД и одновременным торможением 

реполяризации в фазе 3. Установлена также связь 

ранней постдеполяризации с электрогенным 

кальций-ионообменным механизмом и, возмож-

но, с увеличением входа ионов кальция, что под-

тверждается возможностью угнетения верапами-

лом колебаний потенциала в фазах 2 и 3 ПД.

Поздняя постдеполяризация — электрические 

осцилляции в фазе 4 ПД, которым обычно пред-

шествует гиперполяризация клеточной мембра-

ны. Если амплитуда этих осцилляций увеличива-

ется и достигает порога возбуждения, возникает 

наведенный импульс — новый преждевремен-

ный ПД. Увеличение амплитуды задержанной 

постдеполяризации возникает при повышении 

концентрации ионов кальция в клетках. Задер-

жанная постдеполяризация стимулируется уско-

рением сердечного ритма. Такой феномен мож-

но выявить при синусовой тахикардии у больных 

с ИБС, ГЛЖ, кардиомиопатией.

ОБСЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНЫХ
Обследование больных с экстрасистоличе-

ской аритмией должно включать методы, обес-

печивающие диагностику нарушений сердечно-

го ритма, определение клинического и прогно-

стического значения аритмии, выбор лечения и 

оценку его эффективности.

Анамнез. При опросе больного выясняют та-

кую информацию:

1. Субъективные проявления аритмии 

(сердце биение, перебои в работе сердца, толчки 

или «замирание» сердца, дискомфорт в груди, 

ощущение нехватки воздуха, одышка, голово-

кружение, синкопальные состояния), длитель-

ность существования нарушений ритма.

2. Наличие факторов, провоцирующих арит-

мию (физическая нагрузка, психоэмоциональ-

ный стресс, определенное время суток, положе-

ние тела, прием пищи, алкоголь, курение).

3. Перенесенные за последнее время заболева-

ния.

4. Фоновая кардиальная патология.

5. Предшествующий прием антиаритмиче-

ских препаратов (каких именно, их разовые и 

суточные дозы, длительность приема, эффектив-

ность, побочные явления).
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Клиническое обследование. Выявление арит-

мий при аускультации сердца или при пальпации 

периферических артерий. Наличие клинических 

признаков СН.

Лабораторные методы исследования. Опреде-

ление содержания калия, натрия, креатинина 

в сыворотке крови, активности тиреотропного 

гормона.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ — 
ЭКГ-ДИАГНОСТИКА ЭКСТРАСИСТО-
ЛИИ
Экстрасистолы — преждевременные комп-

лексы, обычно имеющие фиксированный ин-

тервал сцепления с предшествующим импульсом 

базисного ритма. По локализации различают су-

правентрикулярные (синусовые, предсердные, из 

АV-соединения) и желудочковые экстрасистолы. 

Синусовые экстрасистолы и экстрасистолы из 

АV-соединения выявляют редко, соответственно 

в 0,2 и 2% случаев. Значительно чаще, по данным 

М.С. Кушаковского (1992), регистрируют пред-

сердные (25%) и желудочковые (62,6%) экстра-

систолы. Синусовые экстрасистолы характери-

зуются незменной формой зубца Р и отсутствием 

компенсаторной паузы. Точно диагностировать 

синусовую экстрасистолию можно только с по-

мощью инвазивного ЭКГ-исследования.

Предсердные экстрасистолы идентифицируют 

по двум основным признакам: преждевременным 

(относительно основного ритма), измененным по 

форме и/или полярности зубцом Р, а также не-

сколько увеличенной по сравнению с обычным 

сердечным циклом постэкстрасистолической па-

узой. Чаще отмечают нижнепредсердные экстра-

систолы с отрицательным зубцом Р перед ком-

плексом QRS в отведениях II, III, аVF (рис. 1.1). 

При левонижнепредсердных экстрасистолах от-

рицательный зубец Р регистрируют также в от-

ведениях I, аVL, V
5
–V

6
, а в отведении V

1
 иногда 

экстра систолический зубец Р имеет двугорбую 

форму («щит и меч» или «купол и шпиль»). Интер-

вал P–Q предсердных экстрасистол может быть 

укороченный — до 0,09 с, нормальной длительно-

сти или удлиненный (больше 0,20 с), что зависит 

от места возникновения и условий АV-проведения 

эктопического импульса. 

Комплекс QRS предсердной экстрасистолы 

иногда имеет аберрантную (измененную) фор-

му вследствие функциональной внутрижелудоч-

ковой блокады, возникающей при проведении 

преж девременного импульса (рис. 1.1–1.2). Та-

кие экстра систолы следует дифференцировать с 

желудочковыми экстрасистолами, особенно если 

эктопический зубец Р наслаивается на зубец Т 

предыдущего комплекса, который при этом не-

сколько деформируется. Аберрантные комплек-

сы QRS суправентрикулярных экстрасистол 

наиболее часто имеют вид неполной или пол-

ной блокады правой ножки пучка Гиса и трех-

фазную форму в отведениях V
1 
(rSr` или rSR`) и V

6
 

(QRS). Иногда они могут иметь форму других 

нарушений внутрижелудочковой проводимости 

(см. рис. 1.1). Вероятность возникновения абер-

рантного желудочкового комплекса повышается 

при ранних предсердных экстрасистолах (при 

интервале сцепления меньше 44% предыдущего 

Р–Р) и экстрасистолах, возникающих при низ-

кой частоте базисного ритма или когда предэкто-

пическому интервалу предшествует удлиненный 

R–R (феномен Ашмана) (см. рис. 1.1).

Рис. 1.1. Частая одиночная, нижнепредсердная 
экстрасистолия с периодами бигеминии 
и аберрантным проведением по типу бло-
кады передней ветви левой ножки пучка 
Гиса. Феномен Ашмана: аберрантные 
комплексы регистрируют лишь после более 
продолжительных сердечных циклов

Рис. 1.2. Предсердные экстрасистолы с аберрант-
ным проведением (2-й, 6-й комплексы) и 
желудочковая экстрасистола (4-й комп-
лекс). Уменьшение интервала сцепления 
экстрасистолы ассоциируется с большей 
степенью аберрации

Блокированная предсердная экстрасистола 

(преждевременное возбуждение предсердий без 

последующего возбуждения желудочков) воз-

никает вследствие блокады эктопического им-

пульса в АV-соединении, которое находится в со-

стоянии абсолютной рефрактерности. Глубокое 

проникновение экстрасистолического импульса 

в участок АV-соединения может приводить к уд-



С
Е

К
Ц

И
Я

 1
3

Н
А

Р
У

Ш
Е

Н
И

Я
 Р

И
Т

М
А

 С
Е

Р
Д

Ц
А

 

ГЛАВА 1  ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЭКСТРАСИСТОЛИИ И ПАРАСИСТОЛИИ ___  1063

линению интервала P–Q в следующих комплек-

сах, появлению периодики Венкебаха и даже воз-

никновению кратковременной субтотальной или 

полной АV-блокады (рис. 1.3). Блокированная 

предсердная экстрасистолия может имитировать 

синоатриальную блокаду или синусовую бради-

кардию (блокированная предсердная бигеминия) 

в тех случаях, когда экстрасистолический зубец Р 

наслаивается на зубец Т предыдущего комплекса.

Рис. 1.3. Блокированная предсердная экстраси-
стола (6-й зубец Р)

Экстрасистолы из АV-соединения разделяют 

на такие ЭКГ-варианты: 

а) с одновременным возбуждением предсер-

дий и желудочков;

б) с предварительным возбуждением желудоч-

ков; 

в) с вентрикуло-атриальной блокадой I степени; 

г) скрытые экстрасистолы. 

При экстрасистолии из АV-соединения им-

пульс одновременно распространяется вверх 

к предсердиям (ретроградно) и вниз (антероград-

но) к желудочкам. Соотношение скорости ре-

троградного и антероградного проведения опре-

деляет ЭКГ-картину АV-экстрасистолии. При 

АV-экстрасистолии с одновременным возбужде-

нием предсердий и желудочков на ЭКГ обычно 

регистрируют преждевременный комплекс QRS 

суправентрикулярной формы; зубец Р' на поверх-

ностной ЭКГ незаметен, но его можно идентифи-

цировать другими методами (усиленная, чреспи-

щеводная или внутрипредсердная электрограм-

мы). Для экстра систол из АV-соединения с предва-

рительным возбуждением желудочков характерна 

регистрация на ЭКГ преждевременного комплекса 

QRS, чаще суправентрикулярной формы, на сег-

менте ST или зубце Т которого расположен отри-

цательный (в отведениях II, III, аVF) зубец Р'. 
Если у АV-экстрасистолы интервал R-Р' длит-

ся больше 0,20 с, то говорят о замедлении ретро-

градного проведения, что может быть предвест-

ником возникновения реципрокных импульсов 

и ритмов. В случае полной ретроградной блокады 

экстра систолического импульса возможно появ-

ление вставной экстрасистолы из АV-соединения 

или регистрация экстрасистолы с полной компен-

саторной паузой (узловые экстрасистолы). Для 

экстра систол из АV-соединения считается типич-

ной суправентрикулярная форма комплекса QRS, 

но он может иметь также аберрантный вид, чаще 

по типу блокады правой ножки пучка Гиса (полной 

или неполной), что усложняет дифференциальную 

диагностику аберрантных АV-экстрасистол с же-

лудочковыми. Импульс АV-экстрасистолы может 

блокироваться одновременно в антеро- и ретро-

градном направлении — скрытые АV-экстра-

систолы. Эти экстрасистолы не регистрируют на 

ЭКГ, но они имитируют различные формы на-

рушения АV-проводимости: АV-блокаду I степе-

ни, появляющуюся периодически; чередование 

нормальных и удлиненных интервалов P–Q при 

скрытой АV-тригеминии; АV-блокаду II степени 

1-го типа, II степени 2-го типа (блокада псевдо-

Мобитц I) или II степени с проведением 2:1. На-

личие скрытой АV-экстрасистолии можно пред-

положить в случаях чередования на ЭКГ наруше-

ний АV-проводимости и реализованных в анте-

роградном направлении АV-экстрасистол. В этих 

случаях внутрисердечное электрофизиологиче-

ское исследование позволяет выявить скрытые 

АV-экстрасистолы или выявить другую причину 

нарушения проводимости.

Основные ЭКГ-признаки желудочковых экстра-

систол:

1) преждевременное появление расширенно-

го и деформированного по отношению к основ-

ному ритму комплекса QRS без предшествующе-

го ему зубца Р, исключая поздние экстрасисто-

лы, перед которыми регистрируются зубцы Р, не 

имеющие электрофизиологической связи с же-

лудочковыми экстрасистолами;

2) наиболее часто — наличие полной компен-

саторной паузы.

Форма желудочковых экстрасистол зависит не 

только от локализации источника экстрасисто-

лии, но и от скорости и пути распространения им-

пульса в желудочках. Поэтому ЭКГ дает возмож-

ность ориентировочно установить расположение 

эктопического очага по морфологии экстрасисто-

лического комплекса. Если желудочковая экстра-

систола имеет вид блокады правой ножки и левой 

передней ветви пучка Гиса, источник ее находится 

в системе левой задней ветви пучка Гиса, то есть в 

задней стенке ЛЖ; если желудочковая экстраси-

стола имеет вид блокады правой ножки и задней 

нижней ветви пучка Гиса, источник ее находится 

в левой передней ветви пучка Гиса; если желудоч-

ковая экстрасистола имеет вид полной блокады 
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левой ножки пучка Гиса, источник ее находится в 

правой ножке пучка Гиса. 

Комплекс QRS левожелудочковой экстра-

систолы в правых грудных отведениях имеет 

моно- или бифазную форму: R, qR, RR’, RS, Rs 

а в левых – rS или QS. Комплекс QRS правоже-

лудочковой экстрасистолы в правых грудных от-

ведениях имеет форму rS или QS, а в левых — R 

(табл. 1.1). Если желудочковая экстрасистола воз-

никает в участке межжелудочковой перегородки, 

обычно длительность и форма ее незначительно 

отличаются от комплекса QRS основного ритма. 

Форма QRS типа rSR' в отведении V
1
 характерна 

для экстра систолы  из левой половины межжелу-

дочковой перегородки, а тип R или qR в отведе-

нии V
6
 — для экстрасистол из правой половины 

перегородки. Направленность комплекса QRS 

экстрасистолического комплекса во всех груд-

ных отведениях вверх позволяет предположить 

локализацию источника желудочковой экстра-

систолы в базальных отделах сердца, а направ-

ленность комплекса QRS вниз — в участке вер-

хушки (см. табл. 1.1). В сложных для топической 

диагностики случаях точный источник экстраси-

столы не указывают, ограничившись выводом о 

наличии желудочковых экстрасистол. 

Интервалы сцепления монотопных желудоч-

ковых экстрасистол одинаковы, несмотря на то 

что форма их может быть разной (в этом случае 

они являются полиморфными). Колебание ин-

тервалов сцепления монотопных экстрасистол 

обычно не превышает 0,06–0,10 с. Политопные 

желудочковые экстрасистолы имеют разные по 

длительности интервалы сцепления и, как прави-

ло, разную форму комплексов QRS. Две экстра-

систолы подряд называются парными (рис. 1.4), 

а 3–5 — групповыми, «залповыми» (рис. 1.5), или 

пробежками желудочковой тахикардии. Выделя-

ют также ранние и очень ранние желудочковые 

экстрасистолы (R на Т) (рис. 1.6). Экстрасистолия 

может быть нерегулярной (монотопная или поли-

топная), а появление ее с определенной законо-

мерностью определяется как аллоритмия (биге-

миния, тригеминия, квадригеминия, и т.п.). 

Интерполированные предсердные или желу-

дочковые экстрасистолы регистрируют между 

двумя нормальными комплексами QRS, обычно 

на фоне брадикардии (рис. 1.7). 

Рис. 1.4. Одиночная и парная политопная желу-
дочковая экстрасистолия

Рис. 1.5. Групповые политопные желудочковые 
экстрасистолы

Рис. 1.6. Ранняя желудочковая экстрасистола R на Т

Таблица 1.1 
 Характерные формы комплексов желудочковых экстраситол в грудных отведениях ЭКГ 

при базальной, промежуточной и верхушечной их локализации

Локализация 
экстрасистол Формы комплексов ЖЭ в отведениях ЭКГ

V1 V2 V3 V4 V5 V6

Правожелудочковые Базальные Rs, RS RS R R R R
Промежуточные rS, QS rS rS rS, RS R R
Верхушечные rS, QS rS, QS rS rS rS, RS Rs, RS

Левожелудочковые Базальные R R R R Rs RS, Rs
Промежуточные R, qR, RR’, RS, Rs R, Rs RS RS, rS rS rS, QS
Верхушечные RS, Rs rS, RS rS rS rS rS

Базальные R R R R R R
Верхушечные rS rS rS rS rS rS
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Рис. 1.8. АV-блокада II степени после желудочковой экстрасистолы

Рис. 1.7. Интерполированная предсердная экстра-
систола

Желудочковую экстрасистолию на фоне 

фибрилляции предсердий необходимо диффе-

ренцировать с аберрантными желудочковыми 

комплексами. Укороченный кардиоцикл при 

фибрилляции предсердий, заканчивающийся 

аберрантным желудочковым комплексом, в от-

личие от предэкстрасистолического интервала, 

не сопровождается компенсаторной паузой и 

ему предшествует удлиненный интервал R–R. 

Аберрантные комплексы QRS, как правило, име-

ют форму блокады правой ножки пучка Гиса раз-

ной степени выраженности в отведении V
1
 (rSR', 

rSr’), а левожелудочковые экстрасистолы — фор-

му R, RS, Rs, qR, RR’ или Rr’ (табл. 1.2).

Экстрасистолия нередко сопровождается 

различными изменениями хроно- и дромотроп-

ной функций сердца (постэкстрасистолические 

феномены). Среди них чаще всего встречаются 

неспецифические изменения зубца Т, обратные 

(реципрокные) импульсы, увеличение продол-

жительности сердечного цикла более чем на 0,3 

с, а также АV-блокада I степени. Не чаще чем в 

1% случаев отмечают постэкстрасистолическую 

АV-диссоциацию, АV-блокаду II степени (рис. 

1.8), активацию предсердного или  АV-ритма, 

исчезновение блокады ножки пучка Гиса, исчез-

новение или появление феномена преэкзитации, 

исчезновение или появление пароксизмальной 

АV-узловой реципрокной тахикардии, измене-

ния сегмента ST.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ — 
ЭКГ-ДИАГНОСТИКА ПАРАСИСТОЛИИ
Парасистолия — автономная активность экто-

пического центра, которая не зависит от основного 

сердечного ритма и сосуществует с ним. Двойное 

ритмообразование становится возможным благо-

даря защите парацентра от разрядки более часты-

ми импульсами основного ритма, обычно — си-

ноатриального узла (так называемая блокада входа 

или защитная блокада). Тем не менее вследствие 

блокады выхода не все импульсы парацентра вы-

зывают возбуждение миокарда. Парацентр — это 

группа пораженных клеток, способных к спон-

танной диастолической деполяризации. Клетки, 

размещенные вокруг ядра парацентра, настолько 

гипополяризованы, что создают условия для воз-

никновения одно- или двунаправленной блокады.

По локализации парацентра различают пара-

систолии: желудочковые, из АV-соединения, 

предсердные, синусовые, из дополнительных 

предсердно-желудочковых путей, объединенные 

(из разных отделов проводящей системы сердца) 

и дублированные или множественные (из той же 

камеры сердца). Выделяют такие ЭКГ-варианты 

парасистолических ритмов: брадикардическая 

парасистолия с блокадой входа, тахикардическая 

парасистолия с блокадой выхода, интермиттиру-

ющая парасистолия, переходная между экстра- и 

парасистолией (атипичная) форма множествен-

ной парасистолии (из нескольких камер сердца), 

искусственная парасистолия (на фоне искус-

ственного водителя ритма).
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Признаки Суправентрикулярная экстра-
систолия с аберрацией

Желудочковая экстра-
систолия

Морфология QRS в отведении V
1
:

rSR’, rsR’ Характерно Не характерно

qR, R, rR’ с расщеплением на восходящем 

колене

Очень редко Не характерно

qR, R, RS, Rsr’, RR’ с расщеплением на 

нисходящем колене

Не характерно Характерно

rS, QS Не характерно Характерно

Морфология QRS в отведении V
6
:

qRS Характерно Не характерно

rS, QS Не характерно Характерно

Превалирование положительных или 

отрицательных зубцов комплекса QRS 

во всех грудных отведениях

Не характерно Характерно

Таблица 1.2
Дифференциальная диагностика суправентрикулярных экстрасистол с аберрацией 

внутрижелудочковой проводимости и желудочковых экстрасистол

Характерные признаки парасистолии (рис. 1.9):

1. Колебание предэктопических интервалов 

мономорфных комплексов QRST или PQRST, 

не превышающих в покое 80–100 мс.

2. Правило кратности: длина межэктопических 

интервалов кратна наиболее короткому интервалу 

между двумя последовательными парасистолами, 

что отображает автоматизм парацент ра. Впрочем, 

нередко отмечают отклонения от этого правила, 

обусловленные умеренными колебаниями авто-

матизма парацентра и нарушениями проводимо-

сти в миокарде, окружающем парацентр.

Рис. 1.9. Желудочковая парасистолия, брадикар-
дитическая форма парасистолического 
алгоритма: колебание предэктопического 
интервала, фиксированный межэктопи-
ческий интервал, сливные комплексы QRS 
(4-й и 6-й III отведение)

3. Сливные комплексы, указывающие на то, 

что часть миокарда возбуждается синусовым, 

а другая его часть — парасистолическим импуль-

сом. При желудочковой парасистолии регистри-

руют сливные комплексы QRS, а при суправен-

трикулярной — сливные зубцы Р.

Чаще всего выявляют непрерывную бради-

кардитическую (меньше 60 импульсов/мин) же-

лудочковую парасистолию. Обычно автоматизм 

парацентра ниже автоматизма синусного узла. Им-

пульсы из парацентра вызывают возбуждение мио-

карда желудочков в случае, если они попадают во 

внерефрактерную фазу. При отсутствии разрядки 

синусного узла после желудочковой парасистолии, 

как правило, отмечают компенсаторную паузу. 

Если парасистола проводится ретроградно на пред-

сердие, то за парасистолическим комплексом QRS 

выявляют отрицательный зубец Р во II, III, аVF от-

ведениях и неполную компенсаторную паузу. 

Непрерывная тахикардитическая желудочко-

вая парасистолия с блокадой выхода — более ред-

кий  вариант парасистолии, при котором пара-

центр генерирует импульсы чаще, чем основ-

ной водитель ритма. Блокада выхода II степени 

1-го типа проявляется периодикой Венкебаха 

межэктопических интервалов. Они прогрессив-

но укорачиваются и заканчиваются продолжи-

тельной паузой, которая меньше удвоенного 

кратчайшего интервала между парасистолами. 

Для блокады выхода II степени 2-го типа ха-

рактерно отсутствие очередной парасистолы 

или нескольких подряд, причем интервал между 

парасистолами кратен кратчайшему интервалу 

между ними. При исчезновении блокады выхода 

возникает парасистолическая тахикардия (с ча-

стотой больше 100 импульсов/мин) или уско-

ренный парасистолический ритм (с частотой до 

100 импульсов/мин).
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Интермиттирующую желудочковую параси-

столию отмечают при непостоянной активности 

парацентра. В основе этой формы парасистолии 

лежит истинная, более или менее продолжитель-

ная остановка парацентра с дальнейшим восста-

новлением его активности. Интермиттирование 

возникает при временном исчезновении блока-

ды входа и разрядке парацентра.

Парасистолию из участка АV-соединения 

чаще отмечают в двух вариантах: с одновремен-

ным возбуждением предсердий и желудочков 

или с предварительным  возбуждением желудоч-

ков. В последнем случае зубцы Р' инвертированы 

в отведениях II, III, aVF и могут формироваться 

сливные зубцы Р. Предсердную парасистолию 

наиболее часто выявляют в брадикардитической 

форме. Экто пические зубцы Р отличаются фор-

мой, а иногда полярностью от синусовых. При 

предсердной пара систолии также могут форми-

роваться сливные зубцы Р. Парасистолия с фик-

сированным предэктопическим интервалом 

является атипичной формой парасистолии. Эта 

ситуация возникает при совпадении автоматиз-

ма независимых водителей ритма или вследствие 

барорецепторного рефлекса из синокаротидных 

зон. При выполнении больным физической на-

грузки или после атропиновой пробы происхо-

дит восстановление измененного предэктопиче-

ского интервала.

ДРУГИЕ МЕТОДЫ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Ритмография — регистрация длительности 

интервалов R–R в виде вертикальных штрихов 

на бумажной ленте при скорости ее движения 

10 мм/с, что позволяет провести количествен-

ную характеристику экстрасистолии в покое и 

при функциональных пробах; выявить имею-

щуюся и скрытую аллоритмию, пароксизмаль-

ный характер экстрасистолии, определить коле-

бание интервалов сцепления; четко распознать 

парасистолию; оценить состояние вегетативной 

регуляции сердечного ритма. Доминирование на 

ритмограмме дыхательных волн (колебание дли-

тельности сердечных циклов с периодом 3–7 с) 

свидетельствует о преимуществе парасимпатиче-

ского тонического влияния на сердце. Отсутствие 

дыхательной аритмии и доминирование медлен-

ных волн сердечного ритма (колебание длитель-

ности сердечных циклов с периодами более 10 с) 

указывает на усиление симпатического тонуса на 

фоне снижения парасимпатических влияний. 

Определение исходного вегетативного тону-

са целесообразно проводить у больных с экст-

ра систолией по двум причинам: во-первых, 

у многих пациентов отмечают разные варианты 

нарушений вегетативной регуляции, во-вторых, 

большинство известных антиаритмических пре-

паратов могут целенаправленно изменять функ-

циональное состояние симпатического и пара-

симпатического отделов вегетативной нервной 

системы, что  может потенцировать или сни-

жать антиаритмическое действие лекарственных 

средств. Более точное представление о состоя-

нии вегетативной регуляции можно получить 

при оценке вариабельности ритма сердца мето-

дом суточного мониторирования ЭКГ.

Холтеровское мониторирование ЭКГ позво-

ляет регистрировать ЭКГ без ограничения дви-

гательного режима больного на протяжении 24 ч 

и более с последующим автоматизированным 

анализом записи. Оценивают общее количество 

экстрасистол за время наблюдения, их распреде-

ление в течение суток, связь с физическими или 

эмоциональными нагрузками, ЧСС, приемом 

пищи, изменением положения тела, преходящи-

ми эпизодами ишемии миокарда. 

Холтеровское мониторирование ЭКГ — эта-

лонный метод диагностики относительно не-

частой экстрасистолии, а также оценки тяжести 

прежде временных желудочковых или наджелу-

дочковых сокращений, выявленных во время ре-

гистрации ЭКГ. Холтеровское мониторирование 

ЭКГ разрешает точнее, чем кратковременная 

регистрация ЭКГ, осуществлять качественную и 

количественную оценку нарушений сердечного 

ритма вследствие значительно большего коли-

чества оцениваемых эктопических комплексов. 

Одиночные суправентрикулярные или желудоч-

ковые экстрасистолы являются довольно частой 

находкой при холтеровском мониторировании  

ЭКГ у практически здоровых лиц. 

Для выявления экстрасистол при автомати-

ческой обработке сигнала ЭКГ используют ко-

эффициент преждевременности — отношение 

разности между базовым интервалом R–R (RRn) 

и предэкстрасистолическим интервалом R–R 
(RRex) к базовому интервалу R–R (рис. 1.10). 

Рис. 1.10. Определение коэффициента прежде-
временности



С
Е

К
Ц

И
Я

 1
3

Н
А

Р
У

Ш
Е

Н
И

Я
 Р

И
Т

М
А

 С
Е

Р
Д

Ц
А

1068  ___ ГЛАВА 1  ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЭКСТРАСИСТОЛИИ И ПАРАСИСТОЛИИ

Сокращение расценивается как преждевре-

менное, если этот показатель превышает 20%. 

КП = RRn – RRex · 100RRn
Сравнение циркадных изменений количе-

ства экстрасистол и ЧСС позволяет отличать 

тахи- и брадизависимые формы экстрасистолии. 

Одним из наиболее распространенных суточных 

типов распределения экстрасистолии являет-

ся вагусный (вагозависимый или ночной), когда 

прежде временные комплексы регистрируют бо-

лее чем в 1,5 раза чаще в пассивный период суток 

на фоне замедления синусового ритма. Вагозави-

симую желудочковую экстрасистолию чаще вы-

являют у молодых людей без признаков патоло-

гии сердца, нередко случайно, больными она не 

ощущается. Такая форма экстрасистолии преиму-

щественно не нуждается в антиаритмической те-

рапии. При адренергическом (симпато зависимом 

или дневном типе) среднее количество экстраси-

стол в час в 1,5 раза больше в активный период 

суток, а экстра систолы часто связаны с ускорени-

ем синусового ритма. Адренергический тип же-

лудочковой экстрасистолии более характерен для 

пожилых людей, особенно с ИБС, АГ, пороками 

сердца, ДКМП и ГКМП, миокардиофиброзом. 

В отличие от вагусного типа такая экстрасистолия 

не является доброкачественной, нередко при этом 

заболевании необходимо назначение антиаритми-

ческих препаратов. Очень часто отсутствует связь 

количества экстрасистол с периодом суток и ЧСС. 

Могут также отмечать гектический тип распреде-

ления экстрасистол со значительным колебани-

ем их количества в разное время. Такая высокая 

эктопическая активность на протяжении корот-

кого периода иногда может быть связана с реци-

дивирующей ишемией миокарда. В общем, при-

менение холтеровского мониторирования ЭКГ 

существенно повышает возможность выявления 

экстрасистолии и парасистолии, зависимость от 

времени суток, уточнение ее форм и вариантов.

Метод холтеровского мониторирования  ЭКГ 

позволяет оценивать изменения вариабельности 

сердечного ритма в течение суток. В частности, 

снижение стандартного показателя вариабель-

ности сердечного ритма — стандартного откло-

нения интервалов R–R в течение суток (SDNN) 

ниже 50 мс свидетельствует о дисбалансе вегета-

тивной регуляции сердечного ритма и является 

одним из предикторов возникновения внезапной 

сосудис той смерти у больных с постинфарктным 

кардиосклерозом, систолической дисфункцией 

ЛЖ и СН и сохраненным синусовым ритмом. 

Наиболее мощным предвестником риска воз-

никновения жизненно опасной аритмии было 

сочетание низкой вариабельности сердечного 

ритма со сниженной ФВ ЛЖ и нарушенной чув-

ствительностью барорефлекса (исследование 

ATRAMI, 1998). Подчеркнем, что частая желу-

дочковая экстрасистолия является ограничением 

для оценки временных и спектральных показате-

лей вариабельности сердечного ритма.

При холтеровском мониторировании ЭКГ об-

ращают внимание также на длительность и вариа-

бельность интервала сцепления, а также длитель-

ность интервала Q–T. Важна оценка суточных ко-

лебаний корригированного интервала Q–T, даже 

при его незначительном увеличении может уве-

личиваться продолжительность чувствительного 

периода сердечного цикла и склонность к возник-

новению пароксизмов пируэт-тахикардии. 

Повторное  холтеровское мониторирование 

ЭКГ на фоне лечения позволяет оценить эффек-

тивность назначенной терапии. С учетом вы-

раженных спонтанных колебаний частоты воз-

никновения аритмий сердца разработаны крите-

рии эффективности антиаритмической терапии 

у больных с желудочковыми аритмиями: 

а) уменьшение общего количества желудочко-

вых экстрасистол за 1 сут более чем на 50–75%; 

б) уменьшение количества парных и ранних 

желудочковых экстрасистол на 90% и более; 

в) полное устранение эпизодов желудочковой 

тахикардии; 

г) при полиморфной желудочковой экстраси-

столии — уменьшение количества морфологиче-

ских типов экстрасистол до 1–2. 

Об аритмогенном действии антиаритмиче-

ского препарата свидетельствуют: 

- увеличение общего количества экстрасистол 

в 3–4 раза; 

- увеличение количества парных желудочко-

вых экстрасистол и эпизодов нестойкой желудоч-

ковой тахикардии на протяжении 1 сут в 10 раз; 

- появление раньше не документированной 

стойкой желудочковой тахикардии. 

Оценивая адекватность лечения антиарит-

мическим препаратом, кроме перечисленных 

критериев необходимо также учитывать особен-

ности его влияния на синусовый ритм, проводи-

мость, частоту ишемических эпизодов.

Интерпретация данных холтеровского мо-

ниторирования ЭКГ при оценке эффективно-

сти антиаритмической терапии имеет опреде-

ленные ограничения. При применении анти-

аритмических препаратов 1-го класса по клас-

сификации V. Williams оценка эффективности 

по указанным количественным критериям не 
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позволяет предвидеть улучшение прогноза вы-

живаемости больных при длительном лечении. 

Более того, использование некоторых препара-

тов (флекаинида, энкаинида) в контролируе мых 

исследованиях ассоциировалось со значитель-

ным повышением вероятности внезапной  со-

судистой смерти. Учитывая это, у пациентов с 

тяжелым структурным поражением миокарда 

(дисфункция ЛЖ после перенесенного ИМ или 

при ДКМП, с/без СН) лечение начинают с про-

ведения терапии этиопатогенетической направ-

ленности: корригируют ишемию и гемодинами-

ческие нарушения. При наличии дисфункции 

ЛЖ и частых симптомных желудочковых экстра-

систолий к базисной превентивной терапии (ин-

гибиторы АПФ, блокаторы β-адренорецепторов, 

ацетилсалициловая кислота, статины) добавляют 

амиодарон или соталол — средства с доказанной 

эффективностью в профилактике злокачествен-

ных желудочковых аритмий. Следует отметить, 

что блокаторы β-адренорецепторов и амиодарон 

могут назначать эмпирически, с учетом доказан-

ной способности этих препаратов улучшать про-

гноз выживания больных и независимо от изме-

нения количества нарушений сердечного ритма. 

В этих ситуациях  холтеровское мониторирова-

ние ЭКГ целесо образно проводить в динамике 

для оценки течения нарушений сердечного рит-

ма на фоне антиаритмической терапии. А в си-

туациях, когда применение антиаритмических 

препаратов  вызвано, в первую очередь, клини-

ческой значимостью нарушений ритма, а не их 

прогностическим значением, определяющим  

критерием эффективности препарата, является 

уменьшение выраженности симптомов, обуслов-

ленных аритмией. Отметим также, что наиболее 

эффективным средством профилактики внезап-

ной сердечной смерти у пациентов с критериями 

ее высокого риска является имплантация вну-

треннего кардиовертера-дефибриллятора.

Пробы с физической нагрузкой (проба Ма-

стера, степ-тест, ВЭМ, тредмил-тест) могут про-

воцировать появление экстрасистолической 

аритмии во время нагрузки и в ранний восстано-

вительный период вследствие повышения актив-

ности САС, увеличения выброса катехоламинов, 

развития тканевой гипоксии, ацидоза. У боль-

ных с хронической ИБС во время проведения 

ВЭМ желудочковые экстрасистолы выявляют у 

60% обследованных, а их частота нередко кор-

релирует со смещением сегмента ST. Под влия-

нием физической нагрузки могут измениться 

количество и градация экстрасистолии: увеличе-

ние количества экстрасистол во время нагрузки 

при высокой ЧСС или в первую минуту после ее 

прекращения свидетельствует о возможной ее 

связи с ИБС; доброкачественные экстрасисто-

лы, как правило, исчезают во время нагрузки и 

восстанавливаются через 3–5 мин после ее окон-

чания. Необходимо учитывать диагностическое 

ограничение пробы с нагрузкой: у части боль-

ных не удается спровоцировать экстрасистолию, 

диагностированную ранее; у 11–40% пациентов 

со здоровым сердцем при физической нагрузке  

может появиться одиночная экстрасистолия, а у 

5% — парная; у некоторых больных при физиче-

ской нагрузке могут исчезать даже групповые и 

ранние экстрасистолы.

Ортостатическая проба позволяет уточнить 

характер экстрасистолической аритмии: ста-

бильная экстрасистолия существует в покое и 

при функциональных пробах; лабильная экстра-

систолия напряжения появляется или усилива-

ется при ортостатической пробе и стандартной 

нагрузке мощностью 50 Вт; лабильная экстраси-

столия покоя исчезает при ортостатической про-

бе и физической нагрузке мощностью 50 Вт и по-

является после перехода в горизонтальное поло-

жение. Считается, что лабильная экстрасистолия 

напряжения и стабильная экстрасистолия наи-

более вероятно связаны с наличием заболевания 

сердца и/или стойкого субстрата аритмии, а ла-

бильная экстрасистолия покоя, как правило, — 

функциональная (вагусная).

Для уточнения связи экстрасистолической 

аритмии с влиянием симпатического и пара-

симпатического отделов вегетативной нервной 

системы проводят также некоторые фармаколо-

гические пробы.

Проба с атропином позволяет выявить влияние 

вагуса на характер экстрасистолии. После запи-

си исходной ЭКГ внутривенно вводят атропина 

сульфат в дозе 0,02 мг/кг с постоянной регистра-

цией ЭКГ на фоне действия препарата. В первые 

15–30 с после введения препарата проявляется 

холиномиметическая фаза действия, а затем на-

чинается холинолитическая. При выраженной 

ваготонии ЧСС возрастает до 40% и более, а ко-

личество экстрасистол уменьшается, или они ис-

чезают.

Пробу с пропранололом проводят для уточнения 

влияния симпатического отдела вегетативной 

нервной системы на характер экстрасистолии. 

После записи исходной ЭКГ препарат вводят 

внутривенно в дозе 0,1 мг/кг (но не более 10 мг) 

с постоянной регистрацией ЭКГ на фоне дейст-

вия препарата. Изменение характера экстра-

систолии может быть оценено также после пе-
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рорального приема пропранолола в дозе 1 мг/кг 

и регистрации ЭКГ через 60, 90 и 120 мин.

Пробу с изопреналином применяют для прово-

кации эктопической активности миокарда желу-

дочков и/или предсердий. Больному под ЭКГ-

контролем внутривенно капельно вводят изопре-

налин 0,5 мг в 200,0 мл физиологического раствора 

со скоростью 30–40 капель/мин до возникновения 

эктопической активности миокарда или достиже-

ния субмаксимальной ЧСС. Пробу используют 

также для оценки индивидуальной эффективно-

сти антиаритмических препаратов.  С этой целью 

на ожидаемом максимуме действия антиаритми-

ческого препарата повторно внутривенно в той 

же дозе вводят изопреналин. Препарат, на ожи-

даемом максимуме действия которого не удается 

спровоцировать эктопическую активность мио-

карда, считается эффективным. При отсутствии 

антиаритмического эффекта пробу повторяют с 

другим препаратом. Необходимо учитывать то, 

что повышение ЧСС при введении изопренали-

на может приводить к угнетению эктопической 

активности миокарда. В этом случае не удается 

выявить источник аритмии. Кроме того, действие 

изопреналина прекращается только через 30–40 

мин после окончания введения, что может при-

водить к стойким желудочковым тахиаритмиям, а 

также к нестабильности гемодинамики пациента. 

Учитывая это, для провокации аритмии лучше ис-

пользовать добутаминовую пробу.

Добутаминовая проба. Добутамин — селектив-

ный стимулятор β
1
-адренорецепторов, действие 

которого прекращается через 3 мин после окон-

чания введения. Больному под контролем ЭКГ 

и АД вводят внутривенно капельно добутамин 

в дозе 250 мг в 250 мл 5% раствора глюкозы до воз-

никновения эктопической активности миокарда. 

В случае провоцирования аритмии введение до-

бутамина прекращают. Пробу используют также 

для подбора эффективного антиаритмического 

препарата, аналогично пробе с изопреналином. 

В современной кардиологической клинике рас-

пространен метод стресс-эхоКГ с добутамином, 

который позволяет оценить жизнеспособность 

миокарда у больных с ИБС при решении вопроса 

о хирургической или эндоваскулярной реваску-

ляризации коронарных артерий. 

Регистрация ППЖ направлена на выявление 

элементов элект рокардиосигнала, возникающего 

во время систолы желудочков, — проявления их 

триггерной активности. Для регистрации ППЖ 

используют биполярные ортогональные отведе-

ния X, Y, Z по Франку с усилением, усреднени-

ем и фильтрацией комплекса QRS и дальнейшей 

компьютерной обработкой данных. ППЖ по ме-

тодике M.B. Simson (1981) определяют в диапа-

зоне 40–250 Гц при амплитуде сигнала до 40 мкВ 

за 40–60 мс до окончания комплекса QRS. 

Прогностически неблагоприятно выявление 

ППЖ у больных с низкой ФВ ЛЖ и пароксизмами 

желудочковой тахикардии. Вероятность возникно-

вения эпизодов аритмии у этих пациентов в 10 раз 

выше, чем у больных с низкой ФВ без ППЖ.

ЭхоКГ проводят для уточнения влияния как 

экстрасистолии, так и антиаритмических препа-

ратов на состояние гемодинамики. Метод позво-

ляет оценить размеры камер сердца в систолу и 

диастолу, ФВ, толщину стенок сердца, массу ми-

окарда ЛЖ, соотношение КДО и массы миокар-

да ЛЖ, выявить зоны гипо- и акинезии, локаль-

ной гипертрофии, клапанные дефекты, феномен 

постэкстрасистолического усиления, дисплазию 

миокарда ПЖ. Уменьшение ФВ ЛЖ меньше 40% 

у больных с коронарной недостаточностью ассо-

циируется с повышением рис ка внезапной сосу-

дистой смерти. Сердечный выброс можно точнее 

определить с помощью радиоизотопной вентри-

кулографии или коронаровентрикулографии.

Чреспищеводную электрограмму (электро-

физиологическое исследование) регистрируют с 

целью определения характера возбуждения пред-

сердий, что позволяет дифференцировать желу-

дочковую и предсердную аберрантную экстра-

систолию, выявить блокированные предсердные 

экстрасистолы, не идентифицированные на ЭКГ, 

а также вентрикулоатриальное проведение им-

пульсов. Учитывая важную роль дисфункции си-

нусного узла и проводящей системы сердца в воз-

никновении аритмий, может появиться необхо-

димость в проведении электрофизиологического 

исследования. При проведении чреспищеводного 

электрофизиологического исследования у боль-

ных с экстрасистолией оценивают функцию си-

нусного узла, состояние АV-проведения, наличие 

дополнительных путей проведения, точку экстра-

систолии (минимальная частота стимуляции, при 

которой экстрасистолия прекращается).

Внутрисердечное электрофизиологическое 

исследование — современный метод диагности-

ки нарушений ритма и проводимости сердца, 

определения показаний для кардиостимуляции, 

радиочастотной катетерной абляции и имплан-

тации кардиовертера-дефибриллятора. Исследо-

вание выполняют в специально оборудованных 

лабораториях. У больных с экстрасистолией аб-

солютных показаний для проведения внутрисер-

дечного электрофизиологического исследования 

нет. Данное исследование может быть осуществ-
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лено только при необходимости установления 

связи нарушений ритма сердца с синкопальными 

и предсинкопальными состояниями. Больным с 

бессимптомным течением экстрасистолии элек-

трофизиологическое исследование не показано.

КЛИНИЧЕСКОЕ 

И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Экстрасистолии и парасистолии
Клиническое значение экстрасистолии 

в основном определяется ее типом и градацией, 

наличием симптомов, характером основного за-

болевания, степенью поражения сердца и функ-

циональным состоянием миокарда. Частая поли-

топная суправентрикулярная экстра систолия на 

фоне синусовой тахикардии, как правило, обу-

словлена структурным поражением сердца и мо-

жет провоцировать возникновение тахиаритмии. 

Частая предсердная экстрасистолия является 

предвестником возникновения в дальнейшем 

фибрилляции предсердий. Наличие нечастой 

наджелудочковой экстрасистолии у лиц без па-

тологии сердца считается вариантом нормы, за 

исключением тех случаев, когда она провоцирует 

суправентрикулярные тахиаритмии.

Желудочковые экстрасистолы у лиц без струк-

турного поражения сердца не представляют угро-

зы для жизни. Их выявляют при холтеровском 

мониторировании ЭКГ у большинства практи-

чески здоровых лиц всех возрастных групп, при-

чем у 10% они политопные и редко — групповые. 

Таким образом, желудочковая экстрасистолия не 

обязательно указывает на сопутствующую карди-

альную патологию, а при отсутствии заболевания 

сердца не является предвестником повышения 

заболеваемости и смертности. С другой стороны, 

у больных с выраженным структурным пораже-

нием сердца и дисфункцией миокарда, особенно 

на фоне постинфарктного кардиосклероза или 

СН, выявление частой желудочковой экстраси-

столии — дополнительный прогностически не-

благоприятный фактор.

Эктопическую активность желудочков отме-

чают у 75–90% больных с острым ИМ в первые 

72 ч заболевания, она предопределяет высокую 

частоту внезапной сердечной смерти в настоя-

щее время, но не коррелирует с уровнем смер-

ти на протяжении года. Наличие желудочковой 

экстрасистолии в более поздний период заболе-

вания свидетельствует о неблагоприятном долго-

срочном прогнозе. Так, частоту желудочковых 

экстрасистол меньше 1 в час отмечают у 50% 

больных при выписке из стационара, двухлетняя 

смертность составляет около 5%. При большей 

частоте желудочковых экстрасистол (1–10 в час), 

выявляемой у 20% больных, смертность дости-

гает 20%. Короткие пароксизмы желудочковой 

тахи кардии отмечают у 12% больных, а смерт-

ность от всех причин составляет до 30% на про-

тяжении первого года после перенесенного ИМ. 

Появление угрожающих жизни аритмий сердца 

после ИМ обусловлено объединением рециди-

вирующей ишемии с метаболическими и элек-

тролитными нарушениями. Важные факторы, 

способствующие аритмогенезу, — СН и стенози-

рующий коронарный атеросклероз. 

Парные и политопные желудочковые экст-

расистолы отмечают у 70–90% больных СН, 

а короткие пароксизмы желудочковой тахикар-

дии — у 40–80%. В этом случае желудочковые 

нарушения сердечного ритма являются неблаго-

приятным прогностическим фактором, причем 

33–47% всех случаев смерти больных СН при-

ходится на внезапную сердечную смерть. Арит-

могенные факторы при СН таковы: дисфункция 

ЛЖ (ФВ ЛЖ <45%), ишемия миокарда, гипок-

сия, электролитные нарушения, а также аритмо-

генные эффекты принимаемых терапевтических 

средств, особенно сердечных гликозидов, диуре-

тиков и периферических вазодилататоров.

Очень высока частота желудочковых экстра-

систол у больных с ДКМП. Так, частые и поли-

топные желудочковые экстрасистолы отмечают у 

80–90% больных, короткие эпизоды желудочко-

вой тахикардии — у 20–60%. Частота внезапной 

сердечной смерти достигает 10% в год; на нее при-

ходится половина всех случаев смерти. Прибли-

зительно у 50% больных выявляют предсердные 

экст расистолы. Формирование аритмий связано с 

наличием выраженной дисфункции ЛЖ и СН.

Желудочковые экстрасистолы регистрируют 

у 50–65% больных с ГКМП с обструкцией вы-

носящего тракта ЛЖ, в том числе парные желу-

дочковые экстрасистолы — у 32%, а паро ксизмы 

желудочковой тахикардии — у 14–25%. Частота 

внезапной сердечной смерти у этих пациентов со-

ставляет 2,5–9% в год. Предсердную экстрасисто-

лию выявляют реже, чем желудочковые наруше-

ния ритма. Причины и факторы, способствующие 

аритмогенезу, — клеточная дезорганизация в раз-

ных участках миокарда, гипоксия, гипокалиемия, 

обструкция выносящего тракта ЛЖ, диастоличе-

ская дисфункция ЛЖ, СН, аритмогенные влияния 

препаратов, интенсивная физическая нагрузка.

Риск внезапной сердечной смерти вследствие 

желудочковых нарушений ритма особенно воз-

растает у больных с аритмогенной дисплазией 
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ПЖ, врожденным или приобретенным синдро-

мом удлиненного интервала Q–T, клапанными 

пороками сердца (включая пролапс митрального 

клапана), АГ.

О степени опасности, связанной с желудоч-

ковой экстрасистолией, могут свидетельствовать 

некоторые особенности ЭКГ. Обычно неопасны 

экстрасистолы с конфигурацией блокады левой 

ножки пучка Гиса и вертикальным положением 

электрической оси прежде временного комплек-

са QRS (тип Розенбаума), или в случае, если ком-

плекс QRS экстрасистолы во всех грудных отве-

дениях направлен вверх и напоминает графику 

WPW-синдрома типа А (тип Вольфа). Комплекс 

QRS таких экстрасистол не имеет дополнитель-

ных расщеплений, его амплитуда составляет 

20 мм и больше, длительность может быть до 

0,12 с, а сегмент ST и асимметричный зубец Т на-

правлены дискордантно к основному зубцу же-

лудочкового комплекса. Перегородочные желу-

дочковые экстрасистолы с узкими комплексами 

QRS чаще отмечают у пациентов молодого воз-

раста при  отсутствии структурного поражения 

сердца, они редко имеют клинические симпто-

мы.  Потенциально угрожающие желудочковые 

экстрасистолы в основном возникают на фоне 

структурного поражения сердца, имеют форму 

блокады правой ножки пучка Гиса, незначитель-

ную амплитуду комплекса QRS (часто до 10 мм) 

с дополнительными расщеплениями, а его дли-

тельность — более 0,12–0,14 с. Могут отмечать 

аномалии реполяризации: горизонтальную де-

прессию сегмента ST и конкордантное направ-

ление симметричного заостренного зубца Т.

Клиническое значение парасистолии, как 

и экстрасистолии, преимущественно опреде-

ляется клиническим течением основного забо-

левания сердца. Парасистолию могут выявлять 

у больных со структурным поражением миокарда 

и у практически здоровых лиц, а ее появление не 

всегда ухудшает течение основного заболевания 

и общий прогноз. Остается неустановленным во-

прос, могут ли желудочковые парасистолии про-

воцировать фибрилляцию желудочков у больных 

с острым ИМ.

КЛАССИФИКАЦИИ 

ЖЕЛУДОЧКОВОЙ 

ЭКСТРАСИСТОЛИИ
Согласно рекомендациям Ассоциации кардио-

логов Украины, созданным на основе МКБ 10-го 

пересмотра, выделяют такие виды экстрасисто-

лии: предсердную, атриовентрикулярную, желу-

дочковую (редкую, в том числе одиночную — до 

30 в час; частую — 30 и более в час), аллоритмию, 

полиморфную, парную, раннюю — типа R на Т.

В Украине при интерпретации данных  холте-

ровского мониторирования ЭКГ у больных с же-

лудочковыми нарушениями ритма традиционно 

используют классификацию B. Lown и M. Wolf 

(1971). Согласно этой классификации различают 

5 классов желудочковых экстрасистол: 1) редкая 

мономорфная <30 в час; 2) час тая мономорфная 

>30 в час; 3) полиморфная; 4) парная (4а) и про-

бежки желудочковой тахикардии (4b); 5) ранняя 

(R на T). Эта классификация была разработана 

для систематизации желудочковых нарушений 

сердечного ритма у больных с острым ИМ, но 

не соответствует потребностям стратификации 

риска и выбора тактики дифференцированного 

лечения пациентов в постинфарктный период. 

Более детально варианты желудочковых на-

рушений сердечного ритма отражены в класси-

фикации R. Myerburg (1984), которую удобно 

применять при интерпретации результатов  хол-

теровского мониторирования ЭКГ (табл. 1.3). 

Подчеркнем, что при стратификации риска 

у больных в постинфарктный период весомым 

является уже количество желудочковых экст-

расистолий свыше 10 в час. К аритмиям высо-

ких градаций относят парные желудочковые 

экстрасистолы и пароксизмы желудочковой та-

хикардии любой продолжительности. Причем 

стойкую желудочковую тахикардию, независимо 

от клинических симптомов и характера струк-

турного заболевания сердца, рассматривают как 

злокачественное нарушение ритма, тогда как 

прогностическое значение нестойкой желудоч-

ковой тахикардии в большой степени зависит от 

основного заболевания сердца и функциональ-

ного состояния миокарда. Морфологический 

тип желудочковой тахикардии также определяет 

значительные различия механизмов возникно-

вения и тактики ведения больных, в частности, 

применение антиаритмических препаратов и ка-

тетерных методов лечения.

Хорошо известна прогностическая класси-

фикация желудочковых аритмий, предложенная 

J.T. Bigger (1993), которая различает желудочковые 

аритмии безопасные (доброкачественные), опас-

ные для жизни (злокачественные летальные) и по-

тенциально опасные (потенциально летальные).

1. Безопасные (доброкачественные) арит-

мии — любые желудочковые экстрасистолии 

(редкие, частые, политопные, парные), а также 

короткие эпизоды желудочковой тахикардии при 

отсутствии кардиальной патологии, которые не 

вызывают нарушений гемодинамики. Прогноз 
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Таблица 1.3 
Систематизация желудочковых нарушений сердечного ритма по R. Myerburg (1984)

Экстрасистолы Формы желудочковых аритмий Морфология желу-
дочковых тахикар-

дийСтепень 
тяжести

Количество Степень 
тяжести

Характеристики

0 Нет 0 Нет •Мономорфная

•Полиморфная

•Пируэт

•Из выходного 

тракта ПЖ

•Двунаправленная

1 Редкая (<1 в час) 1 Одиночные, мономорфные

2 Нечастая (2–9 в час) 2 Одиночные, полиморфные

3 Промежуточная 

(10–29 в час)

3 Парные, пробежки (2 или 3–

5 комплексов)

4 Частая (30–59 в час) 4 Нестойкая желудочковая 

тахикардия (от 6 комплексов 

до 29 с)

5 Очень частая (≥60 в ч) 5 Стойкая желудочковая тахи-

кардия (≥30 с)

таких желудочковых аритмий такой же, как и в 

здоровой популяции. Показаний к антиаритми-

ческой терапии нет.

2. Опасные для жизни (злокачественные) же-

лудочковые аритмии — эпизоды желудочковой 

тахикардии, которые приводят к нарушению 

гемодинамики или фибрилляции желудочков. 

Эти аритмии, как правило, отмечают у больных 

с выраженным структурным поражением сердца 

(ИБС, застойная СН, кардиомиопатии, пороки 

сердца) и нарушением сократимости ЛЖ. У таких 

больных желудочковые экст расистолии являются 

лишь частью спектра желудочковых нарушений 

ритма. Довольно часто у них также выявляют не-

стойкую и стойкую желудочковую тахикардию.

3. Потенциально опасные (потенциально зло-

качественные) желудочковые аритмии — частые, 

политопные, парные желудочковые экстрасисто-

лии, короткие эпизоды желудочковой тахикар-

дии у больных со структурным поражением серд-

ца (ИБС, СН, кардиомиопатии, пороки сердца), 

не приводящие во время нарушения ритма к вы-

раженным изменениям гемодинамики. Маркер 

большей вероятности возникновения жизненно 

опасных аритмий сердца у этих больных — си-

столическая дисфункция ЛЖ (ФВ ЛЖ <45%).

КЛАССИФИКАЦИИ 

АНТИАРИТМИЧЕСКИХ 

ПРЕПАРАТОВ
Наиболее распространенной классифика-

цией антиаритмических препаратов (которые 

потенциально могут быть применены для лече-

ния экст расистолии), остается класcификация  

Williams (1969) в модификации D. Harrison 

(1979), согласно которой все антиаритмические 

препараты разделяют на 4 класса:

Класс I. Блокаторы быстрых натриевых каналов 
А. Препараты, умеренно замедляющие депо-

ляризацию и реполяризацию (хинидин, прокаин-

амид, дизопирамид, аймалин).

В. Препараты, незначительно замедляющие 

деполяризацию и ускоряющие реполяризацию 

(лидокаин, мексилетин, токаинид, фенитоин).

С. Препараты, значительно замедляющие 

скорость деполяризации и минимально влияю-

щие на реполяризацию (пропафенон, флекаи-

нид, энкаинид, этацизин, алапинин).

Класс II. Блокаторы β-адренергических рецеп-
торов без внутренней симпатомиметической актив-
ности (пропранолол, метопролол, атенолол, бе-

таксолол, бизопролол, невиболол, эсмолол).

Класс III. Препараты, замедляющие реполяри-
зацию и действующие на калиевые каналы (амио-

дарон, соталол, ибутилид, дофетилид, азимилид, 

дронедарон).

Класс IV. Блокаторы кальциевых каналов                                                                                 

(верапамил, дилтиазем).

Новый подход к классификации антиаритми-

ческих препаратов был предложен экспертами 

Европейского кардиологического общества в до-

кладе «Сицилийский гамбит» (1991). Авторами 

выделены ведущие механизмы аритмогенеза, 

которые способствуют возникновению и под-

держанию нарушений сердечного ритма, а также 

электрофизиологические параметры, устранение 

которых приводит к восстановлению и поддер-

жанию синусового ритма (чувствительные пара-

метры аритмии). Для каждого из этих параметров 

предложены препараты, способные его корриги-

ровать. Допускается, что один препарат может 

иметь свойства нескольких классов антиаритми-

ческих препаратов. Например, пропафенон, яв-

ляющийся блокатором натриевых каналов, од-
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новременно имеет β-блокирующие свойства; со-

талол — не только блокатор β-адренорецепторов, 

но и блокатор калиевых каналов; амиодарон 

имеет свойства всех четырех классов антиарит-

мических препаратов, учитывая его универсаль-

ное действие на ионные каналы и рецепторы.

В целом, для лечения экстрасистолии потен-

циально можно использовать антиаритмические 

препараты разных классов (табл. 1.4). Препараты 

класса 1В применяют только при желудочковых 

аритмиях, тогда как препараты класса IV — при 

суправентрикулярных аритмиях. Другие анти-

аритмические препараты используют и при же-

лудочковых, и при суправентрикулярных на-

рушениях сердечного ритма. Выбор оптималь-

ного антиаритмического препарата у больных 

с экстра систолией должен быть индивидуали-

зированным. Но прежде всего следует оценить 

целесообразность устранения экстрасистолии, 

сравнив потенциальную пользу и риск назначе-

ния антиаритмических препаратов . 

ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ 

С ЭКСТРАСИСТОЛИЕЙ
Тактика ведения больных с экстрасистолией 

зависит от: структурного заболевания сердца; 

частоты возникновения экстрасистол, наличия 

групповых экстрасистол или сопутствующих 

пароксизмов тахиаритмии; клинических сим-

птомов, связанных с аритмией. Показаниями 

для назначения блокаторов β-адренорецепторов 

и/ или других антиаритмических препаратов при 

экстрасистолической аритмии являются такие 

клинические ситуации: 

1) прогрессирующее течение заболевания 

сердца со значительным увеличением количе-

ства экстра систол; 

2) частые, политопные, парные, групповые 

и ранние (R на T) желудочковые экстрасистолии, 

представляющие угрозу относительно возникно-

вения в дальнейшем пароксизмальной желудоч-

ковой тахикардии и фибрилляции желудочков; 

3) аллоритмия (би-, три-, квадригеминия), 

короткие пробежки предсердной тахикардии, 

сопровождающиеся признаками СН; 

4) экстрасистолическая аритмия на фоне за-

болеваний, сопровождающихся  повышением 

риска угрожающих жизни аритмий (пролапс ми-

трального клапана, синдром удлиненного интер-

вала Q–T и т.п.); 

5) возникновение или повышение частоты 

экстрасистол во время приступов стенокардии 

или острого ИМ; 

6) сохранение желудочковых экстрасистол 

после прекращения приступа желудочковой та-

хикардии и фибрилляции желудочков; 

7) экстрасистолы на фоне аномальных путей 

проведения (WPW-синдрома и синдрома Клер-

ка — Леви — Кристеско).

Больные с доброкачественной желудочковой 

экстрасистолией в проведении специальной ан-

тиаритмической терапии не нуждаются, но требу-

ется проведение динамического наблюдения, так 

как у части из них, по данным Фремингемского 

исследования, желудочковая экстра систолия мо-

жет быть дебютом заболевания сердца. При экс-

трасистолии лицам молодого возраста без струк-

турного поражения сердца, особенно при экс-

трасистолии, исчезающей во время физической 

Таблица 1.4
Антиаритмические средства, которые 

применяют для лечения экстрасистолии, 
и их дозы

 П
ре

па
ра

т

С
ре

дн
яя

 р
аз

о-
ва

я 
до

за
 p

er
 o

s,
 м

г

С
ре

дн
яя

 с
у-
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ая
 д
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а

 p
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 o
s,

 м
г

М
ак

си
ма

ль
на

я 
су

то
чн

ая
 д

оз
а 

pe
r o

s,
 м

г

Дизопирамид 100–300  400–800 2000

Хинидин 

сульфат в ле-

карственной 

форме ретард 

250–500 750–1500 2000

Аймалин 50 200–300 400

Мексилетин 200–400 600–900 1200

Фенитоин 100–200 1000 в 

1-е сутки, 

далее по 

300–500

1000

Пропафенон 150–300 450–900 1200

Флекаинид 50–100 200 400

Морацизин 200 600–800 1200

Этацизин 50–100 150–200 250

Алапинин 25 75–125 150

Пропранолол 40–80 120–200 400–500

Атенолол 25–50 100–200 200

Метопролол 25–50 100–200 300

Бетаксолол 10 20 40

Бизопролол 5 10 20

Небиволол 5 10 10

Амиодарон 100–200 600–1200 2000 в пе-

риод на-

сыщения

Соталол 40–80 80–160 240

Верапамил 40–120 200–320 600–720
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нагрузки, антиаритмические препараты обычно 

не назначают. При субъективной непереноси-

мости экстрасистолии показаны рациональная 

психотерапия, седативные средства, транквили-

заторы или антидепрессанты. Длительность ле-

чения зависит от медицинских показаний и ко-

леблется от 3 нед до 2–3 мес. В случае достиже-

ния стойкого седативного и антиаритмического 

эффекта суточная доза препарата на протяжении 

каждых 6–7 дней снижается на 1/
3
 до полной от-

мены. Если экстрасистолия возникает на фоне 

вегетативной дисфункции с признаками симпа-

тоадреналовой активации, показаны блокаторы 

β-адренорецепторов, а при доминировании ва-

гоинсулярных симптомов — М-холинолитики 

(атропин, препараты белладонны, ипатропия 

бромид). Пациенты с заболеваниями внутрен-

них органов и экстрасистолией прежде всего 

нуждаются в адекватном лечении основного за-

болевания. В любом случае обследование долж-

но быть направлено на выявление и устранение 

потенциальных провоцирующих факторов экс-

трасистолии (таких как потребление кофеина, 

определенные жизненные ситуации), а также со-

путствующих нарушений (АГ). 

При бессимптомной наджелудочковой экс-

трасистолии антиаритмические препараты при-

менять нецелесообразно. Для лечения симптом-

ной, в том числе групповой, наджелудочковой 

экстрасистолии у больных со структурным пора-

жением сердца без признаков СН лечение пре-

имущественно начинают антагонистами каль-

ция (верапамил, дилтиазем) или блокаторами 

β-адрено рецепторов (пропранолол, метопролол, 

бизопролол, бетаксолол). При отсутствии эф-

фекта указанных антиаритмических препаратов 

назначают препараты I класса или комбинации 

антиаритмических препаратов с разным меха-

низмом действия. Наиболее апробированы та-

кие комбинации антиаритмических препаратов: 

дизопирамид + блокатор β-адренорецепторов; 

пропафенон + блокатор β-адренорецепторов; 

препарат IА или IВ класса + верапамил. Амио-

дарон рассматривают как препарат резерва в си-

туациях, когда его назначение оправдано из-за  

групповой экстрасистолии и связанных с ней 

тяжелых клинических симптомов. Кроме того, 

в определенных случаях угнетение амиодароном 

предсердной экстрасистолии позволяет предот-

вратить пароксизмы фибрилляции предсердий 

и суправентрикулярной тахикардии. В острый 

период ИМ специальное лечение наджелудочко-

вой экстрасистолии, как правило, не показано. 

При одиночных монофокусных желудоч-

ковых экстрасистолах у больных с сердечно-

сосудистыми заболеваниями без нарушений 

гемодинамики и коронарного кровообращения 

назначать антиаритмические препараты не нуж-

но. Сдержанный подход к назначению антиарит-

мических препаратов обусловлен тем, что риск 

побочных эффектов при медикаментозном лече-

нии доброкачественных аритмий выше, чем по-

ложительные последствия лечения. Прежде все-

го ведение таких больных заключается в терапии 

основного заболевания, а также использовании 

седативных средств и методов психотерапии при 

субъективной непереносимости аритмии. 

Потенциально злокачественные желудочко-

вые аритмии обычно возникают на фоне струк-

турного заболевания сердца, например ИБС или 

после перенесенного ИМ. У таких больных с 

желудочковыми экстрасистолиями различных 

градаций существует опасность возникновения в 

дальнейшем пароксизмов желудочковой тахикар-

дии, трепетания или фибрилляции желудочков. 

Учитывая это, больные с потенциально злокаче-

ственными желудочковыми аритмиями прежде 

всего нуждаются в адекватном лечении основного 

заболевания. С этой целью проводят коррекцию 

стандартных факторов риска ИБС (АГ, курение, 

гиперхолестеринемия, сахарный диабет), назна-

чают средства, эффективность которых доказана 

у больных ИБС (ацетилсалициловая кислота, бло-

каторы β-адренорецепторов, статины) и СН (ин-

гибиторы АПФ, блокаторы β-адренорецепторов, 

антагонисты альдостерона). При сочетании 

кардиальной патологии с частой желудочковой 

экстра систолией высоких градаций осуществляют 

подбор адекватной антиаритмической терапии. 

Препаратами выбора чаще всего являются блока-

торы β-адренорецепторов, особенно при наличии 

дополнительных показаний: ИБС, АГ, синусовая 

тахикардия. Высокую эффективность этих препа-

ратов связывают с их антиангинальным, антиарит-

мическим и брадикардитическим действием. При 

необходимости блокаторы β-адренорецепторов 

комбинируют с антиаритмическими препаратами 

I класса (пропафенон, морацизин, этацизин, ди-

зопирамид), с учетом целесообразности их даль-

нейшего длительного применения. 

Гипотеза о профилактической эффективно-

сти антиаритмических препаратов I класса при 

желудочковых экстрасистолиях для предотвраще-

ния внезапной смерти была пересмотрена после 

обнародования результатов исследования CAST 

(1989).  Прием флекаинида и энкаинида у больных 

в постинфарктный период с бессимп томными 
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желудочковыми экстрасистолиями высоких гра-

даций сопровождался достоверным повышением 

риска внезапной смерти по сравнению с плацебо. 

Указанный феномен связывают с аритмогенным 

и отрицательным инотропным действием анти-

аритмических препаратов I класса. Вместе с тем 

отрицательные результаты исследования CAST 

и других исследований эффективности антиарит-

мических препаратов I класса не исключают воз-

можности их эффективного непродолжительного 

использования для лечения желудочковых экстра-

систолий у больных ИБС, а также желудочковых 

аритмий, обусловленных другими причинами.

При недостаточной эффективности блока-

то  ров β-адренорецепторов и антиаритмических 

препаратов I класса назначают амио дарон — 

одно из наиболее эффективных антиаритмиче-

ских средств с наиболее низкой ве ро ятностью 

аритмогенных эффектов. Амиодарон применяют 

при резистентности к другим антиаритмичес ким 

препаратам; кроме того, он является препаратом 

выбора у больных с жизненно опасными и кли-

нически выраженными аритмиями на фоне тя-

желого структурного заболевания сердца. 

Обнадеживающие результаты получены при 

применении амиодарона у больных с частой же-

лудочковой экстрасистолией после перенесен-

ного ИМ в метаанализе АТМА (1997). В группах 

пациентов, получавших амиодарон, существен-

но снижалась вероятность внезапной сердечной 

смерти, но не отмечали достоверного снижения 

общей смертности. Амиодарон — препарат выбо-

ра для лечения и предупреждения желудочковых 

аритмий у больных с систолической дисфункци-

ей миокарда и СН. Использование амиодарона 

в низких дозах (200 мг/сут) позволяет уменьшить 

до минимума количество некардиальных по-

бочных эффектов. Альтернативным средством 

лечения больных с желудочковыми аритмиями 

на фоне ИБС является соталол — антиаритмиче-

ский препарат III класса со свойствами блокато-

ра β-адренорецепторов.

Высокая эффективность амиодарона и сотало-

ла при лечении пациентов со злокачественными 

желудочковыми аритмиями не свидетельствует об 

отсутствии проблемы безопасности этих средств. 

Антиаритмические препараты III класса удлиня-

ют корригированный интервал Q–T, безопасная 

граница которого составляет 440–460 мс. Если по-

казатели интервала Q–Tс превышают указанные 

границы, диагностируют приобретенный син-

дром удлиненного интервала Q–T. Характерным 

и специфическим проявлением этого состояния 

является полиморфная желудочковая тахикардия 

(тахикардия типа пируэт), которая может транс-

формироваться в фибрилляцию желудочков. Риск 

развития аритмогенного действия со та лола наи-

больший в первые 3 дня приема пре парата. В об-

щем, аритмогенные эффекты соталола выявляют 

чаще, чем при применении амиодарона. 

ЛЕЧЕНИЕ ЭКСТРАСИСТОЛИИ 

В ОТДЕЛЬНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ 

СИТУАЦИЯХ
У больных с ИМ прогностическое значение 

и тактика лечения желудочковых экстрасисто-

лий зависят от срока их возникновения. В догос-

питальный период ИМ назначают метопролол 

в дозе 5 мг внутривенно до 3 раз с интервалом 

3–5 мин, далее per os по 25–50 мг 2 раза в сутки. 

При желудочковых экстрасистолиях высоких 

градаций в острый период ИМ на фоне базис-

ной терапии (нитраты, антиагреганты, анти-

коагулянты, ингибиторы АПФ, статины и т.п.), 

назначают внутривенное болюсное введение 

лидокаина в дозе 1 мг/кг, а затем переходят на 

постоянную инфузию препарата со скоростью 

2 мг/мин. Насыщающую и поддерживающую 

дозы снижают в 2 раза у больных в возрасте стар-

ше 70 лет, при кардиогенном шоке и СН. Если 

через 10 мин после первого болюсного введения 

лидокаина количество желудочковых экстраси-

столий не уменьшается, дополнительно струйно 

вводят 0,5 мг/кг лидокаина, а скорость инфузии 

препарата увеличивают до 4 мг/мин. При не-

обходимости инфузию лидокаина продолжают 

на протяжении суток. Профилактическое при-

менение лидокаина не рекомендуется, посколь-

ку имеются собщения, что он может повышать 

смертность больных ИМ, прежде всего в связи 

с  возникновением асистолии.

При сохранении желудочковых аритмий вы-

соких градаций на фоне терапии лидокаином и 

метопрололом применяют амиодарон, начиная 

с дозы 600–1200 мг/сут, с дальнейшим перехо-

дом на поддерживающую дозу препарата. Кроме 

того, амиодарон является резервным средством 

лечения пароксизмов желудочковой тахикардии 

на фоне ИМ.

Для терапии симптоматических желудочковых 

экстрасистолий у больных с постинфарктным 

кардиосклерозом наиболее целесообразно ис-

пользовать блокаторы β-адренорецепторов, амио-

дарон или соталол. У больных СН использование 

ингибиторов АПФ, калийсберегающих диурети-

ков, периферических вазодилататоров обеспечи-

вает опосредованный антиаритмический эффект 

за счет коррекции нарушений гемодинамики и 
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нейрогуморального дисбаланса. Вместе с тем сер-

дечные гликозиды и петлевые диуретики могут 

оказывать аритмогенное действие. При сочетании 

амиодарона с дигоксином дозу последнего необ-

ходимо снизить наполовину в связи с увеличени-

ем угрозы гликозидной интоксикации. Согласно 

рекомендациям Украинской ассоциации кардио-

логов (2004), при злокачественных желудочковых 

нарушениях ритма сердца у больных с низкой 

ФВ ЛЖ и СН показано назначение амиодарона 

в сочетании с блокаторами β-адренорецепторов в 

низких дозах и ингибиторами АПФ. 

Есть 4 основных представителя класса бло-

каторов β-адренорецепторов с доказанной спо-

собностью улучшать прогноз выживания и пре-

д отвращать внезапную смерть у больных СН 

и дисфункцией ЛЖ: бисопро лол (исследование 

CIBIS-II, 1998), метопролол CR/XL (MERIT-HF, 

1999), карведилол (COPERNICUS, 2001), неби-

волол (SENIORS, 2005). Механизм положитель-

ного влияния блокаторов β-адрено рецеп торов 

связан с влиянием на РААС и вегетативный ба-

ланс, а также с их антиишемическим дейст вием. 

Больные с прогностически неблагоприятными 

аритмиями, рефрактерными к антиаритмической 

терапии, с выраженными нарушениями гемодина-

мики, коронарного кровотока или при сочетании 

с пароксизмами желудочковой тахикардии и фи-

брилляции желудочков нуждаются в хирургиче-

ском лечении (деструкция эктопического очага, 

имплантация противотахикардических приспосо-

блений или использование других подходов). 

Появление экстрасистолической аритмии 

у боль ных с заболеваниями органов дыхания мо-

жет быть связано с применением β-стимуляторов и 

гипер тензией малого круга кровообращения. В та-

ких случаях лучше применять антагонисты каль-

ция (верапамил, дилтиазем), уменьшающие выра-

женность легочной гипертензии. Возможно также 

осторожное применение высоко селективных бло-

каторов β-адрено рецепторов и амиодарона.

Принципы лечения парасистолии такие же, 

как и экстрасистолии. Однако чаще отмечают 

рефрактерность к медикаментозной терапии. 

Применение антиаритмических препаратов по-

казано при желудочковой парасистолической 

тахикардии, а также в случае симптоматической 

парасистолии. Наиболее эффективное средство 

лечения парасистолии — амиодарон. 

ВЫВОДЫ
Экстрасистолия — наиболее распространен-

ное нарушение ритма сердца. Суправентрику-

лярная и желудочковая экстрасистолия может 

возникать при многих кардиальных и экстра-

кардиальных заболеваниях, ее могут случайно 

выявить у практически здоровых лиц. Комплекс 

современных инструментальных и лабораторных 

методов обследования пациентов с экстрасисто-

лией направлен на установление ее причин и ме-

ханизмов, количества и градации, клинического 

и прогностического значения, осуществление 

стратификации риска. Общая стратегия ведения 

больных с экстрасистолией и, в частности, целе-

сообразность ее устранения с помощью антиарит-

мических препаратов определяют в зависимости 

от соотношения потенциальной пользы лечения 

для устранения аритмий, улучшения прогноза 

выживания и риска возникновения аритмоген-

ных и других побочных эффектов терапии.
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ÃËÀÂÀ 2  ÍÀÐÓØÅÍÈÅ ÐÅÏÎËßÐÈÇÀÖÈÈ 
ÆÅËÓÄÎ× ÊÎÂ ÑÅÐÄÖÀ: ÌÅÕÀÍÈÇÌÛ 
ÂÎÇÍÈÊÍÎÂÅÍÈß, ÌÅÒÎÄÛ ÂÛßÂ-
ËÅÍÈß È ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÇÍÀ×ÅÍÈÅ

О.С. Сычев

Актуальность проблемы стратификации рис-

ка пациентов с сердечно-сосудистыми заболева-

ниями, и, в первую очередь, с ИБС, обусловлена 

тем, что сегодня эта нозологическая группа про-

должает оставаться ведущей причиной смерти 

в большинстве развитых стран. Важным для про-

гноза фактором является электрическая неста-

бильность миокарда, что отражает уязвимость 

миокарда для развития угрожающих жизни арит-

мий. Составляющие электрической нестабиль-

ности таковы: аритмогенный субстрат (стойкий, 

нестойкий), который провоцируют факторы, 

триггеры (желудочковая экстрасистолия, ише-

мия миокарда). Негомогенная волна деполяри-

зации миокарда, возникающая вследствие нару-

шения проведения импульса в зонах с выражен-

ной ишемией миокарда, приводит к возможной 

многократной циркуляции волны и развитию 

опасных для жизни нарушений ритма сердца. 

В последнее время большое внимание уделяет-

ся разработке таких неинвазивных и прос тых 

маркеров аритмогенеза, как продолжительность 

интервала Q–T, величина его дисперсии (dQ–T) 

и их производные.

Интервал Q–T отражает продолжительность 

ПД клеток миокарда (электрическая систола же-

лудочков), включая как деполяризацию, так и ре-

поляризацию, а его удлинение — замедленную 

и асинхронную реполяризацию миокарда желу-

дочков. ЭКГ записывается в состоянии покоя на 

скорости 50 мм/с, интервал Q–T измеряется не 

меньше чем в 3 последовательных циклах с рас-

четом средних значений. Не анализируют ЭКГ 

с нечеткой дифференциацией зубца Т, с блока-

дой ножек пучка Гиса, частичным и полным на-

рушением внутрижелудочковой проводимости, 

фибрилляцией предсердий. Не оценивают ве-

личины интервала Q–T в комплексах экстраси-

стол, комплексах перед экстрасистолами и сле-

дующих за экстрасистолами. Оптимальным для 

измерения на стандартной ЭКГ покоя считают 

II стандартное отведение, а в случае выраженной 

волны U или сглаженности зубца Т — I стандарт-

ное или грудное отведение V
5
. В общем виде дан-

ный интервал определяют как расстояние между 

началом зубца Q (или точкой отклонения кар-

диограммы от изолинии после окончания зубца 

P) и окончанием зубца Т и измеряют в милли-
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секундах. При измерении «вручную», наиболее 

часто окончание зубца Т определяют как место 

пересечения изо электрической линии ТР и каса-

тельной, проведенной по максимальному накло-

ну нисходящего колена зубца Т (классический 

метод E. Lepeshkin и B. Surawicz). Продолжитель-

ность интервала Q–T изменяется в зависимости 

от ЧСС, пола, возраста, состояния нейрогормо-

нальной регуляции, психоэмоционального и фи-

зического напряжения.

Электрофизиологической основой, предопре-

деляющей продолжительность конечной части 

ПД, является состояние ионных каналов мем-

браны кардиомиоцита (преимущественно мед-

ленные калиевые каналы IK, менее значимые — 

IK
1
 и ICa). 

У всех клеток по обе стороны их мембран 

существуют электрические потенциалы. Суще-

ствование мембранных потенциалов обусловле-

но тем, что концентрация ионов в цитоплазме 

значительно отличается от таковой в интерсти-

циальной жидкости и ионы, двигающиеся про-

тив градиента концентрации путем диффузии 

на полупроницаемых мембранах, способствуют 

возникновению разности потенциалов. Необ-

ходимо учитывать три наиболее важные иона: 

натрий (Na+), кальций (Са2+), концентрация 

которых в интерстициальной жидкости выше, 

чем внутри клеток, и калий (К+), распределение 

которого противоположно. Диффузия ионов 

через мембрану клетки происходит через кана-

лы, специфические для определенных ионов. 

На рис. 2.1 показано, как в ответ на электри-

ческий синусовый или другой импульс гене-

рируется ПД, создаваемый направленным по 

градиенту концентрации ионным током через 

ионные каналы. 

Рис. 2.1. Трансмембранный ПД

Фазы ПД:

0 — фаза быстрой деполяризации (10 мс): на-

чальная фаза возбуждения, активация быстрых 

Na-каналов (ионы Na+ направляются внутрь 

клетки). 

1 — фаза ранней быстрой реполяризации: 

восстановление начальной полярности мембра-

ны кардиомиоцита (перенесение ионов хлора Cl 

внутрь клетки). 

2 — фаза плато: медленной реполяризации 

(200 мс): внутрь клетки поступают ионы Са2+ 

и Na+.

3 — конечная часть быстрой реполяризации 

кардиомиоцитов: ионы К+ из клетки поступают 

во внеклеточную жидкость). 

4 — потенциал покоя — диастола на ЭКГ. 

В последней фазе концентрация ионов К+ в 

30 раз больше внутри клетки, чем во внекле-

точной жидкости, а во внеклеточной жидкости 

концентрация ионов Na+ больше в 20 раз, Са2+ — 

в 25 раз, благодаря чему происходит поддержка 

активной функции ионных каналов. 

При нарушении работы ионных каналов 

(причинами могут быть, в частности, гипертро-

фия или ишемия мышечного волокна, наруше-

ние электролитного состава как внутри, так и 

вне клетки, направленное действие внешних хи-

мических агентов), длительность электрической 

систолы может увеличиваться, причем в ряде 

случаев продолжительность ПД может в разных 

кардиомиоцитах увеличиваться по-разному, что 

создает условия для возникновения аритмий по 

типу «повторного входа». Однако на том уров-

не исследований, который доступен в клини-

ческой практике, мы сталкиваемся не с пока-

зателями электрофизиологического состояния 

отдельных кардиомиоцитов, а с комбинирован-

ным ПД от целого участка сердечной мышцы 

(а в случае с дискордантными отведениями — с 

проекцией глобального вектора электрической 

оси сердца, которая практически исключает то-

пографическую избирательность в отражении 

электрической активности сердца). Итак, по-

казатели негомогенной реполяризации лишь 

частично отражают электрофизиологический 

статус кардиомиоцитов, большое влияние на 

них оказывает состояние магистральных отде-

лов проводящей системы сердца и автономной 

нервной системы сердца, удельный вес фиброз-

ной соединительной ткани в структуре участка 

миокарда (что особенно актуально при наличии 

рубцовых изменений в миокарде) и масса участ-

ка фиброза сердечной мышцы. Результаты про-

веденных исследований демонстрируют связь 
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поверхностно определенной негомогенной ре-

поляризации с разной миокардиальной патоло-

гией. Исходя из изложенного, можно считать, 

что в разных ситуациях этот показатель может 

быть или причиной, или сопутствующим мар-

кером, или следствием патологического состоя-

ния миокарда.

Корригированный интервал Q–T (Q–Tc) — 

производный показатель от интервала Q–T. 

Корректное измерение этого интервала является 

обязательным компонентом исследования, не-

обходимым для установления диагноза, опреде-

ления тактики лечения, оценки эффективности 

проводимой терапии. 

Попытки найти точное математическое со-

отношение ЧСС и Q–T ведут свою историю 

с 1920 г., когда почти одновременно и неза-

висимо друг от друга L. Fridericia и H. Bazett 

предложили использовать практически одина-

ковый способ вычисления должного значения 

интервала Q–T. Исторически «выжили» две 

формулы H. Bazett, полученные на основании 

результатов ЭКГ обследования 39 молодых 

здоровых мужчин. Одну используют для расче-

та должного интервала Q–Tд и рассчитывают 

по формуле: Q–Tд=k√R–R, где k — эмпириче-

ски найденный коэффициент, составляет 0,37 

для мужчин и 0,40 — для женщин. Удлинени-

ем считается превышение должного значения 

интервала Q–Tд более чем на 0,02 с. Другую 

формулу H. Bazett используют для определения 

корригированного интервала Q–Tc, рассчитан-

ного по формуле: 

Q–Tc = Q–T/√R–R,

где Q–T и R–R — интервалы, измеренные на 

ЭКГ, Q–Tc —корригированный интервал Q–T. 

Смысл этого преобразования заключается в сле-

дующем: продолжительность интервала Q–T ма-

тематически приравнивается к таковой при ча-

стоте 60 сокращений в минуту. При данном ме-

тоде расчета Q–Tc в норме у взрослых не должен 

превышать 440 мс. 

В мировой кардиологии до определенного вре-

мени также использовали разные методы оценки 

интервала Q–T, тем не менее в конце 50-х годов 

ХХ в. основным клиническим стандартом ста-

ла оценка корригированного интервала Q–Tc, 

рассчитанного по формуле: Q–Tc=Q–T/√R–R, 

которая получила статус «закона Базетта» (в 

1947 г. L. Taran и N. Szilagy доказали клиниче-

скую информативность использования оценки 

Q–Tc у больных с ревматическим поражением 

миокарда). В дальнейшем, в 1985 г. P. Schwartz 

с использованием вышеприведенной формулы 

(Q–Tc=Q–T/√R–R), предложил большие и ма-

лые клинико-ЭКГ-критерии для установления 

диагноза синдрома удлиненного интервала Q–T 

(табл. 2.2). 

Относительно единиц измерения этого по-

казателя и других интервалов ЭКГ, которые кор-

ригируются формулой H. Bazett, существует не-

сколько разных точек зрения. Согласно вышеу-

казанной формуле, были предложены измерения 

в единицах с–1, тем не менее измерение в секун-

дах и миллисекундах намного удобнее в практи-

ческом плане и имеет логическое обоснование.

В научных исследованиях, кроме ранних 

уравнений коррекции (формула H. Bazett), ис-

пользуют другие способы и формулы, основан-

ные на уравнениях линейной регрессии (прило-

жения 4–6).

Дисперсия интервала Q–T (dQ–T) показы-

вает неоднородность желудочковой реполяри-

зации миокарда. Ее определяют как разность 

между наибольшим и наименьшим значениями 

интервала Q–T в 12 стандартных отведениях 

ЭКГ: 

dQ–T=Q–Tmax—Q–Tmin
Стандартные 12 отведений ЭКГ рекоменду-

ется записывать в покое, в дневное время, при 

скорости 50 мм/c на 12-канальном электрокар-

диографе, а интервалы Q–T измерять во всех 12 

(минимум 8) отведениях, не менее 2 в каждом. 

Единицы измерения — миллисекунды (мс).

Корригированная дисперсия интервала Q–T 

(dQ–Tc) — величина, которая вичисляется при 

применении формулы определения dQ–T к кор-

ригированным интервалам Q–T:

dQ–Tс=Q–Tсmax—Q–Tсmin
При исследовании 4866 лиц разных возраст-

ных групп установлено, что и у здоровых людей, 

и у пациентов с разной кардиальной патологи-

ей при использовании автоматического метода 

обработки ЭКГ верхняя граница нормального 

значения dQ–T — 50 мс является достаточно 

достоверным критерием. Пороговое значение 

50 мс, по данным D. Dabar и соавторов (1996), 

предусматривает внезапную сердечную смерть 

с 92% чувствительностью и 43% специфично-

стью.

Стандартизованная дисперсия Q–T (dQ–Tadj) — 

дисперсия Q–T, которая делится на квадратный ко-

рень из использованных в подсчете отведений (N):

dQ–Tadj = dQ–T/√N.

Смысл этой формулы заключается в том, что-

бы иметь возможность сравнивать между собой 

результаты анализов ЭКГ, при которых исполь-

зовали разное количество отведений. Авторы 
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метода считают, что чем меньше отведений ис-

пользовалось в вычислениях (по техническим 

или каким-либо другим причинам), тем большая 

вероятность получения заниженного значения 

dQ–T. Формула тем значительнее уменьшает ре-

зультат подсчета, чем больше отведений исполь-

зуют в анализе. Так же эту формулу применяют 

и по отношению к частотно корригированным 

показателям (dQ–Tadj).

Следует отметить, что вместе с этим наи-

более распространенным и наиболее простым 

с математической точки зрения маркером не-

гомогенной реполяризации были предложены 

и другие более сложные показатели, такие как 

коэффициент вариации и стандартное откло-

нение значений продолжительности интервала 

Q–T от его среднего значения. Одним из пер-

спективных подходов к анализу негомогенной 

реполяризации можно считать исследование 

неоднородности морфологии конечной части 

зубца Т, но данный метод требует наличия со-

ответствующего аппаратно-программного обе-

спечения. 

Интервал J–T — современный показатель, 

который характеризует исключительно процессы 

реполяризации миокарда желудочков. В отличие 

от интервала Q–T, точкой отсчета этого интер-

вала является точка J (место перехода конечной 

части комплекса QRS в сегмент ST). 

Корригированный интервал J–T (J–Tc) — 

производная от интервала J–T, полученная по 

формуле: J–Tc = J–T/√R–R, где J–T и R–R — 

интервалы, измеренные на ЭКГ, J–Tc — корри-

гированный интервал J–T.

Корригированная дисперсия интервала J–T 

(dJ–Tc) исчисляется по формуле:

dJ–Tс=J–Tсmax—J–Tсmin.

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ИНТЕРВАЛА Q‒Т И ЕГО ДИСПЕР-

СИИ. НОРМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
Интервал Q–T и его дисперсию могут опреде-

лять при анализе:

- 8–12 отведений поверхностной ЭКГ;

- ортогональных отведений X, Y, Z по Франку 

ЭКГ высокого разрешения;

- данных суточного холтеровского монитори-

рования ЭКГ.

Интервал Q–T, его дисперсия при поверхност-
ной ЭКГ

В основе диагностики любых форм синдрома 

удлиненного интервала Q–T лежит корректное 

измерение точности оценки продолжительно-

сти интервала Q–T. Основные трудности обыч-

но возникают при определении начала зубца Q и 

конца зубца Т, а также при необходимости диф-

ференциации зубцов T и U, в случае наличия по-

следнего.

Проблема дисперсии начала комплекса QRS, 

которая проявляется в неодновременном нача-

ле электрической систолы желудочков в разных 

отведениях, решается использованием следую-

щего стандарта: началом интервала Q–T счита-

ют самую раннюю точку комплекса QRS, кото-

рая соответствует переходу изоэлектрической 

линии сегмента РQ (R) в зубец Q (R). 

Следующей технической проблемой явля-

ется необходимость корректного определения 

окончания зубца Т. При синусовой брадикар-

дии, гипокалиемии, синдромах удлиненного 

Q–T и при некоторых других состояниях зубец 

U, обычно не выраженный на ЭКГ, достигает 

амплитуды, равной амплитуде зубца Т. В ряде 

случаев эти два зубца настолько близко рас-

положены один к другому, что интервал T–U 

не успевает достичь изолинии — случаи так на-

зываемого слияния T и U. В наиболее неблаго-

приятном варианте такого слияния отсутствует 

даже впадина между зубцами T и U, что прак-

тически исключает возможность определить 

истинное окончание зубца Т по морфологии 

конечной части электрической систолы в одном 

кардиоцикле. На сегодня эта проб лема имеет 

несколько вариантов решения. При наличии 

разделительной выемки между зубцами T и U 

окончание зубца T может быть определено как 

наиболее углубленное место разделительной 

выемки и пересечение с изолинией, касатель-

ной к наиболее отвесному участку нисходящей 

части зубца Т (классический метод Лепешки-

на), или отрезка, который совмещает вершину 

и наиболее отвесный участок нисходящей части 

зубца Т (модифицированный метод Лепешки-

на), математическое продолжение нисходящей 

части зубца Т до пересечения с изолинией в 

виде экспоненциальной или параболической 

кривой, результат комбинированного анализа 

разбитого на сегменты кардиоцикла. 

В случае необходимости дифференциро-

вать двухфазный зубец Т или расщепленный 

зубец Т с апикальной выемкой от неполного 

слияния зубцов Т и U, используют следующие 

критерии (Pinsky D. и соавт.):

1) зубец U имеет наибольшую амплитуду в 

отведениях V2—V3; 

2) при многоканальной регистрации ампли-

туда зубца U в 98% случаев находится в преде-

лах 25% от наибольшего значения амплитуды 
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зубца Т во всех отведениях и, как правило, не 

превышает 50% амплитуды зубца Т в этом же 

отведении; 

3) амплитуда зубца U колеблется согласно 

колебаниям зубца Т; 

4) при сравнении сопредельных отведений 

зубцы U в них практически не отличаются по 

амплитуде и продолжительности;

5) для разделительного углубления между зуб-

цами Т и U типичным является резкое изменение 

амплитуды;

6) продолжительность разделительной вы-

емки между зубцами Т и U обычно превышает 

0,15 с, тогда как расстояние между вершинами 

расщепленного зубца Т меньше этой величи-

ны.

В случае изоэлектрического зубца Т опреде-

лить настоящую продолжительность интервала 

Q–T практически невозможно, поэтому в анализ 

отведения с подобными комплексами QRST не 

включаются. 

Еще одна проблема связана с логическим 

обоснованием выбора отведений стандартной 

ЭКГ для дальнейшего анализа, поскольку воз-

никает закономерный вопрос: правомерно ли 

сопоставлять результаты, полученные при ана-

лизе 12 отведений и, скажем, 7? Не занижается 

ли значение дисперсии при анализе неполного 

набора отведений? Компромиссным можно счи-

тать решение, предложенное участниками Рот-

тердамского исследования, которые доказали, 

что в комплект исследуемых отведений необхо-

димо включение лишь 8 из 12 стандартных от-

ведений (6 прекардиальных отведений по Виль-

сону и I, II по Эйнтховену), поскольку осталь-

ные отведения по Эйнтховену и Голдбергеру 

могут быть получены математическим путем из 

двух вышеуказанных: III=II—I; aVR=(I+II):2; 
aVL=(I—III):2; aVF=(II+III):2. Согласно при-

веденному выше математическому обобще-

нию в качестве двух стандартных отведений по 

Эйнтховену могут быть использованные любые 

два — I, II и III.

Источником погрешности при измерении 

дисперсии Q–T в отведениях является также 

использование в анализе неодновременно по-

лученных записей по отведениям. В случае реги-

страции ЭКГ на одно-, двух- или трехканальном 

электрокардиографе происходит смешивание 

показателей дисперсии и вариабельности Q–T, 

что может изменить результат измерения в не-

предвиденную сторону.

Использование автоматизированных систем 
обработки ЭКГ для оценки продолжительности 
реполяризации миокарда и ее негомогенности

Для более точной оценки реполяризации ре-

комендуется использовать динамическую ЭКГ 

(холтеровское мониторирование).

Можно использовать 3 псевдоортогональ-

ных отведения по Франку: X, Y, Z ЭКГ высоко-

го разрешения, которые позволяют проводить 

более адекватную автоматическую калькуля-

цию продолжительности интервала Q–T, избе-

гать дополнительных препятствий, использо-

вать другие возможности для анализа сердеч-

ного цикла (оценка дисперсии реполяризации 

и ППЖ).

Из-за ограниченного числа отведений, по-

стуральных изменений, дислокации электродов, 

артефактов и малоизученного влияния суточных 

колебаний вегетативной регуляции ритма сердца 

на динамику интервала Q–T, его оценка при хол-

теровском мониторировании более сложна, чем 

на ЭКГ покоя. Тем не менее, многими авторами 

показано преимущество этого метода, связанное 

с возможностью автоматического анализа около 

100 тыс. интервалов R–R и Q–T (Q–Т
max

, Q–Т
min

, 

Q–Тc), измеренных в основном в отведении СМ
5
 

(V
5
). 

В ряде исследований продемонстрирована 

высокая корреляция между продолжительно-

стью интервала Q–T, измеренного одновремен-

но на стандартной ЭКГ и при холтеровском мо-

ниторировании ЭКГ. Так, в работе J. Christiansen 

и соавторов измерения проводили «вручную» 

двумя независимыми экспертами в отведениях 

V
1
 и V

5
 у 14 больных в возрасте 4–36 лет при ско-

рости записи 25 мм/с. Всего было проанализиро-

вано 100 пар измеренных интервалов Q–T. При 

сравнении двух методов измерения, особенно 

в отведении V
5
, отмечена высокая корреляция: 

r от 0,872 до 0,988. При анализе результатов хол-

теровского мониторирования ЭКГ интервал Q–T 

максимальный (Q–Тmax), минимальный (Q–Тmin), 

корригированный (Q–Тc), измеряют в основ-

ном в отведении СМ
1
 (V

5
). Анализируя результа-

ты 650 измерений Q–T с 18 холтеровских лент, 

P. Laguna и соавторы получили различия между 

значениями интервала Q–T при автоматическом 

и «ручном» измерении в среднем на 2,417 мс. 

R. Baranowski с соавторами, анализируя резуль-

таты автоматического определения длительно-

сти Q–T интервала при холтеровском монито-

рировании ЭКГ у здоровых и пациентов с карди-

альной патологией, изучили воспроизводимость 

измерения данного показателя. Оказалось, что 
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она наиболее выражена в диапазонах ЧСС 75–80 

и 95–100 уд./мин.

При холтеровском мониторировании ЭКГ 

многие исследователи применяют оценку dQ–T 

по анализу двух стандартных каналов записи — 

СМ
1
 и СМ

5
. К сожалению, сегодня отсутствуют 

единые критерии оценки допустимых значе-

ний dQ–Tc у пациентов с ИБС при анализе за-

писей холтеровского мониторирования ЭКГ. 

N. McLaughlin и соавторы (1996) сравнили в сво-

ей работе четыре наиболее часто используемых 

алгоритма для автоматизированных систем: про-

стой и дифференциальный пороговый (threshold) 

методы, метод перехвата нисходящей кривой 

зубца Т (slope intercept) и метод продолжения 

отрезка между верхушкой и точкой соприкосно-

вения нисходящей кривой зубца Т с изолинией 

(peak slope intercept). Первые два метода опре-

деляют конец волны Т как место ее последнего 

пересечения с некоторым пороговым уровнем, 

который подбирается эмпирически в зависимо-

сти от уровня шумов и степени усиления сигна-

ла. Остальные два алгоритма являются модифи-

кациями тангенциального метода. В результате 

установлено, что погрешность при использова-

нии этих алгоритмов у пациентов с кардиальной 

патологией была вдвое выше, чем у здоровых 

лиц, что авторы объясняют более низким сред-

ним значением амплитуды зубца Т в 1-й группе. 

Также получена более высокая достоверность 

при использовании тангенциального метода. 

I. Savelieva и соавторы (1998) при исследовании 

у здоровых добровольцев, больных, перенесших 

ИМ, и пациентов с ГКМП пороговый метод ис-

пользовали только для исключения из анализа 

отведений с недостаточной амплитудой зубца Т. 

В дальнейшем окончание зубца Т определяли ал-

горитмом подбора наименьшего квадрата (least-

square fi tting), а верхушку зубца Т — методом ре-

гионального центрирования (regio nal centering). 

При анализе подобным методом серий ЭКГ от 

одного и того же пациента и дальнейшей стати-

стической обработке результатов всех пациентов 

получен достаточно низкий коэффициент ва-

риабельности (до 2%) как проявление высокой 

воспроизводимости метода. Этими же авторами 

проведено сравнение результатов автоматиче-

ского и мануального анализа ЭКГ. 

Представляют интерес данные о суточных 

ритмах дисперсии dQ–T, полученные при хол-

теровском мониторировании ЭКГ. Выявлено 

достоверное увеличение дисперсии интервала 

dQ–T ночью и в утренние часы, что, вероят-

но, и повышает риск внезапной смерти в на-

стоящее время у лиц с различными сердечно-

сосудистыми заболеваниями (ишемия и ИМ, 

СН и др.). 

Физиологические факторы (возраст, пол, ней-
роэндокринная система, физическая нагрузка, 
масса тела, охлаждение), влияющие на процессы 
реполяризации желудочков

Клинические и экспериментальные работы 

свидетельствуют о том, что величина интерва-

ла Q–T и его дисперсия зависят от пола обсле-

дуемого. По данным стандартной ЭКГ покоя 

у женщин длиннее интервал Q–Tc, меньшая 

дисперсия данного интервала dQ–Tc, меньшая 

амплитуда и продолжительность зубца Т, чем 

у мужчин. Во время физической нагрузки при 

повышении ЧСС Q–T-интервал становится бо-

лее длинным у женщин по сравнению с мужчи-

нами, то есть является более постоянной вели-

чиной. Возможно, именно этим можно объяс-

нить более высокий риск возникновения torsade 

de pointes на фоне приема антиаритмических 

препаратов, способных удлинять этот интервал, 

и более частые проаритмогенные эффекты этой 

группы препаратов у женщин. Подобные отли-

чия могут быть связаны с влиянием эстрогена 

и прогестерона, а также особенностями вегета-

тивной нервной системы у лиц женского пола.

Половые различия в продолжительности 

и дисперсии интервала Q–T становятся замет-

ными в пубертатный период, максимально вы-

ражены в возрасте 24–25 лет и снова нивелиру-

ются к 70-летнему возрасту. Изменение тонуса 

нейроэндокринной регуляции сердца выявляют 

при холтеровском мониторировании ЭКГ, когда 

в суточном цикле происходит постоянное изме-

нение уровня физической и эмоциональной ак-

тивности, осуществляются сложные перестрой-

ки функциональных систем организма при пере-

ходе от сна к активности. 

Значение дисперсии dQ–T в период беремен-

ности сроком 36–40 нед превышают показатели 

здоровых женщин. Отмечено наличие достовер-

ной положительной корреляции между диспер-

сией Q–T и массой тела. Хотя повышение этого 

показателя у тяжелоатлетов связывают с физио-

логической гипертрофией миокарда ЛЖ, харак-

терной для спортсменов.

Установлено влияние охлаждения организма 

на негомогенность процессов реполяризации 

желудочков в сторону значительного повышения 

данного показателя.
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СИНДРОМ УДЛИНЕННОГО 

ИНТЕРВАЛА Q‒T: 

КЛАССИФИКАЦИЯ, ЭТИОЛОГИЯ, 

ПАТОГЕНЕЗ, ДИАГНОСТИКА
Классификация синдрома удлиненного интер-

вала Q–T. История открытия
Установлено, что как врожденные, так и при-

обретенные формы удлинения интервала Q–T 

являются предикторами фатальных нарушений 

ритма, которые, в свою очередь, приводят к вне-

запной смерти больных. Существует несколько 

критериев, положенных в основу классифика-

ции удлинения интервала Q–T: 

Приобретенное удлинение интервала Q–T
1. Острое: 

а) отравление веществами, оказывающими 

кардиотоксическое действие (фосфор, мышьяк, 

ртуть) и замедляющими процесс реполяризации 

желудочков:

- антиаритмическими препаратами (хиниди-

на сульфат, дизопирамид, прокаинамид, амио-

дарон, соталол, аймалин);

- психотропными средствами (амитриптил-

лин, хлорпромазин);

- β-адреномиметиками (сальбутамол, фено-

терол);

- артериальными вазодилататорами (дигидро-

пиридины, фентоламин);

- антибиотиками (эритромицин, галофан-

трин, хлороквин);

- антигистаминными средствами (астемизол, 

терфенадин);

- диуретиками (фуросемид);

- прокинетиками (метоклопрамид, циза-

прид);

б)  острое нарушение электролитного баланса 

(гипокалиемия, гипокальциемия, гипомагние-

мия) вследствие применения диуретиков;

в) нарушения со стороны ЦНС: 

- травма головного мозга;

- субарахноидальное кровоизлияние;

- опухоль;

- тромбоз;

- эмболия;

г) острый ИМ;

д) инфекционный или аллергический мио-

кардит.

Согласно рекомендациям Ассоциации кар-

диологов Украины по внезапной кардиаль-

ной смерти неинвазивными предвестниками 

пируэт-тахикардии вследствие проаритмоген-

ного действия препаратов является длитель-

ность интервала Q–T >600 мс, удлинение ин-

тервала Т–U, наличие T-alternans (колебание 

конфигурации и амплитуды зубца Т), измене-

ние конфигурации T–U в постэкстрасистоли-

ческом комплексе, а также наличие маленьких 

пируэтов (torsadelets).

2. Хроническое: 

а) хронические заболевания сердечно-

сосудистой системы (разные формы ИБС, АГ, 

ДКМП, ГКМП, застойная СН, пролапс митраль-

ного клапана, врожденные пороки сердца);

б) патологические состояния, не связанные 

с первичным поражением сердца (сахарный 

диабет, ХОБЛ, терминальная стадия ХПН, бо-

лезнь Бехчета, неврогенная анорексия, низко-

белковая диета, хронический алкоголизм, осте-

огенная саркома, карцинома легкого, семейный 

периодический паралич, яд скорпионов, син-

дром Конна, феохромоцитома, гипотермия, ва-

готония).

Врожденное удлинение интервала Q–T
1. По этиологии: наследственные формы: 

синдром Джервелл —Ланге — Нильсена (со-

четание приступов потери сознания и вне-

запной смерти с врожденной глухонемотой) 

и синдром Романо — Уорда (без врожденной 

глухонемоты).

2. По клиническим проявлениям:

- синкопе + удлинение интервала Q–T (38%); 

- изолированное удлинение интервала Q–T 

(40%); 

- синкопе без удлинения интервала Q–T (11%); 

- скрытая форма — латентное течение синд-

рома (11%).

3. Молекулярно-генетические варианты син-

дрома удлиненного интервала Q–T (табл. 2.1).

Таблица 2.1
Молекулярно-генетические варианты 
синдрома удлиненного интервала Q–T

Вари-
ант

Локализа-
ция Ген Белковый 

продукт
LQ–T1 11p15.5 KCNQ1 

(KvLQ–T1)

α-субъединица 

калиевого канала 

LQ–T2 7q35–36 HERG α-субъединица 

калиевого канала

LQ–T3 3p21–24 SCN5A натриевый канал

LQ–T4 4q25–27 ? ?

LQ–T5 21q22.1–22 KCNE1 

(MinK)

β-субъединица 

калиевого канала

LQ–T6 21q22.1–22 KCNE2 

(MiRP 1)

β-субъединица 

калиевого канала

JLN1 11p15.5 KCNQ1 α-субъединица 

калиевого канала

JLN2 21q22.1–22 KCNE1 β-субъединица 

калиевого канала
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История открытия синдрома, наиболее 

вероятно, начинает отсчет с 1856 г., когда 

T. Meissner описал внезапную смерть во время 

стрессовой ситуации молодого человека, в се-

мье которого еще двое детей умерли при анало-

гичных обстоятельствах. Только через 100 лет, 

в 1957 г. A. Jervell и F. Lange-Nielsen предста-

вили полное клиническое описание синдрома 

удлиненного интервала Q–T у четверых членов 

одной семьи с врожденной глухотой, часты-

ми приступами потери сознания и стойким 

удлинением интервала Q–T на ЭКГ. Вскоре 

C. Romano (1963) и O. Ward (1964) предостави-

ли наблюдение аналогичного синдрома, но без 

врожденной глухоты. С того времени извест-

ны два варианта наследственного синдрома 

удлиненного интервала Q–T: Романо — Уор-

да (аутосомно-доминантный и аутосомно-

рецессивный) и Джервелла — Ланге — Нильсе-

на. В последнем случае удлинение Q–T сочета-

ется с врожденной глухотой. 

Распространенность
Установлено, что синдром Романо — Уор-

да определяют в популяции с частотой 1:1 0000, 

а в детском возрасте 1:5000–1:7000. Синдром 

Джервелла — Ланге — Нильсена — редчайшая 

патология. Согласно данным G. Fraser, данный 

синдром отмечали в популяции 4–10 пожилых 

людей Соединенного Королевства с частотой 1,6 

на 1 млн. По данным J. Bricker (1984), синдром 

удлиненного интервала Q–T с высокой частотой 

выявляют у лиц с пароксизмальными состоя-

ниями, а у детей с врожденной глухотой — око-

ло 0,8%. При обследовании групп пациентов с 

кардиогенными синкопальными состояниями 

синдром отмечали в 36% случаев. Есть указания 

на высокую частоту выявления патологического 

удлинения интервала Q–T при сопутствующем 

ЭКГ-обследовании.

Этиология и патогенетические механизмы на-
следственного синдрома удлиненного интервала Q–T

Этиология синдрома до недавнего времени 

оставалась до конца не изученной, хотя выявле-

ние заболевания у нескольких членов одной се-

мьи позволило практически с момента первого 

описания рассматривать его как наследственную 

патологию. В патогенезе синдрома удлиненного 

интервала Q–T ведущая роль принадлежит не-

скольким основным гипотезам. Одна из них — 

гипотеза симпатического дисбаланса предпола-

гает нарушение правосторонней симпатической 

иннервации сердца с преобладанием левосто-

ронних симпатических влияний. Но в качестве 

основной существует гипотеза внутрисердеч-

ных аномалий, которая согласуется с теорией 

о патологии ионных каналов. Мутации в генах, 

ответственных за развитие синдрома удлинен-

ного интервала Q–T, приводят к нарушению 

функционирования ионных каналов (калиевого 

или натриевого) и увеличению продолжитель-

ности ПД в кардиомиоците, что облегчает появ-

ление ранних или поздних последеполяризаций 

и, таким образом, полиморфной желудочковой 

тахикардии типа пируэт (torsades de pointes). По 

механизму развития желудочковых тахикардий 

все врожденные синдромы удлиненного интер-

вала Q–T выделяют в группу адренергически 

зависимых (желудочковая тахикардия у таких 

больных развивается на фоне повышенного 

симпатического тонуса), тогда как синдромы 

приобретенного удлинения интервала Q–T со-

ставляют группу паузозависимых (желудочко-

вая тахикардия, преимущественно пируэтная, 

возникает после удлиненного интервала R–R в 

виде нескольких повторений патерна, который 

ускоряется, «длинный R–R — короткий R–R»). 

Распределение это довольно условно, поскольку 

есть данные о наличии, например идиопатиче-

ского паузозависимого синдрома удли ненного 

Q–T. Кроме того, зарегистрированы случаи, 

когда прием медикаментов приводит к мани-

фестации бессимптомного прежде врожденного 

синдрома удлиненного интервала Q–T.

Критерии диагностики
В 1985 г. P. Schwartz предложил применять 

диагностические критерии, которые были до-

полнены в 1993 г.:

Большие: 

• удлинение Q–Tc >440 мс на ЭКГ покоя; 

• синкопе; 

• случаи выявления удлинения Q–T в семье.

Малые:

• врожденная глухота; 

• альтернация зубца Т; 

• низкая ЧСС;

• нарушение процесса реполяризации мио-

карда желудочков.

Синдром удлиненного интервала Q–T диа-

гностируют при наличии двух больших или 

одного большого и двух малых критериев. Су-

ществует также балльная система для установле-

ния диагноза синдрома удлиненного интервала 

Q–T (см. табл. 2.2). При сумме ≤1 балл диагноз 

маловероятен; 2–3 балла — средняя достовер-

ность синд рома удлиненного интервала Q–T; 

>4 баллов — высокая достоверность данного 

диагноза.
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Таблица 2.2
Диагностические критерии синдрома 

удлиненного интервала Q–T согласно бальной 
системе (Schwartz P., 1985)

Критерий Балл
Электрокардиографический

Q–Tc >480 мс 3

Q–Tc >460–470 мс 2

Q–Tc >450 мс 1

Тахикардия типа «пируэт» 1

Альтернация зубца Т 1

Двугорбый зубец Т как минимум в 3 отведе-

ниях

1

Брадикардия (соответственно возрасту) 0,5

Клинический
Синкопальные состояния, провоцируемые 

стрессом 

2

Синкопальные состояния без стресса 1

Врожденная глухота 0,5

Случаи регистрации синдрома удлиненного 

интервала Q–T в семье

1

Случаи внезапной смерти неустановленной 

этиологии у членов семьи в возрасте младше 

30 лет

0,5

При отсутствии возможности проведения 

молекулярно-генетических исследований до 

настоящего времени клиническая диагности-

ка остается наиболее точной и надежной. При 

этом наиболее труден именно первый шаг — 

подтверждение наличия наследственного син-

дрома удлиненного интервала Q–T у пробанда. 

Дальнейшая диагностика в сомнительных кли-

нических случаях облегчена в связи с высокой 

вероятностью повторных случаев в поражен-

ных семьях. Синкопе — наиболее общее про-

явление синдрома, впервые возникает в воз-

расте 5–15 лет, у мужчин чаще, чем у женщин. 

Возраст, в котором появляется первый синко-

пе, имеет прогностическое значение — если 

в возрасте до 5 лет, — то предопределяет тя-

желую форму болезни, а если синкопе реги-

стрируют на 1-м году жизни, то это ассоции-

руется с чрезвычайно плохим прогнозом. На-

личие остановки сердца в анамнезе повышает 

в 13 раз риск остановки сердца или внезапной 

коронарной смерти в дальнейшем, что явля-

ется жесткой мотивацией для использования 

кардиовертера-дефибриллятора у такой кате-

гории больных. При анализе факторов, прово-

цирующих синкопе, установлено, что практи-

чески у 40% больных их регистрируют на фоне 

сильного эмоционального возбуждения (гнев, 

страх). Приблизительно в 50% случаев присту-

пы провоцируются физической нагрузкой (ис-

ключая плавание), у 20% детей — плаванием, 

у 15% они происходят во время пробуждения 

от ночного сна, у 5% — как реакция на резкие 

звуковые раздражители (телефонный звонок, 

звонок в дверь и др.). Таким образом, эмоцио-

нальное возбуждение и физическая активность 

в равной степени являются аритмогенными 

факторами для детей с синдромом удлиненно-

го интервала Q–T. 

ЭКГ имеет нередко определяющее значение 

в диагностике основных клинических вариантов 

синдрома. Увеличение длительности интервала 

Q–T более чем на 50 мс по отношению к нор-

мальным значениям для данной ЧСС должно 

насторожить исследователя в плане исключения 

синдрома удлиненного интервала Q–T. Практи-

ка показывает, что за исключением детей ран-

него возраста, при наследственном синдроме 

удлиненного интервала Q–T этот интервал, как 

правило, всегда >400 мс. В сомнительных слу-

чаях необходимо дифференцировать первичное 

и вторичное удлинение Q–T с помощью анали-

за других маркеров ранней коронарной смерти. 

Величина интервала Q–T на ЭКГ покоя у боль-

ных с синкопальной формой заболевания коле-

блется от 400 до 650 мс. У больных с бессинко-

пальной формой синдрома продолжительность 

этого интервала достоверно меньше и в среднем 

составляет 440–450 мс.

Холтеровское мониторирование позволяет 

установить значение максимальной продолжи-

тельности интервала Q–T, которая не должна 

превышать:

• 400 мс — у детей раннего возраста;

• 460 мс — у детей дошкольного возраста;

• 480 мс — у детей школьного возраста;

• 500 мс — у взрослых. 

Следует отметить, что критерии удлинения ин-

тервала Q–T (по данным холтеровского монитори-

рования ЭКГ) не входят в диагностические крите-

рии, предложенные P. Schwartz (1985; 1993). 

Анализ предикторов синкопе и внезапной 

смерти у больных с синдромом удлиненного 

интервала Q–T показал, что в детском возрас-

те маркеры риска несколько отличаются от 

таковых у взрослых. Так, если риск внезапной 

смерти при синдроме выше среди женщин, 

то по данным клиники Федерального детско-

го центра диагностики и лечения нарушений 

ритма сердца (Россия, Москва), наиболее 

злокачественное течение синдрома в детском 

возрасте отмечают именно у мальчиков. Неин-

формативным у детей является Q–Tc >460 мс, 

поскольку отмечают не только у всех детей 
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с синкопе, но и у 90% — без синкопе. Кроме 

того, относительная редкость выявления у де-

тей желудочковой экстрасистолии на ЭКГ по-

коя затрудняет использование этого признака 

как предиктора внезапной смерти при данном 

способе регистрации. 

До настоящего времени стратификация 

риска главным образом основана на наличии 

в анамнезе синкопальных эпизодов, torsade de 

pointes (мерцание-трепетание желудочков) или 

остановки сердца. Продолжительность корри-

гированного интервала Q–T >600 мс — более 

слабый предиктор возникновения основных 

проявлений. Таким образом, мониторирование 

основных клинико-электрофизиологических 

маркеров риска ранней коронарной смерти 

при синдроме удли ненного интервала Q–T по-

зволяет своевременно назначить лечение и из-

бежать осложнений, проводить профилактику 

угрожающих жизни аритмий у лиц с латентной 

и бессинкопальной формами заболевания.

СИНДРОМ УКОРОЧЕННОГО 

ИНТЕРВАЛА Q‒T
На протяжении последних 10 лет укорочение 

интервала Q–Tc рассматривают у больных с иди-

опатической желудочковой тахикардией. Суще-

ствует две формы данного синдрома: 

1) постоянная, ЧСС не влияет;

2) транзиторная, определяющаяся в связи с 

замедлением ритма сердца. Обусловлена:

- генетическими нарушениями;

- гипертермией;

- повышением содержания кальция или ка-

лия в плазме крови;

- ацидозом;

- нарушением тонуса автономной нервной 

системы.

Клинические проявления этого синдрома та-

ковы: сердцебиение, перебои в работе сердца, го-

ловокружение, потеря сознания, наличие в семье 

случаев внезапной смерти в молодом возрасте, 

начиная с самого раннего детского возраста. За-

болевание отмечают у лиц мужского и женского 

пола, наследуется по аутосомно-доминантному 

типу.

Молекулярно-генетические нарушения у та-

ких больных регистрируют в миокарде желудоч-

ков и предсердии. Поэтому у них выявляют как 

желудочковые, так и наджелудочковые наруше-

ния ритма.

Критерии диагностики синдрома укорочен-

ного интервала Q–T:

- продолжительность интервала Q–Tc ≤300 мс;

- семейные случаи внезапной смерти в моло-

дом возрасте;

- наличие укороченного интервала Q–Tc у не-

которых членов семьи;

- укорочение рефрактерных периодов пред-

сердий и желудочков, которые выявляют с по-

мощью внутрисердечной электрокардиостиму-

ляции;

- снижение порога фибрилляции предсер-

дий и желудочков во время программированной 

электрокардиостимуляции.

На сегодня обоснованным методом лечения 

считается лишь имплантация кардиовертера-

дефибриллятора.

ИНТЕРВАЛ Q‒T, ДИСПЕРСИЯ Q‒Т 

У ПАЦИЕНТОВ С ИБС 

С ЖЕЛУДОЧКОВЫМИ АРИТМИЯМИ
Ишемия и Q–T
В исследовании по изучению диагностиче-

ского и прогностического значения интервала 

Q–T, его дисперсии (dQ–T) у лиц с ИБС (Сы-

чев О.С., Епанчинцева О.А., 2005) было пока-

зано, что у больных стенокардией напряжения 

II–III ФК увеличение дисперсии корригиро-

ванного интервала Q–T >50 мс может служить 

маркером ишемии миокарда с достоверно вы-

сокой специфичностью. Увеличение dQ–Tc при 

стрессовом тестировании на высоте нагрузки 

>50% начального уровня является диагности-

ческим признаком ИБС. А в случае, если поло-

жительными оказываются 2 критерия теста (де-

прессия сегмента ST >1 мм и повышение dQ–Tc 

при нагрузке >50%) специфичность теста резко 

возрастает (96,6%). A. Demir и соавторы (2001) 

выявили, что между количеством пораженных 

коронарных артерий у лиц с ИБС и значением 

dQ–Tc существует положительная корреляция 

(r=0,49; p<0,0001). Кроме того, по данным ра-

боты О. Швеца (1998), при катетеризации серд-

ца больным с установкой биполярного водителя 

ритма отмечено, что степень изменения dQ–T 

связана со степенью тяжести ИБС. 

Интервал Q–T и нестабильная стенокардия
В исследовании B. Sredniawa и соавторов 

(2000) показано, что у лиц с ИБС с нестабильным 

течением анализ неоднородности желудочковой 

реполяризации позволил выделить пациентов 

с высоким риском ранней коронарной смерти. 

При этом не выявлена высокая ассоциация dQ–
Tc с развитием ИМ и необходимостью ургент-

ной реваскуляризации миокарда у обследуемых 

больных. 
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По данным работы О.С. Сычева, О.А. Епан-

чинцевой (2005), у лиц с ИБС с желудочковыми 

аритмиями (n=193) предвестником ее неблаго-

приятного течения (нестабильной стенокардии) 

может быть интервал Q–Tc >440 мс, а предикто-

рами развития больших кардиальных событий 

(кардиальной смерти, включающей внезапную 

кардиальную смерть, нефатальный ИМ) у таких 

больных может быть удлинен корригированный 

интервал Q–Tc (>440 мс) и увеличена дисперсия 

dQ–Tc (>50 мс). Эти данные подтверждаются 

результатами исследования связи увеличения 

негомогенной реполяризации с наличием ише-

мии при нестабильной стенокардии, причем 

показатель dQ–T коррелировал в данной работе 

с уровнем специфического для ишемии мио-

карда тропонина Т в плазме крови (Ashikaga T., 

1998).

Интервал Q–T, его дисперсия у больных ИМ
В исследовании Н. Parikka и соавторов (1999) 

показано быстрое уменьшение dQ–T и частоты 

желудочковых аритмий на фоне внутривенной 

инфузии сульфата магния в острой фазе ИМ. 

Авторы не выявили влияния на выше указанные 

изменения локализации инфаркта, разности 

в частоте ишемических эпизодов и в показате-

лях вариабельности сердечного ритма между 

пациентами, у которых применяли магний, 

и контрольной группой. Это позволяет предпо-

ложить, что одной из основных причин негомо-

генной реполяризации и наличия желудочковых 

аритмий у данной категории больных является 

электролитный дисбаланс, который развивает-

ся местно в зоне инфаркта. В исследованиях, 

проведенных с участием большого количества 

больных ИМ с нормальными и сниженными 

значениями ФВ ЛЖ (<40%) не установлено чет-

кой связи между повышенными значениями 

dQ–T в ранние сроки инфаркта и кардиальной 

смерт ностью, тем не менее такая связь выявле-

на для показателей dQ–T в под острый период 

(1 мес с момента развития заболевания). Уста-

новлено достоверное уменьшение dQ–T на 10-е 

сутки ИМ при проведении эффективной тром-

болитической терапии, причем этот показатель 

был значительно выше при поражении передней 

межжелудочковой ветви левой коронарной ар-

терии, то есть при передней локализации ИМ. 

В работе А.Н. Пархоменко, А.В. Шумакова 

(2003) получены данные об отсутствии подоб-

ной динамики относительно продолжительно-

сти самого интервала Q–T, не выявлена досто-

верная связь между dQ–T в подострый период 

ИМ и локализацией нарушений коронарного 

кровотока. На основании анализа негомоген-

ной реполяризации по данным стандартной 

ЭКГ и усредненной ЭКГ высокого разрешения 

в псевдоортогональных отведениях Франка X, Y, 

Z у больных на протяжении первых 2 нед остро-

го ИМ, были предложены диагностические 

критерии неблагоприятного течения острого 

периода ИМ (табл. 2.3).

Интервал Q–T, его дисперсия у больных с пост-
инфарктным кардиосклерозом

При анализе дисперсии в разные сроки пос-

ле перенесенного ИМ выявили, что низкие зна-

чения dQ–Tc связаны с сохраненной функцией 

ЛЖ, тогда как прогрессирующее повышение 

показателя негомогенной желудочковой реполя-

ризации ассоциируется с дилатацией ЛЖ, нару-

шением систолической и диастолической функ-

ций ЛЖ. Таким образом, у лиц с ИБС, которые 

перенесли ИМ, отмечают увеличение dQ–Tc как 

в острый период, так и через 1 год, что свидетель-

ствует о нарушении процессов реполяризации у 

данной категории больных. 

Исследование С. Schneider и соавторов (1997) 

dQ–T <70 мс с чувствительностью 83% и специ-

фичностью 71% позволила выделить больных, у 

которых восстановление коронарного кровотока 

в постинфарктный период приводило к выра-

женному улучшению насосной функции ЛЖ. 

В исследованиях продемонстрировано значи-

тельное снижение негомогенной реполяризации 

как в ближайшие, так и в отдаленные сроки по-

сле реваскуляризации миокарда, отмечены зна-

чительно более высокие начальные показатели и 

более выраженная динамика уменьшения dQ–T 

у больных, проведение ангиопластики у кото-

рых было осложненено развитием летальных 

аритмий. Рестенозирование ассоциировалось 

с повышением, а повторная ангиоплас тика — 

со снижением значений dQ–T. 

Желудочковые аритмии и процессы реполяри-
зации в миокарде

Негомогенность процессов реполяризации 

в миокарде желудочков является причиной его 

электрической нестабильности. Отдельные 

участки миокарда находятся в разных фазах как 

де-, так и реполяризации, создавая условия для 

появления дополнительных очагов возбужде-

ния, что и служит субстратом для возникнове-

ния опасных для жизни аритмий и ранней ко-

ронарной смерти. Данные о достоверной связи 

между индукцией желудочковой тахикардии и 

удлинением интервала Q–T с повышением его 

дисперсии, полученные в исследованиях, под-

тверждают ценность этих показателей как не-
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инвазивных маркеров желудочковых аритмий. 

Установлено, что у лиц с желудочковой экстра-

систолией II–IV класса по B. Lown согласно дан-

ным суточного мониторирования ЭКГ значения 

интервалов Q–Tmax, Q–Tmin, Q–Tc и dQ–Tc были 

достоверно большими по сравненю с больными 

без желудочковых нарушений ритма. Частота 

возникновения эпизодов неустойчивой желу-

дочковой тахикардии выше у лиц с удлиненным 

интервалом Q–Tс (Сычев О.С., Епанчинце-

ва О.А., 2005). В отличие от пациентов с хрони-

ческой формой ИБС, у лиц с острым ИМ пре-

дикторная ценность временных параметров ин-

тервала Q–T по распознаванию потенциально 

опасных нарушений ритма сердца значительно 

возрастала. Чувствительность и спе цифичность 

увеличенной dQ–T при ее пороговом значении 

≥50 мс составили 82,2 и 85,8% соответственно. 

При пороговом значении данного показателя 

>70 мс чувствительность возрастала до 88,1%, 

а специфичность — до 94,5%. 

Установлено, что у лиц с ИБС удлинение кор-

ригированного интервала Q–Tс >440 мс в ком-

бинации со снижением вариабельности сердеч-

ного ритма <100 мс можно рассматривать как 

предикторы развития желудочковых аритмий и 

кардиоваскулярных событий. 

Диагностическая ценность удлинения интер-

вала Q–Tc >440 мс и увеличение dQ–Tc >50 мс 

для оценки риска выявления желудочковых арит-

мий IV класса по B. Lown на протяжении 4 лет 

соответственно составляет: чувствительность 24 

и 23%, специфичность — 86 и 91%, положитель-

ная прогностическая значимость — 37 и 74%, от-

рицательная прогностическая значимость — 77% 

и 50%.

ИНТЕРВАЛ Q‒Т И СОПУТСТВУЮЩИЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ 

(АГ, САХАРНЫЙ ДИАБЕТ)
Много работ указывают на прогностиче-

скую ценность удлиненного интервала Q–Tc 

и увеличенной dQ–Tc по чувствительности от-

носительно желудочковых аритмий и ранней 

коронарной смерти пациентов с ИБС и АГ. 

Прогрессирование АГ ассоциируется с увели-

чением продолжительности интервала Q–Tc, 

степенью вариабельности ритма сердца. На-

личие повышенного АД, включая начальный 

Таблица 2.3
Диагностические критерии, полученные на основании анализа негомогенной реполяризации по 

данным стандартной ЭКГ и усредненной ЭКГ высокого разрешения (ВР) в псевдоортогональных 
отведениях Франка X, Y, Z в динамике первых 2 нед острого ИМ

Критерий Позволяет
выявить

Показатель диагностической значимости, %

р
Чув-
стви-
тель-
ность

Специ-
фичность

Положи-
тельная про-
гностическая 
значимость

Отрицательная
прогностиче-

ская значимость

dJ–Tс ортогональ-

ное отведение ЭКГ 

ВР >52 мс (3-и сут-

ки острого ИМ)

Риск продолжительного 

персистирования острой 

левожелудочковой недо-

статочности

71 59 19 94 <0,05

dJ–T ортогональ-

ное отведение. 

ЭКГ ВР >38 мс 

(3-и сутки острого 

ИМ)

Риск развития ранней (до 

10 сут после острого ИМ) 

постинфарктной стено-

кардии

100 51 14 100 <0,01

dQ–T ортогональ-

ное отведение, 

ЭКГ ВР >50 мс 

(конец 2-й недели 

острого ИМ)

Наличие электрической 

нестабильности миокарда 

(риск развития стойкой 

желудочковой тахикардии 

при проведении програм-

мированной стимуляции 

желудочков сердца)

67 82 40 93 <0,05

dQ–Tс ортогональ-

ное отведение ЭКГ 

ВР >31 мс (10-е сут-

ки острого ИМ)

Наличие резидуальной 

ишемии в инфарктной 

зоне до конца 2-й недели 

острого ИМ

81 58 61 79 <0,01
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период АГ «белого халата», сопровождается 

рядом неблагоприятных электрофизиологиче-

ских сдвигов в миокарде ЛЖ, которые ассоци-

ируются с гипертрофией миокарда и дисфунк-

цией регуляции вегетативной нервной систе-

мы, имеют достоверную связь с возрастом и 

со степенью тяжести заболевания. L. Oikarinen 

и соавторы (2001) показали, что рост индек-

са массы миокарда ЛЖ, независимо от типа 

гипертрофии, ассоциировался с высокими 

значениями продолжительности и дисперсии 

интервала Q–T. Таким образом, установлена 

высокая частота возникновения желудочко-

вых аритмий III–IV класса по B. Lown и высо-

кая частота ранней коронарной смерти среди 

пациентов с увеличенной массой тела и изме-

ненной геометрией ЛЖ.

Мониторирование интервала Q–T рекомен-

дуется как дополнительный специфический 

тест диагностики диабетической вегетативной 

кардиальной нейропатии. В работе И.Э. Са-

пожниковой с соавторами (2001) наибольшие 

показатели дисперсии интервала Q–T отмечены 

у больных сахарным диабетом II типа. С нарас-

танием выраженности метаболических наруше-

ний расширяется спектр факторов, влияющих 

на усиление гетерогенности реполяризации, до-

стигая максимума при сочетании АГ и сахарно-

го диабета. Была выявлена четкая корреляция 

нарушений ритма сердца с дисперсией интер-

вала Q–Tc, а увеличение дисперсии интервала 

Q–T у пациентов с сахарным диабетом как I, так 

и II типа ассоциируется только с дисфункцией 

автономной нервной системы. Это подтвержда-

ется корреляцией между увеличением негомо-

генной реполяризации и наличием автономной 

нейропатии по данным радиоизотопных иссле-

дований. 

C. Cardoso и соавторами (2003) установлено, 

что удлиненный Q–Tc (>470 мс) является неза-

висимым предиктором острого нарушения моз-

гового кровообращения у больных сахарным ди-

абетом II типа (HR=2,2–2,9; 95% ДИ=1,1–6,0).

Q‒T, ХСН И ДКМП
На основании проспективного исследования 

больных СН (Barr C., 1994) сделан вывод, кото-

рый dQ–T >79 мс достоверно выделяет из общей 

группы пациентов с высоким риском ранней 

коронарной смерти. У больных СН и ГЛЖ су-

ществует взаимосвязь между увеличением dQ–T 

и склонностью к развитию желудочковых арит-

мий. Работа М. Galinier и соавторов (1998) пока-

зала достоверную связь увеличения dQ–T с об-

щей и внезапной кардиальной смертью, аритми-

ческими эпизодами у больных ДКМП, тогда как 

при СН, обусловленной ИБС, увеличение dQ–T 

не позволило выделить пациентов высокого ри-

ска из общей группы. Кроме того, было отмечено 

уменьшение dQ–T при лечении СН антагониста-

ми альдостерона.

Sakabe и соавторы (2001), сравнивая прогно-

стическую значимость увеличения дисперсии 

Q–T и измененной морфологии зубца Т относи-

тельно развития опасных для жизни желудочко-

вых аритмий у пациентов с ДКМП, предлагают 

использовать измененную морфологию зубца Т 

как ценный маркер аритмогенной готовности 

(чувствительность — 100%, специфичность — 

35%, положительная прогностическая значи-

мость — 54%, отрицательная прогностическая 

значимость — 100%). 

Q‒T И ГКМП
По данным многих исследований выявлено, 

что большие значения Q–T, dQ–T ассоцииро-

вались с неблагоприятным прогнозом у больных 

ГКМП; тем не менее четкой корреляции между 

dQ–T и ранней коронарной смертью не установ-

лено. Большие значения dQ–T (как абсолютные, 

так и корригированные) отмечают у больных 

с ГКМП по сравнению со здоровыми, а также 

у пациентов с наличием тяжелых желудочковых 

нарушений ритма по сравнению с лицами без 

аритмий. В исследовании H. Elming (2001) у па-

циентов с СН IIА стадии и более и сниженной 

систолической функцией ЛЖ было проведено 

проспективное наблюдение 1319 больных на 

протяжении 18 мес. Пороговое значение dQ–T 

составляло 70 мс. При этом анализ выживае-

мости не выявил прогностического значения 

dQ–Tc по отношению к общей (OR=1,0; 95% 

ДИ=1,00–1,00; p=0,74), кардиальной (OR=1,0; 

95% ДИ=1,00–1,01; p=0,55) или аритмиче-

ской смертности (OR=1,0; 95% ДИ=0,99–1,01; 

p=0,38). Несмотря на это, отличие в величи-

не показателя dQ–T между больными с ГКМП 

и здоровыми лицами подтверждается результа-

тами разных авторов, тем не менее не установле-

но, является ли дисперсия интервала Q–T только 

электрофизиологическим феноменом, сопрово-

ждающим данную патологию, или же маркером, 

на основании которого можно прогнозировать 

возможные аритмические осложнения у таких 

пациентов.
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ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

ИНТЕРВАЛА Q‒T И ЕГО ДИСПЕРСИИ 
В целом ряде проспективных исследований 

показана прогностическая роль значения ин-

тервала Q–T (440 мс). В Нидерландах в проспек-

тивном исследовании лиц без кардиальной па-

тологии (1991) установлена взаимосвязь между 

продолжительностью интервала Q–T и риском 

ранней коронарной или сердечно-сосудистой 

смерти в течение 28-летнего наблюдения. В дру-

гом нидерландском исследовании (1994) выяв-

лено, что мужчины с интервалом Q–T >420 мс 

имели более высокий риск сердечно-сосудистой 

смертности по сравнению с мужчинами, у ко-

торых Q–T <420 мс. В дальнейшем 28-летнее 

наблюдение нидерландских государственных 

служащих показало, что при Q–T >440 мс су-

щественно повышалась сердечно-сосудистая 

смертность с OR=2,1 (1998). Результаты иссле-

дования итальян ских ученых (2002), включав-

шего 1357 пациентов с ИБС с сахарным диабе-

том II типа, свидетельствуют, что Q–Tc >440 мс 

и dQ–Tc >80 мс могут использовать для страти-

фикации риска лиц с ИБС. Так, в исследовании 

H. Elming (1998) длительностью 11 лет участво-

вали 3455 пациентов. При этом выявлено, что 

корригированный интервал Q–Tc >440 мс ука-

зывал на повышение риска смерти от сердечно-

сосудистых заболеваний в 8 раз. Дальнейшие ра-

боты подтвердили наличие увеличенной dQ–T 

у реанимированных больных по сравнению 

с адекватной контрольной группой. Также было 

отмечено, что циркадный ритм, описывающий 

вариабельность интервала Q–T и его дисперсии 

в контрольной группе, был нарушен у пациен-

тов с ранней коронарной смертью в анамнезе. 

Данные субанализа Роттердамского (1998) ис-

следования общей популяции свидетельствуют, 

что увеличение dQ–T >60 мс у людей пожилого 

возраста является достоверным предиктором 

кардиальной смерти. 

Исследователями отдела аритмий сердца Ин-

ститута кардиологии им. Н.Д. Стражеско АМН 

Украины в 2005 г. установлено прогностическое 

значение интервала Q–T и его дисперсии dQ–T 

у 193 больных со стенокардией напряжения, 

прошедших проспективное 4-летнее наблюде-

ние. У пациентов с развитием больших карди-

альных событий (кардиальной смерти, ИМ) на 

протяжении длительного 4-летнего наблюдения 

значения Q–Tc и dQ–Tc значительно превыша-

ли нормальный пороговый уровень и достовер-

но отличались от группы пациентов с относи-

тельно благоприятным течением ИБС. Также 

установлено, что доля больных с Q–Tc ≥440 мс 

и dQ–Tc ≥50 мс была достоверно больше в 

группе с развитием кардиальной смерти и/или 

нелетального ИМ. Частота развития больших 

кардиальных событий нарастала с повышением 

показателя корригированного интервала Q–Tc: 

при значении Q–Tc <440 мс большие карди-

альные события развились только у 8,3% боль-

ных, при Q–Tc=440–449 мс — у 17,4% больных, 

при Q–Tc=450–469 мс — у 33,3%, а при Q–Tc 

>470 мс — у 62,5% пациентов (p<0,005).

Проранжированы общеизвестные факто-

ры рис ка развития неблагоприятного прогноза 

у больных обследованных групп. Для измерения 

значения независимых предикторов вычисля-

ли величину соотношения шансов (OR) с 95% 

доверительным интервалом (ДИ) (табл. 2.4). 

Показатели расположены в порядке снижения 

их информативности. Интервал Q–Tc ≥440 мс 

не является самым прогностически значимым. 

Таблица 2.4
Независимые факторы развития 

кардиальных событий 
(кардиальной смерти, 

нефатального ИМ) у лиц с ИБС 
(по данным однофакторного анализа)

Фактор OR с 95% ДИ
Конечносистолический объем 

ЛЖ ≥90 мл 

OR=13,88 

(3,45–56,43) 

р=0,0013

Суммарная продолжитель-

ность ишемии миокарда за 

сутки при холтеровском мони-

торировании ЭКГ ≥30 мин

OR=10,13 

(2,06–49,92) 

p=0,0049

ИМ в анамнезе OR=7,4 

(2,29–23,68) 

p=0,0009

КДО ЛЖ ≥160 мл OR=5,86 

(1,37–25,08) 

p=0,0177

Немая ишемия миокарда при 

холтеровском мониторирова-

нии ЭКГ

OR=5,80 

(1,40–23,58) 

p=0,0157

ФВ ЛЖ ≤55% OR=5,26 

(1,45–19,49) 

p=0,05

Продолжительность интервала 

Q–Tc ≥440 мс

OR=4,95 

(1,89–12,98) 

p=0,0013

Пороговая нагрузка по данным 

ВЭМ (≤50 Вт)

OR=4,0 

(1,19–13,46) 

p=0,0257

Класс желудочковых экстраси-

стол по B. Lown

OR=3,49 

(0,84–14,46) 

p=0,054
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Однако его роль достаточно велика среди пред-

ставленных факторов риска развития больших 

кардиальных событий. 

В работе J. Perkiomaki и соавторов (2001) на 

протяжении 10-летнего проспективного на-

блюдения 330 пациентов в возрасте старше 

65 лет увеличение дисперсии Q–Tc >70 мс обус-

ловливало рост общей смертности (OR=1,38; 

95% ДИ=1,02–1,86), ранней коронарной смер-

ти (OR=2,7; 95% ДИ=1,29–5,73), а в комбина-

ции с показателями ГЛЖ риск развития ранней 

коронарной смерти резко возрастал (OR=16,52; 

95% ДИ=3,37–80,89). 

Результаты 6-летнего исследования AIREX 

(1999), включавшего 605 пациентов в острый пе-

риод ИМ, осложненного СН, свидетельствуют, 

что увеличенная дисперсия интервала dQ–Tс 

(>100 мс) при однофакторном (OR=1,07; 95% 

ДИ=1,03–1,10; p=0,001) и многофакторном 

(OR=1,05; 95% ДИ=1,01–1,09; p=0,022) анали-

зах может быть независимым предиктором риска 

общей смертности, но с низкой чувствительно-

стью данного ЭКГ-маркера, что ограничивает 

его применение для стратификации риска паци-

ентов с разными формами ИБС с желудочковы-

ми аритмиями. 

В табл. 2.5 показана прогностическая значи-

мость интервала Q–Tc ≥440 мс и dQ–Tc ≥50 мс 

для оценки вероятности развития больших коро-

нарных событий на протяжении 4 лет. 

Таблица 2.5
Чувствительность, специфичность, 
прогностическая значимость Q–Tc 

и dQ–Tc для оценки вероятности 
развития больших кардиальных событий 

(кардиальной смерти, ИМ) 
на протяжении 4 лет

Пока-
затель

Чув-
стви-
тель-
ность, 

%

Спец и-
фич-

ность, 
%

Положи-
тельная 

прогности-
ческая зна-
чимость, %

Отрица-
тельная 
прогно-

стическая 
значи-

мость, %
Q–Tc 

≥440 мс

31 92 56 80

dQ–Tc 

≥50 мс

18 91 70 46

Полученные результаты свидетельствуют о 

необходимости наиболее раннего выявления 

факторов риска, использования интервала Q–Tc 
и его дисперсии для стратификации риска боль-

ных стенокардией напряжения I–III ФК с желу-

дочковыми аритмиями.

ИНТЕРВАЛ Q‒T, 

ЕГО ДИСПЕРСИЯ 

И ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ 

СЕРДЕЧНОГО РИТМА
Снижение адаптации интервала Q–T к суточ-

ным изменениям ЧСС рассматривается как па-

тология и ассоциируется с повышенным риском 

развития фибрилляции желудочков. Следует от-

метить, что у больных с трансплантированным 

сердцем и редуцированием вегетативных влия-

ний на сердце разницы между дневной и ночной 

динамикой интервала Q–T не выявлено. Инфор-

мация относительно длительности адаптации 

Q–T к ЧСС (Q–T/R–R) может также служить 

неинвазивным маркером нарушений автоном-

ной регуляции сердца. Увеличение Q–T/R–R 

у больных в постинфарктный период отражает 

склонность к желудочковой тахикардии. У па-

циентов с фибрилляцией желудочков в анамнезе 

без органической патологии, несмотря на нор-

мальные показатели вариабельности сердечного 

ритма, отмечают увеличение dQ–T и Q–T/R–R, 

особенно ночью и утром. 

Сниженная вариабельность ритма сердца 

является индикатором изменения вегетативной 

иннервации сердца, что может обусловливать 

внезапное начало желудочковых аритмий, но не 

является специфическим маркером аритмоген-

ного субстрата. И наоборот, удлиненный Q–Tc, 

отражающий замедленную и асинхронную ре-

поляризацию миокарда желудочков, и увели-

ченная дисперсия dQ–Tc, отражающая негомо-

генную желудочковую реполяризацию, является 

электрофизиологическим субстратом появления 

триггерной активнос ти вследствие ранних следо-

вых деполяризаций и возникновения механизма 

re-entry, и, как следствие, появления желудочко-

вых аритмий.

РОЛЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ В ВОЗНИКНОВЕНИИ 

ПРИОБРЕТЕННОГО 

СИНДРОМА УДЛИНЕННОГО 

ИНТЕРВАЛА Q‒T
Объем потребления лекарственных средств 

в экономически развитых странах постоян-

но увеличивается, вместе с тем появляется все 

больше сообщений о кардиотоксичности пре-

паратов разных фармакотерапевтических групп. 

Список лекарственных препаратов, применение 

которых может привести к удлинению интерва-

ла Q–T, представлен в табл. 2.6. 
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Таблица 2.6
Лекарственные средства, 

способны вызвать удлинением 
интервала Q–T

Антиарит-

мические

IA класс — хинидин, прокаинамид, 

дизопирамид, аймалин

IB класс — лидокаин, априндин, мек-

силетин

IC класс — флекаинид, энкаинид, 

пропафенон

III класс — соталол, амиодарон, бре-

тилия тозилат, дофетилид, сематилид, 

ибутилид, азимилид

IV класс — бепридил

Сердечно-

сосудистые

Эпинефрин, эфедрин, винпоцетин

Антигиста-

минные

Астемизол, терфенадин, дифенгидра-

мин, эбастин, гидроксизин

Антибио-

тики и 

сульфанил-

амиды

Эритромицин, кларитромицин, ази-

тромицин, спирамицин, клиндами-

цин, ко-тримоксазол, антрамицин, 

даунорубицин, эпирубицин, пентами-

дин (внутривенно), тролеандомицин

Антималя-

рийные

Галофантрин

Три- и 

тетраци-

клические 

антидепрес-

санты

Амитриптиллин, нортриптиллин, 

имипрамин, доксепин, мапротилин, 

фенотиазин, хлорпромазин, флювок-

самин 

Нейролеп-

тики

Галоперидол, хлоралгидрат, дропери-

дол, пимозид

Антагони-

сты серото-

нина

Кетансерин, зимелидин

Гастроэн-

терологиче-

ские

Цизаприд

Диуретики Индапамид, фуросемид

Противо-

грибковые

Кетоконазол, флуконазол, итракона-

зол

Другие пре-

параты

Кокаин, пробукол, папаверин, адено-

зина фосфат, лидофлазин, теродилин, 

бепридил, будипин, вазопрессин, пре-

параты лития

Отравление Ртуть, органотропные инсектициды

В ходе современных исследований выявлено 

наличие 3 типов клеток в миокарде желудочков: 

эпи-, эндокардиальных и М-клеток, которые от-

личаются продолжительностью ПД. В отличие 

от других видов, М-клетки характеризуются не-

большим замедлением позднего К+ тока и значи-

тельным замедлением тока ионов Na+ и натрий-

кальциевого обмена. Эти отличия ионных пото-

ков лежат в основе удлинения ПД и появления 

поздних деполяризаций, особенно во время те-

рапии антиаритмическими средствами III клас-

са, в то время как проаритмогенное действие 

препаратов IA класса ассоциировалось с увели-

чением дисперсии dQ–T. Увеличение продолжи-

тельности ПД М-клеток приводит к появлению 

дисперсии реполяризации в миокарде желудоч-

ков, которые C. Antzelevitch и J. Fish предлагают 

оценивать по поверхностной ЭКГ как интервал 

между вершиной и окончанием зубца Т. 

Довольно часто используемый в клинической 

практике антиаритмический препарат дизопира-

мид в высоких дозах угнетает быстрые калиевые 

каналы, которые кодируются геном HERG, что 

может являться молекулярной основой приобре-

тенного синдрома удлиненного интервала Q–T. 

Аналогично аймалин, производное раувольфии, 

применяемый для купирования тахикардии с ши-

рокими комплексами QRS, способен удлинять 

интервал Q–T и провоцировать желудочковую 

тахиаритмию. Повышенная чувствительность 

HERG к антиаритмическим препаратам III клас-

са, противогрибковым или антигистаминным 

средствам, антибиотикам группы макролидов 

также ответственна за возникновение аритмий. 

Женский пол является дополнительным фак-

тором риска появления желудочковых тахиарит-

мий. Экспериментально установлена способ-

ность женских половых гормонов (эстрогена 

и прогестерона) моделировать процессы репо-

ляризации in vivo. Удлинение корригированно-

го Q–Tc на фоне инфузии ибутилида выявлено 

именно в первую фазу менструального цикла. 

Предполагается, что заместительная терапия 

прогестинами в период менопаузы может нор-

мализовать реполяризацию разных отделов же-

лудочка.

Особую опасность представляет наличие не-

скольких факторов риска развития приобре-

тенного синдрома удлиненного интервала Q–T. 

Одновременное применение антибиотиков, 

антигистаминных и противогрибковых препа-

ратов (см. табл. 2.6) значительно повышает риск 

развития опасных для жизни аритмий. В табл. 2.7 

представлены предикторы проаритмогенного 

действия антиаритмических препаратов.

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ 

С СИНДРОМОМ УДЛИНЕННОГО 

ИНТЕРВАЛА Q‒T
Существуют основные направления терапии 

больных с синдромом удлиненного интервала Q–T:

- предотвращение приступов желудочковой 

тахиаритмии;

- купирование данных приступов;
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- реанимационные мероприятия при возник-

новении фибрилляции желудочков или асисто-

лии.

Для осуществления такой терапии использу-

ют лекарственные средства; хирургические мето-

ды; электролечение.

Существуют особенности ведения пациен-

тов с полиморфной желудочковой тахиаритмией 

в зависимости от продолжительности интервала 

Q–T (пируэт-тахикардия) (схема 2.1).

Общепризнанной считается терапия блокато-

рами β-адренорецепторов в высоких дозах (у де-

тей до 2 мг/кг/сут). Положительный эффект этих 

препаратов обусловлен блокадой симпатических 

влияний на сердце и снижением степени дис-

персии реполяризации миокарда желудочков, 

что предупреждает приступы опасных для жизни 

аритмий. 

Сегодня разрабатывается генспецифическая 

терапия синдрома удлиненного интервала Q–T. 

Так, блокаторы β-адренорецепторов наиболее 

эффективны при 1-м типе синдрома удлиненно-

го интервала Q–T, при 2-м — препараты калия, 

при 3-м — блокаторы натриевых каналов (мек-

силетин). Новым лекарственным средством для 

лечения больных с 1-м и 2-м типом врожденного 

синдрома удлиненного интервала Q–T является 

никорандил, который способствует открытию 

АТФ-чувствительных калиевых каналов кардио-

миоцитов. Но, к сожалению, реальных возмож-

ностей обследовать больных с помощью методов 

генетической диагностики для подбора генспе-

цифической терапии нет. 

Используют комбинации блокаторов β-адрено-

рецепторов с препаратами магния (сульфат маг-

ния), калия и блокаторами натриевых каналов 

(мексилетин, флекаинид).

При наличии у больного, перенесшего синко-

пе или состояние клинической смерти, тревож-

ности, склонности к акцентированию внимания 

на своих ощущениях, иппохондрическим стра-

хам, можно добавить к лечению короткие кур-

сы (не более 1 мес) терапии транквилизаторами 

(диазепам, феназепам).

При неэффективности медикаментозного 

лечения прибегают к имплантации таким боль-

ным электрокардиостимуляторов (минималь-

ная эффективная частота кардиостимуляции 

для предотвращения torsade de pointes состав-

ляет ≥70 уд./мин), которые работают в режи-

мах ААIR, VVIR, DDDR, или кардиовертеров-

дефибрилляторов в сочетании с приемом блока-

торов β-адренорецепторов (табл. 2.8). Показани-

Таблица 2.7
Предикторы аритмогенного действия 

антиаритмических препаратов (ААП) 
(возникновение препаратзависимой 

желудочковой проаритмии)
ААП IА и III класса ААП IС класса

Удлиненный Q–T (Q–T 

>460 мс)

Синдром удлиненного интер-

вала Q–T
Структурные заболевания 

сердца, ГКМП

Дисфункция ЛЖ

Гипокалиемия/гипомагние-

мия

Женский пол

Дисфункция почек

Синусовая брадикардия: 

- (препаратзависимая) дис-

функция синусного узла или 

AV-блокада; 

- (препаратзависимая) конвер-

сия фибрилляции предсердий 

в синусовый ритм; 

- короткие-длинные после-

довательные интервалы R–R, 

вызывающие эктопию

Быстрое повышение дозы

Высокие дозы (соталол, до-

фетилид)

Кумуляция препаратов

Добавление препаратов: 

- диуретики;

- другие антиаритмические, 

удлиняющие интервал Q–T; 

- неаритмические препара-

ты, удлиняющие интервал 

Q–T,

Проаритмии в анамнезе

Значительное удлинение ин-

тервала Q–T после приема 

(введения) препарата 

Широкий комплекс 

QRS (>120 мс);

Чрезмерное (боль-

ше чем на 150%)

увеличение ком-

плекса QRS по 

сравнению с перво-

начальным (на 

момент назначения 

терапии)

Желудочковые 

тахиаритмии, ас-

социированные со 

структурными забо-

леваниями сердца

Дисфункция ЛЖ

Высокая ЧСС: 

- во время физиче-

ской нагрузки; 

- за счет ускорения 

проводимости через 

AV-узел

Быстрое повыше-

ние дозы

Дополнительные 

препараты в высо-

ких дозах

Препараты, ока-

зывающие отрица-

тельное инотропное 

действие

ПОЛИМОРФНАЯ ЖЕЛУДОЧКОВАЯ 

ТАХИАРИТМИЯ

Удлиненный Q–T Нормальный Q–T
1. Отменить препарат, 

обусловивший удлине-

ние Q–T
2. Корригировать уро-

вень электролитов

3. Внутривенное введе-

ние препаратов магния

4. Кардиостимуляция для 

повышения ЧСС

1. Внутривенное вве-

дение блокаторов 

β-адренорецепторов

2. Внутривенное введе-

ние лидокаина

3. Внутривенное введе-

ние амиодарона

Схема 2.1. Особенности ведения пациентов с по-
лиморфной желудочковой тахиаритмией в 
зависимости от продолжительности ин-
тервала Q–T (по Kowey P.R. et al., 1999).
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ем для имплантации электрокардиостимулятора 

является выраженная брадикардия в межпри-

ступный период, чаще при 3-м типе врожденного 

синдрома удлиненного интервала Q–T (при этом 

генетическом варианте врожденного синдрома 

удлиненного интервала Q–T с повышением ЧСС 

интервал Q–T укорачивается и снижается риск 

развития опасных для жизни аритмий). 

У больных с врожденным синдромом удли-

ненного интервала Q–T при непереносимости 

или неэффективности блокаторов β-адрено-

рецепторов, отсутствии эффекта от электро-

кардиостимулятора и невозможности имплан-

тирования кардиовертера-дефибриллятора вы-

полняют левую шейно-грудную симпатическую 

ганглийэктомию, что устраняет симпатический 

дисбаланс иннервации сердца. Рекомендован-

ный уровень симпатэктомии: Т1–Т4 и звезд-

чатый ганглий или его нижняя треть. Однако 

существуют сведения о том, что этот метод при 

высокой эффективности в ранние сроки после 

операции приводит к рецидиву заболевания в от-

даленный период. 

Согласно рекомендациям Ассоциации кар -

дио логов Украины блокаторы β-адрено реце-

пторов являются препаратами выбора для про-

филактики (первичной и вторичной) ранней 

коронарной смерти у больных с синдромом удли-

ненного интервала Q–T. 

Неотложная помощь при внезапной останов-

ке кровообращения проводится по общеприня-

тым методикам. 
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Таблица 2.8
Предупреждение ранней коронарной смерти у больных с синдромом удлиненного 

интервала Q–T
Способ Очень важно Важно Менее важно

Стратификация 

риска

Остановка сердца

Фибрилляция желудочков

Тахикардия по типу torsade 

de pointes

Синкопе

JLN

LQ–T3-генетический ва-

риант

Q–T корригированный — 

600 мс

Кардиособытия у новорож-

денных

Период после родов

АV-блокада

Альтернация зубца Т
Женский пол

Семейный анамнез ранней 

коронарной смерти

Увеличение дисперсии ин-

тервала Q–T

Первичная профи-

лактика

Избегать средств, удлиняю-

щих интервал Q–T;

Избегать физических на-

грузок#

Блокаторы 

β-адренорецепторов# 

Денервация левого сердеч-

ного симпатического узла

Пейсмейкер

Вторичная профи-

лактика

Имплантирован-

ный кардиовертер-

дефибриллятор*, блокаторы 

β-адренорецепторов#

Избегать средств, удлиняю-

щих интервал Q–T#

Блокаторы 

β-адренорецепторов

#Эффективный у пациентов без синкопе или носителей гена без клинических проявлений; *можно рекомен-

довать больному. 
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О.С. Сычев

Внезапные нарушения сознания — одна из 

важнейших проблем клинической медицины, 

так как они могут быть проявлениями различ-

ной церебральной и соматической патологии. 

Одним из наиболее частых вариантов пароксиз-

мальных расстройств сознания являются син-

копальные (обморочные) состояния, представ-

ляющие собой приступы кратковременной по-

тери сознания и нарушения постурального то-

нуса с расстройствами деятельности сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, и имеющие 

разнообразные патогенетические механизмы. 

По данным популяционных исследований, 

у около 30% взрослых отмечали хотя бы один 

обморок, синкопальные состояния — у 4–6% 

доноров, у 1,1% пациентов стоматологических 

клиник, при проведении отдельных медицин-

ских мероприятий (гастро-, эзофаго-, бронхо-, 

ректороманоскопия), бесконтрольном приме-

нении некоторых лекарственных средств (вазо-

активных, антиаритмических, гипотензивных 

и т.п.). Однако чаще всего причиной обмороков 

является разная церебральная и соматическая 

патология. Все сказанное подчеркивает акту-

альность и мультидисциплинарность проблемы 

и требует своевременной правильной синдро-

мологической и нозологической диагностики 

с целью выбора адекватных методов терапии. 

В то же время есть значительные трудности в 

выяснении причин синкопальных состояний, 

что обусловлено не только эпизодическим ха-

рактером обмороков и их кратковременностью, 

но и многообразием причин и патогенетических 

механизмов их развития. Даже при тщательном 

обследовании больных в условиях стационара 

приблизительно в половине случаев синкопаль-

ных состояний их причину установить не удает-

ся, и только динамическое наблюдение больно-

го позволяет выделить основные патогенетиче-

ские механизмы развития обморока.

КЛАССИФИКАЦИЯ
Учитывая тот факт, что синкопальные со-

стояния встречаются в клинической практике 

врачей-интернистов любого профиля, необхо-

дим единый подход к их классификации. Сей-

час выделяют: 1) неврогенные обмороки: пси-

хогенные, ирритативные, дезадаптационные, 

дисциркуляторные; 2) соматогенные обмороки: 

кардиогенные, вазодепрессорные, анемические, 

гипогликемические, респираторные; 3) синко-

пальные состояния при экстремальных воздей-

ствиях: гипоксические, гиповолемические, ин-

токсикационные, медикаментозные, гипербари-

ческие; 4) редко встречающиеся и полифактор-

ные синкопальные состояния: никтурические, 

кашлевые. 
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Кроме того, рассматривая обморок как раз-

вернутый во времени процесс, выделяют степени 

выраженности синкопальных состояний: 1) пре-

синкопальное состояние: I степени — слабость, 

тошнота, «мушки» перед глазами; II степени — 

более выраженные описанные выше симптомы 

с элементами нарушения постурального тонуса; 

2) синкопальное состояние: I степени — крат-

ковременное выключение сознания на несколь-

ко секунд без выраженного постприпадочного 

синдрома; II степени — более продолжительная 

потеря сознания и выраженные постприпадоч-

ные проявления.

В приведенной классификации подчеркива-

ется, что синкопальный пароксизм — поэтапный 

процесс, в котором можно выделить переходные 

состояния. 

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ 

СИНКОПАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ 
Развитие синкопальных состояний связывают 

с острым нарушением церебрального метаболиз-

ма в результате глубокой гипоксии. В большин-

стве случаев синкопы имеют первично невроген-

ный генез, однако в то же время они могут быть 

обусловлены соматическими заболеваниями. 

В определенном проценте случаев обмороки мо-

гут возникать и у практически здоровых людей в 

экстремальных условиях, превышающих преде-

лы физиологических возможностей адаптации. 

В связи с этим представляется целесообразным 

выделение синкопальной реакции, характеризу-

ющейся однократным развитием обморока в экс-

тремальных условиях, не требующих проведения 

лечебных мероприятий, и синкопального синдро-

ма, возникающего при определенном сочетании 

церебральных нарушений и патологии внутрен-

них органов. Для последнего характерно развер-

тывание его во времени в плане нарастания ча-

стоты, тяжести, числа провоцирующих факторов, 

возможностей развития переходных от обмороков 

к эпилепсии состояний в результате формирова-

ния гипоксической энцефалопатии. 

Патогенетические механизмы обморока 

весьма многообразны: недостаточность крово-

снабжения мозга при расстройствах системной 

гемодинамики; локальная ишемия мозга при па-

тологии магистральных и церебральных сосудов, 

редукция мозгового метаболизма, вызванная не-

гемодинамическими нарушениями (анемия, ги-

погликемия, нарушения газового и электролит-

ного состава крови и т.д.). Основной в патогенезе 

синкопальных состояний является церебральная 

гипоксия. Немаловажное значение имеют и реф-

лекторные вазомоторные нарушения, а также 

различные висцеральные рефлексы, особенно 

блуждающего нерва, принципиальная возмож-

ность которых обусловлена наличием большого 

количества физиологических связей между га-

строинтестинальной и кардиоваскулярной си-

стемами. 

При анализе патогенеза синкопальных состо-

яний необходимо выделять не только реализую-

щие обморок механизмы, но и предрасполагаю-

щие факторы. В первую очередь следует иметь в 

виду наследственную предрасположенность. При 

изучении семейного анамнеза у родственников 

можно диагностировать сердечно-сосудистую 

патологию, сосудисто-вегетативные нарушения, 

реже — эпилепсию и параэпилептические фено-

мены. По нашим данным, обморок отмечают у 

30% родственников больных, страдающих син-

копальными состояниями, при этом прослежи-

вается тенденция к более раннему появлению их 

у детей по сравнению с родителями и возникно-

вению у отцов и сыновей или матерей и дочерей 

(реже — у братьев и сестер). 

Следующим важным моментом, предрас-

полагающим к возникновению синкопальных 

состояний, является диспластическое развитие, 

встречающееся по нашим данным у 63% паци-

ентов с обмороком. Сочетание у них 5–7 стигм 

может свидетельствовать о высокой вероятности 

дисплазии нервной системы как возможного па-

тогенетического фактора развития синкопаль-

ных состояний. Чаще всего отмечают такие де-

фекты, как неправильное строение стоп, узкое 

высокое небо, неправильные расположение и 

форма зубов, деформации грудной клетки, не-

соответствие мозгового и лицевого черепа, изме-

нение формы, величины и расположения ушных 

раковин, гетерохромия радужки и т.д. 

Немаловажное значение в развитии синко-

пальных состояний имеет перенесенная пери-

натальная патология, которую диагностируют 

у 17% больных. Чаще всего отмечают гипоксию 

или асфиксию плода и новорожденного в ре-

зультате разных заболеваний матери во время 

беременности и акушерской патологии. Нередко 

родовая травма сочетается с клиническими при-

знаками дисэмбриогенеза, то есть чаще поража-

ется нервная система аномально развивающего-

ся плода. Обмороки у таких детей развиваются 

в более раннем возрасте по сравнению с детьми 

без родовой травмы в анамнезе. 

Таким образом, можно выделить такие пато-

физиологические основы развития синкопаль-

ных состояний: 
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• исходная неполноценность церебральных 

структур, обеспечивающих гемодинамику, адек-

ватную разным формам деятельности, обуслов-

ленная наследственной предрасположенностью, 

диспластическим развитием и перенесенной пе-

ринатальной патологией; 

• формирование синкопальной готовности в 

результате нарастающей дисфункции стволовых 

структур на фоне повторных гипоксических со-

стояний;

• развитие устойчивого патологического со-

стояния мозга с дефектом систем, обеспечиваю-

щих адекватный общий и церебральный крово-

ток.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 

СИНКОПАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ 
Синкопальные состояния, несмотря на их 

краткосрочность, представляют развернутый во 

времени процесс, в котором можно выделить 

последовательно сменяющие друг друга стадии: 

предвестников (пресинкопальное состояние), 

разгара (собственно синкопальное состояние) и 

восстановления (постсинкопальное состояние). 

Степень выраженности клинических проявле-

ний и продолжительность каждой из этих стадий 

весьма разнообразны и зависят главным образом 

от патогенетических механизмов развивающего-

ся синкопа, что делает чрезвычайно важным для 

дифференциальной диагностики тщательный 

анализ симптомов на каждом этапе развития об-

морока, а также провоцирующих его факторов. 

Так, большинство кардиогенных обмороков воз-

никает при физической нагрузке или сразу после 

ее прекращения, обмороки при миксоме, шаро-

видном тромбе в левом предсердии и ортостати-

ческой гипотонии развиваются при переходе из 

горизонтального положения в вертикальное, ва-

зодепрессорные синкопы отмечают при продол-

жительном стоянии, в душном помещении, ги-

погликемические — при длительных перерывах в 

приеме пищи, психогенные — на фоне значимых 

для больного эмоциональных воздействий и т.д. 

Сразу после провоцирующей ситуации раз-

вивается пресинкопальное (липотимическое) 

состояние продолжительностью от нескольких 

секунд до нескольких минут. На этой стадии от-

мечают резкую общую слабость, несистемное 

головокружение, тошноту, мелькание «мушек», 

пелену перед глазами. Симптомы быстро нарас-

тают, возникает предчувствие возможной потери 

сознания, шум или звон в ушах. На этой стадии 

больные успевают позвать на помощь, приме-

нить меры, позволяющие предотвратить потерю 

сознания (сесть или лечь, опустить голову, выйти 

на воздух, принять сладкий чай и т.д.). На фоне 

общих для всех обмороков клинических прояв-

лений пресинкопального состояния при отдель-

ных синкопах удается отметить некоторые его 

особенности, важные для дифференциальной 

диагностики. Так, при кардиогенных обмороках 

возможны боль и неприятные ощущения в обла-

сти сердца, чувство нехватки воздуха, ощущение 

остановки, замирания сердца. У пациентов с об-

морокоподобными эпилептическими пароксиз-

мами перед развитием потери сознания возмож-

но возникновение ощущения «большой головы», 

немотивированного страха, вкусовых и слуховых 

нарушений, боли в животе с позывом к дефека-

ции и т.д. Развитие интенсивного болевого син-

дрома в эпигастральной области или за грудиной 

в сочетании с чувством нехватки воздуха отмеча-

ют во время обморока при глотании. Особенный 

кашель характерен для беттолепсии (кашлевые 

обмороки). При синкопальных состояниях, об-

условленных вертебрально-базилярной сосуди-

стой недостаточностью, на стадии предвестни-

ков отмечают нарастающее системное голово-

кружение, головную боль затылочной локализа-

ции, тошноту, возможны зрительные нарушения 

в виде мерцающих скотом, гемианопсии и т.д. 

Объективно в пресинкопальный период отме-

чают бледность кожных покровов, локальный или 

общий гипергидроз, снижение АД, неустойчи-

вость пульса, дыхательную аритмию, нарушение 

координации движений, снижение мышечного 

тонуса. Пароксизм может завершиться на этой 

стадии или перейти в следующую стадию — соб-

ственно синкопальное состояние, при котором 

все описанные симптомы нарастают, больные 

медленно падают, пытаясь удержаться за окружа-

ющие предметы, нарушается сознание. Глубина 

потери сознания варьирует от легкого его помра-

чения до глубокого нарушения, продолжающе-

гося несколько минут. В этот период отмечается 

дальнейшее снижение АД, пульс слабого напол-

нения, поверхностное дыхание, мышцы полно-

стью расслаблены, зрачки расширены, реакция 

их на свет замедленная, сухожильные рефлексы 

сохранены. При глубокой потере сознания воз-

можно развитие кратковременных судорог, чаще 

тонических, и непроизвольного мочеиспускания, 

что само по себе не является основанием для диа-

гностики эпилептического припадка, а указывает 

лишь на тяжелую гипо ксию мозга. 

Немаловажное значение для дифференциаль-

ной диагностики имеет и анализ клинических 

проявлений в постсинкопальный период. Как 
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правило, восстановление сознания происходит 

быстро и полностью, больные сразу ориенти-

руются в случившемся и окружающем, помнят 

обстоятельства, предшествующие потере созна-

ния. Продолжительность постсинкопального 

периода — от нескольких минут до нескольких 

часов. В этот период отмечают общую слабость, 

несистемное головокружение, сухость во рту, со-

храняется бледность кожных покровов, гиперги-

дроз, сниженное АД, неуверенность движений. 

У пациентов с кардиогенным обмороком в вос-

становительный период могут сохраняться не-

приятные ощущения в области сердца, затормо-

женность, сонливость; диффузная головная боль 

отмечается после обмороков, развившихся на 

фоне гипогликемии. Общемозговые и очаговые 

неврологические симптомы (зрительные рас-

стройства, парестезии, слабость в конечностях, 

вестибулярные нарушения) могут сохраняться 

в постсинкопальный период у пациентов с ор-

ганическим поражением мозга (опухоли мозга, 

аневризмы церебральных сосудов, вертебрально-

базилярная недостаточность и т.д.). 

Таким образом, тщательное изучение осо-

бенностей развития синкопальных состояний на 

разных стадиях дает возможность говорить о их 

запускающих и реализующих патогенетических 

механизмах. 

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 

И ОБЪЕКТИВИЗАЦИИ 

СИНКОПАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ
Задачи диагностики включают два основных 

момента — определение принадлежности развив-

шегося пароксизма к синкопальным состояниям 

и его генез. При этом основная задача на первых 

этапах — установить, не является ли обморок од-

ним из симптомов ургентной соматической пато-

логии (ИМ, ТЭЛА, кровотечение и т.д.) или орга-

нического поражения нервной системы (опухоли 

мозга, аневризмы церебральных сосудов и т.д.), 

что может быть достигнуто лишь при комплекс-

ном обследовании больного невропатологом и 

терапевтом. Кратковременность обморока, об-

ращение за медицинской помощью в постсинко-

пальный или межприступный период значитель-

но затрудняют диагностику и повышают важность 

тщательного изучения анамнестических данных 

не только структуры пароксизма, но и наслед-

ственных факторов, перенесенных заболеваний, 

применяемых лекарственных средств. При этом 

следует по возможности уточнить у больного и 

очевидцев особенности пресинкопального пери-

ода и собственно обморока, а также клинических 

проявлений заболевания в межприступный пе-

риод. Далее должно быть проведено тщательное 

исследование соматического и неврологическо-

го статуса, что позволит определить дальнейший 

план обследования пациента для уточнения пато-

генетических механизмов и причин синкопов. 

Проводить обследование больного рекоменду-

ем по такой схеме:

I. Анамнез: 

1) возраст, в котором проявились первые об-

мороки;

2) предшествующие первому синкопу факто-

ры;

3) частота, периодичность, стереотипность и 

серийность приступов;

4) провоцирующие факторы:

• боль;

• продолжительное сохранение положения 

стоя;

• пребывание в душном помещении;

• резкая смена положений головы и тела;

• физическая нагрузка;

• эмоциональное напряжение;

• длительные перерывы в приеме пищи;

• натуживание;

• кашель;

• мочеиспускание;

• глотание;

• другие (уточнить, какие);

5) способы и приемы, позволяющие предот-

вратить развитие потери сознания: 

• переход в горизонтальное положение;

• смена положения головы;

• прием пищи, употребление воды;

• свежий воздух;

• другие (уточнить, какие);

6) клинические проявления в пресинкопаль-

ный период; 

• головокружение и его характер;

• головная боль;

• боль или неприятные ощущения в грудной 

клетке;

• боль в животе;

• сердцебиение, ощущение остановки, зами-

рания сердца, перебои;

• чувство нехватки воздуха;

• звон в ушах;

• потемнение в глазах;

• другие симптомы (уточнить, какие);

• продолжительность пресинкопального пе-

риода;

7) клинические проявления во время обморока: 

• положение больного;
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• цвет кожных покровов (бледность, циа-

ноз);

• сухость кожи, гипергидроз;

• ритмичность и частота дыхания;

• наполнение, ритм, частота пульса;

• уровень АД;

• состояние мышц (гипотония, судороги то-

нические, клонические);

• прикусывание языка;

• мочеиспускание;

• положение глазных яблок, состояние зрач-

ков;

• продолжительность потери сознания;

8) клинические проявления в постсинкопаль-

ный период: 

• скорость и характер возвращения созна-

ния;

• амнезия приступа;

• сонливость;

• головная боль;

• головокружение;

• неприятные ощущения в грудной клетке;

• затруднение дыхания;

• сердцебиение, перебои;

• общая слабость 

• другие проявления (уточнить, какие);

• продолжительность постсинкопального пе-

риода;

9) состояние и проявления заболевания вне 

обморока;

10) перенесенные и сопутствующие заболева-

ния;

11) применяемые ранее лекарственные сред-

ства;

12) параэпилептические феномены в детстве 

и сегодня (ночная головная боль, страх, крик, 

сноговорение, снохождение, энурез, фебриль-

ные судороги, пароксизмы расстройств речи);

13) наследственные факторы (наличие анало-

гичных приступов потери сознания у родствен-

ников, наличие в семейном анамнезе сердечно-

сосудистой патологии, вегетативно-сосудистых 

нарушений, эпилепсии, параэпилептических 

феноменов и т.д.). 

II. Исследование соматического и неврологи-

ческого статуса: 

1) внешний осмотр больного с акцентом на 

конституциональные особенности, признаки 

диспластического развития;

2) пальпация и аускультация периферических 

сосудов;

3) аускультация сердца;

4) измерение АД на двух руках в горизонталь-

ном и вертикальном положении;

5) исследование неврологического статуса с 

акцентом на выявление микроочаговой симпто-

матики;

6) исследование состояния вегетативной 

нервной системы: 

• определение вегетативного тонуса по та-

блицам A.M. Вейна; 

• определение вегетативной реактивности 

(местный и рефлекторный дермографизм, глазо-

сердечный рефлекс Ашнера — Даньини, темпе-

ратурные кривые, ортоклиностатическая проба 

и т.д.);

• определение вегетативного обеспечения 

деятельности с использованием проб с физиче-

ской и психоэмоциональной нагрузкой;

III. Инструментальные методы исследования, 

обязательные для всех больных: 

1) общий анализ крови и мочи;

2) уровень глюкозы в крови во время обморо-

ка, натощак, тест толерантности к глюкозе;

3) ЭКГ в межприступный период в динамике, 

по возможности во время обморока;

4) рентгенологическое исследование сердца, 

аорты, легкого;

IV. Дополнительное обследование больных 

по показаниям: 

1) при подозрении на кардиогенный обмо-

рок и при синкопальных состояниях неясного 

генеза: 

• рентгенологическое исследование сердца с 

контрастированием пищевода;

• фонокардиография;

• эхоКГ;

• мониторное ЭКГ-наблюдение;

• ЭКГ-пробы с физической нагрузкой (проба 

Мастера, ВЭМ и т.д.);

• ЭФИ сердца по специальной программе 

(в условиях специализированных отделений);

2) при подозрении на органическую цере-

бральную патологию и при синкопальных со-

стояниях неясного генеза: 

• рентгенография черепа и шейного отдела 

позвоночника, в том числе и при специальных 

укладках;

• исследование глазного дна и полей зрения;

• электроэнцефалография (ЭЭГ);

• вызванные потенциалы мозга, мониторное 

ЭЭГ-исследование (при подозрении на эпилеп-

тический генез пароксизмов);

• эхоэнцефалоскопия и КТ (при подозрении 

на объемные процессы мозга и внутричерепную 

гипертензию);
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• ультразвуковая допплерография (при подо-

зрении на патологию экстра- и интракраниаль-

ных сосудов). 

В результате тщательного соматического и не-

врологического обследования больного форми-

руется окончательный диагноз, включающий не 

только основное заболевание, но и клинический 

вариант обморока с его ведущими патогенетиче-

скими механизмами, что ориентирует врача на 

возможность этиологического и патогенетиче-

ского лечения в каждом конкретном случае. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

КАРДИОГЕННЫХ ОБМОРОКОВ 
Синкопальные состояния могут развиваться 

при различной парциальной патологии (ИМ, по-

роки развития, СН, кардиомиопатия и т.д.), при-

водящей к нарушениям системной и церебраль-

ной гемодинамики и преходящим расстройствам 

церебрального метаболизма. Наиболее частыми 

причинами возникновения указанных наруше-

ний являются механическое препятствие крово-

току (при аортальном стенозе, кардиомиопатии, 

легочной гипертензии, миксоме предсердий и 

т.д.) и нарушения сердечного ритма, а также их 

сочетание. Следует иметь в виду, что обморок 

может быть первым, а порой и единственным 

клиническим проявлением заболевания, явля-

ясь, в частности, сигнал-симптомом при рас-

стройствах ритма сердца. В подобных случаях 

ранее не наблюдавшиеся врачами-интернистами 

больные нередко направляются в неврологиче-

ские стационары с диагнозами «состояние после 

неизвестного припадка», «церебральный сосу-

дистый криз», «дисциркуляция в вертебрально-

базилярной системе» и др. У людей молодого 

возраста в этих случаях нередко диагностируют 

эпилепсию и назначают противосудорожные 

препараты без тщательного кардиологического 

обследования, в то время как пароксизмальные 

расстройства сознания обусловлены нарушени-

ем ритма сердца. С учетом приведенных данных 

становится очевидной необходимость тщатель-

ного исследования сердечно-сосудистой систе-

мы с применением всех современных методов 

исследования не только у больных с указаниями 

в анамнезе на возможную кардиальную пато-

логию, но и при синкопальных, и судорожных 

состояниях неясного генеза. С другой стороны, 

даже при тщательном кардиологическом обсле-

довании пациентов у части из них не отмечают 

какой-либо кардиальной патологии, приводя-

щей к нарушениям сердечного ритма. Это дает 

основание говорить о том, что аритмии могут 

быть обусловлены не только первичным пора-

жением сердца, но и экстракардиальными фак-

торами (повышение внутричерепного давления, 

раздражение сосудов виллизиева круга, пораже-

ние гипоталамической и височной областей, ре-

тикулярной формации, вегетативно-сосудистые 

и нейроэндокринные нарушения и т.д.), что, в 

свою очередь, диктует необходимость тщатель-

ного неврологического обследования больных с 

синкопальными состояниями в результате рас-

стройств сердечного ритма. 

Впервые синкопальные состояния в результа-

те нарушения сердечного ритма могут возникать 

в разные возрастные периоды в зависимости от 

этиологических факторов. Однако следует отме-

тить их высокую частоту в детском возрасте (при 

врожденных пороках сердца, синдроме Жерви-

ля — Ланга — Нильсона; Романо — Уорда и др.) 

и у лиц старших возрастных групп. Провоцирую-

щими факторами для таких обмороков является 

физическое или эмоциональное напряжение, 

реже они возникают при длительном стоянии в 

душном помещении, при действии болевых раз-

дражителей. Как правило, больные не указывают 

на приемы, позволяющие предотвратить парок-

сизмы, лишь в отдельных случаях может быть 

эффективным переход в горизонтальное поло-

жение. Обморок может развиваться в разном по-

ложении больного, нередко — лежа, повторяется 

при попытке встать после первого пароксизма 

при отсутствии стабилизации сердечного ритма. 

При анализе стадийности развития обморока об-

ращает на себя внимание короткий пресинко-

пальный период с неприятными ощущениями 

или болью в области сердца, ощущениями оста-

новки, замирания сердца или сердцебиением, 

несистемным головокружением, резкой общей 

слабостью, потемнением в глазах, звоном в ушах, 

чувством жара в голове, неприятными ощущени-

ями в эпигастральной области. У некоторых боль-

ных пресинкопальный период может отсутство-

вать, в результате чего имеет место быстрое паде-

ние и травматизация, что делает эти пароксизмы 

сходными с эпилептическими припадками. Во 

время обморока отмечается бледность кожных 

покровов, нередко с акроцианозом, липкий хо-

лодный пот, частое поверхностное дыхание с 

затрудненным выдохом, брадикардия с ЧСС 32–

48 уд./ мин, нарушения ритма, реже — тахикар-

дия до 150–180 уд./мин, предшествующая разви-

тию асистолии, АД снижается до 90/60 мм рт. ст., 

затем не определяется. У большинства больных 

во время потери сознания отмечается диффуз-

ная мышечная гипо тония, однако при глубокой 
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потере сознания возможны судороги, непроиз-

вольное мочеиспускание, прикусывание языка, 

что также придает им сходство с эпилептически-

ми припадками. Продолжительность потери со-

знания составляет обычно 1–2 мин, реже — до 

3 мин, степень тяжести обморока — I–II, реже 

отмечают более тяжелые приступы. В отличие от 

эпилептических припадков сознание возвраща-

ется сразу и полностью, амнезии приступов нет. 

В постсинкопальный период продолжительно-

стью от 5 мин до 1 ч отмечают резкую общую сла-

бость, диффузную головную боль, несистемное 

головокружение, боль и неприятные ощущения в 

области сердца; в отдельных наблюдениях пост-

синкопальный период может отсутствовать. Как 

правило, все синкопы развиваются стереотипно, 

часто отмечается их серийность (по 3–4 подряд 

при попытке встать после первого пароксизма 

в условиях отсутствия стабилизации сердечного 

ритма). Частота синкопальных состояний коле-

блется от 1–2 в год до 1–2 в 2–3 мес. 

Таким образом, кардиогенные обмороки воз-

никают преимущественно после физического 

или эмоционального напряжения, характеризу-

ются быстрым развитием признаков циркулятор-

ной недостаточности и серийностью течения. 

СИНКОПАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ 

ПРИ ОТДЕЛЬНЫХ ФОРМАХ 

КАРДИАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ
Обморок у пациентов с пролапсом митраль-

ного клапана отмечают в 4–6% случаев. Чаще 

всего их развитие связано с преходящими рас-

стройствами сердечного ритма (желудочковой 

экстрасистолией, пароксизмальной тахикардией 

и т.п.), которые диагностируют в состоянии по-

коя у 50% больных, а при физической нагрузке — 

в 75%. Клиническая картина синкопальных со-

стояний при пролапсе митрального клапана, как 

правило, не отличается от таковой при кардио-

генных обмороках другой этиологии. Следует 

иметь в виду, что обмороки могут быть первым, 

а порой и единственным проявлением пролапса, 

а также предшествовать внезапной смерти в ре-

зультате фибрилляции желудочков. В то же вре-

мя они могут сочетаться с другими неврологи-

ческими проявлениями пролапса митрального 

клапана: головной болью мигренозного харак-

тера, вегетативно-сосудистыми нарушениями 

с преобладанием симпатоадреналовой актив-

ности, транзиторными ишемическими атаками, 

преимущественно в вертебрально-базилярной 

системе. При обследовании больных выявля-

ют множественные диспластические стигмы, 

астеническое телосложение, быструю утомляе-

мость при физическом и умственном напряже-

нии, снижение работоспособности, появление 

боли в области сердца, сердцебиение, перебои, 

одышку при физической нагрузке. У некоторых 

пациентов можно выслушать систолический 

шум на верхушке, зарегистрировать изменения 

на ЭКГ (синусовая тахикардия, WPW-синдром, 

признаки изменения миокарда в области задней 

стенки и т.д.). При неврологическом обследо-

вании определяют микроочаговую симптома-

тику, которая обусловлена неполноценностью 

церебральных структур врожденного характера 

(учитывая признаки дизэмбриогенетического 

развития) и повторными гипоксическими со-

стояниями мозга. 

Синкопальные состояния у пациентов с син-

дромом удлинения интервала Q–T врожденно-

го (синдром Жервиля — Ланга — Нильсона и 

Романо — Уорда) и приобретенного характера 

(гипокалиемия, гипокальциемия, интоксикация 

сердечными гликозидами, хинидина сульфатом, 

фенотиазидами, инфекционно-токсические со-

стояния, гипоксия миокарда и т.д.) являются 

ведущими в клинической картине заболевания. 

Своеобразие пароксизмов, отсутствие наруше-

ний сердечного ритма в межприступный период 

нередко приводят к гипердиагностике эпилепсии 

у этих больных, особенно в детском возрасте, ча-

стота ошибочных диагнозов достигает 20%. Син-

копальные состояния у пациентов с врожденным 

синдромом удлинения интервала Q–T появля-

ются уже в раннем детском возрасте. Возникают 

приступы при физическом и эмоциональном на-

пряжении, обусловленные развитием мерцания 

желудочков, реже — желудочковой тахикардией, 

еще реже — асистолией желудочков, приводя-

щей к недостаточности сердечного выброса и 

тяжелой церебральной гипоксии. Клиническая 

картина обморока аналогична таковой при дру-

гих аритмогенных синкопах, нередко отмечают-

ся тонические и клонические судороги, непроиз-

вольное моче испускание. Частота пароксизмов 

может быть разной: от одного в несколько лет до 

нескольких раз в сутки, с возрастом обмороки 

могут учащаться. Помимо синкопальных состоя-

ний, у этих больных могут отмечаться приступы 

без потери сознания с внезапным прекращени-

ем движений, болью в грудной клетке (иногда 

абдоминальной), нарушением сердечного рит-

ма, головокружением. Кроме того, возможно 

развитие внезапной смерти в результате тяже-

лых расстройств сердечного ритма (асистолии 

и фибрилляции желудочков). Пароксизмальные 
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состояния при синдроме Жервиля — Ланга — 

Нильсона сочетаются с врожденной глухонемо-

той; при синдроме Романо — Уорда таковой не 

отмечают. У тех и других пациентов имеет место 

наследственный путь передачи заболевания, при 

этом отчетливого накопления тяжелых форм 

в нисходящих поколениях не отмечается.

Критериями дифференциальной диагности-

ки врожденного синдрома удлинения интерва-

ла Q–T являются:

• развитие первых синкопов в раннем дет-

ском возрасте; 

• возникновение их при физических или пси-

хоэмоциональных нагрузках;

• наличие боли в грудной клетке во время не-

которых пароксизмов; 

• выявление в семейном анамнезе обморо-

ков, появившихся в детском возрасте, случаев 

выкидышей и мертворождений, а также внезап-

ной смерти в детском и молодом возрасте; 

• изменения на ЭКГ (удлинение интерва-

ла Q–T, изменение зубца T), которые отмечают 

при физической нагрузке, реже — в состоянии 

покоя, во время обморока; 

• фибрилляция и трепетание желудочков, 

реже — желудочковая тахикардия. 

При приобретенном синдроме удлинения ин-

тервала Q–T обморок имеет ту же клиническую 

картину, может возникать в разных возрастных 

группах, провоцируется физическим и эмо-

циональным напряжением, но может развиться 

и без каких-либо внешних воздействий. Выяв-

ление у больных с синкопальными состояниями 

приведенных выше клинико-анамнестических 

данных требует проведения тщательного ис-

следования состояния сердечной деятельности 

с применением нагрузочных проб и мониторно-

го ЭКГ-наблюдения. 

Синкопальные состояния при ГКМП обуслов-

лены в основном наличием механического пре-

пятствия кровотоку, нарушения же сердечного 

ритма являются дополнительными факторами их 

развития. Эти обмороки развиваются преимуще-

ственно у мужчин в возрасте 40–50 лет при физи-

ческой нагрузке, сопровождаются болью в серд-

це, чувством нехватки воздуха; во время приступа 

регистрируется снижение АД, слабый медленный 

пульс. Судороги же и непроизвольное мочеиспу-

скание отмечают редко. В постсинкопальный пе-

риод могут сохраняться неприятные ощущения 

в области сердца, общая слабость, амнезии при-

ступов не бывает. Обмороки повторяются с часто-

той от 1–2 в мес до нескольких раз в жизни, повы-

шение частоты приступов является прогностиче-

ски неблагоприятным признаком. Следует иметь 

в виду, что применение препаратов с положитель-

ным инотропным действием, вазодилататоров 

и диуретиков у таких больных может привести к 

повышению степени динамической обструкции и 

появлению или учащению приступов. 

Помимо обморока, у больных с ГКМП могут 

отмечать и другие неврологические расстройства: 

мигренеподобная головная боль, головокруже-

ние, преходящие нарушения мозгового кровоо-

бращения, снижение памяти, трудоспособности 

и др. В межприступный период на ЭКГ отмечают 

признаки гипертрофии миокарда с формиро-

ванием блокады левой ножки пучка Гиса, при 

рентгенологическом исследовании — ГЛЖ, рас-

ширение восходящей аорты; диагноз подтверж-

дается при эхоКГ. 

Редкой причиной возникновения синкопаль-

ных состояний может быть миксома или шаро-

видный тромб в левом предсердии; обмороки 

в этих случаях развиваются в результате меха-

нического препятствия кровотоку (обструкция 

AV-отверстия). Особенностью синкопальных 

состояний у таких больных является их развитие 

при смене положения тела (при переходе из го-

ризонтального положения в вертикальное). Во 

время приступа отмечают выраженный цианоз, 

признаки прекращения сердечной деятельности. 

Диагноз подтверждается проведением эхоКГ.

Синкопальные состояния при ИМ развивают-

ся в результате церебральной гипоксии, обуслов-

ленной гемодинамическими нарушениями, и от-

мечаются у 13% больных. Как правило, обморок 

возникает при ИМ задней стенки, при этом не-

редко отсутствует болевой синдром и ЭКГ-при-

знаки регистрируются лишь на вторые-пятые 

сутки заболевания. Потеря сознания может быть 

первым симптомом развивающегося инфаркта, 

предшествовать возникновению кардиогенного 

шока, осложнять его течение и затруднять диа-

гностику. В клинической картине синкопальных 

состояний при ИМ можно отметить некоторые 

особенности: развитие обморока в любом поло-

жении больного, сочетание с признаками кар-

диогенного коллапса (бледные кожные покро-

вы, липкий холодный пот, одышка, снижение 

АД, рвота, олигурия), глубокая потеря сознания, 

склонность к серийному течению при попытке 

встать после первого пароксизма. Диагности-

ка возможна при динамическом исследовании 

ЭКГ и выявлении биохимического резорбтивно-

некротического синдрома. 



С
Е

К
Ц

И
Я

 1
3

Н
А

Р
У

Ш
Е

Н
И

Я
 Р

И
Т

М
А

 С
Е

Р
Д

Ц
А

 

ГЛАВА 3  ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ СИНКОПАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ ___________  1105

ИРРИТАТИВНЫЕ 

СИНКОПАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ
Возникают в результате ирритации и репер-

куссии из рецепторных зон блуждающего нер-

ва с формированием патологических висцеро-

висцеральных рефлексов. К этой группе отно-

сятся синкопальные состояния, развивающиеся 

при невралгии языкоглоточного нерва, гипер-

сенситивности каротидного синуса, глотании, 

некоторых формах патологии внутренних орга-

нов (ахалазия кардии, эзофагокардиоспазм, по-

ражение желчных путей, двенадцатиперстной 

кишки и т.д.), а также при проведении эндоско-

пических исследований. Обморок в этих случаях 

развивается только при воздействии специфиче-

ского для каждой формы провоцирующего фак-

тора (глотание, раздражение каротидного сину-

са, особый болевой приступ и т.д.) составляют 

кратковременный (несколько секунд) пресинко-

пальный период с болевым синдромом, чувством 

нехватки воздуха. Во время потери сознания про-

должительностью не более 1 мин отмечают блед-

ность кожных покровов, липкий холодный пот, 

редкое дыхание, отсутствие пульса, диффузную 

мышечную гипотонию. Постпароксизмальный 

период, как правило, отсутствует, выявляется 

четкая стереотипность приступов.

Синкопальные состояния при невралгии язы-

коглоточного нерва развиваются на фоне интен-

сивного болевого синдрома (жгучая, стреляющая 

боль в области корня языка, зева, верхнего отдела 

глотки, нередко в ухе), иногда боли предшествует 

обморок, что затрудняет их дифференциальную 

диагностику. На ЭКГ во время такого обморока 

удается зарегистрировать брадикардию с асисто-

лией в течение нескольких секунд. 

При гиперсенситивности каротидного синуса 

обмороки развиваются в результате его раздра-

жения и могут быть трех типов: кардиоингиби-

торного (остановка сердечной деятельности с 

последующим снижением АД), вазодепрессор-

ного (с выраженным первичным снижением АД) 

и церебрального (быстрая потеря сознания без 

выраженных изменений пульса и АД). 

Обмороки при глотании провоцируются при-

емом пищи и возникают на фоне хронической 

ИБС со стенокардией покоя или напряжения в 

сочетании с патологией ЖКТ (дивертикул пище-

вода, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы 

и др.). На ЭКГ регистрируются признаки ише-

мии миокарда, а во время синкопе возможно вы-

явление нарушений сердечного ритма. Удается 

отметить зависимость частоты возникновения 

обмороков от состояния сердечной деятельности 

(нарастание частоты пароксизмов при учащении 

приступов стенокардии и ухудшении коронарно-

го кровотока). В то же время обмороки при гло-

тании описаны и у практически здоровых людей 

при приеме холодных и газированных напитков 

в условиях перегрева. 

Вестибулярные обмороки отмечают у паци-

ентов с болезнью или синдромом Меньера, при 

травмах лабиринта, периферических вестибуло-

патиях. В пресинкопальный период отмечается 

системное головокружение, выраженное поша-

тывание в стороны. Часто такие обмороки раз-

виваются без непосредственной причины, боль-

ные внезапно падают, нередко в одном и том же 

направлении, получают ушибы. Постсинкопаль-

ный период часто отсутствует. Это делает ука-

занные обмороки сходными с эпилептическими 

припадками. Критериями диагностики являются 

внезапность падения и очень короткий период 

потери сознания, системное головокружение в 

сочетании с нарушениями координации, отсут-

ствие выраженных вегетативных проявлений 

(слабости, потемнения в глазах, выраженных из-

менений АД, пульса и т.п.). 

Обмороки при эзофагокардиоспазме и аха-

лазии кардии возникают при приеме пищи во 

время прохождения ее по пищеводу, что нередко 

сопровождается болью в области сердца по типу 

стенокардии. В то же время при длительном за-

болевании обмороки могут провоцироваться и 

эмоциональным напряжением, и разными боле-

выми кризами, не связанными с прохождением 

пищи. При регистрации ЭКГ во время приступа 

потери сознания отмечают также разные нару-

шения сердечного ритма. 

Таким образом, для определения ведущих 

патогенетических механизмов ирритативных 

синкопальных состояний необходимо проведе-

ние тщательного соматического обследования, 

в первую очередь кардиологического, а также ис-

следования функции органов ЖКТ в сочетании с 

неврологическим обследованием и записью ЭЭГ 

для диагностирования дисфункции срединных 

структур мозга. 

ДЕЗАДАПТАЦИОННЫЕ 

СИНКОПАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ 
Главным фактором патогенеза этой группы 

синкопальных состояний является недостаточ-

ность эрготропной функции нервной системы, 

проявляющаяся в условиях нарастающих нагру-

зок (двигательных, ортостатических, тепловых), 

а также неблагоприятные условия внешней сре-

ды. В эту группу входят вазовагальные обморо-
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ки, а также ортостатические и гипертермические 

синкопальные состояния. 

Вазовагальные обмороки — самый частый 

вариант кратковременной потери сознания 

и составляют, по данным разных авторов, от 28 

до 93% синкопальных состояний. Ведущим фак-

тором патогенеза таких обмороков является рез-

кое снижение общего периферического сопро-

тивления с дилатацией периферических сосудов. 

У большинства пациентов первые обмороки воз-

никают в период интенсивного роста и полово-

го созревания, у женщин иногда отмечают связь 

синкопальных состояний с менструальным ци-

клом и беременностью. Обмороки развиваются 

при воздействии разных провоцирующих факто-

ров: 

• пребывание в душном помещении;

• продолжительное стояние, болевые раздра-

жения;

• эмоциональные реакции (вид крови, под-

готовка к инъекциям, лечение зубов);

• переутомление и физическое перенапряже-

ние;

• перегревание на солнце, в бане;

• длительные перерывы в приеме пищи.

У части пациентов с течением времени отме-

чается увеличение количества провоцирующих 

факторов. Для предотвращения синкопе боль-

ные стараются сесть или лечь, выйти на свежий 

воздух, устранить психотравмирующую ситуа-

цию, болевые раздражители, сделать несколько 

шагов на месте. Использованием таких приемов 

иногда удается прервать развитие пароксизма 

на стадии липотимии. Вазовагальные обмороки 

развиваются только в вертикальном положении 

и имеют четкую стадийность. В пресинкопаль-

ный период продолжительностью 1–3 мин воз-

никает потемнение в глазах, резкая общая сла-

бость, звон в ушах, ощущение тошноты. Больные 

успевают сесть, позвать на помощь, прежде чем 

развивается потеря сознания. Во время обмо-

рока они бледнеют, отмечается локальный или 

общий гипергидроз, редкое дыхание, снижение 

АД, затем пульс становится нитевидным и ис-

чезает, отмечается диффузная мышечная гипо-

тония. Продолжительность потери сознания — 

1–2 мин. В постсинкопальный период в течение 

5–60 мин отмечается резкая общая слабость, воз-

можна диффузная или локализованная в лобно-

височных областях головная боль, несистемное 

головокружение, сухость во рту. Серийность в 

развитии приступов отмечается редко, частота их 

колеблется от 1–2 в мес до 2–3 в год. Наиболь-

шее количество приступов отмечают в период 

16–20 лет. В межприступный период у больных 

отмечают перманентные и пароксизмальные ве-

гетативные нарушения: 

• общая слабость;

• повышенная утомляемость;

• снижение работоспособности;

• неустойчивое АД;

• плохая переносимость высоких и низких тем-

ператур;

• повышенная зябкость;

• длительный субфебрилитет;

• обменно-эндокринные нарушения (ожи-

рение, похудение, позднее начало менструаций, 

альгодисменорея, гипо- или гиперфункция щи-

товидной железы);

• нарушения ритма сна и бодрствования, за-

труднение засыпания, поверхностный сон с ча-

стыми пробуждениями, отсутствие чувства отды-

ха после ночного сна;

• склонность к аллергическим реакциям. 

Обмороки у части больных могут сочетать-

ся с головной болью мигренозного характера, 

симпатоадреналовыми кризами. У большинства 

пациентов в неврологическом статусе отмечают 

микроочаговую симптоматику: нистагмоидная 

реакция при крайних отведениях глазных яблок, 

слабость конвергенции, диффузная мышечная 

гипотония, сухожильная анизорефлексия, асим-

метрия лица и др. Кроме того, у них диагности-

руют выраженную неустойчивость вегетативных 

реакций, сосудистого тонуса, преобладание па-

расимпатических реакций при исследовании 

вегетативных рефлексов положения и пробы 

Ашнера — Даньини. Отмечают также различные 

варианты эмоциональных нарушений (повы-

шенная раздражительность, фобические прояв-

ления, пониженный фон настроения, истериче-

ские стигмы). 

Критериями диагностики вазовагальных об-

мороков являются:

• наличие четких провоцирующих факторов 

и условий развития обморока;

• стадийность;

• признаки психовегетативного синдрома в 

межприступный период;

• медленноволновая активность на ЭЭГ во 

время обморока. 

Синкопальные состояния при идиопатиче-

ской ортостатической гипотонии (синдроме 

Шая — Дрейджера) являются доминирующими 

в клинической картине заболевания. Идиопа-

тическая ортостатическая гипотония — заболе-

вание нервной системы неизвестной этиологии 

прогрессирующего течения, проявлением кото-
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рого является снижение АД в вертикальном по-

ложении. Обмороки развиваются при переходе 

больного из горизонтального положения в вер-

тикальное или продолжительном пребывании 

в вертикальном положении. В легких случаях 

после подъема из горизонтального положения 

у больных появляются ощущение тошноты, пе-

лена перед глазами, чувство жара в голове, звон 

в ушах, предчувствие возможной потери созна-

ния, при этом отмечается бледность кожных 

покровов и снижение АД; указанное состояние 

продолжается несколько секунд и называется 

липотимия. В тяжелых случаях вслед за липо-

тимическим состоянием развивается потеря со-

знания различной продолжительности, во вре-

мя которой отмечают выраженную бледность и 

сухость кожных покровов, снижение АД (ино-

гда до нуля), нитевидный, но стабильной ча-

стоты пульс, расширение зрачков, резкое сни-

жение мышечного тонуса, при глубокой потере 

сознания возможно непроизвольное мочеиспу-

скание и тонические судороги. При переходе в 

горизонтальное положение АД постепенно по-

вышается, сознание возвращается, отмечает-

ся резкая общая слабость, иногда сонливость. 

В межприступный период при отсутствии гру-

бой очаговой неврологической симптоматики 

обращает на себя внимание своеобразная по-

ходка пациента — широкий быстрый шаг, ноги 

слегка согнуты в коленных суставах, туловище 

наклонено вперед, голова опущена. С целью 

увеличения венозного возврата крови к сердцу 

больные напрягают мышцы ног, скрещивают 

их, приседают. Кроме липотинических и син-

копальных состояний, у больных нередко от-

мечают и другие симптомы прогрессирующей 

вегетативной недостаточности: гипо- или ан-

гидроз, фиксированный пульс, неспецифиче-

ские желудочно-кишечные симптомы (диарея, 

запор, анорексия, чувство переполненного же-

лудка после еды), импотенция. 

Критериями дифференциальной диагности-

ки являются:

• развитие синкопальных состояний при 

переходе из горизонтального положения в вер-

тикальное;

• снижение АД во время обморока при нор-

мальной ЧСС;

• выявление постуральной гипотензии в 

межприступный период (снижение систоличе-

ского давления не менее чем на 30 мм рт. ст. при 

переходе из горизонтального положения в верти-

кальное);

• положительная ортостатическая проба 

(резкое снижение АД во время подъема из гори-

зонтального положения при отсутствии компен-

саторной тахикардии);

• постепенное снижение АД при пробе 

с 30-минутным стоянием;

• отсутствие увеличения концентрации альдо-

стерона и катехоламинов и экскреции их с мочой 

при подъеме из горизонтального положения. 

ДИСЦИРКУЛЯТОРНЫЕ ОБМОРОКИ
Синкопальный вертебральный синдром Ун-

терхарншайдта развивается при остеохондрозе, 

деформирующем спондилезе и некоторых дру-

гих поражениях шейного отдела позвоночника. 

Синкопальные состояния являются основными 

в клинической картине заболевания, их диагно-

стируют у лиц разных возрастных групп. Они 

провоцируются поворотами и гиперэкстензией 

головы. В пресинкопальный период иногда от-

мечают сильную головную боль, шум в ушах, 

фотопсии, затем наступает внезапная и пол-

ная потеря сознания со снижением АД и резко 

выраженной мышечной гипотонией, сохра-

няющейся и в постсинкопальный период. Этот 

синдром связывают с первичной ирритацией 

позвоночного нерва и вторичными сосудисты-

ми нарушения ми в вертебрально-базилярной 

системе, приводящими к острой ишемии ре-

тикулярной формации и перекреста пирамид. 

В некоторых случаях развитию тяжелых синко-

пальных пароксизмов предшествуют приступы 

падения — drop attacks — без потери сознания, 

что также связывают с внезапной ишемией ство-

ла мозга, а также особым функциональным со-

стоянием ретикулярной формации, приводящим 

к периодическим срывам регуляции мышечного 

тонуса даже при незначительной ишемии. 

Диагностика основывается, помимо тща-

тельного анализа особенностей обмороков, на 

рентгенологическом исследовании позвоночни-

ка, на котором отмечают явления остеохондроза 

шейного отдела позвоночника в виде унковерте-

брального артроза, подвывиха по Ковачу и т.д. 

В ряде случаев возникает необходимость в ангио-

графии, обнаруживающей перегибы, пережатие 

артерий остеофитами, аномалиями их развития 

(патологическая извитость), стенозы и др. 

Синкопальные состояния при сосудистой не-

достаточности в бассейне сонных артерий (чаще 

всего в результате окклюзии одной их них) раз-

виваются при сдавлении шеи, иногда без яв-

ной причины и отмечаются значительно реже, 

чем при недостаточности кровообращения в 
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вертебрально-базилярной системе. Чаще всего 

потеря сознания возникает в вертикальном по-

ложении больного, но может развиться и в поло-

жении сидя, и лежа. Пресинкопальный период 

нередко отсутствует, но может чувствоваться не-

системное головокружение, общая слабость. Во 

время потери сознания отмечают бледность кож-

ных покровов, иногда — с акроцианозом, поверх-

ностное дыхание, редкий пульс, АД может как 

повышаться, так и снижаться. Судорог, урина-

ции, прикуса языка, ушибов при падении не бы-

вает, серийность приступов не отмечена. В пост-

синкопальный период развиваются диффузная 

головная боль, резкая общая слабость, возможно 

диагностирование очаговой неврологической 

симптоматики (парезы, нарушения чувствитель-

ности, речи и т.д.). Наряду с синкопальными со-

стояниями у больных отмечают головную боль, 

преходящие гемипарезы, гемианопсию, гемиги-

пестезию. Диагностика облегчается при наличии 

ослабленной пульсации сонной артерии, при 

прижатии здорового сосуда очаговые симптомы 

нарастают. Подтверждается окклюзия сонной 

артерии методом допплерографии. 

Обмороки при аневризмах церебральных со-

судов встречаются редко, могут быть при артери-

альных аневризмах в вертебрально-базилярной 

системе и артериовенозных аневризмах. Поте-

ря сознания возникает в результате нарушений 

ликвороциркуляции при гигантских аневриз-

мах, а также в результате их надрыва или раз-

рыва. При наличии гигантских аневризм в до-

геморрагический период потеря сознания с вы-

раженной слабостью мышц ног возникает при 

резких сменах положения головы и туловища. 

Больные падают, разбиваются; судорог, урина-

ции, прикуса языка, как правило, не отмечают. 

Во время потери сознания, а также в постсинко-

пальный период удается диагностировать пре-

ходящую очаговую неврологическую симпто-

матику (анизокория, косоглазие, асимметрия 

лица, анизорефлексия, патологические стопные 

рефлексы и др.). Указанные приступы могут со-

четаться с эпизодами падения в результате рез-

кой мышечной слабости без потери сознания. 

Возможно развитие синкопальных состояний 

до разрыва аневризмы с последующим субарах-

ноидальным кровоизлиянием в результате мел-

ких, диапедезных кровоизлияний через стенку 

аневризмы или надрыв ее стенки, сопровожда-

ющихся вазоспазмом. В этих случаях кратков-

ременная потеря сознания возникает на фоне 

головной боли, сопровождающейся светобояз-

нью, рвотой, несистемным головокружением, 

диплопией, нарушением зрения, иногда удает-

ся диагностировать ригидность мышц затылка. 

Чаще потеря сознания возникает при разрыве 

аневризм с развитием субарахноидального кро-

воизлияния, при этом, помимо выраженных об-

щемозговых симптомов (головная боль, рвота), 

отмечают менингеальный синдром и очаговую 

неврологическую симптоматику в зависимости 

от локализации и вида аневризмы. 

Диагностика синкопальных состояний, раз-

вивающихся на фоне церебральных аневризм, 

крайне затруднительна, особенно в тех случаях, 

когда обмороки редки и в межприступный пе-

риод не отмечается какой-либо другой симпто-

матики. В то же время развитие потери сознания 

на фоне головной боли в сочетании с менинге-

альным синдромом должно настораживать в от-

ношении возможного наличия аневризмы цере-

бральных сосудов с надрывом или разрывом ее 

стенки. Важным для диагностики является про-

ведение люмбальной пункции и ангиографии. 

ОБМОРОКИ ПРИ АНОМАЛИИ

 АРНОЛЬДА — КИАРИ 
Аномалия Арнольда — Киари характеризует-

ся смещением участков мозжечка или мозгового 

ствола в позвоночный канал в связи с нарушени-

ем развития задней черепной ямки. Синкопаль-

ные состояния при этой форме патологии могут 

возникать на фоне развернутой клинической 

картины заболевания, реже — при его дебюте. 

Обмороки развиваются при изменении положе-

ния головы, натуживании, физической нагрузке. 

Особенностью их является сохранение ЧСС и АД 

во время потери сознания. На ЭЭГ можно заре-

гистрировать замедление ритма во время присту-

па. Патогенетическими механизмами указанных 

пароксизмов являются нарушения ликвороот-

тока и компрессия среднего мозга, что вызывает 

дисфункцию восходящих активирующих систем 

ретикулярной формации. В межприступный пе-

риод больные жалуются на головную боль заты-

лочной локализации, головокружение, тошноту, 

зрительные нарушения. При обследовании от-

мечают признаки диспластического развития, 

очаговую неврологическую симптоматику в виде 

сужения полей зрения, нистагму, дизартрии, 

симметричное повышение сухожильных и пе-

риостальных рефлексов, нарушения болевой и 

температурной чувствительности, атаксии.

Для уточнения диагноза необходимы тща-

тельное рентгенологическое исследование кра-

ниовертебральной области с применением спе-

циальных укладок, КТ. 
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СИНКОПАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ 

ПРИ ОПУХОЛЯХ МОЗГА
Чаще всего обмороки встречаются при объем-

ных процессах в задней черепной ямке и височ-

ных долях мозга. Причиной их развития являют-

ся нарушения ликвороциркуляции. Приступы 

возникают при смене положения головы, резком 

вставании, на высоте головной боли, при этом 

отмечаются тяжелые нарушения дыхания и кро-

вообращения — выраженная брадикардия, сни-

жение АД, остановка дыхания. Во время присту-

па отмечают очаговую неврологическую симпто-

матику различной степени выраженности (ани-

зокорию, косоглазие, парезы взора, гемипарезы, 

анизорефлексию, патологические рефлексы). 

В постсинкопальный период могут сохраняться 

общемозговые и очаговые неврологические сим-

птомы. В межприступный период нередко отме-

чают гипертензионную головную боль, симпто-

мы поражения структур задней черепной ямки. 

При объемных процессах височной доли об-

морокоподобные пароксизмы могут быть един-

ственными клиническими симптомами заболе-

вания, иногда в структуре приступа удается от-

метить вкусовые или обонятельные нарушения 

восприятия до или после его развития. 

Диагностика не вызывает затруднения при 

наличии выраженных общемозговых симптомов, 

потери сознания на высоте головной боли, выяв-

лении очаговой неврологической симптоматики. 

Трудности возникают в тех случаях, когда син-

копальные состояния являются единственными 

клиническими симптомами заболевания. 

Для уточнения генеза пароксизмальных со-

стояний необходимо проведение всего комплек-

са неврологического и нейрохирургического об-

следования больного: исследование глазного дна, 

полей зрения, рентгенологическое исследование 

черепа, эхоэнцефалография, ЭЭГ, КТ и т.д. 

ОБМОРОКОПОДОБНАЯ ФОРМА 

ЭПИЛЕПСИИ
Обморокоподобные пароксизмы могут быть 

дебютом эпилепсии, при этом их истинный ге-

нез удается установить только ретроспективно, 

в случае присоединения развернутых общесудо-

рожных пароксизмов. Клиническая взаимосвязь 

обмороков и эпилепсии, возможность их сочета-

ния у одного и того же больного отражают нали-

чие общего патогенетического фактора, которым 

является церебральная гипоксия. Легкие степе-

ни гипоксии могут клинически реализоваться 

простым обмороком или приводить к развитию 

гиперсинхронного разряда и эпилептическо-

му припадку. Кроме того, обморокоподобные 

припадки могут протекать как самостоятельная 

форма эпилепсии, как переход от истинного 

обморока к эпилептическому, а также входить 

в структуру и являться компонентом височной 

эпилепсии. 

Обморокоподобные эпилептические парок-

сизмы впервые возникают в критические воз-

растные периоды (4–5, 12–15, 16–18 лет). Про-

воцирующими первые пароксизмы факторами 

могут быть недосыпание, переутомление, упо-

требление алкоголя. В дальнейшем может отме-

чаться увеличение количества провоцирующих 

факторов, и приступы развиваются как при воз-

действии факторов, характерных для провока-

ции вазовагальных обмороков (продолжитель-

ное стояние, пребывание в душном помещении, 

болевые раздражения, психоэмоциональные ре-

акции), так и при воздействии факторов, типич-

ных для провокации эпилептических припадков 

(употребление небольших доз алкоголя, про-

смотр телепередач, недосыпание). Кроме того, 

следует обращать внимание на несоответствие 

степени тяжести развивающегося пароксизма 

характеру провоцирующего воздействия. От-

дельные приступы могут возникать без воздей-

ствия провоцирующих факторов, причем у одно-

го и того же больного могут отмечаться синко-

пальные состояния, развивающиеся при воздей-

ствии провоцирующих факторов, характерных 

для вазовагальных обмороков, специфичных для 

провокации эпилептических припадков, а также 

возникающие спонтанно. Как правило, при об-

морокоподобных эпилептических пароксизмах 

больным не удается провести меры, предупре-

ждающие развитие потери сознания. В отличие 

от других видов обмороков обморокоподобные 

эпилептические приступы могут развиваться 

в любом положении больного. Пресинкопаль-

ный период обычно короткий, сходный с та-

ковым при вазовагальных обмороках. В то же 

время в структуре пресинкопального периода 

могут отмечаться феномены, которые могут быть 

расценены как аура эпилептического припадка 

(ощущение «большой головы», немотивирован-

ный страх, слуховые и вкусовые нарушения вос-

приятия, боль в животе с позывом к дефекации). 

Отдельные приступы возникают без четкого пре-

синкопального периода. 

Потеря сознания возникает быстро, боль-

ные не успевают сесть или позвать на помощь, 

падают, получают разные травматические по-

вреждения. Во время потери сознания отмеча-
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ют бледность кожных покровов, акроцианоз, 

общий гипергидроз, частое дыхание, АД может 

как повышаться, так и снижаться, определяется 

тахикардия. Иногда во время приступа отмечают 

непроизвольное мочеиспускание, прикусывание 

языка. В постсинкопальный период возможны 

головная боль, адинамия, сонливость. В то же 

время постсинкопальный период может отсут-

ствовать. Иногда отмечают амнезию отдельных 

приступов. У больных с обморокоподобными 

пароксизмами прослеживается тенденция к их 

серийному течению (по 2–3 подряд). Возмож-

ны два типа течения заболевания до назначения 

патогенетической терапии: быстрое повышение 

частоты приступов с развитием астенического 

синдрома; присоединение к обморокоподоб-

ным пароксизмам других пароксизмальных рас-

стройств сознания, в том числе и общесудорож-

ных припадков. 

В межприступный период у большинства 

больных не отмечается каких-либо других сим-

птомов заболевания, у части из них отмечают 

головную боль мигренеподобного характера, 

снижение работоспособности, утомляемость, 

умеренные мнестические нарушения. При сома-

тическом обследовании какой-либо патологии 

не диагностируют, в неврологическом статусе у 

большинства пациентов отмечают микроочаго-

вую симптоматику (нистагмоид при крайних от-

ведениях глазных яблок, слабость конвергенции, 

сухожильная анизорефлексия, нарушение вы-

полнения координаторных проб и т.д.). 

Важным для диагностики является анализ 

семейного анамнеза больных, когда удается от-

метить эпилепсию, параэпилептические фено-

мены, обмороки чаще, чем у пациентов с синко-

пальными состояниями другой этиологии. 

Для уточнения диагноза необходимо дина-

мическое наблюдение больных с проведением 

повторной ЭЭГ, при которой нередко удает-

ся диагностировать эпилептические феноме-

ны (острые волны, пики, спайки, комплексы 

острая — медленная волна, высокоамплитудный 

гиперсинхронный альфа-ритм). В то же время 

отсутствие эпилептической активности на ЭЭГ, 

особенно при однократном исследовании не ис-

ключает эпилептической природы пароксизма. В 

условиях гипервентиляции повышается процент 

выявления патологических изменений на ЭЭГ, 

в ряде случаев при функциональных пробах от-

мечают типичную эпилептическую активность. 

Иногда для уточнения эпилептического генеза 

пароксизмов полезным оказывается назначение 

противосудорожных препаратов, способствую-

щее снижению частоты или прекращению при-

ступов. 

Таким образом, критериями диагностики об-

морокоподобных эпилептических пароксизмов 

является симптомокомплекс, предложенный в 

1974 г. Л.Г. Ерохиной и Н.И. Левицкой: 

• несоответствие функциональной значимо-

сти провоцирующего фактора степени тяжести 

пароксизмов; 

• возможность серийного течения приступов 

с интервалом в несколько минут; 

• своеобразие постприступного периода (сон, 

головная боль, спутанность сознания); 

• наличие семейно-наследственных проявле-

ний эпилепсии; 

• наличие в серии обморокоподобных при-

ступов единичных эпизодов, в эпилептической 

природе которых не приходится сомневаться; 

• определение у больного с синкопами чет-

кой эпилептической активности на ЭЭГ; 

• появление эпилептической активности при 

функциональных нагрузках; 

• положительный эффект от лечения проти-

восудорожными препаратами. 

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ 

С СИНКОПАЛЬНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ
Лечение больных с синкопальными состоя-

ниями включает оказание неотложной помощи 

в момент развития обморока и проведение ком-

плексной терапии в межприступный период с 

учетом основных патогенетических механизмов. 

В первую очередь необходимо проведение 

мероприятий, направленных на улучшение кро-

воснабжения и оксигенации мозга: устранить 

провоцирующие факторы, перевести больного 

в горизонтальное положение, обеспечить до-

ступ свежего воздуха, освободить от стесняю-

щей одежды, провести легкий массаж тела. Для 

рефлекторного воздействия на центры дыхания 

и сердечно-сосудистой регуляции показано вды-

хание паров нашатырного спирта, обрызгивание 

лица холодной водой. При тяжелых обмороках и 

отсутствии эффекта от проведенных мероприя-

тий в случаях выраженного снижения АД вводят 

симпатико-тонические средства: 1% раствор фе-

нилэфрина, 5% раствор эфедрина; при бради-

кардии или остановке сердечной деятельности 

показан 0,1% раствор сульфата атропина, непря-

мой массаж сердца, при нарушениях сердечного 

ритма показаны антиаритмические препараты. 

При тяжелых и продолжительных обмороках с 

грубыми нарушениями сердечной деятельности 

и дыхания необходимо проведение всего ком-
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плекса реанимационных мероприятий с обеспе-

чением срочной госпитализации больного. 

Лечение больных в межприступный период
Единую схему лечения больных в межприступ-

ный период рекомендовать трудно, поскольку 

причины и патогенетические механизмы развития 

разных вариантов синкопальных состояний весь-

ма разнообразны. Назначение лечения возможно 

только после тщательного обследования пациента 

и обоснования диагноза не только основного за-

болевания, но и уточнения ведущих патогенетиче-

ских механизмов развития обморока. 

В лечении больных с синкопальными состоя-

ниями можно выделить недифференцированную 

терапию, которая показана пациентам, и диф-

ференцированную, используемую для терапии 

отдельных клинических форм. Недифференци-

рованная терапия направлена на снижение сте-

пени нейрососудистой возбудимости и реактив-

ности, повышение вегетативной и психической 

устойчивости. Для повышения психической 

устойчивости используют разные психотропные 

препараты, назначаемые в зависимости от веду-

щего психопатологического синдрома с индиви-

дуальным подбором лекарственных средств, до-

зировок и длительностью приема 2–3 мес. При 

доминировании тревоги показано применение 

диазепама, хлордиазепоксида, тофизопама и т.п. 

Весьма эффективным является прием клоназе-

пама по 1 мг 3–4 раза в сутки в течение 1–1,5 мес. 

Антидепрессанты (амитриптилин, пипофезин, 

пирлиндол) назначают при скрытых и явных 

депрессивных состояниях. При выраженных 

тревожно-иппохондрических нарушениях пока-

зано применение нейролептиков (тиоридазин, 

метофеназат, сульпирид) и контроль АД. Для по-

вышения общего тонуса организма необходимо 

соблюдение режима труда и отдыха с обязатель-

ной физической нагрузкой (гимнастика, лыжи 

и т.д.). В качестве медикаментозного лечения 

применяют витамины группы В, вазоактивные и 

ноотропные препараты. Весьма важной является 

коррекция вегетативных нарушений, включаю-

щая как специальные дыхательные упражнения, 

так и прием лекарственных средств. 

Цель дыхательной гимнастики, используемой 

для повышения вегетативной устойчивости, — 

обучение больного постепенному включению, а 

по возможности и переходу на диафрагмальное 

дыхание, формирование соотношения между 

длительностью вдоха и выдоха 1:2, урежению и 

(или) углублению дыхания. Применяемые для 

реализации этих целей комплексы лечебной ды-

хательной гимнастики изложены в специальных 

руководствах. 

Для медикаментозной коррекции вегетатив-

ных расстройств применяются вегетотропные 

средства: фенобарбитал, блокаторы β-адрено-

рецепторов (пропранолол), комбинированные 

блокаторы α- и β-адренорецепторов. При пре-

обладании симпатических реакций назначают 

мезокарб, кофеин, аскорбиновую кислоту, пре-

параты красавки. Следует подчеркнуть, что во 

всех случаях необходимо лечение фоновых и со-

путствующих заболеваний. 

Дифференцированная терапия больных 

с синкопальными состояниями проводится в за-

висимости от ведущего фактора их патогенеза. 

При кардиогенных обмороках подбор препара-

тов осуществляется совместно с кардиологом. 

В зависимости от основного заболевания назна-

чают препараты, улучшающие коронарный кро-

воток (при обмороках в результате стенокардии 

или ИМ); пентаэритрила тетранитрат, прени-

ламин, нитроглицерин, карбокромен, лидофла-

зин, анта гонисты кальция, папаверин, дротаве-

рин и др.; сердечные гликозиды (при СН) — ди-

гоксин, строфантин и т.д.; антиаритмические 

средства (при расстройствах сердечного рит-

ма) — хинидина сульфат, прокаинамид, дизопи-

рамид, бретилия тозилат и т.д.; при нарушениях 

AV-проводимости показаны препараты группы 

атропина (атропин в форме капель, таблеток, 

раствора для инъекций, настойка красавки и т.д.) 

и изопропилнорадреналина (изопренолин, ор-

ципренолин). В отдельных случаях для лечения 

нарушений сердечного ритма можно применять 

противосудорожные лекарственные средства 

(фенитоин, карбамазепин), причем положитель-

ное действие этих препаратов может отмечаться 

при отсутствии эффекта от наиболее распростра-

ненных антиаритмических средств. 

Для лечения больных с вазовагальными об-

мороками проводится, как правило, приведен-

ная выше недифференцированная терапия. В то 

же время при нарастающей частоте синкопаль-

ных состояний, появлении гиперсинхрониза-

ции альфа-ритма на ЭЭГ и отсутствии эффекта 

от проводимой терапии в комплекс лечебных 

мероприятий следует включать низкие дозы 

противосудорожных препаратов: фенобарбитал 

0,05–0,1 г на ночь, диазепам — 5 мг утром и днем, 

карбамазепин — 200–600 мг в сутки, фенитоин — 

0,1 г 1–2 раза в сутки. 

Принципами лечения ортостатической гипо-

тонии являются ограничение объема, который 

может быть занят кровью при смене положения с 
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горизонтального на вертикальное, и увеличение 

массы крови, заполняющей этот объем. С этой 

целью применяют препараты, вызывающие ва-

зоконстрикцию (эфедрин, ниаламид), дигидро-

эрготамин. Однако принимать их нужно с боль-

шой осторожностью, так как они могут привести 

к значительному повышению АД. Показано на-

значение блокатора β-адренорецепторов — пин-

долола, влияющего на сердечную мышцу. С це-

лью предотвращения периферической вазод ла-

тации применяют пропранолол, таким же дей-

ствием обладает метоклопрамид и индометацин. 

Вводят препараты, задерживающие соли (син-

тетические фторсодержащие кортикостерои-

ды), кофеин, йохимбин, производные тирамина. 

Больным назначается богатая солью диета, пока-

зано плавание, тугое бинтование ног, в тяжелых 

случаях — специальные надувные костюмы. 

В лечении больных с дисциркуляторными 

синкопальными состояниями акцент должен 

быть сделан на улучшении церебрального кро-

вообращения, оксигенации мозга и повышении 

его устойчивости к недостатку кислорода. С этой 

целью широко применяются вазоактивные сред-

ства (никотиновая кислота, пентоксифиллин, 

винпоцетин, ксантинола никотинат, циннари-

зин), препараты, улучшающие микроциркуля-

цию и метаболизм мозга (циннаризин, пираце-

там, ГАМК, пиритинол, эуфиллин, витамины 

группы В). Необходимо лечение основного забо-

левания (атеросклероза, АГ, остеохондроза шей-

ного отдела позвоночника и т.д.), приведшего к 

дисциркуляторным нарушениям. 

Лечение больных с обморокоподобными эпи-

лептическими пароксизмами основывается на 

общих принципах лечения эпилепсии. Пациен-

там следует проводить повторные курсы терапии, 

включающей умеренную дегидратацию (ацета-

золамид, фуросемид), рассасывающие средства 

(гиалуронидаза, бийохинол), пиридоксин; для 

постоянного применения назначают противосу-

дорожные препараты. 

Показаниями к назначению противосудорож-

ных средств являются: резистентность к вазоак-

тивным препаратам, наличие пароксизмальной, 

в том числе и явно эпилептической активности 

на ЭЭГ на фоне функциональных нагрузок; про-

грессирование в структуре повторных пароксиз-

мов признаков, более характерных для эпилеп-

сии (постприпадочная оглушенность, дезори-

ентированность, сон, ретроградная амнезия), а 

также высокая частота приступов и склонность 

их к серийному течению. Для лечения приме-

няют различные противосудорожные препараты 

(фенобарбитал, фенитоин, финлепсин и т.п.) с 

индивидуальным подбором доз в зависимости от 

частоты приступов и изменений на ЭЭГ. Показа-

ны больным с обморокоподобными эпилептиче-

скими пароксизмами и лекарственные средства, 

воздействующие на мозговой кровоток (винпо-

цетин, циннаризин и т.д.). 

Для лечения синдрома каротидного синуса 

используют холино- и симпатолитики, блока-

ду синуса методом электрофореза с прокаином. 

В тяжелых случаях проводится рентгенотерапия 

на область каротидного синуса и хирургическое 

лечение (депривация синуса, периартериальное 

отслаивание и т.д.). 

Дифференцированное лечение обмороков 

при глотании направлено в первую очередь на 

устранение патологии пищевода и коррекцию 

сердечной деятельности. Применяются также 

препараты атропиноподобного действия и веге-

тотропные средства. 

Для лечения синкопальных состояний при 

невралгии языкоглоточного нерва используют-

ся противосудорожные лекарственные средства 

(карбамазепин, вольпроевая кислота и т.п.), пре-

параты атропинового ряда, в тяжелых случаях 

некупирующихся болевых синдромов проводит-

ся оперативное лечение (перерезка нерва и т.д.). 

При проведении комплексного лечения боль-

ных с синкопальными состояниями в большин-

стве случаев удается добиться положительного 

эффекта с урежением числа приступов или пол-

ным их прекращением. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ФП — разновидность наджелудочковой тахи-

аритмии, характеризующаяся некоординиро-

ванной электрической активностью предсердий 

с последующим ухудшением их сократительной 

функции. ФП является наиболее распространен-

ным устойчивым нарушением сердечного ритма, 

частота которого повышается с возрастом. На 

долю ФП приходится около ⅓ госпитализаций по 

поводу нарушений сердечного ритма. ФП часто 

сопровождается заболеванием сердца с наличием 

структурных изменений. У части пациентов ФП 

возникает без признаков сердечно-сосудистого 

заболевания, однако гемодинамические на-

рушения и тромбоэмболические осложнения, 

связанные с ФП, обусловливают высокую забо-

леваемость, двукратное повышение смертности 

при ФП и требуют значительных расходов на ее 

лечение.

КЛАССИФИКАЦИЯ ФП
Впервые возникший эпизод ФП выделяют 

независимо от того, сопровождался он какими-

либо клиническими симптомами или купиро-

вался самостоятельно. При этом следует учиты-

вать, что длительность приступа ФП может быть 

неопределенной, а предыдущие эпизоды — не-

распознанными.

Если у пациента было два или более присту-

пов, то ФП считается рецидивирующей. При 

этом она может быть: а) пароксизмальной — если 

аритмия купируется самостоятельно и эпизоды 

длятся менее 2 сут; б) персистирующей — если 

аритмия не заканчивается самостоятельно и 
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длится более 2 сут. Если эпизод ФП длится более 

48 ч, необходимо назначение антикоагулянтной 

терапии, так как возрастает риск возникновения 

тромбоэмболических осложнений. К постоян-

ной ФП относятся случаи длительно существую-

щей ФП (например более 1 года), при которых 

кардиоверсия была неэффективной или ее про-

ведение сочли нецелесообразным (схема 4.1). 

Вышеприведенные термины относятся к эпизо-

дам более 30 сут, не связанным с обратимой при-

чиной ФП.

Впервые 
возникшая

Персистирующая
(не купируется
самостоятельно)

Пароксизмальная
(купируется 

самостоятельно)

Постоянная

Схема 4.1. Классификация ФП. Впервые возник-
шая ФП. Пароксизмальная ФП — присту-
пы длятся менее 2 дней (включительно). 
Персистирующая длится более 2 дней. По-
стоянная форма — кардиоверсия неэффек-
тивна или не проводилась. Пароксизмаль-
ная и персистирующая формы могут быть 
рецидивирующими

В зависимости от частоты желудочковых со-

кращений выделяют брадисистолический ва-

риант — частота желудочковых сокращений 

менее 60 уд./мин, а также тахисистолический 

вариант — частота желудочковых сокращений 

более 90 уд./мин.

Вторичная ФП, возникающая во время остро-

го ИМ, операций на сердце, при перикардите, 

миокардите, гипертиреозе, ТЭЛА, пневмонии 

или другом остром заболевании легких, рассма-

тривается отдельно. Это связано с тем, что при 

исчезновении этиологического фактора суще-

ствует малая вероятность развития повторного 

эпизода аритмии. В этой ситуации ФП не явля-

ется основной проблемой и одновременное ле-

чение этиологического фактора и приступа ФП 

обычно завершается купированием аритмии без 

ее рецидивов в дальнейшем. 

Термин «идиопатическая ФП» имеет много 

определений, но обычно используется при ФП, 

возникающей у лиц в возрасте младше 60 лет, 

у которых отсутствуют клинические или эхокар-

диографические признаки сердечно-легочного 

заболевания, включая АГ. 

Не претерпел существенных  изменений раз-

дел «Диагностика ФП». В числе обязательных 

методов обследования пациентов с ФП сохра-

нены опрос и осмотр, ЭКГ и трансторакальная 

эхокардиография (ТэхоКГ). Некоторых измене-

ний претерпело исследование крови. Для паци-

ентов с впервые выявленной ФП, а также в тех 

случаях, когда контроль ЧСС вызывает затруд-

нения, предлагается исследовать кровь не только 

для оценки функции щитовидной железы, но и 

оценки функции почек и печени. Рентгеногра-

фическое исследование грудной клетки в связи 

с невысокой его информативностью перешло в 

разряд дополнительных исследований. В числе 

дополнительных исследований по-прежнему вы-

деляют использование холтеровского монитори-

рования (или регистратора событий) и ЭФИ. Для 

оценки эффективности контроля ЧСС, помимо 

теста с физической нагрузкой, предлагается про-

ведение теста с 6-минутной ходьбой.

КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

ПАЦИЕНТОВ С ФП
При общении с пациентом с подозрением на 

ФП или ее наличием необходимо уточнить: ха-

рактер заболевания, его классификацию, опре-

делить причину ФП и наличие ассоциированных 

сердечных и внесердечных факторов. Внима-

тельный сбор анамнеза и осмотр больного по-

могут разработать рациональный, конкретный 

план обследования, который будет служить эф-

фективным руководством к лечению.

Минимально необходимые исследования
1. Анамнез заболевания и данные объектив-

ного осмотра для определения:

- наличия и природы симптомов, связанных 

с ФП;

- клинической формы ФП (впервые выявлен-

ная, пароксизмальная, персистирующая или по-

стоянная);

- начала первого приступа, сопровождающего-

ся симптоматикой, или даты обнаружения ФП;

- частоты, длительности, провоцирующих фак-

торов и способов купирования ФП;

- эффективности любых лекарственных средств, 

назначенных ранее;

- наличия заболеваний сердца или других об-

ратимых состояний (например гипертиреоза или 

употребления алкогольных напитков).

2. ЭКГ для определения:

- ритма (подтверждение ФП);

- частоты желудочковых сокращений;

- ГЛЖ;

- длительности и морфологии зубца Р или на-

личия волн фибрилляции;

- предвозбуждения желудочков;
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- блокады ветвей пучка Гиса;

- ИМ в прошлом;

- других аритмий;

- длительности интервалов R–R, Q–T, комп-

лекса QRS в динамике для оценки действия анти-

аритмических препаратов.

3. ТэхоКГ для выявления:

- заболеваний клапанов сердца;

- размеров левого и правого предсердий;

- размеров и функции ЛЖ;

- максимального давления в ПЖ (при легочной 

гипертензии);

- ГЛЖ;

- тромба в левом предсердии (низкая чувстви-

тельность метода);

- заболевания перикарда.

4. Анализ крови для определения функции щи-

товидной железы, почек и печени:

- при всех клинических формах ФП, а также 

при трудности контроля частоты желудочковых 

сокращений.

Дополнительные методы исследования
(может потребоваться проведение одного или 

нескольких исследований)

1. Проба с 6-минутной ходьбой:

- при сомнении в адекватности контроля часто-

ты желудочковых сокращений.

2. Пробы с физической нагрузкой: 

- при сомнении в адекватности контроля желу-

дочкового ритма (при постоянной ФП);

- для воспроизведения ФП, провоцируемой фи-

зической нагрузкой;

- для исключения наличия ишемии миокарда 

перед началом лечения  антиаритмическими препа-

ратами группы IС по классификации V. Williams.

3. Холтеровское мониторирование или регист-

рация событий:

- при сомнении в определении формы ФП;

- как способ оценки контроля желудочкового 

ритма.

4. Чреспищеводная эхоКГ (ЧПэхоКГ):

- для выявления тромба в левом предсердии 

(в ушке левого предсердия);

- при решении вопроса о возможной кардио-

версии.

5. ЭФИ:

- для уточнения механизма развития тахикар-

дии с широкими комплексами QRS;

- для выявления аритмии, предрасполагаю-

щей к ФП, например трепетания предсердий или 

пароксизмальной наджелудочковой тахикардии;

- для определения участков абляции или блока-

ды AV-проведения.

6. Рентгенография грудной клетки для оценки:

- состояния легочной паренхимы и легочного 

сосудистого русла.

Инструментальные исследования 
Для диагностики ФП необходимо наличие 

признаков ФП хотя бы в одном отведении ЭКГ 

во время приступа. Если приступы происходят 

часто, можно применить 24-часовое холтеров-

ское мониторирование. На рентгенограмме груд-

ной клетки можно обнаружить увеличение камер 

сердца и признаки СН, однако наибольшую 

ценность это исследование представляет для вы-

явления патологии легких и оценки состояния 

легочных сосудов. Двухмерную ТэхоКГ следует 

назначать всем пациентам с ФП при начальном 

обследовании для определения размеров левого 

предсердия и ЛЖ, толщины стенки и функции 

ЛЖ, а также для исключения бессимптомного 

поражения клапанов, заболевания перикарда, 

ГКМП. Оценка систолической и диастоличе-

ской функции ЛЖ помогает принять решение 

о необходимости антикоагулянтной и антиагре-

гантной терапии. Тромб следует искать в левом 

предсердии, однако его редко можно выявить без 

ЧПэхоКГ. 

Дополнительные методы исследования
Холтеровское мониторирование и определе-

ние толерантности к физической нагрузке. По-

мимо установления диагноза ФП, холтеровское 

мониторирование и тредмил-тест способству-

ют лучшей оценке адекватности контроля, чем 

ЭКГ в покое. Тест с функциональной нагрузкой 

следует назначать при подозрении на ишемию 

миокарда или планировании тактики лечения 

с использованием антиаритмических препаратов 

группы ІС. 

ЧПэхоКГ является наиболее чувствительной 

и специфичной, когда речь идет об источниках и 

возможных механизмах сердечной эмболии, и ис-

пользуется для стратификации больных с ФП по 

риску развития инсульта, а также для подготовки 

к кардиоверсии.

ЭФИ у больных с пароксизмальной формой 

ФП помогает определить механизм развития ФП, 

что важно при намерении применить катетер-

ную абляцию. Причиной ФП может быть фокус 

с быст рой импульсацией, часто находящийся 

в области легочных вен, наджелудочковой тахи-

кардии с правильным ритмом, АV-узловое re-

entry или трепетание предсердий, переходящее 

в ФП. ЭФИ используется при подозрении на дис-

функцию синусного узла, а также для определе-

ния механизма образования широких комплексов 

QRS при ФП, особенно при быстром желудочко-
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Кардиоверсия

Антикоагулянты 
(при необходимости)

Терапия необходима только при 
выраженной симптоматике 

(например АГ, СН, стенокардии)

Установлена 
постоянная ФП

Контроль желудочкового
ритма и антикоагулянты

(при необходимости)

Антикоагулянты и контроль 
желудочкового ритма* 
(при необходимости)

Нет необходимости
в длительной терапии
антиаритмическими 

средствами

Рассмотреть целесообразность
назначения антиаритмических

средств

Впервые выявленная ФП

Пароксизмальная Персистирующая

*См.схему 4.5.

Схема 4.2. Медикаментозная терапия пациентов с впервые выявленной ФП
вом ритме. Для контроля ритма путем катетерной 

абляции или изменения АV-проведения, а также 

для отбора больных с целью профилактической 

имплантации искусственного водителя ритма, не-

обходимо ЭФИ.

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ 

ПАЦИЕНТОВ С ФП
На начальном этапе ведение пациентов с ФП 

включает преимущественно применение такти-

ки контроля частоты желудочковых сокраще-

ний и синусового ритма. При тактике контроля 

частоты желудочковых сокращений желудочко-

вый ритм контролируют без намерения восста-

новить и поддерживать синусовый ритм. При 

тактике контроля синусового ритма стараются 

его восстановить и/или поддерживать. При при-

менении последней тактики необходимо уделять 

внимание и контролю желудочкового ритма. 

Если первоначально избранная тактика оказа-

лась неэффективной из-за особенностей тече-

ния аритмии у данного пациента, прибегают к 

альтернативной тактике. Независимо от приме-

нения тактики (контроля частоты желудочковых 

сокращений или синусового ритма) необходимо 

уделять внимание антитромботической терапии 

для профилактики тромбоэмболии.

Алгоритмы ведения пациентов с ФП
Ведение больных с ФП требует от врача зна-

ния ее формы (впервые выявленная, пароксиз-

мальная, персистирующая или постоянная), 

факторов, провоцирующих ее появление, мер, 

направленных на восстановление и поддержание 

синусового ритма, а также антитромботической 

терапии. Алгоритмы использования лекарствен-

ных средств составлены путем консенсуса экс-

пертов из-за недостаточности данных рандоми-

зированных клинических исследований приме-

нения антиаритмических препаратов для лечения 

пациентов с ФП. Они будут пересматриваться по 

мере получения новых данных.

Медикаментозная терапия пациентов с раз-

личными формами ФП (впервые выявленной, па-

роксизмальной, персистирующей и постоянной) 

представлена в схемах 4.2, 4.3 и 4.4.

Рецидивирующая 
пароксизмальная ФП

Симптоматика отсутствует 
или минимально выражена

Не назначают препараты 
для профилактики ФП

Инвалидизирующие 
симптомы ФП

Антикоагулянты и контроль 
желудочкового ритма* 
(при необходимости)

Антикоагулянты и контроль 
желудочкового ритма 
(при необходимости)

Абляция при
неэффективности терапии

антиаритмическими
средствами

Терапия
антиаритмическими 

средствами*

*См.схему 4.5.

Схема 4.3. Медикаментозная терапия пациентов 
с пароксизмальной формой ФП
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В схемах 4.3 и 4.4 суммированы современные 

представления о тактике лечения больных с ре-

цидивирующей пароксизмальной и персистиру-

ющей ФП. Очевидно, что по сравнению с реко-

мендациями 2001 г. они дополнены катетерной 

абляцией: в первую очередь  изоляцией легочных 

вен и радиочастотной модификацией операции 

«лабиринт».

Весьма важные изменения появились в опре-

делении тактики сохранения синусового ритма 

у пациентов с пароксизмальной и персистирую-

щей ФП (схема 4.5).

Отметим сразу, что существенных изменений 

в первой линии антиаритмической терапии не 

произошло. Для больных без структурных изме-

нений сердца или с минимальными структурны-

ми изменениями из зарегистрированных в Украи-

не препаратов это по-прежнему пропафенон и со-

талол (из незарегистрированных — флекаинид). 

Те же препараты являются первой линией тера-

пии для пациентов с АГ без выраженной ГЛЖ. 

Однако нужно отметить, что в рекомендациях 

2001 г. соталол для этих больных относили ко вто-

рой линии терапии. Как и прежде, для пациентов 

с АГ и существенной ГЛЖ, а также для больных 

с ХСН препаратом выбора является амиодарон, 

а для больных с ИБС — соталол. А вот со второй 

линией произошли радикальные изменения, обу-

словленные тем, что свое достойное место заняли 

катетерные методы лечения. Теперь для пациен-

тов с минимальными структурными изменения-

ми сердца или их отсутствием, пациентов с АГ и 

невыраженной ГЛЖ, больных с ИБС вторая ли-

Рецидивирующая 
персистирующая ФП

Симптоматика отсутствует или 
минимально выражена

Антикоагулянты и контроль 
желудочкового ритма* 
(при необходимости)

Антикоагулянты и контроль 
желудочкового ритма* 
(при необходимости)

При необходимости продолжать
лечение антикоагулянтами

и терапию для поддержания
синусового ритма*

Рассмотреть целесообразность абляции
при выраженной симптоматике рецидивирующей ФП после 

неэффективности применения 1 или более антиаритмических 
средств и контроля желудочкового ритма

Инвалидизирующие 
симптомы ФП

Постоянная ФП

Антикоагулянты и контроль 
желудочкового ритма

Терапия антиаритмическими 
средствами*

Электрическая кардиоверсия 
(при необходимости)

*См.схему 4.5. Медикаментозную 
терапию начинать перед кардиоверсией 
для снижения.

Схема 4.4. Медикаментозная терапия пациентов с персистирующей и постоянной формой ФП

ИБС
СН

Поддержание синусового ритма

Заболевание
сердца 

отсутствует
или минимально 

выражено

Флекаинид
Пропафенон

Соталол

Значительная 
гипертрофия

ЛЖ

Амиодарон 
Дофетилид

Флекаинид
Пропафенон

Соталол

Амиодарон 
Дофетилид

Амиодарон 
Дофетилид

Дофетилид 
Соталол

Амиодарон 

Амиодарон 

АГ 

НЕТ

Степень тяжести заболеваний сердца повышается слева направо. При 
нескольких заболеваниях терапию проводят в соответствии с самым 
тяжелым состоянием.

ЕСТЬ
Катетерная 

абляция

Катетерная 
абляция

Катетерная 
абляция

Катетерная 
абляция

Катетерная 
абляция

Схема 4.5. Медикаментозная терапия антиарит-
мическими препаратами для поддержания 
синусового ритма у пациентов с пароксиз-
мальной и персистирующей ФП
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ния представляет собой альтернативу между на-

значением амиодарона и катетерной абляцией. 

Для больных с ХСН, а также с АГ и существенной 

ГЛЖ (то есть для тех, у кого амиодарон является 

первой линией) вторая линия — это катетерная 

абляция. Таким образом, третья линия лечения 

для сохранения синусового ритма прекратила 

свое существование; вместе с ней мы расстаемся 

с рекомендованными ранее препаратами 1А под-

класса по классификации V. Williams хинидином, 

прокаинамидом и дизопирамидом. За рамками 

обсуждения мы оставили имеющиеся в рекомен-

дациях, но не зарегистрированные в Украине 

препараты дофетилид и флекаинид. Следует об-

ратить внимание на следующее обстоятельство: 

в рекомендациях 2001 г. в части, касающейся со-

хранения синусового ритма у больных с АГ, выде-

лены группы пациентов с ГЛЖ в пределах 1,4 см и 

более. В новых рекомендациях выделяют соответ-

ственно менее выраженную и выраженную ГЛЖ.

Небольшие изменения касаются фармаколо-

гической кардиоверсии при ФП (табл. 4.1).

Стоит, пожалуй, обратить внимание на следу-

ющие различия. Так, для купирования ФП про-

должительностью до 7 дней наиболее актуальным 

для нас остается использование пропафенона 

(остальными препаратами с типом рекоменда-

ций I мы просто не располагаем), в меньшей сте-

пени — амиодарона. Хинидин, столь популяр-

ный ранее, «разжалован» в менее эффективные 

или менее изученные препараты, составив в этом 

разделе компанию прокаинамиду, а также дизо-

пирамиду. Соталол с дигоксином включены в 

новый по сравнению с 2001 г. раздел: препараты, 

которые не рекомендуется применять.

Таким же образом изменена таблица, касаю-

щаяся восстановления синусового ритма при 

ФП продолжительностью более 7 дней. И здесь 

в новый раздел — препараты, которые не реко-

мендуется применять, — включены соталол и ди-

гоксин. Препаратом с доказанной эффективно-

стью (то есть препаратом выбора) из числа заре-

гистрированных в Украине является амиодарон. 

Таблица 4.1 
Рекомендации по фармакологической кардиоверсии ФП

Лекарственное средство Способ применения Класс рекомендации
При ФП длительностью не более 7 дней 

Средства с доказанной эффективностью
Дофетилид Пероральный Высокоэффективно

Ибутилид Внутривенный Высокоэффективно 

Пропафенон Пероральный или внутривенный Высокоэффективно 

Флекаинид Пероральный или внутривенный Высокоэффективно 

Амиодарон Пероральный или внутривенный Эффективно

Средства менее эффективные или неполностью изученные
Дизопирамид Внуртивенный Малоэффективно

Прокаинамид Внуртивенный Малоэффективно

Хинидин Пероральный Малоэффективно

Не рекомендуется применять
Дигоксин Пероральный или внутривенный Не показано

Соталол Пероральный или внутривенный Не показано

При ФП длительностью более 7 дней
Средства с доказанной эффективностью

Дофетилид Пероральный Высокоэффективно 

Амиодарон Пероральный или внутривенный Эффективно 

Ибутилид Внутривенный Эффективно 

Средства менее эффективные или неполностью изученные
Дизопирамид Внутривенный Малоэффективно

Прокаинамид Внутривенный Малоэффективно

Пропафенон Пероральный или внутривенный Малоэффективно

Флекаинид Пероральный Малоэффективно

Хинидин Пероральный Малоэффективно

Не рекомендуется применять
Дигоксин Пероральный или внутривенный  Не показано

Соталол Пероральный или внутривенный Не показано
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А вот пропафенон и хинидин оказались теперь 

среди менее эффективных или менее изученных 

препаратов, составив в этом разделе компанию 

прокаинамиду, который занимал там место и 

ранее, а также дизопирамиду, которого в списке 

препаратов не было.

Рекомендуемые дозы лекарственных средств с 

доказанной эффективностью при фармакологиче-

ской кардиоверсии у пациентов с ФП представле-

ны в табл. 4.2.

Интересно, что если для восстановления си-

нусового ритма в 2001 г. рекомендовалось при-

менять одномоментно внутрь 450–600 мг про-

пафенона, то в 2006 г. предлагается использовать 

только одну дозу — 600 мг.

Перед электрической кардиоверсией для каж-

дого пациента следует рассмотреть возможность 

назначения медикаментозной терапии для про-

филактики рецидивов ФП. Медикаментозная 

терапия перед электрической кардиоверсией у 

Таблица 4.2 
Рекомендуемые дозы лекарственных средств с доказанной эффективностью при 

фармакологической кардиоверсии у пациентов с ФП
Лекар-

ственное 
средство

Способ 
применения

Схема дозирования Возможные побочные 
эффекты

Амиодарон Перорально В стационаре: 1,2–1,8 г/сут, разделенные на 

несколько приемов, до достижения суммар-

ной дозы 10 г; затем в поддерживающей дозе 

200–400 мг/сут или однократно из расчета 

30 мг/кг массы тела

Амбулаторно: 600–800 мг/сут, разделенные 

на несколько приемов, до достижения сум-

марной дозы 10 г; затем в поддерживающей 

дозе 200–400 мг/сут

Артериальная гипотензия, 

брадикардия, удлинение ин-

тервала Q–T, torsade de pointes 

(редко), расстройства со 

стороны ЖКТ, запор, флебит 

(при внутривенном введении)

Внутри-

венно или 

перорально 

5–7 мг/кг в течение 30–60 мин; затем 

по 1,2–1,8 г/сут в виде непрерывного вну-

тривенного введения или разделенные на 

несколько приемов внутрь до достижения 

суммарной дозы 10 г; затем в поддерживаю-

щей дозе 200–400 мг/сут

Дофетилид Перорально Клиренс креатини-

на, мл/мин

Доза, мкг 

2 раза в сутки

Удлинение интервала Q–T, 

torsade de pointes; коррекция 

дозы в зависимости от функ-

ции почек, массы тела и воз-

раста

>60 500

40–60 250

20–40 125

<20 Противопоказан

Ибутилид Внутривенно 1 мг в течение 10 мин; при необходимости 

вводят повторно 1 мг 

Удлинение интервала Q–T, 

torsade de pointes

Пропафенон Перорально 600 мг Артериальная гипотензия, 

трепетание предсердий с час-

тым желудочковым ритмом
Внутривенно 1,5–2,0 мг/кг в течение 10–20 мин†

Флекаинид Перорально 200–300 мг† Артериальная гипотензия, 

трепетание предсердий с час-

тым желудочковым ритмом
Внутривенно 1,5–3,0 мг/кг в течение 10–20 мин†

Хинидин‡ Перорально 0,75–1,5 г, разделенные на несколько прие-

мов, в течение 6–12 ч, обычно в сочетании с 

препаратом, снижающим ЧСС

Удлинение интервала Q–T, 

torsade de pointes, расстройст-

ва со стороны ЖКТ, артери-

альная гипотензия
†Недостаточно данных, на основании которых можно дать конкретные рекомендации по применению той или 

иной насыщающей дозы у пациентов с ИБС или дисфункцией ЛЖ, поэтому у таких больных данные препара-

ты следует применять с осторожностью или не применять вообще;
‡Противоречивы данные о применении насыщающей дозы хинидина для достижения фармакологической 

кардиоверсии при ФП; в таблице приведены более безопасные альтернативные методы медикаментозной те-

рапии; хинидин следует применять с осторожностью.
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пациентов с персистирующей ФП представлена 

в табл. 4.3.

Основной целью применения антиаритмических 

средств в сочетании с электрической кардиоверсией 

является повышение вероятности успеха последней 

и предотвращение раннего рецидива ФП. Риск та-

кой медикаментозной терапии включает возмож-

ность индукции желудочковой аритмии. 

В табл. 4.4 представлены типичные дозы анти-

аритмических препаратов, применяемых для под-

держания синусового ритма у пациентов с ФП. 

Контроль частоты желудочковых сокращений 
Частота желудочковых сокращений считается 

контролируемой, когда она варьирует в пределах 

60–80 уд./мин в покое и 90–120 уд./мин при уме-

ренной физической нагрузке.

Фармакологические препараты для контроля 

частоты желудочковых сокращений в ургентной 

ситуации и при постоянной ФП представлены в 

табл. 4.5. 

Для регуляции желудочкового ритма при ФП 

может использоваться их электрическая стиму-

Таблица 4.3 
Медикаментозная терапия перед кардиоверсией у пациентов с персистирующей ФП: влияние 

различных антиаритмических средств на острые и подострые рецидивы ФП при трансторакальной 
электрической кардиоверсии постоянным током

Усиление кардиовер-
сии при электрошоке 

с ПТ и предотвращение 
НРФП

Предотвращение 
ПРФП и поддерживаю-

щая терапия, класс 
средств

Класс рекомендаций

Эффективны Амиодарон

Ибутилид

Пропафенон

Соталол

Флекаинид

Хинидин

Все лекарственные сред-

ства по рекомендации 

класса I (за исключением 

ибутилида) плюс блока-

торы β-адренорецепторов

Высокоэффективно 

Эффективность не опре-

делена/неизвестна

Блокаторы β-адрено-

рецепторов 

Верапамил 

Дизопирамид 

Дилтиазем 

Дофетилид 

Прокаинамид

Верапамил

Дилтиазем

Дофетилид

Малоэффективно

Все лекарственные средства (за исключением блокаторов β-адренорецепторов и амиодарона) следует начинать 

применять в условиях стационара. 

ПТ — постоянный ток; НРФП — немедленный рецидив ФП; ПРФП — подострый рецидив ФП.

Таблица 4.4 
Типичные дозы лекарственных средств, применяемых для поддержания синусового ритма 

у пациентов с ФП
Лекарст венное 

средство
Суточная 

доза
Возможные побочные эффекты

Амиодарон† 100–400 мг Светочувствительность, легочная токсичность, полинейропатия, рас-

стройства со стороны ЖКТ, брадикардия, torsade de pointes (редко), 

гепатотоксичность, дисфункция щитовидной железы, осложнения со 

стороны органа зрения

Дизопирамид 400–750 мг Torsade de pointes, СН, глаукома, задержка мочи, сухость во рту

Дофетилид‡ 500–1000 мкг Torsades de pointes

Пропафенон 450–900 мг Желудочковая тахикардия, СН, переход к трепетанию предсердий с быст-

рым проведением через AV-узел 

Соталол‡ 160–320 мг Torsade de pointes, СН, брадикардия, обострение ХОБЛ 

Флекаинид 200–300 мг Желудочковая тахикардия, СН, переход к трепетанию предсердий с быст-

рым проведением через AV-узел
† Обычно применяют насыщающую дозу 600 мг/сут в течение 1 мес или 1000 мг/сут в течение 1 нед;
‡ необходима коррекция дозы с учетом функции почек и удлинения интервала Q–T в ответ на лечение во время 

начальной его фазы в условиях стационарного отделения.
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Таблица 4.5 
Внутривенное и пероральное применение лекарственных средств для контроля частоты 

желудочковых сокращений у пациентов с ФП
Лекар-

ственное 
средство

Класс 
рекомен-

дации

Насыщающая 
доза

На-
чало 
дей-

ствия

Поддерживаю-
щая доза

Основные побочные 
эффекты

При неотложной ситуации
Контроль ЧСС у пациентов без дополнительного пути проведения

Метопро-
лол†

Высокоэф-

фективно 

2,5–5 мг внутри-

венно болюсно 

в течение 2 мин; 

не более 3 доз

5 мин Не применимо ↓ АД, блокада сердца, ↓ ЧСС, 

астма, СН

Пропра-

нолол†

Высокоэф-

фективно 

0,15 мг/кг внутри-

венно
5 мин Не применимо ↓ АД, блокада сердца, ↓ ЧСС, 

астма, СН
Эсмолол† Высокоэф-

фективно 

500 мкг/кг 

внутри венно в 

течение 1 мин

5 мин 60–200 мкг/кг/мин 

внутривенно

↓ АД, блокада сердца, ↓ ЧСС, 

астма, СН

Верапа-

мил 

Высокоэф-

фективно

0,075–0,15 мг/кг

внутривенно в 

течение 2 мин

3–

5 мин

Не применимо ↓ АД, блокада сердца, СН

Дилтиа-

зем

Высокоэф-

фективно

0,25 мг/кг внутри-

венно в течение 

2 мин

2–

7 мин

5–15 мг/ч внутри-

венно

↓ АД, блокада сердца, СН

Контроль ЧСС у пациентов c дополнительным путем проведения§

Амиода-
рон‡#

Эффек-

тивно

150 мг в течение 

10 мин
Не-

сколь-

ко 

дней

0,5–1,0 мг/мин 

внутривенно

↓ АД, блокада сердца, легочная 

токсичность, депигментация 

кожи, гипотиреоз, гипертиреоз, 

отложения в роговице, нейропа-

тия зрительного нерва, взаимо-

действие с варфарином, синусовая 

брадикардия
Контроль ЧСС у пациентов c СН и без дополнительного пути проведения

Дигоксин Высоко-

эффектив-

но

0,25 мг внутривен-

но через каждые 

2 ч, не более 1,5 мг

60 мин 

или 

более§

0,125–0,375 мг/сут 

внутривенно или 

внутрь

Гликозидная интоксикация, бло-

када сердца, ↓ ЧСС

Амиода-

рон‡

Эффек-

тивно

150 мг в течение 

10 мин
Не-

сколь-

ко 

дней

0,5–1,0 мг/мин 

внутривенно

↓ АД, блокада сердца, легочная 

токсичность, депигментация 

кожи, гипотиреоз, гипертиреоз, 

отложения в роговице, нейропа-

тия зрительного нерва, взаимо-

действие с варфарином, синусовая 

брадикардия
При отсутствии неотложной ситуации и для длительной поддерживающей терапии¶

Контроль ЧСС
Метопро-
лол†

Высоко-

эффектив-

но

В поддерживаю-

щей дозе
4–6 ч 25–100 мг 2 раза 

в сутки внутрь

↓ АД, блокада сердца, ↓ ЧСС, 

астма, СН

Пропра-

нолол†

Высоко-

эффектив-

но

В поддерживаю-

щей дозе
60–

90 мин

80–240 мг/сут 

внутрь, разделен-

ные на несколько 

приемов

↓ АД, блокада сердца, ↓ ЧСС, 

астма, СН

Верапа-

мил

Высоко-

эффектив-

но

В поддерживаю-

щей дозе
1–2 ч 120–360 мг/сут 

внутрь, разделен-

ные на несколько 

приемов; есть фор-

мы ретард

↓ АД, блокада сердца, СН

Дилтиа-

зем

Высокоэф-

фективно

В поддерживаю-

щей дозе
2–4 ч 120–360 мг/сут 

внутрь, разделен-

ные на несколько 

приемов; есть фор-

мы ретард

↓ АД, блокада сердца, СН
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ляция с частотой, приближающейся к средней 

частоте желудочковых сокращений при спонтан-

ном АV-проведении. Электрическую стимуляцию 

желудочков используют для уменьшения степени 

нерегулярности желудочкового ритма. Ее можно 

применить у пациентов с выраженной вариабель-

ностью желудочкового ритма, а также у больных с 

брадикардией в покое при лечении препаратами 

для контроля ускорения частоты желудочковых 

сокращений при физической нагрузке.

Абляция АV-узла и имплантация постоян-

ного искусственного водителя ритма являются 

высокоэффективными способами лечения у не-

которых пациентов с ФП. Наибольшую пользу 

от такого лечения получают больные, у которых 

выраженная симптоматика появляется на фоне 

ускорения частоты желудочковых сокращений, 

не подверженной адекватному медикаментозно-

му контролю. Несмотря на то что преимущества 

абляции АV-узла несомненны, среди ограниче-

ний этого метода нужно указать постоянную не-

обходимость антикоагулянтной терапии, потерю 

АV-синхронности и пожизненную зависимость 

от искусственного водителя ритма.

Довольно интересными представляются из-

менения, касающиеся антитромботической те-

рапии. Рекомендации 2006 г. предусматривают 

иной принцип антитромботической терапии. 

В балльной шкале оценки степени риска инсуль-

та CHADS2 (Cardiac Failure, Hypertension, Ade, 

Diabetes, Stroke [×2]) интегрированы элементы 

нескольких систем определения риска инсульта. 

Показатель основан на балльной системе, соглас-

но которой 2 балла дают при наличии перенесен-

ного инсульта или транзиторной ишемической 

атаки и по 1 баллу — при наличии каждого из 

следующих критериев риска: возраст старше 75 

лет, АГ в анамнезе, сахарный диабет, недавно раз-

вившаяся СН. Все факторы риска распределены 

на три группы. Факторы более низкого риска или 

менее подтвержденные: женский пол, возраст от 

65 до 74 лет, ИБС и тиреотоксикоз. Факторы уме-

ренного риска: возраст 75 лет и более, АГ, СН, ФВ 

35% и менее, сахарный диабет. Факторы высокого 

риска: предшествующие инсульты, транзиторная 

ишемическая атака или эмболия, митральный 

стеноз, протезы клапанов сердца. 

У пациентов с неклапанной формой ФП пере-

несенный инсульт или транзиторная ишемиче-

ская атака являются самыми сильными незави-

симыми предикторами инсульта. Всем пациен-

там с перенесенным инсультом или транзитор-

ной ишемической атакой необходимо проведе-

ние антикоагулянтной терапии, если отсутству-

ют противопоказания. Пожилой возраст также 

является независимым предик тором инсульта, 

но у пациентов этого возраста повышен и риск 

кровотечения при применении антикоагулян-

тов. В связи с этим тщательная оценка состояния 

пациентов пожилого возраста крайне важна для 

эффективной профилактики инсульта.

В табл. 4.6 приведены рекомендации по при-

менению антитромботических средств у пациен-

тов с ФП.

Независимо от формы ФП при отсутствии 

факторов риска необходимо назначать ацетилса-

Продолжение табл. 4.5

Контроль ЧСС у пациентов c СН и без дополнительного  пути проведения

Дигоксин Высокоэф-

фективно

0,5 мг/сут внутрь 2 дня 0,125–

0,375 мг/сут 

внутрь

Гликозидная интоксикация, блока-

да сердца, ↓ ЧСС

Амиода-

рон‡

Малоэф-

фективно

800 мг/сут в тече-

ние 1 нед внутрь

600 мг мг/сут в те-

чение 1 нед внутрь

400 мг/сут в тече-

ние 4–6 нед внутрь

1–3 

нед

200 мг/сут 

внутрь

↓ АД, блокада сердца, легочная ток-

сичность, депигментация кожи, ги-

потиреоз, гипертиреоз, отложения в 

роговице, нейропатия зрительного 

нерва, взаимодействие с варфари-

ном, синусовая брадикардия
†Включены только представители группы блокаторов β-адренорецепторов, по данному показанию можно 

применять в соответствующих дозах и другие сходные средства этой группы. Блокаторы β-адренорецепторов 

предшествуют алфавитному перечню лекарственных средств;
‡амиодарон может быть эффективен в контроле ЧСС у пациентов с ФП, если другие меры были неэффек-

тивны или противопоказаны;
§обычно рекомендуются переход к синусовому ритму и катетерная абляция дополнительного пути проведе-

ния;  отдельным пациентам можно назначить фармакотерапию для контроля ЧСС;
#если невозможно изменить ритм кардиоверсией или абляцией и необходим контроль ЧСС, рекомендуется 

внутривенное введение амиодарона;
¶адекватность контроля ЧСС следует оценивать у пациента во время физической активности и в состоянии 

покоя.
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лициловую кислоту в суточной дозе 81–325 мг, 

при наличии одного умеренного риск-фактора — 

ацетилсалициловую кислоту в суточной дозе 

81–325 мг или варфарин (МНО 2,0–3,0; целевое 

МНО 2,5), при наличии какого-либо высокого 

риск-фактора — варфарин (МНО 2,0–3,0; целе-

вое МНО 2,5). При наличии механического про-

теза клапана целевое МНО >2,5. Целесообразно 

обратить внимание на более «либеральный» под-

ход к выбору дозы ацетилсалициловой кислоты: 

81–325 мг, а не 325 мг, как было ранее.

У пациентов с ФП неустановленной длитель-

ности или с ФП, продолжающейся более 48 ч, 

рекомендуется проведение антикоагулянтной 

терапии в течение 3 нед до кардиоверсии и 4 нед 

после нее. Несмотря на то что у пациентов с ме-

нее продолжительной ФП зарегистрированы 

случаи образования тромба в левом предсердии и 

системной тромбоэмболии, недостаточно точно 

установлена необходимость проведения антико-

агулянтной терапии у таких больных. В случаях 

когда остро возникшая ФП приводит к неста-

бильности гемодинамики, проявляющейся в 

форме стенокардии, ИМ, шока или отека легких, 

не следует откладывать немедленное проведение 

кардиоверсии из-за лечения антикоагулянтны-

ми средствами. Однако перед кардиоверсией 

посредством противошоковой терапии посто-

янным током или внутривенным введением 

антиаритмических средств необходимо начать 

внутривенное введение нефракционированного 

гепарина или подкожное введение низкомолеку-

лярного гепарина. 

Еще одним изменением по сравнению с ре-

комендациями 2001 г. следует считать появление 

раздела «Первичная профилактика ФП». Наря-

ду с предсердной и предсердно-желудочковой 

синхронизированной стимуляцией, исполь-

зующимися для профилактики ФП у больных 

с брадикардией, появилось еще одно направле-

ние первичной профилактики. Со ссылкой на 

результаты ретроспективного анализа целого 

ряда многоцентровых исследований говорится 

о целесообразности использования ингибиторов 

АПФ и антагонистов рецепторов ангиотензина II 

для первичной профилактики ФП у больных со 

структурными изменениями сердца (АГ, СН, 

сахарный диабет, ИБС, ИМ в анамнезе). Менее 

убедительно пока выглядят доказательства целе-

сообразности назначения с этой целью статинов, 

а также диетотерапии.

Таким образом, наиболее значимыми пред-

ставляются следующие изменения, важные для 

лечения пациентов с ФП: препаратом выбора 

для восстановления синусового ритма при ФП 

продолжительностью до 7 сут является пропа-

фенон, более 7 сут — амиодарон; для сохранения 

синусового ритма препаратами выбора являются 

амиодарон, пропафенон и соталол, а препараты 

1А подкласса утрачивают свое значение.

Учитывая, что одна таблетка амиодарона со-

держит годовую норму йода, целесообразно, осо-

бенно при сложившейся эпидемиологической 

обстановке в Украине, строго контролировать 

назначение данного препарата, структурные из-

менения  и функцию щитовидной железы. Сле-

Таблица 4.6
Антитромботическая терапия у пациентов с ФП на основании оценки факторов риска 

Категория риска Рекомендуемая терапия
Отсутствуют факторы риска АСК 81–325 мг/сут

Есть 1 фактор умеренного риска АСК 81–325 мг/сут или варфарин (МНО 2,0–3,0; 

целевая величина 2,5)

Есть 1 из факторов высокого риска или несколько 

факторов умеренного риска

Варфарин (МНО 2,0–3,0; целевая величина 2,5)

Факторы риска
Более низкого или менее подтверж-

денные 

Умеренного Высокого

Женский пол Возраст ≥75 лет Ранее перенесенный инсульт, 

транзиторная ишемическая атака 

и тромбоэмболия

Возраст 65–74 года АГ Митральный стеноз

ИБС СН Искусственный клапан сердца*

Тиреотоксикоз ФВ ЛЖ ≤35%

Сахарный диабет

АСК — ацетилсалициловая кислота; МНО — международное нормализованное отношение.

*Если имеется механический клапан сердца, то целевая величина МНО >2,5.
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дует контролировать гормоны щитовидной же-

лезы до назначения амиодарона, каждые 3 мес 

на фоне его приема в течение первого года ис-

пользования препарата, а далее каждые 6 мес с 

исследованием структуры щитовидной железы 

от момента начала лечения.

Одним из основных методов сохранения си-

нусового ритма становится катетерная радио-

частотная абляция. Выделяют три группы риск-

факторов тромбоэмболических осложнений; 

в соответствии с их наличием и сочетанием на-

значается антитромботическая терапия, выбор 

которой становится более осторожным. Это осо-

бенно важно в нашей стране, где приверженность 

терапии, а также возможность контролировать 

МНО желают лучшего. Наконец, у нас появляет-

ся возможность первичной профилактики ФП, 

в основном с помощью ингибиторов АПФ и ре-

цепторов ангиотензина.

ПРОФИЛАКТИКА 

ТРОМБО ЭМБОЛИЧЕСКИХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С ФП 
ФП — наиболее распространенное в клиниче-

ской практике нарушение ритма сердца, которое 

по данным Фремингемского исследования со-

ставляет в общей популяции 0,4% и в значитель-

ной степени зависит от возраста. Так, ФП встре-

чается у 0,5% населения в возрасте 40–50 лет, 

у 1% — 50–60 лет, 4% — 60–70 лет, 9% — 70–80 лет, 

у 15% — старше 80 лет. Следует также отметить, 

что ФП у мужчин встречается в 1,5–3,4 раза чаще, 

чем у женщин. За последние десятилетия распро-

страненность этой формы аритмии значительно 

выросла и достигла 1–1,5% в общей популяции. 

Частота госпитализаций по поводу ФП составля-

ет не менее 40% всего количества госпитализаций 

по поводу нарушений сердечного ритма. По дан-

ным 5-летнего исследования SPRINT, госпиталь-

ная смертность у пациентов с ФП была в 1,6 раз 

выше, а годовая и 5-летняя смертность при парок-

сизмальний форме ФП в 2,4 и 1,7 раз выше, чем 

у больных без нее.

Клиническое значение ФП заключается не 

только в ухудшении гемодинамических показа-

телей работы сердца — прежде всего, опасность 

связана с возможностью развития тромбоэмболи-

ческих осложнений, в первую очередь ишемиче-

ских инсультов, частота которых также с возрас-

том повышается от 1,5% в 50–59 лет до 23,5% в год 

в 80–89 лет. У пациентов старше 80 лет не менее 

35% ишемических инсультов обусловлены ФП. 

При ревматическом поражении сердца и наличии 

ФП годовая частота развития инсульта составля-

ет 17%, при его отсутствии — 4–5%. Вместе с тем, 

при хронической форме ФП у лиц без поражения 

клапанов сердца риск инсульта и эмболии в 6 раз 

(5,6–7,1) выше, чем у больных с синусовым рит-

мом. Таким образом, установлена высокая часто-

та кардиогенной эмболии сосудов мозга в общей 

структуре нарушений кровообращения головно-

го мозга. По данным J.L. Halperin и соавторов, 

15–20% случаев развития ишемического инсульта 

обусловлены наличием у больных ФП. Итак, при-

близительно 1 из 6 всех ишемических инсультов 

приходится на часть кардиогенных тромбоэмбо-

лий у пациентов с ФП, а главным источником эм-

болов является ушко левого предсердия, где лока-

лизуется до 90% всех внутрипредсердных тромбов. 

Треть пациентов с ФП переносят инсульт, и в это 

число не входят больные с так называемыми немы-

ми инфарктами мозга, которые определяются при 

КТ по данным разных авторов от 14,7 до 37% слу-

чаев. У пациентов с инсультом или транзиторной 

ишемической атакой в анамнезе частота повтор-

ного инсульта составляет 10–12% в год, даже при 

приеме ацетилсалициловой кислоты. 

Несомненно, причиной инсульта у пациентов 

с ФП могут быть не только кардиогенная тром-

боэмболия: до 25–30% ишемических инсультов 

при ФП имеют атеротромботическую природу, 

связанную с атеросклерозом сосудов головного 

мозга или атероматозом дуги аорты. Приблизи-

тельно у половины всех больных с ФП отмечают 

АГ, значение которой в патогенезе церебровас-

кулярных заболеваний чрезвычайно велико, 

а около 12% пациентов имеют атеросклеротиче-

ское поражение брахиоцефальных артерий. По 

результатам эпидемиологических исследований 

установлено, что АГ повышает риск кардио-

эмболического инсульта при ФП, но, с другой 

стороны, АГ тесно связана с риском ишемиче-

ского инсульта атеротромботической природы. 

У пациентов с инсультом АГ выявляют в 91% 

случаев в группе ФП и у 78% больных с синусо-

вым ритмом. Кроме того, упомянутая выше за-

висимость частоты инсульта при ФП от возраста 

обусловленна его связью со многими фактора-

ми. У людей пожилого возраста увеличиваются 

размеры левого предсердия, снижается сокра-

тимость и скорость кровотока в его ушке, чаще 

наблюдается феномен спонтанного эхоконтра-

стирования. Также известно, что возраст — фак-

тор риска атеросклероза, в том числе и развития 

атером дуги аорты, которые могут быть причи-

ной инсульта независимо от ФП. Относительно 

высокая частота синусового ритма во время воз-

никновения инсульта у пациентов, установлен-
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ная в наибольшем исследовании AFFIRM, по-

зволила некоторым авторам сделать предполо-

жение о некардиогенном источнике церебраль-

ных инфарктов у этой группы больных, хотя, 

безусловно, невозможно полностью исключить 

высказанное другими авторами предположение 

об асимптоматичных эпизодах ФП.

Результаты исследований по сравнению двух 

подходов к лечению пациентов с ФП – контроль 

ритма сердца и контроль ЧСС, — проведенных в 

разных странах и континентах (AFFIRM, PIAF, 

RACE, STAF), продемонстрировали, что часто-

та ишемических инсультов по статистическим 

данным не отличалась в обеих группах больных. 

Подобные результаты получены в исследова-

ниях SPAF І–ІІІ: ежегодная частота ишемиче-

ских инсультов у больных с рецидивирующей и 

постоянной формой ФП почти одинакова (3,2 

и 3,3% соответственно).

Частота инсульта у больных с ФП связана 

с наличием сопутствующих сердечно-сосудистых 

заболеваний. Она ниже при изолированной ФП, 

под которой понимают отсутствие любых других 

клинических признаков первичного поражения 

сердца, и составляет всего 0,5% в год, а по дан-

ным исследования в округе Олмстед (штат Мин-

несота) — 1,3%. Заболевания сердца  являются 

одним из ведущих факторов риска возникнове-

ния инсульта, играющих важную роль в течении 

и исходе острого нарушения мозгового крово-

обращения. По мнению некоторых ученых, сам 

факт ФП не имеет прогностического значения 

для оценки риска развития осложнений, так как 

не является основным фактором, а только удо-

стоверяет наличие сопутствующей патологии, 

которая ведет к резкому повышению противоко-

агулянтной активности крови и возникновению 

инсульта. Поэтому для предотвращения тромбо-

эмболических осоложнений необходимо учиты-

вать все факторы риска у каждого больного с ФП 

и исходя из этого принимать решение о проведе-

нии антитромботической терапии. 

Стратификация риска тромбоэмболических 
осложнений
Ежегодный риск инсульта у пациентов с ФП 

3–8%, что связано с факторами риска. К наибо-

лее распространенным факторам риска при не-

клапанной ФП относят возраст старше 65 лет, са-

харный диабет, АГ (САД >160 мм рт. ст.), ИБС, 

ХСН с ФВ ЛЖ меньше 40%, перенесенные ранее 

инсульт или транзиторные ишемические атаки, 

наличие тромба в левом предсердии или ушке 

левого предсердия при ТэхоКГ или ЧПэхоКГ. 

Другие авторы к факторам риска также относят 

женский пол, злоупотребление алкоголем, за-

местительную гормонотерапию и увеличение 

левого предсердия до 4,5 см и более. 

Относительный риск ишемического инсуль-

та, связанного с отдельными клиническими со-

стояниями, по данным объединенного анализа 

участников 5 рандомизованных исследований, 

имеющих неклапанную ФП и не получавших  

антитромботическую терапию, такой: перене-

сенный инсульт или транзиторная ишемическая 

атака (относительный риск 2,5), сахарный диа-

бет (1,7), преклонный возраст (1,4), АГ в анам-

незе (1,6), застойная СН (1,4).  

Ранее упоминалось, что при ревматическом 

поражении сердца и ФП процент развития ин-

сультов чрезвычайно высок и составляет 17% в 

год. Причем при митральном стенозе эмболию 

отмечают в 1,5 раза чаще, чем при недостаточ-

ности митрального клапана. Возможно это свя-

зано с тем, что недостаточность способствует 

возникновению турбулентного регургитацион-

ного потока крови, что уменьшает стаз крови в 

левом предсердии.  

Определение риска инсульта у отдельных па-

циентов с ФП является основным фактором, вли-

яющим на решение о начале проведения  инди-

видуальной антикоагулянтной терапии. Согласно 

рекомендациям АСС/AHA/ESC 2006 г. пациен-

тов с ФП стратифицировали на группы низкого, 

среднего и высокого риска развития тромбоэмбо-

лических осложенений (см. табл. 4.6).

Пороговый риск инсульта, при котором следу-

ет назначать антикоагулянтную терапию, остает-

ся неопределенным. Больные с низким риском, 

принимающие ацетилсалициловую кислоту, мало 

выиграют от перехода на альтернативный режим 

антикоагулянтной терапии, но у них увеличива-

ется количество геморрагических осложнений. 

Для предупреждения одного инсульта  в год не-

обходимо проведение антикоагулянтной терапии 

более чем у 100 пациентов. Количество больных 

с ФП групп высокого риска, которым необхо-

димо проведение антикоагулянтной терапии 

для предупреждения одного инсульта в год, при 

приеме ацетилсалициловой кислоты составляет 

≤25%, что подтверждает эффективность исполь-

зования антикоагулянтов в откорректированной 

дозе. Остается нерешенным вопрос относительно 

профилактического назначения  антикоагулянтов 

больным со средним риском инсульта.

Каков же риск инсульта у больных с тре-

петанием предсердий? В недалеком прошлом 

трепетание предсердий считалось «доброкаче-

ственной» аритмией в плане развития тромбо-
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эмболических осложнений, однако по данным 

недавно проведенных исследований отмечено, 

что трепетание предсердий обусловливает та-

кой же риск тромбоэмболических осложнений, 

как и ФП. В нерандомизированных исследова-

ниях риск тромбоэмболических осложнений 

был в пределах 1,7–7%. В ретроспективном ис-

следовании с участием 100 больных с трепета-

нием предсердий, которые не получали анти-

коагулянты, тромбоэмболические осложнения 

возникли в 6 случаях. В работе D. Wood со-

общается о 1–6% риске тромбоэмболических 

осложнений у больных с хроническим трепе-

танием предсердий, что, по его мнению, при-

близительно в 3 раза меньше, чем у больных с 

ФП. Эпидемиологические и нерандомизован-

ные исследования, проведенные в течение по-

следних 10 лет в группах больных с трепетани-

ем предсердий, позволяют сделать вывод, что 

трепетание предсердий связано с умеренным 

риском тромбоэмболических осложнений, 

превышающим таковой в сравнительной попу-

ляции пациентов с синусовым ритмом и более 

низким, чем у больных с ФП.

Среди пациентов высокого риска с ФП предик-

торами тромбоэмболических осложнений  явля-

ются следующие эхокардиографические особен-

ности: нарушение систолической функции ЛЖ 

при эхоКГ; спонтанное эхоконтрастирование или 

снижение скорости кровотока в ушке левого пред-

сердия, сложные атероматозные бляшки в грудной 

аорте, выявленные с помощью ЧПэхоКГ. Другие 

признаки, такие как диаметр ЛЖ и фиброкаль-

цифицирующие эндокардиальные изменения, 

вариабельно ассоциируются с тромбоэмболиями 

и могут взаимодействовать с другими факторами. 

Указывает ли отсутствие этих изменений на груп-

пу пациентов низкого риска, которые могут из-

бежать приема антикоагулянтов, не установлено, 

и это не нашло пока отображения в схемах риск-

стратификации. 

АНТИТРОМБОТИЧЕСКАЯ 

ТЕРАПИЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 

ТРОМБО ЭМБОЛИЧЕСКИХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ
С целью тестирования разных типов и ком-

бинаций антитромботической терапии для 

профилактики инсульта при ФП проведены 

24 рандомизованных исследования с участием 

20 012 пациентов с неклапанной ФП, изменив-

ших тактику антитромботической терапии у мил-

лионов пациентов с ФП. 

Эффективность антикоагулянтной терапии 

реr os при первичной профилактике тромбо-

эмболических осложнений оценивалась в пяти 

проспективных плацебо-контролируемых ис-

следованиях (AFASAK, SPAF, BAATAF, CAFA, 

SPINAF). В целом по данным метаанализа дли-

тельное использование непрямых антикоагу-

лянтов у больных с ФП неревматического ге-

неза позволяет снизить риск инсульта и пери-

ферических тромбоэмболических осложнений 

по сравнению с использованием плацебо с 4,52 

до 1,4%, или на 69% (р<0,001). Это равноценно 

предупреждению 31-го случая этих осложнений 

на каждые 1000 больных, лечившихся на протя-

жении года. При исключении пациентов, не по-

лучающих антикоагулянты к моменту развития 

инсульта, профилактическая эффективность этих 

средств реr os превысила 80%. Прием варфарина 

позволил снизить общую смертность на 26%. 

Продолжительность наблюдения в этих исследо-

ваниях составляла 1–2 года, наибольший срок — 

2,2 года, тогда как в клинической практике необ-

ходимость антикоагулянтной терапии у  больных 

с ФП обычно значительно дольше.  

Антикоагулянтная терапия еще более эффек-

тивна в плане вторичной профилактики инсульта 

у больных с ФП, перенесших транзиторную ише-

мическую атаку или малый инсульт. Как показали 

результаты многоцентрового исследования EAFT 

с участием 1007 таких больных, прием варфарина 

способствовал снижению частоты инсульта до 4% 

в год по сравнению с 12% в группе больных, по-

лучавших плацебо, то есть на 66% (p<0,001). Это 

равнозначно предупреждению приблизительно 

90 таких сосудистых катастроф при лечении 

1000 больных на протяжении одного года.

Хотя в настоящее время после проведения 

контролируемых исследований эффективность 

профилактической терапии непрямыми анти-

коагулянтами при ФП не вызывает сомнений, 

ее обратной стороной являются повышения 

риска возникновения тяжелых кровотечений — 

внутри черепных и/или таких, при которых воз-

никает необходимость в переливании крови. По 

данным исследования CAFA, их частота состави-

ла 2,5% в год (при приеме плацебо — 0,5%).

Риск кровотечений возрастает с увеличением 

степени гипокоагуляции и продолжительности 

антикоагулянтной терапии, что особенно выра-

жено у больных пожилого и старческого возрас-

та. Целевой уровень определяется достижением 

равновесия между профилактикой ишемическо-

го инсульта и недопущением геморрагических 

осложнений. Максимальная защита от ишеми-
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ческого инсульта при ФП достигается при зна-

чении МНО 2,0–3,0. Для первичной профилак-

тики у большинства больных с ФП в возрасте до 

75 лет и для вторичной профилактики необходи-

мо стремиться к МНО 2,5 (в пределах 2,0–3,0). 

Целевое МНО 2,0 (1,6–2,5) рекомендовано для 

первичной профилактики у пациентов в возрас-

те старше 75 лет с высоким риском возникнове-

ния кровотечений, которым не противопоказана 

антикоагулянтная терапия, и больным со сред-

ней степенью риска тромбоэмболии, которым 

гипокоагуляция с МНО 2,0–3,0 опасна. В кли-

нических исследованиях чаще встречались МНО 

ниже целевых значений. В связи с осложнения-

ми антикоагулянтной терапии возникли вопро-

сы о возможности замены непрямых антикоагу-

лянтов ацетилсалициловой кислотой, а также об 

использовании антикоагулянтов в низких дозах.

Сравнение эффективности антитромбо-

цитарных препаратов (в качестве изучаемого 

препарата в 90% случаев применяли ацетилса-

лициловую кислоту) с плацебо-контролем про-

водили в 6 исследованиях (AFASAK, SPAF-І, 

ЕAFT, ESPS, LASAF, UK-TIA). Метаанализ всех 

исследований показал, что прием ацетилсали-

циловой кислоты достоверно снижает риск раз-

вития инсульта на 22%. При этом отмечено, что 

ацетилсалициловая кислота в большей степени 

предупреж дает развитие инсультов, которые не 

приводят к инвалидизации (как в исследовании 

SPAF-I ). Для этой группы инсультов снижение 

риска составило 62%, в то время как для ин-

сультов, сопровождающихся инвалидизацией, 

снижение риска составило 17% и было недосто-

верным. Таким образом, чем больше риск раз-

вития инсульта, приводящего к инвалидизации, 

тем менее эффективна для его профилактики 

ацетилсалициловая кислота. Частота развития 

внутричерепных кровотечений на фоне исполь-

зования ацетилсалициловой кислоты и плацебо 

составляла 0,2%, а прием ацетилсалициловой 

кислоты оказывал несущественное влияние на 

общую смертность (снижение риска — 16%).

Для определения места ацетилсалициловой 

кислоты в профилактике тромбоэмболических 

осложнений при ФП решающее значение име-

ют данные прямых сравнительных исследований 

эффективности ацетилсалициловой кислоты и 

непрямых антикоагулянтов (AFASAK, SPAF-II, 

EAFT, AFASAK-II, PATAF). Как свидетельству-

ют результаты исследования SPAF-IІ с участи-

ем 715 больных, среди пациентов в возрасте до 

75 лет частота ишемического инсульта при лече-

нии ацетилсалициловой кислотой (325 мг/сут) 

и варфарином в полной дозе была практически 

одинаковой — 1,9 и 1,3% в год соответственно. 

Но у больных более старшего возраста отмечали 

усиление тенденции (p<0,05) к более выражен-

ному снижению частоты ишемического инсуль-

та на фоне терапии варфарином по сравнению с 

применением ацетилсалициловой кислоты (3,6 и 

4,8% соответственно). Вместе с тем за счет уве-

личения количества случаев геморрагических 

инсультов общая частота инсультов со стойкими 

остаточными явлениями у больных этой возраст-

ной группы при лечении обоими препаратами 

оказалась одинаковой — 4,3 и 4,6% соответствен-

но. Нужно отметить и значительное повышение 

риска тяжелых кровотечений в целом, частота 

которых при приеме непрямых антикоагулянтов 

составила 4,2% по сравнению с 1,6% при приеме 

ацетилсалициловой кислоты (р=0,004). Этого не 

отмечали у больных в возрасте до 75 лет.

Возможность использования комбинации 

варфарина и ацетилсалициловой кислоты для 

профилактики инсульта проведена в исследо-

ваниях AFASAK II, SPAF III, MIWAF и РATAF. 

При комбинированной терапии варфарин ис-

пользовался в низких фиксированных дозах, а 

в качестве монотерапии варфарин применяли в 

индивидуально подобранных дозах. В исследова-

нии SPAF III, в которое были включены больные 

с высоким риском, доказана неэффективность 

низких доз варфарина (2 мг), комбинированной 

терапии низкими дозами (2 мг) и ультранизкими 

дозами (1 мг) варфарина с ацетилсалициловой 

кислотой (300 мг) и показана целесообразность 

и эффективность подобранных доз варфарина 

(МНО 2,0–3,0). При низких дозах частота ин-

сульта повысилась до 7,9% по сравнению с 1,9% 

в год при применении полных доз этого препа-

рата. Таким образом, при проведении антикоа-

гулянтной терапии для предупреждения тром-

боэмболических осложнений у больных с ФП 

следует использовать общепринятые дозы этих 

препаратов, которые обеспечивают терапевтиче-

ский уровень гипокоагуляции.

Исходя из представленных результатов контро-

лируемых исследований при профилактике тром-

боэмболических осложнений у больных с ФП не-

ревматической этиологии целесообразно придер-

живаться следующей тактики (см. табл. 4.6).

Интересным и перспективным в плане про-

филактики тромбоэмболических осложнений у 

больных с ФП является использование синтети-

ческих прямых ингибиторов активного центра 

тромбина. В двух самых больших исследованиях 

SPORTIF ІІІ и V изучался первый представитель 
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этой группы ксимелагатран, результаты при-

менения которого в фиксированной дозе 36 мг 

2 раза в сутки сравнивали с применением варфа-

рина (МНО 2,0–3,0). В исследовании участво-

вали более 7000 больных с ФП неклапанного ге-

неза и хотя бы одним фактором риска инсульта. 

Ксимелагатран, применяемый без контроля коа-

гуляции и подбора дозы, оказался настолько же 

эффективным для профилактики инсульта и си-

стемной эмболии, как и терапия подобранными, 

постоянно контролируемыми дозами варфари-

на, и значительно снижал частоту общих крово-

течений (32% при применении ксимелагатрана 

и 39% — варфарина). Но у 6,1% больных, полу-

чающих прямой ингибитор тромбина, в первые 

6 мес лечения повышался уровень АлАТ в 3 раза 

выше нормы. В связи с жизненно опасными по-

бочными эффектами ксимелагатрана, несмотря 

на определенные его преимущества перед вар-

фарином, этот препарат был снят с регистрации. 

В исследовании PETRO использовали другой 

препарат этой группы — дабигатран у больных 

с ФП в дозе 50–300 мг. Сделан вывод, что даби-

гатран в дозе 150 мг подобен по эффективности 

и безопасности варфарину, но в комбинации 

с ацетилсалициловой кислотой повышает риск 

кровотечений. Для дальнейшего изучения пре-

парата дабигатран был выбран для включения 

в ІІІ фазу начатой программы RE-LY. Планиру-

ется провести сравнение эффективности даби-

гатрана с варфарином у 15 000 больных, лечение 

которых будет проводиться на протяжении 3 лет. 

В последнее время большое внимание уде-

ляют новым антикоагулянтам — синтетическим 

селективным ингибиторам фактора свертывания 

крови Ха. По химической природе данные ве-

щества — искусственно синтезированные оли-

госахариды. В отличие от низкомолекулярных 

гепаринов, влияющих и на факторы Ха и ІІа, 

эта группа препаратов изолированно блокирует 

фактор Ха. Такой механизм действия позволяет 

более эффективно блокировать тромбин, по-

скольку блокада одной молекулы Ха-фактора 

блокирует 50 молекул фактора ІІа. Кроме того, 

после инактивации одной молекулы фактора Ха 

молекула ингибитора фактора Ха освобождается 

в кровоток и последовательно связывается с но-

выми молекулами фактора Ха. 

Фондапаринукс натрия является первым пре-

паратом из новой группы антикоагулянтов. Опи-

санный выше механизм действия обеспечивает 

возможность вводить 1 раз в сутки фиксирован-

ную, единую для всех больных небольшую дозу 

препарата (2,5 мг) и достигать прогнозируемого 

действия на систему коагуляции. Такое лече-

ние не нуждается в контроле показателей коа-

гуляции. Эффективность фондапаринукса на-

трия для предупреждения тромбоэмболических 

осложнений исследована в четырех больших 

рандомизованных исследованиях (EPHESUS, 

PENTATHLON 2000, PENTAMAKS, PENTIFRA) 

у больных после обширных ортопедических опе-

раций, а также в двух исследованиях PENTUA и 

OASIS-5, включающих больных с острым коро-

нарным синдромом. 

В 2006 г. в Барселоне на конгрессе Европей-

ского кардиологического общества канадский 

ученый Alexander G.G. Turpie обратил внимание 

на внедрение новых парентеральных и перораль-

ных ингибиторов Ха-фактора, действие которых 

не зависит от приема пищевых продуктов и ле-

карственных средств и не нуждается в проведе-

нии постоянного лабораторного контроля. В ис-

следовании AMADEUS (ІІІ фаза исследования 

PERSIST) изучали применение представителя 

этой группы идрапаринукса — пентасахарида 

продолжительного действия, который вводится 

подкожно в дозе 2,5 мг 1 раз в неделю, — по срав-

нению с варфарином для профилактики тромбо-

эмболических осложнений у больных с ФП. В 

связи с развитием тяжелых кровотечений при ис-

пользовании идрапаринукса исследование было 

досрочно завершено. В двух японских исследо-

ваниях проводится изучение перорального пря-

мого ингибитора фактора Ха — ривароксабана у 

пациентов с ФП. В одном исследовании сравни-

вают действие разных доз препарата: 5, 10, 20 мг 

на протяжении 30 дней приема, а в другом — 

действие ривароксабана в дозе 5, 10, 15 и 20 мг 

с варфарином (МНО 1,6–2,6). Эти исследования 

позволят выявить этнические различия влияния 

на безопасность, фармакокинетику и фармако-

динамику ривароксабана у пациентов с ФП, а 

также выбрать оптимальную дозу препарата для 

проведения ІІІ фазы японского исследования. 

Кроме медикаментозной профилактики 

тромбо эмболических осложнений у больных 

с ФП используют и хирургические методы. 

Одной из новых хирургических методик, пока 

недостаточно исследованной для широкого при-

менения в клинике, является облитерация ушка 

левого предсердия для ликвидации основного 

источника тромбообразования у больных с ФП 

с большой вероятностью развития осложнений 

антикоагулянтной терапии. Кроме прямого хи-

рургического удаления или отсечения части 

ушка, разрабатывается несколько методик с 

внутрисосудистой катетеризацией или транспе-
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рикардиальным доступом. Показания для выше-

упомянутых методик, остающихся эксперимен-

тальными, пока не определены. 

ПРОФИЛАКТИКА ТРОМБОЭМБОЛИИ 

ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ 

СИНУСОВОГО РИТМА
Рекомендации АСС/AHA/ESC 2006 г. по про-

ведению антикоагулянтной терапии у больных с 

ФП при восстановлении ритма представлены в 

виде схемы (схема 4.6).

Кратковременный пароксизм ФП до 48 ч не 

связан с повышением риска тромбоэмболии. 

Согласно опубликованным данным, если про-

должительность ФП менее 2 сут, риск возникно-

вения тромбоэмболических осложнений нахо-

дится в пределах 0,8–1,1%, а при использовании 

гепаринина — 0,8%. Польза от антикоагулянтов 

при этом не установлена, поэтому и профилак-

тическую антикоагулянтную терапию можно не 

проводить. Но некоторые авторы рекоменду-

ют использовать антикоагулянты (нефракцио-

нированные гепарины с поддержанием АЧТВ 

в пределах терапевтического диапазона или низ-

комолекулярные гепарины) до, во время и после 

кардиоверсии (перикардиоверсионный период). 

В частности, M.J. Weigner и соавторы (1997) реко-

мендуют проводить антикоагулянтную терапию, 

назначая парентерально гепарин всем пациен-

там с ФП, даже если ее продолжительность была 

менее 48 ч. По их мнению, терапия гепарином 

после кардиоверсии должна длиться не менее 

24 ч. Авторы считают, что такая стратегия имеет 

преимущества перед отсрочкой гепаринотерапии 

в ожидании, пока продолжительность ФП пре-

высит 48 ч, и отмечают, что преимущества этого 

подхода, по имеющимся в настоящее время дан-

ным, неубедительны и нуждаются в дальнейшем 

исследовании. 

Но уже через 48 ч существования арит-

мии повышается вероятность формирования 

внутри предсердных тромбов и тромбоэмболи-

ческих осложнений. Возрастает она в ранние 

сроки после успешной кардиоверсии (так назы-

ваемые нормализационные  тромбоэмболии). 

Учитывая это, больным с персистирующей ФП 

(более 2 сут или длительность неизвестна), ко-

торым запланирована медикаментозная или 

электрическая кардиоверсия, показана профи-
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Êàðäèîâåðñèÿ  

ÀÊÒ – àíòèêîàãóëÿíòíàÿ òåðàïèÿ;
ÍÀÊ – íåïðÿìûå àíòèêîãóëÿíòû;
ÍÔÃ – íåôðàêöèîíèðîâàííûé ãåïàðèí;
ÍÌÃ – íèçêîìîëåêóëÿðíûå ãåïàðèíû.

Ïàðîêñèçì ÔÏ  

 

Схема 4.6. Антикоагулянтная терапия у больных с пароксизмальной и персистирующей формами ФП 
при восстановлении синусового ритма 
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лактическая терапия непрямыми антикоагу-

лянтами (варфарином) на протяжении 3–4 нед 

до и после кардиоверсии под контролем МНО 

в пределах 2,0–3,0. Имеются ограниченные 

данные, свидетельствующие об эффективности 

низкомолекулярных гепаринов при подготовке 

пациентов к кардиоверсии.

Проведены сравнительные исследования 

эффективности и безопасности низкомолеку-

лярных гепаринов и стандартного гепарина и 

доказано преимущество первых в ортопедиче-

ской, хирургической, онкологической практике. 

Проведены также 4 больших рандомизованных 

исследования  у больных с острым коронарным 

синдромом, в которых сравнивали эффектив-

ность одного из низкомолекулярных гепаринов 

и стандартного гепарина: FRIC (дальтепарин), 

FRAXIS (надропарин), TIMИ 11B и ESSENCE 

(эноксапарин). Несмотря на то что все низко-

молекулярные гепарины имеют преимущества, 

только эноксапарин оказался достоверно более 

эффективным по сравнению с низкомолекуляр-

ными гепаринами при лечении больных с острым 

коронарным синдромом. Но четко не опреде-

лена оптимальная продолжительность лечения 

низкомолекулярным гепарином. По данным ме-

таанализа во всех исследованиях, где эффектив-

ность низкомолекулярных гепаринов сравнива-

ли с таковой плацебо после активной терапии на 

протяжении 3–5 сут, дополнительный эффект 

при увеличении продолжительности антикоа-

гулянтной терапии не отмечен. Следовательно, 

продолжительность терапии окончательно не 

установлена, но она не должна быть меньше 

3 сут. Несмотря на значительные различия стои-

мости эноксапарина и гепарина, общие затраты 

на лечение при назначении  эноксапарина ниже. 

Эти результаты отмечены как в странах Западной 

Европы, так и СНГ.

Низкомолекулярные гепарины имеют ряд 

безоговорочных преимуществ перед нефракцио-

нированным гепарином: высокая биодоступ-

ность (до 90% после глубокой подкожной инъек-

ции) с минимальным связыванием с белками 

плазмы крови, предвиденный антикоагулянт-

ный эффект, который не нуждается в контроле 

АЧТВ,  преобладающая активность относитель-

но фактора Ха, более продолжительная анти-

тромботическая активность (период полувыведе-

ния более 4,5 ч после внутривенного введения по 

сравнению с 50–60 мин для обычного гепарина) 

с частотой назначения 1–2 раза в сутки. Эти па-

раметры являются реальной основой для предви-

денной постоянно высокоэффективной терапии. 

Другими недавно доказанными преимуществами 

низкомолекулярных гепаринов являются мень-

шее влияние на IV фактор тромбоцитов и соот-

ветственно низкая частота возникновения ауто-

иммунной тромбоцитопении, угнетение раннего 

роста фактора фон Виллебранда, что обусловли-

вает уменьшение дальнейшего образования ак-

тивного тромбина в кровотоке. 

С участием больных с ФП проведены неболь-

шие исследования, указывающие на возможность 

использования у них низкомолекулярных гепа-

ринов для профилактики тромбоэмболических 

осложнений. В исследовании D. Stellbrink и со-

авторов предложен интересный подход к под-

кожному использованию низкомолекулярных 

гепаринов в амбулаторной практике. В работе 

A. Roĳ er использовался дальтепарин натрия 1 раз 

в сутки для профилактики тромбоэмболических 

осложнений у больных с ФП и противопоказа-

ниями к назначению варфарина. На фоне лече-

ния низкомолекулярными гепаринами тромбо-

эмболических осложнений не отмечали. В ис-

следовании Harenberg (1993) установлено сни-

жение частоты развития тромбоэмболических 

осложнений у пациентов с ФП при применении 

надропарина. Поэтому при противопоказаниях 

к проведению пероральной антикоагулянтной 

терапии применение надропарина можно рас-

сматривать как альтернативный терапевтиче-

ский метод. Многоцентровое исследование АСС 

показало, что назначение эноксапарина натрия 

за 3 нед до и 4 нед после кардиоверсии оказа-

лось более эффективным, чем лечение нефрак-

ционированными гепаринами с последующим 

переходом на непрямые антикоагулянты. В ис-

следовании POSTEC доказана эффективность 

кратковременной антикоагулянтной терапии 

эноксапарином натрия под контролем ЧПэхоКГ, 

что вероятно является наиболее приемлемым 

методом профилактики тромбоэмболических 

осложнений у больных с ФП, учитывая наиболее 

высокую анти-Ха-активность эноксапарина по 

сравнению с другими низкомолекулярными ге-

паринами. Но достаточной информации о при-

менении низкомолекулярных гепаринов у боль-

ных с ФП нет, поэтому необходимо проведение 

дальнейших исследований. 

Риск системной тромбоэмболии при восста-

новлении ритма составляет 1–5%, a при проведе-

нии 4-недельной  антикоагулянтной терапии до 

и после кардиоверсии риск тромбоэмболических 

осложнений снижается и составляет около 1%.

Использование ЧПэхоКГ в клинической 

практике разрешает оценить гемодинамические 
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показатели ушка левого предсердия и визуали-

зировать тромб в нем, но не дает оснований не 

использовать антикоагулянтную терапию при 

отсутствии тромба, так как он может сформи-

роваться спустя некоторое время после успеш-

ного восстановления синусового ритма. При 

переходе ФП в синусовый ритм спонтанно или 

с помощью электрической и фармакологической 

кардиоверсии, чреспищеводной электрокар-

диостимуляции или радиочастотной катетерной 

абляции при трепетании предсердий отмечают 

преходящую механическую дисфункцию левого 

предсердия и ушка левого предсердия, которая 

получила название stunning, или оглушение, и 

характеризуется значительным снижением со-

кратительной способности левого предсердия 

и скорости опорожнения систолы ушка левого 

предсердия. При этом часто отмечают появление 

спонтанного эхоконтрастирования разной сте-

пени проявления и даже тромбов в левом пред-

сердии и ушке левого предсердия. На восстанов-

ление механической функции левого предсердия 

нужно несколько недель. По мнению Manning 

и соавторов (1995), Grimm и соавторов (1995), 

продолжительность этого периода связана с дли-

тельностью существования ФП до кардиоверсии. 

Обратимость феномена оглушения и его взаи-

мосвязь с продолжительностью аритмии позво-

ляют предположить, что главным механизмом 

данного феномена является кардиопатия, инду-

цированная высокой ЧСС. Максимальное угне-

тение сократительной способности предсердий 

отмечают непосредственно после кардиоверсии. 

В большинстве случаев даже у больных с продол-

жительностью аритмии более 1 мес полное вос-

становление сократительной способности пред-

сердий наблюдают на протяжении 2–3 сут после 

кардиоверсии. Это коррелирует с клинически-

ми наблюдениями, которые свидетельствуют о 

максимальном количестве тромбоэмболических 

осложнений именно в этот период. По данным 

Berger и Schweitzer, базирующимся на результатах 

объединенного анализа 32 исследований, около 

9% всех тромбоэмболических осложнений отме-

чают в первые 10 дней после кардиоверсии, а бо-

лее 80% из них — на протяжении первых 3 дней. 

Считают, что тромб может сформироваться в 

период оглушения предсердия и может вытал-

киваться из него при восстановлении механиче-

ской функции левого предсердия, что и является 

причиной нормализационных тромбоэмболиче-

ских осложнений. Возможность возникновения 

поздних тромбоэмболических осложнений обу-

словливает необходимость удлинения периода 

антикоагулянтной терапии после кардиоверсии, 

что определяется двумя причинами: частотой 

возникновения повторных пароксизмов ФП и 

риском развития тромбоэмболических ослож-

нений у конкретного больного в зависимости от 

возраста и наличия вышеупомянутых факторов 

риска тромбоэмболических осложнений. 

Наличие тромба в ушке левого предсердия 

повышает риск тромбоэмболических осложне-

ний при кардиоверсии, поэтому таким больным 

необходимо проводить адекватную антикоагу-

лянтную терапию на протяжении 3–4 нед до и 

после кардиоверсии. Отсутствие тромба в ушке 

левого предсердия с помощью ЧПэхоКГ может 

приблизить сроки проведения кардиоверсии, 

но не исключает полностью антикоагулянтную 

терапию после ее проведения. При метаанализе 

7 исследований по проведению кардиоверсии 

под контролем ЧПэхоКГ у пациентов, не по-

лучающих антикоагулянты, опубликованном 

Моreyra и соавторами, тромбоэмболические 

осложнения возникали в 4 раза чаще, чем при 

традиционном применении антикоагулянтов на 

протяжении 3 нед (1,34 и 0,33% соответственно). 

В таких случаях гипокоагуляция перед процеду-

рой кардиоверсии может быть достигнута введе-

нием гепарина (с увеличением АЧТВ в 1,5–2 раза 

от начального) с одновременным назначением 

непрямых антикоагулянтов и последующим их 

приемом в течение 1 мес после восстановления 

ритма.  Альтернативой назначения гепарина мо-

гут быть низкомолекулярные гепарины.

В многоцентровом исследовании АCUTE 

с участием 1222 больных с персистирующей ФП 

(продолжительностью более 2 сут) или трепе-

танием предсердий и ФП в анамнезе пациенты 

были рандомизованы по ЧПэхоКГ и обычной 

методикой. Больные одной группы получали ан-

тикоагулянтную терапию гепарином перед про-

ведением кардиоверсии и варфарином на протя-

жении 4 нед после нее. При выявлении тромба 

назначали варфарин в течение 3 нед, а затем по-

вторяли ЧПэхоКГ. Больные другой группы по-

лучали антикоагулянты на протяжении 3 нед до 

и 4 нед после кардиоверсии. Обе тактики были 

связаны со сравнительно низким риском ин-

сульта (0,81% под контролем ЧПэхоКГ и 0,5% — 

при стандартном подходе) на протяжении 8 нед 

наблюдения, и риск развития значительных кро-

вотечений был приблизительно одинаковым. 

Разницы в количественном соотношении паци-

ентов с восстановлением синусового ритма не 

отмечали, но выявлены клинические преиму-

щества проведения ЧПэхоКГ по уменьшению 
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подготовительного периода к кардиоверсии. 

При этом уменьшение продолжительности ФП 

способствует предупреждению электрического 

и морфологического ремоделирования предсер-

дий, чем снижает вероятность возобновления 

ФП после кардиоверсии и возникновение тром-

боэмболических осложнений.

Проведено исследование POSTEC с оцен-

кой функции ушка левого предсердия до кар-

диоверсии и через 7 дней после восстановления 

ритма методом ЧПэхоКГ. В него были включе-

ны 206 пациентов, которых распределили на две 

группы. Больные первой группы получали энок-

сапарин натрий кратковременно до и в течение 

7 дней после кардиоверсии, а после проведения 

посткардиоверсионной ЧПэхоКГ и исключения 

признаков тромбообразования антикоагулянтная 

терапия у них на 8-й день после кардиоверсии 

была заменена назначением ацетилсалициловой 

кислоты. Больные второй группы кратковремен-

но принимали нефракционированные гепарины 

и непрямые антикоагулянты, а после проведения 

докардиоверсионной ЧПэхоКГ и кардиоверсии 

продолжили прием непрямых антикоагулянтов 

на протяжении 4 нед. В каждой группе зафикси-

ровано одно тромбоэмболическое осложнение и 

одно незначительное геморрагическое осложне-

ние, а также одно большое кровотечение у боль-

ного первой группы, который получал варфарин в 

связи с тромбозом ушка левого предсердия. Итак, 

в исследовании POSTEC уменьшены сроки анти-

коагулянтной терапии как до, так и после кардио-

версии благодаря проведенной дважды ЧПэхоКГ 

и использованию прямых антикоагулянтов.

Есть небольшие исследования ранней отме-

ны антикоагулянтной терапии после электри-

ческой кардиоверсии под контролем ЧПэхоКГ. 

Так, С.Г. Канорский и соавторы исследовали 

восстановление механической функции лево-

го предсердия после успешной кардиоверсии, 

определяя максимальную скорость предсердного 

наполнения ЛЖ. При повышении этого показа-

теля до 50 см/с и более механическую функцию 

левого предсердия считали восстановленной, а 

антикоагулянтную терапию отменяли. Иссле-

дования проводили в течение 1 мес. Результаты 

демонстрируют положительное влияние корот-

кой продолжительности ФП, нормального раз-

мера левого предсердия и отсутствия основной 

сердечно-сосудистой патологии на темп восста-

новления функции левого предсердия. Нали-

чие этих факторов ассоциируется с достаточно 

быстрой (в пределах 3–7 дней) нормализацией 

функции левого предсердия, что можно подтвер-

дить с помощью допплер-эхоКГ трансмитраль-

ного кровотока и позволяет отменять антикоагу-

лянтную терапию в более ранние сроки без раз-

вития тромбоэмболических осложнений. Хотя 

эти результаты нуждаются в подтверждении в 

специально организованных исследованиях.

При необходимости экстренного проведения 

кардиоверсии при ФП, сопровождающейся не-

стабильностью гемодинамики, возможно при-

менение прямых антикоагулянтов — нефракцио-

нированного гепарина или низкомолекулярного 

гепарина. Сначала осуществляется болюсная 

внутривенная инфузия, затем — медленная ин-

фузия до увеличения АЧТВ в 1,5–2 раза выше 

изначального показателя с дальнейшим назна-

чением непрямых антикоагулянтов на 4 нед, как 

при плановой кардиоверсии. 

Приведенные данные показывают, что наи-

более исследованным и рекомендованным ACC/

AHA/ESC методом антикоагулянтной терапии 

является использование непрямых антикоагу-

лянтов (варфарина). При этом частые ослож-

нения такой терапии, связанные с трудностями 

контроля ее эффективности в связи с несовер-

шенством лабораторной системы нашей страны 

и индивидуальной чувствительностью к пре-

парату, не дают возможности использовать ее в 

полном объеме. Поэтому на сегодня проводятся 

поиски путей усовершенствования проведения 

профилактики тромбоэмболических осложнений 

у больных с ФП, что обусловлено ограничением 

существующих методик. Современные рекомен-

дации АСС/AHA/ESC, при всей их многогран-

ности и объемности, оставляют открытыми не-

которые вопросы, требующие нашего внимания. 

В настоящее время четко определены рекоменда-

ции относительно сроков антикоагулянтной те-

рапии для тех случаев ФП, когда продолжитель-

ность пароксизма не определена или выявлены 

тромбы в ушке левого предсердия и левом пред-

сердии при проведении ЧПэхоКГ. Для больных, 

у которых известно начало пароксизма и ФП не-

продолжительная, а также не выявлены тромбы 

в ушке левого предсердия и левом предсердии, 

общепринятых схем лечения как в отношении 

антитромботического препарата, так и по срокам 

его назначения нет. Возникает вопрос, как вести 

себя с больными, у которых ФП длится от 2 сут до 

1 мес? Должны ли они получать антикоагулянт-

ную терапию на протяжении 3–4 нед до и после 

кардиоверсии или, возможно, им достаточно 

короткого курса использования низкомолеку-

лярных гепаринов? Какая доза этих препаратов 

и продолжительность их применения для профи-
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лактики тромбоэмболических осложнений необ-

ходима? Поэтому есть все основания надеяться, 

что ответы на эти вопросы спустя некоторое вре-

мя будут получены в больших контролируемых 

исследованиях, также будет разработана тактика 

использования низкомолекулярных гепаринов 

в практической деятельности, учитывая их про-

гнозируемое антитромботическое действие и от-

сутствие потребности в тщательном лаборатор-

ном контроле.

РЕКОМЕНДАЦИИ

КОНТРОЛЬ ЧСС ПРИ ФП С ПОМОЩЬЮ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Высокоэффективно
1. Измерение ЧСС в покое и контроль ЧСС с 

помощью лекарственных средств рекомендуют-

ся всем пациентам с персистирующей и постоян-

ной формой ФП.

2. При отсутствии предвозбуждения желу-

дочков рекомендуется внутривенное введение 

блокаторов β-адренорецепторов (эсмолол, ме-

топролол или пропранолол) или дилтиазема (ве-

рапамила) для снижения частоты желудочковых 

сокращений при остро возникшей ФП; при этом 

следует соблюдать осторожность у пациентов 

с артериальной гипотензией или СН.

3. Внутривенное введение дигоксина или амио-

дарона рекомендуется для контроля ЧСС у паци-

ентов с ФП и СН, у которых отсутствует дополни-

тельный путь проведения.

4. У пациентов с развитием при физической 

нагрузке симптомов, обусловленных ФП, следует 

оценить адекватность ЧСС во время физической 

нагрузки, при необходимости провести коррек-

цию медикаментозной терапии для поддержания 

ЧСС в пределах целевых значений.

5. Дигоксин эффективен при пероральном при-

еме у пациентов с ФП для контроля ЧСС в покое; 

он показан пациентам с СН или дисфункцией ЛЖ, 

а также пациентам, ведущим малоподвижный об-

раз жизни.

Эффективно
1. Комбинация дигоксина с блокатором 

β-адрено рецепторов или с дилтиаземом (вера-

памилом) целесообразна для контроля ЧСС как 

в покое, так и при физической нагрузке у паци-

ентов с ФП. 

2. Целесообразно применять абляцию AV-узла 

или дополнительный путь проведения для кон-

троля ЧСС в случаях, когда медикаментозная те-

рапия недостаточно эффективна или сопровож-

дается развитием побочных эффектов.

3. Внутривенное введение амиодарона может 

быть полезным для контроля ЧСС у пациентов с 

ФП в случаях, когда другие меры неэффективны 

или противопоказаны.

4. Если отсутствует необходимость в кардио-

версии у пациентов с ФП и дополнительным пу-

тем проведения, обоснованной альтернативой 

может быть внутривенное введение прокаин-

амида или ибутилида.

Малоэффективно
1. Если частоту желудочковых сокращений 

при ФП не удается адекватно контролировать с 

помощью блокатора β-адренорецепторов, дил-

тиазема, верапамила или дигоксина (в виде мо-

нотерапии или комбинации этих средств), для 

снижения ЧСС можно назначить амиодарон 

внутрь. 

2. У пациентов со стабильной гемодинами-

кой, у которых в ФП участвует дополнительный 

путь проведения, можно рассмотреть возмож-

ность внутривенного введения прокаинамида, 

дизопирамида, ибутилида или амиодарона. 

3. Если частоту желудочковых сокращений 

при ФП не удается контролировать с помощью 

лекарственных средств или есть подозрение на 

кардиомиопатию, вызванную тахикардией, сле-

дует рассмотреть целесообразность катетерной 

абляции AV-узла. 

ПРОФИЛАКТИКА ТРОМБОЭМБОЛИЙ
Высокоэффективно
1. Антитромботическая терапия для профи-

лактики тромбоэмболий рекомендуется всем 

пациентам с ФП, за исключением лиц с изо-

лированной ФП или при наличии противопо-

казаний. 

2. Выбор антитромботического средства для 

конкретного пациента должен базироваться на 

сопоставлении абсолютного риска инсульта и 

кровотечения, а также относительного риска и 

пользы. 

3. Пациентам с высоким риском инсульта ре-

комендуется при отсутствии противопоказаний 

проведение длительной антикоагулянтной тера-

пии антагонистом витамина К (целевая величи-

на МНО: 2,0–3,0). К числу факторов, ассоцииро-

ванных с высоким риском инсульта у пациентов 

с ФП, относятся ранее перенесенный инсульт, 

транзиторная ишемическая атака или системная 

тромбоэмболия, а также ревматический стеноз 

митрального клапана или наличие механическо-

го искусственного клапана сердца. 

4. Антикоагулянтная терапия антагонистом 

витамина К рекомендуется пациентам с не-

сколькими факторами умеренного риска тром-



С
Е

К
Ц

И
Я

 1
3

Н
А

Р
У

Ш
Е

Н
И

Я
 Р

И
Т

М
А

 С
Е

Р
Д

Ц
А

 

ГЛАВА 4  ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ ____________  1135

боэмболических осложнений (возраст старше 

75 лет, АГ, сахарный диабет, СН, нарушение 

систолической функции ЛЖ (ФВ ≤35% или 

фракция укорочения <25%).

5. На начальном этапе терапии МНО следует 

определять не реже 1 раза в нед, а после стаби-

лизации его целевой величины — 1 раз в мес. 

6. Применение ацетилсалициловой кислоты 

в дозе 81–325 мг/сут рекомендуется пациентам 

с низким риском тромбоэмболических ослож-

нений или лицам, которым противопоказан 

пер оральный прием антикоагулянтов.

7. У пациентов с ФП и механическими кла-

панами сердца определение целевого уровня для 

антикоагулятной терапии должно базироваться 

на типе искусственного клапана; при этом под-

держивают величину МНО не менее 2,5.

8. Пациентам с трепетанием предсердий ре-

комендуется такая же антитромботическая те-

рапия, как и лицам с ФП. 

Эффективно
1. В целях первичной профилактики тромбо-

эмболии у пациентов с ФП неклапанной этио-

логии, у которых установлен хотя бы один из 

факторов риска (возраст старше 75 лет, особенно 

для женщин, АГ, сахарный диабет, СН или дис-

фукция ЛЖ), целесообразно проведение анти-

тромботической терапии ацетилсалициловой 

кислотой или антагонистом витамина К с уче-

том оценки риска кровотечения, возможности 

безопасного проведения длительной антикоагу-

лянтной терапии и предпочтений пациента при 

выборе лечения.

2. У пациентов с неклапанной ФП, у кото-

рых имеется 1 или несколько менее подтверж-

денных факторов риска (возраст 65–74 года, 

женский пол или ИБС), целесообразно лече-

ние ацетилсалициловой кислотой или антаго-

нистом витамина К.  

3. Выбор антитромботической терапии на 

основе вышеописанных критериев обоснован 

независимо от формы ФП (пароксизмальной, 

персистирующей или постоянной).

4. Пациентам с ФП, не имеющим механиче-

ского клапана сердца, целесообразно прервать 

антикоагулянтную терапию (не более чем на 

1 нед) для проведения процедур с повышен-

ным риском кровотечения. 

5. Целесообразно регулярно проводить по-

вторную оценку необходимости в антикоагу-

лянтной терапии. 

Малоэффективно
1. У пациентов в возрасте 75 лет и старше с 

повышенным риском кровотечения, но при от-

сутствии противопоказаний к проведению анти-

коагулянтной терапии, а также у пациентов, ко-

торые не могут перенести без осложнений стан-

дартную антикоагулянтную терапию (с целевым 

МНО 2,0–3,0), можно рассмотреть вопрос о бо-

лее низкой целевой величине МНО (1,6–2,5) для 

первичной профилактики инсульта и системной 

тромбоэмболии. 

2. В случаях когда пациентам группы высоко-

го риска необходимо прервать антикоагулянтную 

терапию пероральными средствами на время бо-

лее чем 1 нед, можно вводить парентерально не-

фракционированный или низкомолекулярный 

гепарин, хотя эффективность такого лечения не-

достаточно хорошо установлена.

3. После реваскуляризации миокарда пациен-

там с ФП можно назначить одновременно с не-

прямыми антикоагулятами ацетилсалициловую 

кислоту в низких дозах (менее 100 мг/сут) и/или 

клопидогрел (75 мг/сут), но такая тактика ассо-

циируется с повышенным риском кровотечений. 

4. Пациентам, которым проводят реваскуля-

ризацию миокарда, можно прервать проведение 

антикоагулянтной терапии для предотвращения 

развития кровотечений, однако после вмеша-

тельства ее следует возобновить как можно бы-

стрее и провести коррекцию дозы препаратов для 

достижения терапевтических значений МНО. 

Во время такого перерыва в лечении можно на-

значить ацетилсалициловую кислоту. Пациентам, 

которым проводят чрес кожное коронарное вме-

шательство, в качестве поддерживающей терапии 

следует назначить клопидогрел в дозе 75 мг/сут 

и варфарин (МНО 2,0–3,0). Клопидогрел следу-

ет применять после введения непокрытого ме-

таллического стента в течение минимум 1 мес, 

после имплантации стента, элютирующего сиро-

лимус, — 3 мес, после стента, элютирующего па-

клитаксел, — 6 мес, у отдельных пациентов, при-

нимающих только варфарин, — 12 мес и дольше. 

5. У пациентов с ФП, перенесших ишемический 

инсульт или системную тромбоэмболию во время 

терапии антикоагулянтами (МНО 2,0–3,0), может 

быть обоснованным проведение более интенсив-

ной антикоагулянтной терапии до целевого зна-

чения МНО 3,0–3,5. 

КАРДИОВЕРСИЯ ПРИ ФП
Фармакологическая кардиоверсия
Высокоэффективно
1. В целях фармакологической кардиоверсии 

при ФП рекомендуется применение флекаини-

да, дофетилида, пропафенона или ибутилида. 
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Эффективно
1. Обосновано применение амиодарона для 

фармакологической кардиоверсии при ФП. 

2. У отдельных пациентов можно прибегать к 

однократному приему внутрь пропафенона или 

флекаинида («таблетка в кармане») для купиро-

вания приступа ФП в амбулаторных условиях, 

если в клинике установлено, что такое лечение 

безопасно. Перед началом терапии антиарит-

мическими препаратами пациенту следует на-

значить блокатор β-адренорецепторов или дил-

тиазем (верапамил) для предотвращения воз-

можного быстрого проведения импульсов по 

AV-узлу. 

3. В амбулаторных условиях оправдано назна-

чение амиодарона у пациентов с пароксизмаль-

ной или персистирующей формой ФП в случаях, 

когда необходимо быстро восстановить синусо-

вый ритм.

Малоэффективно
1. Можно рассмотреть возможность примене-

ния хинидина или прокаинамида для кардиовер-

сии при ФП, но эффект их применения в таких 

случаях недостаточно хорошо установлен. 

Электрическая кардиоверсия постоянным 
током
Высокоэффективно
1. В случае отсутствия быстрой реакции желу-

дочков на проведение медикаментозной терапии 

при ФП пациентам с ишемией миокарда, симпто-

мами АГ, стенокардией или СН рекомендуется 

немедленная кардиоверсия постоянным током.

2. Немедленное проведение кардиоверсии по-

стоянным током рекомендуется для пациентов с 

предвозбуждением желудочков в случаях, когда 

ФП сопровождается высокой частотой желудоч-

ковых сокращений или нестабильной гемодина-

микой.

3. Кардиоверсия рекомендуется в случаях, 

когда пациент плохо переносит симптомы ФП. 

В случае рецидива ФП можно провести повтор-

ную кардиоверсию постоянным током после 

применения антиаритмических препаратов.

Эффективно
1. Кардиоверсия постоянным током может 

быть эффективна в восстановлении синусового 

ритма в качестве составной части долгосрочной 

тактики ведения пациентов с ФП.

2. При выборе редко повторяемых кардиовер-

сий для лечения симптоматической или рециди-

вирующей ФП целесообразно учитывать поже-

лания пациента в отношении лечения.

Медикаментозное усиление кардиоверсии по-
стоянным током
Эффективно
1. Предварительная терапия амиодароном, 

флекаинидом, ибутилидом, пропафеноном или 

соталолом может быть полезной для усиления 

кардиоверсии постояным током и предотвраще-

ния рецидивов ФП. 

2. У пациентов с рецидивом ФП после успеш-

ной кардиоверсии может быть целесообразным 

повторное проведение этой процедуры после 

применения антиаритмических препаратов.

Малоэффективно
1. У пациентов с персистирующей формой 

ФП можно рассмотреть возможность примене-

ния блокаторов β-адренорецепторов, дизопира-

мида, дилтиазема, дофетилида, прокаинамида 

или верапамила, хотя эффективность указанных 

средств в повышении вероятности успешной 

кардиоверсии постоянным током или в предот-

вращении ранних рецидивов ФП точно не уста-

новлена. 

2. У пациентов, не имеющих заболевания 

сердца, можно рассмотреть целесообразность 

начала лечения антиаритмическими препарата-

ми в амбулаторных условиях для повышения ве-

роятности успешной кардиоверсии при ФП. 

3. Можно рассмотреть возможность амбу-

латорного применения антиаритмических пре-

паратов для повышения вероятности успешной 

кардиоверсии при ФП у пациентов с определен-

ными заболеваниями сердца, если у пациента 

уже установлена безопасность применения дан-

ного антиаритмического средства. 

Профилактика тромбоэмболии у пациентов 
с ФП при проведении кардиоверсии
Высокоэффективно
1. У пациентов с ФП длительностью 48 ч и бо-

лее, или если ее длительность неизвестна, реко-

мендуется проведение антикоагулянтной терапии 

с целевыми значениями МНО 2,0–3,0 в течение 

минимум 3 нед перед кардиоверсией и в течение 

4 нед после нее независимо от метода, используе-

мого для восстановления синусового ритма.

2. Пациентам с ФП длительностью более 48 ч, 

которым необходимо немедленное проведение 

кардиоверсии в связи с нестабильной гемоди-

намикой, следует ввести внутривенно болюсно 

гепарин с последующей непрерывной внутри-

венной инфузией гепарина до увеличения АЧТВ 

в 1,5–2,0 раза по сравнению с контрольным зна-

чением. После этого необходимо проводить те-

рапию пероральными антикоагулянтами (МНО 

2,0–3,0) в течение минимум 4 нед, так же как при 
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плановой кардиоверсии. Недостаточно данных 

об эффективности подкожного введения в этих 

целях низкомолекулярного гепарина.

3. Пациентам с ФП длительностью менее 48 ч, 

сопровождаемой нестабильной гемодинамикой, 

кардиоверсию следует проводить немедленно без 

предварительной антикоагулянтной терапии.

Эффективно
1. В течение 48 ч после начала ФП вопрос о 

необходимости проведения антикоагулянтной 

терапии перед кардиоверсией или после нее мо-

жет решаться на основании оценки риска разви-

тия тромбоэмболии у пациента.

2. В качестве альтернативы применения анти-

коагулянтов перед кардиоверсией при ФП це-

лесообразно провести ЧПэхоКГ для выявления 

тромба: 

2a) пациентам, у которых тромб не выявлен, 

целесообразно немедленно провести кардиовер-

сию после введения антикоагулянта. 

После этого рекомендуется продолжить ле-

чение пероральным антикоагулянтом (МНО 

2,0–3,0) в течение минимум 4 нед, как при пла-

новой кардиоверсии.

Недостаточно данных, свидетельствующих 

об эффективности применения в данном случае 

низкомолекулярного гепарина. 

2б) пациентам, у которых выявлен тромб, це-

лесообразно провести антикоагулянтную терапию 

(МНО 2,0–3,0) в течение минимум 3 нед перед вос-

становлением синусового ритма и в течение 4 нед 

после него; более длительная терапия антикоагу-

лянтами может быть обоснованной после успеш-

ной кардиоверсии, поскольку в таких случаях со-

храняется повышенный риск тромбоэмболии. 

3. При кардиоверсии у пациентов с трепетанием 

предсердий может оказать благоприятный эффект 

проведение антикоагулянтной терапии в соответ-

ствии с рекомендациями для пациентов с ФП.

ПОДДЕРЖАНИЕ СИНУСОВОГО РИТМА
Высокоэффективно
1. Перед началом терапии антиаритмическими 

препаратами рекомендуется лечение, направлен-

ное на устранение обратимых причин ФП, вызы-

вающих развитие повторных приступов.

Эффективно
1. У пациентов с ФП может применяться ме-

дикаментозная терапия для поддержания сину-

сового ритма и предотвращения кардиомиопа-

тии, вызываемой тахикардией. 

2. Обоснованно рассматривать редкие, хоро-

шо переносимые пациентом рецидивы ФП в ка-

честве успешного результата терапии антиарит-

мическими препаратами. 

3. Целесообразно проводить медикаментоз-

ную терапию амбулаторно у пациентов с ФП, не 

имеющих сопутствующих заболеваний сердца и 

хорошо переносящих прием антиаритмических 

препаратов. 

4. При идиопатической ФП без структурных 

изменений сердца можно назначить прием про-

пафенона или флекаинида амбулаторным паци-

ентам, у которых на момент начала терапии от-

мечается синусовый ритм. 

5. Благоприятный эффект может оказать при-

менение соталола у амбулаторных пациентов 

с наличием синусового ритма, отсутствием или 

минимальной выраженностью заболевания серд-

ца и пароксизмальной ФП в случае, если исход-

ная длительность интервала Q–T менее 460 мс, 

отмечен нормальный уровень электролитов и от-

сутствуют факторы риска, ассоциированные 

с проаритмией. 

6. Катетерная абляция является обоснован-

ной альтернативой медикаментозному лечению 

для предотвращения рецидивирующей ФП у па-

циентов с аритмией, сопровождающейся выра-

женной симптоматикой, при отсутствии увели-

чения или незначительном увеличении левого 

предсердия. 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ФП
Высокоэффективно
1. При отсутствии противопоказаний реко-

мендуется применение блокаторов β-адрено-

рецепторов для предотвращения развития после-

операционной ФП у пациентов, которым прове-

дено оперативное вмешательство на сердце.

2. Рекомендуется применение средств, замед-

ляющих проведение по AV-узлу, для контроля 

ЧСС у пациентов с развившейся послеопераци-

онной ФП.

Эффективно
1. Применение амиодарона в предоперацион-

ный период у пациентов, которым запланирова-

но оперативное вмешательство на сердце, сни-

жает частоту случаев ФП и является адекватной 

профилактической терапией у пациентов с высо-

ким риском развития послеоперационной ФП.

2. Пациентам, у которых развилась после-

операционная ФП, целесообразно проводить 

фармакологическую кардиоверсию ибутилидом 

или кардиоверсию постоянным током для вос-

становления синусового ритма.

3. Рекомендуется применение антиаритми-

ческих препаратов для поддержания синусового 

ритма у пациентов с рецидивирующей или ре-

фрактерной послеоперационной ФП. 
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4. Рекомендуется применение антитромботи-

ческих средств у пациентов с развившейся послео-

перационной ФП. 

Малоэффективно
1. У пациентов с повышенным риском раз-

вития ФП после оперативного вмешательства 

на сердце можно рассмотреть возможность при-

менения соталола в профилактических целях. 

ОСТРЫЙ ИМ
Высокоэффективно
1. Кардиоверсия постоянным током рекомен-

дуется пациентам с тяжелыми нарушениями гемо-

динамики, стойкой ишемией или в случае невоз-

можности достижения адекватного контроля ЧСС 

с помощью медикаментозной терапии у пациентов 

с острым ИМ и ФП. 

2. Рекомендуется внутривенное введение амио-

дарона для снижения частоты желудочковых со-

кращений в ответ на ФП и улучшения функции 

ЛЖ у пациентов с острым ИМ. 

3. Рекомендуется внутривенное введение блока-

торов β-адренорецепторов и недигидропиридино-

вых блокаторов кальциевых каналов для снижения 

частоты желудочковых сокращений в ответ на ФП 

у пациентов с острым ИМ, у которых отсутствует 

дисфункция ЛЖ, бронхоспазм или AV-блокада. 

4. Пациентам с ФП и острым ИМ рекоменду-

ется при отсутствии противопоказаний введение 

нефракционированного гепарина (до достижения 

АЧТВ в 1,5–2,0 раза больше по сравнению с конт-

рольным значением). 

Эффективно
1. Целесообразно внутривенное введение пре-

паратов наперстянки для снижения частоты же-

лудочковых сокращений и улучшения функции 

ЛЖ у пациентов с острым ИМ и ФП, ассоцииро-

ванной с выраженной дисфункцией ЛЖ и СН.

ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ФП, 
АССОЦИИРОВАННОЙ 
С WPW-СИНДРОМОМ
Высокоэффективно
1. Катетерная абляция дополнительных путей 

проведения рекомендуется пациентам с наличием 

симптомов ФП с WPW-синдромом, особенно па-

циентам с синкопальными состояниями, обуслов-

ленными высокой ЧСС и коротким рефрактерным 

периодом дополнительных путей проведения. 

2. Немедленное проведение кардиоверсии 

постоянным током рекомендуется для предот-

вращения фибрилляции желудочков у пациентов 

с коротким рефрактерным периодом антероград-

ного пути, у которых отмечают ФП с высокой ча-

стотой желудочковых сокращений, сопровождае-

мую нестабильной гемодинамикой. 

3. Рекомендуется внутривенное введение про-

каинамида или ибутилида для восстановления си-

нусового ритма у пациентов с WPW-синдромом, 

у которых ФП сопровождается стабильной гемо-

динамикой при наличии широких комплексов QRS 

(≥120 мс) на ЭКГ или высокой частоты желудочко-

вых сокращений вследствие их предвозбуждения. 

Эффективно
1. Целесообразно внутривенное введение флека-

инида или проведение кардиоверсии постоянным 

током в случаях, когда у пациентов с ФП с участием 

дополнительных путей проведения отмечается вы-

сокая частота желудочковых сокращений. 

Малоэффективно
1. Целесообразно внутривенное введение 

прокаинамида, дизопирамида, ибутилида или 

амиодарона при стабильной гемодинамике у па-

циентов с ФП с вовлечением дополнительных 

путей проведения. 

ГИПЕРТИРЕОЗ
Высокоэффективно
1. Рекомендуется применение блокаторов 

β-адрено рецепторов при отсутствии противопо-

казаний для контроля ЧСС у пациентов с ФП, 

осложненной тиреотоксикозом. 

2. Если нельзя назначить блокатор β-адрено-

рецепторов, рекомендуется применение недигид-

ропиридинового блокатора кальциевых каналов 

для контроля частоты желудочковых сокращений 

у пациентов с ФП и тиреотоксикозом. 

3. Пациентам с ФП и тиреотоксикозом реко-

мендуется пероральное применение антикоагу-

лянтов (МНО 2,0–3,0). 

4. После достижения эутиреоидного состоя-

ния проводят такую же профилактику анти-

тромботическими средствами, как и у пациентов 

с ФП без гипертиреоза. 

ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОК С ФП 
В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ
Высокоэффективно
1. Рекомендуется применение дигоксина, бло-

катора β-адренорецепторов или недигидропири-

диновых блокаторов кальциевых каналов для кон-

троля частоты желудочковых сокращений у бере-

менных с ФП. 

2. Рекомендуется кардиоверсия постоянным 

током беременным, у которых ФП сопровожда-

ется нестабильной гемодинамикой. 

3. Профилактику тромбоэмболии рекоменду-

ется проводить в течение всего периода беремен-

ности пациенткам с ФП, за исключением лиц с 
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низким риском развития тромбозов. При выборе 

антикоагулянтов или ацетилсалициловой кисло-

ты должен учитываться период беременности. 

Малоэффективно
1. Во время I триместра и последнего месяца 

беременности у пациенток с ФП и факторами ри-

ска развития тромбоэмболии следует рассмотреть 

возможность введения нефракционированного 

гепарина посредством непрерывной внутри-

венной инфузии (до достижения АЧТВ, в 1,5–2 

раза превышающего контрольные значения) или 

подкожных инъекций по 10 000–20 000 ЕД через 

каждые 12 ч с коррекцией дозы через 6 ч после 

инъекции для увеличения АЧТВ в 1,5 раза по 

сравнению с контрольным значением. 

2. Во время I триместра и последнего месяца 

беременности можно рассмотреть возможность 

подкожного введения низкомолекулярного гепа-

рина пациенткам с ФП и факторами риска раз-

вития тромбоэмболии, хотя недостаточно дан-

ных об эффективности такого метода.  

3. Во время II триместра беременности следу-

ет рассмотреть возможность перорального при-

менения антикоагулянтов у беременных с ФП и 

высоким риском развития тромбоэмболий. 

4. Можно рассмотреть возможность при-

менения хинидина или прокаинамида для фар-

макологической кардиоверсии у пациенток со 

стабильной гемодинамикой, у которых ФП раз-

вилась во время беременности. 

ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ФП И ГКМП
Высокоэффективно
1. Рекомендуется пероральное применение 

антикоагулянтов (МНО 2,0–3,0) у пациентов с 

ГКМП, у которых развилась ФП. 

Эффективно
1. Можно применять антиаритмические пре-

параты для предотвращения рецидива ФП у па-

циентов с ГКМП. Предпочтительно приме-

нять дизопирамид в комбинации с блокатором 

β-адрено рецепторов или недигидропиридино-

вый блокатор кальциевых каналов, или прово-

дить монотерапию амиодароном.

ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ФП 
И ЗАБОЛЕВАНИЕМ ЛЕГКИХ
Высокоэффективно
1. В первую очередь рекомендуется провести 

коррекцию гипоксемии и ацидоза пациентам, у 

которых ФП развилась во время острого легоч-

ного заболевания, его обострения или при хро-

ническом заболевании легких. 

2. Рекомендуется применение дилтиазема или 

верапамила для контроля частоты желудочковых 

сокращений у пациентов с бронхообструктивным 

заболеванием легких, у которых развилась ФП. 

3. Следует провести кардиверсию постоян-

ным током у пациентов с заболеванием легких с 

нестабильной гемодинамикой в результате ФП. 
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Пароксизмальные нарушения сердечного 

ритма — одна из наиболее острых проблем со-

временной кардиологии. По данным ACC они 

ежегодно уносят от 300 до 600 тыс. жизней, что 

составляет 1 смерть каждую минуту. Большин-

ство больных — лица трудоспособного возраста. 

Как правило, к такому фатальному исходу, как 

остановка кровообращения, приводят желудоч-

ковая фибрилляция (75%), асистолия (20%) и 

электромеханическая диссоциация (5%), причем 

доля выживших пациентов, перенесших хотя бы 

однократно эпизод вышеуказанных ситуаций, 

достаточно невелика — 19% общего количества. 

С другой стороны, относительно более благо-

приятное течение пароксизмальных нарушений 

сердечного ритма может осложнять множество 

заболеваний. Пароксизмальные суправентрику-

лярные тахиаритмии составляют 4/
5
 общего числа 

тахикардий. Они занимают промежуточное ме-

сто между потенциально летальными аритмиями 

и доброкачественными нарушениями сердечно-

го ритма.

 Пароксизмальные суправентрикулярные 

тахи аритмии имеют следующие характеристики:

1) внезапное начало и окончание приступа;

2) обычно регулярный ритм с незначительны-

ми колебаниями частоты;

3) ЧСС 100–250 уд./мин, обычно — 140–

220 уд./мин;

 4) частота сокращений желудочков соот-

ветствует частоте сокращений предсердий или 

меньше при наличии АV-блокады;

5) комплексы QRS, как правило, узкие, но при 

аберрантном проведении могут расширяться. 

Основные механизмы развития пароксизмаль-

ных аритмий включают re-entry, эктопический 

автоматизм и триггерную активность.

Тахикардии с узкими комплексами QRS
В основе тахиаритмий лежит один или не-

сколько механизмов, включая нарушение фор-

мирования импульса и нарушение проведения 

импульса (циркуляция волны возбуждения — 

re-entry). Ткани с аномальным автоматиз мом, 

лежащим в основе механизма наджелудочко-

вых тахиаритмий, могут находиться в предсер-

диях, AV-соединении или в мышечных муфтах 

сосудов, которые непосредственно вступают 

в контакт с предсердиями, таких как верхняя и 

нижняя полые вены или легочные вены. Клет-

ки с повышенным автоматизмом обладают бо-

лее высокой скоростью 4 фазы диастолической 

деполяризации и, следовательно, повышенной 

скоростью формирования импульса по сравне-

нию с основным водителем ритма — синусовым 

узлом. Если скорость формирования импульса 

в экто пическом очаге превышает таковую в си-

нусовом узле, то эктопический очаг становится 

доминирующим очагом автоматизма сердца, по-

давляя актив ность синусового узла. Активность 

эктопического очага может быть устой чивой (до-

минирует большую часть времени в течение су-

ток) или неустой чивой.

Пусковой (триггерный) механизм тахикардии 

связан с нарушением фазы реполяризации. Триг-

герные ритмы возникают в результате преры-

вания фазы реполяризации сердечной клетки, 

это явление называет ся «постдеполяризацией». 

Если величина постдеполяризации достигает 

«порогового» значения, то возникает ранний ПД 

в фазу реполяризации.
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Наиболее распространенный механизм арит-

мии — повторный вход импульса в один и тот же 
участок миокарда, который может проявляться 

в различных формах. Самая простая форма — 

это циркуляция электрического импульса вокруг 

определенного участка миокарда. Этот механизм 

возникновения повторного входа возбуждения 

называют «re-entry». Для возникновения и под-

держания re-entry требуется ряд условий. Для 

возникновения кругового движения тахикардии 

необходим однонаправленный блок проведения 

в одном из участков круга re-entry. Однонаправ-

ленный блок может быть следствием повыше-

ния ЧСС или возникновения преждевременного 

импульса (экстрасистолы), который изменяет 

рефрактерный период одного из участков петли 

re-entry. Замедление проведения необходимо как 

для инициации, так и для поддержания круго-

вого движения импульса. В случае ортодромной 

АV-реципрокной тахикардии (то есть антеро-

градное проведение импульса происходит через 

АV-узел, а ретроградное проведение — по допол-

нительному пути), замедление проведения че-

рез АV-узел дает возможность дополнительному 

пути восстановиться, то есть выйти из периода 

рефрактерности.

 Тахикардия с узкими комплексами QRS (ком-

плекс QRS <120 мс) может быть вызвана форми-

рованием импульсов в синусовом узле (синусо-

вая тахикардия), петлей re-entry в синусовом узле 

или прилежащем участке предсердия (синусовая 

ре ципрокная тахикардия), в предсердии (пред-

сердная тахикардия, трепета ние и фибрилляция 

предсердий, в области АV-узел — пучок Гиса 

(тахикар дия АV-соединения), а также в результа-

те re-entry, возникающего в АV-узле или в пере-

ходной зоне по периметру АV-узла — АV-узловая 

реципрокная та хикардия (АВУРТ), или re-entry, 

при котором АV-узел и пучок Гиса образуют путь 

антероградного АV-проведения, а дополнитель-

ный АV-путь обеспечивает рет роградное прове-

дение ортодромная АV реципрокная тахикардия. 

Реже замедление проведения импульса во вну-

трижелудочковой специали зированной прово-

дящей системе может приводить к формирова-

нию же лудочковой тахикардии с комплексами 

продолжительностью <120 мс (фасцикулярная 

тахикардия). Довольно часто тщательный анализ 

ЭКГ в 12 отведениях, особенно если удается за-

регистрировать ее в ходе массажа каротидного 

синуса или другой вагусной пробы, облегчает 

установление правильного диагноза. Правиль-

ная идентификация места воз никновения пред-

сердной активности, ее частоты и связи с желу-

дочковым ритмом имеет важное значение.

В ходе типичной предсердной тахикардии 

предсердная активность предшествует каждому 

комплексу QRS. Поскольку интервал P–R мо-

жет ме няться в соответствии со способностью 

АV-узла к проведению и частотой предсерд-

ной тахикардии, обычно волна Р расположе-

на во второй половине цикла тахикардии, при 

этом интервал P–R короче, чем интервал R–PX. 
Важно, что предсердная тахикардия может про-

должаться, несмотря на развитие АV-блокады, 

поскольку активация желудочков не является 

обязательной частью петли тахикардии. Четыре 

других вида тахикардии с узкими комплексами 

QRS, при которых интервал R–PX обычно превы-

шает интервал P–R, включают синусовую реци-

прокную тахикардию, неправильную синусовую 

тахикардию, атипичную АV-реципрокную та-

хикардию, а также перманентную (непароксиз-

мальную) форму реципрокной тахикардии АV-

соединения. АV-блокада при продолжающейся 

тахикардии может возникать в случае re-entry 

в синусовом узле, синусовой тахикардии и ати-

пичном АV-узловом re-entry. Антероградное про-

ведение через быстрый проводящий путь АV-узла 

и ретроградное проведение через медленный 

проводящий путь АV-узла образуют петлю по-

вторного входа для атипичного АV-узлового re-

entry, в то время
 
как антероградное проведение 

через АV-узел и ретроградное проведение через 

медленный дополнительный проводящий путь 

обеспечивают петлю дпя непароксизмальной 

АV-реципрокной тахикардии. У некоторых па-

циентов, у которых волна РX расположена в сере-

дине сердечного цикла, отмечается АV-узловое 

re-entry с двумя медленными проводящими путя-

ми, один антероградный, а другой pетроградный, 

так называемое медленно-медленное (slow-slow) 

АV-узловое проведение.

При типичной тахикардии АV-узлового re-

entry предсердия и желудочки активируются 

одновременно в связи с антероградным прове-

дением через медленный проводящий путь и ре-

троградным проведением через быстрый прово-

дящий путь. Ретроградная волна РX «скрывается» 

комплексом QRS или прорисовывается в конеч-

ной части комплекса QRS. Может отме чаться 

АV-блокада при продолжающейся тахикардии. 

При ортодромной АV-реципрокной тахикардии 

петля тахикардии формируется антероградным 

проведением через АV-узел и ретроградным про-

ведением через дополнительный АV-путь. Рет-

роградная активация предсердий следует за ком-
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плексом QRS, а волна РX расположена на сегмен-

те ST. Тахикардия не может продолжаться при 

нали чии АV-блокады. В обоих случаях, при АV-

узловом re-entry и АV-реципрокной тахикардии, 

ретрог радные волны РX отмечаются в первой по-

ловине цикла тахикардии, так что интервал R–P 

короче интервала P–R.

При тахикардии с узкими комплексами QRS 

может отмечаться АV-диссоциация. Если это 

происходит, тахикардия чаще всего исходит из 

АV-узла — пучка Гиса или дистальных отделов 

пучка Гиса.

Дифференциальная диагностика тахикардии 
с узки ми комплексами QRS

Пациентам необходимо выполнить ЭКГ 

в 12 стандартных отведениях в со стоянии по-

коя. Выявление синдрома предвозбуждения 

желудочков (дельта-волны) на ЭКГ у пациен-

тов с анамнезом пароксизмов ритмичного серд-

цебиения достаточно для постановки диагноза 

WPW-синдрома, и нет необходимости регистра-

ции спонтанных эпизодов тахикардии для назна-

чения терапии (схема 5.1).

Клинический анамнез ритмичных и нерит-

мичных сердцебиений у пациентов с установлен-

ным синдромом предвозбуждения желудочков 

указывает на эпизоды фибрилляции предсердий, 

что требует проведения ЭФИ, поскольку у этих 

пациентов отмечают высокий риск внезапной 

смерти. В других случаях диагноз устанавливают 

на основании тщательного анализа ЭКГ (в 12 от-

ведениях), снятой во время тахикардии. Поэто-

му пациентам с длительной аритмией в анамнезе 
целесообразно иметь, по крайней мере, одну ЭКГ 
В 12 отведениях, снятую во время пароксизма 
аритмии. Автоматические системы анализов 

ЭКГ ненадежны, что затрудняет установление 

точного аритмического диагноза.

При узких комплексах QRS (<120 мс) тахи-

кардия почти всегда является наджелудочко-

вой (схема 5.2). Если отсутствуют зубцы Р или 

имеются явные признаки предсердной актив-

ности, а интервалы R–R одинаковы, то, веро-

ятнее всего, это
 
АV-узловая реципрокная та-

хикардия. Зубец РX при АV-узловой реципрокной 

та хикардии может частично скрываться внутри 

Клиника сердцебиения

Преэкзитация

Клиническая характеристика 

аритмий

Неритмичное 

сердцебиение

Да

Да

Нет

Нет

Подтверждается 

ритмичное сердце-

биение

Направить 

к аритмологу

Подозрение на фибрилляцию предсердий, 

мультифокальную предсердную тахикардию или 

трепетание предсердий с неправильной 

АV-проводимостью

Заключительное исследование 

и рекомендации

Схема. 5.1. Первичная оценка больных с подозрением на AV-реципрокную тахикардию

(исключить заболевания сердца) 

Подозрение на 

AV-реципрокную 

тахикардию

Наличие синкопе
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комплекса QRS или деформировать комплекс 

QRS, имитируя псевдозубец R в отведении V
1
 

и/или псевдозубец S в нижних отведениях. 

Если зубец РX выявляется на сегменте ST и от-

стоит от комплекса QRS >70 мс, то скорее все-

го, это АV-реципрокная тахикардия. Если при 

тахикардии интервал R–P длиннее интер вала 

P–R, то более вероятный диагноз — «атипичная 

АV-узловая реципрокная та хикардия» (посто-

янная форма
 
узловой реципрокной тахикардии 

либо АV-реципрокная тахикардия через мед-

ленно про водящий дополнительный путь) или 

«предсердная тахикардия».

В дифференциальной диагностике могут по-

мочь реакции тахикардии с узкими комплексами 

QRS на аденозин фосфат или массаж каротид-

ного синуса. При введении аденозин фосфата 

и масса же каротидного синуса желательно сня-

тие ЭКГ в 12 отведениях. Если зубцы РX не вид-

ны, то может также оказаться полезным исполь-

зование пищевод ных электродов.

Фокусная узловая тахикардия у пациентов 

может имитировать образец АV-узловой реци-

прокной тахикардии и может демонстрировать 

АV-диссоциацию и/или при этом отмечается ре-

гулярный ритм.

Неотложная терапия при тахикардии с узкими 
комплек сами QRS

Для купирования тахикардии с узкими ком-

плексами QRS следует начать с вагусных при-

емов (проба Вальсальвы, массаж каротидного 

синуса, погружение лица в холодную воду и 

т.д.), влияющих на АV-проводимость. При от-

сутствии положительного эффекта пациентам 

со стабильной гемодинамикой следует начать 

внутривенное введение противоаритмических 

лекарственных средств. Препара тами выбора 

являются аденозин фосфат или антагонисты 

Тахикардия с узкими комплексами 

QRS

Регулярная ли тахикардия?

Видимые ли волны Р? Фибрилляция предсердий 

Предсердная тахикардия/

трепетание с неправильным 

АV-проведением 

Полифокусная предсердная 

тахикардия

Предсердный ритм больше, 

чем желудочковый ритм

Трепетание предсердий или 

предсердная тахикардия

Анализ интервала R–P

Длинный (RP>PR)

Предсердная тахикардия 

АV-реципрокная тахикардия 

с дополнительным путем 

проведения 

Атипичная АV-узловая реци-

прокная тахикардия

R–P>70 мсR–P<70 мс

АV-узловая реципрок-

ная тахикардия

АV-реципрокная тахикардия 

AV-узловая реципрокная тахи-

кардия

Предсердная тахикардия

Схема 5.2. Дифференциальный диагноз тахикардии с узкими комплексами QRS

Короткий 

(RP<PR)

Да

Да

Нет

Нет
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кальциевых каналов негидропиридинового ряда. 

Преимущество аденозин фосфата по сравнению 

с блокаторами кальциевых каналов или блока-

торами β-адренорецепторов при внутривенном 

введении состоит в его быстром начале действия 

и коротком периоде полувыведениия. Поэтому 

чаще всего предпочтение отдается внутривен-

ному введению аденозин фосфата, исключая 

пациентов с тяжелой формой БА. Больным, по-

лучающим теофиллин, для достижения эффек-

та может потребоваться применение аденозин 

фосфата в более высоких дозах, а дипиридамол 

потенцирует действие аденозин фосфата. Кро-

ме того, может нарастать степень АV-блокады 

в тех случаях, когда аденозин фосфат назнача-

ют пациентам, принимающим карбамазепин. 

Применение препаратов длительного действия 

(блокаторы кальциевых каналов или блокато-

ры β-адренорецепторов) предпочтительнее у 

пациентов с частыми предсердными или желу-

дочковыми экстрасистолами, которые являют-

ся пусковым механизмом непароксизмальных 

желудочковых тахикардий. Аденозин фосфат 

или электроимпульсная терапия (кардиоверсия) 

является методом выбора у лиц с гемодинамиче-

ски значимой непароксизмальной желудочко-

вой тахикардией. Аденозин фосфат может спро-

воцировать фиб рилляцию предсердий в 1–15% 

случаев, которая обычно носит временный ха-

рактер, но может быть угрожающей для жиз-

ни у пациентов с синдромом предвозбуждения 

желудочков. Необходимо соблюдать крайнюю 

осторожность при одновременном внутривен-

ном назначении блокаторов кальциевых каналов 

и блокаторов β-адренорецепторов, поскольку 

существует опасность появления гипотензии 

и/или брадикардии. Во время выполнения ва-

гусных приемов или введения препара тов целе-

сообразна регистрация ЭКГ, поскольку реакция 

на них может помочь в диагностике, даже если 

аритмия не прекратилась. Купирование тахикар-

дии с зубцом РX, расположенным после комплек-

са QRS, предполагает диагноз АV-реципрокной 

тахикардии или АV-узловой реципрокной та-

хикардии. Предсердная тахикардия часто нечув-

ствительна к аденозин фосфату. Трансформация 

в тахикардию с АV-блокадой фактически указы-

вает на предсердную тахикардию или трепетание 

предсердий (в зависимости от интервала Р–Р или 

F–F), исключает АV-реципрокную тахикардию 

и делает АV-узловую реципрокную та хикардию 

маловероятной (табл. 5.1).

Синоатриальная (СА) тахикардия возникает 

по механизму re-entry с циркуляцией волны воз-

буждения в синоатриальной зоне (синусовый 

узел, миокард правого предсердия). Представ-

ляет собой приступообразное учащение ритма 

с ЧСС 100–200 уд./мин, характеризуется внезап-

ным началом и внезапным прекращением.

Критериями СА тахикардии являются: 
1) правильный ритм с ЧСС 100–200 уд./мин;

2) зубец Р на ЭКГ практически не отличается 

от синусового Р.

Предсердная тахикардия — это нарушение 

ритма, возникающее по механизму эктопическо-

го автоматизма.

ЭКГ-критерии: 
1) правильный ритм с частотой сокращения 

предсердий 150–250 уд./мин; 

2) зубцы Р по конфигурации отличаются от 

синусовых; 

3) начало тахикардии характеризуется в ряде 

случаев постепенным учащением ритма.

Наибольшее клиническое значение имеют 

АV-узловые реципрокные тахикардии. Электро-

физиологической основой пароксизмальной 
АV-узловой тахикардии является наличие внутри 

узла двух путей проведения, обладающих раз-

личными функциональными свойствами. Один 

из этих путей (быстрый) проводит импульсы от 

предсердий к желудочкам с большей скоростью 

и имеет большую продолжительность эффектив-

ного рефрактерного периода. Другой путь (мед-

ленный) проводит импульс с меньшей скоростью 

и имеет меньшую продолжительность эффек-

тивного рефрактерного периода. Эти два пути 

замыкают кольцо циркуляции волны возбужде-

ния. При нормальном синусовом ритме импульс 

обычно проводится через быстрый путь, поэтому 

функционирование медленного пути АV-узла 

на ЭКГ не проявляется. При возникновении па-

роксизмальной АV-узловой тахикардии импульс 

проводится по медленному пути к желудочкам и 

возвращается к предсердиям по быстрому пути. 

В связи с тем, что возбуждение желудочков и 

предсердий во время пароксизма тахикардии 

наступает почти одновременно, на ЭКГ редко 

удается зарегистрировать зубцы Р. Они, как пра-

вило, сливаются с желудочковыми комплексами. 

Если зубцы Р все же удается определить, то они 

отрицательны во II, III и aVF-отведениях, что 

указывает на ретроградное возбуждение пред-

сердий.

Пароксизмальная АV-реципрокная тахикардия 
с участием дополнительных путей проведения воз-

никает на фоне синдромов преэкзитации и рас-

сматривается в аритмологии как классическая 

естественная модель тахикардии, протекающей 
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по электрофизиологическому механизму re-en-

try. Синдром преэкзитации заключается в том, что 

во время одного сердечного цикла желудочки 

возбуждаются как импульсом, проведенным из 

предсердий по дополнительному (аномальному) 

пути, так и по нормально функционирующей 

проводящей системе, причем при проведении 

импульса по дополнительному пути проведения 

часть миокарда или весь желудочек возбуждается 

ранее, то есть преждевременно. ЭКГ-проявления 

синдрома преэкзитации на фоне синусового 

ритма широко варьируют, что зависит от степе-

ни преэкзитации и постоянства проведения по 

дополнительному пути проведения. Возможны 

следующие варианты:

• на ЭКГ постоянно имеются признаки пре-

экзитации (манифестный синдром преэкзита-

ции); 

• на ЭКГ признаки преэкзитации имеют пре-

ходящий характер (интермиттирующий или пре-

ходящий синдром преэкзитации); 

• ЭКГ в обычных условиях нормальная, при-

знаки преэкзитации появляются только в период 

пароксизма или при провокационных пробах — 

нагрузке, вагусных или медикаментозных про-

бах, ЭФИ (скрытый синдром преэкзитации). 

ЭКГ-регистрация пароксизма тахикардии 

является одним из важнейших условий верифи-

кации синдрома преэкзитации и правильного 

выбора лечения. В то же время кардиологам не-

редко приходится сталкиваться с клиническими 

случаями заболевания, когда ЭКГ-регистрация 

пароксизма тахикардии затруднена по тем или 

иным причинам. В данной ситуации объектив-

ную информацию можно получить с использова-

нием ЭФИ как неинвазивного (чреспищеводная 

электрокардиостимуляция), так и инвазивного 

(эндокавитарное ЭФИ).

Особенно часто выявляют вариант АV-ре-

ципрокной тахикардии, при которой волна воз-

буждения распространяется антероградно через 

АV-узел в систему Гиса — Пуркинье, ретроград-

но — через дополнительные пути проведения 

к предсердию. Эту тахикардию называют орто-

дромной. Значительно реже отмечают вариант 

АV-реципрокной тахикардии, при котором вол-

на возбуждения совершает круговое движение по 

той же петле: антероградно через дополнитель-

Таблица 5.1Таблица 5.1
Рекомендации по неотложной помощи при гемодинамически стабильной 

суправентрикулярной тахикардии 
ЭКГ-признаки Рекомендации Эффективность

Узкий комплекс QRS Вагусные пробы

Аденозин фосфат

Верапамил, дилтиазем

Блокаторы β-адренорецепторов 

Амиодарон

Дигоксин

Высокоэффективно

Высокоэффективно

Высокоэффективно

Малоэффективно

Малоэффективно

Малоэффективно

Тахикардии с широкими комплексами QRS
• суправентрикулярная тахикардия + блокада ветви 

пучка Гиса

• преэкзитация + суправентрикулярная тахикардия/

фибрилляция предсердий

• тахикардии с широким комплексом QRS неизвест-

ного происхождения

Вагусные пробы

Аденозин фосфат

Верапамил, дилтиазем

Блокаторы β-адренорецепторов 

Амиодарон

Дигоксин

Электрическая кардиоверсия 

Прокаинамид

Флекаинид

Ибутилид

Прокаинамид

Соталол

Амиодарон

Электрическая кардиоверсия

Лидокаин

Аденозин фосфат

Блокаторы β-адренорецепторов 

Верапамил

Высокоэффективно

Высокоэффективно

Высокоэффективно

Малоэффективно

Малоэффективно

Высокоэффективно

Высокоэффективно

Высокоэффективно

Высокоэффективно

Высокоэффективно

Высокоэффективно

Высокоэффективно

Высокоэффективно

Высокоэффективно

Малоэффективно

Малоэффективно

Не показаны

Не показан

Тахикардии с широким комплексом QRS неизвест-

ного происхождения у пациентов с нарушенной 

функцией ЛЖ

Амиодарон 

Электрическая кардиоверсия 

Лидокаин

Высокоэффективно

Высокоэффективно

Высокоэффективно
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ный путь проведения, ретроградно через систему 

Гиса — Пуркинье и АV-узел к предсердию. Эту 

тахикардию называют антидромной. 

Пароксизм ортодромной суправентрикуляр-
ной тахикардии характеризуется частыми (140–

250 уд./мин), лишенными признаков преэксита-

ции нормальными (узкими) комплексами QRS. В 

ряде случаев после комплекса QRS наблюдаются 

инвертированные зубцы Р, что указывает на ре-

троградную активацию предсердий. 

Антидромная суправентрикулярная тахикардия 

проявляется на ЭКГ частым регулярным ритмом 

(150–200 уд./мин), желудочковыми комплексами 

по типу максимально выраженной преэкзитации 

(QRS >0,1 с), после которых иногда выявляются 

инвертированные зубцы Р. 

Уточнение диагноза «пароксизмальная 

АV-узловая тахикардия», как правило, требует 

применения метода клинического ЭФИ. Парок-

сизмальная наджелудочковая тахикардия при 

скрытом WPW-синдроме имеет определенное 

сходство с АV-узловой тахикардией, но отлича-

ется структурой цепи re-entry. Поэтому диффе-

ренциальная диагностика между ними строится 

на признаках, выявляющих участие различных 

структур в цепи re-entry. Наиболее полезная ин-

формация при дифференциации АV-узловой та-

хикардии и реципрокной тахикардии с участием 

дополнительных путей проведения может быть 

получена на чреспищеводной электрограмме 

при пароксизме тахикардии. Величина интер-

вала V–А по данным пищеводного отведения 

<100 мс в 90% случаев указывает на АV-узловую 

тахикардию. При этом зубец Р на наружной ЭКГ 

не виден, поскольку он накладывается на ком-

плекс QRS или начало сегмента ST.

СИНУСОВЫЕ ТАХИКАРДИИ
Синусовая тахикардия, как правило, возни-

кает в ответ на соответствующий физиологиче-

ский (например, физическая нагрузка) или па-

тологический (например, гипертиреоз) стимул. 

Нарушение механизмов контроля синусового 

ритма может привести к синусовой тахикардии. 

Синусовая тахикардия может также возникать 

при переходе тела из горизонтального поло-

жения в вертикальное (синдром постуральной 

ортостатической тахикардии). Петли re-entry 

могут находиться внутри или рядом с синусным 

узлом, приводя к так называемой реципрокной 

синусовой тахикардии, ко торую иногда называ-

ют синоатриальное re-entry.

В норме синусовый узел генерирует прибли-

зительно от 60 до 90 им пульсов в минуту и от-

вечает на автономные воздействия. Синусовый 

узел — сложная структура, на которую влияют 

многие факторы, включая гипоксию, ацидоз, 

температуру и гормоны (например трийодтиро-

нин, серотонин).

Синусовая тахикардия определяется как 

учащение синусового рит ма >100 уд./мин в от-

вет на соответствующую степень физического, 

эмоционального, патологического или фарма-

кологического стресса. К патологическим при-

чинам синусовой тахикардии относят гипертер-

мию, гиповолемию или анемию, которые могут 

быть результатом инфекции, зло качественных 

процессов, ишемии миокарда, застойной СН, 

эмболии легких, шока и тиреотоксикоза. К про-

воцирующим факторам синусовой тахикардии 

относятся стимуляторы: кофеин, алкоголь, ни-

котин; лекарственные средства (сальбутамол, 

аминофиллин, атропин, катехоламины и др.), 

а также определенные наркотические препараты 

(амфетамины, кокаин, экстази и др.). Противо-

раковые препараты, осо бенно антрациклинового 

ряда, такие как доксорубицин и даунорубицин, 

могут также вызвать синусовую тахикардию как 

результат острого или отсроченного кардиоток-

сического эффекта, индуцированного катехола-

минами и гистамином. Синусовая тахикардия 

может сигна лизировать о серьезных патологи-

ческих состояниях и часто требует тща тельной 

оценки. Предсердную и синусовую тахикардию 

довольно трудно дифференцировать.

Синусовая тахикардия возникает в результате 

нейрогуморальных воздействий на пейсмейкер-

ные клетки и морфологических изменений в са-

мом синусовом узле.

В норме при синусовом ритме зубец Р на ЭКГ 

в 12 отведениях положительный в отведениях I, 

II и aVF и отрицательный в aVR. Его ось во фрон-

тальной плоскости лежит между углом 0° и +90°; 

в горизонтальной плоскости ось направлена впе-

ред и немного влево, и поэтому зубец Р может 

быть отрицательным в отведениях V
1
 и V

2
, но по-

ложительным — в отведениях V
3
–V

6
. При нарас-

тании амплитуды зубец Р может стать заострен-

ным. Синусовая тахикардия — непароксизмаль-

ная, что отличает ее от других re-entry.

Патологическая (аномальная) синусовая тахи-
кардия

Патологическая синусовая тахикардия — это 

персистирующее повышение ЧСС в состоянии 

покоя, не соответствующее уровню физического, 

эмоционального, патологического или фарма-

кологического стресса.
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Патологическая основа аномальной сину-

совой тахикардии, вероятно, включает многие 

факторы, однако, предполагается два основных 

механизма:

1. Повышенный автоматизм синусового узла; 

2. Нарушение автономной регуляции синус-

ного узла с повышением симпатического и сни-

жением парасимпатического тонуса.

Бóльшая часть больных с аномальной сину-

совой тахикардией — женщины. Средний воз-

раст больных — 38±12 лет. Хотя наиболее частой 

жалобой является учащенное сердцебиение, мо-

гут быть и такие симптомы, как боль в грудной 

клетке, за труднение дыхания, головокружение; 

описываются также предобморочные состояния. 

Степень нетрудоспособности может значительно 

варьировать — от полного отсутствия симптомов 

во время медицинского обследования до случа-

ев, когда пациенты полностью нетрудоспособ-

ны. Клинические и инструментальные методы 

обследования, проведенные в установленном 

порядке, позволяют устранить вторичную при-

чину — тахикардию, однако редко помогают 

установить диагноз.

Синусовую тахикардию диагностируют на 

основании критериев, полу ченных с помощью 

инвазивных и неинвазивных исследований:

1. Персистирующая синусовая тахикардия 

(ЧСС >100 уд./мин) в течение дня с чрезмерным 

учащением пульса в ответ на физическую актив-

ность и нормализацией ЧСС в ночное время, 

подтвержденная результа тами 24-часового хол-

теровского мониторирования.

2. Тахикардия (и симптомы) носят непароксиз -

мальный характер.

3. Морфология зубца Р на ЭКГ и эндокарди-

альных ЭКГ при тахикардии идентична таковой 

на синусовом ритме.

4. Исключение вторичных причин (например 

гипертиреоз, феохромоцитома, физическая не-

тренированность).

Лечение при аномальной синусовой тахикар-

дии в основном симптоматическое. Нет данных 

о развитии аритмогенной кардиомиопатии, вы-

званной этой тахикардией у пациентов, не про-

ходивших лечение. Вероятнее всего, риск разви-

тия аритмогенной кардиомиопатии невысок.

Хотя нет проведенных рандомизированных, 

плацебо-контролируемых
 

клинических иссле-

дований, блокаторы β-адренорецепторов могут 

быть эффективны и должны назначаться в ка-

честве терапии первой линии у большинства па-

циентов с данной тахикардией (табл. 5.2). Есть 

данные, позволяющие полагать, что блокаторы 

кальциевых каналов, такие как верапамил и дил-

тиазем, также эффективны.

Таблица 5.2
Рекомендации для лечения синусовой 

тахикардии
Методы 
терапии Рекомендации Эффектив-

ность
Медика-

ментозный 

(неинва-

зивный)

Блокаторы 

β-адренорецепторов  — 

верапамил, дилтиазем

Высокоэф-

фективно

Эффективно

Инвазив-

ный

Катетерная  абляция — 

модификация/устране-

ние синусного узла

Малоэффек-

тивно

Модификация синусного узла методом ка-

тетерной абляции потенциально может быть 

использована при лечении большинства реф-

ракторных случаев аномальной синусовой та-

хикардии. Возможными осложнениями проце-

дуры катетерной абляции являются перикардит, 

повреждение диафрагмального нерва, синдром 

верхней полой вены, деструкция синусового 

узла с необходимостью имплантации системы 

постоянной электрокардиос тимуляции. В ряде 

случаев сообщалось об успешной радиочастот-

ной мо дификации синусного узла. Перед тем как 

выполнить радиочастотную абляцию, необходи-

мо исключить диагноз «синдром постуральной 

ортостатической тахикардии». По данным ретро-

спективного анализа 29 случаев модифика ции 

синусного узла по поводу аномальной синусовой 

тахикардии положительный эффект был достиг-

нут в 22 (76%) случаях. Отдаленная эффектив-

ность составила 66%. 

Синусно-предсердная узловая re-entry тахикар-
дия

В основе синусовой re-entry тахикардии лежит 

возникновение петли re-entry внутри синусного 

узла с индукцией пароксизмальных, часто неу-

стойчивых залпов тахикардии с зубцами Р, кото-

рые похожи, если не идентичны, с аналогичными 

при синусовом ритме. Она обычно запускается и 

прерывается предсердной экстрасистолой. 

Гетерогенность проводимости внутри си-

нусового узла способствует возникновению re-

entry, однако до сих пор неизвестно, возникает 

ли петля re-entry изолированно внутри самого 

синусного узла, вовлечена ли перинодальная 

предсердная ткань, а также может ли существо-

вать re-entry вокруг участка crista terminalis. Од-

нако тот факт, что данная форма аритмии, как и 

АV-узловая реципрокная та хикардия, отвечает 

на вагусные приемы и аденозин фосфат, дает 
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возможность предполагать, что ткань синусового 

узла вовлечена в круг re-entry.

Распространенность синусовой re-entry та-

хикардии среди пациентов, которым проводили 

ЭФИ в связи с суправентрикулярной тахикарди-

ей, колеблется в пределах 1,8–16,9% и до 27% у 

пациентов с очаговой предсердной тахикардией. 

Отмечается высокая частота случаев органичес-

ких заболеваний сердца у пациентов с синусо вой 

re-entry тахикардией. Пациенты предъявляют 

жалобы на сердцебиение, легкое головокруже-

ние и предобморочное состояние. Обмороки 

крайне редки, частота тахикардии обычно не бо-

лее 180 уд./мин. Важное значение в диагностике 

имеет пароксизмальный характер тахикардии.

Диагноз синусовой re-entry тахикардии уста-

навливается на основании критериев, получен-

ных с помощью инвазивных и неинвазивных 

исследо ваний. Следующие клинические харак-

теристики позволяют заподозрить диагноз дан-

ной формы аритмии:

1. Тахикардия и связанные с ней симптомы — 

пароксизмальные.

2. Морфология зубца РX идентична таковой 

при синусовом ритме, при этом его вектор имеет 

направление сверху вниз и справа налево.

3. Эндокардиальная предсердная активация 

имеет вид сверху вниз и справа налево, а после-

довательность активации подобна таковой при 

синусовом ритме.

4. Индукция и/или купирование аритмии 

вызывается преждевремен ными предсердными 

стимулами.

5. Купирование происходит при выполнении 

вагусных приемов или введении аденозин фос-

фата.

6. Индукция аритмии не зависит от времени 

синоатриального проведе ния или времени про-

ведения через АV-узел.

Контролируемых исследований по лекар-

ственной профилактике синусовой re-entry та-

хикардии не проводилось. Клинические сим-

птомы, позволяющие заподозрить синусовую 

re-entry тахикардию, могут отвечать на вагусные 

приемы, аденозин фосфат, амиодарон, блокато-

ры β-адренорецепторов, блокаторы кальциевых 

каналов и даже на дигоксин. Пациентам, у кото-

рых тахиаритмия переносится и хорошо контро-

лируется вагусными приемами и/или иной тера-

пией, проведение ЭФИ не показано. ЭФИ пока-

зано лицам с частыми или плохо переносимыми 

приступами тахикардии, которые не отвечают 

на лекарственную терапию, а также пациентам, 

у которых точная природа тахикардии не извест-

на, а ЭФИ может оказать помощь в выборе со-

ответствующей лекарственной терапии.
 
Радио-

частотная катетерная абляция персистирующей 

синусовой re-entry тахикардии, выявленной во 

время ЭФИ, обычно эффективна.

AV-узловая реципрокная тахикардия 
AV-реципрокная тахикардия — самая частая 

форма непароксизмальных же лудочковых та-

хикардий. Чаще выявляют у женщин; сопро-

вождается сердцебиением, головокружением, 

пульсацией в области шеи и обычно не связана 

со структурным заболеванием сердца. Пульс при 

тахикардии, как правило, в пределах 140–250 

уд./мин.

Вначале считали, что круг re-entry ограничи-

вается компактной час тью AV-узла, но позднее 

появились данные о том, что перинодальная 

предсердная ткань является составляющей петли 

re-entry. Однако установлено, что АV-узловая ре-

ципрокная та хикардия может существовать и без 

участия предсердной ткани. Для возникновения 

АV-узловой реципрокной та хикардии необхо-

димо два функционально и анатомически раз-

личных канала. В большинстве случаев быстрый 

путь (fast pathway) располагается рядом с верхуш-

кой треугольника Коха. Мед ленный путь распо-

ложен сзади и ниже компактной части АV-узла 

и проходит вдоль септального края фиброзного 

кольца трехстворчатого клапана на уровне или 

чуть выше коронарного синуса.

Во время типичной АV-узловой реципрок-

ной та хикардии медленный путь (slow pathway) 

выступает в качестве антероградного участка 

петли, в то время как быстрый (fast) канал — это 

ретроградное колено (то есть slow-fast re-entry 

AV-узла). Импульс по медленному каналу про-

водится через пучок Гиса к желудочкам, а по 

быстрому каналу проведение идет назад к пред-

сердиям, в результате чего появляется зубец Р 

продолжительностью 40 мс, который накладыва-

ется на комплекс QRS или возникает сразу после 

него (<70 мс), что часто приводит к появлению 

псевдо-г’ в отведении V
1
. В редких (5–10%) слу-

чаях петля тахикардии имеет обратное направ-

ление, то есть проведение осуществляется анте-

роградно по быстрому каналу и ретроградно по 

медленному каналу (fast-slore-entry AV-узла или 

атипичная АV-узловая реципрокная та хикардия), 

приводя к появлению длинного интервала R–P. 

Зубец Р, отрицательный в отведениях III и aVF, 

регистрируется перед комплексом QRS. Бывают 

редкие случаи, когда оба участка круга тахикар-

дии состоят из медленно проводящей (slow-slow 

re-entry АV-узла), зубец РX регистрируется после 
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QRS (то есть интервал R–P ≥70 мс). Для лечения 

пациентов с частыми и устойчивыми приступа-

ми АV-узловой реципрокной та хикардии, ко-

торые предпочитают постоянную пероральную 

терапию и отказываются от катетерной абляции, 

может использоваться ряд противоаритмиче-

ских препаратов. Стандартная терапия включа-

ет блокаторы кальциевых каналов, блокаторы 

β-адренорецепторов и дигоксин. При лечении 

пациентов без структурной патологии миокар-

да, резистентных к препаратам, замедляющим 

АV-проводимость, предпочтение отдается анти-

аритмическим препаратам класса IС — фле-

каиниду и пропафенону. В большинстве случа-

ев препараты класса III, такие как соталол или 

амиодарон, не применяют; препараты класса 

lА — хинидин, прокаинамид и дизопирамид ис-

пользуют ограниченно, поскольку они требуют 

длительного применения, оказывают умеренную 

эффективность и обладают проаритмогенным 

действием.

Значительно ограничивает оценку эффек-

тивности противоаритмических препаратов при 

лечении АV-узловой реципрокной та хикардии 

отсутствие крупных многоцентровых, рандоми-

зированных, плацебо-контролируемых исследо-

ваний.

Профилактическая фармакологическая тера-
пия

Блокаторы кальциевых каналов, блокаторы 
β-адренорецепторов и дигоксин. Комментарии 

относительно эффективности длительного пер-

орального приема блокаторов кальциевых ка-

налов, блокаторов β-адренорецепторов и дигок-

сина при лечении АV-узловой реципрокной та-

хикардии ограничены небольшим количеством 

рандомизи рованных исследований данной груп-

пы пациентов. Результаты рандомизированного 

плацебо-контролируемого исследования неболь-

шой группы из 11 пациен тов свидетельствуют, 

что пероральный прием верапамила уменьша-

ет количество и продолжительность приступов 

(как по сообщениям пациентов, так и по данным 

ЭФИ). Эти данные были полу чены при приме-

нении верапамила в дозе 360–480 мг/сут. Тен-

денция к более выраженному положительному 

эффекту отмечалась при применении препарата 

в более высоких дозах.

Дигоксин (0,375 мг/сут), верапамил 

(480 мг/сут) и пропранолол (240 мг/сут), назна-

чаемые перорально 11 пациентам (по данным 

ран домизированного исследования), оказывали 

одинаковую эффективность. При этом не по-

лучено различий по частоте возникновения или 

про должительности непароксизмальных желу-

дочковых тахикардий при применении этих пре-

паратов.

Препараты I класса 

Данные, свидетельствующие об эффектив-

ности прокаинамида, хинидина и дизопирами-

да, взяты из старых литературных источников 

и ограничены небольшим количеством ис-

следований. В настоящее время эти препара-

ты редко применяют при лечении пациентов 

с АV-узловой реципрокной та хикардией. От-

даленный эффект перорального применения 

флекаинида при АV-узловой реципрокной та-

хикардии сначала был показан в открытом ис-

следовании. Флекаинид в дозах 200–300 мг/сут 

полностью подавляет пароксизмы тахикардии 

у 65% пациентов. Несколько рандомизирован-

ных двойных слепых исследований подтвер-

дили эффективность флекаинида в предотвра-

щении пароксизмов. По сравнению с плацебо 

количество приступов уменьшилось, при этом 

увеличилось среднее время до возникновения 

первого пароксизма, увеличивался межпри-

ступный интервал. Открытые продолжительные 

исследования свидетельствуют о хорошей пере-

носимости и безопасности препарата. Среди 

пациентов без структурных заболеваний сердца 

7,6% прекратили применение препарата в связи 

с отсутствием жалоб, а 5% — в связи побочными 

действиями флекаинида (как правило, со сто-

роны ЦНС). Препараты класса IС (флекаинид 

и пропафенон) противопоказаны пациентам 

со структурными заболеваниями сердца. Более 

того, препараты класса IС часто назначают в со-

четании с блокаторами β-адренорецепторов, 

чтобы повысить эффективность и снизить риск 

АV-проведения 1:1 в случае возникновения тре-

петания предсердий.

Флекаинид обладает бо льшей эффективно-

стью при постоянной те рапии, чем верапамил. 

Несмотря на то, что оба препарата (средние дозы 

200 и 240 мг/сут соответственно) показали оди-

наковое снижение частоты приступов, у 30% па-

циентов, получавших флекаинид, полностью 

отсутствовала клиническая симптоматика, тогда 

как при применении верапамила — только у 13%. 

Доля пациентов, прекративших применение 

препара тов из-за побочных реакций, была почти 

одинаковой — 19 и 24% соответс твенно.

Пропафенон также эффективен при профи-

лактике АV-узловой реципрокной та хикардии. 

В двойном слепом плацебо-контролируемом ис-

следовании анализировали временные пери оды, 

при которых лечение становилось неэффектив-
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ным. Отно сительный риск неэффективности 

лечения для плацебо по сравнению с пропафе-

ноном составлял 6,8. В другом исследовании по-

казано, что пропафенон (300 мг 3 раза/сут) сни-

жает частоту возникновения па роксизмов на 1/
5 

по сравнению с плацебо.

Препараты III класса
Имеются только предположительные данные 

относительно применения препаратов III клас-

са (амиодарон, соталол, дофетилид). Хотя мно-

гие из них были эффективны в применении 

для профилактики пароксизмов, тем не менее 

рутинного применения этих препаратов сле-

дует избегать из-за проаритмогеннго действия 

(torsades de pointes — веретенообразная желу-

дочковая тахикардия). Результаты плацебо-

контролируемого исследования свидетельствуют 

о том, что соталол по сравнению с плацебо уве-

личивает межприступный период АV-узловой 

реципрокной та хикардии. Как показало сле-

дующее многоцентровое исследование, у паци-

ентов с непароксизмальными же лудочковыми 

тахикардиями, получавших дофетилид (500 мкг 

2 раза в сутки), в 50% случаев полностью исчеза-

ли симптомы при 6-месячном динамическом на-

блюдении, в то время как в контрольной группе 

устранение симптомов составило 6% (р<0,001). 

Проаритмических эффектов не наблюдали. 

В этом же исследовании установлено, что дофе-

тилид обладает такой же эффективностью, как 

и пропафенон (150 мг 3 раза в сутки). Имеются 

ограниченные данные относительно эффек-

тов амиодарона при АV-узловой реципрокной 

тахикардии. По данным одного открытого ис-

следования, проводимого в ходе эндокавитар-

ного ЭФИ, внутривенное введение амиодарона 

(5 мг/кг массы тела в течение >5 мин) купирова-

ло тахикардию у 7 из 9 пациентов. Пероральное 

применение амиодарона (в поддерживающей 

дозе 200–400 мг/сут) в течение 66±24 дня пре-

дотвращало пароксизмы у всех пациентов; при 

этом его основным действием было замедление 

проводимости по быстрому пути в ретроградном 

направлении. Следует отметить, что применение 

амиодарона безопасно у пациентов со структур-

ной патологией сердца, особенно при снижении 

ФВ ЛЖ.

Очаговая (фокусная) АV-узловая тахикардия
Патологический ускоренный ритм из АV-узла 

обозначался разными терминами, каждый из ко-

торых имеет свои недостатки. Например, некото-

рые называют это нарушение ритма «узловой 

эктопической тахикардией». Неточность этого 

термина в том, что все очаги автоматизма вне 

синусового узла фактически являются эктопи-

ческими. Термин «автоматическая узло вая тахи-

кардия» предполагает, что основным механиз-

мом является нару шение автоматизма; однако 

эта тахикардия может возникать и по другим ме-

ханизмам.

Отличительная черта очаговых узловых та-

хикардий — их происхождение из АV-узла 

или пучка Гиса. Это местонахождение нача-

ла аритмии приводит к возникновению разных 

ЭКГ-признаков, поскольку для существования 

аритмии не требуется участия ни предсердий, ни 

желудочков. К ЭКГ-признакам очаговой узло-

вой тахикар дии относятся ЧСС 110–250 уд./мин, 

узкие комплексы QRS или морфология типич-

ной блокады ножек пучка Гиса. Час то отмечает-

ся АV-диссоциация, хотя транзиторно может на-

блюдаться ретроградное проведение в соотноше-

нии 1:1. Иногда узловой ритм бывает совсем не-

правильный, напоминая фибрилляцию предсер-

дий. Наконец, изолированные скрытые узловые 

экстрасистолы, которые не проводятся на же-

лудочки, могут вызывать эпизоды АV-блокады, 

приводя к интермиттирующей рефрактерности 

АV-узла.

При ЭФИ каждому желудочковому потенци-

алу предшествует потенциал пучка Гиса. Счита-

ется, что электрофизиологическим механизмом 

такой аритмии является либо нарушение автома-

тизма, либо триггерная активность, обусловлен-

ные β-адренергической стимуляцией и блокадой 

кальциевых каналов.

Очаговая узловая тахикардия, известная так-

же как автоматическая или пароксизмальная 

узловая тахикардия, — очень редкая форма арит-

мии. Она редко развивается у детей и еще реже — 

у взрослых. Понятие «очаговая узловая тахикар-

дия» включает несколько отдельных клинических 

синдромов. Наиболее распространенные среди 

них — «врожденная узловая эктопическая тахи-

кардия» и «послеоперационная узловая эктопи-

ческая тахикардия», которые развиваются ис-

ключительно у детей и поэтому не будут рассма-

триваться в настоящем пособии. 

Очаговая узловая тахикардия, как правило, 

развивается в раннем юношеском возрасте. Счи-

тается, что эта форма аритмии — проявление 

патологии, дебютирующей в детском возрасте и 

обычно называется «врожденной узловой экто-

пической тахикардией». Характер этой аритмии 

у взрослых более доброкачественный, чем у де-

тей. Данная форма аритмии, как правило, про-

воцируется физической нагрузкой или эмоцио-

нальным стрессом и может развиваться у лиц без 
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патологии сердца
 
и у больных с врожденными 

пороками, такими как дефект межпредсердной 

или межжелудочковой перегородки. В случае, 

если не проводить лечения, может развиться СН, 

особенно если тахикардия носит постоянный ха-

рактер.

Имеется относительно мало информации 

о реакции очаговой узловой тахикардии на ме-

дикаментозную терапию (табл. 5.3). Некото-

рые пациенты чувствитель ны к блокаторам 

β-адренорецепторов. Тахикардия может быть 

замедлена или купи рована внутривенным вве-

дением флекаинида; некоторый положительный 

эффект достигается при длительном приеме пре-

парата внутрь. Лекарс твенная терапия не всегда 

эффективна и процедура радиочастотной абля-

ции показана для лечения тахикардии. Катетер-

ная абляция приводит к деструкции оча гов, при-

легающих к АV-узлу, но связана с риском раз-

вития АV-блокады (в 5–10% случаев).

Таблица 5.3
Рекомендации для лечения при синдромах 

эктопической и непароксизмальной узловой 
тахикардии

Тахикар-
дия Рекомендации Эффектив-

ность
Эктопи-

ческая 

узловая 

тахикар-

дия

Блокаторы 

β-адренорецепторов 

Флекаинид

Пропафенон

Соталол

Амиодарон

Катетерная абляция

Эффективно

Эффективно

Эффективно

Эффективно

Эффективно

Эффективно

Непа-

роксиз-

мальная 

узловая 

тахикар-

дия

Устранение интоксика-

ции препаратами напер-

стянки 

Коррекция гипокалиемии

Лечение ишемии мио-

карда

Блокаторы 

β-адренорецепторов 

Блокаторы кальциевых 

каналов

Высокоэф-

фективно

Высокоэф-

фективно

Высокоэф-

фективно

Эффективно

Эффективно

Непароксизмальная узловая тахикардия
Непароксизмальная узловая тахикардия — 

доброкачественная форма аритмии, характери-

зующаяся тахикардией с узкими комплексами 

с ЧСС 70–120 уд./мин. Механизмы аритмии — 

повышение автоматизма из верхних отделов 

АV-узла или триггерный механизм. Тахикардия 

имеет период «разогрева» и «охлаждения» и не 

может быть купирована при электрической сти-

муляции. Характерной особенностью данной 

формы тахикардии является то, что она может 

быть проявлением серьезного патологического 

состояния, такого как дигиталисная интокси-

кация, состояние после операции на сердце, 

гипокалиемия или ишемия миокарда. Часто эта 

тахикардия развивается при ХОБЛ с гипокси-

ей и миокардите. В отличие от очаговой узло-

вой тахикардии, имеющей более частый ритм, 

при данной форме обычно наблюдается АV-

ассоциация с соотношением 1:1. В некоторых 

случаях, особенно при интоксикации препара-

тами наперстянки, может появляться антеро-

градная АV-блокада с периодами Самойлова — 

Венкебаха.

Необходимо проводить дифференциаль-

ную диагностику с другими видами тахикардии 

с узкими комплексами, включая предсердную 

тахикардию, АV-узловую реципрокную та-

хикардию, АV-реципрокную тахикардию. Как 

правило, данные ЭКГ позволяют клиницисту 

предположить механизм аритмии. Однако в не-

которых случаях его удается определить только 

с помощью инвазивного ЭФИ.

Главный принцип лечения при непарок-

сизмальной узловой тахикардии — коррекция 

основной патологии. Если узловая тахикардия 

является проявлением интоксикации препара-

тами наперстянки, то достаточно отменить пре-

параты наперстянки. Однако в случае возникно-

вения желудочко вой аритмии или АV-блокады 

высокой степени показано назначение антидота 

наперстянки. Довольно часты случаи, когда авто-

матизм АV-узла превышает автоматизм синусо-

вого узла, приводя к потере АV-синхронизации. 

К этому явлению надо относиться как к физиоло-

гическому состоянию, никакой специфической 

терапии при этом не требуется. Персистирую-

щая узловая тахикардия может быть купирована 

применением блокаторов β-адренорецепторов 

или блокаторов кальциевых каналов. В редких 

случаях возникновение узлового ритма явля-

ется результатом дисфункции синусового узла. 

Симпатичес кая стимуляция АV-соединения мо-

жет вызвать ус коренный узловой ритм, превы-

шающий по частоте синусовый ритм. В таких 

случаях симптомы имитируют «пейсмейкерный 

синдром», в свя зи с ретроградным проведением 

из АV-соедине ния на предсердия, что приводит 

к сокращению предсердий на фоне закрытых 

АV-клапанов. Появляются волны А, и возможна 

гипотензия. Эффективным лечением при дан-

ном состоянии является электрическая стимуля-

ция предсердий. 
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АV-реципрокная тахикардия (дополнительные 
предсердно-желудочковые соединения)

Дополнительными предсердно-желу доч ко-

вы ми соединениями являются экстранодаль-

ные пути, которые соединяют миокард пред-

сердия и миокард желудочка через АV-борозду. 

Дельта-волна на ЭКГ определяется у 0,15–0,20% 

общей популяции. Проведение по дополнитель-

ному предсердно-желудочковому соединению 

может быть прерывистым. Дополнительные 

АV-соединения можно классифицировать на 

основании их расположения относительно фи-

брозных колец митрального или трикуспидаль-

ного клапанов, типа проводимости (декремент-

ное — нарастающее замедление проведения по 

дополнительному пути в ответ на повышение 

частоты стимуляции или недекрементное — без 

существенного уменьшения величины проведе-

ния), а также в зависимости от того, способны 

они на антероградное, ретроградное проведение, 

их сочетание или нет. Обычно дополнительные 

предсердно-желудочковые соединения имеют 

быстрое недекрементное проведение, анало-

гичное таковому нормальной ткани системы 

Гиса — Пуркинье и миокарда предсердий или 

желудочков. Приблизительно 8% дополнитель-

ных путей имеют декрементное антероградное 

или ретроградное проведение. Термин «посто-

янная форма узловой реципрокной тахикардии» 

относится к редкому клиническому синдрому, 

подразумевающему замедленное скрытое прове-

дение, как правило, по заднесептальному (ниж-

несептальному) дополнительному предсердно-

желудочковому соединению. Данный синдром 

характеризуется постоянной наджелудочковой 

та хикардией, обычно с отрицательными зубцами 

Р1 в отведениях II, III naVFn, удлиненным интер-

валом R–P′ (R–P′ > P–R).

Дополнительные пути, способные толь-

ко на ретроградное проведе ние, считаются 

«скрытыми», а те дополнительные предсердно-

желудочковые соединения, которые способны 

на антероградное проведение,— «манифести-

рующими», с возникновением предвозбужде-

ния желудочков на ЭКГ в стандартных отведе-

ниях. Степень предвозбуждения определяется 

соотношением проведения на желудочки че-

рез АV-узел и систему Гиса — Пуркинье. У не-

которых пациентов антероградное проведение 

выявляется только при предсердной стимуля-

ции из участков, близких к дополнительному 

предсердно-желудочковому соединению, на-

пример при левых латеральных дополнительных 

предсердно-желудочковых соединениях. «Ма-

нифестирующие» дополнительные предсердно-

желудочковые соединения обычно могут прово-

дить импульсы в обоих направлениях — антеро-

градном и ретроградном. Дополнительные пути 

только с антероградной проводи мостью выявля-

ют редко, а с ретроградной — наоборот часто.

Диагноз «WPW-синдром» устанавливают па-

циентам при наличии сочетания синдрома пред-

возбуждения желудочков с тахиаритмией. Среди 

пациентов с WPW-синдромом самая распростра-

ненная аритмия — АV-реципрокная тахикар-

дия, состав ляющая 95% реципрокных тахикар-

дий с участием дополнительного предсердно-

желудочкового соединения.

АV-тахикардия по механизму re-entry под-

разделяется на ортодромную и антидромную 

АV-ре ципрокную тахикардию. Во время орто-

дромной АV-реципрокной тахикардии импуль-

сы проводятся антероградно по АV-узлу и 

специализированной проводящей системе из 

предсердия в желудочки, а ретроградно — из 

желудочков на предсердия по дополнительно-

му предсердно-желудочковому соединению. 

Во время антидромной АV-ре цип рокной та-

хикардии импульсы идут в обратном направ-

лении с антероградным проведением из пред-

сердий в желудочки через дополнительное 

предсердно-желудочковое соединение и ретро-

градным проведением через АV-узел или второе

дополнительное предсердно-желудочковое со-

единение. Антидромную АV-реципрокную та-

хикардию выявляют лишь у 5–10% пациентов 

с WPW-синдромом. Тахикардии с предвозбужде-

нием желудочков могут возникать и у лиц с пред-

сердной тахикардией, трепетанием предсердий, 

фибрилляцией предсердий или АV-узловой 

реципрокной та хикардией, при этом дополни-

тельный путь выступает в качестве «свидетеля» 

(то есть не является критической частью круга 

тахикардии).

Фибрилляция предсердий является жизне-

угрожающей у пациентов с WPW-синдромом. 

Если дополнительный путь имеет короткий 

антеро градный рефрактерный период, то про-

ведение импульсов на желудочки с высокой ча-

стотой во время фибрилляции предсердий может 

привести к фибрилляции желудочков. Прибли-

зительно у 1/
3
 пациентов с WPW-синдромом от-

мечают фибрилляцию предсердий. Дополни-

тельные предсердно-желудочковые соединения 

играют патофизиологическую роль в развитии 

фибрилляции предсердий у данной категории 

больных; большинство из них лица молодого 

возраста без структурной патологии сердца. АV-
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реципрокная тахикардия с высокой частой рит-

ма может играть определенную роль в индукции 

фибрилляции предсердий. Хирургические мето-

ды лечения и катетерная абляция дополнитель-

ных путей способны устранить фибрилляцию 

предсердий так же, как и АV-реципрокную тахи-

кардию.

Частота случаев внезапной смерти среди па-

циентов с WPW-синдромом варьирует в пределах 

0,15–0,39% в течение периода динамического на-

блюдения от 3 до 10 лет. Остановка сердца редко 

является первым симптоматичес ким проявлени-

ем WPW-синдрома. В противоположность почти 

в половине случаев остановка сердца у пациен-

тов с WPW-синдромом является первым прояв-

лением АV-реципрокной тахикардии. С целью 

предупреждения развития фибрилляции пред-

сердий у пациентов с WPW-синдромом и риска 

внезапной смерти в результате фибрилляции 

предсердий имеет значение проведение катетер-

ной абляции.

В исследованиях пациентов с WPW-синд ро -

мом, перенесших останов ку сердца, ретроспек-

тивно определили ряд критериев, с помощью 

кото рых можно выявить пациентов с повышен-

ным риском внезапной смерти. К ним относятся: 

1) укороченный R–R <250 мс при предвоз-

буждении желудочков во время спонтанной или 

индуцированной фибрилляции предсердий; 

2) симптоматическая тахикардия в анамнезе; 

3) множественные дополнительные пути;

4) аномалия Эбштейна.

Сообщалось о высокой частоте внезапной 

смерти при семейном WPW-синдроме, хотя се-

мейные формы WPW-синдрома крайне редки. 

Предлагался ряд неинвазивных и инвазивных 

исследований, помогающих стратифицировать 

риск внезапной смерти. Выявление интермитти-

рующего синдрома предвозбуждения желудоч-

ков, характеризующегося внезап ным исчезнове-

нием дельта-волны и нормализацией комплекса 

QRS, сви детельствует о том, что дополнитель-

ный путь имеет относительно длинный рефрак-

терный период и возникновение фибрилляции 

желудочков маловероятно. Исчезновение пред-

возбуждения после введения антиаритмического 

препарата прокаинамида также использовалось 

для того, чтобы определить подгруппу низкого 

риска. Считается, что неинвазивные методы ис-

следования уступают инвазивной электрофизио-

логической оценке риска внезапной смерти. По-

этому в настоящее время неинвазивные методы 

не имеют большого значения при исследовании 

пациентов.

Медикаментозная антиаритмическая тера-

пия может использоваться при лечении арит-

мий с участием дополнительного предсердно-

желудочкового соединения, однако катетерная 

абляция стала методом выбора при лечении дан-

ных аритмий. К антиаритмическим препаратам, 

Таблица 5.4
Рекомендации для длительной терапии пациентов с аритмией при наличии дополнительных 

путей проведения
Вид аритмии Рекомендации Эффективность

WPW-синдром (преэкзитация и симптоматиче-

ские аритмии), хорошо переносимые

Катетерная абляция

Флекаинид, пропафенон, сота-

лол, амиодарон

Блокаторы β-адренорецепторов 

Верапамил, дилтиазем, дигоксин

Высокоэффективно

Эффективно

Малоэффективно

Не показано

WPW-синдром (с фибрилляцией предсердий 

и быстропроводимой или плохо переносимой 

АV-реципрокной тахикардией) 

АV-реципрокная тахикардия, плохо переносимая 

(без преэкзитации)

Катетерная абляция

Флекаинид, пропафенон, сота-

лол, амиодарон

Блокаторы β-адренорецепторов 

Верапамил, дилтиазем, дигоксин

Высокоэффективно

Эффективно

Малоэффективно

Не показано

Единичные или редкие эпизоды АV-реципрокной 

тахикардии (без преэкзитации)

Терапию не проводить

Вагусные пробы

Верапамил, дилтиазем

Блокаторы β-адренорецепторов 

Катетерная абляция

Соталол, амиодарон

Флекаинид, пропафенон

Дигоксин

Высокоэффективно 

Высокоэффективно 

Высокоэффективно

Эффективно

Эффективно

Малоэффективно

Малоэффективно

Не показано

Преэкзитация, асимптоматическая Терапию не проводить

Катетерная абляция

Высокоэффективно

Эффективно
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непосредственно модифицирующим проведение 

по АV-узлу, относятся дигоксин, верапамил, бло-

каторы β-адренорецепторов, аденозин фосфат и 

дилтиазем. Противоаритмические препараты, 

подавляющие проведение через дополнитель-

ный путь, включают препараты I класса, такие 

как прокаинамид, дизопирамид, пропафенон и 

флекаинид, а также препараты III класса — ибу-

тилид, соталол и амиодарон (табл. 5.4).

Крупные рандомизированные исследования 

по лекарственной профилактике у пациентов 

с АV-реципрокной тахикардией не проводили, 

однако имеются данные ряда
 
небольших не-

рандомизированных исследований (в каждое 

из которых вошли <50 пациентов), показы-

вающих безопасность и эффективность лекар-

ственной терапии по поддержанию синусового 

ритма у пациентов с непароксизмальными же-

лудочковыми тахикардиями. В этих исследова-

ниях в одну из подгрупп вошли пациенты с АV-

реципрокной тахикардией. По лученные данные 

не позволяют провести сравнение эффективно-

сти этих препаратов между собой. Препараты, 

применяемые при лечении АV-реципрокной 

тахикардии, включают любые лекарственные 

средства, которые либо меняют проведе ние че-

рез АV-узел (блокаторы кальциевых каналов, 

блокато ры β-адренорецепторов, дигоксин), либо 

проведение по предсердиям, желудочкам или 

дополнительному предсердно-желудочковому 

соединению (противоаритмические препараты 

классов IА, IС или III) (табл. 5.5). Примечатель-

но, что ни в одном из исследований не изуча-

ли эффективность постоянного перорального 

применения блокаторов β-адренорецепторов 

при лечении АV-реципрокной тахикардии 

Таблица 5.5
Рекомендации для длительной терапии возвратной АV-реципрокной тахикардии

Клинические данные Рекомендации Эффективность
Нестойкая АV-реципрокная тахикардия 

с гемодинамической нестабильностью

Катетерная абляция

Верапамил, дилтиазем

Блокаторы β-адренорецепторов 

Соталол, амиодарон

Флекаинид, пропафенон

Высокоэффективно

Эффективно 

Эффективно 

Эффективно 

Эффективно

Возвратная симптоматическая 

АV-реципрокная тахикардия

Катетерная абляция

Верапамил, дилтиазем

Блокаторы β-адренорецепторов 

Дигоксин

Высокоэффективно 

Высокоэффективно 

Высокоэффективно

Малоэффективно

Возвратная АV-реципрокная тахикардия, 

устойчивая к β-блокаторам, блокато-

рам кальциевых каналов и у пациентов, 

не желающих проводить радиочастотную 

абляцию 

Флекаинид, пропафенон 

Соталол, амиодарон

Эффективно

Малоэффективно

Редкие или одиночные эпизоды АV-

реципрокной тахикардии у пациентов, 

желающих полного контроля аритмии

Катетерная абляция Высокоэффективно

Пароксизмальная суправентрикулярная 

тахикардия, которая проявляется толь-

ко двунаправленным проведением по 

АV-узлу, зарегистрированная при ЭФИ, 

и нет никаких других признаков аритмии

Верапамил, дилтиазем

Блокаторы β-адренорецепторов 

Флекаинид, пропафенон

Катетерная абляция

Высокоэффективно

Эффективно 

Эффективно

Высокоэффективно

Медленная устойчивая АV-узловая реци-

прокная тахикардия

Без лечения

Вагусные пробы

Верапамил, дилтиазем 

Блокаторы β-адренорецепторов в таблетках

Катетерная абляция

Высокоэффективно 

Высокоэффективно 

Высокоэффективно

Эффективно

Высокоэффективно
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и/или WPW-синдрома. Отсутствие исследова-

ний, специально изучающих роль блокато ров 

β-адренорецепторов в профилактике пароксиз-

мов тахикардии при WPW-синдроме, связано 

с тем, что для таких пациентов методом выбора 

лечения является катетерная абляция. Несмотря 

на отсутствие данных клинических исследований, 

можно утверждать, что постоянную пероральную 

терапию блокаторами β-адренорецепторов мож-

но использовать при лечении больных с WPW-

синдромом, особенно если в результате ЭФИ 

выявлена неспособность дополнительного пути 

к быстрому проведению в антероградном на-

правлении.

ЭКТОПИЧЕСКАЯ (ОЧАГОВАЯ) 

ПРЕДСЕРДНАЯ ТАХИКАРДИЯ
Очаги предсердной тахикардии локализуются 

в предсердиях и харак теризуются ритмичностью 

распространения импульсов в центробежном на-

правлении. Очаговая предсердная тахикардия, как 

правило, возникает с частотой 100–250 уд./мин, 

в редких случаях — до 300 уд./мин. Ни синусо-

вый, ни AV-узел не принимают участия в ини-

циации и поддержании тахикардии.

Неустойчивая предсердная тахикардия ча-

сто регистрируется во время холтеровского мо-

ниторирования ЭКГ и редко проявляется кли-

нической симптоматикой. Устойчивые очаги 

предсердной тахикардии относительно редки; 

они диагностируются приблизительно у 10–15% 

пациентов с непароксизмальной же лудочковой 

тахикардией во время эндоскопической ЭФИ и 

радиочастотной абляции. Распространенность 

очаговой предсердной тахикардии невелика; она 

определяется у 0,34% пациентов без симптомов и 

у 0,46% пациентов с симптомами.

У пациентов с очаговой предсердной тахикар-

дией обычно благоприятный прогноз, исключая 

постоянно рецидивирующие формы, которые 

могут привести к аритмогенной кардиомиопа-

тии. Очаговая предсердная тахикардия может 

возникнуть как у пациентов с ИМ, так и у паци-

ентов с органическим поражением сердца. Пред-

сердная тахикардия, часто в сочетании с АV-

блокадой, может быть вызвана передозировкой 

сердечных гликозидов. Гипокалиемия обуслов-

ливает развитие аритмии. Очаговые предсердные 

тахикардии могут носить либо пароксизмальный, 

либо постоянный характер.

При предсердной тахикардии зубцы Р обыч-

но появляются во второй половине цикла тахи-

кардии. Поэтому зубцы Р часто скрыты внутри 

волны Т предшествующего комплекса QRS. Дли-

тельность интервала P–R зависит от частоты та-

хикардии. Появление АV-блокады во время тахи-

кардии исключает АV-реципрокную тахикардию 

и делает маловероятным диагноз «АV-узловая 

реципрокная та хикардия». Во время предсерд-

ной тахикардии изоэлектрическая линия четко 

определяется между зубцами Р, что помогает 

дифферен цировать предсердную тахикардию 

от типичного или атипичного трепетания пред-

сердий. Однако, если предсердная тахикардия 

имеет высокую частоту и/или при наличии на-

рушения внутрипредсердной проводимости, 

зубцы Р могут быть очень широкими, что при-

водит к исчезновению изоэлектрической ли-

нии имитации трепетания предсердий. Следует 

подчеркнуть, что модель ЭКГ при предсердной 

тахикардии с дискретными зубцами Р и четкой 

изоэлектрической линией не позволяет исклю-

чить тахикардию по механизму macro-re-entry, 

особенно у пациентов с сочетанной структурной 

патологией сердца и/или после хирургической 

коррекции врожденного порока сердца. Точный 

диагноз «предсердная тахикардия» может быть 

установлен только в процессе эндокавитарного 

ЭФИ, включающего картирование тахикар дии 

и вхождение в цикл тахикардии (entrainment).

Точная локализация фокуса предсердной 

тахикардии определяет ся при интракардиаль-

ном картировании. Однако поверхностная ЭКГ 

в 12 стандартных отведениях позволяет по морфо-

логии отличить зубцы Р си нусового происхожде-

ния от зубцов Р фокусного происхождения, что 

так же делает возможным локализовать очаг 

предсердной тахикардии. При отрицательных 

зубцах Р в отведениях I или aVL или положитель-

ных зубцах Р в отведении V
1
 очаг располагается 

в левом предсердии. Кроме того, отрицатель-

ные зубцы Р в нижних отведениях предполагают 

нижнепредсердное происхождение фокуса, в то 

время как положительные зубцы Р в этих отве-

дениях — его верхнепредсердную локализацию. 

Отметим, что зубцы Р во время синусового рит-

ма могут быть похожи по конфигурации на зуб-

цы Р, исходящие из верхней части crista terminalis 

или правой верхней легочной вены. В последнем 

случае зубцы Р чаще всего положительны в от-

ведении V
1
, что позволяет предположить локали-

зацию очага предсердной тахикардии в правой 

верхней легочной вене. Следовательно, опреде-

ление полярности зубца Р в различных отведени-

ях дает возможность предположить локализацию 

очага предсердной тахикардии. Поверхностное 

ЭКГ-карти рование также может помочь локали-

зовать очаг тахикардии. 
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Очаги предсердной тахикардии возникают 

в определенных анатомических зонах. Большин-

ство правосторонних предсердных тахикардий 

локализуются в области crista terminalis, между 

синоатриальным и АV-узлами. В левом пред-

сердии очаги часто выявляют в легочных венах, 

предсердной перегородке или фиброзном кольце 

митрального клапана; во многих случаях они яв-

ляются пусковым фактором фибрилляции пред-

сердий.

Очаговые предсердные тахикардии характери-

зуются радиальным распространением возбуж-

дения из очага, при этом активация эндокарда 

завершается раньше предсердного цикла. Рутин-

ными клиническими методами установить меха-

низм очаговых предсердных тахикардий трудно. 

Вероятными механизмами этой аритмии явля-

ются аномальный или повышенный автоматизм, 

триггерная активность или micro-re-entry. При 

предсердной тахикардии, в основе которой лежит 

механизм повышенного автоматизма, отмечает-

ся постепенное нарастание частоты предсердно-

го ритма вначале тахикардии (период «разогре-

ва»), перед окончанием пароксизма предсердной 

тахикардии наблюдается постепенное снижение 

частоты интервалов Р–Р (период «охлаждения»). 

Автоматические предсер дные тахикардии но-

сят, как правило, непрерывно-рецидивирующий 

харак тер, особенно у детей, в то время как триг-

герные предсердные тахикардии могут иметь как 

непре рывно-рецидивирующий, так и пароксиз-

мальный характер.

Дигоксин наиболее часто вызывает индукцию 

очаговой предсердной тахикардии, при этом от-

мечается развитие АV-блокады. Поэтому частота 

желудочковых сокращений не бывает высокой. 

Определение концентра ции дигоксина в сыво-

ротке крови помогает установить диагноз. Лече-

ние заключается в отмене препаратов наперстян-

ки. В случае персистирующей АV-блокады мо-

жет потребоваться назначение специ фического 

антидота.

Эффективность противоаритмических препа-

ратов невысока, пос кольку очаговую предсерд-

ную тахикардию диагностируют редко. Нами не 

выявлено ни одного круп ного исследования по 

определению эффективности фармакологиче-

ской терапии у пациентов с очаговыми предсерд-

ными тахикардиями, однако следует отметить, 

что как пароксизмальные, так и непрерывно-

рецидиви рующие предсердные тахикардии труд-

но поддаются лекарственной коррекции.

В редких случаях предсердные тахикардии 

можно купировать вагусными приемами. Зна-

чительная часть предсердных тахикардий купи-

руется аденозин фосфатом, при этом час то по-

сле введения аденозин фосфата отмечается ее 

трансформация в предсердную тахикардию с АV-

блокадой. Аденозинчувствительные предсерд-

ные тахикардии, как правило, имеют фокусное 

происхождение. Сообщалось, что предсердные 

тахикардии могут быть чувствительны к верапа-

милу или блокаторам β-адренорецепторов при 

их внутривенном введении. Очевидно, что меха-

низм предсердной тахикардии у таких пациентов 

связан либо с micro-re-entrу, либо с триггерной 

активностью. Антиаритмические препараты 

класса IА или IС, подавляющие автоматизм или 

увеличивающие длительность ПД, могут быть 

эффективными у некоторых пациентов с пред-

сердной тахикардией.

Предсердная стимуляция (или введение аде-

нозин фосфата) может привести к транзиторно-

му постстимуляционному замедлению частоты 

предсердной тахикардии, в основе которой ле-

жит аномальный автоматизм, но не к полному 

ее купированию. Это относится к электриче-

ской кардиоверсии, которая тоже редко купи-

рует автоматическую предсердную тахикардию. 

Но у пациентов с предсердной тахикардией по 

механизму micro-re-entrу или триггерной актив-

ностью — кардиоверсия эффективна. Электри-

ческая кардиоверсия может быть предпринята 

у пациентов с аритмией, резистентной к лекар-

ственным препаратам.

Как правило, экстренная терапия предсерд-

ной тахикардии включает парентеральное введе-

ние блокаторов β-адренорецепторов или блока-

торов кальциевых каналов, которые хоть и редко 

купируют ее, но снижают ЧСС вследствие раз-

вития АV-блокады. Непосредственного подав-

ления очага тахикардии можно достичь путем 

внутривенного введения препаратов класса IА и 

IС или III (соталол, амиодарон). Противопоказа-

нием для назначения антиаритмических препа-

ратов классов IА или IС является СН, при кото-

рой предпочтительнее применение амиодарона.

Существует сложность точного дифферен-

цирования очаговой предсердной тахикардии 

от тахикардии, развивающихся по другим ме-

ханизмам (АV-реципрокная тахикардия или 

АV-узловая реципрокная та хикардия) или от 

других форм предсердной тахикардии. Обзор 

имеющихся данных поддерживает рекоменда-

ции о том, что терапию следует начинать с при-

менения блокаторов кальциевых каналов или 

блокаторов β-адренорецепторов, поскольку эти 

препараты могут оказаться эф фективными и 
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имеют минимальные побочные действия. При 

их неэффектив ности следует применять препа-

раты класса IА и IС (флекаинид, пропафенон) 

в сочетании с блокаторами кальциевых каналов 

или блокаторами β-адренорецепторов или пре-

параты класса III (соталол и амиодарон). При на-

значении данных препаратов следует помнить о 

потенциальном риске их проаритмогенного дей-

ствия и побочных эффектах. Поскольку пред-

сердные тахикардии чаще всего выявляют у лиц 

пожилого возраста со структурной патологией 

сердца, препараты класса IС следует назначать 

только после исключения ИБС.

Политопная (полиморфная) предсердная тахи-
кардия 

Диагноз «политопная предсердная тахикар-

дия» устанавливают, если на ЭКГ при аритмич-

ной тахикардии ре гистрируют зубцы Р трех (и 

более) видов морфологии при разных интервалах 

сцепления. Ритм сердечных сокращений всег-

да неправильный, однако частота тахикардии 

не слишком высока. Этот вид нарушений ритма 

чаще всего определяется при хронических за-

болеваниях легких, но может быть связан также 

с метаболическими или электролитными нару-

шениями. Передозировка сердечных гликозидов 

редко приводит к развитию политопной пред-

сердной тахикардии. Антиаритмическая тера-

пия малоэффективна; описана незначительная 

эффективность блокаторов кальциевых каналов, 

блокаторы β-адренорецепторов обычно проти-

вопоказаны вследствие имеющегося у пациента 

тяжелого заболевания легких. Целью терапии яв-

ляется компенсация патологии легких или кор-

рекция электролитных нарушений. Блокаторы 

кальциевых каналов часто назначают в качестве 

постоянной терапии, поскольку электрическая 

кардиоверсия, противоаритмические препараты 

и катетерная
 
абляция неэффективны.

Трепетание предсердий
Трепетание предсердий характеризуется ре-

гулярным ритмом с частотой сокращений пред-

сердий 250–350 уд./мин. По данным ЭФИ, по 

поверхностной ЭКГ можно предположить раз-

личные круги re-entry. Часто круги re-entry зани-

мают значительные области миокарда предсер-

дий и поэтому называются macro-re-entry. Клас-

сический тип трепетання предсердий (то есть 
типичное трепетание) зависит от области каво-

трикуспидального перешейка, расположенного 

между нижней полой веной и кольцом трикуспи-

дального клапана. Зависимость типа трепетания 

от конкретного перешейка — важные данные для 

катетерной абляции, однако она не меняет под-

ходов к медикаментозной терапии.

Признаки истмусзависимого трепетания
Основой патофизиологии истмусзависимого 

трепетания является циркуляция возбуждения 

вокруг трехстворчатого кольца. Сrista terminalis и 

венозный синус, то есть область между верхней 

и нижней полой веной, по-видимому, является 

функциональным барьером для формирования 

круга re-entry. При типичном трепетании пред-

сердий возбуждение циркулирует вокруг истмус-

зоны против часовой стрелки, реже отмечают 

трепетания, при которых движение возбужде-

ния происходит по часовой стрелке. Трепетание 

предсердий с re-entry против часовой стрелки 

на ЭКГ характеризуется отрицательными вол-

нами f в нижних отведениях, положительными 

волнами f в V
1
, и отрицательным в V

6
 при часто-

те 250–350 уд./мин. При трепетании предсердий 

по часовой стрелке наблюдается противопо-

ложная ЭКГ-картина. Периодически картина 

ЭКГ может быть нетипичной, поэтому наличие 

истмус зависимого трепетания может быть уста-

новлено только с помощью инвазивного ЭФИ. 

 Истмусзависимое трепетание может разви-

ваться по так называемому механизму двухвол-

нового и нижнепетлевого re-entry. Двухволновое 

re-entry представляет собой круг, по которому 

одновременно движутся два фронта возбужде-

ния. Такая аритмия носит временный характер 

и обычно прекращается в пределах 3–6 комплек-

сов, редко переходит в фибрилляцию предсердий. 

При нижнепетлевом re-entry циркуляция фронта 

волны происходит вокруг нижней полой вены 

вследствие возможности проведения импульсов 

через crista terminalis. Образующаяся в резуль-

тате петля re-entry может дать необычную ЭКГ-

картину; но поскольку в одном из колен фронт 

re-entry проходит через кавотрикуспидальный 

перешеек, целесообразно выполнение абляции 

нижнего перешейка.

Клиника
Пациенты с трепетанием предсердий жалу-

ются на одышку, быструю утомляемость, боль 

в груди. В то же время, эта аритмия может харак-

теризоваться более серьезными симптомами, на-

пример, резкой слабостью, ощущением останов-

ки сердца или отеком легких. Трепетание пред-

сердий бывает у 25–30% пациентов с фибрилля-

цией предсердий и может быть связано с более 

выраженными симптомами, вследствие более 

частых желудочковых сокращений. В большин-

стве случаев трепетание предсердий характери-

зуется AV-проведением 2:1. Частота сокращений 
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предсердий — приблизительно 300 уд./мин, же-

лудочков — 150 уд./мин (трепетание с непра-

вильным AV-проведением может проявляться 

чрезвычайно нерегулярным ритмом). В редких 

случаях, при нагрузках, может регистрироваться 

AV-проведение 1:1, что может приводить к угро-

жающим жизни состояниям. Антиаритмические 

препараты класса IС могут замедлять предсерд-

ную частоту, но не способствовать улучшению 

AV-проведения. Поэтому антиаритмические пре-

параты класса IС следует применять сочетанно с 

препаратами, замедляющими АV-проведение. 

Пациенты с дополнительными AV-проводящими 

путями склонны к AV-проведению 1:1, что явля-

ется опасным для жизни. Пациенты с СН, при 

которой скоординированное предсердное сокра-

щение является гемодинамически значимым, 

могут испытывать ухудшение даже при неболь-

шой частоте желудочковых сокращений. 

Трепетание предсердий с неконтролируемой 

частотой желудочковых сокращений может са-

мостоятельно усугублять кардиомиопатию. На-

рушения гемодинамики из-за трепетания пред-

сердий часто являются поздним осложнением 

оперативного лечения по методике Senning и 

Fontan врожденного порока сердца. У этих па-

циентов трепетание является маркером плохого 

прогноза. 

Лечение 
Класс IА антиаритмических препаратов по-

казан с целью снижения скорости проведения 

в цепи re-entry, а в целом эти вещества имеют 

свойства сокращать период возбудимости; класс 

IС снижает проведение и замедляет трепетание. 

И напротив, III класс антиаритмических пре-

паратов (амиодарон) увеличивает период реф-

рактерности и может купировать трепетание, 

поскольку фронт импульса наталкивается на ре-

фрактерную ткань. Частая предсердная стимуля-

ция может купировать трепетание при создании 

функционального блока в ортодромном или ан-

тидромном плече круга re-entry. Кроме того, эф-

фективность стимуляции может быть повышена 

антиаритмической терапией, которая облегча-

ет создание зоны абсолютной рефрактерности. 

Электрическая кардиоверсия очень эффективна 

из-за моментальной гомогенной деполяризации 

венозного синуса. Практические значения этих 

эффектов освещаются в соответствующих раз-

делах терапии.

Неотложная терапия при трепетании предсер-
дий

Неотложная терапия для пациентов с тре-

петанием предсердий зависит от клинического 

состояния. Если у больного гемодинамический 

коллапс или застойная СН, то показана синхро-

низированная электрическая кардиоверсия (схе-

ма 5.3). Успешное востановление синусового рит-

ма возможно разрядом <50 Дж при использова-

нии однофазных разрядов и даже меньшей энер-

гией при использовании двуфазных разрядов. 

В большинстве случаев пациенты с трепетанием 

2:1 или с более сильной AV-блокадой гемодина-

мически стабильны. Поэтому врач может при-

менять препараты, замедляющие AV-проведение 

для контроля частоты ритма. Адекватного кон-

троля частоты особенно важно достигнуть, если 

восстановление синусового ритма откладывает-

ся, например, для проведения антикоагулянт-

ной терапии. Чреспищеводная или предсердная 

стимуляция является методом выбора для вос-

становления синусового ритма, поскольку меди-

каментозная кардиоверсия малоэффективна при 

трепетании предсердий. Независимо от метода 

восстановления после 48 ч трепетания предсер-

дий необходимо применение антикоагулянтов. 

 Трепетание предсердий

Нестабильная ге-

модинамика

Антиаритмические 

препараты

Катетерная абляция

Терапия для про-

филактики реци-

дивов аритмии

Электрическая 

кардиоверсия

СН, 

острый 

ИМ, шок

Контроль рит-

ма: препараты, 

замедляющие 

АV-проведение

Стабильная гемоди-

намика

Купирование:

- кардиоверсия

- предсердная стимуляция

- фармакологическая те-

рапия

  

Схема 5.3. Лечение трепетания предсердий в зави-
симости от стабильности гемодинамик
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Если запланирована острая фармакологическая 

кардиоверсия, то контроль частоты сокращения 

желудочков необходим. Антиаритмические пре-

параты класса IС могут замедлить частоту пред-

сердных сокращений и улучшить AV-проведение, 

что приведет к парадоксальному увеличению же-

лудочковых сокращений. У 60% пациентов тре-

петание предсердий происходит как осложнение 

основного заболевания, при острых заболевани-

ях легких, в послеоперационный период после 

хирургических вмешательств на легких и сердце, 

на фоне ИМ. Если трепетание предсердий явля-

ется осложнением основного заболевания, то в 

большинстве случаев после восстановления рит-

ма нет необходимости в проведении поддержи-

вающей терапии. В случаях неотложной терапии 

трепетания предсердий методом выбора являют-

ся стимуляция предсердий, электрическая или 

фармакологическая кардиоверсия и препараты, 

замедляющие АV-проведение.

Проведенные исследования по примене-

нию препаратов, замедляющих АV-проведение, 
включают пациентов и с трепетанием предсер-

дий, и с фибриляцией предсердий. Из них невоз-

можно выделить данные только для трепетания 

предсердий, но, по мнению большинства авто-

ров, контроль ЧСС труднее осуществлять при 

трепетании предсердий. В 2 рандомзированных 

плацебо-контролируемых двойных слепых ис-

следованиях оценивали применение дилтиазема 

у больных с трепетанием и фибриляцией пред-

сердий. Оба исследования показали снижение 

частоты сокращения желудочков, но дилтиазем 

показывал более высокую эффективность у па-

циентов с фибриляцией предсердий. Артери-

альная гипотензия была основным побочным 

эффектом, выявляемым у 10% больных. В про-

спективном открытом рандомизированном кли-

ническом исследовании сравнивали дилтиазем 

и дигоксин по эффективности контроля ЧСС. 

Контроль ЧСС был достигнут в течение 30 мин в 

результате применения дилтиазема и болеее чем 

через 4 ч при применении дигоксина.

В большом исследовании по сравнению дей-

ствия дигоксина с амиодароном установлено 

предпочтение внутривенного введения амио-

дарона при применении его для контроля час-

тоты ритма. Внутривенное введение амиода-

рона оказалось менее эффективным, чем при-

менение антагонистов кальция или блокаторов 

β-адренорецепторов, поскольку адекватный конт-

роль ЧСС не был достигнут в течение 6 ч. Одна-

ко применение блокаторов β-адренорецепторов, 

амиодарона и антагонистов кальция редко обус-

ловливало восстановление ритма. 

Нефармакологическая неотложная терапия
Эффективность электрической кардиоверсии 

составляет 95–100%. Восстановление ритма мо-

жет быть достигнуто разрядом от 5 до 50 Дж, осо-

бенно при использовании двуфазных волн. Для 

больных с нестабильной гемодинамикой реко-

мендуются более высокие разряды. Электроим-

пульсная терапия рекомендована для быстрого 

восстановления синусового ритма.

Использование и эффективность предсерд-

ной или трансэзофагеальной сверхчастой стиму-

ляции для купирования трепетания предсердий 

давно доказаны, последняя составляет в среднем 

82%. Предсердная стимуляция более эффектив-

на в случае трепетания предсердий после опера-

ции на сердце, поскольку эти пациенты зачастую 

имеют эпикардиальные проводники для стиму-

ляции. Кроме того, доказано, что прокаинамид, 

ибутилид, пропафенон повышают эффектив-

ность электрокардиостимуляции. Еще более 

эффективна стимуляция экстрастимулами. Эта 

стимуляция используется в современных исску-

ственных водителях ритма. Стимуляция может 

заканчиваться фибрилляцией предсердий, пред-

шествующей восстановлению синусового ритма.

Роль антикоагулянтной терапии для пациентов 
с трепетанием предсердий

Роль антикоагулянтной терапии для паци-

ентов с фибрилляцией предсердий доказана 

во многих рандомизированных исследовани-

ях, но такие исследования не проводились для 

больных с трепетанием предсердий. Основыва-

ясь на данных наблюдений, изначально счита-

ли, что риск развития эмболии при трепетании 

предсердий невысокий. Результат исследова-

ний свидетельствуют, что риск возникновения 

эмболии при трепетании предсердий значи-

тельный (в пределах 1,7–7%). Кроме того, во 

многих исследованиях доказано, что частота 

внутрисердечного тромба варьирует от 0 до 34% 

у пациентов без применения антикоагулянтной 

терапии при трепетании предсердий длительно-

стью >48 ч. Другой причиной для беспокойства 

является образование тромбов в полости сердца 

после кардиоверсии, риск которого сохраняет-

ся в течение нескольких недель. По результатам 

проведенных нескольких исследований трепета-

ния предсердий коэффициенты риска развития 

эмболии подобны таковым при фибрилляции 

предсердий. В общем, риск возникновения эм-

болии у больных с трепетанием предсердий во 

время кардиоверсии составляет 2,2%, что значи-
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тельно ниже, чем при фибрилляции предсердий 

(5–7%). Рандомизированные исследования по 

трепетанию предсердий не проводились. По на-

шему мнению, ведение больных с трепетанием 

предсердий должно быть подобно ведению па-

циентов с фибрилляцией предсердий. Электри-

ческую или фармакологическую кардиоверсию 

следует проводить у больных, которым проведена 

антикоагулянтная терапия и у которых МНО со-

ставляет 2–3 или аритмия существует <48 ч и по 

данным трансэзофагеальной эхоКГ не выявлены 

внутриполостные тромбы. При отрицательных 

результатах трансэзофагеальной эхоКГ следует 

поводить антикоагулянтную терапию с профи-

лактической целью.

Катетерная абляция при истмусзависимом тре-
петании предсердий

Эффективность применения катетерной 

абляции при истмусзависимом трепетании пред-

сердий составляет 90–100%. Рецидив фибрилля-

ции предсердий после катетерной абляции зави-

сит от наличия фибрилляции предсердий перед 

абляцией. После катетерной абляции фибрил-

ляция предсердий возникает у 8% пациентов, у 

которых перед абляцией было только трепетание 

предсердий. Напротив, у тех больных, у которых 

до абляции трепетание предсердий доминирова-

ло над фибрилляцией предсердий, рецидив фи-

брилляции предсердий после абляции составлял 

до 38%. Если до катетерной абляции фибрилля-

ция предсердий преобладала, то на протяжении 

14–20 мес пос ле ее проведения фибрилляция 

предсердий рецидивировала в 86%. Следователь-

но, следует считать более эффективной катетер-

ную абляцию для пациентов, у которых было 

только трепетание предсердий, или оно домини-

ровало над фибрилляцией предсердий.

Фибрилляция предсердий является наибо-

лее частым нарушением ритма после операций 

на сердце и легких. Частота развития фибрил-

ляции предсердий после операции на сердце 

составляет 20–50% в зависимости от вида опе-

рации, наиболее высока она при операциях на 

легочном стволе и трикуспидальном клапане. 

Истмуснезависимое трепетание предсердий 

чаще всего связано с послеоперационным руб-

цом на стенках предсердий, который создает 

условия для циркуляции возбуждения. Обычно 

такому нарушению ритма предшествует опе-

рация на сердце, восстанавливающая полость, 

типа протезирования митрального клапана при 

врожденном его пороке или процедура нане-

сения лабиринта на предсердие. Эти аритмии 

прекращаются при разрушении круга macro-re-

entry. Трепетание предсердий после операций 

на сердце может сопровождаться наличием не-

скольких кругов re-entry, для выявления которых 

необходимо проведение ЭФИ. Абляция истмус-

независимого трепетания более сложная, чем 

при истмусзависимом трепетании. В табл. 5.6 

и 5.7 изложены рекомендации по купированию 

трепетания предсердий.

ТАХИКАРДИЯ С ШИРОКИМИ 

КОМПЛЕКСАМИ QRS
По широким комплексам QRS (>120 мс) важ-

но дифференцировать наджелудочковые тахи-

кардии от желудочковой тахикардии (схема 5.4). 

При лечении пациентов с наджелудочковыми 

тахикардиями назначаемые парентерально пре-

параты, особенно верапамил или дилтиазем, 

являются потенциально опасными, поскольку 

могут обусловить развитие коллапса у больных 

с же лудочковыми тахикардиями. Ус тойчивые 

симптомы тахикардии не позволяют отличить 

наджелудочковую тахикардию от же лудочковой. 

Если диагноз «наджелудочковая тахикардия» не-

возможно подтвердить или отверг нуть, то тахиа-

ритмию следует расценивать как же лудочковую 

тахикардию и лечить соответственно.

Тахикардия с широкими комплексами QRS 

может быть разделена на 3 группы:

• наджелудочковая тахикардия с блокадой но-

жек пучка Гиса;

• наджелудочковая тахикардия с проведением 

по дополни тельному предсердно-желудочковому 

соединению; 

• желудочковая тахикардия.

Наджелудочковая тахикардия с блокадой но-
жек пучка Гиса 

Блокада ножек пучка Гиса может опреде-

ляться исходно или возникать только во время 

тахикардии, когда одна из ветвей пучка Гиса на-

ходится в рефрактер ном периоде из-за частого 

ритма. Возникновение большинства блокады 

ножек пучка Гиса зависит не только от частоты 

ритма, но также от последовательности интерва-

лов R–R — «длинный-короткий». Блокада ножек 

пучка Гиса может возникнуть при любой над-

желудочковой тахикардии. Если во время орто-

дромной АV-реципрокной тахикардии развива-

ется блокада ножек пучка Гиса, то частота тахи-

кардии может снизиться, если блокированная 

ножка пучка Гиса рас положена на той же сторо-

не (ипсилатеральная блокада), что и дополни-

тельное предсердно-желудочковое соединение.
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Наджелудочковая тахикардия с проведением 
по дополни тельному предсердно-желудочковому 
соединению

Наджелудочковая тахикардия с учас тием 

дополни тельного предсердно-желудочкового 

соединения может возникнуть во время пред-

сердной тахикардии, трепетания предсердий, 

фибрилляции предсердий, АV-узловой реци-

прокной та хикардии или антидромной АV-ре-

ципрокной тахикардии. Последняя возникает 

при антероградном проведении по дополни-

тельному предсердно-желудочковому соеди-

нению и ретроградном проведении по АV-узлу 

или второму дополни тельному предсердно-

желудочковому соединению. Широкий комплекс 

QRS с морфологией блокады левой ножки пучка 

Таблица 5.6
Рекомендации по неотложному лечению пациентов с трепетанием предсердий

Клиническая ситуация/страте-
гия терапии Рекомендации Эффективность

Гемодинамически значимое трепе-

тание предсердий:

- восстановление ритма;

- контроль частоты желудочковых 

сокращений

Неотложная кардиоверсия

Блокаторы β-адренорецепторов 

Верапамил или дилтиазем

Сердечные гликозиды

Амиодарон

Высокоэффективно

Эффективно

Эффективно

Малоэффективно

Малоэффективно

Трепетание предсердий без гемо-

динамических нарушений:

- восстановление ритма;

- контроль частоты желудочковых 

сокращений

Предсердная чреспищеводная стимуляция

Электрическая кардиоверсия 

Ибутилид

Флекаинид

Пропафенон

Соталол

Прокаинамид

Амиодарон

Дилтиазем или верапамил 

Блокаторы β-адренорецепторов 

Сердечные гликозиды

Высокоэффективно

Высокоэффективно

Эффективно

Малоэффективно

Малоэффективно

Малоэффективно

Малоэффективно

Малоэффективно

Высокоэффективно

Высокоэффективно

Малоэффективно

Таблица 5.7
Рекомендации длительного лечения при трепетании предсердий

Клиническая ситуация/стратегия терапии Рекомендации Эффективность
Первый и хорошо переносимый пароксизм трепетания 

предсердий

Чреспищеводная стимуля-

ция 

Электрическая кардиоверсия

Ибутилид

Флекаинид

Пропафенон

Соталол

Прокаинамид

Амиодарон

Высокоэффективно

Высокоэффективно

Эффективно

Малоэффективно

Малоэффективно

Малоэффективно

Малоэффективно

Малоэффективно

Рецидивирующее и хорошо переносимое трепетание 

предсердий

Катетерная абляция 

Дофетилид

Амиодарон

Соталол

Флекаинид

Хинидин

Пропафенон

Прокаинамид

Дизопирамид

Высокоэффективно

Эффективно

Малоэффективно

Малоэффективно

Малоэффективно

Малоэффективно

Малоэффективно

Малоэффективно

Малоэффективно

Плохо переносимое трепетание предсердий Катетерная абляция Высокоэффективно

Трепетание предсердий, возникшее при лечении фи-

брилляции предсердий антиаритмическими препарата-

ми класса IС или амиодароном

Катетерная абляция

Отменить назначенный пре-

парат и применить другой

Высокоэффективно

Эффективно

Истмуснезависимое трепетание предсердий, рефрак-

терное к антиаритмической терапии Катетерная абляция Эффективно
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Гиса возможен при антероградном проведении 

по другим видам дополнительных путей, таким 

как атриофасцикулярный, нодофасцикулярный 

или нодовентрикулярный.

Желудочковая тахикардия
Существуют некоторые ЭКГ-критерии, по-

зволяющие дифференцировать основной меха-

низм тахикардии с широким комплексом QRS 

(см. схему 5.4).

Тахикардии с широкими комплексами QRS 

>120 мс у взрослых могут быть вызваны над-

желудочковыми аритмиями с постоянным или 

частотнозависимым аберрантным внутриже-

лудочковым проведением, наджелудочковыми 

аритмиями с антероградным предвозбуждени-

Схема 5.4. Дифференциация наджелудочковой тахикардии и желудочковой тахикардии

Тахикардия с широкими комплексами QRS (QRS >120 мс)
Постоянная или непостоянная?

АV-проведение 1:1

Да, или неизвестно

Морфология QRS 

в прекардиальном 

месте

Типичная блокада 

правой или левой 

ножки пучка Гиса

СВТ

Прекардиальные отведения:

1. конкордантные

2. но R>S

3. R>100 мс

ЖТ

Блокада правой ножки пуч-

ка Гиса V1

• qR, Rs или rRr1

 в V1

• ЖТ с фронтальной

 плоскостью оси 

от +90° до –90°

Блокада левой ножки 

пучка Гиса

• R V6>30 мс

• R снижается

   к S V1>60 мс

• qR или qS V6

ЖТ

ЖТ

Нет

Желудочковый 

темп быстрее, 

чем предсердный

Предсердный темп 

быстрее, чем желу-

дочковый

Вагусные пробы или 

аденозин фосфат

Фибрилляция предсердий 

Трепетание предсердий

Предсердная тахикардия 

с неправильным проведе-

нием: 

• блокада ножки пучка 

Гиса или

• антероградное прове-

дение по дополнительным 

путям проведения

ИМ в анамнезе или структурное заболевание сердца? 

Если да, скорее всего желудочковая тахикардия (ЖТ)

Постоянная Непостоянная

Идентичны ли QRS к QRS при 

синусовом ритме?

Если да, рассматривать:

Суправентрикулярную тахи-

кардию (СВТ) и блокаду ножки 

пучка Гиса

Антидромную 

АV-реципрокную тахикардию
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ем, а также желудочковыми аритмиями. Несмо-

тря на предложенные многими авторами ЭКГ-

критерии для диференциации наджелудочко-

вой тахикардии с абберантным проведением и 

желудочковой тахикардии, эти различия могут 

вызывать затруднения, даже если для анализа 

доступны полные записи ЭКГ. Аритмии с анте-

роградным предвозбуждением могут вызывать 

особые трудности при дифференциации с же-

лудочковой тахикардией на основании только 

мор фологических критериев комплексов QRS. 

При некоторых аритмиях, таких как re-entry, с 

вовлечением ветвей пучка Гиса, или тахикардии 

при наличии атриофасцикулярных трактов, кон-

фигурация QRS не отличается от более распро-

страненных форм наджелудочковой тахикардии 

с аберран тным проведением. Наконец, некото-

рые виды же лудочковой тахикардии могут иметь 

комплексы QRS продолжительностью 120 мс при 

аномальной морфологии QRS, а у детей продол-

жительность комплексов QRS при же лудочковых 

тахикардиях может составлять <120 мс. ЭФИ 

позволяет точно диагностировать практически 

все тахикардии с широкими комплексами, а 

также определить последовательность и взаи-

моотношения между ак тивацией предсердий и 

желудочков. При этом можно зарегистрировать 

электрограммы от структур, не отражающихся 

на стандартной ЭКГ (таких как пучок Гиса или 

дополнительные пути проведения), а также мо-

гут быть проанализированы ответы на различ-

ные пробы со стимуляцией. Поскольку знание 

механизма аритмии обычно имеет критическое 

значение для вы бора надлежащей терапии, ЭФИ 

часто занимают важное место в клинической 

диаг ностике у пациентов, имеющих тахикардии 

с широкими комплексами.

Неотложная терапия тахикардии с широкими 
комп лексами QRS

Экстренная электроимпульсная терапия по-

казана при гемодинамически значимых тахи-

кардиях. Если тахикардия не приводит к гемо-

динамическим нарушениям и является надже-

лудочковой, то лечение такое же, как и при та-

хикардии с узкими комплексами QRS (схема 5.5). 

Для купирования тахикардии с широкими QRS-

комплексами при отсутствии нарушений ге-

модинамики мож но применять прокаинамид 

или соталол в парентеральных формах (реко-

мендации даны на основании малочисленных 

рандомизированных исследова ний). Также мо-

жет быть использован амиодарон. Ему отдается 

предпочтение, по сравнению с прокаинамидом и 

соталолом при лечении пациентов со сни женной 

ФВ ЛЖ или с признаками СН. В отдельных 

случаях может потребоваться альтернативная 

терапия (например тахикардия с предвозбуж-

дением желудочков и желудоч ковая тахикардия 

при дигиталисной интоксикации). Для купиро-

вания тахикардии с широким комплексом QRS 

(фибрилляция предсердий с проведением по 

дополни тельному предсердно-желудочковому 

соединению) рекомендуется электроимпульсная 

терапия. Если у пациента нет гемодинамических 

нарушений, можно прибегнуть к фармаколо-

гической кардиоверсии с внутривенным введе-

нием ибутилида или флекаинида.

После успешного купирования тахикардии 

с широкими комплексами QRS неизвестной 

этиологии пациента следует направить к арит-

мологу. Пациентам с гемодинамически незна-

чимой тахикардией с узкими комп лексами QRS, 

сохранной функцией ЛЖ и нормальной ЭКГ во 

время синусового ритма (отсутствие синдрома 

предвозбуждения желудочков) специфическая 

терапия может не потребоваться. Консультация 

врача-специалиста показана пациентам, рези-

стентным к медикаментозной терапии или плохо 

ее переносящим, а также лицам, не желающим 

постоянно принимать антиаритмические препа-

раты. При необходимости лечения должен быть 

сделан выбор: катетерная абляция или медика-

ментозная терапия. В связи с риском летального 

исхода всем больным с WPW-синдромом (синд-

ром предвозбуждения желудочков в сочетании 

с аритмией) показано проведение дальнейшего 

обследования.

ПОМОЩЬ ПАЦИЕН ТАМ 

С ГЕМОДИНАМИЧЕСКИ

СТАБИЛЬНОЙ ТАХИКАРДИЕЙ
Суправентрикулярная тахикардия у беременных
Предсердные экстрасистолы регистрируются 

в период беременности у 50% пациенток и доста-

точно хорошо переносятся. Пароксизмы супра-

вентрикулярных тахикардий относительно ред-

ки, регистрируются в 3–4 на 10 тыс. наблюдений. 

Усугубление пароксизмальной суправентрику-

лярной тахикардии происходит у 20% пациенток 

в период беременности.

Основной риск при лечении суправентрику-

лярной тахикардии у беременных обусловлен не-

благоприятным воздействием анти аритмических 

препаратов на плод, поскольку все антиаритми-

ческие препараты проникают через ГЭБ. Первые 

8 нед беременности — наиболее терратогенный 

период. Во II и III триместр беременности анти-

аритмические препараты смогут вызывать нару-
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шение роста и развития плода, а также проарит-

могенный эффект у матери. К усугублению кли-

ники аритмии в период беременности приводят 

следующие физиологические изменения:

- повышается нагрузка на сердце;

- увеличивается ОЦК; 

- уменьшается количество белка в сыворотке 

крови;

- изменяется желудочная секреция и мотори-

ка кишечника;

- изменяется активность ферментов печени;

- изменятся биоэквивалентность антиарит-

мических препаратов.

В 1994 г. в США разработана классификация 

US Food and Drug Administration (FDA) антиарит-

мических средств по степени риска их примене-

ния у беременных: А — при адекватных хорошо 

Схема 5.5. Неотложная помощь пациентам с гемодинамически стабильной тахикардией
*Для диагностики необходимо 12 отведений ЭКГ; 
 в/в — внутривенно; СВТ — суправентрикулярная тахикардия.

 

 

Гемодинамически стабильная тахикардия

Узкий QRS-комплекс

СВТ

Вагусные пробы

Аденозин в/в (осторожно при ИБС)

Верапамил/дилтиазем в/в

Блокаторы β-адреноцепторов в/в

Ибутилид (при ФВ >30%) в/в

    Средства, блоки-

Прокаинамид в/в   рующие АV-узел,

Флекаинид в/в   или электрическая кардиоверсия

    и/или контроль ЧСС 

Широкий QRS-комплекс

Желудочковая тахи-

кардия с неизвест-

ным механизмом

Электрическая 

кардиоверсия

Купирование
Купирование

Да
Да

Нет
Нет, персистиру-

ющая тахикардия 

+ АV-блокада

Определено 

что это СВТ 

СВТ+ блокада 

ножки Гиса*

Прокаинамид в/в

Соталол в/в

Лидокаин в/в

(Амиодарон в/в у пациентов 

со сниженной функцией ЛЖ)

} +

СВТ на фоне 

преэкзитации*
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контролируемых исследованиях у беременных 

риск для плода не установлен; В — сведений о 

риске у беременных нет; С — риск не определен 

(при отсутствии соответствующих данных у чело-

века, в исследованиях на животных зарегистри-

ровано как наличие, так и отсутствие негативно-

го влияния на плод); D — наличие достоверного 

риска для плода (выявлен риск при проведении 

специальных маркетинговых исследований, од-

нако в ряде наблюдений положительный эффект 

препарата превышает возможный риск его при-

менения); X — назначение препаратов при бере-

менности противопоказано. 

Согласно данной классификации все анти-

аритмические препараты необходимо рассмат-

ривать как потенциально опасные для пло-

да, применения которых необходимо избегать 

в I триместр беременности. В настоящее время 

антиаритмические средства, применяемые при 

купировании суправентрикулярной тахикардии, 

относятся к классу С, и только соталол относит-

ся к классу В, а амиодарон и атенолол — к клас-

су D.

Катетерную абляцию необходимо проводить 

до наступления беременности. Имеющийся опыт 

по проведению катетерной абляции в период бе-

ременности не дает однозначного ответа, хотя 

потенциально опасная доза облучения для плода 

рассчитана. Проведение катетерной абляции по-

казано при неэффективности антиаритмической 

терапии и должно быть выполнено во II триместр 

беременности. Из-за потенциальной вероят-

ности рецидивов аритмии не следует прерывать 

применение антиаритмических средств в период 

беременности, кроме отдельных ситуаций.

Неотложная терапия при AV-узловой тахикардии
Терапию по купированию АV-узловой реци-

прокной тахикардии следует начинать с вагус-

ных проб, при их неэффективности препаратом 

выбора является аденозин фосфат. Его успешно 

применяют у беременных во II и III триместр 

беременности. Если аденозин фосфат неэф-

фективен, следует использовать блокаторы 

β-адренорецепторов (пропранолол или метопро-

лол). Внутривенное введение верапамила риско-

вано в связи с возможным развитием гипотензии 

у матери с последующей гипоксией плода. Име-

ются сообщения в литературе о том, что элек-

трическая кардиоверсия — наиболее безопасное 

восстановление ритма в любой период беремен-

ности.

Профилактическая терапия
При необходимости профилактической тера-

пии средствами первой линии являются дигок-

син, блокаторы β-адренорецепторов (пропано-

лол, метопролол). Большой опыт применения 

дигоксина у беременных указывает на его безо-

пасность в течение беременности по сравнению 

с другими антиаритмическими препаратами. 

Пропранолол и метопролол более эффективны и 

безопасны, но их следует избегать в I триместр бе-

ременности. Среди известных неблагоприятных 

воздействий блокаторов β-адренорецепторов 

(а именно, брадикардия, гипогликемия, пре-

ждевременные роды) наиболее часто отмечают 

метаболические нарушения и гипотрофию пло-

да. Однако результаты больших исследований 

свидетельствуют, что частота осложнений при 

применении блокаторов β-адренорецепторов 

идентична плацебо. Пропранолол при приме-

нении в I триместр задерживает внутриутробное 

развитие плода. Кардио селективные блокаторы 

β-адренорецепторов более безопасны, поскольку 

меньше влияют на периферическую вазодилата-

цию и тонус матки и оказывают бо льшую эффек-

тивность и длительность действия. Если блока-

торы β-адренорецепторов неэффективны, следу-

ет применять соталол. Его успешно используют 

при других нарушениях ритма (фибрилляции 

предсердий и желудочковых аритмиях) в период 

беременности. Опыт его применения недостато-

чен, поэтому применение его должно быть стро-

го по показаниям и в минимально эффективных 

дозах. 

Флекаинид относится к препаратам, проти-

вопоказанным при беременности, и примене-

ние его при суправентрикулярных нарушениях 

ритма нецелесообразно. Пропафенон противо-

показан к применению в I триместр беременно-

сти, однако неблагоприятные эффекты на плод 

не зарегистрированы при применении его во II 

и III триместр. Хинидин является относительно 

хорошо переносимым препаратом, но с ним свя-

зывают ряд неблагоприятных эффектов: тром-

боцитопению у плода, токсическое поражение 

VIII пары черепно-мозговых нервов. Прокаина-

мид применяют только для оказания неотложной 

помощи. Амиодарон относится к классу D и его 

применение в период беременности ограничи-

вается аритмиями, не купирующимися другими 

медикаментозными средствами и угрожающими 

жизни пациентки. Возможно применение его 

короткими курсами до стабилизации состояния 

пациентки. Табл. 5.8 содержит рекомендации по 

лечению суправентрикулярной тахикардии у бе-

ременных.
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Таблица 5.8
Рекомендации по стратегии лечения 
суправентрикулярной тахикардии 

у беременных
Стратегия 

лечения Рекомендации Эффектив-
ность

Неотложное 

восста-

новление 

пароксиз-

мальной су-

правентри-

кулярной 

тахикардии

Вагусные пробы

Аденозин фосфат

Электрическая кар-

диоверсия

Метопролол, про-

пранолол 

Верапамил

Высокоэффек-

тивно

Высокоэффек-

тивно

Высокоэффек-

тивно

Эффективны

Малоэфективно

Профилак-

тическое 

лечение

Дигоксин

Метопролол

Пропранолол

Соталол, флекаинид

Хинидин, пропафе-

нон 

Верапамил

Прокаинамид 

Катетерная абляция

Атенолол

Амиодарон

Высокоэффек-

тивно

Высокоэффек-

тивно 

Эффективно

Эффективно

Малоэффек-

тивно

Малоэффек-

тивно

Малоэффек-

тивно 

Малоэффек-

тивно

Не показан

Не показан

ТАХИКАРДИИ У ПАЦИ-

ЕНТОВ С ВРОЖДЕННЫМ 

ПОРОКОМ СЕРДЦА
С каждым годом все больше пациентов с 

врожденным пороком сердца доживают до со-

вершеннолетия. У пациентов, которым не про-

водили оперативное лечение, наиболее часты-

ми нарушениями ритма являются трепетание и 

фибрилляция предсердий. Причиной аритмии 

может быть повышение давления в предсердиях. 

У пациентов, которым проведено оперативное 

лечение, послеоперационный рубец на стенке 

предсердия предрасполагает к рубецзависимому 

трепетанию предсердий в поздний послеопе-

рационный период. Появление аритмии может 

свидетельствовать об ухудшении гемодинамики, 

такая ситуация требует тщательного обследо-

вания, а иногда и последующего оперативного 

лечения. Возникновение суправентрикулярной 

тахикардии ухудшает гемодинамику. Усиленная 

или спровоцированая антиаритмическими пре-

паратами, хирургическим лечением дисфункция 

синусного узла требует имплантации стимулято-

ра. Врожденные кардиальные пороки затрудня-

ют установление искусственного водителя ритма 

и катетерную абляцию. Дефекты перегородок 

создают риск развития системной эмболии тром-

бами, которые могут формироваться при стиму-

ляции, даже если электроды находятся только в 

правых отделах сердца.

Дефект межпредсердной перегородки
Фибрилляция и трепетание предсердий про-

исходят приблизительно у 20% совершеннолет-

них пациентов с неоперированным дефектом 

межпредсердной перегородки. Фибрилляцию 

предсердий выявляют чаще, чем трепетание 

предсердий, частота случаев пароксизмов повы-

шается с возрастом пациентов. Хирургическая 

или эндокардиальная коррекция порока сердца 

при соотношении легочного и системного кро-

вотока >1,5 в возрасте младше 40 лет может вы-

зывать предсердные нарушения ритма, а старше 

40 лет — неэффективна. 

Лечение при трепетании предсердий проводят 

согласно рекомендациям, изложенным в преды-

дущих разделах. У неоперированных пациентов 

трепетание, очевидно, является истмусзависи-

мым, а значит, и чувствительным к катетерной 

абляции. Если закрытие порока оперативным 

путем не показано в связи с состоянием гемоди-

намики, то показана абляция, которая наверняка 

прекратит трепетание предсердий, в отличие от 

оперативного лечения. У пациентов с пороком 

после оперативного лечения может быть как 

истмусзависимое, так и истмуснезависимое ру-

бецзависимое трепетание. Обе эти формы могут 

сочетаться у одного пациента. Лечение проводят 

при этом как и в предыдущих случаях: если по-

казана катетерная абляция, то необходимо рас-

сматривать возможность того, что трепетание 

может остаться после абляции. В подобных слу-

чаях абляция должна выполняться после предва-

рительного трехмерного ЭФИ.

Транспозиция магистральных сосудов
Предсердные тахикардии очень часто бывают 

после оперативного лечения по поводу транспози-

ции магистральных сосудов. После  оперативной 

коррекции порока по методу Mustard&Senning 

венозная кровь попадает в морфологический ЛЖ. 

Он сообщается с ЛА, по которой кровь попадает 

в морфологический ПЖ, который сообщается с 

аортой. Хирургическое вмешательство на пред-

сердиях значительно, поэтому очень часто отме-

чают послеоперацион ную дисфункцию синусного 

узла. Потеря предсердного выброса и повышение 

частоты сокращения желудочков может дестаби-

лизировать гемодинамику у данных пациентов. 



С
Е

К
Ц

И
Я

 1
3

Н
А

Р
У

Ш
Е

Н
И

Я
 Р

И
Т

М
А

 С
Е

Р
Д

Ц
А

1168  _ ГЛАВА 5  ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ СУПРАВЕНТРИКУЛЯРНЫХ ТАХИКАРДИЙ

Развитие предсердной аритмии всегда сопрово-

ждается нарушением ФВ. Подобные аритмии ча-

сто рецидивируют, и удерживать синусовый ритм 

не рекомендовано, поэтому по данным большин-

ства исследований развитие предсердных арит-

мий всегда связано с риском внезапной смерти. 

Нарушение ФВ, риск внезапной смерти и дис-

функция синусного узла ограничивают выбор ан-

тиаритмического препарата. Катетерная абляция 

обычно эффективна, но выполняется труднее, 

чем у пациентов без порока. Ее следует проводить 

в специализированном центре.

Тетрада Фалло
Предсердные разрезы, производимые во вре-

мя оперативного лечения, предрасполагают к 

возникновению рубецзависимого трепетания 

предсердий. У большинства пациентов на ЭКГ 

синусовый ритм сопровождается полной блока-

дой правой ножки пучка Гиса. Следовательно, 

суправентрикулярная тахикардия возникает при 

замедлении проведения импульса по правой нож-

ке пучка Гиса. Трепетание предсердий ухудшает 

гемодинамику у некоторых пациентов. Неотлож-

ную помощь проводят в зависимости от стабиль-

ности гемодинамики пациента. Правильная диа-

гностика нарушения ритма очень важна для под-

бора терапии. Показаны ЭФИ и консультация 

аритмолога. Трепетание предсердий может быть 

истмусзависимым и рубецзависимым. Развитие 

трепетания предсердий может быть признаком 

митральной и трикуспидальной функциональ-

ной регургитации. В таком случае рекомендова-

но повторное оперативное лечение. Постоянную 

антиаритмическую терапию проводят так же, как 

и в вышеизложенных случаях.

Аномалия Эбштейна
Наличие дополнительных путей проведения 

диагностируют у 25% больных, наиболее часто 

они располагаются справа. При этой патологии 

регистрируются АV-реципрокная тахикардия, 

предсердная тахикардия, фибрилляция пред-

сердий и эктопическая предсердная тахикардия. 

Блокада правой ножки пучка Гиса указывает на 

наличие дополнительного проводящего пути 

в правых отделах, но также может и мас кировать 

наличие предвозбуждения на ЭКГ. Признаки 

блокады правой ножки пучка Гиса могут быть 

при антидромной тахикардии с учас тием допол-

нительных путей проведения, при же лудочковой 

тахикардии, АV-реципрокной тахикардии или 

трепетании предсердий. Порок может быть не-

значительным и не проявляться симптоматикой. 

Напротив, регургитация на трикуспидальном 

клапане может быть причиной цианоза и ухуд-

шения гемодинамики, которое могут усугублять 

нарушения ритма. В зависимости от значимости 

порока и вида аритмии нарушения ритма могут 

приводить к смерти. Внезапная смерть может 

быть следствием частых желудочковых сокраще-

ний при фибрилляции предсердий на фоне до-

полнительных путей проведения. Если данный 

порок требует оперативного лечения, а у паци-

ента зарегистрирована суправентрикулярная та-

хикардия, хирургическое лечение аритмии сле-

дует рассматривать как этап коррекции порока. 

Показано предоперационное ЭФИ. Неудача при 

пересечении дополнительных путей проведения 

может быть причиной реципрокной тахикардии 

и нестабильности пациента в периоперацион-

ный период, поэтому катетерная абляция пока-

Таблица 5.9
Рекомендации по лечению суправентрикулярных тахикардий 

у взрослых с врожденными пороками сердца
Клиническая ситуация Рекомендации Эффективность

Неэффективная терапия антиаритмическими и симп томатическими средствами

Прооперированный ДМПП* Катетерная абляция в специализирова-

ном центре

Высокоэффек-

тивно

Прооперированная по методике Мustard или 

Senning транспозиция магистральных сосудов

Катетерная абляция в специализирова-

ном центре

Высокоэффек-

тивно 

Неоперированный бессимптомный ДМПП 

гемо динамически незначимый

Закрытие ДМПП для лечения аритмии Неэфективно

Неоперированный гемодинамически значимый 

ДМПП с трепетанием предсердий** 

Закрытие ДМПП с абляцией зоны пере-

шейка

Высокоэффек-

тивно 

Пароксизмальная суправентрикулярная тахи-

кардия и аномалия Эбштейна с гемодинамиче-

скими нарушениями и показаниями для хирур-

гического лечения

Хирургическая абляция дополнительных 

путей проведения во время оперативно-

го лечения в специализированом центре

Высокоэффек-

тивно 

*ДМПП — дефект межпредсердной перегородки; **терапия для восстановления и профилактики такая же, как 

и при трепетании предсердий.
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зана перед операцией. Наличие врожденного по-

рока сердца и дополнительных путей проведения 

затрудняют диагностику и точное определение 

локализации дополнительных путей проведе-

ния. По данным Pediatric Radiofriguency Ablation 

Regist ry, из 65 пациентов лишь у 75–89% абляция 

была успешной в зависимости от локализации 

дополнительных путей проведения (на перего-

родке, на свободной стенке). Рецидивы аритмии 

регистрировали после абляции у 32%.

Реконструкции предсердно-легочного шунта 
по методу Fontan

Рубецзависимое трепетание или фибрилля-

ция предсердий бывают у 57% пациентов в зави-

симости от специфики операции. Предсердные 

нарушения ритма могут вызывать быстрое ухуд-

шение гемодинамики и приводить к остановке 

сердца. Неотложная помощь при трепетании 

предсердий изложена выше. Катетерная абля-

ция может быть эффективной, но при наличии 

нескольких цепей вращения возбуждения про-

ведение ее затруднено. Операцию необходимо 

выполнять только в высокоспециализированных 

центрах. В дополнение к низкой эффективности 

самой катетерной абляции при реконструкции 

предсердно-легочного шунта по методу Fon-

tan достаточно высока частота рецидивов после 

первоначально успешной абляции, что снижает 

эффективность этого вида лечения. Табл. 5.9 со-

держит рекомендации по лечению суправентри-

кулярных тахикардий при врожденных пороках 

сердца у совершеннолетних пациентов.
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ГЛАВА 6  ЖЕЛУДОЧКОВЫЕ НАРУШЕНИЯ 
РИТМА СЕРДЦА И ВНЕЗАПНАЯ 
СЕРДЕЧНАЯ СМЕРТЬ

О.С. Сычев, Т.В. Гетьман

Несмотря на безусловные достижения в лечении 

заболеваний сердца, разработку новых и совершен-

ных технологий диагностики и лечения, проблема 

внезапной сердечной смерти даже в развитых стра-

нах до сих пор остается нерешенной. Около 13% 

случаев смерти от всех причин возникают внезап-

но, а 88% из них обусловлены внезапной сердечной 

смертью. В развитых странах ежегодно внезапно 

умирает 1 из 1 тыс. взрослых лиц. 

Причиной обращения экспертов к этой проб-

леме стало появление и накопление большо-

го количества новых данных (по результатам 

больших рандомизированных и проспективных 

исследований) о внезапной смерти как у паци-
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ентов с ИМ и СН, так и у лиц с более редкими 

заболеваниями, при которых внезапная смерть 

также является частым осложнением. Реко-

мендации по лечению желудочковых аритмий 

и профилактике внезапной сердечной смерти 

были предложены Европейским обществом кар-

диологов (ЕОК) в 2006 г. в качестве базовых для 

разработки нацио нальных рекомендаций обще-

ствами — членами ЕОК. Предложенные методы 

как первичной, так и вторичной профилактики 

базируются на четкой стратификации факторов 

риска, подтверждены результатами проведенных 

за последнее время международных мультицент-

ровых исследований. 

Конечно, соотношение стоимость/эффек-

тивность, а также возможности реального вне-

дрения существующих подходов к профилактике 

внезапной сердечной смерти зависят от уровня 

общественного развития и медицинских тех-

нологий. Поэтому использовать рекомендации 

в полном объе ме в Украине сегодня невозможно 

(особенно относительно применения имплан-

тированных искусственных кардиовертеров-

дефибрилляторов). Но, учитывая современные 

тенденции интеграции Украины с европейскими 

странами, отечественные специалисты должны 

быть ознакомлены со всеми новейшими техно-

логиями, чтобы иметь возможность обсуждать с 

пациентом все существующие возможности для 

предотвращения смерти.

СОВРЕМЕННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 

ТЕРМИНОЛОГИЯ ВНЕЗАПНОЙ 

СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТИ
Термин «внезапная сердечная смерть» ис-

пользовали на протяжении нескольких столе-

тий и столько же времени велась полемика о 

его определении. Поводом для дебатов всегда 

был вопрос, когда неожиданную смерть следу-

ет называть внезапной и каким образом уста-

новить кардиальное происхождение смерти. 

Было предложено несколько критериев для 

связи внезапной сердечной смерти с опреде-

ленным видом таковой. Ключевые концепции, 

являющиеся центральными при определе-

нии внезапной смерти, — нетравматический 

характер случая и тот факт, что внезапная 

смерть неожиданна и мгновенна. Чтобы уточ-

нить термин «внезапная сердечная смерть», 

было введено слово «кардиальная». Дальней-

шая субклассификация была создана с целью 

разграничения коронарного и некоронарного 

генеза внезапной сердечной смерти. Вначале 

было предложено считать внезапной смертью 

случай с клиническими проявлениями до 24 

ч, но в дальнейшем этот срок был уменьшен 

до 1 ч или даже мгновения, чтобы объяснить 

наиболее вероятный аритмический механизм 

внезапной смерти. Вследствие этого появилось 

большое несоответствие в определениях, кото-

рые используют в разных клинических иссле-

дованиях. Проблемы, связанные с определе-

нием способа смерти, были предметом дебатов 

для многих авторов. Очень сложно классифи-

цировать случаи смерти, которые происходят 

без свидетелей, как, например, «найденный 

мертвым в кровати». Большинство авторов 

ошибались, относя такие события к внезап-

ной сердечной смерти, даже потому, что ча-

сто невозможно определить, сколько времени 

пациент оставался живым или на протяжении 

какого периода он ощущал симптомы, предше-

ствующие смерти. 

В рекомендациях ЕОК внезапную сердечную 

смерть определяют как «естественную смерть 

вследствие сердечных причин, которой предше-

ствует внезапная потеря сознания на протяже-

нии 1 ч от начала острых симптомов; возможно 

диагностирование предшествующего заболевания 

сердца, но время и способ наступления смерти 

неожиданные». 

В классификации сердечно-сосудистых забо-

леваний Ассоциации кардиологов Украины вне-

запная сердечная смерть нашла свое отражение и 

согласована с МКБ 10-го пересмотра: 

Внезапная сердечная смерть (аритмическая) — 
I46.1 (смерть, которая наступила на протяжении 
1 ч после появления первых симптомов заболевания 
или существенного ухудшения состояния больного 
на фоне стабильного хронического течения заболе-
вания)

• с восстановлением сердечной деятельнос-

ти:

- фибрилляция желудочков;

- асистолия;

- электромеханическая диссоциация (отмеча-

ется по возможности);

• внезапная сердечная смерть (необратимая):

- фибрилляция желудочков;

- асистолия;

- электромеханическая диссоциация (отмеча-

ется по возможности).

Остановка сердца (смерть, которая наступила 
позже, чем через 1 ч после появления или увеличения 
выраженности симптомов заболевания):

• с восстановлением сердечной деятельности 

145.0;

• остановка сердца (необратимая) 146.9.
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В качестве примера — клинический диа-

гноз: аритмогенная дисплазия ПЖ, стойкая 

мономорфная желудочковая тахикардия, вне-

запная сердечная смерть (аритмическая), необ-

ратимая (фибрилляция желудочков, асистолия, 

6.12.2002). 

Во многих случаях внезапная сердечная 

смерть является первым, но вместе с тем фаталь-

ным проявлением заболевания сердца, и потому 

основное направление исследований — поиск 

маркеров риска и путей эффективной профилак-

тики внезапной сердечной смерти.

Клинические проявления внезапной сердеч-

ной смерти зависят от наличия определенного ме-

ханизма. Согласно результатам одного из иссле-

дований, среди общего количества 157 амбулатор-

ных больных, которые перенесли внезапную сер-

дечную смерть во время проведения холтеровско-

го мониторирования, смертельные случаи были 

вследствие желудочковых фибрилляций — 62,4%, 

брадиаритмии — 16,5%,  пируэт-тахикардии — 

12,7%, первичной желудочковой тахикардии — 

8,3%. Изменение сегмента ST отмечено у 12,6%. 

Чем более точно установлен механизм, тем эф-

фективнее могут быть профилактические меры. 

Хоть и доказано, что в большинстве случаев вне-

запной смерти после ИМ основной причиной 

являются тахиаритмии, есть другие механизмы, 

которые могут приводить к внезапной смерти, 

например разрыв аорты, разрыв субарахноидаль-

ной аневризмы, разрыв сердца и его тампонада, 

массивная легочная эмболия и прочие. С другой 

стороны, смерть может все же быть аритмогенной 

по природе, но не возникает внезапно, например 

пациент, умирающий в больнице от гемодинами-

ческого коллапса и осложнений при стойкой же-

лудочковой тахикардии.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
Наиболее важной причиной смерти среди 

взрослого населения промышленного мира явля-

ется внезапная сердечная смерть при ИБС. Около 

5–10% случаев внезапной сердечной смерти воз-

никают при отсутствии ИБС и СН. Частота слу-

чаев возникновения внезапной сердечной смерти 

в разных исследованиях колеблется в диапазоне 

0,36–1,28 на 1 тыс. жителей/год. В этих иссле-

дованиях были рассмотрены только больные, 

реанимированные службой неотложной помощи, 

или факт внезапной смерти был констатирован 

свидетелями, поэтому приведенные данные ниже 

реальных показателей внезапной сердечной смер-

ти в общей популяции.

Случаи возникновения внезапной сердечной 

смерти вне больницы зависят от возраста, пола 

и наличия или отсутствия в анамнезе сердечно-

сосудистых заболеваний. У мужчин в возрасте 

60–69 лет с предшествующим анамнезом заболе-

вания сердца уровень возникновения внезапной 

сердечной смерти составляет 8 на 1 тыс. населе-

ния/год. Были изучены случаи остановки сердца 

вне больницы у лиц в возрасте 20–75 лет. 21% всех 

летальных исходов были внезапными и неожи-

данными у мужчин и 14,5% — у женщин. 80% 

негоспитальных случаев смерти возникли дома и 

около 20% — на улице или в общественных мес-

тах. При исследовании 300 тыс. случаев внезапной 

смерти в США отмечено, что их среди населения 

было немногим более 1 на 1 тыс. в год.

Наиболее распространенной причиной вне-

запной сердечной смерти является острый коро-

нарный синдром; у 25% больных с ИБС, умерших 

внезапно, внезапная сердечная смерть является 

первым и единственным проявлением заболева-

ния. На внезапную сердечную смерть приходится 

также 40–50% случаев смерти больных с СН. У па-

циентов в постинфарктный период при высоком 

риске (данные исследований EMIAT, CAMIAT, 

TRACE, SWORD, DINAMIT) совокупная вне-

запная аритмическая смертность достигла ориен-

тировочно 5% за 1 год и 9% за 2 года, в то время 

как кардиальная смерть неаритмического генеза 

составила соответственно 4 и 7%. Формированию 

внезапной сердечной смерти способствует ГЛЖ. 

Вместе с тем почти в 12% случаев причина 

внезапной сердечной смерти остается неустанов-

ленной, учитывая, что при аутопсии или после 

всестороннего медицинского обследования паци-

ентов, перенесших остановку сердца, признаков 

сердечного заболевания не выявляют. Процент 

пациентов, умирающих внезапно без диагности-

рованного заболевания сердца, наибольший в мо-

лодом возрасте. Время от времени появляются со-

общения о случаях внезапной сердечной смерти 

среди известных спортсменов, казалось бы, лиц 

с отличным состоянием здоровья. С эпидемио-

логической точки зрения внезапная сердечная 

смерть в молодом возрасте, прежде всего у лиц 

без клинических признаков заболевания сердца, 

имеет ограниченное значение, поскольку на нее 

приходится лишь незначительная часть случаев 

внезапной сердечной смерти, регистрирующихся 

в общей популяции. Впрочем, жертвами внезап-

ной сердечной смерти становятся практически 

здоровые люди, преждевременная смерть которых 

имеет трагические последствия для семьи и обще-

ства. Заболевания и состояния, при которых чаще 
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всего развивается внезапная сердечная смерть, 

приведены в табл. 6.1.

Таблица 6.1
Заболевания и состояния, при которых чаще 

всего развивается внезапная сердечная смерть
• Острый коронарный синдром

• Постинфарктный кардиосклероз

• СН

• ГКМП

• ДКМП

• Миокардит

• Аортальный стеноз

• Пролапс митрального клапана

• Нарушение проведения импульса

• WPW-cиндром

• Синдром удлиненного интервала Q–T
• Синдром Бругада

• Аритмогенная дисплазия ПЖ

• Аномальное развитие коронарных артерий

• Миокардиальные «мостики»

• «Спортивное сердце»

ПУТИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАБОЛЕ-

ВАНИЙ СЕРДЦА, УМЕНЬШАЮЩИХ 

СКЛОННОСТЬ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ 

ВНЕЗАПНОЙ СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТИ
В целях профилактики большому контингенту 

населения необходимо рекомендовать общие со-

веты относительно образа жизни (учитывая соот-

ношение стоимость/польза лечения). Наибольшая 

возможность уменьшить количество внезапной 

сердечной смерти в популяции состоит в уменьше-

нии распространенности ИБС. Группы высокого 

риска среди населения следует идентифицировать 

отдельно. Идентификация и лечение таких пациен-

тов — основная задача современной кардиологии.

Типы профилактики внезапной сердечной 

смерти по-разному рассматривают в эпидемиоло-

гических и клинических исследованиях. С точки 

зрения эпидемиологов, первичная профилактика 

состоит в предотвращении возникновения забо-

левания и факторов риска, вторичная — в выявле-

нии бессимптомного заболевания и применении 

соответствующих терапевтических мероприятий 

с целью предотвращения его прогрессирования. 

Эпидемиологи используют также термин «третич-

ная профилактика», обозначая им мероприятия, 

направленные на предотвращение дальнейшего 

ухудшения состояния больного или возникновение 

осложнений после того, как заболевание уже про-

явилось определенными признаками. 

С клинической точки зрения первичная профи-

лактика внезапной сердечной смерти должна быть 

направлена на предупреждение острого коронар-

ного синдрома (основной причины внезапной сер-

дечной смерти) и других состояний, способствую-

щих формированию стойкого или динамического 

аритмогенного субстрата в миокарде желудочков. 

В отличие от эпидемиологических исследований, 

где предотвращение внезапной смерти аритмиче-

ского генеза у лиц, перенесших ИМ, или у паци-

ентов с дисфункцией ЛЖ рассматривают как тре-

тичную профилактику, в клинической практике 

термин «третичная профилактика» не применя-

ют. Под первичной профилактикой клиницисты 

подразу мевают терапевтические мероприятия с це-

лью предупреждения внезапной сердечной смерти 

у пациентов, у которых, несмотря на структурное 

заболевание сердца, никогда ранее не выявляли 

злокачественных желудочковых тахиаритмий, а 

под вторичной профилактикой — меры по предот-

вращению внезапной сердечной смерти у лиц, реа-

нимированных после эпизода внезапной сердечной 

смерти или после перенесенных эпизодов жизнен-

но опасных аритмий сердца. 

Профилактика внезапной сердечной смерти 

включает мероприятия, которые осуществляются 

на разных уровнях (этапах):

• предотвращение заболеваний сердца, повы-

шающих склонность к возникновению внезапной 

сердечной смерти;

• раннее выявление и устранение состояний, 

повышающих склонность к возникновению вне-

запной сердечной смерти.

• стратификация риска у пациентов с заболева-

ниями сердца, в том числе с желудочковыми нару-

шениями ритма, с целью выявления и защиты лиц 

с наиболее высокой степенью риска;

• немедленная и эффективная реанимация 

в случае внезапной сердечной смерти;

• лечение лиц, которые перенесли эпизод вне-

запной сердечной смерти и были успешно реани-

мированы.

Безусловно, на каждом последующем этапе 

круг пациентов, которым могут быть проведены 

соответствующие лечебно-профилактические ме-

роприятия, становится все более узким. С другой 

стороны, повышается показатель абсолютного ри-

ска и потому улучшается соотношение стоимости и 

эффективности профилактических мероприятий. 

ФАКТОРЫ РИСКА ВНЕЗАПНОЙ 

СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТИ 

В ПОПУЛЯЦИИ
Популяционные исследования во многих про-

мышленных странах продемонстрировали, что 

факторы риска внезапной сердечной смерти — 

преимущественно такие же, как и ИБС: повы-
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шение уровня общего ХС и ЛПНП, АГ, курение и 

сахарный диабет. Во многих исследованиях пыта-

лись идентифицировать факторы риска, которые 

помогли бы достоверно прогнозировать внезапную 

сердечную смерть в противоположность острому 

ИМ и/или другим проявлениям коронарной болез-

ни в подгруппах населения без диагностированной 

болезни сердца. В некоторых исследованиях также 

упоминается в качестве специфического фактора 

риска — повышение ритма сердца и большое коли-

чество потребления алкоголя. 

Внезапная сердечная смерть при отсутствии при-
знаков структурного заболевания сердца

При наличии адекватных диагностических 

средств и достаточной настойчивости исследовате-

лей даже в случаях внезапной сердечной смерти без 

наличия сердечной патологии можно выявить на-

рушение структурно-функционального состояния 

миокарда. Независимыми механизмами патогенеза 

внезапной сердечной смерти у молодых людей яв-

ляются преходящее действие триггеров (запускаю-

щих факторов), врожденные или приобретенные 

нарушения реполяризации, а также трудно диагно-

стируемые доступными инструментальными ис-

следованиями изменения миокарда (табл. 6.2). 

Таблица 6.2 
Факторы формирования внезапной 

сердечной смерти у пациентов без признаков 
структурного заболевания сердца

Основные груп-
пы факторов 

формирования 
внезапной сер-
дечной смерти

Факторы 
и клинические синдромы

I. Преходящие 

триггерные со-

бытия

Токсические, метаболические, 

электролитный дисбаланс

Вегетативные и нейрофизиоло-

гические нарушения

Ишемия или реперфузия

Гемодинамические изменения

II. Нарушение 

реполяризации 

высокого риска

Врожденный синдром удлинен-

ного интервала Q–T
Приобретенный синдром удли-

ненного интервала Q–T
Аритмогенное действие препара-

тов; взаимодействие лекарствен-

ных веществ

III. Клинически 

скрытое заболе-

вание сердца

Недиагностированное

Которое не удается диагности-

ровать

IV. Идиопатиче-

ская фибрилля-

ция желудочков

Не установлены

Очевидно, по мере выявления этих механизмов 

диапазон случаев идиопатической фибрилляции 

желудочков будет постепенно уменьшаться, а воз-

можности индивидуализированной профилактики 

внезапной сердечной смерти расширяться.

Частота встречаемости внезапной сердечной 
смерти в зависимости от возраста пациентов 

Соотношение этиологических факторов и 

распространенность внезапной сердечной смер-

ти, безусловно, зависят от возраста. Ведущие 

причины внезапной сердечной смерти в возрас-

те до 35 лет — миокардит, ГКМП, врожденный 

синдром удлиненного интервала Q–T, аритмо-

генная дисплазия ПЖ, синдром Бругада, идио-

патическая фибрилляция желудочков. В возрас-

те старше 40 лет распространенность внезапной 

сердечной смерти в популяции стремительно по-

вышается, а среди причин внезапной сердечной 

смерти доминируют ИБС и кардиомиопатии. 

У пациентов, ранее перенесших острый коронар-

ный синдром, вероятность внезапной сердечной 

смерти составляет 5% в год, с ФВ ЛЖ — <35% и/

или СН — 20%, после перенесенной остановки 

сердца или опасных для жизни нарушений рит-

ма с успешной реанимацией — 25%, у пациентов 

из группы высокого риска после перенесенного 

ИМ — свыше 30% в год. Еще раз подчеркнем, 

что в общей популяции взрослых лиц вероят-

ность внезапной сердечной смерти составляет 

в среднем 1 случай на 1 тыс. в год, и внезапная 

сердечная смерть является одной из основных 

причин смерти в развитых странах. Эти дан-

ные свидетельствуют о важности профилакти-

ки внезапной сердечной смерти как глобальной 

медико-социальной проблемы.

Гипертензия и ГЛЖ 

Гипертензия — известный фактор риска 

ИБС, но несколько эпидемиологических ис-

следований показали, что она играет непропор-

циональную роль в повышении риска внезапной 

сердечной смерти. Эффект снижения АД на воз-

никновение внезапной сердечной смерти четко 

не был установлен с помощью рандомизирован-

ных исследований из-за небольшого количества 

исследованных и недостаточно высокого риска 

кардиальной смерти. Основной механизм, по-

средством которого АГ приводит к внезапной 

сердечной смерти, — это ГЛЖ. Другие детерми-

нанты ГЛЖ включают возраст, ожирение, вы-

сокой уровень глюкозы в крови и генетические 

факторы.

Липиды 
Эпидемиологическая связь между повышен-

ным уровнем ХС (ХС ЛПНП) и риском всех про-

явлений ИБС, включая внезапную сердечную 

смерть, хорошо известны. Поэтому одна из стра-
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тегий оценки вероятности внезапной сердечной 

смерти — популяционный подход с целью луч-

шего выявления ИБС и субклинических струк-

турных изменений миокарда. В этом случае стра-

тификация риска внезапной сердечной смерти 

является неотъемлемой частью оценки общего 

риска у пациентов с ИБС. Осуществление скри-

нингового обследования, и особенно вмешатель-

ство с целью коррекции факторов рис ка ИБС во 

всей популяции, связано с естественными труд-

ностями. Более реально и перспективно обсле-

дование и вмешательство у четко определенных 

контингентов. Примером такого скрининга мо-

гут быть оценка липидного профиля и регистра-

ция ЭКГ у спортсменов высокой квалификации. 

Очевидно, выбор того или иного контингента для 

скринингового обследования, а также его объем 

зависят от соотношения стоимости и ожидаемой 

эффективности.

Поскольку наиболее распространенной при-

чиной внезапной смерти является ИБС, логично 

предположить, что в предотвращении внезапной 

сердечной смерти наибольший эффект может 

дать коррекция ишемии и связанных с ней со-

стояний, в частности оглушенного вследствие 

реперфузионного повреждения или гиберниро-

ванного миокарда. В этих случаях профилакти-

ка внезапной сердечной смерти не может рас-

сматриваться как самостоятельное направление 

лечения ИБС, а является одним из положитель-

ных следствий адекватной противоишемиче-

ской терапии. По данным ряда исследований, 

ревас куляризация сердечной мышцы методами 

АКШ или перкутанной транслюминальной ко-

ронарной ангиопластики позволяет не только 

улучшить функциональное состояние и качество 

жизни, но и уменьшить количество различных 

конечных точек у больных с ИБС и критически-

ми стенозами коронарных артерий, в том числе 

вероятность развития у них внезапной сердеч-

ной смерти. Наличие миокарда, который плохо 

сокращается, но остается жизнеспособным (ги-

бернированным), является независимым факто-

ром риска внезапной сердечной смерти, восста-

новление же коронарного кровоснабжения по-

зволяет снизить чувствительность желудочков. 

Установлено, что адекватная коррекция ишемии 

миокарда особенно эффективна для предупре-

ждения внезапной сердечной смерти у пациен-

тов с такими клиническими показателями: 

1) функция ЛЖ относительно сохранена 

(ФВ ЛЖ 40–45%), без аневризмы;

2) во время перенесенного ранее эпизода вне-

запной сердечной смерти была зарегистрирована 

фибрилляция желудочков; 

3) при внутрисердечном ЭФИ не индуциро-

валась стойкая мономорфная желудочковая та-

хикардия, но индуцировалась фибрилляция же-

лудочков; 

4) при нагрузке воспроизводилась ишемия 

миокарда;

5) во время коронарографии выявлен крити-

ческий стеноз сосуда, питающего ишемизиро-

ванный или гибернированный миокард.

В случае если пациентам с ИБС не может 

быть проведена полная реваскуляризация либо 

имеются выраженные изменения функции или 

геометрии желудочков, так же, как при кардио-

миопатиях, преимущественно осуществляют 

мероприятия, направленные на лечение основ-

ного заболевания. Следует отметить, что частота 

возникновения внезапной сердечной смерти на 

протяжении последних лет является одной из 

конечных точек контролируемых исследований 

эффективности медикаментозных и немедика-

ментозных средств лечения кардиологических 

заболеваний, в частности ИБС и СН. В этих ис-

следованиях, соответствующих критериям до-

казательной медицины, способность снижать 

риск внезапной сердечной смерти у пациентов 

после ИМ убедительно доказана для блокаторов 

β-адренорецепторов, ингибиторов АПФ и ста-

тинов, а у пациентов с СН — для ингибиторов 

АПФ (эналаприл, каптоприл, лизиноприл и др.), 

блокаторов β-адренорецепторов (метопролол, 

бизопролол и карведилол) и антагонистов рецеп-

торов альдостерона (спиронолактон). С учетом 

маркеров риска опасных для жизни аритмий ре-

шается вопрос об имплантации автоматическо-

го внутреннего искусственного кардиовертера-

дефибриллятора.

Диетические факторы 

Изучение американскими врачами 20 551 муж-

чины в возрасте 40–84 лет без ИМ в анамнезе по-

казало, что у пациентов, употребляющих рыбу не 

менее 1 раза в неделю, относительный риск вне-

запной сердечной смерти составлял 0,48 (р=0,04) 

по сравнению с теми, которые употребляли рыбу 

менее 1 раза в месяц. Этот эффект не зависел от 

других факторов риска. Доказано, что употреб-

ление морских продуктов, содержащих омега-3 

жирные кислоты, было также связано со сниже-

нием риска внезапной сердечной смерти.

Физическая активность 
Связь между значительной нагрузкой и вне-

запной сердечной смертью хорошо известна, но 
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основные механизмы не установлены. Посколь-

ку риск внезапной сердечной смерти и ИМ, как 

известно, значительно возрастает во время физи-

ческой нагрузки, важным для здравоохранения 

является вопрос о том, снижает ли риск внезап-

ной сердечной смерти регулярное выполнение 

умеренной физической нагрузки. После коррек-

ции других коронарных факторов риска было 

установлено, что частота внезапной сердечной 

смерти у субъектов, регулярно выполняющих 

умеренную физическую нагрузку (например ра-

бота в саду или прогулка) или упражнения по-

вышенной интенсивности на протяжении более 

60 мин в неделю, была приблизительно на 70% 

ниже, чем у лиц, не выполняющих ничего из вы-

шеперечисленного. Эти данные свидетельству-

ют в пользу регулярной физической активности 

с целью профилактики внезапной сердечной 

смерти.

Употребление алкоголя 
Так же, как в случае с физическими упражне-

ниями, существует зависимость между употреб-

лением алкоголя и риском внезапной сердечной 

смерти. Чрезмерное употребление алкоголя, 

особенно длительное, повышают риск внезап-

ной сердечной смерти. Эту взаимосвязь можно 

объяснить выявлением удлиненного интервала 

Q–T у алкоголиков. Однако ряд работ, посвя-

щенных этой теме, свидетельствуют о положи-

тельном эффекте умеренного (до 30–40 мл/сут 

в пересчете на этиловый спирт) употребления 

алкоголя для профилактики внезапной сердеч-

ной смерти.

ЧСС и ее вариабельность 
Повышение ЧСС и низкая вариабельность 

сердечного ритма были доказаны как независи-

мые факторы риска внезапной сердечной смерти 

в проведенных многочисленных исследованиях. 

Взаимосвязь между повышенной ЧСС и внезап-

ной сердечной смертью отмечена у лиц с/без бо-

лезней сердца, с повышенным ИМТ. Снижение 

вариабельности ритма сердца свидетельствует о 

дисбалансе вегетативной регуляции сердечного 

ритма со снижением активности парасимпати-

ческого отдела вегетативной нервной системы и 

дальнейшим снижением порога формирования 

желудочковых нарушений ритма высоких града-

ций. Известно, что низкие показатели суточной 

вариабельности сердечного ритма после остро-

го ИМ (стандартная погрешность интервалов 

R–R через сутки — <40–50 мс) являются высо-

кочувствительным предвестником уменьшения 

продолжительности жизни вследствие развития 

в будущем желудочковой тахикардии и фибрил-

ляции желудочков, даже по сравнению с такими 

важными прогностическими факторами, как 

ФВ ЛЖ и регистрация желудочковых наруше-

ний ритма высоких градаций при холтеровском 

мониторировании ЭКГ.

Табакокурение 
Доказано, что табакокурение — независи-

мый фактор риска внезапной сердечной смерти 

и ИМ. Это касается и пациентов без ИБС. Дли-

тельное курение является также независимым 

фактором риска для повторной внезапной сер-

дечной смерти у пациентов, которые уже пере-

несли негоспитальную остановку сердца.

Сахарный диабет 
В литературе высказываются противополож-

ные мысли относительно того, является ли сни-

жение толерантности к глюкозе или сахарный 

диабет независимым фактором риска внезап-

ной сердечной смерти. Результаты Австралий-

ского и Парижского проспективного исследо-

вания свидетельствуют, что сахарный диабет в 

анамнезе является значимым фактором риска 

внезапной сердечной смерти. Напротив, Аме-

риканское исследование считает диабет факто-

ром риска внезапной сердечной смерти только 

у больных с доказанной ИБС. В других иссле-

дованиях, проведенных в Финляндии и Велико-

британии, сахарный диабет не был определен 

как независимый фактор риска внезапной сер-

дечной смерти.

Изменения ЭКГ
12-канальная ЭКГ — простой неинвазивный 

метод, который можно широко применять во 

время первичного обследования пациента для 

оценки сердечно-сосудистого риска. Развитие 

компьютеризированных алгоритмов анали-

за делает интерпретацию ЭКГ доступной для 

врачей некардиологического профиля. Прове-

денные исследования подтвердили прогности-

ческую ценность депрессии сегмента ST или 

инверсии зубца Т как маркеров риска сердечно-

сосудистой смерти и внезапной сердечной смер-

ти в частности.

Интервал Q–T 
Ценным неинвазивным маркером повышен-

ного риска опасных для жизни желудочковых 

нарушений ритма является увеличение продол-

жительности интервала Q–T, причем не только 

как проявление врожденного синдрома удли-

нения реполяризации желудочков. По данным 

холтеровского мониторирования ЭКГ внезап-

ной аритмической смерти в ряде случаев непо-

средственно предшествует непродолжительное 

удлинение интервала Q–T. Исследователи об-
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ращают внимание также на дисперсию Q–T — 

разницу между наибольшей и наименьшей дли-

тельностью интервала Q–T в разных отведениях 

на поверхностной ЭКГ, зарегистрированной на 

12-канальном электрокардиографе. У некото-

рых больных с дисфункцией или ГЛЖ диспер-

сия интервала Q–T возрастает до 85–100 мс и 

более, что может свидетельствовать об электри-

ческой негомогенности миокарда, увеличении 

неоднородности реполяризации и склонности 

к развитию желудочковых нарушений ритма 

высоких градаций, особенно при сочетании с 

другими маркерами аритмогенеза. До настоя-

щего времени нет однозначных рекомендаций 

по оптимальному методу исследования диспер-

сии реполяризации желудочков в повседневной 

клинической практике и ее нормальных показа-

телей. Поэтому данный параметр не учитывали 

как предиктор развития внезапной сердечной 

смерти. 

ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОГО 

И ПРОГНОСТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ 

ЖЕЛУДОЧКОВЫХ АРИТМИЙ, 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

АРИТМОГЕННОГО СУБСТРАТА
Желудочковые нарушения ритма
Проблема желудочковых нарушений ритма за-

нимает особое место в современной кардиологии, 

что обус ловлено как высокой частотой желудочко-

вых нарушений ритма, так и трудностями оценки 

необходимости их преодоления. Многие десяти-

летия усилия исследователей были сосредоточены 

на разработке средств для устранения спонтанных 

желудочковых нарушений ритма на основании 

глубокого изучения электрофизиологических ме-

ханизмов формирования аритмии. Затем в 70-е 

годы ХХ в. появились новые и чрезвычайно эффек-

тивные антиаритмические средства, были введены 

новые методы подбора и оценки эффективности 

терапии, в частности холтеровское мониторирова-

ние ЭКГ и внутрисердечное ЭФИ. Они обеспечили 

возможность точной количественной оценки желу-

дочковых нарушений ритма, характеристики мор-

фологических особенностей и субстрата аритмии 

(табл. 6.3), целенаправленного подбора лечения не 

только при желудочковой экстрасистолии, но и при 

опасных для жизни желудочковых тахикардиях. 

Переломным событием для клинической арит-

мологии стало в конце 1980-х годов обобщение 

результатов многоцентровых исследований CAST. 

Оказалось, что устранение желудочковой экстраси-

столии мощными и эффективными антиаритмиче-

скими средствами I класса не позволяло предотвра-

тить внезапную смерть и более того сопровождалось 

ухудшением долговременного прогноза больных 

с постинфарктной дисфункцией миокарда, пре-

жде всего за счет повышения опасности проявле-

ний аритмогенного действия. Поэтому в 90-х годах 

ХХ в. кардинально изменилась стратегия лечения 

желудочковых нарушений ритма, были пересмо-

трены показания к применению антиаритмических 

препаратов у разных категорий больных на основа-

нии прогностического аспекта оценки эффектив-

ности терапии. 

К важнейшим задачам ведения больных с желу-

дочковыми нарушениями ритма относятся: 

1) устранение гемодинамических изменений 

и симптомов, вызванных аритмией (в тех случаях, 

когда аритмия симптоматическая); 

2) предотвращение желудочковых нарушений 

ритма высоких градаций, внезапной сердечной 

смерти и улучшение долгосрочного прогноза (в тех 

случаях, когда имеются маркеры риска внезапной 

сердечной смерти). 

Во многих случаях желудочковые нарушения 

ритма не сопровождаются клиническими симпто-

мами, а устранение аритмии далеко не всегда це-

лесообразно, учитывая риск внезапной сердечной 

смерти. Следовательно, назначению терапевтиче-

ских мероприятий должна предшествовать оценка 

клинико-гемодинамического и прогностического 

значения аритмии у конкретного больного.

Клинико-гемодинамическое значение желу-

дочковых нарушений ритма состоит в возможнос-

ти становиться причиной симптомов и синдромов, 

которые или непосредственно связаны с наруше-

ниями гемодинамики (синкопальные состояния, 

стенокардия, СН, артериальная гипотензия и кол-

лапс), или, не ухудшая состояния гемодинамики, 

отрицательно влияют на качество жизни больного 

(головокружение, тошнота, тревога, иногда страх 

и предсинкопе). Впрочем, очень часто желудочко-

вые нарушения ритма протекают бессимптомно.

Тщательный сбор анамнеза и обследование 

больного дают возможность установить прогно-

стическое значение желудочковых нарушений 

ритма, которые в определенной степени связаны 

с клинико-гемодинамическими нарушениями, 

но не всегда соответствуют выявленным симпто-

мам. В частности, в отдельных случаях прогно-

стически незначимые желудочковые нарушения 

ритма могут сопровождаться инвалидизующими 

симптомами. С другой стороны, бессимптомные 

желудочковые нарушения ритма у больных с тя-

желыми структурными поражениями миокарда 

(прежде всего постинфарктным кардиоскле-

розом и/или СН) значительно ухудшают про-
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гноз. У больных с систолической дисфункцией 

миокарда и СН прогноз выживаемости зависит 

от градации аритмии: появление желудочковой 

экстрасистолии отражает тяжесть поражения 

сердечной мышцы и является своеобразным 

маркером умирающего сердца, а желудочковые 

нарушения ритма высоких градаций — еще и 

свидетельством повышения вероятности внезап-

ной аритмической смерти. 

Современная комплексная оценка прогноза 

больных с желудочковыми нарушениями ритма 

требует синтеза всей имеющейся информации не 

только о характере самого нарушения ритма, но и 

об основном заболевании — этиологическом фак-

торе желудочковых нарушений ритма. Это начи-

нается уже при опросе и объективном осмотре и 

является одним из основных заданий дальнейшего 

инструментального обследования больных с желу-

дочковыми нарушениями ритма (табл. 6.4). 

Обязательным элементом обследования боль-

ных и оценки прогностического значения арит-

мии является эхоКГ-исследование, которое дает 

важную информацию о структурном поражении 

сердца, наличии рубцовых изменений миокарда 

и его гипертрофии, а также о степени дисфунк-

ции ЛЖ (табл. 6.5). 

Желудочковые нарушения ритма считают 

доброкачественными, если они не вызывают на-

рушений гемодинамики, не связаны со струк-

турным поражением сердечной мышцы и име-

ют низкую градацию (единичные желудочковые 

экстрасистолы). Желудочковые нарушения рит-

ма расценивают как доброкачественные прибли-

зительно у 30% всех больных с симптоматиче-

скими желудочковыми аритмиями.

Потенциально злокачественные желудочко-

вые нарушения ритма связаны со структурной 

патологией миокарда, дисфункцией сердечной 

мышцы, но также не вызывают существенных 

гемодинамических симптомов. Потенциально 

злокачественными могут быть желудочковые на-

рушения ритма любых градаций, за исключением 

Таблица 6.3 
Клиническая систематизация желудочковых нарушений ритма

Критерии 
систематизации Систематизация

I. Количество, морфо-

логия и градация желу-

дочковых экстрасистол 

(Lown B., 1971)

I — одиночные желудочковые экстрасистолы (<30/ч)

II — частые мономорфные желудочковые экстрасистолы ((30/ч)

III — полиморфные желудочковые экстрасистолы

IVa — парные желудочковые экстрасистолы

IVb — пробежки желудочковой тахикардии

V — ранние (R на T) желудочковые экстрасистолы

II. Продолжительность 

пароксизма желудочковой 

тахикардии

Пробежка желудочковой тахикардии — 3–5 последовательных желудочковых 

комплексов

Нестойкая желудочковая тахикардия — 6 и более последовательных желудочковых 

сокращений длительностью до 29 с с частотой сокращений более 100 уд./мин (дли-

тельность цикла менее 600 мс), купирующихся самостоятельно

Стойкая желудочковая тахикардия — продолжительность 30 с и/или необходи-

мость купирования в связи с нарушением гемодинамики

III. Характер изменений 

ЭКГ во время пароксизма 

желудочковой тахикардии

Мономорфная желудочковая тахикардия — с однородной ЭКГ-морфологией 

комплекса QRS
Полиморфная желудочковая тахикардия — с нестабильной или полиморфной 

ЭКГ-морфологией комплекса QRS с продолжительностью цикла 600–180 мс

Тахикардия re-entry с блокадой ножки пучка Гиса — желудочковая тахикардия 

по механизму re-entry с вовлечением системы Гиса — Пуркинье, как правило, 

с ЭКГ-морфологией блокады левой ножки пучка Гиса, которая обычно разви-

вается при наличии кардиомиопатии 

Пируэт-тахикардия — желудочковая тахикардия, ассоциированная с удлиненным 

интервалом Q–T или корректированным Q–T, что электрокардиографически 

характеризуется оборачиванием верхушки комплексов QRS вокруг изоэлектриче-

ской линии при аритмии

Двунаправленная желудочковая тахикардия — желудочковая тахикардия с откло-

нением при сокращениях оси комплекса QRS во фронтальной плоскости, часто 

ассоциированная с интоксикацией сердечными гликозидами 

IV. Прогностическое 

значение желудочковых 

аритмий 

Доброкачественные

Потенциально злокачественные

Злокачественные
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стойкой желудочковой тахикардии. К этому клас-

су относится около 65% всех случаев желудочко-

вых нарушений ритма.

Злокачественные желудочковые нарушения 

ритма почти всегда возникают на фоне тяжелой 

структурной патологии и дисфункции миокарда, 

вызывают значимые гемодинамические нару-

шения и являются желудочковыми нарушения-

ми высокой градации (обычно это пароксизмы 

стойкой желудочковой тахикардии). К злокаче-

ственным относят до 5% всех случаев желудочко-

вых нарушений ритма. 

С целью установления частоты и градации 

аритмии у больных с желудочковыми нару-

шениями ритма достаточно зарегистрировать 

обычную ЭКГ покоя. Показанием для осущест-

вления холтеровского мониторирования ЭКГ 

с диагностической целью является периодиче-

ское появление приступов сильного сердцеби-

ения, синкопальных состояний неустановлен-

ной этиологии и других симптомов, вероятно 

обусловленных тахиаритмией, не зарегистри-

рованной на ЭКГ. Холтеровский мониторинг 

используют не только для верификации риска 

внезапной сердечной смерти, а и оценки эф-

фекта антиаритмической терапии. Чаще всего 

в клинической практике используют критерии 

эффективности антиаритмической терапии, 

которые были предложены Хоровицем и Лау-

ном:

- уменьшение на 50% общего количества желу-

дочковых экстрасистол;

- снижение на 90% парных желудочковых экс-

трасистол; 

Таблица 6.5
Степени тяжести структурного поражения сердца и его потенциальное влияние на риск 

и эффективность антиаритмической терапии
Степень Характеристика поражения сердца Риск Эффективность

І Структурная патология без влияния на желудочек: пролапс митраль-

ного клапана без регургитации или нарушений реполяризации, допол-

нительные AV-пути проведения, умеренный митральный стеноз

+++++ +

II Минимальная дисфункция ЛЖ, умеренная гипертрофия или перегруз-

ка объемом без выраженной дилатации ЛЖ

++++ ++

III Поражение миокарда без застойных феноменов или тяжелой систоли-

ческой дисфункции ЛЖ

+++ +++

IV Выраженная ГЛЖ ++ ++++

V Застойная СН, тяжелая систолическая дисфункция ЛЖ, выраженная 

ишемия

+ +++++

Таблица 6.4 
Классификация желудочковых аритмий по прогностической значимости

Сравниваемые критерии Доброкачествен-
ные

Потенциально
злокачественные Злокачественные

Риск внезапной смерти Очень низкий Низкий или умеренный Высокий

Клинические проявления Сердцебиение, 

выявленное при 

плановом осмотре 

Сердцебиение, выяв-

ленное при плановом 

осмот ре или массовом 

обследовании

Сердцебиение,

синкопальные

состояния, остановка 

сердца в анамнезе

Структурное поражение сеpдца Как правило, нет Есть Есть

Рубец или гипертрофия сердца Нет Есть Есть

ФВ ЛЖ Нормальная 

(более 55%)

Умеренно снижена

(30–55% )

Значительно снижена

(менее 30% )

Частота желудочковой экстрасистолии Незначительная 

или умеренная

Умеренная или 

значительная

Умеренная или 

значительная

Парные желудочковые экстрасистолы 

или нестойкая (длительностью меньше 

30 c) желудочковая тахикардия

Нет Есть Есть

Стойкая (длительностью более 30 c) 

желудочковая тахикардия

Нет Нет Есть

Гемодинамические последствия аритмии Нет Нет или незначительные Умеренные или вы-

раженные
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- полное исчезновение пробежек желудочковой 

тахикардии.

Проведение пробы с дозированной физической 

нагрузкой должно быть рекомендовано взрослым 

пациентам с желудочковой аритмией, имеющим 

умеренную или высокую достоверность наличия 

ИБС (с учетом возраста, пола и симптоматики), ко-

торая может инициировать развитие ишемических 

изменений или желудочковую аритмию.

Проведение эхоКГ рекомендуется больным 

с желудочковыми нарушениями с подозрением на 

органическое заболевание сердца или родственни-

кам больных с наследственными нарушениями, ас-

социированными с внезапной сердечной смертью. 

Рекомендуется проведение стресс-тестов с фарма-

кологическими пробами или пробы с дозирован-

ной физической нагрузкой с каким-либо методом 

визуализации (эхоКГ или ОФЭКТ с перфузией 

миокарда) для выявления немой ишемии у больных 

с желудочковыми аритмиями, у которых отмечают 

умеренную достоверность наличия ИБС. 

Проведение МРТ, КТ сердца или радиоизотоп-

ной ангиографии может быть необходимым у па-

циентов с желудочковыми аритмиями в случаях, 

когда эхоКГ не позволяет точно оценить функцию 

ЛЖ или ПЖ сердца и/или выявить характер его 

структурных изменений.

Проведение коронарной ангиографии помога-

ет установить или исключить наличие ИБС с вы-

раженной окклюзией коронарных артерий у па-

циентов с угрожающими жизни желудочковыми 

аритмиями или у лиц, перенесших внезапную 

сердечную смерть, у которых отмечают умерен-

ную достоверность наличия ИБС (с учетом воз-

раста, пола и симптоматики). Визуализация ЛЖ 

может быть целесообразна у пациентов, которым 

планируют установить бивентрикулярный кар-

диостимулятор.

Сигнал-усредненная ЭКГ высокого разрешения 

С целью выявления аритмогенного субстрата 

у больных с приступами сердцебиения и кратко-

временной потерей сознания неустановленной 

этиологии, особенно при наличии структур-

ного поражения миокарда, осуществ ляют ис-

следование ППЖ. В пораженном миокарде 

ППЖ — низкоамплитудные высокочастотные 

электрические сигналы в конце комплекса QRS 
или в начале сегмента ST являются отражением 

зоны замедленного проведения, что может стать 

субстратом для повторного входа возбуждения 

и возникновения пароксизмальной желудоч-

ковой тахикардии. Выявление ППЖ позволяет 

предвидеть повышенный риск фатальных арит-

мий после перенесенного ИМ и облегчить от-

бор больных для проведения внутрисердечного 

ЭФИ.

Внутрисердечное ЭФИ
Программированное внутрисердечное ЭФИ 

является эталонным (хотя и нерутинным) ме-

тодом диагностики желудочковых нарушений 

ритма у больных с приступами сердцебиения 

и синкопальными состояниями неустановлен-

ной этиологии. Тем не менее вследствие из-

менения стратегии лечения злокачественных 

желудочковых нарушений ритма, когда не так 

часто используют антиаритмические средства 

I класса, а в основном эмпирически назнача-

ют амиодарон и блокаторы β- адренорецепторов 

(в развитых странах, кроме того, имплантируют 

кардиовертер-дефибриллятор), внутрисердеч-

ное ЭФИ с последовательной оценкой эффек-

тивности антиаритмических средств проводят 

редко. Вместе с тем возросло значение внутри-

сердечного ЭФИ для картирования миокарда и 

определения локализации источника тахиарит-

мии перед выполнением процедуры катетерной 

радиочастотной абляции эктопических очагов, 

имплантации искусственного кардиовертера-

дефибриллятора.

Генетическая база внезапной сердечной смерти 
Внезапная кардиальная смерть может возни-

кать как результат наследственной генетической 

патологии, влияющей на ключевые белки серд-

ца. Болезни типа синдрома удлиненного интер-

вала Q–T, синдрома Бругада, ГКМП, аритмо-

генной дисплазии ПЖ, катехоламинергической 

полиморфной желудочковой тахикардии или 

ДКМП — примеры вероятных факторов вне-

запной сердечной смерти. Свидетельство в под-

держку существования генетического фактора 

склонности к внезапной сердечной смерти было 

выявлено после крупных эпидемиологических 

исследований, продемонстрировавших связь вне-

запной сердечной смерти с наследственностью. 

Наличие в семейном анамнезе остановки сердца 

и генетической патологии (синдром удлиненного 

интервала Q–T, синдром Бругада, ГКМП) следу-

ет обязательно всесторонне оценивать, особенно 

если речь идет об остановке сердца в молодом 

возрасте. В этих случаях необходимо активно пре-

дотвращать развитие ИБС. 

ПРОФИЛАКТИКА ВНЕЗАПНОЙ 

СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТИ: ОБЩИЕ 

ПОДХОДЫ
Первичная профилактика внезапной сердечной 

смерти у больных с ИБС. Согласно концепции тре-

угольника П. Кумеля, условиями формирования 
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внезапной сердечной смерти у пациентов с ИБС 

являются взаимосвязанные факторы: 

1) наличие чувствительного миокарда (компо-

ненты которого — остаточная ишемия, электриче-

ская нестабильность и дисфункция ЛЖ); 

2) действие различных триггеров (тахикардия, 

экстрасистолия);

3) на фоне влияния соответствующих модулято-

ров (дисфункция вегетативной нервной системы, 

чаще всего — снижение активности ее парасимпа-

тического отдела и порога возникновения фибрил-

ляции желудочков). 

Современные представления об аритмогенном 

желудочке включают объединение механической 

дисфункции (вследствие растяжения волокон, со 

структурным и электрическим ремоделировани-

ем камер сердца и кардиомиоцитов), нарушение 

функции ионных каналов, ишемию и наличие 

рубца или другого поражения ткани миокарда, а 

также нарушения проводимости. Учитывая пере-

численные факторы, наиболее хорошо разрабо-

таны методы оценки риска внезапной сердеч-

ной смерти именно у пациентов со структурным 

заболеванием сердца, особенно у тех, которые 

были реанимированы после внезапной сердечной 

смерти или перенесли ранее эпизоды опасных для 

жизни нарушений ритма.

Принципы индивидуализированной оцен-

ки риска внезапной аритмической смерти у 

пациентов, перенесших эпизод внезапной сер-

дечной смерти, в последнее время значительно 

изменились. С одной стороны, комплекс ин-

формативных методов, таких как холтеровское 

мониторирование ЭКГ, ЭФИ, регистрация 

ППЖ и вариабельности ритма сердца в соче-

тании с ФВ ЛЖ и ФК СН, позволил наиболее 

точно определять принадлежность пациентов 

к группе высокого риска внезапной сердечной 

смерти и пароксизмальной желудочковой та-

хикардии. Зарегистрированные при холтеров-

ском мониторировании ЭКГ параметры, такие 

как количество, градация и морфология желу-

дочковых аритмий, дисбаланс вариабельности 

ритма сердца и колебание длительности интер-

вала Q–T остаются важными предвестниками 

высокого риска при решении вопроса о целе-

сообразности осуществления первичной про-

филактики внезапной сердечной смерти путем 

имплантации кардиовертера-дефибриллятора 

или назначения антиаритмической терапии. 

Особенно информативным параметром для 

прогнозирования внезапной сердечной смерти 

по результатам многих исследований оказалась 

сниженная вариабельность ритма сердца, от-

ражающая потерю адекватной парасимпати-

ческой защиты сердца от фибрилляции желу-

дочков. Но наиболее мощным предвестником 

риска опасной для жизни аритмии, исходя из 

результатов исследования ATRAMI, было соче-

тание низкой вариабельности ритма сердца со 

сниженной ФВ ЛЖ и нарушенной чувствитель-

ностью барорефлекса.

Впрочем, анализ ЭКГ у пациентов, реаними-

рованных после остановки сердца, свидетель-

ствует, что непосредственными механизмами 

внезапной сердечной смерти наиболее часто яв-

ляются фибрилляция или трепетание желудоч-

ков, а также полиморфная желудочковая тахи-

кардия с высокой частотой, а не мономорфная 

желудочковая тахикардия. На долю пациентов 

с предварительно документированной стойкой 

желудочковой тахикардией приходится ме-

нее 1% (!) из числа лиц, ежегодно умирающих 

внезапно в западных странах. При инвазивном 

внесердечном ЭФИ более чем у 80% пациентов 

воссоздавали стойкую мономорфную желудоч-

ковую тахикардию, возникающую по механизму 

re-entry, в то время как у 50% больных, реани-

мированных после внезапной сердечной смер-

ти, удавалось индуцировать опасную для жизни 

полиморфную желудочковую тахикардию или 

фибрилляцию желудочков. Можно предполо-

жить, что механизм возникновения фатальных 

аритмий отличается и значительно сложнее от 

простого кольца macro re-entry — ведущего ме-

ханизма формирования мономорфной желудоч-

ковой тахикардии. В исследованиях установле-

но, что группу пациентов, перенесших эпизод 

внезапной сердечной смерти, следует четко от-

личать от пациентов, у которых индуцируется 

мономорфная желудочковая тахикардия, а риск 

опасных для жизни аритмий сердца нельзя 

полностью oтождествлять с риском внезапной 

сердечной смерти. С другой стороны, неинду-

цированная мономорфная желудочковая тахи-

кардия на фоне лечения антиаритмическими 

средствами имеет ограниченное диагностиче-

ское значение как критерий эффективности ан-

тиаритмической терапии для индивидуальной 

профилактики внезапной сердечной смерти, 

особенно при наличии тяжелого структурного 

заболевания сердца.

Возникновение на фоне фиксированного 

аритмогенного субстрата желудочковых тахи-

аритмий с переходом в фибрилляцию желудоч-

ков не является единственным непосредствен-

ным механизмом формирования внезапной 

сердечной смерти. В частности, у значительно-
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го количества пациентов с острым коронарным 

синдромом формируется динамический аритмо-

генный субстрат и возникает первичная фибрил-

ляция желудочков, тогда как у многих пациентов 

с ХСН непосредственным механизмом внезап-

ной сердечной смерти являются брадиаритмии. 

Учитывая это, современная стратегия стратифи-

кации риска внезапной сердечной смерти у лиц 

со структурным заболеванием сердца не ограни-

чивается определением критериев наличия стой-

кого аритмогенного субстрата. Она прежде всего 

связана с поиском маркеров электрической не-

стабильности миокарда, остаточной ишемии и 

дисфункции ЛЖ (табл. 6.6 и 6.7).

Определяющими клиническими факторами 

оценки прогноза выживаемости у большинства 

больных с ИБС и СН являются ФВ ЛЖ и ФК 

СН по классификации NYHA. Среди пациентов 

с СН I–II ФК общий риск смерти относительно 

низкий, но 67% летальных исходов были вне-

запными; в то время как при значительно более 

плохом общем прогнозе выживаемости только 

29% пациентов с СН IV ФК умирали внезапно. 

Следовательно, при определении показаний 

для специфической профилактики внезапной 

сердечной смерти следует использовать суще-

ствующие предвестники риска внезапной сер-

дечной смерти и предусмот реть потенциальную 

вероятность смерти от разных причин. Это по-

зволяет более точно разработать стратегию ле-

чения.

Следует отметить, что, учитывая результаты 

ряда контролируемых исследований в течение 

последнего десятилетия, были пересмотрены 

принципы оценки эффективности антиаритми-

ческой терапии методом холтеровского мони-

торирования ЭКГ. Несмотря на значительную 

корреляцию между риском внезапной сердеч-

Таблица 6.6 
Факторы патогенеза и методы оценки риска внезапной сердечной смерти у пациентов с ИБС
Компоненты патогенеза 

внезапной 
сердечной смерти

Маркеры риска внезапной 
сердечной смерти Методы исследования

Электрическая нестабиль-

ность миокарда

Желудочковые нарушения ритма высоких 

градаций

Снижение вариабельности сердечного ритма

Увеличение продолжительности корриги-

рованного интервала Q–T

Холтеровское мониторирование ЭКГ

Проба с дозированной физической 

нагрузкой

ЭФИ

Дисфункция ЛЖ Клинические проявления СН

Нарушение глобальной и региональной 

сократимости миокарда

Нейрогуморальные нарушения

ЭхоКГ

Радиоизотопная вентрикулография, 

контрастная вентрикулография

МРТ, КТ сердца 

Исследование активности компонен-

тов РААС и САС

Ишемия миокарда Стенокардия

Диагностические изменения ЭКГ

Проба с дозированной физической 

нагрузкой

Холтеровское мониторирование ЭКГ

Стресс-эхоКГ

Ангиография коронарных артерий

Таблица 6.7 
Стратификация риска внезапной сердечной 

смерти у пациентов с ИМ и СН

Рекомендации Параметры 
и процедуры

Параметр, полезный 

для стратификации 

риска

Демографические показатели

ФВ ЛЖ

Вариабельность сердечного 

ритма, чувствительность ба-

рорефлекса

Объем ЛЖ

Доказательства или 

мнения экспертов 

в пользу примене-

ния процедуры или 

парамет ра

Желудочковые экстрасисто-

лы

Нестойкая желудочковая та-

хикардия

ЧСС в покое

Аргументы в пользу 

проведения про-

цедуры или параметра 

более слабые

ППЖ

Интервал Q–T
ЭФИ

Альтернирующий зубец Т
Турбулентность сердечного 

ритма

Проходимость инфаркт-

обусловившей артерии

Параметр, не полез-

ный для стратифика-

ции риска

Дисперсия Q–T
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ной смерти и количеством и градацией зареги-

стрированных желудочковых экстрасистолий у 

пациентов со структурным заболеванием серд-

ца, этот метод не стал надежным индикатором 

эффективного устранения аритмии, для ко-

торой характерны существенные спонтанные 

колебания. Как показали результаты исследо-

вания ESVEM, у пациентов, перенесших ИМ, 

даже при якобы эффективном преодолении 

злокачественной желудочковой тахикардии 

антиаритмическими средствами в 50% случаев 

они восстанавливались уже на протяжении по-

следующих 2 лет. Но еще более опасным было 

то, что наряду с успешным угнетением желудоч-

ковых нарушений ритма определенными пре-

паратами класса IC повышался риск внезапной 

сердечной смерти в отдаленные сроки от начала 

лечения. Эти данные получены в исследованиях 

CAST, CAST-II и ESVEM. 

Итак, распространенная в 80-е годы ХХ в. 

гипотеза о возможности предотвращения вне-

запной сердечной смерти у пациентов с желу-

дочковыми нарушениями ритма путем устра-

нения триггеров — преждевременных желу-

дочковых сокращений не была подтверждена. 

С другой стороны, препараты группы блока-

торов β-адренорецепторов, антиаритмическая 

эффективность которых по преодолению желу-

дочковой экстрасистолии относительно слабая, 

показали способность снижать риск внезапной 

сердечной смерти у разных категорий пациентов 

и предотвращать аритмогенное действие препа-

ратов I класса (табл. 6.8). 

Результаты холтеровского мониторирования 

ЭКГ не отражают реальных изменений риска 

ранней сердечной смерти и ограниченно инфор-

мативны для оценки эффективности антиарит-

мической терапии. Именно поэтому во многих 

клинических ситуациях антиаритмические сред-

ства, прежде всего амиодарон и/или блокаторы 

β-адрено рецепторов, назначают эмпирически и 

без учета собственно антиаритмической эффек-

тивности терапии.

В группах доказанного высокого риска 

внезап ной сердечной смерти (прежде всего 

у пациентов, перенесших ИМ с желудочковыми 

нарушениями ритма) в течение последнего де-

сятилетия было проведено несколько больших 

многоцентровых рандомизированных исследо-

ваний, позволивших определить место различ-

ных антиаритмических препаратов и устройств 

в первичной и вторичной профилактике внезап-

ной сердечной смерти. Единственным антиа-

ритмическим средством, по которому получены 

доказательства целесообразности применения 

для первичной профилактики внезапной сер-

дечной смерти, остается амиодарон. Наиболее 

известным стал метаанализ ATMA — совокуп-

ный анализ 13 рандомизированных исследова-

ний, проведенных в 90-е годы ХХ в., в которых 

оценивали эффект амиодарона по сравнению с 

плацебо у пациентов после перенесенного ИМ 

(8 исследований) и с СН (5 исследований) и же-

лудочковыми нарушениями ритма. Всего были 

проанализированы результаты лечения 6553 

пациентов. Установлено, что риск внезапной 

сердечной смерти при длительном (на протяже-

нии 2 лет) применении амиодарона достоверно 

снизился на 29%, а общая смертность — на 13%. 

Среди побочных эффектов амиодарона чаще 

Таблица 6.8 
Целесообразность применения блокаторов β-адренорецепторов для предотвращения 

внезапной сердечной смерти
Рекомендации Категории пациентов и тип профилактики внезапной сердечной смерти

Польза бесспорная После ИМ, в том числе у пациентов с СН (первичная профилактика)

Симптоматический синдром удлиненного интервала Q–T (первичная)

Синдром удлиненного интервала Q–T — вместе с ИКД (вторичная)

Доказательства или 

мнение экспертов 

в пользу приме-

нения блокаторов 

β-адрено рецепторов

Пациенты в постинфарктный период, реанимированные после желудочковой тахикардии/

фибрилляции желудочков, спонтанная стойкая желудочковая тахикардия (вторичная)

Бессимптомный синдром удлиненного интервала Q–T (первичная)

Миокардиальные «мостики» (первичная)

Катехоламинергическая полиморфная желудочковая тахикардия (первичная и вторичная)

Аргументы в пользу 

применения бло-

каторов β-адрено-

рецепторов более 

слабые

Аритмогенная дисплазия ПЖ (первичная)

Нет оснований для 

применения

ГКМП (первичная)
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всего (до 4% случаев длительного применения 

препарата) выявляли нарушения со стороны 

щитовидной железы, значительно реже — ней-

ропатии, появление легочных инфильтратов, 

брадикардию или нарушение функции печени. 

Учитывая это, амиодарон показан для первич-

ной профилактики внезапной сердечной смер-

ти прежде всего тем пациентам со структур-

ным заболеванием сердца, у которых имеются 

критерии высокого риска опасных для жизни 

аритмий сердца и польза применения препарата 

безусловно превышает риск побочных эффек-

тов (табл. 6.9). 

Таблица 6.9 
Целесообразность применения амиодарона для 
предотвращения внезапной сердечной смерти
Рекоменда-

ции
Категории пациентов и тип профилак-

тики внезапной сердечной смерти
Доказатель-

ства или мне-

ние экспер-

тов в пользу 

применения 

препарата

Пациенты, перенесшие ИМ (первичная)

Пациенты, перенесшие ИМ, реани-

мированные после желудочковой та-

хикардии/фибрилляции желудочков, 

спонтанная желудочковая тахикардия 

(вторичная)

Аортальный стеноз (первичная)

Аргументы 

в пользу 

применения 

препарата 

более слабые

ГКМП (первичная)

ДКМП (первичная)

Аритмогенная дисплазия ПЖ (пер-

вичная)

WPW-синдром (первичный)

Что касается блокаторов β-адренорецепторов, 

то необходимо подчеркнуть, что эффективность 

в плане предупреждения внезапной сердечной 

смерти доказана для метопролола, бизопролола 

и карведилола.

Одним  из современных методов предотвра-

ще  ния внезапной сердечной смерти с наиболее 

убедительными доказательствами эффективно-

сти у пациентов из групп высокого риска являет-

ся имплантация искусственного кардиовертера-

дефибриллятора. Например, в исследование 

MADIT включили 196 пациентов с ФВ ЛЖ (35% 

после перенесенного ИМ), с неустойчивой же-

лудочковой тахикардией, документированной 

с помощью холтеровского мониторирования 

ЭКГ или пробы с физической нагрузкой, а так-

же стойкой желудочковой тахикардией, ин-

дуцированной при ЭФИ. Рандомизированно 

осуществляли имплантацию искусственного 

кардиовертера-дефибриллятора или продолжа-

ли обычное медикаментозное лечение. На про-

тяжении 27 мес наблюдения смертность в группе 

больных с имплантированным искусственным 

кардиовертером-дефибриллятором составила 

15%, в группе медикаментозного лечения — 38% 

(хотя следует отметить, что часть больных в этой 

группе принимала антиаритмические препара-

ты I класса). В этом исследовании была впервые 

доказана целесообразность имплантации ис-

кусственного кардиовертера-дефибриллятора у 

пациентов, перенесших ИМ, с высоким риском 

внезапной аритмической смерти. 

Вместе с тем применение специфических 

средств профилактики фибрилляции желудоч-

ков нецелесообразно у пациентов с высоким 

риском смерти от других причин. В частности, 

у пациентов с ФВ ЛЖ <25% и СН III–IV ФК 

наихудший общий прогноз выживаемости и 

наивысший риск смерти вследствие СН. Вме-

шательства, которые направлены только на 

предотвращение внезапной сердечной смерти 

у таких больных и не влияют на течение основ-

ного заболевания (такие как имплантация ис-

кусственного кардиовертера-дефибриллятора), 

позволяют значительно снизить вероятность 

фатальной фибрилляции желудочков и пока-

затель внезапной сердечной смерти среди воз-

можных причин смерти, но практически не 

улучшают общий прогноз. Больные с высоким 

общим риском смерти (аритмической и неарит-

мической) после имплантации искусственного 

кардиовертера-дефибриллятора умирают при-

близительно в те же сроки по другим причинам, 

в частности вследствие острой СН или тромбо-

эмболии. 

Конечно, вопрос о целесообразности им-

плантации кардиовертера- дефибриллятора ре-

шается по-разному в зависимости от возможно-

сти приобретения этих приборов. В последнее 

время получены данные, позволяющие расши-

рить показания для применения имплантации ис-

кусственного кардиовертера-дефибриллятора. 

Цель исследования MADIT- II — установить, 

позволит ли профилактическая имплантация 

кардиовертера-дефибриллятора повысить вы-

живаемость больных c ИБС и систолической 

дисфункцией ЛЖ по сравнению с медикамен-

тозной терапией. Это исследование включало 

пациентов с хронической ИБС и хотя бы од-

ним перенесенным ранее ИМ, ФВ ЛЖ ≤30% 

и более 10 желудочковых экстрасистол в час 

при холтеровском мониторировании ЭКГ без 

возрастных ограничений. В исследование не 

включали пациентов с пароксизмами неустой-

чивой желудочковой тахикардии или у кото-

рых во время внутрисердечного ЭФИ индуци-

ровали стойкую желудочковую тахикардию. 

К ноябрю 2001 г. в исследование успели вклю-
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чить 1232 пациента, среди которых большин-

ство получали оптимальную медикаментоз-

ную терапию — ингибиторы АПФ и блокаторы 

β-адренорецепторов, часть — антиаритмиче-

ские средства. Исследование прекратили пре-

ждевременно в связи с полученными убеди-

тельными данными о большей выживаемости 

пациентов, которым имплантировали искус-

ственный кардиовертер-дефибриллятор за счет 

снижения риска внезапной сердечной смерти. 

Профилактическое применение имплантации 

кардиовертера-дефибриллятора на протяже-

нии 3 лет ассоциировалось со статистически 

достоверным снижением смертности на 31%. 

Причем польза имплантации искусственного 

кардиовертера-дефибриллятора была очевид-

ной у разных категорий пациентов, среди ко-

торых у 75% диагностировали СН II–III ФК. 

Какие же категории пациентов могут быть 

кандидатами для первичной профилактики вне-

запной сердечной смерти с помощью антиарит-

мических препаратов или устройств? К ним, пре-

жде всего, относятся пациенты с неинвазивными 

маркерами высокого риска внезапной сердечной 

смерти после перенесенного ИМ, а также парок-

сизмами нестойкой желудочковой тахикардии 

при застойной СН или ГКМП. 

Рекомендации по стратификации риска и про-

филактике внезапной сердечной смерти у боль-

ных c ИМ и СН приведены в табл. 6.10 и 6.11.

Таблица 6.10
Рекомендации для стратификации риска 
развития внезапной сердечной смерти 

у больных с ИМ и СН
Очень важно Важно Менее важно

ФВ ЛЖ

Вариабель-

ность сердеч-

ного ритма или 

барорефлек-

торная чув-

ствительность

Объем ЛЖ

Желудоч-

ковые экс-

трасистолы

Нестойкая

желудоч-

ковая тахи-

кардия

ЧСС покоя

ППЖ

Интервал Q–T
Альтерация зубца T
Турбулентность сер-

дечного ритма

Программированная 

стимуляция желудоч-

ков

Проходимость пора-

женной коронарной 

артерии

Таблица 6.11
Первичная профилактика внезапной сердечной смерти у больных, 

перенесших ИМ с/без СН
Категории пациентов Очень важно Важно Менее важно
Перенесшие ИМ Блокаторы 

β-адренорецепторов

Ингибиторы АПФ

Липидоснижающие 

средства

Амиодарон

Высококонцентрированные омега-3-

полиненасыщенные жирные кислоты

Соталол 

Реваскуляризация миокарда

ИМ +

дисфункция ЛЖ

Блокаторы 

β-адренорецепторов

Ингибиторы АПФ

Ингибиторы

рецепторов альдосте-

рона

Имплантация кардио-

вертера-дефибриллятора

Амиодарон

Высококонцентрированные омега-

3-полиненасыщенные жирные 

кислоты

Имплантация кардиовертера-

дефибриллятора (если ФВ ≤30%) 

Имплантация кардиовертера-

дефибриллятора + абляция (если 

ФВ >40%)

Гемодинамически 

стабильные желудоч-

ковые тахикардии

Не показаны анти-

аритмические препа-

раты (при бессимптом-

ном течении неустой-

чивой желудочковой 

тахикардии)

Амиодарон

Блокаторы β-адренорецепторов

Имплантация кар дио-

вертера-дефибрил ля тора

Абляция

Хирургическая коррек-

ция

Амиодарон

ФВ ≤40% + нестойкие 

желудочковые тахи-

кардии при холтеров-

ском мониторирова-

нии + желудочковые 

тахикардии, индуци-

руемые во время ЭФИ

Реваскуляризация 

миокарда 

ИКД*

Амиодарон

Блокаторы β-адренорецепторов

Амиодарон

Блокаторы β-адрено-

рецепто ров 

*Можно рекомендовать больному. ИКД — имплантированный кардиовертер-дефибриллятор.
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ПРОФИЛАКТИКА 

ВНЕЗАПНОЙ СЕРДЕЧНОЙ 

СМЕРТИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 

КЛИНИЧЕСКИХ СОСТОЯ НИЯХ
Учитывая то, что большинство случаев внезап-

ной сердечной смерти происходит за пределами 

клиник, в которых могут быть обеспечены соот-

ветствующие условия для проведения реанимаци-

онных мероприятий, вероятность спасения этих 

пациентов очень низкая. Кроме того, даже после 

успешной реанимации возможность повторного 

эпизода внезапной сердечной смерти на протяже-

нии года у не получающих адекватной терапии па-

циентов составляет не менее 30%. Однако измене-

ние стратегии антиаритмической терапии, состояв-

шееся после исследования CAST, и особенно ши-

рокое внедрение в развитых странах имплантации 

искусственного кардиовертера-дефибриллятора 

позволили улучшить перспективы вторичной про-

филактики внезапной сердечной смерти.

Следует повторно акцентировать внимание на 

полученных безусловных доказательствах по ре-

зультатам нескольких рандомизированных контро-

лируемых многоцентровых исследований (САSH, 

AVID, CIDS) о преимуществах имплантации ис-

кусственного кардиовертера-дефибриллятора по 

сравнению с любыми антиаритмическими сред-

ствами у больных, перенесших эпизод опасного 

для жизни нарушения ритма или реанимирован-

ных после внезапной сердечной смерти. К сожале-

нию, высокая стоимость и недоступность имплан-

тации искусственного кардиовертера- дефибриля-

тора не поз воляют ввести эту инновацию в тактику 

лечения большинства наших пациентов. При этих 

условиях средством выбора вторичной профилак-

тики внезапной аритмической смерти является 

амиодарон в сочетании с блокаторами β- адреноре-

цепторов, а при наличии систолической дисфунк-

ции ЛЖ и/или СН — ингибиторами АПФ. Общее 

применение амиодарона и блокаторов β- адрено-

рецепторов (обязательно без внутренней симпато-

миметической активности, например метопролол 

или карведилол) оказывает синергический эф-

фект, значительно улучшает результаты вторичной 

(в некоторых случаях и первичной) профилактики 

внезапной сердечной смерти и прогноз выживае-

мости больных.

Рекомендации относительно вторичной про-

филактики внезапной сердечной смерти у боль-

ных, перенесших ИМ с/без СН, приведены в 

табл. 6.12.

Риск внезапной сердечной смерти у больных 
с нестабильной стенокардией
В Украине 1997–2001 гг. в Институте кардио-

логии им. Н.Д. Стражеско АМН Украины было 

проведено проспективное 4-летнее исследование 

с целью выявления независимых факторов риска 

внезапной сердечной смерти у больных, перенес-

ших нестабильную (прогрессирующую) стено-

кардию. Во время наблюдения у 44 из 392 боль-

ных развилась внезапная сердечная смерть. По-

сле проведения мультифакторного регрессион-

ного анализа 150 клинико-инструментальных 

показателей независимыми предикторами раз-

вития внезапной сердечной смерти оказались 

факторы, приведеные в табл. 6.14.

Кроме того, в этом исследовании была оце-

нена прогностическая значимость разных иссле-

довательских приемов с целью стратификации 

риска развития внезапной сердечной смерти у 

больных, перенесших нестабильную стенокар-

дию. Эти данные приведены в  табл. 6.15.

Наиболее информативным исследователь-

ским приемом (из примененных) для прогно-

зирования внезапной сердечной смерти у боль-

ных, перенесших нестабильную стенокардию, 

оказалось холтеровское мониторирование ЭКГ 

(OR=66,0 χ
2
=26,6; p<0,0001), которое практичес-

ки в 2 раза превосходит ценность такого обще-

признанного исследовательского приема, как 

коронароангиография, считающаяся золотым 

стандартом диагностики ИБС.

Данный факт можно объяснить тем, что хол-

теровское мониторирование характеризует вы-

раженность сразу двух важнейших факторов 

Таблица 6.12
Вторичная профилактика внезапной сердечной смерти у больных, перенесших ИМ с/без СН

Категории пациентов Очень важно Важно Менее важно
Больные, реанимированные после желудочко-

вой тахикардии/фибрилляции желудочков, со 

спонтанной гемодинамически нестабильной 

желудочковой тахикардией

Имплантация 

кардиовертера-

дефибриллятора*

Амиодарон

Блокаторы 

β-адрено рецепторов

Больные с гемодинамически стабильной моно-

морфной желудочковой тахикардией

Амиодарон

Блокаторы 

β-адрено рецепторов

Имплантация 

кардиовертера-

дефибриллятора*

*Можно рекомендовать больному.
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Риск внезапной сердечной смерти у больных с СН (табл. 6.13)

Таблица 6.13
Профилактика внезапной сердечной смерти у больных с СН 

Категории больных Очень важно Важно Менее важно
Больные с ФВ ЛЖ ≤30–40% (пер-

вичная профилактика)

Имплантация 

кардиовертера-

дефибриллятора*

Амиода рон

Блока то ры β-адрено-

рецепто ров

Амиодарон

Соталол

Блокато ры β-адрено рецепто ров

Больные, реанимированные по-

сле желудочковой тахикардии/ 

фибрилляции желудочков, со 

спонтанной гемодинамически 

нестабильной желудочковой тахи-

кардией, ФВ ЛЖ ≤40%

Имплантация 

кардиовертера-

дефибриллятора*

Амиодарон

Блокаторы β-адрено рецепто ров

Больные с гемодинамически ста-

бильной мономорфной желудочко-

вой тахикардией

Имплантация кардиовертера-

дефибриллятора*

Амиодарон

Блокато ры β-адрено рецепто ров

Имплантация 

кардиовертера-

дефибрил лятора*

*Можно рекомендовать больному.

риска развития внезапной сердечной смерти — 

наличие ишемии и признаков электрической 

нестабильности миокарда, в то время как метод 

коронарной ангиографии оценивает только на-

личие анатомического субстрата ишемии и не 

дает информации относительно функциональ-

ного характера коронарных повреждений.

Следует учитывать то, что эти данные получе-

ны в единственном исследовании, проведенном в 

связи с этой проблемой, поэтому имеют некото-

рые ограничения для широкого использования.

Профилактика внезапной сердечной смерти 
при ГКМП
ГКМП — часто встречающееся заболевание 

сердца, распространенность которого среди взрос-

лого населения составляет 1:500. Внезапная не-

ожиданная смерть при этом заболевании является 

наиболее грозным последствием, встречающимся 

в разные периоды жизни, но особенно часто в мо-

лодом возрасте и у пациентов без симптомов забо-

левания. Основная задача кардиологов направлена 

на идентификацию небольшого количества паци-

Таблица 6.15
Информативность использованных 

исследовательских приемов для прогнозирования 
внезапной сердечной смерти у больных, 
перенесших нестабильную стенокардию

Исследовательские 
приемы

Информатив-
ность p

Холтеровское монито-

рирование ЭКГ 

OR=66,0 χ
2
=26,6 <0,0001

Коронароангиография OR=33,4 χ
2
=23,0 <0,001

ЭхоКГ OR=30,5 χ
2
=23,0 <0,001

Чреспищеводная элект-

рокардиостимуляция

OR=29,0 χ
2
=23,6 <0,0001

ВЭМ OR=27,0 χ
2
=36,6 <0,0001

Клинические показатели OR=20,5 χ
2
=58,0 <0,0001

Таблица 6.14
Независимые факторы развития внезапной 
сердечной смерти у больных, перенесших 

нестабильную стенокардию

Фактор
Отношение шансов (OR) 

с 95% доверительным 
интервалом

Эпизоды безболевой (не-

мой) ишемии миокарда 

≥3 в сутки при холтеров-

ском мониторировании 

OR=3,02 (0,23–5,80), 

p=0,0351

Количество поражен-

ных коронарных арте-

рий ≥2 

OR=2,94 (0,92–4,92), 

p=0,0214

Депрессия сегмента ST 

на 1 мм и более в ≥3 от-

ведениях при ВЭМ

OR=2,1 (1,37–4,49), 

p=0,0032

СН I–IIА стадии OR=2,10 (1,37–4,49), 

p=0,0032

Суммарная продолжи-

тельность ишемии через 

сутки ≥40 мин

OR=1,91 (1,51–3,21), 

p=0,0034

Пробежки желудочко-

вой тахикардии ≥3 через 

сутки при холтеровском 

мониторировании

OR=1,53 (0,52–2,56), 

p= 0,0034
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ентов с ГКМП, имеющих высокий риск развития 

внезапной сердечной смерти. Анамнез ГКМП раз-

нообразен, но течение заболевания «мягкое» для 

большинства пациентов. Внезапную сердечную 

смерть наиболее часто отмечают в молодом возрас-

те (до 30 лет), но она может возникать и в других 

возрастных группах с ежегодной частотой 2,4%. 

Внезапная сердечная смерть при ГКМП достовер-

но является следствием взаимодействия многочис-

ленных механизмов. Важность каждого фактора 

как пускового механизма или только детерминан-

ты обычно сложно установить ретроспективно. 

Имплантация кардиовертера-дефибриллятора для 

предотвращения развития внезапной сердечной 

смерти наиболее показана у пациентов, которые 

перенесли остановку сердца или с наличием двух 

и более факторов риска. Лечение амиодароном 

может представлять фармакологическую альтерна-

тиву имплантации искусственного кардиовертера-

дефибриллятора, если имплантация кардиовертера 

по различным причинам невозможна.

Рекомендации по стратификации риска внезап-

ной сердечной смерти и средствам ее первичной и 

вторичной профилактики приведены в табл. 6.16. 

Профилактика внезапной сердечной смерти 
при ДКМП
ДКМП — хроническое заболевание сердеч-

ной мышцы, характеризующееся дилатацией ЛЖ 

и ухудшением систолической функции. В эпи-

демиологических исследованиях установлено, 

что частота выявления составляет около 20 слу-

чаев/100 тыс. населения в год, распространен-

ность — 38 случаев/100 тыс. населения в год. 

В 40% случаев возможен семейный анамнез с 

преобладанием аутосомно-доминантного типа 

наследования, хотя имеются сообщения об изме-

нениях, связанных с Х-хромосомой (2–5%). При 

ДКМП параллельно с улучшением в лечении СН 

постепенно снижается 5-летняя смертность с 70% 

в 1981 г. до около 20% — в настоящее время. Вне-

запная сердечная смерть при ДКМП составляет 

не менее 30% всех смертей и может возникать у 

пациентов с выраженной, а также умеренной сте-

пенью болезни, и даже у пациентов с клиниче-

ским и эхокардиографическим улучшением. 

Предикторами общей смертности при ДКМП 

являются изменения ФВ и КДО, мужской пол, 

пожилой возраст, гипонатриемия, постоянный 

III тон, синусовая тахикардия, повышенное капил-

лярное давление в легких, системная гипотензия и 

фибрилляция предсердий. ФВ не является основ-

ным предиктором внезапной сердечной смерти 

при ДКМП. Возникновение синкопальных эпизо-

дов или фибрилляции/трепетания желудочков — 

другие, более точные, индикаторы риска внезап-

ной сердечной смерти при этом заболевании. 

Терапевтические стратегии, нацеленные на сни-

жение риска внезапной сердечной смерти у пациен-

тов с ДКМП и зарегистрированными желудочковы-

ми аритмиями, включают ингибиторы АПФ, блока-

торы β-адренорецепторов, амиодарон и импланта-

цию искусственного кардиовертера- дефибриллято-

ра. Средства стратификации риска внезапной сер-

дечной смерти и их профилактики при хроническом 

миокардите такие же, как и при ДКМП. 

Предложенные рекомендации по профилак-

тике внезапной сердечной смерти при этом забо-

левании базируются на результатах небольшого 

количества проведенных исследований и осно-

вываются на мнении экспертов (табл. 6.17). 

Таблица 6.16 
Профилактика внезапной сердечной смерти у больных с ГКМП

Очень важно Важно Менее важно
Стратификация

риска

Остановка сердца или стойкие же-

лудочковые тахикардии

Нестойкая желудочковая тахикар-

дия при холтеровском монитори-

ровании 

Семейный анамнез сердечной 

смерти

Синкопе

Толщина межжелудочковой пере-

городки ≥3 см

Гипотензия пос ле нагрузки

Фибрилляция предсердий

Ишемия миокарда

Обструкция выносящего тракта 

ЛЖ

Мутация, свидетельствующая 

о высокой степени риска

Интенсивная физическая на-

грузка

Первичная

профилактика

Имплантация кардиовертера-

дефибриллятора

Амиодарон

ЭФИ

Вторичная

профилактика

Имплантация кардиовертера-

дефибриллятора*

Амиодарон

*Можно рекомендовать больному.
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Профилактика внезапной сердечной смерти 
при аритмогенной дисплазии ПЖ
Аритмогенная дисплазия ПЖ или право-

желудочковая кардиомиопатия — заболевание 

миокарда, характеризующееся очаговыми или 

глобальными фиброзными изменениями мио-

карда ПЖ с/без увеличения ЛЖ и с сохранением 

толщины межжелудочковой перегородки. Рас-

пространенность этого заболевания совершенно 

неизвестна, ориентировочно находится в преде-

лах 1:1 тыс. –1:10 тыс. населения. 

Для данной патологии характерна графика 

ЭКГ в виде перевернутых зубцов Т и распро-

страненных QRS-комплексов с эпсило-волнами 

в правых грудных отведениях. Болезнь выявля-

ют у подростков и лиц молодого возраста с же-

лудочковыми аритмиями, в то же время клини-

ческие проявления у детей определяют редко. 

Начальным признаком заболевания может быть 

потеря сознания (29%) или остановка сердца 

(7–23%). 

Мономорфная желудочковая тахикардия с 

блокадой левой ножки пучка Гиса — наиболее 

частая (70–92%) аритмия, которую отмечают при 

аритмогенной дисплазии ПЖ, однако проявле-

ния ее могут быть и другими: от бессимптомной 

желудочковой экстрасистолии до тяжело перено-

симой полиморфной желудочковой тахикардии.

Аритмогенная дисплазия является одной из 

главных причин внезапной сердечной смерти 

в возрастной группе без заболеваний коронарных 

артерий. Хотя прогностические маркеры внезап-

ной сердечной смерти еще не были определены 

в больших проспективных исследованиях, вне-

запная сердечная смерть возникает чаще у паци-

ентов с распространенными изменениями в ПЖ 

с вовлечением ЛЖ. Считают, что у пациентов со 

стойкой мономорфной желудочковой тахикар-

дией прогноз более благоприятный. 

Доказательства, которые привели к данным 

рекомендациям, основаны на небольших иссле-

дованиях или на мнении экспертов (табл. 6.18).

Таблица 6.17
Профилактика внезапной сердечной смерти у больных с ДКМП и хроническим миокардитом

Очень важно Важно Менее важно
Стратификация 

риска

ЭФИ Предшествующая остановка 

сердца/фибрилляция желудочков

Стойкая желудочковая тахикардия

↓ ФВ

Нестойкие желудочко-

вые тахикардии

Первичная про-

филактика

Имплантация кардиовертера-

дефибриллятора

Ингибиторы АПФ

Блокаторы β-адрено рецепто ров

Ингибиторы

рецепторов

альдостерона

Амиодарон

Имплантируемые 

кардио вертеры-

дефибрил ляторы

Вторичная про-

филактика

Имплантация кардиовертера-

дефибриллятора*

Ингибиторы АПФ

Блокаторы β-адрено рецепто ров

Имплантация кардиовертера-

дефибриллятора

Ингибиторы рецепторов альдо-

стерона

Амиодарон

Имплантируемые 

кардио вертеры-

дефибрил ляторы

*Можно рекомендовать больному.

Таблица 6.18
Профилактика внезапной сердечной смерти у больных 

с аритмогенной дисплазией ПЖ
Очень важно Важно Менее важно

Стратифика-

ция риска

Диффузная дилатация ПЖ

Вовлечение ЛЖ

Дисфункция/дилатация ЛЖ +желудочковая та-

хикардия, индуцированная при внутрисердечном 

ЭФИ

Остановка сердца/фибрилляция желудочков

Первичная 

профилактика

Имплантация кардиовертера-дефибриллятора ЭФИ

Антиаритмические пре-

параты

Вторичная 

профилактика

Имплантация 

кардиовертера-

дефибриллятора

Амиодарон, соталол Абляция

*Можно рекомендовать больному.
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Профилактика внезапной сердечной смерти 
при пролапсе митрального клапана
Пролапс митрального клапана — довольно 

распространенная патология створок клапа-

на, имеющая нечеткие эхоКГ-критерии. После 

уточнения ее эхоКГ-критериев распространен-

ность этой патологии заметно уменьшилась. По-

следние данные Фремингемского исследования 

продемонстрировали, что в нерандомизирован-

ной группе амбулаторных пациентов распро-

страненность пролапса митрального клапана 

составляла 1–3% на 3491 субъект. Пролапс ми-

трального клапана в основном не является неот-

ложным состоянием, хотя внезапная сердечная 

смерть и была отмечена в сочетании с пролапсом 

митрального клапана. 

Считается, что в основе внезапной сердеч-

ной смерти при пролапсе митрального клапа-

на лежат аритмии, а фибрилляция желудочков 

в большинстве случаев, вероятно, является не-

посредственной причиной внезапной сердеч-

ной смерти. L. Zuppiroli и соавторы сообщили о 

результатах проспективного исследования, в ко-

тором наблюдали 316 больных в течение 102 мес. 

На протяжении исследования только 6 пациен-

тов умерли вследствие причин, связанных с за-

болеваниями сердца, из них у 3 зафиксирована 

внезапная сердечная смерть, 1 пациенту прове-

дена коррекция митрального клапана за 14 мес 

до смерти. Однако следует подчеркнуть, что в 

связи с относительно высокой распространен-

ностью пролапса митрального клапана в общей 

популяции даже при низком уровне осложне-

ний могут отмечать большое количество случа-

ев смерти. 

Избыточные и миксоматозные створки — 

наиболее важные эхоКГ-«находки», связанные 

с внезапной сердечной смертью. В исследова-

нии Nishimuri и соавторов у всех 6 пациентов с 

пролапсом митрального клапана, умерших вне-

запно, выявляли избыточные створки. Взаимо-

связь между наличием и тяжестью регургитации 

на митральном клапане и внезапной сердечной 

смертью не установлена. Н. Boudoulas с соав-

торами, а также Kampbal с соавторами устано-

вили, что изменения сегмента ST в заднебоко-

вых отделах были связаны с возникновением 

желудочковой тахикардии или фибрилляции 

желудочков. Данные других исследований по-

зволили предположить, что удли нение интер-

вала Q–T и увеличение дисперсии Q–T может 

стать маркером аритмической смертности. Ча-

стые или групповые желудочковые экстраси-

столы, как и предполагали, оказались факто-

ром риска внезапной сердечной смерти, но их 

прогностическая роль все же не была доказана. 

ЭКГ высокого разрешения может быть инфор-

мативна при идентификации пациентов с про-

лапсом митрального клапана без склонности к 

злокачественным аритмиям. Возникновение 

желудочковой тахикардии при внутрисердеч-

ном ЭФИ в то же время не считается достовер-

ным прогностическим признаком. Наиболее 

информативными прогностическими маркера-

ми внезапной сердечной смерти в этой группе 

пациентов являются наличие в анамнезе пред-

шествующей остановки сердца, внезапной сер-

дечной смерти в семейном анамнезе в молодом 

возрасте и избыток митральной створки. 

Проспективные исследования, изучавшие 

эффективность блокаторов β- адренорецепто-

ров и других антиаритмических препаратов по 

предотвращению внезапной сердечной смер-

ти, не проводили. Однако блокаторы β- адре-

норецепторов, вероятно, должны быть основ-

ными препаратами выбора у больных с клини-

ческими симптомами пролапса митрального 

клапана. У пациентов, имеющих в анамнезе 

остановку сердца, показана имплантация ис-

кусственного кардиовертера-дефибриллятора. 

Эти выводы базируются только на данных не-

больших обзорных исследований и мнении 

экспертов и приведены в виде рекомендаций 

в таблице 6.19. 

Профилактика внезапной сердечной смерти 
при аортальном стенозе
Аортальный стеноз может быть врожденной 

патологией, а также приобретенной после острой 

ревматической атаки или вследствие возрастного 

дегенеративного процесса (сенильный аорталь-

ный стеноз). Обычно анамнез аортального стено-

за характеризуется длительным бессимптомным 

периодом, в течение которого повышается сте-

пень стеноза. В 1968 г. Ross и Braunwald показали, 

что риск внезапной сердечной смерти у пациентов 

без клинических проявлений — низкий (3–5%). 

Позднее проспективное исследование продемон-

стрировало, что внезапной сердечной смерти не 

отмечали ни в одном из 123 случаев бессимптом-

ного течения у больных, наблюдавшихся на про-

тяжении 2–5 лет. Клиническая манифестация 

аортального стеноза включает потерю памяти, сте-

нокардию и/или диспноэ. При появлении клини-

ческой картины прогноз пациентов драматически 

ухудшается и частота внезапной сердечной смерти 

колеблется в пределах 8–34% по данным разных 

исследований. Механизмы внезапной сердечной 

смерти при аортальном стенозе достаточно не 
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изучены, хотя по имеющимся данным значитель-

ная роль отводится рефлексу Бецольда — Яриша, 

желудочковым тахиаритмиям или нарушениям 

проведения через AV-соединение. Анализ холте-

ровского мониторирования у 7 пациентов, умер-

ших внезапно, показали наличие желудочковой 

тахиаритмии в 6 случаях, но только в одном случае 

смерть была связана с брадиаритмией. Потерю со-

знания и внезапную сердечную смерть отмечали у 

многих пациентов, но не установлено, является 

ли потеря сознания предиктором внезапной сер-

дечной смерти. Аортальный стеноз также связан с 

нарушениями проводимости в AV-узле и трехпуч-

ковой системе, которые выявляют наиболее часто 

при кальцификации клапана. 

Сложность заключается в том, чтобы предпо-

ложить наличие аортального стеноза у больного 

без клинических проявлений, когда риск внезап-

ной сердечной смерти еще низкий. Степень сте-

ноза (систолический градиент, площадь откры-

тия клапана), уровень кальцификации и тяжесть 

ГЛЖ можно использовать для прогнозирования 

скорости прогрессирования стеноза и необхо-

димости хирургического вмешательства. Одна-

ко предикторы внезапной сердечной смерти, 

базирующиеся на возникновении частых и/или 

комплексных желудочковых аритмий, поздних 

потенциалах или сниженной вариабельности 

сердечного ритма все еще обсуждаются, еще нет 

достаточно точных прогностических факторов 

относительно рекомендаций по замене аорталь-

ного клапана.

После замены аортального клапана у паци-

ентов остается некоторый риск внезапной сер-

дечной смерти, вызванной аритмиями сердца, 

блокадами ножек пучка Гиса, полной блокадой 

сердца, нарушением функции ЛЖ, остаточной 

ГЛЖ, фиброзом, сопутствующей ИБС или дис-

функцией протезированного клапана. В этой 

группе пациентов внезапная сердечная смерть 

проявлялась с частотой 2–4% на протяжении 

7 лет. Более высокая частота внезапной сердеч-

ной смерти была выявлена в ранний период вос-

становления (3 нед) после замены клапана. Пре-

ходящая полная AV-блокада в послеоперацион-

ный период не является предиктором повторных 

нарушений проводимости. Прогностические 

факторы относительно AV-блокады, требующей 

имплантации постоянного водителя ритма, та-

ковы: существующие ранее нарушения проводи-

мости, низкая ФВ и кальциноз субаортального 

отдела межжелудочковой перегородки.

Ограничение физической активности должно 

быть рекомендовано пациентам с умеренным и 

особенно тяжелым аортальным стенозом. Пре-

дотвращение внезапной сердечной смерти — 

одна из целей хирургического лечения аорталь-

ного стеноза. Однако если операция выполняет-

ся с целью снижения риска внезапной сердечной 

смерти, риск вероятных осложнений в данном 

случае должен быть сопоставлен со смертностью 

при хирургическом вмешательстве и известными 

осложнениями при протезировании клапанов. 

Большинство клиницистов откладывают хирур-

гическое вмешательство до появления клиниче-

ских признаков. Пациенты должны знать о ти-

пичных симптомах заболевания и необходимости 

раннего оперативного вмешательства до возник-

новения симптомов заболевания. Если пациенту 

проводят АКШ, рекомендуется параллельно за-

менять аортальный клапан для предупреждения 

ранней повторной операции. Пациенты с же-

лудочковыми тахикардиями или фибрилляци-

ей, спровоцированной внутрисердечным ЭФИ, 

должны рассматриваться как претенденты на 

имплантацию кардиовертера-дефибриллятора. 

Таблица 6.19
Рекомендации по профилактике внезапной сердечной смерти у больных с пролапсом 

митрального клапана
Очень важно Важно Менее важно

Стратифика-

ция риска

Остановка серд-

ца/желудочковая 

тахикардия

Наличие в семей-

ном анамнезе вне-

запной сердечной 

смерти

Избыток/миксома-

тоз створок клапана

Удлиненный интервал Q–T
Частые желудочковые экстрасистолы

Индуцированность желудочковых тахикардий при 

внутрисердечном ЭФИ

Регургитация на митральном клапане 

Увеличение левого предсердия 

Первичная 

профилактика

Блокаторы β-адрено рецепторов 

Реконструкция митрального клапана или его замена

Вторичная 

профилактика

Имплантация 

кардиовертера-

дефибриллятора*

Блокаторы β-адрено рецепторов

*Можно рекомендовать больному.



С
Е

К
Ц

И
Я

 1
3

Н
А

Р
У

Ш
Е

Н
И

Я
 Р

И
Т

М
А

 С
Е

Р
Д

Ц
А

1192  ____________________ ГЛАВА 6  ЖЕЛУДОЧКОВЫЕ НАРУШЕНИЯ РИТМА СЕРДЦА ...

Роль антиаритмической терапии амиодароном 

пока не установлена. Пациентам с имеющимися 

желудочковыми тахиаритмиями показана им-

плантация кардиовертера-дефибриллятора. Дан-

ные рекомендации основаны на результатах про-

веденных небольших исследований и на мнении 

экспертов (табл. 6.20). 

Профилактика внезапной сердечной смерти 
при WPW-синдроме
Распространенность WPW-синдрома состав-

ляет 0,1–0,2%. Его наличие может приводить к 

внезапной кардиальной смерти. Это случается, 

если пароксизм фибрилляции предсердий вы-

зывает очень быструю активацию желудочков 

через дополнительный AV-путь с коротким ан-

тероградным периодом рефрактерности и про-

воцирует фибрилляцию желудочков. Внезапная 

сердечная смерть при WPW-синдроме  — ред-

кий, но драматический случай у практически 

здорового человека. У пациентов с клинически-

ми проявлениями, выявленными третичными 

водителями ритма, распространенность внезап-

ной сердечной смерти с удачной реанимацией 

составляет 2–11%. Результаты популяционных 

исследований свидетельствуют о более низкой 

частоте внезапной сердечной смерти (0,15% 

в год).

В небольшом количестве исследований, 

включавших больных, выживших после вне-

запной сердечной смерти, установлена вы-

сокая частота следующих маркеров: анамнез 

симптоматической тахикардии, короткие ин-

тервалы R–R между предвозбужденными со-

кращениями в период фибрилляции предсер-

дий; множественные дополнительные пути; 

пути, расположенные задне септально; се-

мейный характер заболевания и повышенная 

частота аномалии Эбштейна. Неустойчивый 

характер преэкзитации и резкая потеря фено-

мена преэкзитации при нагрузочном тестиро-

вании указывают на низкий риск внезапной 

сердечной смерти. Потеря преэкзитации после 

внутривенной инфузии препаратов, например 

аймалина или прокаинамида, также является 

свидетельством низкого риска внезапной сер-

дечной смерти. Однако дополнительные влия-

ния (нагрузка, стресс, алкоголь) могут сокра-

щать рефрактерный период дополнительного 

пути. Частое проведение через дополнитель-

ный путь при фибрилляции предсердий рас-

сматривается в качестве чувствительного мар-

кера риска, но его специфичность и прогно-

стическая ценность являются низкими. Одна-

ко предвозбужденный интервал R–R <250 мс 

имеет прогностическую ценность внезапной 

сердечной смерти >95%.

В анамнезе у около 50% больных с ЭКГ-WPW-

синдромом нет аритмий. У большинства таких 

пациентов хороший прогноз. Потеря сознания 

не имеет прогностической ценности для внезап-

ной сердечной смерти. Но в то же время внезап-

ная сердечная смерть может быть первым про-

явлением болезни. При внутрисердечном ЭФИ 

около 20% больных без клинических симптомов 

имели ускоренный желудочковый ритм при ин-

дуцированной фибрилляции предсердий. Одна-

ко специфичность и положительная прогности-

ческая ценность этого инвазивного предиктора 

слишком низки для скринингового применения 

при бессимптомном WPW-синдроме. Таким об-

разом, внутрисердечное ЭФИ для стратифика-

ции риска следует применять у больных, имею-

щих в анамнезе внезапную сердечную смерть в 

семье, или у лиц, чей образ жизни или профес-

сиональные действия нуждаются в оценке риска. 

Детальное внутрисердечное ЭФИ целесообраз-

но, если планируется абляция дополнительных 

Таблица 6.20
Профилактика внезапной сердечной смерти у больных со стенозом аорты

Очень важно Важно Менее важно
Стратифика-

ция риска

Перед заме-

ной клапана

Синкопе

Стенокардия

Значительная желудочкова аритмия

Дисфункция ЛЖ

Неадекватная реакция на нагрузку

Степень стеноза

После заме-

ны клапана

Значительная желудочковая аритмия

Первичная 

профилактика

Хирургическое ле-

чение (замена аор-

тального клапана)

Амиодарон

Вторичная 

профилактика

Имплантация 

кардиовертера-

дефибриллятора* 

Амиодарон

*Можно рекомендовать больному.
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проводящих путей у больных с клиническими 

проявлениями.

Удачная реанимация больного с докумен-

тированной фибрилляцией желудочков или 

фибрилляцией предсердий с клиническими 

проявлениями и быстрым ответом желудочков 

через дополнительный путь — несомненное 

показание для абляции дополнительного пути 

проведения. У больных с клинически значимы-

ми аритмиями лечебная тактика зависит от их 

особенностей. Пациентам с бессимптомным 

WPW-синдромом можно рекомендовать кате-

терную абляцию только при особых обстоятель-

ствах, таких как анамнез внезапной сердечной 

смерти в семье, высокий профессиональный 

риск (у пилотов, шахтеров, операторов сложно-

го индустриального оборудования и т.п., а так-

же у спортсменов). 

Показания для проведения терапии основаны 

на консенсусе экспертов и клиническом опыте. 

Рекомендации приведены в табл. 6.21. 

Профилактика внезапной сердечной смерти 
при нарушениях проводящей системы сердца
Внезапная сердечная смерть может быть ре-

зультатом брадиаритмий в 15–20% случаев. Если 

нарушение проводимости вызвано необратимой 

структурной аномалией у пациентов с наруше-

нием проводимости, то внезапная сердечная 

смерть может быть вызвана желудочковой тахи-

аритмией. Водитель сердечного ритма, безуслов-

но, улучшает состояние пациентов с брадиарит-

миями и может снижать смертность. 

Рекомендации по стратификации риска и 

профилактике внезапной сердечной смерти при 

нарушениях проводящей системы сердца приве-

дены в табл. 6.22.

Профилактика внезапной сердечной смерти 
при катехоламинергической полиморфной 
желудочковой тахикардии
Катехоламинергическая полиморфная желу-

дочковая тахикардия как клинический синд ром 

впервые описана Кумелем в 1978 г. и более подроб-

нее Линдхардтом в 1995 г. Это заболевание харак-

теризуется адренергически вызванной полиморф-

ной желудочковой тахикардией при структурно 

нормальном сердце. Пациенты, как правило, об-

ращаются к кардиологу в связи с возникновением 

синкопальных состояний, семейным анамнезом 

(потеря сознания и внезапная сердечная смерть), 

которые отмечают приблизительно у трети паци-

ентов. ЭКГ-картина при катехоламинергической 

полиморфной желудочковой тахикардии характе-

ризуется наличием полиморфной желудочковой 

тахикардии, часто имеющей двунаправленный 

вид QRS-комплексов. Аритмия может быть вы-

явлена при проведении нагрузочного стресс-теста 

или инфузии изопротеренола до повышения ЧСС 

>120 уд./мин. Отсутствие структурных изменений 

сердца было показано в исследовании Линдхардт 

и соавторов со средней длительностью наблюде-

ния 7 лет. Такие же данные получены и в других 

работах по этой проблеме, что позволяет пред-

положить таким образом присутствие первичной 

электрической нестабильности миокарда. 

Таблица 6.21
WPW-синдром

Очень важно Важно Менее важно

С
тр

ат
и

ф
и

к
ац

и
я

 р
и

ск
а

Приобретен-

ная AV-блокада 

у взрослых 

AV-блокада III cтепени 

AV-блокада II cтепени II типа

Сопутствующая кардиальная патология 

или СН

Синкопе

Врожденная

AV-блокада 

III cтепени

Синкопе

Удлиненный интервал Q–T
Врожденные пороки сердца 

Хроническая би-

фасцикулярная и 

трифасцикулярная 

блокада 

Сопутствующие заболева-

ния сердца или СН

Синкопе

HV (His-Ventricle) ≥100 мс или воспро-

изведение интра-Гис-блокады во время 

электростимуляции

Индуцируемость желудочковой тахикар-

дии во время внутрисердечного ЭФИ

Профилактика вне-

запной сердечной 

смерти

Имплантация

кардиостимулятора

*Можно рекомендовать больному.
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В ранних исследованиях генетический анализ 

при катехоламинергической полиморфной желу-

дочковой тахикардии не проводили, однако есть 

подтверждения относительно аутосомного наследо-

вания, что предполагает генетическое наследование 

в основе патогенеза этого заболевания. Позднее эта 

концепция была поддержана Сваном и коллегами, 

которые продемонстрировали взаимосвязь между 

фенотипом катехоламинергической полиморфной 

желудочковой тахикардии и участком хромосомы 

Iq42-q43 в двух больших пораженных заболеванием 

семьях. В последних исследованиях Приоре и со-

авторы продемонстрировали присутствие мутаций 

hRyR2 в 4 семьях, где выявлены больные с катехола-

минергической полиморфной желудочковой тахи-

кардией, демонстрируя таким образом связь между 

измененным hRyR2-белком и катехоламинерги-

ческой полиморфной желудочковой тахикардией. 

Эти данные подтверждают концепцию, согласно 

которой катехоламинергическая полиморфная же-

лудочковая тахикардия зависит от генетически за-

ложенного излишка внутриклеточного кальция, 

возможно, путем проскальзывания ионов кальция 

из саркоплазматического ретикулума. 

На сегодня из-за недостатка контролируемых 

клинических исследований информация о стра-

тификации риска пациентов с катехоламинерги-

ческой полиморфной желудочковой тахикарди-

ей ограничена. Наиболее крупное исследование 

представлено Линдхартом и соавторами в 1995 г. 

В нем демонстрировали данные семейного анам-

неза внезапной сердечной смерти в 33% случаев 

и возникновение первого эпизода потери созна-

ния в среднем на 7,8±4 году жизни. При этом от-

мечена четкая корреляция между сроком перво-

го синкопального эпизода и степенью тяжести 

заболевания (считается, что более раннее нача-

ло можно рассматривать как предиктор небла-

гоприятного прогнозирования). Оценка риска 

развития тяжелой клинической манифестации 

должна базироваться на результатах клинической 

оценки, анамнеза заболевания, наличия в анам-

незе внезапной необъяснимой сердечной смер-

ти среди родственников. Большинство случаев 

смерти выявляют во втором десятилетии жизни у 

внешне здоровых лиц. Однако относительно вы-

сокая смертность у пациентов с использованием 

блокаторов β-адренорецепторов (5–10%) может 

стать показанием для имплантации искусствен-

ного водителя ритма тем из них, у которых отме-

чали раннее начало заболевания и наличие в се-

мейном анамнезе внезапной сердечной смерти.

Опыт фармакологического лечения больных 

c катехоламинергической полиморфной желудоч-

ковой тахикардией ограничен. На сегодня наиболее 

эффективна антиадренергическая терапия с ис-

пользованием блокаторов β-адренорецепторов. Эта 

концепция базируется на ретроспективном анализе 

опубликованных случаев с частотой внезапной сер-

дечной смерти 4 из 38 (10,5%) и 10 из 21 (48%) паци-

ента и без терапии блокатором β-адренорецепторов 

соответственно.

Все же большие проспективные исследования не 

проводили, представленные рекомендации базиру-

ются на мнении экспертов и приведены в табл. 6.23.

Профилактика внезапной сердечной смерти при 
аномальном отхождении коронарных артерий
Аномалии коронарных артерий редкие. Рас-

пространенность этих аномалий в общей по-

пуляции неизвестна. По разным данным, их 

выявляют у 0,3–1,2% пациентов, прошедших 

коронарографию. Наиболее частая коронарная 

Таблица 6.22
Профилактика внезапной сердечной смерти у больных с нарушениями проводящей системы сердца

Очень важно Важно Менее важно
Стратифика-

ция риска

Короткий (< 250 мс) R–R интервал во время фибрил-

ляции предсердий

Короткий (<270 мс) антероградный рефрактерный 

период дополнительного пути

Многочисленные дополнительные пути

Два и больше суправентрикулярных нарушения ритма

Синкопе в анамнезе, связанное с нарушением ритма

Потеря воз-

буждения во 

время айма-

линового или 

прокаинами-

дового теста

Первичная 

профилак-

тика

Катетерная абляция* у 

больных с симптомами, 

при наличии фибрилляции 

предсердий и дополни-

тельных путей проведения

Катетерная абляция* у больных без симптомов с се-

мейным анамнезом внезапной клинической смерти, у 

больных с профессией высокого риска, у спортсменов

Амиодарон

Антиарит-

мические 

препараты IA 

и IС классов

Вторичная 

профилактика

 Катетерная абляция*

*Можно рекомендовать больному.
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аномалия — a. circumfl exa (как правило, сосуд 

отходит от правого коронарного синуса). В этой 

группе не отмечали неблагоприятных событий. 

Однако начало левой коронарной артерии от 

правого или некоронарного аортального синуса 

Вальсальвы достоверно связано с повышением 

риска внезапной сердечной смерти, особенно 

когда артерия проходит между аортой и ЛА. Ано-

мальное отхождение правой коронарной артерии 

от левого синуса Вальсальвы соответственно по-

лученным данным связано с внезапной сердеч-

ной смертью, но не имеет того же уровня риска, 

как аномальное отхождение левой коронарной 

артерии. Внезапная сердечная смерть является 

также основной причиной смерти у больных с 

аномальным отхождением левой коронарной от 

ЛА, которые дожили до зрелости.

Внезапная сердечная смерть обычно возни-

кает у мужчин при физической активности. К 

сожалению, данные литературы показывают, 

что диагностировать подобные аномалии при-

жизненно возможно лишь приблизительно в 

20% случаев. Наличие аномально расположен-

ной коронарной артерии следует заподозрить у 

молодых пациентов, преимущественно мужчин 

с загрудинной болью при нагрузках, синкопаль-

ными состояниями в сочетании с необъясни-

мыми изменениями QRS и ST–T. Стресс-тесты, 

допплеровское цветное картирование и трансэ-

зофагеальная эхоКГ — часто применяемые не-

инвазивные методы диагностики аномального 

отхождения левой коронарной артерии. Однако 

коронарная ангиография должна быть рекомен-

дована даже при отрицательном нагрузочном 

тесте всем молодым пациентам, которые пере-

несли остановку сердца.

У пациентов с аномальным отхождением ле-

вой коронарной артерии от ЛА реимплантация 

сосуда в аорту снижает смертность и продолжи-

тельность заболевания. Пациентам с аберрант-

ным отхождением левой или правой коронарной 

артерии, которые благополучно перенесли эпи-

зод желудочковой фибрилляции, может быть ре-

комендовано хирургическое вмешательство (как 

правило, шунтирование). У больных с признака-

ми ишемии миокарда целесообразно проведение 

хирургического лечения. 

Данные рекомендации базируются на неболь-

ших обзорных исследованиях и мнении экспер-

тов (табл. 6.24).

Таблица 6.24
Профилактика внезапной сердечной смерти 

при аномальном развитии коронарных артерий
Очень 
важно Важно Менее 

важно
Страти-

фикация 

риска

Останов-

ка сердца

Пациенты моло-

дого возраста со 

стенокардией 

Положительный 

тест во время 

стресс-эхоКГ

Первичная 

профилак-

тика

Хирур-

гическое 

лечение*

Вторичная 

профилак-

тика

Хирур-

гическое 

лечение*

*Можно рекомендовать больному.

Таблица 6.23
Профилактика внезапной сердечной смерти у больных с катехоламинергической 

полиморфной желудочковой тахикардией
Очень важно Важно Менее важно

Стратифи-

кация риска

Остановка сердца/

стойкая желудочко-

вая тахикардия

Семейный анамнез внезапной сердечной смерти

Нестойкая желудочковая тахикардия при холтеровском 

мониторировании

Синкопе в детском возрасте

Синкопе

Первичная 

профилак-

тика

Блокаторы 

β-адрено рецепто ров

Имплантация кардиовертера-дефибриллятора* у пациен-

тов с синкопе/ желудочковой тахикардией 

Блокаторы β-адренорецепторов

Имплантация кардиовертера-дефибриллятора у больных 

без синкопе/желудочковой тахикардии, когда диагноз 

установлен в детстве

Блокаторы 

β- адреноре-

цепторов

Вторичная 

профилак-

тика

 Имплантация 

кардио вертера-

дефибрил лято-

ра* + блокаторы 

β-адрено рецепто  ров

Блокаторы β-адренорецепторов

*Можно рекомендовать больному.
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Профилактика внезапной сердечной смерти 
при миокардиальных «мостиках»
Миокардиальные «мостики» состоят из 

фиброзно-мышечных ножек, которые покры-

вают эпикардиальные коронарные артерии на 

разном уровне. Наличие миокардиальных «мо-

стиков» по данным ангиографии отмечают в 

0,5–4,5% случаев. Левая передняя нисходящая 

артерия поражается практически всегда. Типич-

ное ангиографическое проявление — систоли-

ческое сужение сосуда из-за преходящей мио-

кардиальной компрессии. Хотя многие миокар-

диальные «мостики» вреда не оказывают, они 

также могут быть причиной ишемии миокарда, 

ИМ, злокачественных желудочковых аритмий, 

АV-блокад и внезапной сердечной смерти.

Верификация и оценка тяжести миокарди-

ального «мостика» — важная клиническая за-

дача. Для оценки его гемодинамической значи-

мости применяют нагрузочный ЭКГ-тест, добу-

таминовую стресс-эхоКГ или миокардиальную 

перфузионную сцинтиграфию. В отдельных 

случаях проводится внутрикоронарное доппле-

ровское исследование скорости потоков или 

коронарография при добутаминовом стресс-

исследовании для оценки состояния внутри 

сосуда под влиянием миокардиального «мо-

стика». Миокардиальные «мостики» выявляют 

у 30–50% пациентов с ГКМП и рассматривают 

как вероятную причину внезапной сердечной 

смерти у этих пациентов.

Положительный эффект выявляют у паци-

ентов с наличием миокардиальних «мостиков» 

с клиническими проявлениями при проведе-

нии терапии блокаторами β-адренорецепторов. 

Эффект блокаторов β-адренорецепторов в 

данном случае обусловлен отрицательным 

инотропным и хронотропным действием. Ни-

траты повышают ЧСС и могут приводить к 

ухудшению состояния пациентов. Пациентам, 

рефрактерным к медикаментозной терапии, 

проводят оперативное лечение (миотомия или 

коронарное шунтирование). Целесообразными 

также могут быть ангиоплас тика или стентиро-

вание. Долгосрочный прогноз изолированных 

миокардиальных «мостиков» благоприятный, 

но в некоторых случаях они могут вызывать 

желудочковые тахиаритмии и внезапную сер-

дечную смерть.

Рекомендации относительно стратификации 

риска внезапной сердечной смерти при миокар-

диальных «мостиках» основаны на ограниченном 

количестве небольших обзорных наблюдений и 

мнении экспертов и приведены в табл. 6.25.

Таблица 6.25
Профилактика внезапной сердечной смерти 

у больных с миокардиальными «мостиками»

Очень важно Важно Менее 
важно

Страти-

фикация 

риска

Остановка сердца

Гемодинами-

чески значимая 

желудочковая 

тахикардия

Ишемия 

миокарда 

Первич-

ная про-

филак-

тика

Хирургическое 

лечение у паци-

ентов с ИБС*

Блокаторы 

β-адрено-

рецепто-

ров 

Вторичная 

профи-

лактика

Хирургическое 

вмешательство 

у пациентов с 

ИБС*

Блокаторы 

β-адрено-

рецепто ров 

*Можно рекомендовать больному.

Профилактика внезапной сердечной смерти 
при «спортивном сердце»
Аномалии сердечно-сосудистой системы у мно-

гих спортсменов заключаются в увеличении массы 

ЛЖ, полости, толщины стенки или сочетании этих 

факторов. Сердечно-сосудистые причины внезап-

ной сердечной смерти у спортсменов существенно 

меняются в зависимости от возраста. В возрасте 

старше 35 лет преобладающей причиной смерти 

является ИБС. И наоборот, у спортсменов в воз-

расте моложе 35 лет основная причина — сердечная 

патология в виде врожденных заболеваний (анома-

лий), редко выявляемых в общей популяции. Ре-

зультаты нескольких исследований указывают на 

то, что ГКМП является наиболее частой причиной 

внезапной сердечной смерти у молодых трениро-

ванных атлетов, составляющей около 1/
3
 части фа-

тальных событий. Вторые по важности и частоте — 

врожденные аномалии коронарных артерий, такие 

как неправильное отхождение сосуда от синуса 

Вальсальвы. Изучение аутопсий молодых спор-

тсменов, умерших вследствие внезапной сердеч-

ной смерти, показывает, что кардиомиопатию ПЖ 

отмечают не часто. Скрининг в бессимп томных 

нормальных популяциях спортсменов позволяет 

выявить некоторые нарушения, особенно при со-

четании 12-канальной ЭКГ и эхоКГ. Отстранение 

от соревнований и тренировок атлетов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями для проведения пол-

ной оценки патологии сердечно-сосудистой си-

стемы снижает риск возникновения внезапной 

сердечной смерти. 

Оценку состояния спортсменов с нарушения-

ми ритма сердца, органическими заболеваниями 

сердца или другими признаками и симптомами, 
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указывающими на вероятность наличия сердечно-

сосудистого заболевания, следует проводить так 

же, как и у других пациентов, но с учетом специ-

фичности их занятий спортом. 

Данные рекомендации были сделаны на осно-

ве неконтролируемых, ретроспективных и логи-

чески обоснованных наблюдений.

ПРОФИЛАКТИКА ВНЕЗАПНОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТИ В ПЕРИОД 
БЕРЕМЕННОСТИ
Беременным, у которых развилась гемодина-

мически нестабильная желудочковая тахикар-

дия или фибрилляция желудочков, необходимо 

провести кардиоверсию или дефибрилляцию. 

У пациенток с наличием удлиненного интервала 

Q–T, у которых раньше отмечали симптомы за-

болевания, необходимо продление терапии бло-

каторами β-адренорецепторов на протяжении 

всего периода беременности и после родов, за 

исключением наличия противопоказаний к та-

кой терапии.

ПРОФИЛАКТИКА ВНЕЗАПНОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТИ У ЛЮДЕЙ 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Не следует использовать искусственный 

кардиовертер-дефибриллятор у людей пожи-

лого возраста, у которых прогнозуемая продол-

жительность жизни в связи с основным или со-

путствующими заболеваниями менее 1 года. Для 

снижения общей смертности у людей пожилого 

возраста необходимо более активно применять 

блокаторы β-адренорецепторов.

ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ У ДЕТЕЙ
В литературе последних лет большое вни-

мание уделяется синдрому внезапной смерти у 

детей грудного возраста, причем этот синдром 

выделен в отдельную педиатрическую проблему. 

Данный синдром характеризуется неожиданной 

смертью практически здорового ребенка в воз-

расте от 7 дней до 1 года, при которой тщательно 

проведенная аутопсия не позволяет объяснить 

причину смерти. Существующие в данное время 

две основные гипотезы — нарушение дыхания 

в виде апноэ и нарушение сердечной деятель-

ности не объясняют всех аспектов данной проб-

лемы.

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

ВНЕЗАПНОЙ СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТИ 

ПРИ «ИСТИННО ЭЛЕКТРИЧЕС КИХ» 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕРДЦА
У пациентов с «истинно электрическими» фе-

номенами, при которых повышается вероятность 

внезапной сердечной смерти, целесообразность 

первичной профилактики вызывает значительно 

меньше сомнений и дискуссий, чем у пациентов 

с ИБС, осложненной желудочковыми аритмия-

ми.

СИНДРОМ УДЛИНЕННОГО 
ИНТЕРВАЛА Q‒T
Особой формой жизненно опасных наруше-

ний сердечного ритма являются полиморфные 

желудочковые тахикардии, которые возникают 

у пациентов с врожденным или приобретен-

ным синдромом удлиненного интервала Q–T 
(Q–T-синдром). Обычно у лиц с врожденным 

Q–T-синдромом не отмечают никаких про-

блем в детстве. Но в подростковом или молодом 

возрасте у них появляются предсинкопальные 

состояния, обусловленные эпизодами поли-

морфной желудочковой тахикардии — пируэт-

тахикардии. При отсутствии соответствующего 

лечения один из таких эпизодов может закон-

читься внезапной сердечной смертью. Первое 

сообщение о врожденном Q–T-синдроме сде-

лали A. Jervell и F. Lange-Nielsen в 1957 г. У не-

скольких членов одной семьи они заметили 

сочетание глухонемоты, удлинения интервала 

Q–T и внезапной смерти в молодом возрасте. 

В 1963 г. Романо, a в 1964 г. Уорд сообщили об 

аутосомно-доминантном характере наследо-

вания удлинения Q–T и внезапной сердечной 

смерти, в отличие от аутосомно-рецессивного 

типа синдрома Джервелла — Ланге—Нильсена 

(Jervell — Lange — Nielsen). Хотя случаев врож-

денного Q–T-синдрома описано не так мно-

го (в международном реестре 1994 г. — около 

500 семей), его истинная распространенность, 

вероятно, значительно больше, а клиническое 

значение обусловлено появлением синкопаль-

ных состояний, опасных для жизни аритмий и 

внезапной сердечной смерти. Около 21% паци-

ентов с симптомами заболевания, не получаю-

щих лечение, умирают в течение года после пер-

вого синкопального эпизода, а в течение 10 лет 

смертность составляет 50%.

Впрочем, осуществление первичной профи-

лактики внезапной сердечной смерти связано 

с рядом трудностей, обусловленных как раз-

нообразием механизмов, так и гетерогенностью 

внешних проявлений (фенотипа) у пациентов с 

генетическими нарушениями, типичными для 

Q–T-синдрома. В частности, у 5–10% носите-

лей генетических дефектов вообще не отмечают 

удли нения интервала Q–T; у около 5% членов 

семей с типичным Q–T-синдромом пароксизмы 

опасных для жизни полиморфных желудочковых 
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тахикардий или эпизоды синкопе возникают на 

фоне нормального интервала Q–T.

Долгое время считали, что ключевое значе-

ние в «запуске» приступов, приводящих к вне-

запной сердечной смерти, имеет внезапная вы-

раженная активация САС. Ведь приступы часто 

начинаются после значительной физической 

нагрузки или психоэмоционального возбужде-

ния, или, например, после того, как в полной 

тишине громко включается будильник. Поэтому 

с целью предупреждения влияния «запускаю-

щих» факторов, триггеров, опасных для жизни 

аритмий, традиционно базисными средствами 

лечения Q–T-cиндрома являются блокаторы 

β-адренорецепторов в высоких дозах. Их по-

стоянное применение позволяет предупреж дать 

синкопальные эпизоды в 75% случаев. Паци-

ентам, у которых эффективность блокаторов 

β-адренорецепторов ограничена, выполняют 

хирургическое вмешательство — денервацию ле-

вого сердечного симпатического ганглия. Если 

аритмия возникает на фоне выраженной бради-

кардии или возможность повышения дозы бло-

каторов β-адренорецепторов ограничена вслед-

ствие брадикардии, применяют постоянную 

кардиостимуляцию. Пятилетняя смертность на 

фоне внедрения этих методов лечения снизилась 

и составила <5%.

Однако в последнее время стало ясно, что 

наши представления о Q–T-синдроме далеко не 

исчерпаны, а методы лечения не всегда соответ-

ствуют его истинным патогенетическим меха-

низмам. Удивление вызывают не только разно-

образные ЭКГ-проявления синдрома, например, 

тот факт, что успешное лечение Q–T-синдрома 

блокаторами β-адренорецепторов не сопровож-

далось нормализацией длительности интервала 

Q–T. Сложно объяснить также сообщения об от-

дельных случаях внезапной сердечной смерти во 

время сна. Существует не менее 3 генетических 

форм врожденного Q–T-синдрома, характери-

зующихся разными механизмами запуска парок-

сизмов пируэт-тахикардии. Более того, в одном 

из вариантов активность симпатического отдела 

вегетативной нервной системы даже играет за-

щитную роль. Следовательно, не во всех случаях 

возникает потребность в назначении блокаторов 

β-адренорецепторов. При определенных генети-

ческих вариантах врожденного Q–T-синдрома 

эффективными также могут быть блокаторы 

натриевых каналов, в первую очередь мекси-

летин, уменьшающий длительность реполяри-

зации; дискутируют также о целесообразности 

имплантации искусственного кардиовертера-

дефибриллятора.

Значительно чаще в клинической практике 

встречаются пациенты с приобретенным Q–T-

синдромом, возникновению которого способ-

ствует применение антиаритмических средств IА 

и III классов, высоких доз антидепрессантов, не-

которых антибактериальных и антигистаминных 

препаратов. Неинвазивными предвестниками 

высокого риска пируэт-тахикардии вследствие 

аритмогенного действия лекарства являют-

ся длительность интервала Q–T свыше 600 мс, 

удли нение интервала T–U, наличие T-alternans 

(колебание конфигурации и амплитуды зубца T), 

изменение конфигурации TU в постэкстрасисто-

лическом комплексе, а также наличие малень-

ких пируэтов (torsadelets). Существует целый ряд 

методов предупреждения тахикардии по типу 

«пируэт». Это, в частности, коррекция электро-

литных нарушений, особенно гипокалиемии 

и гипомагниемии, профилактика выраженной 

брадикардии на фоне антиаритмической тера-

пии (в том числе путем постоянной кардиости-

муляции), исключение препаратов IА и III клас-

сов (кроме амиодарона) у больных с низкой ФВ 

ЛЖ, снижение дозы антиаритмических средств 

при длительности корригированного интервала 

Q–T свыше 480 мс или дисперсии Q–T свыше 

60 мс, продолжительное мониторирование паци-

ентов групп высокого риска в начале примене-

ния антиаритмических средств, начало лечения 

в стационарных условиях. 

Рекомендации по профилактике внезапной 

сердечной смерти у больных с синдромом удли-

ненного интервала Q–T приведены в табл. 6.26.

Тактика прекращения пароксизма полиморф-

ной тахикардии, ассоциированной с приобре-

тенным удлинением интервала Q–T (пируэт-

тахикардия), имеет некоторые особенности по 

сравнению с лечением обычного приступа же-

лудочковой тахикардии. Обязательным первым 

шагом является отмена провоцирующего пре-

парата, далее осуществляют коррекцию уровня 

электролитов, внутривенно вводят препараты 

магния, назначают препараты или кардиостиму-

ляцию для повышения частоты сердечного рит-

ма. Антиаритмические препараты в этом случае 

не только неэффективны, но и могут противо-

действовать прекращению пароксизма вслед-

ствие еще большего увеличения длительности 

реполяризации. Наоборот, при нормальной дли-

тельности интервала Q–T последовательно вну-

тривенно вводят блокаторы β-адренорецепторов, 

лидокаин и амиодарон (табл. 6.27).
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Таблица 6.27
Особенности ведения пациентов 

с полиморфной желудочковой тахикардией 
в зависимости от длительности интервала 

Q–T (по Kowey P.R. et al., 1999)
Удлиненный Q–T Нормальный Q–T

1. Отменить препарат, вы-

звавший удлинение Q–T
2. Корригировать уровень 

электролитов

3. Магния сульфат внутривенно

4. Кардиостимуляция для 

повышения ЧСС

1. Внутривен-

но блокаторы 

β-адренорецепторов

2. Внутривенно лидо-

каин

3. Внутривенно амио-

дарон

СИНДРОМ БРУГАДA
В 1992 г. братья Педро, Хосе и Рамон Бругада, 

работающие в разных клиниках в Бельгии, Ис-

пании и США, описали новый синдром, вызы-

вающий внезапную сердечную смерть у лиц без 

структурного заболевания сердца. Этот синдром 

характеризуется особым типом ЭКГ (блокада 

правой ножки пучка Гиса, подъемы сегмента ST) 

(рис. 6.1), а также эпизодами желудочковой та-

хикардии, которые могут привести к внезапной 

сердечной смерти. Авторы сообщения сразу пред-

положили, что это заболевание имеет наследствен-

ный характер. Наличие генетического дефекта, ко-

торый служит причиной синдрома Бругада, было 

доказано уже в 1997 г. Дефект локализован в 3-й 

хромосоме и поражает один из натриевых каналов. 

Нарушения состава канала, обусловленные этими 

врожденными изменениями, приводят к наруше-

ниям электрической функции сердца и летальным 

сердечным аритмиям.

Синдром Бругада выявляют у мужчин и жен-

щин, а также в детском возрасте. У детей, у кото-

рых болен один из родителей, вероятность забо-

леть составляет 50%. Случаи этого синдрома были 

зарегистрованы во всем мире, но особенно часто — 

Таблица 6.26
Профилактика внезапной сердечной смерти у больных с синдромом удлиненного интервала Q–T

Очень важно Важно Менее важно
Стратифика-

ция риска

Остановка сердца;

Фибрилляция желудочков;

Тахикардия по типу torsade de pointes

Синкопе

JLN*

LQT3-генетический вариант

Q–T корригированный >600 мс 

Сердечные события в грудном 

возрасте

Период после родов

AV-блокада

Альтерация зубца T
Женский пол 

Внезапная коронар-

ная смерть в семей-

ном анамнезе

Дисперсия интерва-

ла Q–T

Первичная 

профилактика

Исключение средств, удлиняющих 

интервал Q–T
Коррекция уровня электролитов

Исключение физических нагрузок* 

Блокаторы β-адренорецепторов*

Изменение образа жизни

Блокаторы β-адренорецепторов 

Денервация лево-

сердечного симпа-

тического узла 

Пейсмекер

Вторичная 

профилактика

Имплантация кардиовертера-

дефибриллятора** + блокаторы 

β-адренорецепторов

Исключение средств, удлиняющих 

интервал Q–T
Исключение физических нагрузок

Имплантация кардиовертера-

дефибриллятора + блокаторы 

β-адренорецепторов

Блокаторы 

β-адренорецепторов 

*Эффективный у пациентов без синкопе или носителей генов без клинического проявления JLN-синдрома 

(Джервелла — Ланге—Нильсена) рецессивный вариант; **можно рекомендовать больному.

 Рис. 6.1. ЭКГ пациента с синдромом Бругада
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в Японии и Южной Азии. По оценке братьев Бру-

гада, в Европе и Америке частота случаев внезап-

ной сердечной смерти вследствие этого синдрома 

составляет около 1 на 10 тыс. жителей в год. При-

чем в среднем внезапная сердечная смерть проис-

ходит в возрасте 40 лет.

При распознавании этого синдрома проводят 

скрининговое обследование всех членов семьи. Обя-

зательно регистрируют ЭКГ и анализируют состав 

ДНК, а при необходимости осуществляют ЭФИ. 

Единственным эффективным методом лечения яв-

ляется имплантация искусственного кардиовертера-

дефибриллятора, который распознает аритмию и 

немедленно прекращает ее электрическим разря-

дом 700 вольт. К сожалению, ни один из антиарит-

мических препаратов не обеспечивает адекватной 

защиты при этом синдроме. Если не имплантиро-

ван искусственный кардиовертер-дефибриллятор, 

30% пациентов умирают на протяжении 3 лет по-

сле первого возникновения симптомов. Разраба-

тываются средства генной терапии для коррекции 

генетического дефекта и возвращения нормальной 

электрической активности сердца. Очень близким 

по своим клиническим проявлениям к синдрому 

Бругада является феномен внезапной смерти неу-

становленной этиологии в Юго-Восточной Азии. 

Его изучение началось задолго до появления первой 

публикации о синдроме Бругада. Хорошо известно, 

что в конце войны во Вьетнаме много беженцев из 

Лао са, Камбоджи и Вьетнама прибыли в США. Уже 

в 1976–1977 гг. американские центры по контролю и 

предотвращению заболеваний отмечали весьма вы-

сокий уровень смертности среди молодых мужчин, 

прибывших из Юго-Восточной Азии. Синдром так 

и назвали — синдром непонятной внезапной смер-

ти (sudden unexplained death syndrome). Всего тог-

да был зарегистрирован 121 случай. Большинство 

смертей произошло ночью во время сна. Средний 

возраст жертв составил 32 года. Но фактически этот 

синдром был известен еще раньше: на Филиппинах 

его называли «бангунгут», в Японии — «поккури», 

в Тайланде – «ругай таи». Эти термины переводят 

как «смерть людей ночью во сне», наступающая 

преимущественно у молодых мужчин. Синдром 

особенно распространен в Таиланде, где в отдель-

ных регионах является второй по частоте после ав-

томобильных катастроф причиной смерти молодых 

мужчин: ежегодная смертность составляет около 40 

на 100 тыс.

У нескольких обследованных пациентов с 

этим синдромом, реанимированных после эпи-

зода остановки сердца, были интактные коронар-

ные артерии, нормальная функция ЛЖ и ПЖ при 

проведении эхоКГ или ангиографии ПЖ. Все они 

адекватно выполняли пробу с физической нагруз-

кой на тредмилле. Во время нагрузки не было из-

менений интервала Q–T; при эхоКГ-исследовании 

не выявляли структурных изменений миокарда, в 

частности ГЛЖ. Впрочем, на ЭКГ, так же, как и 

при синдроме Бругада, зарегистрировали тип бло-

кады правой ножки пучка Гиса со значительным 

увеличением интервала ST в нескольких отведени-

ях. У всех пациентов на сигнал-усредненной ЭКГ 

находили ППЖ, а фибрилляция желудочков легко 

вызывалась одним или двумя преждевременными 

стимулами при инвазивном ЭФИ.

Вполне вероятно, что с увеличением количества 

зарегистрированных пациентов синдром непонят-

ной сердечной смерти окажется одной из клини-

ческих форм синдрома Бругада, поскольку послед-

ний имеет более широкий диапазон клинических 

проявлений. Таким образом, имплантация искус-

ственного кардиовертера-дефибриллятора является 

единственным методом эффективной первичной 

профилактики внезапной сердечной смерти.

Рекомендации по стратификации риска, пер-

вичной и вторичной профилактике внезапной 

сердечной смерти у больных с синдромом Бругада 

приведены в табл. 6.28.

ИДИОПАТИЧЕСКАЯ ФИБРИЛЛЯЦИЯ 
ЖЕЛУДОЧКОВ
К этой категории принадлежат пациенты, пере-

жившие остановку сердца вследствие фибрилля-

ции желудочков, но у которых не выявлены из-

менения структурно-функционального состояния 

миокарда. Перспектива исследований патогенеза 

идиопатической фибрилляции желудочков связа-

на с выявлением генетических маркеров внезапной 

сердечной смерти, а также структурных наруше-

ний на молекулярном уровне. В странах Западной 

Европы и США с этой целью создан ряд реестров 

для обобщения данных длительного наблюдения 

пациентов, реанимированных после идиопатиче-

ской фибрилляции желудочков, а также тем, кому 

имплантировали искусственный кардиовертер-

дефибриллятор. Можно надеяться, что эти иссле-

дования позволят уточнить механизмы внезапной 

сердечной смерти и лучше оценивать прогноз вы-

живаемости этих пациентов.

АЛГОРИТМЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 
ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
С ЖЕЛУДОЧКОВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 
РИТМА
Ведение больных с желудочковыми нарушения-

ми ритма обязательно предусматривает коррекцию 

образа жизни, диетические мероприятия, лечение 

основного заболевания, а также попытки устра-

нения всех вероятных факторов, способствующих 
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появлению аритмии, в том числе препаратов, ко-

торые в определенных условиях могут приводить к 

возникновению и усилению аритмий (табл. 6.29). 

Только при неэффективности этих мероприятий 

начинают антиаритмическую терапию (табл. 6.30).

У больных с доброкачественными желудочко-

выми нарушениями ритма единственной целью 

лечения является устранение симптомов, отрица-

тельно влияющих на качество жизни больных; по-

этому если больной не предъявляет жалоб, назначе-

ние антиаритмической терапии нецелесообразно. 

В противном случае препаратами выбора прежде 

всего являются седативные средства и блокаторы 

β-адренорецепторов (пропранолол 60–80 мг/сут 

или метопролол 50–100 мг/сут), терапия которыми 

связана с минимальным риском кардиальных по-

бочных эффектов. Критерием дальнейшего выбора 

при их неэффективности, учитывая относительно 

незначительный риск аритмогенных проявлений 

у этой категории больных, является риск развития 

экстракардиальных побочных эффектов. В даль-

нейшем целесообразно применять пропафенон 

(450–600 мг/сут), сочетающий свойства класса IС 

и блокаторов β-адренорецепторов, или морацизин 

(400–800 мг/сут). Эти препараты эффективны и 

менее токсичны, чем препараты классов IA и IB.

Цель лечения при потенциально злокачествен-

ных желудочковых нарушениях ритма — не толь-

ко устранение аритмии, но и улучшение прогноза 

больных. У многих больных с СН уменьшения ко-

личества желудочковых нарушений ритма по дан-

ным холтеровского мониторирования ЭКГ дости-

гают уже при традиционном лечении ингибитора-

ми АПФ, которые достоверно улучшают долгосроч-

ный прогноз. Определенное значение имеет также 

коррекция уровня калия и магния в крови, особен-

но на фоне терапии петлевыми или тиазидными 

диуретиками. При неэфективности этих мер осто-

рожно используют блокаторы β-адренорецепторов 

или амиодарон. При отсутствии противопоказа-

ний блокаторы β-адренорецепторов обязательно 

рекомендуют больным, перенесшим острый ИМ, 

поскольку эти препараты предотвращают внезап-

ную сердечную смерть и повышают выживаемость 

больных. Но в этом случае их доза выше, чем при 

лечении доброкачественных аритмий (пропрано-

лол 80–120 мг/сут). При частых клинически выра-

Таблица 6.29
Предикторы возникновения аритмогенного 
действия антиаритмических препаратов

Антиаритмические препа-
раты IA и III класса

Антиаритмические 
препараты IC класса

Удлиненный интервал Q–T 

(Q–Tc >460 мc)

Синдром удлиненного интер-

вала Q–T
Структурные заболевания 

сердца, ГКМП

Дисфункция ЛЖ

Гипокалиемия/гипомагниемия

Женский пол

Дисфункция почек

Исходная брадикардия

Быстрое повышение дозы пре-

паратов

Высокие дозы (соталол, до-

фетилид)

Накопление препарата

Добавление других препаратов:

- диуретиков;

- антиаритмических средств, 

удлиняющих интервал Q–T;
- неантиаритмических пре-

паратов, которые удлиняют 

интервал Q–T
Аритмогенные эффекты 

в анамнезе

Значительное увеличение про-

должительности интервала 

Q–T после приема препарата

Широкий комплекс 

QRS (>120 мс)

Желудочковая тахи-

кардия, ассоцииро-

ванная со структур-

ным заболеванием 

сердца

Дисфункция ЛЖ

Высокая частота 

желудочковых сокра-

щений:

- во время физической 

нагрузки;

- вследствие ускоре-

ния проводимости 

через АV-узел

Быстрое повышение 

дозы

Высокие дозы допол-

нительных препаратов

Средства с отрица-

тельным инотропным 

эффектом

Чрезмерное (более 

чем на 150%) распро-

странение комплекса 

QRS от начального 

(на момент назначе-

ния терапии)

Таблица 6.28
Рекомендации по профилактике внезапной сердечной смерти у больных с синдромом Бругада

Очень важно Важно Менее важно
Стратифика-

ция риска

Имплантация кардио-

вертера-дефибриллятора* 

у больных с синкопе/же-

лудочковой тахикардией

ЭФИ

Имплантация кардиовертера-дефибриллятора у 

больных без симптомов с индуцируемой желудоч-

ковой тахикардией/ фибрилляцией желудочков

Первичная 

профилактика

Стойкая желудочковая 

тахикардия

Остановка сердца/фиб-

рилляция желудочков 

Семейный 

анамнез вне-

запной сердеч-

ной смерти

Вторичная 

профилактика

Имплантация кардио-

вертера-дефибриллятора*

*Можно рекомендовать больному.
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женных желудочковых нарушениях ритма у боль-

ных после перенесенного ИМ при недостаточной 

эффективности блокаторов β-адренорецепторов 

наиболее безопасным, учитывая риск аритмоген-

ных проявлений, является применение соталола 

(160–240, иногда 320 мг/сут) и амиодарона. Обыч-

но доза амиодарона при длительном применении 

не должна превышать 200–300 мг/сут, что позволя-

ет существенно снизить риск экстракардиальных 

побочных эффектов препарата. Только при неэф-

фективности этого средства оценивают эффектив-

ность антиаритмических лекарственных средств 

I класса, причем преимущество отдают менее арит-

могенным препаратам классов IА и IВ. 

Средствами выбора для прекращения пароксиз-

ма мономорфной желудочковой тахикардии явля-

ется новокаинамид или амиодарон внутривенно. 

При злокачественных желудочковых нарушениях 

ритма у больных с тяжелой дисфункцией ЛЖ бес-

спорным препаратом выбора является амиодарон, 

возможно, в комбинации с низкими дозами блока-

торов β-адренорецепторов (метопролол 6,25–25,0 

иногда 50 мг/сут) и, конечно, в сочетании с инги-

биторами АПФ. Доза амиодарона в период насы-

щения составляет 600–1200 мг/сут, в дальнейшем 

ее снижают до минимально эффективной. При 

отсутствии признаков тяжелой дисфункции мио-

карда и/или СН можно применить соталол в тера-

певтической дозе (160–320 мг/сут). При неэффек-

тивности или противопоказаниях к применению 

этих препаратов оценивают эффективность анти-

аритмических средств классов IA или IB (лидо-

каин, мексилетин, новокаин амид, дизопирамид, 

хинидин) и только потом — препаратов класса 

IC. Подчеркнем, что до настоящего времени ни в 

одном из выполненных исследований антиарит-

мические препараты I класса не улучшили долго-

срочный прогноз больных со злокачественными 

желудочковыми нарушениями ритма. 

При пароксизмах желудочковой тахикардии, 

которые сопровождаются выраженными наруше-

ниями гемодинамики (отек легких, кардиогенный 

шок, потеря сознания), средством выбора являет-

ся электрическая кардиоверсия. Алгоритм, реко-

мендованный ЕКО, определяет тактику лечения 

пароксизма стойкой желудочковой тахикардии в 

зависимости от наличия проявлений нарушения 

гемодинамики, уровня электролитов крови, эф-

фективности лекарственных средств и электриче-

ской кардиоверсии (схема 6.1).

ТАХИКАРДИЯ С ШИРОКИМИ 

КОМП ЛЕКСАМИ (СТОЙКАЯ 

ЖЕЛУДОЧКОВАЯ ТАХИКАРДИЯ)
В развитых странах широко применяют ра-

дикальные немедикаментозные методы лечения 

злокачественных желудочковых нарушений рит-

ма: радиочастотную абляцию эктопических очагов 

и имплантацию искусственного кардиовертера-

дефибриллятора.

Целесообразно ли применять антиаритмиче-

ские средства для повышения эффективности реа-

нимационных мероприятий при остановке сердца, 

особенно в случаях, когда после дефибрилляции 

не удается восстановить синусовый ритм сердца? 

Бесспорно, недостаток убедительных данных от-

носительно эффективности антиаритмических 

препаратов при условиях сердечно-легочной реа-

нимации обусловлен особенностями клинической 

ситуации и трудностями организации контроли-

руемых исследований. Проблема состоит также в 

том, что препараты могут быть эффективными, но 

Таблица 6.30
Средства первого выбора при лечении желудочковых нарушений ритма в зависимости 

от их клинико-гемодинамического и прогностического значения
Клинико-

гемодинамическое 
значение аритмии

Прогностическое значение

Доброкаче-

ственные

Потенциально злокаче-

ственные

Злокачественные

Нет клинических 

симп томов

Не требуют 

лечения

Лечение основного 

заболевания
–

Есть клинические 

симптомы и/или нару-

шение гемодинамики

Седативные, 

блокаторы 

β-адрено-

рецепто ров, 

пропафенон

После перенесенно-

го ИМ – блокаторы 

β-адренорецепторов, при 

хронической ИБС – со-

талол, при систолической 

дисфункции миокарда и 

СН – ингибиторы АПФ, 

амиодарон

При систолической дисфункции миокарда 

и СН — амиодарон или соталол в соче-

тании с ингибиторами АПФ и низкими 

дозами блокаторов β-адренорецепторов, 

в других случаях возможны отбор препа-

ратов I класса, радиочастотная катетерная 

абляция, имплантация кардиовертера-

дефибриллятора 
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не достигать клеточных мембран, где реализуется 

их фармакологическое действие, в связи с неадек-

ватным крово снабжением жизненно важных орга-

нов. Первым препаратом, для которого получены 

адекватные доказательства эффективности при 

остановке сердца, стал амиодарон. В 1999 г. в США 

закончилось уникальное плацебо-контролируемое 

исследование ARREST, которое осуществлялось 

в «полевых» условиях, вне стационаров. Пациен-

там с остановкой сердца вследствие фибрилляции 

желудочков или желудочковой тахикардии пос ле 

трехразовой дефибрилляции еще до поступ ления 

в клинику рандомизированно внутривенно вводи-

ли амиодарон 300 мг (n=246) или плацебо (n=258). 

Применяли также все стандартные мероприятия 

сердечно-легочной реанимации, включая при не-

обходимости введение других антиаритмических 

средств. 

Первичной конечной точкой исследования 

была выживаемость пациентов при поступлении в 

госпиталь. Этот показатель составлял 44% пациен-

тов после парентерального введения амиодарона и 

34% — в группе плацебо. Следовательно, относи-

тельное улучшение прогноза выживаемости со-

ставляло почти 30%, абсолютное — 10%, что было 

статистически достоверным (р=0,03). Это означа-

ет, что при применении амиодарона у 10 пациен-

тов с остановкой сердца, рефрактерной к повтор-

ным электрическим дефибрилляциям, удалось 

дополнительно спасти до поступления в госпиталь 

еще одного пациента. Подчеркнем, что назначение 

амиодарона было эффективным, несмотря на более 

частое возникновение гипотензии и брадикардии в 

группе активного лечения по сравнению с плаце-

бо. До этого времени не установлено, позволяет ли 

введение амиодарона улучшать долгосрочный про-

Обратиться к специалисту

Пульс  

Нет

Нет

Реанимационные меро-

приятия, как при фибрил-

ляции желудочков

Систолическое АД ≤90 мм рт.ст.

Боль в грудной клетке

СН

Частота ритма >150 уд./мин

Седативные средства

Кардиоверсия 100, 200, 

360 Дж

Если известно, что уровень калия 

низкий:

– назначить калия хлорид до 

60 ммоль, максимальная скорость 

введення 30 ммоль/ч

– магния сульфат внутривенно 

20 мл 25% раствора в час

– лидокаин внутривенно 50 мг 

в течение 2 мин с повторением 

каждые 5 мин до общей дозы 

200 мг

– начать инфузию 2 мг/мин после 

первой болюсной дозы

Амиодарон 300 мг в течение 

5–15 мин желательно через 

центральную вену, затем 300 мг 

в течение 1 ч

Начать:

– лидокаин

– магний и калий   

Обратиться к специалисту

Седативные средства 

Кардиоверсия 100, 200, 360 Дж

Дальнейшая кардиовер-

сия при необходимости

В случае рефрактер-

ности возможно при-

менение других анти-

аритмических средств: 

амиодарон, новокаин-

амид, флекаинид или 

бретилиум; или кардио-

стимуляция

Схема 6.1. Алгоритм лечения стойкой желудочковой тахикардии

Да

Да
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гноз выживаемости у пациентов, которые перенес-

ли остановку сердца. Впрочем, учитывая результа-

ты исследования ARREST, в 2000 г. в алгоритмы 

сердечно-легочной реанимации при фибрилля-

ции желудочков включили рекомендацию вводить 

амиодарон в дополнение к стандартным реанима-

ционным средствам. Амиодарон — единственный 

антиаритмический препарат, рекомендованный в 

настоящее время для внутривенного применения 

при рефрактерности к повторным процедурам 

электрической дефибрилляции сердца.

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ 

ПРИ ВНЕЗАПНОЙ ОСТАНОВКЕ 

КРОВООБРАЩЕНИЯ

ДОГОСПИТАЛЬНЫЙ ЭТАП
Единственной наиболее важной детерминантой 

выживаемости пациентов после внезапной смерти 

является время от начала остановки кровообраще-

ния до проведения электрической дефибрилля-

ции. В норме миокард сокращается одновременно, 

единым мышечным пластом, каждое его волокно 

своевременно получает посредством проводящей 

системы электрический импульс. Фибрилляции 

желудочков — несинхронизированные сокраще-

ния отдельных волокон и мышечных групп. Этот 

процесс крайне энергоемкий, использование кис-

лорода очень высокое, в условиях гипоксии мио-

кард нечувствителен к импульсам, которые гене-

рируются в синусном узле, поэтому условий для 

самостоятельного восстановления эффективного 

ритма практически нет. 

В развитии фибрилляции желудочков выделя-

ют 4 стадии: 

А – трепетание желудочков, длящееся 2 с, при 

котором происходят координированные сокраще-

ния, а на ЭКГ регистрируют высокоамплитудные 

ритмические волны с частотой 250–300/мин.

Б – судорожная стадия (1 мин), при которой 

происходят хаотические некоординированные со-

кращения отдельных участков миокарда с появле-

нием на ЭКГ высокоамплитудных волн с частотой 

до 600/мин. 

В – стадия мерцания желудочков (мелковол-

новая фибрилляция желудочков) продолжитель-

ностью около 3 мин. Хаотическое возбуждение 

отдельных групп кардиомиоцитов проявляется на 

ЭКГ хаотическими низкоамплитудными волнами 

с частотой >1000/мин.

Г – атоническая стадия — затухающие возбуж-

дения отдельных участков миокарда, на ЭКГ на-

растает длительность и снижается амплитуда волн 

при их частоте <400/мин.

Механизмы фибрилляции желудочков таковы: 

повышение автоматизма в одном или нескольких 

участках миокарда, повторный вход волны возбуж-

дения (re-entry) и сочетание этих механизмов.

Через 15–30 с от начала фибрилляции желудоч-

ков больной теряет сознание, через 40–50 с раз-

виваются характерные судороги — одновременное 

тоническое сокращение скелетных мышц. Расши-

ряются зрачки, достигая максимального размера 

через 1,5 мин. Шумное и частое дыхание прекра-

щается на 2-й минуте клинической смерти.

Таким образом, время, отпущенное на про-

ведение реанимации со значительными шанса-

ми на успех, мизерное — немногим более 1 мин 

(этот период соответствует крупноволновой фи-

брилляции: трепетание и судорожная стадии). 

В этот период необходимо проведение электри-

ческой дефибрилляции. Электрический разряд 

при кардиоверсии вызывает кратковременную 

асистолию и полную деполяризацию миокар-

да, что дает возможность собственным центрам 

автоматизма восстановить гемодинамически 

значимую электрическую активность. В этом за-

ключается цель дефибрилляции.

Использование дефибрилляторов с устройством 

для немедленной регистрации ЭКГ с электродов 

дефибриллятора обеспечивает быстрое определе-

ние механизма остановки кровообращения и по-

зволяет ускорить проведение кардиоверсии. 

До внедрения автоматических внешних дефи-

брилляторов спонтанное восстановление крово-

обращения отмечали только у 15% больных с вне-

запной смертью вне стационара. Из них только 

50% доживало до выписки (то есть 5–7%). Если 

рассматривать только фибрилляции желудочков, 

то выживаемость к выписке составляла 15–20%. 

Если амбулаторный персонал быстро прибывал на 

место события и имел внешние дефибрилляторы, 

выживаемость повышалась до 25–28%.

Остановка кровообращения чаще случается 

дома (2/
3
 случаев), у мужчин старше 50 лет (3/

4
 слу-

чаев), в течение дня (8–18 ч), при свидетелях 

(2/
3
 случаев). Лица, которые обычно находятся в 

данное время рядом с потенциальной жертвой вне-

запной сердечной смерти — это домохозяйки, чле-

ны семьи, родственники. Соответственно учебные 

программы по оказанию неотложной помощи при 

внезапной остановке сердца должны быть рассчи-

таны прежде всего на них. 

Предложена так называемая цепочка выжива-

ния для наиболее эффективного предоставления 

помощи пациентам с внезапной остановкой кро-

вообращения:
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– первое звено — ранний приступ, который 

включает распознавание данной ситуации, вызов и 

доставку опытного персонала к пациенту;

– второе — ранняя сердечно-легочная реанима-

ция, которой обычно достаточно для поддержания 

пациента до приезда опытной бригады (алгоритм 

BLS, схема 6.2). Следует отметить, что по данным 

литературы любая сердечно-легочная реанимация, 

даже только компрессия грудной клетки, значи-

тельно лучше, чем ее отсутствие;

– третье — ранняя дефибрилляция;

– четвертое — наиболее раннее предоставление 

квалифицированной и специализированной меди-

цинской помощи (алгоритм Advanced Cardiac Life 

Support, схема 6.3).

Если причиной внезапной остановки крово-

обращения является фибрилляция предсердий 

желудочков, то неотложная помощь сводится к не-

медленному проведению дефибрилляции. Если 

восстановить сердечный ритм не удалось, необхо-

димо немедленно начать закрытый массаж серд-

ца и искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) в 

соответствии с алгоритмом АCLS. Приведенный 

алгоритм BLS во многом совпадает с известным 

перечнем реанимационных мероприятий, которые 

входят в реанимационный алфавит П. Сафара, из-

вестный также как система АВС:

А — Airway — обеспечение проходимости дыха-

тельных путей.

B — Breath — искусственная вентиляция легких 

приступообразным методом, например при дыха-

нии способом «рот в рот».

C — Circulation — обеспечение гемоциркуля-

ции — непрямой массаж сердца.

D — Drugs — введение лекарственных препара-

тов.

E — Electrocardiography — регистрация ЭКГ.

 

 

Паралитический мидриаз

Проверить пульс на a. carotis

Если в первые 30 с — 

прекардиальный удар

Обеспечить проходимость 

верхних дыхательных путей

Запрокинуть голову, вывести 

нижнюю челюсть вперед

Проверить дыхание

Дыхание отсутствует —

делать 1–2 вдоха

Проводить непрямой массаж 

сердца (только в течение 10 с)

Если есть дыхание, изменить  

положение больного

Оценить эффект 

Оценить наличие признаков 

кровообращения

Кровообращение 

не восстановлено.

Продолжить массаж сердца

Кровообращение 

восстановлено

100 в минуту

соотношение 15:2

Проверить кровообращение 

в течение минуты

Схема 6.2. Алгоритм первичных мероприятий при остановке сердца
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F — Fibrillation — проведение при необходимо-

сти электрической дефибрилляции (кардиоверсии).

G — Gauge — оценка первичных результатов.

H — Hypothermy — охлаждение головы.

I — Inxensive care — проведение интенсивной 

терапии постреанимационных синдромов.

Фибрилляция желудочков /гемодинамически неэффективная желудочковая тахикардия 

(фибрилляция желудочков/трепетание желудочков)

Первичные мероприятия
Концентрация на основных реанимационных мероприятиях и дефибрилляция:

– проверить реакцию;

– активизировать неотложную систему связи;

– вызвать персонал с дефибриллятором

А. Воздушные пути: обеспечить проходимость верхних дыхательных путей

B. Дыхание: провести вентиляцию легких перед повышением давления

С. Кровообращение: провести непрямой массаж сердца

D. Дефибрилляция: подготовить доступ и нанести разряд при фибрилляции желудочков /трепетании желудочков с 

отсутствием пульса — до 3 раз (200–300 Дж, при необходимости — 360 Дж)

Ритм восстановился после первых трех разрядов?

Стойкая или рецидивующая фибрилляция желудочков/трепетание желудочков

Вторичные мероприятия:
Более углубленная оценка состояния и лечение

А. Дыхательные пути: провести интубацию как можно раньше

В. Дыхание: 

– проверить правильность установки интубационной трубки путем объективного 

обследования и с помощью специальных средств (ларингеальная маска, воздуховод);

– обеспечить безопасное положение интубационной трубки (отдают предпочтение 

специальным манжетам для фиксирования трубки);

– убедиться в эффективности оксигенации вентиляции

С. Кровообращение: 

– обеспечить внутривенный доступ;

– мониторинг сердечного ритма;

– назначить препараты в соответствии с ритмом и состоянием больного

D. Дифференциальный диагноз: поиск причин данного состояния и лечение:

Схема 6.3. Алгоритм ACLS лечения остановки сердца

эпинефрин (адреналин) 1мг внутривенно струйно каждые 3–5 мин или вазопрессин 40 ЕД однократно

Повторить попытку дефибрилляции

(360 Дж однократно на протяжении 30–60 с)

Оценить целесообразность введения антиаритмических препаратов: 

– амиодарон (IIb), лидокаин (промежуточный);

– магния сульфат (IIb), в случае гипомагниемии;

– прокаинамид (Ib при рецидивирующей фибрилляции)

Оценить целесообразность введения буферных растворов

Повторить попытку дефибрилляции

(по данным АНА)
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До недавнего времени рекомендации по 

сердечно-легочной реанимации рассматривали от-

сутствие пульса на каротидных артериях как диагно-

стический шаг, который является определяющим 

для начала проведения непрямого массажа сердца. 

Последние исследования показали, что время, не-

обходимое для определения наличия или отсутствия 

пульсации сонных артерий, значительно больше, 

чем рекомендуемые 5–10 с. В результате этих иссле-

дований появились рекомендации о том, что опре-

деление каротидного пульса должно выполняться 

только медицинскими работниками, а критерием 

для начала компрессии грудной клетки должны 

быть признаки отсутствия кровообращения, вклю-

чающие отсутствие движений, кашля, дыхания, по-

явление паралитического мидриаза. Время, которое 

отводится на их определение, — 10 с. Компрессию 

грудной клетки следует проводить с частотой 100 в 

1 мин как у взрослых, так и у детей при положении 

рук на грудине на 2 поперечных пальца выше мече-

видного отростка, строго по средней линии.

При комбинации вентиляции легких способом 

изо рта в рот с непрямым массажем сердца реко-

мендовано соотношение 15 компрессий грудной 

клетки на 2 вдоха. 

ГОСПИТАЛЬНЫЙ ЭТАП
На госпитальном этапе рекомендуется придер-

живаться приведенного алгоритма ACLS.

ДЕФИБРИЛЛЯЦИЯ
У взрослых пациентов аритмиями, приводя-

щими к остановке кровообращения, наиболее 

часто являются фибрилляция желудочков и же-

лудочковая тахикардия без пульса. Под желудоч-

ковой тахикардией без пульса понимают длитель-

ный пароксизм желудочковой тахикардии с выра-

женными нарушениями гемодинамики, вплоть до 

аритмического шока, в отличие от желудочковой 

тахикардии с пульсом, к которой относятся все 

другие кратковременные или длительные парок-

сизмы желудочковой тахикардии без нарушений 

гемодинамики).

Мероприятия, улучшающие отдаленную выжи-

ваемость после указанных состояний — это прежде 

всего дефибрилляция и последующая сердечно-

легочная реанимация. Успех проводимой дефи-

брилляции прямо пропорционален времени ее 

начала. Разряды следует наносить группами по 3, 

с энергией 200–200–360 Дж (раньше рекомендо-

вали режим — 200–300–360 Дж). Для проведения 

3 последовательных кардиоверсий дается 1 (!) мин.

ВЕНТИЛЯЦИЯ
Трахеальная интубация до настоящего вре-

мени является наиболее оптимальным способом 

вентиляции. ИВЛ без нее вызывает высокий риск 

осложнений: перерастяжение желудка, регургита-

цию, легочную аспирацию. Рекомендуемый ранее 

объем одного вдувания составлял, как правило, 

800–1200 мл каждые 1–1,5 с. Недавно было уста-

новлено, что для вентиляции достаточно приме-

нения меньших объемов, так как продукция СО
2 

во время остановки сердца крайне незначитель-

на. Исходя из этих рекомендаций — это объем 

10 мл/кг массы тела (700–1000 мл) или 7 мл/кг мас-

сы тела (400–600 мл), если к воздуху добавляется 

кислород. Если ИВЛ проводится путем интубации, 

то при ее проведении нет необходимости синхро-

низации с компрессией грудной клетки, так как 

непрерывная компрессия лучше обеспечивает ко-

ронарную перфузию. Исследования, посвященые 

оценке эффективности предложенных в последнее 

десятилетие новых методов специализированного 

реанимационного комплекса, показали что такие 

способы, как активная компрессия- декомпрес-

сия с использованием кардионасоса, вставленная 

абдоминальная компрессия (сжатие живота сразу 

после сжимания грудной клетки), кашлевая ау-

тореанимация, не доказали преимущества перед 

традиционными способами реанимации. В то 

же время ускорение сжатий (до 100 в мин), а так-

же одновременная компрессия грудной клетки и 

вдувание воздуха в легкие (через интубационную 

трубку) доказали свое достоверное влияние на по-

вышение выживаемости и включены в современ-

ные алгоритмы сердечно-легочной реанимации. 

В первом случае повышение частоты компрессии 

грудной клетки ассоциируется с увеличением ис-

кусственного кровотока, во втором — рост внутри-

легочного давления приводит к более активному 

поступлению крови из легких в системное кровоо-

бращение.

ПРЕКАРДИАЛЬНЫЙ УДАР
Одноразовый прекардиальный удар (нано-

сится кулаком в область нижней трети грудины) 

может проводиться медицинскими работниками, 

если фибрилляция случается при свидетелях или 

фиксируется на мониторе (то есть фибрилляциа 

желудочков документирована или проведена кли-

ническая оценка ситуации профессионалом, как 

отвечающая классическому описанию фибрилля-

ции желудочков). При внезапной остановке кро-

вообращения, которая длится более 30 с, прекар-

диальный удар неэффективен! 

ДОСТУП К СОСУДАМ
Центральная вена — оптимальный путь бы-

строго введения лекарственных препаратов в 

центральное кровообращение. Катетеризация пе-

риферической вены быстрее, проще, безопаснее, 

однако такой путь введения препарата, без сомне-
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ния, менее эффективен. Введение лекарственных 

препаратов в этом случае должно осуществляться 

струйно в 10–20 мл 0,9% раствора натрия хлорида. 

Конечности с катетеризированной веной в этом 

случае необходимо придать приподнятое поло-

жение. При невозможности обеспечить венозный 

доступ рекомендуется эндотрахеальное введение 

лекарственных препаратов. Препарат, который 

вводится (например эпинефрин) в повышенной 

в 2–3 раза дозе, разводят в 10 мл раствора натрия 

хлорида, вводят через интубационную трубку или 

транстрахеально через иглу. Для обеспечения бы-

строго всасывания препарата после его введения 

в эндотрахеальную трубку несколько раз нагнета-

ют воздух, стимулируя образование аэрозоля.

Специфическая медикаментозная терапия
Вазопрессоры. Эпинефрин улучшает крово-

обращение по коронарным, церебральным сосудам 

во время непрямого массажа сердца, обеспечивая 

тем самым так называемую централизацию крово-

обращения. Кроме того, эпинефрин способствует 

переводу мелковолновой фибрилляции желудоч-

ков в крупноволновую, которую легче прекратить 

с помощью кардиоверсии. Относительно дозиро-

вания препарата мнения были разные. В экспери-

ментах на животных по улучшению коронарного и 

церебрального кровотока доказана эффективность 

эпинефрина в высоких дозах по сравнению со 

стандартными. Но сегодня в проведенных иссле-

дованиях клинических доказательств этого факта 

по отношению к людям не получено. Установлено, 

что повышение частоты восстановления спонтан-

ной циркуляции во время работы с высокими до-

зами эпинефрина не выявлен рост выживаемости 

пациентов с внезапной остановкой кровообраще-

ния. Поэтому показания, интервал между введен-

ными дозами эпинефрина, как и дозы, остаются 

прежними: 1 мг эпинефрина каждые 3 мин. Об-

ратим внимание, что при условии восстановления 

рефрактерной фибрилляции желудочков реанима-

ционные мероприятия состоят из чередования по-

вторных дефибрилляций, введения эпинефрина, 

проведения основных реанимационных (комплекс 

первичной быстрой сердечно-легочной реани-

мации) и дополнительных специализированных 

мероприятий (повторное использование лекар-

ственных антиаритмических средств). Вышеупо-

мянутые действия продолжаются до восстановле-

ния сердечной деятельности или развития стойкой 

асистолии. 

По данным литературы, в эксперименте вазо-

прессин (40 Ед) занимает ведущее место среди дру-

гих препаратов, применяющихся для восстановле-

ния коронарной перфузии. На сегодня вазопрес-

син рассматривается как возможная альтернатива 

эпинефрина.

Амиодарон. Считается препаратом выбора у 

пациентов с фибрилляцией желудочков/желу-

дочковой тахикардией, рефрактерных к трем 

начальным разрядам дефибриллятора. 300 мг, 

разведенные в 20 мл 5% раствора глюкозы, вве-

денные болюсно, являются стартовой дозой. До-

полнительно рекомендуют обеспечить инфузию 

данным препаратом 1 мг/мин на протяжении 

6 ч, а затем со скоростью 0,5 мг/мин. На этом 

фоне возможно дополнительное введение 150 мг 

амио дарона (в таком же разведении), если фи-

брилляции желудочков/желудочковая тахикар-

дия повторяются, вплоть до достижения макси-

мальной дозы — 2 мг. Лидокаин или прокаина-

мид в настоя щее время могут рассматриваться 

как альтернатива амиодарону только при его 

недоступности, но не должны (!) вводиться вме-

сте с ним. При одновременном введении 2 (тем 

более 3) упомянутых антиаритмических препа-

ратов существует реальная угроза как потенци-

рования сердечной слабости, так и проявления 

их про аритмического действия. Кроме того, не-

обходимо помнить о нежелательном сочетании 

амиодарона с другими препаратами (табл. 6.31).

Таблица 6.31
Нежелательные взаимодействия амиодарона 

с другими препаратами

Препарат Раствори-
тель

Амио-
дарон Ппримечание

Аминофил-

лин

5% раствор 

глюкозы

4 мг/мл Преципитация

Цефаман-

дол

5% раствор 

глюкозы

4 мг/мл Преципитация

Цефазолин 5% раствор 

глюкозы

4 мг/мл Преципитация

Мезлоцил-

лин

5% раствор 

глюкозы

4 мг/мл Преципитация

Гепарин 5% раствор 

глюкозы

4 мг/мл Преципитация

Натрия гид-

рокарбонат

5% раствор 

глюкозы

4 мг/мл Преципитация

НАСЫЩАЮЩАЯ ИНФУЗИЯ
Начальная быстрая: растворить 150 мг в 100 мл 

5% раствора глюкозы, вводить медленно на протя-

жении 15 мин (15 мг/мин).

Примечание: в случае остановки сердца вслед-

ствие стойкой к электроимпульсной терапии фи-

брилляции желудочков/трепетания желудочков с 

отсутствием пульса начальная доза должна состав-

лять 300 мг внутривенно струйно, согласно указа-

ниям АСLC 2000 г.).
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Поливиниловая1 или стеклянная емкость. 

Последующая медленная: растворить 900 мг в 

500 мл 5% раствора глюкозы, вводить медленно со 

скоростью 33,3 мл/ч (1 мг/мин) на протяжении по-

следующих 6 ч.

Стеклянная2 или полиолефиновая емкость.

Поддерживающая инфузия.

Уменьшить скорость до 0,5 мг/мин, вводить 

со скоростью 16,6 мл/ч на протяжении оставшихся 

18 ч.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФУЗИЯ
Растворить 150 мг в 100 мл 5% раствора глю-

козы, вводить медленно на протяжении 10 мин 

(15 мг/мин).

Поливиниловая1 или стеклянная2 емкость.

- Во время внутривенного введения амиодарона 

следует применять инфузионный насос, рекомен-

дуется использование встроенного фильтра;

- сохранять ампулы в картонной упаковке до 

момента приготовления раствора с целью защиты 

от попадания света; 

- приготовленный раствор не следует хранить 

дольше 24 ч;

- использование концентрации более 3 мг/мл 

в 5% растворе глюкозы приводит к повышению 

риска возникновения флебитов периферических 

вен.

Для инфузии продолжительностью более 1 ч 

концентрация амиодарона не должна превышать 

2 мг/мл, если инфузия не проводится через цен-

тральный катетер. 

Установлено, что для внутривенного введения 

амиодарона непригодны пластиковые емкости, 

включая поливиниловые трубки (эффект прилипа-

ния к пластиковой стенке). Степень этого процес-

са увеличивается при инфузии амиодарона в более 

высоких концентрациях и при меньшей скорости 

введения. 

После первых 24 ч необходимо придерживать-

ся скорости поддерживаемой инфузии 0,5 мг/мин 

(720 мл за 24 ч) при концентрации 1–6 мг/мл. Пре-

парат в концентрации, превышающей 2 мг/мл, 

следует вводить в центральный катетер. Возмож-

ность проведения инфузии более 3 нед не изучали. 

Переход на пероральный прием рекомендуетса 

осуществлять как можно быстрее. 

Лидокаин вводят в дозе 80 мг внутривен-

но струйно, затем проводят инфузию препара-

та со скоростью 2 мг/мин. Болюсное введение 

прокаин     амида в настоящее время не рассма-

1Потери меньше 10% на протяжении 2 ч.
2Использование пустого стеклянного флакона для приготовления рас-

твора амиодарона не рекомендуется, поскольку несовместимость с бу-

фером, который находился во флаконе, может вызвать преципитацию.

тривается, рекомендуется инфузия препарата — 

30 мг/мин до достижения общей дозы — 17 мг/ кг. 

Необходимость такой относительно медленной 

инфузии делает введение прокаинамида менее 

значимым. Магния сульфат (8 ммоль) рекомен-

дуется при рефрактерной фибрилляции желу-

дочков, особенно если подозревается гипомаг-

ниемия у пациентов, длительно получающих ти-

азидные или петлевые диуретики (салуретики), 

а также при полиморфной веретенообразной же-

лудочковой тахикардии (типа пируэт). Бретилия 

тозилат в настоящее время использовать не ре-

комендуется. Также нет данных об эффективном 

применении блокаторов β-адренорецепторов 

(пропранолола) с целью купирования желудоч-

ковой тахиаритмии. 

Антиаритмические средства, использующие-

ся при рефрактерной фибрилляции желудочков, 

по эффективности могут быть расположены в 

таком порядке: амиодарон, лидокаин, прокаина-

мид. Подтверждена эффективность атропина в 

лечении гемодинамически значимых брадиарит-

мий. В то же время рекомендации относительно 

кратности введения препарата несколько изме-

нились: в связи с возможными побочными эф-

фектами предлагается ограничить его введение 

однократной дозой 3 мг внутривенно. Эта доза 

достаточна для блокирования вагусной актив-

ности у взрослых пациентов. Алгоритм действий 

врача при развитии остановки крово обращения 

в связи с асистолией или электромеханической 

диссоциацией в предыдущих рекомендациях 

предлагал введение атропина каждые 3 мин по 

1 мг внутривенно до достижения общей дозы 

0,4 мг/кг. Нетрудно подсчитать, что представ-

ленная методика «растягивала» среднюю общую 

дозу атропина на 10 мин, в то же время предло-

женный протокол предусматривает ее полное 

введение уже в первые минуты реанимации.

ВОЗМОЖНЫЕ ОБРАТИМЫЕ 
ПРИЧИНЫ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ 
СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ
• Гипоксия;

• гиповолемия;

• гипотермия;

• напряженный пневмоторакс;

• тампонада сердца;

•тромбоэмболическая или механическая об-

струкция;

•токсические или терапевтические эффекты 

при передозировке лекарственных средств;

• гипер/гипокалиемия, гипокальциемия, аци-

доз (определение этих состояний и их коррек-

ция возможны только при контроле кислотно-
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основного состояния по показателям сыворотки 

крови).

Каждая из этих причин требует проведения спе-

циальной коррекции.

До настоящего времени сохранилось рутин-

ное и ошибочное частое использование во время 

остановки кровообращения хлористого кальция 

и гидрокарбоната натрия. Отказ от применения 

хлорида кальция обусловлен документирован-

ным увеличением количества реперфузионных 

осложнений, развитием кальциевой перегрузки 

и контрактуры кардиомиоцитов. Этот препарат 

показан только (!) при реанимации пациентов 

с передозировкой блокаторов медленных каль-

циевых каналов и при наличии исходной гипер-

калиемии. Препарат вводится в дозе 500–1000 мг 

внутривенно струйно медленно в виде 5–10% 

раствора. 

Подтверждается нецелесообразность и по-

тенциальный вред раннего (с первых минут реа-

нимации) и бесконтрольного (невозможность 

определения показателей кислотно-основного 

состояния) введения гидрокарбоната натрия. 

Организм значительно хуже адаптирован к ал-

калозу, чем к умеренному ацидозу, который, 

к тому же, сразу после остановки кровообра-

щения имеет респираторный характер и может 

быть с успехом корригирован с помощью ИВЛ. 

Переход к метаболическому ацидозу отмечают 

через 10–15 мин с момента начала сердечно-

легочной реанимации, а необходимость введе-

ния раствора гидрокарбоната натрия актуальна 

при снижении pH до уровня 7,1–7,2 и ниже. 

При длительной остановке кровообращения 

(в течение 15–20 мин) и отсутствии интубации 

трахеи, а соответственно недостаточной эф-

фективности ИВЛ развитие гипоксического 

лактацидоза является противопоказанием для 

введения бикарбоната натрия. В условиях не-

эффективной ИВЛ на фоне введения гидро-

карбоната натрия отмечают усиление ацидоза 

внутри клетки за счет накопления двуокиси 

углерода, которая интенсивно образуется в про-

цессе расщепления натрия гидрокарбоната при 

отсутствии дыхания. СО
2
 легко проникает через 

клеточную мембрану, тогда как гидроксильная 

группа задерживается. 

Опыт современной медицины подтверждает, 

что четкое немедленное и осмысленное проведе-

ние комплекса неотложных лечебных мероприя-

тий (выполнение разработанных алгоритмов 

предоставления реанимационной помощи при 

внезапной сердечной смерти) дает шанс для спа-

сения человеческой жизни. 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ 

ВНЕШНИЕ ДЕФИБРИЛЛЯТОРЫ 

И ДЕФИБРИЛЛЯТОРЫ-

КАРДИОВЕРТЕРЫ: ЗНАЧЕНИЕ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ ШИРОКОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ
Своевременная дефибрилляция (разряд, элек-

трошок) — это дефибрилляция, осуществленная в 

течение первых 5 мин от начала кардиальной ката-

строфы. Каждая минута задержки снижает шанс на 

выживание на 10–15%. После 7–10 мин с момента 

появления фибрилляции вернуть пациента к жизни 

становится практически невозможным (рис. 6.2).

Рис. 6.2. Зависимость коэффициента выживае-
мости от времени, прошедшего до начала 
проведения дефибрилляции (снижение вы-
живания на 10% каждую минуту задержки, 
США, 1994)

Согласно морфологическим данным при вне-

запной сердечной смерти в сердце отсутствуют 

несовместимые с жизнью морфологические на-

рушения. Поэтому своевременное проведение 

реанимационных мероприятий, в первую очередь 

дефибрилляции (на протяжении первых 5 мин), 

может способствовать возвращению к жизни. 

Учитывая подтвержденный практический опыт 

США и стран Европы, проведение своевременной 

дефибрилляции за пределами лечебного учрежде-

ния можно обеспечить только при наличии в об-

щественных местах (аэропорты, вокзалы, школы, 

высшие учебные заведения, аудитории, предприя-

тия, государственные учреждения и т.п.) автомати-

ческих внешних дефибрилляторов. Пользоваться 

этими приборами может любой человек, прошед-

ший короткий курс обучения (продолжительность 

2 ч), даже ребенок. 

ВНЕДРЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ 
ВНЕШНИХ ДЕФИБРИЛЛЯТОРОВ 
В СТРАНАХ ЕВРОПЫ И США
АНА с 2001 г. рекомендует обязательное разме-

щение автоматических внешних дефибрилляторов 

в публичных общественных местах, учреждениях, 
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офисах, предприятиях. Европейский союз кар-

диологов и Европейский совет реаниматологов 

в 2002 г. совместно подтвердили основную роль 

автоматического внешнего дефибриллятора в ре-

шении проблемы внезапной сердечной смерти. 

В странах Европы разработаны и реализуются про-

граммы внедрения автоматических внешних дефи-

брилляторов, обучение дефибрилляции и приемам 

сердечно-легочной реанимации немедицинского 

персонала — людей, не имеющих медицинского 

образования, которые могут оказаться возле по-

тенциальной жертвы внезапной остановки серд-

ца. Правительствами стран Европы и Америки 

провозглашено решение проблемы внезапной 

сердечной смерти стратегически важной задачей 

2002–2005 гг. Подтверждением этому является раз-

работка и законодательное утверждение правитель-

ствами ряда стран Европы и США рекомендаций 

относительно оснащения автоматическими внеш-

ними дефибрилляторами различных учереждений 

и общественных мест. В мае 2004 г. Федеральные 

агентства органов самоуправления (США) при-

казали установить на всех внутренних авиали-

ниях автоматические внешние дефибрилляторы. 

С декабря 2004 г. ни один международный само-

лет любой страны без дефибриллятора на борту не 

имеет права приземлиться на территории США. 

Согласно Рекомендациям АНА (American Heart 

Association) 40% патрульных полицейских машин 

в США оснащено автоматическими внешними 

дефибрилляторами. Каждый автомобиль скорой 

помощи, парамедиков, спасателей оснащенные 

автоматическими внешними дефибрилляторами. 

С 2002 г. автоматические внешние дефибрилля-

торы обязательно устанавливаются в каждой го-

сударственной школе штата Нью-Йорк. В США 

более 50% государственных учреждений оснащены 

автоматическими внешними дефибрилляторами.

Правительство Англии выступило с инициати-

вой реализации программы установления автома-

тических внешних дефибрилляторов в обществен-

ных местах и обучение персонала их эффективно-

му использованию. Оборудование запланировано 

установить в залах торговых центров, железнодо-

рожных и автовокзалов, аэропортов, отелей, кон-

цертных залах, школах. По мнению британских 

экспертов, инициатива правительства позволит 

сохранить тысячи жизней в течение ближайших 

10 лет. В Венгрии все частные врачи имеют автома-

тические внешние дефибрилляторы. Принят закон 

относительно оснащения автоматическими внеш-

ними дефибрилляторами каждого здания всех 

лечебных учреждений. В Германии все большие 

предприятия оснащены автоматическими внеш-

ними дефибрилляторами.

Статистические данные выживаемости паци-

ентов с внезапной кардиальной смертью за преде-

лами медицинских учреждений*.

В учреждениях и публичных местах без оснаще-

ния автоматических внешних дефибрилляторов — 

5%.

В учреждениях, оснащенных автоматическими 

внешними дефибрилляторами:

местах для отдыха (концертные залы, казино, 

рестораны и др.) — 74% на борту самолетов и в 

аэро портах — 40–60% на рабочих местах (в офисах, 

министерствах, ведомствах и др.) — 52%.

Таблица 6.32 
Время реакции и процент выживаемости

Вид первой помощи
Время до 

первого раз-
ряда, мин

Доля 
выживае -
мости, %

Традиционная скорая 

 помощь

10 <10

Пожарные службы 6 40

Полиция 5 50

Дефибрилляция 

на  месте

3 >70

Согласно табл. 6.32 среднее время прибытия 

скорой помощи в такой экономически развитой 

стране, как США, 8–12 мин. Таким образом, толь-

ко наличие автоматических внешних дефибрилля-

торов может спасти от внезапной сердечной смер-

ти.

Американские эксперты считают реальным 

спасение 15 тыс. жизней в год из 20 млн населения 

страны при достаточном оснащении автоматиче-

скими внешними дефибрилляторами публичных 

общественных мест и немедицинских учреждений, 

а также при широком оснащении и дооснащении 

медицинских учреждений.

Таким образом, в Украине ориентировочный 

прогноз спасения жизней при возникновении 

внезапной сердечной смерти в общественных ме-

стах может составлять около 30–50 тыс. человек в 

год, при достаточном оснащении автоматически-

ми внешними дефибрилляторами общественных 

мест, учреждений и медицинских учреждений.

СОВРЕМЕННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ  
ВНЕШНИЕ  ДЕФИБРИЛЛЯТОРЫ 
Соединение детального изучения патогенети-

ческих механизмов внезапной сердечной смерти и 

возможностей современных медицинских техно-

логий позволяет принципиально решать проблему 

внезапной сердечной смерти.

*По данным информации компании «Cardiac Science» (США).
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Современные передовые возможности дефи-

брилляции в виде автоматических внешних дефи-

брилляторов 3-го поколения (типы «FirstSave AED 

G3», «PowerHeart AED G3» и «PowerHeart AED 

G3 pro», «PowerHeart CRM»), которые проверены 

в клинических и практических условиях США и 

странах Европы, зарегистрированы в Украине. 

Современные возможности автоматических 

внешних дефибрилляторов:

• 98% — эффективность первого разряда (осу-

ществленного в первые минуты кардиальной ката-

строфы);

• портативность, защита от ударов, падений, 

вибрации — неограниченные возможности ис-

пользования дефибрилляторов в любых экстре-

мальных ситуациях; 

• постоянная готовность к использованию — 

отсутствие необходимости постоянной подзарядки 

прибора, система и индикация автоматического 

ежедневного самоконтроля;

• бифазная форма разряда обеспечивает наи-

более эффективную и наименее травматическую 

дефибрилляцию;

• автоматический выбор мощности разряда в 

зависимости от импеданса тканей пациента, его 

массы и роста, то есть выбирается максимально 

эффективный и наиболее безопасный разряд, наи-

более эффективно влияющий на сердце;

• простота и комфортность использования — 

управление прибором осуществляется с помощью 

одной кнопки;

• голосовые подсказки действий для персона-

ла — минимизация ошибок и оптимизация осу-

ществления успешной дефибрилляции; 

• интегрированные электроды — электроды на 

клеевой основе, с низким уровнем переходного со-

противления позволяют осуществлять индивиду-

ально эффективную свободную дефибрилляцию 

(руки персонала освобождаются для осуществле-

ния других дополнительных манипуляций, необ-

ходимых для проведения успешной реанимации);

• электроды неполяризованные — не нужно те-

рять время на решение вопроса: «куда накладывать 

электроды?». Прибор самостоятельно устанавли-

вает расположение и поляризацию электродов; 

• возможность визуализации, архивации, про-

токолирования всех событий дефибрилляции в 

цифровом формате на компьютере;

• возможность проведения прибором полной 

автоматической самостоятельной дефибрилляции 

(при ее необходимости) без участия персонала;

• безопасность использования, так как осуще-

ствить несанкционированный разряд невозможно, 

поскольку при наличии нормального ритма сердца 

дефибриллятор не активирует (блокирует) кнопку 

разряда. 

Лица, которые наиболее вероятно могут ока-

заться рядом с потенциальной жертвой внезапной 

сердечной смерти, — родственники, милиционе-

ры, служба охраны, работники ГАИ, водители, 

работники супермаркетов, школ, офисов, банков, 

отелей, пожарные, бортпроводники, официанты, 

другие специалисты. Они должны быть обучены 

использованию автоматических внешних дефи-

брилляторов. Существуют разработанные методи-

ки обучения по использованию: тренировочные 

дефибрилляторы, муляжи, ди станционные имита-

торы моделирования сердечного ритма, видеома-

териалы, инструкции и др. 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ ВНЕШНИХ 
ДЕФИБРИЛЛЯТОРОВ
• Амбулатории семейных врачей, фельд шер-

с ко -акушерские пункты, приемные отделения, 

травмпункты, рентгенологические кабинеты, опе-

рационные и другие медицинские учреждения и 

кареты скорой медицинской помощи (оптимально 

из расчета 1 дефибриллятор на каждый корпус и/

или этаж и каждую карету скорой медпомощи).

• Школы, высшие учебные заведения, другие 

учебные заведения (оптимально из расчета: 1 де-

фибриллятор на каждый этаж и/или на каждый 

корпус).

• Министерства и ведомства, офисы, банки 

и др. (оптимально из расчета: 1 дефибриллятор на 

100 лиц).

• Стоматологические кабинеты и поликлини-

ки государственного и частного секторов.

• Аэропорты, железнодорожные и автовокза-

лы, станции метрополитена (оптимально из рас-

чета: расстояние между дефибрилляторами — не 

больше 100 м).

• Самолеты международных и внутренних авиа-

рейсов.

• Поезда железнодорожного транспорта и ме-

трополитена (каждый).

• Автобусы международного и междугородных 

направлений (каждый).

• Коммерческие, пассажирские и военные ко-

рабли и пароходы (каждый).

• Все учреждения отдыха, отели и др. 

• Пожарно-спасательная служба (оптимально 

из расчета: 1–2 единицы на каждую выездную бри-

гаду).

• Общественные и государственные учрежде-

ния, торговые центры (из расчета: 1 дефибрилля-

тор на 1000 человеко/посещений в день).
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•Объекты повышенной опасности (нефтепе-

рерабатывающие предприятия, атомные электро-

станции, взрывоопасные предприятия, составы и 

прочие).

ОСНАЩЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИМИ  
ДЕФИБРИЛЛЯТОРАМИ-
КАРДИОВЕРТЕРАМИ 
 РЕАНИМАЦИОННЫХ, 
 КАРДИОРЕАНИМАЦИОННЫХ 
 ОТДЕЛЕНИЙ И ПАЛАТ  ИНТЕНСИВНОЙ 
ТЕРАПИИ 
Проблема внезапной сердечной смерти от фи-

брилляции желудочков в лечебных учреждениях 

является актуальной. По статистике выживаемость 

пациентов при возникновении фибрилляции же-

лудочков во время нахождения пациентов в лечеб-

ных учреждениях США составляет только 10–15% 

при использовании обычных технологий внешней 

дефибрилляции и при достаточном оснащении ме-

дицинских учреждений.

Эту проблему можно решить с помощью вне-

дрения в практику приборов ухода за пациентами, 

которые постоянно осуществляют мониторирова-

ние ЭКГ пациента и в случае необходимости (при 

возникновении фибрилляции желудочков или 

стойкой желудочковой тахикардии) самостоятель-

но автоматически выполняют дефибрилляцию без 

участия медицинского персонала на протяжении 

первых 30–40 с с момента возникновения фибрил-

ляции.

Эффективность первого разряда дефибрилля-

ции, выполненного на протяжении 1-й минуты 

фибрилляции, составляет 98%. Дефибриллятор-

кардиовертер имеет функцию проведения 5 (серии) 

разрядов на протяжении 1 мин, если пре дыдущие 

разряды были неэффективными. Такая функция 

прибора значительно повышает эффективность 

дефибрилляции на протяжении 1-й минуты вне-

запной сердечной смерти. 

В дефибрилляторе-кардиовертере объединены 

3 важные функции: 

1. Функция дефибриллятора-монитора.

2. Функция внешнего водителя ритма.

3. Функция автоматического внешнего дефи-

бриллятора.

Наличие функции автоматического кардио-

вертера в дефибрилляторе-кардиовертере позво-

ляет автоматически провести дефибрилляцию без 

участия медицинского персонала на протяжении 

30–40 с после возникновения у пациента фибрил-

ляции желудочков. 

Проведенные исследования позволили устано-

вить, что в условиях стационара средний времен-

ной промежуток до момента проведения первого 

разряда дефибрилляции медицинским персоналом 

обычным дефибриллятором-монитором составля-

ет 3–4 мин. Необходимо учитывать, что первый 

разряд, выполненный в такой срок, уже являет-

ся эффективным только на 50–60%. Поэтому для 

успешной дефибрилляции в таком случае необхо-

димо проведение дополнительных 3–5 разрядов. 

При таком продолжительном процессе реанима-

ции возникает необходимость проведения инту-

бации пациента, внешнего массажа сердца, искус-

ственной вентиляции легких. Такой длительный 

период реанимации часто приводит к появлению 

у пациента неврологических осложнений (вплоть 

до развития декортикации). Таким образом, про-

ведение дефибрилляции в первые (1–2) минуты 

фибрилляции значительно повышает шансы на 

выживание пациента. 

Опыт использования автоматических 

дефибрилляторов-кардиовертеров в клини-

ках США и Европы свидетельствует, что до-

статочное оснащение лечебных учреждений 

дефибрилляторами-кардиовертерами позволяет 

значительно снизить смертность от фибрилля-

ции желудочков в медицинских учреждениях. 

Так, использование таких дефибрилляторов-

кардиовертеров в медицинском центре Маймони-

дес в г. Нью-Йорк привело к существенному повы-

шению выживаемости пациентов с фибрилляцией 

желудочков и стойкой желудочковой тахикардией 

(с 15 до 90%). 

Нуждается в разработке программа широкого 

проведения обучения пользованию автоматиче-

скими внешними дефибрилляторами лиц, которые 

могут оказаться возле больного с эпизодом внезап-

ной сердечной смерти — родственники, милиция, 

пожарные, служба охраны, работники ГАИ, води-

тели, работники супермаркетов, вокзалов, школ, 

офисов, банков, отелей, бортпроводники, офици-

анты, другие специалисты. Необходимо рекомен-

довать постепенное и реальное, исходя из эконо-

мических возможностей, оснащение автоматиче-

скими дефибрилляторами общественных мест и 

дефибрилляторами-кардиовертерами стационаров.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На протяжении последних лет впервые на осно-

вании изучения патогенетических механизмов вне-

запной сердечной смерти благодаря установлению 

наиболее информативных критериев риска и раз-

вития современных медицинских технологий за-

родилось новое направление современной кардио-

логии — первичная профилактика внезапной сер-

дечной смерти. Частота возникновения внезапной 

сердечной смерти стала одной из первичных конеч-

ных точек наибольших исследований по лечению 
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кардиологических заболеваний, в частности ИМ 

и СН. Отмечен значительный прогресс в установ-

лении механизмов формирования внезапной сер-

дечной смерти у лиц без очевидных признаков на-

рушений структурно-функционального состояния 

миокарда. На протяжении последнего десятилетия 

проведено большое количество контролируемых 

исследований, позволивших установить место ан-

тиаритмических препаратов, устройств, в которых 

доказано, в частности, преимущество блокаторов 

β-адренорецепторов, амиодарона и автоматиче-

ских внутренних искусственных кардиовертеров-

дефибрилляторов в первичной и вторичной про-

филактике внезапной сердечной смерти у па-

циентов с кардиологическими заболеваниями, 

прежде всего с ИМ и СН. Была значительно усо-

вершенствована стратегия лечения желудочковых 

аритмий на основании тщательной индивидуали-

зированной оценки клинико-гемодинамического 

и прогностического значения нарушений ритма, 

сравнения потенциальной пользы лечения и ве-

роятного риска кардиальных и экстракардиальных 

побочных эффектов, данных относительно спо-

собности антиаритмических препаратов улучшать 

долговременный прогноз выживаемости больных 

и вызывать опасное аритмогенное действие. 

Однако, несмотря на эти выдающиеся дости-

жения экспериментальной и клинической ме-

дицины, реальный уровень познания проблемы 

оставляет целый ряд нерешенных вопросов. Воз-

можности оценки риска и профилактики внезап-

ной сердечной смерти у пациентов со структурны-

ми сердечными заболеваниями и при первичных 

электрических заболеваниях сердца отличаются, 

в значительной мере зависят от уровня обществен-

ного развития и медицинских технологий, суще-

ствующих в разных странах. Эти рекомендации 

являются документом, согласованным ведущими 

исследователями нашего государства, известными 

специалистами в области кардиологии и организа-

торами здравоохранения. Они предназначены для 

использования практикующими врачами и как по-

собие в учебном процессе в высших медицинских 

учебных заведениях.
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ÃËÀÂÀ 7  ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÏÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÞ 
ÊÀÒÅÒÅÐÍÛÕ ÀÁËßÖÈÉ ÏÐÈ 
ÀÐÈÒÌÈßÕ ÑÅÐÄÖÀ

О.С. Сычев

Катетерная абляция была введена в начале 1980-

х годов и в настоящее время является методом вы-

бора антиаритмического лечения, заменив многие 

хирургические операции на открытом сердце для 

лечения разных видов аритмий, а также стала при-

знанной альтернативой лекарственной терапии. 

РАДИОЧАСТОТНАЯ КАТЕТЕРНАЯ 
АБЛЯЦИЯ ИЛИ МОДИФИКАЦИЯ 
АV-СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
ЧАСТОТЫ СОКРАЩЕНИЙ ЖЕЛУДОЧКОВ 
ПРИ ПРЕДСЕРДНЫХ ТАХИАРИТМИЯХ

Катетерная абляция АV-соединения (вы-

зываю щая полную АV-блокаду) широко известна 

как метод контроля ответа желудочков у паци-

ентов с плохо контролируемой ЧСС на фоне ме-

дикаментозной терапии. В настоящее время для 

контроля желудочкового ответа стали применять 

селективную абляцию заднеперегородочного или 

среднеперегородочного путей, идущих к АV-узлу, 

что не вызывает полной АV-блокады. Эффектив-

ность создания полной АV-блокады с помощью 

радиочастотной абляции АV-соединения варьи-

рует от 70 до 95%, обычно составляя 90% и более.

Частота осложнений обычно не превыша-

ет 2%, смертность — <0,1%. Отсроченная вне-

запная смерть может произойти после абляции 

АV-соединения, однако при использовании ра-

Радиочастотная катетерная абляция 
или модификация АV-соединения 
для контроля частоты сокращений 
желудочков при предсердных тахиаритмиях

Радиочастотная катетерная абляция 
при АV-узловой реципрокной 
(re-entry) тахикардии 

Радиочастотная катетерная абляция 
при предсердной тахикардии, 
трепетании и фибрилляции предсердий

Радиочастотная катетерная абляция 
 дополнительных путей проведения. 
Катетерная абляция больных 
с WPW-синдромом

Радиочастотная катетерная абляция 
при желудочковой тахикардии

ЛИТЕРАТУРА ...............................................1218

Рекомендации по проведению радиочастотной катетерной абляции и модификации 
АV-соединения для контроля частоты сокращений желудочков при предсердных тахиаритмиях

Показания Клинические группы пациентов
Абсолютно 

показано

1) Пациенты с предсердными тахиаритмиями, сопровождающиеся симптоматикой и отсутстви-

ем адекватного контроля частоты сокращений желудочков, за исключением тех случаев, когда 

возможна первичная абляция предсердной тахиаритмии

2) Пациенты с предсердными симптомными тахикардиями при непереносимости  антиарит-

мических препаратов или нежелании пациента принимать их, даже если при этом достигается 

контроль частоты желудочковых сокращений

3) Пациенты с непароксизмальной тахикардией АV-соединения, сопровождающейся клинической 

симптоматикой, при неэффективной медикаментозной терапии, непереносимости лекарственных 

препаратов или в случае нежелания пациента получать длительную медикаментозную терапию

4) Пациенты, реанимированные после внезапной сердечной смерти, которая произошла вслед-

ствие трепетания или фибрилляции предсердий с быстрым желудочковым ответом при отсут-

ствии дополнительного пути проведения

Показано Пациенты с двухкамерным электрокардио стимулятором и обусловленной кардиостимулятором 

тахикардией, которая может быть прекращена приемом препаратов или перепрограммирова-

нием стимулятора

Не показано Пациенты с предсердной тахикардией, отвечающие на медикаментозную терапию
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диочастотной абляции это происходит реже, чем 

при абляции постоянным током. Многие паци-

енты, подвергающиеся абляции АV-соединения, 

имеют органическую патологию сердца и СН, 

поэтому неясно, связана ли отсроченная смерть 

с самой процедурой абляции или с прогрессиро-

ванием основного заболевания миокарда. 

РАДИОЧАСТОТНАЯ КАТЕТЕРНАЯ 
АБЛЯЦИЯ ПРИ АV-УЗЛОВОЙ 
РЕЦИПРОКНОЙ (RE-ENTRY) 
ТАХИКАРДИИ 

Рекомендации по проведению 
радиочастотной катетерной абляции при 

АV-узловой реципрокной тахикардии
Пока-
зания Клинические группы пациентов

Абсо-

лютно 

показа-

но

Пациенты со стойкой АV-узловой реципрок-

ной тахикардией, сопровождающейся сим-

птоматикой, в случае резистентности к пре-

паратам или непереносимости, или в случае 

нежелания пациента продолжать длительную 

лекарственную терапию

Показа-

но

1) Пациенты со стойкой АV-узловой реци-

прокной тахикардией, выявленной при ЭФИ 

или катетерной абляции другого вида аритмии

2) Выявление двойной природы АV-узлового 

проведения и предсердных эхо-ответов при 

ЭФИ, но без АV-узловой реципрокной та-

хикардии у пациентов с клинической карти-

ной, позволяющей предположить наличие 

АV-узловой реципрокной тахикардии

Не по-

казано

1) Пациенты с АV-узловой реципрокной та-

хикардией, поддающейся медикаментозной 

терапии в случае, если пациент хорошо пере-

носит медикаментозную терапию и отрица-

тельно относится к абляции

2) Выявление двойной природы АV-узло-

вого проведения (с наличием эхо-ответов 

или без них) при ЭФИ у пациентов с отсут-

ствием клинических проявлений АV-узло-

вой реципрокной тахикардии

РАДИОЧАСТОТНАЯ КАТЕТЕРНАЯ 
АБЛЯЦИЯ ПРИ ПРЕДСЕРДНОЙ 
ТАХИКАРДИИ, ТРЕПЕТАНИИ 
И ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ

Увеличивается количество публикаций, по-

священных абляции при предсердных тахикар-

диях, включая тахикардию из области синусного 

узла. Радиочастотная абляция также оказалась 

эффективным методом лечения фибрилляции 

предсердий. Несмотря на то что хирургические 

процедуры, включающие иссечение и изоляцию 

миокарда предсердия, были разработаны для 

прекращения фибрилляции предсердий и приме-

нялись с достаточно высокой эффективностью, 

техника катетерной абляции для радикального 

лечения фибрилляции предсердий находится на 

ранней стадии разработки, однако уже имеется 

достаточное количество сообщений о благопри-

ятных результатах данного метода.

Рекомендации по радиочастотной 
катетерной абляции предсердной тахикардии, 

трепетания и фибрилляции предсердий
Пока-
зания Клинические группы пациентов

Абсо-

лютно 

показа-

но

1) Пациенты с предсердной тахикардией, ре-

зистентной к действию препаратов, а также 

при непереносимости препаратов пациен-

том или в случае его нежелания продолжать 

длительную антиаритмическую терапию

2) Пациенты с трепетанием предсердий, ре-

зистентные к действию препаратов, а также 

при непереносимости препаратов пациен-

том или в случае его нежелания продолжать 

длительную антиаритмическую терапию

Показа-

но

1) Трепетание предсердий/предсердная тахи-

кардия, ассоциирующиеся с пароксизмальной 

фибрилляцией предсердий, если тахикардия 

стойкая к действию препаратов, а также при 

непереносимости препаратов пациентом или 

в случае его нежелания продолжать длитель-

ную анти аритмическую терапию

2) Пациенты с фибрилляцией предсердий, 

при условии, что пусковые или поддержива-

ющие факторы аритмии имеют четко лока-

лизованный характер (легочные вены, пред-

сердие) его возникновения, если тахикардия 

стойкая к действию препаратов, а также при 

непереносимости препаратов пациентом 

или в случае его нежелания продолжать дли-

тельную медикаментозную терапию

Не по-

казано

1) Пациенты с предсердной аритмией, хо-

рошо поддающейся медикаментозной те-

рапии, в случае, если пациент хорошо пе-

реносит терапию и отдает ей преимущество 

перед проведением абляции

2) Пациенты с полиморфной предсердной 

тахикардией

РАДИОЧАСТОТНАЯ КАТЕТЕРНАЯ 
АБЛЯЦИЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 
ПРОВЕДЕНИЯ. КАТЕТЕРНАЯ АБЛЯЦИЯ 
БОЛЬНЫХ С WPW-СИНДРОМОМ

Перед катетерной абляцией дополнительных 

путей проведения выполняется ЭФИ, целью ко-

торого является подтверждение наличия допол-

нительного пути, определение его электрофизио-

логических характеристик и роли в формировании 

тахиаритмии. После определения локализации 
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дополнительного пути проведения выполняется 

радиочастотная катетерная абляция с использо-

ванием управляемого абляционного катетера. По 

данным большинства наблюдений первичная эф-

фективность катетерной абляции дополнитель-

ных путей проведения составляет приблизитель-

но 95%. Эффективность при катетерной абляции 

дополнительного пути проведения, локализован-

ного в боковой стенке ЛЖ, несколько выше, чем 

при катетерной абляции дополнительного пути 

другой локализации. Рецидивы проведения по 

дополнительному пути возникают приблизитель-

но в 5% случаев, что связано с уменьшением отека 

и воспалительных изменений, обусловленных по-

вреждающим действием радиочастотной энергии. 

Повторная радиочастотная катетерная абляция, 

как правило, полностью устраняет проведение по 

дополнительному пути.

Осложнения при проведении эндоэлектрофи-

зиологического обследования и радио частотной 

катетерной абляции дополнительных путей про-

ведения можно разделить на 4 группы:

1) осложнения, обусловленные лучевой на-

грузкой; 

2) осложнения, связанные с пункцией и кате-

теризацией сосудов (гематома, тромбоз глубоких 

вен, перфорация артерий, артерио-венозная фи-

стула, пневмоторакс);

3) осложнения при катетерных манипуляциях 

(повреждение клапанов сердца, микроэмболия, 

перфорация коронарного синуса или стенки мио-

карда, диссекция коронарных артерий, тромбоз);

4) осложнения, обусловленные радиочастот-

ным действием (AV-блокада, перфорация мио-

карда, спазм или окклюзия коронарных артерий, 

транзиторное нарушение мозгового кровообра-

щения, цереброваскулярные осложнения). 

Смертность, связанная с процедурой абляции 

дополнительных путей проведения, не превыша-

ет 0,2%. Наиболее частыми серьезными ослож-

нениями являются полная АV-блокада и тампо-

нада сердца. Частота возникновения необрати-

мой полной АV-блокады колеблется в пределах 

0,17–1,0%. Наиболее часто данные осложнения 

возникают при радиочастотной абляции сеп-

тальных дополнительных путей, расположенных 

между АV-узлом и пучком Гиса. Частота тампо-

нада сердца варьирует в пределах 0,13–1,1%.

Значение ЭФИ мало информативно у паци-

ентов с отсутствием симптомов аритмии, что 

ограничивает показания к проведению данного 

исследования. Решение о выполнении или отказ 

от абляции дополнительного пути у лиц опреде-

ленных профессий (водители школьных автобу-

сов, пилоты, подводники) принимается индиви-

дуально на основании клинической картины. 

Другим предиктором неблагоприятных арит-

мических событий было наличие у пациентов мно-

жественных дополнительных путей проведения.

Пациентам с феноменом WPW в случае появ-

ления симптомов, связанных с аритмией, следует 

обратиться к аритмологу. Несмотря на то что эн-

доэлектрофизиологическое исследование име-

ет значение для выявления группы пациентов 

Рекомендации по проведению радиочастотной катетерной абляции 
у больных с WPW-синдромом 

Показания Клинические группы пациентов

Абсолютно по-

казано

1) Пациенты с симптоматическими АV-реципрокными тахикардиями, устойчивыми к 

анти аритмическим препаратам, а также при непереносимости препаратов пациентом или в 

случае его нежелания продолжать длительную антиаритмическую терапию

2) Пациенты с фибрилляцией предсердий (или другой предсердной тахиаритмией) и бы-

стрым желудочковым ответом, связанным с антероградным проведением импульсов по до-

полнительному пути, а также при непереносимости препаратов пациентом или в случае его 

нежелания получать длительную антиаритмическую терапию

Показано 1) Пациенты с АV-реципрокной тахикардией или фибрилляцией предсердий с высокой ча-

стотой сокращений желудочков, определенной методом ЭФИ

2) Пациенты с предвозбуждением желудочков, не имеющие симптомов, если их профессио-

нальная деятельность, страховые возможности, душевное спокойствие или интересы обще-

ственной безопасности будут нарушены в случае возникновения спонтанных аритмий

3) Пациенты с фибрилляцией предсердий и контролируемой частотой желудочковых со-

кращений при проведении по дополнительным путям проведения

4) Пациенты с семейным анамнезом внезапной сердечной смерти

Не показано Пациенты, у которых аритмии связаны с дополнительными путями проведения, хорошо 

поддающимися терапии антиаритмическими препаратами, аритмии легко переносятся и 

пациенты отдают предпоч тение медикаментозной терапии
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с высоким риском внезапной сердечной смерти, 

у которых проведение катетерной абляции явля-

ется методом выбора, не следует забывать, что 

приблизительно в 1–2% случаев при проведении 

этой процедуры возможно возникновение се-

рьезных, опасных для жизни осложнений.

РАДИОЧАСТОТНАЯ КАТЕТЕРНАЯ 
АБЛЯЦИЯ ПРИ ЖЕЛУДОЧКОВОЙ 
ТАХИКАРДИИ

Эффективность радиочастотной абляции при 

желудочковой тахикардии различна у пациентов 

с ИБС, кардиомиопатиями, а также при разных 

формах идиопатической желудочковой тахи-

кардии. Технологии картирования и абляции 

разные, в зависимости от типа желудочковой 

тахикардии. У пациентов без структурного забо-

левания сердца обычно определяют только еди-

ничные очаги желудочковой тахикардии и кате-

терная абляция — высокоэффективна. У паци-

ентов с выраженными структурными заболева-

ниями сердца, особенно после перенесенного 

ИМ, часто определяются множественные очаги 

желудочковой тахикардии. Катетерная абляция 

одного очага желудочковой тахикардии у таких 

пациентов может оказать только паллиативный 

эффект и не устранить потребности в других ви-

дах антиаритмической терапии. 
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Рекомендации по катетерной радиочастотной абляции при желудочковой тахикардии
Показания Клинические группы пациентов

Абсолютно показано 1) Пациенты со стойкой мономорфной желудочковой тахикардией, вызывающей сим-

птоматику, при устойчивости тахикардии к действию препаратов, а также при непере-

носимости препаратов пациентом или в случае его нежелания продолжать длительную 

антиаритмическую терапию

2) Пациенты с желудочковыми тахикардиями по типу re-еntry, обусловленными бло-

кадой ветви ножки пучка Гиса

3) Пациенты со стойкой мономорфной желудочковой тахикардией и имплантирован-

ным искусственным кардиовертером-дефибриллятором, у которых фиксируются мно-

жественные срабатывания имплантированного кардиовертера-дефибриллятора, не кон-

тролируемые перепрограммированием или сопутствующей лекарственной терапией

Относительно проти-

вопоказано

Нестойкая желудочковая тахикардия, вызывающая клиническую симптоматику, при 

резистентности тахикардии к действию препаратов, а также при непереносимости 

препаратов пациентом или в случае его нежелания продолжать длительную антиарит-

мическую терапию 

Не показано 1) Пациенты с желудочковой тахикардией,  у которых отмечают положительный эф-

фект в результате приема антиаритмических препаратов, применения искусственного 

кардиовертера-дефибриллятора или хирургического лечения, если данная терапия хо-

рошо переносится и пациент отдает ей преимущество перед проведением абляции

2) Нестабильные, частые, множественные или полиморфные желудочковые тахикардии, 

которые не могут быть адекватно локализованы современной техникой картирования

3) Желудочковые тахикардии, не имеющие симптомов, неустойчивые, с доброкаче-

ственным клиническим течением 
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НОМЕНКЛАТУРА И СОВРЕМЕН-

НАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОКАР-

ДИОСТИМУЛЯТОРОВ
В международной практике используется пя-

тизначный буквенный номенклатурный код, ко-

торый является совместной разработкой рабочих 

групп Североамериканского общества по стиму-

ляции и электрофизиологии (NASPE) и Британ-

ской группы по стимуляции и электрофизиоло-

гии (BPEG). Он известен как общий код NBG-

NASPE/BPEG (Hayes D.L. et al., 2001) (табл. 8.1). 

Как правило, используют первые 3 буквы, а бук-

ва R (IV позиция) применяется для программи-

рованных электрокардиостимуляторов (ЭКС) 

с частотой ритмовождения, которая меняется 

(адаптация по частоте) — VVIR, DDDR. Пятая 

буква в коде NBG связана с антитахикардитиче-

скими функциями. 

Первые модели ЭКС работали в асинхронном 

режиме (VOO) и проводили стимуляцию с фик-

сированной частотой. В 1965 г. появились первые 

модели ЭКС, способные определять собственную 

деятельность сердца и работать в режиме demand, 

то есть по требованию (VVI). Мультипрограмми-

рованные стимуляторы обеспечили широкий на-

бор характеристик, необходимых для изменения 

электрических параметров при изменяющемся 

ÃËÀÂÀ 8  ÝËÅÊÒÐÎÊÀÐÄÈÎÑÒÈÌÓËßÒÎÐÛ 
È ÊÀÐÄÈÎÂÅÐÒÅÐÛ-
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Выбор кардиостимулятора
Моноэлектродные системы VDD
Автоматическое переключение режима стимуляции 

(mode switch)
Электроды для стимулирующих систем
Наблюдение пациентов с кардиостимуляторами

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИМПЛАНТАЦИИ 
ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРОВ 
И АНТИАРИТМИЧЕСКИХ 
УСТРОЙСТВ............................................................1223

Кардиостимуляция при приобретенной AV-блокаде 
у взрослых

Кардиостимуляция при хронических 
бифасцикулярных и трифасцикулярных 
блокадах

Кардиостимуляция при остром ИМ
Кардиостимуляция при дисфункции синусного узла
Предотвращение и прекращение тахиаритмий 

методом электрокардиостимуляции
Кардиостимуляция при гиперчувствительности 

каротидного синуса и нейрокардиогенном 
синкопе

Кардиостимуляция у детей, подростков и пациентов 
с врожденными пороками сердца

Кардиостимуляция при специфических состояниях
Обструктивная ГКМП
Идиопатическая ДКМП
Трансплантация сердца
СН (показания к сердечной ресинхронизационной 

терапии)
ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ИМПЛАНТАЦИИ КАРДИОВЕРТЕРА-
ДЕФИБРИЛЛЯТОРА  ............................................1235

Внезапная сердечная смерть: определение
Эпидемиология
Варианты проводимой терапии
Рекомендации
Последние достижения в имплантации 

искусственного кардиовертера-дефибриллятора
Использование антитахикардитической 

стимуляции в искусственных кардиовертерах-
дефибрилляторах

Лечение сопутствующих заболеваний
Фибрилляция предсердий
Сердечная недостаточность

ЛИТЕРАТУРА ..........................................................1240



С
Е

К
Ц

И
Я

 1
3

Н
А

Р
У

Ш
Е

Н
И

Я
 Р

И
Т

М
А

 С
Е

Р
Д

Ц
А

1220  ______________ ГЛАВА 8  ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРЫ И КАРДИОВЕРТЕРЫ...

взаимодействии мышцы сердца и самого ЭКС. 

Следующее поколение стимуляторов обеспечило 

физиологический характер электрокардиостиму-

ляции (режимы VAT, VDD, AAI и DDD) путем 

автоматического контроля частоты и/или увели-

чения степени наполнения желудочков сердца за 

счет синхронного сокращения предсердия (вклад 

предсердий). Физиологическая стимуляция нор-

мализует сердечный выброс и значительно повы-

шает функциональные возможности пациента. 

Сегодня наиболее завершенная система стимуля-

ции — это полностью автоматизированная элек-

тростимуляция сердца в режиме DDD, что позво-

ляет сохранить предсердно-желудочковую синхро-

низацию при урежении ЧСС ниже установленного 

предела. Однако и этого режима недостаточно при 

хронотропной недостаточности миокарда. Таким 

примером является синдром слабости синусового 

узла, при котором не происходит спонтанного по-

вышения ЧСС в ответ на физиологическую нагруз-

ку. Только включение в электронную систему ЭКС 

специальных детекторов (сенсоров), реагирующих 

на различные сигналы, отличающиеся от Р-волны 

и повышающие соответственно частоту, оптими-

зируют физиологическую стимуляцию.

Ряд зарубежных фирм используют или ис-

пользовали сенсоры, реагирующие на нагрузку 

(механические сотрясения) — «Medtronic», ча-

стоту дыхания и минутный объем дыхания — 

«Telectronics», коэффициент dР/dt (индекс со-

кратимости) ПЖ — «Medtronic» и изменение 

температуры центральной венозной крови — 

«Biotronik», интервал Q–Т — «Vitatron» и другие 

параметры. Сегодня появились ЭКС, имеющие 

по два сенсора в одном устройстве, что позво-

ляет нивелировать недостатки односенсорных. 

Новым в этом направлении стало использование 

сочетания функции адаптации по частоте с двух-

камерным (секвенциальным) режимом стимуля-

ции, что позволяет добиться оптимальной часто-

ты ритма в любой фазе нагрузки.

Последние разработки ЭКС, работающих в 

режиме DDDR. Они способны определять нали-

чие у больного фибрилляции и трепетания пред-

сердий, а также автоматически переключаться 

на другой безопасный и также частотно адапти-

рующийся (желудочковый) режим стимуляции 

(VVIR) — так называемый режим switch mode. 

Таким образом, исключается возможность под-

держания наджелудочковой тахиаритмии.

Эти рекомендации посвящены правильному 

подходу к имплантации кардиостимуляторов и 

кардиовертеров-дефибрилляторов. Тот факт, 
что использование ЭКС относится к классу I реко-
мендаций (полезно и эффективно), не исключает 
других методов лечения, которые могут быть так 
же эффективны, как и другие клинические реко-
мендации. Представленный документ обобщает 

основные подходы к лечению пациента с кон-

кретным нарушением ритма сердца. Сопутствую-

щие заболевания или их прогноз, а также ряд дру-

гих условий могут изменяться, но окончательный 
выбор остается за лечащим врачом.

ВЫБОР КАРДИОСТИМУЛЯТОРА
После принятия решения об имплантации 

ЭКС конкретному пациенту второй главной за-

дачей клинициста является выбор оптимального 

стимулирующего устройства среди множества 

ЭКС и электродов. Предстоит выбрать между 

одно- и двухкамерным кардиостимулятором, 

униполярной и биполярной конфигурацией 

электрода, наличием и типом сенсора для ча-

стотной адаптации, некоторыми дополнитель-

ными функциями, например автоматическим 

изменением режима, размером ЭКС, емкостью 

батареи и стоимостью.

Таблица 8.1
Единый код ЭКС согласно номенклатуре NBG-NASPE/BPEG 2001 г.

Позиция буквы в номенклатуре кода
I II III IV V

Камера(-ы) стимули-

рования

Камера(-ы)

воспринимающая(-ие)

Ответ на 

восприятие

Возможность про-

граммирования

Антитахиаритмиче-

ские функции

0 — нет В — нет 0 — нет 0 — нет 0 — нет

А — предсердие А — предсердие Т — триггер R — модуляция 

частоты

А — предсердная

V — желудочек V — желудочек I — подавление V — желудочковая

D — обе камеры D — обе камеры D — обе функции D — двойная фун кция

(A+V) (A+V) (T+I) (A+V)

S-однокамерная

(А или V)

S-однокамерная

(А или V)
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После имплантации ЭКС врач должен про-

извести подбор и программирование некоторых 

его параметров. В современных однокамерных 

ЭКС программированные параметры включают: 

выбор режима стимуляции, нижний уровень ча-

стоты, длительности импульса, амплитуды чув-

ствительности и рефрактерного периода. Кроме 

того, в двухкамерных кардиостимуляторах про-

граммируется максимальный уровень частоты, 

АV-задержка и т.д. Частотно-адаптивные ЭКС 

содержат программу для регуляции соотношения 

чувствительности и частоты стимуляции и огра-

ничения по воспринимаемой максимальной ча-

стоте стимуляции. С появлением более сложных 

систем электрокардиостимуляции оптимальное 

программирование становится еще более слож-

ным и специфическим, что требует особых зна-

ний врача. Детали программирования ЭКС в 

этом документе не рассматриваются. Фундамен-

тальная проблема врача — оптимальный выбор 

стимулирующей системы: однокамерная стиму-

ляция желудочка, однокамерная или двухкамер-

ная стимуляция предсердия.

В табл. 8.2 кратко изложены принципы вы-

бора различных ЭКС в зависимости от показа-

ний к электрокардиостимуляции.

Важно также правильно выбрать стимулиру-

ющую систему — выбрать такую, которая преду-

предит прогрессирование нарушений автоматиз-

ма и проводимости наилучшим образом. В связи 

с этим целесообразен подбор ЭКС с большими воз-
можностями программирования, чем это необхо-
димо на момент имплантации. Так, у пациента с 

дисфункцией синусного узла и пароксизмальной 

фибрилляцией предсердий в дальнейшем может 

развиться АV-блокада (вследствие прогрессиро-

Таблица 8.2
Рекомендации по выбору модели ЭКС согласно определенным показаниям 

к электрокардиостимуляции

Вид стимуляции Дисфункция синусного 
узла АV-блокада

Нейрогенные синкопе 
или синдром гиперчув-

ствительности каротид-
ного синуса

Однокамерная 

предсердная сти-

муляция (AAI)

Интактность 

АV-проведения и от-

сутствие риска раз-

вития АV-блокады в 

будущем. Поддержание 

АV-синхронизации во 

время стимуляции. Нали-

чие частотной адаптации 

(при необходимости)

Неприемлема Неприемлема

Однокамерная 

желудочковая сти-

муляция (VVI)

Нет необходимо-

сти поддержки 

АV-синхронизации во 

время стимуляции. Нали-

чие частотной адаптации 

(при необходимости)

Хроническая фибрилляция 

предсердий или другие пред-

сердные тахиаритмии или нет 

необходимости поддержки 

АV-синхронизации. Наличие 

частотной адаптации (при не-

обходимости)

Хроническая фибрилля-

ция предсердий или другие 

предсердные тахиаритмии. 

Наличие частотной адап-

тации (при необходимо-

сти)

Двухкамерная

стимуляция

(DDD)

Поддержание 

АV-синхронизации.

Подозрение на наруше-

ние АV-проведения или 

высокий риск развития 

АV-блокады в будущем.

Наличие частотной адап-

тации (при необходимо-

сти)

Наличие частотной адаптации 

(при необходимости). Поддерж-

ка АV-синхронизации. 

Стимуляция предсердий

Наличие синусового рит-

ма. Наличие частотной 

адаптации (при необходи-

мости)

Моноэлектродные 

желудочковые 

электрокардиости-

муляторы с детек-

цией предсердной 

активности (VDD)

Неприемлема Нормальная функция синусного 

узла и нет необходимости  в сти-

муляции предсердий. Желание 

ограничить количество эндо-

кардиальных электродов

Неприемлема
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вания заболевания, приема препаратов или кате-

терной абляции), а при наличии двухкамерного 

ЭКС возможно переключение режима стимуля-

ции.

МОНОЭЛЕКТРОДНЫЕ СИСТЕМЫ VDD
Несмотря на преимущества частотно-

адаптивных стимулирующих систем, нормально 

функционирующий синусовый узел осуществляет 

наиболее оптимальную хронотропную реакцию 

ритма сердца на физиологический стресс и на-

грузку. Наиболее часто для этих целей использу-

ют двухкамерные ЭКС с отдельным предсердным 

электродом, который детектирует деполяриза-

цию предсердий, и желудочковым электродом. 

Моноэлектрод ные трансвенозные стимулирующие 

системы, способные осуществлять детекцию депо-

ляризации предсердий, приобретают все большую 

популярность. Дистальный конец электрода уста-

навливается в ПЖ, где осуществляется детекция 

желудочковой активности и стимуляция, а пара 

электродов, объединенная в проксимальной части 

единого электрода, располагается в полости право-

го предсердия для детекции его активности. Совре-

менные моноэлектродные системы в режиме VDD 

в 100% случаев не способны стимулировать пред-

сердия, поскольку определяемый предсердный 

сигнал меньшей амплитуды, чем в двухкамерных 

системах и варьирует в зависимости от положения 

тела. Поэтому моноэлектродные ЭКС в режиме 

VDD с более простой техникой имплантации яв-

ляются альтернативой двухкамерной электрокар-

диостимуляции у пациентов с АV-блокадой, не 

требующей стимуляции предсердия (нормальная 

хронотропная функция предсердий).

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ 
РЕЖИМА СТИМУЛЯЦИИ 
(MODE SWITCH)
При появлении пароксизмов предсердной та-

хиаритмии (трепетания, фибрилляция предсердий) 

у пациента со стимуляцией в режиме DDD или 

DDDR тахиаритмия может восприниматься как 

максимальная частота в запрограммированном диа-

пазоне, что может вызвать нежелательное учаще-

ние желудочковой стимуляции. В новые поколения 

двухкамерных ЭКС включены алгоритмы детекции 

частого, нефизиологического предсердного ритма и 

автоматического включения другого режима стиму-

ляции (например DDI или DDIR). После оконча-

ния тахиаритмии кардиостимулятор автоматически 

переключается на начальный режим стимуляции 

(DDD или DDDR). Эта функция особенно полез-

на у пациентов с АV-блокадой и пароксизмальной 

фибрилляцией предсердий. Она позволяет исполь-

зовать двухкамерные стимулирующие системы у 

таких больных. Большинство двухкамерных ЭКС, 

имплантируемых сейчас в США, содержат функ-

цию автоматического переключения режима.

ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ 
СИСТЕМ
При имплантации ЭКС чаще всего использу-

ются трансвенозные эндокардиальные электро-

ды, реже — эпикардиальные. Трансвенозные 

электроды могут быть биполярной или униполяр-

ной конфигурации. Преимуществом биполярных 

электродов является возможность предотвращать 

эпизоды миопотенциального ингибировання и 

стимуляции скелетных мышц, а наиболее ценное 

их свойство — совместимость с кардиовертерами-

дефибрилляторами.

Электроды с активной фиксацией содержат на 

дистальном конце электрода спиралевидный винт 

для фиксации к эндокарду, и являются альтерна-

тивными электродам с пассивной фиксацией. Ак-

тивная фиксация позволяет использовать разные 

зоны эндомиокарда для стимуляции. Например, 

если желудочковый электрод с пассивной фикса-

цией обычно располагается в верхушке желудоч-

ка, электрод с активной фиксацией может быть 

помещен в верхушку, в выносной тракт, прино-

сящий отдел ПЖ, в межжелудочковую перегород-

ку. Другое преимущество электродов с активной 

фиксацией — облегчение экстракции после давно 

проведенной имплантации. 

Разработка новых электродов с более низким 

порогом стимуляции снижает энерготраты бата-

реи при стимуляции.

НАБЛЮДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ 
С КАРДИОСТИМУЛЯТОРАМИ
После имплантации ЭКС необходимо тща-

тельное, динамическое наблюдение пациента. 

Много общих моментов в наблюдении за элек-

трокардиостимуляторами и кардиовертерами-

дефибрилляторами. Перед выпиской больного 

необходимо тестирование параметров, запрограм-

мированных во время имплантации. Они должны 

быть изменены в случае необходимости при по-

следующих визитах пациента с учетом получен-

ных в результате применения исходных данных, 

их тестирования и жалоб пациента. Программиро-

вание амплитуды, длины импульса и других диа-

гностических функций, влияющих на состояние 

батареи кардиостимулятора, не должны снижать 

безопасность применения прибора для больного. 
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Оптимизация функции ЭКС должна проводиться 

у каждого пациента индивидуально.

Частота и способ наблюдения зависят от 

многих факторов, в частности от имеющихся 

сердечно-сосудистых заболеваний и других про-

блем со здоровьем, длительности использования 

ЭКС, географической отдаленности пациента от 

медицинского центра. Многие из них выполня-

ют большинство манипуляций по наблюдению 

пациентов в условиях клиники. Автоматические 

функции, например оценка порога стимуляции, 

широко используются в новых моделях ЭКС и 

облегчают наблюдение больных, живущих от-

даленно. Тем не менее автоматические функции 

не универсальны, они не могут заменить инди-

видуальное программирование и тестирование, 

сопровождающиеся сбором анамнеза и осмо-

тром пациента. Наблюдение в условиях клиники 

включает оценку клинического статуса больного, 

состояния батареи, порогов стимуляции и про-

должительности импульса, функцию чувстви-

тельности, целостность электрода, а также опти-

мизацию PR-управляемой частоты сердечного 

ритма. Расписание осмотров в условиях клини-

ки составляется на усмотрение врачей, наблю-

дающих этих пациентов. Общепринятым в мире 

считается руководство HCFA от 1984 г., согласно 

которому рекомендуется: пациентам с однока-

мерными ЭКС после имплантации необходимо 

проводить обследование 2 раза в течение 6 мес, 

затем ежегодно. Больным с двухкамерными ЭКС 

после имплантации проводится обследование 

2 раза в 6 мес, затем 1 раз в 6 мес.

Недавно появились новые рекомендации для 

транстелефонного мониторирования (ТТМ), ко-

торое эволюционировало с появлением новых 

стимулирующих систем и транстелефонных тех-

нологий. Цель ТТМ заключается в регистрации 

электрокардиостимуляторов в покое и во время 

проведения магнитного теста (табл. 8.3).

При ТТМ регистрация ЭКС в покое обнару-

живает спонтанный ритм, перемежающуюся или 

постоянную электрокардиостимуляцию. Опре-

деляют ритм предсердий, например наличие фи-

брилляции предсердий или синусового ритма. 

При наличии спонтанного ритма определяют 

адекватность функции чувствительности опре-

деленной камеры (или обеих камер сердца) в за-

висимости от вида ЭКС и режима стимуляции.

Цель ТТМ при регистрации ЭКГ во время маг-

нитного теста — выявление эффективности сти-

муляции определенной камеры (или обеих) в за-

висимости от вида ЭКС и режима стимуляции. 

Оценивая магнитный тест, сравнивают частоту 

стимуляции с данными предыдущего ТТМ и от-

мечают изменения. Пациент должен знать о вели-

чине частоты магнитного теста, характерной для 

появления признаков истощения батареи.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИМПЛАНТА-

ЦИИ ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯ-

ТОРОВ И АНТИАРИТМИЧЕСКИХ 

УСТРОЙСТВ

КАРДИОСТИМУЛЯЦИЯ ПРИ ПРИОБРЕ-
ТЕННОЙ АV-БЛОКАДЕ У ВЗРОСЛЫХ
По степени выраженности различают АV- бло -

кады I, II и III степени, анатомически их раз-

деляют на супра-, интра- и инфрагисовскую. 

I степень АV-блокады определяется как ано-

мальное удлинение интервала P–R больше 0,2 с. 

II степень АV-блокады подразделяется на I и 

II тип. I тип АV-блокады II степени характери-

зуется прогрессивным удлинением интервала 

P–R до блокированного сокращения и обычно 

ассоциирован с узким комплексом QRS. II тип 

АV-блокады II степени характеризуется фиксиро-

ванным интервалом P–R до и после блокирован-

ных комплексов, обычно ассоциирован с широ-

ким комплексом QRS. Если определяется прове-

дение 2:1, блок не может быть классифицирован 

на I или II тип, хотя это возможно предположить по 

ширине QRS. При выраженной АV-блокаде II сте-

пени не проводится две или больше последователь-

ных Р-волн, но некоторые волны проводятся, что 

показывает наличие частичного АV-проведения. 

При III степени АV-блокады (полной поперечной 

блокаде) АV-проведение отсутствует (определяется 

предсердно-желудочковая диссоциация).

Пациенты с нарушением АV-проводимости 

могут не ощущать симптомов (быть асимптом-

Таблица 8.3
Руководство по транстелефонному мониторированию (по HCFA, 1984)

Руководство 1 Месяцы после имплантации ЭКС
Однокамерный ЭКС 1-й — каждые 

2 нед

2–48 — каж-

дые 12 нед

49 — истощение ба-

тареи каждые 4 нед

Двухкамерный ЭКС 1-й — каждые 

2 нед

2–30 — каж-

дые 12 нед

31–48 — каждые 

8 нед

49 — истощение батареи 

каждые 4 нед
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ными) или предъявлять серьезные жалобы 

вследствие брадикардии, желудочковых аритмий 

или их сочетания. Решение относительно не-

обходимости имплантации кардиостимулятора 

во многом зависит от наличия или отсутствия 

симп томатики, непосредственно связанной 

с брадикардией. Многие показания к кардиости-

муляции, выработанные за период более 40 лет, 

базируются на клиническом опыте, без проведе-

ния сравнительных рандомизированных клини-

ческих исследований, в частности потому, что не 

существует приемлемой альтернативы лечения 

большинства брадиаритмий.

АV-блокада I степени
Нерандомизированные исследования с вы-

сокой достоверностью показывают, что посто-

янная стимуляция улучшает выживаемость па-

циентов с блокадой III степени, особенно при 

наличии синкопе. Несмотря на незначительное 

количество доказательств того, что использова-

ние ЭКС повышает выживаемость пациентов с 

изолированной АV-блокадой I степени, сейчас 

известно, что значимая АV-блокада I степени 

(P–R >300 мс), может вызывать симптоматику 

при отсутствии более высоких степеней блокады. 

Подобная значимая АV-блокада I степени может 

быть следствием катетерной абляции быстрого 

пути АV-соединения с сохраняющимся прове-

дением по медленному пути. Когда АV-блокада 

I степени с наличием симптомов любой этиоло-

гии вызывает сокращение предсердий в непо-

средственной близости от систолы желудочков, 

могут наступить гемодинамические последствия 

и симптомы, как при ретроградном (вентрикуло-

атриальном) проведении (пейсмейкерном син-

дроме). При АV-блокаде I степени (с клиниче-

скими симптомами) сокращение предсердий 

происходит до их полного наполнения, наруша-

ется наполнение желудочков, повышается давле-

ние в легочных капиллярах, что ведет к сниже-

нию сердечного выброса. Небольшие, неконтро-

лируемые исследования говорят об уменьшении 

выраженности симптомов и улучшении функции 

сердца на фоне кардиостимуляции у пациентов с 

интервалом P–R более 300 мс при уменьшении 

времени АV-проведения. Наконец, длинный 

интервал P–R могут иметь пациенты с дисфунк-

цией ЛЖ, состояние которых может улучшиться 

при двухкамерной стимуляции с укороченной 

АV-задержкой. Эти же принципы могут быть 

применены к пациентам с I типом АV-блокады 

II степени, гемодинамика которых ухудшается в 

связи с утратой АV-синхронизации даже при от-

сутствии брадикардии. 

АV-блокада II степени I тип
Первый тип АV-блокады II степени обычно 

вызван задержкой проведения в АV-узле, неза-

висимо от продолжительности комплекса QRS. 

Поскольку прогрессирование АV-блока в этой 

ситуации не является частым, стимуляция обыч-
но не показана, за исключением случаев, когда име-
ется выраженая симптоматика. 

АV-блокада II степени II тип
Не всегда возможно определить уровень АV-

блокады без ЭФИ, поскольку АV-блокада II степе-

ни I типа может быть инфранодальной, даже при 

узком QRS. Если при ЭФИ оказывается I тип АV-

блокады II степени с узкими или широкими QRS на 

уровне или ниже пучка Гиса, показана постоянная 

стимуляция. II тип АV-блокады II степени обычно 

инфранодальный (интра- или инфрагисовский), 

особенно если комплекс QRS расширен. У этих 

пациентов часто присутствует симптоматика, хуже 

прогноз, часто отмечают переход в блокаду III сте-

пени. Таким образом, II тип АV-блокады II степени 
и широкий комплекс QRS свидетельствуют о диф-
фузном поражении проводящей системы, потому ре-
комендовано проведение кардиостимуляции даже при 
отсутствии симптоматики.

АV-блокада III степени
Поскольку и для пациента, и для врача может 

быть сложно связать неспецифические симпто-

мы (такие как утомляемость) с появлением бра-

дикардии, следует обращать особое внимание 

на то, связаны ли жалобы пациента с редким 

сердечным ритмом. Таким образом, у пациента 
с АV-блокадой III степени кардиостимуляция аб-
солютно показана при частоте ритма желудочков 
меньше 40 уд./мин.

АV-блокада иногда провоцируется физической 

нагрузкой. Если АV-блокада не является вторичной 
по отношению к ишемии миокарда, то обычно свя-
зана с поражением системы Гиса — Пуркинье и ас-
социируется с плохим прогнозом, то есть стимуля-
ция показана. Наоборот, длинные синусовые паузы и 
АV-блокада могут отмечаться при апноэ во время 
сна. При отсутствии симптомов эти изменения 
обратимы и не требуют стимуляции. Если симп-
томатика выражена и не исчезает, стимуляция 
показана, как и в других ситуациях.

Решение об имплантации постоянного ЭКС 

должно приниматься в зависимости от того, будет 

ли блокада постоянной. В первую очередь следу-

ет провести коррекцию обратимых причин АV-

блокады, таких как электролитные нарушения. 

Некоторые заболевания имеют спонтанное раз-

решение (например болезнь Лайма), при некото-

рых блокадах можно надеяться на ее обратимый 
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характер (например гиперваготония вследствие 

известных и предотвратимых физиологических 

факторов, периоперационная блокада вследствие 

гипотермии или воспаления в области АV-узла по-

сле хирургического вмешательства). Наоборот, не-

которые условия могут оправдывать имплантацию 

стимулятора, вследствие возможности прогресси-

рования заболевания, даже когда АV-блокада тран-

зиторно разрешается, например, саркоидоз, ами-

лоидоз, нейромышечные заболевания. АV-блокада 

после пластики или протезирования клапанов 

сердца имеет разное течение и решение о постоян-

ной кардиостимуляции принимает врач (табл. 8.4).

КАРДИОСТИМУЛЯЦИЯ ПРИ 
ХРОНИЧЕСКИХ БИФАСЦИКУЛЯРНЫХ 
И ТРИФАСЦИКУЛЯРНЫХ БЛОКАДАХ
Бифасцикулярная блокада относится к ситуа-

циям с доказанными по ЭКГ нарушениями про-

водимости ниже АV-узла в двух ветвях правой или 

левой ножек пучка Гиса. Альтернирующая блокада 

ножек (известная также как билатеральная блокада 

Таблица 8.4 
Рекомендации для постоянной электрокардиостимуляции у взрослых 

при приобретенной АV-блокаде
Эффек-
тивность Клинические группы пациентов

Высокоэф-

фективно

1. АV-блокада III степени и прогрессирующая АV-блокада II степени любого анатомического 

уровня, сочетающаяся с любым из следующих условий:

а) симптоматическая брадикардия (включая остановку сердца), обусловленная АV-блокадой; 

б) аритмии и другие состояния, требующие медикаментозной терапии при симптоматической 

брадикардии;

в) документированные периоды асистолии ≥3,0 с или любой выскальзывающий ритм 

<40 уд./ мин в состоянии бодрствования у пациентов при отсутствии симптомов;

г) после катетерной абляции АV-узла или пучка Гиса.

Нет данных исследований для определения результата без электрокардиостимуляции, в такой 

ситуации кардиостимуляция планируется всегда, за исключением случая проведения оператив-

ного вмешательства по изменению АV-проведения.

д) послеоперационная АV-блокада, если ее разрешение после кардиохирургического вмешатель-

ства не прогнозируется;

е) нейромышечные заболевания с АV-блокадой, такие как миотоническая мышечная дистро-

фия, синдром Кернс — Сейра, дистрофия Лейдена, перонеальная мышечная атрофия, с/без 

симптомами/-ов, поскольку может возникнуть непрогнозируемое прогрессирование нарушения 

предсердно-желудочковой проводимости.

2. АV-блокада II степени, независимо от типа и места блокады, с сопутствующей симптомной 

брадикардией.

3. Бессимптомная АV-блокада II степени II типа с узким QRS. Если бессимптомная АV-блокада 

II степени возникает с расширенным QRS. 

Эффектив-

но

1. Бессимптомная АV-блокада III степени любой локализации при средней частоте желудоч-

ковых сокращений в состоянии бодрствования >40 уд./мин, особенно при кардиомегалии или 

дисфункции ЛЖ. 

2. Бессимптомная блокада II степени I типа при интра- или инфраблокаде пучка Гиса, отмечен-

ная при ЭФИ, производившемся по другими показаниям. 

3. АV-блокада I или II степени с симптомами, характерными для пейсмейкерного синдрома 

(синдрома ЭКС).

Малоэф-

фективно

1. АV-блокада I степени с интервалом P–R >0,30 с у пациентов с дисфункцией ЛЖ и симптома-

ми застойной СН, у которых укорочение интервала AV-проводимости приводит к гемодинами-

ческому улучшению, вероятно за счет снижения давления в левом предсердии.

2. Нейромышечные заболевания, такие как миотоническая мышечная дистония, синдром 

Кернс — Сейра, дистрофия Лейдена, перонеальная мышечная атрофия с АV-блокадой любой сте-

пени (включая АV-блокаду I степени), с симптомами или без, поскольку может быть непрогнози-

руемое прогрессирование заболевания и ухудшение предсердно-желудочковой проводимости. 

Неэффек-

тивно

1. Бессимптомная АV-блокада I степени.

2. Бессимптомная блокада II степени I типа при блокаде проведения на уровне АV-узла или 

какого-либо отдела (интра- или инфра-) пучка Гиса.

3. При ожидаемом разрешении АV-блокады или маловероятном рецидиве (например, лекарст-

венная токсичность, болезнь Лайма или во время гипоксии при ночном апноэ при отсутствии 

симп томатики).
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ножек) относится к ситуациям, в которых имеются 

явные ЭКГ доказательства блокады всех трех вет-

вей. Например, блокада правой и блокада левой 

ножки по ЭКГ или блокада правой ножки в сочета-

нии с блокадой передней ветви левой ножки пучка 

Гиса на одной ЭКГ и блокадой задней ветви левой 

ножки пучка Гиса — на другой. При четко опреде-

ленной трифасцикулярной блокаде блок докумен-

тирован во всех трех ветвях либо последовательно, 

либо в разное время. Альтернирующая блокада но-

жек также соответствует этому критерию. Этот тер-

мин также используется для описания АV-блокады 

I степени с бифасцикулярным блоком. У пациентов 

с подобными ЭКГ аномалиями и симптоматиче-

ски далеко зашедшей АV-блокадой отмечается вы-

сокий уровень смертности и значительная частота 

внезапной сердечной смерти. Хотя бифасцикуляр-

ный блок чаще всего предшествует АV-блокаде 

III степени, есть доказательства того, что переход 

бифасцикулярного блока в АV-блокаду III степени 

происходит постепенно и длительно. Более того, 

ни один из клинических или лабораторных при-

знаков, включая бифасцикулярный блок, не опре-

деляется у пациентов с высоким риском внезапной 

смерти от брадиаритмии, вследствие блокады в об-

ласти ножек пучка Гиса.

У пациентов с бифасцикулярным блоком часто 
отмечают синкопе. Несмотря на то что они мо-
гут повторяться, это не связано с повышением рис-
ка внезапной смерти. Электрокардиостимуляция 
предупреждает появление кратковременных невро-
логических симптомов, но не снижает частоту вне-
запной смерти. Для оценки и подбора терапии по 

поводу индуцированных желудочковых аритмий, 

часто имеющихся у пациентов с бифасцикулярны-

ми и трифасцикулярными блокадами, необходимо 

проведение ЭФИ. Существуют убедительные дока-

зательства того, что наличие постоянной или преходя-
щей АV-блокады III степени, синкопе ассоциировано 
с повышенным риском внезапной смерти независимо 
от результатов ЭФИ. Кроме того, если при бифас-
цикулярной или трифасцикулярной блокаде отмеча-
ют синкопе неясного генеза или используется тера-
пия (медикаментозная), которая может вызвать 
АV-блокаду, показана профилактическая постоянная 
электрокардиостимуляция, особенно в случае, если 
потеря сознания обусловлена кратковременной (пре-
ходящей) АV-блокадой III степени.

По данным обследования только PR- и HV-

интервалы могут быть возможными предикторами 

АV-блокады III степени и внезапной сердечной 

смерти. Хотя удлинение PR-интервала часто отме-

чают у пациентов с бифасцикулярным блоком, за-

держка проведения часто происходит на уровные 

АV-узла. Не существует корреляции между PR- и 
HV-интервалами, продолжительностью PR и насту-
плением АV-блокады III степени, а также внезапной 
смерти. Хотя у большинства пациентов с хронической 
или интермиттирующей АV-блокадой III степени от-
мечается удлинение HV-интервала при антероград-
ном проведении, некоторые исследователи считают, 
что асимптомным пациентам с бифасцикулярным 
блоком показана постоянная стимуляция, особен-
но когда HV-интервал превышает или равен 100 мс. 
Несмотря на то что удлинение HV отмечают часто, 

частота перехода в АV-блокаду III степени невысо-

ка. Поскольку удлинение HV-интервала отмечают 

при тяжелых заболеваниях сердца с повышенной 

Таблица 8.5
Рекомендации для постоянной электрокардиостимуляции при хронической бифасцикулярной 

и трифасцикулярной блокадах
Эффективность Клинические группы пациентов
Высокоэффек-

тивно 

1. Интермиттирующая АV-блокада III степени. 

2. АV-блокада III степени II типа. 

3. Перемежающаяся (альтернирующая) блокада ножек АV-пучка. 

Эффективно 1. Отсутствие видимой связи синкопе с АV-блокадой и при исключении их связи с желу-

дочковой тахикардией. 

2. Случайное выявление во время инвазивного ЭФИ явно удлиненного интервала 

HV >100 мс у пациентов при отсутствии симптомов. 

3. Выявление во время инвазивного ЭФИ нефизиологической АV-блокады ниже пучка 

Гиса, развивающейся при проведении стимуляции.

Малоэффективно 1. Нейромышечные заболевания, такие как миотоническая мышечная дистония, синдром 

Кернс — Сейра, дистрофия Лейдена, перонеальная мышечная атрофия с фасцикулярной 

блокадой любой степени, с симптомами или без, поскольку может быть непредвиденное 

нарастание нарушения предсердно-желудочковой проводимости. 

Неэффективно 1. Блокада ножек без нарушений АV-проводимости, а также бессимптомная блокада 

ножек пучка Гиса. 

2. Бессимптомная блокада ножек пучка Гиса при наличии АV-блокады I степени
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смертностю, смерть чаще бывает не внезапной или 

вызванной АV-блокадой, а обусловлена основным 

сердечным заболеванием и неаритмическими при-

чинами.

Использование предсердной стимуляции при 

ЭФИ у асимптомных пациентов для выявления 

блокады высокой степени является спорным. Ве-

роятность получения блокады дистальнее АV-узла 

(интра- или инфрагисовской) с помощью частой 

предсердной стимуляции невысока. Невозмож-

ность достижения дистальной блокады при сти-

муляции не может быть доказательством того, что 

в будущем не наступит АV-блокада III степени. Тем 

не менее, получение при предсердной стимуляции не-
физиологической инфрагисовской блокады рассматри-
вается некоторыми специалистами как показание 
к стимуляции (табл. 8.5).

КАРДИОСТИМУЛЯЦИЯ 
ПРИ ОСТРОМ ИМ
Показания к постоянной стимуляции после ИМ 

у пациентов, перенесших АV-блокаду, относятся в 

большей степени к нарушениям внутрижелудочко-

вого проведения. В отличие от других показаний к 

постоянной стимуляции, критерии для пациентов 

с ИМ и АV-блокадой не обязательно зависят от на-

личия симптомов. Более того, потребность во вре-

менной стимуляции при остром ИМ сама по себе не 

определяет показаний к постоянной стимуляции.

Долговременный прогноз у пациентов, перенес-

ших острый ИМ, имевших АV-блокаду, зависит в 

большей степени от размеров повреждения миокар-

да и характера нарушений внутрижелудочковой про-

водимости, чем от самой АV-блокады. Пациенты с 

острым ИМ, имеющие нарушение внутрижелудоч-

кового проведения, за исключением изолированной 

блокады передней ветви левой ножки, имеют небла-

гоприятный кратко- и долговременный прогнозы, 

а также повышенный риск внезапной смерти. Этот 

неблагоприятный прогноз не обязательно связан с 

развитием АV-блокады высокой степени, хотя бло-

кады отмечают чаще у пациентов, перенесших ИМ 

с нарушенным внутрижелудочковым проведением.

Когда АV- или внутрижелудочковая блокада 

проведения осложняет острый ИМ, при рассмотре-

нии показаний к постоянной стимуляции должны 

учитываться тип нарушения проводимости, локали-

зация инфаркта и связь электрических нарушений с 

ним. Даже когда имеются все данные, решение не 

всегда однозначно, так как отмечаемость и значи-

мость нарушений проводимости по данным лите-

ратуры очень варьирует. Несмотря на проведение 

тромболитической терапии и первичной ангиопла-

стики, снижающих частоту АV-блокад при остром 

ИМ, смертность при возникновении АV-блокады 

остается высокой. 

Хотя наиболее тяжелые нарушения проводимо-

сти в общем ассоциированы с большей смертно-

стью, влияние ранее существовавшей блокады но-

жек пучка Гиса на смертность при остром ИМ явля-

ется спорным. Особенно неблагоприятный прогноз 

связан с наличием блокады левой ножки в сочета-

нии с далеко зашедшей блокадой II или III степени 

или с наличием блокады правой ножки в сочетании 

с блокадой передней или задней ветви левой ножки. 

Независимо от передней или нижней локализации 

ИМ развитие нарушений внутрижелудочковой про-

водимости отражает обширное повреждение мио-

карда, а не отдельную «электрическую» проблему. 

Хотя АV-блокада, возникающая при нижнем ИМ, 

связана с лучшим долговременным клиническим 

результатом, госпитальная выживаемость снижа-

ется независимо от временной или постоянной 

стимуляции. Более того, стимуляторы не должны 

имплантироваться, если периинфарктная блокада 

может быть разрешена или не оказывает отрица-

тельного влияния на долгосрочный прогноз, как 

при нижнем ИМ (табл. 8.6).

Таблица 8.6
Рекомендации по постоянной 

кардиостимуляции после острой фазы ИМ
Эффек-
тивность

Клинические группы 
пациентов

Высокоэф-

фективно 

1. АV-блокада III степени на уровне 

пучка Гиса или ниже, а также стойкая 

АV-блокада II степени ниже пучка Гиса 

в сочетании с бифасцикулярной блока-

дой. 

2. Преходящая АV-блокада II–III сте-

пени с уровнем поражения ниже 

АV-соединения в сочетании с блокадой 

ножки пучка Гиса. Если локализация 

блокады неизвестна, возможно прове-

дение ЭФИ.

3. Стойко сохраняющаяся и сопрово-

ждающаяся клинической картиной 

АV-блокада II–III степени. 

Малоэф-

фективно

Стойко сохраняющаяся АV-блокада 

II–III степени проксимального типа. 

Неэффек-

тивно

1. Преходящая АV-блокада при отсут-

ствии нарушений внутрижелудочковой 

проводимости.

2. Преходящая АV-блокада при нали-

чии изолированной блокады передней 

ветви левой ножки.

3. Приобретенная блокада передней ветви 

левой ножки при отсутствии АV-блокады.

4. Стойкая АV-блокада I степени, раз-

вившаяся на фоне ранее существую-

щей блокады ножки.



С
Е

К
Ц

И
Я

 1
3

Н
А

Р
У

Ш
Е

Н
И

Я
 Р

И
Т

М
А

 С
Е

Р
Д

Ц
А

1228  ______________ ГЛАВА 8  ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРЫ И КАРДИОВЕРТЕРЫ...

КАРДИОСТИМУЛЯЦИЯ ПРИ 
ДИСФУНКЦИИ СИНУСНОГО УЗЛА
Дисфункция синусного узла объединяет целый 

спектр аритмий, включающий синусовую бради-

кардию, отказ синусного узла, синоатриальную 

блокаду и пароксизмальные наджелудочковые 

тахиаритмии, сменяющиеся периодами бради-

кардии и/или асистолии. Такие пациенты могут 

иметь симптомы тахикардии, брадикардии или те 

и другие одновременно. Связь симптомов с арит-

мией устанавливается с помощью ЭКГ. Опреде-

ление этой связи может быть затруднительным 

из-за преходящего характера эпизодов аритмий. 

В электрофизиологической лаборатории нару-

шенная функция синусного узла может быть оха-

рактеризована удлинением корригированного 

периода восстановления функции синусного узла 

или времени синоатриального проведения. Одна-

ко информативность ЭФИ ограничена чувстви-

тельностью и специфичностью метода.

Дисфункция синусного узла может прояв-

ляться хронотропной недостаточностью с не-

адекватным ответом синусного узла на нагрузку 

или стресс. Частотно-адаптивные ЭКС помога-

ют пациентам восстановить физиологическую 

частоту ритма во время физической активности.

Синусовая брадикардия допускается как фи-

зиологическая находка у тренированных атлетов. 

У них ЧСС нередко составляет 40–50 уд./мин во 

время отдыха и пробуждения. ЧСС до 30 уд./мин 

отмечается у таких лиц во время сна, с синусовы-

ми паузами или АV-блокадой II степени I типа, 

дающими асистолические интервалы до 2,8 с. 

Эти особенности обусловлены повышенным то-

нусом блуждающего нерва.

Хотя дисфункция синусного узла часто явля-

ется первичным показанием для имплантации 

постоянного ЭКС, постоянная стимуляция у этих 

пациентов необязательно способствует повыше-

нию выживаемости тогда, когда симптомы бра-

дикардии могут исчезать. При мониторировании 

паузы чаще отмечают во время сна, хотя их про-

должительность и клиническая значимость одно-

значно не определены. Если они связаны с апное 

во время сна — необходимо лечить апноэ. Не-

большое ретроспективное исследование частой 

(overdrive) предсердной стимуляции при лечении 

апноэ во время сна показало снижение частоты 

эпизодов или центрального обструктивного апноэ 

в этот период без уменьшения времени сна. Хотя 

результаты такого исследования обнадеживают, 

они являются преждевременными для предостав-

ления рекомендаций (до проведения большего 

количества клинических испытаний). С другой 

стороны, нет убедительных доказательств, позво-

ляющих разделить физиологическую и патологи-

ческую ночную брадикардию (табл. 8.7). 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ТАХИАРИТМИЙ МЕТОДОМ 
ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯЦИИ
В силу определенных обстоятельств имплан-

тированный стимулятор может быть полезен для 

лечения пациентов с возвратной симптомной 

желудочковой и наджелудочковой тахикардией. 

Стимуляцию можно использовать для предотвра-

Таблица 8.7
Рекомендации по постоянной кардиостимуляции при дисфункции синусного узла

Эффективность Клинические группы пациентов
Высокоэффек-

тивно 

1. Дисфункция синусного узла с документированной брадикардией или паузами, со-

провождающимися симптоматикой, и случаи, когда брадикардия является результатом 

продолжительной медикаментозной терапии, которая не может быть прекращена или 

заменена другой. 

2. Проявляющаяся клинически хронотропная некомпетентность.

Эффективно 1. Спонтанная или медикаментозно обусловленная дисфункция синусного узла с ЧСС 

<40 уд./мин, сопровождающаяся симптоматикой, но при отсутствии документального 

подтверждения, что симптоматика обусловлена именно брадикардией. 

2. Синкопе по непонятным причинам в случае, если основные отклонения от нормы 

функции синусного узла отмечены или спровоцированы ЭФИ. 

Малоэффективно 1. Минимально выраженная симптоматика при ЧСС в состоянии бодрствования <40 уд./мин. 

Неэффективно 1.  Дисфункция синусного узла у бессимптомных больных, включая и тех, у кого си-

нусовая брадикардия <40 уд./ мин является следствием длительной медикаментозной 

терапии.

2. Дисфункция синусного узла с симп томатикой, которая могла бы быть обусловлена 

брадикардией, но четко задокументировано то, что клиника не связана с редким ритмом.

3. Симптоматическая дисфункция синусного узла, развившаяся на фоне приема лекар-

ственных средств, от которых можно отказаться без негативных последствий для больного.
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щения и купированиня аритмий. Рецидивирую-

щие аритмии, такие как трепетание предсердий, 

пароксизмальные реципрокные наджелудоч-

ковые тахикардии и желудочковые тахикардии, 

могут быть купированы различными режимами 

стимуляции, включая программированную сти-

муляцию и короткие залпы частой стимуляции 

(burst, ramp). Антиаритмические устройства мо-

гут детектировать тахикардию и автоматически 

активировать стимуляцию или отвечать на внеш-

ний запуск (например поднесение магнита).

Профилактика аритмий с помощью кардио-

стимуляции продемонстрирована в ряде случаев. 

У некоторых пациентов с синдромом удлинен-

ного интервала Q–T рецидивирующая, брадиза-

висимая желудочковая тахикардия может быть 

предотвращена overdrive-стимуляцией. Описа-

но, что комбинация предсердной стимуляции и 

приема блокаторов β-адренорецепторов способ-

ствует сокращению интервала Q–T и помогает 

предотвратить внезапную смерть. Имплантация 

искусственного кардиовертера-дефибриллятора 

в сочетании со стимуляцией должна рассматри-

ваться у пациентов группы высокого риска ран-

ней сердечной смерти (табл. 8.8).

Синхронизированная с предсердием желу-

дочковая стимуляция может предотвращать над-

желудочковые реципрокные тахикардии, хотя 

эта методика редко используется в связи с воз-

можностью проведения катетерной абляции или 

других видов лечения. Хотя желудочковая экто-

пическая активность также может быть подавле-

на подобной стимуляцией, серьезные и симпто-

матические аритмии редко поддаются профилак-

тике. У некоторых пациентов с брадизависимой 

фибрилляцией предсердий предсердная стиму-

ляция может быть эффективной для снижения 

частоты рецидивов. У пациентов с синдромом 

Таблица 8.8 
Рекомендации по установке постоянных водителей ритма, автоматически распознающих 

и предотвращающих тахикардию
Эффективность Клинические группы пациентов

Высокоэффек-

тивно 

1.  Клинически проявляющаяся рецидивирующая наджелудочковая тахикардия, купируемая 

кардиостимуляцией после того, как медикаментозная терапия и катетерная абляция не смог-

ли контролировать аритмию или вызвали нежелательные побочные эффекты. 

2. Симптоматическая рецидивирующая длительная желудочковая тахикардия, купируе-

мая антитахикардической стимуляцией искусственного кардиовертера-дефибриллятора. 

Эффективно Симптоматическая рецидивирующая наджелудочковая тахикардия, купируемая кардиости-

муляцией, в тех редких случаях, когда катетерная абляция и/или медикаментозная терапия не 

помогают контролировать аритмию или вызывают нежелательные побочные эффекты. 

Малоэффективно Рецидивирующая наджелудочковая тахикардия или трепетание предсердий, которое ку-

пируется кардиостимуляцией, как альтернатива медикаментозной терапии или абляции. 

Неэффективно 1. Тахикардия, часто ускоряемая или преобразуемая кардиостимуляцией в фибрилляцию пред-

сердий или желудочков.

2. Наличие дополнительных проводящих путей со способностью быстрой антероградной 

проводимости вне зависимости от того, участвуют ли проводящие пути в механизме тахикар-

дии или нет.

Таблица 8.9
Рекомендации по кардиостимуляции для профилактики возникновения тахикардии

Эффективность Клинические группы пациентов
Высокоэффективно 1. Продолжительная паузозависимая желудочковая тахикардия, с/без удлинения 

интервала Q–T, когда данные об эффективности кардиостимуляции тщательно задо-

кументированы. 

Эффективно Больные из группы с высокой степенью операционного риска с врожденным синдромом 

удлиненного интервала Q–T. 

Малоэффективно 1. АV-узловая реципрокная тахикардия рефрактерная к абляции или медикаментоз-

ной терапии. 

2. Предотвращение проявляющейся клинически, рефрактерной к медикаментозной 

терапии, рецидивирующей фибрилляции предсердий с сопутствующей дисфункцией 

синусно-предсердного узла. 

Неэффективно 1. Частая или комплексная желудочковая эктопическая активность без длительной 

желудочковой тахикардии при отсутствии синдрома удлиненного интервала Q–T.

2. Двунаправленая желудочковая тахикардия, вызванная обратимыми причинами.
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слабости синусного узла и внутрипредсердной 

блокадой проведения (Р >160 мс) биатриальная 

стимуляция может снизить частоту рецидивов 

фибрилляции предсердий.

Потенциальные реципиенты антиаритмиче-

ских устройств, прерывающих аритмии, долж-

ны подвергаться расширенному тестированию 

перед имплантацией, для того чтобы убедиться 

в без опасности аппарата, а также в том, что он 

надежно купирует механизм аритмии без уско-

рения аритмии и индукции фибрилляции же-

лудочков (табл. 8.9). Пациенты, которым реко-

мендуется антитахикардитический стимулятор, 

обычно рефрактерны к антиаритмической тера-

пии. Когда постоянный антитахикардитический 

прибор детектирует и прерывает наджелудочко-

вую тахикардию, в связи с описанными побоч-

ными эффектами использования желудочковой 

стимуляции, необходима только предсердная 

стимуляция. Постоянная антитахикардитиче-

ская стимуляция как монотерапия желудоч-

ковой тахикардии неприемлема. Применение 

этих алгоритмов возможно при последователь-

ных режимах терапии при имплантированном 

кардиовертере-дефибрилляторе, когда имеется 

возможность кардиоверсии и дефибрилляции 

в случаях, если антитахикардическая стимуля-

ция неэффективна или при увеличении выра-

женности тахикардии.

КАРДИОСТИМУЛЯЦИЯ 
ПРИ ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
КАРОТИДНОГО СИНУСА 
И НЕЙРОКАРДИОГЕННОМ СИНКОПЕ
Синдром гиперчувствительности каротидного 

синуса проявляется синкопальными (полная по-

теря сознания) или пресинкопальными состоя-

ниями в результате повышенного рефлекторного 

ответа на стимуляцию каротидного синуса. Это 

весьма редкая причина синкопе и представлена 

она двумя компонентами рефлекторного ответа:

1) кардиоингибиторный — вследствие повы-

шения парасимпатического тонуса, приводяще-

го к манифестации синусовой брадикардии или 

удлинению интервала P–R с появлением АV-

блокады или к их комбинации;

2) вазодепрессорный — в результате снижения 

симпатической активности, сосудистой стенки, 

проявляющейся снижением тонуса и гипотони-

ей. Этот эффект возникает независимо от изме-

нений ритма сердца.

Для определения показаний к постоянной кар-

диостимуляции в подобных случаях необходимо 

выяснить, какая степень участия того или иного 

компонента в симптомокомплексе синкопально-

го состояния у пациента. Гиперчувствительность 

каротидного синуса может проявляться как в 

виде эпизодов асистолии продолжительностью 

более 3 с, вследствие отказа синусового узла или 

АV- блокады, в виде симптомного снижения САД, 

так и в виде сочетания этих симптомов. В норме, 

у здоровых людей и у пациентов с ИБС, при про-

ведении пробы с массажем каротидного синуса 

паузы не превышают 3 с. Выяснение причинно-

следственных связей в случае диагностирования 

синдрома гиперчувствительности каротидного 

синуса является первостепенной задачей. Само 

по себе появление синкопальных состояний при 

стимуляции каротидного синуса подразумевает 

наличие этого синдрома. Незначительное давле-

ние на зону каротидного синуса у людей пожило-

го возраста и пациентов, принимающих пепараты 

дигиталиса, также может привести к изменени-

ям сердечного ритма и АД, которые не являются 

признаками синдрома гиперчувствительности 

каротидного синуса. Постоянная кардиостиму-

ляция весьма эффективно устраняла симптомы 

при кардиоингибиторном типе синдрома гипер-

чувствительности каротидного синуса. У 10–20% 

пациентов с синдромом гиперчувствительности 

каротидного синуса кардиоингибиторный тип со-

четается в разном процентном соотношении с ва-

зодепрессорным компонентом. Эффективность 

кардиостимуляции у таких пациентов зависит от 

верификации причины синкопальных состоя-

ний. Поэтому следует убедиться, что оно вызвано 

именно эпизодом асистолии.

Практика показывает, что большинство син-

копальных состояний неясного генеза у пациен-

тов пожилого возраста обусловлены синдромом 

гиперчувствительности каротидного синуса. При 

наблюдении больных с проводимой электрокар-

диостимуляцией вероятность возникновения 

эпизодов потери сознания была значительно 

ниже.

Нейрокардиогенные синкопе и синдромы 

развиваются по разным сценариям, тем не менее 

и брадикардия, и периферическая вазодилатация 

могут приводить к преходящей системной гипо-

тонии. Нейрокардиогенные синкопе составляют 

около 10–40% всех причин синкопальных со-

стояний. Термин «вазо-вагальные синкопе» под-

разумевает наиболее распространенный сцена-

рий синкопального состояния и также относится 

к категории нейрокардиогенных синкопальных 

синдромов. Как правило, у таких пациентов от-

мечают предшествующие продромальные сим-

птомы — тошноту, потливость (у лиц пожилого 
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возраста они могут отсутствовать) — которые не-

редко передаются по наследству. Эти приступы 

могут провоцироваться болью, беспокойством, 

стрессовыми ситуациями, пребыванием в душ-

ном помещении. Обычно структурных измене-

ний сердца у таких пациентов не отмечают, ис-

ключены также другие причины синкопальных 

состояний — обструкция выносящего тракта ЛЖ, 

брадиаритмия, тахиаритмия. В диагностических 

целях эффективно проведение ортостатической 

пробы на столе с изменяемым углом наклона — 

тилт-тест (tilt-test).

Роль постоянной кардиостимуляции при ре-

фрактерных нейрокардиогенных синкопальных 

состояниях, сочетаемых с выраженной бради-

кардией и асистолией, противоречива. У около 

25% пациентов с доминирующим вазодепрессор-

ным эффектом выраженная брадикардия может 

не регистрироваться. Кроме того, большую часть 

составляют больные с сочетанием компонентов. 

По данным одних исследований отмечена неко-

торая эффективность кардиостимуляции у этой 

категории пациентов, в других работах показано, 

что стимуляция с частотой, на 20% превышающей 

спонтанный ритм, не предотвращала появления 

синкопе и фармакотерапия не уступала в эффек-

тивности лечения. Полученные результаты объ-

яснялись тем, что брадикардия появлялась по-

вторно, на фоне падения АД. Двухкамерная кар-

диостимуляция при кардиоингибиторном типе 

синдрома гиперчувствительности каротидного 

синуса, подтвержденного тилт-тестом, оказа-

лась эффективным методом лечения. По данным 

рандомизированных исследований постоянная 

кардиостимуляция у пациентов с выраженной 

симптомной брадикардией значительно увели-

чивала сроки появления синкопальных состоя-

ний (табл. 8.10). 

Изучались и разные виды стимуляции у этой 

категории пациентов. В одном из исследований 

продемонстрирована эффективность DDD- сти-

муляции с функцией частотной адаптации по 

сравнению с терапией блокаторами β- адреноре-

цепторов для предотвращения рецидивов у паци-

ентов с симптомными вазо-вагальными синкопе 

и умеренной брадикардией во время тилт-теста. 

В целом у таких пациентов прогноз при отсут-

ствии кардиостимуляции достаточно благопри-

ятен. Ряд исследователей подчеркивают эффек-

тивность электрокардиостимуляции у пациентов 

с синдромом гиперчувствительности каротидно-

го синуса, в основе которого лежит симп томная 

брадикардия, подтвержденная ЭФИ.

При исследовании данных пациентов важно 

не упустить другие, более опасные причины бес-

сознательных состояний, такие как желудочко-

вая тахиаритмия.

КАРДИОСТИМУЛЯЦИЯ У ДЕТЕЙ, 
ПОДРОСТКОВ И ПАЦИЕНТОВ 
С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ 
СЕРДЦА
Показаниями для имплантации постоянного 

ЭКС детям, подросткам и пациентам молодого 
возраста с врожденными пороками сердца явля-
ются: 

Таблица 8.10
Рекомендации по постоянной электрокардиостимуляции при синдроме гиперчувствительного 

каротидного синуса и нейрокардиогенной потере сознания
Эффективность Клинические группы пациентов
Высокоэффек-

тивно 

1. Рецидивирующие синкопе, вызванные стимуляцией каротидного синуса; минимальное 

давление каротидного синуса индуцирует желудочковую асистолию продолжительностью 

более 3 с, при отсутствии медикаментозного подавления синусного узла или предсердно-

желудочковой проводимости. 

Эффективно 1. Рецидивирующие синкопе без четких провоцирующих действий с гиперчувствительной 

кардиоингибиторной реакцией. 

2. Синкопе по необъяснимым причинам, где основные отклонения функции синусного узла 

или предсердно-желудочковой проводимости отмечены или спровоцированы при ЭФИ. 

3. Многосимптомная и рецидивирующая нейрокардиогенная потеря сознания, связанная 

с брадикардией, зафиксированная спонтанно или во время тилт-теста. 

Малоэффективно Нервно-опосредованная потеря сознания при достоверной брадикардии, вызванной на-

клоном головы, с/без изопреналина или других провоцирующих действий. 

Неэффективно 1. Гиперактивная кардиоингибиторная реакция на стимуляцию каротидного синуса при 

отсутствии симптоматики или странных симптомах, таких как головокружение, легкая 

дезориентация или то и другое. 

2. Рецидивирующая потеря сознания, головокружение или легкая дезориентация при от-

сутствии гиперактивной кардиоингибиторной реакции. 

3. Ситуативный вазовагальный обморок, при котором эффективны предотвращающие меры. 
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1) симптомная синусовая брадикардия; 
2) синдром брадитахикардии; 
3) врожденная полная АV-блокада;
4) хирургическая или приобретенная АV-блокада 

II или III степени.
Хотя показания к имплантации у детей и 

взрослых подобны, следует отметить несколько 

моментов. Во-первых, увеличивается количе-

ство пациентов, у которых проводятся сложные 

паллиативные хирургические вмешательства, 

не направленные на полную коррекцию поро-

ка сердца. Сохраняющееся нарушение функции 

желудочков может привести к развитию симпто-

мов брадикардии при частоте, которая бы при 

сохраненной физиологии кровообращения не 

сопровождалась симптоматикой. Таким обра-

зом, у этих пациентов показания к имплантации 

основаны на сочетании симптомов с уровнем 

ЧСС. Во-вторых, клиническая значимость бра-

дикардии имеет возрастзависимый характер. На-

пример ЧСС 50 уд./мин у подростка может быть 

вариантом нормы, а у новорожденных — выра-

женной брадикардией.

Брадикардия и ассоциированные с ней сим-

птомы у детей часто бывают преходящими (на-

пример преходящая АV-блокада или остановка 

синусового узла), что затрудняет их диагности-

рование. Дисфункция синусного узла часто реги-
стрируется в педиатрической практике. Тем не 
менее лишь при наличии синкопального состояния и 
брадикардии (ЧСС ниже 40 уд./мин или асистолии 
продолжительностью более 3 с) этим пациентам 
показана имплантация ЭКС. Связь появления 

симптомов с брадикардией устанавливается с 

помощью холтеровского мониторирования или 

транстелефонной ЭКГ. Только после исклю-

чения других причин появления симптомов — 

припадки, задержка дыхания, апноэ или нейро-

кардиогенные синкопе принимается решение об 

имплантации ЭКС.

Синдром брадитахикардии (синусовая бра-

дикардия в сочетании с трепетанием/фибрилля-

цией предсердий или предсердной реципрокной 

тахикардией) нередко диагностируют у моло-

дых пациентов после хирургической коррекции 

врожденных пороков сердца. Большой процент 

заболеваемости и смертности отмечен среди па-

циентов молодого возраста с персистирующим 

или хроническим трепетанием/фибрилляцией 

предсердий, а синусовая брадикардия является 

независимым предиктором развития трепета-

ния/фибрилляции предсердий. Фармакотерапия 

имеет ряд ограничений: продолжительный при-

ем одних препаратов (соталол или амиодарон) 

при трепетании/фибрилляции предсердий может 

привести к симптомной брадикардии, а прием 

других (препараты I класса — хинидин, пропа-

фенон) повышают риск развития желудочковых 

аритмий или выраженной брадикардии, опасной 

развитием внезапной смерти. В некоторых случа-

ях при врожденных пороках сердца альтернатив-

ным способом терапии является радиочастотная 

катетерная абляция и модификация анатомиче-

ского субстрата тахикардии.

Показания к имплантации ЭКС у пациен-

тов молодого возраста с врожденной полной 

поперечной блокадой со временем претерпели 

изменения, которые базировались как на на-

блюдении естественного течения заболевания, 

так и на успехах диагностики и появления совре-

менных технологий электрокардиостимуляции. 

В нескольких исследованиях было показано, что 

кардиостимуляция у пациентов с асимптомной 

полной блокадой увеличивала их долгосрочную 

выживаемость и предотвращала синкопальные 

состояния. У этих больных, в том числе и по-

сле имплантации, необходимо контролировать 

функцию ЛЖ. У асимптомных пациентов с пол-

ной АV-блокадой обязательно исследование 

среднесуточной ЧСС, выявление пауз при спон-

танном ритме, структурных аномалий, измере-

ние интервала Q–T и исследование толерантно-

сти к физическим нагрузкам.

Многие наблюдения подчеркивают целесоо-

бразность использования блокаторов β- адрено-

рецепторов на фоне кардиостимуляции у паци-

ентов с врожденным синдромом удлиненного 

интервала Q–T. Наиболее оптимальный эффект 

от электрокардиостимуляции отмечен у паци-

ентов с брадизависимой блокадой в сочетании с 

врожденным синдромом удли ненного интерва-

ла Q–T. Имплантация ЭКС у таких пациентов 

уменьшает количество симптомов, обеспечивая, 

таким образом, снижение риска внезапной оста-

новки сердца.

Намного хуже прогноз у больных с после-

операционной АV-блокадой при постоянной 

электрокардиостимуляции. Сохраняющаяся АV-
бло када II или III степени на протяжении 7–10 сут 
после операции является абсолютным показанием 
к имплантации ЭКС. Необходимость электрокар-

диостимуляции у пациентов с преходящей АV- и 

бифасцикулярной блокадой не столь очевидна, 

тогда как у больных после нормализации АV-

проведения прогноз улучшается.

Для принятия решения об имплантации ЭКС 

пациентам с сохраненными интракардиальными 

дефектами необходимо учитывать риск парадок-
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сальной эмболии тромботическими массами, ло-

кализованными на эндокардиальном электроде, 

и выбор варианта имплантации (трансвенозный 

или эпикардиальный).

КАРДИОСТИМУЛЯЦИЯ 
ПРИ СПЕЦИФИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ

Обструктивная ГКМП
В ходе ранних нерандомизированных иссле-

дований было продемонстрировано снижение 

градиента между ЛЖ и его выносным трактом 

при двухкамерной кардиостимуляции с укоро-

ченной АV-задержкой и уменьшение симптома-

тики у некоторых пациентов с гипертофической 

обструктивной кардиомиопатией. Продол-

жительное исследование с участием 8 человек 

с двухкамерной кардиостимуляцией на про-

тяжении длительного периода выявило сниже-

ние этого градиента даже после прекращения 

стимуляции. Это позволило предположить, что 

благодаря стимуляции состоялось ремоделиро-

вание желудочков. Результаты двух рандомизи-

рованных исследований показали субъективное 

улучшение качества жизни у около 50% испы-

туемых, которое, тем не менее, не было связа-

но со снижением градиента. Данные третьего 

рандомизированного исследования не показали 

какого-либо улучшения качества жизни у паци-

ентов при кардиостимуляции, хотя было выска-

зано предположение, что стимуляция у больных 

пожилого возраста (старше 65 лет) была более 

эффективной (табл. 8.11).

У небольшой группы пациентов с обструк-

тивной ГКМП проводилась VDD-стимуляция с 

прежде временным возбуждением желудочков, то 

есть короткой АV-задержкой. У этой группы от-

метили улучшение клинической симптоматики, 

повышение сердечного резерва и толерантности 

к физическим нагрузкам. Двухкамерная стиму-

ляция может уменьшить градиент выходного 

тракта и в педиатрической практике. Тем не ме-

нее у некоторых пациентов эффективность кар-

диостимуляции снижается при высокой частоте 

предсердного ритма, быстром АV-проведении и 

врожденных аномалиях митрального клапана.

Сегодня практически отсутствуют доказа-

тельства того, что электрокардиостимуляция 

предупреждает дальнейшее прогрессирование 

заболеваний и улучшает выживаемость или каче-

ство жизни. Кроме того, рутинная имплантация 

двухкамерного ЭКС не рекомендуется абсолют-

но всем пациентам с симптомной обструктив-

ной ГКМП. Эффективность кардиостимуляции 

определяется главным образом выраженностью 

градиентов (больше 30 мм рт. ст. в покое и боль-

ше 50 мм рт. ст. при нагрузке).

У крайне симптомных пациентов вместо двух-

камерной кардиостимуляции предпочтительна 

септальная миотомия или внутрикоронарная 

септальная спиртовая деструкция. 

Таблица 8.11
Рекомендации для постоянной 

электрокардиостимуляции при ГКМП
Эффек-
тивность

Клинические группы 
пациентов

Высоко-

эффек-

тивно 

При дисфункции синусного узла или 

АV-блокады согласно общепринятым 

рекомендациям 

Малоэф-

фективно

Устойчивая к медикаментозной терапии, 

проявляющаяся клинически ГКМП со 

значительным снижением ФВ ЛЖ в по-

кое или при нагрузке 

Неэф-

фективно

1. Пациенты с бессимптомным течением 

или при успешном медикаментозном кон-

троле

2. Пациенты, у которых есть симптомы, но 

отсутствуют признаки снижения ФВ ЛЖ

Идиопатическая ДКМП
Как показали результаты некоторых исследо-

ваний, двухкамерная электрокардиостимуляция 

с укороченной АV-задержкой только незначи-

тельно улучшала течение симптомной ДКМП, 

резистентной к медикаментозному лечению. 

Теоретически укорочение АV-задержки оптими-

зирует время механической АВ-синхронизации 

и наполнения желудочков. При удлинении ин-

тервала P–R более 200 мс показатели времени 

диастолического наполнения можно улучшить 

с помощью укорочения АV-задержки на фоне 

двухкамерной стимуляции. В одном из прове-

денных исследований таким образом было до-

стигнуто увеличение ФВ ЛЖ до 38%, при исхо-

дном среднем интервале P–R 280 мс. При более 

коротком исходном интервале P–R подобных 

результатов достичь не удалось. В целом можно 

ожидать положительного эффекта от постоян-

ной кардиостимуляции у этой категории боль-

ных в сочетании с удлинением интервала P–R, 

что подтверждают данные краткосрочных иссле-

дований. Однако сегодня долгосрочный прогноз 

у этих пациентов не известен и нет единого мне-

ния среди ученых в постановке показаний для 

имплантации ЭКС. Механизм положительного 

эффекта двухкамерной стимуляции при ДКМП 

до сих пор еще не совсем понятен. Согласно 

одной гипотезе, благодаря предсердному вкладу 
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оптимально заполняются желудочки и умень-

шается митральная регургитация, увеличивается 

ударный объем и повышается АД.

У 30–50% пациентов с застойной СН диагно-

стируют нарушение внутрижелудочковой прово-

димости. Эти нарушения, независимый предиктор 

внезапной сердечной смерти со временем прогрес-

сируют и приводят к дискоординации сокращения 

желудочков с уже исходным ухудшением сокра-

тительной функции. Задержка активации ЛЖ во 

время стимуляции правого также приводит к выра-

женному нарушению синхронизации сокращения 

и расслабления ЛЖ. Бивентрикулярная стимуля-

ция обеспечивает координированное сокращение 

желудочков, сокращает ширину комплекса QRS, 

уменьшает внутрижелудочковую и межжелудочко-

вую асинхронность. 

Так, у лиц с застойной СН III и IV класса по 

NYHA, сниженной ФВ ЛЖ, расширенным ком-

плексом QRS бивентрикулярная стимуляция уко-

рачивала продолжительность комплекса QRS и 

улучшала показатели 6-минутной ходьбы, а также 

класс СН и качество жизни пациентов, снижала 

частоту повторных госпитализаций. Несмотря на 

это, сейчас нет достаточной информации, насколь-

ко кардиостимуляция у этих пациентов повышает 

выживаемость, имеются лишь предположитель-

ные сведения о снижении спонтанной желудочко-

вой эктопической активности и шоковых разрядов 

кардиовертера-дефибриллятора. Исследование эф-
фективности бивентрикулярной кардиостимуля-
ции в сочетании с функцией дефибрилляции показало 
влияние электротерапии на субъективное самочув-
ствие и повышение показателей выживаемости при 
одновременной имплантации бивентрикулярного ис-
кусственного кардиовертера-дефибриллятора (ис-
следование COMPANION) (табл. 8.12).

Трансплантация сердца
Частота развития брадикардии после транс-

плантации сердца варьирует в пределах 8–23%. 

Большинство брадиаритмий связано с дисфунк-

цией синусового узла. В некоторых программах 

по трансплантации рекомендуется использовать 

электрокардиостимуляцию у таких пациентов, 

поскольку с появлением симптомов затягивается 

восстановительный и реабилитационный период. 

В течение последующих 6–12 мес у 50% пациен-

тов отмечали разрешение брадиаритмий, поэтому 

у многих из них нет необходимости в постоянной 

электрокардиостимуляции. Выраженные бради-

аритмия и асистолия нередко служили причиной 

внезапной смерти. Предикторов развития после-

операционной брадикардии не выявлено. Неко-

торым пациентам требуется временная электро-

кардиостимуляция. Полноценный предсердный 

вклад обеспечивает эффективный сердечный вы-

брос и хронотропную функцию, что улучшает со-

стояние больного. Назначение таких препаратов, 

как теофиллин, может уменьшить необходимость в 

электростимуляции. После трансплантации лицам 
с необратимой дисфункцией синусового узла и АV- бло-
кадой абсолютно показана имплантация ЭКС.

СН (показания к сердечной 
ресинхронизационной терапии)
В Европе СН диагностирована у более чем 

10 млн человек. ХСН — распространенная при-

чина ухудшения качества жизни, преждевремен-

ной смерти и широкого спектра сопутствующих 

заболеваний.

Двумя основными непосредственными при-

чинами смертельного исхода у пациентов с СН 

являются: нарушения насосной функции сердца 

и внезапная сердечная смерть. Данные исследо-

Таблица 8.12
Рекомендации для постоянной электрокардиостимуляции при ДКМП

Эффектив-
ность Клинические группы пациентов

Эффективно 1. Дисфункция синусного узла или АV-блокада, согласно общепринятым рекомендациям.

2. Бивентрикулярная кардиостимуляция у пациентов с СН III или IV класса NYHA с устой-

чивостью к медикаментозному лечению, проявляющейся идиопатической дилатационной 

или ишемической кардиомиопатией, расширенным комплексом QRS (≥130 мс), конечно-

диастолическим размером ЛЖ ≥55 мм и ФВ ≤35%.

Малоэффек-

тивно

Клинически проявляющаяся ДКМП, стойкая к медикаментозной терапии, с увеличением 

интервала P–R, когда при исследовании гемодинамики продемонстрированы преимущества 

кардиостимуляции. 

Неэффектив-

но 

1. Бессимптомная ДКМП.

2. Клинически проявляющаяся ДКМП, когда симп томы устраняются при проведении меди-

каментозной терапии.

3. Симптомная ишемическая кардиомиопатия, когда имеются показания к реваскуляризации 

миокарда.
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вания ATLAS, проведенного в Великобритании, 

а также результаты ранее проделанных работ 

свидетельствуют о том, что на долю внезапной 

сердечной смерти приходится до 33–50% всех 

смертей вследствие СН.

Современная медицинская аппаратура по-

зволяет сочетать терапию имплантированными 

кардиовертерами-дефибрилляторами с сердечной 

ресинхронизационной, повышая степень защиты 

пациента с риском угрожающих для жизни аритмий, 

а также качество жизни и клинические результаты 

при СН. Общей целью таких комбинированных 

устройств является замедление прогрессирования 

СН, сокращение времени лечения в стационаре и 

профилактика внезапной сердечной смерти.

Пациенты с такими признаками могут счи-
таться подходящими кандидатами для ресинхро-
низационной терапии:

• ХСН (ФК II–IV NYHA), стойкая к опти-

мальной стандартной медикаментозной те-

рапии;

• ФВ ЛЖ <35%;

• конечно-диастолический размер ЛЖ >55 мм;

• продолжительность QRS >130 мс 

• наличие или отсутствие показаний к приме-

нению имплантированного кардиовертера-

дефибриллятора.

Сравнение медикаментозной терапии, искус-

ственных водителей ритма и дефибрилляции при 

ХСН проводилось в исследовании COMPANION. 

Предварительные результаты этого испытания 

были представлены в начале 2003 г. на АСС, 

а в августе — на заседании Европейского общества 

кардиологов. В исследовании принимали участие 

1520 пациентов с низкой ФВ ЛЖ, широким QRS, 

ФК III–IV NYHA, нормальным синусовым рит-

мом на фоне оптимальной медикаментозной те-

рапии СН при необходимости антиаритмической 

терапии.

Пациенты получали или ресинхронизацион-

ную терапию с оптимальной лекарственной те-

рапией, или ресинхронизационную терапию + 

имплантация кардиовертера-дефибриллятора 

(РСТ-Д) и оптимальную антиаритмическую те-

рапию, или только оптимальную лекарственную 

терапию. Было показано, что режим РСТ-Д сни-

жает общую смертность у пациентов с СН на 43% 

по сравнению только с оптимальной лекарствен-

ной терапией.

Предварительные результаты исследования 
COMPANION свидетельствуют о значительном сни-
жении смертности при сочетании ресинхронизацион-
ной терапии и имплантированных кардиовертеров-
дефибрилляторов у пациентов группы высокого риска 

с СН, сниженной ФВ ЛЖ, широким комплексом QRS, 
ФК III–IV NYHA, нормальным синусовым ритмом и 
оптимальной антиаритмической терапией.

Механизмы улучшения состояния при ресин-
хронизационной терапии достигаются путем: 

• улучшения систолической функции (увели-

чение ФВ);

• координации сокращения ЛЖ;

• укорочения времени сокращения ЛЖ;

• диастолической функции;

• удлинения времени заполнения ЛЖ;

• уменьшения митральной регургитации;

• возможного ремоделирования желудочков 

сердца.

Современная классификация абсолютных по-

казаний к ресинхронизационной терапии вклю-

чает пациентов с:

1) ДКМП: ФВ <35%, конечный диастоличе-

ский размер >55 мм;

2) ФК по NYHA — III–IV;

3) неэффективной оптимальной фармако-

терапией: ингибиторы АПФ, препараты напер-

стянки, спиронолактон;

4) наличием желудочковой десинхронизации:

а) QRS >130–150 мс;

б) задержкой предизгнания в аорте >140 мс;

в) механической межжелудочковой задерж-

кой >40 мс;

г) левожелудочковым сегментарным постси-

столическим сокращением.

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ИМПЛАНТАЦИИ 

КАРДИОВЕРТЕРА-ДЕФИБРИЛЛЯТОРА 

ВНЕЗАПНАЯ СЕРДЕЧНАЯ СМЕРТЬ: 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Под внезапной сердечной смертью понимают 

естественную смерть вследствие сердечной пато-

логии, которой предшествовала внезапная поте-

ря сознания в течение 1 ч после возникновения 

острой симптоматики, когда может быть извест-

но о предшествующем заболевании сердца, но 

время и способ наступления смерти неожидан-

ны. Ключевые понятия, занимающие централь-

ное место в определении — это нетравматиче-

ская природа события и тот факт, что внезапная 

смерть неожиданна и незамедлительна. 

Согласно классификации сердечно-сосудис тых 

заболеваний, принятой в Украине, под внезапной 
сердечной смертью (аритмической) подразумевают 
смерть, которая наступила в период до 1 ч после 
появления первых симп томов заболевания или зна-
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чительного ухудшения состояния пациента на фоне 
стабильного хронического течения заболевания.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
Сердечно-сосудистые заболевания продолжают 

оставаться главной причиной смерти. В частности, 

в Великобритании ежегодно от них умирают больше 

300 тыс. жителей. После ИМ, количество летальных 

исходов вследствие которого ежегодно составля-

ет около 125 тыс., внезапная сердечная смерть яв-

ляется второй по распространенности причиной 

сердечно-сосудистой смертности, унося за год в Ве-

ликобритании приблизительно 70–90 тыс. жизней, 

в США — 300–400 тыс. и, по некоторым данным, 

более 200 тыс. в России. Около 83% случаев внезап-

ной сердечной смерти связанны с ИБС, недиагно-

стированной на момент смерти. 

Известно несколько факторов риска внезапной 

сердечной смерти: наличие в анамнезе эпизода 

внезапной сердечной смерти, желудочковой та-

хикардии, ИМ, заболеваний коронарных сосудов, 

случаи внезапной сердечной смерти или внезапной 

необъяснимой смерти в семье, ухудшение функ-

ции ЛЖ, ГКМП или гипертрофия желудочков, за-

стойная СН, кардиомиопатия, синд ром Бругада, 

синдром удлиненного интервала Q–T и другие.

Наиболее важной причиной смерти среди 

взрослой популяции является внезапная сердеч-

ная смерть вследствие коронарной болезни сердца. 

У пациентов с внезапным сердечно-сосудистым 

коллапсом при регистрации ЭКГ было показано, 

что фибрилляция желудочков и желудочковая та-

хикардия отмечаются в 75–83% случаев, в то время 

как брадиаритмии, по-видимому, играют незна-

чительную роль в развитии внезапной сердечной 

смерти. Приблизительно в 5–10% случаев внезап-

ная сердечная смерть происходит без наличия ко-

ронарной болезни сердца или застойной СН.

Частота внезапной сердечной смерти, отмечае-

мая в странах Запада, приблизительно одинакова 

и варьирует от 0,36 до 1,50 на 1000 жителей в год. 

В эти исследования включались только подтверж-

денные свидетелями случаи внезапной сердечной 

смерти или пациенты, реанимированные меди-

цинским персоналом, следовательно, эти данные 

занижены относительно действительной частоты 

внезапной сердечной смерти в общей популяции. 

ВАРИАНТЫ ПРОВОДИМОЙ ТЕРАПИИ
Лечение пациентов с желудочковыми аритмия-

ми направлено на профилактику или купирование 

аритмии. Сегодня варианты лечения включают:

• базисную терапию основного заболевания;

• терапию антиаритмическими препаратами 

III класса;

• радиочастотную абляцию;

• имплантацию искусственных кардиоверт е-

ров-дефибрилляторов. 

Роль антиаритмических препаратов заклю-

чается в подавлении возникновения аритмии. 

Однако, если эпизод желудочковой тахикардии 

или фибрилляции желудочков развился в период 

приема антиаритмических препаратов, препарат 

не в состоянии купировать аритмию, только им-

плантация кардиовертера-дефибриллятора может 

купировать эпизод желудочковой тахикардии или 

фибрилляции желудочков. Следует отметить, что 

этот метод достаточно дорогостоящий и как стан-

дарт не может рассматриваться во всех странах, 

особенно экономически малоразвитых.

Радиочастотная абляция проводится у не-

большого количества пациентов с желудочковой 

тахикардией со стабильной гемодинамикой и не 

будет рассматриваться в этом разделе.

 Было показано, что имплантация  кардиовер-

тера-дефибриллятора способствует снижению об-

щей смертности (от всех причин на 31% среди па-

циентов, перенесших ИМ и имеющих ФВ <30%). 

Оно было полностью обусловлено снижением 

внезапной сердечной смерти.

Данные исследований COMPANION, 

InSync ICD и MIPACLE ICD продемонстриро-

вали безопасность и эффективность этих аппа-

ратов, объединяющих преимущества импланта-

ции кардиовертера-дефибриллятора и сердеч-

ной ресинхронизационной терапии у пациентов 

с ХСН. Кроме того, повышается качество жизни 

больных, снижается ФК СН и улучшаются физи-

ческие возможности, прекращаются желудочко-

вые аритмии.

Результаты недавно проведенного иссле-

дования свидетельствовали об улучшении ка-

чества жизни пациентов с имплантированным 

кардиовертером-дефибриллятором по сравне-

нию с получавшими только антиаритмические 

препараты. Для небольшого количества паци-

ентов, испытавших несколько разрядов имплан-

тированного кардиовертера-дефибриллятора, 

может потребоваться психологическая реабили-

тация и дополнительная поддержка.

Разработанные за последние 5 лет устройства 

и электроды отличаются большей долговечно-

стью, возможностями тонкой настройки, удоб-

ством использования для пациентов благодаря 

уменьшенным размерам. В сумме это способ-

ствует повышению их экономической эффек-

тивности и качества жизни пациентов.
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По показателю «количество пациентов, ко-

торым необходимо провести лечение для спа-

сения жизни одного пациента» (NNT), иссле-

дования по использованию имплантирован-

ного кардиовертера-дефибриллятора выгодно 

отличаются от некоторых фундаментальных 

фармацевтических исследований, изменивших 

клиническую практику использования ингиби-

торов АПФ, гиполипидемических препаратов 

и других кардиологических средств, имеющих 

существенное положительное влияние на здо-

ровье человека.

В профилактике внезапной сердечной смерти 

различают первичную и вторичную. Под первич-
ной профилактикой внезапной сердечной смер-

ти подразумевают мероприятия, проводящиеся 

с целью предотвращения внезапной сердечной 

смерти у больных, у которых, несмотря на тя-

желую кардиальную патологию, никогда не ре-

гистрировались злокачественные желудочковые 

тахиаритмии. Под вторичной профилактикой 
внезапной сердечной смерти подразумевают ме-

роприятия по предупреждению внезапной сер-

дечной смерти у пациентов, реанимированных 

после внезапной сердечной смерти или после за-

регистрированных эпизодов опасных для жизни 

нарушений ритма. 

Помимо категорий больных, ранее опре-

деленных для имплантации искусственного 

кардиовертера-дефибриллятора, клинические 

данные последних лет свидетельствуют в пользу 

таких показаний:

• первичная профилактика для пациентов, 

перенесших ИМ и имеющих ФВ <30%;

• первичная профилактика для пациен-

тов, перенесших ИМ и имеющих ФВ <40% 

с бессимптомной нестойкой желудочковой 

тахикардией;

• первичная профилактика для пациентов 

с идиопатической застойной кардиомиопа-

тией, ФВ <30% и синкопальными/пресин-

копальными состояниями или наджелудоч-

ковыми тахикардиями;

• вторичная профилактика для пациентов с за-

документированными желудочковыми арит-

миями — кандидаты на пересадку сердца;

• вторичная профилактика для пациентов 
с ДКМП, ФВ <30% и стойкими желудочко-
выми тахикардиями или фибрилляцией желу-
дочков в анамнезе.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Результаты исследований убедительно свиде-

тельствуют о том, что имплантация искусствен-

ного кардиовертера-дефибриллятора должна 

рассматриваться как метод выбора лечения паци-

ентов, перенесших ИМ и имеющих низкую ФВ 

(табл. 8.13). 

Исследование экономической эффективно-

сти, проведенное рядом независимых источни-

ков, подтвердило обоснованность более широко-

го использования искусственного кардиовертера-

дефибриллятора как первоочередной терапии 

в сочетании с оптимальным лечением антиарит-

мическими препаратами или без таковой.

Ранняя имплантация искусственного кардио-

вер тера-дефибриллятора после ИМ при наличии 

эхоКГ подтверждения ФВ ЛЖ <30% является как 

экономически эффективной, так и клинически 

обоснованной, поскольку снижает риск смерти 

вследствие аритмии на 31%.

Усовершенствованная терапия посредством 

имплантации кардиовертера-дефибриллятора 

в сочетании с сердечной ресинхронизационной 

терапией улучшает функциональное состояние 

у пациентов с классическими признаками СН 

(ФК NYHA II–IV, ФВ ЛЖ <30%, ширина зуб-

ца QRS >130 мс, блокада левой ножки пучка 

Гиса), так и снижение смертности на 43% по 

сравнению с обычной лекарственной терапи-

ей. В этом случае мы убедительно рекомендуем 

использование искусственного кардиовертера-

дефибриллятора + ресинхронизационной те-

рапии для пациентов, имеющих ФВ ЛЖ <30%, 

блокаду левой ножки пучка Гиса, широкий 

QRS >130 мс, ФК III или IV по NYHA, включая 

и любое из показаний к имплантации искус-

ственного кардиовертера-дефибриллятора.

Результаты экономического анализа, прове-

денного в экономически развитых странах, под-

тверждают обоснованность профилактического 

использования искусственного кардиовертера-

дефибриллятора в сочетании с ресинхрониза-

ционной терапией, поскольку качество жизни 

пациентов улучшается, а риск преждевремен-

ной смерти вследствие аритмии существенно 

снижается. К сожалению, в нашей стране на со-

временном этапе развития из-за достаточно вы-

сокой стоимости имплантация искусственного 

кардиовертера-дефибриллятора может рассма-

триваться как рекомендация пациенту, а не обя-

зательный стандарт терапии (табл. 8.14).

ПОСЛЕДНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
В ИМПЛАНТАЦИИ ИСКУССТВЕННОГО 
КАРДИОВЕРТЕРА-ДЕФИБРИЛЛЯТОРА
Производители продолжают выделять зна-

чительные ресурсы на разработку новых усовер-
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Таблица 8.13 
Рекомендации по терапии с применением искусственного кардиовертера-дефибриллятора 

Эффект-
ивность Клинические группы пациентов

Высокоэффек-

тивно 

1. Остановка сердца вследствие фибрилляции желудочков или желудочковой тахикар-

дии, причина которой не является проходящей или обратимой. 

2. Спонтанная стойкая желудочковая тахикардия в сочетании со структурной патологи-

ей сердца.

3. Синкопе с неустановленной причиной, но клинически соответствующей гемодина-

мически значимой стойкой желудочковой тахикардии или фибрилляции желудочков, 

вызываемой ЭФИ, если медикаментозная терапия неэффективна, непереносима или 

предпочтительнее обойтись без нее. 

4. Нестойкая желудочковая тахикардия в сочетании с ИБС, предшествующим ИМ, дис-

функцией ЛЖ и вызываемой фибрилляцией желудочков, или стойкой желудочковой та-

хикардией при ЭФИ, при невозможности подавления ее антиаритмическим препаратом 

I класса. 

5. Спонтанная стойкая желудочковая тахикардия у пациентов, не имеющих структурной 

патологии сердца, которая не устраняется другими методами лечения.

Эффективно Пациенты с ФВ ЛЖ менее 30%, как минимум через 1 мес после ИМ и 3 мес после опера-

ции реваскуляризации коронарных артерий.

Малоэффективно 1. Остановка сердца, считающаяся результатом фибрилляции желудочков, когда ЭФИ 

противопоказано в связи с сопутствующей патологией. 

2. Выраженная симптоматика (например синкопе), связанная со стойкой желудочко-

вой тахиаритмией, на период ожидания трансплантации сердца. 

3. Семейные или наследственные состояния с высоким риском угрожающих жизни 

желудочковых тахиаритмий, таких как синдром удлиненного Q–T или ГКМП.

4. Нестойкая желудочковая тахикардия в сочетании с ИБС, предшествующим ИМ, 

дисфункцией ЛЖ и желудочковой тахикардией, вызываемой при ЭФИ, или фибрил-

ляцией желудочков.

5. Повторяющиеся синкопе неустановленной этиологии при наличии дисфункции 

желудочков и вызываемых при ЭФИ желудочковых аритмиях, после исключения всех 

остальных возможных причин синкопе.

6. Синкопе необъяснимой этиологии или семейный анамнез необъяснимой внезапной 

сердечной смерти в сочетании с типичной или атипичной блокадой правой ножки и 

подъемом сегмента ST (синдром Бругада).

7. Синкопе у пациентов с распространенной структурной патологией сердца, у кото-

рых инвазивные и неинвазивные исследования не дали результата по установлению 

причины.

Неэффективно 1. Синкопе неустановленной этиологии у пациентов без индуцируемых желудочковых 

тахиаритмий и без структурной патологии сердца. 

2. Фибрилляция желудочков или желудочковая тахикардия, являющиеся результатом 

аритмий, поддающихся хирургической или катетерной абляции, например, предсерд-

ные аритмии, связанные с WPW-синдромом, желудочковая тахикардия из выносящего 

тракта, идиопатическая левожелудочковая тахикардия или фасцикулярная желудочко-

вая тахикардия. 

3. Желудочковые тахиаритмии вследствие преходящих или обратимых расстройств 

(например острый ИМ, нарушение электролитного баланса, побочные эффекты меди-

каментов, травма), когда коррекция расстройства возможна и вероятно значительно 

снизит риск повторного возникновения аритмии. 

4. Выраженные психические заболевания, которые могут быть усугублены импланта-

цией прибора или препятствовать систематическому наблюдению. 

5. Терминальные заболевания с прогнозом ожидаемой жизни менее 6 мес. 

6. Пациенты с ИБС с дисфункцией ЛЖ и расширением комплекса QRS при отсут-

ствии спонтанных или вызываемых стойких или нестойких желудочковых тахикардий, 

которые подвергаются операции коронарного шунтирования.

7. Пациенты с СН IV ФК по NYHA, резистентной к медикаментозной терапии, когда 

последние не могут быть кандидатами на пересадку сердца.
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шенствованных искусственных кардиовертеров-

дефибрилляторов, которые будут более эффек-

тивными, дешевыми и экономически выгод-

ными. За последние годы опыт имплантации 

искусственного кардиовертера-дефибриллятора 

появился и в Украине.

Уменьшение размеров устройства стало воз-

можным благодаря меньшему потреблению 

энергии, необходимой для дефибрилляционно-

го разряда при фибрилляции желудочков. Раз-

меры большинства производимых сегодня ис-

кусственных кардиовертеров-дефибрилляторов 

не превышают 40 см3, многие имеют размеры 

30–35 см3, что улучшает комфорт пациента. Но-

вые устройства работают не менее 6 лет, прежде 

чем возникает необходимость в их замене, что 

еще больше повышает их экономическую эф-

фективность. За последние 3 года в искусствен-

Таблица 8.14
Сводная таблица рекомендаций по имплантации искусственного кардиовертера-

дефибриллятора для предотвращения внезапной сердечной смерти при разных заболеваниях
Заболевание Категория Эффективность

После ИМ Вторичная профилактика: реанимация при желудочковой та-

хикардии/фибрилляции желудочков, спонтанная, стабильная 

гемодинамически значимая желудочковая тахикардия

Высокоэффективно

После ИМ Первичная профилактика: ФВ<40%, нестабильная желудоч-

ковая тахикардия, стабильная желудочковая аритмия при 

программированной электростимуляции

Высокоэффективно

Синдром Бругада Вторичная профилактика Высокоэффективно

Синдром Бругада Синкопальные эпизоды/желудочковая тахикардия Высокоэффективно

ГКМП Вторичная профилактика Высокоэффективно

Синдром удлиненного 

Q–T
Вторичная профилактика (в сочетании с блокаторами 

β-адренорецепторов)

Высокоэффективно

Аортальный стеноз Вторичная профилактика Высокоэффективно

Пролапс митрального 

клапана

Вторичная профилактика Высокоэффективно

Застойная СН Вторичная профилактика Высокоэффективно

Катехоламинергиче-

ская полиморфная же-

лудочковая тахикардия

Вторичная профилактика (в сочетании с блокаторами 

β-адренорецепторов)

Высокоэффективно

ГКМП Первичная профилактика Эффективно

Застойная кардиомио-

патия

Первичная профилактика Эффективно

После ИМ с ФВ <30 % Первичная профилактика желудочковой тахикардии Эффективно

Аритмогенная диспла-

зия ПЖ

Первичная профилактика желудочковой тахикардии Эффективно

Синдром удлиненного 

Q–T
Первичная профилактика: рецидивирующие симптомы на 

фоне терапии блокаторами β-адренорецепторов

Малоэффективно

Гемодинамически не-

значимые желудочко-

вые тахикардии

Первичная профилактика Малоэффективно

Синдром Бругада Бессимптомный с индуцированными желудочковой тахикар-

дии/фибрилляцией желудочков

Малоэффективно

После ИМ Спонтанные, стойкие, хорошо переносимые, мономорфные 

желудочковые тахикардии

Малоэффективно

Катехоламинергиче-

ская полиморфная же-

лудочковая тахикардия

Первичная профилактика (в сочетании с блокаторами 

β-адренорецепторов)

Не показано 

После ИМ Первичная профилактика – ФВ<36%, поздние потенциалы, 

свидетельства к аортокоронарному шунтированию

Не показано

Аритмогенная диспла-

зия ПЖ

Бессимптомная Не показано

Синдром Бругада Бессимптомный с неиндуцированными желудочковой тахи-

кардией/ фибрилляцией желудочков

Не показано
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ных кардиовертерах-дефибрилляторах усовер-

шенствована способность распознавать аритмию 

и дифференцировать предсердную и желудочко-

вую тахиаритмии. Улучшение дискриминацион-

ных способностей привело к уменьшению коли-

чества немотивированных разрядов при надже-

лудочковой тахикардии.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИТАХИКАРДИ-
ТИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ 
В ИСКУССТВЕННЫХ 
КАРДИОВЕРТЕРАХ-ДЕФИБРИЛЛЯТОРАХ
Антитахикардитическая стимуляция — это 

безболевое лечение, которое может проводиться 

для купирования быстрой желудочковой тахи-

кардии. Раньше врачи неохотно использовали 

антитахикардитическую стимуляцию для ку-

пирования быстрой желудочковой тахикардии, 

учитывая то обстоятельство, что быстрая желу-

дочковая тахикардия может быст ро переходить 

в фибрилляцию желудочков. В результате при-

ходилось чаще применять дефибрилляционную 

терапию (разряд) для купирования быстрой 

желудочковой тахикардии. Результаты недавно 

проведенных исследований убедительно свиде-

тельствуют в пользу более широкого применения 

антитахикардитической стимуляции, включая 

быстрые желудочковые тахикардии, благодаря 

чему уменьшается количество разрядов, которые 

получает пациент.

ЛЕЧЕНИЕ СОПУТСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕ-
ВАНИЙ
Современные искусственные кардиовер-

теры- дефибрилляторы способны лучше, чем 

раньше, распознавать и купировать как бра-

ди- так и тахиаритмии. Усовершенствованная 

технология, наряду с облегченным и более 

надежным способом имплантации электро-

дов, позволила эффективно бороться с угро-

жающими жизни аритмиями с помощью ис-

кусственного кардиовертера-дефибриллятора. 

Двумя ключевыми нозологиями, для кото-

рых были проведены исследования по ис-

пользованию искусственного кардиовертера-

дефибриллятора, являются фибрилляция/тре-

петание предсердий и СН. 

Различные свойства искусственного кардио-

вертера-дефибриллятора, такие как антитахи-

кардитическая стимуляция, варьируемый ис-

ходный разряд или, в последнее время, двойной 

независимый выход для желудочковой стиму-

ляции позволяют проводить более дифферен-

цированное лечение, чем просто купирование 

желудочковой тахикардии или фибрилляции 

желудочков.

Фибрилляция предсердий
Современные искусственные кардиоверте-

ры- дефибрилляторы имеют широкие возмож-

ности для дифференцирования и лечения пред-

сердных тахиаритмий. В нескольких исследова-

ниях была описана высокая частота предсердных 

тахиаритмий у пациентов с искусственным кар-

диовертером- дефибриллятором. Двухкамерные 

искусственные кардиовертеры-дефибрилляторы 

способны проводить как электро терапию желу-

дочковых, так и предсердных тахиаритмий. Врач 

может запрограммировать устройство на выявле-

ние и купирование желудочковых аритмий, ис-

пользовать антитахикардитическую стимуляцию 

для электротерапии предсердних тахиаритмий 

и селективного купирования предсердной та-

хиаритмии, стойких к антитахикардитической 

стимуляции. Двухкамерный искусственный 

кардиовертер-дефибриллятор может эффектив-

но купировать около 60% эпизодов предсердных 

тахиаритмий в режиме антитахикардитической 

стимуляции. У пациентов, которым требуется 

дефибрилляция, искусственный кардиовертер-

дефибриллятор эффективно устраняет более 30% 

эпизодов фибрилляции предсердий.

Сердечная недостаточность
Устройства последних поколений позво-

ляют объединить терапию искусственным 

кардиовертером-дефибриллятором с сердечной 

ресинхронизационной, позволяя защитить 

пациента с риском угрожающих для жизни 

аритмий, а также улучшить качество жизни 

и клинические результаты при СН. Общей 

целью таких комбинированных устройств яв-

ляется замедление прогрессирования СН, со-

кращение времени пребывания в стационаре 

и профилактика внезапной сердечной смерти.
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Приложение 1
Классификация антиаритмических препаратов (по V. Williams, 1970)

Класс пре-
паратов Электрофизиологические механизмы Препарат

I класс Блокаторы натриевых каналов

Группа IА Умеренно выраженное угнетение деполяризации; увеличение 

 длительности реполяризации

Хинидин

Прокаинамид

Дизопирамид

Группа IB Незначительное угнетение деполяризации; уменьшение длительности 

реполяризации

Лидокаин

Мексилетин

Фенитоин

Группа IC Выраженное угнетение деполяризации; отсутствие влияния на реполя-

ризацию

Флекаинид

Пропафенон

Этацизин

II класс Блокаторы β-адренергических рецепторов Все блокаторы 

β-адренорецепторов

III класс Блокаторы калиевых каналов — выраженное удлинение фазы реполя-

ризации

Амиодарон

Соталол

Дофетилид

IV класс Антагонисты кальция — угнетение фазы 0 ПД и спонтанной диастоли-

ческой деполяризации в тканях с медленным ответом

Верапамил

Дилтиазем

Бепридил

ПРИЛОЖЕНИЕ  АНТИАРИТМИЧЕСКИЕ 
ПРЕПАРАТЫ И НОРМАЛЬНЫЕ 
ЗНАЧЕНИЯ ИНТЕРВАЛА Q‒T
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Приложение 2
Эффекты антиаритмических препаратов («Сицилийский гамбит», 1991)

Препарат

Каналы Рецепторы

Н
ас

ос
ы

Клинические эф-
фекты

ЭКГ-
эффекты

Na

C
a K If α β M
2

A1

N
a-

K
 А

ТФ
аз

а

Ф
ун

кц
ия

 л
ев

о-
го

 ж
ел

уд
оч

ка

Ч
ас

то
та

 с
ин

у-
со

во
го

 р
ит

ма

Э
кс

тр
ак

ар
ди

-
ал

ьн
ы

е

P
R

Q
R

S

Q
T

Б
ы

ст
ры

е

С
ре

дн
ие

М
ед

ле
нн

ы
е

Лидокаин → → § ↓
Прокаинамид ¤ § ↓ → ↑ ↑ ↑
Дизопирамид ¤ § ↓ → § ↑↓ ↑ ↑
Хинидин ¤ § → ↑ § ↑↓ ↑ ↑
Пропафенон ¤ § ↓ ↓ ↑ ↑
Флекаинид ¤ ↓ → ↑ ↑
Верапамил § ↓ ↓ ↑
Дилтиазем § ↓ ↓ ↑
Соталол ↓ ↓ ↑ ↑
Амиодарон § § → ↓ ↑ ↑
Пропранолол ↓ ↓ ↑
Атропин → ↑ § ↓
Дигоксин ■ ↑ ↓ ↑ ↓

Относительная способность к блокированию:  — низкая, § — средняя,  — высокая, ■ — агонист, ¤ – блока-

тор в активированном состоянии.

Приложение 3
Модифицированная классификация антиаритмических препаратов 

 (характеристика выраженности антиаритмических эффектов определенных препаратов) 
(по V. Williams и «Сицилийский гамбит»)

Препарат І класс II класс III класс IV класс
Хинидин ++ +

Прокаинамид ++ +

Дизопирамид ++ +

Флекаинид +++

Этацизин +++

Пропафенон +++ +

Пропранолол ++

Соталол ++ +++

Амиодарон + + +++ +

Верапамил +++

Дилтиазем ++

+ — относительно слабое, ++ — выраженное, +++ — мощное действие.
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Приложение 4
Доверительные интервалы для нормального интервала Q–T* в зависимости от ЧСС 

у взрослых в положении лежа на спине 

ЧСС, уд./мин Интервал Q–T, мс**
18–29 лет 30–39 лет 40–49 лет 50–60 лет

45–55

56–62

63–71

72–83

84–115

0,39–0,45

0,36–0,42

0,34–0,41

0,32–0,39

0,30–0,37

0,39–0,45

0,36–0,43

0,35–0,41

0,33–0,39

0,30–0,37

0,39–0,46

0,37–0,43

0,35–0,41

0,33–0,40

0,31–0,37

0,39–0,46

0,37–0,43

0,35–0,42

0,33–0,40

0,31–0,37

*Подсчитано согласно уравнению регрессии для определения интервала Q–T ± 2Sy,x: 

Q–T=0,2423+0,140RR+0,000A; Sy,x=0,0164s, где RR — продолжительность кардиоцикла (с), А – возраст (лет).

**По данным того стандартного отведения, в котором Q–T наиболее длинный (обычно это отведение II).

Приложение 5
Относительные нормальные величины интервала Q–T во II стандартном 

отведении у детей и взрослых

Длительность 
цикла, RR, с ЧСС, уд./мин

Мужчины и дети Женщины

Среднее Верхняя грани-
ца нормы Среднее Верхняя грани-

ца нормы
1 2 3 4 5 6

1,5

1,4

1,3

1,25

1,2

1,15

1,1

1,05

1,00

0,95

0,90

0,85

0,80

0,75

0,70

0,65

0,60

0,55

0,50

0,45

0,40

0,35

40

43

46

48

50

52

55

57

60

63

67

71

75

80

86

92

100

109

120

133

150

172

0,449

0,438

0,426

0,420

0,414

0,407

0,400

0,393

0,386

0,378

0,370

0,361

0,352

0,342

0,332

0,321

0,310

0,297

0,283

0,268

0,252

0,234

0,491

0,479

0,466

0,460

0,453

0,455

0,438

0,430

0,422

0,413

0,404

0,395

0,384

0,374

0,363

0,351

0,338

0,325

0,310

0,294

0,275

0,255

0,461

0,450

0,438

0,432

0,425

0,418

0,411

0,404

0,396

0,388

0,380

0,371

0,362

0,352

0,341

0,330

0,318

0,305

0,291

0,276

0,258

0,240

0,503

0,491

0,478

0,471

0,464

0,456

0,449

0,441

0,432

0,423

0,414

0,405

0,394

0,384

0,372

0,360

0,347

0,333

0,317

0,301

0,282

0,262

Примечание. Цифры в столбцах 3, 4, 5 и 6 получены на основании исследования приблизительно 1000 человек. 

Уравнение регрессии для оценки среднего интервала Q–T: Q–T=k1·log[10(RR+k2)], где RR — длина кардио-

цикла (с); k1 – для детей и мужчин молодого возраста составляет 0,375; для женщин в возрасте 15–32 года — 

0,385; для женщин старше 45 лет — 0,390; k2=0,07. Верхняя граница нормы для детей и мужчин определена как  

М+9,4%, а для женщин — М+9,2%, где М — среднее арифметическое. 
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Приложение 6
Нормальные значения Q–T в зависимости от ЧСС на стандартной ЭКГ

RR, с ЧСС, 
уд./мин Q–T, мс RR, с ЧСС, 

уд./мин Q–T, мс RR, с ЧСС, 
уд./мин Q–T, мс

0,30 200 0,23 0,71 84 0,32 1,12 54 0,40

0,31 193 0,23 0,72 83 0,32 1,13 53 0,40

0,32 187 0,23 0,73 82 0,32 1,14 53 0,41

0,33 182 0,23 0,74 81 0,33 1,15 52 0,41

0,34 176 0,24 0,75 80 0,33 1,16 52 0,41

0,35 171 0,24 0,76 79 0,33 1,17 51 0,41

0,36 166 0,24 0,77 78 0,33 1,18 51 0,41

0,37 162 0,24 0,78 77 0,34 1,19 50 0,41

0,38 158 0,24 0,79 76 0,34 1,20 50 0,41

0,39 154 0,24 0,80 75 0,34 1,21 49 0,42

0,40 150 0,25 0,81 74 0,34 1,22 49 0,42

0,41 146 0,25 0,82 73 0,34 1,23 48 0,24

0,42 143 025 0,83 72 0,35 1,24 48 0,42

0,43 140 0,25 0,84 71 0,35 1,25 48 0,42

0,44 136 0,25 0,85 71 0,35 1,26 47 0,42

0,45 135 0,25 0,86 70 0,35 1,27 47 0,43

0,46 130 0,26 0,87 69 0,35 1,28 46 0,43

0,47 128 0,26 0,88 68 0,36 1,29 46 0,43

0,48 125 0,26 0,89 67 0,36 1,30 46 0,43

049 122 0,27 0,90 67 0,36 1,31 46 0,43

0,50 120 0,27 0,91 66 0,36 1,32 45 0,44

0,51 118 0,27 0,92 65 0,36 1,33 45 0,44

0,52 115 0,27 0,93 65 0,37 1,34 45 0,44

0,53 113 0,28 0,94 64 0,37 1,35 44 0,44

0,54 111 0,28 0,95 63 0,37 1,36 44 0,44

0,55 109 0,28 0,96 62 0,37 1,37 44 0,45

0,56 107 0,28 0,97 62 0,37 1,38 43 0,45

0,57 105 0,29 0,98 61 0,37 1,39 43 0,45

0,58 103 0,29 0,99 61 0,37 1,40 43 0,45

0,59 102 0,29 1,00 60 0,38

0,60 100 0,29 1,01 59 0,38 1,42 42 0,45

0,61 98 0,30 1,02 59 0,39 1,43 42 0,45

0,62 97 0,30 1,03 58 0,39 1,44 42 0,45

0,63 95 0,30 1,04 58 0,39

0,64 94 0,30 1,05 57 0,39 1,50 41 0,46

0,65 92 0,31 1,06 57 0,39

0,66 91 0,31 1,07 56 0,39 1,56 39 0,47

0,67 89 0,31 1,08 55 0,39

0,68 88 0,31 1,09 55 0,40 1,62 37 0,48

0,69 87 0,32 1,10 55 0,40

0,70 86 0,32 1,11 54 0,40 1,66 36 0,49
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Приложение 7
Фармакологические особенности некоторых блокаторов β-адренорецепторов 

(по Braunwald, 2002)

Препарат Пропра-
нолол

Мето-
пролол

Атено-
лол

Бизо-
пролол

Бетаксо-
лол

Неби-
волол

Карве-
дилол

Суточная доза, мг/сут 40–480 50–200 25–100 2,5–20 5–20 2,5–10 12,5–50

Биодоступность, % дозы 30 50 40 90 90 90 25–35

Связывание с белками, % 93 12 <5 30 50-60 98 98

Период полувыведения, ч 3,5–6 14–25 6–9 7–15 12–22 12–24 7–11

Доминирующий путь 

 выведения

Печень Печень Почки Почки – 

50%, Пе-

чень – 50%

Почки Печень Печень

Адренорецепторная 

 селективность

β1, β2 + β1 + β1 ++ β1 + β1 + β1 + β1, β2, 

β1

Липофильность +++ ++ 0 + 0 0 +

+, ++, +++ — степени выраженности действия.

Приложение 8
Лекарственные взаимодействия, опасные аритмии

Лекарственное 
средство

Взаимодействую-
щее лекарственное 

средство
Эффект

Повышение концентрации аритмогенного лекарственного средства

Дигоксин Некоторые антибио-

тики

Некоторые антибиотики, угнетая микрофлору кишечника, 

принимающую участие в метаболизме дигоксина, могут повы-

шать его биодоступность. Некоторые антибиотики могут также 

взаимодействовать с Р-гликопротеином (который экспрессиру-

ется в кишечнике и других тканях), что также может приводить 

к повышению концентрации дигоксина

Дигоксин Амиодарон

Хинидин

Верапамил

Повышение биодоступности дигоксина, снижение его 

биллиар ной и почечной экскреции, обусловленное ингибиро-

ванием Р-гликопротеина

Циклоспорин

Итраконазол

Эритромицин

Гликозидная интоксикация

Хинидин Кетоконазол

Повышение уровня лекарственных средств
Цизаприд Итраконазол

Терфенадин, асте-

мизол

Эритромицин*

Кларитромицин

Некоторые блока-

торы кальциевых 

каналов*

Некоторые ингиби-

торы ВИЧ-протеазы 

(особенно ритонавир)

Блокаторы 

β-адренорецепторов, 

пропафенон

Хинидин (даже 

в очень низких дозах)

Флуоксетин

Усиление блокады β-адренорецепторов

Флекаинид Некоторые трици-

клические антиде-

прессанты

Увеличение побочных эффектов

Ослабление анальгезии (из-за невозможности биотрансформа-

ции в активный метаболит морфина) 
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Дофетилид Верапамил

Циметидин

Триметоприм

Кетоконазол

Мегестрол

Повышение концентрации дофетилида в плазме крови, об-

условленное ингибированием его экскреции почками

Снижение концентрации аритмогенного лекарственного средства

Дигоксин Антацидные средства Ослабление эффекта дигоксина в связи с уменьшением его вса-

сывания

Рифампицин Повышение активности Р-гликопротеина

Хинидин, мексилетин Рифампицин, барби-

тураты

Усиление метаболизма лекарственного средства

Синергическое фармакологическое действие, вызывающее аритмии

Антиаритмические 

средства, удлиняю-

щие интервал Q–T

Диуретики Повышенный риск развития torsade de роintes в связи с гипока-

лиемией, обусловленной применением диуретиков

Блокаторы 

β-адренорецепторов

Амиодарон, клони-

дин, дигоксин, дил-

тиазем, верапамил

Брадикардия при назначении комбинации этих средств

Дигоксин Амиодарон, 

блокаторы 

β-адренорецепторов, 

клонидин, дилтиа-

зем, верапамил

Верапамил Амиодарон, 

блокаторы 

β-адренорецепторов, 

клонидин, дигоксин, 

дилтиазем

Дилтиазем Амиодарон, 

блокаторы 

β-адренорецепторов, 

клонидин, дигоксин, 

верапамил

Клонидин Амиодарон, 

блокаторы 

β-адренорецепторов, 

дигоксин, дилтиазем, 

верапамил

Амиодарон Блокаторы 

β-адренорецепторов, 

клонидин, дигоксин, 

дилтиазем, верапа-

мил

Сильденафил Нитраты Повышенная и стойкая вазодилатация; риск ишемии миокарда

*Эти средства могут также кумулировать до токсического уровня при сочетанном введении с такими 

 средствами, как кетоконазол.
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Приложение 9
Синдромы лекарственных аритмий и методы их лечения

Лекарственные 
средства Клиническое состояние  Лечение*

Препараты напер-

стянки

Легкая степень кардиотоксичности (только 

изолированные аритмии)

Тяжелая степень токсичности: стойкие же-

лудочковые аритмии; AV-блокада высокой 

степени; асистолия

Препараты антител к наперстянке

Кардиостимуляция

Диализ в связи с гиперкалиемией

Средства, вызы-

вающие удлинение 

интервала Q–T

Torsade de роintes: очень редкие эпизоды, 

сохраняется удлиненный интервал Q–T
Магния сульфат внутривенно

Восполнение уровня калия (К+) 

до 4,5–5,0 мг®экв/л

Рецидивы torsade de роintes Электрокардиостимуляция желудочков

Изопреналин

Блокаторы натрие-

вых каналов

Повышенная потребность в дефибрилля-

ции или электрокардиостимуляции

Отменить препарат; переустановить элек-

троды

Трепетание предсердий при AV-проведе-

нии с соотношением предсердной и желу-

дочковой деполяризации 1:1

Дилтиазем, верапамил, блокатор 

β-адренорецепторов (внутривенно)

Желудочковая тахикардия (ускоренная за-

трудненная кардиоверсия)

Блокатор β-адренорецепторов; натрий

Синдром Бругада Отменить препарат; терапия с целью устра-

нения аритмии

*Всегда включает распознавание состояния, непрерывный мониторинг сердечного ритма, отмена лекарствен-

ного средства, вызвавшего данное состояние, восстановление нормального уровня электролитов (в том числе 

калия в сыворотке крови в концентрации больше 4 мг·экв/л) и оксигенация. Приведенный в таблице порядок 

не означает какого-либо предпочтения в применении лекарственных средств.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ОСН — это клинический синдром, кото-

рый характеризуется быстрым возникновением 

симптомов и жалоб, характерных для наруше-

ния работы сердца со снижением сердечного 

выброса, легочным и/или системным застоем. 

ОСН часто развивается без связи с наличием 

кардиологической патологии в прошлом. На-

рушение функции сердца может иметь характер 

систолической или диастолической дисфунк-

ции, нарушений сердечного ритма, нарушений 

преднагрузки и постнагрузки. Эти наруше-

ния часто носят угрожающий жизни характер 

и требуют проведения экстренных мер. ОСН 

может развиваться как острое заболевание 

de novo (то есть у пациента без имеющейся ранее 

дисфункции сердца) или как острая декомпенса-

ция хронической ХСН. При быстром развитии 

ОСН, по сравнению с постепенным развитием 

симптоматики при декомпенсации ХСН, часто 

отсутствуют признаки задержки жидкости в орга-

низме. Таким образом, ОСН нужно рассмат ривать 

не как болезнь, а скорее как синдром, причиной 

которого являются разные механизмы.

ГЛАВА 1   ОСТРАЯ СЕРДЕЧНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

А.Н. Пархоменко, С.Н. Кожухов, О.И. Иркин

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ...........................................1250

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, ЭТИОЛОГИЯ 
И ПРОГНОЗ СИНДРОМА ОСН .................1251

КЛИНИЧЕСКИЕ КЛАССИФИКАЦИИ 
ОСН  ...............................................................1252

КЛИНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ОСН ...........1254

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ОСН .........................1254

ДИАГНОСТИКА ОСН .................................1254

Физикальное обследование
ЭКГ
Рентгенография органов грудной клетки 

и другие визуализирующие методики
Лабораторные исследования
Эхокардиография
Другие методы исследования

ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ОСН ...................................1260

Цели лечения ОСН
Оксигенотерапия и  вспомогательное дыхание

Оксигенотерапия
Медикаментозная терапия

Морфин и его аналоги
Диуретики
Вазодилататоры в лечении ОСН
Инотропные средства
Допамин
Добутамин
Ингибиторы ФДЭ (амринон, 

мильринон, эноксимон, веснаринон)
Левосимендан
Сердечные гликозиды

Ингибиторы АПФ при ОСН
Блокаторы β-адренорецепторов
Терапия антикоагулянтами
Вазопрессорная терапия 

при кардиогенном шоке
Эпинефрин 
Норэпинефрин

Общие вопросы лечения ОСН
Инфекции 
Сахарный диабет 
Катаболизм 
Почечная недостаточность 
ИБС
Патология клапанного аппарата сердца
Лечение ОСН при тромбозе 

искусственного клапана сердца (ТИКС)
Расслаивающая аневризма аорты
ОСН и АГ
Почечная недостаточность
Заболевание легких и бронхо обструкция
Нарушение ритма сердца и ОСН
Лечение угрожающих жизни аритмий
ОСН во время оперативного 

 вмешательства
Внутриаортальная баллонная 

контрпульсация
Аппарат вспомогательного кровообращения
Трансплантация сердца
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, ЭТИОЛОГИЯ 

И ПРОГНОЗ СИНДРОМА ОСН
Рост удельного веса лиц пожилого возраста в по-

пуляции, повышение выживания после перенесен-

ного острого ИМ привело к значительному увели-

чению числа пациентов с ХСН и значительного ко-

личества госпитализаций в связи с декомпенсацией 

СН. ИБС является этиологической причиной ОСН 

в 60–70% случаев, особенно у пациентов пожилого 

возраста. У лиц более молодого возраста ОСН раз-

вивается вследствие ДКМП, аритмий, врожденных 

и приобретенных пороков сердца, миокардитов.

Каждый год в США при выписке из стационара 

диагноз ОСН является основным приблизительно в 

1 млн случаев, сопутствующим — еще в 2 млн. Ча-

стота ранних повторных госпитализаций по пово-

ду СН довольно высокая и составляет около 20% на 

протяжении 30 дней после выписки и 50% на протя-

жении 6 мес. Средняя продолжительность пребыва-

ния в стационаре составляет 10 дней. Также следует 

отметить, что на протяжении последних двух деся-

тилетий 30-дневная смертность при ОСН остается 

неизменной и составляет >10%.

Учитывая это, госпитализацию по поводу ОСН 

нужно рассматривать как серьезное неотложное 

состояние, поскольку госпитальная смертность 

составляет 8%, а на протяжении 6 мес — 25–30%. 

Смертность особенно высокая при остром ИМ, в 

результате которого развивается СН. Так, 12-месяч-

ная смертность составляет 30%. При развитии отека 

легких внутригоспитальная смертность — 12%, го-

довая смертность — 40%. Эти данные подтверж-

даются большими регистрами, такими как Acute 

Decompensated Heart Failure National Registry (На-

циональный регистр острой декомпенсированной 

сердечной недостаточности, ADHERE) (2005), Euro 

Heart Survey Programme (Европейская программа 

кардиологического обследования) (2006) и др.

Затраты на лечение пациентов с СН составляют 

1–2% от общих затрат на здравоохранение, прибли-

зительно 75% затрат связаны с лечением в стациона-

ре. Тяжелая СН и острая декомпенсация являются 

наиболее затратными неотложными состояниями в 

кардиологии. 

Лучшее понимание патофизиологических про-

цессов, которые приводят к ОСН, и четкое опреде-

ление следствий заболевания должны стать ключом 

к изучению новых методов лечения и улучшения 

прогноза у этих больных. Причины и осложнения 

ОСН приведены ниже в табл. 1.1.

Исторически ОСН рассматривалась только как 

следствие ХСН у пациентов с тяжелыми формами 

систолической дисфункции ЛЖ. Однако недавно 

проведенные исследования показали (табл. 1.2), что 

характеристика пациентов с ОСН значительно от-

личается от таковой пациентов с ХСН. На протяже-

нии последних 2 лет было опуб ликовано несколько 

больших исследований, в которых изучены фунда-

ментальные характеристики больных, госпитали-

зированных с ОСН. Эти исследования показывают, 

что средний возраст пациентов составляет 71–76 лет, 

половина пациентов — женщины и половина имеет 

сохраненную ФВ ЛЖ (>40%). Эти характеристи-

ки значительно отличаются от пациентов с ХСН, 

где пациенты более молодого возраста, преимуще-

ственно мужчины и имеющие ФВ ниже 40%.

Таблица 1.1
Причины и фоновые состояния развития ОСН

1. Декомпенсация имеющейся СН (например при 

кардиомиопатии) 

2. Острый коронарный синдром 

• ИМ/нестабильная стенокардия с выраженной 

ишемией и ишемической дисфункцией миокарда

• механические осложнения острого ИМ

• инфаркт ПЖ 

3. Гипертензивный криз 

4. Острые нарушения ритма сердца (желудочковая 

тахикардия, фибрилляция или трепетание предсер-

дий, другие суправентрикулярные тахикардии, бра-

диаритмии различной этиологии) 

5. Клапанная регургитация (эндокардит, отмечав-

шейся  разрыв сухожильных хорд, усиление регурги-

тации, отмечавшейся ранее) 

6. Тяжелый аортальный стеноз 

7. Тяжелый острый миокардит 

8. Тампонада сердца 

9. Разрыв аневризмы аорты 

10. Послеродовая кардиомиопатия 

11. Фоновые заболевания, которые не относятся 

к сердечно-сосудистой системе: 

• снижение переносимости режима  фармакотерапии

• перегрузка объемом

• инфекционные процессы, особенно пневмония и 

септицемия

• тяжелые нарушения кровообращения головного мозга

• послеоперационное состояние

• дисфункция почек

• БА

• зависимость от психотропных веществ

• зависимость от алкоголя

• феохромоцитома 

12. Синдром высокого выброса 

• септицемия

• тиреотоксический криз

• анемия 

• синдромы шунтирования 

13. Влияние лекарственных средств и других хими-

ческих веществ (отравление блокаторами β-адрено-

рецепторов, гликозидами и т.п.)
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КЛИНИЧЕСКИЕ 

КЛАССИФИКАЦИИ ОСН 
У пациента с ОСН может определяться одно 

из нижеприведенных состояний (табл. 1.3): 

I. Острая декомпенсированная СН (de novo или 

как декомпенсация ХСН) с характерными жало-

бами и симптомами ОСН, которая является уме-

ренной и не отвечает критериям кардиогенного 

шока, отека легких или гипертонического криза.

II. Гипертензивная ОСН: жалобы и симптомы СН 

сопровождают высокое АД с относительно сохранен-

ной функцией ЛЖ. При этом на рентгенографии ор-

ганов грудной клетки нет признаков отека легких. 

III. Отек легких (подтвержденный при рентге-

нографии органов грудной клетки) сопровождает-

ся тяжелым нарушением дыхания, ортопноэ, хри-

пами в легких, при этом степень насыщения крови 

кислородом до лечения, как правило, менее 90%. 

IV. Кардиогенным шоком называют недостаточ-

ную перфузию жизненно важных органов и тканей, 

вызванную снижением насосной функции сердца 

после коррекции преднагрузки. Относительно па-

раметров гемодинамики на сегодня нет четких опре-

делений данного состояния, которое отображает 

расхождение в распространенности и клинических 

исходах при данном состоянии (см. табл. 1.3). Одна-

ко кардиогенный шок обычно характеризуется сни-

жением АД (САД <90 мм рт. ст. или же снижением 

среднего АД >30 мм рт. ст.) и/или низким объемом 

экскреции мочи (<0,5 мл/кг/ч) с ЧСС >60 уд./мин 

независимо от наличия застойных явлений в орга-

нах. Кардиогенный шок является крайним прояв-

лением синдрома малого выброса. 

V. СН при высоком сердечном выбросе харак-

теризуется повышенным МОК при обычно по-

вышенной ЧСС (вследствие аритмий, тиреоток-

сикоза, анемии, болезни Педжета, ятрогенных и 

других механизмов), теплыми конечностями, за-

стоем в легких и иногда сниженным АД (как при 

септическом шоке). 

VI. Правожелудочковая СН характеризуется 

синдромом малого сердечного выброса вследствие 

насосной несостоятельности ПЖ (поражение мио-

карда или высокая нагрузка — ТЭЛА и т.п.) с по-

вышением венозного давления в яремных венах, 

гепатомегалией и артериальной гипотензией. 

Существует много других классификаций синд-

рома ОСН, которые широко используются нарав-

не с вышеприведенной в отделениях коронарной 

патологии и блоках интенсивной терапии. 

Классификация по Киллипу основана на 

клинической симптоматике и результатах рент-

генографии органов грудной клетки. Класси-

фикация применяется преимущественно для 

СН при остром ИМ, но может применяться при 

СН de novo. Классификация по «клинической 

тяжести» используется у больных с кардиомио-

патиями и основана на клинических признаках. 

Она чаще всего используется при декомпенса-

ции ХСН. 

Классификация по Киллипу (на основе Killip T.& 
Kimball J., 1967). 

Классификация по Киллипу была разработа-

на для клинической оценки степени тяжести дис-

функции миокарда при остром ИМ (табл. 1.4).

Класс I — СН нет. Отсутствуют клинические 

признаки декомпенсации. 

Таблица 1.2
Клиническая характеристика пациентов с ОСН (AHF)

Показатель Canada
AHF

EuroHeart
AHF

ADHERE
AHF

(n>100 000)

CHARM
CHF

(7599)

OPTIMI-
ZE-HF 

AHF
(n=34 059)

IMPACT-
HF

CHF
(n=567)

OPTIME-
CHF

ADHF
(n=951)

Возраст, лет 76±11 71 72,5 71 73±15 71±12 66±14

Женщины, % 50 50 52 50 52 48 33,9

ФВ >40% 50 50 40 50 50 25 0

ПН, % — 17 14 17 19 23,5 >50

СД, % 34 27 44 27 42 45,1 44

АГ, % — — 72 — 71 64,7 68

ИБС, % 37 31 37 61 50 48,7 52

ФП, % 30 42 30 42 30 35,4 34

Примечания: CHARM — (Candesartan in Heart Failure – Assessment of Mortality and Morbidity); CHF — ХСН; OPTIMIZE-

HF (Organized Program To Initiate life-saving treatMent In HospitaliZEd patients with Heart Failure); IMPACT-HF (The 

Initiation Management Predischarge process for Assessment of Carvedilol Therapy for Heart Failure); OPTIME CHF (Outcomes 

of a Prospective Trial of Intravenous Milrinone for Exacerbations of Chronic Heart Failure) ADHF — острая декомпенсиро-

ванная СН; ПН — почечная недостаточность; СД — сахарный диабет; ФП – фибрилляция предсердий.
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Класс II — СН. К числу диагностических 

критериев относят хрипы в легких, ритм га-

лопа, легочная гипертензия. Застой в легких 

с наличием влажных хрипов в нижних отделах 

легких (ниже угла лопатки) с одной или двух 

сторон.

Класс III — Тяжелая СН. Отек легких с влаж-

ными хрипами над всей поверхностью.

Класс IV — Кардиогенный шок. Артериаль-

ная гипотензия — САД <90 мм рт. ст., призна-

ки периферической вазоконстрикции — оли-

гурия, цианоз, чрезмерное потоотделение. 

Таблица 1.3
Терминология и общепринятые клинические и гемодинамические параметры

Клинический 
статус 

ЧСС, 
уд./
мин

САД, 
мм рт. ст. 

Сердеч-
ный ин-

декс, 
л/мин/м2 

ДЗЛК*, 
мм рт. ст. 

За-
стой по 
Килли-

пу

Ди-
урез 

Гипопер-
фузия 

Гипопер-
фузия 

органов-
мишеней 

I. Острая деком-

пенсированная 

ХСН

+/– Нижняя 

граница 

нормы/вы-

сокое

Нижняя 

граница 

нормы/

высокий

Незначи-

тельно по-

вышенное 

II + +/– – 

II. ОСН с АГ/

гипертониче-

ским кризом 

Обыч-

но по-

вышен-

ная 

Высокое +/– >18 II–IV +/– +/– +, с симп-

томами со 

стороны 

ЦНС

III. ОСН с оте-

ком легких 

+ Нижняя 

граница 

нормы

Низкий Повышен-

ное 

III + +/– –

IVa. Кардио-

генный шок**/

синдром малого 

выброса

+ Нижняя 

граница 

нормы

Низкий, 

<2,2 

>16 III–IV Низ-

кий

+ + 

IVб. Тяжелый 

кардиогенный 

шок 

>90 <90 <1,8 >18 IV Очень 

низ-

кий 

++ + 

V. СН с высоким 

выбросом 

+ +/– + +/– II + – – 

VI. Острая пра-

вожелудочковая 

СН

Обыч-

но низ-

кая 

Низкое Низкий Низкое – +/– +/–, 

острое на-

чало

+/– 

*Давление заклинивания легочных капилляров; **дифференциальный диагноз между кардиогенным шоком 

и синдромом малого выброса основывается на субъективной оценке и клинической симптоматике этих двух 

синдромов, которые могут сочетаться.

Таблица 1.4
Классификация ОСН при ИМ 

Класс Клинические признаки не-
достаточности

Частота, 
% Смертность, % Принципы фармакологического 

лечения
I Хрипов в легких и третьего 

дополнительного тона нет

33 8 Не нуждается

II Хрипы не более чем над 

50% поверхности легких 

или третий тон

38 30

 

Уменьшение преднагрузки, в пер-

вую очередь с помощью диуретиков 

III Хрипы более чем над 50% 

поверхности легких (час то 

клиническая картина отека 

легких)

10 44 Уменьшение преднагрузки диурети-

ками и нитратами, а при отсутствии 

эффекта — повышение сердечного 

выброса негликозидными инотроп-

ными средствами

IV Кардиогенный шок 19 80–100 В зависимости от клинического 

варианта, тяжести и типа гемодина-

мики разное сочетание инфузион-

ной и инотропной терапии 
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Классификация по клинической степени  тяжести
Классификация клинической степени тяжес-

ти базируется на оценке периферического кро-

вообращения (перфузии тканей) и аускультации 

легких (застой в легких) (табл. 1.4). Пациентов 

разделяют на такие группы:

класс I (группа A) (теплый и сухой);

класс II (группа B) (теплый и влажный);

класс III (группа L) (холодный и сухой);

класс IV (группа C) (холодный и влажный).

Прогностическая ценность данной класси-

фикации доказана у больных с кардиомиопати-

ей, и потому она может применяться для оценки 

состояния больных с декомпенсацией ХСН как в 

стационарных, так и в амбулаторных условиях.

КЛИНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ОСН
ОСН является клиническим синдромом, кото-

рый проявляется снижением сердечного выброса, 

тканевой гипоперфузией, повышением ДЗЛК при 

левожелудочковой недостаточности, застойными 

явлениями в тканях. Сердечная дисфункция может 

быть связана с систолической или диастолической 

миокардиальной дисфункцией, острой клапанной 
дисфункцией, перикардиальной тампонадой, на-

рушениями сердечного ритма и проводимости, из-

менениями в системе преднагрузки и постнагруз-

ки. Множественная экстракардиальная патология 

также может привести к ОСН вследствие измене-

ния нагрузки на сердце, например:

а) повышение постнагрузки в результате сис-

темной или легочной гипертензии или массив-

ной ТЭЛА;

б) повышение преднагрузки через повыше-

ние объема крови и/или уменьшение выделения 

жидкости при патологии почек или эндокринной 

системы;

в) увеличение сердечного выброса при ин-

фекционных процессах, тиреотоксикозе, ане-

мии, болезни Педжета. СН может осложнять 

имеющуюся недостаточность других органов и 

систем. Тяжелая СН также индуцирует полиор-

ганную недостаточность, которая является по-

тенциально терминальным состоянием.

Адекватное продолжительное лечение, по 

возможности хирургическая коррекция патоло-

гии, лежащей в основе синдрома, могут предот-

вратить дальнейшее развитие ОСН и улучшить 

отдаленный неблагоприятный прогноз.

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ОСН
Конечным следствием синдрома ОСН явля-

ется критическая неспособность миокарда под-

держивать сердечный выброс, необходимый для 

поддержания адекватной периферической цир-

куляции. Для благоприятного клинического ре-

зультата при ОСН необходимо, чтобы дисфунк-

ция миокарда была обратимой. Это особенно 

важно при ишемической ОСН, оглушении мио-

карда или его гибернации, поэтому этиологичес-

ки правильное лечение приводит к обратному 

развитию миокардиальной дисфункции.

Оглушением миокарда называют миокарди-

альную дисфункцию (снижение сократитель-

ной способности миокарда) вследствие острой 

ишемии, которая может сохраняться даже при 

полном восстановлении коронарного кровото-

ка. Интенсивность и продолжительность оглу-

шения зависят от тяжести и продолжительности 

предыду щего ишемического эпизода. 

Гибернацией («спящее состояние миокарда») 

называют нарушение функции миокарда, которое 

развивается в результате резкого снижения коро-

нарного кровотока, несмотря на то что кардио-

миоциты продолжают оставаться интактными. 

При улучшении кровотока и доставки кислорода 

к тканям сниженная сократительность миокар-

да в зоне нарушенного кровотока может восста-

новиться. Гибернация и оглушение миокарда 

могут сочетаться. При гибернации состояние со 

временем улучшается после восстановления кро-

вотока и оксигенации ткани, тогда как в случае 

оглушения миокард сохраняет свой инотропный 

резерв и может реагировать на инотропную сти-

муляцию. Поскольку эти механизмы зависят от 

продолжительности ишемии миокарда, скорости 

восстановления кровотока и оксигенации, рева-

скуляризация является необходимым условием 

обратимос ти указанных патофизиологических 

изменений.

Таким образом ОСН включает комбинацию ге-

модинамических механизмов, а именно: снижение 

сердечной сократимости, увеличение диастоличе-

ской дисфункции, периферическую вазоконстрик-

цию, задержку жидкости и/или Na+, что снижает 

перфузию и приводит к застою в легких. 

ДИАГНОСТИКА ОСН
Диагноз ОСН устанавливается на основе 

комп лексного клинического обследования, ко-

торое включает данные анамнеза, результаты 

физикального обследования, инструментальных 

исследований (рентгенография грудной клетки, 

эхоКГ) и лабораторных анализов (схема 1.1).

По результатам регистров ADHERE, Euro 

Heart Survey и ряда небольших исследований 

наиболее часто отмечаемые симптомы представ-

лены в табл. 1.5.
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Э

*Мозговой натрийуретический пептид.

Схема 1.1. Диагностика ОСН 

Начало внутривенной терапии ОСН

Диуретики (при небольшой и умеренной перегрузке объемом)

Диуретики и вазодилататоры (при умеренной и выраженной перегрузке объемом)

Инотропные средства (при низком значении МОК)

Схема 1.2. Временная последовательность применения рекомендованных вмешательств в БРИТ 
при ОСН (DiDomenico R.J. et al., 2004)

Таблица 1.5
Симптомы ОСН

Одышка (при нагрузке, пароксизмальная ночная 

одышка, ортопноэ, одышка в состоянии покоя или 

отек легких)

Кашель

Тяжелое дыхание

Ощущение дискомфорта в ступнях и ногах

Ощущение дискомфорта в брюшной полости

Увеличение окружности живота

Вздутие живота пищей

Раннее насыщение пищей или анорексия

Боль или дискомфорт в правом подреберье

Увеличение массы тела

Повышенная утомляемость

Депрессия

Изменение интеллектуальных способностей, сниже-

ние концентрации внимания

Засыпание в течении дня

Расстройства сна

Ощущение сердцебиения

Головокружение, обморок или потеря сознания
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На схеме 1.2 представлена почасовая после-

довательность установления диагноза ОСН, на-

чала терапии, оценки адекватности реакции на 

назначенную медикаментозную терапию и при-

нятие решения о дальнейшем местопребывании 

больного. Диагноз ОСН должен быть установлен 

через 2 ч с момента госпитализации в БРИТ. Вну-

тривенное применение лечебных средств следует 

начинать на протяжении также 2 ч после уста-

новления диа гноза, а еще через 2 ч внутривенной 

терапии — оценить ее эффективность и при не-

обходимости применить дополнительные меры. 

На протяжении последующих 6–8 ч необходимо 

продолжить оценку эффективности лечения. 

ОСН следует классифицировать в соответствии 

с описанными далее критериями на систолическую 

и/или диастолическую дисфункцию (табл. 1.6), а 

также на лево/правожелудочковую недостаточ-

ность с застоем выше/ниже места повреждения. 

Таблица 1.6
Оценка функции ЛЖ при ОСН

Оценка функции ЛЖ — определение ФВ ЛЖ 

Систолическая дисфункция ЛЖ 

Транзиторная систолическая дисфункция 

Диастолическая дисфункция 

ФИЗИКАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
Общее состояние больного оценивается уже 

при сборе анамнеза. Обращают внимание на мас-

су тела, которая может быть сниженной, вплоть 

до кахексии. При ожирении часто отмечают 

синдром апноэ во сне. Анасарка, иктеричность 

склер также часто сопровождают декомпенсиро-

ванную СН. 

Измерение АД является очень простым, 

но важным методом обследования пациентов 

с ОСН. Необходимо помнить о таких аспектах, 

как измерение АД в состоянии покоя, в поло-

жении сидя и горизонтальном положении, при-

менении ортостатической пробы. Известно, что 

САД является важным предиктором прогноза 

у больных с ОСН. Нужно четко измерять и ДАД, 

поскольку по пульсовому давлению косвенно 

можно судить о сердечном выбросе.

Определение ЧСС является очень важ-

ным при первичном обследовании больных 

с ОСН. Декомпенсация может быть результатом 

дигоксин индуцированной брадикардии, осо-

бенно у пациентов с почечной недостаточно-

стью, передозировки блокаторов β-рецепторов, 

гипотиреоидизма или нарушения функции про-

водящей системы сердца. Наличие тахикардии 

может свидетельствовать о латентной инфекции, 

гипертиреоидизме (особенно при применении 

амиодарона), ТЭЛА, анемии, суправентрикуляр-

ной или желудочковой тахикардии или служить 

прос тым маркером тяжести декомпенсации СН, 

от чего также зависит прогноз (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Выживаемость больных с ОСН на про-
тяжении 4 нед

Для определения ЧСС проводится монито-

рирование, поскольку часто отмечают дефицит 

пульса (разность между ЧСС и частотой пульсо-

вых волн на периферических артериях); при паль-

паторном методе можно получить недостоверные 

результаты. С целью определения адекватности 

сердечного выброса проводят пальпаторное ис-

следование свойств пульса. Определение дав-

ления в яремных венах является наиболее часто 

употребляемым физикальным обследованием у 

пациентов с ОСН. Иногда с целью обос нования 

медикаментозной терапии проводят ежедневное 

измерение давления в яремных венах. Помимо 

того, что давление в яремных венах отражает дав-

ление в правом предсердии, оно ассоциируется 

с диастолическим наполнением, которое можно 

определить путем катетеризации правых отделов 

сердца, а именно давления заклинивания в ле-

гочных капиллярах. Изменение давления в ярем-

ных венах в ответ на нажатие в область середины 

живота от 10 до 15 с (правый верхний квадрант 

живота), так называемый гепато югулярный фе-

номен, также довольно информативно, посколь-

ку коррелирует с повышением давления в правых 

отделах сердца. 

При аускультации легких часто выслушиваются 

влажные хрипы или крепитация на вдохе. В случае 

отсутствия хрипов при явной симптоматике деком-

пенсации сердечной деятельности застой в легких 

можно подтвердить рентгенологически. 

Аускультация сердца дает возможность вы-

явить больных с пороками клапанов сердца. 

У пациентов с ишемической или идиопатической 

ДКМП часто выявляют митральную регургита-

цию, которая может быть связана с перегрузкой 

объемом. В случаях, когда после интенсивной 

медикаментозной терапии сохраняется значи-

тельная регургитация, такие пациенты должны 

направляться на кардиохирургическое лечение. 
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Наличие дополнительного третьего тона от-

мечают у пациентов с низкой податливостью 

желудочков (жесткость миокарда), повышенным 

давлением наполнения желудочков или повы-

шенным ранним диастолическим наполнением. 

Для оптимального выслушивания третьего тона 

пациента необходимо уложить на левый бок, 

найти точку максимальной пульсации верхушеч-

ного толчка, при выслушивании не прижимать 

головку фонендоскопа. 

Выслушивание этого тона является важным 

у пациентов с ОСН, особенно для дальнейше-

го прогноза. Доказана его корреляция с уровнем 

МНУП — основного прогностического фактора 

СН. Наличие третьего тона у пациентов с выра-

женной дисфункцией ЛЖ ассоциируется с про-

грессированием симптомов СН и является неза-

висимым предиктором осложнений, таких как 

госпитализация по поводу дестабилизации СН и 

смерть в результате насосной несостоятельности.

При обследовании больных с ОСН обращают 

внимание на конечности по двум причинам: для 

определения температуры и отеков. В зависимос-

ти от того, конечности теплые или холодные, су-

дят об адекватности перфузии. Отеки являются 

классическим признаком декомпенсации ХСН, 

однако следует помнить, что отсутствие отеков 

не исключает диагноз ОСН.

Определение массы тела пациента также явля-

ется важным показателем, особенно в динамике 

лечения, так, по результатам регистра ADHERE 

(рис. 1.2), у половины пациентов не достигается 

снижение этого показателя. 

ЭКГ
Общей целью применения ЭКГ-обследования 

у больных с ОСН является определение этиоло-

гии дисфункции ЛЖ (ишемическая или неише-

мическая кардиомиопатия). Как правило, у па-

циентов с систолической дисфункцией  ЛЖ ЭКГ 

довольно редко бывает неизмененной. Поэтому 

нормальные показатели ЭКГ в состоянии покоя 

приблизительно у 95% свидетельствуют о сохра-

ненной ФВ ЛЖ. Исторически считают наличие 

патологического зубца Q на стандартной ЭКГ в 

12 отведениях как свидетельство перенесенного 

ранее ИМ вследствие коронарного атеросклеро-

за. Однако такую картину могут часто отмечать 

у больных с неишемическими заболеваниями 

сердца. В таких случаях необходимо основывать-

ся на комплексе исследований. Присутствие па-

тологического зубца Q не всегда коррелирует с 

ФВ ЛЖ. При подозрении на острый коронарный 

синдром регистрация ЭКГ обязательна. Для вы-

явления этиологии ОСН помогает определение 

ритма и признаков перегрузки сердца. На ЭКГ 

определяются признаки увеличения нагрузки на 

ЛЖ или ПЖ, предсердие, признаки перикарди-

та, гипертрофии желудочков. Наилучшим мето-

дом выявления нарушений ритма сердца являет-

ся непрерывное мониторирование ЭКГ.

0
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Рис. 1.2. Динамика массы тела пациентов с ОСН 
в процессе лечения (ADHERE)

РЕНТГЕНОГРАФИЯ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ 
КЛЕТКИ И ДРУГИЕ ВИЗУАЛИЗИРУЮ-
ЩИЕ МЕТОДИКИ
Рентгенография органов грудной клетки яв-

ляется наиболее простым и доступным методом 

исследования, который следует проводить у всех 

пациентов. Это исследование позволяет оценить 

признаки венозного застоя крови в малом кругу 

кровообращения, причем до появления выражен-

ных клинических проявлений этого осложнения. 

Рентгенологически венозный застой крови в лег-

ких проявляется интенсивным затемнением кор-

ней и периферических отделов легких, а также зна-

чительным расширением легочных вен (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Рентгенологическая картина у больного с 
ОСН с признаками застоя в легких
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У пациентов с ХСН, даже при наличии повы-

шенного давления заклинивания легочной арте-

рии (ДЗЛА), как правило, отсутствуют рентгено-

логические признаки застоя в легких. 

Также рентгенографию органов грудной клет-

ки у больных с ОСН необходимо применять для 

выявления других потенциальных симптомов, 

прямо не связанных с СН, прежде всего пнев-

монии или ТЭЛА. Рентгенография используется 

как для подтверждения диагноза, так и для кон-

троля лечения. 

Другие визуализирующие методики, такие как 

КТ, ядерный магнитный резонанс, позитронная 

эмиссионная томография, радионуклидные иссле-

дования органов грудной клетки, контрастная ан-

гиография, применяются для более точной диагнос-

тики легочной патологии и диагностики ТЭЛА. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Лабораторные исследования, которые не-

обходимо выполнить при ОСН, приведены 

в табл. 1.7. Исследование газового состава ар-

териальной крови (с помощью аппарата типа 

«Astrup») позволяет оценить степень оксигена-

ции (pО
2
), адекватность дыхательной системы 

(pСО
2
), кислотно-основное состояние (pН), его 

нарушение. Таким образом, применение его ре-

комендовано всем пациентам с тяжелой СН. Не-

инвазивные методы исследования: пульсоксиме-

трия и определение CО
2
 в конце спокойного вы-

доха часто могут заменить применение «Astrup», 

но только не при патологических шоковых со-

стояниях, а в случае сужения сосудов и очень 

низкого сердечного выброса. 

Активация физиологических компенсаторных 

механизмов вследствие повреждения миокарда, 

включающая РААС, симпатическую нервную сис-

тему (СНС), эндотелины и другие нейрогумораль-

ные факторы, на сегодня довольно хорошо изучена. 

Развитие СН характеризуется комп лексным балан-

сом между вазодилататорными и вазоконстриктор-

ными влияниями. Натрийурез, диурез и вазоди-

лататорные механизмы уменьшают стрессорные 

влия ния на сердце, но вместе с тем угнетают РААС, 

СНС, эндотелины, что ведет к периферической ва-

зоконстрикции и гемодинамическим изменениям. 

Конечным результатом прогрессивного ухудшения 

функции сердца является нарастание симптомов 

СН. Значительную роль в этом звене играют НУП: 

А тип — атриальный (предсердный) натрийурети-

ческий пептид (АNP, ПНУП), В тип — мозговой 

(BNP, МНУП), которые имеют прямое отноше-

ние к миокардиоцитам, и С тип (CNP) — НУП 

эндотелиального происхож дения. Базируясь на 

многих экспериментальных и клинических иссле-

дованиях, МНУП считается более чувствительным 

и специфическим индикатором миокардиального 

стресса.

Определение в плазме крови МНУП (веще-

ства, которое образуется в желудочках сердца 

при механическом растяжении его стенок и пе-

регрузке объемом) используется для исключения 

или подтверждения наличия СН у пациентов, 

госпитализированных в стационар с жалобами 

на одышку. Предельные значения составляют 

300 пг/мл для NT-проМНУП и 100 пг/мл для 

МНУП, однако при определении этих предель-

ных величин в исследования практически не 

были включены пациенты пожилого возраста. Во 

время развития отека легких значение МНУП до 

момента госпитализации пациента может быть 

нормальным. С другой стороны, МНУП имеет 

высокое отрицательное прогностическое значе-

ние при исключении СН. Различные клиниче-

ские состояния могут влиять на концентрацию 

Таблица 1.7
Лабораторное обследование пациентов с ОСН

Общий анализ крови Всегда

Содержание тромбоцитов Всегда

Международное норма-

лизованное отношение 

(МНО)

Если пациент получает 

антикоагулянты или при 

тяжелой СН

С-реактивный белок 

(СРБ) 

Желательно

D-димер При подозрении на 

ТЭЛА (может дать лож-

нопозитивный результат 

при повышении СРБ или 

при продолжительной 

госпитализации)

Мочевина, креатинин 

и электролиты (Na+, K+) 

Всегда

Глюкоза крови Всегда

МВ-КФК* или сердеч-

ные тропонины Т/I 

Всегда при подозрении 

на острый коронарный 

синдром

Газовый состав артери-

альной крови 

При тяжелой СН 

Трансаминазы Желательно

Общий анализ мочи Желательно

МНУП или 

NT-проМНУП** в плаз-

ме крови

Желательно

*МВ-фракция (сердечная) КФК; **фрагмент МНУП. 

МНО = международное нормализованное отношение 

протромбинового времени.

Другие специфические исследования проводятся при 

дифференциальной диагностике или наличии недо-

статочности другого органа. 
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МНУП, например почечная недостаточность 

и септицемия. При определении повышенной 

концентрации МНУП необходимо проведение 

дальнейших диагностических тестов. Если диа-

гноз ОСН подтвержден, повышенное содержа-

ние в плазме крови МНУП и NT-проМНУП 

имеет важное прогностическое значение.

Тропонины. Тропонины — это комплекс трех 

белковых субстанций: тропонин I, тропонин Т 

и тропонин С. Эти протеины играют ключевую 

роль в регуляции Са2+-опосредованного сокра-

щения мышц. Большинство исследований, оце-

нивающих повышение тропонинов, проводили 

по поводу острого коронарного синдрома и ХСН. 

Относительно ОСН диагностическое значение 

имеют Т- и I-тропонины, которые отмечают 

у 23–84% пациентов; отсутствие этих пептидов 

ассоциируется со значительно лучшим прогно-

зом у таких больных. Также существует тесная 

корреляция между повышением уровня тропо-

нинов и гемодинамическими маркерами, таки-

ми как повышение ДЗЛА, повышенным уровнем 

ПНУП, снижением сердечного индекса. 

Повышение уровня тропонинов ассоциирует-

ся с повреждением кардиомиоцитов, на которое 

обычно не влияет стандартное лечение СН. Поэто-

му будущая цель терапии должна включать опреде-

ление уровня тропонинов как индикатора тяжести 

и продолжения повреждения кардиомиоцитов 

и как важный прогностический маркер ОСН.

На протяжении последнего десятилетия накоп-

лено много данных о важной роли воспаления в 

патогенезе СН. Концепция, впервые предложен-

ная в 1990 г. Levine и соавторами, заключалась 

в том, что декомпенсация СН сопровождается 

повышением уровня провоспалительных цито-

кинов, в первую очередь ФНО (TNF-α). С того 

времени значительно расширилось понимание 

многофакторного патогенеза и механизмов де-

стабилизации ХСН и роли активации воспаления 

в этом процессе. Известно, что уровень TNF-α 

повышается при состояниях, ассоциированных 

с дисфункцией ЛЖ, включая миокардит, сепсис, 

реакцию отторжения трансплантата. С физиоло-

гической точки зрения значительное повышение 

уровня TNF-α стимулирует апоптоз, угнетает со-

кратительную способность миокарда. В ряде про-

веденных исследований показано, что повышение 

TNF-α является независимым маркером плохого 

прогноза у пациентов с тяжелой СН. Наравне с 

TNF-α важное значение имеют другие маркеры 

воспаления, а именно провоспалительный цито-

кин интерлейкина-6 (IL-6), который повышается 

у пациентов с острым ИМ, СН средней и тяжелой 

степени. Как показано в ряде исследований, по-

вышение IL-6 является независимым предикто-

ром смертности у пациентов с ХСН. 

Наиболее исследованным реактантом острой 

фазы воспаления считается CРБ, который про-

дуцируется в печени в ответ на повышение IL-6 и 

других воспалительных цитокинов и использует-

ся как показатель системной воспалительной ак-

тивности. На сегодня в ряде исследований четко 

показана взаимосвязь между повышенным уров-

нем CPБ и кардиоваскулярными осложнениями, 

такими как нестабильная стенокардия и острый 

ИМ. Отдельное значение в патофизиологии СН 

имеет высокочувствительный CPБ (high-sensitive 

CRP, hsCRP), который считается идеальным 

биомаркером воспаления именно у пациентов 

с острой декомпенсированной СН. Повышение 

уровня (hsCRP) при госпитализации ассоцииру-

ется с тяжелым течением ОСН на протяжении 

госпитального периода и является независимым 

предиктором регоспитализации и смертности. 

Существует еще одна гипотеза о том, что 

воспаление выступает основным фактором де-

стабилизации СН или по крайней мере уско-

ряет декомпенсацию СН. Хотя на сегодня она 

клиничес ки не доказана, но имеет основания для 

существования. В первую очередь повышенный 

уровень циркулирующих провоспалительных 

маркеров может указывать на больных с высоким 

риском, что может использоваться с целью стра-

тификации риска пациентов, у которых возмож-

на декомпенсация СН, особенно в сочетании с 

другими клиническими данными. С другой сто-

роны, недостаточное снижение маркеров воспа-

ления при неотложной терапии ОСН может вы-

явить больных с потенциально высоким риском 

отрицательного прогноза, которым возможно 

понадобится более агрессивное вмешательство 

или более тщательное наблюдение в динамике. 

Наконец, доказательства связи воспаления и де-

компенсации СН следует использовать для раз-

работки новых методов терапевтических вмеша-

тельств у пациентов с декомпенсированной СН и 

повышенным уровнем маркеров воспаления. 

ЭХОКАРДИОГРАФИЯ
Проведение эхоКГ является важным методом 

выявления структурных и функциональных из-

менений, которые вызвали или возникли вслед-

ствие ОСН, а также при остром коронарном син-

дроме. ЭхоКГ с допплеровским исследованием 

следует использовать для изучения и монито-

ринга сис толической и диастолической функций 

ЛЖ и ПЖ, структуры и функции клапанов серд-
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ца, выявления возможной патологии перикарда, 

механических осложнений острого ИМ и места 

повреждения. Сердечный выброс определяется 

с использованием соответствующих параметров 

допплеровского исследования на аорте и ЛА. 

Кроме того, при этом виде исследования можно 

определить давление в системе ЛА (по степени 

трикуспидальной регургитации) и с его помо-

щью проводить мониторинг преднагрузки ЛЖ.

Часто у пациентов с тяжелым острым легоч-

ным застоем (отеком легких) или декомпенсиро-

ванной СН определяют нормальную ФВ ЛЖ, так 

как у них преимущественно нарушена диастоли-

ческая функция. Рабочей группой Европейского 

общества кардиологов разработаны три критерия 

диагностики диастолической СН: 

1 — признаки и симптомы СН; 

2 — наличие нормальной левожелудочковой 

систолической функции; 

3 — подтверждение аномального расслабления, 

наполнения или диастолической жесткости ЛЖ.

ДРУГИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование инвазивных гемодинамических 

параметров — катетеризация правых отделов 

сердца и катетеры Swan-Ganz используются не 

очень часто вследствие инвазивности процеду-

ры и необеспеченности терапевтических клиник 

необходимым оборудованием. Это базируется 

на результатах исследования Evaluation Study 

of Congestive Heart Failure and Pulmonary Artery 

Catheterization Eff ectiveness Study (ESCAPE), ко-

торое демонстрирует отсутствие краткосрочной 

или длительной пользы катетеризации правых 

отделов сердца у пациентов с тяжелой деком-

пенсированной СН. Соответственно на сего-

дня эффективность применения этой методики 

окончательно не определена. С другой стороны, 

ДЗЛА рассматривается как очень важный гемо-

динамический параметр у пациентов с ОСН. Тем 

более в исследовании ESCAPE ДЗЛА был силь-

ным независимым предиктором летального ис-

хода и регоспитализации.

При наличии патологии коронарных артерий, 

например нестабильной стенокардии или ИМ, 

важным является проведения ангиографии и опре-

деление необходимости реваскуляризационных 

процедур, значительно улучшающих прогноз. 

ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ОСН

ЦЕЛИ ЛЕЧЕНИЯ ОСН
Главная цель лечения — уменьшение выра-

женности клинических симптомов и стабилиза-

ция гемодинамики (табл. 1.8). Улучшение только  

гемодинамических параметров может привести к 

неправильным выводам, поэтому одновременно 

необходимо устранять одышку и/или слабость. 

Указанные положительные эффекты, которых 

можно достичь за короткое время, должны также 

сопровождаться благоприятными эффектами от-

носительно отдаленных результатов. Этого мож-

но достичь путем предотвращения или ограниче-

ния повреждения миокарда. 

Таблица 1.8
Цель лечения пациентов с ОСН

Клинические симптомы
↓ жалобы (одышка и/или слабость) 

↓ симптоматика

↓ масса тела 

↑ диурез

↑ оксигенация крови 

Лабораторные показатели
Нормализация электролитов сыворотки крови 

↓ азота мочевины и/или креатинина

↓ билирубина

↓ МНУП в плазме крови

нормализация глюкозы крови 

Гемодинамические показатели
↓ ДЗЛК <18 мм рт. ст. 

↑ сердечного выброса и/или ударного объема

Клинические результаты
↓ продолжительность пребывания в отделении 

 интенсивной терапии 

↓ продолжительность госпитализации

↑ время до повторной госпитализации 

↓ летальность

Переносимость
Высокая комплаентность

Низкая частота побочных эффектов

Очень важным является также устранение 

других клинических симптомов, имеющихся у 

пациента: снижение массы тела, усиление диуре-

за — при застойных явлениях и олигурии на фоне 

ОСН. Повышение оксигенации крови, улучше-

ние функции печени и почек, нормализация 

электролитного состава сыворотки крови также 

важны при лечении ОСН. Концентрация МНУП 

в плазме крови может отражать гемодинамичес-

кое улучшение, поэтому следует стремиться к 

снижению данного показателя.

Относительно клинических исходов важны-

ми являются показатели продолжительности 

внутри венной инфузии вазоактивных компонен-

тов, продолжительность пребывания в стациона-

ре, время до повторной госпитализации. Главная 

цель лечения — снижение как внутригоспиталь-

ной, так и отдаленной смерт ности. 
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Больные с ОСН нуждаются в неотложной 

медпомощи, наилучшие результаты при лече-

нии таких пациентов достигаются с помощью 

привлечения специально обученного персона-

ла в специализированных отделениях — БРИТ 

кардиологического профиля, где должен быть 

обеспечен доступ к максимальному количеству 

диагностических обследований — эхоКГ, коро-

нарная ангиография, при необходимости инва-

зивное мониторирование гемодинамики.

Очень важным фактором является то, на-

сколько быстро пациент получает догоспиталь-

ную помощь, когда поступает в специализи-

рованное отделение и как быстро начинается 

внутривенная терапия. Имеющиеся данные 

свидетельствуют о том, что раннее внутривен-

ное введение вазоактивных препаратов снижает 

продолжительность пребывания в стационаре. 

Анализ данных 1414 больных, включенных в 

исследование ADHERE, показал, что этот по-

казатель был на 3,1 сут меньше при внутривен-

ном введении вазодилататоров, незиритида или 

инотропных препаратов в БРИТ, чем при начале 

такой терапии в профильном отделении (6,3±6,5 

и 9,4±10,9 сут соответственно, р<0,05).

Мониторинг состояния пациента с ОСН сле-

дует начинать как можно раньше после поступ-

ления пациента в стационар, одновременно с 

необходимыми диагностическими и лечебными 

мероприятиями. Тип и степень мониторинга 

определяется индивидуально в каждом конкрет-

ном случае и зависит от степени декомпенсации 

и ответа на начальную терапию.

У всех пациентов, которые находятся в крити-

ческом состоянии, необходимо проводить мони-

торинг АД, ЧСС, температуры тела, частоты ды-

хания, параметров ЭКГ. Ряд лабораторных иссле-

дований время от времени необходимо повторять, 

например определение электролитов, креатини-

на, глюкозы, маркеров воспаления и других мета-

болических нарушений. Обязательно необходимо 

контролировать уровень калия. Использование 

современного автоматического оборудования по-

зволяет проводить это быстро и четко. Если со-

стояние больного ухудшается, необходимо уве-

личить частоту обследований. Мониторинг ЭКГ 

(ЧСС, аритмии и сегмент ST) необходим в фазе 

декомпенсации, особенно если ишемия и арит-

мия являются следствием острого события.

Поддержка нормального АД необходима в на-

чале лечения, и в дальнейшем определение этого 

параметра следует проводить регулярно (напри-

мер каждые 5 мин) до тех пор, пока терапия ва-

зодилататорами, диуретиками или инотропными 

средствами не стабилизирует данный показатель. 

Надежность неинвазивного автоматического 

определения АД с помощью плетизмографии 

высокая при отсутствии выраженной вазокон-

стрикции и высокой ЧСС.

Пульсоксиметр — простое неинвазивное 

устройство, которое определяет сатурацию 

гемоглобина в артериальной крови (SaО
2
). 

Пульсокси метрию необходимо проводить не-

прерывно любому пациенту, который находится 

в нестабильном состоянии, или при респиратор-

ной поддержке с концентрацией кислорода во 

вдыхае мом воздухе (FiО
2
) больше, чем в окру-

жающей среде. Также необходимо проводить 

измерение данного показателя через определен-

ные промежутки времени (каждый час) любому 

пациенту, который получает оксигенотерапию в 

связи с острой декомпенсацией. Сердечный вы-

брос и параметры преднагрузки мониторируются 

неинвазивным способом с применением доппле-

ровских методик. Не существует доказательства 

преимуществ какой-нибудь из этих методик при 

мониторировании пациента, а также сведений об 

ограничении их использования.

Часть пациентов для мониторирования необ-

ходимых жизненно важных параметров или конт-

роля адекватности терапии нуждается в инвазив-

ных вмешательствах: артериальный катетер, цен-

тральный венозный катетер, катетеризация ЛА.

Показанием к введению артериального ка-

тетера является необходимость непрерывного 

анализа АД вследствие гемодинамической не-

стабильности или повторного лабораторного ис-

следования артериальной крови. 

Центральный венозный катетер позволяет 

получить доступ к венозной крови и таким об-

разом его установление полезно при объемной 

инфузионной терапии, введении различных ле-

карственных средств, мониторинге ЦВД и опре-

делении венозной сатурации кислорода (SvО
2
) в 

верхней полой вене или правом предсердии, что 

дает важные сведения о транспорте кислорода.

Как было указано ранее, необходимо с осторож-

ностью относиться к интерпретации результатов 

определения давления в правом предсердии, так 

как этот показатель у пациентов с ОСН очень сла-

бо коррелирует с давлением в левом предсердии и 

давлением наполнения ЛЖ. Измерение ЦВД будет 

неинформативным при трикуспидальной регурги-

тации и вентиляции легких в режиме положитель-

ного давления в конце выдоха (ПДКВ).

Катетер в ЛА (КЛА) является флотирующим 

баллонным катетером, с помощью которого 

можно измерить давление в верхней полой вене, 
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правом предсердии, ПЖ, ЛА, а также определить 

сердечный выброс. Современные катетеры по-

зволяют определять сердечный выброс в полуне-

прерывный способ, оценивать насыщение кис-

лородом смешанной венозной крови, конечное 

диастолическое давление и ФВ ПЖ.

Хотя установка КЛА для диагностики ОСН 

обычно не является необходимой, ее можно ис-

пользовать для дифференциации кардиогенных 

и некардиогенных причин у пациентов с сопут-

ствующей патологией или заболеваниями легких. 

КЛА также используется для определения ДЗЛА, 

сердечного выброса и других гемодинамических 

параметров как проводник для терапии при диф-

фузных заболеваниях легких и гемодинамической 

нестабильности, несмотря на лечение, которое 

проводится. ДЗЛА не отображает конечное диа-

столическое давление в ЛЖ у пациентов с ми-

тральным стенозом, аортальной регургитацией, 

межжелудочковым шунтом, высоким давлением 

в дыхательных путях или избыточной жесткостью 

ЛЖ при его гипертрофии, сахарном диабете, фи-

брозе эндокарда, введении инотропных средств, 

ожирении, ишемии. Значительная трикуспидаль-

ная регургитация, часто выявляющаяся у пациен-

тов с ОСН, также может влиять на определение 

сердечного выброса методом термодилюции.

Использование КЛА рекомендуется паци-

ентам с гемодинамической нестабильностью и 

неудовлетворительным ответом на классическую 

терапию, а также у пациентов с комбинацией за-

стоя и гипоперфузии. В этих случаях установле-

ние катетера является необходимым для приня-

тия решения относительно оптимальной инфу-

зионной терапии и для контроля введения вазо-

активных и инотропных средств (табл. 1.9). 

ОКСИГЕНОТЕРАПИЯ 
И  ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ДЫХАНИЕ
Оксигенотерапия
Поддержание SaО

2
 в нормальных границах 

(95–98%) очень важно для обеспечения нормаль-

ного транспорта кислорода к тканям и их оксиге-

нации, что предотвращает дисфункцию органов и 

полиорганную недостаточность. 

Вначале следует обеспечить проходимость ды-

хательных путей и назначить оксигенотерапию 

с возрастающей концентрацией кислорода FiО
2
. 

Эндотрахеальная интубация необходима, если эти 

мероприятия не обеспечивают надлежащей окси-

генации тканей. 

Ингаляция высоких концентраций кислорода 

пациенту с СН и гипоксемией безусловно необхо-

дима, но ее использование у больных без призна-

ков гипоксемии может наносить ущерб и ее следу-

ет избегать.

Вспомогательное дыхание
Для респираторной поддержки без эндотрахеаль-

ной интубации (неинвазивная вентиляция легких 

(НВЛ)) используются две основные методики: режим 

непрерывного положительного давления (НПД) при 

адекватном спонтанном дыхании и неинвазивная 

масочная вентиляция легких (НИМВЛ). НИМВЛ 

позволяет проводить механическую вентиляцию без 

эндотрахеальной интубации. Существует бесспорное 

мнение о том, что одну из этих методик всегда необ-

ходимо использовать перед интубацией трахеи и про-

ведением ИВЛ. Использование неинвазивных мето-

дик позволило значительно снизить необходимость в 

интубации трахеи и проведении ИВЛ.

Использование НПД способно восстановить 

функцию легких и приводит к повышению функ-

ционального остаточного объема. Уменьшается 

Таблица 1.9
Общие терапевтические подходы при использовании инвазивного мониторинга при ОСН

Гемодинами-
ческая характе-

ристика
Терапевтический подход

Сердечный индекс Сниженный Сниженный Сниженный Сниженный Сохраненный 

ДЗЛА Низкое Высокое или 

нормальное

Высокое Высокое Высокое 

САД, мм рт. ст. >85 <85 >85 

Тип лечения Объемная 

 инфузия 

Вазодилататоры 

(нитроглице-

рин), при не-

обходимости — 

нагрузка 

жидкостью

Инотропные

средства (до-

бутамин, допа-

мин) и диурети-

ки внутривенно 

Вазодилататоры 

(нитроглице-

рин), диурети-

ки, инотропные 

средства (добу-

тамин, левоси-

мендан) 

Внутривенно 

диуретики. Если 

САД низкое — 

инотропные 

средства с вазо-

констриктор-

ным действием

При ОСН: снижение сердечного индекса — <2,2 л/мин/м2, ДЗЛА — низкое, если <14 мм рт. ст., высокое — 

если >18–20 мм рт. ст.
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жесткость легких, снижается градиент трансдиа-

фрагмального давления, снижается активность диа-

фрагмы. Это обусловливает уменьшение работы, 

связанной с дыханием, и приводит к общему умень-

шению метаболических потребностей организма.

Респираторная поддержка в режиме НПД у 

пациентов с левожелудочковой недостаточно-

стью (кардиогенный отек легких) улучшает ок-

сигенацию, уменьшает выраженность симпто-

матики ОСН, а также приводит к уменьшению 

потребности в эндотрахеальной интубации.

Инвазивную респираторную поддержку (ИВЛ 

с эндотрахеальной интубацией) не следует исполь-

зовать для уменьшения гипоксемии, так как этого 

можно достичь, используя НВЛ или оксигеноте-

рапию. Такую методику необходимо применять 

при ОСН-индуцированной слабости дыхательных 

мышц. Слабость дыхательных мышц проявляется 

снижением частоты дыхания, ассоциированным 

с гиперкапнией и нарушением сознания. ИВЛ 

могут применять лишь в том случае, когда острая 

дыхательная недостаточность не устраняется при 

введении вазодилататоров, оксигенотерапией и/

или НВЛ в режимах НПД и НИМВЛ. Кроме того, 

иногда существует необходимость в немедленной 

инвазивной вентиляции при отеке легких вслед-

ствие ИМ с элевацией сегмента ST.

МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ

Морфин и его аналоги
Применение морфина или его аналогов реко-

мендовано на ранних стадиях лечения пациентов 

с тяжелой ОСН, особенно при наличии возбуж-

дения и выраженной одышки. Морфин вызывает 

венозную и умеренную артериальную дилатацию, 

а также снижает ЧСС. В большинстве исследова-

ний морфин вводили внутривенно болюсно сразу 

же после введения внутривенного катетера. При 

необходимости возможно повторное введение.

Диуретики
Сердечная декомпенсация характеризует-

ся снижением систолической функции ЛЖ, а 

во многих случаях аномальной диастолической 

функцией. В результате снижения сердечного вы-

броса и повышения конечного диастолического 

давления в ЛЖ появляется субстрат для задержки 

Na+ в организме. Снижение сердечного выброса 

и повышение ОПСС приводит к снижению по-

чечного кровотока, что в свою очередь активирует 

нейрогуморальную систему (медиаторы, вызы-

вающие вазоконстрикцию) и повышает секрецию 

альдостерона. Поэтому увеличивается общий 

объем жидкости в организме, в частности объем 

плазмы крови, то есть гемодинамическая реакция 

является основой для задержки Na+ в организме. 

Снижение скорости клубочковой фильтра-

ции (СКФ) при СН обладает высокой степенью 

корреляции с гемодинамическими параметрами. 

Значительное снижение сердечного выброса и 

почечного кровотока ассоциируется со значи-

тельным снижением СКФ. Нейрогуморальные 

факторы, способствующие задержке Na+ и жид-

кости, включают альдостерон, вазопресин, ан-

гиотензин II, норэпинефрин и вазоконстриктор-

ные простагландины. Наоборот, простациклин, 

допамин и предсердный натрийуретический гор-

мон оказывают содействие экскреции Na+.

Внутривенное введение диуретиков уменьша-

ет выраженность симптомов ОСН, поэтому их 

следует применять в качестве препаратов первого 

ряда при наличии признаков застоя в легких и пе-

риферических отеках, обусловленных задержкой 

жидкости в организме. Однако в настоящее время 

ограничены данные о способности такой терапии 

улучшать прогноз у этих больных. Доказано, что 

применение диуретиков в высоких дозах приво-

дит к нейрогормональной активации и способ-

ствует системному сосудосуживающему эффекту. 

Соответственно на фоне их применения улучше-

ние гемодинамики может быть недостаточно вы-

раженным, а устранение симп томов — неполным 

(толерантность к действию диуретиков). 

Диуретики увеличивают объем отделяемой 

мочи вследствие усиления выделения жидкости, 

нат рия и других ионов. Это приводит к уменьше-

нию объема плазмы крови и внутрисосудистого 

объема, снижению общего содержания воды и 

натрия в организме, давления наполнения ПЖ 

и ЛЖ сердца, уменьшению выраженности застоя 

и отека легких. Внутривенное введение петлевых 

диуретиков также оказывает вазодилатирующий 

эффект, который проявляется ранним (через 

5–30 мин) снижением давления в правом пред-

сердии и ДЗЛА, а также снижением легочного 

сопротивления. При болюсном введении фуро-

семида в высоких дозах (>1 мг/кг) существует 

риск развития рефлекторной вазоконстрикции. 

При остром коронарном синдроме диуретики 

необходимо использовать в низких дозах, преи-

мущественно внутривенно.

Внутривенное введение петлевых диуретиков 

(фуросемида, торасемида) вызывает выражен-

ный диуретический эффект и является методом 

выбора у пациентов с ОСН. Введение ударной 

дозы с последующей инфузией фуросемида или 

торасемида более эффективно по сравнению 

только с болюсным введением. Такую терапию 



С
Е

К
Ц

И
Я

 1
4

С
Е

Р
Д

Е
Ч

Н
А

Я
 Н

Е
Д

О
С

Т
А

Т
О

Ч
Н

О
С

Т
Ь

1264  ____________________________ГЛАВА 1  ОСТРАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

можно безопасно начинать перед госпитализа-

цией пациента, а дозу препарата необходимо ти-

тровать до достижения диуретического эффекта 

и уменьшения выраженности симптомов застоя. 

В табл. 1.10 приведена фармакокинетика диуре-

тиков при внутривенном введении.

Тиазидные диуретики, спиронолактон и эпле-

ренон (у больных с ИМ и после него) могут 

использовать в комбинации с петлевыми ди-

уретиками. Комбинация диуретиков в низких до-

зах более эффективна и реже вызывает побочные 

эффекты по сравнению с применением одного 

диуретика в высоких дозах. Использование пет-

левых диуретиков одновременно с добутамином, 

допамином или органическими нитратами также 

способствует повышению эффективности фар-

макотерапии. При уменьшении выраженности 

симптомов задержки жидкости в организме необ-

ходимо снижение дозы.

Контроль уровня ионов K+ и Na+ в сыворотке 

крови, а также оценку функции почек необхо-

димо проводить регулярно с короткими интер-

валами (через каждые 1–2 дня) в зависимости от 

реакции на лечение. В табл. 1.11 приведены ре-

комендуемые дозы диуретиков, наиболее часто 

применяемых при СН.

Таблица 1.10
Фармакокинетика диуретиков при внутривенном введении

Препарат Доза, мг Время начала 
действия, мин

Время достижения 
максимального эф-

фекта, мин

Продолжитель-
ность дей ствия, ч

Петлевые диуретики
Этакриновая кислота 50–100 5 15–30 2

Фуросемид 20–120 5 30 2

Торасемид 20–100 5 15–30 4–6 

Буметанид 0,5–1,0 5 30–45 2

Тиазидные диуретики
Хлоротиазид 250–500 15 30 2

Таблица 1.11
Дозирование и способ введения диуретиков

Степень задерж-
ки жидкости 
в организме

Препарат Доза, мг Комментарии 

Умеренно 

 выраженная

Фуросемид 

Буметанид 

Торасемид 

20–40 

0,5–1,0 

10–20 

Внутрь или внутривенно в зависимости от 

клинической симптоматики 

Титрование дозы в зависимости от клини-

ческой реакции 

Регулярный контроль уровня K+, Na+ и 

креатинина в сыворотке крови и АД

Тяжелая Фуросемид 

Фуросемид (инфузия) 

Буметанид 

Торасемид 

40–100 

5–40/ч 

1–4 

20–100 

Внутривенно 

Предпочтительнее, чем болюсное введение 

в высокой дозе 

Внутрь или внутривенно 

Внутрь 

Рефрактерная 

к петлевым 

 диуретикам 

Добавить гидрохлоро-

тиазид 

или

Спиронолактон

или

Эплеренон 

25–50 2 раза в 

сутки 

25–50 1 раз в 

сутки

50 1 раз в сутки

Комбинация с петлевыми диуретиками пред-

почтительнее, чем монотерапия петлевыми 

диуретиками в высоких дозах 

Спиронолактон является средством выбора 

при отсутствии у пациента почечной недоста-

точности и гиперкалиемии

у больных с ИМ и после него

В случае алкалоза Ацетазоламид 500 мг Внутривенно

Рефрактерная 

к петлевым 

и тиазидным 

 диуретикам 

Добавить допамин для 

дилатации почечных со-

судов или добутамин как 

инотропное средство

 При почечной недостаточности рекомен-

дуется проведение ультрафильтрации или 

гемодиализа 
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Резистентность к диуретикам определяется 

как клиническое состояние, при котором реак-

ция организма на диуретики снижена или утра-

чена до того, как достигнута терапевтическая 

цель — устранение отека. Такая толерантность 

ассоциируется с плохим прогнозом. Чаще от-

мечают у пациентов с тяжелой ХСН при про-

должительной диуретической терапии, хотя так-

же отмечается и при острой гиповолемии после 

внутривенного введения петлевых диуретиков. 

Резистентность к диуретикам может быть вызва-

на влиянием ряда факторов (табл. 1.12).

Таблица 1.12 
Причины развития рефрактерности 

к диуретикам
Уменьшение внутрисосудистого объема (гиповолемия)

Нейрогормональная активация

Обратная реабсорбция ионов Na+ после уменьшения 

объема циркулирующей крови

Гипертрофия дистальных отделов нефрона 

Снижение канальцевой секреции (почечная 

 недостаточность, применение НПВП) 

Снижение перфузии почек (низкий сердечный  выброс) 

Нарушение всасывания пероральных форм  диуретиков 

Несоблюдение схемы лечения или диеты (потребле-

ние большого количества натрия) 

Терапевтические подходы к преодолению рези-

стентности к диуретикам представлены в табл 1.13. 

В клинической практике может быть целесообраз-

ным применение разных стратегий с учетом инди-

видуального подхода к каждому пациенту.

Таблица 1.13
Преодоление рефрактерности к диуретикам

Ограничение потребления натрия и воды, контроль 

электролитного баланса крови 

Восполнение дефицита жидкости при гиповолемии 

Повышение дозы и/или частоты применения 

 диуретиков 

Использование внутривенной инфузии (более эф-

фективна, чем болюсное введение или прием внутрь) 

Комбинированная диуретическая терапия: 

• фуросемид + гидрохлоротиазид 

• фуросемид + спиронолактон или эплеренон 

Комбинация диуретика с допамином или добутамином

Снижение дозы ингибитора АПФ или применение 

ингибиторов АПФ в очень низких дозах

Если вышеприведенные способы неэффективны, 

следует решить вопрос о проведении ультрафильтра-

ции или гемодиализа

Хотя диуретики можно безопасно применять у 

большинства пациентов, в ряде случаев возмож-

но развитие побочных эффектов, которые иног-

да могут представлять угрозу для жизни. К ним 

относятся: активация нейрогормональных си-

стем (ангиотензин-альдостероновой, симпати-

ческой); гипокалиемия, гипомагниемия и гипо-

хлоремический алкалоз, который может привес ти 

к развитию опасной аритмии; нефротоксическое 

действие и прогрессирование почечной недоста-

точности. Чрезмерно повышенный ди урез может 

привести к значительному снижению венозного 

давления, ДЗЛА и диастолического наполнения, 

что вызывает уменьшение ударного объема и сер-

дечного выброса, особенно у пациентов с тяжелой 

СН и преимущественно диастолической недоста-

точностью или ишемической дисфункцией ПЖ.

Вазодилататоры в лечении ОСН
Вазодилататоры показаны больным с ОСН 

как терапия первой линии. Внутривенное вве-

дение вазодилататоров дает возможность быстро 

вывес ти больного из состояния декомпенсации 

за счет улучшения гемодинамики. Применение 

вазодилататоров статистически значимо умень-

шает давление наполнения желудочков сердца — 

давление заклинивания в легочных капиллярах, 

то есть преднагрузку, на протяжении 24–48 ч и 

уменьшает потребность миокарда в кислороде. 

Такая терапия позволяет снизить ОПСС (или 

постнагрузку) и объем нагрузки ЛЖ, увеличить 

УОК и МОК. Вазодилататоры также рекоменду-

ют большинству пациентов с ОСН в том случае, 

если гипоперфузия сочетается с нормальным АД, 

явлениями застоя в легких и сниженным диуре-

зом. В этих случаях применение вазодилатато-

ров увеличивает периферическую циркуляцию и 

уменьшает преднагрузку (табл. 1.14).

Органические нитраты. Нитраты уменьшают 

застой в легких без неблагоприятного влияния 

на ударный объем сердца и потребность миокар-

да в кислороде, что особенно важно при остром 

коронарном синдроме. В низких дозах они вы-

зывают дилатацию только венозных сосудов, при 

увеличении дозы — также и артерий, в том числе 

коронарных. При назначении в адекватных дозах 

нитраты позволяют сохранить баланс между ди-

латацией артериального и венозного русла, что 

ведет к уменьшению преднагрузки и постнагруз-

ки на сердце без ухудшения тканевой перфузии. 

Титрование дозы нитрата до максимальной ге-

модинамически переносимой дозы в сочетании 

с применением фуросемида в низкой дозе более 

эффективно, чем монотерапия диуретиком в вы-

сокой дозе. 

По результатам одного рандомизированного 

исследования применения фуросемида и болюс-

ного парентерального введения изосорбида ди-

нитрата было показано, что внутривенное введе-

ние нитратов в высоких дозах было эффективнее 
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терапии фуросемидом относительно устранения 

тяжелого отека легких. 

При применении в субоптимальних дозах 

вазодилататоры могут оказывать ограниченный 

эффект в отношении предотвращения рециди-

вов ОСН. Однако введение нитратов в высоких 

дозах также может привести к снижению их эф-

фективности. Главным недостатком нитратов 

является быстрое развитие толерантности к ним, 

особенно при внутривенном введении в высоких 

дозах, которое ограничивает их эффективность 

только 16–24 ч, когда дальнейшее введение тре-

бует применения более высоких доз. Вместе с тем 

неадекватная вазодилатация может вызвать рез-

кое снижение АД, приводящее к нестабильности 

гемодинамики.

Нитроглицерин выпускается в формах для 

прие ма внутрь/сублингвально и для ингаляци-

онного введения (спрей нитроглицерина в дозе 

400 мкг (2 нажатия) каждые 5–10 мин под конт-

ролем АД). Внутривенное введение нитратов (ни-

троглицерин со скоростью 20 мкг/мин с посте-

пенным повышением дозы до 200 мкг/мин или 

изосорбида динит рата со скоростью 1–10 мг/ч) 

следует применять чрезвычайно осторожно, при 

постоянном контроле уровня АД, титруя дозу 

препарата для предотвращения артериальной 

гипотензии. Особой осторожнос ти необходимо 

придерживаться при применении нитратов у па-

циентов с аортальным стенозом, их назначают 

только по строгим показаниям.

Дозу нитратов следует снизить, если уровень 

САД снижается ниже 90–100 мм рт. ст. и полно-

стью отменить при дальнейшем снижении АД.

Нитропруссид натрия. Применять нитропрус-

сид натрия рекомендуют у пациентов с тяжелой 

СН, а также у больных с преобладающим по-

вышением постнагрузки, прежде всего при АГ 

с СН или при митральной регургитации. Дозу 

нитропруссида натрия необходимо титровать с 

осторожностью при обязательном условии мо-

ниторинга АД и постоянном наблюдении за со-

стоянием пациента. Продолжительное введение 

препарата может сопровождаться проявлениями 

токсического действия его метаболитов — тио-

цианида и цианида, поэтому с особенной осто-

рожностью его следует применять у пациентов с 

тяжелой печеночной или почечной недостаточ-

ностью. Дозу нитропруссида натрия необходимо 

снижать постепенно для предотвращения разви-

тия синдрома отмены. При ОСН, об условленной 

острым коронарным синд ромом, предпочти-

тельнее применять нитраты, чем нитропруссид 

натрия, поскольку последний может вызвать 

развитие синдрома коронарного обкрадывания.

Незиритид — представитель нового класса 

вазодилататоров, препарат рекомбинантного 

МНУП человека, который относительно недав-

но включен в арсенал средств, применяемых при 

ОСН (рис. 1.4). МНУП вырабатывается в желу-

дочках сердца в ответ на повышение напряжения 

его стенок при перегрузке объемом, обусловлен-

ным ОСН. 

Таблица 1.14
Показания к назначению вазодилататоров при ОСН и их дозирование

Вазодилата-
тор Показания Дозирование Побочные 

эффекты Комментарий 

Нитроглице-

рин 

ОСН при нормаль-

ном АД 

Начальная ско-

рость инфузии — 

20 мкг/мин с посте-

пенным повышением 

до 200 мкг/мин 

Артериальная гипо-

тензия, головная боль 

Безопасен, при по-

стоянном примене-

нии развивается толе-

рантность 

Изосорбида 

динитрат 

ОСН при нормаль-

ном АД

Начальная скорость 

инфузии — 1 мг/ч 

c постепенным повы-

шением до 10 мг/ч 

Гипотензия, головная 

боль 

Безопасен, при по-

стоянном примене-

нии развивается толе-

рантность 

Нитропруссид 

натрия

Гипертензивный 

криз, кардиогенный 

шок (в сочетании 

с инотропными сред-

ствами)

0,3–5 мкг/кг/мин Артериальная гипо-

тензия, токсическое 

действие, обуслов-

ленное изоцианатом

Чувствителен к воз-

действию света

Незиритид Острая декомпенси-

рованная СН

Внутривенно болюс-

но в дозе 2 мкг/ кг + 

внутривенно ка-

пельно со скоростью 

0,015–0,03 мкг/кг/мин 

Артериальная гипо-

тензия
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Рис. 1.4. Молекула незиритида
При внутривенном введении незиритид рас-

ширяет венозные, артериальные, в том числе ко-

ронарные сосуды, что приводит к снижению пред- 

и постнагрузки и повышению сердечного выброса 

без прямого инотропного эффекта. Этим умень-

шается выраженность симптомов ОСН, прежде 

всего одышки, и улучшается клиническое состоя-

ние. Поскольку в рекомендуемых дозах незиритид 

оказывает предсказуемое и продолжительное дей-

ствие, его применение обычно не требует подбора 

скорости инфузии и инвазивного контроля гемо-

динамики. Соответственно при терапии незири-

тидом не требуется столь тщательный контроль, 

как при использовании других вазодилататоров 

(нитроглицерина или нитропруссида натрия), и 

пребывание больного в БРИТ.

В клинических исследованиях при участии 

более чем 1000 больных с ОСН его внутривенное 

введение значительно снижало системное сосу-

дистое сопротивление, давление в правом пред-

сердии, а также ДЗЛК, увеличивало сердечный 

выброс, натрийурез и диурез, что способствова-

ло быстрому улучшению клинического состоя-

ния больных. Незиритид у этих больных снижал 

повышенный уровень нейрогормонов в крови. 

Препарат не влияет на ЧСС, не повышает по-

требления кислорода миокардом, в отличие от 

добутамина не обладает проаритмическим дей-

ствием, а в отличие от нитроглицерина не вызы-

вает развития тахифилаксии. Основным его эф-

фектом является дозозависимое снижение АД. 

Следует отметить, что наряду с преимущества-

ми препарат имеет ряд недостатков. Так, по дан-

ным исследования, опубликованного в 2000 г., 

незиритид увеличивает 30-дневную смертность, 

которая при его применении составила 7,1%, 

по сравнению с 4,8% в группе плацебо (р=0,62). 

В эти же сроки в группе, получавшей незиритид, 

отмечали большую частоту случаев существен-

ного ухудшения функции почек (р=0,04). 

В более масштабном исследовании VMAC 

(Vasodilatation in the Management of Acute Con-

gestive Heart Failure) принимали участие 498 па-

циентов с одышкой в состоянии покоя. Терапию 

незиритидом сравнивали с внутривенным введе-

нием нитроглицерина или плацебо. Результаты 

исследования представлены в табл. 1.15. 

Исследование не продемонстрировало пре-

имуществ незиритида перед нитроглицерином 

относительно влияния на частоту летальных ис-

ходов или повторных госпитализаций на протя-

жении 30 дней. Продолжительность пребывания 

в стацио наре была большей в группе пациентов, 

получавших незиритид, по сравнению с группой, 

получавшей нитроглицерин (10 и 8,1 дня соответ-

ственно, р=0,008). Повышение уровня креатинина 

в плазме крови более чем на 44,2 ммоль/л было от-

мечено у 27% пациентов группы, получавшей не-

зиритид, и у 21% пациентов контрольной группы 

(р=0,11). Смертность на протяжении 30 дней при 

применении незиритида составила 8,6%, а в груп-

пе контроля — 5,5% (относительный риск 1,56 при 

95% доверительном интервале 0,75–3,24; р=0,2). 

В исследовании VMAC (Vasodilatation in the 

Management of Acute Congestive Heart Failure study) 

показано, что внутривенное введение незирити-

да по сравнению с нитроглицерином приводило 

к статистически более выраженному снижению 

ДЗЛК на протяжении первых 15 мин, которое 

сохранялось в течение 24 ч (рис. 1.5). Через 48 ч 

в группе незиритида ДЗЛК также было ниже, чем 

в группе нитроглицерина. Степень уменьшения 

выраженности симптомов через 3 и 24 ч в обеих 

группах была одинаковой. В целом, применение 

незиритида по сравнению с нитроглицерином 

реже сопровождалось развитием побочных эф-

фектов, хотя частота возникновения артериальной 

гипотензии в обеих группах была одинаковой.

Рис. 1.5. ДЗЛК. Результаты исследования VMAC
Кроме того, результаты клинических иссле-

дований указывают на то, что применение нези-
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ритида может снижать частоту повторных госпи-

тализаций по поводу ОСН. Так, в исследовании 

VMAC частота повторных госпитализаций по 

поводу ОСН на протяжении 30 дней в группах 

незиритида и плацебо составила 7 и 13% соответ-

ственно. Во втором исследовании были получе-

ны подобные данные, частота повторных госпи-

тализаций по поводу СН в группах незиритида 

и добутамина составила 4 и 13% соответственно 

(р=0,081). В исследовании PROACTION (Pro-

spective Randomized Outcomes Study of Acutely 

Decompensated Congestive Heart Failure Treated 

Initially in Outpatients with Natrecor) применение 

незиритида по сравнению со стандартной тера-

пией снижало частоту повторных госпитализа-

ций на протяжении 30 дней на 57% (р=0,058). 

Хотя во всех указанных исследованиях положи-

тельный эффект незиритида не достигал уровня 

статистической значимости, полученные данные 

свидетельствуют о целесообразности проведения 

дальнейших исследований этого препарата. 

Учитывая это, можно сделать вывод, что не-

зиритид эффективен относительно улучшения 

гемодинамических параметров, но его приме-

нение не способствует улучшению клинических 

результатов. На сегодня препарат может быть ре-

комендован только для кратковременного при-

менения. В общем, окончательная оценка будет 

зависеть от результатов недавно начатого иссле-

дования. Кроме того, препарат пока не зареги-

стрирован в Украине.

Поскольку внутривенное введение вазодила-

таторов приводит к быстрому улучшению гемоди-

намики и уменьшению выраженности симптомов, 

эти препараты следует применять на ранних этапах 

лечения ОСН. Такая терапия показана при недо-

статочной эффективности внутривенного введения 

диуретиков или при наличии умеренных или выра-

женных проявлений застоя, но лишь в тех случаях, 

когда уровень САД превышает 90 мм рт. ст. 

Инотропные средства
Создание новых негликозидных инотропных 

препаратов, таких как дериваты катехоламинов 

(допамин, добутамин), агонисты β-адрено рецеп-

торов (преналтерол, ксамотерол), несколько по-

колений ингибиторов ФДЭ (амринон, мильринон, 

эноксимон, веснаринон), сенситизаторы кальция 

(пимобендан, левосимендан), позволило достичь 

более значительного повышения сократимости 

миокарда, чем при использовании гликозидов, не 

вызывая побочных реакций, присущих последним. 

Тем не менее, результаты многочисленных иссле-

дований показали, что использование мощных по-

ложительных инотропных препаратов в лечении 

СН возможно лишь в виде коротких курсов, когда 

резкое повышение сердечного выброса позволяет 

добиться повышения диуреза и выведения пациен-

та из состояния тяжелой декомпенсации. Однако 

чем сильнее инотропный эффект этих препаратов, 

тем больше они повышают смертность больных 

с СН при длительном лечении. Отрицательное 

влияние длительного применения негликозид-

ных инотропных стимуляторов на прогноз боль-

ных с СН был доказан во многих многоцентровых 

двойных слепых рандомизированных плацебо-

контролируемых исследованиях. 

В связи с вышесказанным были сформулиро-

ваны представления об идеальном инотропном 

средстве, согласно которому оно должно: 

• повышать сократимость миокарда; 

• повышать сердечный выброс; 

• оптимизировать периферическое крово-

обращение; 

• уменьшать застой в легких; 

• не вызывать аритмогенного эффекта; 

• не вызывать тахикардию; 

• устранять или снижать клинические прояв-

ления СН; 

• предотвращать развитие СН; 

• повышать выживаемость и качество жизни. 

Таблица 1.15
Средние геодинамические изменения по сравнению с исходными данными

Эффект через 3 ч Плацебо
(n=62)

Нитроглицерин 
(n=62)

Незиритид
(n=62)

Давление заклинивания в легочных капиллярах, 

мм рт. ст.

–2,0 –3,8 –5,8*

Давление в правом предсердии, мм рт. ст. 0 –2,6 –3,1*

Сердечный индекс, л/мин/м2 0 0,2 0,1

Среднее давление в ЛА, мм рт. ст. –1,1 –2,5 –5,4*

Системное сосудистое сопротивление, дин•с-1•см-5) –44 –105 –144

САД, мм рт. ст. –2,5 –5,7* –5,6*

*р<0,05 по сравнению с группой плацебо.
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Исторически препараты с положительным 

инотропным действием составляли основу до-

полнительной терапии ОСН, поскольку они 

улучшают гемодинамические показатели, в пер-

вую очередь повышают МОК (схема 1.3). 

В качестве резервных для лечения больных 

с низким и очень низким МОК следует рас-

сматривать инотропные лекарственные сред-

ства, поскольку убедительных данных о целесо-

образности их применения нет, а использование 

повышает частоту развития побочных эффек-

тов. Так, применение милринона часто при-

водит к артериальной гипотонии, поэтому при 

САД <90 мм рт. ст. целесообразнее использовать 

добутамин. При достаточном уровне АД выбор 

инотропного препарата должен определяться 

наличием или отсутствием сопутствующей те-

рапии блокаторами β-адренорецепторов. По-

скольку действие добутамина обусловлено сти-

мулированием активности β-адренорецепторов, 

на фоне продолжительной терапии блокаторами 

β-адренорецепторов для достижения клиниче-

ски значимого повышения МОК необходимо 

применять более высокие дозы добутамина. 

Напротив, сопутствующая терапия блокатора-

ми β-адренорецепторов не снижает эффектив-

ность применения милринона при ОСН, а для 

левосимендана — улучшает результаты лечения. 

Соответственно у больных, которые принима-

ют блокаторы β-адренорецепторов на протяже-

нии длительного времени, лучше использовать 

препараты милринона (не зарегистрированы 

в Украине) или левосимендана (зарегистриро-

ваны в Украине). Если терапию блокаторами 

β-адренорецепторов не проводили, допускается 

применение любого инотропного средства.

Эффективность применения милринона при 

ОСН оценивалась лишь в 1 большом контроли-

руемом исследовании, при этом между группами 

милринона и плацебо не было выявлено стати-

стически значимых расхождений относительно 

продолжительности пребывания в стационаре, 

выраженности симптомов или смертности. Бо-

лее того, в группе милринона чаще фиксировали 

побочные эффекты, особенно стойкую артери-

альную гипотензию и тахиаритмии. АНА и АСС 

не рекомендуют использовать прерывистую те-

рапию инотропными препаратами при амбула-

торном лечении больных с выраженной ХСН, 

поскольку такая терапия может повышать смерт-

ность и частоту развития других отрицательных 

клинических исходов.

Инотропные средства рекомендованы при на-

личии периферической гипоперфузии (артери-

альная гипотензия, ухудшение функции почек) 

независимо от наличия застоя в легких и отека 

легких, рефрактерных к терапии диуретиками и 

вазодилататорами в оптимальных дозах.

Допамин
Допамин является естественным предше-

ственником норадреналина. Дозозависимо 

влия ет на α- и β-адренорецепторы за счет вы-

свобождения норадреналина из гранулярных 

депо пресинаптических нервных окончаний, то 

есть имеет косвенное адреномиметическое дей-

ствие. 

В низких дозах (<2 мкг/кг/мин внутривенно) 

допамин преимущественно действует на пери-

ферические допаминергические рецепторы и 

снижает периферическое сопротивление. Вазо-

дилатацию отмечают в почках, органах брюшной 

полости, сосудах коронарного и церебрального 

русла, сопровождается улучшением почечного 

кровотока, скорости клубочковой фильтрации, 

повышением диуреза и выделения натрия, уси-

лением ответа на диуретики.

В дозах 2–5 мкг/кг/мин допамин проявляет 

себя как агонист β-адренорецепторов — повыша-

ет ЧСС, сердечный выброс и УОК; при этом не-

значительно влияет на ОПСС. Тем не менее при 

повышении дозы более 5 мкг/кг/мин повышает 

ЧСС, сердечный выброс и УОК; при этом ча-

стично влияет на ОПСС. Однако при повышении 

Схема 1.3. Обоснование применения инотропных 
средств при ОСН
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дозы более 5 мкг/кг/мин начинает доминировать 

α-миметический эффект допамина, что проявля-

ется в виде повышения АД и венозного давления, 

вазоспазма, повышения преднагрузки ЛЖ, сни-

жения мезентериального и почечного кровотока. 

Коронарный кровоток при инфузии допамина 

может повышаться как в ответ на увеличение ра-

боты миокарда, так и вследствие прямого дила-

тационного действия (стимуляция допаминовых 

DA 1-рецепторов) на венечные артерии. 

Благодаря способности допамина оказывать 

положительное инотропное действие на миокард 

и при этом повышать АД, его часто используют 

для терапии критических состояний, связанных 

с гипотензией, а также для стабилизации гемо-

динамики сразу после восстановления работы 

сердца при сердечно-легочной реанимации.

Таким образом допамин могут использовать как 

инотропное средство (>2 мкг/кг/мин внутривенно) 

при ОСН, которая сопровождается гипотензией. 

Инфузия низких доз допамина (<2–3 мкг/кг/мин) 

способна улучшить почечный кровоток и усилить 

диурез при ХСН с гипотензией и олигурией. 

Добутамин
Добутамин — синтетический катехоламин, 

специально разработанный для лечения боль-

ных СН. В настоящее время благодаря таким его 

эффектам, как повышение сердечного выброса, 

снижение ОПСС, умеренное повышение ЧСС, 

умеренное снижение давления в легочных ка-

пиллярах, снижение конечного диастолического 

давления ЛЖ, показание для назначения добута-

мина значительно расширились и включают: 

• состояния, сопровождающиеся низким 

сердечным выбросом; 

• впервые возникшую ОСН; 

• обострение ХСН; 

• необходимость применения препарата 

с меньшей вазопрессорной активностью, чем 

у нор эпинефрина или допамина; 

• снижение перфузии органов и тканей; 

•повышенное давление наполнения желу-

дочков; 

• необходимость увеличения транспорта кис-

лорода к тканям; 

• нарушение кровообращения при агрессив-

ных режимах ИВЛ. 

Добутамин имеет прямое стимулирующее дей-

ствие на β
1
- и β

2
-адренорецепторы. Вазоконст-

рикторный эффект добутамина, обусловленный 

стимуляцией α-рецепторов, нейтрализуется со-

судорасширяющим эффектом, связанным со 

стимуляцией β
2
-адренорецепторов. В результате 

суммарный сосудистый эффект добутамина сво-

дится к незначительным изменениям ОПСС. 

Контрактильность ЛЖ на фоне применения 

добутамина увеличивается благодаря стимуляции 

β
1
- и α-рецепторов, тогда как повышение ЧСС в 

основном обусловлено действием препарата на 

β
1
-рецепторы. Поэтому положительное инотроп-

ное действие препарата более выражено, чем хро-

нотропное. В дозах, которые вызывают подобное 

эпинефрину и норэпинефрину повышение сер-

дечного выброса, добутамин в значительно мень-

шей степени, чем эти препараты, повышает ЧСС 

и ОПСС. Эта особенность действия обеспечивает 

определенные клинические преимущества добу-

тамина перед другими катехоламинами.

Добутамин оказывает прямое действие на 

β-адренорецепторы, что выгодно отличает его от 

допамина, действие которого на эти рецепторы опо-

средовано высвобождением норадреналина из нерв-

ных окончаний. Положительный инотропный эф-

фект проявляется улучшением функционирования 

желудочков сердца и повышением продуктивности 

их работы, что сопровож дается снижением давле-

ния в малом круге кровообращения, ЦВД, давления 

в правом и левом предсердии. Это свойство добута-

мина позволяет применять его как средство моноте-

рапии у больных с выраженной левожелудочковой 

СН, когда преднагрузка увеличена и давление в ле-

гочных капиллярах превышает 18 мм рт. ст.

Внутривенное введение добутамина в до-

зах 2–15 мкг/кг/мин сопровождается повыше-

нием сердечного выброса, главным образом за 

счет увеличения ударного объема сердца, что 

происходит вследствие усиления сократимо-

сти миокарда. Ударный объем и сердечный вы-

брос повышаются при относительно небольшом 

повышении АД и ЧСС. ОПСС у больных СН 

снижается при применении добутамина как за 

счет рефлекторного уменьшения симпатоми-

метического действия, так и вследствие пря-

мого вазодилататорного эффекта. Снижение 

постнагрузки, обусловленной добутамином, в 

совокупности с его положительным инотроп-

ным действием облегчает выброс крови из ЛЖ, 

способствуя тем самым повышению сердечно-

го выброса. Повышение ударного объема и ФВ, 

что отображает повышение эффективности ра-

боты ЛЖ, приводит к уменьшению его КСО. 

При инфузии добутамина в дозе 5 мкг/кг/мин

происходит повышение сердечного выброса на 

35%, коронарного кровотока — на 37%, а потре-

бление миокардом кислорода — лишь на 20%. 

В дозе 10 мкг/кг/мин препарат повышает эти по-

казатели на 65, 51 и 40% соответственно. 
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Большинство медикаментозных средств с со-

судорасширяющими и инотропными свойствами 

вызывает повышение внутрилегочного шунти-

рования при легочных заболеваниях. Добутамин 

не является исключением и за счет ослаб ления 

гипоксической вазоконстрикции (рефлекс Эй-

лера — Лильестранда) улучшает перфузию плохо 

вентилируемых участков, повышая тем самым 

венозное «примешивание» в легких. Тем не ме-

нее, оксигенация артериальной крови при этом 

чаще всего не снижается и даже возрастает бла-

годаря повышению сердечного выброса и содер-

жанию кислорода в венозной крови. 

При инфузии добутамина функция почек 

обычно улучшается, что приводит к повыше-

нию диуреза, клиренса креатинина и экскреции 

нат рия. Улучшение функции почек происходит 

вследствие повышения сердечного выброса и вто-

ричного повышения перфузии почек, а не в ре-

зультате прямого дилатирующего действия на по-

чечные сосуды, как при применении допамина. 

Недавно было показано, что инфузия добутамина 

улучшает перфузию органов брюшной полости. 

Длительная инфузия добутамина (более 

24–48 ч) может приводить к развитию толерант-

ности и частичной потере гемодинамического 

эффекта. Завершение терапии добутамином — 

к развитию обратной артериальной гипотензии, 

застойных явлений, дисфункции почек. Этого 

можно избежать благодаря постепенной отме-

не добутамина (ступенчатое снижение дозы на 

2 мкг/кг/мин каждый день) и оптимизации пер-

оральной вазодилатирующей терапии, например 

использования ингибиторов АПФ.

Целесообразность применения добутамина 

при ОСН подтверждается результатами ряда не-

больших исследований, в которых на фоне его 

применения отмечалось улучшение гемодина-

мических показателей. Однако результаты более 

весомых исследований, в которых оценивали 

показатели смертности и заболеваемости, не вы-

явили существенных преимуществ.

В исследовании PRECEDENT (Prospective 

Randomized Evaluation of Cardiac Ectopy with Do-

butamine or Nesiritide Therapy) было показано, 

что применение добутамина по сравнению с не-

зиритидом повышает частоту возникновения 

желудочковой экстрасистолии и пароксизмов 

желудочковой терапии, но реже сопровождается 

развитием артериальной гипотонии. 

Ингибиторы ФДЭ (амринон, мильринон, 
эноксимон, веснаринон)
Мильринон и эноксимон являются инги-

биторами ФДЭ III типа, которые применяют 

в клинической практике. После введения этих 

лекарственных средств пациентам с прогресси-

рующей СН отмечают значительно выраженный 

инотропный, лузитропный и сосудорасширяю-

щий эффекты, повышение сердечного выброса и 

ударного объема при одновременном снижении 

давления в ЛА, ДЗЛК, а также системного и ле-

гочного сосудистого сопротивления. Препараты 

этой группы в Украине не зарегистрированы.

Левосимендан
Новый представитель класса инотропных 

препаратов, негликозидное кардиотоническое 

лекарственное средство со свойствами вазодила-

татора, которое применяют для лечения острой 

декомпенсированной СН более чем в 40 стра-

нах, включая Украину. Выявляет два основ-

ных механизма действия: повышение чувстви-

тельности к Ca++ контрактильных протеинов-

кардиомиоцитов, что предопределяет положи-

тельное инотропное действие, а также активацию 

мышечных K+-каналов, что приводит к перифе-

рической вазодилатации. Левосимендан облада-

ет также умеренной ингибирующей активностью 

к ФДЭ. Кроме того, активный метаболит лево-

симендана проявляет подобный механизм дей-

ствия и имеет продолжительный период полувы-

ведения, что обеспечивает сохранение эффекта 

на протяжении нескольких суток после прекра-

щения введения препарата. 

Результаты клинического изучения в ис-

следованиях LIDO (Longitudinal Investigation of 

Depression Outcomes, 203 больных) и RUSSLAN 

(Randomised study on Safety and eff ectiveness of 

Levosimendan in patients with left ventricular failure 

due to an Acute myocardial infarction, 504 боль-

ных) дали основания предположить, что вместе 

с благоприятным действием на симптомы забо-

левания и параметры гемодинамики, кратковре-

менная внутривенная инфузия левосимендана 

у больных ОСН и значительно нарушенной со-

кратительной способностью ЛЖ может иметь 

преимущество как перед добутамином, так и 

перед плацебо относительно влияния на смерт-

ность в ближайшие 6 мес. Аналогичная законо-

мерность была выявлена в исследовании CASI-

NO (the Calcium Sensitizer or Inotrope or None in 

Low-Output Heart Failure study, 291 больной). Тем 

не менее, количество исследованных больных 

было незначительным, чтобы с уверенностью го-

ворить о преимуществах такой терапии. 

Новые данные об эффективности и безопас-

ности левосимендана при ОСН получены в дру-

гом исследовании REVIVE II (The second Ran-

domized Multicenter Evaluation of Intravenous Le-
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vosimendan Effi  cacy) и исследовании SURVIVE 

(Survival of Patients With Acute Heart Failure in 

Need of Intravenous Inotropic Support).

В рандомизированном плацебо-контролируе-

мом исследовании REVIVE II проводили сравне-

ние эффективности и безопасности левосимен-

дана и плацебо. Набор пациентов осуществлялся 

в 103 центрах, было включено 600 больных стар-

ше 18 лет с ФВ ЛЖ ≤35%, определенной в бли-

жайшие 12 мес, госпитализированных в предше-

ствующие 24 ч с декомпенсацией СН. Обязатель-

ным условием было сохранение одышки в покое 

после внутривенного введения мочегонных 

средств. Вначале внутривенно вводили нагрузоч-

ную дозу левосимендана 6–12 мкг/кг с дальней-

шей инфузией  0,1 мкг/кг/мин на протяжении 

1 ч и с повышением дозы до 0,2 мкг/кг/мин при 

хорошей переносимости. Продолжительность 

введения левосимендана или плацебо составля-

ла 24 ч. Средний возраст больных, включенных 

в исследование, — 63 года, ФВ — в среднем 22%, 

ингибиторы АПФ получали 76–78% пациентов, 

блокаторы β-адренорецепторов — 68–69%, спи-

ронолактон — 37%, внутривенное введение ва-

зодилататоров или положительных инотропных 

препаратов проводили у 26–27%. 

Первичной конечной точкой было изменение 

симптомов, смерть или утяжеление СН в первые 

5 сут после рандомизации. Это первое исследова-

ние, в котором оценивалось влияние вмешатель-

ства на клиническое течение заболевания в целом 

за период, соответствующий длительности срока 

типичной госпитализации в США. Такой подход 

представляется более значимым, чем изучение от-

дельных симптомов или одной конечной точки. 

В группе левосимендана улучшение симп-

томов отмечали достоверно чаще, а ухудшение — 

реже, чем в группе плацебо (р=0,015). При этом 

наличие клинического ухудшения констатирова-

ли при наличии одного из следующих событий: 

смерть; сохранение или ухудшение СН, несмот-

ря на лечение вазодилататорами, мочегонными 

или инотропными препаратами; умеренное или 

выраженное ухудшение общей оценки своего со-

стояния больным через 6 ч, 24 ч и 5 сут. Клини-

ческое состояние не изменилось приблизительно 

у равного количества больных в обеих группах. 

Эффект левосимендана проявлялся уже через 6 ч 

после начала введения препарата. Аналогичную 

закономерность отмечали при оценке выражен-

ности одышки (табл. 1.16).

Смертность в течение 90 дней была вторич-

ной конечной точкой. В этот период среди по-

лучающих левосимендан умерло 15,1% больных, 

плацебо — 11,6% (разность не достоверна). Тем 

не менее число умерших в группе, получавшей 

левосимендан, на 5-е сутки лечения было досто-

верно меньшим, чем в группе сравнения.

Таблица 1.16 
Состояние больных (улучшение) 

в исследовании REVIVE II
Время оцен-

ки
Левосимендан, 

% (n=299)
Плацебо, 
% (n=301) р

24 ч (на конец 

инфузии)

60 46 0,026

48 ч 63 58 0,053

5 сут 76 65 0,001

Таким образом, исследование REVIVE II про-

демонстрировало положительное влияние ле-

восимендана на клинические проявления ОСН, 

которое появляется во время его 24-часовой ин-

фузии и сохраняется как минимум 4 сут после ее 

окончания. Однако при дальнейшей интерпре-

тации результатов этого исследования необходи-

мо учитывать, что оно не было спланировано с 

целью оценки влияния терапии на смертность. 

При объединении результатов плацебо-

контролируемых исследований левосименда-

на при ОСН (CASINO, REVIVE I, REVIVE II и 

RUSSLAN) по совокупным данным риск смерти 

в течение 6 мес в группах, получавших левоси-

мендан и плацебо, существенно не отличался. 

Основные побочные эффекты левосименда-

на соответствуют особенностям его фармаколо-

гического действия: головная боль и артериаль-

ная гипотония связаны с вазодилатирующими 

свойствами, аритмии — с положительным ино-

тропным действием. Поэтому можно ожидать их 

более частое возникновение по сравнению с ис-

пользованием плацебо. 

Рандомизированное проспективное двойное 

слепое исследование с двойной маскировкой 

SURVIVE по сравнению эффективности и без-

опасности левосимендана и добутамина прово-

дили в 75 центрах 8 стран Европы, в него было 

включено 1327 больных. В настоящее время это 

самое большое клиническое исследование вну-

тривенного применения инотропных лечебных 

средств при ОСН, в котором оценивали влияние 

кратко срочного введения препаратов на выжи-

ваемость в отдаленные периоды заболевания. 

Включали больных с ФВ <30%, определенной 

в ближайшие 12 мес, госпитализированных с 

острой декомпенсацией СН и недостаточной 

эффективностью терапии при внутривенном 

введении мочегонных и/или вазодилататоров. 

Левосимендан вводили в течение 24 ч (нагрузоч-
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ная доза 12 мкг/кг за 10 мин с дальнейшей инфу-

зией 0,1 мкг/кг/мин и увеличением через 1 ч до 

0,2 мкг/кг/мин при хорошей переносимости); 

одновременно использовали плацебо добутами-

на. Добутамин вводили в дозе 5–40 мкг/кг/мин 

на протяжении 24 ч и более; одновременно ис-

пользовали плацебо левосимендана. Кроме того, 

при клинической необходимости на протяжении 

6-месячного периода наблюдения была возмож-

ность повторного слепого введения того лечеб-

ного средства, к которому больной был рандоми-

зирован в начале исследования.

Средний возраст больных, включенных в ис-

следование, составлял 66–67 лет, ХСН была у 

88% больных (в остальных случаях причиной 

гос питализации была впервые возникшая ОСН), 

в 76% случаев СН была ишемического генеза, 

ФВ — в среднем 24%. Продолжительность введе-

ния левосимендана — в среднем 23 ч, добутами-

на — 39 ч (средняя доза — 6 мкг/кг/мин).

Первичной конечной точкой была общая 

смертность на протяжении 6 мес. Количество 

больных в исследовании позволяло с достаточ-

ной надежностью продемонстрировать сниже-

ние смертности в группе левосимендана в этот 

период на 25% по сравнению с группой, полу-

чающей добутамин.

Хотя отмечена тенденция преимущества ле-

восимендана в ранние сроки после начала введе-

ния исследуемых препаратов, общая смертность 

больных ни на одном из этапов исследования в 

группах левосимендана и добутамина достовер-

но не отличалась (табл. 1.17).

Таблица 1.17 
Общая смертность в исследовании SURVIVE

Время оцен-
ки

Лево-
симен-
дан, % 

(n=664)

Добута-
мин, %
(n=663)

Относитель-
ный риск 

(95% дове-
рительный 
интервал)

180-е сутки 

(первичная 

конечная 

 точка)

26,1 27,9 0,91 (0,74–

1,13)

31-е сутки 

(вторичная ко-

нечная точка)

11,9 13,7 0,85 (0,63–

1,15)

5-е сутки 

(ретро-

спективный 

анализ)

4,4 6,0 0,72 (0,44–

1,16)

По вторичным точкам, характеризующим 

клиническую эффективность (число дней, про-

веденных больными, которые выжили, вне ста-

ционара, оценка выраженности одышки и из-

менение общей оценки своего состояния через 

24 ч после начала лечения, сердечно-сосудистая 

смертность через 6 мес), группы достоверно не 

отличались. Вместе с тем содержание МНУП 

пос ле начала введения левосимендана снижалось 

приблизительно наполовину и оставалось таким 

как минимум 5 сут, тогда как снижение в группе 

добутамина было менее выраженным (p<0,0001 

для отличий между группами через 1, 3 и 5 сут). 

Через 5 сут от начала терапии степень снижения 

содержания этого маркера тяжести СН составила 

46% в группе левосимендана и 13% в группе добу-

тамина, это наиболее значимое снижение уровня 

МНУП в клинических испытаниях при ОСН. 

Таким образом, полученные факты свиде-

тельствуют о более выраженном влиянии лево-

симендана на отдельные проявления заболева-

ния по сравнению с добутамином. Единствен-

ным отрицательным моментом является более 

частое возникновение мерцательной аритмии. 

При объединении результатов трех исследова-

ний по сравнению левосимендана и добутамина 

с похожим протоколом введения левосимендана 

(CASINO, LIDO и SURVIVE) общее количество 

больных составило 1730, а смертность через 6 мес 

от начала лечения оказалась достоверно ниже в 

группе получающих левосимендан (р=0,032).

Подытоживая результаты исследований 

 REVIVE II и SURVIVE, левосимендан уменьшает 

симптомы, улучшает клиническое течение острой 

декомпенсации СН по сравнению с плацебо и 

обладает преимуществом перед добутамином по 

влиянию на отдельные проявления заболевания. 

Вместе с тем при использовании левосименда-

на можно ожидать более частого возникновения 

мерцательной аритмии и данный эффект заме-

тен как при сравнении с плацебо, так и сравни-

тельно с добутамином. Насколько это связано со 

способностью левосимендана несколько снижать 

уровень калия в крови, пока не понятно. Часто-

та возникновения желудочковой тахикардии при 

использовании левосимендана тоже повышается, 

тем не менее заметных отличий в данном случае 

по сравнению с добутамином не выявлено. 

Согласно данным о влиянии на смертность 

в течение длительного времени левосимендан 

достоверно не отличается от плацебо и не име-

ет выраженного преимущества перед добутами-

ном. Однако в связи с небольшим количеством 

наблюдаемых больных с уверенностью судить об 

этом аспекте действия препарата не представля-

ется возможным.
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Возможно, продолжающиеся исследования 

помогут подтвердить полученные результаты, а 

также определить перспективные направления 

дальнейшего изучения левосимендана. Данные 

проводимых исследований не меняют представ-

лений о месте этого лечебного средства в лече-

нии ОСН: в настоящее время инфузию левоси-

мендана рассматривают как дополнительное 

вмешательство у больных с низким сердечным 

выбросом в связи со значительным нарушением 

сократимости миокарда, без признаков гипово-

лемии, выраженной артериальной гипотонии и 

не отвечающих на стандартную терапию (вну-

тривенное введение мочегонных и вазодилатато-

ров в оптимальных дозах). С появлением левоси-

мендана в распоряжении врачей, по сравнению 

с добутамином, появился другой эффективный 

кардиотонический препарат. С учетом накоплен-

ных фактов, добутамин имеет преимущества при 

наличии артериальной гипотонии и ряда других 

противопоказаний к левосимендану (тяжелое 

нарушение функции печени и почек, гиперчув-

ствительность), тогда как в остальных случаях 

более выраженное действие следует ожидать от 

левосимендана. В случаях, когда клинической 

стабилизации при декомпенсированной СН до-

биться не удается, несмотря на присоединение к 

лечению более доступного по цене добутамина, 

следует назначать левосимендан. 

Левосимендан используют в виде продолжи-

тельной внутривенной инфузии в течение 6–24 ч, 

но гемодинамические эффекты сохраняются бо-

лее 48 ч после окончания инфузии. Тахикардия и 

артериальная гипотензия описаны при инфузии 

высоких доз левосимендана, что не позволяет 

применять его при САД ниже 85 мм рт. ст. Важ-

ной чертой левосимендана является возможность 

реализации его положительных гемодинамиче-

ских эффектов (повышение ударного выброса, 

снижение давления наполнения ЛЖ, ОПСС и 

сопротивления в легочных сосудах при незначи-

тельном снижении АД) на фоне сопутствующего 

использования блокаторов β-адренорецепторов.

Сердечные гликозиды
Сердечные гликозиды ингибируют миокарди-

альную Na+/K+-АТФазу, таким образом повышая 

обмен Ca++/Na+, что проявляется положительным 

инотропным эффектом. При ОСН сердечные гли-

козиды незначительно повышают сердечный вы-

брос и снижают давление наполнения. У пациен-

тов с тяжелой ХСН с эпизодами острой декомпен-

сации применение сердечных гликозидов является 

эффективным способом их предотвращения. В то 

же время доказано, что у пациентов, получающих 

сердечные гликозиды после ИМ, повышенную ак-

тивность КФК в крови отмечают более длительное 

время, а при наличии острого ИМ и ОСН исполь-

зование производных наперстянки может способ-

ствовать возникновению угрожающих для жизни 

аритмий. Таким образом, инотропное поддержа-

ние с использованием сердечных гликозидов при 

ОСН не рекомендуется, особенно при наличии 

острого коронарного синдрома. 

В табл. 1.18 приведена характеристика ино-

тропных препаратов, применяющихся при ОСН.

Таблица 1. 18 
Препараты с положительным инотропным 

действием 
Препарат Доза при бо-

люсном введе-
нии 

Доза при инфузи-
онном введении 

Добутамин Нет 2–20 мкг/кг/мин 

(β+)

Допамин Нет Менее чем 

3 мкг/кг/мин: по-

чечный эффект (δ+)

3–5 мкг/кг/мин: 

инотропное дей-

ствие (β+) 

Более 5 мкг/кг/мин: 

(β+), вазопрессор-

ное действие (α+)

Левосимен-

дан 

12–24 мкг/кг 

на протяжении 

10 мин*

0,1 мкг/кг/мин, мо-

жет быть повышена 

до 0,2 или снижена 

до 0,05 мкг/кг/мин 

Норэпи-

нефрин 

Нет 0,2–1,0 мкг/кг/мин 

Эпинефрин 1 мг можно 

вводить внутри-

венно при реа-

нимационных 

мероприятиях 

0,05–0,5 мкг/кг/мин 

*Рекомендованное дозирование. При наличии арте-

риальной гипотензии терапию следует начинать с ин-

фузии, минуя болюсное введение.

Ингибиторы АПФ при ОСН
На сегодня исследований эффективности ин-

гибиторов АПФ у больных ОСН не проводили, 

за исключением СН после ИМ, где изучали от-

даленный эффект.

Вероятно, ингибиторы АПФ не показаны на 

раннем этапе стабилизации состояния пациентов 

с ОСН. Однако поскольку указанные пациенты 

принадлежат к группе высокого риска, ингиби-

торы АПФ играют большое значение в лечении 

ОСН и острого ИМ. Поэтому сегодня обсуждает-

ся вопрос — когда следует начинать терапию ин-

гибиторами АПФ и кому они наиболее показаны.
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Гемодинамические эффекты ингибиторов 

АПФ обусловлены снижением образования ангио-

тензина II и повышением содержания брадикини-

на, что приводит к снижению ОПСС и усилению 

натрийуреза. Кратковременная терапия ассоции-

руется со снижением содержания в плазме крови 

ангиотензина II и альдостерона с одновременным 

повышением ангиотензина I и активности ренина.

С целью предотвращения артериальной гипо-

тензии следует избегать внутривенного введения 

ингибиторов АПФ. Начальная доза должна быть 

невысокой и прогрессивно титроваться после 

стабилизации при условии мониторинга АД и 

функции почек. 

Ингибиторы АПФ необходимо с осторож-

ностью применять у пациентов с минимальным 

сердечным выбросом, поскольку они могут зна-

чительно снизить скорость клубочковой филь-

трации. Риск непереносимости ингибиторов 

АПФ повышается при одновременном примене-

нии НПВП и при наличии двустороннего стено-

за почечных артерий. 

Блокаторы β-адренорецепторов
В настоящее время нет данных о проведе-

нии исследований эффективности блокаторов 

β-адренорецепторов при ОСН, направленных 

на изучение улучшения клинического состоя-

ния пациентов. Наоборот, считалось, что ОСН 

является противопоказанием для терапии пре-

паратами данной группы. Пациентов с ОСН 

при наличии влажных хрипов в нижних отде-

лах легких или артериальной гипотензии ис-

ключали из испытаний на ранней стадии после 

развития острого ИМ. Применение блокаторов 

β-адренорецепторов у пациентов без выражен-

ной СН или артериальной гипотензии ограничи-

вало размер повреждения миокарда, устраняло 

сложные нарушения ритма сердца и уменьша-

ло выраженность боли. Внутривенное введение 

блокаторов β-адренорецепторов может быть це-

лесообразным у больных с ангинозной болью, 

которая не устраняется наркотическими сред-

ствами, с повторными приступами ишемии мио-

карда, АГ, тахикардией или аритмией. 

У пациентов с острым ИМ, состояние которых 

на фоне ОСН быстро стабилизируется, блокато-

ры β-адренорецепторов следует назначать как 

можно раньше. У пациентов с признаками ОСН 

на фоне ХСН блокаторы β-адренорецепторов 

необходимо назначать сразу после стабилизации 

состояния (обычно в течение 3–4 дней). 

Первая доза метопролола, карведилола, бизо-

пролола и небиволола для перорального приема 

должна быть небольшой с последующим посте-

пенным повышением до целевого уровня. Ти-

трование дозы необходимо проводить в зависи-

мости от индивидуальной реакции организма на 

лечение. Блокаторы β-адренорецепторов могут 

чрезмерно снижать АД и ЧСС. Пациенты, при-

нимавшие блокаторы β-адренорецепторов перед 

госпитализацией в связи с декомпенсацией СН, 

должны продолжать их прием; исключением 

является необходимость проведения больному 

инотропной терапии (в случае применения лево-

симендана возможно его сочетание с блокатора-

ми β-адренорецепторов).

Терапия антикоагулянтами
Антикоагулянты широко применяют в лече-

нии острого коронарного синдрома независимо 

от наличия СН. Это также касается и фибрилля-

ции предсердий. Доказательств эффективности 

назначения нефракционированного гепарина 

(НФГ) или низкомолекулярных гепаринов (НМГ) 

в комплексе стартовой терапии ОСН очень мало. 

В большом плацебо-контролируемом исследова-

нии с применением подкожной инъекций 40 мг 

эноксапарина у пациентов, госпитализирован-

ных по неотложным показаниям, включая боль-

шое количество больных СН, выявлено сниже-

ние частоты венозных тромбозов при отсутствии 

влияния на клиническую симптоматику. Следует 

отметить, что возникновение признаков острой 

декомпенсации на фоне ХСН требует тщатель-

ного мониторинга свертывающей системы кро-

ви, в связи с часто имеющейся у таких больных 

дисфункции печени. НМГ противопоказаны в 

случае значительного нарушения функции по-

чек (клиренс креатинина <30 мл/мин) и тромбо-

цитопении (<100 000/мм3 или снижении в 2 раза 

и более во время лечения гепарином).  

Вазопрессорная терапия при кардиогенном шоке
В комбинации с инотропными средствами и 

инфузией жидкости на фоне отсутствия опти-

мальной перфузии при улучшенном сердечном 

выбросе необходимо назначать терапию вазопрес-

сорами. Вазопрессоры также могут использовать 

при реанимационных мероприятиях, а также для 

поддержания адекватной перфузии при угрожаю-

щей для жизни артериальной гипотензии.

Эпинефрин 
Эпинефрин — катехоламин с высоким аф-

финитетом (прочность связи) относительно β
1
-, 

β
2
- и α-адренергических рецепторов. Эпинефрин 

используют для инфузионного введения в дозах 

0,05–0,5 мкг/кг/мин в случае, когда добутамин не 

вызывает клинического эффекта и АД остается 

низким. При этом рекомендуется прямое монито-
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рирование АД, а также мониторинг параметров ге-

модинамики с использованием катетеризации ЛА. 

Норэпинефрин
Норэпинефрин — катехоламин с высоким аф-

финитетом относительно α-адренорецепторов, 

который следует использовать для повыше-

ния ОПСС. Норэпинефрин-индуцированное 

повышение ЧСС развивается меньше, чем на 

фоне действия эпинефрина. Рекомендованные 

дозы нор эпинефрина не отличаются от таковых 

эпине фрина. Нор эпинефрин (0,2–1 мкг/кг/мин) 

обладает преимуществом при низком АД на фоне 

сниженного ОПСС, например при септическом 

шоке. Норэпинефрин очень часто комбинируют 

с добутамином для улучшения параметров гемо-

динамики.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЛЕЧЕНИЯ ОСН

Инфекции 
Пациенты с выраженной ОСН подвержены 

различным инфекционным осложнениям, осо-

бенно часто со стороны дыхательной и мочевы-

делительной системы, септицемии, внутригос-

питальным (нозокомиальным) инфекциям, вы-

званным грамположительными возбудителями. 

Повышение содержания СРБ и ухудшение обще-

го состояния могут быть единственными проявле-

ниями инфекции — температурная реакция часто 

отсутствует. Тщательная профилактика инфек-

ционных заболеваний, поддержание целостности 

слизистых и кожных покровов являются важными 

задачами лечения ОСН. При необходимости сле-

дует назначать адекватную антибиотикотерапию.

Сахарный диабет 
Развитие ОСН часто связано с ухудшением 

метаболического контроля и развитием гипер-

гликемии. Прием гипогликемических препаратов 

следует прекратить, а гликемический контроль 

осуществлять с помощью препаратов инсулина 

короткого действия, в зависимости от содержа-

ния глюкозы в крови. Нормогликемия повышает 

выживаемость пациентов с сахарным диабетом, 

находящихся в критическом состоянии. 

Катаболизм 
Отрицательный энергетический баланс — се-

рьезная проблема при наличии ОСН. Это явля-

ется следствием снижения поступления калорий 

с пищей в связи с ухудшением кишечного вса-

сывания. Следует поддерживать оптимальный 

баланс калорий и аминокислот. Определение 

концентрации альбумина в сыворотке крови и 

состояние азотистого баланса позволяют мони-

торировать метаболический статус пациента.

Почечная недостаточность 
ОСН может вызвать или спровоцировать ухуд-

шение уже существующей почечной недостаточно-

сти. Необходим тщательный мониторинг функции 

почек. Сохранение функции почек следует рассма-

тривать как одну из целей при выборе терапевтиче-

ской стратегии у таких пациентов.

Существует ряд заболеваний, при которых 

ОСН развивается de novo или которые служат 

пусковым механизмом для развития декомпен-

сации ХСН. ИБС и острый коронарный синдром 

являются наиболее частыми причинами ОСН. 

Заболевания других органов и систем могут зна-

чительно осложнять лечение ОСН.

ИБС
При остром коронарном синдроме (неста-

бильная стенокардия или ИМ), осложненном 

развитием ОСН, показано проведение коронар-

ной ангиографии. При остром ИМ проведение 

реперфузионной терапии достоверно снижает 

частоту развития ОСН. Чрескожное коронарное 

вмешательство (ЧКВ) или оперативное вмеша-

тельство (АКШ) возможны уже на ранних стади-

ях заболевания. Если ни ЧКВ, ни АКШ не могут 

быть проведены в короткий срок, рекомендуется 

проведение ранней тромболитической терапии. 

Всем пациентам с острым ИМ и признаками 

СН показано проведение эхоКГ для оценки об-

щей и локальной сократительной способности 

миокарда, выявления клапанной дисфункции 

(особенно митральной регургитации) и исклю-

чения ряда других состояний (например пери-

кардита, кардиомиопатии, ТЭЛА).

При кардиогенном шоке у пациентов с острым 

коронарным синдромом как можно быстрее не-

обходимо провести коронарную ангиографию и 

процедуру реваскуляризации. Временная стаби-

лизация пациента может быть достигнута инфу-

зионной терапией, внутриаортальной баллонной 

контрпульсацией, применением фармакологи-

ческих инотропных препаратов.

Патология клапанного 
аппарата сердца
ОСН может быть следствием патологии клапан-

ного аппарата сердца (при острой митральной и аор-

тальной недостаточности, эндокардите, аортальном 

или митральном стенозе, тромбозе искусственного 

клапана, расслаивающей аневризме аорты).

При наличии инфекционного эндокардита в 

начале лечения обязательно назначение антибак-

териальной терапии на фоне применения других 
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фармакологических средств терапии ОСН. Дис-

функция сердца также может усиливаться при 

наличии миокардита. Однако при инфекцион-

ном эндокардите ведущей причиной развития 

ОСН является недостаточность клапана сердца. 

Лечение следует начинать немедленно. При тя-

желой острой митральной или аортальной ре-

гургитации необходимо оперативное вмешатель-

ство. Проведение неотложного хирургического 

вмешательства требуется при аортальной недо-

статочности.

Лечение ОСН при тромбозе искусственного 
клапана сердца (ТИКС)
ОСН вследствие ТИКС ассоциирована с вы-

сокой смертностью. У всех пациентов с СН и по-

дозрением на ТИКС необходимо провести рент-

генографию органов грудной клетки и эхоКГ.

Тромболитическая терапия используется при 

ТИКС правых отделов сердца, а также у кандида-

тов на оперативное вмешательство из групп вы-

сокого риска. При ТИКС левых отделов сердца 

показано оперативное вмешательство.

Необходимо использовать следующие пре-

параты: ингибитор тканевого активатора плаз-

миногена 10 мг внутривенно болюсно с инфузи-

ей 90 мг на протяжении 90 мин; стрептокиназа 

250 000–500 000 МЕ на протяжении 20 мин с 

последующей инфузией 1–1,5 млн МЕ на протя-

жении 10 ч. После тромболизиса всем пациентам 

следует назначить нефракционированный гепа-

рин в виде внутривенной инфузии (увеличение 

АЧТВ в 1,5–2 раза по сравнению с нормальными 

величинами).

Расслаивающая аневризма аорты
Острая расслаивающая аневризма аорты мо-

жет быть причиной развития ОСН как с разви-

тием болевого синдрома, так и без него. Обыч-

но ОСН развивается на фоне гипертензивного 

состояния или острой аортальной недостаточ-

ности. Необходимо немедленно установить 

диагноз, оперативное вмешательство проводить 

по жизненным показаниям.

ОСН и АГ
ОСН является одним из наиболее распростра-

ненных осложнений гипертензивных кризов. 

Клиническим признаком ОСН при АГ является 

застой в легких, в связи с быстротой развития его 

называют вспышкой отека легких. У пациентов, 

госпитализированных с признаками отека лег-

ких на фоне гипертонического криза, часто не 

выявляют изменений систолической функции 

сердца, а определяют ухудшение процессов рас-

слабления ЛЖ. Целью лечения являются умень-

шение пред- и постнагрузки ЛЖ, уменьшение 

ишемии миокарда (при ее наличии), адекватная 

вентиляция легких.

Лечение следует проводить немедленно: окси-

генотерапия; неинвазивная вентиляция с положи-

тельным давлением, а при необходимости — ИВЛ, 

внутривенное введение гипотензивных средств. 

Гипотензивная терапия должна вызвать достаточ-

но быстрое (в течение 30–60 мин) снижение САД 

и ДАД на 30 мм рт. ст. Не следует стараться вос-

становить АД до нормальных значений, это может 

привести к снижению перфузии органов. Поэто-

му дальнейшее снижение АД следует проводить 

под контролем функций этих органов. Снижение 

АД может быть достигнуто назначением: 

• внутривенного введения петлевых ди-

уретиков, особенно при наличии признаков 

перегрузки жидкостью, а также при указании в 

анамнезе на имеющуюся ранее ХСН; 

• внутривенного введения нитроглицерина 

или нитропруссида натрия для снижения пред- и 

постнагрузки, а также повышения коронарного 

кровотока; 

• блокаторы кальциевых каналов (например 

никардипин, верапамил) можно применять па-

циентам с диастолической дисфункцией и уве-

личенной постнагрузкой.

Блокаторы β-адренорецепторов не следует 

использовать при наличии отека легких. Однако 

для купирования гипертонического криза при 

феохромоцитоме эффективным является вну-

тривенное введение комбинированных блокато-

ров α- и β-адренорецепторов, например лабета-

лола — болюсное введение 10 мг с последующей 

инфузией 50–200 мг/ч.

Почечная недостаточность
СН вызывает гипоперфузию почек как пря-

мо, так и посредством активации нейрогумо-

ральных механизмов. Неконтролируемая ком-

бинированная терапия диуретиками, ингиби-

торами АПФ, НПВП также может способство-

вать развитию почечной недостаточности. По-

чечная недостаточность влияет на эффектив-

ность терапии СН, особенно при использова-

нии дигоксина, ингибиторов АПФ, блокаторов 

рецепторов ангиотензина II, спиронолактона. 

Преренальный стеноз артерий и постреналь-

ная обструкция (как причины возникновения 

почечной недостаточности) должны быть ис-

ключены. 

Повышение содержания креатинина в сыво-

ротке крови более чем на 25–30% и/или достиже-

ние концентрации более 3,5 мг/дл (>266 мкмоль/л) 

является относительным противопоказанием 
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к продолжению терапии ингибиторами АПФ. 

Комбинация с инотропными средствами с по-

ложительным действием усиливает почечный 

кровоток, позволяет улучшить функцию почек, 

восстановить эффективность диуретиков. При 

снижении функции почек может потребовать-

ся проведение диализа, особенно при наличии 

гипо натриемии, ацидоза и неконтролируемой за-

держки жидкости. Выбор между перитонеальным 

диализом, гемодиализом и ультрафильтрацией 

зависит от технической оснащенности лечебного 

учреждения. 

Заболевание легких и бронхо обструкция
При наличии у пациентов с ОСН бронхо-

обструктивного синдрома необходимо исполь-

зовать бронходилататоры. Бронходилататоры 

могут улучшать функцию сердца, но не входят 

в схему терапии ОСН. К терапии обычно до-

бавляют назначение 2,5 мг сальбутамола (0,5 мл 

0,5% раствора в 2,5 мл 0,9% раствора натрия хло-

рида) через небулайзер на протяжении 20 мин. 

Ингаляцию можно повторять каждый час в тече-

ние нескольких часов.

Нарушение ритма сердца и ОСН
Брадиаритмии. Брадикардия у пациентов с ОСН 

чаще всего является следствием острого ИМ, осо-

бенно при окклюзии правой коронарной артерии. 

Лечение брадиаритмий обычно начинается с вве-

дения атропина 0,25–0,5 мг внутривенно, при не-

обходимости введения можно повторить. 

Изопреналин — 2–20 мкг/мин в виде инфу-

зий могут использовать при AV-диссоциации или 

низком желудочковом ответе. При наличии ише-

мии миокарда использовать данное лекарствен-

ное средство не следует. Медленный желудочко-

вый ритм при фибрилляции предсердий можно 

ускорить путем внутривенного введения теофил-

лина со скоростью 0,2–0,4 мг/кг/ч, вначале — бо-

люсное введение, затем в виде инфузии. При от-

сутствии ответа на фармакотерапию необходимо 

использовать искусственный водитель ритма. 

Суправентрикулярные тахиаритмии (СВТ). 
СВТ могут осложнять течение ОСН или быть 

причиной ее развития. Фибрилляция предсер-

дий с частым желудочковым ответом также мо-

жет вызывать ОСН. Контроль ЧСС у пациента с 

СВТ и ОСН является первоочередной задачей. 

У пациентов с рестриктивной кардиомио-

патией или тампонадой сердца снижение ЧСС 

следует проводить безотлагательно. Необходи-

мо проводить соответствующую фармако- или 

электроимпульсную терапию (кардиоверсию). 

Лечение фибрилляции предсердий зависит от 

продолжительности заболевания.

Пациенты с ОСН и фибрилляцией предсердий 

должны получать антикоагулянтные препараты. 

Если нарушение ритма имеет пароксизмальный 

характер, после стабилизации состояния необ-

ходимо проводить кардиоверсию. Если фибрил-

ляция предсердий длится более 48 ч, следует на-

значить антикоагулянты (вначале возможно при-

менение низкомолекулярных гепаринов) и про-

водить фармакотерапию, направленную на под-

держание оптимальной ЧСС. Если отмечают 

гемодинамическую нестабильность, абсолютно 

показана срочная кардиоверсия. Следует избе-

гать назначения верапамила и дилтиазема при па-

роксизме фибрилляции предсердий, так как эти 

средства ухудшают течение СН и могут вызвать 

AV-блокаду III степени. Амиодарон и блокаторы 

β-адренорецепторов используют при фибрилля-

ции предсердий как для снижения ЧСС, так и для 

предотвращения рецидива (табл. 1.19). 

Не следует использовать антиаритмические 

препараты I класса. 

В случае хорошей переносимости блокаторов 

β-адрено рецепторов их необходимо назначать 

всем пациентам с СВТ. Электроимпульсную те-

рапию с седативными средствами при СВТ сле-

дует использовать у пациентов с ОСН и артери-

альной гипотензией. 

Лечение угрожающих жизни аритмий
Фибрилляция желудочков и желудочковая та-

хикардия требуют проведения сердечно-легочной 

реанимации, в том числе немедленной кардио-

версии, при необходимости — вентиляционной 

поддержки дыхания, а также применения седа-

тивных средств (в случае моторного возбуждения 

или сохранения сознания), стойкого восстанов-

ления коронарного кровообращения при остром 

коронарном синдроме. Амиодарон и блокаторы 

β-адренорецепторов позволяют снизить частоту 

повторного возникновения данных событий.

ОСН во время оперативного  вмешательства
ОСН во время оперативного вмешательства 

обычно является следствием ишемии миокарда, 

обычно безболевой, то есть не ассоциированной 

с болевым синдромом.

Немедикаментозное лечение ОСН
ОСН является серьезным осложнением боль-

шинства заболеваний сердца. В ряде случаев сроч-

ное или экстренное хирургическое вмешательство 

значительно улучшает прогноз. К немедикамен-

тозным вмешательствам относятся коронарная ре-

васкуляризация, коррекция анатомических нару-
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шений, замена или реконструкция клапана сердца, 

а также временная циркуляторная поддержка с ис-

пользованием аппаратов вспомогательного крово-

обращения. ЭхоКГ является наилучшим способом 

диагностики состояний, при которых необходим 

нефармакологический подход (алгоритм ведения 

больных при остром ИМ с применением данных 

эхоКГ представлен в табл. 1.20).

Заболевания сердца, являющиеся причиной 

ОСН и требующие оперативного вмешательства:

1. Кардиогенный шок после остром ИМ при 

поражении нескольких коронарных сосудов. 

2. Постинфарктный дефект межжелудочко-

вой перегородки (МЖП). 

3. Разрыв стенки желудочка. 

4. Острая декомпенсация имеющейся патоло-

гии клапанного аппарата. 

5. Недостаточность или тромбоз искусствен-

ного клапана сердца.

6. Аневризма аорты или расслаивающая анев-

ризма аорты в полость перикарда. 

7. Острая митральная недостаточность вслед-

ствие: 

- ишемического разрыва сосочковых мышц;

- ишемической дисфункции сосочковых мышц; 

- миксоматозного разрыва сухожильных хорд; 

- эндокардита; 

- травмы. 

8. Острая аортальная регургитация вследствие: 

- эндокардита;

- расслаивающей аневризмы аорты; 

- закрытой травмы грудной клетки; 

- разрыва аневризмы синуса Вальсальвы. 

9. Острая декомпенсация хронической кар-

диомиопатии.

Внутриаортальная баллонная контрпульсация 
Контрпульсация является стандартным ком-

понентом лечения пациентов с кардиогенным 

шоком или тяжелой левожелудочковой недоста-

точностью при соблюдении следующих условий: 

I. Улучшение не наступает, несмотря на объ-

емную инфузию, инотропную поддержку.

II. Наличие выраженной митральной регур-

гитации или разрыва МЖП — с целью гемодина-

мической стабилизации.

III. Наличие тяжелой ишемии миокарда, пре-

пятствующей стабилизации состояния, — базис для 

проведения коронарографии и реваскуляризации. 

Внутриаортальная баллонная контрпульсация 

противопоказана при расслаивающей аневризме 

аорты или клинически значимой аортальной не-

достаточности. Ее также не следует применять 

при тяжелых поражениях периферических сосу-

дов, полиорганной недостаточности, некорриги-

руемых причинах ОСН. 

Таблица 1.19 
Лечение аритмий при ОСН

Фибрилля-

ция или та-

хисистолия 

желудочков 

Дефибрилляция разрядами 200–300–

360 Дж (преимущество нужно отдать 

двухфазной дефибрилляции с макси-

мальной мощностью 200 Дж). При от-

сутствии эффекта ввести 1 мг эпинеф-

рина и/или 150–300 мг амиодарона

Желудоч-

ковая тахи-

кардия 

При нестабильном состоянии пациен-

та — электроимпульсная терапия, при 

стабильном — внутривенное введение 

амиодарона

Синусовая 

тахикардия 

или супра-

вентрику-

лярная та-

хикардия 

Использование блокаторов 

β-адренорецепторов при клинической 

и гемодинамической переносимости: 

Метопролол 5 мг внутривенно медленно 

(при необходимости можно повторить)

Аденозин используется для замедле-

ния AV-проводимости или для меди-

каментозной кардиоверсии тахикар-

дии по типу re-entry

Иногда используют: 

Эсмолол 0,5–1,0 мг/кг на протяжении 

1 мин, потом инфузия со скоростью 

50–300 мкг/кг/мин или 

Лабеталол 1–2 мг струйно, потом ин-

фузия со скоростью 1–2 мг/мин (всего 

50–200 мг)

Лабеталол также применяют при ОСН 

на фоне гипертонического криза или 

феохромоцитомы в виде болюсного 

введения 10 мг (всего 300 мг) 

Фибрил-

ляция или 

трепетание 

предсердий 

По возможности — электроимпульс-

ная терапия. Дигоксин 0,125–0,25 мг 

внутривенно или блокаторы β-адрено-

рецепторов или амиодарон использу-

ют для замедления AV-проводимости. 

Амиодарон может индуцировать  меди-

каментозную кардиоверсию без ухуд-

шения функции ЛЖ. Пациенту следует 

назначить гепарин

Брадикар-

дия 

Атропин 0,25–0,5 мг внутривенно, всего 

1–2 мг. Как временное мероприятие — 

инфузия изопреналина (1 мг в 100 мл 

0,9% р-ра натрия хлорида, максимальная 

скорость 75 мл/ч, то есть 2–12 мкг/мин).

Если брадикардия стойкая к введению 

атропина, нужно начать чрес кожную 

или трансвенозную кардиостимуляцию. 

При остром ИМ в случае резистент-

ной брадикардии можно использовать 

теофиллин: болюсно 0,25–0,5 мг/кг и 

в дальнейшем инфузия со скоростью 

0,2–0,4 мг/кг/ч 
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Аппарат вспомогательного кровообращения
Аппарат вспомогательного кровообраще-

ния — это механический насос, который частич-

но замещает механическую работу желудочка. 
Аппарат позволяет разгрузить желудочек, сни-

зить нагрузку на миокард и усилить перифери-

ческий кровоток. Некоторые из этих устройств 

имеют блок экстракорпоральной оксигенации. 

Если течение ОСН затягивается, а транспланта-

цию сердца провести невозможно, дальнейшее 

использование аппарата вспомогательного кро-

вообращения нецелесо образно. 

Наиболее частыми осложнениями при при-

менении АИК являются тромбоэмболия, крово-

течение, инфекции.

Трансплантация сердца
Трансплантацию сердца могут рассматривать 

как лечебное мероприятие при тяжелой ОСН 

с заранее известным неблагоприятным прогно-

зом. Примером может служить тяжелый острый 

миокардит, послеродовая кардиомиопатия или 

острый ИМ с неблагоприятным прогнозом после 

реваскуляризации. Тем не менее трансплантация 

сердца невозможна до тех пор, пока не достигну-

та стабилизация состояния — естественным спо-

собом или с помощью аппарата вспомогательно-

го кровообращения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современные представления относительно 

диагностики и лечения ОСН за последние 10 лет 

существенно обогатились. Проведенные недавно 

регистры позволили охарактеризовать большин-

ство диагнозов больных как декомпенсацию ХСН, 

а новые случаи ОСН объяснить обострением ИБС 

или АГ. Очень важным является разработанный и 

согласованный объем обязательного обследования 

для всех больных с ОСН, что позволяет своевремен-

но проводить дифференциальную диагностику и 

стратификацию риска возможных осложнений (это 

и лабораторные исследования, и инструменталь-

ные методы оценки структурно-функциональных 

особенностей сердечно-сосудистой системы 

у больных с ОСН). Врачи-терапевты и кардиологи 

должны не только назначать рекомендованное ле-

карственное средство больным с декомпенсацией 

сердечной деятельности, но и определять природу 

этой декомпенсации. Важным является более ак-

тивное привлечение в процесс лечения кардиохи-

рургов и интервенционных кардиологов, электро-

физиологов для проведения реваскуляризации 

жизнеспособного миокарда, коррекции приобре-

тенных клапанных поражений миокарда (включая 

коррекцию выраженной митральной регургита-

ции), проведение стимуляции сердца для ресин-

хронизации его работы (в случае наличия блокады 

ножек и расширения комплекса QRS) и др. Следу-

ет помнить, что положительные кратковременные 

результаты лечения ОСН следует трансформиро-

Таблица 1.20
Алгоритм ведения больных с ОСН 

при остром ИМ: применение эхоКГ
Алгоритм А эхоКГ 

- жидкость в полости перикарда (особенно при тол-

щине пласта более 10 мм) 

- эхо-уплотнение в жидкости 

- эхо-признаки тампонады сердца 

ДИАГНОЗ: Разрыв внешней стенки желудочка 

Перикардиоцентез. Объемная инфузия. Инотроп-

ные средства. Решить вопрос о ВАБК

Немедленное оперативное вмешательство 

Алгоритм Б эхоКГ 

ДИАГНОЗ: Разрыв МЖП: локализация; размер; Qр:Qс 

Фармакотерапия 

Нестабильное состояние пациента — ВАБК, ИВЛ, КЛА 

Коронарная ангиография 

Немедленное оперативное вмешательство 

Алгоритм В эхоКГ 

Эхо-признаки острой тяжелой митральной регургитации 

+/– визуализация разрыва сосочковой мышцы 

Если диагноз неясен — провести Чп-эхоКГ 

Если Чп-эхоКГ не дает результата — установить КЛА 

для исключения разрыва МЖП 

ДИАГНОЗ: Острая митральная регургитация 

Фармакотерапия 

Нестабильное состояние пациента — ВАБК, ИВЛ, КЛА

Коронарная ангиография 

Немедленное оперативное вмешательство 

Алгоритм Г эхоКГ
- акинезия верхушки 

- гиперкинезия базальных отделов МЖП, ПСД 

Отменить:

- препараты с положительным инотропным 

 действием, нитраты, ВАБК

Назначить: блокаторы β-адренорецепторов, стиму-

ляторы α-адренорецепторов 

ЭхоКГ: низкая ФВ без механических осложнений 

Кардиогенный шок вследствие «потери» большого 

количества миокарда 

Фармакотерапия

Назначить 

- ВАБК, ИВЛ, ЧКВ или АКШ, АВК 

- Трансплантация сердца 

Qp:Qs — отношение легочного кровотока к системно-

му, КЛА — катетер в легочной артерии, Чп-эхоКГ — 

чреспищеводная эхоКГ, ПСД — переднее систоли-

ческое движение, АВК — аппарат вспомогательного 

кровообращения.
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вать в длительные положительные результаты. На 

этом пути перспективным является применение 

патогенетического базисного лечения основного 

заболевания, защита миокарда и функции почек.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Сердечной недостаточностью (СН) называют 

патофизиологическое состояние, при котором 

сердце вследствие нарушения своей насосной 

функции не может удовлетворять потребности 

метаболизма тканей.

Указанное состояние может проявляться клини-

ческими признаками ХСН или ОСН и ассоциирует-

ся с повышенным риском смерти этих пациентов.

Перечень основных терминов, которые не-

редко употребляются для описания разных кли-

нических форм или вариантов СН, в действую-

щей МКБ-10 соответствует рубрикам I50.0, I50.1, 

I50.9.

I50.0. Застойная сердечная недостаточность 
Болезнь сердца застойного характера

Правожелудочковая недостаточность (вто-

ричная по отношению к недостаточности левых 

отделов сердца)

I50.1. Левожелудочковая недостаточность
Острый отек легких

Сердечная астма

Недостаточность левых отделов сердца

I50.9. Сердечная недостаточность без уточнения
Бивентрикулярная недостаточность

Кардиальная, сердечная или миокардиальная 

недостаточность

За период после принятия МКБ-10 (1992) поя-

вились новые клинические термины, применяю-

щиеся в международных рекомендациях по диаг-

ностике и лечению СН. Современная терминоло-

гия, употребляющаяся для характеристики клини-

ческих особенностей разных категорий больных с 

ХСН, приведена в соответствующем разделе.

По определению Рабочей группы по сердеч-

ной недостаточности Украинской ассоциации 

кардиологов (2006), ХСН — это клинический 

синдром, типичными чертами которого являют-

ся снижение толерантности к физическим на-

грузкам, задержка в организме жидкости, про-

грессирующий характер и ограничение продол-

жительности жизни. 

Общие замечания
Диуретики

Механизмы и особенности действия
Тактика применения
Проблемы, возникающие при лечении 

диуретиками больных с ХСН 
и пути их решения

Калийсберегающие диуретики
Ингибиторы АПФ

Механизм действия ингибиторов АПФ 
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Проблемы, которые могут возникать 
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Мотивы для применения блокаторов 
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Механизмы терапевтическо-

го эффекта блокаторов 
β-адренорецепторов при ХСН

Тактика и особенности применения
Антагонисты рецепторов альдостерона
Дигоксин

Дозы и особенности применения
Дигиталисная интоксикация
Профилактика дигиталисной интоксикации

Антагонисты рецепторов ангиотензина II
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 
У ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
По разным подсчетам ХСН в настоящее вре-

мя болеют по меньшей мере от 15 до 23 млн чело-

век. По данным национальных регистров разных 

стран средний (без учета возраста) показатель рас-

пространенности ХСН в популяции колеблется от 

1 до 5%. Указанные колебания могут быть, в част-

ности, связаны с отсутствием унифицированных 

международных эпидемиологических критериев 

СН. С возрастом распространенность СН про-

грессивно возрастает. Так, по данным Фремин-

гемского исследования распространенность СН 

среди мужчин возрастает от 0,8% в возрастной ка-

тегории 50–59 лет до 6,6% — в возрасте 80–89 лет 

(у женщин от 0,8 до 7,9% соответственно).

Анализ результатов долговременного популя-

ционного наблюдения, осуществленного в рамках 

того же Фремингемского исследования, показал, 

что риск возникновения СН в течение жизни со-

ставляет 21% у мужчин и 20% — у женщин и явля-

ется существенным даже при условии отсутствия 

развития ИМ (11 и 15% соответственно).

Заболеваемость — количество случаев впер-

вые диагностированной СН в течение года 

в популяции — представляет по разным дан-

ным от 150 до 500 случаев на 100 тыс. населения 

(0,15–0,5%), причем среди лиц в возрасте старше 

45 лет этот показатель каждые 10 лет удваивает-

ся. Указанное выше 40-летнее Фремингемское 

популяционное наблюдение показало, что за-

болеваемость СН среди мужчин повышается от 

0,3% в возрастном промежутке 35–65 лет до 1,2% 

в возрасте 85–94 года, а среди женщин — от 0,2 

до 0,9% соответственно.

В течение последних 30–40 лет в Европе и Се-

верной Америке, несмотря на снижение смерт-

ности от сердечно-сосудистых причин, отмеча-

ют постоянный рост распространенности ХСН. 

В США количество госпитализаций по поводу 

СН с 1971 до 1994 г. увеличилось в 4 раза, а ко-

личество смертельных случаев вследствие СН с 

1970 до 1993 г. — в 3 раза. На протяжении после-

дующих 20–30 лет в Европе и Америке прогнози-

руют рост распространенности ХСН на 30–40%, 

что связывают с постоянной тенденцией к уве-

личению удельного веса населения старших воз-

растных групп и увеличением (вследствие улуч-

шения лечения) продолжительности жизни па-

циентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

и сахарным диабетом.

Прогноз больных с клиническими проявле-

ниями ХСН очень серьезный, что отражает та-

кой ее фундаментальный признак, как прогрес-

сирующий характер. По данным Фремингемско-

го исследования (наблюдение с 1948 по 1988 г.) 

средняя продолжительность жизни с момента 

установления диагноза ХСН составляла 1,7 года 

для мужчин и 3,2 года для женщин, а показатель 

5-летней выживаемости — 25 и 38% соответ-

ственно. Даже в современных условиях (данные 

Британии на 2001 г.) выживаемость пациентов 

с клинически манифестированной ХСН на про-

тяжении 5 лет ниже, чем у больных с впервые ди-

агностированными злокачественными эпители-

альными опухолями разных локализаций, кроме 

рака легкого. 

Клинический прогноз ХСН тем хуже, чем 

выше степень ее клинической тяжести. Так, по-

казатель смертности в течение 1 года у больных 

с ХСН I–II ФК по NYHA составляет 6–10%, воз-

растая до 25–40% у больных с тяжелой (IV ФК по 

NYHA) ХСН.

Пациенты с симптомной ХСН, но относитель-

но сохраненной систолической функцией ЛЖ 

(ФВ <40–45%) характеризуются лучшей (прибли-

зительно вдвое — по данным 5-летнего наблюде-

ния) выживаемостью, чем пациенты с ХСН и сни-

женной ФВ ЛЖ.

Лучшую выживаемость женщин по сравнению 

с мужчинами с ХСН объясняют несколькими 

причинами, в частности меньшей распространен-

ностью среди них ИБС, большей долей больных 

с сохраненной систолической функцией ЛЖ и, 

возможно, лучшими компенсаторными возмож-

ностями организма относительно противодей-

ствия снижению сердечного выброса.

Результаты масштабных многоцентровых 

плацебо-контролируемых клинических иссле-

дований свидетельствуют (см. ЛЕЧЕНИЕ),см. ЛЕЧЕНИЕ), что 

комбинированное применение нейрогумораль-

ных антагонистов (ингибиторы АПФ или анта-

гонисты рецепторов ангиотензина II, блокаторы 

β-адренорецепторов, антагонисты альдостерона) 

предоставляет возможность существенным об-

разом снизить смертность больных с клинически 

манифестированной ХСН — до 6–10% в год. 

Лечение больных с ХСН требует больших 

средств, объем которых в странах Западной Евро-

пы и Северной Америке составляет 1–2% общих 

затрат на здравоохранение; ⅔ этих средств прихо-

дится на стационарное лечение больных с ХСН, 

которых госпитализируют по поводу декомпен-

сации их клинического состояния. Согласно так 

называемым фармакоэкономическим подсчетам, 

стоимость оказания медицинской помощи паци-

ентам с ХСН в странах Западной Европы (Фран-

ция, Нидерланды, Германия, Бельгия) возрас-

тает пропорционально тяжести их клинического 
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состояния, составляя в год для больных I–II ФК 

в среднем 827 евро, III — 2029 евро и IV, кли-

нически наиболее тяжелого, — 13 994 евро. Со-

ответствующие подсчеты показали, что посто-

янный прием ингибиторов АПФ и блокаторов 

β-адренорецепторов больными с ХСН, снижая 

риск повторных госпитализаций по поводу де-

компенсации кровообращения, требует меньше 

затрат, чем неоднократные эпизоды стационар-

ного лечения, обусловленные неполучением не-

обходимой систематической терапии указанны-

ми нейрогуморальными антагонистами.

По современным эпидемиологическим и ста-

тистическим данным у больных с ХСН 75–80% 

смертельных исходов имеют кардиальную при-

роду, причем приблизительно в половине случаев 

они соответствуют критериям внезапной смерти,  

другая же половина другая же половина пациентов гибнет от прогрес-

сирующей насосной СН. Остальные 20–25% смер-

тельных случаев среди больных с ХСН приходится 

на некардиальные причины, среди которых веду-

щая роль принадлежит пневмонии, ТЭЛА и моз-

говому инсульту.

Приведенные данные свидетельствуют об ак-

туальности СН как медико-социальной пробле-

мы и обосновывают необходимость широкого 

внедрения современных стандартов ее лечения 

и профилактики в нашей стране.

ФАКТОРЫ РИСКА
Эпидемиологические исследования чет-

ко продемонстрировали ведущую роль АГ и 

ИБС как популяционных факторов риска СН 

(табл. 2.1). Впрочем, вычленение роли каждого 

из указанных факторов в возникновении ХСН 

является проблематичным, поскольку АГ и 

ИБС сосуществуют приблизительно у 40% таких 

больных. По данным как эпидемиологических 

данных, так и современых многоцентровых ис-

следований, ХСН сопряжена с ИБС у 60–65% 

больных.

В последнее время увеличилось количество 

данных относительно более весомого, чем это 

представлялось ранее, значения АГ как фак-

тора риска развития СН. Подчеркивается, что 

роль АГ как фактора риска и каузальной причи-

ны клинически имеющейся ХСН в эпидемио-

логических исследованиях недооценивается, 

поскольку при развитии последней ранее по-

вышенное АД у многих больных снижается до 

нормы вследствие насосной несостоятельности 

сердца. Результаты анализа, проведенного На-

циональным институтом сердца, легких и кро-

ви США, свидетельствуют, что у 75% больных с 

ХСН ранее отмечали АГ. Последняя повышает 

риск развития СН пропорционально степени 

повышения АД, причем повышение САД яв-

ляется более значимым в отношении развития 

ХСН, чем повышение ДАД, независимо от воз-

раста и пола (табл. 2.2).

Перенесенный ИМ является наиболее зна-

чимым независимым фактором риска развития 

ХСН как в общей популяции, так и среди боль-

ных с АГ. Весомыми факторами риска ХСН яв-

Таблица 2.1
Популяционные факторы риска развития ХСН среди лиц в возрасте 40–89 лет 

по данным Фремингемского исследования (по Levy D. et al., 1996)

Фактор риска
Распространенность фактора риска 

в популяции, %
Повышение риска по сравнению с попу-

ляционным показателем, %

мужчины женщины мужчины женщины
АД ≥140/90 60 62 2,1 3,4

ИМ 10 3 6,3 6,0

Стенокардия 11 9 1,4 1,7

Диабет 8 5 1,8 3,7

ГЛЖ 4 3 2,2 2,9

Клапанные пороки сердца 5 8 2,5 2,1

Таблица 2.2
Структура повышения АД как фактора риска развития СН (по Kannel W., 1996)

Повышение АД
Возраст 35 лет–64 года Возраст 65 лет–94 года

мужчины женщины мужчины женщины
САД 3,1* 4,4 1,8 2,4

ДАД 1,4 2,9 1,6 1,2

Пульсового 3,4 3,0 2,3 2,2

*Повышение риска по сравнению с популяцией данной возрастной категории.
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ляются также сахарный диабет, ГЛЖ, клапанные 

пороки сердца. Среди пациентов с АГ, сахар-

ным диабетом и наличием ГЛЖ у женщин от-

мечают более высокий риск возникновения СН 

(табл. 2.3, см. табл. 2.1). 

По данным Фремингемского исследования 

среди пациентов с ИБС и/или ГЛЖ фактором 

риска ХСН выступает уменьшение жизненной 

емкости легких (повышение риска у женщин в 

2,3 раза, у мужчин — в 1,8).

Уровень общего ХС в плазме крови являет-

ся относительно слабым предиктором развития 

ХСН, однако высокое значение соотношения 

уровня общего ХС к ХС ЛПВП в плазме крови 

выступает значимым фактором риска ХСН. По-

следнее касается и наличия ожирения, которое 

является опосредованным фактором риска СН 

с учетом его патогенетической связи с АГ, сахар-

ным диабетом, ГЛЖ и дислипиде мией.

ЭТИОЛОГИЯ ХСН
Наиболее частой нозологической причиной 

СН в Европе и США в настоящее время считают 

ИБС, которую, по данным эпидемиологических 

и многоцентровых клинических исследований, 

диагностируют у 60–75% таких больных. Есть 

веские основания считать, что 2-е место среди 

этиологических факторов ХСН занимает си-

стемная АГ, однако частое сочетание ИБС и АГ 

затрудняет оценку истинной роли последней 

в возникновении ХСН. Так, по статистическим 

и эпидемиологическим данным ИБС и АГ (от-

дельно или в сочетании) обусловливают возник-

новение 75–80% всех случаев СН.

Среди других причин развития ХСН ведущи-

ми являются ДКМП и клапанные пороки серд-

ца, на остальные причины ХСН (табл. 2.4) в раз-

витых странах приходится в целом не более 5% 

случаев.

Следует отметить, что в Афро-Азиатском ре-

гионе структура этиологических факторов ХСН 

иная, в ней основное место занимают клапанные 

пороки и первичные поражения миокарда.

С практической точки зрения важно выделить 

те причины ХСН или ОСН, которые являются 

потенциально обратимыми и при соответствую-

щих условиях могут быть полностью устранены. 

Таблица 2.3
Факторы риска развития ХСН среди пациентов с АГ (по Levy D. et al., 1996)

Фактор риска
Повышение риска по сравнению 
с популяционным показателем

мужчины женщины
ИМ 5,54 5,99

Стенокардия 1,35 1,71

Диабет 1,78 3,57

ГЛЖ 1,97 2,80

Клапанные пороки сердца 2,40 1,96

Таблица 2.4
Наиболее актуальные заболевания и состояния, 

способные обусловить СН
ИБС
- ИМ

- ишемия и/или гибернация миокарда

АГ
- гипертензивное сердце

Кардиомиопатии
- ДКМП

- ГКМП

- рестриктивная (амилоидоз, гемохроматоз, саркои-

доз и др.)

Клапанные или врожденные пороки сердца
- аортальный

- митральный

- трикуспидальный 

- септальный

- стеноз легочной артерии

Аритмии
- тахисистолия

- брадисистолия

Миокардиты
- вирусный

- бактериальный

- при системных заболеваниях соединительной ткани

Поражение перикарда
- экссудативный перикардит, гидроперикард

- констриктивный перикардит

Вторичная кардиомиопатия
- токсическая (в том числе алкогольная)

- медикаментозная

- эндокринная (тиреотоксикоз, гипотиреоз, феохро-

моцитома)

Легочная гипертензия
- первичная

- вторичная (при легочном сердце; при врожденных 

пороках, посттромбоэмболическая)
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К ним относятся тахи- и брадиаритмия, ишемия 

и гибернация миокарда, клапанные пороки серд-

ца, легочная тромбоэмболия, миокардит, побоч-

ное действие или передозировка лекарственных 

средств, алкоголь.

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ХСН
Снижение насосной способности сердца мо-

жет быть следствием таких факторов: 

1) гемодинамической перегрузки желудочков 

(в большинстве случаев ЛЖ); 

2) первичного поражения миокарда; 

3) нарушения наполнения ПЖ или ЛЖ. Пе-

регрузка ЛЖ может быть обусловлена повышен-

ным сопротивлением систолическому выбросу 

крови («перегрузка давлением») или повышен-

ным диастолическим объемом крови («перегруз-

ка объемом»). Первый вариант отмечают при АГ 

и аортальном стенозе, второй — при аортальной 

недостаточности. Перегрузка ПЖ давлением ха-

рактерна для легочной гипертензии и стеноза ЛА, 

объемом — для септальных дефектов со сбросом 

слева направо.

Первичное поражение сердечной мышцы вы-

являют при ИБС и некоронарогенных пораже-

ниях. При ИБС такое поражение по характеру 

не является диффузным и может проявляться 

некрозом (при остром ИМ), постинфарктны-

ми рубцовыми изменениями, ишемией и ги-

бернацией (см. далее) миокарда. Вместе с тем 

для некоронарогенных заболеваний миокарда 

характерно диффузное поражение последнего 

(ДКМП, большинство миокардитов, вторичные 

кардиомиопатии).

Нарушение наполнения ЛЖ или ПЖ отмеча-

ют при укорочении диастолы (тахисистолии), при 

наличии механического препятствия его наполне-

нию (перикардит, AV-стеноз, миксома) и при на-

рушениях его расслабления в диастолу. Последнее 

наблюдают при рестриктивных поражениях мио-

карда, его ишемии, концентрической гипертрофии 

(АГ, ГКМП), аортальный стеноз).

Приведенные патофизиологические факторы 

снижения насосной способности сердца нередко 

сочетаются. Например, при аортальном стенозе 

или АГ с ГЛЖ перегрузка последнего давлением 

сочетается с нарушением его диастолического на-

полнения; а при наличии постинфарктного кар-

диосклероза у пациента с ИБС и сопутствующей 

АГ перегрузка давлением и диастолическая дис-

функция ЛЖ сочетаются с первичным поражени-

ем миокарда.

При отсутствии радикального этиотропного 

корригирующего влияния (преимущественно 

хирургического при наличии показания) каждый 

из трех вышеуказанных главных факторов высту-

пает в роли перманентно действующего триггера 

(запускающего фактора) возникновения и даль-

нейшего развития ХСН.

ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  
МЕХАНИЗМЫ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ СН
Неадекватность сердечного выброса мета-

болическим потребностям тканей инициирует 

специфичные для СН адаптивные изменения 

со стороны системной нейрогуморальной регу-

ляции, сердца, сосудов, почек, скелетных мышц, 

которые, взаимодействуя между собой по прин-

ципу порочного круга, предопределяют постоян-

ное прогрессирование СН.

Ремоделирование сердца
В современном понимании это комплекс 

структурно-функциональных изменений тех или 

иных отделов сердца, вызванный неадекватны-

ми гемодинамическими условиями их функцио-

нирования или их первичным поражением. На 

практике клиницист сталкивается в первую оче-

редь с ремоделированием левых отделов сердца, 

в частности ЛЖ.

Ремоделирование ЛЖ — совокупность патоло-

гических изменений величины, массы и формы 

ЛЖ с соответствующим нарушением его нор-

мального функционирования. Характерными ма-

кропризнаками ремоделированного ЛЖ являют-

ся его гипертрофия, дилатация и деформация (так 

называемая сферизация) полости. Объединение 

последних трех признаков является типичным 

для первично-миокардиального поражения и пе-

регрузки объемом. Для СН, обусловленной пере-

грузкой давлением и/или нарушением диастоли-

ческого наполнения ЛЖ, выраженная дилатация 

последнего не является характерной, за исключе-

нием финальной клинической стадии, когда ком-

пенсаторные возможности гипертрофированного 

ЛЖ практически исчерпаны.

Главный фундаментальный признак ремоде-

лирования ЛЖ — ГЛЖ. Это приспособительный 

феномен, направленный на поддержание способ-

ности первично пораженного или перегруженно-

го миокарда развивать достаточное внутрижелу-

дочковое давление в систолу путем уменьшения 

рабочей нагрузки на единицу его массы. Однако 

в процессе эволюции гипертрофия миокарда те-

ряет свое приспособительное значение и стано-

вится одним из факторов прогрессирования ХСН. 

Это объясняется тем, что, в отличие от физиоло-

гической, так называемой рабочей гипертрофии 
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(у спорт сменов, здоровых лиц, занимающихся 

интенсивной физической работой), гипертрофия 

миокарда при его перегрузке или повреждении 

является биологически неполноценной. Непол-

ноценность патологической гипертрофии мио-

карда, в частности, состоит в том, что при ней: 

а) рост массы миофибрилл преобладает над 

ростом массы митохондрий; 

б) увеличение площади мембраны отстает 

от роста общей массы кардиомиоцита; 

в) рост массы миокарда опережает рост ка-

пилляров; 

г) происходит интенсивное периваскулярное 

образование соединительной ткани (реактивный 

фиброз); 

д) наблюдается трансформация процессов 

белкового синтеза в сторону образования изо-

форм регуляторных и эффекторных протеинов, 

присущих эмбриональному периоду (так называ-

емая фетализация миокардиального фенотипа).

В результате указанных изменений развива-

ются энергодефицит, перегрузка ионами Са2+ 

и неполноценное функционирование гипертро-

фированных кардиомиоцитов с соответствую-

щим нарушением систолической и/или диасто-

лической функции ЛЖ. В формировании диасто-

лической несостоятельности миокарда важная 

роль также принадлежит фиброзным (очаговым 

или диффузным) изменениям ремоделирован-

ного ЛЖ.

Для СН, обусловленной первичным пораже-

нием миокарда ЛЖ или его перегрузкой объе-

мом, а также для терминального клинического 

этапа гипертензивного сердца характерна так 

называемая миогенная дилатация ЛЖ. Послед-

няя отражает невозможность ЛЖ обеспечивать 

объем систолического выброса крови в аорту 

пропорционально объему полости ЛЖ в конце 

диастолы (физиологический механизм Фран-

ка — Старлинга) (рис. 2.1). Такой ситуации, как 

правило, соответствуют снижение величины ФВ 

ЛЖ (<40%) и сферизация полости последнего, 

то есть приближение ее формы к шарообразной 

(в отличие от нормальной эллипсоидной). Та-

кой вариант ремоделирования ЛЖ отмечают в 

60–70% случаев клинически манифестирован-

ной ХСН.

У 30–40% пациентов с СН отмечают нормаль-

ную или субнормальную ФВ ЛЖ (>45%). Нали-

чие клинических признаков СН у больных этой 

категории связывают исключительно или преи-

мущественно с нарушениями диастолического 

наполнения ЛЖ. В повседневной клинической 

практике этот вариант СН чаще всего выявляют у 

больных с гипертензивным сердцем и тахисисто-

лическим нарушением ритма сердца. Для этого 

варианта СН характерен сдвиг кривой «конечно-

диастолическое давление — КДО» влево, при 

котором гиперволемия в малом круге кровообра-

щения, вплоть до отека легких, может возникать 

при нормальном объеме ЛЖ (рис. 2.2).

а б
КДОКДО

УОКУОК

Рис. 2.1. Схематическое изображение кривых Фран-
ка — Старлинга: а) в норме; б) при систоли-
ческой недостаточности ЛЖ

Норма

Отек легких

0 0100 100200 200

КДО, мл

Гипертрофия

Конечно-

диастоли-

ческое

давление, 

мм рт. ст.

40

30

20

10

Рис. 2.2. Кривые зависимости между конечно-
диастолическим давлением и КДО ЛЖ 
в норме и при диастолической недостаточ-
ности гипертрофированного ЛЖ

Нейрогуморальная активация
Снижение сердечного выброса обусловли-

вает ряд системных компенсаторных реакций, 

направленных на поддержание достаточного 

перфузионного давления в сосудистой системе. 

Последнее обеспечивается «включением» соот-

ветствующих компенсаторных механизмов, ко-

торые можно условно разделить на кардиальные, 

сосудистые и почечные.

К кардиальным механизмам компенсации 

кровообращения при СН принадлежат повы-

шение ЧСС, рост инотропной (сократительной) 

функции миокарда и его гипертрофия. Сосуди-

стый механизм компенсации представлен си-

стемной периферической вазоконстрикцией, 

направленной на поддержание необходимого 

системного АД. Почечный путь компенсации 
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кровообращения состоит в задержке ионов Nа+ 

и воды, направленный на увеличение ОЦК, то 

есть на то же поддержание системного АД.

Мобилизационные нейрогуморальные системы
Указанные «мобилизационные» компенса-

торные реакции опосредствованы несколькими 

нейро гуморальными системами: САС, ренин-

ангио тен зи новой (РАС), альдостероном, аргинин-

вазопресином (синонимы: вазопресин, АДГ) и си-

стемой эндотелина.

САС. Как известно, ее основными структур-

ными звеньями являются афферентные нерв-

ные волокна, центральные адренергические 

структуры, эфферентные пре- и постганглио-

нарные симпатические волокна, симпатические 

терминали с α
2
-адренорецепторами и тканевые 

β- и α
1
-адренорецепторы, а также эффекторные 

гормоны норадреналин и адреналин.

Активация САС при СН возникает на наи-

более раннем этапе дисфункции ЛЖ. Стимуля-

ция β
1
- та β

2
-адренорецепторов миокарда нор-

адреналином и адреналином обусловливает повы-

шение его сократительной способности и ЧСС, 

а стимуляция норадреналином сосудистых 

α
1
-адрено рецепторов — периферическую артери-

оло- и венулоконстрикцию. Кроме того, норадре-

налин, возбуждая α
1
-адрено рецепторы миокарда, 

действует как один из факторов его гипертрофии, 

а стимуляция почечных β
1
-адренорецепторов 

опосредует секрецию почками ренина — ключе-

вого энзима, запускающего активацию РАС.

РАС — многокомпонентная энзимогормональ-

ная система, которая играет ключевую роль в ре-

гуляции давления в сосудистой системе и объе ма 

жидкости в организме. Первичным субстратом 

РАС выступает ангиотензиноген, превращаю-

щийся под влиянием ренина в ангиотензин І. 

Последний в свою очередь под влиянием АПФ 

трансформируется в ангиотензин II — основной 

действующий гормон РАС. Ангиотензин II по-

средством взаимодействия со своими тканевыми 

рецепторами первого типа (АТ
1
-рецепторы) вы-

зывает системную вазоконстрикцию, стимулиру-

ет процессы гипертрофии миокарда и индуцирует 

синтез альдостерона надпочечниками (см. далее). 

Кроме этого, стимулирует выброс норадренали-

на симпатическими терминалями и образование 

эндо телина-1 и вазопрес сина.

Компоненты РАС, находящиеся и подвер-

гающиеся вышеописанной энзимной трансфор-

мации в циркуляторном русле, определяются как 

циркулирующая РАС, а те, которые содержатся и 

трансформируются с помощью энзимов в тканях, 

как тканевая РАС. Активация последней играет 

ключевую роль в ремоделировании ЛЖ при СН.

Альдостерон — минералокортикоид, ведущим 

патофизиологическим эффектом которого при 

ХСН является задержка жидкости в организ-

ме за счет стимуляции реабсорбции ионов Nа+. 

Кроме того, альдостерон стимулирует коллаге-

нообразование в миокарде и оказывает вазокон-

стрикторное действие. Поскольку мощным ин-

дуктором синтеза альдостерона является ангио-

тензин II, в литературе наряду с термином «РАС» 

часто употребляется термин «РААС».

Эндотелин-1 — эффекторный (действующий) 

гормон так называемой системы эндотелина, 

экспрессия и активация компонентов которой 

происходит преимущественно в клетках эндоте-

лия. Эндотелин-1 более мощный вазоконстрик-

тор, чем ангиотензин II, и подобно ему стиму-

лирует гипертрофию миокарда и гипертрофию 

гладкомышечного слоя периферических сосу-

дов, а также секрецию катехоламинов, ренина, 

альдостерона, вазопрессина.

Вазопрессин, синтезирующийся в задней доле 

гипофиза, стимулирует канальцевую реабсорб-

цию воды и оказывает системное вазоконстрик-

торное действие.

Контррегуляторные системы
Наряду с нейрогуморальными системами, 

обеспечивающими компенсаторные реакции 

мобилизационной направленности, при ХСН 

функционирует ряд гуморальных систем (НУП, 

адреномедуллин, группа так называемых эндо-

телийзависимых контррегуляторных факторов), 

оказывающих контррегуляторное действие по 

отношению к эффектам САС, РААС, вазопрес-

сина, эндотелина. Физиологическая роль ука-

занных систем состоит в контроле выраженности 

вышеприведенных мобилизационных реакций 

системы крово обращения и тем самым — защите 

так называемых органов-мишеней (сердце, со-

суды, почки, скелетные мышцы) от потенциаль-

но опасных для них последствий перманентной 

гипер активации РААС, САС, эндотелина, вазо-

прессина (роль «буфера»).

НУП, предсердный и так называемый МНУП, 

синтезируются кардиомиоцитами предсердий 

и желудочков в ответ на их растяжение и повыше-

ние давления в последних. НУП стимулируют на-

трийурез и диурез, оказывают вазодилатирующее 

и антипролиферативное действие, а также угнета-

ют секрецию ренина, альдостерона, эндотелина-1, 

вазопрессина и норадреналина. Влиянию НУП во 

многом подобно действие адреномедуллина.
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Эндотелийзависимые контррегуляторные фак-
торы представлены брадикинином, так назы-

ваемыми вазодилататорными простагландинами 

и оксидом азота (NO). Все они продуцируются 

клетками эндотелия и оказывают вазорелакси-

рующее, антипролиферативное и антитромботи-

ческое действие.

К вазодилататорным простагландинам отно-

сятся простациклин и РgЕ
2
. Их важной особен-

ностью является способность к поддержанию 

почечного кровотока в условиях гипоперфузии 

почек за счет дилатации преимущественно их 

афферентных артериол.

Оксид азота (NО), или эндотелийзависимый 
фактор расслабления сосудов, продуцируется 

клетками эндотелия под влиянием специфиче-

ского энзима — эндотелиальной NO-синтетазы 

(еNOS). Кроме эффекта вазодилатации, NО 

угнетает активацию моноцитов и тромбоцитов, 

которая является одним из ключевых звеньев так 

называемого иммуновоспалительного процесса 

(см. далее) и тромбообразования при ХСН.

Брадикинин обладает самостоятельным вазо-

дилатирующим и антипролиферативным действи-

ем и, кроме этого, стимулирует синтез вазодилата-

торных простагландинов и NО. Следует помнить, 

что он расщепляется на неактивные пептиды тем 

же энзимом, который катализирует образование 

ангиотензина II из ангиотензина I, а именно — 

АПФ. Поэтому рост активности РААС при ХСН 

приводит к повышенному распаду брадикинина и 

соответственно — снижению его концентрации и 

уменьшению образования NО и простациклина.

Изменения со стороны сосудистой системы
При клинически манифестированной ХСН 

периферические сосуды (в большей степени арте-

риальные) находятся в состоянии перманентной 

констрикции, что обусловлено постоянным дей-

ствием существенно повышенных концентраций 

ангиотензина II, норадреналина, эндотелина-1, 

вазопрессина на гладкомышечный слой их стен-

ки. Кроме этого, ангиотензин II и эндотелин-1 

обусловливают гипертрофию последнего. Суже-

ние просвета сосудов, наряду с гипертрофией их 

мышечного слоя, которое характерно также для 

АГ, получило название «ремоделирование сосу-

дов». Выраженность этого феномена возрастает с 

клиническим прогрессированием ХСН.

Характерным для ХСН изменением со сторо-

ны сосудов является также нарушение функции 

эндотелия. Существенную роль в реализации 

этого феномена играет снижение концентрации 

оксида азота, которое обусловлено, во-первых, 

угнетением его синтеза в эндотелиоцитах и, во-

вторых — повышением его биохимической (сво-

боднорадикальной) инактивации. Вследствие 

снижения концентрации NО в стенке сосудов 

в значительной степени уменьшается защитное 

действие физиологических концентраций NО 

в отношении вазоконстрикции, тромбообразо-

вания и активации клеточного звена системно-

го воспаления, играющих существенную роль 

в прогрессировании ХСН.

Изменения со стороны почек
Под действием вазоконстрикторных нейро-

гормонов уменьшается почечный кровоток, что 

приводит к уменьшению клубочковой филь-

трации и стимуляции высвобождения ренина 

юкстагломерулярным аппаратом почек. Вслед-

ствие прямого действия альдостерона на клетки 

канальцев активируется реабсорбция Nа+ и воды 

и наряду с этим увеличивается экскреция К+ 

и Mg2+.

Изменения со стороны скелетных мышц
Вследствие гипоперфузии периферических 

мышц развивается их хроническая гипоксия с со-

ответствующим нарушением метаболизма, изме-

нениями ультраструктуры, снижением функцио-

нальных возможностей, уменьшением массы.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ КЛИНИЧЕСКОГО 
ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ХСН: 
ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА

Доклинический этап СН 
(бессимптомная дисфункция ЛЖ) 
Характеризуется прежде всего активацией САС, 

что обеспечивает мобилизацию инотропной и хро-

нотропной функций сердца, увеличение притока к 

нему крови по венам и поддержание нормального 

уровня АД. Одновременно происходит активация 

НУП. Существенного роста активности циркули-

рующих РААС, эндотелина-1 и вазопрессина не 

наблюдается, что объясняется соответствующим 

антагонистическим действием НУП. Идут процес-

сы гипертрофии сердечной мышцы, опосредуе-

мые активированной локальной миокардиальной 

РААС, а также норадреналином (через α
1
- адрено-

рецепторы) и эндотелином-1.

Переход доклинической СН в клинически ма-

нифестную обусловливают несколько факторов:

• на фоне дилатации левого предсердия и 

перманентного повышения в нем давления раз-

вивается десенситизация (потеря чувствитель-
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ности) расположенных в нем барорецепторов, 

раздражение которых в норме ограничивает 

чрезмерную активацию центрального симпати-

ческого тонуса и секрецию вазопрессина; посте-

пенно формируется десенситизация почечных и 

сосудистых рецепторов к НУП; 

• на фоне перманентной гиперстимуляции 

миокарда катехоламинами развивается десен-

ситизация его β-адренорецепторного аппарата, 

что снижает сократительную реакцию сердца на 

циркулирующие катехоламины; 

• усугубляется энергодефицит кардиомио-

цитов, который определяется вышеуказанной 

априорной биологической неполноценностью 

патологической гипертрофии миокарда.

В результате приведенных изменений, во-

первых, теряется контроль НУП над активацией 

САС, РААС, эндотелина-1 и вазопрессина, что 

делает возможным «беспрепятственную» реали-

зацию их периферического и антидиуретическо-

го эффектов и таким образом предопределяет 

рост пред- и постнагрузки на сердце. Во-вторых, 

снижается эффективность систолы желудочков, 

уменьшается сердечный выброс, что в свою оче-

редь стимулирует дальнейшую активацию гормо-

нальных систем мобилизационной направлен-

ности по принципу порочного круга. В-третьих, 

в связи с постепенным повышением давления 

наполнения левого предсердия и ЛЖ происходит 

дальнейшая активация миокардиальной РААС и 

системы эндотелина, которые стимулируют даль-

нейшую гипертрофию миокарда.

Фаза развернутых клинических проявлений 
хронической застойной СН
Мобилизационные реакции сердечно-сосу-

дистой системы окончательно теряют свое ком-

пенсаторное физиологическое значение и вы-

ступают в роли патогенных факторов, определя-

ющих структурно-функциональную деградацию 

органов (тканей)-мишеней. Это обусловливает 

резкий дисбаланс между постоянно нарастаю-

щей активностью САС, РААС, эндотелина и ва-

зопрессина, с одной стороны, и недостаточной 

выраженностью эффектов контррегуляторных 

систем — с другой*. Так, несмотря на циркуля-

цию в кровотоке НУП в высоких концентраци-

ях, последние не оказывают ожидаемого «буфер-

ного» эффекта вследствие десенситизации их 

тканевых рецепторов и значительного снижения 

почечного кровотока. С другой стороны, вы-

* Существует обратная зависимость между активностью ренина плаз-

мы крови, концентрацией циркулирующих ангиотензина II, альдосте-

рона и эндотелина, с одной стороны, и продолжительностью жизни 

больных с ХСН — с другой.

сокая активность АПФ в стенке сосудов, кроме 

повышенного образования ангиотензина II, вы-

зывает деградацию брадикинина и опосредован-

но — угнетение стимулированного брадикини-

ном синтеза NО. Кроме этого, ангиотензин II

стимулирует разрушение NО через усиление вы-

работки свободных радикалов, способных хими-

чески нейтрализовать последний.

Перманентная гиперстимуляция миокарда 

высокими концентрациями катехоламинов пред-

определяет перегрузку ионами Са2+ митохондрий, 

критический дефицит макроэргических соедине-

ний и, как следствие этого, — активацию каль-

цийзависимых протеаз и фосфолипаз с дальней-

шим некрозом части кардиомиоцитов и развитием

очагов репаративного (замещающего) фибро-

за. Нарастающая пропорционально повышению 

концентрации циркулирующего норадреналина 

десенситизация миокардиальных β-адрено рецеп-

торов приводит к критическому (до 50% нормы) 

снижению сократительного ответа миокарда на 

катехоламины. Одновременно вызванное гипо-

перфузией скелетных мышц нарушение их мета-

болизма, действуя через локализованные в мыш-

цах так называемые метаболические рецепторы, 

становится сигналом для дальнейшей, опосред-

ствованной через ЦНС активации САС**.

Высокие концентрации ангиотензина II и эн-

дотелина-1, стимулируя в миокарде образование 

коллагеновых волокон, стимулируют и обратный 

процесс — деструкцию соединительнотканного 

«каркаса» сердечной мышцы с помощью специфи-

ческих энзимов — так называемых матриксных 

металлопротеиназ, что способствует прогрессиро-

ванию дилатации полости ЛЖ.

В фазе выраженных циркуляторных нару-

шений и системного тканевого дизметаболизма 

инициируется механизм иммуновоспалительно-

го ответа организма, ключевым звеном которого 

является активация синтеза гуморальных медиа-

торов системного воспаления, так называемых 

провоспалительных цитокинов (ФНО-α, интер-

лейкины-1, -6, -8) иммунокомпетентными клет-

ками. Основными эффектами указанных цито-

кинов являются угнетение биосинтеза белка, вну-

триклеточного транспорта глюкозы, анорексия, 

дальнейшая активация матриксных металлопро-

теиназ, угнетение сократительной способности 

миокарда и периферических мышц, угнетение 

образования NО эндотелием, а также стимуляция 

** Концентрация норадреналина в плазме крови прямо коррелирует 

со степенью тяжести ХСН (ФК), риском смерти больных и обратно — 

с величиной ФВ ЛЖ.
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апоптоза* кардиомиоцитов, миоцитов скелетных 

мышц и лимфоцитов.

В активации провоспалительных цитоки-

нов ключевую роль играет гиперпродукция сво-

бодных радикалов на фоне угнетения энзимов 

антиоксидантной защиты в условиях системной 

гипоксии (так называемый оксидативный, или 

оксидантный стресс).

Физиологический смысл роста синтеза про-

воспалительных цитокинов при ХСН заключает-

ся прежде всего в активации катаболических про-

цессов и апоптоза в скелетных мышцах, посколь-

ку само уменьшение массы скелетных мышц 

является последним резервом для приведения 

потребностей организма в кислороде и питатель-

ных веществах в соответствие с критически огра-

ниченными возможностями их доставки. Дей-

ствительно, на фоне выраженного повышения 

концентрации циркулирующих ФНО-α и других 

провоспалительных цитокинов отмечают умень-

шение массы тела, обусловленное главным об-

разом гипотрофией скелетных мышц (кахекти-

ческие изменения). Однако одновременно по 

аналогичному механизму происходит активация 

апоптоза и катаболических процессов в миокар-

де, что не позволяет сбалансировать ситуацию**.

Как результат полного исчерпания резервов 

компенсации наступает смерть от прогрессирую-

щей насосной недостаточности сердца.

ВНЕЗАПНАЯ СЕРДЕЧНАЯ СМЕРТЬ И ЕЕ 
МЕХАНИЗМЫ У БОЛЬНЫХ С ХСН
Как указывалось выше, до 50% больных с ХСН 

не доживают до финального этапа декомпен-

сации сердца, а умирают внезапно, нередко на 

фоне стабильного клинико-гемодинамического 

состояния. В большинстве (>80%) случаев вне-

запная сердечная смерть наступает вследствие 

возникновения желудочковой аритмии высоких 

градаций, которые при ХСН, как правило, но-

сят бессимп томный характер. Установлено, что 

основным непосредственным механизмом оста-

новки кровообращения является вторичная (то 

есть трансформировавшаяся из желудочковой 

тахикардии) фибрилляция желудочков — 67,5%. 

Значительно реже это первичная фибрилляция 

желудочков (8,3%) и брадиаритмии (16,5%). 

Патогенетические факторы внезапной аритми-

* Энергозависимый генетически кодированный механизм «самоуни-

чтожения» клетки, принципиально отличный от некроза.
** Уровень циркулирующего ФНО-α в плазме крови прямо коррелирует 

с клинической выраженностью ХСН и обратно — с продолжительно-

стью жизни больного и его ИМТ. Наиболее высокий уровень ФНО-α 

выявляют у пациентов с кардиальной кахексией.

ческой смерти при ХСН можно сгруппировать 

таким образом:

1) специфические для ХСН миокардиальные 

нарушения;

2) нейрогуморальные факторы;

3) ишемия;

4) ятрогенные факторы.

Рассмотрим их последовательно.

1. В формировании аритмогенного субстрата 

в декомпенсированной сердечной мышце при-

нимают участие основные звенья его ремодели-

рования. В патологически гипертрофированном 

миокарде отмечают снижение активности ион-

ных насосов (Са2+-АТФаза саркоплазматического 

ретикулума, Nа+-К+-АТФаза сарколеммы) и син-

теза протеинов калиевых каналов, что вызывает 

перегрузку цитозоля кардиомиоцитов ионами 

Са2+. Результатом последней является удлинение 

ПД кардиомиоцитов, в результате чего увели-

чивается так называемая триггерная активность 

миокарда, состоящая в генерации эктопических 

электрических импульсов по типу спонтанных 

деполяризаций. Дилатация ЛЖ обусловливает от-

крытие в сарколемме кардиомиоцитов так назы-

ваемых stretch-зависимых (то есть активирован-

ных растяжением клетки) натриевых каналов, что 

способствует возникновению таких же спонтан-

ных деполяризационных импульсов. Возникно-

вению и поддержанию желудочковой тахикардии 

способствуют механизмы rе-entry (обратный вход 

возбуждения, тесно связанный с наличием мио-

кардиального фиброза) и повышение автоматиз-

ма кардиомиоцитов, что является одним из по-

следствий их кальциевой перегрузки.

2. Перманентная активация РААС и САС яв-

ляется не только опосредствованным (через ре-

моделирование сердца), но и прямым фактором 

аритмогенеза.

Возбуждение β-адренорецепторного аппара-

та в условиях гиперкатехоламинемии путем ак-

тивации сарколеммальных кальциевых каналов 

L-типа и угнетения кальциевого насоса обуслов-

ливает тот же феномен перегрузки цитозоля кар-

диомиоцитов ионами кальция. Последний усугуб-

ляется также в связи с перманентной активацией 

миокардиальных α
1
-адренорецепторов повышен-

ными концентрациями норадреналина.

Роль циркулирующей РААС в аритмогенезе 

при ХСН заключается прежде всего в стимуляции 

гиперпродукции альдостерона, следствием чего яв-

ляется гипокалиемия и гипомагниемия, что в свою 

очередь выступает фактором эктопии миокарда.

3. Хорошо известна роль миокардиальной 

ишемии в генезе опасных для жизни желудочко-
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вых аритмий, которая ассоциирована с перегруз-

кой кардиомиоцитов ионами Са2+ и их свободно-

радикальным повреждением.

4. К ятрогенным факторам злокачественных 

желудочковых эктопических нарушений ритма 

при ХСН принадлежат: дигиталисная интокси-

кация; неправильное применение петлевых и 

тиазидных диуретиков, что приводит к гипока-

лиемии и гипомагниемии; применение неглико-

зидных инотропных средств; прием антиаритми-

ческих препаратов I класса (см. ЛЕЧЕНИЕ) .

ДИАГНОСТИКА ХСН

КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ ХСН
Выявление субъективных и объективных (фи-

зикальных) признаков СН является начальным 

этапом ее диагностики.  

Субъективные симптомы ХСН
Субъективными симптомами ХСН являются:

• одышка при физической нагрузке;

• ночная пароксизмальная одышка;

• ортопноэ;

• кашель при физической нагрузке и/или ночью;

• слабость, быстрая утомляемость при физи-

ческой нагрузке;

• никтурия;

• олигурия;

• жалобы на уменьшение массы тела;

• симптомы со стороны ЖКТ и ЦНС.

Одышка (компенсаторное повышение частоты 

дыхательных движений), ограничивающее пере-

носимость физических нагрузок, является наи-

более ранним и частым клиническим симп томом 

СН у больных с насосной недостаточностью ле-

вых отделов сердца. Одышка является результатом 

рефлекторного возбуждения дыхательного центра 

в ответ на повышение легочно-капиллярного дав-

ления и наличие транссудата в интерстициальном 

пространстве легких, что ограничивает экскурсию 

(повышает ригидность) легких, снижая эффек-

тивность каждого дыхательного цикла. Если на 

начальном этапе СН одышка возникает при вы-

полнении бытовых нагрузок средней интенсивно-

сти (типично — при ходьбе), то при тяжелой ХСН 

сопровождает наименьшее физическое усилие 

пациента. Для больных с изолированной недоста-

точностью правых отделов сердца одышка при на-

грузке менее характерна, поскольку у этих боль-

ных отсутствует повышение легочно-венозного 

давления. Однако при выраженной изолирован-

ной правожелудочковой декомпенсации возмож-

на довольно значительная одышка, факторами 

которой являются гипоперфузия дыхательных 

мышц и метаболический ацидоз на фоне значи-

тельно сниженного сердечного выброса.

Пароксизмальная ночная одышка в классиче-

ском виде — это внезапное пробуждение пациен-

та от ощущения удушья с немедленной потребно-

стью сесть или встать на ноги, с сопутствующим 

частым дыханием. Пребывание в вертикальном 

положении способствует уменьшению выражен-

ности указанных симптомов от нескольких до 

30–40 мин. Пароксизмальная ночная одышка 

обусловлена насосной недостаточностью левых 

отделов сердца, вызванной увеличением притока 

к ним крови в горизонтальном положении тела, 

вследствие чего повышается легочно-венозное и 

легочно-капиллярное давление и формируется 

интерстициальный отек легких. Имеются дан-

ные, что во внезапном характере возникновения 

проявлений пароксизмальной ночной одышки 

определяющую роль играют спонтанные коле-

бания центрального симпатического тонуса во 

время сна.

Ортопноэ — ощущение удушья и одышки в 

горизонтальном положении, которое исчезает 

или значительно уменьшается после перехода в 

вертикальное. По гемодинамическому механиз-

му возникновение ортопноэ сходно с пароксиз-

мальной ночной одышкой. Есть основания счи-

тать, что ортопноэ в большей степени отражает 

перманентный характер гиперволемии малого 

круга крово обращения, чем пароксизмальная 

ночная одышка.

Непродуктивный (сухой) кашель, рефлекторно 

возникающий при физической нагрузке и/или 

ночью, тоже является следствием легочного за-

стоя, распространяющегося в том числе и на 

бронхиальную систему. Не следует забывать, что 

сухой кашель при ХСН иногда может быть по-

бочным действием ингибиторов АПФ, но тогда 

он не связан с физической нагрузкой и горизон-

тальным положением тела.

Слабость и утомляемость являются следствием 

уменьшения силы, выносливости и массы скелет-

ных мышц, особенно нижних конечностей, обу-

словленных их гипоперфузией. Снижение функ-

циональной способности периферических мышц 

при ХСН обусловлены патологическим перерас-

пределением в ней изоформ миозина, энерго-

дефицитом, снижением плотности β
2
- адреноре-

цепторов, свободнорадикальным стрессом, апоп-

тозом миоцитов. Слабость у пациентов с ХСН 

обычно более выражена после приема пищи, что 

обусловлено перераспределением лимитирован-

ного кровотока в органы брюшной полости.
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Никтурия — довольно частый и ранний при-

знак ХСН. В дневной период в условиях сни-

женного сердечного выброса вертикальное по-

ложение тела (преимущественно) и физическая 

активность (как факторы перераспределения 

крови), а также адренергическая вазоконстрик-

ция приводят к снижению почечного кровотока 

и соответственно клубочковой фильтрации. Но-

чью в горизонтальном положении приток крови 

к почкам увеличивается, во время сна снижается 

секреция норадреналина (соответственно увели-

чивается почечный кровоток) и потому количе-

ство выделяемой мочи увеличивается.

Олигурия, в отличие от никтурии, характери-

зует тяжелую ХСН с низким сердечным выбро-

сом, высоким уровнем циркулирующих ангио-

тензина II, альдостерона, вазопрессина и крити-

чески сниженным почечным кровотоком.

Жалобы на уменьшение массы тела предо-

ставляют дополнительную диагностическую 

информацию относительно динамики и инди-

видуального прогноза заболевания, поскольку 

свидетельствуют о значительно активированных 

патофизиологических механизмах прогресси-

рования ХСН. Клинически значимой считается 

потеря ≥7,5% массы тела в течение последних 

6 мес. Механизмы потери массы тела у больных с 

ХСН приведены ниже.

Абдоминальные жалобы — тяжесть в эпигастраль-

ной области,тошноту, иногда рвоту, запор, диарею, 

анорексию отдельно или в различных комбинациях 

отмечают больные с явлениями застоя большого 

круга кровообращения. Они являются следствием 

таких изменений, как гепатомегалия, асцит, отек 

кишечника. Имеются данные, что в происхождении 

анорексии, которую отмечают у значительной части 

пациентов с тяжелой ХСН, играет роль соответству-

ющее центральное действие ФНО-α.

Не стоит забывать, что указанные симптомы 

могут быть проявлением любого другого сопут-

ствующего заболевания со стороны ЖКТ.

Симптомы со стороны ЦНС — сонливость, 

возбуждение, бессонница, спутанность созна-

ния, дезориентация и т.п. возможны при терми-

нальной ХСН, при критическом снижении сер-

дечного выброса. Чаще их регистрируют у боль-

ных пожилого и старческого возраста.

Объективные клинические признаки ХСН
К основным объективным клиническим при-

знакам, которые дают основания подозревать 

ХСН, принадлежат:

• двусторонние периферические отеки;

• гепатомегалия;

• набухание и пульсация шейных вен, гепа-

тоюгулярный рефлюкс;

• асцит, гидроторакс (двусторонний или пра-

восторонний) ;

• выслушивание двусторонних влажных хри-

пов в легких;

• тахипноэ;

• тахисистолия;

• альтернирующий пульс;

• расширение перкуторных границ сердца;

• III (протодиастолический) тон;

• IV (пресистолический) тон;

• акцент II тона над ЛА;

• снижение нутритивного статуса пациента 

при общем осмотре.

Периферические отеки у пациентов с ХСН явля-

ются признаком декомпенсации большого круга 

кровообращения. Если причиной ХСН является 

дисфункция левых отделов сердца, этот признак 

характеризует поздний этап развития этого син-

дрома. Известно, что появлению отеков предше-

ствует аккумуляция в организме приблизительно 

5 л внесосудистой жидкости. Наиболее типична 

локализация отеков на стопах и голенях, хотя при 

значительно выраженных застойных явлениях они 

могут охватывать бедра, мошонку, крестец. Ана-

сарка — тотальный отек подкожной клетчатки, 

вплоть до невозможности пункции перифериче-

ских вен развивается на терминальном этапе ХСН. 

Характерным признаком периферических отеков, 

вызванных декомпенсацией сердца, является их 

двусторонняя локализация. Наличие отеков обоих 

нижних конечностей разной степени выраженно-

сти не исключает ХСН, поскольку может отражать 

сопутствующее одностороннее нарушение лимфо- 

и венозного оттока. При изолированной недоста-

точности правых отделов сердца отеки появляются 

на более раннем этапе декомпенсации.

Периферический отечный синдром может 

также возникать при других клинических состо-

яниях, что требует проведения соответствующей 

дифференциальной диагностики (см. далее).

Ключевыми звеньями патогенеза кардиоген-

ного отечного синдрома являются активация 

РААС, САС, аргинин-вазопрессина, гипераль-

достеронизм, снижение почечного кровотока и 

венозный застой (схема 2.1).

Гепатомегалия, набухание и пульсация шейных 
вен, гепатоюгулярный рефлюкс являются призна-

ками системной венозной гипертензии, возни-

кающей вследствие невозможности сердца адек-

ватно перекачивать кровь из венозной системы 

в артериальную. Простым признаком повышения 

венозного давления является отсутствие спаде-
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ния яремных вен на вдохе. При этом, в отличие от 

механической обструкции верхней полой вены, 

пульсация яремных вен сохраняется. Другим объ-

ективным признаком кардиогенной системной 

венозной гипертензии является гепатоюгулярный 

рефлюкс, а именно увеличение набухания и пуль-

сации яремных вен при нажатии на область жи-

вота (правый верхний квадрант) в течение 20–30 с 

в горизонтальном положении больного.

Асцит — позднее проявление декомпенсации 

большого круга кровообращения, обусловленное 

транссудацией жидкости в брюшную полость из 

ее вен на фоне значительно и длительно повы-

шенного венозного давления у больных с ХСН. 

Наиболее выражен асцит при констриктивном 

перикардите и пороках трикуспидальных клапа-

нов. Выраженный напряженный асцит требует 

дифференциальной диагностики с синдромом 

портальной гипертензии, обусловленным пре-

жде всего билиарным циррозом печени.

Гидроторакс выявляют приблизительно у ⅓ боль-

ных с бивентрикулярной СН. Хотя по своему ха-

рактеру он является двусторонним, в большинстве 

случаев значительное количество жидкости нака-

пливается справа. Гидроторакс при ХСН представ-

ляет собой транссудат из плевральных вен. Может 

быть проявлением не только системной венозной 

гипертензии, а и хронической гиперволемии мало-

го круга кровообращения, поскольку плевральные 

вены впадают не только в систему верхней полой 

вены, а и частично в легочные вены.

У больных с ХСН при наличии гидроторакса 

необходимо проведение дифференциальной диа-

гностики, прежде всего с экссудативным плеври-

том инфекционного и онкологического проис-

хождения.

Крепитирующие влажные хрипы в легких воз-

никают вследствие транссудации жидкости в аль-

веолы с дальнейшим перемещением в бронхио-

лы и обусловлены гиперволемией малого круга 

кровообращения при насосной недостаточности 

левых отделов сердца. Указанные хрипы выслу-

шиваются с двух сторон, локализуются в нижних 

отделах легких и сопровождаются притуплением 

перкуторного тона. Их наличие свидетельствует 

о высоком риске возникновения острого альве-

олярного отека легких, а также является сигна-

лом для проведения неотложной диуретической 

терапии. Если на фоне адекватного ответа на 

диуретическую терапию на протяжении 1–2 сут 

отсутствует положительная динамика в виде зна-

чительного уменьшения или исчезновения хри-

пов в легких, следует исключить сопутствующую 

двустороннюю нижнедолевую пневмонию, ко-

торая нередко развивается у этих больных.

Тахипноэ (то есть количество дыхательных дви-

жений >20 в 1 мин), определяемое в состоянии по-

коя, свидетельствует о значительном повышении 

легочно-капиллярного давления, вызванного насо-

сной недостаточностью левых отделов сердца. Нуж-

дается в проведении дифференциальной диагности-

ки со многими другими состояниями (табл. 2.5).

Схема 2.1. Механизм отечного синдрома при ХСН.
↑ повышение; ↓ снижение; ОЦП — объем циркулирующей плазмы крови
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Тахисистолию (ЧСС >80 уд./мин) отмечают 

у большинства пациентов с ХСН, если не прово-

дится терапия препаратами, снижающими ЧСС 

(блокаторы β-адренорецепторов, сердечные гли-

козиды). У пациентов с декомпенсированной СН 

и синусовым ритмом тахикардия является опо-

средованным через САС адаптивным механиз-

мом, направленным на поддержание необходи-

мого МОК в условиях сниженной систолической 

способности ЛЖ. При фибрилляции предсердий 

самостоятельным патогенетическим фактором 

тахисистолии является дисфункция AV-узла, 

что требует применения терапии, направленной 

на нормализацию частоты желудочковых сокра-

щений.

Альтернирующий пульс можно рассматривать 

как диагностический критерий СН в случаях со-

храненного синусового ритма. О нем речь идет 

в случаях, когда при равномерных промежутках 

между пульсовыми ударами отмечают разное 

их наполнение. На сфигмограмме это проявля-

ется пульсовыми волнами разной амплитуды. 

При объективном исследовании больного аль-

тернация пульса наиболее четко определяет-

ся на а. femoralis. Механизм альтернирующего 

пульса состоит в колебаниях САД вследствие 

вариаций ударного объема ЛЖ, связанных с вы-

раженной миокардиальной недостаточностью 

(кардиомиоциты не успевают восстановить не-

обходимое количество макроэргических соеди-

нений для последующего сокращения). Этим 

механизмом объясняется то, что альтернация 

пульса нередко возникает непосредственно по-

сле эктопических желудочковых сокращений 

(единичных или групповых), а также то, что она 

может быть индуцирована быстрой электро-

стимуляцией предсердий. Альтернирующий 

пульс — маркер выраженной систолической 

дисфункции ЛЖ. Он не наблюдается при СН, 

основной причиной которой является наруше-

ние диастолического наполнения желудочков.

Расширение перкуторных границ сердца одно-

временно влево и вверх отмечают при ХСН с 

систолической дисфункцией ЛЖ, что свиде-

тельствует о дилатации ЛЖ и левого предсердия 

(ИБС, декомпенсированное гипертензивное 

сердце, аортальная и митральная регургитации 

без бивентрикулярной недостаточности). На 

этапе развития последней наблюдается также 

и расширение правой границы относительной 

тупости сердца вправо (указывает на дилатацию 

правого предсердия). Расширение перкуторных 

границ сердца только вправо характерно для 

изолированной недостаточности его правых 

отделов (первичная или вторичная легочная 

гипертензия, трикуспидальные пороки, стеноз 

ЛА), а также для митрального стеноза, ослож-

ненного легочной гипертензией. В последнем 

случае указанный признак объединяется со 

смещением границы относительной тупости 

сердца вверх. Тотальное расширение перку-

торных границ сердца выявляют у пациентов с 

Таблица 2.5
Симптомы, наблюдаемые как при ХСН, так и при других патологических состояниях

Одышка Кашель Слабость Тахисисто-
лия

 Перифе-
рические 

отеки

Гепатомега-
лия Гидроторакс Асцит

• Заболе-

вания ды-

хательной 

cистемы

• Анемия

• Ожирение

• Выражен-

ная детре-

нирован-

ность

• Заболева-

ния ЦНС

• НЦД,

истерия

• Агравация

• Заболе-

вания ды-

хательной 

системы

• По-

бочное 

действие 

ингибито-

ров АПФ

• Злокаче-

ственные 

опухоли

• Сахарный 

диабет

• Невроло-

гические за-

болевания

• Анемия

• Детрени-

рованность

• Тиреоток-

сикоз

• Анемия

• Упо-

требление 

кофе, неко-

торых меди-

каментов

• Заболева-

ния почек

• Заболева-

ния тонкого 

кишечника 

с дефици-

том белка

• Миксе-

дема

• Венозная 

недостаточ-

ность,

лимфостаз

• Побочное 

действие 

антагони-

стов каль-

ция

• Гепатит

• Опухоль 

печени

• Цирроз пе-

чени

• Эхинокок-

коз печени

• Хрониче-

ский миело-

лейкоз

• Портальная 

гипертензия 

сосудистого 

генеза (син-

дром Бадда — 

Киари),

хронический 

тромбоз во-

ротной вены

• Плеврит 

инфекцион-

ного и мета-

статического 

генеза

• Диффуз-

ные болезни 

соединитель-

ной ткани

• Микседема

• Нефроти-

ческий синд-

ром

• Мета-

стазы в 

брюшину

• Пор-

тальная 

гипертен-

зия

• Нефро-

тический 

синдром

• Миксе-

дема

• Тубер-

кулезный 

перитнит
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СН, вызванной экссудативным перикардитом, 

декомпенсированным митральным пороком, 

диффузным миокардитом с систолической дис-

функцией обоих желудочков, а также в случаях, 

когда к насосной недостаточности ЛЖ присое-

диняется недостаточность правых отделов серд-

ца (см. выше). Для больных с констриктивным 

перикардитом характерны нормальные грани-

цы сердца.

III (протодиастолический) тон может быть 

определен только у больных с синусовым рит-

мом. Является маркером значительно выра-

женной систолической дисфункции, возникая 

вследствие резкого замедления притока крови 

в ЛЖ в конце фазы его быстрого наполнения. 

Аускультативный феномен в виде трехчленно-

го ритма с указанным дополнительным (низко-

частотным) III тоном в протодиастолу получил 

название «протодиастолический ритм галопа». 

Наличие III протодиастолического тона ассоци-

ировано с неудовлетворительным прогнозом вы-

живания. Хотя патологический III тон является 

высокоспецифичным для систолической ХСН, 

иногда он может наблюдаться при аневризме ЛЖ 

без признаков СН.

IV (предсердный) тон, в отличие от III патоло-

гического, отражает нарушение не систоличе-

ской, а диастолической функции ЛЖ. Возникает 

вследствие затрудненного изгнания крови левым 

предсердием в условиях сниженной эластичности 

ЛЖ в последнюю фазу диастолы. IV предсердный 

тон может наблюдаться у больных с диастоличе-

ской дисфункцией ЛЖ как с клиническими при-

знаками застойной СН, так и без них.

Акцент II тона на ЛА у больных с насосной не-

достаточностью левых отделов сердца свидетель-

ствует о наличии легочной гипертензии.

Сниженный нутритивный статус является до-

вольно частым признаком клинически манифест-

ной ХСН. У 12–16% пациентов выявляют кахек-

сию (ИМТ<20 кг/м2 или масса тела <80% идеаль-

ной).

Исходя из современных представлений, мож-

но выделить два главных фактора прогрессирую-

щей потери массы тела у больных с ХСН: 

а) дисфункция органов пищеварения (пече-

ни, поджелудочной железы, тонкого кишечника) 

в условиях хронического венозного застоя (так 

называемый синдром мальабсорбции); 

б) уменьшение массы периферических мышц 

в условиях их оксидантного стресса и эффектов 

противовоспалительных цитокинов, прежде всего 

ФНО-α (инсулинорезистентность, угнетение про-

цессов белкового синтеза, апоптоз миоцитов).

Будучи неспецифическим признаком, умень-

шение массы тела при ХСН требует исключения 

сопутствующих состояний, которые могут быть 

его причиной (онкологическое заболевание, хро-

нические инфекции и т.д.).

Комплексная оценка клинических симптомов 
и признаков ХСН
Оценка возможности диагностирования СН 

на основании лишь клинических симптомов 

должна базироваться на учете двух ключевых 

обстоятельств. Во-первых, в реальной клиниче-

ской практике у конкретного пациента отмечают 

лишь часть (нередко меньшую) вышеприведен-

ных симптомов, которые определяются рядом 

факторов — характером дисфункции сердца и ее 

этиологической причиной, выраженностью цир-

куляторных нарушений, индивидуальными осо-

бенностями организма. Во-вторых, ни один из 

описанных выше клинических симптомов СН, 

если их оценивать отдельно, не имеет одновре-

менно достаточной чувствительности* и специ-

фичности**. Например, одышка и слабость — до-

статочно чувствительные признаки, поскольку 

возникают у большинства пациентов с ХСН. 

В то же время они малоспецифичны, поскольку 

наблюдаются при многих других патологических 

состояниях. Наоборот, такие признаки, как про-

тодиастолический ритм галопа, пульсирующие 

расширенные яремные вены, двусторонние кре-

питирующие хрипы, являются высокоспеци-

фичными, но вместе с тем малочувствительными 

симптомами, поскольку у многих больных с ХСН 

отсутствуют.

Уверенность начинающего врача относи-

тельно простоты диагностики СН на основании 

лишь одной клинической симптоматики легко 

исчезает при ознакомлении с табл. 2.5.

Поскольку ни один из клинических симпто-

мов ХСН не имеет самостоятельного диагно-

стического значения, первичная диагностика 

ХСН должна базироваться лишь на комплексной 

оценке всех имеющихся симптомов. Диагноз 

ХСН тем более вероятен, чем большее количество 

соответствующих симптомов, особенно высоко-

специфичных, выявлено у пациента (табл. 2.6). 

Результатом указанной первичной диагностики 

СН является установление предварительного 

диагноза, который должен быть подтвержден, 

уточнен и расширен с помощью соответствую-

щих инструментальных методов.

* Чувствительность — процент наличия определенного признака среди 

больных с несомненно подтвержденной ХСН.
** Специфичность — процент отсутствия определенного признака сре-

ди пациентов с несомненным отсутствием ХСН.
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Таблица 2.6
Чувствительность и специфичность* отдельных 

клинических симптомов при подтвержденной ХСН 
(Harlan W. et al., 1997; Cleland J., et al., 2002)

Симптомы и признаки
Чувстви-

тельность, 
%

Спе цифич-
ность, 

%
Одышка 66–82 52
Пароксизмальное ночное 

удушье

33 76

Ортопноэ 21 81
Двусторонние влажные

хрипы в легких

13 91

Набухание/пульсация 

яремных вен

10 97

III протодиастолический тон 31 95
Тахисистолия >100 уд./мин 7 99
Периферические отеки 23–55 80
Слабость 68 –

*Приемлемым уровнем чувствительности или специ-

фичности признака считается его значение >70%, вы-

соким >85–90%.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
ХСН
Основными инструментально-диагностичес-

кими методами, применение которых оправдано 

практически у всех больных с симптомами ХСН, 

являются эхоКГ, рентгенография органов груд-

ной клетки и ЭКГ.

ЭхоКГ
ЭхоКГ играет ведущую роль в объективиза-

ции СН. Диагностические возможности совре-

менного УЗИ сердца обобщены на схеме 2.2.

Важнейший параметр внутрисердечной гемо-

динамики — ФВ ЛЖ — интегральный показатель 

систолической функции сердца, показывающий, 

какая часть крови КДО ЛЖ выбрасывается в аорту в 

систолу. С физиологической точки зрения ФВ сви-

детельствует о степени систолического сокращения 

волокон миокарда в систолу. Чтобы достичь пра-

вильного методологического определения и тракто-

вания этого показателя, следует учитывать несколь-

ко положений.

1. Определение ФВ ЛЖ с помощью извест-

ной формулы Теіhcholz на базе данных эхоКГ в 

М-режиме не является адекватным у пациентов 

со сферизацией дилатированного ЛЖ и его реги-

онарной дисфункцией (ИБС). Поэтому данный 

показатель следует определять с помощью двух-

мерной эхоКГ, желательно на основе использо-

вания модифицированного алгоритма (метода) 

Симпсона.

2. Воспроизводимость результатов определе-

ния ФВ ЛЖ разными исследователями довольно 

низкая. Поэтому при динамическом наблюдении 

больного желательно осуществлять повторные 

исследования на той же ультразвуковой системе 

тем же специалистом.

3. В случае существенной митральной регур-

гитации ФВ ЛЖ не может служить мерой оценки 

систолической функции ЛЖ, поскольку, несмо-

тря на адекватное сокращение миокардиальных 

волокон, необходимый ударный объем не обе-

спечивается вследствие возвращения значи-

тельной части крови в систолу ЛЖ в левое пред-

сердие. Поэтому оценивая тяжесть состояния 

и прогноз таких пациентов, следует опираться не 

на величину ФВ, а на ФК заболевания, выражен-

ность циркуляторных нарушений и объем регур-

гитации на митральном клапане.

Схема 2.2. Возможности рутинного эхоКГ- 
и допплер-эхоКГ-исследования в диагности-
ке и дифференциальной диагностике СН

Допплер-эхоКГ-исследование трансмитра ль-

ного диастолического потока крови и кровотока по 

легочным венам (рис. 2.3) разрешает получить ин-

формацию относительно способности ЛЖ к рас-

слаблению и снижению его эластичности (способ-

ности к растяжению). С этой целью определяются 

такие показатели, как время изоволюмического 

расслабления ЛЖ (IVRТ), соотношение пиковых 

скоростей раннего (А) и позднего (Е) (систола 

предсердий) наполнения предсердий (Е/А), время 

замедления скорости раннего диастолического по-

тока (DТ). Для уточнения значимости показателей 

трансмитрального потока целесообразно оцени-

вать дополнительно поток в легочных венах: соот-

ношение скорости и потока в систолу и диастолу 

желудочков (PVs/PVd), а также соотношение про-
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должительности потока в систолу предсердия через 

митральный клапан и в легочной вене (MVAdur/

PVARdur). 

Исходя из данных допплеровского исследова-

ния трансмитрального кровотока и потока в ле-

гочных венах выделяют следующие типы нару-

шения диастолической функции ЛЖ (рис. 2.4).

Норма

Гипертро-

фический 

тип

Псевдо-

нормаль-

ный тип

Рестрик-

тивный 

тип

Трансмитраль-

ный кровоток

Кровоток по ЛА

Рис. 2.4. Типы диастолической дисфункции ЛЖ 
по данным допплеровского исследования 
трансмитрального кровотока и кровотока 
по легочным венам (схематическое изобра-
жение)

1. Нарушение релаксации ЛЖ при нормаль-

ном давлении наполнения (синоним: гипертро-

фический тип диастолической дисфункции): 

уменьшение Е с компенсаторным нарастани-

ем А. Величина Е/А <1, отмечается увеличение 

IVRT и DT. При этом PVs/PVd >1, MVAdur/

PVARdur >1.

2. «Псевдонормальное» наполнение ЛЖ: на-

рушение релаксации в связи с повышением дав-

ления наполнения. За счет повышения давления 

наполнения ЛЖ показатели Е/А, IVRT, DT в 

пределах нормы, однако PVs/PVd <1, MVAdur/

PVARdur <1.

3. Рестриктивный тип наполнения: значи-

тельное увеличение Е за счет роста раннедиасто-

лического трансмитрального градиента давле-

ния, обусловленное высоким давлением в левом 

предсердии, Е/А >2, уменьшение IVRT и DT. 

Также отмечается дальнейшее уменьшение PVs/

PVd и MVAdur/PVARdur. Патологическое повы-

шение отношения Е/А может быть следствием 

двух гемодинамических ситуаций. Первую из них 

отмечают при рестриктивных поражениях мио-

карда (амилоидоз, фиброэластоз, гемохроматоз, 

саркоидоз). В этом случае за счет значительного 

снижения пассивно-эластичных свойств мио-

карда значительно снижается скорость позднего 

диастолического наполнения ЛЖ (А), а за счет 

компенсаторного повышения давления в левом 

предсердии может ускоряться раннее диасто-

лическое наполнение ЛЖ (рост Е). Несколько 

иную ситуацию наблюдают при систолической 

дисфункции ЛЖ, когда выраженное повышение 

левопредсердного и легочно-венозного давления 

обусловливает быстрый ток крови в полость ди-

латированного ЛЖ (повышение Е). Вместе с тем 

поздний («предсердный») диастолический поток 

таким же образом замедляется за счет высокого 

давления наполнения ЛЖ.

Нарушенная релаксация (гипертрофический 

тип), псевдонормальный и рестриктивный типы 

наполнения ЛЖ отражают умеренную, среднюю 

и тяжелую степени его диастолической дисфунк-

ции соответственно.

Следует помнить, что по методологическим 

причинам сфера применения допплер-эхоКГ-

оценки диастолической функции ЛЖ ограни-

чивается пациентами с сохраненным синусовым 

ритмом и без недостаточности клапанов сердца.

Рентгенография органов грудной клетки
Рентгенография органов грудной клетки яв-

ляется необходимой составляющей диагностиче-

ских исследований при СН и способна предоста-

вить врачу важную клиническую информацию.

На начальном этапе инструментальной диа-

гностики СН рентгенография органов грудной 

клетки дает возможность определить увеличение 

размеров сердца, что сразу делает диагноз СН вы-

сокодостоверным. Общепринятый объективный 

критерий кардиомегалии — повышение кардио-

ч, м/с

а

б
Рис. 2.3. Нормальные кривые трансмитрального кро-

вотока (а) и кровотока по легочным венам (б)
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торакального индекса (отношение наибольшего 

поперечного размера сердца к наибольшему вну-

треннему поперечному размеру грудной клетки) 

>50% (рис. 2.5). 

Рис. 2.5. Значительное увеличение кардиотора-
кального индекса у пациентов с ДКМП

В то же время величина кардиоторакального 

индекса <50% автоматически не исключает нали-

чия СН, поскольку при некоторых заболеваниях 

сердца признаки СН возможны при нормаль-

ных или незначительно увеличенных его разме-

рах. Прежде всего это касается диастолической 

СН (см. ниже). Снижение кардиоторакального 

индекса, наряду с соответствующей динамикой 

эхоКГ-показателей, является информативным 

критерием эффективности лечения пациентов с 

ХСН и систолической дисфункцией ЛЖ. 

Рентгенографическое исследование предо-

ставляет также ценную информацию относи-

тельно наличия и выраженности застойных яв-

лений в легких как при установлении диагноза 

СН, так и при динамическом наблюдении боль-

ного. Ранними признаками легочно-венозного 

застоя явля ется перераспределение кровотока 

в верхних отделах легких с соответствующим 

обогащением в них сосудистого рисунка. Боль-

шая степень гиперволемии легких (в случае если 

легочно-капиллярное давление >20 мм рт. ст.) 

сопровождается признаками наличия транс-

судата, который локализуется периваскулярно 

и перибронхиально в области корней легких, 

делая последние визуально малоструктуриро-

ванными, «размытыми», и постепенно распро-

страняется на периферию. Маркером интерсти-

циального отека легких являются так называе-

мые В-линии Керли (Кегlеу Р., 1933) — обычно 

3–5 тонких (1–2 мм) параллельных затемненных 

линий длиной 0,5–3 см, локализованных в об-

ласти реберно-диафрагмального угла и боковых 

базальных отделах легких. Линии Керли являет-

ся результатом наличия жидкости в междолевых 

щелях и расширения лимфатических сосудов. 

В случае превышения легочно-капиллярного 

давления >25 мм рт. ст. может возникать мас-

сивный плевральный выпот и/ или альвеоляр-

ный отек легких (типичная рентгенологическая 

картина последнего — массивное двустороннее 

затемнение, которое распространяется от кор-

ней легких в направлении периферии, подобно 

«крыльям мотылька» (рис. 2.6).

Рис. 2.6. Рентгенограмма грудной клетки в передне-
задней проекции при кардиогенном альвео-
лярном отеке легких

Рентгенологическими признаками легочно-

артериальной гипертензии, которая у взрос-

лых является наиболее частым фактором насо-

сной недостаточности правых отделов сердца 

(см.  ЭТИОЛОГИЯ ХСН), является выбухание 

ствола ЛА, наличие округлых теней дилатован-

ных ветвей ЛА в области расширенных корней, 

«обрыв» артериальных ветвей на уровне сегмен-

тарных сосудов с дальнейшим отсутствием сосу-

дистого рисунка по периферии легочных полей.

Важной функцией рентгенографии грудной 

клетки на этапе уточнения диагноза ХСН явля-

ется также дифференциальная диагностика с за-

болеваниями дыхательной системы.

Рентгенографическое исследование также 

является главным средством диагностики и кон-

троля эффективности лечения таких осложне-

ний СН, как застойная пневмония, гидроторакс, 

тромбоэмболия ветвей ЛА.

Электрокардиография
Рутинная ЭКГ в 12 отведениях на начальном 

этапе формирования диаг ноза может предоста-
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вить помощь в определении этиологии и отяг-

чающих факторов возможной СН — например 

в случаях выявления признаков крупноочагово-

го рубцового кардиосклероза ЛЖ, гипертрофии 

отделов сердца, полной блокады ножек (прежде 

всего левой) пучка Гиса, тахиаритмии.

Прогностическая ценность наличия патоло-

гических изменений на ЭКГ при установлении 

диагноза СН низкая (не более 50–60%), посколь-

ку все эти изменения возможны и у больных без 

нарушения насосной функции сердца. Наобо-

рот, прогностическая ценность отсутствия па-

тологических изменений на ЭКГ относительно 

отсутствия СН >90%. Это означает, что в случае 

нормальной ЭКГ можно с достаточно высокой 

степенью достоверности (>90%) исключить диа-

гноз СН.

При ХСН наиболее важную роль ЭКГ игра-

ет как средство контроля эффективности и 

безопасности медикаментозного лечения боль-

ных сердечными гликозидами, блокаторами 

β-адренорецепторов, амиодароном, диуретика-

ми (при этом оценивают ритм, проводимость, 

признаки насыщения дигиталисом, продолжи-

тельность интервала Q–T, наличие электролит-

ных нарушений).

С целью получения дополнительной инфор-

мации для диагностики СН при динамическом 

наблюдении этих больных используют различ-

ные инструментальные методы.

Радионуклидная вентрикулография
Радионуклидная вентрикулография может 

быть полезной в случае трудностей с получением 

полноценной диагностической информации с 

помощью эхоКГ-исследования (проблемы с так 

называемым ультразвуковым окном). Этот метод 

дает возможность с высокой точностью оцени-

вать глобальную и сегментарную систолическую 

функцию обоих желудочков и показатели их 

диастолической функции. Постоянное усовер-

шенствование диагностических ультразвуковых 

систем сделало применение радионуклидной 

вентрикулографии в последние годы менее акту-

альным.

Магнитно-резонансное исследование сердца
Магнитно-резонансное исследование (МРИ) 

сердца — наиболее точный и воспроизводимый 

метод определения массы, объема полостей, ФВ 

желудочков, объема клапанных регургитаций и 

минутного объема сердца (МОС). Применение 

МРИ ограничивается высокой стоимостью соот-

ветствующей аппаратуры и самого исследования.

Холтеровское мониторирование ЭКГ
Не играет самостоятельной роли в диагно-

стировании СН. В то же время у пациентов с уже 

установленным диагнозом ХСН суточное мони-

торирование ЭКГ дает возможность выявлять 

желудочковые аритмии высоких градаций, ко-

торые являются маркером повышенного риска 

возникновения внезапной сердечной смерти. 

Кроме этого, холтеровское мониторирование 

позволяет выявлять эпизоды тахи- и брадисисто-

лических нарушений ритма или безболевой ише-

мии миокарда, которые при СН могут быть при-

чиной транзиторных эпизодов левожелудочковой 

недостаточности или синкопальных проявлений.

Оценка вариабельности ритма сердца
Оценка вариабельности ритма сердца (ВРС) 

(суточная — по данным холтеровского монитори-

рования или на основании регистрации 5-минут-

ных отрезков ЭКГ с помощью соответствующих 

компьютерных программ) может предоставить 

дополнительную информацию для оценки инди-

видуального прогноза ХСН (см. ниже) и объекти-

визировать корригирующее влияние терапии ней-

рогуморальными антагонистами при нарушенной 

автономной регуляции сердца у этих больных. 

В качестве рутинного диагностического метода 

при ХСН ВРС пока что не применяют.

Пробы с дозированной физической нагрузкой
Пробы с дозированной физической нагрузкой 

не являются средством диагностики ХСН. Впро-

чем, если результат ВЭМ или пробы на тредмиле 

с максимальной физической нагрузкой соответ-

ствует норме, диагноз СН, как правило, можно 

исключить.

Роль нагрузочных тестов при ХСН заключается в 

объективизации функционального состояния боль-

ных и оценке эффективности их лечения. С этой це-

лью в специализированных медицинских учрежде-

ниях иногда применяют ступенчато-возрастающие 

пробы на ВЭМ или тредмиле с определением общего 

времени нагрузки/общего объема выполненной ра-

боты, а также, при наличии спироэргометрического 

оборудования — потребление кислорода на макси-

муме достигнутой нагрузки (VO
2
max). Последний 

подход является «золотым стандартом» определения 

толерантности к физической нагрузке у пациентов с 

ХСН, поскольку уровень VO
2
mах более всего (сре-

ди других клинико-инструментальных показателей) 

коррелирует со способностью больных выполнять 

бытовые физические нагрузки и с прогнозом их вы-

живания. Определенным недостатком указанных 

проб является то, что основной критерий их пре-

кращения при ХСН — невозможность выполнять 
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дальнейшую работу в связи с одышкой — является 

субъективным.

В рутинной клинической практике с целью объ-

ективизации функционального состояния и кон-

троля эффективности лечения пациентов с ХСН 

можно применять тест с 6-минутной ходьбой, ко-

торый является достаточно информативным и до-

вольно безопасным. Его проведение противопока-

зано пациентам с гемодинамически нестабильной 

ХСН (гиперволемическое состояние, артериальная 

гипотензия), наличием эпизодов желудочковой та-

хикардии и клинико-электрокардиографическими 

признаками дестабилизации ИБС.

Результаты теста с 6-минутной ходьбой хоро-

шо коррелируют с ФК больных, установленным 

по клиническим критериям, и с величиной VO
2
 

mах (табл. 2.7).

Таблица 2.7 
Критерии ФК больных с ХСН по данным теста 

с 6-минутной ходьбой

ФК
Дистанция, 

пройденная за 
6 мин, м

Максимальное 
потребление 
кислорода, 
мл·кг-1·мин-1

0 (отсутствие 

явной или 

скрытой СН)

>550 >22,0

1 (бессимп-

томная дис-

функция ЛЖ)

426–550 18,1–22,0

II 301–425 14,1–18,0

III 150–300 10,1–14,0

IV <150 ≤10

Стресс-эхоКГ с добутамином
Введение добутамина в низких дозах (ин-

фузия со скоростью 5–10 мкг·кг-1·мин-1) может 

применяться у пациентов с ХСН на почве ИБС 

и систолической дисфункцией ЛЖ для оценки 

жизнеспособности акинетичных зон миокарда, с 

целью определения показаний к его реваскуля-

ризации.

Чреспищеводная эхоКГ
Чреспищеводная эхоКГ не является рутин-

ным средством диагностики ХСН. Применять ее 

как альтернативный метод можно в случаях пло-

хого ультразвукового окна при трансторакаль-

ном доступе. Благодаря более высоким возмож-

ностям визуализации по сравнению с рутинной 

эхоКГ она позволяет, в частности, более точно 

оценить состояние клапанного аппарата серд-

ца, лучше выявить внутрипредсердные тромбы и 

септальные предсердные дефекты.

Оценка функции внешнего дыхания
Оценка функции внешнего дыхания не явля-

ется средством диагностики СН. Определение ее 

параметров (ОФВ
1
, ОФВ

1
/ФЖЕЛ) осуществля-

ется в отдельных случаях с целью исключения 

бронхолегочной причины одышки.

Инвазивные методы исследования сердца
Инвазивные методы исследования сердца 

не применяют с целью установления диагноза 

ХСН, однако по специальным показаниям могут 

осуществляться на дальнейших этапах исследо-

вания больного.

Так, коронароангиография (КАГ) целе-

сообразна в случаях, когда с помощью других 

клинико-инструментальных методов невозмож-

но провести дифференциальную диагностику 

между коронарным и некоронарным происхо-

ждением СН, особенно при ее рефрактерности к 

терапии. Другим показанием к проведению КАГ 

является решение вопроса относительно рева-

скуляризации ЛЖ у лиц с ХСН, обусловленной 

ИБС, при наличии стенокардии, эпизодов мио-

кардиальной ишемии или зон жизнеспособно-

го (гибернированного) миокарда, выявленных 

с помощью добутаминового стресс-теста. КАГ 

также показана пациентам с ХСН, являющими-

ся кандидатами для хирургической коррекции 

митральной регургитации и/или аортального по-

рока сердца. 

Катетеризация ЛЖ с контрастной вентрикуло-
графией (является частью протокола общего ко-

ронаровентрикулографического исследования) 

предоставляет возможность точного определе-

ния давления наполнения ЛЖ, лучшей визуали-

зации его аневризм.

Катетеризация правых отделов сердца с ин-
вазивным мониторингом давления заклинивания 
в ЛА. Ее проведение оправдано только у больных 

с ОСН (шок, альвеолярный отек легких), реф-

рактерной к стандартной программе интенсив-

ной терапии.

ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ СН

Определение содержания НУП в плазме крови
Показано, что повышение концентрации 

циркулирующих НУП — предсердного, так на-

зываемого МНУП и его N-концевого фрагмента 

(NT-МНУП) является ранним маркером дис-

функции ЛЖ — как систолической, так и диа-

столической. В последние годы этот подход по-

лучил статус диагностического стандарта.
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Высокая чувствительность повышения кон-

центрации циркулирующих МНУП или NТ-

МНУП (>90%) относительно наличия дисфунк-

ции ЛЖ, с одной стороны, и внедрение экспресс-

методик их определения — с другой, позволяет 

рекомендовать их как первостепенный скринин-

говый диагностический метод у больных с симп-

томами вероятной СН (прежде всего, одышкой), 

а также для исключения доклинической дис-

функции ЛЖ. Поскольку специфичность повы-

шения МНУП или NТ-МНУП в определении 

дисфункции ЛЖ уступает его чувствительности 

(повышение их уровня возможно, в частности, 

при острых коронарных синдромах, ТЭЛА, по-

чечной недостаточности), целесообразно ис-

пользовать этот тест как метод исключения СН 

в случаях нормального уровня указанных пепти-

дов. При повышенном уровне МНУП или NТ-

МНУП, выявленном по экспресс-методике, сле-

дующим шагом является проведение эхоКГ.

В последнее время продемонстрировано, 

что высокий уровень циркулирующего МНУП 

и  отсутствие его выраженной обратной дина-

мики на фоне лечения является более точным 

предик тором плохого прогноза у больных с тя-

желой ХСН, чем такие показатели, как ФВ ЛЖ, 

количественная оценка клинического состояния 

больного в баллах и VО
2
mах .

Преимуществом экспресс-определения МНУП 

или NТ-МНУП с целью оценки динамики левоже-

лудочковой функции в процессе лечения пациентов 

с ХСН является значительно лучшая воспроизводи-

мость результатов измерения по сравнению с резуль-

татами эхоКГ-исследования.

Гематологические и биохимические анализы
Рекомендованными стандартными (обяза-

тельными) лабораторными исследованиями при 

ХСН являются: 1) общий анализ крови (гемо-

глобин, количество эритроцитов, лейкоцитов 

и тромбоцитов, гематокрит); 2) общий анализ 

мочи; 3) биохимический анализ крови, а именно 

электролиты (К+, Nа+) плазмы крови, креатинин 

плазмы крови, печеночные ферменты и билиру-

бин, уровень глюкозы крови.

Определение наличия анемии имеет кли-

ническое значение по нескольким причинам. 

Во-первых, хорошо известно, что коррекция 

анемии как фактора, усугубляющего симптома-

тику ХСН, способствует улучшению клинико-

функционального состояния больного. Во-

вторых, наличие анемии сопряжено с худшим про-

гнозом выживания таких пациентов. В-третьих, 

анемия может свидетельствовать о наличии кли-

нически актуальной сопутствующей патологии, 

нуждающейся в соответствующем лечении.

Повышение гематокрита может свидетельство-

вать о наличии полицитемии при легочном гене-

зе одышки, с другой же стороны — свое временно 

сигнализировать о сгущении крови на фоне чрез-

мерно интенсивной диуретической терапии. 

Лимфоцитопения является независимым пре-

диктором плохого выживания при ХСН.

Общий анализ мочи, кроме выявления воз-

можного сопутствующего заболевания почек, 

позволяет определить наличие и уровень протеи-

нурии, которая может быть одним из признаков 

конечного этапа ХСН («застойная почка»).

Контроль электролитов крови является важ-

ным элементом оценки клинического состояния 

больного и мониторинга безопасности проводи-

мой терапии.

Гипокалиемия, с одной стороны, является од-

ним из возможных проявлений вторичного гипер-

альдостеронизма, характерного для декомпенси-

рованной ХСН, с другой же — может возникать 

во время активной терапии петлевыми и/или тиа-

зидными диуретиками. Гипокалиемия повышает 

риск развития фатальных желудочковых арит-

мий, в связи с чем ее необходимо свое временно 

корригировать повышением доз калийсберегаю-

щих диуретиков и, при необходимости, инфузией 

глюкозо-инсулино-калиевой смеси. Поэтому при 

стационарном лечении пациентов с декомпенси-

рованной ХСН необходимо регулярно контроли-

ровать уровень К+ плазмы крови (в определенных 

клинических ситуациях — ежесуточно).

Гиперкалиемия (К+ плазмы крови >5,5 ммоль/ л) 

может возникать при ХСН в двух основных слу-

чаях. Во-первых, у больных с тяжелой ХСН по-

явление гиперкалиемии, несмотря на активное 

лечение петлевыми диуретиками, часто является 

признаком перехода ХСН в терминальную фазу 

с прогрессивным ухудшением почечной функции 

вследствие критического снижения сердечного 

выброса (для этой ситуации характерно сочетание 

гиперкалиемии с повышением креатинина плазмы 

крови). Во-вторых, она может быть следствием из-

быточной коррекции гипокалиемии (чрезмерное 

применение калийсберегающих диуретиков, ин-

фузий глюкозо-калиевой смеси). Гиперкалиемия 

также может быть проявлением побочного дей-

ствия ингибиторов АПФ, блокаторов рецепторов 

ангиотензина II и антагонистов альдостерона, осо-

бенно при их сочетанном применении. Выражен-

ная гиперкалиемия характеризуется повышенным 

риском возникновения блокад и брадисистоличе-

ских нарушений ритма, вплоть до асистолии.
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Гипонатриемия у пациентов с ХСН может быть 

следствием двух различных клинических ситуа-

ций. При первой из них снижение концентрации 

Nа+ в плазме крови отражает значительную вы-

раженность гиперволемии (часто при анасарке), 

а следовательно, имеет относительный характер 

(«гипонатриемия разведения») Гипонатриемия 

такого происхождения, как правило, устраняется 

при успешном преодолении отечного синдрома. 

В другом случае гипонатриемия может возникать 

у больных с тяжелой ХСН на фоне продолжитель-

ной интенсивной (нередко чрезмерной) терапии 

диуретиками, которая сочетается с недостатком 

поступления хлорида натрия в организм. Фак-

торами последней могут быть полная бессолевая 

диета, анорексия, рвота (особенно при их сочета-

нии). Гипонатриемия этого типа, как правило, со-

провождается выраженной компенсаторной ак-

тивацией соответствующих нейрогормональных 

систем (РАС, аргинин-вазопрессин) и рассматри-

вается как маркер плохого прогноза выживания.

Повышение уровня креатинина в плазме крови 

может свидетельствовать о наличии как самосто-

ятельного декомпенсированного заболевания по-

чек, так и о переходе ХСН в терминальную фазу 

(см. выше). Другой причиной повышения кон-

центрации циркулирующего креатинина может 

быть терапия ингибиторами АПФ и/или блока-

торами рецепторов ангиотензина II (см. ЛЕЧЕ-

НИЕ). Повышение уровня креатинина отмеча-

ется и при чрезмерной диуретической терапии, 

которая приводит к снижению системного АД, 

общего объема циркулирующей жидкости и соот-

ветственно гипоперфузии почек («преренальная 

азотемия»). Кроме того, повышение уровня креа-

тинина может свидетельствовать о нарушении 

азотвыделительной функции почек, вызванной 

лекарственными препаратами, использующимися 

для лечения осложнений ХСН и сопутствующих 

состояний (примером может быть нефротоксиче-

ское действие антибиотиков при терапии застой-

ной или тромбинфарктной пневмонии).

Повышение активности печеночных ферментов 
в плазме крови (АлАТ, ГГТ), а также циркули-

рующего билирубина может быть маркером дис-

функции печени, вызванной застойными явле-

ниями в ней. Успешное лечение декомпенсации 

кровообращения обычно сопровождается их об-

ратной динамикой.

Кроме того, наличие и степень печеночной 

дисфункции, определяемой с помощью лабора-

торных тестов, необходимо учитывать при на-

значении и мониторированнии эффектов при-

меняемых при ХСН препаратов, которые харак-

теризуются исключительно или преимуществен-

но печеночным путем выведения (карведилол, 

амиодарон, дигитоксин, некоторые другие).

Кроме вышеприведенных рекомендованных 

к стандартному применению показателей, важную 

дополнительную информацию при ХСН могут пре-

доставлять некоторые другие лабораторные тесты.

Концентрацию мочевой кислоты в крови целесо-

образно определять больным с тяжелой ХСН ис-

ходя из следующих соображений. Во-первых, не-

обходимо контролировать гиперурикемию, кото-

рая, как известно, нередко осложняет длительное 

регулярное применение петлевых и/или тиазид-

ных диуретиков в значительных дозах. Во-вторых, 

интенсивность образования мочевой кислоты яв-

ляется маркером выраженности системного окси-

дантного (свободнорадикального) повреждения 

тканей, а ее высокий уровень в крови является 

предиктором плохого выживания пациентов с 

ХСН. Поэтому полезно определять уровень моче-

вой кислоты в динамике, с учетом коррекции осу-

ществляемого медикаментозного лечения.

Тиреотропный гормон. Определение его уров-

ня в крови целесообразно с целью исключения 

гипер- или гипотиреоза как причины или как 

отягощающего фактора СН, а также при по-

дозрении на дисфункцию щитовидной железы 

на фоне продолжительного приема амиодарона.

Кардиоспецифические ферменты. Необходимо 

определять в случаях внезапного ухудшения пока-

зателей гемодинамики с целью исключения ИМ.

СРБ. Определение его уровня в крови помо-

гает при исключении воспалительного генеза 

СН (диффузный миокардит).

МНО. Его определение является междуна-

родным стандартом диспансерного наблюдения 

больных, принимающих непрямые антикоагу-

лянты. Определение протромбинового индек-

са является суррогатным подходом, который по 

определенным объективным причинам до сих пор 

практикуется в странах СНГ.

КЛИНИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 

ЛЕВО- И ПРАВОСЕРДЕЧНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ. 
ЛЕВОЖЕЛУДОЧКОВАЯ, 
ЛЕВОПРЕДСЕРДНАЯ, 
ПРАВОЖЕЛУДОЧКОВАЯ 
И БИВЕНТРИКУЛЯРНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
О левосердечной (или «левосторонней») СН 

речь идет в случаях, когда вследствие насосной 
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недостаточности сердца, возникающей на уров-

не его левых отделов, наблюдаются симптомы 

и признаки легочно-венозного застоя (гиперво-

лемия малого круга кровообращения). В боль-

шинстве случаев левосердечная СН по своему 

механизму левожелудочковая, поскольку явля-

ется следствием хронической или острой деком-

пенсации ЛЖ (при ИБС, гипертензивном серд-

це, митральной и аортальной регургитациях). 

О левопредсердной недостаточности речь идет в 

случаях митрального стеноза, редко — левопред-

сердной миксомы.

При длительно существующей постепенно 

прогрессирующей левосердечной недостаточ-

ности создаются условия для возникновения 

сопутствующей насосной недостаточности пра-

вых отделов сердца. К таким факторам принад-

лежат: а) ремоделирование и энергетическая 

недостаточность межжелудочковой перегород-

ки как общего для обоих желудочков анатоми-

ческого образования; б) хроническое повыше-

ние давления наполнения ПЖ, обусловленное 

дилатацией ЛЖ; в) увеличение нагрузки на ПЖ 

вследствие повышения системного давления в 

ЛА за счет повышения тонуса ее артериол (реф-

лекторный защитный механизм, направленный 

на ограничение кровотока в легких с целью сни-

жения легочно-венозного давления). При по-

явлении у таких больных признаков насосной 

недостаточности ПЖ в виде застойных явлений 

в большом круге кровообращения речь идет о 

присоединении к имеющейся недостаточно-

сти левых отделов сердца и правожелудочковой 

недостаточности, которая по механизму свое-

го возникновения носит вторичный характер. 

В подобном случае нередко применяют термин 

«бивентрикулярная», или тотальная СН. Вместе 

с тем бивентрикулярная СН может возникать 

и в начале заболевания, когда выраженное по-

ражение миокарда обоих желудочков возникает 

одновременно (при ДКМП, диффузном мио-

кардите) .

Изолированная правожелудочковая недо-

статочность является следствием исчерпания 

резервов компенсации или механического за-

труднения наполнения ПЖ, например при кон-

стриктивном перикардите. Изолированная пра-

вожелудочковая недостаточность отмечается при 

декомпенсированном легочном сердце, стенозе 

устья ЛА, ТЭЛА. Недостаточность большого кру-

га кровообращения можно характеризовать как 

правопредсердную в редких случаях изолирован-

ного трикуспидального стеноза, правопредсерд-

ной миксомы и аномалии Эбштейна.

ОСН И ХСН
В клинической практике под ОСН обычно 

понимают быстрое возникновение выражен-

ных клинических признаков насосной недоста-

точности сердца, чаще всего его левых отделов. 

В последнем случае наблюдают значительно вы-

раженные одышку и объективные признаки за-

стойных явлений в легких, имеющие тенденцию 

к нарастанию и трансформации в альвеолярный 

отек легких. Наиболее частой причиной острой 

левожелудочковой недостаточности является 

острый ИМ (со значительным объемом пора-

жения или/и острой митральной недостаточно-

стью вследствие разрыва папиллярной мышцы). 

Другими причинами ОСН могут быть гипертен-

зивный криз, выраженная тахи- и брадиарит-

мия, неконтролируемые инфузии значительного 

количества жидкости у больных с хронической 

«левосердечной» недостаточностью. Возникно-

вение отека легких как крайней степени острой 

левопредсердной недостаточности характерно 

для критического митрального стеноза.

Быстрое снижение насосной функции серд-

ца может сопровождаться развитием кардиоген-

ного шока с типичными для него гипотензией, 

олигурией и признаками гипоперфузии пери-

ферических тканей. Как форма ОСН кардиоген-

ный шок характерен главным образом для ИМ. 

Кроме критической насосной недостаточности 

ЛЖ, при ИМ кардиогенный шок возникает 

в случае медленного развития тампонады серд-

ца при небольшом разрыве сердечной мышцы. 

Кардиогенный шок возможен и в случаях стой-

кой, рефрактерной к терапии желудочковой та-

хикардии.

Кардиогенным шоком манифестируется так-

же острая правожелудочковая недостаточность 

при массивной ТЭЛА.

СИСТОЛИЧЕСКАЯ 
И ДИАСТОЛИЧЕСКАЯ СН
В большинстве случаев клинические проявле-

ния СН обусловлены снижением систолической 

способности ЛЖ, показателем которой являет-

ся существенное уменьшение величины его ФВ 

(<40–45%). Вместе с тем уменьшение УОК мо-

жет быть вызвано и неадекватным наполнением 

одного или обоих желудочков вследствие наруше-

ний процессов их активного расслабления или/и 

пассивного растяжения, сокращения диастолы, 

а также механических препятствий (табл. 2.8). 

При этом сократительная способность желудоч-

ков существенно не нарушается, о чем свидетель-

ствует нормальная величина их ФВ.
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Объективизировать наличие и особенности 

диастолической дисфункции сердца можно с 

помощью допплер-эхоКГ-исследования транс-

митрального кровотока и потока крови по легоч-

ным венам (см. выше).

Таблица 2.8
Факторы и механизмы диастолической СН

Причины Патофизиологи-
ческие факторы Механизмы 

ИБС Ишемия 

Репаративный 

(постинфаркт-

ный) фиброз

Замедление ак-

тивной релакса-

ции ЛЖ

Замедление 

пассивного рас-

слабления ЛЖ

АГ

ГКМП

Аортальный 

стеноз

ГЛЖ

Фиброз

Замедление ак-

тивной релакса-

ции ЛЖ

Замедление пас-

сивного

расслабления 

ЛЖ

Рестриктивные 

поражения мио-

карда (амилои-

доз, гемохрома-

тоз, саркоидоз, 

фиброэластоз)

Снижение 

пассивно-

эластических 

свойств мио-

карда

Замедление 

пассивного рас-

слабления желу-

дочков

Митральный 

стеноз

Механическое 

препятствие на-

полнению ЛЖ

Уменьшение 

поступления 

крови в ЛЖ

Констриктив-

ный перикардит

Механическое 

препятствие на-

полнению ПЖ

Резкое умень-

шение диасто-

лического объе-

ма ПЖ и ЛЖ

Тахисистолия Сокращение 

диастолы

Уменьшение 

диастолическо-

го объема ПЖ 

и ЛЖ

Систолическая и диастолическая недостаточ-

ность ЛЖ не являются понятиями, тождествен-

ными соответственно систолической или диасто-

лической его дисфункции, поскольку каждая из 

последних может с помощью инструментальных 

методов определяться и у пациентов без клини-

ческих признаков СН.

В таких случаях речь идет о том или ином типе 

доклинической (бессимптомной) дисфункции ЛЖ.
У многих пациентов с ИБС и АГ с клинически-

ми проявлениями СН с помощью инструменталь-

ного исследования выявляют сочетание признаков 

диастолической дисфункции ЛЖ с субнормальными 

величинами его ФВ (в пределах 45–50%). В такой си-

туации с патофизиологической точки зрения можно 

говорить о «смешанном» типе СН, однако пока что 

этот термин не получил статус клинического.

Диференциально-диагностические критерии 

разграничения преимущественно систоличе-

ского и диастолического типов дисфункции ЛЖ 

представлены в табл. 2.9 и 2.10.

Таблица 2.9
Клинические и рентгенологические критерии 
отличия систолической и диастолической 

дисфункции ЛЖ
Клинико-
рентгено-

логичес кие 
данные

Систолическая 
дисфункция

Диастолическая 
дисфункция

Основные 

причины 

СН

1. Первичное по-

ражение миокарда 

(распространен-

ный ИМ, ДКМП, 

диффузный мио-

кардит) 2. Конеч-

ная стадия гипер-

тензивного сердца, 

аортального сте-

ноза, митральной 

недостаточности 

1. ГЛЖ и на-

рушение релак-

сации ЛЖ при 

гипертензивном 

сердце, ГКМП, 

аортальном стено-

зе, рестриктивных 

поражениях мио-

карда

Перкуссия Кардиомегалия Расширение гра-

ниц тупости серд-

ца отсутствует или 

умеренное

Аускульта-

ция

Тоны приглуше-

ны, нередко 

III протодиасто-

лический тон

Тоны чаще обыч-

ной звучности, 

нередко III преси-

столический тон

Рентгено-

графия

Кардиоторакаль-

ный индекс >50%

Кардиоторакаль-

ный индекс <50%

Таблица 2.10 
ЭхоКГ-критерии отличия систолической 

и диастолической дисфункции ЛЖ

Показатель
Систоличе-

ская дисфунк-
ция ЛЖ

Диастоличе-
ская дисфунк-

ция ЛЖ
ФВ ЛЖ ≤45% >45–50% (при 

ГКМП нередко  

увеличена)

Дилатация ЛЖ Характерна Отсутствует

Дилатация лево-

го предсердия

Характерна Характерна

Толщина стенок 

ЛЖ в диастолу

Нормальная 

или уменьшен-

ная

Утолщение 

(кроме рестрик-

тивных пораже-

ний миокарда)

Тип наполнения 

ЛЖ по данным 

допплеровского 

исследования 

трансмитрально-

го кровотока

Рестриктивный Гипертрофиче-

ский или псевдо-

нормальный (ре-

стриктивный  — 

при рестриктив-

ных поражениях 

миокарда)
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ХСН С СОХРАНЕННОЙ 
СИСТОЛИЧЕСКОЙ ФУНКЦИЕЙ ЛЖ
Это понятие является более широким, чем 

диастолическая СН, поскольку объединяет все 

случаи клинически манифестированной ХСН 

с ФВ ЛЖ >45%. Кроме вышеописанных случаев 

«чистой» диастолической СН, сюда можно отне-

сти: а) «смешанный» тип СН; б) правожелудоч-

ковую недостаточность при   хроническом легоч-

ном сердце; в) СН, которая может возникать при 

выраженных брадисистолических нарушениях 

ритма (невозможность обеспечения адекватно-

го МОК при нагрузке). Некоторые авторы рас-

пространяют указанный термин и на СН при 

митральной недостаточности, базируясь на нор-

мальной величине ФВ ЛЖ при этом пороке. Тем 

не менее это представляется недостаточно кор-

ректным, поскольку в данной гемодинамической 

ситуации величина ФВ свидетельствует лишь о 

способности волокон миокарда ЛЖ к систоли-

ческому сокращению, но не о самой систоличе-

ской способности ЛЖ, которая в таких случаях 

снижена вследствие возвращения существенно-

го объема крови в левое предсердие в систолу.

По данным различных исследований, ХСН 

с сохраненной систолической функцией ЛЖ вы-

являют в 22–50% случаев этого синдрома.

ХСН С ПОВЫШЕННЫМ СЕРДЕЧНЫМ 
ВЫБРОСОМ
Более чем в 95% случаев ХСН несоответствие 

снижения сердечного выброса метаболическим 

потребностям тканей возникает вследствие сни-

жения последнего. Хотя при некоторых клини-

ческих состояниях, характеризующихся гипер-

кинетическим типом кровообращения, выше-

указанная неадекватность и, соответственно, 

клинические признаки СН могут появляться при 

повышенном МОК. К таким состояниям отно-

сятся тиреотоксикоз, тяжелая анемия, болезнь 

Педжета, артериовенозные фистулы, сепсис.

К патогенетическим факторам развития этой 

формы СН относят хроническую перегрузку 

сердца объемом, хроническую симпатоадрена-

ловую активацию, вторичную метаболическую 

миокардиопатию, вызванную основным заболе-

ванием (тиреотоксикозом, анемией, септицеми-

ей). Сердечный индекс у этих больных обычно 

умеренно повышен (>4 л·мин-1·м2), однако ниже 

того, какой был до появления у них СН.

В отличие от больных с ХСН со сниженным 

сердечным выбросом и клиническими признака-

ми периферической вазоконстрикции (холодные и 

бледные конечности, сниженное АД, компенсатор-

ное увеличение артериовенозной разницы по кис-

лороду), у пациентов с ХСН и повышенным МОК 

отмечают периферическую вазодилатацию (теплая 

и нередко гиперемированная кожа), повышенное 

пульсовое давление, нормальную или сниженную 

артериовенозную кислородную разницу.

Стандарты терапии при этой форме СН не 

разработаны, поскольку решающее значение 

имеет этиотропное лечение таких больных.

ЗАСТОЙНАЯ СН. 
ДЕКОМПЕНСИРОВАННАЯ 
И СТАБИЛЬНАЯ СН
Термин «застойная сердечная недостаточ-

ность» является синонимом клинически выра-

женной СН с объективными признаками задерж-

ки жидкости в организме. Его в течение длитель-

ного времени использовали (преимущественно в 

западной литературе) как понятие, эквивалент-

ное ХСН. В последнее время в этом значении его 

применяют значительно реже, поскольку, благо-

даря прогрессу в области фармакотерапии ХСН 

(широкое применение нейрогуморальных анта-

гонистов) и организации системы амбулаторной 

помощи, в западных странах увеличивается ко-

личество пациентов, поддерживаемых в течение 

длительного времени в эуво лемическом состоя-

нии. Для характеристики состояния этих паци-

ентов все чаще используют понятие «стабильная 

ХСН» или «гемодинамически стабильная ХСН». 

По отношению к больным с явными признаками 

задержки жидкости, которые являются кандида-

тами на стационарное лечение, в международной 

литературе теперь обычно применяют термин 

«декомпенсированная ХСН».

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 
КРОВООБРАЩЕНИЯ. ХРОНИЧЕСКАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 
КРОВООБРАЩЕНИЯ
Указанные термины, являющиеся синони-

мами соответственно СН и ХСН и использовав-

шиеся в течение многих лет в странах бывшего 

СССР, теперь имеют лишь историческое значе-

ние. Можно допустить, что в свете современных 

представлений о значимости системных перифе-

рических и метаболических нарушений в про-

грессировании клинически манифестированной 

ХСН, термин «хроническая недостаточность 

кровообращения», является более уместным с 

патофизиологической точки зрения. Тем не ме-

нее, с учетом глобальных интеграционных про-

цессов, переход на современную терминологию 

представляется оптимальным.
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ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ХСН
Диагноз СН базируется на двух глобальных 

критериях: 1) наличии тех или иных субъектив-

ных и объективных симптомов СН; 2) объекти-

визации с помощью инструментальных методов 

структурных изменений сердца и его дисфунк-

ции (систолической или диастолической) в со-

стоянии покоя. Последний момент имеет прин-

ципиальный характер, поскольку исключает слу-

чаи транзиторного ухудшения функции сердца 

во время физической нагрузки вследствие дру-

гих причин. Примером может быть преходящее 

снижение ФВ ЛЖ на высоте нагрузочной пробы, 

вызванное индуцированной ишемией миокарда, 

у больных с ИБС без СН.

Дополнительным критерием является поло-

жительный клинический ответ на лечение СН. 

Его роль состоит в том, что в ургентных случаях 

он может временно заменить второй из указан-

ных двух главных диагностических критериев. 

Тем не менее для установления окончательного 

диагноза СН инструментальная объективизация 

дисфункции сердца остается обязательной.

Последовательность диагностических дей-

ствий врача после выявления им клинических 

симптомов, которые могут свидетельствовать 

о наличии ХСН, приведена на схеме 2.3.

Дифференциальная диагностика СН подразуме-

вает: а) исключение других патологических состоя-

ний, проявляющихся подобными субъективными 

симптомами (см. табл. 2.5); и (см. табл. 2.5); б) исключение ХСН 

с дальнейшим установлением альтернативного ди-

агноза. Особое значение дифференциальная диа-

гностика СН приобретает в ургентных ситуациях 

(как правило, при остром приступе одышки), ког-

да точность и оперативность диагностики имеют 

решающее значение для больного. Кроме обще-

известных дифференциально-диагностических 

признаков (табл. 2.11 в качестве примера), исклю-

чению ХСН или констатации ее высокой вероят-

ности способствует экспресс-определение цирку-

лирующего МНУП или NТ-МНУП. Так, в много-

центровом исследовании ВNP (2002) прогностиче-

ская значимость повышенного уровня NТ-МНУП 

относительно наличия ХСН составляла 83%, а про-

гностическая значимость нормального его уровня 

относительно отсутствия ХСН — 85%.

Следует помнить о возможности сочетания 

СН с любым заболеванием, сопровождающимся 

теми или иными общими с ней признаками (на-

пример отечный синдром — при сопутствующем 

заболевании почек; тахикардия и одышка при 

нагрузке — в случае анемии). В подобных случа-

ях правильная оценка истинной тяжести ХСН и 

эффективности ее лечения базируется на клини-

ческом опыте врача и обязательном применении 

объективных инструментальных и лабораторных 

методов, в том числе при динамическом наблю-

дении больного. Примеры формулирования кли-

нических диагнозов приведены в табл. 2.12.

КЛАССИФИКАЦИЯ ХСН 
Основные термины
• Клиническая стадия СН

• Вариант СН

• ФК пациента 

Коды по МКБ-10: I50, I50.1, I50.9

Клинические стадии: I; IIА; IIБ; III 

Клинические симптомы, 

свидетельствующие о на-

личии СН

ЭКГ, рентгенография, 

МНУП  

(если доступно)

МНУП норма или ЭКГ + 

МНУП норма

ЭхоКГ (рентгеновентри-

кулография, МРТ — если 

необходимо)

Дисфункция тех 

или других от-

делов сердца 

отсутствует

Дополнительные инстру-

ментальные и лабора-

торные исследования с 

целью

● уточнения этио-

логии ХСН

Формулировка 

альтернативного 

диагноза

● выявления жиз-

ненно опасных 

желудочковых 

аритмий

Формулировка окончательного диагноза

● выявления со-

путствующих за-

болеваний

Дополнительные  

инструментальные  

и лабораторные  

исследования для  

установления причины 

симптомов

Патология
Можно исключить 

СН

Структурные изменения 

и дисфункция сердца

Схема 2.3. Алгоритм диагностики и дифференци-
альной диагностики ХСН
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Таблица 2.11
Дифференциальная диагностика сердечной астмы (интерстициального отека легких)

Данные Сердечная астма БА Тромбоэмболия легочной артерии
Анамнестиче-

ские данные

Заболевание сердца (ИБС, 

порок), АГ, СН

БА; аллергические ре-

акции

Тромбофлебит, продолжительная 

иммобилизация; оперативное вме-

шательство; фибрилляция пред-

сердий

Объективный 

статус

Бледность; холодный пот; 

холодный акроцианоз

Умеренный теплый циа-

ноз

Теплый цианоз верхней части 

туловища (возможно)

Положение  

больного

Сидя со спущенными но-

гами

Сидя или стоя с упором 

на руки

Сидя или лежа

Одышка Инспираторная, иногда сме-

шанная

Экспираторная Инспираторная или смешанная

Аускультация Влажные хрипы Жесткое дыхание с удли-

ненным выдохом; сухие 

свистящие хрипы

Акцент II тона над ЛА

Характер 

мокроты

Много, пенистая Плохо отходит, стекло-

образная

Мало, иногда с кровью

АД Чаще повышенное Часто повышенное Чаще нормальное или сниженное

ЭКГ Часто признаки гипертро-

фии ЛЖ и его перегрузки; Р 
mitrale

Часто Р pulmonale Возможно появление в динамике 

правограммы, синдрома QIII–S1, 

Р pulmonale

Рентгеногра-

фия легких

Усиленный рисунок; сни-

женная пневматизация; ли-

нии Керли

Диффузное повышение 

пневматизации

Чаще обеднение рисунка; возмож-

но наличие клинообразной тени

ЭхоКГ Дилатация и снижение ФВ 

ЛЖ; дилатация левого пред-

сердия

Чаще визуализация за-

трудненная; часто дила-

тация ПЖ

Возможна дилатация ПЖ

Таблица 2.12 
Примеры клинических  диагнозов

Диагноз
№ 
п/п

Предыдущий или клинический 
(до лечения)

Заключительный 
(после лечения)

1 ИБС: постинфарктный кардиосклероз, хроническая аневризма переднепере-

городочного отдела ЛЖ. СН IIА стадии с систолической дисфункцией ЛЖ, 

III ФК

Тот же; II ФК

2 ДКМП, постоянная форма фибрилляции предсердий. СН IIБ стадии с систо-

лической дисфункцией ЛЖ, IV ФК

Тот же; III ФК

3 ИБС: стабильная стенокардия напряжения, II ФК, постинфарктный кардио-

склероз, СН I стадии с сохраненной систолической функцией ЛЖ*

Тот же

4 Гипертоническая болезнь III стадии, гипертензивное сердце. СН IIА стадии 

с сохраненной систолической функцией ЛЖ, III ФК

Тот же; II ФК

5 ГКМП, обструктивная форма, СН IIА стадии с сохраненной систолической 

функцией ЛЖ, III ФК

Тот же; II ФК

6 Ревматизм, активность I степени, ревмокардит, комбинированный аорталь-

ный порок с преобладанием недостаточности IV стадии, СН IIА стадии с со-

храненной систолической функцией ЛЖ, III ФК

Тот же; III ФК

7 Ревматизм, активность I степени, ревмокардит, митральный стеноз IV стадии, 

трикуспидальная недостаточность, СН IIБ стадии с сохраненной систоличе-

ской функцией ЛЖ, IV ФК

Тот же; III ФК

8 Гипертоническая болезнь III стадии, гипертрофия ЛЖ, ИБС: пост инфарктный 

кардиосклероз, постоянная форма фибрилляции предсердий, СН IIБ стадии 

с систолической дисфункцией ЛЖ, IV ФК

Тот же; III ФК

* Если у больного стабильная стенокардия напряжения, то в диагнозе указывают только ФК последней, ФК 

ХСН не приводят.
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СН I, СН IIА; СН IIБ; СН III соответствуют 

критериям I, IIА, IIБ и III стадии хронической 

недостаточности кровообращения по классифи-

кации Н.Д. Стражеско и В.Х. Василенко (1935):

I — начальная недостаточность кровообраще-

ния; проявляется только при физической нагруз-

ке (одышка, тахикардия, утомляемость); в покое 

гемодинамика и функции органов не нарушены.

II – выраженная длительная недостаточность 

кровообращения; нарушение гемодинамики (за-

стой в малом и большом кругу кровообращения 

и т.п.), нарушение функции органов и обмена 

веществ, проявляющееся в покое;

период А — начало стадии, нарушение гемоди-

намики выражено умеренно; отмечают нарушение 

функции сердца или только какого-то его отдела;

период Б — конец длительной стадии: глу-

бокие нарушения гемодинамики, страдает вся 

сердечно-сосудистая система.

III — конечная, дистрофическая недостаточ-

ность кровообращения; тяжелые нарушения 

гемодинамики, стойкие изменения обмена ве-

ществ и функций органов, необратимые измене-

ния структуры тканей и органов.

Варианты СН:
• С систолической дисфункцией ЛЖ: ФВ ЛЖ 

≤45%;

• С сохраненной систолической функцией 

ЛЖ: ФВ ЛЖ >45%.

ФК пациентов по критериям NYHA
I ФК — пациенты с заболеванием сердца, 

у которых выполнение обычных физических на-

грузок не вызывает одышки, усталости или серд-

цебиения.

II ФК — пациенты с заболеванием сердца 

и умеренным ограничением физической активно-

сти. Одышку, усталость, сердцебиение отмечают 

при выполнении обычных физических нагрузок.

III ФК — пациенты с заболеванием сердца 

и выраженным ограничением физической актив-

ности. В состоянии покоя жалобы отсутствуют, но 

даже при незначительных физических нагрузках 

возникают одышка, усталость, сердцебиение.

IV ФК — пациенты с заболеванием сердца, у 

которых любой уровень физической активности 

вызывает указанные выше субъективные симп-

томы. Последние возникают также в состоянии 

покоя.

Примечания
1. Стадия СН отражает этап клинической эво-

люции данного синдрома, тогда как ФК пациен-

та является динамической характеристикой, ко-

торая может изменяться под влиянием лечения 

(приложение — табл. 2.13).

2. Определение вариантов СН (с систоличе-

ской дисфункцией или с сохраненной систоличе-

ской функцией ЛЖ) возможно лишь при наличии 

соответствующих данных эхоКГ-исследования.

Таблица 2.13
Ориентировочное соответствие клинических 

стадий СН и ФК
Стадия СН ФК пациента

I II ФК (на фоне адекватного лече-

ния — I ФК)

IIА III ФК (на фоне адекватного лече-

ния — II ФК, иногда I ФК)

IIБ IV ФК (на фоне адекватного лече-

ния — II ФК, иногда III ФК)

III IV ФК (иногда на фоне адекватного 

лечения — II ФК)

Комментарий
Действующая отечественная классификация 

ХСН предусматривает применение трех основ-

ных терминов, каждый из которых несет само-

стоятельное клиническое содержание.

Критерии клинических стадий СН (СН I, 

СН IIА, СН IIБ та СН III общеизвестны, по-

скольку соответствуют таковым для I, IIА, IIБ и 

III стадии недостаточности кровообращения по 

классификации Н.Д. Стражеско — В.Х. Василен-

ко. При принятии действующей классификации 

IV Национальным конгрессом кардиологов Укра-

ины в 2000 г. констатировано, что на сегодня нет 

оснований отказываться от формулировки стадий 

ХСН, поскольку это соответствует отечественной 

клинической традиции и адекватно регламенти-

рует принятие решений при проведении медико-

социальной экспертизы. Одновременно термин 

«недостаточность кровообращения» заменен тер-

мином «сердечная недостаточность», который в на-

стоящее время является в мире общепринятым.

Термин «ФК пациента» является относительно 

новым для отечественной практики официальным 

термином, свидетельствующим о способности боль-

ного выполнять бытовые физические нагрузки. Для 

определения у больных ФК от I до IV в действующей 

классификации использованы критерии NYНА, ве-

рифицированные с помощью методики определения 

максимального потребления кислорода (VО
2
mах).

Может возникнуть вопрос: насколько необходи-

мо характеризовать состояние больного с помощью 

ФК, если классификацией предусмотрено деление 

ХСН на стадии, которые, без сомнения, более глубо-

ко отображают клиническое состояние пациентов? 

На самом деле здесь не существует противоречия, 

поскольку вышеупомянутые характеристики на-

полнены различным смыслом. Стадию ХСН следует 

рассматривать в контексте клинической эволюции 
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этого синдрома — как ее очередной этап с присущим 

ему спектром регуляторных сдвигов, адаптацион-

ных возможностей и структурно-функциональных 

изменений органов (тканей)-мишеней: сердца, со-

судов, почек, печени, скелетных мышц. В то же вре-

мя ФК пациента с ХСН может динамично меняться: 

или ухудшаться (возрастать) под влиянием разных 

патогенетических факторов (например при появле-

нии персистирующей тахиаритмии), или улучшать-

ся (уменьшаться) под влиянием соответствующе-

го лечения. Приведем такой пример. У пациента с 

циркуляторными изменениями, соответствующими 

СН IIБ стадии, в результате активной гемодинами-

ческой разгрузки с помощью диуретиков, дигокси-

на и нитратов в течение недели устранены отечный 

синдром и клинические признаки гиперволемии 

легких, уменьшилась в размерах печень. При этом 

переносимость физической нагрузки улучшилась — 

констатирован переход из IV во II–III ФК. Означа-

ет ли это, что у больного также изменилась стадия 

ХСН со IIБ на IIА? Бесспорно нет, поскольку у это-

го пациента отмена или даже неадекватное сниже-

ние дозы диуретика на протяжении последующих 

нескольких дней могут привести к рецидиву тяже-

лого отечного синдрома и ухудшению толерантно-

сти к физической нагрузке (возвращение в IV ФК). 

Говорить об обратимости клинической стадии ХСН 

означает игнорировать определение ХСН как син-

дрома с прогрессирующим течением. Совсем другой 

является ситуация, когда радикальное этио тропное 

корригирующее влияние (а именно хирургическое 

вмешательство) устраняет саму причину ХСН (на-

пример протезирование клапанов сердца), посколь-

ку в этом случае речь идет не об обратной эволюции 

стадий ХСН, а об устранении условий для самого 

существования ХСН.

Взаимосвязь между клиническими стадиями 

ХСН и ФК пациента приведена в приложении к 

действующей классификации (см. табл. 2.13).

Важным в действующей классификации яв-
ляется выделение вариантов СН с систолической 
дисфункцией ЛЖ (при ФВ ЛЖ ≤45%) и без тако-
вой (ФВ ЛЖ >45%). Практическое значение при-

менения вышеуказанного критерия систоличе-

ской дисфункции ЛЖ заключается прежде всего 

в том, что международные стандарты фармакоте-

рапии ХСН разработаны именно для категории 

больных с ФВ ЛЖ <40–45%, которые характери-

зуются низким уровнем выживаемости незави-

симо от нозологической причины ХСН. Поэтому 

указание в диагнозе наличия клинически значи-

мой систолической дисфункции ЛЖ является 

важным, учитывая необходимость соблюдения 

соответствующих стандартов их лечения.

ОСЛОЖНЕНИЯ ХСН

АРИТМИИ
Желудочковые эктопические сокращения реги-

стрируют при холтеровском мониторировании 

почти у всех больных с систолической дисфунк-

цией ЛЖ, в том числе приблизительно у полови-

ны — неустойчивую желудочковую тахикардию. 

У пациентов со средним количеством эктопи-

ческих сокращений более 10 за 1 ч при суточном 

мониторировании ЭКГ отмечают повышенный 

риск возникновения внезапной сердечной смер-

ти, электрофизиологические механизмы которой 

приведены выше в соответствующем разделе. 

Важно помнить, что внезапно умирают в течение 

1 года 15–20% больных с ХСН и ФВ <30%.

Фибрилляция предсердий. По данным Фре-

мингемского эпидемиологического исследова-

ния фибрилляцию предсердий у больных с кли-

нически манифестированной ХСН отмечают в 

4 раза чаще, чем в общей популяции. Как ука-

зано выше, тахисистолическая форма фибрил-

ляции предсердий является одной из причин 

возникновения СН. С другой стороны, появле-

ние фибрилляции предсердий у пациента с уже 

существующей СН является одним из факторов 

дальнейшей декомпенсации кровообращения и 

повышенного риска возникновения инсульта, 

обусловленного мозговой тромбоэмболией.

ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ
Частота выявления тромболических осложнений 

по данным различных исследований у больных с ХСН 

составляет 1,5–3,5% в год, причем 1-е место среди 

них занимает инсульт. Согласно базе данных иссле-

дования VНеFТ, частота возникновения инсульта в 

течение года у этих пациентов составляла 1,8%, пери-

ферических тромбоэмболий — 0,1%, ТЭЛА — 0,3%. 

Подобные результаты получены при ретроспектив-

ном анализе базы данных исследований SОLVD, 

SАVЕ и РRОМІSЕ. К факторам тромбоэмболий при 

СН принадлежат:

а) снижение объемной и линейной скорости 

системного кровотока;

б) дисфункция эндотелия с соответствующей 

активацией тромбоцитарного звена гемостаза;

в) дисбаланс свертывающей/противосверты-

вающей систем крови в прокоагулянтную сторону 

вследствие нейрогуморальной и иммуновоспали-

тельной активации (ангиотензин II, противовос-

палительные цитокины);

г) пристеночное тромбообразование в поло-

стях предсердий при постоянной форме фибрил-
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ляции предсердий и/или в дилатированных по-

лостях желудочков;

д) иногда чрезмерно интенсивная диуретиче-

ская терапия, приводящая к сгущению крови;

г) значительное снижение физической актив-

ности (у пациентов с тяжелой ХСН).

Фибрилляция предсердий является ведущим 

фактором развития артериальных тромбоэмболий, 

которые в 90% имеют мозговую локализацию (ин-

сульт). Другими факторами риска возникновения 

тромбоэмболии при ХСН являются низкая ФВ 

ЛЖ, низкая толерантность к физической нагрузке, 

наличие подвижного тромба в полости ЛЖ.

ПНЕВМОНИЯ
Пневмония является частым следствием ле-

гочного застоя при тяжелой рефрактерной СН 

или при неадекватной ее терапии.

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 
АЗОТОВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ 
ФУНКЦИИ ПОЧЕК
Недостаточность азотовыделительной функции 

почек характерна в первую очередь для терминаль-

ной ХСН. Анализ базы многоцентровых исследо-

ваний свидетельствует о том, что клиренс креа-

тинина умеренно снижается у 25–50% больных с 

клинически манифестированной ХСН, возрастая 

по мере усугубления тяжести их клинического со-

стояния. Причиной почечной недостаточности 

при ХСН явля ется уменьшение клубочковой филь-

трации вследствие снижения сердечного выброса и 

хронической констрикции афферентных (прегло-

мерулярных) артериол почек.

ПЕЧЕНОЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
Печеночная (гепатоцеллюлярная) недостаточ-

ность возникает прежде всего вследствие хрони-

ческого венозного застоя и (в части случаев) зна-

чительно выраженных цирротических изменений 

в печени. Снижение уровня билирубина и/или 

печеночных ферментов может быть дополнитель-

ным маркером гемодинамического улучшения 

в процессе лечения пациентов с ХСН. Прогресси-

рующая функциональная недостаточность печени 

у больных с терминальной ХСН является отраже-

нием ее гипоперфузии, обусловленной критиче-

ским уменьшением сердечного выброса.

СЕРДЕЧНАЯ КАХЕКСИЯ
Сердечную кахексию отмечают у больных 

с ХСН, как правило в ее терминальной фазе. По-

теря массы тела происходит за счет скелетных 

мышц, а также жировой и костной ткани. Основ-

ными факторами указанных изменений являются 

нарушение всасывания питательных веществ в за-

стойном кишечнике; снижение аппетита, в том 

числе центрального генеза; гиподинамия; акти-

вация системы провоспалительных цитокинов; 

апоптоз скелетных мышц; снижение чувствитель-

ности тканей к инсулину и гормону роста.

ПРЕДИКТОРЫ КЛИНИЧЕСКОГО 

ПРОГНОЗА 
Ориентировочная оценка прогноза выживае-

мости больного с ХСН актуальна по двум причи-

нам. Во-первых, это необходимо для определения 

индивидуальной тактики диспансеризации (ин-

тенсивности наблюдения) пациентов, что способ-

ствует улучшению качества их жизни и уменьше-

нию потребности в повторных госпитализациях. 

Во-вторых, это помогает определить показания 

для применения современных немедикаментоз-

ных/хирургических методов лечения (ресинхро-

низирующая электрокардиостимуляция желудоч-

ков, ИКД, трансплантация сердца).

Под предиктором (от англ. ргеdiсt — предусма-

тривать) того или другого клинического осложнения 

в настоящее время понимают определенный пара-

метр состояния больного, который позволяет с доста-

точной степенью вероятности прогнозировать воз-

никновение у него через определенный промежуток 

времени указанного осложнения (при ХСН — прежде 

всего летального исхода). Такие клинические предик-

торы определяют на основании данных клинико-

инструментального исследования и наблюдения 

пациентов, используя соответствующие математи-

ческие методы (модель пропорциональных  рисков 

Кокса, множественная регрессия, построение так 

называемых актуарных кривых выживания в группах 

с разными значениями изучаемого показателя и др.).

Возможности индивидуального прогнозиро-

вания течения ХСН являются ограниченными, 

поскольку известные в литературе соответствую-

щие прогностические маркеры отражают вероят-

ность выживания больших групп больных, а не 

отдельных пациентов. Вместе с тем для опреде-

ления оптимальной тактики ведения больных 

(в частности определения показаний к кардио-

трансплантации и других хирургических методов 

лечения) врачу целесообразно учитывать при-

знаки, наличие каждого из которых у пациентов 

с клинически манифестированной ХСН связано 

с плохим прогнозом выживания.

В табл. 2.14 приведены предикторы низкой вы-

живаемости больных с ХСН в течение 1–5 лет, уста-

новленные на основании данных различных клини-

ческих и эпидемиологических исследований.
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Таблица 2.14
Показатели низкой выживаемости у больных с ХСН

Клинические Инструменталь-
ные Лабораторные

III–IV ФК по 

NYHA

Стойкая артери-

альная гипотензия

Гипона-

триемия (Na+ 

плазмы крови 

<135 ммоль/л)

Остановка 

кровообраще-

ния в анамнезе

Расширение QRS
(>0,12 c)

Гиперкреа-

тининемия 

(>200 мкмоль/л)

Масса тела 

меньше нормы

Низкая (<30%) 

ФВ ЛЖ

Уровень били-

рубина выше 

нормы

Нарушения 

дыхания (типа 

Чейн — Сток-

са) во время сна

Сопутствующая 

систолическая 

дисфункция ПЖ

Анемия 

(<12 г/л)

Максимальное 

потребление кис-

лорода 

<11 мл/мин/м2 

(спироэргометрия)

Высокий 

(>3000 пкг/мл) 

уровень цир-

кулирующего 

НУП

Желудочковая 

тахикардия

ПРОФИЛАКТИКА СН
Мероприятия по первичной профилактике 

СН, то есть предупреждение развития последней 

у разных категорий кардиологических больных, 

основываются прежде всего на соответствующих 

данных доказательной медицины.

БОЛЬНЫЕ С АГ
В метаанализе P. Meredith и L. Ostergren 

(2006) продемонстрировано, что контроль АД на 

должном уровне с помощью любых (оценивав-

шихся совокупно) антигипертензивных средств 

в наибольшей мере отражается именно на раз-

витии СН (52%) по сравнению с развитием моз-

гового инсульта, ИБС и сердечно-сосудистой 

смерти (снижение риска на 38; 16 и 21% соот-

ветственно).

Крупнейший на сегодня метаанализ иссле-

дований сравнительной эффективности анти-

гипертензивных препаратов — BPLTTC (29 кли-

нических исследований, охвативших более 

162 тыс. пациентов) показал, что длительное 

применение ингибиторов АПФ сопровождается 

более низким риском развития СН по сравне-

нию с длительным приемом как плацебо, так и 

антагонистов кальция (в обоих случаях отно-

сительный риск — 0,82). Примечательно, что 

прием антагонистов кальция характеризовался 

бо льшим риском появления СН по сравнению 

как с плацебо (относительный риск — 1,21), 

так и приемом блокаторов β-адренорецепторов  

и диуретиков (относительный риск — 1,33). 

В свою очередь ингибиторы АПФ и блокаторы 

β-адрено рецепторов/диуретики, оказывая сопо-

ставимый антигипертензивный эффект, суще-

ственно не различались между собой в отноше-

нии вероятности возникновения СН.

Примером результативной первичной профи-

лактики СН у больных с АГ ингибиторами АПФ 

могут служит данные мультицентрового иссле-

дования PROGRESS, продемонстрировавшего 

действенность периндоприла во вторичной про-

филактике развития мозговых инсультов. В суб-

популяции пациентов с АГ, вошедших в данное 

исследование (2916 (48%) человек), лечение, 

базирующееся на периндоприле в течение 4 лет, 

позволило снизить риск возникновения застой-

ной СН на 27% (при сопоставимых уровнях АД в 

группах активного лечения и плацебо). 

ПАЦИЕНТЫ С ИБС

Статины
В хрестоматийном исследовании 4S длитель-

ное (>5 лет) применение симвастатина у пациен-

тов с хронической ИБС и повышенным уровнем 

общего ХС в плазме крови (5,5–8,0 ммоль/л) об-

условливало, помимо снижения смертности па-

циентов на 30%, также достоверное уменьшение 

количества случаев возникновения СН на 21%. 

Блокаторы β-адренорецепторов
Хотя данные многоцентровых исследований 

относительно влияния блокаторов β-адрено-

рецепторов на частоту возникновения СН у паци-

ентов с ИБС по сравнению с плацебо отсутствуют 

(а в настоящее время подобные исследования уже 

не могут быть спланированы из этических сообра-

жений), целесообразность их применения с целью 

первичной профилактики СН у пациентов с ИБС 

основана на достаточно мощных предпосылках. 

Во-первых, хорошо известна патогенетическая 

роль повышения активности САС в трансфор-

мации доклинической СН в клинически явную. 

Во-вторых, блокаторы β-адренорецепторов суще-

ственно снижают риск развития ИМ, который, как 

указывалось выше, является наиболее значимым 

фактором риска СН. Наконец, по данным ряда 

больших многоцентровых исследований (USCP, 

MEPIT-HF, CIBIS-II, COPERNICUS) блокаторы 

β-адрено рецепторов существенно замедляют про-

грессирование симптомной систолической ХСН 

(см. ЛЕЧЕНИЕ ХСН).
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Ингибиторы АПФ
По данным метаанализа соответствующих 

многоцентровых исследований, длительное при-

менение ингибиторов АПФ на 23% снижает по 

сравнению с плацебо риск возникновения СН 

у пациентов с ИБС (Dagenais G.R. et al., 2006). 

Наиболее демонстративны в этом смысле резуль-

таты двух известных мега-исследований — HOPE 

(2000, рамиприл) и EUROPA (2003, периндо-

прил). Первое из них, HOPE охватило более 9297 

больных без признаков СН с высоким сердечно-

сосудистым риском (ИМ в анамнезе, стенокардия, 

клинически значимый периферический атеро-

склероз или сахарный диабет в сочетании с одним 

из таких факторов риска, как «мягкая» гипертен-

зия, гиперхолестеринемия, курение, микроальбу-

минурия), которым проводили терапию ацетил-

салициловой кислотой, блокаторами β-адрено-

рецепторов, тиазидными диуретиками). В резуль-

тате длительного (в среднем 4,5 года) применения 

рамиприла, включенного в указанную схему фар-

макотерапии, отмечали достоверное снижение 

(по сравнению с плацебо) суммарного количества 

сердечно-сосудистых осложнений (ИМ, инсульт, 

кардиоваскулярная смерть), а также случаев воз-

никновения СН на 23% (рис. 2.7).

Рис. 2.7. Снижение риска возникновения СН под влия-
нием рамиприла в исследовании НОРЕ. СС — 
сердечно-сосудистый (N. Engl. J. Med., 2000, 
324, 145–153) 

В исследование EUROPA (2003) включили 

12 236 пациентов с ИБС без клинических при-

знаков СН (как в сочетании с АГ, так и без нее), 

которые получали соответствующую современ-

ную стандартную фармакотерапию (>90% — ан-

титромбоцитарные средства, около ⅔ — блока-

торы β-адрено рецепторов и статины), 65% из 

которых перенесли ИМ и 55% — хирургическую 

реваскуляризацию ЛЖ. У половины пациентов в 

указанную терапию включали плацебо, у полови-

ны — периндоприл. Средняя продолжительность 

наблюдения составила 4,2 года, а в качестве пер-

вичной «конечной точки» рассматривалось общее 

количество случаев сердечно-сосудистой смерти, 

ИМ и остановки сердца. В группе периндопри-

ла указанной «конечной точки» достигли на 20% 

меньше больных, чем в группе плацебо (488 и 

603 соответственно, различие высокодостоверно: 

р=0,0003). Наряду с этим в группе периндоприла 

по сравнению с группой плацебо зафиксировано 

уменьшение количества госпитализаций вслед-

ствие возникновения СН на 39% (рис. 2.8).

Рис. 2.8. Снижение риска госпитализаций в свя-
зи с возникновением СН под влиянием 
периндоприла в исследовании EUROPA 
(Lancet, 2003, 362: 782–788)

Таким образом у разных категорий пациентов с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями без призна-

ков ХСН риск возникновения клинических проявле-

ний последней снижают следующие мероприятия:

1. При АГ — медикаментозный контроль АД 

на целевом уровне.

2. При хронических формах ИБС, в том числе 

в сочетании с АГ, — длительное применение ин-

гибиторов АПФ (периндоприла или рамиприла) 

и статинов. 

3. После острого ИМ — длительное примене-

ние блокаторов β-адренорецепторов и ингибито-

ров АПФ. 

Кроме этого, по мнению экспертов, базирую-

щемся на обобщении клинического опыта, к пу-

тям первичной профилактики ХСН относятся: 

при персистирующих тахиаритмиях — их устра-

нение или адекватный контроль ЧСС, при по-

роках клапанного аппарата сердца — их своевре-

менная хирургическая коррекция.

ЛЕЧЕНИЕ ХСН: ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

ЭТИОТРОПНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ СН
После установления диагноза СН врачу не-

обходимо решить: а) возможно ли устранение 
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самой СН за счет радикальной (хирургической) 

коррекции ее причины; б) в случае отсутствия 

такой возможности, использованы ли все имею-

щиеся возможности оптимизации текущего ле-

чения этиологической причины СН. Оценка со-

временных возможностей этиотропного лечения 

СН приведена в табл. 2.15.

К сожалению, в большинстве случаев ради-

кальное устранение причины ХСН невозмож-

но, что определяет необходимость постоянного, 

в течение всей жизни, лечения больного с чет-

ким осознанием врачом тех целей, которых они 

должны достичь в процессе этого лечения.

Цели лечения при ХСН
1. Обеспечение максимально возможного для 

больного уровня качества жизни предусматривает:

а) уменьшение или, лучше, устранение основ-

ных клинических симптомов СН;

б) уменьшение количества повторных госпи-

тализаций больного по поводу декомпенсации 

кровообращения;

в) достижение двух указанных выше целей 

при хорошей переносимости соответствующего 

лечения;

г) содействие максимально возможной соци-

альной адаптации пациента путем высококаче-

ственного диспансерного наблюдения (инфор-

мирование/обучение/консультирование).

2. Увеличение продолжительности жизни боль-
ного. Эта цель должна достигаться за счет приме-

нения тех фармакологических средств, которые 

способны влиять на патофизиологические меха-

низмы прогрессирования ХСН и возникновение 

внезапной сердечной смерти и таким образом 

снижать риск смерти этих больных.

Вышеуказанные цели могут быть достигнуты 

за счет:

а) целенаправленной модификации пациен-

том образа жизни и соблюдения соответствую-

щих специальных наставлений;

б) немедикаментозных лечебных мероприятий;

в) медикаментозного лечения;

г) хирургических, механических и электро-

физиологических средств лечения.

МОДИФИКАЦИЯ ОБРАЗА ЖИЗНИ 
И СОБЛЮДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ
Прекращение курения, поскольку последнее 

повышает риск дестабилизации ИБС и тромбо-

образования, активирует САС, вызывает перифе-

рическую вазоконстрикцию и уменьшает дыха-

тельный резерв.

Алкоголь категорически противопоказан боль-

ным с алкогольной кардиомиопатией, а также па-

циентам с застойной декомпенсированной СН. 

Другим категориям больных с гемодинамически 

Таблица 2.15
Этиотропное лечение при СН: современные возможности* (модифицировано по A. Timmis, 2003)

Причина СН Путь коррекции Ведущая детерминанта успеха Вероятность 
устранения СН

Хроническая 

ИБС

Реваскуляризация (аортокоронарное 

шунтирование или стентирование)

Достаточная масса гибернирован-

ного миокарда

Умеренная

Аневризма ЛЖ Аневризмэктомия Резидуальная функция ЛЖ Высокая

АГ Нормализация АД Регресс гипертрофии ЛЖ Умеренная

ДКМП – – –

ГКМП Хирургическое или электрофизоио-

логическое устранение градиента 

обструкции ЛЖ

Не известна Низкая/уме-

ренная

Рестриктивная 

кардиомиопатия

– – –

Алкогольная 

кардиомиопатия

Отказ от употребления алкоголя Продолжительность злоупотреб-

ления

Умеренная

Клапанные по-

роки

Клапанное протезирование Степень дисфункции ЛЖ Высокая

Коррекция митрального стеноза Выраженность структурных изме-

нений легочных артериол

Высокая

Констриктив-

ный перикардит

Перикардэктомия Адекватность выполнения хирур-

гического вмешательства

Высокая

Тахисистоличе-

ская ФП

Восстановление синусового ритма 

Медикаментозный или хирургический 

(абляция с ЭКС) контроль ЧСС

Стабильное удержание синусового 

ритма 

Продолжительность тахисистолии

Высокая 

Умеренная

* Кроме трансплантации сердца. 



1316  _____________________ГЛАВА 2  ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

С
Е

К
Ц

И
Я

 1
4

С
Е

Р
Д

Е
Ч

Н
А

Я
 Н

Е
Д

О
С

Т
А

Т
О

Ч
Н

О
С

Т
Ь

стабильной ХСН употребление алкоголя ограничи-

вается его эпизодическим употреблением не более 

20 мл этанола в сутки, что эквивалентно 50 мл креп-

кого напитка (водка, коньяк) или 150–200 мл вина. 

Ежедневное употребление алкоголя не допускается.

Питание и питьевой режим. Всем пациентам 

с СН рекомендуется ограничить потребление 

поваренной соли (NaCl) — не более 3 г/сут, что 

достигается исключением из рациона соленых 

продуктов (твердые сыры, колбасы, копчености, 

маринованные продукты и т.п.) и отсутствием 

досаливания готовой пищи.

Пациентам с декомпенсированной СН по-

казано ограничение соли не более 1,5 г/сут, что 

подразумевает приготовление пищи без нее.

Ограничение потребления жидкости. Больным 

с гемодинамически стабильной ХСН разреша-

ется употреблять до 1,5–2 л жидкости в сутки. 

Пациентам с декомпенсированной СН при не-

обходимости проведения активной диуретиче-

ской терапии суточное поступление жидкости в 

организм должно ограничиваться и контролиро-

ваться (не более 1,0–1,2 л) .

Набор пищевых продуктов (исходя из общей 

калорийности рациона) должен определяться 

с учетом массы тела пациента, находящегося в 

компенсированном (без признаков гиперволе-

мии) состоянии. При ожирении (ИМТ >30 кг/м2) 

калорийность рациона должны быть ограничена. 

Наоборот, при уменьшении массы тела (ИМТ 

<20 кг/м2) пища должна быть высококалорий-

ной с достаточным содержанием белка. Ограни-

чение белковой составляющей рациона может 

осуществляться как вынужденная мера лишь в 

случаях почечной недостаточности.

Самоконтроль массы тела. Регулярное (2–3 раза 

в неделю) взвешивание на домашних (одних и тех 

же) весах позволяет своевременно выявить начало 

декомпенсации кровообращения еще на докли-

ническом этапе. Относительно быстрое (>2 кг за 

2–3 дня) увеличение массы тела обычно служит 

сигналом начала задержки жидкости в организме. 

Это позволяет своевременно внести коррективы 

в схему лечения — прежде всего в режим приме-

нения диуретиков.

Режим физической активности. Существенное 

ограничение физической активности (постель-

ный или «палатный» режим) рекомендуют только 

при выраженной декомпенсации гемодинамики, 

по поводу которой в условиях стационара прово-

дится соответствующее активное лечение. Во всех 

других случаях показана регулярная (ежедневная) 

физическая активность (ходьба и легкие физиче-

ские упражнения циклического характера до появ-

ления умеренной усталости), что в определенной 

степени снижает активацию САС, улучшает пе-

риферический кровоток и метаболизм скелетных 

мышц, предотвращает уменьшение массы тела и 

позволяет поддерживать необходимую переноси-

мость бытовых физических нагрузок. Регулярная 

легкая физическая активность (в пределах, при-

емлемых для больного) показана даже при тяже-

лой (IV ФК) гемодинамически стабильной ХСН.

Сексуальная активность при условии стабиль-

ной гемодинамики и эуволемического состоя-

ния существенно не ограничивается. Пациен-

там с ХСН следует рекомендовать избегать из-

быточного эмоционального напряжения (иметь 

постоянного партнера), поскольку чрезмерная 

симпатоадреналовая активация повышает риск 

дестабилизации гемодинамики и возникновения 

опасных желудочковых аритмий.

Вакцинация. Поскольку при ХСН грипп и 

пневмония часто выступают в качестве факторов  

дестабилизации гемодинамики, рекомендуется 

проводить противогриппозную и противопнев-

мококковую иммунизацию этих больных .

Контрацепция. Пациенткам с клинически ма-

нифестованной ХСН желательно избегать бере-

менности, учитывая повышенный риск смер-

тельного исхода в поздний период беременности 

и во время родов. Несмотря на достаточную без-

опасность новейших пероральных контрацептив-

ных средств, нельзя исключить, что риск тромбо-

эмболических осложнений, связанный с их при-

менением, у пациенток с ХСН более высок, чем в 

общей популяции. Применение внутриматочных 

спиралей у женщин с ХСН является безопасным, 

исключая случаи клапанных пороков сердца (по-

вышенный риск инфекции).

Путешествия. Не рекомендуется пребывание в 

условиях высокогорья, жары и высокой влажно-

сти. Оптимальным средством для осуществления 

путешествия является непродолжительный авиа-

перелет. Длительного пребывания в неподвижном 

состоянии больным с ХСН следует избегать, пре-

жде всего в связи с повышенным риском тромбо-

за вен нижних конечностей и таза. Коррекция доз 

лекарственных препаратов, прежде всего диурети-

ков, в непривычных для пациента климатических 

условиях носит сугубо индивидуальный характер.

Физические тренировки показаны больным 

с гемодинамически стабильной, медикаментоз-

но контролируемой ХСН II–III ФК. Регулярное 

выполнение циклических нагрузок умеренной 

интенсивности (упражнения статического ха-

рактера противопоказаны!) улучшает качество 

жизни пациентов за счет роста толерантности к 
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физической нагрузке, предотвращает уменьше-

ние мышечной массы и, возможно, способству-

ет улучшению прогноза выживания. Реализация 

программ физической реабилитации больных с 

ХСН находится в совместной компетенции врача 

лечебной физкультуры и кардиолога. Противопо-

казаниями к физическим тренировкам является:

• декомпенсированная застойная СН;

• активный миокардит;

• клапанные стенозы;

• цианотические врожденные пороки сердца;

• желудочковые аритмии высоких градаций;

• некорригированная тахисистолия;

• отсутствие надлежащего контроля стено-

кардии антиангинальными препаратами.

Фармакологические средства, назначения 
которых следует избегать (табл. 2.16)

Таблица 2.16
Препараты, которые нежелательно применять 

при лечении больных с ХСН
Группа средств Побочные эффекты

НПВП, в том 

числе коксибы

Ухудшение почечного кровотока, 

задержка жидкости

Ослабление терапевтического 

действия ингибиторов АПФ 

и диуретиков

Глюкокортикоиды* Задержка жидкости, гипокалиемия

Антиаритмиче-

ские средства 

I класса

Усугубление систолической 

дисфункции ЛЖ и аритмоген-

ный эффект, повышение риска 

смерти

Антагонисты 

кальция** (кроме 

амлодипина и фе-

лодипина)

Усугубление систолической дис-

функции ЛЖ (верапамил, дил-

тиазем)

Активация САС (дигидропиридины)

Трициклические 

антидепрессанты, 

препараты лития 

Снижение сократительной спо-

собности миокарда

*Возможное спорадическое парентеральное примене-

ние для коррекции гипотензии; **ограничение не ка-

сается диастолической СН.

МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

ХСН С СИСТОЛИЧЕСКОЙ 

ДИСФУНКЦИЕЙ ЛЖ

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Фармакотерапия является основным лечебным 

подходом при ХСН. С учетом прогрессирующего 

характера последней медикаментозное лечение па-

циентов должно осуществляться в течение всей их 

жизни и контролироваться (то есть оцениваться и 

надлежащим образом корригироваться) врачом. На 

сегодня детально разработан алгоритм лечения па-

циентов с ХСН и систолической дисфункцией ЛЖ, 

как базирующийся на значительном массиве дан-

ных доказательной медицины, то есть на результа-

тах оценки эффективности и безопасности соответ-

ствующих групп медикаментозных средств у данной 

категории больных в масштабных (многоцентровых) 

плацебо-контролируемых исследованиях. 

Учитывая вышеприведенные цели лечения 

при ХСН (улучшение качества и увеличение про-

должительности жизни больных) соответствую-

щие фармакологические средства можно условно 

разделить на симптоматические и улучшающие 

выживание пациентов. Первые улучшают гемоди-

намику и клиническое состояние больных, хотя их 

способность улучшать долгосрочный прогноз вы-

живания не является строго доказанной (петлевые 

и тиазидные диуретики, сердечные гликозиды). 

Вторые, а именно нейрогуморальные антагонисты, 

блокируют на разных уровнях активность ключевых 

нейрогуморальных систем — «проводников» про-

грессирования ХСН и таким образом способствуют 

увеличению продолжительности жизни пациентов 

(ингибиторы АПФ, блокаторы β-адренорецепторов, 

антагонисты рецепторов альдостерона и блокаторы 

рецепторов ангиотензина II). Кроме того, комби-

нированное применение нейрогуморальных анта-

гонистов, благодаря улучшению кровообращения и 

угнетению механизмов аритмогенеза, уменьшает ча-

стоту госпитализаций таких больных в связи с ухуд-

шением их клинического состояния (схема 2.4).

Схема 2.4. Роль препаратов разных групп в улучше-
нии клинического течения ХСН и увеличе-
нии продолжительности жизни больных
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Таким образом, именно нейрогуморальные 

антагонисты выполняют роль краеугольного 

камня в современном лечении при ХСН.

ДИУРЕТИКИ
Диуретики (салуретики) показаны всем боль-

ным с ХСН (табл. 2.17) и признаками задержки 

жидкости в организме. Профилактическое (в под-

держивающем режиме) применение диуретиков 

показано также пациентам со склонностью к ги-

перволемии, то есть с предшествующим отечным 

синдромом, который был купирован терапией 

теми же диуретическими средствами, осущест-

влявшейся в активном режиме.

Первостепенная роль диуретиков как симпто-

матических средств терапии при ХСН мотивиро-

вана тремя ключевыми положениями. Во-первых, 

их клинико-гемодинамический эффект наступает 

раньше (на протяжении нескольких часов), чем 

других средств. Во-вторых, диуретики являются 

единственной группой препаратов, способных 

обеспечивать полный контроль над задержкой 

жидкости в организме, то есть достижение и под-

держку эуволемического состояния. Кроме того, 

адекватное применение диуретиков является необ-

ходимой предпосылкой для реализации у больных 

с  ХСН ожидаемых эффектов других препаратов и 

прежде всего нейрогуморальных антагонистов.

Влияние диуретиков на долгосрочный про-

гноз выживания пациентов с ХСН в специально 

спланированных клинических исследованиях не 

изучен, поскольку в этом случае невозможно фор-

мирование группы плацебо (исходя из этических 

соображений). Вместе с тем вполне очевидно, что 

применение диуретиков у больных с проявления-

ми легочного застоя снижает риск возникновения 

у них острого альвеолярного отека легких.

Механизмы и особенности действия
Универсальным механизмом действия мо-

чегонных препаратов является стимуляция на-

трийуреза и диуреза за счет угнетения канальце-

вой реабсорбции Nа+.

Петлевые диуретики, являющиеся наиболее 

мощными мочегонными средствами, блокируют 

реабсорбцию ионов Nа+ на всем участке восходя-

щего отдела петли Генле и, соответственно, угне-

тают процесс концентрирования мочи. Повыша-

ют экскрецию ионов Nа+ на 20–25% и в значи-

тельной мере сохраняют этот эффект даже при 

критически сниженной почечной функции (ско-

рость клубочковой фильтрации <10 мл/мин).

Тиазидные диуретики угнетают реабсорбцию 

Nа+ в дистальных канальцах и в кортикальном 

сегменте восходящей части петли Генле. Снижа-

ют экскрецию Nа+ на 5–10% и неэффективны у 

больных со значительно сниженной скоростью 

клубочковой фильтрации (<30 мл/мин).

Метолазон (тиазидоподобный диуретик, 

в Украине не зарегистрирован) блокирует реаб-

сорбцию Nа+ как в дистальных, так и прокси-

мальных канальцах и сохраняет эффективность 

при значительном нарушении почечной функ-

ции (снижение скорости клубочковой фильтра-

ции в пределах 10–30 мл/мин).

По данным клинических исследований, адек-

ватное применение диуретиков у больных с за-

стойной СН достаточно быстро уменьшает или 

устраняет одышку, признаки легочного застоя, 

периферические отеки, снижает венозное дав-

Таблица 2.17
Диуретики для перорального приема в лечении пациентов с ХСН

Диуретик Начальная разо-
вая доза, мг

Макси-
мальная 

доза, 
мг/сут

Продолжи-
тельность 

действия, ч
Особенность

Петлевой
Фуросемид 20–40

1–2 раза в сутки

500 6–8 Снижение абсорбции при систем-

ном венозном застое

Буметанид* 0,5–1,0

2 раза в сутки

10 6–8 Снижение абсорбции при систем-

ном венозном застое

Торасемид 5–20

1 раз в сутки 

200 6–12 Единственный диуретик с почти 

100% биодоступностью

Тиазидный/тиазидоподобный 
Гидрохлоротиазид 25–50

1 раз в сутки

75 6–12 Неэффективен при СКФ 

<30 мл/ мин

Метолазон* 2,5

1 раз в сутки 

10 8–24 Эффективен при снижении СКФ 

до 10 мл/мин

 *В Украине не зарегистрированы. СКФ — скорость клубочковой фильтрации.
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ление и давление наполнения ЛЖ. Тем не менее 

диуретики при длительном применении в каче-

стве монотерапии недостаточно эффективны для 

поддержки больных в клинически стабильном 

состоянии. Это связывают с активированием 

ими РААС (контррегуляторный ответ организма 

на уменьшение ОЦК), что вызывает необходи-

мость постепенного повышения доз мочегонных 

средств по принципу порочного круга. 

Данное обстоятельство обусловливает не-

обходимость обязательного комбинированного 

применения диуретиков и антагонистов РААС 

(ингибиторов АПФ или антагонистов ангиотен-

зина II) у больных с клинически манифестиро-

ванной ХСН.

Тактика применения
Дозирование и некоторые фармакологиче-

ские характеристики современных диуретиков, 

применяющихся в лечении ХСН, приведены 

выше (см. табл. 2.17).

Различают активную и поддерживающую 

фазы диуретической терапии.

Активную терапию мочегонными средствами 

применяют у больных с клиническими призна-

ками задержки жидкости в организме, добиваясь 

их полного устранения. Для этого применяют 

диуретики в дозах, обеспечивающих повыше-

ние диуреза, приводящих к ежесуточной потере 

массы тела приблизительно на 1 кг при соот-

ветствующей отрицательной разности между 

количеством введенной и количеством выделен-

ной жидкости (желательно измерять). Активное 

лечение пациентов с ХСН при гиперволемии 

обычно начинают с умеренных доз мочегонных 

средств, назначаемых перорально (фуросемид 

20–40 мг/сут, торасемид 10–20 мг/сут или ги-

дрохлоротиазид 25–50 мг/сут). При необходи-

мости дозы постепенно повышают до достиже-

ния эуволемического состояния (исчезновение 

отеков, гидроторакса, ортопноэ, гепатомегалии, 

признаков повышения давления в яремных ве-

нах). Активное лечение при тяжелом отечном 

синдроме (периферические отеки, асцит, ана-

сарка) может сопровождаться потерей массы 

тела в течение нескольких недель на 15–30 кг.

Активная фаза лечения мочегонными средства-

ми длится до тех пор, пока не будут достигнуты 

указанные выше целевые эффекты. У большинства 

стационарных больных с ХСН (III–IV ФК), как 

правило, применяют петлевые диуретики в связи с 

их мощным эффектом и относительной независи-

мостью последнего от почечной дисфункции. Пет-

левые диуретики можно применять в комбинации 

с тиазидными для усиления диуретического ответа 

у рефрактерных к лечению больных.

В активную фазу лечения мочегонными сред-

ствами ограничивают употребление с пищей 

хлорида натрия (<1,5 г/сут) и общего количества 

жидкости (не более 1,0–1,2 л/сут). Оптималь-

ная модель активной диуретической терапии 

предусматривает также регулярный контроль 

АД, электролитов (Nа+ и К+; желательно Мg2+), 

а также креатинина плазмы крови и гематокрита 

с целью предотвращения воз никновения и сво-

евременной коррекции вероятных осложнений 

(см. ниже) такого лечения.

Поддерживающая фаза терапии мочегон-

ными средствами состоит в регулярном приеме 

диуретика (при необходимости — комбинации 

диуретиков) в режиме, обеспечивающем поддер-

жание эуволемического состояния, достигнуто-

го в течение активной фазы лечения (основной 

критерий поддержания такого состояния — от-

сутствие увеличения массы тела). Оптимальный 

для амбулаторных условий подход предусматри-

вает определение самым больным своей массы 

тела и в случае необходимости консультирование 

с врачом относительно коррекции доз мочегон-

ных средств.

Проблемы, возникающие при лечении 
диуретиками больных с ХСН и пути их решения
Рефрактерность. Под рефрактерностью к мо-

чегонной терапии следует понимать неудовлет-

ворительный диуретический эффект и соот-

ветственно отсутствие уменьшения массы тела 

у больных с бесспорными клиническими при-

знаками задержки жидкости в организме, несмо-

тря на применение петлевого диуретика в высо-

ких (приближающихся к максимальным) дозах. 

В этих случаях рекомендуют следующие меро-

приятия (которые нередко сочетаются):

1. Применение петлевого диуретика внутри-

венно (при выраженной гиперволемии отмечают 

нарушение абсорбции пероральных диуретиче-

ских средств вследствие отека слизистой оболоч-

ки кишечника). Имеются данные о достижении 

бóльшего эффекта при инфузионном введении 

фуросемида по сравнению со струйным.

2. Комбинирование петлевого диуретика с ги-

дрохлоротиазидом.

3. Назначение петлевого диуретика 2 раза в сутки.

4. Включение в схему мочегонной терапии 

метолазона как мощного диуретика резерва (не-

обходим тщательный контроль уровня электро-

литов и креатинина плазмы крови в связи с ри-

ском возникновения «профузного» диуреза).



1320  _____________________ГЛАВА 2  ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

С
Е

К
Ц

И
Я

 1
4

С
Е

Р
Д

Е
Ч

Н
А

Я
 Н

Е
Д

О
С

Т
А

Т
О

Ч
Н

О
С

Т
Ь

5. Добавление продолжительных (в течение 

нескольких суток в интермиттирующем режиме) 

инфузий допамина в так называемых диуретиче-

ских (стимулирующих допаминергические ре-

цепторы почек) дозах, то есть 1–2 мкг·кг-1·мин-1.

Дизэлектролитемия. Поскольку салуретики 

увеличивают экскрецию ионов не только Nа+, 

а также К+ и Мg2+, они могут вызвать гипока-

лиемию и гипомагниемию, на фоне которых 

существенно возрастает риск развития опасных 

для жизни желудочковых аритмий. Риск указан-

ных электролитных нарушений повышается при 

комбинировании петлевых и тиазидных диуре-

тиков. С целью их предупреждения салуретик 

комбинируют с ингибитором АПФ и антагони-

стом альдостерона (обычно — спиронолактон 

50–100 мг/ сут), угнетающими экскрецию К+ и 

Мg2+. При значительно выраженном диурети-

ческом ответе (выделение больным нескольких 

литров мочи ежедневно в течение нескольких 

суток) для корригирования электролитных нару-

шений возможно временное применение под со-

ответствующим лабораторным контролем спиро-

нолактона в максимальных дозах (до 200 мг/сут) 

и/или внутривенных инфузий препаратов ка-

лия, калия/магния (глюкоза-инсулино-калиевая 

смесь, К+, Мg2+-аспарагинат).

Артериальная гипотензия и азотемия. Эти нару-

шения у больных с ХСН, находящихся на диуре-

тической терапии, могут возникать в дву х различ-

ных ситуациях. У пациентов без явных признаков 

задержки жидкости указанные изменения обычно 

обусловлены чрезмерным уменьшением объема 

циркулирующей плазмы крови с соответствующим 

снижением почечного кровотока (так называемая 

преренальная азотемия) вследствие передозиров-

ки диуретиков. У больных же с тяжелой застойной 

ХСН гипотензия и преренальная азотемия являют-

ся следствием критического снижения сердечного 

выброса, и их коррекция требует сочетания актив-

ной диуретической терапии с инфузионной ино-

тропной поддержкой или применением средств, 

увеличивающих почечный кровоток (упомянутые 

выше «диуретические» дозы допамина). 

Кроме электролитных нарушений, гипотен-

зии и азотемии, проявлением побочного действия 

петлевых и тиазидных мочегонных средств могут 

быть метаболические сдвиги (гиперурикемия, 

гипергликемия), кожная сыпь, ототоксический 

эффект (петлевые диуретики, кроме торасеми-

да), а также метаболический алкалоз. Последний 

может быть устранен применением ингибиторов 

карбоангидразы (ацетазоламид 1,0–1,5 г/ сут на 

протяжении нескольких суток).

Калийсберегающие диуретики
Калийсберегающие диуретики применяют в 

активной фазе диуретической терапии для пре-

дотвращения и профилактики гипокалиемии и 

гипомагниемии и усиления диуретического от-

вета. Независимо от особенностей механизма 

действия (спиронолактон является антагонистом 

альдостерона, а триамтерен и амилорид прямо 

влияют на дистальные канальцы), калийсбере-

гающие диуретики угнетают активную реабсорб-

цию Nа+ и одновременно экскрецию калия и 

магния. В отличие от амилорида и триамтерена с 

их быстрым началом действия (3 ч), эффект спи-

ронолактона развивается более медленно, но и 

длится дольше за счет длительно существующих 

активных метаболитов (табл. 2.18).

Таблица 2.18
Калийсберегающие диуретики в лечении ХСН

Пре-
парат

Диапазон 
доз для про-
филактики/

лечения 
гипокалие-

мии, мг

Продолжи-
тельность 

действия, ч
Особенность

Спиро-

нолак-

тон

25–200 

(перорально)

24–48 

(за счет ак-

тивных ме-

таболитов)

Максималь-

ный эффект 

при регуляр-

ном приеме 

наступает в те-

чение 3 сут

Триам-

терен

50–200 

(перорально)

8 Не комбини-

ровать с фу-

росемидом 

(влияет на 

элиминацию)

Амило-

рид

5–40 

(перорально)

18–24

Побочное действие. Наиболее существенными 

возможными проявлениями побочного действия 

калийсберегающих диуретиков являются гипер-

калиемия и гинекомастия (последняя – при при-

менении спиронолактона). С целью профилак-

тики гиперкалиемии рекомендуют:

а) не назначать калийсберегающие диурети-

ки при уровнях К+ плазмы крови >5,0 ммоль/л и 

креатинина плазмы крови >220 мкмоль/л;

б) сразу не назначать  калийсберегающие ди-

уретики в высоких дозах (например спиронолак-

тона >100 мг /сут) ;

в) регулярно проводить контроль уровня 

электролитов плазмы крови;

г) быть внимательным при комбинировании ка-

лийсберегающих диуретиков с ингибиторами АПФ, 

даже при сопутствующем приеме салуретика.
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Гинекомастию, часто с болевыми ощуще-

ниями, отмечают приблизительно в 10% случаев 

применения спиронолактона. Ее причиной яв-

ляется неселективный характер связывания им 

тканевых рецепторов к кортикоидным гормонам. 

Кроме минералокортикоидных, спиронолактон 

в определенной степени блокирует андрогенные, 

прогестероновые и глюкокортикоидные рецеп-

торы). Появление гинекомастии требует отмены 

спиронолактона. 

Длительное применение антагонистов альдо-

стерона (спиронолактон или эплеренон) с целью 

улучшения клинического прогноза ХСН рассма-

тривается в соответствующем разделе.

ИНГИБИТОРЫ АПФ
Ингибиторы АПФ необходимо обязательно 

(кроме случаев наличия противопоказаний к их 

применению или непереносимости) назначать 

всем больным с ХСН и систолической дисфунк-

цией ЛЖ (ФВ ЛЖ ≤45%), обусловленной ИБС, 

АГ или ДКМП.

В связи с недостаточным количеством данных 

доказательной медицины относительно клини-

ческой эффективности и безопасности ингиби-

торов АПФ у пациентов с СН другого происхо-

ждения (клапанные регургитации, соr pulmonale 

и т.п.) их применение в качестве обязательной 

терапии у указанных категорий пациентов нель-

зя считать достаточно обоснованным.

Механизм действия ингибиторов АПФ 
Состоит в угнетении АПФ, который ката-

лизирует образование ангиотензина II и вместе 

с тем стимулирует распад брадикинина на не-

активные фрагменты. Следствием снижения 

концентрации ангиотензина II в циркулятор-

ном русле и тканях является угнетение ряда вы-

зываемых им эффектов, тесно связанных с про-

грессированием и плохим прогнозом ХСН, та-

ких как:

• периферическая и ренальная вазоконстрикция;

• задержка Nа+ и воды с одновременным по-

вышением экскреции К+;

• гипертрофия и формирование фиброза ми-

окарда;

• увеличение образования супероксидного 

аниона — важного фактора и проводника окси-

дантного повреждения тканей;

• стимуляция синтеза альдостерона, экс-

прессии эндотелина-1, секреции вазопрессина 

и нор адреналина, угнетение фибринолиза (по-

средством увеличения выработки ингибитора 

тканевого активатора плазминогена).

Следствием блокирования процесса деградации 

брадикинина является повышение его концен-

трации в тканях и рост продукции брадикинин-

зависимых эндотелиальных контррегуляторных 

факторов — оксида азота и вазодилататорных про-

стагландинов (схема 2.5). Помимо периферической 

вазодилатации, стимуляция эндотелиальных кон-

тррегуляторных факторов под влиянием ингибито-

ра АПФ предопределяет их эндотелийпротекторное 

и антитромбоцитарное действие, лежащее в основе 

способности этой группы препаратов снижать риск 

развития связанных с поражением сосудов клини-

ческих катастроф, в частности риск возникновения 

дестабилизации ИБС и реинфаркта (см. ниже).

Схема 2.5. Схематизированный механизм действия 
ингибиторов АПФ

Многочисленные плацебо-контролируемые 

исследования продемонстрировали, что у боль-

ных с ХСН ингибиторы АПФ при длительном 

применении обусловливают улучшение клини-

ческой симптоматики, повышение толерантно-

сти к физическим нагрузкам и предотвращают 

прогрессирование дилатации и систолической 

дисфункции ЛЖ, снижая соответственно риск 

повторных госпитализаций. В отличие от тра-

диционных периферических вазодилататоров, 

гемодинамическая разгрузка декомпенсирован-

ного сердца под влиянием ингибиторов АПФ 

не только не сопровождается активацией САС, 

но и сопровождается патогенетически благопри-

ятным повышением парасимпатической состав-

ляющей регуляции ритма сердца.

Важным клиническим свойством ингиби-

торов АПФ является их способность улучшать 

клинический прогноз больных с ХСН. Речь идет 

о таких доказанных в многоцентровых исследо-

ваниях эффектах, как: 

а) улучшение под их влиянием долгосрочной 

выживаемости больных с ХСН (как за счет сни-

жения риска смерти от прогрессирующей насос-
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ной недостаточности сердца, так и внезапной 

смерти вследствие аритмии); 

б) снижение на фоне приема ингибиторов 

АПФ риска повторных коронарных событий (ре-

инфаркт, нестабильная стенокардия) у больных 

с ХСН, обусловленной ИБС (табл. 2.19). 

Тактика применения ингибиторов АПФ
Абсолютными противопоказаниями к при-

менению ингибиторов АПФ являются период 

беременности и кормления грудью; билатераль-

ный стеноз почечных артерий; данные об аллер-

гии (ангионевротический отек) при применении 

любого препарата данной группы в анамнезе. 

Принципиальный алгоритм назначения ин-

гибиторов АПФ состоит в применении в начале 

лечения его в минимальных дозах и дальнейшем 

постепенном (в течение нескольких недель) их по-

вышении (титровании) до максимально переноси-

мых под контролем клинико-лабораторных пока-

зателей. В идеальном случае в результате титрова-

ния следует достигать так называемых целевых доз 

ингибиторов АПФ (табл. 2.20), поскольку именно 

при применении в таких дозах были получены ука-

занные положительные, относительно улучшения 

клинического прогноза больных, результаты соот-

ветствующих многоцентровых исследований.

Перед началом лечения ингибиторами АПФ 

следует оценить степень риска их применения 

у конкретного больного с точки зрения возмож-

ности возникновения таких проявлений побоч-

ного действия, как выраженная симптомная ги-

потензия, азотемия и гиперкалиемия. Ингиби-

торы АПФ не следует назначать больным с ХСН 

и уровнем САД <90 мм рт.ст. и уровне К+ плазмы 

крови >5,4 ммоль/л.

Не следует также назначать ингибиторы АПФ 

больным с тяжелой СН и низким сердечным 

выбросом, которые получают внутривенные 

инотропные средства (симпатомиметики или 

ингибиторы ФДЭ). Больным со склонностью к 

артериальной гипотензии следует пересмотреть 

схему предшествующей терапии с точки зрения 

возможной отмены вазодилататоров или/и сни-

жения дозы диуретика перед назначением инги-

битора АПФ.

Начальную дозу ингибитора АПФ назнача-

ют при условии отмены или снижения дозы ди-

уретика в течение последних 24 ч. После приема 

первой дозы ингибитора АПФ следует рекомен-

довать больному оставаться в кровати (сидя или 

лежа) в течение 2–4 ч, на протяжении которых 

желательно каждый час измерять АД и контроли-

ровать состояние пациента.

Таблица 2.19 
Многоцентровые исследования ингибиторов АПФ при ХСН и у больных после ИМ 

с систолической дисфункцией ЛЖ

Исследование, 
год Пациенты

Ингибито-
ры АПФ, 

доза

 Продолжитель-
ность наблюде-

ния

Основные результаты 
по сравнению с группой плацебо

СОNSENSUS 

(1987)

n=253, ХСН 

(ІV ФК)

Эналаприл 

до 20 мг/сут

До 20 мес ↓ смертности за 6 мес на 40% 

↓ смертности за 1 год на 31%

VНеFТII (1991) n=804, 

ХСН (І–ІІІ ФК)

Эналаприл 

до 20 мг/сут

В среднем 

2,5 года

↓ смертности на 28% по сравнению 

с больными, принимающими ком-

бинацию изосорбида динитрата 

с гидралазином 

↓ риска внезапной смерти на 38%

SOLVD Тгеатment 

(1991)

n=2569, ХСН 

(І–ІІІ ФК) 

с ФВ ЛЖ <35%

Эналаприл 

до 20 мг/сут

В среднем 41 мес ↓ смертности на 16%

↓ риска реинфаркта на 23%

↓ риска нестабильной стенокардии 

на 20%

SАVЕ (1992) n=2231 с острым 

ИМ без клиниче-

ски выраженной 

СН, с ФВ ЛЖ<40%

Каптоприл 

до 150 мг/сут

В среднем 42 мес ↓ смертности на 19% 

↓ риска реинфаркта на 25% 

↓ риска фатального реинфаркта 

на 32%

ТRАСЕ (1992) n=1749 с острым 

ИМ и ФВ <35%

Трандола-

прил 

4 мг/сут

24–50 мес ↓ смертности на 22% 

↓ риска внезапной смерти на 24%

АIRЕ (1994) n=2006 с острым 

ИМ и признаками 

застойной СН

Рамиприл 

до 5 мг/сут

В среднем 15 мес ↓ смертности на 27% 

↓ риска внезапной смерти на 30%
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Таблица 2.20 
Ингибиторы АПФ при ХСН и/или систолической 

дисфункции ЛЖ

Препарат
Доза, кратность приема 

препарата в сутки
начальная целевая

А — с доказан-

ным 

влиянием на 

прогноз

• Эналаприл 

• Каптоприл 

• Лизиноприл 

• Рамиприл 

• Трандолаприл

2,5 мг 1–2 раза

6,25 мг 3 раза 

2,5 мг 1 раз 

1,25–2,5 мг 1 раз

1 мг 1 раз

10–20 мг 2 раза 

25–50 мг 3 раза 

20–40 мг 1 раз

5 мг 2 раза

40 мг 1 раз 

Б — можно 

применять

• Фозиноприл 

• Периндоприл

• Хинаприл

5 мг 1 раз

2 мг 1 раз

5 мг 2 раза

40 мг 1 раз

8 мг 1 раз

20 мг 2 раза

Дальнейшее измерение АД, наряду с оценкой 

уровня К+ и креатинина плазмы крови, может 

осуществляться после каждого последующе-

го повышения дозы ингибитора АПФ, то есть 

каждые 1–2 нед. Во время поддерживающей те-

рапии больного стабильной, достигнутой путем 

титрования, дозой ингибитора АПФ указанные 

лабораторные тесты сначала следует проводить 

каждые 3 мес, а в дальнейшем при условии нор-

мальных показателей — с интервалом в 6 мес.

При правильном назначении и адекватно кон-

тролируемой поддерживающей терапии (о чем 

свидетельствуют данные современных много-

центровых исследований) ингибиторы АПФ хо-

рошо переносят >90% больных с ХСН.

Проблемы, которые могут возникать при 
клиническом применении ингибиторов АПФ
Гипотензия. Практически у всех больных 

с ХСН при лечении ингибиторами АПФ отме-

чают снижение уровня АД по отношению к ис-

ходному, а у части больных — гипотензию (САД 

<100 мм рт. ст.). В большинстве случаев гипотен-

зия является бессимптомной и не достигает зна-

чительной (≤85 мм рт. ст.) степени. Риск выра-

женной, сопровождающейся головокружением 

и даже синкопальными эпизодами, гипотензии 

имеется преимущественно в начале лечения ин-

гибиторами АПФ. Факторами ее риска являются 

начальное САД <100 мм рт. ст., гипонатриемия 

<135 ммоль/л; тяжелая СН; значительный объ-

ем диуреза; сопутствующее лечение нитратами. 

Большинство из указанных факторов могут быть 

устранены (отмена или снижение дозы нитратов, 

временное увеличение потребления соли), что 

обычно дает возможность начать лечение инги-

биторами АПФ.

Ухудшение азотовыделительной функции по-

чек регистрируют у 15–30% больных с тяжелой 

ХСН и у 5–10% других пациентов. Его механизм 

состоит в преобладающей дилатации эфферент-

ных почечных артериол под влиянием ингиби-

торов АПФ, поскольку ангиотензин II оказывает 

вазоконстрикторный эффект преимущественно 

именно на них. В результате снижается клубочко-

вое фильтрационное давление и соответственно – 

клиренс креатинина (так называемая постреналь-

ная азотемия). Факторами риска последней явля-

ются IV ФК больного по NYНА, гипонатриемия, 

сопутствующие заболевания почек, форсирован-

ный диурез. Клиническое значение индуцирован-

ной приемом ингибиторов АПФ азотемии не сле-

дует преувеличивать. В большинстве случаев она 

уменьшается или исчезает после снижения дозы 

диуретиков и/или ингибиторов АПФ. Уровень 

креатинина плазмы крови до 200 мкмоль/л не яв-

ляется мотивом для отмены ингибиторов АПФ. 

В многоцентровых исследованиях повышение 

креатинина ограничивало продолжение терапии 

ингибиторами АПФ лишь у 1–3% пациентов.

Гиперкалиемия. В случае возникновения по-

следней мероприятием первой линии является 

отмена антагонистов альдостерона. При необхо-

димости следующим шагом является снижение 

дозы ингибиторов АПФ. Полная отмена ингиби-

торов АПФ в связи с возникновением гиперка-

лиемии требуется достаточно редко.

Кашель. Непродуктивный кашель, связанный 

с повышением концентрации брадикинина и не-

которых других вазоактивных субстанций в брон-

хах, отмечают у 5–10% больных. Следует помнить, 

что: а) наличие бронхообструктивных заболеваний 

не является фактором риска появления такого 

кашля; б) его выраженность дозозависима. Учиты-

вая исключительно важное (с позиции влияния на 

клинический прогноз ХСН) значение лечения ин-

гибиторами АПФ, следует рекомендовать больным 

продолжать их прием в случаях, если кашель уме-

ренный и не слишком беспокоит пациента. При 

ощутимом дискомфорте, вызванном этим кашлем, 

ингибитор АПФ необходимо заменить антагони-

стами рецепторов ангиотензина II.

Ангионевротический отек возникает в <1% слу-

чаев применения ингибиторов АПФ, не зависит 

от дозы препарата и представляет потенциаль-

ную опасность для жизни пациента. Развитие 

ангионевротического отека требует полного от-

каза от применения в будущем любого другого 

препарата этого класса.
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К спорадическим проявлениям побочного 

действия ингибиторов АПФ относятся измене-

ние вкусовых ощущений и нейтропения (риск 

последней выше при приеме каптоприла).

БЛОКАТОРЫ ß-АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВ
Блокаторы β-адренорецепторов следует на-

значать всем больным (кроме случаев противопо-

казаний и непереносимости) с ХСН II–IV ФК и 

систолической дисфункцией ЛЖ (обусловленной 

ИБС, АГ или ДКМП), находящимся на поддер-

живающей терапии ингибиторами АПФ и диуре-

тиками и имеющим стабильную гемодинамику.

Мотивы для применения блокаторов 
β-адренорецепторов при ХСН
Современная доктрина использования бло-

каторов β-адренорецепторов при ХСН осно-

вывается на почти 30-летнем опыте соответ-

ствующих экспериментальных и клинических 

пилотных исследований и мотивирована ре-

зультатами широко известных многоцентро-

вых исследований — US Сагvedilоl Неагt Failure 

Ргоgгаm (USСР, 1996), СІВІS-II (1999), МЕRІТ-

НF (1999) и СОРЕRNIСUS (2001), охвативших 

в общем >10 тыс. больных. Принципиальная 

схема их проведения была однотипной: паци-

ентам с клинически манифестированной ХСН 

и систолической дисфункцией ЛЖ, которые 

принимали стандартное на то время лечение 

(ингибитор АПФ и диуретик, а также во многих 

случаях — дигоксин), назначали дополнительно 

блокаторы β-адренорецепторов (так называемая 

группа активного лечения) или плацебо. Соглас-

но принципам доказательной медицины группы 

активного лечения и плацебо существенным об-

разом не отличались по количеству участников 

и основным демографическим, клиническим 

и гемо динамическим показателям. Продолжи-

тельность наблюдения пациентов колебалась от 6 

(USСР) до 21 мес (МЕRIТ-НF, СОРЕRNIСUS) .

Прием блокаторов β-адренорецепторов, изу-

чавшихся в указанных исследованиях (а именно 

карведилола, бизопролола, а также метопролола 

сукцината в лекарственной форме с замедленным 

высвобождением (CR/XL)), приводил к сниже-

нию (статистически высокодостоверному) ча-

стоты летальных исходов за период наблюдения 

на 34–65%, случаев внезапной смерти на 41–56% 

по сравнению с пациентами, принимавшими 

плацебо (табл. 2.21). Об улучшении клиническо-

го течения ХСН также свидетельствовало сниже-

ние риска госпитализации больных на 20–35%.

В отличие от ингибиторов АПФ с их унитар-

ным механизмом действия (угнетение АПФ), 

различные блокаторы β-адренорецепторов суще-

ственно отличаются по фармакологическим ха-

рактеристикам (селективность, внутренняя сим-

патомиметическая активность, дополнительные 

свойства) и поэтому, по мнению экспертов, дан-

ные относительно влияния на клиническое тече-

ние конкретного блокатора β-адренорецепторов 

не могут автоматически переноситься на другие 

препараты этого класса.

Как показано выше, на сегодня существуют 

убедительные доказательства благоприятного 

влияния на долгосрочную выживаемость боль-

ных с ХСН лишь трех указанных блокаторов 

β-адренорецепторов. В законченном в 2004 г. 

многоцентровом исследовании SENIORS полу-

чены результаты, свидетельствующие об улучше-

нии клинического течения ХСН у больных в воз-

расте старше 70 лет (а именно, снижение комби-

нированного показателя риска кардиоваскуляр-

ной смертности и госпитализации независимо 

от исходной величины ФВ ЛЖ) под влиянием 

селективного блокатора β-адренорецепторов не-

биволола, что позволило включить данный пре-

парат в действующие Европейские рекоменда-

ции по лечению ХСН (2005).

Относительно других блокаторов β-адрено-

рецепторов, то соответствующим образом спла-

нированные многоцентровые исследования их 

влияния на прогноз жизни больных с ХСН или 

не проводились (пропранолол, атенолол, бетак-

солол, соталол), или не продемонстрировали до-

стоверного положительного результата (буцин-

долол).

Кроме увеличения продолжительности жиз-

ни пациентов с ХСН и снижения риска их по-

вторных госпитализаций, указанные блокаторы 

β-адренорецепторов способны улучшать при 

длительном применении клиническое состояние 

больных (снижать ФК заболевания), уменьшать 

дилатацию и повышать ФВ ЛЖ. Данные мета-

анализа показали, что по расчетному показателю 

«количество летальных случаев, предотвращен-

ных среди 1000 больных, получавших лечение 

в течение года», карведилол существенно опере-

жает бизопролол и метопролол CR/XL (соответ-

ственно 71; 41 и 38), а по способности улучшать 

ФВ ЛЖ — метопролол CR/XL. Такое преимуще-

ство карведилола связывают с неселективным 

характером β-адреноблокады и наличием у него 

дополнительных фармакологических свойств 

(см. ниже). Кроме этого, карведилол можно рас-

сматривать как блокатор β-адренорецепторов 
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выбора у больных с ФВ ЛЖ ≤25%, поскольку 

является единственным представителем это-

го класса препаратов, продемонстрировавшим 

в специально спланированном большом ис-

следовании (СОРЕRNIСUS, 2001) способность 

улучшать прогноз жизни этой категории пациен-

тов (рис. 2.9).

Рис. 2.9. Кривые выживаемости больных с тяжелой 
ХСН в исследовании COPERNICUS (2001) 
(N. Engl. J. Med., 2001, 344: 1651–1658)

Необходимо учитывать, что все основные 

данные относительно благоприятного влияния 

блокаторов β-адренорецепторов на прогноз вы-

живания больных с ХСН получены в результате 

применения тактики, при которой блокаторы 

β-адренорецепторов присоединяли к ингибито-

рам АПФ и в дальнейшем препараты обоих клас-

сов постоянно принимали сочетанно. В такой 

ситуации вполне справедливо говорить о синер-

гетическом терапевтическом действии двух ука-

занных групп нейрогуморальных антагонистов. 

Таким образом, исходя из данных доказательной 

медицины, врач может рассчитывать на реализа-

цию ожидаемых терапевтических эффектов бло-

каторов β-адренорецепторов у больных с ХСН 

именно при их комбинированном применении 

с ингибиторами АПФ.

Механизмы терапевтического эффекта 
блокаторов β-адренорецепторов при ХСН
У больных с ХСН блокаторы β- адренорецеп-

торов оказывают терапевтическое действие пу-

тем нейтрализации ряда патогенных эффектов, 

обусловленных перманентно существующей ги-

пернорадреналинемией.

Ключевыми механизмами влияния блока-

торов β-адренорецепторов на кардиомиоциты 

декомпенсированного миокарда является устра-

нение перегрузки кардиомиоцитов Са2+ и увели-

чение продолжительности диастолы.

Это обусловливает:

а) восстановление энергетического потенциа-

ла кардиомиоцитов (то есть устранение дефици-

та макроэргических соединений);

б) устранение ишемии;

в) предотвращение некроза кардиомиоцитов;

г) регресс так называемой фетальной (свой-

ственной эмбриональному периоду) трансфор-

мации миокардиального фенотипа;

д) улучшение сократительной функции кар-

диомиоцитов;

Таблица 2.21
Обоснование применения блокаторов β-адренорецепторов при ХСН: данные доказательной медицины 

Препарат Исследование, 
год публикации Пациенты

Средняя про-
должитель-

ность наблю-
дения, мес

Основные результаты 
по сравнению с группой пла-

цебо

Карведилол

USСР (1996)
n=1094, II–IV ФК с ФВ 

ЛЖ <35%
6

↓ смертности на 65%

↓ внезапной смерти на 56%

СОРЕRNIСUS 

(2001)

n=2289, IV ФК с ФВ 

ЛЖ <25%
21

↓ смертности на 35%

Метопролол 

сукцинат

(форма 

СR/XL)

МЕRІТ-НF (1999)

n=3991, II–IV ФК с ФВ 

ЛЖ < 40 %
21

↓ смертности на 38%

↓ внезапной смерти на 41%

Бизопролол
СІВІS-ІІ

(1999)

n=2647, III–IV ФК

с ФВ ЛЖ <35%
15

↓ смертности на 35% 

↓ внезапной смерти на 44%

Небиволол
SENIORS 

(2004)

n=2128,

II–III ФК,

возраст >70 лет

21

↓ комбинированного показате-

ля кардиоваскулярной смерти 

и госпитализаций на 14%
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е) снижение электрической нестабильности 

миокарда и соответственно риска развития фа-

тальной желудочковой аритмии;

ж) предотвращение апоптоза кардиомиоцитов.

С другой стороны, действие блокаторов 

β-адре но рецепторов у пациентов с ХСН состоит 

в том, что при этом синдроме они выступают как 

системные нейрогуморальные антагонисты, по-

скольку угнетают РААС на начальном этапе ее 

активации (блокада β
1
-опосредованной секре-

ции ренина) и путем снижения образования ан-

гиотензина II — гиперсекрецию норадреналина.

Под влиянием блокаторов β-адренореце п-

торов у больных с систолической дисфункцией 

ЛЖ также улучшается барорефлекторный ответ и 

вегетативная регуляция сердца, степень наруше-

ния которых прямо сопряжена с уровнем смерт-

ности таких пациентов.

Терапевтическое действие карведилола при 

ХСН, кроме эффектов, обусловленных β-адрено-

блокадой, связано также с его: а) α
1
- антагони-

стической активностью (периферическая вазо-

дилатация, угнетение стимулов к гипертрофии 

и аритмогенной активации миокарда, опосредо-

ванных через α
1
-адренорецепторы) и б) со спо-

собностью препарата угнетать активированный 

у больных с ХСН процесс образования в тканях 

свободных радикалов за счет специфического 

химического связывания последних. Карведи-

лол пока остается единственным блокатором 

β-адренорецепторов, который продемонстриро-

вал способность повышать ФВ ЛЖ у пациентов 

с ИБС и его систолической дисфункцией за счет 

восстановления функционирования гиберниро-

ванных («отключенных» вследствие выраженной 

перманентной гипоперфузии) зон миокарда (ис-

следование СHRISТМAS, 2002).

Тактика и особенности применения
Тактика назначения блокаторов β- адрено-

рецепторов у больных с систолической ХСН 

отличается от той, которая применяется у кар-

диологических больных других категорий. Она 

базируется на понимании принципиальных от-

личий между «острыми» гемодинамическими 

эффектами этого класса препаратов, с одной 

стороны, и длительным защитным действием по 

отношению к декомпенсованному миокарду — 

с другой. В первом случае речь идет об относи-

тельно быстром замедлении ЧСС и угнетении 

сократимости миокарда в ответ на одноразовое 

введение блокатора β-адренорецепторов, что 

закономерно предопределяет снижение МОК 

и для больных с систолической дисфункцией 

ЛЖ является неблагоприятным и даже потенци-

ально опасным. Во втором случае речь идет о по-

степенной перестройке, на фоне хронической 

блокады β-адрено рецепторов, метаболизма, 

функции и ультраструктуры кардиомиоцитов де-

компенсированного сердца, что обеспечивает их 

более продолжительное выживание и адекватное 

функционирование. Клиническими эквивален-

тами такой перестройки являются улучшение си-

столической функции ЛЖ (так называемый па-

радокс длительной β-адрено блокады при ХСН), 

редукция симптоматики и увеличение продол-

жительности жизни больных.

Эмпирически разработанная и проверенная 

временем специальная технология назначения 

блокаторов β-адренорецепторов при ХСН (с очень 

низких доз с дальнейшим постепенным их повы-

шением на протяжении нескольких месяцев до 

поддерживающей) направлена на профилактику 

отрицательных «острых» гемодинамических эф-

фектов β-адрено блокады (снижение систоличе-

ского выброса крови) до тех пор, пока не начнут 

проявляться благоприятные длительные клинико-

гемодинамические эффекты последней.

Блокаторы β-адренорецепторов не следует 

назначать пациентам с ХСН с явными призна-

ками задержки жидкости в организме, нуждаю-

щимся в активной диуретической терапии, а так-

же лицам, получающим внутривенную терапию 

по поводу декомпенсации ХСН. Лечебные меро-

приятия по устраненю клинических признаков 

легочного застоя и отечного синдрома следует 

проводить до тех пор, пока не будут соблюдены 

вышеуказанные условия для начала лечения бло-

каторами β-адренорецепторов.

Противопоказаниями для назначения блока-

торов β-адренорецепторов при ХСН являются: 

бронхообструктивный синдром; ЧСС <60 уд./мин; 

синдром слабости синусного узла; AV- блокада 

II–III степени (если не имплантирован водитель 

ритма); облитерирующее поражение артерий ко-

нечностей с соответствующими симптомами в со-

стоянии покоя; выраженная артериальная гипо-

тензия (САД ≤85 мм рт. ст.).

Поскольку отсутствуют доказательства кли-

нической полезности применения блокаторов 

β-адрено рецепторов у больных с ХСН, обуслов-

ленной клапанными или врожденными пороками 

сердца и легочным сердцем, назначение препара-

тов этой группы в качестве обязательной терапии 

указанным категориям пациентов не показано.

Согласно вышеупомянутой технологии назна-

чения блокаторов β-адренорецепторов пациентам 

с ХСН лечение данными препаратами следует на-
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чинать с минимальных доз с дальнейшим повы-

шением последних каждые 1–3 нед до достиже-

ния максимально клинически переносимой дозы, 

с учетом целевой (табл. 2.22, схема 2.6).

Оценка субъективного состояния больного  

и объективных признаков СН

Регистрация ЭКГ и АД, оценка возможности  

применения препарата в более высокой дозе 

Прием препарата в новой дозе 

(больной остается под наблюдением)

Контроль субъективных, объективных данных,  

ЭКГ и АД через 2 ч

Принятие окончательного решения относительно  

повышения дозы препарата

Схема 2.6. Схема амбулаторного визита на оче-
редном этапе титрования блокатора 
β-адренорецепторов

Повышение дозы блокатора β-адренорецеп-

торов на этапах ее клинического титрования 

(см. табл. 2.22) возможно лишь в случае, если 

пациент адекватно переносил предыдущую. Не-

обходимо отложить любое запланированное по-

вышение дозы блокатора β-адренорецепторов до 

тех пор, пока побочные эффекты (гипотензия, 

признаки задержки жидкости, брадикардия), 

связанные с предыдущей, более низкой дозой 

препарата, не исчезнут.

С целью устранения артериальной гипотензии 

как фактора, препятствующего плановому повы-

шению дозы блокатора β-адренорецепторов, ре-

комендуется: а) снижение дозы диуретика и/или 

ингибитора АПФ (в дальнейшем постепенное 

восстановление дозы ингибитора АПФ крайне 

желательно, в то время как необходимость вос-

становления дозы диуретика следует определять 

клинически); б) назначение разовых доз бло-

катора β-адренорецепторов, ингибитора АПФ, 

диуретика в разные часы в течение дня.

На протяжении первых 1–2 нед после на-

значения блокатора β-адренорецепторов у не-

которых больных могут несколько усиливать-

ся признаки декомпенсации кровообращения 

(появление ортопноэ, увеличение массы тела). 

Это не является поводом для отмены блокато-

ра β-адренорецепторов, а указанные признаки 

должны быть устранены временным повышением 

поддерживающей дозы диуретика (табл. 2.23).

При замедлении ритма сердца <55 сокраще-

ний в 1 мин дозу блокатора β-адренорецепто ров 

необходимо снизить в 2 раза, а если это наблюда-

ется при приеме начальной дозы, врачу следует 

пересмотреть назначения относительно возмож-

ности отмены других препаратов с отрицатель-

ным хронотропным действием или же отменить 

блокатор β-адренорецепторов.

Следует придерживаться схемы титрования 

блокаторов β-адренорецепторов (см. табл. 2.22), 

однако длительность периодов между повыше-

нием доз препарата (этапами титрования) может 

быть увеличена врачом по клиническим мотивам 

(например устранение артериальной гипотензии, 

интеркуррентное заболевание). В последних слу-

чаях доза блокатора β-адренорецепторов   может 

быть временно снижена.

Желательным является достижение целевой 

дозы соответствующего блокатора β-адрено-

рецеп торов. Лечение блокатором β-адрено-

рецеп торов, если не возникает признаков его 

непереносимости, должно быть постоянным; 

в случае резкой отмены препарата возможно 

клиническое ухудшение, вплоть до острой де-

компенсации кровообращения.

Таблица 2.22 
Ориентировочная* схема титрования блокаторов β-адренорецепторов у больных с ХСН 

и систолической дисфункцией ЛЖ

Препарат
Начальная доза 
(мг), кратность 

приема 

Дозы на очередных 
этапах титрования, 

мг/сут
Целевая доза, мг/сут Общий период 

титрования

Бизопролол 1,25 – 1 раз в сутки 2,5–3,75–5–7,5–10 10

Карведилол 3,125 – 2 раза в сутки 12,5–25–37,5–50 50

Метопролол 

CR/XL

12,5 – 1 раз в сутки 25–50–100–150–200 200 От нескольких недель 

до нескольких месяцев

Небиволол 1,25 – 1 раз в сутки 2,5–5–7,5–10 10

*В зависимости от индивидуального клинического состояния больного возможен более медленный режим титрования 

доз указанных блокаторов β-адренорецепторов. Эта возможность состоит в повышении суточной дозы препарата на 

очередном этапе титрования не в 2, а в 1,5 раза и увеличении интервалов между очередными этапами титрования.
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Таблица 2.23
Возможные проблемы, связанные с титрованием 

блокаторов β-адренорецепторов и пути их преодоления
Проблема Тактические возможности

Гипотензия Рекомендовать применение ингиби-

торов АПФ и блокаторов β- адреноре-

цепторов в разное время суток (обычно 

с интервалом в 2 ч). Временно снизить 

дозу ингибиторов АПФ. Если больной 

принимает нитропрепарат — снизить 

его дозу, рассмотреть возможность от-

мены. Если больной находится в эуво-

лемическом состоянии — попробовать 

снизить дозу диуретика. В случае если 

блокатор β-адренорецепторов — кар-

ведилол, рекомендовать принимать его 

с пищей (замедляет абсорбцию)

Брадикардия Если больной принимает дигок-

син или амиодарон — снизить дозу, 

клинически оценить возможность 

отмены. Снизить дозу блокатора 

β-адренорецепторов. Учитывать воз-

можность имплантации пейсмейкера 

(водителя сердечного ритма)

Углубление 

признаков 

СН (увеличе-

ние одышки 

при ходьбе, 

появление 

ортопноэ, 

пастозности 

голеней)

Убедиться в отсутствии самостоя-

тельных причин для этого (тахи-

аритмия, дестабилизация ИБС). Если 

есть основания — откорригировать 

режим потребления жидкости/хлори-

да натрия. Повысить дозу диуретика. 

Если последние мероприятия неэф-

фективны — снизить дозу блокатора 

β-адренорецепторов

АНТАГОНИСТЫ РЕЦЕПТОРОВ 
АЛЬДОСТЕРОНА
Целесообразность применения антагонистов 

альдостерона как нейрогуморальных антагонистов, 

способных улучшать прогноз больных с ХСН, име-

ет серьезное патофизиологическое обоснование.

Во-первых, установлено, что снижение уров-

ня циркулирующего альдостерона под влиянием 

ингибиторов АПФ у значительной части больных 

с ХСН не достигается или утрачивается со вре-

менем (так называемый эффект выскальзывания 

альдостерона). Это связано с тем, что, кроме анги-

отензина II, синтез альдостерона стимулируется и 

другими физиологическими факторами (АКТГ, 

повышение уровня циркулирующего К+ и др.).

Во-вторых, альдостерон — самостоятельный 

мо щный фактор формирования миокардиаль-

ного фиброза и развития дисэлектролитемии 

(гипокалиемии, гипомагниемии), которые игра-

ют важную роль в возникновении опасных для 

жизни желудочковых аритмий. Кроме того, аль-

достерон оказывает самостоятельное вазокон-

стрикторное действие и угнетающее действие на 

барорефлекс (последнее обстоятельство является 

дополнительным фактором активации САС). 

Клиническая целесообразность применения 

при ХСН антагонистов альдостерона как нейро-

гуморальных антагонистов подтверждена в двух 

известных многоцентровых исследованиях — 

RALES (1999) и ЕРНЕSUS (2003), результаты 

которых позволили рекомендовать применение 

данной группы препаратов с целью улучшения 

долгосрочного клинического прогноза опреде-

ленных категорий больных с ХСН.

В исследовании RАLЕS, в которое вош-

ли 1663 пациента с ХСН III–IV ФК и ФВ ЛЖ 

≤35%, постоянно получавших диуретик и инги-

битор АПФ (часть больных — также блокатор 

β-адренорецепторов), дополнительное назначе-

ние спиронолактона в дозе 25 мг/сут и его прием 

на протяжении 2 лет сопровождались достовер-

ным снижением, по сравнению с плацебо, смерт-

ности на 30% (рис. 2.10), внезапной смерти — на 

29%, количества госпитализаций в связи с про-

грессированием ХСН — на 35% при небольшом 

риске развития гиперкалиемии (2%).

Рис. 2.10. Снижение риска смерти пациентов с тяже-
лой ХСН (III–IV ФК) в исследовании RALES 
(New Engl. J. Med.,1999, 341: 709–717)

Исследование ЕРНЕSUS охватило больных, 

у которых в острый период ИМ была выявлена 

систолическая дисфункция ЛЖ (ФВ <40%) в со-

четании с клиническими признаками застойной 

СН или сахарным диабетом. Присоединение в 

промежутке между 3–14-ми сутками после ИМ 

к базисной терапии (ингибиторы АПФ — у 87%, 

блокаторы β-адренорецепторов — у 75% больных) 

селективного антагониста альдостерона эплере-

нона (25 мг, с повышением до 50 мг/сут) и даль-

нейший его прием в течение 3 лет способствовал 

снижению, по сравнению с плацебо, смертности 

от любых причин на 15%, внезапной сердечной 

смерти — на 21% при относительно небольшом 

риске развития гиперкалиемии (5,5%).
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Таким образом, длительное применение спи-

ронолактона в дозе 25 мг/сут показано как сред-

ство стандартной терапии у больных с выражен-

ной ХСН (III–IV ФК). Эплеренон может быть 

рекомендован с целью улучшения долгосрочного 

прогноза у пациентов после ИМ с систолической 

дисфункцией ЛЖ, имеющих признаки СН или 

сопутствующий сахарный диабет.

Назначение антагонистов альдостерона проти-

вопоказано пациентам с концентрацией К+ в плазме 

крови >5,0 ммоль/л и креатинина >200 мкмоль/л.

Начальная суточная доза спиронолактона со-

ставляет 12,5 мг, эплеренона — 25 мг. В случае,  

если в течение 1 мес уровень К+ плазмы крови 

остается <5,0 ммоль/л и не наблюдается значи-

тельного ухудшения азотовыделительной функ-

ции почек, дозу препаратов повышают до макси-

мальной поддерживающей — 25 мг для спироно-

лактона, 50 мг — для эплеренона. 

Рекомендованные сроки контроля уровня К+ 

и креатинина плазмы крови на фоне приема ан-

тагонистов альдостерона: через 3; 7 дней и через 

1 мес после начала терапии, затем ежемесячно на 

протяжении первых 3 мес лечения. При уровне 

К+ 5,0–5,5 ммоль/л необходимо снизить дозу ан-

тагониста альдостерона в 2 раза, а при уровне К+ 

>5,5 ммоль/л — отменить препарат.

ДИГОКСИН
Ключевым механизмом действия гликозидов 

наперстянки является угнетение активности со-

пряженного с клеточной мембраной ионного на-

соса — Nа+К+-АТФазы.

Угнетение Nа+К+-АТФазы кардиомиоцитов  

приводит к росту концентрации ионов Са2+ в их 

цитозоле и соответственно — повышению со-

кратительной способности миофиламентов (по-

ложительный инотропный эффект).

Угнетение Nа+К+-АТФазы в афферентных па-

расимпатических волокнах повышает чувствитель-

ность артериальных и предсердных барорецепторов 

и, соответственно, центральный парасимпатиче-

ский тонус с одновременным снижением тонуса 

симпатического. Следствием этого является сниже-

ние секреции вазопрессина задней долей гипофиза 

и норадреналина симпатическими терминалями 

(выражено умеренно). Следствием роста активно-

сти парасимпатического отдела вегетативной нерв-

ной системы под влиянием дигиталиса является от-

рицательное хронотропное действие и замедление 

предсердно-желудочковой проводимости. Послед-

нее обусловливает снижение частоты желудочковых 

сокращений у пациентов с фибрилляцией предсер-

дий при применении препаратов этой группы.

Кроме того, посредством механизма, связан-

ного с угнетением Nа+/К+-АТФазы почечных ка-

нальцев, дигиталис угнетает секрецию ренина.

Вопрос применения препаратов дигиталиса 

при ХСН следует рассматривать отдельно для 

больных с фибрилляцией предсердий и для па-

циентов с сохраненным синусовым ритмом.

В течение длительного времени препараты ди-

гиталиса с успехом эмпирически применяют при 

мерцательной аритмии для нормализации и кон-

троля частоты желудочковых сокращений. У боль-

ных с фибрилляцией предсердий и клиническими 

признаками ХСН такой контроль особенно важен, 

поскольку, как показано в ряде непродолжитель-

ных (1–3 мес) плацебо-контролируемых исследо-

ваний, это способствует редукции симптоматики, 

повышению толерантности к физической нагруз-

ке и улучшению качества жизни больных. Хотя 

плацебо-контролируемых исследований влияния 

контроля ритма при фибрилляции предсердий 

с помощью дигиталиса на долгосрочный прогноз 

выживания больных с ХСН не проводили (из эти-

ческих соображений), хорошо известно, что не-

контролируемая тахисистолия при фибрилляции 

предсердий является серьезным фактором риска 

возникновения декомпенсации кровообращения 

и неудовлетворительного прогноза. Поэтому пре-

параты дигиталиса следует обязательно (за ис-

ключением противопоказаний) назначать всем 

больным с ХСН и тахисистолической формой 

фибрилляции предсердий, независимо от нали-

чия систолической дисфункции ЛЖ.

Современные рекомендации относительно 

применения дигоксина у больных с систоличе-

ской ХСН и синусовым ритмом основывают-

ся на данных многоцентровых исследований 

РRОVЕD (1991), RАDIANCE (1992) и прежде все-

го DIG (1997). В первых двух из них установлено, 

что в группе больных, у которых в схеме постоян-

ного поддерживающего лечения дигоксин был за-

менен на плацебо, количество госпитализаций по 

поводу декомпенсации СН при дальнейшем на-

блюдении было в 2 раза (РRОVЕD) и почти в 6 раз 

(RАDIАNСЕ) больше, чем в когорте больных, 

продолжающих лечение дигоксином. Широко из-

вестное мега-исследование DІG, в которое вошли 

7788 больных с ХСН и синусовым ритмом, проде-

монстрировало, что длительный (до 5 лет) прием 

дигоксина на фоне базисной терапии диуретиком 

и ингибитором АПФ в целом достоверно не влиял 

на выживаемость больных по сравнению с плаце-

бо (рис. 2.11), однако на 28% снижал (по сравне-

нию с той же группой плацебо) количество госпи-

тализаций по поводу усугубления симптомов СН 
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(рис. 2.12). Таким образом, был сделан вывод, что 

у больных с синусовым ритмом дигоксин влияет 

на клиническое течение ХСН, снижая риск де-

компенсации, но при этом не увеличивает про-

должительность жизни. 

Рис. 2.11. Кривые смертности больных с ХСН 
в группах дигоксина и плацебо в исследо-
вании DIG (1997) (New Eng. J. Med., 1997, 
336: 525–533)

Рис. 2.12. Кривые комбинированного показате-
ля «смерть или госпитализация по по-
воду СН» в группе дигоксина и в груп-
пе плацебо в исследовании DIG (1997) 
(New Eng. J. Med., 1997, 336: 525–533)

Выполненный впоследствии субанализ данных 

исследования DIG позволил установить, что вы-

шеуказанное «нейтральное» влияние дигоксина на 

выживаемость пациентов с ХСН и синусовым рит-

мом явилось результатом двух противоположных 

тенденций: 1) статистически значимого возрас-

тания смертности пациентов при концентрациях 

препарата в плазме крови ≥1,2 нг/ мл (соответствует 

его дозам >0,25 мг/сут при сохраненной азотовыде-

лительной функции почек) и 2) статистически зна-

чимого снижения риска смерти пациентов с кон-

центрацией дигоксина в плазме крови <0,9 нг/мл, 

что соответствует его дозам <0,25 мг/сут) при от-

сутствии влияния на смертность концентрации 

препарата 0,9–1,1 нг/мл, примерно соответствую-

щих его суточной дозе 0,25 мг.

Пациентам с ХСН, систолической дисфунк-

цией ЛЖ и синусовым ритмом дигоксин показан 

с целью снижения риска госпитализаций в связи с 

декомпенсацией гемодинамики в тех случаях, ког-

да, несмотря на применение ингибиторов АПФ, 

диуретиков и блокаторов β-адренорецепторов, 

их клинико-функциональное состояние соот-

ветствует III–IV ФК по NYHA. Если на фоне 

указанной комбинированной терапии, включа-

ющей дигоксин, клиническое состояние больно-

го удается улучшить до II ФК, поддерживающее 

применение дигоксина необходимо продолжить.

Дозы и особенности применения
Дигоксин занимает главное место среди пре-

паратов дигиталиса при лечении пациентов 

с ХСН не только в связи с имеющимися данными 

доказательной медицины (см. выше), а и благо-

даря его сбалансированным фармакологическим 

свойствам (табл. 2.24).

Таблица 2.24 
Фармакологические свойства дигоксина

Абсорбция, % 60–75

Связывание с белками плазмы крови, % 25

Период полувыведения, ч 36 (24–46)

Путь элиминации Почечный

Начало действия, мин: 

в/в 5–30

реr os 30–90

Пик эффекта, ч: 

в/в 2–4

реr os 3–6

Продолжительность эффекта, сут 2–6

Начало лечения дигоксином с внутривенного 

введения оправдано у пациентов с тахисистоли-

ческой фибрилляцией предсердий и признака-

ми декомпенсации кровообращения. Обычно 

вводят путем инфузии в течение 15–20 мин 0,25 

или 0,5 мг препарата (в зависимости от частоты 

желудочковых сокращений, массы тела и возрас-

та пациента). При необходимости 0,125–0,25 мг 

дигоксина могут быть дополнительно введены не 

ранее чем через 4 ч. В дальнейшем рекомендован 

переход на пероральный прием препарата.

Во всех других случаях при ХСН лечение ди-

гоксином начинают перорально, сразу начиная 

с поддерживающей дозы (0,125 или 0,25 мг/сут 

в 1–2 приема; у лиц пожилого возраста соответ-

ственно 0,0625 или 0,125 мг/сут). Для длитель-
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ного поддерживающего лечения больных с ХСН 

применение доз дигоксина >0,25 мг не рекомен-

дуется, поскольку это может повышать риск воз-

никновения смерти от желудочковых аритмий.

Следует помнить, что в отличие от больных 

с фибрилляцией предсердий, у пациентов с си-

нусовым ритмом выраженность снижения ЧСС 

не следует расценивать как критерий клиниче-

ской эффективности дигоксина.

Если у пациентов с фибрилляцией предсер-

дий поддерживающая доза дигоксина 0,125–

0,25 мг/ сут не обеспечивает надлежащего кон-

троля ЧСС (нормосистолии), необходимо не 

повышать ее, а достигать указанной цели с помо-

щью комбинирования дигоксина с блокаторами 

β-адрено рецепторов после достижения эуволе-

мического состояния больного. При комбиниро-

вании блокаторов β-адренорецепторов с дигок-

сином в большинстве случаев оптимальная доза 

последнего не превышает 0,125 мг/сут.

Дигиталисная интоксикация
При невозможности организма элиминиро-

вать препарат дигиталиса пропорционально его 

введению возникают признаки передозировки.

Кардиальные признаки дигиталисной инток-

сикации представляют потенциальную опасность 

для жизни и хорошо известны: желудочковая 

аритмия вплоть до стойкой желудочковой тахи-

кардии или фибрилляции желудочков, предсерд-

ная тахикардия с неполной AV-блокадой, синусо-

вая брадикардия, синоатриальные и AV-бло ка ды 

разной степени.

Возможны симптомы со стороны ЖКТ: ано-

рексия (ранний признак), тошнота, рвота, диарея. 

Со стороны нервной системы возможны депрес-

сия, нарушение ориентации, парестезии. Реже 

отмечают офтальмологические проявления (зату-

маненность или выпадание полей зрения, визуа-

лизация предметов в зеленых тонах). Казуистиче-

скими являются симптомы, связанные со стиму-

ляцией эстрогенов (гинекомастия, галакторея).

Профилактика дигиталисной интоксикации
Осно вой ее является учет либо коррекция по-

тенциальных факторов, обусловливающих сни-

жение элиминации дигоксина. К ним относятся 

почечная недостаточность, преклонный возраст, 

гипотиреоз, а также сопутствующий прием таких 

препаратов, как амиодарон, хинидин, верапа-

мил, пропафенон, флекаинид.

У больных с почечной недостаточностью дозу 

дигоксина необходимо снижать на 30–70% (в зави-

симости от степени нарушения азотовыделитель-

ной функции), а у пациентов пожилого возраста — 

в 2 раза (по 0,125 мг ежедневно или через день). 

При значительно выраженной азотемии вместо 

дигоксина можно назначать дигитоксин с его пе-

ченочным путем элиминации. Поддерживающая 

доза дигитоксина составляет 0,07–0,1 мг/сут и сни-

жается при печеночной недостаточности.

Следует избегать комбинирования дигоксина 

с амиодароном, верапамилом, хинидином, фле-

каинидом и пропафеноном, а также не приме-

нять указанные средства для лечения аритмий, 

которые могут быть связаны с дигиталисной ин-

токсикацией.

Гипокалиемия и гипомагниемия как факторы 

электрической нестабильности миокарда повы-

шают риск кардиальных проявлений побочного 

действия дигиталиса (желудочковые аритмии).

Применение препаратов дигиталиса у боль-

ных с желудочковыми аритмиями высоких гра-

даций (III–IV степени) является небезопасным 

и, следовательно, не показано.

Применение строфантина и препаратов ландыша 
не предусмотрено действующими международными и 
отечественными стандартами лечения ХСН, а зна-
чит, не имеет достаточного основания для примене-
ния в современной клинической практике.

АНТАГОНИСТЫ РЕЦЕПТОРОВ 
АНГИОТЕНЗИНА II
Механизм их действия состоит в высокосе-

лективной полной блокаде тканевых рецепторов 

к ангиотензину II первого типа (АТ
1
-рецепторы), 

посредством которых реализуются его основные 

патогенные эффекты при ХСН. С патофизиоло-

гической точки зрения имеется два основания для 

применения этой группы препаратов при ХСН. 

Во-первых, образование ангиотензина II в мио-

карде и стенке сосудов происходит не только по-

средством АПФ, а и посредством других (АПФ-

независимых) путей, опосредованных рядом дру-

гих энзимов. Именно с этим механизмом связы-

вают феномен «выскальзывания» ангиотензина 

II, который состоит в постепенном возвращении 

его концентрации в плазме крови к начальным 

значениям в процессе продолжительного приме-

нения ингибиторов АПФ. Во-вторых, строго го-

воря, непреодолимые побочные эффекты инги-

биторов АПФ — кашель и ангионевротический 

отек связаны не с блокадой ангиотензина II, а с 

брадикинин-потенциирующей гранью их дей-

ствия.

Таким образом, теоретическая почва для кли-

нического применения антагонистов рецепторов 

ангиотензина II состоит в достижении полной 
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блокады эффектов ангиотензина II при одновре-

менном преодолении наиболее значимых прояв-

лений их побочного действия.

Современный взгляд на применение антагони-

стов рецепторов ангиотензина II базируется на ре-

зультатах трех больших многоцентровых исследова-

ний — ЕLІТЕ-ІІ (2000), VаlНеFТ (2001) и СНАRМ 

(2003), в которых было продемонстрировано, что:

1) антагонисты рецепторов ангиотензина II 

подобно ингибиторам АПФ улучшают прогноз 

выживания больных с «систолической» ХСН по 

сравнению с плацебо (СНАRМ);

2) антагонисты рецепторов ангиотензина II 

не имеют преимущества перед ингибиторами 

АПФ относительно благоприятного влияния на 

выживаемость больных с «систолической» ХСН 

(ЕLІТЕ-ІІ);

3) комбинирование антагонистов рецепто-

ров ангиотензина II с ингибиторами АПФ не 

приводит к дополнительному снижению смерт-

ности больных, но достоверно уменьшает коли-

чество повторных гоститализаций по поводу СН 

(VаlНеFТ, СНАRМ).

Не до конца выясненным на сегодня остается во-

прос клинической оправданности присоединения 

антагонистов рецепторов ангиотензина II к комби-

нированному лечению ингибиторами АПФ и бло-

каторами β-адрено рецеп торов, поскольку в одном 

из исследований (VаlНFТ) такая тройная комби-

нация даже ухудшала прогноз выживания больных, 

в другом же (СНАRМ) не влияла на него.

Таким образом, антагонисты рецепторов ан-

гиотензина II:

а) следует назначать в тех случаях, когда кли-

ническая непереносимость ингибиторов АПФ 

проявляется кашлем или идиосинкразией (ан-

гионевротический отек);

б) могут присоединяться к ингибиторам АПФ 

с целью улучшения клинического течения ХСН 

в случаях непереносимости блокаторов β-адрено-

рецепторов;

в) кандесартан можно назначать больным 

с ХСН II–III ФК по NYHA, которые уже прини-

мают ингибиторы АПФ и блокаторы β-адрено-

рецепторов, с целью дальнейшего снижения 

риска сердечно-сосудистой смерти и повторных 

госпитализаций.

Антагонисты рецепторов ангиотензина II не 

следует назначать при ХСН раньше, чем ингиби-

торы АПФ, и заменять ими последние у пациен-

тов, которые нормально переносят ингибиторы 

АПФ. 

Противопоказания к назначению и контроль 

таких возможных побочных эффектов блокады 

ангиотензина II, как гипотензия, азотемия и ги-

перкалиемия, при приеме антагонистов рецеп-

торов ангиотензина II аналогичны тем, что и при 

приеме ингибиторов АПФ. Комбинирование 

ингибиторов АПФ и антагонистов рецепторов 

ангиотензина II целесообразно лишь при воз-

можности регулярного мониторирования уров-

ней К+, креатинина плазмы крови и АД.

Учитывая то, что данные доказательной ме-

дицины, заложенные в основу рекомендаций 

по применению антагонистов рецепторов ан-

гиотензина II при ХСН, получены прежде все-

го в результате соответствующих исследований 

вальзартана и кандесартана, именно эти анта-

гонисты рецепторов ангиотензина II желатель-

но применять у таких больных. Начальная доза 

вальзартана — 20–40 мг 2 раза в сутки, канде-

сартана — 4–8 мг 1 раз в сутки. В дальнейшем 

при адекватной переносимости дозу повышают 

в 2 раза каждые 2 нед до достижения целевой 

(для вальзартана — 160 мг 2 раза в сутки, канде-

сартана — 32 мг 1 раз в сутки). 

Алгоритм применения основных средств пато-

генетической терапии ХСН с систолической дис-

функцией ЛЖ приведен в табл. 2.25.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 

У ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 

БОЛЬНЫХ С ХСН

АНТИТРОМБОТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

Непрямые антикоагулянты 
Механизм их терапевтического действия со-

стоит в торможении биохимического преобра-

зования витамина К, стимулирующего прокоа-

гуляционную трансформацию (активацию) ряда 

белков — факторов свертывания крови (про-

тромбин, VII, IX, X). Эталонным непрямым ан-

тикоагулянтом (НАК) считается варфарин, по-

скольку практически все данные доказательной 

медицины относительно антитромботической 

эффективности НАК получены именно в ре-

зультате испытания этого препарата. По данным 

метаанализа соответствующих мультицентровых 

исследований у больных с фибрилляцией пред-

сердий на фоне приема варфарина по сравнению 

с применением плацебо наблюдается значитель-

ное (на 62%) снижение риска возникновения 

мозгового инсульта, причем наибольшая профи-

лактическая эффективность варфарина относи-

тельно мозгового инсульта наблюдалась именно 
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у больных с ХСН. Согласно современным реко-

мендациям, постоянное профилактическое при-

менение НАК безусловно показано таким кате-

гориям пациентов с ХСН:

а) с постоянной или пароксизмальной фор-

мой фибрилляции предсердий;

б) перенесенным тромбоэмболическим эпи-

зодом любой локализации; 

в) с мобильным тромбом в полости ЛЖ;

г) с неоперированным гемодинамически зна-

чимым митральным стенозом.

Прием непрямых антикоагулянтов должен со-

провождаться регулярным мониторингом МНО 

(в пределах 2,0–3,0) или в качестве суррогатного 

подхода – протромбинового индекса (в пределах 

50–60%).

У больных с ХСН мониторинг безопасности 

профилактического приема НАК должен быть 

особенно тщательным с учетом двух существен-

ных обстоятельств.

При развитии или прогрессировании гепа-

тоцеллюлярной недостаточности, обусловлен-

ной хроническим венозным застоем (при тер-

минальной ХСН — и гипоперфузией почек), 

угнетается печеночный биосинтез факторов 

свертывания крови, в том числе и вышеуказан-

ных, что может обусловливать потенцирование 

эффекта НАК с соответствующим резким воз-

растанием риска возникновения опасных для 

жизни кровотечений. Возможна и обратная 

ситуация: по мере стабилизации гемодинами-

ческих показателей, устранения гиперволе-

мии пациента и, соответственно, улучшения 

функционального состояния печени прежняя 

доза НАК может стать недостаточной для под-

держания МНО на целевом уровне, и поэтому 

необходимо проведение коррекции дозы в сто-

рону ее повышения.

У НАК достаточно широкий спектр взаимо-

действий с лекарственными средствами, способ-

ными либо усиливать, либо ослаблять их эффект. 

В табл. 2.26 представлены те из них, которые ак-

туальны для пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, в том числе с ХСН, независимо 

от механизмов их взаимодействия с НАК. Необ-

ходимость сочетанного назначения пациентам с 

ХСН сразу нескольких препаратов лишь для ба-

зисной терапии, не говоря о лечении при ослож-

нениях, требует владения информацией о ле-

карственном взаимодействии с целью принятия 

решения о назначении того или иного препарата 

сочетанно с НАК (например многих антибиоти-

ков), а также для проведения строгого контроля 

за МНО и клиническим статусом пациента.

Таблица 2.25 
Стандартные средства медикаментозного лечения ХСН с систолической дисфункцией ЛЖ: 

алгоритм применения

Степень 
ХСН

Инги-
битор 
АПФ

Антагонист 
рецепторов ан-
гиотензина II

Диуретик
Блокатор 
β-адрено-

рецепторов

Антагонист 
альдосте-

рона
Дигоксин

Бессимп-

томная дис-

функция ЛЖ 

(I ФК)

Показан При неперенос-

ности ингибито-

ра АПФ

Не показан После ИМ После ИМ 

(эплеренон)

При фибрилляции 

предсердий

Умеренная

СН (II ФК)

Показан При неперенос-

ности ингиби-

тора АПФ или 

в комбинации 

с ингибитором 

АПФ

При склонно-

сти к задержке 

жидкости

Показан После ИМ 

(эплеренон)

а) При фибрилля-

ции предсердий

б) при синусовом 

ритме — сохранить 

в случаях перехода 

из III–IV ФК

Выраженная 

СН (III–

IV ФК)

Показан При непере-

носимости ин-

гибитора АПФ 

или в комбина-

ции с ингибито-

ром АПФ

Показан; ком-

бинация диу-

ретиков

Показан Показан 

(спироно-

лактон)

Показан

Конечная 

стадия СН 

(необрати-

мый IV ФК)

Показан При неперенос-

ности ингиби-

тора АПФ или 

в комбинации 

с ингибитором 

АПФ

Показан; ком-

бинация диу-

ретиков

Показан Показан 

(спироно-

лактон)

Показан
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Таблица 2.26 
Некоторые лекарственные средства, 

взаимодействующие с НАК
Препараты, усиливаю-

щие действие НАК
Препараты, ослабляю-

щие действие НАК 
Амиодарон

Ацетилсалициловая кис-

лота

Гепарин

Дипиридамол

Карведилол

Нитроглицерин

Нифедипин

Пентоксифиллин

Пропафенон

Статины

Стрептокиназа

Тиклопидин

Фибраты

Хинидин

Антациды

Антигистаминные

Витамин К (антидот)

Аскорбиновая кислота

Рифампицин

Спиронолактон

Антибиотики:
Цефалоспорины

Аминогликозиды

Пенициллины

Ципрофлоксацин

Тетрациклин

Эритромицин

Хлорамфеникол

Флуконазол

Триметоприм

Анаболические стероиды

ГКС

Тиреоидные гормоны

Аллопуринол

Антитромбоцитарные средства
Длительное применение ацетилсалициловой 

кислоты (100–160 мг/сут) у пациентов с ХСН по-

казано в 2 случаях: а) как вынужденная альтерна-

тива при наличии противопоказаний к непрямым 

антикоагулянтам; б) как составляющая стандарт-

ной терапии больных после ИМ. В последнее вре-

мя получены данные (многоцентровые исследо-

вания WASH, 2002, WATCH, 2004) относительно 

способности ацетилсалициловой кислоты (даже 

применяемой в стандартной профилактической 

дозе 160 мг/сут) достоверно повышать по сравне-

нию с варфарином риск госпитализации по пово-

ду декомпенсации кровообращения у пациентов 

с клинически манифестированной ХСН и ФВ 

ЛЖ <35%. Возможно, это связано с механизмом 

действия ацетилсалициловой кислоты, заключаю-

щемся в блокировании синтеза простагландинов, 

в том числе и вазодилататорных (простациклин, 

PgE
2
), играющих существенную роль в регуляции 

почечного кровотока при выраженной ХСН. По-

этому в последние рекомендации Европейского 

общества кардиологов по лечению ХСН включено 

положение об осторожности относительно назна-

чения ацетилсалициловой кислоты пациентам, 

предрасположенным к повторным госпитализа-

циям по поводу декомпенсации кровообращения. 

Вполне очевидно, что данное предостережение 

может касаться и больных, госпитализированных 

в состоянии гиперволемии. Применение у ука-

занной категории больных тиенопиридинов (ти-

клопидин или клопидогрел) как альтернативной 

антитромбоцитарной стратегии лечения является 

патогенетически обоснованным, однако требует 

изучения в соответствующих клинических иссле-

дованиях.

До проведения специально спланированных ис-

следований влияния ацетилсалициловой кислоты 

на прогноз-модулирующую эффективность инги-

биторов АПФ у пациентов с ХСН нет достаточных 

оснований не рекомендовать сочетанное примене-

ние указанных средств у этой категории больных.

Поскольку введение низкомолекулярных ге-
паринов снижает по сравнению с плацебо риск 

возникновения глубоких венозных тромбозов 

у больных, подвергающихся длительной иммо-

билизации, временное применение этих лекар-

ственных средств с целью профилактики тром-

бозов у пациентов с тяжелой декомпенсирован-

ной ХСН, находящихся преимущественно на по-

стельном режиме, является целесообразным.

НИТРАТЫ
Инфузионную или пероральную терапию ни-

тратами можно применять у больных с декомпен-

сированной ХСН, особенно ишемической этио-

логии, с уровнем САД >100 мм рт. ст. и клиниче-

скими признаками легочного застоя, поскольку 

она ускоряет преодоление застойных явлений по 

сравнению с терапией только диуретиками и об-

легчает субъективное состояние этих пациентов.

Доказанными в клинических исследовани-

ях полезными фармакологическими эффектами 

нитратов у больных с декомпенсированной ХСН 

являются: 1) уменьшение объема ЛЖ и снижение 

давления его наполнения; 2) уменьшение объема 

митральной регургитации; 3) повышение ФВ 

ЛЖ; 4) снижение периферического сосудистого 

сопротивления; 5) увеличение коронарного кро-

вотока; 6) антиишемическое действие; 6) улуч-

шение эндотелиальной функции за счет восста-

новления в сосудистой стенке пула оксида азота, 

существенно уменьшенного при ХСН.

Нитроглицерин — инфузия, начиная с 20 мкг/мин 

с постепенным при необходимости повышением до 

200 мкг/мин под контролем АД.
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Изосорбида динитрат — инфузия, начиная 

с 1 мг/ч с постепенным повышением при необ-

ходимости до 10 мг/ч (под контролем АД). Пер-

орально (желательно в виде ретардной формы) — 

от 10 до 80 мг/сут.

Изосорбида мононитрат—перорально по 

10–80 мг 1–2 раза в сутки.

После устранения признаков легочного застоя 

нитраты необходимо отменять, кроме пациентов 

со стенокардией, нуждающихся в их регулярном 

применении.

НЕГЛИКОЗИДНЫЕ ИНОТРОПНЫЕ 
СРЕДСТВА
У больных с ХСН их применение оправдано 

как паллиативный подход с целью улучшения 

системной гемодинамики и симптоматики в 

конечной клинической стадии этого синдрома, 

при наличии признаков периферической гипо-

перфузии, олигурии и рефрактерности к другим 

терапевтическим средствам.

Допамин. Агонист β- (преимущественно β
1
-)

адренорецепторов. В дозе <2,5 мкг·кг-1·мин-1 — 

агонист допаминергических рецепторов; в дозе 

>5 мкг·кг-1·мин-1 — дозозависимый агонист α
1
-

адренорецепторов. Как инотропное средство при-

меняют у больных с конечной клинической стадией 

ХСН при наличии у них артериальной гипотензии и 

олигурии инфузионно в дозе 2,5–10 мкг·кг-1·мин-1.

Добутамин. Агонист β- (преимущественно β
1
-) 

адренорецепторов и умеренный α
1
-агонист. Можно 

применять у рефрактерных к лечению стандартны-

ми средствами больных в конечной клинической 

стадии, преимущественно с наличием гипотензии, 

в дозе от 2–3 до 15–20 мкг·кг-1·мин-1. Длительность 

непрерывной инфузии не должна превышать 

48–72 ч вследствие развития тахифилаксии. Отме-

на добутамина должна быть медленной (поэтапное 

снижение скорости инфузии) с учетом риска рез-

кого ухудшения гемодинамики в случае внезапно-

го окончания введения препарата.

Левосимендан. Положительный инотропный 

агент с сопутствующим периферическим вазоди-

латирующим эффектом. В отличие от симпатоми-

метиков, традиционных ингибиторов ФДЭ (мил-

ринон, амринон, эноксимон) и сердечных глико-

зидов, оказывает инотропное действие не за счет 

повышения внутриклеточной концентрации ионов 

Са2+, а путем повышения чувствительности мио-

филаментов к последним (повышение связывания 

тропонина С с Са2+). Вследствие этого улучшение 

под действием левосимендана сократительной 

функции миокарда не сопровождается, в отличие 

от указанных средств, существенным повышением 

потребности миокарда в кислороде и ухудшени-

ем релаксации сердечной мышцы. По сравнению 

с другим негликозидными инотропными сред-

ствами лечение левосименданом характеризуется 

наиболее низким риском возникновения жизнен-

но опасных желудочковых аритмий. Вазодилати-

рующее действие левосимендана обусловлено его 

свойствами активатора АТФ-зависимых калие-

вых каналов, результатом чего является снижение 

пред- и постнагрузки на сердце, повышение по-

чечного и коронарного кровотока. В многоцентро-

вом исследовании LIDO (2002) с участием больных 

с декомпенсированной тяжелой СН выявлена луч-

шая, чем у добутамина, способность левосименда-

на уменьшать легочно-капиллярное давление и 

увеличивать сердечный выброс, умеренно снижая 

при этом АД; через 6 ч после прекращения инфу-

зии указанные гемодинамические эффекты лево-

симендана, в отличие от эффектов добутамина, 

сохранялись. Одновременный прием блокаторов 

β-адрено рецепторов ограничивал терапевтическое 

действие добутамина, однако не влиял на эффекты 

левосимендана. Наиболее существенным резуль-

татом указанного исследования оказалось стати-

стически достоверное преимущество 24-часовой 

инфузии левосимендана над 24-часовой инфузией 

добутамина относительно влияния на выживание 

больных с декомпенсированной ХСН в течение 

последующих 2 нед, 1-го и 6-ти месяцев.

С учетом имеющихся данных доказательной 

медицины левосимендан в настоящее время реко-

мендован для лечения больных с тяжелой деком-

пенсированной ХСН при условии отсутствия у них 

выраженной гипотензии (≤85 мм рт. ст.). Лечение 

начинают с введения быстрой нагрузочной дозы 

(болюса) препарата — 12–24 мг/кг массы тела в те-

чение 10 мин — с дальнейшей его инфузией со ско-

ростью 0,05–0,2 мг/ кг-1/мин-1 в течение 24 ч.

ПРОФИЛАКТИКА ВНЕЗАПНОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТИ У БОЛЬНЫХ 
С ХСН И ПРИМЕНЕНИЕ 
АНТИАРИТМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Первичная профилактика внезапной сердечной 

смерти — это комплекс фармакотерапевтических 

и других мероприятий, направленных на предот-

вращение внезапной сердечной смерти у пациен-

тов с повышенным риском ее возникновения, но 

не имеющих в анамнезе реанимационных меро-

приятий по поводу фибрилляции/трепетания же-

лудочков или гемодинамически неэффективной 

стойкой желудочковой тахикардии. О важности 

первичной профилактики внезапной сердечной 

смерти у больных с дисфункцией ЛЖ свидетель-
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ствуют такие данные. Выявление у больного по-

сле ИМ >10 желудочковых эктопических сокра-

щений в 1 ч свидетельствует о повышении риска 

аритмической смерти в 4 раза, а сочетание этого 

признака со сниженной (<40%) ФВ ЛЖ увели-

чивает вероятность внезапной сердечной смерти 

в 16 раз. Вторичная профилактика предусматри-

вает осуществление соответствующих мероприя-

тий по предотвращению внезапной сердечной 

смерти у лиц, реанимированных после внезап-

ной остановки кровообращения.

Данные доказательной медицины относитель-

но способности нейрогуморальных антагонистов 

предотвращать внезапную сердечную смерть у па-

циентов с СН (первичная профилактика) обобще-

ны в табл. 2.27.

Таблица 2.27
Способность нейрогуморальных антагонистов 
предотвращать внезапную сердечную смерть 

у больных с СН

Группы средств, 
соответствующие 
многоцентровым 
исследованиям

Препарат

Снижение риска 
внезапной сер-
дечной смерти 
по сравнению 
с плацебо, %

Ингибиторы АПФ
VHеFтII (1991) 

АIRЕ (1993)

ТRАСЕ (1996)

Эналаприл 

Рамиприл 

Трандола-

прил

38 

30 

24

Блокаторы 
β-адрено рецепторов
(базисная терапия 
включала ингибито-
ры АПФ) 
USСР (1996) 

СІВІS-ІІ (1999) 

МЕRIТ-НF (1999)

Карведилол 

Бизопролол 

Метопролол 

СR/XL

56

44

41

Антагонисты рецеп-
торов альдостерона
(базисная терапия 
включала ингибито-
ры АПФ и у части 
больных — бло-
каторы β-адрено-
рецепторов)
RALES (1999) 

ЕРНЕSUS (2003)

Спироно-

лактон

Эплеренон

29

21

Таким образом, комбинированное применение 

нейрогуморальных антагонистов у пациентов с си-

столической дисфункцией ЛЖ существенно снижа-

ет вероятность внезапной сердечной смерти. Вместе 

с тем даже при этом риск возникновения послед-

ней у указанных пациентов остается повышенным. 

В такой ситуации вызывает интерес возможность 

применения фармакологических средств, способ-

ных угнетать эктопическую активность желудочков. 

Однако по данным многоцентровых исследований 

доказано, что антиаритмические средства І класса 

(ІА — хинидин, новокаинамид, ІВ — этмозин/мо-

рицизин) и ІС-класса (флекаинид, энкаинид) суще-

ственно повышают риск возникновения внезапной 

сердечной смерти у больных после ИМ, особенно 

с систолической дисфункцией ЛЖ. Аналогичные 

данные получены относительно антиаритмическо-

го агента III класса d-соталола («чистый» блокатор 

калиевых каналов без β-адреноблокирующей актив-

ности) (исследование SWORD, 1996). Изученный 

в многоцентровом исследовании DІАМОND-СНF 

новый блокатор калиевых каналов дофетилид при 

длительном применении не повышал, но и не сни-

жал риск внезапной сердечной смерти.

Что касается амиодарона, то в метаанализе 

13 плацебо-контролируемых исследований (АТМА, 

1997), охвативших 6553 больных с желудочковыми 

аритмиями высоких градаций, его длительный при-

ем (0,5–2,5 г) в дозах 150–400 мг/сут ассоциировал-

ся с достоверным снижением внезапной сердечной 

смерти на 29% (в том числе в подгруппах больных 

с манифестированной ХСН — на 23%, с ФВ ЛЖ 

<35% — на 27%, при ІІІ–ІV ФК по NYНА — на 

24%), а также смертности от любых причин на 13%. 

Результаты анализа базы данных наибольших мно-

гоцентровых исследований амиодарона ЕМІАТ и 

САМІАТ, вошедших в указанный метаанализ, сви-

детельствуют, что редуцирующее влияние амиода-

рона на частоту возникновения сердечной и арит-

мичной смерти оказалось наибольшим в когорте 

больных, где амиодарон включали в терапию, ко-

торая содержала блокаторы β-адрено рецепторов. 

С другой стороны, в крупном исследовании SCD-

HeF (2005), где сравнивали влияние на клинический 

прогноз ХСН имплантированного кардиовертера-

дефибриллятора (ИКД) и амиодарона, последний 

не имел преимущества перед плацебо относительно 

влияния на смертность больных (рис. 2.13). 

В то же время эффективность амиодарона 

в первичной профилактике внезапной сердечной 

смерти, в том числе у больных с ХСН, является 

доказанной (исследование CASCADE, 1993). Не-

обходимо помнить, что амиодарон — единствен-

ный из антиаритмических препаратов, который 

при длительном пероральном применении не 

ухудшает сократительную функцию миокарда.

Таким образом, антиаритмическое средство 

ІІІ класса амиодарон по крайней мере не ухуд-

шает прогноз выживания больных с ХСН и мо-

жет применяться для лечения у них желудочко-
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вых аритмий, сопровождающихся симптомами, 

в том числе в случае успешно реанимирован-

ной внезапной сердечной смерти. Кроме того, у 

больных с ХСН амиодарон можно применять в 

соответствии с общепринятыми показаниями, а 

именно для: а) восстановления синусового ритма 

при суправентрикулярных тахиаритмиях, в том 

числе фибрилляции предсердий; б) удержания 

восстановленного синусового ритма у указанной 

категории больных; в) повышения успешности 

плановой электрической кардиоверсии.

Высокая целесообразность использования 

автоматических ИКД с целью первичной профи-

лактики аритмической смерти у больных, пере-

несших ИМ с выраженной систолической дис-

функцией ЛЖ, продемонстрирована в масштаб-

ных (1232 и 2521 больных соответственно) мно-

гоцентровых исследованиях МАDІТ-ІІ (2002) и 

SCD-HeFT (2005). В первом из них применение 

ИКД у больных после ИМ с ФВ ЛЖ ≤30% (им-

плантировался без учета документированных 

желудочковых аритмий) дополнительно к стан-

дартной медикаментозной схеме лечения в тече-

ние 20 мес обусловило достоверно меньшую (на 

28%) частоту летальных случаев по сравнению 

с группой больных, которые получали только 

стандартную фармакотерапию. В исследовании 

SCD-HeFT применение ИКД в дополнение к 

оптимальной стандартной фармакотерапии ХСН 

у больных с клинически явной ХСН и ФВ ЛЖ 

<35% обусловило достоверное снижение смерт-

ности больных на 23% в течение почти 5-летнего 

наблюдения по сравнению с группой «плацебо + 

оптимальная фармакотерапия».

Приоритетность использования ИКД во вто-

ричной профилактике аритмической смерти 

у больных с систолической дисфункцией ЛЖ 

обоснована ранее по данным многоцентровых 

исследований АVІD (1997) и САSН (2000).

С учетом вышеприведенных данных, ИКД 

показан больным с систолической дисфункцией 

ЛЖ, имеющим в анамнезе остановку кровообра-

щения или стойкую гемодинамически малоэф-

фективную желудочковую тахикардию. 

Имплантация ИКД также целесообразна с це-

лью профилактики внезапной сердечной смерти 

у больных, перенесших (не менее чем 40 дней 

назад) ИМ, с ФВ ЛЖ <30–35% и принимающих 

стандартное лечение, включающее ингибиторы 

АПФ (антагонисты рецепторов ангиотензина II) 

и блокаторы β-адренорецепторов. 

СОВРЕМЕННЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ 

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛОЙ ХСН

РЕСИНХРОНИЗАЦИЯ ЖЕЛУДОЧКОВ
Существенное нарушение внутрижелудочко-

вой проводимости (QRS ≥120 мс) отмечают не 

менее чем у ⅓ больных с ХСН, причем прибли-

зительно у 15% — полную блокаду левой ножки 

пучка Гиса. Задержка межжелудочковой и вну-

трижелудочковой проводимости предопределя-

ет асинхронизм в сокращении желудочков, что 

снижает эффективность сердца как насоса. Со-

ставляющими его насосной несостоятельности 

при значительных нарушениях являются:

• нарушение координации сокращения сег-

ментов ЛЖ;

• снижение трансмитрального кровотока 

вследствие сокращения времени диастолического 

наполнения;

• увеличение периода митральной регургитации;

• дополнительное повышение давления на-

полнения ЛЖ и в результате уменьшение его 

ударного объема.

Между степенью расширения комплекса QRS 

и смертностью пациентов с ХСН существует 

прямая зависимость. Самостоятельным факто-

ром ухудшения гемодинамики и прогноза выжи-

вания при ХСН является сочетание удлинения 

интервала QRS с замедлением AV-проведения. 

Оптимальное ускорение последнего позволяет 

увеличить время диастолического наполнения 

желудочков и их систолическую способность.

С целью улучшения насосной функции серд-

ца у пациентов с систолической дисфункцией 

ЛЖ и гемодинамически значимыми нарушения-

ми желудочковой проводимости в 1990-х годах 

Рис. 2.13. Кривые смертности пациентов в иссле-
довании SCD-HF (N. Engl. J. Med., 2005, 
352, 225–237)
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разработан метод ресинхронизирующей электро-

кардиостимуляции желудочков (РЭКС). В со-

временном виде он заключается в постоянной 

электрокардиостимуляции трех камер сердца: 

один электрод имплантируется в правое предсер-

дие, второй — в ПЖ, а третий (через каротидный 

синус) — в ЛЖ. Во время процедуры с установ-

лением электродов индивидуально подбирается 

такое время AV-задержки (пауза между навязан-

ным сокращением предсердий и желудочков), 

которое обеспечивает максимальный систоли-

ческий выброс крови по данным допплер-эхоКГ 

(рис. 2.14).

 а    б
Рис. 2.14. ЭКГ пациента с ХСН: а) до и б) на фоне РЭКС

По результатам клинических исследований 

применение постоянной РЭКС сопровождается 

повышением ФВ ЛЖ, сердечного выброса, умень-

шением КДО и КСО ЛЖ (рис. 2.15) и объема ми-

тральной регургитации, повышением толерантно-

сти к физической нагрузке и улучшением качества 

жизни пациентов.

Диастола Систола

а

б
Рис. 2.15. ЭКГ в четырехкамерной позиции пациен-

та с ХСН: а) до и б) на фоне РЭКС

В серии многоцентровых клинических иссле-

дований РЭКС при ХСН, проведенных в конце 

1990-х — начале 2000-х годов. (СONТАК-СD, 

МUSТІС, МІRAСLЕ), показана способность 

РЭКС улучшать долгосрочный клинический про-

гноз соответствующего контингента больных с 

ХСН. По данным метаанализа указанных иссле-

дований, который охватил в целом 1634 пациента, 

применение РЭКС в течение 3–6 мес приводило 

к снижению риска смерти от прогрессирующей 

СН на 51% и количества госпитализаций по по-

воду декомпенсации ХСН на 29%. По результатам 

наиболее масштабного (813 больных) многоцен-

трового исследования РЭКС при ХСН CARE-HF 

(2005) применение данного метода у пациентов с 

ХСН III–IV ФК с нарушением внутрижелудочко-

вой проводимости и ФВ ЛЖ ≤35%, находившим-

ся на оптимизований фармакотерапии, снижало 

количество летальных исходов в течение периода 

наблюдения (почти 2,5 года) на 36% по сравнению 

с аналогичной группой пациентов, получающих 

только оптимизованное медикаментозное лечение 

(рис. 2.16). При увеличении периода наблюдения 

еще на 8 мес снижение риска смерти вследствие 

насосной недостаточности сердца по сравнению 

с группой только фармакологического лечения 

составило 45%, снижение частоты внезапной сер-

дечной смерти — на 46%.

Рис. 2.16. Влияние постоянной РЭКС на долго-
срочный прогноз выживания больных c ХСН 
в исследовании CARE-HF (N. Engl. J. Med., 
2005, 352: 1539–1549)

Основываясь на приведенных выше данных 

доказательной медицины, современные реко-

мендации по лечению ХСН определяют пока-

зания к постоянной бивентрикулярной РЭКС 

как наличие клинического статуса на уровне 

III–IV ФК по NYHA, несмотря на оптимальную 

медикаментозную терапию, у пациентов со сни-

женной ФВ ЛЖ и желудочковой асинхронией 

(QRS ≥120 мс).
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СОЧЕТАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РЭКС И ИКД
Комбинированное применение двух указан-

ных методов дает возможность одновременно 

влиять на две основные причины смерти боль-

ных с ХСН — от насосной недостаточности серд-

ца и внезапных желудочковых аритмий (прежде 

всего — вторичной фибрилляции желудочков). 

В большом (1520 лиц) многоцентровом ис-

следовании СОМРАNION (2004) продемонстри-

ровано, что у больных с ХСН, обусловленной 

ИБС или ДКМП III–IV ФК с ФВ ЛЖ <35%, по-

лучающих оптимальную медикаментозную те-

рапию, продолжительное (в среднем в течение 

15 мес) комбинированное применение РЭКС и 

ИКД сопровождалось снижением риска смерти 

по сравнению с только медикаментозной тера-

пией (диуретики, ингибиторы АПФ, блокаторы 

β-адренорецепторов, спиронолактон) в большей 

мере (на 36%), чем применение РЭКС в соче-

тании с медикаментозным лечением (на 24%). 

Целесообразность применения данного ком-

бинированного метода в указанной категории 

больных с целью улучшения прогноза выжива-

ния и снижения риска госпитализации нашло 

отражение в международных рекомендациях по 

лечению ХСН (2005).

ИМПЛАНТИРОВАННЫЕ УСТРОЙСТВА 
ПОМОЩИ ЛЖ
Имплантированные устройства помощи 

ЛЖ — это постоянно работающие устройства 

вспомогательного кровообращения, локализо-

ванные внутри тела пациента.

Нынешнее поколение имплантированных 

устрой ств помощи ЛЖ представлено компакт-

ными устройствами, которые функционируют по 

следующему общему принципу. В брюшную по-

лость поддиафрагмально имплантируется стацио-

нарное нагнетающее устройство (насос или турби-

на с беспрерывным нагнетанием крови), которое 

имеет внешний (батарейный) источник питания. 

Циркуляторный контур содержит: 1) магистраль 

(трубку), вшитую одним концом в верхушку ЛЖ, 

а другим соединенную с нагнетающим устрой-

ством; 2) сам насос (или турбину); 3) магистраль, 

один конец которой соединен с нагнетающим 

устройством, а другой вшит в восходящую аорту 

(рис. 2.17). Таким образом бо льшая часть крови, 

попадающая в ЛЖ, перекачивается в аорту авто-

матически, что, с одной стороны, обеспечивает 

гемодинамическую разгрузку систолически не-

состоятельного сердца (и соответственно кардио-

протекторный эффект), а с другой — позволяет 

поддерживать на должном уровне МОК.

Рис. 2.17. Имплантированное вспомогательное ле-
вожелудочковое устройство Нeart Mate 
(схематическое изображение)

Одним из последних технологических достиже-

ний в сфере имплантированных устройств помощи 

ЛЖ является так называемое полностью имплантиро-

ванное устройство («Lіоn Неагt»), в котором элемент 

питания расположен стационарно внутри тела па-

циента, а его подзарядка осуществляется с помощью 

электромагнитной энергии, которая передается из за-

крепленного на коже стационарного источника. По-

следнее устройство может сниматься на определенное 

время, например на период занятий плаванием. Такая 

конструкция позволяет исключить риск инфекцион-

ных осложнений, связанных с постоянным наличием 

выведенного из полости тела на кожу больного кабеля 

расположенной снаружи батареи.

В США зарегистрировано два официальных 

показания для имплантированных устройств по-

мощи ЛЖ: а) как «мост» к кардиотрансплантации 

и б) с целью достижения максимально возмож-

ной продолжительности жизни у больных с реф-

рактерной СН. В многоцентровое исследование 

RЕМАТСН (2002) включили 129 больных с терми-
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нальной стадией ХСН (ФВ ЛЖ <25%; IV ФК в те-

чение последних 3 мес; VО
2
mах <12 мг/ кг-1/мин-1; 

>70% пациентов находились на инфузионной 

инотропной терапии), которые были рандоми-

зированы на 2 сопоставимые по численности и 

основным клиническим показателям группы — с 

применением имплантированных устройств по-

мощи ЛЖ и без него. Все указанные пациенты 

по разным причинам не рассматривались как кан-

дидаты на кардиотрансплантацию. Длительное 

применение имплантированных устройств помо-

щи ЛЖ позволило достичь значительного увели-

чения продолжительности и улучшения качества 

жизни пациентов (табл. 2.28). Среди больных, 

ожидающих трансплантацию сердца, применение 

имплантированных устройств помощи ЛЖ позво-

лило дожить до вмешательства 75% пациентов.

Установлено, что использование импланти-

рованных устройств помощи ЛЖ уменьшает вы-

раженность нейрогуморальной активации, обу-

словливает снижение ФНО-α в биоптатах ткани 

миокарда.

Считается также целесообразным применение 

имплантированных устройств помощи ЛЖ у боль-

ных с острой декомпенсированной СН при потен-

циально обратимой ее причине (например диффуз-

ный миокардит) с целью поддержания насосной 

функции сердца («вмешательство спасения»). 

Абсолютными противопоказаниями к при-

менению имплантированных устройств помощи 

ЛЖ являются септический шок, нарушения со 

стороны системы гемостаза, мультиорганная не-

достаточность, стойкая легочно-артериальная ги-

пертензия, наличие протезированных клапанов 

сердца, разрыв межжелудочковой перегородки.

Относительными противопоказаниями (ины ми 

словами, факторами риска неудовлетворительного 

эффекта имплантированных устройств помощи 

ЛЖ) являются аортальная регургитация >II степе-

ни, значительная насос ная недостаточность ПЖ 

(низкий ударный индекс, выраженная трикуспи-

дальная недостаточность), ТЭЛА давностью <2 нед, 

предшествущая длительная интубация, старческий 

возраст, онко логические заболевания с ожидае-

мым выживанием <5 лет, печеночная недостаточ-

ность с тенденцией к прогрессированию, злока-

чественные желудочковые аритмии (в последнее 

время применяется тактика комбинированного 

применения имплантированных устройств помо-

щи ЛЖ и ИКД).

Применение имплантированных устройств 

помощи ЛЖ ассоциируют с риском возникно-

вения осложнений инфекционного характера 

(30–60% в год), тромбоэмболий (7–20%), кро-

вотечения (9–21%), реже — неадекватным функ-

ционированием устройства (4–12%). Использо-

вание имплантированных устройств помощи ЛЖ 

с внутренним элементом питания (см. выше) по-

зволило снизить частоту возникновения инфек-

ционных осложнений до 11% в год.

Широкое внедрение современных высокотех-

нологических хирургических методов лечения 

тяжелой ХСН (РЭКС, ИКД, имплантированных 

устройств помощи ЛЖ) ограничивается их высо-

кой стоимостью, что в особенности касается им-

плантированных устройств помощи ЛЖ. 

ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ 
МИТРАЛЬНОЙ РЕГУРГИТАЦИИ 
У БОЛЬНЫХ С ДИЛАТИРОВАННЫМ ЛЖ 
БЕЗ ОРГАНИЧЕСКОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ МИТРАЛЬНОГО 
КЛАПАНА
Хотя указанное вмешательство способствует 

улучшению гемодинамики и клинического со-

стояния у этой категории больных, отсутствие 

Таблица 2.28 
Основные результаты исследования RЕМАТСН (Rose E.A. et al., 2001)

Показатель

Группа больных

p
Имплантированные 
устройства помощи 

ЛЖ + медикаментозная 
терапия (n=68)

Только меди-
каментозная 

терапия (n=61)

Доля выживания больных, %: 

- на протяжении 1 года 

- на протяжении 2 лет

52

26

25

8

0,002 

0,09

Средний функциональный класс через 1 год II IV

Оценка качества жизни в баллах: 

а) интегральная оценка физической способности 

по 36 показателям; 

б) интегральная оценка эмоционального состояния

46

64

21 

17

0,01

0,03
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соответствующих рандомизированных иссле-

дований его влияния на долгосрочный прогноз 

пока еще не позволяет рекомендовать хирурги-

ческую коррекцию митральной регургитации как 

стандартный способ лечения этих пациентов.

РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ МИОКАРДА
Учитывая отсутствие данных мультицентро-

вых исследований относительно положительного 

влияния данного вмешательства на симп томатику 

коронарогенной ХСН и нарушенную систоличе-

скую функцию ЛЖ у таких больных, хирургиче-

ская или чрескожная реваскуляризация послед-

него не может, по мнению европейских экспертов 

по ХСН (2005), быть рекомендована как средство 

стандартного лечения данного клинического кон-

тингента. В то же время, учитывая данные ряда хи-

рургических клиник о способности реваскуляри-

зационных вмешательств улучшать клиническую 

симптоматику ХСН ишемического происхожде-

ния, возможность реализации данного подхода 

можно рассматривать индивидуально у отдельных 

пациентов с ХСН на почве ИБС.

ПАРЦИАЛЬНАЯ 
ВЕНТРИКУЛОТОМИЯ ЛЖ
Иссечение части свободной стенки ЛЖ с целью 

устранения его дилатации экспертами США (Ре-

комендации АСС/АНА, 2005) и Европы (Рекомен-

дации ЕSС, 2005) признано недостаточно эффек-

тивным и в связи с этим — нецелесообразным.

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ СЕРДЦА
Основным показанием для кардиотрансплан-

тации является тяжелая СН (IV ФК), рефрак-

терная к любому медикаментозному лечению, 

которая не может быть скорригирована другими 

хирургическими методами.

Критериями первоочередного отбора больных 

с ХСН для кардиотрансплантации являются:

• выраженная функциональная недостаточ-

ность (VO
2
 mах <50% надлежащего);

• невозможность обоходиться без регулярной 

инфузионной поддержки инотропными средствами;

• высокий риск смерти на протяжении 1 года, 

рассчитанный по специальной методике;

• возраст пациента <60 лет;

• удовлетворительная функция почек и печени;

• высокая комплаентность (податливость ле-

чению) и мотивированность пациента и членов 

его семьи.

Другими показаниями к выполнению кардио-

трансплантации являются резистентные к любым 

методам лечения злокачественные желудочковые 

аритмии и тяжелая ИБС с рефрактерной к медика-

ментозной терапии стенокардией при невозмож-

ности хирургической реваскуляризации миокарда.

Противопоказания к проведению кардиотранс-

плантации приведены в табл. 2.29.

Таблица 2.29 
Противопоказания к трансплантации сердца

Хроническое злоупотребление алкоголем (или упо-

требление наркотических веществ) в данное время

Отсутствие необходимого контакта (сотрудничества) 

с больным

Хронические психические заболевания (неадекват-

но контролируемые)

Злокачественные заболевания

Леченные злокачественные новообразования с про-

должительностью ремиссии <5 лет

Неконтролируемые инфекционные процессы раз-

личной локализации

Почечная недостаточность (клиренс креатинина 

<50 мл/мин, креатинин плазмы крови >250 мкмоль/л), 

не поддающаяся коррекции

Стойкое высокое сопротивление в системе ЛА (сред-

ний транслегочной градиент давления >15 мм рт. ст., 

систолическое давление в ЛА >60 мм рт. ст.)

Недавно перенесенная тромбоэмболия

Пептическая язва в фазе обострения

Печеночная недостаточность тяжелой степени

Сахарный диабет с мультиорганной патологией 

Инфицированность вирусом гепатита В или С (под-

твержденная лабораторно) с поражением печени 

(по данным биопсии)

ВИЧ-инфекция

ХОБЛ с выраженной недостаточностью функции 

внешнего дыхания (показатель FEV
1
 <1 л)

 Как правило, осуществляется так называемая 

ортотопическая методика кардиотрансплантации, 

которая состоит в субтотальном, с сохранением 

задней стенки предсердий, изъятии пораженного 

сердца с дальнейшим формированием предсерд-

ного, аортального и легочно-артериального ана-

стомозов с донорским сердцем.

Операционный риск является значительно 

более низким по сравнению с риском возник-

новения ближайших (преимущественно на про-

тяжении первых 2 мес) осложнений (отторжение 

донорского сердца, сепсис). Стенозирующий 

атеросклероз коронарных сосудов как позднее 

осложнение кардиотрансплантации может раз-

виться уже через 1 год после ее выполнения. 

Особенностью ИБС трансплантированного (де-

нервированного) сердца является отсутствие 

болевого синдрома, что диктует необходимость 

регулярного контроля ЭКГ. 

Оптимальная модель ведения больных с транс-

плантированным сердцем предусматривает:
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• постоянное иммуносупрессивное лечение;

• периодические эндомиокардиальные био-

псии с целью своевременного выявления гистоло-

гических признаков отторжения;

• антибиотикотерапию при малейших при-

знаках инфекции; 

• коррекцию гиперхолестеринемии и других 

сердечно-сосудистых факторов риска.

В США и странах Западной Европы выжива-

ние пациентов в течение 5 лет после кардиотран-

сплантации составляет 70–80%, причем среди 

лиц трудоспособного возраста к работе возвра-

щаются до ⅔ прооперированных.

Поскольку глобальной проблемой является 

недостаток донорских сердец, кардиотрансплан-

тация даже в экономически развитых странах 

остается средством радикальной помощи абсо-

лютному меньшинству больных, которым она 

показана.

ДЕКОМПЕНСИРОВАННАЯ ХСН
Как известно, ОСН может возникать впер-

вые (de nоvо) или эпизодически у пациентов без 

ХСН (табл. 2.30). Однако большинство (до 80%) 

случаев острой декомпенсации сердца является 

следствием ухудшения гемодинамики именно 

у больных с ХСН.

Таблица 2.30 
Вероятные причины возникновения ОСН 

у больных без ХСН
Острый ИМ

Гипертензивный криз

Тахикардия

Токсемия, прежде всего септическая

Острая аортальная или митральная недостаточность 

вследствие деструкции клапана при бактериальном 

эндокардите

Разрыв папиллярных мышц или межжелудочковой 

перегородки

Отрыв сhordaе tendinae

Острый диффузный миокардит

Среди больных с острой декомпенсацией ХСН 

большинство составляют пациенты с систоли-

ческой дисфункцией и дилатацией ЛЖ (по раз-

ным данным — от 72 до 87%). При этом до 25% 

таких больных имеют относительно сохраненную 

(>45%) ФВ ЛЖ.

Учет возможных факторов возникновения де-

компенсации кровообращения у больных с ХСН 

(табл. 2.31) важен по крайней мере по двум при-

чинам. Во-первых, это служит одной из пред-

посылок правильного ведения больного уже на 

начальном этапе лечения. Во-вторых, выявление 

таких факторов в каждом конкретном случае по-

могает сделать необходимые индивидуальные 

акценты в рекомендациях относительно даль-

нейшего амбулаторного ведения пациента перед 

будущей выпис кой из стационара.

Таблица 2.31 
Факторы, способствующие декомпенсации 

клинического состояния больных с ХСН
ИМ, дестабилизация ИБС

Неконтролируемая АГ

Суправентрикулярная тахиаритмия, прежде всего 

фибрилляция предсердий

Стойкая желудочковая тахикардия

Вирусные инфекции, обострение ХОБЛ

Острая пневмония

ТЭЛА

Прогрессирующая почечная или печеночная 

недостаточность

Некомпенсированный сахарный диабет

Анемия

Дисфункция щитовидной железы

Период беременности

Злоупотребление алкоголем

Несоблюдение рекомендаций относительно приме-

нения лекарственных средств

Несоблюдение рекомендаций относительно питье-

вого режима, режима физической активности

Неадекватно назначенная поддерживающая те-

рапия

Ятрогения (например назначение лекарственного 

средства, применение которого протиповопоказано 

при ХСН, массивная инфузионная терапия по по-

воду сопутствующего заболевания без учета наличия 

у больного ХСН и т.п.)

Актуальность проблемы лечения декомпен-

сированной ХСН определяется в первую очередь 

неутешительными данными соответствующей 

статистики. Смертность таких больных в тече-

ние 1 мес с момента госпитализации составля-

ет 5–10%, возрастая в течение последующих 6 

и 12 мес до 20 и 30–40% соответственно; 44% из 

них в течение 6 мес госпитализируются повтор-

но, а 16% — не менее 2 раз.

Основными задачами лечения больных с де-

компенсированной ХСН являются:

1. Устранение соответствующих клинических 

симптомов, восстановление эуволемического со-

стояния пациента. 

2. Восстановление удовлетворительных лабо-

раторных показателей (нормализация активно-

сти печеночных ферментов, уровня билирубина, 

креатинина, снижение уровня МНУП).

3. Инициация стратегии дальнейшего под-

держивающего лечения, направленного на про-
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филактику повторных госпитализаций и увели-

чение продолжительности жизни пациента.

Для улучшения насосной функции сердца 

и нормализации системной гемодинамики ис-

пользуют инфузионное и болюсное введение диу-

ретиков (табл. 2.32), вазодилататоров и положи-

тельных инотропных средств, а также по показа-

ниям — устройств для механического поддержа-

ния гемодинамики и хирургическую коррекцию 

причины СН. Показанием к кратковременному 

(не более нескольких суток, с дальнейшим пере-

ходом на пероральную форму) инфузионному 

применению сердечных гликозидов (дигоксин) 

является тяжелая декомпенсированная ХСН при 

наличии тахисистолической формы фибрилля-

ции предсердий.

Таблица 2.32 
Петлевые диуретики для внутривенного 

применения в лечении декомпенсированной ХСН 

Диуре-
тик

Начальная 
доза, мг

Макси-
мальная 
доза, мг

Инфузия

Фуросе-

мид

20–40 200 40 мг 

болюсно, затем 

10–40 мг/ч

Торасе-

мид

10–20 100 20 мг болюсно, 

затем 5–20 мг/ч

Бумета-

нид

0,5–1,0 4 1 мг болюсно, за-

тем 0,5–2,0 мг/ч 

Алгоритм применения вышеуказанных средств 

излагается в разделе руководства, посвященном 

ОСН.

После стабилизации гемодинамики пере-

ход на поддерживающую пероральную терапию 

в большинстве случаев возможен в течение 24–

48 ч. В дальнейшем важным является: 1) иници-

ирование приема нейрогуморальных антагони-

стов, направленного на снижение риска смерти 

и повторных госпитализаций (начало титрова-

ния ингибиторов АПФ, а со временем блокато-

ров β-адренорецепторов); 2) информирование 

больного относительно его поведения и само-

контроля (диета, питьевой режим, определение 

массы тела, значение и режим постоянного при-

менения лекарственных средств).

Если больной ранее не получал нейрогумораль-

ных антагонистов, возможность начала титрования 

ингибиторов АПФ может быть рассмотрена после 

начальной стабилизации гемодинамического со-

стояния, начиная с 48 ч от момента начала актив-

ного лечения. Инициация терапии блокаторами 

β-адренорецепторов осуществляется на дальней-

шем этапе стационарного лечения, исходя из тре-

бования достижения эуволемического состояния.

ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ 

С БЕССИМП ТОМНОЙ 

СИСТОЛИЧЕСКОЙ 

ДИСФУНКЦИЕЙ ЛЖ
В эту клиническую группу входят больные, 

у которых по данным инструментального ис-

следования выявлено уменьшение величины ФВ 

ЛЖ, но которые не обращаются к врачу по по-

воду типичных для СН жалоб, не имеют явных 

объективных признаков застойной СН и не по-

лучают лечения по поводу ХСН.

Хотя в разных эпидемиологических исследо-

ваниях использовали различные критерии систо-

лической дисфункции ЛЖ, распространенным 

ее эхоКГ-критерием является величина ФВ ЛЖ 

<40%. Распространенность установленной по 

данному критерию бессимптомной дисфункции 

(БСД) ЛЖ в популяции взрослых колеб лется, по 

данным разных исследований, от 0,9 до 3,4%, что 

является сопоставимым с распространенностью 

клинически выраженной ХСН. Распространен-

ность БСД ЛЖ значительно выше среди мужчин 

(в 2–4 раза по сравнению с женщинами), среди 

лиц пожилого возраста и у пациентов с ранее 

установленным диа   гнозом ИБС (4–8,5%).

При проспективном наблюдении ежегодно ре-

гистрируют появление клинически выраженной 

СН у 5–20% пациентов с БСД ЛЖ;  ежегодно уми-

рают 5,1–10,5% лиц с БСД ЛЖ. Указанный уро-

вень смертности занимает промежуточное место 

между уровнями смертности, регистрирующими-

ся у пациентов, перенесших ИМ с сохраненной 

ФВ ЛЖ, и у больных с клинически манифестиро-

ванной систолической дисфункцией ЛЖ.

Скрининговые исследования уровней цирку-

лирующего МНУП или его N-концевого фраг-

мента в определенных когортах пациентов с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями с повы-

шенным риском развития БСД ЛЖ (после ИМ, 

с неконтролируемой АГ, сопутствующим сахар-

ным диабетом и некоторые др.) представляются 

целесообразными с точки зрения отбора пациен-

тов для дальнейшего эхоКГ-исследования.

Учитывая высокую вероятность трансформа-

ции БСД ЛЖ в клинически выраженную СН с ее 

значительно худшим прогнозом, приоритетной 

задачей является назначение пациентам с БСД 

ЛЖ лечения, способного уменьшить прогресси-

рование СН и предотвратить появление клиниче-

ских симптомов ХСН.

Специально спланированные клинические 

исследования по данному вопросу с вовлечени-

ем достаточного количества пациентов на сегод-

ня проведены только для одной группы препа-
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ратов, а именно ингибиторов АПФ. В известном 

многоцентровом исследовании SAVE (1992), в 

которое были включены пациенты с БСД ЛЖ 

после ИМ, длительный прием каптоприла ассо-

циировался с уменьшением количества госпита-

лизаций по поводу клинически выраженной СН 

на 22%. Наиболее весомые результаты относи-

тельно влияния ингибиторов АПФ на клиниче-

ский прогноз пациентов с БСД ЛЖ получены в 

исследованиях SОLVD Prevention (1992) и ретро-

спективном субисследовании Х-SОLVD (2003). 

В так называемое профилактическое исследо-

вание SОLVD (SОLVD Prevention) включили 

4228 пациентов с БСД ЛЖ, половина из которых 

получала эналаприл в дозе 10 мг 2 раза в сутки 

(с предшествующим клиническим титрованием, 

начиная с начальной дозы 2,5 мг 2 раза в сутки), 

а другая половина — плацебо. Дальнейшее про-

должительное (около 4 лет) наблюдение пациен-

тов продемонстрировало выраженное (на 37%) 

и достоверное снижение риска развития СН у 

пациентов, которые принимали эналаприл, по 

сравнению с группой плацебо (рис. 2.18).

Эналаприл (n=438)

Период после рандомизации, мес

Относительный риск — 0,63

(95% ДИ 0,56–0,72)

p<0,001 через 4 года

Р
аз

ви
ти

е 
С

Н
, 

%

Плацебо (n=438)

Рис. 2.18. Развитие СН в профилактическом ис-
следовании SОLVD (New Engl. J. Med., 1992, 
327, 685–691)

Кроме того, прием эналаприла по сравнению 

с плацебо сопровождался достоверно меньшей 

частотой развития нестабильной стенокардии 

и ИМ (соответственно на 14 и 24%).

В ретроспективном субисследовании Х-SOLVD 

прослежено влияние применения эналаприла 

в течение 4 лет на дальнейшую «клиническую 

судьбу» пациентов с учетом того, что после окон-

чания исследования SOLVD больные группы 

плацебо были переведены на дальнейшее посто-

янное лечение данным препаратом. Наблюдение 

пациентов в течение последующих 8 лет (удалось 

проследить судьбу почти всех исследуемых) по-

казало, что выживаемость больных, которые на-

чали принимать эналаприл еще до появления 

клинических признаков СН, со временем начала 

повышаться по сравнению с больными, прини-

мавшими плацебо, с соответствующим досто-

верным различием через 12 лет наблюдения (рис. 

2.19).

Период после рандомизации, лет

p<0,001 

через 12 лет

0,47 (n=310)

0,41 (n=297)

Д
ол

я 
вы

ж
и

вш
и

х 
па

ц
и

ен
то

в

П
ер

и
од

 

су
б

и
сс

ле
д

ов
ан

и
я

5 лет

0,77

0,73

0,44

0,44

Окончание SOLVD
Эналаприл

Плацебо

Рис. 2.19. Выживаемость больных на протяжении 
12 лет в профилактическом исследовании SOLVD 
(Х-SOLVD) (Lancet, 2003, 361: 1843–1846)

Указанная разница достигнута за счет показа-

теля смертности от сердечно-сосудистых причин, 

поскольку смертность среди указанных больных 

от некардиальной патологии достоверно не от-

личалась. По расчетным данным (Х-SOLVD) 

раннее назначение эналаприла в исследовании 

SOLVD Prevention привело к росту средней про-

должительности жизни на 9,2 мес.

 Таким образом, назначение и постоянное 

применение ингибиторов АПФ (с формальных 

позиций доказательной медицины — именно 

эналаприла) является стандартом лечения паци-

ентов с доклинической систолической дисфунк-

цией ЛЖ.

Несмотря на отсутствие специально спла-

нированных соответствующих исследований, 

есть основания предполагать, что применение 

блокаторов β-адренорецепторов дополнительно 

к базисной терапии ингибиторами АПФ у паци-

ентов с БСД ЛЖ будет способствовать дальней-

шему улучшению клинического прогноза таких 

больных, подобно тому, как это имеет место при 

комбинировании указанных средств у больных 

с клинически манифестированой ХСН. Весомым 

аргументом в пользу такой точки зрения являют-

ся результаты многоцентрового исследования 

САРRІСОRN (2001). Они показали, что вклю-

чение больным с компенсированной гемодина-

микой, но сниженной ФВ ЛЖ (<40%) в острый 

период ИМ в стандартную базисную терапию 

(включающую ингибитор АПФ), блокатора 

β-адренорецепторов карведилола и дальнейший 

длительный (в среднем 1,3 года) прием последне-

го ассоциировался с достоверным снижением об-

щей смертности на 23%, нефатального ИМ — на 

41% по сравнению с группой больных, которые 

вместо карведилола получали плацебо. В дейст-
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вующих Европейских рекомендациях по лече-

нию ХСН предусмотрено комбинирование инги-

биторов АПФ и блокаторов β-адренорецепторов 

как стандартный подход у пациентов с БСД ЛЖ, 

перенесших ИМ.

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ХСН 

И СОХРАНЕННОЙ 

СИСТОЛИЧЕСКОЙ ФУНКЦИЕЙ ЛЖ
С учетом возможности и характера лечения 

указанный клинический контингент можно раз-

делить на две основные группы. К первой из них 

принадлежат пациенты, у которых существу-

ет принципиальная возможность устранения 

симп томов СН путем хирургической коррекции 

ее причины (клапанные пороки сердца, кон-

стриктивный перикардит, предсердная миксо-

ма, брадисистолии, нуждающиеся в импланта-

ции электрокардиостимулятора). Вторая, более 

многочисленная группа представлена пациен-

тами с клинически манифестированной ХСН 

разного нозологического происхождения с нор-

мальной (≥50%) или субнормальной (45–50%) 

ФВ ЛЖ, у которых невозможно проведение хи-

рургической коррекции, и основной лечебной 

стратегией является медикаментозное лечение 

(табл. 2.33). Как отмечалось выше, у большин-

ства таких больных ведущую роль в происхожде-

нии симп томов СН играет диастолическая дис-

функция ЛЖ (гипертензивное сердце, ишемия, 

ГКМП, тахисистолии). Отдельно выделяют 

изолированную правожелудочковую недоста-

точность, обусловленную легочной гипертензи-

ей различного происхождения.

Поскольку данные доказательной медицины 

(то есть специально спланированных завершен-

ных плацебо-контролируемых многоцентровых 

исследований) относительно положительного 

влияния современных медикаментозных средств 

на клинический прогноз диастолической/преи-

мущественно диастолической ХСН крайне огра-

ничены, современные рекомендации по лечению 

таких больных базируются на патофизиологиче-

ских предпосылках и результатах ограниченных 

исследований клинической фармакодинамики 

соответствующих медикаментозных средств.

1. Контроль АД на целевом уровне. Его важ-

ность мотивируется такими положениями:

а) большинство случаев диастолической ХСН 

связаны с наличием АГ; 

б) само по себе повышение АД является фак-

тором снижения активной релаксации ЛЖ; 

в) ГЛЖ, обусловленная его перегрузкой со-

противлением, ассоциируется с нарушением его 

пассивно-эластических свойств и, соответственно, 

диастолической податливости; 

г) у пациентов с АГ нормализация АД являет-

ся одной из предпосылок к регрессии ГЛЖ; 

д) адекватная антигипертензивная терапия 

приводит к значительному (по данным метаана-

лиза 2006 г. — на 52%) снижению частоты воз-

никновения клинически выраженной ХСН.

Таблица 2.33 
Медикаментозные средства и потенциальные 
механизмы их терапевтического действия 

у больных с диастолической ХСН

Класс препаратов Механизмы терапевтического 
влияния

Ингибиторы АПФ* 

Антагонисты ре-

цепторов ангио-

тензина II**

Регресс гипертрофии и фибро-

за ЛЖ 

Антигипертензивное действие 

Улучшение активной релакса-

ции ЛЖ

Блокаторы 

β-адреноре-

цепторов***

Увеличение периода диастоли-

ческого наполнения 

Антиишемическое действие 

Антигипертензивное действие

Недигидропириди-

новые антагонисты 

кальция (верапа-

мил)

Улучшение активной релакса-

ции ЛЖ 

Антиишемическое действие 

Антигипертензивное действие

Диуретики Устранение застойных явлений
*Не показаны при ГКМП, рестриктивной КМП; 

**в многоцентровом исследовании СНАRМ (2003) 

кандесартан достоверно снижал по сравнению с пла-

цебо частоту госпитализаций по поводу СН; ***не нуж-

даются в применении такой жесткой (медленной) схе-

мы титрования, как больные с ХСН и систолической 

дисфункцией ЛЖ.

2. Поддержание нормальной ЧСС с целью улуч-

шения диастолического наполнения желудоч-

ков (адекватный контроль ЧСС при постоянной 

форме фибрилляции предсердий или устранение 

синусовой тахикардии).

3. Восстановление синусового ритма у боль-
ных с фибрилляцией предсердий с целью повыше-

ния сердечного выброса за счет восстановления 

предсердной составляющей диастолического на-

полнения ЛЖ.

4. Устранение (предотвращение) ишемии мио-
карда с помощью медикаментозной терапии или 

путем хирургической реваскуляризации ЛЖ.

5. Контроль волемического состояния пациен-
тов с помощью диуретиков. У больных с диастоли-

ческой ХСН это требует определенной осторож-

ности, поскольку в условиях форсированного ди-

уреза дальнейшее уменьшение диастолического 

наполнения желудочков обусловливает снижение 

сердечного выброса и, соответственно, системно-
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го АД (прежде всего — у больных с рестриктивны-

ми поражениями миокарда и ГКМП).

При наличии объективизированных инстру-

ментальными методами нарушений релаксации 

ЛЖ не показано применение сердечных гли-

козидов в связи с возможностью усугуб ления 

указанных нарушений вследствие способности 

этого класса средств повышать концентрацию 

свободного внутриклеточного Са2+.

6. Применение нейрогуморальных антагони-
стов (ингибиторов АПФ, блокаторов β-адрено-

рецепторов, антагонистов рецепторов ангиотен-

зина II), в том числе в комбинации.

7. Применение верапамила с целью нормализа-

ции ЧСС в случаях непереносимости блокаторов 

β-адренорецепторов.

Терапия больных с декомпенсированным легочным 
сердцем представляет отдельную междисципли-

нарную проблему, освещение которой выходит за 

пределы этого издания. Современные подходы к ле-

чению таких пациентов предусматривают примене-

ние диуретиков, оксигенотерапии, вазодилататоров 

(дифференцированно), ингаляционного оксида 

азота, вазодилататорных простагландинов, антаго-

нистов рецепторов эндотелина-1.

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ 

И ЛЕЧЕНИЯ ХСН У БОЛЬНЫХ 

СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
По результатам последних исследований —  

евро пейского IMPROVEMENT-HF (данные из 

15 стран) и российского эпидемиологического 

ЭПОХА-О-ХСН, средний возраст больных с кли-

нически манифестированной ХСН составляет 70 

и 69 лет соответственно. Таким образом, приблизи-

тельно половина пациентов с ХСН — старше 70 лет. 

Указанный клинический контингент является более 

проблемным для клиницистов, о чем свидетельству-

ет худшая выживаемость таких пациентов и более 

высокие показатели частоты и продолжительности 

их госпитализаций по сравнению с больными более 

младшего возраста. На долю лиц в возрасте старше 

70 лет приходится приблизительно ⅔ всех койко-

дней по поводу ХСН. Данная ситуация в определен-

ной мере связана с недооценкой многими врачами 

особенностей патогенетических механизмов, диаг-

ностики и лечения ХСН в старческом возрасте.

Особенности ХСН в возрасте старше 70 лет 

определяются тремя кардинальными фактора-

ми, к которым относятся: 1) присущие старению 

специ фические физиологические изменения 

сердечно-сосудистой системы; 2) характерные 

для пожилого возраста физиологические из-

менения других органов и систем; 3) присущие 

старческому возрасту сопутствующие заболева-

ния и нарушения.

По данным C.T. Lien и соавторов (2002) часто-

та сопутствующей патологии в когорте лиц в воз-

расте 65–98 лет распределилась таким образом: 

заболевания опорно-двигательного аппарата с бо-

левым синдромом — 41%, психоэмоциональные 

нарушения (бессонница, депрессия, возбужде-

ние) — 39%, когнитивныеые нарушения* — 35–38% 

(по разным шкалам оценки), бронхолегочные 

заболевания — 30%, недержание мочи — 29%, 

цереброваскулярная патология — 26%, гипотире-

оз — 22%, железодефицитная анемия — 14%, са-

харный диабет — 10%. Высокий удельный вес со-

путствующей патологии в значительной степени 

определяет особенности лечения и диагностики 

у пациентов с ХСН старческого возраста.

Диагностическая чувствительность таких 

субъективных признаков СН, как пароксизмаль-

ная ночная одышка и ортопноэ (14 и 38% со-

ответственно), у больных старческого возраста 

ниже, чем в общей популяции пациентов с ХСН. 

Причинами этого являются наличие у многих из 

таких лиц когнитивных нарушений, а также ма-

скирование указанных симптомов снотворными 

средствами, нередко принимаемых людьми стар-

ческого возраста в связи с бессонницей. У этих 

пациентов с ХСН также отмечают более низкую 

(38%) специфичность такого диагностического 

признака, как одышка, поскольку последняя мо-

жет возникать и при бронхолегочной патологии 

и анемии, более часто (см. выше) выявляемых 

у пациентов указанной возрастной категории.

С когнитивными нарушениями связывают 

и тот факт, что в 14% случаев наличие у лиц стар-

ческого возраста объективных клинических при-

знаков застойной СН не сопровождается субъек-

тивными жалобами. Лишь ¼ таких пациентов по-

ступает в стационар по поводу жалоб, типичных 

для ХСН, но вместе с тем около половины из них 

госпитализируются по другим мотивам (невро-

логические нарушения, падения с травмирова-

нием, болезни опорно-двигательного аппарата, 

пневмония и т.п.). Учитывая эти данные, следует 

подчеркнуть необходимость консультирования 

врачом-интернистом практически всех лиц стар-

ческого возраста, госпитализуемых в стационар 

любого профиля. С другой стороны, по этим же 

причинам у больных старческого возраста повы-

шается роль эхоКГ-исследования как ключевого 

звена объективизации диагноза ХСН.

* Когнитивная функция — психическая способность индивидуума 

к усвоению и обработке информации.
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Возрастные изменения сердечно-сосудистой 

системы во многом предопределяют особенно-

сти ХСН в старческом возрасте.

По мере старения через механизм апоптоза 

постепенно уменьшается количество кардиомио-

цитов — приблизительно на 35% между 30 и 70 го-

дами. Вместе с тем компенсаторно увеличивается 

масса каждого кардиомиоцита, в результате чего 

общий объем этих клеток не изменяется. Не пре-

терпевает существенных изменений и общая масса 

соединительной ткани в миокарде, но происходит 

определенная ее качественная трансформация, 

заключающаяся в повышении содержания кол-

лагена. В результате индекс массы миокарда у лю-

дей старческого возраста без АГ остается без су-

щественных изменений. У людей в возрасте стар-

ше 75–80 лет в миокарде начинают выявляться 

амилоидные включения. ЛЖ у людей старческого 

возраста в норме приобретает черты концентри-

ческого ремоделирования (уменьшение объема 

полости и увеличение толщины стенки без суще-

ственного роста массы), что связывают с пропор-

циональным возрасту повышением постнагрузки 

на сердце вследствие возрастных изменений (сни-

жение эластичности) периферических артерий. На 

молекулярном уровне наблюдается, в первую оче-

редь, снижение активности одного из ключевых 

ионных насосов — Са2+-АТФазы саркоплазмати-

ческого ретикулума, который, как известно, кон-

тролирует возврат ионов Са2+ в саркоплазматиче-

ский ретикулум во время релаксации сердечной 

мышцы. Снижение синтеза в миокарде протеина 

Са2+-АТФазы саркоплазматического ретикулума, 

очевидно, является адаптационным механизмом, 

направленным на энергосбережение. Однако от-

рицательными последствиями снижения актив-

ности указанного насоса являются перегрузка ио-

нами Са2+ цитозоля кардиомиоцита и замедление 

активного расслабления желудочков. 

Основные показатели систолической и 

насос ной функции сердца — ФВ ЛЖ, УОК и 

МОК в процессе нормального старения в со-

стоянии покоя существенно не изменяются. В то 

же время вследствие упоминавшихся выше воз-

растных изменений миокарда на структурном и 

молекулярном уровнях пропорционально воз-

расту происходит ухудшение как активного, так 

и пассивного расслабления ЛЖ. Особенно стра-

дает активная релаксация последнего, о чем сви-

детельствует снижение приблизительно на 50% 

скорости раннего наполнения ЛЖ в 70-летнем 

возрасте по сравнению с 30-летним, что сопро-

вождается соответствующей реверсией (<1) со-

отношения Е/А.

Старение также сопровождается пропорцио-

нальным возрасту снижением толерантности 

к физической нагрузке, что обусловлено: 1) огра-

ничением хроно- и инотропного резервов сердца 

вследствие снижения чувствительности миокар-

диальных β-адренорецепторов; 2) энергодефи-

цитом миокарда, обусловленным повышением 

конечно-систолического миокардиального стрес-

са (вследствие повышенного артериального со-

противления) и, возможно, относительной коро-

нарной недостаточностью вследствие уменьшения 

в миокарде количества капилляров (пропорцио-

нально возрасту); 3) невозможностью полноцен-

ной реализации механизма Франка — Старлинга 

вследствие: а) указанного выше энергодефицита 

кардиомиоцитов и б) ограничения диастоличе-

ской способности ЛЖ к наполнению.

Указанные выше возрастные изменения обу-

словливают, с одной стороны, более высокую 

распространеннось ХСН среди людей пожилого 

и старческого возраста, с другой — существенное 

повышение роли диастолической дисфункции в 

генезе СН у таких больных. Так, сохраненная си-

столическая функция ЛЖ отмечена в 14,5% всех 

случаев клинически явной ХСН среди лиц в воз-

расте младше 65 лет, в 32,6% случаев — среди лиц 

66–75 лет и в 49,6% случаев — среди пациентов 

старше 75 лет. По данным других авторов, диа-

столическая ХСН наблюдается приблизительно 

у 50% пациентов старческого возраста, причем 

в возрасте старше 80 лет сохраненную систоли-

ческую функцию ЛЖ отмечают в 70% всех слу-

чаев ХСН. 

Характерной особенностью ХСН в старче-

ском возрасте является увеличение количества 

больных с постоянной формой фибрилляции 

предсердий, что определяется существенной ро-

лью дистолических нарушений в данной когорте 

пациентов (рис. 2.20).

Одним из ключевых звеньев патогенеза ХСН 

является эндотелиальная дисфункция. Как уже 

указывалось выше, причинами угнетения при 

ХСН синтеза эндотелиоцитами оксида азота (NO) 

является замедление системного кровотока, окси-

дантный стресс, действие повышенных концен-

траций ангиотензина II и противовоспалительных 

цитокинов. Отрицательными для течения ХСН 

следствиями дисфункции эндотелия является 

ограничение контррегуляторного вазодилататор-

ного ответа, активация системного иммунного 

воспаления, повышение риска внутрисосудистого 

тромбоза. В последнее время показано, что при 

ХСН бо льшая степень эндотелиальной дисфунк-

ции ассоциируется с меньшей продолжительно-
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стью жизни больных. Значение эндотелиальной 

дисфункции у пациентов с ХСН старческого воз-

раста является особо актуальным с учетом, с одной 

стороны, пропорционального возрасту ухудшения 

NO-продуцирующей функции эндотелия и физио-

логической роли оксида азота в обеспечении ак-

тивного расслабления ЛЖ — с другой. 

Как известно, действующий стандарт фармако-

логического лечения ХСН предусматривает при-

менение прежде всего диуретиков, ингибиторов 

АПФ, блокаторов β-адренорецепторов, а также (по 

показаниям) антагонистов рецепторов ангиотен-

зина II, дигоксина и антагонистов альдостерона. 

Диуретики. С применением мочегонных средств 

у лиц старческого возраста могут быть связаны сле-

дующие клинические проблемы.

1. Меньшая действенность тиазидных диуре-

тиков. Последние являются неэффективными при 

скорости клубочковой фильтрации <30 мл/мин. 

Поэтому, с учетом пропорционального возрасту 

физиологического снижения скорости клубоч-

ковой фильтрации, целесообразность примене-

ния тиазидных диуретиков при ХСН в пожилом 

и старческом возрасте в качестве монотерапии 

является сомнительной.

2. Более существенный, чем у больных более 

молодого возраста, риск развития гипотензии 

и азотемии на фоне активного диуреза, вызван-

ного применением петлевых диуретиков. В свя-

зи с этим рекомендуется не начинать лечение у 

пациентов указанной возрастной группы с высо-

ких доз диуретиков и тщательно контролировать 

уровень АД и креатинина плазмы крови.

3. Недержание мочи у ⅓ больных старческо-

го возраста. Это предусматривает возможность 

катетеризации мочевого пузыря на период наи-

более активной диуретической терапии у таких 

пациентов.

4. Возможность наличия у мужчин старческо-

го возраста выраженной гипертрофии предста-

тельной железы, в том числе ранее не диагности-

рованной, в связи с чем таким пациентам показа-

на консультация уролога и при необходимости  — 

осуществление временной катетеризации моче-

вого пузыря на период активного диуреза.

Ингибиторы АПФ. Данные метаанализа 5 наи-

больших многоцентровых исследований эф-

фективности ингибиторов АПФ при ХСН и по-

стинфарктной систолической дисфункции ЛЖ 

свидетельствуют, что их редуцирующее влияние 

на риск смерти, реинфаркта и повторных госпи-

тализаций не зависит от возраста пациентов. В то 

же время с возрастом растет достоверность воз-

никновения таких сопряженных с приемом инги-

биторов АПФ осложнений, как ортостатическая 

гипотензия, азотемия и гиперкалиемия. Суб-

анализ многоцентрового исследования ATLAS 

(1999) показал, что на фоне применения лизи-

ноприла больными в возрасте старше 70 лет ги-

потензия развивается приблизительно в 1,5 раза 

чаще, а азотемия и гиперкалиемия в 2 раза чаще, 

чем у лечившихся аналогичными дозами лизи-

ноприла пациентов в возрасте младше 70 лет. 

Приведенные данные свидетельствуют о не-

обходимости особенно тщательного контроля 

АД и соответствующих лабораторных показате-

лей у больных старческого возраста во время ти-

трования дозы ингибиторов АПФ.

Целевых доз ингибиторов АПФ у больных 

с ХСН пожилого возраста удается достичь реже, 

чем у пациентов более молодого возраста. Одна-

ко неизвестно, можно ли официально реко-

мендованные целевые дозы ингибиторов АПФ 

рассматривать как оптимальные для пациентов 

данной возрастной категории — ведь указанные 

рекомендации базируются на данных тех много-

центровых исследований (SOLVD Trеatment, 

VeFT II, ATLAS), средний возраст участников 

которых был существенно ниже, колеблясь меж-

ду 61 и 64 годами.

↓ количества кардиомиоцитов

↑ массы каждого кардиомиоцита

↓ количества эластических волокон

↑ количества коллагеновых волокон

Появление амилоидных включений

↑ отношения: толщина стенки ЛЖ
объем полости ЛЖ

↓ активности Са2+-

АТФазы саркоплазма-

тического ретикулума

Перегрузка ионами 

Са2+ цитозоля кардио-

миоцита

Ухудшение диастолического расслабления

Повышенный 

риск развития 

желудочковых 

аритмий

Повышенный риск 

развития СН с сохра-

ненной ФВ (>45%)

↑ размеров левого 

предсердия

Повышенный риск 

развития фибрил-

ляции предсердий

Рис. 2.20. Типичные изменения миокарда в пожи-
лом и старческом возрасте. ↑ увеличение; 
↓ уменьшение
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Дигоксин. В ранее цитировавшемся муль-

тицентровом исследовании DIG способность 

дигоксина снижать частоту госпитализаций по 

поводу декомпенсации кровообращения не за-

висела от возраста пациентов, однако по мере 

увеличения возраста повышался риск дигиталис-

ной интоксикации. Последнее обстоятельство 

связывают с пропорциональным возрасту физи-

ологическим снижением почечной клубочковой 

фильтрации, что обусловливает замедление эли-

минации дигоксина. Именно поэтому согласно 

рекомендациям Европейского общества кардио-

логов поддерживающая доза дигоксина у боль-

ных пожилого и старческого возраста должна со-

ставлять ¼–½ обычной для пациентов молодого и 

зрелого возраста, а именно 0,0625–0,125 мг/сут. 

Блокаторы β-адренорецепторов. Рекомендации 

относительно применения блокаторов β-адрено-

рецепторов у больных старческого возраста анало-

гичны таковым для всей популяции больных с ХСН. 

Субанализ многоцентровых исследований бизо-

пролола (CIBIS-II), метопролола CR/XL (MERIT-

HF) и карведилола (COPERNICUS) свидетельству-

ет о сопоставимости прогноз-модулирущего влия-

ния указанных блокаторов β-адрено рецепторов в 

подгруппах пациентов с ХСН старческого возраста 

и более молодых возрастных категорий. Исследо-

вание SENIORS (2004) дало возможность допол-

нить рекомендации по лечению больных с ХСН 

в возрасте старше 70 лет еще одним блокатором 

β-адренорецепторов — небивололом, характери-

зующимся высоким профилем клинической пере-

носимости, что связано с наибольшей, по сравне-

нию с другими блокаторами β-адрено рецепторов, 

β
1
-селек тивностью данного препарата. 

Учитывая нередко сниженную комплаент-

ность, значительную вероятность возникновения 

или обострения сопутствующей внутренней пато-

логии и повышенный риск побочных эффектов 

лекарственной терапии, больные с ХСН старче-

ского возраста нуждаются в тщательном диспан-

серном наблюдении. Последнее предусматривает: 

а) по возможности более частые повторные осмо-

тры; б) патронажные визиты медсестры; в) регу-

лярное сотрудничество врача и родственников па-

циента. Внедренный в ряде западных стран подход 

к курации больных с ХСН старческого возраста в 

амбулаторных условиях предусматривает мони-

торирование их клинического состояния медсе-

строй на дому и активное регулярное посещение 

поликлиники, что позволяет улучшить качество 

жизни таких пациентов и снизить потребность 

в повторных госпитализациях. Сотрудничество 

близких родственников таких пациентов с врачом 

относительно контролирования признаков СН и 

регулярного приема лекарственных средств в до-

машних условиях является одним из ключевых 

моментов их успешной курации вне стационара.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ИБС
1. Внезапная коронарная смерть
1.1. Внезапная клиническая коронарная смерть 

с успешной реанимацией.

1.2. Внезапная коронарная смерть (леталь-

ный исход). В случае развития на фоне острой 

коронарной недостаточности или острого ИМ 

(рубрика І24.8 или І22 по МКБ-10).

2. Стенокардия (рубрика І20 по МКБ-10)
2.1.1. Стабильная стенокардия напряжения 

(с указанием I–IV ФК по классификации Ка-

надской ассоциации кардиологов), у пациентов 

с IV ФК стенокардия малых напряжений может 

клинически проявляться как стенокардия покоя 

(рубрика І20.8 по МКБ-10).

2.1.2. Стабильная стенокардия напряже-

ния при ангиографически интактных сосудах 

(кардиальный синдром X, рубрика І20.8 по 

МКБ-10).

2.2. Вазоспастическая стенокардия (ангио-

спастическая, спонтанная, вариантная, Принц-

метала, рубрика I20.1 по МКБ-10).

3. Нестабильная стенокардия (руб рика І20.0 
по МКБ-10)

3.1. Впервые возникшая стенокардия. Диа-

г ноз устанавливают на протяжении 28 сут от по-

явления первого ангинозного приступа.

3.2. Прогрессирующая стенокардия (появление 

стенокардии покоя, ночных ангинозных приступов 

у больного со стенокардией напряжения, повыше-

ние ФК стенокардии, прогрессирующее снижение 

толерантности к физической нагрузке, транзитор-

ные изменения на ЭКГ в состоянии покоя).

3.3. Ранняя постинфарктная стенокардия 

(от 72 ч до 28 сут).

4. Острый ИМ (рубрика I21 по МКБ-10)
Диагноз устанавливают с указанием даты воз-

никновения (до 28 сут): локализация (передняя 

стенка, передневерхушечный, переднебоковой, 

переднесептальный, диафрагмальный, нижне-

боковой, нижнезадний, нижнебазальный, вер-

хушечнобоковой, базальнолатеральный, верхне-

боковой, боковой, задний, заднебазальный, задне-

боковой, заднесептальный, септальный, ПЖ); 

первичный, рецидивирующий (от 3 до 28 сут), 

повторный (отмечать размеры и локализацию не 
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Примеры формулирования диагнозов
Примеры формулирования 

и кодирования диагнозов
Злокачественная АГ
Гипертензивные кризы

Классификация кризов
КЛАССИФИКАЦИЯ 
КАРДИОМИОПАТИЙ, 
МИОКАРДИТА, ПЕРИКАРДИТА, 
ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА .....1359

Примеры формулирования диагнозов
КЛАССИФИКАЦИЯ 
ПРИОБРЕТЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА ....1361

Примеры формулирования диагнозов
КЛАССИФИКАЦИЯ НАРУШЕНИЙ 
РИТМА И ПРОВОДИМОСТИ СЕРДЦА....1362

Нарушения образования импульса 
(с указанием рубрик по МКБ 10-го 
пересмот ра)

Комбинированные нарушения 
образования и проведения импульса

Заболевания, синдромы и феномены 

Аритмии при нормальной 
или нарушенной функции 
кардиостимуляторов различного типа

Примеры клинических диагнозов

КЛАССИФИКАЦИЯ ХСН ...........................1364

ФК пациентов по критериям NYHA

Примеры формулирования 
клинических диагнозов

КЛАССИФИКАЦИЯ НЦД ..........................1365

Примеры формулирования диагнозов
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обязательно, если возникают трудности в ЭКГ-

диагностике).

4.1. Острый ИМ с наличием патологического 

зубца Q (рубрика I21.0–I21.3 по МКБ-10).

4.2. Острый ИМ без патологического зубца Q 

(рубрика I21.4 по МКБ-10).

4.3. Острый субэндокардиальный ИМ (рубри-

ка I21.4 по МКБ-10).

4.4. Острый ИМ (неуточненный, руб рика 

I21.9 по МКБ-10).

4.5. Рецидивирующий ИМ (от 3 до 28 сут, руб-

рика І22 по МКБ-10).

4.6. Повторный ИМ (после 28 сут, рубрика 

І22 по МКБ-10).

4.7. Острая коронарная недостаточность. Пред-

варительный диагноз — элевация или депрессия 

сегмента ST, отображает ишемию до развития не-

кроза миокарда или внезапной коронарной смер-

ти (срок до 3 сут, рубрика І24.8 по МКБ-10).

4.8. Осложнения острого ИМ указывают по вре-

мени их возник новения (рубрика І23 по МКБ-10):

• ОСН (I–IV классы по Киллипу, рубрика 

I50.1 по МКБ-10);

• нарушения сердечного ритма и проводимости 

(рубрики І44, I45, I46, I47, I48, І49 по МКБ-10);

• разрыв сердца внешний (с гемоперикардом — 

рубрика І23.0 по МКБ-10; без гемоперикарда — 

рубрика І23.3 по МКБ-10) и внутренний (дефект 

межпредсердной перегородки — рубрика I23.1 по 

МКБ-10); дефект межжелудочковой перегородки 

(рубрика І23.2 по МКБ-10); разрыв сухожильной 

хорды (рубрика І23.4 по МКБ-10); разрыв папил-

лярной мышцы (рубрика І23.5 по МКБ-10);

• тромбоэмболии разной локализации (руб-

рика І23.8 по МКБ-10);

• тромбообразование в полостях сердца (руб-

рика І23.6 по МКБ-10);

• острая аневризма сердца (рубрика І23.8 по 

МКБ-10);

• синдром Дресслера (рубрика I24.1 по МКБ-10);

• эпистенокардитический перикардит;

• постинфарктная стенокардия (от 72 ч до 

28 сут, рубрика І23.8 по МКБ-10). 

5. Кардиосклероз
5.1. Очаговый кардиосклероз.

5.1.1. Постинфарктный кардиосклероз с ука-

занием формы и стадии СН, характера нарушения 

ритма и проводимости, количества перенесенных 

инфарктов, их локализации и времени возникно-

вения (рубрика І25.2 по МКБ-10).

5.1.2. Аневризма сердца хроническая (рубри-

ка І25.3 по МКБ-10).

5.2. Диффузный кардиосклероз с указанием 

формы и стадии ХСН, нарушение ритма и про-

водимости (рубрика I25.1 по МКБ-10).

6. Безболевая форма ИБС (рубрика І25.6 по 
МКБ-10)

Диагноз устанавливают больным с верифи-

цированным диагнозом ИБС (по данным коро-

наровентрикулографии, сцинтиграфии миокар-

да с технецием, стресс-эхоКГ с добутамином) на 

основании выявления признаков ишемии мио-

карда с помощью теста с физической нагрузкой 

или холтеровского мониторирования ЭКГ.

Примечания
• Синдром стенокардии может сопровождать 

другие заболевания, которые приводят к отно-

сительной коронарной недостаточности, и тогда 

термин «вторичная стенокардия» можно вклю-

чать в диагноз после указания основной патоло-

гии (аортальный стеноз и другие пороки сердца, 

ГКМП, пролапс митрального кла пана и др.).

• Под термином «ишемическая кардиомио-

патия» следует понимать ИБС с установленными 

с помощью методов коронаро- и вентрикулогра-

фии: диффузным поражением коронарных ар-

терий, выраженной дилатацией ЛЖ, тотальным 

снижением сократительной функции миокарда, 

которые сопровождаются клиничес кими при-

знаками СН.

Термин, по сути, отвечает состоянию, которое 

было описано в украино- и русскоязычной специ-

альной литературе как «ИБС с наличием диффузно-

го кардиосклероза и СН», который обычно отмечают 

у лиц преклонного возраста. Тем не менее диагноз 

«ишемическая кардиомиопатия» (рубрика I25.5 по 

МКБ-10) не следует устанавливать без подтвержде-

ния специальными методами исследования.

• При наличии разных осложнений — как в 

случае острых, так и хронических форм ИБС (раз-

рыв сердца, тромбоэмболии, аритмии и др.) — они 

должны быть указаны в диагнозе, но отдельно не 

шифруются.

• В диагнозе отмечают врачебные вмешатель-

ства и время их проведения:

— АКШ с указанием числа шунтов;

— транслюминальная ангиопластика и стен-

тирование с указанием сосудов, в которых про-

водилось вмешательство; 

— баллонная контрапульсация;

— электрофизиологические вмешательства 

(временная или постоянная электрокардиости-

муляция, абляция), дефибрилляция.

• Записывать диагнозы нужно в такой после-

довательности: внезапная коронарная смерть с 

оживлением, ИМ, осложнения ИМ, стенокар-
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дия, разные формы кардиосклероза, хрониче-

ская аневризма сердца, нарушения ритма сердца 

и проводимости, СН.

Примеры формулирования диагнозов
• ИБС: стабильная стенокардия напряжения 

II ФК. Стенозирующий ате росклероз передней 

межжелудочковой артерии и правой коронарной 

артерии (коронарография — 10.03.1999). Стен-

тирование передней межжелудочковой артерии 

(элютинг-стент, 12.03.99). СН I стадии с сохра-

ненной систолической функцией ЛЖ.

• ИБС: стабильная стенокардия напряжения 

IV ФК. Стенокардия покоя. Постинфарктный 

кардиосклероз (Q-ИM передней стенки ЛЖ — 

23.05.1999). Хроническая аневризма ЛЖ. Полная 

блокада левой ножки пучка Гиса. СН IIБ стадии 

с систолической дисфункцией ЛЖ.

• ИБС: нестабильная стенокардия (прогрес-

сирующая 20.12.06) III ФК. Постинфарктный 

кардиосклероз (2.06.1998). АКШ (2 шунта — 

12.02.1998). СН I стадии с сохраненной систоли-

ческой функцией ЛЖ.

• ИБС: безболевая форма. Желудочко-

вая экстрасистолическая аритмия (I класс по 

Лауну). Стенозирующий атеросклероз перед-

ней межжелудочковой артерии (коронарогра-

фия —10.03.1999). СН 0.

• ИБС: острый ИМ с зубцом Q (трансму-

ральный) передневерхушечного отдела ЛЖ 

(5.07.2006). Острая левожелудочковая недоста-

точность (класс III по Killip, 5.07.2006–7.07.2006; 

класс II по Killip, 8.07.2006–9.07.2006). Острая 

аневризма сердца. Полная блокада левой ножки 

пучка Гиса (5.07.2006). СН I стадии с сохранен-

ной систолической функцией ЛЖ.

ИБС: острый повторный ИМ (13.02.2006). 

Постинфарктный кардиосклероз (ИМ с зуб-

цом Q передней стенки ЛЖ — 23.03.2002). Па-

роксизмальная форма фибрилляции предсердий 

(пароксизм 13.02.2006, тахисистолическая фор-

ма). СН IIА стадии с сохраненной систолической 

функцией ЛЖ.

ИБС: острый ИМ с зубцом Q заднебазального и 

диафрагмального отделов ЛЖ (18.05.2006). Острая 

AV-блокада (II степени — 18.05.2006–20.05.2006; 

III степени — 6.06.2006–9.06.2006). Синдром Дрес-

слера (30.05.2006). Рецидивирующий ИМ (в зоне 

поражения — 5.06.2006). Временная электрокардио-

стимуляция (6.06.2006–9.06.2006). СН I стадии с со-

храненной систолической функцией ЛЖ.

ИБС: острый ИМ с зубцом Q переднебоково-

го отдела ЛЖ (11.01.2007). Первичная транслюми-

нальная ангиопластика и стентирование (11.01.2007, 

передней межжелудочковой ветви левой коронарной 

артерии — 2 стента, огибающей ветви левой коро-

нарной артерии — 1 стент). Острая левожелудочко-

вая недостаточность (класс IV по Killip — 11.01.2007; 

класс II по Killip — 12.01.2007–15.01.2007). Стойкая 

мономорфная желудочковая тахикардия (11.01.2007). 

Электроимпульсная терапия (11.01.2007). СН IIА ста-

дии с сохраненной систолической функцией ЛЖ.

КЛАССИФИКАЦИЯ 

ДИСЛИПИДЕМИЙ
На современном этапе для характеристики 

нарушений липидного спектра крови использу-

ют такую терминологию: дислипидемия, гипер-

липопротеинемия и гиперлипидемия.

Термин «дислипидемия» — наиболее широ-

кий, поскольку включает повышение уровня 

липидов и липопротеинов выше оптимальных 

значений и/ или возможные снижения части ли-

пидного спектра, а именно ЛПВП или альфа-

липопротеинов.

Термин «гиперлипопротеинемия» означает лю-

бое повышение уровня липидов и липопротеинов 

в плазме крови выше оптимального значения.

Термин «гиперлипидемия» — наиболее про-

стой, так как для его использования достаточно 

определения только повышения уровня липидов 

в крови (ХС и ТГ) выше оптимального значения.

Для характеристики гиперлипопротеинемии 

наиболее употребляемыми являются классифи-

кации ВОЗ (табл. 1.1) и АТР-III (Adult Treatment 

Pannel-III , табл. 1.2).

Диагнозы дислипидемии, гиперлипопротеи-

немии и гиперлипидемии не являются самостоя-

тельными, а должны быть включены в основной 

клинический диагноз сердечно-сосудистого за-

болевания.

Для широкого употребления в клиническом 

диагнозе предлагается применять упрощенный 

вариант классификации дислипидемии.

Клиническая классификация дислипидемии 

Украинского научного общества кардиологов (2007)

1. Гиперхолестеринемия (соответствует типу 

IIа по D. Fredrickson).

2. Смешанная дислипидемия (соответствует 

типу IIb и типу III по D. Fredrickson).

3. Гипертриглицеридемия (соответствует ти-

пу IV по D. Fredrickson).

Согласно четвертому пересмотру Рекомен-

даций Европейского общества кардиологов от-

носительно профилактики сердечно-сосудистых 

заболеваний (2007 г.) следующие характеристики 

липидов и липопротеинов считают оптимальны-

ми (табл. 1.3).
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При этом для реализации мероприятий от-

носительно первичной и вторичной профи-

лактики сердечно-сосудистых осложнений в 

соответствии с рекомендациями Европейского 

общества кардиологов (2007 г.) врачи должны 

ориентироваться на целевые уровни общего ХС 

и ХС ЛПНП:

• для общей популяции целевой уровень 

ХС плазмы крови должен быть <5,0 ммоль/л 

(190 мг/ дл), а уровень ХС ЛПНП должен быть 

<3 ммоль/л (115 мг/дл );

• целевые уровни для пациентов с ИБС, кли-

ническими проявлениями сердечно-сосудистых 

заболеваний и пациентов с сахарным диабетом: 

для общего ХС <4,5 ммоль/л (175 мг/дл), при 

возможности <4,0 ммоль/л (155 мг/дл) и для ХС 

ЛПНП <2,5 ммоль/л (100 мг/дл), при возможно-

сти <2,0 ммоль/л (80 мг/дл).

КЛАССИФИКАЦИЯ АГ
АГ, по определению Комитета экспертов ВОЗ, — 

это постоянно повышенное САД и/или ДАД.

Эссенциальная гипертензия (первичная ги-

пертензия, или гипертоническая болезнь) — это 

повышенное АД при отсутствии очевидной при-

чины его повышения.

Вторичная гипертензия (симптоматическая) — 

это гипертензия, причина которой может быть 

выявлена.

Согласно последним рекомендациям Евро-

пейского общества гипертензии и Европейского 

общества кардиологии (2007), выделяют несколь-

ко уровней АД (табл. 1.4). Согласно этой класси-

фикации, АГ — повышение САД до 140 мм рт. 

ст. и выше или ДАД до 90 мм рт. ст. и выше, если 

такое повышение является стабильным, то есть 

подтверждается при повторных измерениях АД 

(не менее 2–3 раз в разные дни на протяжении 

4 нед).

Таблица 1.1
Классификация гиперлипопротеинемий 

по D. Fredrickson (1970)

Ф
ен

от
ип ХС плаз-

мы крови ТГ
Измене-

ния липо-
протеинов

Атеро-
генность

I В норме 

или незна-

чительно 

повы шен

Повышены 

или в нор-

ме

↑ ХМ Неатеро-

генный 

фенотип

ІІа Повышен В норме ↑ ЛПНП Высокая

IIb Повышен Повышены ↑ ЛПНП 

и ЛПОНП

Высокая

III Повышен Повышены ↑ ЛПНП Высокая

IV Чаще 

в норме

Повышены ↑ ЛПОНП Умерен-

ная

V В норме 

или незна-

чительно 

повы шен

Повышены ↑ ХМ 

и ЛПОНП

Низкая

↑ повышение концентрации.

Таблица 1.2
Классификация АТР-III (2001), ХС ЛПНП, 

общего ХС, ХС ЛПВП и ТГ (мг/дл)/(ммоль/л)
ХС ЛПНП

<100 (<2,6)

100–129 (2,6–3,3)

130–159 (3,4–4,0)

160–189 (4,1–4,8)

≥190 (≥4,9)

Оптимальный

Выше оптимального

Предельно высокий

Высокий

Очень высокий

Общий ХС
<200 (<5,2) 

200–239 (5,2–6,1) 

≥240 (≥6,2)

Желательный (нормальный)

Предельно высокий 

Высокий

ХС ЛПВП
<40 (<1,0)

≥60 (≥1,6)

Низкий

Высокий

ТГ
<150 (<1,7)

150–199 (1,7–2,2) 

200–499 (2,3–4,4)

≥500 (≥4,5)

Нормальный 

Предельно высокий

Высокий 

Очень высокий

Таблица 1.3
Оптимальные характеристики липидов 

и липопротеинов (Европейское общество 
кардиологов, 2007)

Липидные 
параметры

Значение, 
ммоль/л

Значение, 
мг/дл

Общий ХС 

ХС ЛПНП 

ХС ЛПВП

ТГ

<5,0 

<3,0 

>1,0 (муж); 

1,3 (жен)

<1,7

<190 

<115 

>40 (муж); 

50 (жен) 

<150

Таблица 1.4
Классификация АГ по уровню АД

Категории CАД, 
мм рт. ст.

ДАД, 
мм рт. ст.

Оптимальное <120 <80

Нормальное <130 <85

Высокое нормальное 130–139 85–89

АГ
І степень (мягкая АГ) 140–159 90–99

ІІ степень (умеренная АГ) 160–179 100–109

ІІІ степень (тяжелая АГ) ≥180 ≥110

Изолированная систо-

лическая гипертензия

≥140 <90
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Для установления стадии АГ применяют клас-

сификацию по поражению органов-мишеней. 

Ее приняли в Украине в 1992 г. согласно приказу 

МЗ Украины № 206 от 30.12.1992 г. и рекоменду-

ют к дальнейшему применению согласно прика-

зу № 247 от 1.08.1998 г. (табл. 1.5).

Таблица 1.5
Классификация АГ по поражению органов-

мишеней
Стадия I Объективные признаки органических 

повреждений органов-мишеней отсут-

ствуют
Стадия II Наличие объективных признаков повреж-

дения органов-мишеней без симптомов 

с их стороны или нарушения функции. 

ГЛЖ (по данными ЭКГ, эхоКГ, рентгено-

графии), или генерализованное сужение 

артерий сетчатки, или микроальбумину-

рия, или протеинурия и/или небольшое по-

вышение концентрации креатинина в плаз-

ме крови (у мужчин 115–133 мкмоль/л или 

1,3–1,5 мг/дл, у женщин 107–124 мкмоль/л 

или 1,2–1,4 мг/дл)
Стадия III

● Сердце

● Мозг

● Глазное 

дно

● Почки

● Сосуды

Наличие объективных признаков повреж-

дения органов-мишеней с симп томами с 

их стороны и нарушением функции:

ИМ

СН IIА–III стадии

Инсульт

Транзиторная ишемическая атака

Острая гипертензивная энцефалопатия

Хроническая гипертензивная энцефало-

патия III стадии 

Сосудистая деменция

Кровоизлияния и экссудаты в сетчатке с 

отеком диска зрительного нерва или без 

него (эти признаки патогномоничны так-

же для злокачественной фазы АГ)

Концентрация креатинина в плазме кро-

ви у мужчин >133 мкмоль/л (>1,5 мг/дл), 

у женщин >124 мкмоль/л (>1,4 мг/дл) или 

рассчитанная клубочковая фильтрация 

<60 мл/мин/1,73 м2

Расслаивающая аневризма аорты

Эту классификацию рекомендуется приме-

нять для установления стадии как гипертониче-

ской болезни (эссенциальной гипертензии), так 

и вторичной гипертензии. Диагноз формулируют 

с определением ее стадии и характера поражения 

органов-мишеней.

При формулировке диагноза гипертониче-

ской болезни II стадии необходимо конкретно 

указать, на основании чего она устанавливается 

(наличие ГЛЖ, сужение артерий сетчатки и т.п.). 

У больных с протеинурией в диагнозе следует 

указать на наличие гипертензивного поражения 

почек (если отсутствует другая причина про-

теинурии). Диагноз гипертонической болезни 

III стадии также необходимо обосновать наличи-

ем СН, перенесенного мозгового инсульта и т.п. 

(см. классификацию).

Диагноз гипертонической болезни III ста дии 

при наличии ИМ, инсульта или других призна-

ков III стадии нужно устанавливать лишь в тех 

случаях, когда эти сердечно-сосудистые ослож-

нения возникают на фоне длительно существу-

ющей гипертонической болезни, которая под-

тверждается наличием объективных признаков 

гипертензивного поражения органов-мишеней 

(ГЛЖ, генерализованное сужение артерий сет-

чатки и т.п.).

Стратификация риска. Максимально полез-

ной для больного признана стратегия, которая 

базируется на определении общего риска. Под 

последним понимают риск осложнений, кото-

рому подвержен больной вследствие повышения 

АД, а также наличия сопутствующих сердечно-

сосудистых заболеваний, поражения органов-

мишеней и основных факторов риска, приведен-

ных в табл. 1.6.

Выделяют 5 групп риска — от 0 до 4 (табл. 1.7). 

К группе обычного риска относят лиц с АД 

ниже 140/90 мм рт. ст. без дополнительных 

факторов рис ка. Пациентов, имеющих допол-

нительный (к обычному) риск осложнений, но 

сравнительно невысокий, включили в группу 

низкого дополнительного риска. Ее составля-

ют лица с АД <140/90 мм рт. ст., которые имеют 

1–2 фактора риска атеросклероза, а также боль-

ные с мягкой АГ (АД 140–159/90–99 мм рт. ст.) 

без дополнительных факторов риска. Повы-

шение АД до 160–179/100–109 мм рт. ст. уве-

личивает вероятность осложнений, и такие 

пациенты уже составляют группу умеренного 

дополнительного риска, если у них нет пора-

жения органов-мишеней или сопутствующих 

сердечно-сосудистых заболеваний. Если же эти 

факторы имеются — риск становится высоким 

или очень высоким.

Согласно Фремингемским критериям терми-

ны «низкий», «умеренный», «высокий» и «очень 

высокий» риск означают 10-летнюю вероятность 

развития сердечно-сосудистых осложнений (фа-

тальных и нефатальных) <15, 15–20, 20–30 и >30% 

соответственно. 

С 2003 г. в практику Европейской кардио-

логии внедряется еще одна модель оценки ри-

ска — шкала SCORE (Systematic COronary Risk 

Evaluation), которая позволяет предусматривать 

вероятность появления фатальных сердечно-

сосудистых событий на протяжении 10 лет.
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Таблица 1.6
Наиболее важные факторы, которые 

используют для оценки суммарного риска 
осложнений

Основные факторы риска
• Возраст (у мужчин >55 лет, у женщин >65 лет)

• Курение

• Высокое пульсовое АД

• Дислипидемия 

• Сердечно-сосудистые заболевания в молодом воз-

расте у членов семьи

• Абдоминальное ожирение (окружность талии 

>102 см у мужчин и >88 см у женщин)
Поражение органов-мишеней
• ГЛЖ

ЭКГ-критерии: Соколова — Лайона >38 мм, 

Корнелльський индекс >2440 мм/мс; 

эхоКГ-критерии: индекс массы миокарда ЛЖ 

для мужчин ≥125 г/м2, для женщин ≥110 г/м2

• Ультразвуковые признаки утолщения стенок со-

судов (толщина интимы-медии сонной артерии 

>0,9 мм) или наличие атеросклеротической бляшки

• Незначительное повышение концентрации креа-

тинина (у мужчин 115–133 мкмоль/л, у женщин — 

107–124 мкмоль/л) 

• Лодыжечно-плечевой индекс <0,9

• Микроальбуминурия (30–300 мг/24 ч, отношение аль-

бумин/креатинин ≥17 мг/г у мужчин, ≥25 мг/г у женщин)
Сопутствующие заболевания
• Сахарный диабет 

глюкоза плазмы крови натощак ≥7,0 ммоль/л, 

через 2 ч после приема пищи >11,0 ммоль/л

• Сердечно-сосудистые заболевания:

- цереброваскулярные заболевания 

ишемический инсульт, кровоизлияние в мозг, 

транзиторная ишемическая атака

- болезни сердца 

ИМ, стенокардия, перенесенная операция ре-

васкуляризации, СН

- болезни почек 

диабетическая нефропатия, почечная не-

достаточность (креатинин сыворотки кро-

ви у мужчин >133 мкмоль/л, у женщин 

>124 мкмоль/л), протеинурия (>300 мг/24 ч)

- поражение периферических артерий

- тяжелая ретинопатия: 

геморрагии, 

экссудаты, 

отек диска зрительного нерва

Шкала SCORE соответствует такой вероят-

ности фатальных сердечно-сосудистых осложне-

ний: <4% — низкий риск, 4–5% — умеренный, 

5–8% — высокий и >8% — очень высокий риск. 

Прогноз больного с АГ должен быть отображен 

в его диаг нозе. Для этого следует указать уровень 

АД, то есть степень гипертензии, и категорию 

риска — 1 (низкий риск), 2 (умеренный риск), 

3 (высокий риск) или 4 (очень высокий риск).

Примеры формулирования диагнозов
С 1999 г. в Украине для статистического ко-

дирования болезней вступила в силу МКБ 10-го 

пересмот ра. Ниже приведены примеры кодирова-

ния диагнозов, в которых гипертоническая болезнь 

или эссенциальная гипертензия являются основ-

ным или сопутствующим заболеванием. Прин-

ципы кодирования таковы: если гипертоническая 

болезнь или вторичная гипертензия являются со-

путствующим или конкурирующим заболеванием 

с ИБС (I20–I25), цереброваскулярным заболева-

нием (I60–I69), заболеванием артерий или арте-

риол (I70–I77), транзиторной церебральной ише-

мической атакой (G45–G46), то кодируется ИБС, 

цереброваскулярное заболевание, транзиторная 

церебральная ишемическая атака или заболевания 

артерий или артериол с добавлением дополнитель-

ного кода гипертонической болезни (I10) или вто-

ричной гипертензии (I15). В других случаях коди-

руется гипертоническая болезнь: рубрики I10, I11, 

I11.0, I11.9, I12, I12.9, I13, I13.0, I13.1, I13.2, I13.9.

Основанием для указания в диагнозе гипер-

тензивного сердца является наличие электрокар-

диографических, рентгенологических или уль-

тразвуковых признаков ГЛЖ. Если установлено, 

что АГ имеет вторичный характер, сначала фор-

мулируют основной диагноз, а потом отмечают: 

«вторичная АГ» и указывают ее стадию (в зави-

симости от поражения органов-мишеней) и сте-

пень (в зависимости от уровня АД). Если вторич-

ная АГ является превалирующим синдромом и 

предопределяет ограничение трудоспособности, 

то диагноз АГ можно указывать на первом месте.

Примеры формулирования и кодирования 
диагнозов
• Гипертоническая болезнь, I стадия, сте-

пень І, риск 1 (низкий). Рубрика по МКБ-10: I10

• Гипертоническая болезнь, II стадия, сте-

пень ІІІ. Гипертензивное сердце (ГЛЖ), СН 

I ста дии, II ФК, риск 4 (очень высокий). Рубрика 

по МКБ-10: I11.9

• Гипертоническая болезнь, II стадия, II сте-

пень. ИБС: стабильная стенокардия напряже-

ния, II ФК, СН I стадии, II ФК, риск 4 (очень 

высокий). Рубрика по МКБ-10: I20.8, I10

• Гипертоническая болезнь, II стадия, ІІІ сте-

пень, гипертензивная дисфункция почек, риск 4 

(очень высокий). Рубрика по МКБ-10: I12.9

• Гипертоническая болезнь, III стадия, І сте-

пень. Гипертензивное сердце, СН IIА стадии 

(или IIБ, III стадии) с систолической дисфунк-

цией, III ФК, риск 4 (очень высокий). Рубрика 

по МКБ-10: I11.0
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• Гипертоническая болезнь, III стадия, 

ІІ степень. Остаточные явления острого нару-

шения мозгового кровообращения (указать со-

судистый бассейн, вид инсульта), риск 4 (очень 

высокий). Рубрика по МКБ-10: I69.4, I10

• Гипертоническая болезнь, III стадия, 

ІІІ степень. Транзиторная ишемическая атака 

(указать сосудистый бассейн), риск 4 (очень вы-

сокий). Рубрика по МКБ-10: G 45.8, I10

• Гипертоническая болезнь, III стадия, 

ІІІ степень, злокачественное течение. Гипер-

тензивная ретинопатия (отек диска зрительного 

нерва, кровоизлияния в сетчатку), риск 4 (очень 

высокий). Рубрика по МКБ-10: I10

• Гипертоническая болезнь, III стадия, 

ІІІ степень. Первичный нефросклероз, ХПН 

I степени, риск 4 (очень высокий). Рубрика по 

МКБ-10: I12.0

• Мочекаменная болезнь. Вторичный хро-

нический пиелонефрит. Вторичная (симптома-

тическая) АГ, III стадия, ІІІ степень. Гипертен-

зивное сердце. Постоянная форма фибрилля-

ции предсердий. СН IIА стадии с сохраненной 

систолической функцией, II ФК, риск 4 (очень 

высокий). Рубрика по МКБ-10: I15

• Стеноз правой почечной артерии. Состоя-

ние после баллонной ангиопластики (январь 

2006 г.). Вторичная (симптоматическая) АГ, 

II стадия, І степень. Гипертензивное сердце, 

ГЛЖ. Монотопная левожелудочковая экстраси-

столия. СН I стадии, II ФК, риск 3 (высокий). 

Рубрика по МКБ-10: I15

• Аденома правого надпочечника, первич-

ный гиперальдостеронизм (синдром Конна). 

Вторичная (симптоматическая) АГ, III стадия, 

ІІ степень. Остаточные явления ишемического 

нарушения мозгового кровообращения в бас-

сейне левой сонной артерии (январь,1999 г.). 

Правосторонний гемипарез. СН I стадии, II ФК, 

риск 4 (очень высокий). Рубрика по МКБ-10: 

I15

• Феохромоцитома правого надпочечника. 

Вторичная АГ, II стадия, ІІІ степень. Гипертен-

зивное сердце. Пароксизмы фибрилляции пред-

сердий. Неосложненный гипертензивный криз 

(2 сентября 2007 г.). СН I стадии, II ФК, риск 4 

(очень высокий). Рубрика по МКБ-10: I15

• Закрытая травма головы. Сотрясение го-

ловного мозга (15 августа 2007 г.). Вторичная 

(симптоматическая) АГ, I стадия, ІІ степень. 

Неосложненный гипертензивный криз (20 авгу-

ста 2007 г.). Дислипидемия, риск 2 (умеренный). 

Рубрика по МКБ-10: I15

ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ АГ
Злокачественная АГ, или злокачественная 

фаза АГ, — это синдром, который характе-

ризуется высоким уровнем АД (как правило, 

>220/120 мм рт. ст.) с кровоизлияниями и экс-

судатами в сетчатке, часто с отеком зрительного 

нерва. Характерным (но не обязательным) явля-

ется поражение почек с развитием уремии.

Злокачественное течение чаще всего отмеча-

ют при вторичной гипертензии (в 25% случаев), 

при гипертонической болезни это осложне-

ние выявляют в 13% случаев. При отсутствии 

адекватного лечения до 1 года доживает лишь 

10% больных. Чаще всего пациенты умирают 

вследствие прогрессирующей почечной недо-

статочности, хотя причиной смерти могут быть 

сердечные осложнения или мозговые кровоиз-

лияния.

Таблица 1.7
Стратификация риска для оценки прогноза при АГ

Другие факторы
риска и течения

заболевания

АД (мм рт. ст.)

Нормальное
120–129/80–84

Нормальное вы-
сокое

130–139/85–89

Степень 1
140–159/90–99

Степень 2
160–179/100–109

Степень 3
≥180 и 
≥110

Нет других

факторов риска

Средний в попу-

ляции (0)

Средний в попу-

ляции (0)

Низкий (I) Умеренный (II) Высокий 

(III)
1–2 фактора риска Низкий (I) Низкий (I) Умеренный (II) Умеренный (II) Очень вы-

сокий (IV)
3 или больше 

факторов риска, 

поражение органов-

мишеней, сахарный 

диабет или метабо-

лический синдром

Умеренный (II) Высокий (III) Высокий (III) Высокий (III) Очень вы-

сокий (IV)

Сопутствующие 

клинические 

осложнения

Высокий (III) Очень высокий 

(IV)

Очень высокий 

(IV)

Очень высокий (IV) Очень вы-

сокий (IV)
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Нет четко очерченного уровня АД, которое 

характеризовало бы синдром злокачественной 

АГ. Чаще всего — это ДАД выше 130 мм рт. ст. Но 

в некоторых случаях злокачественное течение 

могут отмечать и при более низком давлении. 

Большое значение имеет скорость повышения 

АД. Например, при гипертензии беременных 

злокачественная АГ может развиться при отно-

сительно невысоком уровне АД.

ГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ КРИЗЫ
Гипертензивный криз — это внезапное зна-

чительное повышение АД от нормального или 

повышенного уровня, которое почти всегда со-

провождается появлением или усилением рас-

стройств со стороны органов-мишеней или веге-

тативной нервной системы.

Классификация кризов
В зависимости от наличия или отсутствия 

поражения органов-мишеней и необходимости 

срочного снижения АД выделяют осложненные  

и неосложненные кризы.

Осложненные гипертензивные кризы. Течение 

характеризуется клиническими признаками остро-

го или прогрессирующего поражения органов-

мишеней: ИМ, инсульт, расслаивающая аневриз-

ма аорты, нестабильная стенокардия, острая недо-

статочность ЛЖ и др. (табл. 1.8). 

Таблица 1.8
Осложненные гипертензивные кризы

1. ИМ

2. Инсульт

3. Острая расслаивающая аневризма аорты

4. Острая недостаточность ЛЖ

5. Нестабильная стенокардия

6. Аритмии (пароксизмы тахикардии, мерцательной 

тахиаритмии, желудочковая экстрасистолия высо-

ких градаций)

7. Транзиторная ишемическая атака

8. Эклампсия

9. Острая гипертензивная энцефалопатия

10. Кровотечение

Такие кризы всегда сопровождаются появле-

нием или увеличением выраженнос ти симптомов 

со стороны органов-мишеней. Они представляют 

угрозу для жизни больного и требуют снижения 

АД в период от нескольких минут до 1 ч. Лечение 

осуществляется в условиях палаты интенсивной 

терапии с применением парентерального введения 

антигипертензивных препаратов. К этой категории 

относят также случаи значительного повышения 

АД, когда угроза для жизни возникает не из-за по-

ражения органов-мишеней, а из-за кровотечения, 

чаще всего — в послеоперационный период.

Неосложненные гипертензивные кризы харак-

теризуются отсутствием клинических призна-

ков острого или прогрессирующего поражения 

органов-мишеней, тем не менее они представ-

ляют потенциальную угрозу для жизни больно-

го, поскольку несвоевременное предоставление 

помощи может привести к появлению ослож-

нений и смерти. Такие кризы сопровождаются, 

как правило, появлением или увеличением вы-

раженности симптомов со стороны органов-

мишеней (интенсивной головной болью, болью 

в области сердца, экстрасистолией) или со сторо-

ны вегетативной нервной системы (вегетативно-

сосудистые нарушения, дрожание, частое моче-

испускание).

В зависимости от того, какие органы явля-

ются источником симптомов, выделяют цере-

бральные и кардиальные неосложненные кри-

зы (табл. 1.9). Гипоталамические пароксизмы 

(по старой терминологии — диэнцефально-

вегетативные кризы) являются проявлени-

ем церебрального криза. Повышение САД 

до 240 мм рт. ст. или ДАД до 140 мм рт. ст. сле-

дует также расценивать как гипертензивный 

криз независимо от того, появились симпто-

мы со стороны органов-мишеней или еще нет, 

поскольку для каждого больного оно опасно. 

Угрожающим является также значительное по-

вышение давления в ранний послеоперацион-

ный период из-за риска кровотечения.

Таблица 1.9
Heосложненные гипертензивные кризы

1. Церебральный неосложненный криз

2. Кардиальный неосложненный криз

3. Повышение САД до 240 мм рт. ст. или ДАД до 

140 мм рт. ст.

4. Значительное повышение АД в ранний пос ле-

операционный период

Все эти клинические проявления требуют 

снижения АД на протяжении нескольких часов. 

Госпитализация не обязательна. Лечение осу-

ществляется путем приема антигипертензивных 

препаратов перорально или в/м инъекций.

КЛАССИФИКАЦИЯ 

КАРДИОМИОПАТИЙ, 

МИОКАРДИТА, 

ПЕРИКАРДИТА, 

ИНФЕКЦИОННОГО 

ЭНДОКАРДИТА
На VI Национальном конгрессе кардиологов 

Украины (Киев, 2000 г.) приняты и рекомендо-

ваны следующие классификации.
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Классификация кардиомиопатий:
I. Этиологическая характеристика

• ДКМП — I42.0.

• ГКМП (обструктивная — I42.1, необструк-

тивная — I42.2).

• Рестриктивная кардиомиопатия — I42.3–5.

• Алкогольная кардиомиопатия — I42.6.

• Кардиомиопатия, обусловленная воздей-

ствием лекарственных средств и других внешних 

факторов — I42.7.

• Аритмогенная кардиомиопатия ПЖ — I42.8.

• Кардиомиопатии при болезнях, классифи-

цированных в других рубриках1 — I43 (систем-

ные заболевания, мышечные дистрофии, нейро-

мышечные нарушения, перипартальные).

• Кардиомиопатия при инфекционных и пара-

зитарных болезнях, в том числе дифтерии — I43.0.

• Метаболическая кардиомиопатия2 — I43.1, 

I43.2, I43.8.

II. Клинический вариант: аритмия, кардиал-

гия и пр.

III. СН (0–III стадия, I–IV ФК).

Классификация миокардита, в основу которой по-

ложена терминология, соответствующая МКБ-10, с 

дополнениями к клиническому применению:

I. Острый

• с установленной этиологией I40, I41 (ин-

фекционный — I40, бактериальный — I41.0, ви-

русный — I41.1, паразитарный — I41.2, при дру-

гих болезнях — I41.8);

• неуточненный — I40.9.

II. Хронический, неуточненный — I51.4

III. Миокардиофиброз — I51.4

IV. Распространенность:

• изолированный (очаговый) — I40.1;

• другой (диффузный) — I40.8.

V. Течение: легкое, средней тяжести, тяжелое

VI. Клинические варианты: аритмия, нару-

шение реполяризации, кардиалгия и т.п.

VII. СН (0–III стадия, I–IV ФК)

Классификация перикардита: 
I. Этиологическая характеристика

• Перикардит при бактериальных инфекциях 

I32.03;

• Перикардит при инфекционных и парази-

тарных болезнях I32.1;

• Перикардит при других болезнях I32.83;

• Перикардит неуточненный I32.9.

II. Патогенетические и морфологические ва-

рианты:

1 При болезнях, классифицированных в других рубриках, должно быть 

двойное кодирование, основным будет заболевание, которое обусло-

вило кардиомиопатию.
2 Обусловленные эндокринными нарушениями.
3 При болезнях, классифицированных в других рубриках.

• Хронический адгезивный I31.0;

• Хронический констриктивный I31.1, в том 

числе кальциноз перикарда;

• Гемоперикард I31.2;

• Перикардиальный выпот (невоспалитель-

ный) — гидроперикард I31.3, в том числе хило-

перикард.

III. Характер течения: острый, хронический, 

прогрессирующий

IV. Оценка степени выраженности перикар-

диального выпота по данным ультразвуковых 

и других методов исследования (незначительная, 

средняя, значительная)

V. СН (0–III стадия, I–IV ФК).

Классификация инфекционного эндокардита:
Эндокардит — I394 

I. Активность процесса: активный, неактивный

II. Эндокардит нативных клапанов:

1) первичный;

2) вторичный (приобретенный порок сердца, 

врожденный порок сердца, травма, инородные 

тела). 

III. Эндокардит протезированного клапана.

IV. Локализация: аортальный клапан, ми-

тральный клапан, трехстворчатый клапан, кла-

пан ЛА, эндокард предсердий или желудочков

V. Возбудитель (грамположительные, грам -

отрицательные микро   организмы, L-фор мы бак-

терий, риккетсии, грибы)

VI. Осложнения 

VII. СН (0–III стадия, I–IV ФК).

Примеры формулирования диагнозов
Кардиомиопатии
• ДКМП, постоянная форма фибрилляции 

предсердий, тахисис толическая форма, экстра-

систолическая аритмия, рецидивирующая тром-

боэмболия мелких ветвей ЛА, СН IIБ стадии с 

систолической дисфункцией ЛЖ, III ФК.

• ГКМП, обструктивная форма, кардиалгия, 

пароксизмальная форма предсердной тахикар-

дии, СН IIА стадии с сохраненной систоличе-

ской функцией ЛЖ, II ФК.

• Диффузный токсический зоб II степени, 

метаболическая кардиомиопатия, синусовая та-

хикардия, желудочковая экстрасистолическая 

аритмия, СН IIА стадии с сохраненной систоли-

ческой функцией ЛЖ, II ФК.

• Метаболическая (адриамициновая) кардио-

миопатия, полная блокада левой ножки пучка 

Гиса, синусовая тахикардия, желудочковая экст-

расистолическая аритмия, СН IIБ стадии с си-

столической дисфункцией ЛЖ, II ФК.

4 При инфекционных заболеваниях; должно быть двойное кодирование.
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Миокардит
• Острый вирусный (постгриппозный) очаго-

вый миокардит, легкое течение, AV-блокада I сте-

пени, синусовая тахикардия, СН I стадии, I ФК.

• Хронический диффузный миокардит не-

уточненной этиологии, тяжелое течение, пер-

систирующая форма фибрилляции предсердий, 

тахисистолический вариант, СН IIБ стадии с си-

столической дисфункцией ЛЖ, III ФК.

• Миокардиофиброз, желудочковая экстра-

систолическая аритмия, СН I стадии, I ФК.

Перикардит
• Острый бактериальный (стафилококковый) 

перикардит, средняя степень выраженнос ти пе-

рикардиального выпота, СН IIА стадии с сохра-

ненной систолической функцией ЛЖ, II ФК.

• Хронический констриктивный (неустанов-

ленной этиологии) перикардит, прогрессирую-

щее течение, значительная степень выраженнос-

ти перикардиального выпота, СН IIБ стадии с со-

храненной систолической функцией ЛЖ, III ФК.

Инфекционный эндокардит
• Первичный инфекционный эндокардит 

аортального клапана стафилококковой этиоло-

гии, активная фаза, умеренная аортальная не-

достаточность, СН IIА стадии с систолической 

дисфункцией ЛЖ, III ФК.

• Вторичный инфекционный эндокардит про-

тезированного аортального клапана, активная фаза, 

тяжелая аортальная недостаточность, СН IIА стадии 

с систолической дисфункцией ЛЖ, III ФК.

• Первичный инфекционный эндокардит ми-

трального и трехстворчатого клапанов, неактивная 

фаза, постоянная форма фибрилляции предсер-

дий, тахисистолическая форма, желудочковая экс-

трасистолическая аритмия, СН IIБ стадии с систо-

лической дисфункцией ЛЖ, III ФК.

КЛАССИФИКАЦИЯ 

ПРИОБРЕТЕННЫХ ПОРОКОВ 

СЕРДЦА
В зависимости от локализации поражения 

выделяют приобретенные пороки митрально-
го, аортального и трехстворчатого клапанов. 

Несмот ря на казуистическую редкость приоб-

ретенных пороков клапана ЛА, они также наш-

ли отображение в МКБ-10.

Пороки считают комбинированными при нали-

чии стеноза и недостаточности одного клапана и 

сочетанными при поражении нескольких клапа-

нов. С точки зрения клинического течения и хи-

рургической тактики, поражение каждого из кла-

панов целесообразно рассматривать в зависимости 

от преобладания стеноза или недостаточности.

1. Изолированный стеноз или комбинирован-
ный порок с преобладанием стеноза. 

Хирургическая тактика в этих случаях одина-

кова, а диагностика небольшой сопутствующей 

недостаточности клапана на фоне стеноза неред-

ко затруднена.

2. Комбинированные пороки без четкого пре-
обладания.

В таких случаях по клинико-инстру мен таль-

ным данным определяют как стеноз, так и недо-

статочность клапана, причем вопрос о показании 

к клапаносохраняющей операции или протези-

рованию клапана решают индивидуально.

3. Изолированная недостаточность или комбини-
рованный порок с преобладанием недостаточности.

При наличии показаний к операции у боль-

шинства больных осуществляется протезиро-

вание клапана, а у определенной части пациен-

тов — разные варианты пластических операций.

I. Этиология: ревматическая; неревматиче-

ская (с уточнением)

II. Локализация (клапан): митральный; аор-

тальный; трехстворчатый; ЛА

III. Характер поражения клапана: стеноз; не-

достаточность; комбинированный порок

IV. Степени порока

V. СН (0–III стадия, I–IV ФК)

Митральный стеноз: 
• I05.0 — ревматический; 

• I34.2 — неревматический 

(с уточнением этиологии).

 Митральная недостаточность:
• I05.1 — ревматическая;

• I34.0 — неревматическая 

(с уточнением этиологии).

I05.2 — комбинированный ревматический ми-
тральный порок:

• с преобладанием стеноза;

• с преобладанием недостаточности;

• без явного преобладания.

I34.1 — пролапс митрального клапана
Аортальный стеноз:
• I06.0 — ревматический;

• I35.0 — неревматический 

(с уточнением этиологии).

Аортальная недостаточность:
• I06.1 — ревматическая;

• I35.1 — неревматическая 

(с уточнением этиологии).

Комбинированный аортальный порок:
• I06.2 — ревматический;

• I35.2 — неревматический 

(с уточнением этиологии);

• с преобладанием стеноза;
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• с преобладанием недостаточности;

• без явного преобладания.

Трикуспидальный стеноз:
• I07.0 — ревматический;

• I36.0 — неревматический 

(с уточнением этиологии).

Трикуспидальная недостаточность:
• I07.1 — ревматическая;

• I36.1 — неревматическая 

(с уточнением этиологии).

Комбинированный трикуспидальный порок:
• I07.2 — ревматический;

• I36.2 — неревматический 

(с уточнением этиологии).

I37.0 — клапанный стеноз ЛА
I37.1 — недостаточность клапана ЛА
I37.2 – комбинированный порок клапана ЛА
Сочетанные пороки сердца:
• I08.0 — митрально-аортальный;

• I08.1 — митрально-трикуспидальный;

• I08.2 — аортально-трикуспидальный;

• I08.3 — митрально-аортально-трикус пидаль ный 

(с расшифровкой; см. формулирование диагноза)1.

Примеры формулирования диагнозов
Приобретенные пороки сердца
• Хроническая ревматическая болезнь сердца, 

активность I степени, комбинированный митраль-

ный порок с преобладанием стеноза, постоянная 

форма фибрилляции предсердий, СН IIБ стадии с 

систолической дисфункцией ЛЖ, III ФК.

• Хроническая ревматическая болезнь серд-

ца, активность I степени, сочетанный митрально-

аортальный порок: аортальный стеноз, митральная 

недостаточность, желудочковая экстрасистоличе-

ская аритмия, СН IIА стадии с сохраненной систо-

лической функцией ЛЖ, II ФК.

• ИБС, стенокардия напряжения II ФК, кар-

диосклероз, умеренный аортальный стеноз, СН 

IIА стадии с сохраненной систолической функ-

цией ЛЖ, II ФК.

КЛАССИФИКАЦИЯ 

НАРУШЕНИЙ РИТМА 

И ПРОВОДИМОСТИ СЕРДЦА

НАРУШЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ИМПУЛЬСА (С УКАЗАНИЕМ РУБРИК 
ПО МКБ 10-го ПЕРЕСМОТ РА)
I49.8 — нарушения синусового ритма
• синусовая тахикардия (более 90 комп лексов 

в минуту);

1 Первым приводят порок с большей выраженностью соответствую-

щих клинико-гемодинамических признаков.

• синусовая брадикардия (менее 60 комплек-

сов в минуту);

• синусовая аритмия.

I45.5 — остановка (отказ) синусного узла 
I49.8 — выскальзывающие комплексы и ритмы:
• предсердные:

- медленные;

- ускоренные;

• из AV-соединения:

- медленные;

- ускоренные;

• желудочковые:

- медленные;

- ускоренные.

I45.8 — AV-диссоциации
I49.8 — миграция наджелудочкового водителя 

ритма. 
Экстрасистолия (согласно МКБ-10 — преж де-

временная деполяризация):

I49.1 — предсердная;

I49.2 — предсердно-желудочковая (AV);

I49.3 — желудочковая;

• одиночная (до 30 эктопических комплексов в час);

• частая (30 и более эктопических комплек-

сов в час);

• аллоритмия (би-, три -, квадригеминия);

• полиморфная;

• парная; 

• ранняя (R на Т).

I47.1 — тахикардии 
• реципрокные:

- хронические;

- пароксизмальные;

• очаговые (эктопические):

- хронические;

- пароксизмальные. 

Наджелудочковые тахикардии:
• сино-предсердная (синоатриальная);

• предсердная (атриальная);

• предсердно-желудочковая (AV);

• узловая:

- обычного типа;

- необычного типа;

• с дополнительными путями проведения:

- ортодромная;

- антидромная. 

Желудочковые тахикардии:
• I47.2 — нестойкая (от 3 желудочковых ком-

плексов до 30 с):

- мономорфная;

- полиморфная;

• I47.2 — стойкая (более 30 с):

- мономорфная;

- полиморфная; 
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• I47.0 — постоянно-возвратная:

- мономорфная;

- полиморфная.

I48 — фибрилляция и трепетание предсердий:
• впервые возникший пароксизм:

- брадисистолический вариант (частота желу-

дочковых сокращений менее 60 уд./мин);

- тахисистолический вариант (частота желу-

дочковых сокращений более 90 уд./мин);

• пароксизмальная (ритм восстанавливается 

самостоятельно в пределах 48 ч):

- брадисистолический вариант (частота желу-

дочковых сокращений менее 60 уд./мин);

- тахисистолический вариант (частота желу-

дочковых сокращений более 90 уд./мин);

• персистирующая (когда для восстановления 

синусового ритма необходимо вмешательство):

- брадисистолический вариант (частота желу-

дочковых сокращений менее 60 уд./мин);

- тахисистолический вариант (частота желу-

дочковых сокращений более 90 уд./мин);

• постоянная (когда синусовый ритм восста-

новить невозможно или нецелесообразно):

- брадисистолический вариант (частота желу-

дочковых сокращений менее 60 уд./мин);

- тахисистолический вариант (частота желу-

дочковых сокращений более 90 уд./мин).

I49.0 — фибрилляция и трепетание желудочков.
I45.5 — нарушения проведения импульса
• Синоаурикулярные блокады; 
• AV-блокады:
- I44.0 — I степени;

- I44.1 — II степени: 

 -I типа;

 -II типа

- I44.2 — III степени.

• Внутрижелудочковые блокады 

 Однопучковые блокады:
 • I45.0 — блокада правой ножки пучка Гиса;

 • I44.4 — блокада передней ветви левой 

ножки пучка Гиса;

 • I44.5 — блокада задней ветви левой 

ножки пучка Гиса:

 - постоянная;

 - преходящая.

I45.2  Двухпучковые блокады:
 • блокада левой ножки пучка Гиса;

 • блокада правой ножки пучка Гиса и 

передневерхнего разветвления левой ножки пуч-

ка Гиса;

 • блокада правой ножки пучка Гиса и 

задне нижнего разветвления левой ножки пучка 

Гиса.

I45.3   Трехпучковые блокады

КОМБИНИРОВАННЫЕ НАРУШЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ИМПУЛЬСА
I49.4 — парасистолия:
• предсердная;

• из AV-соединения; 

• желудочковая.

ЗАБОЛЕВАНИЯ, СИНДРОМЫ 
И ФЕНОМЕНЫ 
I49.8 — идиопатические формы аритмий;

• синдромы и ЭКГ-феномены преждевре-

менного возбуждения желудочков:

- WPW-синдром;

- синдром укороченного интервала P–R (Лау-

на — Ганонга — Ливайна).

• Синдром ранней реполяризации желудочков

• Синдром удлиненного интервала Q–T:

- врожденный;

- приобретенный.

• Аритмогенная дисплазия ПЖ

• Синдром Бругада

I49.5 — синдром слабости синусного узла

I46.9 — синдром Морганьи — Адамса — Стокса

I49.0 — синдром Фредерика

I46.1 — внезапная сердечная смерть (аритми-

ческая) (смерть, наступившая на протяжении 1 ч 

после появления первых симптомов заболевания 

или существенного ухудшения состояния боль-

ного на фоне стабильного хронического течения 

заболевания):

• с восстановлением сердечной деятельности:

- фибрилляция желудочков;

- асистолия;

- электромеханическая диссоциация (указы-

вается по возможности).

• внезапная сердечная смерть (необратимая):

- фибрилляция желудочков;

- асистолия;

- электромеханическая диссоциация (указы-

вается по возможности);

- остановка сердца (смерть, наступившая бо-

лее чем через 1 час после появления или увеличе-

ния выраженности симптомов заболевания):

• 146.0 — с восстановлением сердечной дея-

тельности; 

• 146.9 — остановка сердца необратимая.

АРИТМИИ ПРИ НОРМАЛЬНОЙ 
ИЛИ НАРУШЕННОЙ ФУНКЦИИ 
КАРДИОСТИМУЛЯТОРОВ РАЗЛИЧНОГО 
ТИПА
В диагнозе нужно указать кардиохирургиче-

ское вмешательство и устройства, использован-
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ные для лечения аритмий и нарушений проводи-

мости сердца (с указанием метода и даты вмеша-

тельства) — катетерные (радиочастотные и про-

чие) деструкции, имплантации водителей ритма 

и кардиовертеров-дефибрилляторов, проведение 

кардиоверсии или дефибрилляции (отмечается 

дата последней) и прочее.

Примеры клинических диагнозов
1. ИБС: стабильная стенокардия напряже-

ния I ФК, атеросклеротический кардиосклероз, 

неустойчивая полиморфная левожелудочковая 

тахикардия, СН I стадии с сохраненной систоли-

ческой функцией ЛЖ.

2. Миокардиофиброз, предсердно-желудоч-

ковая узловая пароксизмальная реципрокная та-

хикардия (обычная). СН 0 стадии.

3. WPW-синдром, предсердно-желудоч ковая 

пароксизмальная реципрокная ортодромная та-

хикардия. СН 0 стадии.

4. ИБС: постинфарктный кардиосклероз (ИМ 

с зубцом Q передней стенки ЛЖ 23.10.2006 г.), 

постоянная блокада левой ножки пучка Гиса, 

СН IIА стадии с систолической дисфункцией 

ЛЖ III ФК по NYHA.

5. Синдром удлиненного интервала Q–T, па-

роксизмальная полиморфная желудочковая тахи-

кардия, синкопальные состояния. СН 0 стадии.

КЛАССИФИКАЦИЯ ХСН
Основные термины
• Клиническая стадия СН

• Вариант СН

• ФК пациента 

Рубрики по МКБ-10: I50, I50.0, I50.9

• Клинические стадии: I; IIА; IIБ; III.
СН I, СН IIА; СН IIБ; СН III отвечают кри-

териям I, IIА, IIБ и III стадий хронической недо-

статочности кровообращения по классификации 

Н.Д. Стражеско и В.X. Василенко (1935 г.):

I — начальная недостаточность кровообра-

щения; отмечают только при физической на-

грузке (одышка, тахикардия, утомляемость); 

в покое гемодинамика и функции органов не 

нарушены;

II — выраженная продолжительная недоста-

точность кровообращения; нарушение гемоди-

намики (застой в малом и большом круге крово-

обращения и т.п.), наличие нарушения функции 

органов и обмена веществ в покое;

- период А — начало стадии, нарушение ге-

модинамики выражено умеренно; отмечают на-

рушение функции сердца или только некоторых 

его отделов;

- период Б — конец продолжительной стадии: 

глубокие нарушения гемодинамики, страдает вся 

сердечно-сосудистая система;

III — конечная, дистрофическая недоста-

точность кровообращения; тяжелое нарушение 

гемодинамики, стойкие изменения обмена ве-

ществ и функций органов, необратимые измене-

ния структуры тканей и органов.

Варианты СН:
• С систолической дисфункцией ЛЖ: ФВ ЛЖ 

45% и меньше;

• С сохраненной систолической функцией 

ЛЖ: ФВ ЛЖ более 45%.

ФК пациентов по критериям NYHA
I ФК — пациенты с заболеванием сердца, 

у которых выполнение обычных физических на-

грузок не вызывает одышки, усталости или серд-

цебиения;

II ФК — пациенты с заболеванием сердца 

и умеренным ограничением физической активно-

сти. Одышку, усталость, сердцебиение выявляют 

при выполнении обычных физических нагрузок;

III ФК — пациенты с заболеванием сердца 

и выраженным ограничением физической актив-

ности. В состоянии покоя жалобы отсутствуют, но 

даже при незначительных физических нагрузках 

возникают одышка, усталость, сердцебиение;

IV ФК — пациенты с заболеванием сердца, у ко-

торых любой уровень физической активности вы-

зывает вышеуказанные субъективные симптомы. 

Последние возникают также в состоянии покоя.

Примечания: Стадия СН отражает этап клинической эволю-

ции данного синдрома, тогда как ФК пациента является динамической 

характеристикой, которая может изменяться под влиянием лечения 

(табл. 1.10); определение вариантов СН (с систолической дисфункци-

ей или с сохраненной систолической функцией ЛЖ) возможно лишь при 

наличии соответствующих данных эхоКГ-исследования.

Таблица 1.10
Ориентировочное соответствие клинических 

стадий СН и ФК
Стадия 

СН ФК пациента

I II (на фоне адекватного лечения – I ФК) 

IIА
III (на фоне адекватного лечения — II, 

иногда I)

IIБ
IV (на фоне адекватного лечения — III, 

иногда II)

III IV (иногда на фоне адекватного лечения – III)

Примеры формулирования клинических 
диагнозов
• Предварительный или клинический диа-

гноз — ИБС: постинфарктный кардиосклероз (ИМ 
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с зубцом Q передней стенки ЛЖ 10.02.2003 г.), 

хроническая аневризма переднеперегородочного 

отдела ЛЖ. СН IIА стадии c систолической дис-

функцией ЛЖ, III ФК. Заключительный диагноз 

(после лечения): такой же; II ФК.

• ДКМП, постоянная форма фибрилляции 

предсердий. СН IIБ стадии с систолической дис-

функцией ЛЖ, IV ФК. Заключительный диагноз: 

такой же; III ФК.

• ИБС: стабильная стенокардия напряжения, 

II ФК, постинфарктный кардиосклероз, СН 

I стадии с сохраненной систолической функцией 

ЛЖ (если у больного отмечают стабильную сте-

нокардию напряжения, то в диагнозе указывают 

только ФК последней, ФК ХСН не приводят) . 

Заключительный диагноз: такой же.

• Гипертоническая болезнь III стадии, гипер-

тензивное сердце. СН IIА стадии с сохраненной 

систолической функцией ЛЖ, III ФК. Заключи-

тельный диагноз: такой же; II ФК.

•ГКМП, обструктивная форма, СН IIА стадии с 

сохраненной систолической функцией ЛЖ, III ФК. 

Заключительный диагноз: такой же; II ФК.

• Ревматизм, активность I степени, ревмокар-

дит, комбинированный аортальный порок с преоб-

ладанием недостаточности IV стадии, СН IIА ста-

дии с сохраненной систолической функцией ЛЖ, 

III ФК. Заключительный диагноз: такой же; III ФК.

•Ревматизм, активность I степени, ревмо-

кардит, митральный стеноз IV стадии, трикуспи-

дальная недостаточность, СН IIБ стадии с со-

храненной систолической функцией ЛЖ, IV ФК. 

Заключительный диагноз: такой же; III ФК.

• Гипертоническая болезнь III стадии, ГЛЖ, 

ИБС: пост инфарктный кардиосклероз, постоян-

ная форма фибрилляции предсердий, СН IIБ ста-

дии с систолической дисфункцией ЛЖ, IV ФК. За-

ключительный диагноз: такой же; III ФК.

КЛАССИФИКАЦИЯ НЦД
Рубрика по МКБ-10: F45.3

1. НЦД по кардиальному типу

Варианты:

• кардиалгический;

• аритмический.

2. НЦД по гипертензивному типу

3. НЦД по гипотензивному типу

4. НЦД по смешанному типу

Примеры формулирования диагнозов
1. НЦД по кардиальному типу, аритмический 

вариант, желудочковая экстрасистолическая 

аритмия. СН 0 стадии, степень I.

2. НЦД по гипертоническому типу. СН 0 ста-

дии, степень I.
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДПОМОЩИ 
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БОЛЬНЫМ С ЖЕЛУДОЧКОВЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ РИТМА .............................1398
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Условия, в которых должна 
предоставляться медпомощь

Программа диагностики
Программа лечения
Характеристика окончательного 

ожидаемого результата лечения 
Продолжительность лечения
Критерии качества лечения
Возможные побочные эффекты и осложнения
Рекомендации относительно 

амбулаторного наблюдения 
Требования к диетическим 

назначениям и ограничениям
Требования к режиму работы, отдыха, 

реабилитации
КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДПОМОЩИ 
БОЛЬНЫМ С ХСН ............................................1400

Признаки и критерии диагностики 
заболевания

Условия, в которых должна 
предоставляться медпомощь

Программа диагностики
Программа лечения
Характеристика окончательного 

ожидаемого результата лечения
Продолжительность лечения
Критерии качества лечения
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КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МЕДПОМОЩИ БОЛЬНЫМ 

С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ 

СИНДРОМОМ БЕЗ ЭЛЕВАЦИИ 

СЕГМЕНТА ST (ИМ БЕЗ ЗУБЦА Q 

И НЕСТАБИЛЬНАЯ СТЕНОКАРДИЯ)
Рубрика по МКБ-10: I20–I22.

Признаки и критерии диагностики 
заболевания
Острый коронарный синдром — группа симп-

томов и признаков, которые позволяют заподозрить 

острый ИМ или нестабильную стенокардию.

Термин «острый коронарный синдром» ис-

пользуют при первом контакте с больными как 

предварительный диагноз. Выделяют острый 

коронарный синдром со стойкой элевацией сег-

мента ST на ЭКГ и без таковой. Первый в боль-

шинстве случаев трансформируется в острый 

ИМ с зубцом Q на ЭКГ, второй — в острый ИМ 

без зубца Q или нестабильную стенокардию (за-

ключительные клинические диагнозы).

Острый ИМ — это некроз любой массы мио-

карда вследствие острой продолжительной ише-

мии. Нестабильная стенокардия — острая ише-

мия миокарда, тяжесть и длительность которой 

недостаточна для развития некроза миокарда. 

Острый ИМ без подъема сегмента ST/без зуб-

ца Q отличается от нестабильной стенокардии 

повышением уровня биохимических маркеров 

некроза миокарда в крови. 

Клиническими диагностическими критериями 

острого коронарного синдрома следует считать: 

- затяжную (более 20 мин) ангинозную боль 

в покое;
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- стенокардию не менее III ФК (по класси-

фикации Канадской ассоциации кардиологов, 

1976), возникшую впервые (на протяжении 

предыдущих 28 дней);

- прогрессирующую стенокардию минимум 

III ФК.

ЭКГ-критериями острого коронарного син-

дрома являются горизонтальная депрессия сег-

мента ST и/или «коронарный» отрицательный 

зубец Т. Возможно также отсутствие этих изме-

нений на ЭКГ.

Биохимическим критерием острого коронар-

ного синдрома является повышение с последую-

щим снижением в динамике уровня кардиоспеци-

фических ферментов (КФК, МВ-фракция КФК, 

тропонины Т и I) в плазме крови. В противоречи-

вых случаях этот критерий является определяю-

щим для диагностики.

Условия, в которых должна предоставляться 
медпомощь
Больные с острым коронарным синдромом 

должны срочно госпитализироваться в специали-

зированное инфарктное (или при отсутствии — 

в кардиологическое) отделение, желательно 

в блок интенсивного наблюдения, лечения и реа-

нимации. После стабилизации состояния боль-

ные выписываются на амбулаторное лечение под 

наблюдением кардиолога.

Программа диагностики
Обязательные исследования
1. Сбор жалоб и анамнеза.

2. Клинический осмотр.

3. Измерение АД (на обеих руках).

4. ЭКГ в 12 отведениях в динамике.

5. Лабораторное обследование (общие анали-

зы крови и мочи, КФК в динамике 3 раза, жела-

тельно определение МВ-фракции КФК или тро-

понинов Т или I при необходимости в динамике 

2 раза, АлАТ, АсАТ, калий, натрий, билирубин, 

креатинин, ХС общий, ТГ, глюкоза крови).

6. ЭхоКГ.

7. Нагрузочный тест (ВЭМ или беговая до-

рожка (тредмил)) при стабилизации состояния и 

отсутствии противопоказаний.

8. Коронаровентрикулография при отсутст-

вии ста билизации состояния больного на фоне 

адекватной медикаментозной терапии в течение 

48 ч или наличии противопоказаний к проведе-

нию нагрузочных тестов.

Дополнительные исследования
1. АЧТВ (при лечении нефракционирован-

ным гепарином).

2. Рентгенография органов грудной клетки. 

Программа лечения 
Перечень и объем обязательных медицинских услуг 
1. Ацетилсалициловая кислота.

2. Тиенопиридиновые производные.

3. Нефракционированный гепарин (вну-

тривенно капельно на протяжении минимум 

1–2 сут с последующим подкожным введени-

ем), низкомолекулярные гепарины или фонда-

паринукс подкожно всем больным. Продолжи-

тельность терапии — 2–5 сут, а при сохранении 

клинических признаков ишемии и более дли-

тельно

4. Блокаторы β-адренорецепторов без внут-

ренней симпатомиметической активности.

5. Статины показаны всем больным. Пациен-

там с общим ХС крови <4,5 ммоль/л и/или ХС 

ЛПНП <2,5 ммоль/л — по решению врача.

6. Ингибиторы АПФ (по показаниям), при их 

непереносимости — БРА I (блокаторы рецепто-

ров ангиотензина). 

7. Нитраты при наличии стенокардии и/или 

признаков ишемии миокарда. Как альтернативу 

можно использовать сиднонимины.

8. Блокаторы кальциевых каналов. Дилтиазем 

и верапамил целесообразно применять для лече-

ния больных, которые имеют противопоказания 

к блокаторам β-адренорецепторов, и у больных с 

вариантной стенокардией (при отсутствии СН с 

систолической дисфункцией ЛЖ). Дигидропири-

дины длительного действия можно использовать 

с целью антигипертензивного и дополнительного 

антиангинального эффектов только вместе с бло-

каторами β-адренорецепторов. Дигидропириди-

новые производные короткого действия противо-

показаны.

Перечень и объем медицинских услуг дополни-
тельного выбора

1. Для обезболивания, при недостаточном эф-

фекте нитратов и блокаторов β-адренореце пторов — 

ненаркотические и наркотические анальгетики.

2. При повышении АД — антигипертензив-

ная терапия.

3. При рецидивирующей ишемии миокар-

да — хирургическая реваскуляризация миокар-

да. Показание и выбор метода реваскуляриза-

ции определяются характером поражения коро-

нарных артерий по данным коронаровентрику-

лографии.

Характеристика окончательного ожидаемого 
результата лечения
Исчезновение стенокардии и стабилизация 

гемодинамики.
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Продолжительность лечения
Обязательное стационарное лечение длитель-

ностью 7–10 дней. Удлинение сроков лечения 

возможно при наличии осложнений: рефрактер-

ной нестабильной стенокардии, СН, тяжелых 

аритмий и блокад.

Критерии качества лечения
Отсутствие клинических и ЭКГ-признаков 

ишемии миокарда. Отсутствие признаков высо-

кого риска по данным нагрузочных тестов (ише-

мическая депрессия сегмента ST ≥2 мм, толе-

рантность к физической нагрузке менее 5 METS 

(metabolic equivalents), 75 Вт или при общей рабо-

те <22 кДж, снижение САД во время нагрузки).

Возможные побочные действия и осложнения
Возможные побочные действия препаратов со-

гласно их фармакологическим свойствам. Напри-

мер, проведение адекватной антитромботической 

терапии может спровоцировать кровотечение.

Рекомендации относительно амбулаторного 
наблюдения 
Больные должны находиться на диспансер-

ном наблюдении по месту жительства на протя-

жении всей жизни. Необходимо ежегодное обя-

зательное обследование, при необходимости — 

обследование и коррекция терапии.

Требования к диетическим назначениям 
и ограничениям
Больные должны получать диету с ограни-

чением соли до 6 г/сут, животных жиров и про-

дуктов, содержащих ХС. Рекомендуется диета, 

обогащен ная омега-3 полиненасыщенными 

жирными кислотами (морская рыба). При избы-

точной массе тела ограничивается калорийность 

пищи.

При наличии вредных привычек — отказ от 

табакокурения, ограничение употребления ал-

коголя.

Требования к режиму работы, отдыха, 
реабилитации
Рекомендованы временные ограниченные 

дозированные физические нагрузки и ЛФК под 

контролем специалистов. Не рекомендуется пре-

бывание под прямыми солнечными лучами, пере-

охлаждение и перегревание. Показана реабилита-

ция в амбулаторных условиях или пригородных 

специализированных санаториях (при отсутствии 

противопоказаний).

Восстановительному лечению в реабилитаци-

онных кардиологических отделениях местных са-

наториев подлежат больные согласно установлен-

ному порядку направления (приказ МЗ № 206 от 

30.12.1992 г). Перевод больных в специализиро-

ванное отделение санаториев осуществляется по-

сле выполнения следующего уровня физической 

активности — дозированная ходьба на 1000 м в 

1–2 приема и подъем на 17–22 ступеньки.

При направлении на санаторный этап реа-

билитации следует руководствоваться функцио-

нальной подготовкой больного к выполнению 

указанного уровня двигательной активности, а 

не временем возникновения ИМ или нестабиль-

ной стенокардии. При неадекватном выполне-

нии двигательного режима необходим тест с фи-

зической нагрузкой на велоэргометре или коро-

нароангиография, после чего решается вопрос о 

необходимости хирургического вмешательства.

Показания для санаторного этапа
1. Больные с первичным или повторным ИМ, 

при удовлетворительном выполнении необходи-

мого уровня физической нагрузки.

2. Больные, которые перенесли нестабильную 

стенокардию при условии адекватного выполнения 

необходимого уровня физической активности.

3. После операции АКШ, резекции аневризмы, 

стентирования коронарных сосудов или хирурги-

ческих вмешательств по поводу нарушений сер-

дечного ритма не ранее чем через 15–18 дней после 

операции (без послеоперационных осложнений).

4. Допускается наличие у больных таких 

осложнений и сопутствующих заболеваний на 

момент направления их в санаторий:

СН не выше IIА стадии;

• нормо- или брадиаритмическая форма по-

стоянной мерцательной аритмии;

• единичная или частая (не политопная, не 

групповая и не ранняя (R на Т)) экстрасистолия;

• AV-блокада не выше I степени;

• аневризма сердца при недостаточности 

кровообращения не выше I степени;

• АГ с контролированным АД и бескризис-

ным течением;

• сахарный диабет II типа (компенсирован-

ный или субкомпенсированный).

Противопоказания для проведения санаторного 
этапа лечения
1. Общие противопоказания, которые исключа-

ют направление больных в санаторий (острые ин-

фекционные заболевания, венерические заболева-

ния, психические заболевания, заболевания крови 
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в острой стадии и стадии обострения, злокачествен-

ные новообразования, сопутствующие заболевания 

в стадии декомпенсации или обострения и др.).

2. СН выше IIА стадии.

3. Стенокардия IV ФК.

4. Тяжелые нарушения сердечного ритма и про-

водимости (пароксизмы фибрилляции и трепета-

ния предсердий или пароксизмальная тахикардия 

с частотой приступов более 2 раз в месяц, политоп-

ная, ранняя и групповая экстрасистолия, AV- бло-

када II–III ступени, трехпучковая блокада).

5. АГ III стадии с некорригированным АД, 

кризисным течением и значительными наруше-

ниями функции почек.

6. Рецидивирующие тромбоэмболические ослож-

нения.

7. Сахарный диабет декомпенсированный или 

с тяжелым течением.

8. Невозможность дальнейшего расширения 

двигательного режима вследствие других причин.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДПОМОЩИ 

БОЛЬНЫМ С ОСТРЫМ 

КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ 

С ЭЛЕВАЦИЕЙ СЕГМЕНТА ST 

(ИМ С ЗУБЦОМ Q)
Рубрика по МКБ-10: I21–I22

Признаки и критерии диагностики заболевания
Острый коронарный синдром со стойкой эле-

вацией ST в большинстве случаев предшествует 

острому ИМ с зубцом Q. Острый ИМ — это не-

кроз любой массы миокарда вследствие острой 

продолжительной ишемии. Клиническими диа-

гностическими критериями нужно считать:

- затяжную (более 20 мин) ангинозную боль 

в покое;

- наличие типичных изменений ЭКГ (элевация ST 

≥0,1 мВ в стандартных отведениях и/или ≥0,2 мВ 

в прекардиальных отведениях с характерной динами-

кой, появление патологического зубца Q, остро воз-

никшая блокада левой ножки пучка Гиса);

- повышение биохимических маркеров не-

кроза миокарда (критерии верификации в про-

тиворечивых случаях). 

Условия, в которых должна предоставляться 
медпомощь
Больных с острым коронарным синдромом 

следует обязательно срочно госпитализировать в 

специализированное инфарктное (кардиологи-

ческое) отделение стационара, желательно в блок 

интенсивного наблюдения, лечения и реанима-

ции. После стабилизации состояния больных вы-

писывают на амбулаторное лечение.

Программа диагностики
Обязательные исследования
1. Сбор жалоб и анамнеза.

2. Клинический осмотр.

3. Измерение АД.

4. ЭКГ в 12 отведениях в динамике.

5. Лабораторное обследование (общие анали-

зы крови и мочи, КФК в динамике 3 раза, жела-

тельно определение МВ-фракции КФК или тро-

понина Т или I при необходимости в динамике 

2 раза, АлАТ, АсАТ, калий, натрий, билирубин, 

креатинин, ХС общий, ТГ, глюкоза крови).

6. ЭхоКГ. 

Дополнительные исследования
1. Коронаровентрикулография — обязательно 

при давности острого коронарного синдрома до 12 ч 

и возможности выполнения процедуры на протяже-

нии 90 мин после первого контакта с врачом.

2. АЧТВ (при лечении нефракционирован-

ным гепарином).

3. Нагрузочный тест (ВЭМ или тредмил) при 

стабилизации состояния и отсутствии противо-

показаний.

4. Рентгенография органов грудной клетки.

Программа лечения
Перечень и объем обязательных медицинских услуг :
1. Тромболитическая терапия с использовани-

ем стрептокиназы, альтеплазы или тенектеплазы 

проводится при отсутствии противопоказаний и 

возможности проведения на протяжении 12 ч от 

начала ангинозного приступа.

2. Первичные коронарные вмешательства пока-

заны при давности клиники острого коронарного 

синдрома до 12 ч, а при сохранении или возобновле-

нии ишемии в более поздние сроки в лечении ИМ, 

осложненного кардиогенным шоком, при наличии 

противопоказаний к тромболитической терапии и в 

условиях, когда возможно выполнить процедуру на 

протяжении 90 мин от первого контакта с врачом, 

являются методом выбора. Показания и выбор ме-

тода реваскуляризации определяются характером 

поражения коронарных артерий (по данным коро-

наровентрикулографии) и возможностью клиники.

3. Ацетилсалициловая кислота.

4. Тиенопиридиновые антитромбоцитарные 

пре параты показаны больным с реваскуляриза-

цией миокарда, постинфарктной стенокардией, 

при непереносимости ацетилсалициловой кис-

лоты или резистентности к ней.
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5. Нефракционированный гепарин (внутри-

венно капельно на протяжении минимум 1–2 сут 

с последующим подкожным введением) или 

низкомолекулярные гепарины подкожно всем 

больным. Фондапаринукс больным, которым не 

планируется проведение реваскуляризации мио-

карда. Продолжительность терапии 2–5 сут, а 

при сохранении признаков ишемии и больше.

6. Блокаторы β-адренорецепторов без внут-

ренней симпатомиметической активности.

7. Блокаторы кальциевых каналов. Дил-

тиазем и верапамил целесообразно применять 

для лечения больных, которые имеют про-

тивопоказания к использованию блокаторов 

β-адренорецепторов при отсутствии СН с си-

столической дисфункцией. Дигидропиридины 

длительного действия можно использовать с 

целью антигипертензивного и дополнительно-

го антиангинального эффектов только вместе 

с блокаторами β-адренорецепторов. Дигидро-

пиридиновые производные короткого действия 

противопоказаны.

8. Нитраты при наличии стенокардии и/или 

признаков ишемии миокарда, ОСН или значи-

тельной дилатации ЛЖ для уменьшения пред-

нагрузки. Как альтернативу можно использовать 

сиднонимины.

9. Ингибиторы АПФ, при непереносимости — 

блокаторы АT
1
-рецепторов к ангиотензину II

10. Статины: показаны всем больным. Паци-

ентам с общим ХС в крови <4,5 ммоль/л и/или 

ХС ЛПНП <2,5 ммоль/л — по решению врача.

Перечень и объем дополнительных медицинских 
услуг 

1. Для обезболивания, при недостаточ ном эф-

фекте нитратов и блокаторов β-адрено рецепто ров — 

ненаркотические и наркотические анальгетики.

2. При повышении АД — антигипертензивная 

терапия, прежде всего ингибиторы АПФ.

3. Для снижения риска внезапной смерти 

показано назначение препаратов, содержащих 

этиловые эфиры омега-3 полиненасыщенных 

жирных кис  лот.

4. Лечение основных осложнений:

4. 1. Острая левожелудочковая недостаточность 

(классификация по Т. Killip, J. Kimball, 1969):

4.1.1. начальная и умеренно выраженная (Killip II): 

фуросемид, нитраты (внутривенно или пер-

орально), блокаторы рецепторов альдостерона;

4.1.2. тяжелая (Killip III): фуросемид (внутри-

венно), нитраты (внутривенно), левосимендан 

(внутривенно), допамин (при нарушении гемо-

динамики), добутамин, ИВЛ; в случае развития 

альвеолярного отека легких: пеногасители, мор-

фин, кровопускание;

4.1.3. Кардиогенный шок:

4.1.3.1. рефлекторный — наркотические аналь-

гетики, симпатомиметики;

4.1.3.2. аритмичный: электроимпульсная те-

рапия или электрокардиостимуляция;

4.1.3.3. истинный: допамин, добутамин, полная 

реваскуляризация миокарда (перкутанное коро-

нарное вмешательство, АКШ), внутриаортальная 

баллонная контрпульсация (при возможности).

4.2. Тяжелые желудочковые нарушения рит-

ма: блокаторы β-адренорецепторов, амиодарон 

(при необходимости дальнейшей профилакти-

ки), лидокаин.

4.3. AV-блокады: профилактическое установле-

ние эндокардиального электрода в ПЖ(AV-блокада 

II степени Мобитц I при заднем ИМ, AV-блокада 

II степени Мобитц II, AV-блокада III степени), при 

нарушении гемодинамики — электрокардиости-

муляция.

4.4. При наличии тромбообразования в поло-

сти ЛЖ показана длительная пероральная анти-

коагулянтная терапия.

Характеристика окончательного ожидаемого 
результата лечения
Стабилизация уровня ФК. Отсутствие ослож-

нений.

Продолжительность лечения
Обязательное стационарное лечение длитель-

ностью 10–14 дней. Удлинение сроков лечения 

возможно при наличии осложнений, прежде все-

го СН, послеинфарктной стенокардии, тяжелых 

нарушений ритма и AV-блокад.

Критерии качества лечения
Отсутствие клинических и ЭКГ-признаков 

острой ишемии миокарда и СН. Отсутствие при-

знаков высокого риска по данным нагрузочных 

тестов (ишемическая депрессия сегмента ST 

≥2 мм, толерантность к физической нагрузке ме-

нее 5 METS — 75 Вт или работы меньше 22 кДж, 

снижение САД во время нагрузки). Отсутствие 

СН выше I стадии, рецидивирование потенци-

ально фатальных аритмий, AV-блокад высокой 

степени.

Возможные побочные действия и осложнения
Возможные побочные действия препара-

тов согласно их фармакологическим свойствам. 

Проведение адекватной тромболитической и 
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антитромботической терапии может спровоци-

ровать кровотечение.

Рекомендации относительно амбулаторного 
наблюдения 
Больные должны находиться на диспансер-

ном учете по месту жительства на протяжении 

всей жизни. Следует проводить ежегодное обяза-

тельное обследование, при необходимости — об-

следование и коррекция терапии.

Требования к диетическим назначениям 
и ограничениям
Больные должны получать диету с ограниче-

нием соли до 6 г/сут, животных жиров и продук-

тов, содержащих ХС. Рекомендуется пища, обо-

гащенная омега-3 полиненасыщенными жирны-

ми кислотами (морская рыба). При избыточной 

массе тела ограничивается энергетическая цен-

ность пищи.

При наличии вредных привычек — отказ от 

табакокурения, ограничение употребления ал-

коголя.

Требования к режиму работы, отдыха, 
реабилитации
Рекомендуются ограниченные дозированные 

физические нагрузки под контролем специалис тов. 

Не рекомендуется пребывание под прямыми сол-

нечными лучами, переохлаждение и перегревание. 

Показана реабилитация в амбулаторных условиях 

или пригородных специализированных санаториях 

(при отсутствии противопоказаний).

Восстановительному лечению в реабилита-

ционных кардиологических отделениях местных 

санаториев подлежат больные согласно установ-

ленному порядку направления (приказ МЗ № 206 

от 30.12.1992 г.). Перевод больных в специализи-

рованное отделение санаториев осуществляет-

ся после достижения адекватного требованиям 

ВОЗ, по данным клинического и ЭКГ-контроля, 

такого уровня физической активности: дозиро-

ванная ходьба на 1000 м в 1–2 приема и подъем 

на 17–22 ступеньки.

При направлении на санаторный этап реа-

билитации следует руководствоваться функцио-

нальной подготовкой больного к выполнению 

указанного уровня двигательной активности, а не 

временем возникновения ИМ или нестабильной 

стенокардии. При неадекватном выполнении 

двигательного режима — тест с физической на-

грузкой или коронароангиография для решения 

вопроса о необходимости хирургического вме-

шательства.

Показания для санаторного этапа
1. Больные с первичным или повторным Q (круп-

ноочаговым трансмуральным) или без зубца Q (мел-

коочаговым) ИМ, при удовлетворительном выпол-

нении необходимого уровня физического режима.

2. После операции АКШ, резекции аневризмы, 

стентирования коронарных сосудов или хирурги-

ческих вмешательств по поводу нарушений сер-

дечного ритма не ранее чем через 15–18 дней после 

операции (без послеоперационных осложнений).

3. Допускается наличие у больных таких ослож-

нений и сопутствующих заболеваний на момент 

направления их в санаторий:

• СН не выше IIА стадии;

• нормо- или брадиаритмическая форма по-

стоянной формы фибрилляции предсердий;

• единичная или частая (не политопная, не 

групповая и не ранняя (R на Т)) экстрасистолия;

• AV-блокада не выше I степени;

• аневризма сердца при недостаточности 

кровообращения не выше IIА стадии;

• АГ с корригированным АД и бескризовым 

течением;

• сахарный диабет II типа (компенсирован-

ный или субкомпенсированный).

Противопоказания для проведения санаторного 
этапа лечения
1. Общие противопоказания, которые исклю-

чают направление больных в санаторий (острые 

инфекционные заболевания, венерические забо-

левания, психические заболевания, заболевания 

крови в острой стадии и стадии обострения, зло-

качественные новообразования, сопутствующие 

заболевания в стадии декомпенсации или обо-

стрения и пр.).

2. СН выше IIА стадии.

3. Стенокардия IV ФК.

4. Тяжелые нарушения сердечного ритма и 

проводимости (частые пароксизмы мерцания и 

трепетания предсердий или пароксизмальная та-

хикардия, политопная, ранняя и групповая экст-

расистолия, AV-блокада II–III степени, трехпуч-

ковая блокада).

5. АГ III степени с некорригированным АД, 

кризовым течением и значительными наруше-

ниями функции почек.

6. Рецидивирующие тромбоэмболические 

осложнения.

7. Сахарный диабет декомпенсированный 

и/ или тяжелого течения.

8. Невозможность выполнять дальнейшее 

расширение двигательного режима вследствие 

других причин.
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КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МЕДПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ИБС: 

СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ 

НАПРЯЖЕНИЯ I‒II ФК
Рубрика по МКБ-10: I20.8

Признаки и критерии диагностики заболевания
Стабильная стенокардия напряжения ха-

рактеризуется появлением ангинозных присту-

пов при физической нагрузке. ФК стенокардии 

определяется уровнем нагрузки, при котором 

возникают признаки ишемии. Приступы сте-

нокардии I ФК возникают при значительных 

физических нагрузках. При проведении тестов 

с дозированной физической нагрузкой призна-

ки ишемии появляются у больного при нагрузке 

более 125 Вт или более 9 MET.

При II ФК стенокардии отмечают незначи-

тельное ограничение обычных физических на-

грузок. При проведении тестов с дозированной 

физической нагрузкой больной выполняет на-

грузку 100–125 Вт или 6–9 MET.

Признаки ишемии при проведении тестов 
с дозированной физической нагрузкой
1. Появление типичного ангинозного приступа.

2. Горизонтальная или косонисходящая де-

прессия сегмента ST >1 мм или элевация сег-

мента ST >1 мм (за исключением отведений V
1
 и 

AVR, а также отведений с зубцом Q).

Условия, в которых должна предоставляться 
медпомощь 
Больные со стенокардией напряжения I и 

II ФК подлежат амбулаторному обследованию и 

лечению по месту жительства. Его можно прово-

дить в районных поликлиниках, а при необходи-

мости дополнительных обследований — в город-

ских кардиологических диспансерах и диагно-

стических центрах.

Программа диагностики
Обязательные исследования
1. Сбор жалоб и анамнеза.

2. Клинический осмотр.

3. Измерение АД.

4. Лабораторное обследование (общие анали-

зы крови (с обязательным определением гемо-

глобина) и мочи, определение в сыворотке крови 

уровня глюкозы, общего ХС, ТГ, ХС ЛПНП, ХС 

ЛПВП, калия, натрия, креатинина, АлАТ, АсАТ, 

билирубина).

5. ЭКГ в 12 отведениях.

6. ЭхоКГ.

7. Рентгенография органов грудной клетки.

8. Тест с дозированной физической нагрузкой 

(ВЭМ или тредмил).

Дополнительные исследования
1. Коагулограмма.

2. Суточный мониторинг ЭКГ.

3. Коронарография.

4. Пробы, которые провоцируют коронар-

ный вазоспазм (проба с эргометрином, холо-

довая).

5. Стресс-эхоКГ с добутамином и дипирида-

молом. 

Программа лечения
Перечень и объем обязательных медицинских 

услуг 
1. Изменение образа жизни.

2. Ацетилсалициловая кислота 75 мг/сут — для 

всех пациентов при отсутствии противопоказаний 

(желудочно-кишечные кровотечения, аллергия 

или повышенная чувствительность к ацетилсали-

циловой кислоте). Клопидогрел как альтернатив-

ное антитромбоцитарное средство для пациентов 

со стабильной стенокардией, которые не получа-

ют ацетилсалициловую кислоту, а также до и пос-

ле чрескожных коронарных вмешательств.

3. Статины — для пациентов с ИБС и уровнем 

общего ХС >4,5 ммоль/л. Доза определяется индиви-

дуально с учетом целевого уровня общего ХС в кро-

ви <4,5ммоль/л и ХС ЛПНП <2,5 ммоль/л. Боль-

ным с начальным уровнем общего ХС <4,5 ммоль/л 

статины назначают с учетом риска возникновения 

сердечно-сосудистых осложнений, возможного по-

бочного действия и стоимости препаратов.

4 Блокаторы β-рецепторов — для всех паци-

ентов с ИБС при отсутствии противопоказаний. 

Преимущество отдают селективным блокаторам 

β
1
-адренорецепторов длительного действия, учи-

тывая необходимость 24-часовой протекции от 

ишемии миокарда. Доза препаратов определя-

ется по ЧСС в состоянии покоя (рекомендовано 

снижение ЧСС до 55–60 уд./мин) При непере-

носимости блокаторов β-рецепторов в качестве 

альтернативы для снижения ЧСС целесообразно 

назначение ингибиторов f -каналов (ивабрадин).

5. Ингибиторы АПФ — для пациентов со 

специальными показаниями к их применению, 

такими как АГ, СН, дисфункция ЛЖ или сахар-

ный диабет. Рамиприл и периндоприл имеют 

также дополнительные доказательства относи-

тельно улучшения прогноза у пациентов с ИБС. 

Для больных с ИБС без специальных показаний 
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для их назначения ингибиторы АПФ могут быть 

рекомендованы с учетом соотношения потенци-

альной пользы (положительное влияние на про-

гноз заболевания), с одной стороны, и рис ка от-

носительно побочных реакций, полипрагмазии, 

чрезмерной стоимости лечения — с другой.

6. Нитраты короткого действия — для устра-

нения приступов стенокардии. Рекомендовано 

использование быстродействующих нитратов 

(нитроглицерин, изосорбида динитрат в виде 

суб лингвальных таблеток, спреев). Нитраты про-

лонгированного действия с профилактической 

целью показаны больным, которые имеют ре-

гулярные приступы стенокардии, а также перед 

значительными физическими нагрузками.

7. Блокаторы кальциевых каналов и нитраты 

длительного действия показаны при неперено-

симости или недостаточной эффективности бло-

каторов β-адренорецепторов в виде моно- или 

комбинированной терапии.

Перечень и объем дополнительных медицинских 
услуг 

1. Метаболические агенты (триметазидин) в 

качестве дополнительной терапии или при не-

переносимости основных препаратов.

2. Фибраты для пациентов с высоким уров-

нем ТГ и низким ХС ЛПВП, с сопутствующим 

сахарным диабетом или метаболическим син-

дромом.

3. При сопутствующей АГ — антигипертензив-

ная терапия. Целевой уровень АД <130/85 мм рт. ст.

4. При сопутствующем сахарном диабете — 

сахароснижающая терапия. Целевой уровень 

гликозилированного гемоглобина (НbА1c) <7%.

5. Реваскуляризация миокарда — объем и не-

обходимость вмешательства определяют по дан-

ным коронаровентрикулографии.

Характеристика окончательного ожидаемого 
результата лечения
Уменьшение выраженности или устранение 

приступов стенокардии, предупреждение острых 

коронарных синдромов, повышение толерант-

ности к физической нагрузке.

Продолжительность лечения
Больные нуждаются в пожизненном приме-

нении препаратов.

Критерии качества лечения
Отсутствие клинических и ЭКГ-признаков 

ишемии миокарда. Повышение толерантности к 

физической нагрузке (по данным ВЭМ: прирост 

мощности нагрузки не менее чем на 25 Вт и про-

должительности теста — не менее чем на 3 мин). 

Отсутствие прогрессирования стенокардии и 

развития острых коронарных синдромов. Сни-

жение частоты госпитализации.

Возможные побочные действия и осложнения
Возможны побочные реакции, соответствующие 

фармакологическим свойствам препаратов. Чаще 

всего отмечают брадикардию, артериальную гипо-

тензию. Проведение адекватной антитромботиче-

ской терапии может спровоцировать кровотечения, 

особенно у больных с поражениями пищеваритель-

ного тракта и при наличии других факторов риска. 

Повышение уровня трансаминаз (АлАТ, АсАТ).

Рекомендации относительно дальнейшего 
предоставления медпомощи
Больные должны находиться на диспансер-

ном наблюдении по месту жительства. Обяза-

тельно ежегодное обследование, при необхо-

димости — обследование и коррекция терапии 

чаще, чем 1 раз в год.

Требования к диетическим назначениям 
и ограничениям
Больные должны получать диету с ограниче-

нием соли до 6 г/сут, животных жиров и других 

продуктов с большим содержанием ХС. Реко-

мендуется диета, обогащенная пищевыми волок-

нами и омега-3 полиненасыщенными жирными 

кислотами. При избыточной массе тела ограни-

чивается энергетическая ценность пищи.

При наличии вредных привычек — отказ от та-

бакокурения, ограничение употребления алкоголя.

Требования к режиму работы, отдыха, 
реабилитации
Дозированные физические нагрузки согласно 

рекомендациям врача после получения результа-

тов нагрузочных тестов.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МЕДПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ИБС: 

СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ 

НАПРЯЖЕНИЯ III‒IV ФК
Рубрика по МКБ-10: I20.8

Признаки и критерии диагностики заболевания
При стабильной стенокардии напряжения отме-

чают появление ангинозных приступов при физи-

ческой и эмоциональной нагрузке. ФК стенокардии 

определяется уровнем нагрузки, при котором появ-
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ляются признаки ишемии. При III ФК приступы 

стенокардии возникают при обычной физической 

нагрузке. При IV ФК приступы стенокардии прово-

цируются минимальными нагрузками и могут воз-

никать в состоянии физического покоя. При прове-

дении тестов с дозированной физической нагрузкой 

на велоэргометре или тредмиле больной выполняет 

нагрузку не более 50 Вт или 4 MET.

Признаки ишемии при проведении тестов 
с дозированной физической нагрузкой
1. Появление типичного ангинозного приступа

2. Горизонтальная или косонисходящая де-

прессия сегмента ST >1 мм или элевация сег-

мента ST >1 мм (за исключением отведений V
1
 и 

AVR, а также отведений с зубцом Q).

Условия, в которых должна предоставляться 
медпомощь
Больные со стенокардией напряжения III ФК 

подлежат амбулаторному обследованию и ле-

чению по месту жительства. Больные IV ФК со 

стенокардией покоя нуждаются в стационарном 

лечении. Обследование может проводиться в 

районных поликлиниках, а при необходимости 

дополнительных обследований — в городских 

кардиологических диспансерах и диагностиче-

ских центрах. По показаниям больные нужда-

ются в направлении на коронарографию с целью 

определения дальнейшей тактики лечения.

Программа диагностики
Обязательные исследования
1  Сбор жалоб и анамнеза.

2. Клинический осмотр.

3. Измерение АД.

4. Лабораторное обследование (общий анализ 

крови с обязательным определением гемогло-

бина, общий анализ мочи, определение в сы-

воротке крови уровня глюкозы, общего ХС, ХС 

ЛПНП, ХС ЛПВП, ТГ, калия, натрия, креатини-

на, АлАТ, АсАТ, билирубина).

5. ЭКГ в 12 отведениях.

6. ЭхоКГ.

7. Рентгенография органов грудной клетки.

8. Тест с дозированной физической нагрузкой 

(ВЭМ или тредмил).

9. Коронаровентрикулография. 

Дополнительные исследования
1. Коагулограмма.

2. Суточный мониторинг ЭКГ.

3. Фармакологические пробы.

4. Стресс-эхоКГ.

5. Определение уровня КФК, ЛДГ. 

Программа лечения
Перечень и объем обязательных медицинских 

услуг 
1. Изменение образа жизни.

2. Ацетилсалициловая кислота 75–150 мг/сут — 

для всех пациентов, кроме имеющих противопока-

зания (желудочно-кишечные кровотечения, аллер-

гию или толерантность к ацетилсалициловой кис-

лоте). Клопидогрел как альтернативное антитром-

боцитарное средство для пациентов со стабильной 

стенокардией, которые не получают ацетилсалици-

ловую кислоту, а также для лечения больных до и 

после чрескожных коронарных вмешательств.

3. Статины — для всех пациентов с ИБС. Доза 

определяется индивидуально с учетом целево-

го уровня общего ХС крови <4,5ммоль/л и ХС 

ЛПНП <2,5 ммоль/л). Для больных группы очень 

высокого риска целевой уровень ХС ЛПНП — до 

1,8 ммоль/л. Одновременно для оценки пере-

носимости лечения контролируют содержание в 

крови АлАТ, АсАТ и КФК.

4. Блокаторы β-рецепторов для всех паци-

ентов с ИБС при отсутствии протипоказаний, 

обязательно — для пациентов с постинфаркт-

ным кардиосклерозом и СН, поскольку эти 

препараты улучшают прогноз таких больных. 

Преимущество предоставляется селективным 

блокаторам β
1
-адренорецепторов длительного 

действия, учитывая необходимость 24-часовой 

защиты миокарда от ишемии. Доза препаратов 

определяется по ЧСС в состоянии покоя (реко-

мендовано снижение ЧСС до 55–60 уд./мин). 

При непереносимости блокаторов β-рецепторов 

в качестве альтернативы для снижения ЧСС, це-

лесообразно назначение ингибиторов f-каналов 

(ивабрадин).

5. Ингибиторы АПФ — для пациентов со 

специальными показаниями для их назначения, 

такими как АГ, СН, дисфункция ЛЖ или сахар-

ный диабет. Рамиприл и периндоприл имеют 

также дополнительные доказательства относи-

тельно улучшения прогноза у пациентов с ИБС. 

Для больных с ИБС без специальных показаний 

для их назначения ингибиторы АПФ могут быть 

рекомендованы с учетом соотношения потенци-

альной пользы (положительное влияние на про-

гноз заболевания), с одной стороны, и рис ка от-

носительно побочных реакций, полипрагмазии, 

чрезмерной стоимости лечения — с другой.

6. Нитраты короткого действия — для устра-

нения приступов стенокардии. Рекомедовано 

использование быстродействующих нитратов 

(нитроглицерин, изосорбида динитрат в виде 

сублингвальних таблеток, спреев). Нитраты про-
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лонгированного действия с профилактической 

целью показаны больным с регулярными при-

ступами стенокардии, а также перед значитель-

ными физическими нагрузками.

7. Блокаторы кальциевых каналов и нитраты 

длительного действия показаны при неперено-

симости или недостаточной эффективности бло-

каторов β-адренорецепторов в виде моно- или 

комбинированной терапии.

Перечень и объем дополнительных медицинских 
услуг 

1. Омега-3 полиненасыщенные жирные кис-

лоты — больным, которые перенесли ИМ.

2. Метаболические агенты (триметазидин) 

в качестве дополнительной терапии или при не-

переносимости основных препаратов.

3. Фибраты — для пациентов с высоким уров-

нем ТГ и низким ХС ЛПВП, с сопутствующим 

сахарным диабетом или метаболическим синд-

ромом.

4. При сопутствующей АГ — антигипертензив-

ная терапия. Целевой уровень АД <130/85 мм рт. ст.

5. При сопутствующем сахарном диабете — 

сахароснижающая терапия. Целевой уровень 

гликозилированного гемоглобина (НbА1c) <7%.

6. Реваскуляризация миокарда — определяют 

объем и необходимость вмешательства по дан-

ным коронаровентрикулографии.

Характеристика окончательного ожидаемого 
результата лечения 
Уменьшение выраженности или устранение 

приступов стенокардии, предупреждение острых 

коронарных синдромов, повышение толерант-

ности к физической нагрузке.

Продолжительность лечения
При медикаментозном лечении больные нуж-

даются в пожизненном ежедневном применении 

препаратов.

Критерии качества лечения
Отсутствие клинических и ЭКГ-признаков 

ишемии миокарда. Повышение толерантности 

к физической нагрузке. Отсутствие прогресси-

рования стенокардии и развития осложнений. 

Снижение частоты госпитализации.

Возможные побочные действия и осложнения
Возможны побочные реакции, соответствующие 

фармакологическим свойствам препаратов. Чаще 

всего отмечают брадикардию, артериальную гипо-

тензию. Проведение адекватной антитромботиче-

ской терапии может спровоцировать кровотечения, 

особенно у больных с поражениями пищеваритель-

ного тракта и при наличии других факторов риска. 

Повышение уровня транс аминаз (АлАТ, АсАТ).

Рекомендации относительно дальнейшего 
предоставления медпомощи
Больные должны находиться на диспансерном 

наблюдении по месту жительства. Обязательное 

ежегодное обследование, при необходимости — 

обследование и коррекция терапии чаще, чем 1 раз 

в год. После адекватной эндоваскулярной и хи-

рургической реваскуляризации миокарда больные 

нуждаются в постоянном применении ацетилса-

лициловой кислоты (при необходимости — клопи-

догрела) и статинов при уровне общего ХС крови 

>4,5 ммоль/л и/или ХС ЛПНП >2,5 ммоль/л.

Требования к диетическим назначениям 
и ограничениям
Больные должны получать диету с ограничени-

ем соли до 6 г/сут, жиров животного происхожде-

ния и других продуктов с большим содержанием 

ХС. Рекомендуется диета, обогащенная пищевы-

ми волокнами и омега-3 полиненасыщенными 

жирными кислотами. При избыточной массе тела 

ограничивается энергетическая ценность пищи.

При наличии вредных привычек — отказ от та-

бакокурения, ограничение употребления алкоголя.

Требования к режиму работы, отдыха, 
реабилитации
Рекомендовано ограничение физических на-

грузок согласно степени снижения толерантнос-

ти к физической нагрузке вследствие ишемии 

миокарда. Большинство больных нуждается в 

направлении на МСЭК в связи со стойкой поте-

рей трудоспособности.

После проведения АКШ больные нуждаются 

в проведении психофизической реабилитации, в 

том числе с санаторным этапом по показаниям. 

Рекомендованы тренирующие дозированные фи-

зические нагрузки согласно рекомендациям врача 

после получения результатов нагрузочных тестов.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДПОМОЩИ 

БОЛЬНЫМ С ДИСЛИПИДЕМИЯМИ

Условия, в которых должна предоставляться 
медпомощь
Все пациенты с выявленными дислипидемия-

ми, в том числе больные с ИБС и эквивалентами 

ИБС (с периферическим атеросклерозом, атеро-

склерозом мозговых артерий, аневризмой аорты, 
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больные с сахарным диабетом), а также бессимп-

томные пациенты с дислипидемиями подлежат 

обследованию и лечению по месту жительства. 

Обследование может проводиться в районных по-

ликлиниках, а при необходимости дополнитель-

ных обследований — в городских кардиологиче-

ских диспансерах и диагностических центрах.

Программа диагностики
Обязательные исследования
1. Каждому взрослому пациенту при обраще-

нии в медицинское учреждение следует опреде-

лить уровни ХС и ТГ.

2. Провести сбор жалоб и анамнеза.

3. При повышении уровней ХС и/или ТГ — 

определить развернутый липидный профиль плаз-

мы крови: ХС, ХС ЛПВП, ТГ, вычислить по формуле 

Friedewald прогностически значимый ХС ЛПНП.

4. Определить наличие факторов риска: куре-

ние, АГ, ожирение, сахарный диабет.

5. У пациентов без клинических признаков 

ИБС, сахарного диабета и атеросклеротическо-

го поражения иной локализации оценить со-

гласно шкале SCORE (Systematic COronary Risk 

Evaluation) фатальный 10-летний риск сердечно-

сосудистых заболеваний.

Дополнительные исследования
1. При подозрении на наличие семейной дис-

липидемии — провести дополнительно обследо-

вание липидного профиля близких родственни-

ков и генетическое исследование.

2. При невозможности вычисления ХС 

ЛПНП согласно формуле Friedewald (при кон-

центрации ТГ >4,5 ммоль/дл или 400 мг/ дл) — 

провести определение липидного профиля 

методом электрофореза или ультрацентрифу-

гирования.

3. При диагностировании ИБС, эквивалентов 

ИБС или АГ — дальнейшее обследование прово-

дить в соответствии с нозологической формой.

Программа лечения
Перечень и объем обязательных медицинских 

услуг 
Больные с дислипидемиями должны получать 

комплексное лечение:

1. Немедикаментозную терапию (диета, кор-

рекция массы тела, повышение физической 

активности, прекращение курения) для дости-

жения оптимальних характеристик липидного 

профиля.

2. Медикаментозное лечение согласно раз-

ным вариантам дислипидемий:

a) гиперхолестеринемия — статины;

б) комбинированная дислипидемия — стати-

ны, некоторым пациентам можно рекомендовать 

комбинацию статинов и фибратов;

в) гипертриглицеридемия — фибраты и/или 

статины.

3. У пациентов без симптомов: если путем 

модификации способа жизни на протяжении 

8–12 нед не удается достичь намеченной цели, 

начать медикаментозное гиполипидемическое 

лечение в соответствии с вариантом дислипиде-

мий (статины и/или фибраты).

4. У больных с установленной ИБС или ее 

эквивалентами терапию статинами необходимо 

начать одновременно с мероприятиями по неме-

дикаментозной профилактике.

5. Контролировать липидные параметры, пе-

ченочные и мышечные ферменты: АлАТ, АсАТ, 

КФК 1 раз в 3 мес.

Перечень и объем дополнительных медицинских 
услуг 

1. При сопутствующей АГ — антигипертен-

зивная терапия.

2. При сопутствующем сахарном диабете — 

сахароснижающая терапия.

3. При тяжелых формах семейных дислипиде-

мий — возможна коррекция липидного профиля 

методом плазмафереза.

Характеристика окончательного ожидаемого 
результата лечения
1. Достижение целевых уровней ХС и ХС 

ЛПНП:

• для общей популяции целевой уровень 

ХС плазмы крови должен быть <5,0 ммоль/л 

(190 мг/дл), а уровень ХС ЛПНП должен быть 

<3 ммоль/л (115 мг/дл);

• для пациентов с ИБС, ее эквивалентами 

и пациентов с сахарным диабетом целевой уровень 

ХС должен быть <4,5 ммоль/л (175 мг/дл), при 

возможности <4,0 ммоль/л (155 мг/дл), а уровень 

ХС ЛПНП должен быть <2,5 ммоль/л (100 мг/дл), 

при возможности <2,0 ммоль/л (80 мг/дл).

2. Для пациентов с семейной гиперхолесте-

ринемией или другими генетическими наруше-

ниями метаболизма липидов, при невозможно-

сти снижения ХС ЛПНП ниже уровня 3 ммоль/л 

(115 мг/дл) с привлечением комбинированной 

липидоснижающей терапии, с двойными или 

тройными режимами приемов препаратов нужно 

стараться снизить уровень общего ХС по край-

ней мере на 20% и ХС ЛПНП на 30%, что, как 

ожидается, должно сопровождаться значимым 

клиническим эффектом.
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Продолжительность лечения
Больные нуждаются в пожизненном немеди-

каментозном и медикаментозном лечении.

Критерии качества лечения
У подавляющего большинства пациентов 

с дислипидемиями критерием качества является 

достижение целевых уровней ХС и ХС ЛПНП.

У больных с семейной гиперхолестеринеми-

ей или другими генетическими нарушениями 

метаболизма липидов снижение уровня общего 

ХС на 20% и ХС ЛПНП на 30% является кри-

терием достижения важного клинического эф-

фекта.

Возможные побочные эффекты 
и осложнения
Возможно возникновение побочных эффек-

тов согласно фармакологическим свойствам 

липидоснижающих препаратов (статинов, фи-

братов): повышение уровня трансаминаз (АлАТ, 

АсАТ более чем в 3 раза) и КФК (более чем в 

10 раз). При подозрении на развитие побочных 

реакций — отмена липидоснижающих препара-

тов.

Рекомендации относительно амбулаторного 
наблюдения 
Больные должны находиться на диспансер-

ном наблюдении по месту жительства. Контро-

лировать липидные параметры, печеночные и 

мышечные ферменты: АлАТ, АсАТ, КФК 1 раз в 

3 мес на протяжении первого года. В дальнейшем 

нужно проводить ежегодное обязательное обсле-

дование, при необходимости — обследование и 

коррекция терапии чаще, чем 1 раз в год.

Требования к диетическим назначениям 
и ограничениям
Больные с дислипидемиями должны по-

лучать низкокалорийную диету, общее потре-

бление жира не должно превышать 30% потре-

бляемой энергии, доля насыщенных жиров не 

должна превышать треть общего потребления 

жира. Потребление ХС должно быть <300 мг/сут. 

Рекомендуется диета, обогащенная пищевыми 

волокнами. Насыщенный жир может частично 

быть заменен сложными углеводами и омега-3 

полиненасыщенными жирными кислотами из 

море продуктов.

Пациентам с АГ и лицам с избыточной мас-

сой тела рекомендуется дополнительно снизить 

потребление соли до 5 г/сут и меньше; ограни-

чить прием алкоголя.

Требования к режиму работы, отдыха, 
реабилитации
Дозированные физические нагрузки согласно 

рекомендациям врача после получения результа-

тов нагрузочных тестов.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДПОМОЩИ 

БОЛЬНЫМ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ (ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ АГ) 

I‒II СТАДИИ
Рубрика по МКБ-10: I10–I15

Условия, в которых должна предоставляться 
медпомощь
Больные с ГБ I и II стадии подлежат амбула-

торному обследованию и лечению по месту жи-

тельства в районных поликлиниках участковыми 

терапевтами или семейными врачами. В тяже-

лых случаях для исключения симптоматической 

(вторичной) АГ дополнительное обследование 

и уточнение диагноза проводится в городских 

кардиологических, нефрологических, эндокри-

нологических отделениях, диспансерах или ста-

ционарах и диагностических центрах с привлече-

нием соответствующих специалистов.

Программа диагностики
Обязательные исследования
1. Сбор жалоб и анамнеза.

2. Физикальное обследование.

3. Измерение АД на обеих руках.

4. Измерение АД на нижних конечностях аус-

культативным методом.

5. Измерение массы тела и окружности талии.

6. Лабораторное обследование (общие анали-

зы крови и мочи, креатинин, ХС, ТГ, глюкоза, 

калий, натрий крови).

7. ЭКГ в 12 стандартных отведениях.

8. ЭхоКГ.

9. УЗИ почек.

10. Осмотр глазного дна. 

Дополнительные исследования
1. Определение микроальбуминурии.

2. Суточный мониторинг АД.

3. Допплеровское исследование сонных и по-

чечных артерий.

4. Радиоизотопная ренография/реносцинти-

графия.

5. При снижении относительной плотности 

мочи — анализ мочи по Зимницкому.

6. Определение уровней ренина, альдосте-

рона в крови, катехоламинов в моче.
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7. Определение содержания ХС в липопро-

теинах разных фракций.

Программа лечения
Перечень и объем обязательных медицинских услуг 
Применение антигипертензивных препаратов 

I ряда (блокаторы β-адренорецепторов, тиазидные 

или тиазидоподобные диуретики, ингибиторы АПФ, 

антагонисты кальция1, антагонисты рецепторов к ан-

гиотензину II). Лечение начинают с невысоких доз, 

постепенно повышая их до достижения целевого АД. 

Низкодозовая комбинированная терапия может ис-

пользоваться как альтернатива монотерапии. При 

стойком уровне АД ≥160/100 мм рт. ст. рекомендует-

ся начинать лечение с комбинированной терапии.

При недостаточном эффекте проводят ком-

бинированную терапию 2–3 препаратами I ряда 

в рекомендованных дозах.

Перечень и объем дополнительных медицинских 
услуг 

1. Ацетилсалициловая кислота после норма-

лизации уровня АД (при наличии показаний).

2. При недостаточной эффективности или 

невозможности применения препаратов I ряда в 

составе комбинированной терапии используют 

антигипертензивные препараты II ряда (α
1
- адре-

ноблокаторы, прежде всего при сопутствующей 

аденоме предстательной железы, моксонидин, 

петлевые диуретики, калийсберегающие диуре-

тики, метилдопа, резерпин).

3. У больных группы высокого риска — тера-

пия статинами.

Характеристика окончательного ожидаемого 
результата лечения
Стойкое снижение АД до целевого — 

<140/90 мм рт. ст., а для больных высокого риска — 

<130/80 мм рт. ст. Уменьшение выраженности жалоб 

больного со стороны сердечно-сосудистой системы. 

Коррекция факторов сердечно-сосудистого риска.

Продолжительность лечения
Амбулаторное лечение проводится непре-

рывно на протяжении жизни. Стационарное ле-

чение — при наличии показаний (осложненный 

гипертензивный криз, необходимость проведе-

ния специального обследования, неэффектив-

ность амбулаторного лечения и др.).

Критерии качества лечения
Стабилизация АД в пределах целевого. Отсут-

ствие осложнений гипертонической болезни.

1 Дигидропиридиновые производ ные короткого действия можно при-

менять только для лечения гипертонического криза. 

Возможные побочные действия 
и осложнения
Возможны побочные действия антигипертен-

зивных препаратов согласно их фармакологиче-

ским свойствам.

Рекомендации относительно амбулаторного 
наблюдения 
Больные должны состоять на диспансерном 

учете у терапевта по месту жительства. Обя-

зательное ежегодное обследование в рамках 

диагностической программы, при необходимо-

сти — обследование и коррекция терапии чаще, 

чем 1 раз в год.

Требования к диетическим назначениям 
и ограничениям
Пациентам показана диета с ограничением 

поваренной соли до 5 г/сут, животных жиров и 

продуктов, содержащих ХС. Рекомендуется дие-

та, обогащенная омега-3 полиненасыщенными 

жирными кислотами (морская рыба). При из-

быточной массе тела — ограничение калорий-

ности пищи.

При наличии вредных привычек — отказ от та-

бакокурения, ограничение употребления алкоголя.

Требования к режиму работы, отдыха, 
реабилитации
Отказ от работы в ночное время, нормализа-

ция сна, режима труда и отдыха. Рекомендована 

оптимизация физической активности (ходьба 

30–45 мин 3–5 раз в неделю). Не рекомендуется 

пребывание под прямыми солнечными лучами, 

переохлаждение и перегревание.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДПОМОЩИ 

БОЛЬНЫМ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ (ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ АГ) 

III СТАДИИ
Рубрика по МКБ-10: I10-I13

Условия, в которых должна предоставляться 
медпомощь
Больные с ГБ III стадии подлежат амбулаторно-

му обследованию и лечению по месту жительства в 

районных поликлиниках или семейными врачами с 

обязательной консультацией кардиолога 1 раз в год. 

При недостаточной эффективности амбулаторного 

лечения больные подлежат стационарному лече-

нию в терапевтическом или кардиологическом от-

делениях по месту жительства. В сложных случаях 
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для исключения симп томатических (вторичных) АГ 

дополнительное обследование и уточнение диагно-

за проводится в городских кардиологических, эндо-

кринологических диспансерах или стационарах и 

диагностических центрах. При развитии осложнен-

ного гипертензивного криза необходима обязатель-

ная срочная госпитализация в палату интенсивной 

терапии соответствующего профиля.

Программа диагностики
Обязательные исследования
1. Сбор жалоб и анамнеза.

2. Физикальное обследование.

3. Измерение АД на обеих руках.

4. Измерение АД на нижних конечностях.

5. Измерение массы тела и окружности талии.

6. Лабораторное обследование (общие анали-

зы крови и мочи, креатинин, ХС, ТГ, глюкоза, 

калий, натрий крови).

7. ЭКГ в 12 стандартных отведениях.

8. ЭхоКГ.

9. Осмотр глазного дна.

10. Рентгенография органов грудной клетки.

11. УЗИ почек. 

Дополнительные исследования
1. Суточный мониторинг АД.

2. Допплеровское исследование сонных и по-

чечных артерий.

3. Определение микроальбуминурии.

4. КТ и МРТ головы.

5. Радиоизотопная ренография/реносцинти-

графия.

6. При сопутствующей ИБС и наличии соот-

ветствующих показаний — коронаровентрикуло-

графия, суточное мониторирование ЭКГ.

7. Определение содержания ХС в липопро-

теинах разных фракций.

Программа лечения
Перечень и объем обязательных медицинских услуг 
Комбинированная терапия антигипертензи в-

ными препаратами I ряда (блокаторы β-адреноре-

цепторов, тиазидные или тиазидоподобные ди-

уретики, ингибиторы АПФ, антагонисты кальция1, 

блокаторы рецепторов ангиотензина II). При на-

личии ХПН назначают петлевые диуретики.

При осложненном гипертензивном кризе АД 

должно быть снижено на протяжении 1 ч с ис-

пользованием внутривенной терапии согласно 

показаниям и особенностям криза. Применя-

ют нитраты, нитропруссид натрия, блокаторы 

β-адренорецепторов, петлевые диуретики.

1 Дигидропиридиновые производные короткого действия могут при-

менять только для лечения гипертонического криза.

Перечень и объем дополнительных медицинских 
услуг 

1. Ацетилсалициловая кислота после норма-

лизации АД.

2. При недостаточной эффективности или 

невозможности применения препаратов I ряда 

в составе комбинированной терапии использу-

ют антигипертензивные препараты II ряда (бло-

каторы α
1
-адренорецепторов, прежде всего при 

сопутствующей аденоме предстательной желе-

зы, моксонидин, метилдопа, резерпин, петлевые 

и калийсберегающие диуретики).

3. При хроническом поражении почек и со-

путствующей микроальбуминурии или протеи-

нурии, в том числе при сахарном диабете, обяза-

тельным является назначение ингибиторов АПФ 

или блокаторов рецепторов ангиотензина II.

4. Терапия статинами независимо от уровня ХС.

Характеристика окончательного ожидаемого 
результата лечения
Стойкое снижение АД до целевого 

<130/80 мм рт. ст., при хроническом пораже-

нии почек и суточной протеинурии 1 г и бо-

лее — <125/75 мм рт. ст. Уменьшение количества 

и выраженности жалоб больного со стороны 

сердечно-сосудистой системы. Снижение риска.

Продолжительность лечения
Амбулаторное лечение проводится непрерыв-

но на протяжении жизни.

При осложненном гипертензивном кризе 

обязательным является стационарное лечение 

длительностью, которая соответствует профилю 

и виду осложнения. Стационарное лечение необ-

ходимо при недостаточной эффективности амбу-

латорного лечения, наличии осложнений (острая 

декомпенсация при СН, ХПН). Продолжитель-

ность стационарного лечения — 10–12 сут.

Критерии качества лечения
Стабилизация АД в пределах целевого. Отсут-

ствие новых осложнений гипертонической болез-

ни со стороны органов-мишеней и дальнейшего 

прогрессирования нарушений их функций.

Возможные побочные действия и осложнения
Побочные действия антигипертензивных препа-

ратов согласно их фармакологическим свойствам.

Рекомендации относительно амбулаторного 
наблюдения 
Больные должны находиться на диспансерном 

наблюдении по месту жительства. Ежегодное обя-
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зательное обследование в рамках диагностической 

программы, при необходимости — обследование 

и коррекция терапии чаще, чем 2 раза в год.

Требования к диетическим назначениям 
и ограничениям
Пациентам показана диета с ограничением 

соли до 5 г/сут, животных жиров и продуктов, 

содержащих ХС. Рекомендуется диета, обога-

щенная омега-3 полиненасыщенными жирны-

ми кислотами (морская рыба). При избыточной 

массе тела ограничивается энергетическая цен-

ность пищи.

При наличии вредных привычек — отказ от та-

бакокурения, ограничение употребления алкоголя.

Требования к режиму работы, отдыха, 
реабилитации
Больных могут направлять на МСЭК в связи с 

потерей трудоспособности. Рекомендованы огра-

ниченные дозированные физические нагрузки 

под контролем специалистов по ЛФК. Не реко-

мендуется пребывание под прямыми солнечны-

ми лучами, переохлаждение и перегревание.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДПОМОЩИ 

БОЛЬНЫМ С ДКМП
Рубрика по МКБ-10: I42.0

Условия, в которых должна предоставляться 
медпомощь
Больные с ДКМП подлежат амбулаторному 

обследованию и лечению по месту жительства. 

Обследование может проводиться в районных 

поликлиниках, а при необходимости дополни-

тельных обследований — в городских кардиоло-

гических диспансерах и диагностических цент-

рах. При прогрессировании СН показано лече-

ние в кардиологических стационарах по месту 

жительства.

Программа диагностики
Обязательные исследования при первичной диа-

гностике
1. Сбор жалоб и анамнеза.

2. Клинический осмотр.

3. Измерение АД на обеих руках.

4. Исследование лабораторных показателей 

(общие анализы крови и мочи, определение в 

крови глюкозы, АлАТ, АсАТ, КФК общей и 

МВ-фракции, билирубина, креатинина, общего 

ХС, ТГ, калия, натрия, общего белка и белковых 

фракций, СРБ, ревмопроб).

5. ЭКГ в 12 отведениях.

6. ЭхоКГ.

7. Рентгенография органов грудной клетки. 

Дополнительные исследования
1. Коронаровентрикулография.

2. Эндомиокардиальная биопсия.

3. Радионуклидная вентрикулография и сцин-

тиграфия миокарда (с цитратом галия-67, индий-

III-оксимом, 99-технецием).

4. Суточный мониторинг ЭКГ.

5. Тест с дозированной физической нагрузкой 

(ВЭМ или тредмилл).

6. Коагулограмма.

7. Протромбиновый индекс или МНО.

8. НУП сыворотки крови.

9. Лабораторные методы определения функ-

ции щитовидной железы, надпочечников (при 

подозрении на эндокринную кардиомиопатию), 

уровня мочевой кислоты.

10. МРТ с контрастированием. 

Программа лечения
Перечень и объем обязательных медицинских 

услуг 
 Больные должны получать комплексную те-

рапию систолической СН с использованием:

• ингибиторов АПФ;

• блокаторов β-адренорецепторов — мето-

пролола, карведилола, бизопролола, небиволо-

ла, которые показаны всем гемодинамически 

стабильным больным при отсутствии противо-

показаний;

• салуретиков при наличии признаков за-

держки жидкости;

• сердечных гликозидов. Наиболее целесо-

образно применение при наличии тахи- и нормоси-

столическом вариантах фибрилляции предсердий;

• блокаторов рецепторов ангиотензина II 

(при непереносимости ингибиторов АПФ);

• антагонистов альдостерона. Используют 

спиронолактон как временное диуретическое 

средство и как средство дополнительного влия-

ния на нейрогуморальные механизмы развития 

СН, который способен улучшать прогноз выжи-

ваемости (в данном случае в дозе 25 мг/ сут).

Перечень и объем дополнительных медицинских 
услуг 

1. Амиодарон у больных с симптоматически-

ми или тяжелыми желудочковыми аритмиями, 

а также при тахисистолической форме фиб-

рилляции предсердий при недостаточном эф-

фекте других препаратов.

2. Внутривенно симпатомиметические сред-

ства — допамин и/или добутамин — используют 
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при недостаточном эффекте при лечении СН 

только в условиях стационара, желательно с при-

менением специальных дозаторов.

3. Нитраты внутривенно или при приеме суб-

лингвально производных нитроглицерина или 

изосорбида динитрата — при наличии признаков 

левожелудочковой недостаточности — с отменой 

после стабилизации гемодинамики. 

4. Антикоагулянты (непрямые) у пациентов с по-

стоянной формой фибрилляции предсердий, тром-

боэмболическими осложнениями в анамнезе, при 

наличии тромбов в полостях сердца. Обязателен 

контроль МНО. При невозможности определения 

МНО — определение протромбинового индекса.

5. Имплантация кардиовертера-дефибрил-

лятора при наличии рецидивирующей фибрил-

ляции желудочков или стойкой желудочковой 

тахикардии и их резистентности к антиаритми-

ческим препаратам.

6. Имплантация трехкамерного электрокардио-

стимулятора в режиме DDDR (в правом предсер-

дии и ПЖ находятся по два электрода — стиму-

лирующий и воспринимающий) при тяжелой СН, 

которая является рефрактерной к медикаментоз-

ной терапии, у больных со значительными нару-

шениями внутрижелудочковой проводимости и 

десинхронизацией сокращения желудочков.

7. Трансплантация сердца.

Характеристика окончательного ожидаемого 
результата лечения 
Отсутствие прогрессирования СН, увеличе-

ние продолжительности жизни.

Продолжительность лечения
Больные нуждаются в ежедневном применении 

препаратов на протяжении неопределенно дли-

тельного периода. Сроки стационарного лечения 

определяются степенью СН и эффектом лечения.

Критерии качества лечения
1. Устранение или уменьшение выраженнос-

ти субъективных симптомов СН — одышки, 

сердцебиения, повышенной утомляемости.

2. Повышение ФВ ЛЖ.

3. Устранение клинических признаков за-

держки жидкости в организме.

4. Повышение качества жизни.

5. Увеличение периода между госпитализа-

циями. 

Возможные побочные действия и осложнения
Возможные побочные действия препаратов — 

согласно их фармакологическим свойствам.

Чаще всего — артериальная гипотензия. Про-

ведение неадекватной антикоагулянтной терапии 

может спровоцировать кровотечения, особенно у 

больных с существующими поражениями пище-

варительного тракта и другими факторами риска. 

У данных пациентов высокий риск тромбоэмбо-

лических осложнений, особенно при применении 

массивной диуретической терапии. В группе боль-

ных с ДКМП высокий риск аритмической смерти. 

Рекомендации относительно амбулаторного 
наблюдения  
Больные должны находиться на диспансер-

ном наблюдении по месту жительства и обсле-

доваться не менее 1 раз в 2 мес или чаще, если 

такая необходимость обусловлена клинической 

ситуацией.

Требования к диетическим назначениям 
и ограничениям 
Ограничение суточного потребления хлорида 

натрия: <3 г/сут при доклинической и умерен-

ной СН (<1,5 г/сут — при выраженной СН (III–

IV ФK)). При избыточной массе тела ограничива-

ется энергетическая ценность пищи.

Отказ от табакокурения и употребления алко-

голя. 

Требования к режиму работы, отдыха, 
реабилитации
Рекомендовано ограничение физических на-

грузок согласно степени и выраженности СН. Ре-

гулярная физическая активность (медленная ходь-

ба, физические упражнения небольшой интенсив-

ности) согласно функциональным возможностям 

пациента (комфортный, но регулярный двигатель-

ный режим). Большинство больных нуждается в 

направлении на МСЭК в связи со стойкой потерей 

трудоспособности, которая обусловлена СН.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДПОМОЩИ 

БОЛЬНЫМ С ГКМП 
Рубрика по МКБ-10: I42.1

Условия, в которых должна предоставляться 
медпомощь
Больные подлежат амбулаторному обследо-

ванию и лечению по месту жительства. Обследо-

вание может проводиться в районных поликли-

никах, а при необходимости дополнительных 

обследований — в городских кардиологических 

диспансерах и диагностических цент рах. При 

наличии показаний больные подлежат направ-
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лению на хирургическое лечение в соответствую-

щие специализированные учреждения. В случае 

невозможности хирургического лечения при про-

грессировании СН больные направляются в кар-

диологические стационары по месту жительства.

Программа диагностики
Обязательные исследования
1. Сбор жалоб и определение семейного анамнеза.

2. Клинический осмотр.

3. Измерение АД.

4. Исследование лабораторных показателей (об-

щие анализы крови и мочи, АлАТ, АсАТ, билирубин, 

креатинин, ХС, глюкоза крови, калий, натрий).

5. ЭКГ в 12 отведениях.

6. ЭхоКГ и допплеровское исследование.

7. Суточный мониторинг ЭКГ.

8. Рентгенография органов грудной клетки.

Дополнительные исследования
Катетеризация сердца и/или коронаровен-

трикулография.

Программа лечения
Перечень и объем обязательных медицинских услуг 
1. Блокаторы β-адренорецепторов.

2. Блокаторы кальциевых каналов (верапа-

мил, дилтиазем).

3. Антиаритмическая терапия.

Перечень и объем дополнительных медицинских 
услуг 

1. Ингибиторы АПФ (особенно при наличии 

сопутствующей АГ).

2. Оперативное лечение, миэктомия при на-

личии показаний.

3. Имплантация кардиостимулятора, а при нали-

чии показаний — кардиовертера-дефибри ллятора.

Характеристика окончательного ожидаемого 
результата лечения
Улучшение клинического состояния, повы-

шение толерантности к физической нагрузке.

Продолжительность лечения
Срок стационарного лечения при проведении 

хирургического вмешательства определяется ин-

дивидуально, при лечении СН в кардиологиче-

ском стационаре сроки лечения устанавливают 

индивидуально в зависимости от тяжести СН и 

эффективности терапии.

Критерии качества лечения
1. Улучшение клинического состояния.

2. Повышение толерантности к физической 

нагрузке.

3. Снижение частоты госпитализаций.

4. Устранение угрожающих для жизни аритмий. 

Возможные побочные действия и осложнения
Возможные побочные действия препаратов 

согласно их фармакологическим свойствам.

Рекомендации относительно амбулаторного 
наблюдения
Больные нуждаются в постоянном диспан-

серном наблюдении с обследованием не менее 

1 раза в год. 

Требования к диетическим назначениям 
и ограничениям 
При избыточной массе тела ограничивается 

энергетическая ценность пищи. Отказ от табако-

курения, ограничение употребления алкоголя.

Требования к режиму работы, отдыха, 
реабилитации
Индивидуальное решение вопроса остаточ-

ной трудоспособности согласно состоянию па-

циента. Запрещается работа на транспорте, на 

высоте, ограничиваются физические нагрузки.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДПОМОЩИ 

БОЛЬНЫМ С МИОКАРДИТОМ
Рубрика по МКБ-10: I40, I41, I51.4

Условия, в которых должна предоставляться 
медпомощь
Особенности обследования и лечения зависят 

от распространенности и течения миокардита. 

Больные с очаговым миокардитом подлежат ам-

булаторному обследованию и лечению по месту 

жительства. Обследование может проводиться в 

районных поликлиниках, а при необходимости до-

полнительных обследований — в городских кардио-

логических диспансерах и диагностических цен-

трах. Больные с диффузным миокардитом средней 

тяжести или с тяжелым течением нуждаются в ста-

ционарном лечении в кардиологических стациона-

рах по месту жительства с обязательным продолже-

нием терапии в амбулаторных условиях.

Программа диагностики
Обязательные исследования
1. Сбор жалоб и анамнеза.

2. Клинический осмотр.

3. Измерение АД.

4. Исследование лабораторных показа-

телей (общие анализы крови и мочи, АлАТ, 
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АсАТ, билирубин, креатинин, СРБ, КФК или 

МВ-фракция КФК, тропонин Т или I, титр 

антистрептолизина-О, ХС, глюкоза крови).

5. Этиологическое исследование с опреде-

лением титров вируснейтрализующих антител 

к вирусам Коксаки группы В, ECHO (enteric 
cytopathogenic human orphan virus), герпеса, гепа-

тита С и т.п. (иммуноглобулинов классов G и М 

(IgM, IgG)) в плазме крови, а также полимераз-

ной цепной реакции.

6. Определение показателей иммунологиче-

ского состояния.

7. ЭКГ в 12 отведениях.

8. ЭхоКГ и допплеровское исследование.

9. Рентгенография органов грудной клетки. 

Дополнительные исследования
1. Суточный мониторинг ЭКГ.

2. Для диагностики хронического миокарди-

та — радиоизотопная сцинтиграфия с использо-

ванием изотопов: технеций (99mТс), цитрат гал-

лия (67Ga) или моноклональные антитела к мио-

зину, меченные индием (111 In).

3. КТ или МРТ с применением такого кон-

траста, как гадодиамид.

4. Эндомиокардиальная биопсия с определе-

нием современных гистологических критериев, 

так называемый консенсус по определению мио-

кардита.

Программа лечения
Перечень и объем обязательных медицинских 

услуг 
Согласно современным алгоритмам, утверж-

денным на Конгрессе кардиологов Украины 

(2004), лечение миокардита отличается в зависи-

мости от распространенности миокардиального 

повреждения и тяжести течения заболевания.

При остром изолированном миокардите
1. Этиологическое лечение: противовирусные 

препараты интерферона, антибактериальные 

препараты и т.п.

2. Блокаторы β-адренорецепторов. 

3. НПВП.

4. Системная энзимотерапия.

5. Метаболическая терапия.

6. Симптоматическое лечение:

• антиаритмические препараты;

• дезагреганты;

• диуретики.

При хроническом изолированном миокардите
1. Блокаторы β-адренорецепторов. 

2. НПВП.

3. Системная энзимотерапия.

4. Метаболическая терапия.

5. Симптоматическое лечение:

• антиаритмические препараты;

• дезагреганты;

• диуретики.

При остром диффузном миокардите
1. Этиологическое лечение: препараты интер-

ферона, противовирусные и антибактериальные 

препараты и т.п.

2. Блокаторы β-адренорецепторов и/или ин-

гибиторы АПФ или блокаторы рецепторов ан-

гиотензина II (AII).

3. Диуретики.

4. Дезагреганты и/или антикоагулянты.

5. Антиаритмические препараты.

6. Системная энзимотерапия.

7. Метаболическая терапия.

8. На данном этапе также возможно применение:

• ГКС (как иммуносуппрессоров при идио-

патическом или аутоиммунном миокардите);

• симпатомиметиков — для поддержания па-

раметров гемодинамики при симптомах острой 

тяжелой СН и кардиогенного шока.

При хроническом диффузном миокардите
1. Курс лечения гормонами и/или цитостати-

ческими препаратами.

2. Симптоматическое лечение СН:

• блокаторы β-адренорецепторов (метопро-

лол, карведилол, бизопролол, небиволол);

• ингибиторы АПФ, при непереносимости 

блокаторы рецепторов ангиотензина II;

• диуретики;

• дигоксин.

3. Лечение и профилактика осложнений: 

• дезагреганты и/или антикоагулянты;

• антиаритмические препараты.

4. Системная энзимотерапия.

5. Метаболическая терапия.

Перечень и объем дополнительных медицинских 
услуг 

1. При наличии показаний — санация очагов 

хронических инфекций.

2. При тяжелом течении диффузного миокар-

дита:

• имплантация кардиовертера-дефибрил ля-

тора при наличии рецидивирующей фибрилля-

ции желудочков или стойкой желудочковой та-

хикардии и их резистентности к антиаритмиче-

ским препаратам;

• имплантация трехкамерного ЭКС в режи-

ме DDDR при рефрактерной к медикаментоз-

ной терапии СН, у больных со значительными 

нарушениями внутрижелудочковой проводи-

мости и десинхронизацией сокращения желу-

дочков;
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• трансплантация сердца при трансформации 

в ДКМП и тяжелом течении.

Характеристика окончательного ожидаемого 
результата лечения
Выздоровление при легком течении, отсут-

ствие прогрессирования СН, увеличение про-

должительности жизни.

Длительность лечения
Сроки стационарного лечения определяет-

ся степенью СН и эффектом от лечения. Сроки 

амбулаторного лечения устанавливают индиви-

дуально, в зависимости от распространенности 

и тяжести течения миокардита. Общий срок ле-

чения может быть до 6 мес, а при тяжелом тече-

нии диффузного миокардита симптоматическая 

терапия может проводиться на протяжении не-

определенно длительного периода.

Критерии качества лечения
Улучшение общего состояния. Положитель-

ная динамика показателей лабораторных и ин-

струментальных методов исследования. При 

хроническом тяжелом диффузном миокарди-

те — устранение или уменьшение выраженности 

субъективных симптомов СН, повышение ФВ 

ЛЖ, повышение качества жизни, удлинение сро-

ка между госпитализациями.

Возможные побочные эффекты и осложнения
Возможны побочные действия препаратов 

согласно их фармакологическим свойствам.

Рекомендации относительно амбулаторного 
наблюдения  
Больные нуждаются в наблюдении на протяже-

нии 6 мес после стационарного лечения. При хро-

ническом диффузном миокардите больные долж-

ны находиться на диспансерном учете по месту жи-

тельства и обследоваться не менее 1 раза в 2 мес или 

чаще (при определенной клинической ситуации). 

Требования к диетическим назначениям 
и ограничениям 
Полноценное рациональное питание; в случае 

возникновения СН — с ограничением потребле-

ния жидкости и поваренной соли. Отказ от таба-

кокурения, ограничение употребления алкоголя. 

Требования к режиму работы, отдыха, 
реабилитации 
Не рекомендуется пребывание под прямыми сол-

нечными лучами, переохлаждение и перегревание.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДПОМОЩИ 

БОЛЬНЫМ С ОСТРЫМ 

ПЕРИКАРДИТОМ, ХРОНИЧЕСКИМ 

КОНСТРИКТИВНЫМ 

ПЕРИКАРДИТОМ
Рубрика по МКБ-10: I30, I32

Условия, в которых должна предоставляться 
медпомощь
Больные с острым перикардитом подлежат 

стационарному лечению по месту жительства, 

а при наличии показаний — направлению на 

хирургическое лечение в соответствующие спе-

циализированные учреждения.

Больные констриктивным перикардитом под-

лежат направлению на хирургическое лечение в со-

ответствующее специализированное учреждение.

Программа диагностики
Обязательные исследования
1. Сбор жалоб и анамнеза.

2. Клинический осмотр.

3. Измерение АД.

4. Измерение ЦВД.

5. Исследование лабораторных показателей 

(общие анализы крови и мочи, АлАТ, АсАТ, би-

лирубин, креатинин, ХС, глюкоза крови, калий, 

натрий, СРБ; титры антистрептолизина-О). 

6. ЭКГ в 12 отведениях.

7. ЭхоКГ и допплеровское исследование.

8. Рентгенография органов грудной клетки.

 Дополнительные исследования
1. Суточный мониторинг ЭКГ.

2. Пункция перикарда с цитологическим ис-

следованием выпота.

3. КТ или МРТ.

4. Циркулирующие иммунные комплексы, им-

муноглобулины M, G, нейтрализующие или комп-

лементсвязывающие антитела к вирусам Коксаки 

группы В, ECHO, герпеса в парных сыворотках.

Программа лечения
Перечень и объем обязательных медицинских услуг 
Этиопатогенетическое лечение основного за-

болевания:

• антибиотики;

• НПВП;

• ГКС;

• перикардиоцентез при значительном коли-

честве выпота;

• оперативное лечение при констриктивном 

перикардите. 
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Перечень и объем дополнительных медицинских 
услуг 

1. Симптоматическое лечение СН.

2. Амиодарон у больных с симптоматически-

ми или тяжелыми желудочковыми аритмиями, а 

также при тахисистолической форме фибрилля-

ции предсердий в случаях недостаточной эффек-

тивности других препаратов.

3. Антикоагулянты (непрямые) у пациентов с по-

стоянной формой фибрилляции предсердий, тром-

боэмболическими осложнениями в анамнезе, при 

наличии тромбов в полостях сердца. Обязателен 

контроль МНО. При невозможности определения 

МНО — определение протромбинового индекса.

Характеристика окончательного ожидаемого 
результата лечения
Выздоровление, улучшение клинического состо-

яния, отсутствие прогрессирования симптомов СН.

Продолжительность лечения
Срок стационарного лечения при проведении 

хирургического вмешательства определяют ин-

дивидуально. 

Критерии качества лечения
Улучшение клинического состояния больных. 

Нормализация показателей крови. Положительная 

динамика показателей эхоКГ и допплеровского 

исследования. Повышение толерантности к физи-

ческой нагрузке. Исчезновение признаков СН.

Возможные побочные действия и осложнения
Возможные побочные действия препаратов 

согласно их фармакологическим свойствам. При 

проведении перикардиоцентеза и/или катетери-

зации центральной вены возможны специфиче-

ские осложнения.

Рекомендации относительно амбулаторного 
наблюдения 
Больные нуждаются в постоянном диспансерном 

наблюдении с обследованием не менее 1 раза в год.

Требования к диетическим назначениям 
и ограничениям
Полноценное питание. При наличии сим-

птомов СН ограничение суточного потребления 

хлорида натрия: <3 г/сут при доклинической и 

умеренной СН (<1,5 г/сут при выраженной СН 

(III–IV ФК). При избыточной массе тела огра-

ничивается энергетическая ценность пищи.

Отказ от табакокурения, ограничение упо-

треб  ления алкоголя.

Требования к режиму работы, отдыха, 
реабилитации
Индивидуальное решение вопроса остаточной 

трудоспособности согласно состоянию пациента. 

Не рекомендуется пребывание под прямыми сол-

нечными лучами, переохлаждение и перегревание.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДПОМОЩИ 

БОЛЬНЫМ С ИНФЕКЦИОННЫМ 

ЭНДОКАРДИТОМ
Рубрика по МКБ-10: I33.0

Условия, в которых должна предоставляться 
медпомощь
Больные с инфекционным эндокардитом под-

лежат стационарному лечению по месту житель-

ства. При наличии показаний пациентов следует 

направлять на хирургическое лечение в соответ-

ствующие специализированные учреждения.

Программа диагностики
Обязательные исследования
1. Сбор жалоб и анамнеза.

2. Клинический осмотр.

3. Измерение АД.

4. Исследование лабораторных показателей 

(общие анализы крови и мочи, АлАТ, АсАТ, били-

рубин, креатинин, глюкоза крови, калий, натрий).

5. Посевы крови на стерильность и определе-

ние чувствительности флоры к антибиотикам.

6. Коагулограмма.

7. ЭКГ в 12 отведениях.

8. ЭхоКГ и допплеровское исследование.

9. Рентгенография органов грудной клетки.

10. Консультация кардиохирурга. 

Дополнительные исследования
1. Катетеризация сердца.

2. Чреспищеводная эхоКГ.

3. КТ. 

Программа лечения
Перечень и объем обязательных медицинских 

услуг 
1. Оперативное лечение.

2. Этиотропная терапия: антибиотикотерапия 

под контролем чувствительности возбудителя, 

ГКС и т.п.

3. Симптоматическое лечение СН. 

Перечень и объем дополнительных медицинских 
услуг 

1. Амиодарон у больных с симптоматически-

ми или тяжелыми желудочковыми аритмиями, 
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также при тахисистолической форме фибрил-

ляции предсердий в случаях недостаточного эф-

фекта других препаратов.

2. Антикоагулянты (непрямые) у пациентов 

с постоянной формой фибрилляции предсердий, 

тромбоэмболическими осложнениями в анам-

незе, при наличии тромбов в полостях сердца. 

Обязателен контроль МНО. При невозможности 

установления МНО — определение протромби-

нового индекса.

Характеристика окончательного ожидаемого 
результата лечения
Выздоровление, улучшение клинического со-

стояния, отсутствие прогрессирования пораже-

ний клапанного аппарата и СН.

Продолжительность лечения
Срок стационарного лечения при проведении 

хирургического вмешательства определяют ин-

дивидуально. При лечении в кардиологическом 

стационаре больные нуждаются в ежедневном 

применении препаратов на протяжении неопре-

деленно длительного периода (в зависимости от 

эффективности лечения).

Критерии качества лечения
1. Улучшение клинического состояния больных.

2. Нормализация показателей крови.

3. Отрицательная гемокультура.

4. Положительная динамика ЭКГ, улучшение 

показателей эхоКГ и допплеровского исследования.

Возможные побочные действия и осложнения
Возможны побочные действия препаратов со-

гласно их фармакологическим свойствам. Заболе-

вание может осложняться ТЭЛА и развитием ОСН 

и ХСН.

Рекомендации относительно амбулаторного 
наблюдения 
Больные нуждаются в постоянном диспан-

серном наблюдении с обследованием не менее 

1 раза в год.

Требования к диетическим назначениям 
и ограничениям
Полноценное питание. При наличии симп-

томов СН — ограничение суточного потребле-

ния хлорида натрия. При избыточной массе 

тела ограничивается энергетическая ценность 

пищи.

Отказ от табакокурения, ограничение употреб-

ления алкоголя.

Требования к режиму работы, отдыха, 
реабилитации
Индивидуальное решение вопроса остаточной 

трудоспособности согласно состоянию пациента.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДПОМОЩИ 

БОЛЬНЫМ С ХРОНИЧЕСКОЙ 

РЕВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

СЕРДЦА (ПОРОКАМИ СЕРДЦА)
Рубрика по МКБ-10: I05–I09

Условия, в которых должна предоставляться 
медпомощь 
Все больные с пороками сердца подлежат 

направлению на хирургическое лечение в соот-

ветствующие специализированные учреждения. 

В случаях невозможности или отсрочки хирур-

гического лечения такие больные подлежат ам-

булаторному обследованию и лечению по месту 

жительства. Обследование может проводиться 

в районных поликлиниках, а при необходимости 

дополнительных обследований — в городских 

кардиологических диспансерах и диагностиче-

ских центрах. В случае прогрессирования СН 

больных направляют в кардиологические ста-

ционары по месту жительства. Амбулаторный 

контроль и стационарное лечение проводят до 

проведения хирургического вмешательства или 

при невозможности последнего.

Программа диагностики
Обязательные исследования
1. Сбор жалоб и анамнеза.

2. Клинический осмотр.

3. Измерение АД.

4. Исследование лабораторных показателей 

(общие анализы крови и мочи, АлАТ, АсАТ, би-

лирубин, креатинин, ХС, глюкоза крови, калий, 

натрий, СРБ; титры антистрептолизина-О, анти-

генов, ревматоидного фактора).

5. ЭКГ в 12 отведениях.

6. ЭхоКГ, допплеровское исследование.

7. Рентгенография органов грудной клетки.

Дополнительные исследования
1. Катетеризация сердца и/или коронаровен-

трикулография.

2. Суточный мониторинг ЭКГ. 

Программа лечения
Перечень и объем обязательных медицинских услуг 
1. Оперативное лечение порока сердца.

2. Пенициллинопрофилактика в течение года.
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3. Лечение СН в зависимости от типа (систо-

лическая или диастолическая).

4. Антикоагулянты — у пациентов с постоян-

ной формой фибрилляции предсердий, тромбо-

эмболическими осложнениями в анамнезе, с ми-

тральным стенозом и протезированными клапа-

нами сердца. Обязателен контроль МНО. При 

невозможности установления МНО — определе-

ние протромбинового индекса.

Характеристика окончательного ожидаемого 
результата лечения
Улучшение клинического состояния, повы-

шение толерантности к физической нагрузке.

Продолжительность лечения
Срок стационарного лечения при проведении 

хирургического вмешательства определяют инди-

видуально. При лечении СН в кардиологическом 

стационаре сроки лечения устанавливают в зави-

симости от стадии СН и эффективности терапии.

Критерии качества лечения
Выздоровление или улучшение клинического 

состояния больных после хирургического лече-

ния. При консервативной терапии — отсутствие 

прогрессирования СН, повышение толерантнос-

ти к физической нагрузке, снижение частоты 

гос питализаций.

Возможные побочные эффекты и осложнения
Возможны побочные действия препаратов со-

гласно их фармакологическим свойствам. Наибо-

лее характерными осложнениями являются про-

грессирование СН, легочно-сосудистая тромбо-

эмболия, внезапная сердечная смерть.

Рекомендации относительно амбулаторного 
наблюдения 
Больные нуждаются в постоянном диспан-

серном наблюдении с обследованием не менее 

1–2 раз в год. При наличии СН подлежат диспан-

серному осмотру не менее 1 раза в 2 мес или чаще 

(при определенной клинической ситуации).

Требования к диетическим назначениям 
и ограничениям
При избыточной массе тела ограничивается 

энергетическая ценность пищи.

Отказ от табакокурения, ограничение упо  -

т реб ления алкоголя.

При наличии СН — ограничение суточного 

потребления хлорида натрия.

Требования к режиму работы, отдыха, 
реабилитации
При наличии СН рекомендовано ограниче-

ние физических нагрузок согласно стадии СН. 

Регулярная физическая активность (медленная 

ходьба, физические упражнения небольшой ин-

тенсивности) согласно функциональным воз-

можностям пациента (комфортный, но регуляр-

ный двигательный режим).

Не рекомендуются переохлаждение и работа 

ночью.

Индивидуальное решение вопроса остаточной 

трудоспособности согласно состоянию пациента.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДПОМОЩИ 

БОЛЬНЫМ С НЦД
Рубрика по МКБ-10: F45.3

Условия, в которых должна предоставляться 
медпомощь
Больные подлежат амбулаторному обследо-

ванию и лечению по месту жительства. Обследо-

вание может проводиться в районных поликли-

никах, а при необходимости дополнительных 

обследований — в городских кардиологических 

диспансерах и диагностических центрах.

Программа диагностики
Обязательные исследования
1. Сбор жалоб и анамнеза.

2. Клинический осмотр.

3. Измерение АД.

4. Исследование лабораторных показателей 

(общие анализы крови и мочи, АлАТ, АсАТ, би-

лирубин, креатинин, ХС, глюкоза крови).

5. ЭКГ в 12 отведениях.

6. Пробы с дозированной физической нагрузкой.

7. ЭКГ-пробы (с гипервентиляцией, орто стати-

чес кая, калиевая, с блокаторами β-рецепто ров).

Дополнительные исследования
1. Суточный мониторинг ЭКГ и АД.

2. ЭхоКГ.

3. Рентгенография органов грудной клетки.

Программа лечения
Перечень и объем обязательных медицинских услуг 
1. Блокаторы β-адренорецепторов. Рекомен-

дуют больным с симпатоадреналовыми кризами 

и тахикардией.

2. Антиаритмические препараты при симп-

томных аритмиях.

3. Седативные препараты, анксиолитики, 

сульбутиамин.
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Перечень и объем дополнительных медицинских 
услуг 

1. Лечебная физкультура, дозированные фи-

зические нагрузки.

2. Физиотерапевтические процедуры.

Характеристика окончательного ожидаемого 
результата лечения
Улучшение общего состояния, уменьшение 

жалоб.

Продолжительность лечения
Стационарное лечение не требуется. Продол-

жительность амбулаторного наблюдения и лече-

ния определяют индивидуально.

Критерии качества лечения
Нормализация АД и ЧСС. Повышение толе-

рантности к физической нагрузке.

Возможные побочные действия и осложнения
Возможные побочные действия препаратов 

согласно их фармакологическим свойствам.

Рекомендации относительно амбулаторного 
наблюдения 
Больные не нуждаются в диспансерном на-

блюдении.

Требования к диетическим назначениям 
и ограничениям
При избыточной массе тела ограничивается 

энергетическая ценность пищи.

Отказ от табакокурения, ограничение употреб-

ления алкоголя.

Требования к режиму работы, отдыха, 
реабилитации
Не рекомендуется пребывание под прямыми 

солнечными лучами, переохлаждение и перегре-

вание. Рекомендуется отказ от работы ночью.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МЕДПОМОЩИ БОЛЬНЫМ 

С ЭКСТРАСИСТОЛИЧЕСКОЙ 

АРИТМИЕЙ И ПАРАСИСТОЛИЕЙ
Рубрики по МКБ-10: I49.1; I49.2; I49.4

Признаки и критерии диагностики заболевания
Экстрасистолия — нарушение сердечного 

ритма, что вызвано преждевременным возбужде-

нием миокарда всего сердца или его участков. По 

локализации различают:

• суправентрикулярные (синусовые, перед-

сердные, из AV-соединения);

• желудочковые экстрасистолы.

Парасистолия — нарушение ритма, обуслов-

ленное автономной активностью эктопического 

центра, который не зависит от основного сердеч-

ного ритма и сосуществует с ним. Парацентр — 

это группа пораженных автоматических клеток 

с разной скоростью спонтанной диастолической 

деполяризации, то есть способных к автоматиз-

му. По локализации парацентра различают пара-

систолы:

• желудочковые;

• из AV-соединения;

• предсердные;

• синусовые;

• из дополнительных предсердно-желудоч-

ковых путей;

• объединенные (из разных камер сердца) и 

дублированные или множественные (из одной и 

той же камеры сердца).

Диагноз устанавливают на основании данных 

ЭКГ или суточного мониторинга ЭКГ.

Условия, в которых должна предоставляться 
медпомощь 
Больные с экстрасистолией и парасистолией 

подлежат амбулаторному обследованию и лече-

нию по месту жительства. Обследование может 

проводиться в районных поликлиниках, а при 

необходимости дополнительных обследова-

ний — в городских кардиологических диспан-

серах и диа гностических центрах. При наличии 

желудочковой экстрасистолии III, IV, V класса по 

класификации Лауна больные подлежат госпи-

тализации в кардиологический стационар, при 

выраженных симптомах нарушения гемодинами-

ки — в отделение интенсивной терапии.

Программа диагностики
Обследование больных с экстрасистоличе-

ской аритмией и парасистолией должно вклю-

чать методы, которые обеспечивают диагности-

ку нарушения сердечного ритма, определение 

его клинического и прогностического значе-

ния, выбор адекватного лечения и оценку его 

эффективности.

Обязательные исследования
1. Сбор жалоб и анамнеза: при опрашивании 

больного выясняют такую информацию:

• субъективные проявления аритмии (серд-

цебиение, перебои в работе сердца, толчки или 

замирание сердца, дискомфорт в груди, ощуще-

ние недостатка воздуха, одышка, головокруже-
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ние, синкопальные состояния), давность воз-

никновения нарушения ритма;

• наличие факторов, которые провоцируют 

аритмию (физическая нагрузка, психоэмоцио-

нальный стресс, определенное время суток, по-

ложение тела, прием пищи, алкоголь, курение);

• перенесенные в последнее время заболевания;

• наличие фоновой кардиальной патологии;

• предыдущий прием антиаритмических пре-

паратов (какие именно, их разовые и суточные 

дозы, продолжительность приема, эффектив-

ность, побочные эффекты).

2. Клиническое обследование: выявление 

аритмии при аускультации сердца или при паль-

пации пульса. Наличие или отсутствие клиниче-

ских признаков органического поражения серд-

ца, измерение АД.

3. Лабораторные методы исследования: общие 

анализы крови и мочи, определение электролитно-

го баланса плазмы крови, уровня общего ХС, ТГ.

4. Инструментальные методы исследования: 

ЭКГ в 12 отведениях, ритмография, суточный 

мониторинг ЭКГ, пробы с физической нагруз-

кой (проба Мастера, степ-тест, ВЭМ, тредмил), 

эхоКГ.

Дополнительные исследования
1. Проведение проб с целью провоцирования 

возникновения экстрасистолической аритмии 

или уточнение ее характера (ортоклиностатиче-

ская, фармакологические пробы с атропином, 

пропранололом, изопреналином, добутамином).

2. Определение уровня гормонов щитовидной 

железы, адреналина, ацетилхолина, МАО, холин-

эстеразы, показателей кислотно-основного баланса.

3. Регистрация ППЖ.

4. Чреспищеводная электрография.

5. Эндокардиальное ЭФИ.

6. Коронаровентрикулография. 

Программа лечения
Лечение экстрасистолии зависит от ее клиниче-

ского и прогностического значения. При лечении 

экстрасистолии нужно принимать во внимание:

а) наличие или отсутствие структурного забо-

левания сердца, степень риска жизненно опас-

ных желудочковых аритмий;

б) субъективную переносимость аритмии.

Показания для назначения антиаритмических 
препаратов при экстрасистолической аритмии

1) значительное увеличение количества экст-

расистол на фоне прогрессирующего течения за-

болевания;

2) частые, политопные, парные, групповые и 

ранние «R на Т» желудочковые экстрасистолы, 

которые являются угрожающими относительно 

перехода в пароксизмальную желудочковую та-

хикардию и фибрилляцию желудочков;

3) аллоритмия (би-, три-, квадригеминия), 

короткие приступы предсердной тахикардии, 

которые сопровождаются СН;

4) экстрасистолическая аритмия, возникаю-

щая при заболеваниях, которые способствуют 

развитию аритмогенных эффектов (пролабиро-

вание митрального клапана, синдром удлинен-

ного интервала Q–T и т.п.);

5) возникновение или повышение частоты 

эстрасистол во время приступов стенокардии 

или острого ИМ;

6) желудочковые экстрасистолы после пре-

кращения приступа желудочковой тахикардии 

и фибрилляции желудочков;

7) экстрасистолы, которые возникают на фоне 

аномальных путей проведения (WPW-синдрома 

и синдрома Клерка — Леви — Кристеско).

Больные с доброкачественной желудочковой 

экстрасистолией в специальной антиаритмиче-

ской терапии не нуждаются, но необходимо дина-

мическое наблюдение, так как у части из них по-

явление экстрасистолии может быть дебютом сер-

дечного заболевания. При экстрасистолии у лиц 

молодого возраста без структурного поражения 

сердца антиаритмические препараты обычно не 

назначают. При субъективной непереносимости 

экстрасистолии показаны рациональная психоте-

рапия, седативные средства, транквилизаторы или 

антидепрессанты (фенибут, мебикар, гидазепам, 

диазепам, медазепам, сульпирид, тио ридазин и 

др.). Пациентам с заболеваниями внут ренних ор-

ганов и экстрасистолией показано адекватное ле-

чение основного заболевания и/или назначение 

психотропных средств. Если экстрасистолия воз-

никает на фоне вегетативной дисфункции с при-

знаками симпатоадреналовой активации, показа-

но назначение блокаторов β-адренорецепторов, 

а при доминировании ваго инсулярных тенден-

ций — М-холинолитиков (атропин, препараты 

белладонны, ипратропий бромид).

Для лечения клинически выраженной над-

желудочковой экстрасистолии у больных со 

структурным поражением сердца без признаков 

СН препаратами выбора являются антагонисты 

кальция (верапамил, дилтиазем), а препаратами 

резерва — блокаторы β-адренорецепторов (про-

пранолол, атенолол, метопролол, бизопролол, 

бетаксолол и т.п.). При отсутствии эффекта ука-

занных антиаритмических препаратов переходят 

к назначению препаратов I класса или комбина-

ции антиаритмических препаратов с разными ме-
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ханизмами действия. Наиболее апробированы та-

кие комбинации антиаритмических препаратов:

• блокатор β-адренорецепторов + антиарит-

мические препараты IА класса;

• блокатор β-адренорецепторов + амиодарон;

• амиодарон + дизопирамид или препарат 

хинидина;

• амиодарон + пропафенон;

• верапамил + препарат IА или IB класса;

• пропафенон + блокатор β-адренорецеп торов.

Принципы лечения парасистолии такие же, 

как и экстрасистолии. Однако чаще отмечают 

рефрактерность к медикаментозной терапии. 

Применение антиаритмических препаратов по-

казано при желудочковой парасистолической 

тахикардии, а также в тех случаях, когда параси-

столия сопровождается субъективной симптома-

тикой. Амиодарон является наиболее эффектив-

ным средством лечения парасистолии.

Перечень и объем дополнительных медицинских 
услуг 

Больные с прогностически неблагоприятны-

ми аритмиями, рефрактерными к антиаритми-

ческой терапии, с выраженными нарушениями 

гемодинамики, коронарного кровотока или в со-

четании с пароксизмами желудочковой тахикар-

дии и фибрилляции желудочков нуждаются в хи-

рургическом лечении (деструкция эктопическо-

го очага, имплантация противотахикардических 

устройств или использование других подходов).

При наличии сопутствующих заболеваний 

(ИБС, АГ, поражений щитовидной железы, сахар-

ного диабета или других соматических заболеваний) 

пациенты нуждаются в их адекватном лечении.

Характеристика окончательного ожидаемого 
результата лечения
Улучшение клинического состояния, повы-

шение толерантности к физической нагрузке.

Критерии качества лечения
1) уменьшение общего количества экстраси-

стол через сутки более чем на 75%;

2) уменьшение количества парных и ранних 

экстрасистол на 90% и более;

3) полное устранение эпизодов желудочковой 

тахикардии;

4) при полиморфной желудочковой экстраси-

столии — уменьшение количества морфологиче-

ских типов экстрасистол до 1–2.

Продолжительность лечения
Продолжительность лечения зависит от ме-

дицинских показаний и колеблется от 3 нед до 

2–3 мес. В случае достижения стойкого анти-

аритмического эффекта суточная доза препарата 

каждые 6–7 дней снижается на 1/3 до полной от-

мены на протяжении 2–3 мес.

Возможные побочные эффекты и осложнения
Возможны побочные действия препаратов со-

гласно их фармакологическим свойствам. О па-

радоксальном аритмогенном действии антиарит-

мического препарата свидетельствуют:

а) увеличение общего количества экстраси-

стол в 3–4 раза;

б) увеличение количества парных желудочковых 

экстрасистол и эпизодов нестойкой желудочковой 

тахикардии на протяжении суток в 10 раз;

в) появление ранее недокументированной 

стой кой желудочковой тахикардии;

г) повышение частоты желудочкового рит-

ма при желудочковой тахикардии на 10% от ис-

ходной.

Оценивая адекватность лечения антиаритми-

ческим препаратом, кроме перечисленных кри-

териев, следует также учитывать особенности его 

влияния на синусовый ритм, проводимость, ча-

стоту возникновения ишемических эпизодов.

Рекомендации относительно амбулаторного 
наблюдения 
Больные с наличием экстрасистолической 

аритмии III–V класса по классификации Лауна 

должны находиться на диспансерном наблюде-

нии по месту жительства. Обязательное ежегод-

ное обследование, при необходимости — обсле-

дование и коррекция чаще, чем 1 раз в год.

Требования к диетическим назначениям 
и ограничениям
При избыточной массе тела ограничивает-

ся энергетическая ценность пищи. Пациентам 

с наличием заболеваний ЖКТ рекомендуется 

соблюдение соответствующей диеты и режима 

питания. При наличии вредных привычек — от-

каз от табакокурения, ограничение употребле-

ния алкоголя.

Требования к режиму работы, отдыха, 
реабилитации
Больным, принимающим амиодарон, не ре-

комендуется пребывание под прямыми солнеч-

ными лучами. При наличии экстрасистолии вы-

соких градаций по Лауну (III–V класса) больные 

подлежат направлению на МСЭК для опреде-

ления возможностей относительно профессио-

нальной деятельности.
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КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МЕДПОМОЩИ БОЛЬНЫМ 

С НАДЖЕЛУДОЧКОВЫМИ 

ТАХИКАРДИЯМИ
Рубрика по МКБ-10: I47.1

Признаки и критерии диагностики заболевания
Имеют пароксизмальный характер, внезап-

ное начало и конец.

В большинстве случаев регулярный ритм с не-

значительными колебаниями частоты.

ЧСС 100–250 уд./мин, обычно 140–220 уд./мин.

Частота сокращений желудочков соответству-

ет частоте сокращений предсердий или меньше 

при наличии AV-блокады.

Комплексы Q–R–S узкие, но при аберрант-

ном проведении могут быть широкими.

Главные механизмы тахикардии таковы: меха-

низм повторного входа импульса (re-entry), экто-

пический автоматизм и триггерная активность.

Диагноз устанавливают на основании ЭКГ во 

время приступа и окончательно подтверждают 

с помощью неинвазивного ЭФИ.

Условия, в которых должна предоставляться 
медпомощь
Пациенты с суправентрикулярной тахикар-

дией, которая впервые диагностирована, нуж-

даются в обследовании в кардиологическом 

стационаре по месту жительства. Цель обследо-

вания — уточнение вида суправентрикулярной 

тахикардии, исключение органической патоло-

гии сердца, выбор тактики лечения. Если требу-

ется дополнительное обследование, применение 

хирургических методов лечения аритмии, необ-

ходима госпитализация в областной кардиоло-

гический центр. При редких бессимптомных (со 

стабильной гемодинамикой) приступах пациен-

там показано восстановление синусового рит-

ма с помощью лекарственных средств в форме 

таблеток в амбулаторных условиях. При частых 

симптомных приступах восстановление ритма 

выполняют бригады скорой помощи, применяя 

внутривенные формы лекарственных средств, 

больным постоянно назначают поддерживаю-

щую терапию или проводят хирургическое лече-

ние аритмии.

Программа диагностики
Обязательные исследования
1. Сбор жалоб и анамнеза.

2. Клинический осмотр.

3. Измерение АД.

4. Лабораторное обследование (общий анализ 

крови и мочи, АлАТ, АсАТ, билирубин, креати-

нин, общий ХС, ТГ, ревмопробы, глюкоза крови, 

гормоны щитовидной железы, коагулограмма).

5. ЭКГ в 12 отведениях.

6. ЭхоКГ.

7. Неинвазивное ЭФИ.

8. Холтеровское мониторирование ЭКГ. 

Дополнительные исследования
1. ВЭМ.

2. Суточное мониторирование АД.

3. Коронаровентрикулография.

4. Эпизодическое мониторирование ЭКГ.

5. Определение маркеров воспалительных 

процессов миокарда.

Программа лечения
Перечень и объем обязательных медицинских 

услуг 
При обследовании необходимо четко опреде-

лить механизм аритмии. Подобрать эффектив-

ное медикаментозное лечение, определить пока-

зания для хирургического лечения аритмии.

Для неотложной терапии применяют:

- при тахикардиях по механизму re-entry — 

вагусные пробы, АТФ, верапамил, дилтиазем, 

блокаторы β-рецепторов, пропафенон;

- при тахикардиях с участием дополнитель-

ных путей проведения — пропафенон, флекаи-

нид, соталол, амиодарон;

- при тахикардиях по механизму эктопическо-

го очага — блокаторы β-рецепторов, верапамил, 

дилтиазем, пропафенон.

Для профилактики приступов использу-

ют верапамил (ретардные формы), блокаторы 

β-адренорецепторов, дилтиазем, пропафенон, 

соталол, амиодарон.

Показания к хирургическому лечению тахикардии
1. Частота сокращений желудочков во время 

тахикардии >200 уд./мин.

2. Нарушение гемодинамики во время тахи-

кардии.

3. Молодой возраст.

4. Беременность.

5. Наличие дополнительного пути проведе-

ния и мерцательной аритмии.

6. Неэффективность медикаментозной терапии.

Перечень и объем дополнительных медицинских 
услуг 

Больным старшего возраста с диагнозом ИБС 

рекомендовано проведение коронаровентрику-

лографии.
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Больным с редкими приступами и при неин-

формативном чреспищеводном ЭФИ рекомен-

довано проведение эпизодического монитори-

рования ЭКГ.

При наличии АГ — суточное мониторирова-

ние АД с дальнейшей коррекцией гипотензив-

ной терапии.

Консультация эндокринолога и контроль 

уровня гормонов щитовидной железы при впер-

вые выявленной суправентрикулярной тахикар-

дии и при постоянной терапии амиодароном 

каждые 6 мес.

Характеристика окончательного ожидаемого 
результата лечения
Отсутствие приступов аритмии, которые со-

провождаются нарушением гемодинамики, умень-

шение количества и продолжительности пароксиз-

мов. Снижение частоты сокращений желудочков 

во время тахикардии.

Продолжительность лечения
При приступах показана терапия для вос-

становления синусового ритма. При приступах, 

сопровождающихся снижением гемодинами-

ки, больным показано хирургическое лечение 

аритмии. При неэффективном хирургическом 

лечении показан постоянный прием препаратов. 

Больным после хирургического лечения не пока-

зана антиаритмическая терапия.

Критерии качества лечения
Отсутствие или значительное уменьшение ко-

личества и продолжительности пароксизмов та-

хикардии, полное отсутствие приступов аритмии, 

которые сопровождаются нарушением гемодина-

мики. Снижение частоты сокращений желудоч-

ков во время тахикардии. Нормальная толерант-

ность к будничным физическим нагрузкам.

Возможные побочные эффекты и осложнения
Возможны побочные действия и осложнения 

препаратов согласно их фармакологическим 

свойствам. После хирургического лечения не 

исключены рецидивы аритмии, которые требу-

ют повторных вмешательств, и нарушения про-

водимости.

Рекомендации относительно амбулаторного 
наб людения 
Больные, получающие медикаментозную те-

рапию, должны находиться на диспансерном на-

блюдении по месту жительства. Обязательны еже-

годное обследование и коррекция терапии. После 

катетерных абляций больных повторно обследуют 

через 3 мес.

Требования к диетическим назначениям 
и ограничениям
Пациентам показана диета с ограничени-

ем соли при склонности к АГ, при повышенном 

уровне ХС — ограничение продуктов с высоким 

содержанием животных жиров. При избыточной 

массе тела — снижение калорийности пищи. 

Ограничение употребления алкоголя.

Требования к режиму работы, отдыха, 
реабилитации
При частых пароксизмах и гемодинамически 

значимых пароксизмах больные нуждаются в 

направлении на МСЭК для решения вопроса о 

возможности продолжения профессиональной 

деятельности.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДПОМОЩИ 

БОЛЬНЫМ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ 

(ТРЕПЕТАНИЕМ) ПРЕДСЕРДИЙ
Рубрика по МКБ-10: I48

Признаки и критерии диагностики заболевания
Фибрилляция и трепетание предсердий — 

наджелудочковые аритмии, которые характери-

зуются некоординированной активностью пред-

сердий с нарушением их механической функции. 

Выделяют такие формы:

1. Впервые возникший пароксизм.

2. Пароксизмальная (ритм восстанавливается 

самостоятельно на протяжении 48 ч).

3. Персистирующая (пароксизм >48 ч, для 

восстановления ритма необходимо вмешатель-

ство).

4. Постоянная (синусовый ритм восстановить 

невозможно или нецелесообразно).

Диагноз устанавливают на основании ЭКГ в 

состоянии покоя.

Условия, в которых должна предоставляться 
медпомощь
Больные с фибрилляцией предсердий подлежат 

амбулаторному обследованию и лечению по месту 

жительства. Обследование может проводиться в 

районных поликлиниках, а при необходимости до-

полнительных обследований — в городских кардио-

логических диспансерах и диагностических центрах. 

При необходимости восстановления синусового 

ритма при персистирующей аритмии в случае не-
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эффективности амбулаторного лечения рутинными 

мероприятиями и/или при нарушениях гемодина-

мики, или для плановой электроимпульсной тера-

пии больные подлежат гос питализации в кардиоло-

гический стационар, по соответствующим показа-

ниям — в отделение интенсивной терапии.

Программа диагностики
Обязательные исследования
1. Сбор жалоб и анамнеза.

2. Клинический осмотр.

3. Измерение АД.

4. Лабораторное обследование (общие анали-

зы крови и мочи, AлАT, АсАТ, билирубин, креа-

тинин, липидограмма, ТГ, глюкоза крови, гор-

моны щитовидной железы и гипофиза (трийод-

тиронин (ТЗ), тироксин (Т4) свободный, ТТГ), 

коагулограмма, МНО, АЧТВ).

5. ЭКГ в 12 отведениях.

6. ЭхоКГ.

7. Проба с физической нагрузкой.

8. Суточный мониторинг ЭКГ или регистра-

ция случаев. 

Дополнительные исследования
1. ЭФИ.

2. Чреспищеводная эхоКГ.

3. Рентгенография органов грудной клетки.

4. Маркеры воспалительного процесса в мио-

карде. 

Программа лечения
Перечень и объем обязательных медицинских услуг 
Больные должны получать комплексную те-

рапию с применением таких препаратов:

- ацетилсалициловая кислота, которая пока-

зана всем больным на протяжении неопределен-

но длительного времени при отсутствии показа-

ний к применению прямых антикоагулянтов;

- непрямые антикоагулянты под контролем 

МНО (протромбиновый индекс при невозмож-

ности определения МНО). Контроль МНО необ-

ходимо проводить при таких показаниях:

• возраст >60 лет при наличии сахарного 

диабета, ИБС (МНО 2,0–3,0; целевая величи-

на 2,5);

• возраст >75 лет, женский пол (МНО 2,0–3,0; 

целевая величина 2,5);

• ХСН и/или ФВ <35% (МНО 2,0–3,0; целе-

вая величина 2,5);

• тиреотоксикоз (МНО 2,0–3,0; целевая ве-

личина 2,5);

• АГ (МНО 2,0–3,0, целевая величина 2,5);

• ревматический митральный стеноз 

(МНО 2,5–3,5; целевая величина 3);

• протезированные клапаны сердца (МНО 

2,5–3,5; целевая величина 3);

• тромбоэмболии в анамнезе (МНО 2,5–3,5; 

целевая величина 3);

• тромбообразование в полостях сердца по дан-

ным трансторакальной и чреспищеводной эхоКГ 

(МНО 2,5–3,5; целевая величина 3).

Профилактическая антикоагулянтная терапия 

антагонистом витамина К (варфарин) показана 

больным с персистирующей формой фибрилляции 

предсердий (продолжительностью более 48 ч), ко-

торым запланирована медикаментозная или элек-

трическая кардиоверсии, на протяжении 3 нед до 

и 4 — после кардиоверсии. При наличии факторов 

высокого риска тромбоэмболических осложнений 

пациентам с постоянной формой фибрилляции 

предсердий показана профилактическая анти-

коагулянтная терапия антагонистом витамина К. 

У больных с повышенным риском кровотечения, 

но при отсутствии противопоказаний для прове-

дения антикоагулянтной терапии (с целевыми по-

казателями МНО 2,0–3,0) целевое значении МНО 

должно соответствовать интервалу 1,6–2,5.

Оценку МНО необходимо проводить каждую 

неделю с начала пероральной антикоагулянтной 

терапии и ежемесячно — после достижения не-

обходимого уровня МНО.

Препараты, которые применяют для контро-

ля частоты желудочковых сокращений при фи-

брилляции предсердий:

• у больных без дополнительных путей про-

ведения — внутривенно блокаторы β- адреноре-

цепторов + верапамил, дилтиазем;

• при СН — амиодарон + дигоксин1;

• у больных с дополнительными путями про-

ведения — внутривенно амиодарон.

Антиаритмические препараты, показанные 

для восстановления синусового ритма: пропафе-

нон, амиодарон, дофетилид, флекаинид.

Антиаритмические препараты, показанные 

для сохранения синусового ритма:

• при идиопатической фибрилляции пред-

сердий (у больных без структурных заболеваний 

сердца) — пропафенон, этацизин, соталол, фле-

каинид, при неэффективности этих препара-

тов — амиодарон, дофетилид;

• при фибрилляции предсердий у больных с 

АГ при отсутствии ГЛЖ — пропафенон, этаци-

зин, соталол, флекаинид, при отсутствии эффек-

та — амиодарон, дофетилид;

1 Дигоксин не может быть применен как единственный препарат для 

контроля частоты желудочковых сокращений при восстановлении си-

нусового ритма.
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• при наличии значительной ГЛЖ — амиода-

рон;

• при фибрилляции предсердий на фоне 

ИБС — соталол, дофетилид, амиодарон;

• при ХСН — амиодарон, дофетилид.

Препараты, которые применяют при посто-

янной форме фибрилляции предсердий для кон-

троля частоты желудочковых сокращений:

• дигоксин — при наличии СН (в комбина-

ции с блокаторами β-адренорецепторов);

• блокаторы β-адренорецепторов — при 

ИБС, АГ, СН (в комбинации с дигоксином);

• недигидропиридиновые антагонисты каль-

ция — при АГ, ИБС;

• соталол, амиодарон — при неэффективно-

сти препаратов или при наличии дополнитель-

ных путей проведения.

Электрическая кардиоверсия
1. Плановая электрическая кардиоверсия по-

казана при:

• неэффективности медикаментозной тера-

пии;

• непереносимости антиаритмических средств 

или при риске, связанном с их назначением;

• прогрессировании СН, ухудшении крово-

снабжения сердца, мозга, нижних конечностей, 

связанном с тахиаритмией;

• наличии данных о том, что лишь кардио-

версия ранее была эффективной для восстанов-

ления синусового ритма при фибрилляции пред-

сердий.

2. Неотложная электрическая кардиоверсия 

показана при:

• пароксизме фибрилляции предсердий с вы-

сокой частотой желудочкових сокращений на 

фоне острого ИМ, нестабильной стенокардии;

• пароксизме фибрилляции предсердий, ко-

торый сопровождается выраженной гипотензи-

ей, острой или прогрессирующей ХСН;

• тяжелом пароксизме фибрилляции пред-

сердий, который не подвергается медикаментоз-

ному лечению.

Чреспищеводная электрокардиостимуляция 

при трепетании предсердий с целью восстанов-

ления синусового ритма (при условии насыще-

ния антиаритмическими препаратами).

 В амбулаторных условиях введение прокаи-

намида для восстановления синусового ритма 

противопоказано.

Перечень дополнительных медицинских услуг
1. Больным, которые не переносят ацетилса-

лициловую кислоту, показаны тиенопиридино-

вые антитромбоцитарные препараты.

2. Имплантация кардиостимулятора в соот-

ветствующем режиме при наличии сопутствую-

щих нарушений AV-проводимости и синдрома 

слабости синусного узла.

3. Катетерное лечение при:

• неэффективности медикаментозной тера-

пии, которая проводится в адекватных дозах;

• аритмогенном действии антиаритмических 

препаратов;

• приступах фибрилляции предсердий и 

трепетании предсердий с ухудшением гемоди-

намики;

• сочетании фибрилляции предсердий с синд-

ромом преждевременного возбуждения желудоч-

ков;

• изолированном трепетании предсердий.

4. Пациенты нуждаются в адекватном лече-

нии сопутствующих заболеваний, АГ, пораже-

ний щитовидной железы и сахарного диабета.

Характеристика окончательного ожидаемого 
результата лечения
Отсутствие или существенное уменьшение 

пароксизмов фибрилляции предсердий и тре-

петания предсердий (при пароксизмальной 

и персистирующей формах), отсутствие на-

рушений гемодинамики во время приступа, 

контроль ЧСС и отсутствие прогрессирования 

ХСН (при постоянной форме фибрилляции 

предсердий).

Продолжительность лечения
При приступах фибрилляции предсердий чаще 

1 раза в 3 мес больные нуждаются в постоянном 

ежедневном применении препаратов.

Критерии качества лечения
Отсутствие прогрессирования ХСН. Нор-

мальная толерантность к физической нагрузке. 

Отсутствие тромбоэмболических осложнений.

Критерии контроля частоты желудочковых 

сокращений у больных с постоянной формой 

фибрилляции предсердий таковы:

• средняя частота желудочковых сокращений 

в покое не превышает 80–90 уд./мин;

• средняя частота желудочковых сокращений 

во время субмаксимальной нагрузки не превы-

шает 120 уд./мин;

• среднесуточная частота желудочковых со-

кращений не должна превышать 80 уд./мин, а так-

же не должно быть эпизодов, когда на протяжении 

1 ч средняя частота желудочковых сокращений 

превышает 100 уд./мин по данным холтеровского 

мониторирования ЭКГ.
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Критерии качества антиаритмического ле-
чения у больных с рецидивирующей фибрилляцией 
предсердий:

1. Полная эффективность — исчезновение 

симп томных пароксизмов фибрилляции пред-

сердий.

2. Частичная эффективность: 

• значительное уменьшение пароксизмов 

фибрилляции предсердий с увеличением асимп-

томных интервалов;

• более короткие пароксизмы фибрилляции 

предсердий;

• более низкая ЧСС во время пароксизма, 

лучшая его переносимость.

Возможные побочные эффекты и осложнения
Возможны побочные действия препаратов со-

гласно их фармакологическим свойствам. Прове-

дение антитромботической терапии может спрово-

цировать кровотечение, особенно у больных с по-

ражениями ЖКТ и другими факторами риска.

Рекомендации относительно амбулаторного 
наблюдения 
Больные должны находиться на диспансер-

ном наблюдении по месту жительства. Обяза-

тельно ежегодное обследование, при необхо-

димости — обследование и коррекция терапии 

чаще, чем 1 раз в год. Обязательный регулярный 

контроль МНО (протромбиновый индекс при 

невозможности определения МНО).

Требования к диетическим назначениям 
и ограничениям
Больные должны получать диету с ограниче-

нием соли до 6 г/сут, животных жиров и продук-

тов, содержащих ХС. При избыточной массе тела 

ограничивается энергетическая ценность пищи.

При наличии вредных привычек — отказ от та-

бакокурения, ограничение употребления алкоголя.

Требования к режиму работы, отдыха, 
реабилитации
Не рекомендуется пребывание под прямыми 

солнечными лучами больным, которые прини-

мают амиодарон. При наличии частых пароксиз-

мов и пароксизмов с нарушением гемодинамики 

пациенты нуждаются в направлении на МСЭК 

для определения возможности продолжать про-

фессиональную деятельность.

На основании приказа МЗ Украины № 206 от 

30.10.1992 г. санаторно-курортное лечение тре-

буется больным с пароксизмальной или перси-

стирующей формами фибрилляции/трепетания 

предсердий после восстановления синусного 

ритма и подбора адекватной противорецидив-

ной терапии, с приступами нарушений ритма не 

чаще 2 раз в месяц.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДПОМОЩИ 

БОЛЬНЫМ С ЖЕЛУДОЧКОВЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РИТМА
Рубрика по МКБ-10: I49.3; I47.0; I47.2

Признаки и критерии диагностики заболевания
Преждевременное желудочковое сокращение 

или желудочковая экстрасистола — это комп-

лекс, который возникает в эктопическом желу-

дочковом очаге и является преждевременным по 

отношению к основному ритму (табл. 2.1).

Таблица 2.1
Клинико-морфологическая классификация 

желудочковых нарушений ритма
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Пробежка желудочковой тахикардии — 

3–5 последовательных желудочковых ком-

плексов

Нестойкая желудочковая тахикардия  — 

<6 сокращений длительностью до 29 с

Стойкая желудочковая тахикардия — продол-
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Мономорфная желудочковая тахикардия

Полиморфная желудочковая тахикардия: 

а) с нормальным интервалом Q–T; 

б) зависимая от брадикардии с удлинен-

ным интервалом Q–T; 

в) адренергически зависимая с удлинен-

ным интервалом Q–T
Пируэт-тахикардия

Двунаправленная желудочковая тахикардия

Условия, в которых должна предоставляться 
медпомощь
Больные с желудочковыми нарушениями рит-

ма подлежат амбулаторному обследованию и ле-

чению по месту жительства. Обследование может 

проводиться в районных поликлиниках, а при не-
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обходимости дополнительных обследований — в 

городских кардиологических диспансерах и диа-

гностических центрах. В случае необходимости — 

плановая госпитализация в кардиологический 

стационар при наличии в анамнезе приступов 

желудочковой тахикардии, субъективной непере-

носимости аритмии, неэффективности медика-

ментозного лечения на амбулаторном этапе, а 

также в хирургический стационар для проведения 

хирургического лечения. Срочная госпитализа-

ция — при возникновении приступа потенциаль-

но угрожающих жизни аритмий, при нарушениях 

гемодинамики во время аритмии (потеря созна-

ния, сердечная астма, снижение АД).

Программа диагностики
Обязательные исследования
1. Сбор жалоб и анамнеза.

2. Клинический осмотр.

3. Измерение АД.

4. Лабораторное исследование (общие анали-

зы крови и мочи, АлАТ, АсАТ, билирубин, креа-

тинин, определение электролитного баланса в 

плазме крови, глюкоза, ХС, ТГ).

5. ЭКГ в 12 отведениях.

6. ЭхоКГ.

7. Суточный мониторинг ЭКГ. 

Дополнительные исследования
1. Гормоны щитовидной железы.

2. Иммунограмма, маркеры воспалительного 

процесса.

3. Коронаровентрикулография.

4. Инвазивное ЭФИ.

5. Проба с физической нагрузкой.

6. Барорефлекторная чувствительность.

7. Радиоизотопная вентрикулография.

8. Сигнал-усредненная ЭКГ высокого усиления 

Программа лечения
Перечень и объем обязательных медицинских 

услуг 
При желудочковых аритмиях используют та-

кие методы лечения, как терапия антиаритми-

ческими препаратами (блокаторы β-рецепторов, 

амиодарон, соталол), использование медицин-

ских устройств (имплантация кардиовертера-

дефибриллятора), абляция, оперативное вмеша-

тельство и проведение реваскуляризации в зави-

симости от вида патологического состояния.

1. При доброкачественной аритмии (единич-

ные редкие монофокусные желудочковые экст-

расистолы) у больных с сердечно-сосудистой 

патологией без нарушения гемодинамики на-

значение антиаритмических препаратов не реко-

мендуется, но при плохой переносимости желу-

дочковой экстрасистолии возможно применение 

блокаторов β-адренорецепторов;

2. Больным с кардиальной патологией и же-

лудочковой экстрасистолией высоких градаций 

(аллоритмия, полиморфные и политопные экст-

расистолы, короткие эпизоды желудочковой 

тахикардии) показан подбор антиаритмической 

терапии (с учетом отрицательного инотропного 

эффекта антиаритмических препаратов и воз-

можного проаритмогенного действия):

• блокаторы β-адренорецепторов (пропрано-

лол, атенолол, метопролол и прочие) являются 

препаратами выбора при ИБС, АГ, синусовой 

тахикардии;

• антиаритмические препараты I класса (про-

пафенон, этацизин, дизопирамид) показаны при 

неэффективности блокаторов β-рецепторов;

• амиодарон назначают при резистентности 

к другим антиаритмическим препаратам или 

как препарат выбора при жизненно опасных 

аритмиях;

• у больных с признаками СН наряду с при-

менением ингибиторов АПФ, диуретиков, пери-

ферических вазодилататоров для лечения желу-

дочковых экстрасистол необходимо использо-

вать амиодарон.

3. Пациентам с прогностическими неблаго-

приятными аритмиями, рефрактерными к анти-

аритмической терапии, с нарушениями гемоди-

намики, коронарного кровотока или в сочетании 

с пароксизмами желудочковой тахикардии и 

фибрилляции желудочков показано хирургиче-

ское лечение (стентирование, АКШ, деструкция 

эктопического очага, имплантация антитахи-

кардитических устройств — водителей ритма, 

кардиовертеров-дефибрилляторов и др.).

Характеристика окончательного ожидаемого 
результата лечения 
Критерии оценки эффективности антиарит-

мической терапии с помощью холтеровского мо-

ниторирования:

• уменьшение общего количества желудоч-

ковых экстрасистол на 75%;

• снижение парных желудочковых экстраси-

стол на 90%;

• полное исчезновение пробежек желудочко-

вой тахикардии. 

Продолжительность лечения
Больные нуждаются в постоянном ежеднев-

ном применении препаратов при желудочковых 

экстрасистолах высоких градаций.
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При доброкачественной желудочковой экст ра-

систолии возможна отмена блокаторов β-адрено-

рецепторов при наличии стойкого эффекта на 

протяжении 3 мес.

Критерии качества лечения
Субъективное улучшение состояния, умень-

шение или отсутствие перебоев в работе серд-

ца.

Положительная динамика по данным холте-

ровского мониторирования.

Повышение толерантности к физической на-

грузке.

Возможные побочные эффекты и осложнения
Возможны побочные действия препаратов 

согласно их фармакологическим свойствам 

(ухудшение гемодинамики, проводимости, ча-

стоты ритма), а также при взаимодействии с не-

которыми препаратами (например с антибиоти-

ками).

Рекомендации относительно амбулаторного 
наблюдения 
Больные должны находиться на диспансер-

ном наблюдении по месту жительства. Обяза-

тельное ежегодное обследование, при необхо-

димости — обследование и коррекция терапии 

чаще, чем 1 раз в год.

Требования к диетическим назначениям 
и ограничениям
Ограничить употребление кофе и крепкого 

чая, отказаться от спиртных напитков и табако-

курения.

С осторожностью принимать лекарственные 

средства, стимулирующие симпатическую нерв-

ную систему (кофеин, аминофиллин, аэрозоли 

β-адреностимуляторов) и мочегонные препара-

ты.

Поддержание нормальной концентрации ио-

нов калия в плазме крови.

Требования к режиму работы, отдыха, 
реабилитации
Упорядочить режим работы и отдыха.

Избегать неблагоприятных психоэмоцио-

нальных влияний.

Санаторно-курортному лечению подлежат 

больные с желудочковыми экстрасистолами 

I–II класса согласно классификации Лауна на 

фоне антиаритмической терапии для контроля и 

наблюдения за эффективностью антиаритмиче-

ских препаратов.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДПОМОЩИ 

БОЛЬНЫМ С ХСН
Рубрика по МКБ-10: I50, I50.0, I50.9

Признаки и критерии диагностики заболевания
ХСН — это патологическое состояние, при 

котором сердце не обеспечивает органы и ткани 

необходимым количеством крови в соответствии 

с метаболическими потребностями тканей. На 

основе рекомендаций Украинского научного 

общества кардиологов (2006) выделяют:

1. Клинические стадии: I, IIА, IIБ, III, кото-

рые соответствуют стадиям хронической недо-

статочности кровообращения по классификации 

Н.Д. Стражеско и В.X. Василенко.

2. Варианты СН:

• с систолической дисфункцией ЛЖ — ФВ 

ЛЖ ≤45%;

• с сохраненной систолической функцией 

ЛЖ — ФВ ЛЖ >45%.

3. ФК по классификации NYHA: I, II, III, IV. 

Условия, в которых должна предоставляться 
медпомощь
Больные с ХСН подлежат амбулаторному об-

следованию и лечению по месту жительства. Об-

следование может проводиться в районных по-

ликлиниках, а при необходимости дополнитель-

ных обследований — в городских кардиологи-

ческих диспансерах и диагностических центрах. 

При прогрессировании ХСН показано лечение в 

кардиологических стационарах по месту житель-

ства.

Программа диагностики
Обязательные исследования
1. Общеклиническое исследование.

2. Общий анализ крови.

3. Общий анализ мочи.

4. ЭКГ в 12 отведениях.

5. ЭхоКГ.

6. Рентгенография органов грудной полости.

7. Биохимический анализ крови, а именно 

электролиты (К+, Na++) плазмы крови, креати-

нин плазмы крови, печеночные ферменты и би-

лирубин, глюкоза.

Дополнительные исследования
1. Допплер-эхоКГ с ориентировочной оцен-

кой систолического давления в ЛА и показателей 

диастолической функции ЛЖ.

2. Концентрация мочевой кислоты в крови.

3. Общий белок крови.

4. Тромбиновое время или полная коагулограмма.
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5. Холтеровское мониторирование ЭКГ.

6. Гормоны щитовидной железы.

7. Мозговой НУП в сыворотке крови.

8. Радионуклидная вентрикулография.

9. Коронаровентрикулография.

10. Эндомиокардиальная биопсия. 

Программа лечения
Перечень и объем обязательных медицинских 

услуг 
Больные должны получать комплексную фар-

макотерапию с применением:

• ингибиторов АПФ, которые показаны всем 

больным (при отсутствии противопоказаний или 

непереносимости) на протяжении неопределен-

но длительного времени;

• блокаторов β-адренорецепторов, назначе-

ние которых показано пациентам (заболевание 

II–IV ФК), уже получающим ингибиторы  АПФ 

(с учетом противопоказаний). У больных с СН и 

систолической дисфункцией ЛЖ из препаратов 

этой группы разрешается применять только бизо-

пролол, карведилол, метопролола в форме ретард  

и небиволол.

• салуретиков, (главным образом петлевых), 

которые целесообразно применять при наличии 

признаков задержки жидкости или для профи-

лактики последней у больных со склонностью к 

таковой;

• сердечных гликозидов, главным образом 

дигоксина. Основным показанием к назначению 

дигоксина больным с ХСН является тахисисто-

лический вариант фибрилляции предсердий;

• антагонистов рецепторов ангиотензина II, 

которые показаны при непереносимости инги-

биторов АПФ или блокаторов β-рецепторов па-

циентами, получающими ингибиторы АПФ;

• антагонистов альдостерона. Применяют 

спиронолактон временно как калийсберегающее 

диуретическое средство, а также длительно — 

у пациентов III–IV ФК по NYHA с систоличе-

ской дисфункцией ЛЖ с целью улучшения про-

гноза выживаемости (в последнем случае в дозе 

25 мг/ сут);

• внутривенных симпатомиметических 

средств — допамина или добутамина. Исполь-

зуют при декомпенсации СН и недостаточной 

эффективности лечения только в условиях ста-

ционара, желательно с применением специаль-

ных дозаторов;

• нитратов, внутривенно или в виде сублинг-

вального приема производных нитроглицерина 

или изосорбида динитрата — при наличии при-

знаков левожелудочковой недостаточности — 

с отменой после стабилизации гемодинамики. 

Длительное применение целесообразно лишь 

у больных с сопутствующей стенокардией.

9. Антикоагулянты показаны пациентам с 

постоянной формой фибрилляции предсердий, 

тромбоэмболическими осложнениями в анамне-

зе, мобильным тромбозом в полости ЛЖ, а так-

же с митральным стенозом и протезированными 

клапанами сердца. Обязателен контроль МНО. 

При невозможности установления МНО — опре-

деление протромбинового индекса.

Перечень и объем дополнительных медицинских 
услуг 

1. При пароксизмальной форме фибрилляции 

предсердий или симптомных жизненно опасных 

желудочковых аритмиях с профилактической 

целью показан амиодарон.

2. При АГ — ее медикаментозная коррекция.

3. Хирургическая реваскуляризация миокарда 

у больных с ИБС как причиной ХСН, при воз-

можности ее проведения с учетом данных коро-

наровентрикулографии и эхоКГ.

Характеристика окончательного ожидаемого 
результата лечения
Отсутствие прогрессирования СН, увеличе-

ние продолжительности жизни.

Продолжительность лечения
Больные нуждаются в ежедневном приме-

нении препаратов пожизненно. Сроки стацио-

нарного лечения определяют в зависимости от 

степени СН и эффекта от применения препа-

ратов.

Критерии качества лечения
1. Устранение или уменьшение выраженно-

сти субъективных симптомов ХСН — одышки, 

сердцебиения, повышенной утомляемости.

2. Повышение ФВ ЛЖ (у больных с его систо-

лической дисфункцией).

3. Устранение клинических признаков за-

держки жидкости в организме.

4. Повышение качества жизни.

5. Увеличение периода между госпитализа-

циями.

Возможные побочные эффекты и осложнения
Возможны побочные действия препаратов 

в соответствии с фармакологическими свой-

ствами. Наиболее характерными осложнениями 

ХСН являются мозговая и легочно-сосудистая 

тромбоэмболия, внезапная сердечная смерть.
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Рекомендации относительно амбулаторного 
наблюдения
Больные с клинически выраженной ХСН 

(IIА–III стадия) подлежат диспансерному осмо-

тру не менее 1 раза в мес или чаще, если такая 

необходимость определяется клинической си-

туацией.

Требования к диетическим назначениям и 
ограничениям
Ограничение суточного потребления хлорида 

натрия: <3 г/сут при доклинической и умерен-

ной ХСН (не употреблять соленые продукты, 

не подсаливать пищу во время потребления), 

<1,5 г/сут — при выраженной ХСН (III–IV ФK). 

При сопутствующем ожирении ограничивается 

энергетическая ценность пищи.

Отказ от табакокурения, употребления алкоголя.

Требования к режиму работы, отдыха, 
реабилитации
Рекомендовано ограничение физических на-

грузок в соответствии с выраженностью ХСН. 

Регулярная физическая активность (медленная 

ходьба, физические упражнения небольшой ин-

тенсивности) согласно функциональным воз-

можностям пациента (комфортный, но регуляр-

ный двигательный режим).



3-КАТ — 3-кетоацил коэнзим А тиолазa

АГ — артериальная гипертензия 

АД — артериальное давление 

АДГ — антидиуретический гормон

АДФ — аденозиндифосфат

АИК — аппарат искусственного кровообращения 

АКТГ — адренокортикотропный гормон

АКШ — аортокоронарное шунтирование 

АлАТ — аланинаминотрансфераза

АНФН — Американская национальная федера-

ция нефрологии 

АПФ — ангиотензинпревращающий фермент

АсАТ — аспартатаминотрансфераза

АТФ — аденозинтрифосфат

АЧТВ — активированное частичное тромбопла-

стиновое время 

БА — бронхиальная астма

ВЭМ — велоэргометрия

ГАМК — гамма-аминомасляная кислота

ГГТ — гамма-глутамилтрансфераза

ГКМП — гипертрофическая кардиомиопатия

ГКС — глюкокортикостероид(ы) 

ГЛЖ — гипертрофия левого желудочка

ГМГ-КoA — 3-гидрокси-3-метилглутарил коэнзим А

ГМФ — гуанозинмонофосфат 

ГЭБ — гематоэнцефалический барьер

ДАД — диастолическое артериальное давление

ДВС-синдром — синдром диссеминированного внутри-

сосудистого свертывания 

ДКМП — дилатационная кардиомиопатия

ДНК — дезоксирибонуклеиновая кислота

ЖКТ — желудочно-кишечный тракт

ИБС — ишемическая болезнь сердца

ИМ — инфаркт миокарда

ИМТ — индекс массы тела 

ИФР — инсулиноподобный фактор роста 

КДО — конечно-диастолический объем

КСО — конечно-систолический объем

КТ — компьютерная томография

КФК — креатинфосфокиназа

ЛДГ — лактатдегидрогеназа

ЛА — легочная артерия

ЛЖ — левый желудочек

ЛПВП — липопротеины высокой плотности

ЛПНП — липопротеины низкой плотности

ЛПОНП — липопротеины очень низкой плотности

ЛППП — липопротеины промежуточной плот-

ности

МАО — моноаминоксидаза

МКБ — Международная статистическая клас-

сификация болезней и проблем, свя-

занных со здоровьем 

МНО — международное нормализованное от-

ношение 

МНУП — мозговой натрийуретический пептид

МОК — минутный объем крови

МРТ — магнитно-резонансная томография 

НПВП — нестероидный(е) 

противовоспалительный(е) 

препарат(ы)

НУП — натрийуретический пептид

НЦД — нейроциркуляторная дистония

ОПН — острая почечная недостаточность

ОПСС — общее периферическое сосудистое со-

противление

ОСН — острая сердечная недостаточность 

ОФЭКТ — однофотонная эмиссионная компью-

терная томография

ОЦК — объем циркулирующей крови 

ПАБК — пара-аминобензойная кислота 

ПД — потенциал действия

ПЖ — правый желудочек

ППЖ — поздние потенциалы желудочка 

ППП — поздние потенциалы предсердий

РААС — ренин-ангиотензин-альдостероновая 

система 

РНК — рибонуклеиновая кислота

САД — систолическое артериальное давление

САС — симпатоадреналовая система

СН — сердечная недостаточность 

СОЭ — скорость оседания эритроцитов

СРБ — С-реактивный белок 

ТГ — триглицериды 

ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии

УЗИ — ультразвуковое исследование

УОК — ударный объем крови

ФВ — фракция выброса 

ФК — функциональный класс

ФДЭ — фосфодиэстераза

ФНО — фактор некроза опухоли 

ХМ — хиломикрон

ХПН — хроническая почечная недостаточ-

ность

ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь 

легких 

ХС — холестерин

ХСН — хроническая сердечная недостаточ-

ность 

цАМФ — циклический аденозинмонофосфат 

ЦВД — центральное венозное давление 

цГМФ — циклический гуанозинмонофосфат 

ЦНС — центральная нервная система

ЦОГ — циклооксигеназа

ЧСС — частота сердечных сокращений

ЧТКА — чрескожная транслюминальная коро-

нарная ангиопластика 

ЭКГ — электрокардиограмма

ЭФИ — электрофизиологическое исследование

эхоКГ — эхокардиограмма

ACC — Американская коллегия кардиологов 

AHA — Американская кардиологическая ассо-

циация 

AUC — площадь под фармакокинетической 

кривой, описывающей зависимость 

«концентрация/время»

AV — атриовентрикулярный

NYHA — Нью-Йоркская кардиологическая ас-

социация

WPW-синдром — синдром Вольфа — Паркинсона — 

Уайта
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