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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АВ – соединение, узел, блокада – атриовентрикулярное, -ый, -ая 
АГ – артериальная гипертензия 
АД – артериальное давление 
АИТ – аутоиммунный тиреоидит 
АК – антагонисты кальция 
АКС – ассоциированные клинические состояния 
АКТГ – адренокортикотропный гормон 
АКШ – аорто-коронарное шунтирование 
АЛТ – аланинаминотрансфераза 
АРА – антагонисты рецепторов ангиотензина 
АО – абдоминальное ожирение 
АС – аортальный стеноз (стеноз устья аорты) 
АСК – ацетилсалициловая кислота 
ACT – аспартатаминотрансфераза 
АТ – антитела 
АТФ – аденозинтрифосфат 
АЧТВ – активированное частичное тромбопластиновое время 
 
БА – бронхиальная астма 
БАБ – блокаторы β-адренергических рецепторов 

ББ – β-блокаторы  
БИК – блок интенсивного контроля 
БНПГ – блокада ножки пучка Гиса 
БЛНПГ – блокада левой ножки пучка Гиса 
БМКК – блокаторы медленных кальциевых каналов 
БПНПГ – блокада правой ножки пучка Гиса 
БРА – блокаторы рецепторов ангиотензина 
 
ВАКП – внутриаортальная контрпульсация 
ВВГТТ – внутривенный глюкозотолерантный тест 
ВИВР – время изоволюметрического расслабления  
ВНОК – Всероссийское научное общество кардиологов 
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 
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ВС – внезапная смерть 
ГБ – гипертоническая болезнь 
ГК – гипертонический криз 
ГКМП – гипертрофическая кардиомиопатия 
ГКС – глюкокортикостероиды 
ГМК – КоА-редуктаза-гидроксиметил глутарил коэнзим А  

редуктаза 
ГЛЖ – гипертрофия левого желудочка 
ГЛП – гиперлипопротеинемия 
ГП IIb/IIIa рецепторы – гликопротеиновые IIb/IIIa рецепторы 

тромбоцитов 
ГТГ – гипертриглицеридемия 
ГТТ – глюкозотолерантный тест 
ГХС – гиперхолестеринемия 
ГХТЗ – гидрохлортиазид 
 
ДАД – диастолическое артериальное давление 
ДЗЛА – давление заклинивания легочной артерии 
ДЗЛЖ – давление заполнения левого желудочка 
ДКМП – дилатационная кардиомиопатия 
ДЛП – дислипидемия 
ДМЖП – дефект межжелудочковой перегородки 
ДМПП – дефект межпредсердной перегородки 
ДПП – дополнительный путь проведения 
ДСН – диастолическая сердечная недостаточность 
ДР – диабетическая ретинопатия 
 
ЕОК – Европейское общество кардиологов 
 
ЖТ – желудочковая тахикардия 
ЖЭ – желудочковая экстрасистолия 
 
ЗСН – застойная сердечная недостаточность 
 
ИА – индекс атерогенности 
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ИАПФ, иАПФ – ингибитор ангиотензин-превращающего  
                                     фермента 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 
ИВЛ – искусственная вентиляция легких 
ИКАГ – изолированная клиническая артериальная гипертензия 
ИКДР – индекс конечного диастолического размера 
ИМ – инфаркт миокарда 
ИММЛЖ – индекс массы миокарда левого желудочка 
ИМпST – инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST 
ИМТ – индекс массы тела 
ИР – инсулинорезистентность 
ИСАГ – изолированная систолическая артериальная гипертензия 
ИСТ – инсулиновый супрессивный тест 
ИТТ – инсулиновый тест толерантности 
ИФДЭ – ингибиторы фосфодиэстеразы 
ИЭ – инфекционный эндокардит 
 
КА – коронарная артерия 
КАГ – коронарная ангиография 
КБС – коронарная болезнь сердца 
КДД – конечное диастолическое давление 
КДО – конечный диастолический объем 
КДР – конечный диастолический размер 
КЖ – качество жизни 
КЛА – катетеризация легочной артерии 
КМП – кардиомиопатия 
КТ – компьютерная томография 
КФК – креатинфосфокиназа 
КШ – коронарное шунтирование 
 

ЛА – легочная артерия 
ЛГ – легочная гипертензия 
ЛЖ – левый желудочек 
ЛКА – левая коронарная артерия 
ЛНПГ – левая ножка пучка Гиса 
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ЛП – липопротеины 
Лп (а) – липопротеид (а)  
ЛВП, ЛПВП – липопротеины (липопротеиды) высокой плотности 
ЛНП, ЛПНП – липопротеины (липопротеиды) низкой плотности 
ЛПОНП – липопротеиды очень низкой плотности 
 

МАУ – микроальбуминурия 
МВ КФК – МВ фракция креатинфосфокиназы 
МЖП – межжелудочковая перегородка 
МИ – мозговой инсульт 
МК – митральный клапан 
МКБ – международная классификация болезней 
МН – митральная недостаточность (недостаточность митрального  

                  клапана) 
МНУП – мозговой натрийуретический пептид 
МНО – международное нормализованное отношение 
МР – ангиография – магнитно-резонансная ангиография 
МР – митральная регургитация 
МРТ – магнитно-резонансная томография 
МС – метаболический синдром 
МСт – митральный стеноз 
МТ – масса тела 
МЭС – Морганьи–Эдамса–Стокса синдром 
 

НАК – недостаточность аортального клапана 
НЖТ – наджелудочковая тахикардия 
НК – никотиновая кислота 
НМК – недостаточность митрального клапана (митральная  

                     недостаточность) 
НС – нестабильная стенокардия 
НТГ – нарушение толерантности к глюкозе 
НТК – недостаточность трикуспидального клапана 
НМГ – низкомолекулярные гепарины 
НПВП – нестероидные противовоспалительные препараты 
НТГ – нарушение толерантности к глюкозе 
НФГ – нефракционированный гепарин 
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ОЖ – образ жизни 
ОИТ – отделение интенсивной терапии 
ОБ – окружность бедер 
ОИМ – острый инфаркт миокарда 
ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения 
ОКС – острый коронарный синдром 
ОРЛ – острая ревматическая лихорадка 
ОСН – острая сердечная недостаточность 
ОТ – окружность талии 
ОТТГ – оральный тест толерантности к глюкозе 
ОХС – общий холестерин 
ОПЭКТ – однофотонная позитронно-эмиссионная компьютерная 

 томография 
 
ПВД – периферические вазодилататоры 
ПГТТ – пероральный глюкозотолерантный тест 
ПД – потенциал действия 
ПЖ – правый желудочек 
ПНЖК – полиненасыщенные жирные кислоты 
ПОМ – поражение органов-мишеней 
ПП – правое предсердие 
ПСГ – полисомнографическое исследование 
ПССП – пероральные сахароснижающие препараты 
 
РА – ревматоидный артрит 
РААС – ренин-ангиотензин-альдостероновая система 
РКМП – рестриктивная кардиомиопатия 
 
СА – синоатриальная 
САД – систолическое артериальное давление 
САС – симпатоадреналовая система 
СВ – сердечный выброс 
СД – сахарный диабет 
СЖК – секвестранты желчных кислот 
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СЗ – сопутствующее заболевание 
СК – стенокардия 
СКВ – системная красная волчанка 
СКФ – скорость клубочковой фильтрации 
СМАД – суточное мониторирование артериального давления 
СМК – стеноз митрального клапана 
СМП – скорая медицинская помощь 
СН – сердечная недостаточность 
СН–ССФ – сердечная недостаточность с сохраненной  

 систолической функцией  
СОАС – синдром обструктивного апноэ во время сна 
СОЭ – скорость оседания эритроцитов 
СРБ – С-реактивный белок 
ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания 
ССД – системная склеродермия 
ССО – сердечно-сосудистые осложнения 
СССУ – синдром слабости синусового узла 
 

Т4 – тироксин 
ТАБ – тонкоигольная аспирационная биопсия 
ТАП – тканевой активатор плазминогена 
ТБА – транслюминальная баллонная ангиопластика 
ТЗСЛЖ – толщина задней стенки левого желудочка 
ТИА – транзиторная ишемическая атака 
ТИМ – толщина (комплекса) интима-медиа 
ТК – рикуспидальный клапан 
ТГ – триглицериды 
ТЛТ – тромболитическая терапия 
ТМЖП – толщина межжелудочковой перегородки 
ТМДП – трансмитральный диастолический поток 
ТСЛЖ – толщина стенки ЛЖ 
ТРГ – тиротропин-релизинг гормон 
ТТГ – тиреотропный гормон 
ТЭЛА – тромбоэмболия легочной артерии 
УЗИ – ультразвуковое исследование 
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ФА – физическая активность 
ФВ – фракция выброса 
ФЖ – фибрилляция желудочка 
ФК – функциональный класс 
ФКГ – фонокардиограмма 
ФН – физическая нагрузка 
ФП – фибрилляция предсердий 
ФР – фактор риска 
 
ХЕ – хлебная единица 
ХМ – хиломикроны 
ХНК – хроническое нарушение кровообращения 
ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких 
ХПН – хроническая почечная недостаточность 
ХС – холестерин 
ХС ЛПВП – холестерин липопротеинов высокой плотности 
ХС ЛПНП, ХС ЛНП – холестерин липопротеинов низкой 

                                                      плотности 
ХСН – хроническая сердечная недостаточность 
 
ЦВБ – церебро-васкулярная болезнь 
ЦВД – центральное венозное давление 
ЦИК – циркулирующие иммунные комплексы 
ЦНС – центральная нервная система 
 
ЧПЭС – чреспищеводная электростимуляция 
ЧСЖ – частота сокращения 
ЧСС – частота сердечных сокращений 
ЧКВ – чрескожное коронарное вмешательство 
 
ШОКС – шкала оценки клинического состояния 
 
ЭАГ – эссенциальная артериальная гипертензия 
ЭГК – эугликемический гиперинсулинемический клэмп тест 
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ЭИТ – электроимпульсная терапия 
ЭКГ – электрокардиограмма 
ЭКС – электрокардиостимулятор 
ЭФИ – электрофизиологическое исследование 
ЭхоКГ – эхокардиография 
АV соединение, узел, блокада – атриовентрикулярное, -ый, -ая 
BNP – мозговой натрий уретический пептид 
CLC – синдром укороченного интервала P-Q(R) 
DEBQ – Голландский опросник пищевого поведения 
DT – время замедления кровотока раннего диастолического 

  наполнения ЛЖ 
E/A – соотношение скоростей раннего диастолического 

                  наполнения и наполнения в систолу предсердия 
ESC – Европейская ассоциация кардиологов 
HbA1c – гликозилированный гемоглобин 
IDF-Europe – Interbational Diabetes Federation 
MDRD – Modification of Diet in Renal Disease 
NT-pro BNP – предшественник BNP 
NYHA – New York Heart Association (Нью-Йоркская  

                       ассоциация сердца)  
SCORE – Systemic coronary risk evaluation 
WPW-синдром – синдром Вольфа–Паркинсона–Вайта 
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Предисловие 

В быстро меняющемся мире каждые два-три года происходит 
обновление информации практически по всем разделам медицины, 
при этом,  к сожалению,  своевременно не пересматривается со-
держание учебников, используемых в высшей школе. 

Особенно интенсивно обновление знаний происходит в кар-
диологии. Эндокринология также переживает период бурного раз-
вития. Разработка новых и совершенствование уже существующих 
клинико-инструментальных методов исследования привели к уг-
лублению наших знаний о сердечно-сосудистых и эндокринных за-
болеваниях. Этому процессу также способствовали и несомненные 
успехи в кардиохирургии. В последние годы было опубликовано 
много исследований, существенно уточняющих диагностику и ле-
чение сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. По мно-
гим нозологическим формам разработаны клинические рекоменда-
ции, основанные на медицине доказательств, помогающие улуч-
шить и унифицировать диагностику и лечение больных, прибли-
зиться к международным стандартам и технологиям лечения. 

Используя Интернет при подготовке к занятиям, студенты ме-
дицинских вузов испытывают большие трудности в выборе необ-
ходимого источника информации. 

В учебном пособии представлены необходимые для работы 
врача-терапевта, кардиолога и эндокринолога информационные ма-
териалы по основным нозологическим формам сердечно-сосудистой 
и эндокринной систем. Информационные материалы содержат со-
временные классификации, основные методики обследования и ле-
чения, примеры формулировок развернутых клинических диагно-
зов. 

В основу информационных материалов, представленных в посо-
бии, легли клинические рекомендации, разработанные экспертами 
Всероссийского научного общества кардиологов и Российской ас-
социацией эндокринологов и утвержденные на российских нацио-
нальных конгрессах кардиологов и эндокринологов. 

Мы убеждены, что учебное пособие будет весьма полезно как 
студентам 4−6 курсов высших учебных медицинских заведений, так 
и врачам различных специальностей и позволит им принимать 
обоснованные клинические решения. 
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Г л а в а  1 

Болезни системы кровообращения 

1.1. Нарушения липидного обмена 

В настоящее время в качестве стандартной номенклатуры ГЛП 
используется классификация Фредриксона, 1965 г., утвержденная 
ВОЗ в качестве международной в 1970 г. Она выделяет шесть ти-
пов ГЛП (табл. 1).  

Таблица 1 

Классификация гиперлипидемий, ВОЗ 1970 г. 

Тип ГЛП ОХС ХС ЛНП ТГ 
Изменения 

ЛП 
Атерогенность 

I Повышен  
Понижен 
или  
в норме  

Повышены 
или  
в норме  

↑ХМ Неатерогенный  

IIa Повышен  Повышен  В норме  ↑ЛНП Высокая  

IIb Повышен  Повышен  Повышены  
↑ЛНП  

и ЛОНП 
Высокая  

III Повышен  
Понижен 
или  
в норме 

Повышены  ↑ЛПП Высокая 

IV 
Чаще  
в норме  

В норме  Повышены  ↑ЛОНП Умеренная* 

V Повышен  В норме  Повышены  
↑ХМ  

и ЛОНП 
Низкая  

 

П р и м е ч а н и я:  

↑  − повышение концентрации;  

* − IV фенотип является атерогенным, если ему сопутствует низкая кон-
центрация ХС ЛВП, а также другие метаболические нарушения (гиперглике-
мия, инсулинорезистентность, нарушенная толерантность к глюкозе). 

 

В повседневной практике врач чаще имеет дело с ГЛП IIа, IIb 
и IV типов. ГЛП I, III и V типов встречаются редко. Недостатком 
классификации ВОЗ является то, что в ней не учитывается значение 
уровня ХС ЛВП.  
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Различают первичные (наследственные, генетически обуслов-
ленные) и вторичные (при различных заболеваниях) ДЛП. Первичная 
ДЛП  встречается значительно реже вторичной. 

Вторичные ДЛП 

Наиболее частыми причинами вторичных ДЛП являются: 

• СД 2 типа. 

• ХПН. 

• Нефротический синдром. 

• Гипотиреоз. 
• Гиперурикемия. 
• Ожирение. 

• Избыточное употребление алкоголя. 

• Холестаз. 

• Беременность. 
• Anorexia nervosa. 

• Липодистрофия. 
• Лекарственные препараты (тиозидные диуретики, неселек-

тивные бета-АБ, эстрогены, кортикостероиды, анаболические сте-
роиды, циклоспорин). 

Оптимальные значения липидных параметров у практически 
здоровых людей, которые были приняты секцией атеросклероза 
ВНОК в соответствии с Европейскими рекомендациями по профи-
лактике ССЗ, представлены в табл. 2.  

Таблица 2 

Оптимальные значения липидных параметров плазмы 
у практически здоровых людей 

Липидные параметры ммоль/л мг/дл 

ОХС < 5,0 < 190 

ХС ЛНП < 3,0 < 115 

ХС ЛВП 
≥ 1,0 (у мужчин) 
≥ 1,2 (у женщин) 

≥ 40 (у мужчин) 
≥ 46 (у женщин) 

ТГ < 1,7 < 150 
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У больных ИБС, СД, облитерирующими заболеваниями пе-
риферических артерий, со стенозом сонных артерий, аневризмой 
брюшного отдела аорты оптимальные уровни составляют:  
ОХС < 4,5 ммоль/л (175 мг/дл) и ХС ЛНП < 2,5 ммоль/л  (100 мг/дл). 

Классификация гиперхолестеринемии у больных  
без клинических проявлений ССЗ 

Уровень ОХС: 
• оптимальный < 5,0 ммоль/л; 

• умеренно повышенный ≥ 5,0–5,9 ммоль/л; 

• высокий ≥ 6,0 ммоль/л. 

Уровень ХС ЛНП: 
• оптимальный < 3,0 ммоль/л; 

• умеренно повышенный ≥ 3,0–3,9 ммоль/л; 

• высокий ≥ 4,0 ммоль/л. 

Уровень ТГ: 
• оптимальный < 1,7 ммоль/л; 

• ГТГ > 1,7 ммоль/л. 

Уровень ХС ЛВП: 
• нормальный > 1 ммоль/л для мужчин; > 1,2 ммоль/л для 

женщин;  

• оптимальное значение не определено. 

Факторы риска развития атеросклероза 

Липидные факторы риска включают: 

• ГХС (ОХС > 5 ммоль/л). 

• Высокий уровень ХС ЛНП (ХС ЛНП > 3,0 ммоль/л). 

• Низкий уровень ХС ЛВП (ХС ЛВП  < 1,0 ммоль/л у мужчин 
и < 1,2 ммоль/л у женщин). 

• ГТГ (ТГ в плазме крови > 1,7 ммоль/л). 

• Отношение ОХС/ХС ЛВП > 5 следует расценивать как ДЛП. 
Этот показатель дает представление о соотношении про- и анти-
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атерогенных ЛП в плазме крови и в отечественной литературе оп-
ределяется как ИА (индекс атерогенности). 

Нарушения липидного обмена необходимо рассматривать в 
комплексе с другими ФР развития ССЗ, которые отражены в табл. 3. 

Таблица 3 

Нелипидные «традиционные» факторы риска  
развития атеросклероза 

Возраст 
Мужчины > 45 лет 
Женщины > 55 лет или с ранней менопаузой 

Раннее начало ИБС  
у ближайших    
родственников 

ИМ или ВС: 
у мужчин < 55 лет, 
у женщин < 65 лет 

Курение сигарет Вне зависимости от количества 

АГ 
АД >140/90 мм рт. ст. 
или прием антигипертензивных препаратов 

СД 2 типа Глюкоза натощак ≥ 6 ммоль/л (110 мг/дл) 

Абдоминальное ожирение 
Окружность талии: 
у мужчин >102 см, 
у женщин >88 см 

 
Наряду с «традиционными» ФР все больше внимания уделяет-

ся «нетрадиционным» или дополнительным ФР, среди которых 
особое значение придают повышению содержания СРБ (> 2 г/л), 
Лп (а) > 30 мг/дл), гомоцистеина и фибриногена. Обнаружена пря-
мая зависимость между повышенной концентрацией этих факторов 
в крови и риском развития инфаркта миокарда, мозгового инсульта 
и других ССЗ.  

Категории 10-летнего риска смерти  
от сердечно-сосудистых заболеваний 

Категория очень высокого риска: 
• больные с ОКС; 
• больные, перенесшие реконструктивные операции на сосу-

дах сердца, церебральных и периферических сосудах и брюшной 
аорте; 

• больные с наличием нескольких ФР, у которых при оценке 
по таблице SCORE (рис. 1) суммарный риск смерти от ССЗ > 10 %. 
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Категория высокого риска: 
• больные с любыми (не острыми) клиническими проявления-

ми ИБС или ее эквивалентами по риску: клинически выраженный 
атеросклероз сонных и/или периферических артерий, аневризма 
брюшного отдела аорты, СД 2 типа, СД 1 типа с МАУ; 

• лица без ИБС и ее эквивалентов, но имеющие несколько ФР 
при оценке которых по таблице SCORE 10-летний риск смерти от 
ССЗ находится в пределах 5–9 %. 
 

 

Рис. 1. Оценки 10-летнего фатального риска ССЗ в Европейских  
регионах с высоким риском ССЗ на основании пола, возраста, САД, 
ОХС и статуса курения «SCORE» – Systemic coronary risk evaluation 

Категория умеренного риска: 
• лица, у которых отсутствуют клинические проявления ССЗ, 

но существует риск развития атеросклероза вследствие наличия не-
скольких ФР и 10-летний риск смерти от ССЗ по таблице SCORE 
составляет 1–4 %; 
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• лица без клинических проявлений ССЗ, но с отягощенным 
семейным анамнезом (начало ИБС или другого сосудистого забо-
левания у ближайших родственников больного по мужской ли- 
нии < 55 лет, по женской < 65 лет). 

Категория низкого риска: 
• лица без клинических проявлений ССЗ с одним ФР и с  

10-летним риском смерти от ССЗ по таблице SCORE < 1 %. 

Оценка индивидуального риска смерти  
от сердечно-сосудистых заболеваний 

Оценить степень риска развития ССЗ можно с помощью шка-
лы (см. рис. 1). 

Риск считается очень высоким, если он > 10 %; высоким, 
если находится в пределах 5–9 %; умеренным – при значении 
1–4 %; низким, если он < 1 %.  

Лица с очень высоким, высоким и умеренным риском по таб-
лице SCORE нуждаются в проведении активных профилактических 
и лечебных мероприятий. Необходимо подчеркнуть, что таблица 
предназначена для оценки риска у лиц без клинических прояв-
лений ИБС и других ССЗ. 

Разграничение пациентов по категории риска – необходимый 
элемент для определения тактики липид-корригирующей терапии и 
целевых значений липидов и ЛП. Целевые уровни ХС ЛНП, кото-
рые рекомендуется достичь при лечении, а также уровни ХС ЛНП, 
при которых нужно начинать медикаментозную терапию, пред-
ставлены в табл. 4. 

Таблица 4 

Уровни ХС ЛНП, ммоль/л, при которых следует начинать лечение.  
Целевые уровни ХС ЛНП у больных с различными категориями  

риска ССЗ 

Категория риска 

Уровень ХС ЛНП  
для начала 

немедикаментозной  
терапии 

Уровень ХС 
ЛНП для начала  
применения  
лекарств 

Целевой  
уровень 
ХС ЛНП 

Очень высокий риск > 2,0 > 2,0 ≤ 2,0 

Высокий риск > 2,5 > 2,5 ≤ 2,5 

Умеренный риск > 3,0 > 3,5 ≤ 3,0 

Низкий риск > 3,5 > 4,0 ≤ 3,5 
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Скрининг дислипидемии 

Скринингу для выявления ДЛП подлежат все мужчины старше 
35 лет и все женщины старше 45 лет. Рекомендуется определить 
концентрацию ОХС и, при нормальном ее значении, повторять 
анализ ОХС один раз в 5 лет. Если концентрация ОХС > 5 ммоль/л 
(193 мг/дл), необходимо получить развернутый липидный спектр: 
ОХС, ТГ, ХС ЛВП, ХС ЛНП, определить риск осложнений по шка-
ле «SCORE», дать рекомендации по изменению образа жизни и за-
тем, при необходимости, назначить медикаментозную терапию для 
достижения целевых уровней липидных параметров. У мужчин  
20–35 лет и женщин 20–45 лет скрининг рекомендуется при нали-
чии СД, отягощенной по ССЗ наследственности, семейного анам-
неза, предполагающего наследственную ГЛП, и при сочетании не-
скольких  ФР. У этих лиц необходимо получить полную липидо-
грамму. Это же относится к детям и подросткам с отягощенным 
семейным анамнезом по ССЗ. 

Лечение ДЛП 

Немедикаментозные меры профилактики атеросклероза 

Немедикаментозные меры лечения дислипидемий и профилак-
тики атеросклероза включают: 

• диету;  
• коррекцию МТ; 

• увеличение ФА; 
• прекращение курения. 

Медикаментозную терапию ДЛП следует начинать у лиц с вы-
соким и очень высоким риском смертельного исхода от ССЗ одно-
временно с немедикаментозными мерами профилактики. 

Медикаментозные средства, влияющие  
на липидный обмен 

Медикаментозные средства, используемые с целью нормали-
зации  липидного обмена: 

•   ингибиторы ГМГ-Ко А редуктазы (статины), табл. 5; 
• ингибитор абсорбции ХС в кишечнике (эзетимиб); 
• СЖК (ионно-обменные смолы); 
• производные фиброевой кислоты (фибраты); 
• НК; 
• ω-3 ПНЖК. 
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Таблица 5 
Статины, зарегистрированные в России 

Международное  
название 

Торговое  
название 

Средняя терапевтическая 
доза, мг/сут, позволяющая 
снизить уровень ХС ЛНП 

на 30–40 % 

Симвастатин 

Зокор® 
Вазилип 
Симгал 
Симвакард 
Симвор 
Симло 
Веро-симвастатин 
и др. 

20–40 

Аторвастатин 

Липримар® 
Аторис 
Тулип 
Липтонорм 
Зорстат 

10–20 

Правастатин Липостат® 20–40 

Флувастатин 
Лескол® 
Лескол XL® 

20–40 
80 

Розувастатин Крестор® 5–10 

Ловастатин 
Мевакор® 
Холетар 
Медостат 

40 

 
В табл. 6 показано через какие ферментные изоформы цито-

хрома Р-450 происходит метаболизм различных статинов. 
Таблица 6 

Метаболизм статинов через изоформы цитохрома Р-450 

Статины 
Цитохром Р-450 

(изоформы) 
Результаты  

метаболизма статинов 

Ловастатин Симвастатин 
Аторвастатин 

Цитохром Р-450 
(3А4) 

Различные метаболиты 

Флувастатин Розувастатин 
Цитохром Р-450 
(2С9) 

Различные метаболиты 

Правастатин Гидролиз печени 
Значимых метаболитов 
нет 
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Ингибитор абсорбции холестерина  
в кишечнике (эзетимиб) 

Эзетимиб относится к новому классу гиполипидемических 
средств, блокирующих абсорбцию ХС в эпителии тонкого кишеч-
ника.  

При монотерапии эзетимиб в дозе 10 мг/сут снижает уровень 
ХС ЛНП на 17–19 %, повышает содержание ХС ЛВП на ~ 1,5 %. 
Однако основная сфера применения эзетимиба – комбинированная 
терапия с невысокими дозами различных статинов. 

Добавление 10 мг/сут эзетимиба к любому из статинов в любой 
дозе дает дополнительное снижение уровня ХС ЛНП на 25–30 % по 
сравнению с монотерапией статинами.  

Эзетимиб назначается в таблетках в дозе 10 мг/сут один раз 
вне зависимости от приема пищи и времени суток.  

Секвестранты желчных кислот  
(ионнообменные смолы) 

Представителями смол являются холестирамин, колестипол и 
колесевелам. Применяются в комбинированной терапии со стати-
нами. 

Производные фиброевой кислоты  
(фибраты) 

К фибратам относятся клофибрат, гемфиброзил, безафибрат, 
ципрофибрат и фенофибрат. Из перечисленных препаратов кло-
фибрат не используется из-за высокой частоты осложнений, в ча-
стности, холелитиаза. 

Фибраты снижают содержание ТГ на 30–50 %, ХС ЛНП на  
10–15 % и повышают уровень ХС ЛВП на 10–20 %. Следовательно, 
основные показания для назначения фибратов – изолированная 
ГТГ в сочетании с низким уровнем ХС ЛВП.  

Никотиновая кислота 

НК (ниацин) в высоких дозах (2–4 г /сут) обладает гиполипи-
демическим действием, снижая в большей степени уровень ТГ,  
в меньшей – ОХС и ХС ЛНП, но существенно повышает содержа-
ние ХС ЛВП и является единственным препаратом, уменьшающим 
концентрацию Лп (а). 
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ω-3 полиненасыщенные жирные кислоты 

ω-3 ПНЖК в дозе 3–4 г/сут используют для лечения ГТГ  
(IV–V типы ГЛП). В настоящее время – один из препаратов (Ома-
кор), содержащий 84 % высокоочищенных ω-3 ПНЖК, зарегистри-
рованный в России. 

 Основное показание для препаратов ω-3 ПНЖК – вторичная 
профилактика сердечно-сосудистой смерти и ВС у пациентов, пе-
ренесших ИМ, в дополнение к стандартной терапии: статинами, 
ИАПФ, аспирином, БАБ. 

Комбинированная терапия ДЛП 
Комбинированная терапия нарушений липидного обмена по-

зволяет решить задачи, которые не под силу монотерапии (табл. 7).  

Таблица 7 

Выбор гиполипидемических препаратов  
и комбинированная терапия в зависимости от типа ГЛП 

Тип ГЛП Препараты 
первого ряда 

Препараты 
второго ряда 

Комбинации 
препаратов 

ГХС Статины 
Фибраты,  
Эзетимиб,  
Эндурацин 

Статин+эзетимиб 
Статин+фибрат* 

Комбинированная 
ГЛП (ХС↑, ТГ↑) 

Статины,  
фибраты Эндурацин 

Статин+фибрат 
Статин+эндурацин† 
Фибрат+эндурацин‡ 

ГТГ Фибраты,  
эндурацин Статины Фибрат+Статин 

Фибрат+Эндурацин 
 

П р и м е ч а н и я: 
* комбинация статинов с фибратами повышает риск миопатии;  
† комбинация статинов с эндурацином повышает риск миопатии и пече-

ночной недостаточности;  
‡ комбинация фибрата и эндурацина может вызвать выраженное нару-

шение печеночной функции. 
 

Резюме российских рекомендаций 
«Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена  

с целью профилактики и лечения атеросклероза» 
 

Снижение концентрации ХС ЛНП является главной стратеги-
ческой целью профилактики ССЗ, вызываемых атеросклерозом, а 
также основной задачей диетических и медикаментозных вмеша-
тельств у больных с атерогенными ДЛП. 
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Последовательность диагностики  
и коррекции нарушений липидного обмена 

Этап 1 

Определите полный липидный профиль у пациента в крови, 
взятой натощак (после 9–12 ч голодания), и рассчитайте отношение 
ОХС/ХС ЛВП. Оцените полученные результаты. 

Этап 2 

Определите наличие клинических проявлений атеросклероза, 
соответствующих высокому риску смерти от ССЗ: 

• хроническая ИБС; 
• атеросклероз сонных артерий; 
• облитерирующие заболевания периферических сосудов; 
• аневризма брюшного отдела аорты. 

Этап 3 

Определите наличие основных ФР (кроме повышенного  
ХС ЛНП): 

• Курение. 
• АГ (АД > 140/90 мм рт. ст.) или постоянный прием антиги-

пертензивных препаратов. 

• Низкий уровень ХС ЛВП (< 1,0 ммоль/л; < 40 мг/дл). 

• Наличие в семье родственников первой линии с преждевре-
менным развитием ИБС (мужчины < 55 лет, женщины < 65 лет). 

• Возраст (мужчины > 45, женщины > 55 лет).  
  

Примечание . ХС ЛВП > 1,5 ммоль / л считается «отрицательным» ФР, 
т.е. при таком уровне ХС ЛВП один из ФР вычитается из общего счета. 

Этап 4 

Определите категорию 10-летнего риска смерти от ССЗ. 

Этап 5 

Определите тактику в зависимости от установленной катего-
рии 10-летнего риска смерти от ССЗ. 
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Установите целевое значение ХС ЛНП в соответствии с кате-
горией риска (табл. 4).  

На основании полученных результатов определите необходи-
мость в немедикаментозной и медикоментозной терапии. 

Этап 6 

Если уровень ХС ЛНП выше целевого значения, начните не-
медикаментозную терапию. 

Диета: 
• насыщенные жиры < 7 % общей калорийности, пищевой  

ХС < 200 мг/сут; 
• ежедневное потребление 10–25 г растворимой клетчатки (не 

менее 400 г овощей и фруктов, бобовые, злаки) и продуктов, со-
держащих не менее 2 г растительных станолов/стеролов. 

Снижение МТ 
• Увеличение ФА – 30–45 мин  4–5 раз в неделю с ЧСС = 70 % 

от максимальной (максимальная ЧСС = 220 – возраст). У больных 
ИБС предварительно проведите тест с ФН для определения порога 
ишемии миокарда, после чего определите необходимый уровень ФА. 

Обязательное требование к пациенту-курильщику:  
• полное прекращение курения. 

Этап 7 

Рассмотрите необходимость медикаментозной терапии, если 
ХС ЛНП превосходит допустимый уровень (см. этап 5): 

• Медикаментозную терапию следует начинать одновременно 
с немедикаментозной при очень высоком и высоком 10-летнем 
риске смерти от ССЗ. 

• У лиц с умеренным или низким 10-летним риском смерти от 
ССЗ рассмотрите необходимость в медикаментозной терапии через 
3 месяца после начала немедикаментозной терапии. 

Медикаментозная терапия ДЛП 

У больных ИБС, СД, с ГЛП Па, Пb, III типами препаратами 
выбора являются статины. 
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Статины назначают в следующих суточных дозах, титруя их 
до достижения целевого уровня ХС ЛНП: 

• ловастатин 20–40 мг; 
• симвастатин 20–40 мг; 
• правастатин 20–40 мг; 
• флувастатин 20–80 мг; 
• аторвастатин 10–80 мг; 
• розувастатин 5–40 мг. 
При затруднениях в достижении целевого уровня, при появле-

нии побочных эффектов на высоких дозах к терапии статинами ре-
комендуется добавить эзетимиб в дозе 10 мг/сут; дозу статина при 
этом не следует назначать выше 20 мг/сут. Положительный опыт 
накоплен при применении комбинации эзетимиба с симвастатином 
и аторвастатином. 

Этап 8 

Лечение ГТГ. У больных с ГТГ, в особенности, если уровень 
ТГ > 5,0 ммоль/л, возрастает опасность развития острого панкреа-
тита. Для его предотвращения необходимо нормализовать уровень 
ТГ, назначая фибраты или НК и лишь после этого решать следую-
щую задачу по достижению целевого уровня ХС ЛНП. 

Для решения первой задачи назначают фибраты: 

• Ципрофибрат 100–200 мг/сут. 

• Фенофибрат 200 мг/сут. 
Цель терапии фибратами – снизить уровень ТГ < 1,7 ммоль/л 

(150 мг/дл). 
Для решения второй задачи к терапии фибратами возможно 

подключение либо статинов в минимальной дозе, либо полное пе-
реключение на терапию статинами в рекомендуемых дозах. 

Этап 9 

 Лечебная тактика при низком уровне ХС ЛВП (< 1,0 ммоль/л): 
• сначала необходимо достичь целевого значения ХС ЛНП, а 

затем: 
• нормализовать МТ и увеличить ФА; 
• если  у  больных  ИБС  или  ее  эквивалентами  уровень    
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ТГ > 1,7 ммоль/л в сочетании со сниженным содержанием ХС 
ЛВП, добавить НК (1000 мг) или фибраты в рекомендуемых дозах. 

1.2. Стенокардия 

Стенокардия – это клинический синдром, проявляющийся чув-
ством дискомфорта или болью в грудной клетке сжимающего, да-
вящего характера, которая локализуется чаще всего за грудиной и 
может иррадиировать в левую руку, шею, нижнюю челюсть, эпига-
стральную область. 

Коды по МКБ-10: 
I20 Стенокардия. 
I20.0 Нестабильная стенокардия. 
I20.1 Стенокардия с документально подтвержденным спазмом. 
I20.8 Другие формы стенокардии 
         Стенокардия напряжения 
I20.9 Стенокардия неуточненная. 

Классификация стенокардии  

Выделяют следующие виды стенокардии: 
• стабильная,  
• нестабильная, 
• вариантная (вазоспастическая), 
• обусловленная дисфункцией или спазмом микрососудов 

(кардиальный синдром X). 
Патоморфологическим субстратом стенокардии практически 

всегда являются атеросклеротические сужения КА. Стенокардия 
появляется во время ФН или стрессовых ситуаций при наличии 
сужения просвета КА, как правило, не менее чем на 50–70 %. Чем 
больше степень стеноза КА, тем тяжелее стенокардия. Тяжесть 
стенокардии зависит также от локализации и протяженности стено-
зов, их количества, числа пораженных КА и индивидуального кол-
латерального кровотока. Степень стеноза может варьировать в за-
висимости от изменения тонуса гладких мышц в области атеро-
склеротической бляшки, что проявляется в изменениях переноси-
мости ФН. Часто стенокардия по патогенезу является «смешан-
ной». Наряду с органическим атеросклеротическим поражением 



 27

(фиксированной коронарной обструкцией) в ее возникновении иг-
рает роль преходящее уменьшение коронарного кровотока, обычно 
связанное с изменениями сосудистого тонуса, спазмом, дисфунк-
цией эндотелия. В редких случаях стенокардия может развиваться 
при отсутствии видимого стеноза в КА, но в таких случаях почти 
всегда имеют место ангиоспазм или нарушение функции эндотелия 
коронарных сосудов. 

Причиной нестабильной стенокардии является неокклюзи-
рующий тромбоз коронарной артерии.  

Диагностика стенокардии 

Клинический диагноз стенокардии ставится на основании дан-
ных детального опроса больного и внимательного изучения анам-
неза. Все другие методы исследования используют для подтвежде-
ния или исключения диагноза, уточнения тяжести заболевания, 
прогноза, оценки эффективности лечения. 

 Большое значение при диагностике стенокардии имеет тща-
тельная оценка жалоб больного, что позволяет диагностировать 
стенокардию (типичную, атипичную) и несердечную боль (табл. 8). 

Таблица 8 

Клиническая классификация болей в груди (Diamond AG, 1983) 

Характер болей Признаки 

 
 
Типичная стенокардия  
(определенная) 

Загрудинная боль или дискомфорт характер-
ного качества и продолжительности 
Возникает при ФН или эмоциональном  
стрессе 
Проходит в покое (или) после приема  
нитроглицерина 

Атипичная стенокардия  
(вероятная) 

Два из выше перечисленных признаков 

Несердечная боль (не связанная 
с ишемией миокарда) 

Один или ни одного из вышеперечисленных 
признаков 

 

Стабильная стенокардия 

Факторы, провоцирующие стенокардитическую боль 

Основными факторами, провоцирующими стенокардию, явля-
ются: 
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• физическая нагрузка (быстрая ходьба, подъем в гору или по 
лестнице, перенос тяжестей); 

• повышение артериального давления; 
• холод; 
• обильный прием пищи; 
• эмоциональный стресс. 
Обычно боль проходит в покое через 3–5 мин или в течение 

нескольких секунд или минут после сублингвального приема нит-
роглицерина в виде таблеток или спрея. 

При стабильной стенокардии необходимо определить функ-
циональный класс (табл. 9). 

Таблица 9 

Канадская классификация стабильной стенокардии 

Функциональный  
класс  

Признаки 

I 
Больной хорошо переносит обычные физические нагрузки 
(ходьба или подъем по лестнице). Стенокардия возникает 
только при нагрузках высокой интенсивности 

II 

Небольшие ограничения физической активности – стено-
кардия возникает при ходьбе в обычном темпе по ровному 
месту более 200 м и при подъеме более, чем на один  
пролет лестницы 

III 

Выраженное ограничение обычной физической  
активности – стенокардия возникает при ходьбе в  
обычном темпе по ровному месту на расстояние до 200 м 
или при подъеме на один пролет лестницы 

IV 
Невозможность выполнения какой-либо физической  
нагрузки без возникновения стенокардии 

Лабораторные исследования 

Минимальный перечень лабораторных показателей при первич-
ном обследовании больного с подозрением на ИБС и стенокардию: 

• гемоглобин крови; 
• ОХС; 
• ХС ЛПНП; 
• ХС ЛПВП; 
• ТГ; 
• глюкоза; 
• АСТ; 
• АЛТ. 
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Инструментальная диагностика 

Инструментальные методы диагностики стабильной стенокардии: 

• электрокардиография (ЭКГ); 

• эхокардиография (ЭхоКГ); 

• нагрузочные тесты; 

• стерсс-визуализирующие исследования; 

• коронароангиография (КАГ); 

• сцинтиграфия миокарда; 

• однофотонная позитронно-эмиссионная компьютерная то-
мография миокарда (ОПЭКТ); 

• компьютерная томография. 

Пример формулировки диагноза: 

ИБС. Стенокардия напряжения II ФК. 

Лечение 

Лечение стабильной стенокардии преследует две цели: 

1. Улучшить прогноз и предупредить возникновение ИМ и 
внезапной смерти, и, соответственно, увеличить продолжитель-
ность жизни. 

2. Уменьшить частоту и снизить интенсивность приступов сте-
нокардии и, таким образом, улучшить качество жизни пациента. 

Основные аспекты немедикаментозного лечения 

Основными методами немедикаментозной терапии являются: 
• Информирование и обучение пациента. 
• Рекомендации курильщикам отказаться от курения. 
• Индивидуальные рекомендации по допустимой физической 

активности. 
• Индивидуальные рекомендации по питанию. 
• Адекватное лечение сопутствующих заболеваний. 
• Индивидуальные рекомендации по сексуальной активности. 
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Фармакологическое лечение 

Лекарственные препараты, улучшающие прогноз у боль-
ных стенокардией:  

1. Антитромбоцитарные препараты – ацетилсалициловая ки-
слота, клопидогрел. 

2. Гиполипидемические средства – статины, фибраты, ингиби-
торы обратного всасывания холестерина, никотиновая кислота за-
медленного высвобождения, ω3-полиненасыщенные жирные ки-
слоты. 

3. β-адреноблокаторы. 
4. Ингибиторы АПФ. 
5. Антагонисты кальция. В настоящее время нет данных, под-

тверждающих благоприятное влияние антагонистов кальция на 
прогноз у больных неосложненной стабильной стенокардии, хотя 
препараты этой группы, снижающие ЧСС, могут быть альтернати-
вой β-адреноблокаторов (в случае их плохой переносимости)  
у больных, перенесших ИМ и не страдающих СН. 

Медикаментозная терапия для купирования симптомов 

Для купирования симптомов применяются антиангинальные 
препараты, предупреждающие приступы стенокардии за счет 
профилактики ишемии миокарда, значительно улучшают само-
чувствие больных и повышают переносимость ими физической 
нагрузки. 

 Существуют четыре основные группы антиангинальных пре-
паратов: 

1) нитраты; 
2) β-адреноблокаторы; 
3) пролонгированные антагонисты кальция; 
4) ингибиторы If каналов; 
5) другие антиангинальные препараты – триметазидин моди-

фированного высвобождения. 
Европейским обществом кардиологов рекомендован алгоритм 

медикаментозной терапии стабильной стенокардии (рис. 2). 
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Рис. 2. Алгоритм медикаментозной терапии стабильной стенокардии 
(Рекомендации ЕОК, 2006) 

_______________________________ 

* Относительные противопоказания к назначению БАБ: астма, 
клинические проявления поражения периферических артерий и АВ бло-
када I степени. 

** Следует избегать применения коротко действующих дигидропи-
ридиновых АК, если больной не получает БАБ.  
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Реваскуляризация миокарда 

Реваскуляризация миокарда включает как операцию коро-
нарного шунтирования (КШ), так и чрескожное коронарное вмеша-
тельство (ЧKB). 

Показания к реваскуляризации (ESC, 2006):  
• стеноз > 70 %, выявленный при ангиографии; 
• медикаменты не контролируют симптомы до уровня, удов-

летворяющего пациента; 
• значительная площадь ишемии миокарда при неинвазивных 

тестах; 
• высокая вероятность успеха вмешательства и приемлемый 

риск; 
• пациент предпочитает инвазивное лечение и имеет полную 

информацию о риске, связанном с вмешательством. 

Коронарное шунтирование 

Коронарное шунтирование в зависимости от использования в 
качестве шунта артерии (лучевой, внутренней грудной, правой же-
лудочно-сальниковой и др.) или вены подразделяется на аутове-
нозное и артериальное. Шунтирование с помощью внутренней 
грудной артерии носит самостоятельное название – маммарокоро-
нарное шунтирование. Коронарное шунтирование может выпол-
няться в условиях искусственного кровообращения или на «рабо-
тающем сердце». 

Основные показания для КШ (АСС/АНА, 2004): 
1. Выраженный стеноз основных ветвей левой коронарной ар-

терии: 
• ствола левой КА (> 50 %); 
• проксимальный стеноз передней межжелудочковой и оги-

бающей КА (> 70 %). 
2. Поражение 3 КА (> 50–70 %). 
3. Поражение 1–2 КА, включая проксимальный стеноз перед-

ней межжелудочковой КА > 70 %. 
4. Отсутствие эффекта от медикаментозного лечения. 

Чрескожное коронарное вмешательство 

Среди методов ЧKB наиболее распространена баллонная ан-
гиопластика, которую обычно сочетают с установкой эндопротеза 
(стента) для предупреждения рестеноза. В последние годы широко 
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применяют стенты, покрытые цитостатиками (паклитаксел, сиро-
лимус), снижающие частоту рестенозов, но обладающие повышен-
ным тромбогенным потенциалом. 

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что по сравнению 
с медикаментозной терапией дилатация коронарных артерий не 
приводит к снижению смертности и риска инфаркта миокарда у 
больных стабильной стенокардией, но увеличивает переносимость 
нагрузок, снижает частоту СК и госпитализаций. 

Стентирование сосудов снижает частоту рестеноза и необхо-
димости в повторных вмешательствах на коронарных артериях. 
После стентирования назначается в течение 3 недель комбиниро-
ванная терапия аспирином 75–81 мг/сут и клопидогрелем 75 мг/сут. 
Стенты с лекарственным покрытием (цитостатиками) снижают 
риск рестеноза и повторной реваскуляризации, но существенно до-
роже и повышают риск внутристентового тромбоза из-за нарушения 
процессов эпителизации стента. Поэтому требуется лечение аспири-
ном с клопидогрелем в течение не менее 12 месяцев, что увеличивает 
риск гастроинтестинальных кровотечений (ACC/AHA/SCAI, 2007). 

Нестабильная стенокардия 

Нестабильная стенокардия (НС) – патологическое состоя-
ние, нередко предшествующее инфаркту миокарда и характери-
зующееся появлением или учащением приступов стенокардии по-
коя, увеличением их продолжительности и силы, возникновением 
болей, не купируемых приемом нитроглицерина. 

 Фактически НС представляет собой обострение ишемической 
болезни сердца (ИБС) и характеризуется высоким риском развития 
осложнений. Обострения ИБС в первые часы и сутки заболевания 
называют ОКС.  На основании изменений ЭКГ выделяют два кли-
нических варианта ОКС: 

• ОКС с подъемом сегмента ST; 
• ОКС без подъема сегмента ST. 
К ОКС без подъема сегмента ST относятся НС и ИМ без 

подъема сегмента ST. Эти формы обострения ИБС имеют общий 
патогенез (в основе их развития часто лежит наличие неокклюзи-
рующего тромба на месте лопнувшей атеросклеротической бляш-
ки) и обусловливают необходимость в проведении вмешательств, 
направленных на ограничение размеров тромба. Тромбы, обнару-
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живаемые в коронарных артериях при ОКС без подъемов сегмента 
ST по составу преимущественно белые, в то время как тромбы, на-
блюдаемые при ОКС с подъемом сегмента ST имеют в своем со-
ставе больше эритроцитов и фибрина и условно называются крас-
ными. В какой-то степени это объясняет эффективность фибрино-
литиков при ОКС с подъемом сегмента ST и отсутствие их эффекта 
при НС и ИМ без подъема сегмента ST на ЭКГ. 

ОКС – это рабочий диагноз в первые часы и сутки заболевания. 

Классификация нестабильной стенокардии 

В зависимости от тяжести симптомов и времени, прошед-
шего после возникновения последнего эпизода ишемии миокарда, 
выделяют следующие формы НС (по C. Hamm и E. Braunwald, 
2000): 

• стенокардия покоя острая – приступ стенокардии в покое 
или при минимальной физической нагрузке возник в предшест-
вующие 48 ч; 

• стенокардия покоя подострая – приступ стенокардии в по-
кое или при минимальной физической нагрузке возник в предшест-
вующий месяц, но не в ближайшие 48 ч; 

• тяжелая впервые возникшая или прогрессирующая сте-
нокардия без приступов в покое – первое возникновение или де-
стабилизация ранее существовавшей стенокардии в предшествую-
щий месяц, сопровождающееся появлением признаков, присущих 
как минимум III функциональному классу по классификации Ка-
надского сердечно-сосудистого общества, но без развития стено-
кардии покоя. 

В зависимости от условий развития выделяют следующие 
формы НС: 

• первичная – возникает в отсутствие экстракардиальных 
факторов, способствующих усилению ишемии миокарда. При этом 
причиной НС, по-видимому, становится острое нарушение коро-
нарного кровотока; 

• вторичная – развивается при наличии факторов, усиливаю-
щих ишемию миокарда (выраженная анемия, гипертермия, высокое 
артериальное давление, декомпенсация сердечной недостаточно-
сти, гипертиреоз, тахиаритмия, выраженная синусовая тахикардия 
и др.) у больных с сужением просвета коронарных артерий. При 
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этом предполагают, что острого нарушения коронарного кровотока 
не происходит, даже если выраженность ишемии такова, что раз-
вился некроз миокарда. 

Выделяют также постинфарктную НС, которая возникает в 
пределах 2 недель после развития ИМ. 

 Клинические проявления НС, рекомендуемые методы иссле-
дования, а также круг заболеваний, с которыми следует проводить 
дифференциальную диагностику, представлены в табл.10–12. 

 Таблица 10  

Клинические признаки и симптомы нестабильной стенокардии 

Типичные Атипичные 

Давящая боль за грудиной  
(иррадиация в левую руку, 
шею, нижнюю челюсть 
Острая СН 
Митральная регургитация 
Сердечные аримии/блокады 

Боль в эпигастральной области 
Боль колющего характера 
Клиническая картина поражения плевры 
Нарастание одышки 
Слабость 
Потеря сознания 
Остро возникшие расстройства пищеварения 

 

Таблица 11 

Рекомендуемые клинические исследования 

Сбор анамнеза 
Физическое обследование (включая термометрию) 
Лабораторные исследования: 

общий анализ крови; 
биохимический анализ крови; 
определение уровня сердечного тропонина Т или I, МВ-фракции КФК  

(повторно через 6–12 ч) 
Инструментальные исследования: 

ЭКГ в 12 общепринятых отведениях; 
наблюдение по монитору за ритмом сердца, степенью смещений сегментов 

ST во многих отведениях (при невозможности – частая повторная регистрация 
ЭКГ); 

мониторирование ЭКГ по Холтеру; 
рентгенография грудной клетки; 
ЭхоКГ (во время приступа и вне его); 
коронарная ангиография; 
пробы с физической нагрузкой или фармакологические нагрузочные тесты 

после стабилизации клинической картины 
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Таблица 12 

Дифференциальный диагноз 

Стабильная стенокардия, ИМ 
Миалгии, поражения костного скелета 
Спазм пищевода, гастрит, пептическая язва, холецистит 
Пневмония, плеврит, пневмоторакс 
Перикардит, миокардит 
Синдром гипервентиляции, панические приступы 
Аневризма ЛЖ, гипертрофия ЛЖ 
Вазоспастическая стенокардия 
Синдром ранней реполяризации желудочков 
Синдром преждевременного возбуждения желудочков 
Блокада ножек пучка Гиса 
Применение кардиотоксичных лекарственных средств 
Заболевания ЦНС 
Кардиотропная вирусная инфекция 
Расслаивающая аневризма аорты 
Напряжение стенки ЛЖ (СН, тахикардия, шок) 
ТЭЛА 
Прямая травма сердца 
Длительные интенсивные физические нагрузки 
Тяжелая почечная недостаточность 

Лечение  

Лечение НС включает применение антиангинальных и анти-
тромбоцитарных препаратов, методы реваскуляризации миокарда и 
устранение ФР развития атеросклероза (табл. 13). 

  Таблица 13 

Общие принципы лечения 

Антитромбоцитарные препараты 

Антикоагулянты  
β-блокаторы 
Нитраты  
Антагонисты кальция (у единичных больных) 
Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента 
Гиполипидемические лекарственные средства 
Другие лекарственные средства (морфина гидрохлорид) 
Лечение острой СН и тяжелых аритмий 
Инвазивные вмешательства (коронарная ангиография с ЧКВ или  
шунтированием) 
Устранение ФР прогрессирования атеросклероза 
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Более детально лечение больных с нестабильной стенокардией 
изложено в разделе ОКС без подъема сегмента ST.  

Вариантная (вазоспастическая) стенокардия 

У части больных ИБС наблюдаются боли типичной локализа-
ции, которые возникают в покое и обычно отсутствуют или возни-
кают редко при физической нагрузке. Механизм этих приступов 
связан с эпизодами локального спазма КА при отсутствии явных 
атеросклеротических поражений. Этот болевой синдром называют 
вариантной стенокардией, или стенокардией Принцметала. В этом 
случае доставка кислорода к миокарду снижается вследствие ин-
тенсивного вазоспазма. 

У значительного числа больных вазоспастической стенокардии 
определяется стенозирующий коронарный атеросклероз. В таких 
случаях вазоспастическая стенокардия может сочетаться со стено-
кардией напряжения. Причинами вазоспазма могут быть: курение, 
холод, нарушение состава электролитов (калий, магний), аутоим-
мунные заболевания. 

Критерии клинической и ЭКГ диагностики вазоспастической 
стенокардии: 

• ангинозные приступы чаще возникают в покое и сопровож-
даются преходящим подъемом (а не снижением) сегмента ST на 
ЭКГ; 

• ангинозные приступы иногда могут появиться на фоне вы-
полнения физической нагрузки, которая в другое время обычно хо-
рошо переносится, так называемый вариабельный порог возникно-
вения стенокардии. Эти приступы развиваются после физической 
нагрузки, выполняемой в утренние часы, но не в дневное и вечер-
нее время; 

• ангинозные приступы можно предупредить и купировать АК 
и нитратами, эффект БАБ менее выражен; у некоторых больных с 
ангиоспастической стенокардией БАБ могут вызвать проишемиче-
ское действие. 

Для подтверждения наличия вазоспазма часто используют  
провокационные пробы. Большой диагностической ценностью об-
ладают пробы с ацетилхолином и эргоновином. Проведение проб 
не рекомендуется без КАГ. 
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Лечение 

Большое значение имеет устранение факторов, способствую-
щих развитию спастической стенокардии, таких как курение. Глав-
ными компонентами терапии являются нитраты и АК. Целесооб-
разно применять нифедипин в дозе до 120 мг/сут; верапамил в дозе 
дор 480 мг/сут; дилтиазем до 360 мг/сут Комбинированная терапия 
пролонгированными нитратами и АК у большинства больных при-
водит к ремиссии вазоспастической стенокардии. 

Кардиальный синдром Х 

Этим термином обозначают болевой синдром у лиц с нор-
мальными или малоизмененными (по данным КАГ) коронарными 
артериями, но положительными нагрузочными тестами. Нормаль-
ными или малоизмененными находят коронарные артерии при КАГ 
приблизительно у 10 % лиц с приступами стенокардии. Положи-
тельные результаты нагрузочных проб отмечаются у 10–20 % лиц с 
нормальными коронарными артериями и жалобами на боли в гру-
ди. Обычно это больные 30–45 лет, чаще женщины, как правило, 
без ФР атеросклероза и с нормальной функцией ЛЖ. 

Симптомы 

Менее чем у 50 % больных с кардиальным синдромом Х на-
блюдается типичная стенокардия напряжения, у большей части – 
болевой синдром в груди атипичен. Несмотря на атипичность, боли 
при этом синдроме бывают весьма интенсивными и могут сущест-
венно нарушать не только КЖ, но и трудоспособность. У многих 
больных с кардиальным синдромом Х имеют место снижение 
внутреннего болевого порога, возникновение боли в груди во вре-
мя внутривенного введения аденозина, склонность к спастическим 
реакциям гладких мышц внутренних органов. 

Сопутствующие кардиальному синдрому Х симптомы напо-
минают вегетососудистую дистонию. Нередко кардиальный син-
дром Х обнаруживают у людей мнительных, с высоким уровнем 
тревожности, на фоне депрессивных и фобических расстройств. 
Подозрение на эти состояния требует консультации у психиатра. 

Диагностика 

Хотя отсутствует общепринятое определение синдрома Х, его 
клиническая картина предполагает наличие трех признаков: 
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• типичная стенокардия, возникающая при ФН (реже – стено-
кардия или одышка в покое); 

• положительный результат ЭКГ с ФН или других стресс-
тестов (депрессия сегмента ST на ЭКГ, дефекты перфузии миокар-
да на сцинтиграммах); 

• нормальное КА на КАГ. 

Лечение 

Лечение синдрома Х является симптоматическим. Примерно у 
половины больных эффективны нитраты. При неэффективности 
нитратов можно добавить АК или БАБ. Ингибиторы АПФ и стати-
ны у больных с синдромом Х уменьшают выраженность эндотели-
альной дисфункции и симптомов ишемии при физической нагруз-
ке. У некоторых больных эффективен триметазидин. 

1.3. Острый коронарный синдром  
без стойкого подъема сегмента ST на ЭКГ 

Коронарная болезнь сердца (КБС), как и всякое хроническое 
заболевание, протекает с периодами стабильного течения и обост-
рений. Период обострения КБС обозначают как острый коронар-
ный синдром. Этим термином объединяют такие клинические со-
стояния, как инфаркт миокарда (включая инфаркт без зубца Q, 
мелкоочаговый, микроинфаркт и т.д.) и нестабильная стенокардия 
(НС). НС и ИМ являются разными клиническими проявлениями 
единого патофизиологического процесса, а именно тромбоза раз-
личной степени выраженности над надрывом атеросклеротической 
бляшки или эрозией эндотелия коронарной артерии, и последую-
щих дистальных тромбоэмболий.  

Термин острый коронарный синдром (ОКС) был введен в кли-
ническую практику, когда выяснилось, что вопрос о применении не-
которых активных методов лечения, в частности тромболитической 
терапии, должен решаться до установления окончательного диаг-
ноза – наличия или отсутствия крупноочагового инфаркта миокарда.  

При первом контакте врача с больным, если имеется подозре-
ние на ОКС, по клиническим и ЭКГ-признакам он может быть от-
несен к одной из двух его основных форм.  

Острый коронарный синдром с подъемами сегмента ST. 
Это диагноз, который выставляется больным при возникновении у 
них болей или других неприятных ощущений (дискомфорта) в 
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грудной клетке и стойких подъемов сегмента ST или «новой» 
(впервые возникшей или предположительно впервые возникшей) 
блокады левой ножки пучка Гиса на ЭКГ. Стойкие подъемы сег-
мента ST отражают наличие острой полной окклюзии коронарной 
артерии. Целью лечения в данной ситуации является быстрое и 
стойкое восстановление просвета сосуда. Для этого используются 
тромболитические агенты (при отсутствии противопоказаний) или 
прямая ангиопластика (при наличии технических возможностей).  

Острый коронарный синдром без подъемов сегмента ST. 
Больные с наличием боли в грудной клетке и изменениями на ЭКГ, 
свидетельствующими об острой ишемии миокарда, но без подъе-
мов сегмента ST. У этих больных могут отмечаться стойкие или 
преходящие депрессии ST, инверсия, сглаженность или псевдо-
нормализация зубца Т. ЭКГ при поступлении больного бывает и 
нормальной. Стратегия ведения таких больных заключается в уст-
ранении ишемии и симптомов, наблюдении с повторной (серий-
ной) регистрацией электрокардиограмм и определением маркеров 
некроза миокарда (сердечных тропонинов и/или креатинфософки-
назы МВ-КФК). В лечении таких больных тромболитические аген-
ты не эффективны и не используются. Лечебная тактика зависит от 
степени риска (тяжести состояния) больного.  

Некоторые определения 

Острый коронарный синдром – любая группа клинических 
признаков или симптомов, позволяющих подозревать острый ин-
фаркт миокарда (ОИМ) или НС. Включает в себя ОИМ, ИМ с 
подъемом ST (ИМП ST), ИМ без подъема ST (ИМБП ST), ИМ, ди-
агностированный по изменениям ферментов, по биомаркерам, по 
поздним ЭКГ-признакам, и НС. Термин появился в связи с необхо-
димостью выбирать лечебную тактику до окончательного диагноза 
перечисленных состояний. Используется для обозначения больных 
при первом контакте с ними и подразумевает необходимость лече-
ния (ведения) как больных с ИМ или НС. 

Инфаркт миокарда без подъемов сегмента ST (ИМБП ST) – 
острый процесс ишемии миокарда достаточной тяжести и продол-
жительности, чтобы вызвать некроз миокарда. На начальной (ных) 
ЭКГ нет подъемов ST. У большинства больных, у которых болезнь 
начинается как ИМБП ST, не появляются зубцы Q, и в конце кон-
цов диагностируется ИМ без Q. ИМБП ST отличается от НС нали-
чием (повышением уровней) маркеров некроза миокарда, которые 
при НС отсутствуют.  
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Нестабильная стенокардия (НС) – острый процесс ишемии 
миокарда, тяжесть и продолжительность которого недостаточны 
для развития некроза миокарда. Обычно на ЭКГ нет подъемов ST. 
Отсутствует выброс в кровоток биомаркеров некроза миокарда в 
количествах, достаточных для диагноза инфаркта миокарда.  

Диагноз 

Клиническая симптоматика 

Больные с подозрением на развитие ОКС без подъемов сег-
мента ST при обращении за медицинской помощью могут быть от-
несены к следующим клиническим группам: 

• Больные после затяжного (> 15 мин) приступа ангинозной 
боли в покое. Такое состояние обычно является основанием для 
вызова скорой помощи или экстренного обращения в лечебное уч-
реждение. Оно соответствует III классу НС по классификации 
C. W. Hamm и E. Braunwald (табл. 14). 

Таблица 14 

Классификация нестабильной стенокардии  
(C. W. Hamm, E. Braunwald) 

 А – развивается  
в присутствии   

экстракардиальных 
факторов, которые 
усиливают ише-
мию миокарда 
Вторичная НС 

В – развивается без 
экстракардиальных 

факторов 
Первичная НС 

С – возникает  
в пределах  
двух недель  

после инфаркта  
миокарда 

Постинфарктная 
НС 

I – первое появ-
ление тяжелой 
стенокардии, про-
грессирующая 
стенокардия; без  
стенокардии по-
коя 

IA IB IC 

II – стенокардия  
покоя в предше-
ствующий месяц, 
но  
не в ближайшие 
48 ч (стенокардия 
покоя, подострая) 

IIA IIB IIC 

III – стенокардия  
покоя в предше- IIIA IIIB  

IIIB –  IIIC 
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ствующие 48 ч  
(стенокардия по-
коя, острая) 

Тропонин – 
IIIB –  

Тропонин + 

• Больные с впервые возникшей (в предшествовавшие  
28–30 дней) тяжелой стенокардией. 

• Больные, у которых произошла дестабилизация ранее суще-
ствовавшей стабильной стенокардии с появлением характеристик, 
присущих по крайней мере III классу стенокардии по классифика-
ции Канадского Сердечно-Сосудистого общества, и / или приступов 
боли в покое (прогрессирующая стенокардия, стенокардия кре-
щендо). 

Острые коронарные синдромы могут проявляться атипично, 
особенно у молодых (25–40 лет) и пожилых (> 75 лет) больных, 
больных диабетом и женщин. Атипичные проявления НС включа-
ют в себя боль, возникающую преимущественно в покое, боль в 
эпигастрии, остро появившиеся расстройства пищеварения, колю-
щую боль в грудной клетке, боль с признаками, присущими пора-
жению плевры, или нарастание одышки. В этих случаях правиль-
ной диагностике способствуют указания на более или менее дли-
тельное наличие КБС. 

ЭКГ 

ЭКГ-признаки нестабильной КБС – смещения сегмента ST и 
изменения зубца T. Особенно велика вероятность наличия ИМ при 
сочетании соответствующей клинической картины с депрессиями 
сегмента ST, превышающими 1 мм в двух или более смежных от-
ведениях, а также инверсией зубца Т > 1 мм в отведениях с преоб-
ладающим зубцом R (последний признак менее специфичен). Пол-
ностью нормальная ЭКГ у больных с симптомами, заставляющими 
подозревать ОКС, не исключает его наличия. Однако если во время 
сильной боли регистрируется нормальная ЭКГ, следует упорнее 
искать другие возможные причины жалоб больного. 

Подъем сегмента ST указывает на трансмуральную ишемию 
миокарда вследствие окклюзии коронарной артерии. Стойкий 
подъем сегмента ST характерен для развивающегося инфаркта 
миокарда. Преходящий подъем сегмента ST может быть отмечен 
при стенокардии Принцметала (вазоспастической стенокардии). 
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Биохимические маркеры повреждения миокарда 

При ОКС без подъемов сегмента ST cердечные тропонины Т  
и I, как маркеры некроза миокарда, из-за их большей специфично-
сти и надежности предпочтительнее традиционно определяемых 
КФК и ее МВ-формы. Повышенный уровень тропонинов T или I 
отражает некроз клеток миокарда. Определение тропонинов позво-
ляет обнаружить повреждение миокарда примерно у трети боль-
ных, не имеющих повышения МВ-КФК. Для выявления или исклю-
чения повреждения миокарда необходимы повторные взятия крови 
и измерения в течение 6–12 ч после поступления и после любого 
эпизода сильной боли в грудной клетке. 

Динамика маркеров некроза миокарда позволяет дифференци-
ровать нестабильную стенокардию и инфаркт миокарда (рис. 3). 
На рисунке представлены уровни предельных значений маркеров:  

А – раннее высвобождение миоглобина или изоформ МВ-фрак-
ции КФК; 

В – сердечный тропонин после «классического» острого ИМ; 
С – МВ-фракция КФК после острого ИМ; 
D – сердечный тропонин после микроинфаркта. 
 

 
 
Рис. 3. Биохимические маркеры некроза миокарда и изменения  

их содержания в крови после болевого приступа 
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Оценка риска 

У больных с диагнозом ОКС без подъемов ST в каждом кон-
кретном случае выбор лечебной стратегии зависит от риска разви-
тия ИМ или смерти. 

Факторы риска: 
• возраст; 
• мужской пол; 
• тяжелая и длительно существующая стенокардия; 
• ранее перенесенный ИМ; 
• нарушения функции левого желудочка по данным эхокар-

диографии; 
• застойная сердечная недостаточность; 
• артериальная гипертония; 
• сахарный диабет; 
• депрессия сегмента ST и инверсия зубца Т на ЭКГ; 
• выявление ишемии при холтеровском мониторировании 

ЭКГ у больных с безболевой ишемией; 
• повышенный уровень тропонинов; 
• наличие СРБ; 
• многососудистое поражение по данным коронарографии. 
Пример формулировки диагноза: 
ИБС: Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST.  
Это диагноз первых суток.  
В дальнейшем определяется нозологическая форма и диагноз 

меняется: 
ИБС: Инфаркт миокарда без зубца Q задней стенки левого же-

лудочка. Ранняя постинфарктная стенокардия.  
или 
ИБС: Нестабильная стенокардия (прогрессирущая). 

Лечение 

Тактика лечения больных с различными вариантами острого 
коронарного синдрома отражена на схеме рис. 4. 

 
 



 45

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Рис. 4. Схема лечения больных с острым коронарным синдромом 

 
Больные со стойким подъемом сегмента ST на ЭКГ или «но-

вой» блокадой левой ножки пучка Гиса являются кандидатами для 
немедленного применения метода лечения, направленного на вос-
становление кровотока по окклюзированной артерии (тромболи-
тик, ЧКВ).  

Больные с подозрением на ОКС без подъемов ST 

Лечение таких больных (с наличием депрессий сегмента 
ST / инверсии зубца Т, ложноположительной динамики зубца Т, или 
«нормальной» ЭКГ при явной клинической картине ОКС) следует 
начинать с применения следующих препаратов:  

• аспирина внутрь 250–500 мг (первая доза – разжевать таб-
летку, не покрытую оболочкой); затем по 75–325 мг, 1 раз в сут; 

• гепарина (НФГ или НМГ); 
• фондапаринукса;  
• β-блокаторов. 

Клиническое подозрение 
на острый коронарный 
синдром. Данные физи-
кального обследования. 

ЭКГ. Взятие крови 

Стойкие подъемы 
сегмента ST 

Тромболизис или  
ангиопластика 

Нет стойких подъемов 
сегмента ST 

Аспирин.  
Нитраты.  

β-блокаторы.  
Гепарин 

(НФГ или НМГ) 

Повышение уровня  
тропонинов и/или  

повторяющаяся ишемия 
миокарда. Нестабиль-
ность гемодинамики и 
ритма сердца. Ранняя 
постинфарктная НС 

Гепарин (НФГ внутри-
венно или НМГ  
подкожно). При  

сохранении эпизодов 
ишемии коронарогра-
фия и ЧКВ или АКШ 

Определение тропо-
нинов невозможно. 

Оценка степени риска 
по клиническим дан-

ным и ЭКГ 

Высокий риск 

Низкий риск 

Нормальный уровень 
тропонина при поступ-

лении и через 12 ч 

Симптоматическая терапия. 
Нагрузочный тест до или 
вскоре после выписки 
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При продолжающейся или повторяющейся боли в грудной 
клетке добавляют нитраты внутрь или внутривенно. 

При наличии противопоказаний или непереносимости β-бло-
каторов их можно заменить на антагонисты кальция (недигидропи-
ридины – дилтиазем или верапамил). 

Уже в первые дни заболевания назначают ИАПФ и статины. 

Применение антикоагулянтов 

Нефракционированный гепарин. Введение осуществляется 
под контролем АЧТВ, чтобы через 6 ч после начала введения оно  
в 1,5–2,5 раза превышало контрольный (нормальный) показатель 
для лаборатории конкретного лечебного учреждения и затем стой-
ко удерживалось на этом «терапевтическом» уровне. Начальная до-
за НФГ: болюс 60–80 ед/кг (но не более 5000 ед), затем инфузия  
12–18 ед/кг/ч (но не более 1250 ед/кг/ч) и определение АЧТВ че- 
рез 6 ч, после которого производится коррекция скорости инфузии 
препарата.  

Низкомолекулярные гепарины, фондапаринукс. Эноксапа-
рин п/к 100 МЕ/  кг (1 мг/ кг) каждые 12 ч, обычно в течение 2–8 сут. 
Первой п/к инъекции может предшествовать в/ в струйное введение 
(болюс) 30 мг препарата. 

Дальтепарин п/к 120 МЕ/кг (максимально 10 000 МЕ) каждые 
12 ч в течение 5–8 сут. 

Надропарин в/в струйно (болюс) 86 МЕ / кг, далее п/к  
86 МЕ/кг каждые 12 ч в течение 2–8 сут. 

Фондапаринукс п/к 2,5 мг один раз в сут до 8-го дня или вы-
писки из стационара, если она произошла раньше. 

Больные с высоким непосредственным риском смерти  
или развития инфаркта миокарда по результатам начального 

наблюдения (8–12 ч) 

К этой категории относятся больные, у которых в период на-
блюдения (8–12 ч) выявлены следующие характеристики повы-
шенного риска: 

• Повторные эпизоды ишемии миокарда (либо повторяющаяся 
боль, либо динамика сегмента ST, особенно депрессии или прехо-
дящие подъемы сегмента ST). 



 47

• Повышение содержания тропонинов (I или T) или МВ-КФК 
в крови.  

• Развитие гемодинамической нестабильности (гипотензия, 
признаки застойной сердечной недостаточности). 

• Серьезные нарушения ритма (повторные эпизоды желудоч-
ковой тахикардии, фибрилляция желудочков). 

• Ранняя постинфарктная стенокардия. 
У таких больных рекомендуется следующая стратегия лечения:  
1. Продолжить в/в введение НФГ в течение 2–5 сут или п/к 

введение НМГ. 
2. Выполнить коронарографию с целью проведения реваскуля-

ризации миокарда (баллонная ангиопластика с установкой стента 
или без нее или АКШ). 

3. При невозможности выполнить реваскуляризацию больных 
рекомендуется лечить гепарином (НМГ) до второй недели заболе-
вания (в сочетании с максимальной антиишемической терапией, 
аспирином и при возможности – клопидогрелем). После стабили-
зации состояния больных следует рассмотреть вопрос об инвазив-
ном лечении в другом лечебном учреждении, располагающем со-
ответствующими возможностями. 

Больные с низким риском смерти  
или развития инфаркта миокарда в ближайшее время 

К этой категории относятся больные со следующими характе-
ристиками:  

• без повторных болей в грудной клетке за период наблюдения;  
• без повышения уровня тропонинов или других биохимиче-

ских маркеров некроза миокарда;  
• без депрессий или подъемов сегмента ST на ЭКГ, но с нали-

чием инверсии зубца Т, сглаженного зубца Т или нормальной ЭКГ.  
Таким больным следует рекомендовать прием внутрь аспири-

на, β-блокаторов, при необходимости нитратов или антагонистов 
кальция. После периода наблюдения (до 12 ч после поступления), 
во время которого выясняется, что риск осложнений низкий, вве-
дение НФГ или НМГ может быть прекращено, если изменения на 
ЭКГ отсутствуют и не повышен уровень тропонина при повторном 
(с интервалом не менее 6 ч) анализе крови.  
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Стресс-тесты 

У больных низкого риска на 3–7 сут после приступа, явивше-
гося основанием для госпитализации, при условии отсутствия по-
вторных эпизодов ишемии миокарда в покое, рекомендуется вы-
полнение стресс-теста (с физической нагрузкой или фармакологи-
ческого). Цель проведения теста – подтверждение диагноза КБС и 
оценка риска развития неблагоприятных событий. Больным со зна-
чительной ишемией во время теста, следует выполнить коронаро-
графию.  

Ведение больных после выписки из стационара 

• Агрессивное и широкое воздействие на все модифицирумые 
факторы риска.  

• Продолжить прием β-блокаторов (улучшают прогноз). 

• Антитромбоцитарные препараты (аспирин, клопидогрель, 
тиклопидин). 

• Гиполипидемические препараты. 

• ИАПФ. 

1.4. Острый коронарный синдром  
с подъемом сегмента ST на ЭКГ 

Острый коронарный синдром – термин, обозначающий любую 
группу клинических признаков или симптомов, позволяющих по-
дозревать острый ИМ или нестабильную стенокардию. Включает в 
себя понятия острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST на 
ЭКГ (ИМпST), ИМ без подъема сегмента ST, ИМ, диагностирован-
ный по изменениям ферментов – биомаркеров некроза миокарда, 
по поздним ЭКГ признакам, и нестабильную стенокардию. 

Термин ОКС был введен в клиническую практику, когда выяс-
нилось, что вопрос о применении тромболитической терапии 
(ТЛТ), должен решаться быстро, нередко до окончательного диаг-
ноза ИМ. Было установлено, что при смещении сегмента ST вверх 
(подъеме ST) эффективна и, соответственно, показана, ТЛТ.  

С практической точки зрения для решения вопроса о проведе-
нии тромболитической терапии целесообразно при первом контак-
те врача с больным, у которого имеется подозрение на развитие 
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ОКС, выделение следующих форм: «ОКС с подъемом сегмента ST» 
и «ОКС без подъема сегмента ST».  

Острый коронарный синдром с подъемом ST диагностируется 
у больных с ангинозным приступом или другими неприятными 
ощущениями (дискомфортом) в грудной клетке и стойким подъе-
мом сегмента ST или «новой» (впервые возникшей) блокадой ле-
вой ножки пучка Гиса на ЭКГ. Стойкий подъем сегмента ST (со-
храняющийся не менее 20 мин) отражает наличие острой полной 
тромботической окклюзии коронарной артерии. 

Целью лечения является быстрое, максимально полное и стой-
кое восстановление просвета сосуда, для чего используются тром-
болитические агенты или транслюминальная баллонная ангиопла-
стика. 

Диагноз «ОКС с подъемом сегмента ST» в МКБ-10 не отражен, 
поскольку это рабочий диагноз первых суток. В подавляющем 
большинстве случаев он завершается развитием инфаркта миокарда. 

Коды по МКБ-10: 
I21 Острый инфаркт миокарда.  
I21.0 Острый трансмуральный инфаркт передней стенки мио-

карда. 
I21.1 Острый трансмуральный инфаркт нижней стенки мио-

карда. 
I21.2 Острый трансмуральный инфаркт миокарда других уточ-

ненных локализаций. 
I21.3 Острый трансмуральный инфаркт миокарда неуточнен-

ной локализации. 
I21.4 Острый субэндокардиальный инфаркт миокарда. 
I21.9 Острый инфаркт миокарда неуточненный. 

Патогенез ОКС (инфаркта миокарда)  
с подъемом сегмента ST 

ОКС с подъемом сегмента ST ЭКГ является, как правило, 
следствием окклюзирующего тромбоза коронарной артерии. Тромб 
возникает чаще всего на месте разрыва нестабильной атеросклеро-
тической бляшки (с большим липидным ядром, богатой воспали-
тельными элементами и истонченной покрышкой). Однако воз-
можно образование окклюзирующего тромба и на дефекте эндоте-
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лия (эрозии), чаще в месте гемодинамически незначимого стеноза 
коронарной артерии.  

Тромб может быть источником эмболий в дистальное сосуди-
стое русло сердца. Эмболизация микрососудов миокарда сама по 
себе может приводить к образованию мелких очагов некроза. Кро-
ме того, мелкие эмболы препятствуют восстановлению кровоснаб-
жения миокарда (реперфузии) после устранения окклюзии крупной 
коронарной артерии. Патоморфологически ИМ делят на три пе-
риода: острый, заживающий (рубцующийся), зарубцевавшийся.  

Следствием ИМ является процесс ремоделирования сердца, 
что сопровождается изменением размера, формы и толщины стен-
ки ЛЖ, снижением насосной функции миокарда. Это способствует 
в дальнейшем развитию сердечной недостаточности. Наиболее вы-
раженная форма ремоделирования ЛЖ отмечается при обширных 
ИМ и характеризуется образованием аневризмы стенки ЛЖ. 

Клиническая картина инфаркта миокарда 

На основании клинических, морфологических и других при-
знаков течение ИМ подразделяется на несколько периодов: 

• развивающийся ИМ – от 0 до 6 ч; 
• острый ИМ – от 6 ч до 7 сут; 
• заживающий (рубцующийся) ИМ – от 7 до 28 сут; 
• заживший ИМ – начиная с 29 сут. 
Относительность такого деления очевидна, однако оно может 

оказаться полезным для правильной постановки диагноза, а также 
статистических и исследовательских целей. 

Классический (типичный) вариант ИМпST 

Классическое начало ИМпSТ характеризуется появлением ан-
гинозного приступа и встречается в 70–80 % случаев. Наиболее ти-
пично чувство сжатия или давления за грудиной, не купирующееся 
приемом нитроглицерина, а иногда и повторными инъекциями 
наркотических анальгетиков. Характер болевых ощущений разно-
образен: сжимающий, давящий, жгучий, нередко волнообразного 
характера и продолжается от 20 мин до нескольких ч. Может на-
блюдаться иррадиация боли в левую руку, левое плечо, горло, 
нижнюю челюсть, эпигастрий и т.д. Болевой синдром часто сопро-
вождается чувством страха («страх смерти»), возбуждением, бес-
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покойством, а также вегетативными нарушениями, например, по-
вышенным потоотделением.  

Крайне важно знать время начала ИМ, за которое принимают 
появление наиболее интенсивного болевого приступа. От этого за-
висит выбор тактики лечения.  

Атипичные формы ИМпST 

Иногда больные предъявляют жалобы на атипичные боли 
только в области иррадиации, например, в левой руке.  

Астматический вариант чаще развивается при повторном ИМ. 
Он обычно встречается у больных пожилого и старческого возрас-
та, на фоне предшествующей ХСН. При этом ангинозные боли мо-
гут отсутствовать, и приступ сердечной астмы или отек легких яв-
ляется первым и единственным клиническим симптомом ИМ.  

Абдоминальный вариант заболевания чаще наблюдается при 
диафрагмальном ИМ. Для него характерны боль в верхней части 
живота, диспептические явления – тошнота, рвота, метеоризм, а в 
ряде случаев и парез желудочно-кишечного тракта. При пальпации 
живота может отмечаться напряжение брюшной стенки, и клини-
ческая картина напоминает острое заболевание пищеварительного 
тракта. Неправильно поставленный диагноз бывает причиной оши-
бочной лечебной тактики.  

Об аритмическом варианте говорят в тех случаях, когда в 
клинической картине преобладают нарушения ритма и проводимо-
сти – пароксизмы суправентрикулярной либо желудочковой тахи-
кардии, полная атриовентрикулярная блокада при отсутствии боле-
вого синдрома. Некоторые формы нарушения ритма затрудняют 
ЭКГ диагностику ИМ. 

Цереброваскулярный вариант наиболее часто встречается у 
пациентов пожилого возраста с исходно стенозированными экстра-
краниальными и внутричерепными артериями, нередко с наруше-
ниями мозгового кровообращения в прошлом. Он может прояв-
ляться обмороком, головокружением, иногда – признаками прехо-
дящего нарушения мозгового кровообращения или тяжелого ин-
сульта из-за снижения минутного объема сердца или сопутствую-
щих нарушений ритма и проводимости (приступы Морганьи–
Эдамса–Стокса). В некоторых случаях ишемические инсульты разви-
ваются вследствие тромбоэмболии мозговых сосудов из-за фрагмен-
тации тромба в ЛЖ, образовавшегося в результате обширного ИМ.  
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Особые случаи – геморрагические инсульты при ИМпST, ко-
торые наблюдаются у 0,8–1,5 % больных, чаще всего носят ятро-
генный характер и являются следствием мощной, плохо контроли-
руемой антитромботической терапии. 

Безболевая форма ИМ наблюдается в 25 % всех случаев, ко-
гда ИМ оказывается неожиданной находкой на аутопсии умерших 
от других причин пациентов. Такой вариант начала ИМ чаще на-
блюдается при сахарном диабете, у женщин, у лиц пожилого воз-
раста, после перенесенного нарушения мозгового кровообращения. 
В некоторых случаях со стертой клиникой протекают периопера-
ционные ИМ. Атипичные варианты дебюта ИМ приводят к диагно-
стическим ошибкам и являются частой причиной задержки начала 
адекватного лечения, что приводит к увеличению летальности в 
этой группе больных.  

Диагностика ИМпST 

Анамнез 

При сборе анамнеза у больных ИМпST необходимо выяснить 
наличие ИБС (ранее перенесенный ИМ, стенокардия напряжения 
или покоя), а также факторов риска ИБС и ИМ (атеросклероз дру-
гих сосудистых областей, артериальная гипертония, курение, са-
харный диабет, ожирение и др.). 

Физикальное исследование 

Данные физикального исследования в острейший период ИМ 
не специфичны для этого заболевания. Более существенные данные 
физикальное исследование дает для оценки функционального со-
стояния сердечно-сосудистой системы. Бледность, цианотичность 
и влажность кожных покровов могут свидетельствовать об острой 
сердечной недостаточности. Набухающие яремные вены свиде-
тельствуют о повышенном давлении в правом предсердии. Расши-
рение перкуторных границ сердца как следствие ремоделирования 
ЛЖ при первичном ИМ наблюдается значительно позже.  

Аускультативная картина при ИМ также малоспецифична: 
глухость тонов, возможен шум трения перикарда, систолический 
шум как проявление митральной регургитации. Внезапное появле-
ние систолического шума у больного ИМ, особенно сопровож-
дающегося прогрессирующей сердечной недостаточностью – важ-



 53

ный признак внутренних разрывов сердца или ишемического по-
ражения сосочковой мышцы. Появление влажных хрипов в нижних 
отделах легких свидетельствует о левожелудочковой недостаточ-
ности.  

Снижение АД и синусовая тахикардия – частый спутник таких 
осложнений ИМ, как острая сердечная недостаточность, массивные 
кровотечения. При нижних (диафрагмальных) ИМ чаще наблюда-
ется брадикардия, возможные различные нарушения ритма сердца: 
экстрасистолия, фибрилляция.  

Физикальное обследование других органов необходимо прово-
дить для выявления осложнений и сопутствующей патологии.  

Характерный симптом крупноочагового ИМ – повышение 
температуры тела субфебрильного характера к концу первых суток 
заболевания и в течение 3–5 дней. Повышенная температура тела, 
сохраняющаяся более 7 дней, фебрильная температура заставляют 
искать осложнения заболевания (пневмония, флебит и т.п.). 

ЭКГ 

ЭКГ – важнейший инструментальный метод диагностики ИМ.  
Для ИМпST характерно возникновение подъема ST как мини-

мум в двух последовательных отведениях, который оценивается на 
уровне точки J и составляет ≥ 0,2 мВ у мужчин или ≥ 0,15 мВ у 
женщин в отведениях V2–V3 и/или ≥ 0,1 мВ в других отведениях  
(в случаях, когда нет блокады ЛНПГ и гипертрофии ЛЖ). 

ЭКГ – динамичный показатель и диагностически значимые 
изменения при ОКС могут произойти существенно позже первых 
клинических проявлений. Рекомендуется не только как можно бо-
лее ранняя ее регистрация, но и повторные записи в течение суток. 
В первые сутки следует регистрировать ЭКГ не реже, чем через 6–8 ч.  

Уточнению ЭКГ диагностики ИМ способствует использование 
дополнительных отведений. Важный диагностический прием – 
сравнение с ЭКГ, зарегистрированной до наступления настоящего 
коронарного приступа.  

Важно помнить, что подъемы сегмента ST могут наблюдаться 
не только при ИМ, но и при других заболеваниях и состояниях. 



 54 

Заболевания и состояния, затрудняющие ЭКГ диагностику 
ИМпST: 

• Синдром ранней реполяризации желудочков сердца.  
• Блокада ЛНПГ.  
• ИМ в анамнезе с формированием хронической аневризмы 

сердца.  
• Гипертрофия ЛЖ.  
• Перикардит, миокардит. 
• ТЭЛА.  
• ОНМК.  
• Метаболические нарушения.  
• Синдром WPW. 
• Ритм сердца, навязанный ЭКС. 
• Синдром Бругада.  
• Невозможность оценить нормальные границы смещения 

точки J. 
Диагноз ИМ должен основываться на комплексе признаков и 

всегда соотноситься с клинической картиной заболевания. 

Соотношение между ЭКГ и патоморфологией ОКС 

ОКС с подъемом или без подъема сегмента ST ЭКГ может за-
кончиться без развития очагов некроза миокарда, развитием очагов 
некроза, но без формирования в последующем патологических 
зубцов Q на ЭКГ и с формированием зубцов Q.  

При ИМ с патологическими зубцами Q или зубцами QS некроз 
обычно носит трансмуральный характер, захватывая на определен-
ном участке всю толщу стенки левого желудочка.  

При ИМ без зубца Q чаще находят поражение субэндокарди-
альных слоев стенки сердца. Обычно некроз (инфаркт) миокарда с 
образованием зубца Q имеет больший размер, чем без Q. В связи с 
этим ИМ без образования зубца Q иногда трактуют как «мелкооча-
говый», а с образованием зубца Q как «крупноочаговый».  

 Таким образом, ОКС по своим электрокардиографическим 
характеристикам и морфологическим исходам весьма разнообра-
зен. Изменения ЭКГ на начальном этапе не предопределяют окон-
чательный диагноз. Однако они позволяют четко определить так-
тику лечения пациента.  
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Биохимические маркеры некроза миокарда 

При некрозе миокарда содержимое погибшей клетки поступает 
в общий кровоток и может быть определено в пробах крови. Наи-
более высокой специфичностью и чувствительностью обладают 
сердечные тропонины I и T, МВ КФК.  

Преимущество МВ КФК – более раннее, чем у тропонинов, 
повышение в крови до диагностически значимого уровня. Еще бо-
лее «быстрым» биохимическим маркером некроза миокарда явля-
ется миоглобин: при ИМпST повышение его концентрации может 
определяться уже через 2 ч после начала ангинозного приступа.  

При заборе проб крови для определения биохимических мар-
керов некроза миокарда обязательно учитывается их динамика. По-
этому в течение первых суток анализы крови на биохимические 
маркеры некроза миокарда должны забираться неоднократно с ин-
тервалом в 4–6 ч (это не относится к определению тропонинов).  

Важное свойство сердечных тропонинов – длительный период 
повышения концентрации в крови (до 10 суток для тропонина I и 
до 14 суток для тропонина T). Предпочтительно определение мас-
сы, а не активности маркеров. Несмотря на высокую специфич-
ность сердечных тропонинов, она не абсолютна и их концентрация 
в крови может повышаться также при поражениях миокарда друго-
го происхождения (миокардиты, травма сердца и пр.), заболевани-
ях иных органов (тромбоэмболия легочной артерии, расслоение 
аорты, тяжелая сердечная недостаточность, выраженная почечная 
недостаточность).  

Клеточный состав крови и СОЭ 

При ИМпST увеличивается содержание лейкоцитов в крови 
(нейтрофилов) до 12–15×109/ л, а иногда и более. Выраженный лей-
коцитоз считается неблагоприятным прогностическим признаком. 
Для ИМ возможен умеренный палочкоядерный сдвиг влево и анэо-
зинофилия.  

Рентгенография органов грудной клетки 

Всем больным ИМпST рекомендуется проведение рентгенов-
ского исследования грудной клетки с помощью портативного обо-
рудования непосредственно в блоке интенсивного контроля (БИК) 
для уточнения состояния органов грудной клетки (сердца, легких, 
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аорты), выявления осложнений (левожелудочковой недостаточно-
сти, плеврального и перикардиального выпота, застойной пневмо-
нии и др.), которые могут повлиять на выбор лечебной тактики.  

Ультразвуковое исследование 

УЗИ сердца – важнейший дополнительный метод диагностики 
крупноочагового ИМ. Выявление локальных нарушений сократи-
мости ЛЖ (а нередко и правого желудочка) на фоне соответствую-
щей клинической картины – важный признак очагового поражения 
миокарда.  

Велико значение УЗИ сердца для оценки функции и геометрии 
ЛЖ, для распознавания осложнений: тромбоза полостей сердца, 
разрыва, недостаточности клапанов, ИМ правого желудочка, пери-
кардита, расслоения аорты и тромбоэмболии легочной артерии.  

Радионуклидные методы 

Диагностика некроза миокарда с помощью сцинтиграфии с 
99mTc-пирофосфатом (технецием) основана на свойстве пирофос-
фата накапливаться в некротизированной ткани. Повышенное со-
держание изотопа, определяемое с помощью гамма-камеры, обыч-
но появляется через 12 ч от начала приступа и сохраняется в тече-
ние 10–14 сут. Сцинтиграфия миокарда – это дополнительный ме-
тод диагностики, который показан только в диагностически неяс-
ных случаях и редко применяется в клинической практике.  

Стандарты обследования больных ОКС  
с подъемом сегмента ST 

1. ЭКГ. Повторно регистрируется стандартная ЭКГ, в первые 
сут с интервалами в 6–8 ч, на вторые и третьи сутки – не менее  
1 раза в день.  

2. Обязательное лабораторное обследование:  
• Клинический анализ крови с подсчетом количества тромбо-

цитов: при поступлении и, как минимум, на 2-е сутки, определение 
гемоглобина, гематокрита.  

• Биохимический анализ крови с определением электролитов 
(калий, натрий, магний), креатинина, глюкозы, белка. Для оценки 
риска неблагоприятного исхода и геморрагических осложнений 



 57

необходимо рассчитать клиренс креатинина или скорость клубоч-
ковой фильтрации.  

• Биохимические маркеры некроза миокарда:  
o МВ КФК при поступлении, а затем с интервалом 4–6 ч  

(в первые сутки);  
o сердечные тропонины (I или T) при поступлении, а если 

их уровень не повышен – через 10–12 ч после начала 
приступа.  

3. УЗИ сердца. 
4. РГ-графия ОГК.  
5. Общий анализ мочи. Контроль поступления жидкости в ор-

ганизм и величины диуреза.  
6. Следует также хотя бы визуально контролировать кал (на 

предмет желудочно-кишечного кровотечения, особенно при ис-
пользовании антикоагулянтов и проведении ТЛТ).    

Основные критерии диагностики ИМпST 

1. Типичное повышение и постепенное снижение (сердечные 
тропонины) или более быстрое повышение и снижение (МВ КФК) 
биохимических маркеров некроза миокарда в сочетании с одним из 
следующих признаков: 

 а) клиническая картина ОКС; 
 б) появление патологических зубцов Q на ЭКГ; 
 в) изменения ЭКГ, указывающие на появление ишемии  мио-

карда (возникновение подъема сегмента ST, блокады ЛНПГ);  
 г) появление признаков потери жизнеспособного миокарда 

или нарушений локальной сократимости при использовании мето-
дик, позволяющих визуализировать сердце.  

2. Признаки острого ИМ, выявленные при патолого-анатоми-
ческом исследовании. 

Дифференциальная диагностика ИМпST 

Дифференциальную диагностику ИМпST следует проводить 
со следующими заболеваниями:  

• тромбоэмболией легочной артерии; 
• расслоением аорты;  
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• острым перикардитом;  
• плевропневмонией, пневмотораксом;  
• межреберной невралгией;  
• заболеваниями пищевода, желудка и 12-перстной кишки; 
• диафрагмальной грыжей; 
• желчнокаменной болезнью;  
• острым холециститом; 
• острым панкреатитом.  
Для дифференциальной диагностики, кроме клинических сим-

птомов, должны использоваться следующие методы: исследование 
маркеров некроза миокарда и Д-димера крови, ЭКГ, Рг-графия 
ОГК, трансторакальная и чреспищеводная эхокардиография, ком-
прессионная ультрасонография вен нижних конечностей, вентиля-
ционно-перфузионная сцинтиграфия легких, спиральная компью-
терная томография, ангиопульмонография, ядерный магнитный ре-
зонанс и аортография.  

Для исключения заболеваний ЖКТ необходимо проведение 
УЗИ органов брюшной полости (гепатобилиарной зоны и подже-
лудочной железы), ФГДС, контрастная Рг-графия желудка и ки-
шечника.  

Пример формулировки диагноза: 

ИБС: Острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST –
это диагноз первых сут.  

В дальнейшем определяется нозологическая форма и диагноз 
меняется: 

ИБС: Инфаркт миокарда с зубцом Q задней стенки левого же-
лудочка. Ранняя постинфарктная стенокардия.  

Общие принципы организации медицинской помощи  
больным ИМпST 

Лечение больного ИМпST представляет собой единый про-
цесс, начинающийся на догоспитальном этапе и продолжающийся 
в стационаре. Для этого бригады СМП и стационары, куда посту-
пают больные с ОКС, должны работать по единому алгоритму, ос-
нованному на единых принципах диагностики.  

Необходимо, чтобы максимальная часть больных поступала в 
крупные специализированные центры, в которых может быть круг-
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лосуточно обеспечена диагностика и лечение больных ОКС с ис-
пользованием всех современных методов, включая эндоваскуляр-
ные вмешательства. Стационарное лечение больных ОКСпST в 
остром периоде заболевания проводится в палатах (блоках) интен-
сивного контроля. Необходимо оценивать степень риска по шкале 
TIMI для прогнозирования течения ИМпST (табл. 15). 

Таблица 15 

Оценка риска смерти в стационаре  
по критериям группы TIMI 

Фактор риска Число баллов 

Возраст 75 лет и старше  3 

Возраст 65–74 года 2 

Систолическое АД < 100 мм рт. ст. 3 

ЧСС >100 ударов в минуту 2 

Класс по Killip II–IV  2 

Подъемы сегмента ST передней локализации или блокада  
левой ножки пучка Гиса 

1 

Сахарный диабет, артериальная гипертензия или стенокардия 
в анамнезе 

1 

Вес менее 67 кг 1 

Время начала лечения более 4 ч от появления симптомов 1 

 

Сумма баллов 
Риск наступления летального исхода 

в ближайшие 30 суток*, % 

0 0,8  

1 1,6  

2 2,2  

3 4,4  

4 7,3  

5 12,4  

6 16,1  

7 23,4  

8 26,8  

Более 8 35,9  
 

Примечание . * при условии проведения тромболитической терапии. 
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Лечение неосложненного ИМпST  
на догоспитальном этапе 

А. Базовая терапия.  
1. Устранить болевой синдром. 
2. Разжевать таблетку, содержащую 250 мг АСК. 
3. Принять внутрь 300 мг клопидогрела. 
4. Начать внутривенную инфузию нитроглицерина, в первую 

очередь, больным с сохраняющимся ангинозным синдромом, арте-
риальной гипертензией, острой сердечной недостаточностью.  

5. Только для врачебных бригад! Начать лечение β-адрено-
блокаторами (учитывать противопоказания!). Предпочтительно 
первоначальное внутривенное введение, особенно у больных с 
ишемией миокарда, которая сохраняется после внутривенного вве-
дения наркотических анальгетиков или рецидивирует, артериаль-
ной гипертензией, тахикардией или тахиаритмией, не имеющих 
сердечной недостаточности и других противопоказаний к β-адре-
ноблокаторам. 

Б. Предполагается выполнение первичной ТБА. 
Нагрузочная доза клопидогрела может быть увеличена до 600 мг. 
В. Тромболитическая терапия на догоспитальном этапе. 
Проводится при наличии показаний и отсутствии противопо-

казаний. 
При применении фибринспецифичных тромболитиков в каче-

стве сопутствующей терапии должны использоваться эноксапарин 
или НФГ.  

Г. Проведение реперфузионной терапии не предполагается. 
Решение о целесообразности применения антикоагулянтов пря-

мого действия может быть отложено до поступления в стационар.  

Лечение ИМп − ST в начальном периоде  
госпитального этапа 

Обезболивание 

Быстрое и полное устранение болевого синдрома – важнейшая 
составляющая раннего лечения инфаркта миокарда. 

Если ангинозный приступ не ослабевает через несколько мин 
после прекращения действия провоцирующего фактора (физиче-



 61

ская нагрузка) или если он развился в покое, больному следует 
принять нитроглицерин в дозе 0,4 мг в виде таблеток под язык 
или аэрозоля (спрея). 

Сохранение ангинозного приступа после использования ко-
роткодействующих нитратов – показание для введения наркотиче-
ских анальгетиков. Их следует вводить только внутривенно. Сред-
ством выбора является морфин, который помимо обезболивания 
способствует уменьшению страха, возбуждения, снижает симпати-
ческую активность, увеличивает тонус n.vagus, уменьшает работу 
дыхания, вызывает расширение периферических артерий и вен (по-
следнее особенно важно при отеке легких).  

Перед использованием 10 мг морфина гидрохлорида или 
сульфата разводят как минимум в 10 мл 0,9 %-го раствора хлорида 
натрия или дистиллированной воды. Первоначально следует ввести 
внутривенно медленно 2–4 мг лекарственного вещества. При необ-
ходимости введение повторяют каждые 5–15 мин по 2–4 мг до ку-
пирования боли или возникновения побочных эффектов, не позво-
ляющих увеличить дозу. 

При использовании морфина возможны осложнения: артери-
альная гипотензия, брадикардия, тошнота, рвота, которые устра-
няются атропином, производными фенотиазина (метоклопрамидом 
внутривенно 5–10 мг). Угнетение дыхания устраняется налоксоном 
внутривенно 0,1–0,2 мг. Может снижаться тонус мочевого пузыря с 
олиго или анурией, особенно у мужчин с гипертрофией предста-
тельной железы.  

Другие способы обезболивания: сочетание наркотического 
анальгетика фентанила 0,05–0,1 мг с нейролептиком дроперидолом 
2,5–10 мг. Можно использовать транквилизаторы (производные 
бензодиазепина).  

Кислородотерапия 

Дыхание кислородом через носовые катетеры со скоростью  
2–8 л/мин показано при артериальной гипоксемии (насыщение ар-
териальной крови кислородом менее 90 %), сохраняющейся ише-
мии миокарда, явном застое в легких, тяжелой сердечной недоста-
точности, отеке легких вплоть до интубации трахеи с искусствен-
ной вентиляцией легких.  
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Реперфузионная терапия 

Основой лечения больных ИМпST является восстановление 
коронарного кровотока – коронарная реперфузия. Разрушение 
тромба и восстановление перфузии миокарда приводят к улучше-
нию ближайшего и отдаленного прогноза. Методами реперфузион-
ной терапии являются системный тромболизис (ТЛТ) и транслю-
минальная баллонная ангиопластика (ТБА). 

Тромболитическая терапия 

ТЛТ снижает госпитальную летальность в среднем на 21 % по 
сравнению с пациентами, ее не получавшими. Поэтому очень важ-
но провести реперфузионную терапию как можно раньше. Только 
восстановление коронарного кровотока в первые 12 ч от начала 
первых симптомов болезни достоверно улучшает прогноз. Опти-
мальные результаты наблюдаются в первые 3 ч, а восстановление 
коронарного кровотока в течение 1-го ч (на догоспитальном этапе) 
может предотвратить развитие ИМ или делает размеры очага нек-
роза минимальными (ИМ без образования патологических зуб- 
цов Q на ЭКГ). 

Показания, противопоказания к тромболитической терапии 

ТЛТ показана когда:  
• время от начала ангинозного приступа не превышает 12 ч;  
• на ЭКГ отмечается подъем сегмента ST ≥ 0,1 mV, как мини-

мум в 2-х последовательных грудных отведениях или в двух отве-
дениях от конечностей; 

• остро возникшая блокада ЛНПГ.  

Абсолютные противопоказания к ТЛТ: 
• ранее перенесенный геморрагический инсульт или наруше-

ние мозгового кровообращения неизвестной этиологии; 
• ишемический инсульт, закрытые травмы головы, перенесен-

ные в течение последних трех месяцев; 
• опухоль мозга, первичная и метастатическая; 
• подозрение на расслоение аорты; 
• наличие признаков кровотечения или геморрагического диа-

теза; 
• аномалии мозговых сосудов (артериальные аневризмы).  
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Относительные противопоказания:  
• устойчивая, высокая артериальная гипертензия в анамнезе; 
• в момент госпитализации – АД систолическое > 180 мм рт. ст., 

диастолическое > 110 мм рт. ст); 
• ишемический инсульт давностью более трех месяцев; 
• деменция или внутричерепная патология, не указанная в 

«Абсолютных противопоказаниях»; 
• длительная (более 10 мин) сердечно-легочная реанимация; 
• обширное оперативное вмешательство, внутреннее кровоте-

чение, перенесенные в течение последних трех недель; 
• пункция сосуда, не поддающегося прижатию; 
• для стрептокиназы – введение стрептокиназы более пяти су-

ток назад, аллергия на нее; 
• беременность, обострение язвенной болезни;  
• предшествующий прием антикоагулянтов непрямого действия.  

Тромболитические препараты 

В качестве тромболитических препаратов используют стреп-
токиназу, рекомбинантный тканевой активатор плазминогена (Ал-
теплазу) и его модификацию – Тенектеплазу, модифицированную 
(рекомбинантную) проурокиназу (Пуролазу).  

Стрептокиназа вводится внутривенно в дозе 1 500 000 МЕ за 
30–60 мин в небольшом количестве 0,9 %-го раствора хлорида на-
трия. Коронарный кровоток удается восстановить в среднем в 55 % 
случаев. Может наблюдаться гипотензия, брадикардия, анафилак-
тическая реакция.  

Преимущество ТАП заключается в высокой эффективности и 
отсутствии антигенности, что позволяет избежать аллергических 
реакций и повторно вводить ТАП при появлении необходимости.  

Рекомбинантный тканевой активатор плазминогена (ТАП) – 
Алтеплаза вводится внутривенно по схеме «болюс + инфузия». 
Доза препарата 1 мг/кг массы тела (но не более 100 мг). Болюс со-
ставляет 15 мг; последующая инфузия 0,75 мг/кг массы тела за  
30 мин (но не более 50 мг), затем 0,5 мг/кг (но не более 35 мг) за  
60 мин (общая продолжительность инфузии 1,5 ч). 

Тенектеплаза отличается более длительным периодом полу-
выведения из организма и позволяет использовать препарат в виде 
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однократного болюса, что особенно удобно при лечении на догос-
питальном этапе. Дозировка определяется массой тела больного:  
30 мг при массе < 60 кг, 35 мг при 60–70 кг, 40 мг при 70–80 кг;  
45 мг при 80–90 кг и 50 мг при массе тела > 90 кг.  

Пуролаза вводится внутривенно по схеме «болюс + инфузия». 
Болюс составляет 2 000 000 МЕ; последующая инфузия 4 000 000 МЕ 
в течение 30–60 мин. 

Введение тромболитиков сопровождается назначением анти-
коагулянтов прямого действия. При этом первоначально вводят 
нефракционированный гепарин (НФГ) внутривенно болюсом  
60 МЕ/кг препарата (но не более 4000 МЕ). После окончания вве-
дения тромболитика начинают постоянную внутривенную ин-
фузию НФГ с начальной скоростью 12 МЕ/кг/ч (но не более  
1000 МЕ/ч) в течение 24–48 ч с поддержанием АЧТВ в 1,5–2 раза 
выше верхней границы нормы для лаборатории конкретного ле-
чебного учреждения. Инфузия НФГ обычно заканчивается в БИК 
до перевода в обычную палату кардиологического отделения.  
Чтобы уменьшить риск серьезных кровотечений, в начале лече- 
ния важно контролировать АЧТВ достаточно часто (через 3, 6, 12  
и 24 ч после начала введения препарата).  

Осложнения ТЛТ 

Наиболее частое осложнение ТЛТ – кровотечения (большие и 
малые), геморрагический инсульт, который наблюдается на фоне 
ТЛТ у 1,2 % больных. К факторам риска геморрагического инсуль-
та относят пожилой возраст, небольшую массу тела (менее 70 кг), 
систолическое АД >170 мм рт. ст. На фоне использования тканево-
го активатора плазминогена геморрагический инсульт развивается 
чаще, чем при терапии стрептокиназой. Риск больших кровотече-
ний составляет 4–13 %, чаще это кровотечения из желудочно-
кишечного тракта, почек, иногда кровоизлияние – в паранефраль-
ную клетчатку, и др.  

При развившихся осложнениях показано введение свежезамо-
роженной плазмы, протаминсульфата, тромбоцитарной массы, 
криопреципитата.  
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Диагностика и оценка восстановления перфузии миокарда 

Для диагностики эффективности реперфузии миокарда ис-
пользуют прямой метод – коронароангиографию (КАГ) и косвен-
ные методы (динамика комплекса QRST). При восстановлении ко-
ронарного кровотока наблюдается быстрое (через 90 и 180 мин от 
начала ТЛТ) снижение сегмента ST в отведениях, в которых он был 
повышен, и формирование отрицательных («коронарных») зубцов Т. 
Другие косвенные признаки реперфузии при ИМпST (реперфузи-
онные аритмии, динамика биохимических маркеров некроза мио-
карда и пр.) дают менее четкие результаты.  

При проведении ТЛТ следует учитывать феномен «no-reflow», 
который означает, что перфузия миокарда пораженной зоны восста-
навливается неполностью, происходит микроэмболизация фраг-
ментами разрушенного тромба и содержимым бляшки мелких сосу-
дов и капилляров с последующим так называемым «реперфузион-
ным» повреждением миокарда. Прогноз для жизни у этих больных 
примерно такой же, как у больных, у которых не проводилась ТЛТ.  

Транслюминальная баллонная ангиопластика (ТБА) 

ТБА – эффективный метод восстановления кровотока по ок-
клюзированной коронарной артерии при ИМпST. Если реперфузи-
онная терапия начинается с нее, такая ТБА называется первичной. 
Преимущества ТБА в том, что она обеспечивает более полное  
(до 90–95 %), чем ТЛТ, восстановление кровотока по окклюзиро-
ванной артерии. Кроме того, решается проблема остаточного сте-
ноза, ретромбоза, резидуальной ишемии миокарда, геморрагиче-
ского инсульта и других осложнений ТЛТ. Особенно очевидны 
преимущества первичной ТБА в случаях осложненного течения 
ИМпST (например на фоне острой сердечной недостаточности), а 
также в тех случаях, когда реперфузионная терапия начинается с 
существенной задержкой после начала заболевания (позже 3 ч). 
Существенный минус ТБА – методическая сложность, требующая 
дорогостоящего оборудования, а также бригады опытных операто-
ров. Такое лечение невозможно на догоспитальном этапе. 

Проведение первичной ТБА показано в первые 12 ч заболева-
ния, однако оптимальный результат достигается в первые 90 мин. 
При сохраняющейся ишемии миокарда, остром застое в малом кру-
ге кровообращения, электрической нестабильности оправдана по-
пытка ТБА и позже 12-го ч от начала заболевания (до 24 ч) на фоне 
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вспомогательного кровообращения (например внутриаортальной 
баллонной контрпульсации). 

Большинство специалистов в 70–95 % первичную ТБА допол-
няют стентированием сосудов. При выборе стента, выделяющего 
антипролиферативные лекарства, или обычных («не покрытых») 
металлических стентов следует руководствоваться общими реко-
мендациями с применением антитромботической терапии (АСК, 
клопидогрела, блокаторов ГП IIb/IIIa рецепторов тромбоцитов – 
абсиксимаба).  

Выбор метода реперфузионной терапии у больных ИМпST 

Выбор способа реперфузии определяют несколько факторов: 
время от начала ангинозного приступа, прогноз больного, риск 
ТЛТ, доступность квалифицированной лаборатории для проведе-
ния ТБА. 

Если лечение может быть начато в первые 3 ч ИМпST, эффек-
тивность ТЛТ и ТБА одинакова.  

ТЛТ предпочтительнее, если: 
• больной госпитализирован в первые 3 ч ИМпST и нет воз-

можности быстро выполнить ТБА;  
• проведение ТБА невозможно (нет ангиографии или лабора-

тория занята, есть проблемы с сосудистым доступом, нет возмож-
ности доставить больного в ангиографическую лабораторию или 
недостаточен навык исследователя); 

• ТБА не может быть проведена в течение 90 мин после при-
нятия решения о необходимости восстановления коронарного кро-
вотока, а также когда ожидаемое время задержки между первым 
раздуванием баллона в коронарной артерии и началом ТЛТ пре-
вышает 60 мин. 

ТБА предпочтительнее, если: 
• имеется ангиографическая лаборатория и опытный исследо-

ватель, выполняющий не менее 75 первичных ТБА в год, а время 
от первого контакта с врачом до раздувания баллона в коронарной 
артерии не превышает 90 мин; 

• у больного тяжелые осложнения ИМ (кардиогенный шок, 
острая сердечная недостаточность, угрожающие жизни аритмии) 
или противопоказания к ТЛТ; 
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• поздняя госпитализация больного (длительность симптомов 
ИМпST более 3 ч) или имеются сомнения в диагнозе ИМ. 

Антитромбоцитарная терапия  

Ацетилсалициловая кислота обладает доказанным положи-
тельным влиянием на летальность, частоту повторного ИМ и ин-
сульта, начиная с ранних сроков заболевания вне зависимости от 
использования ТЛТ. Показан прием аспирина всем больным с по-
дозрением на ИМпST, не имеющим противопоказаний (250 мг 
разжевать). В дальнейшем показано пожизненное использование 
АСК внутрь в дозе 100 (75–160) мг 1 раз  в сутки. Оптимально ис-
пользование покрытых кишечно-растворимой оболочкой таблеток 
АСК (тромбоасс, кардиомагнил).  

При невозможности применять АСК из-за аллергии или выра-
женных желудочно-кишечных расстройств в ответ на прием препа-
рата, рекомендуется использовать клопидогрел или тиклопидин. 

 Комбинированное использование ингибиторов агрегации 
тромбоцитов различного механизма действия – АСК и клопидогре-
ля – показано при ИМпST в случаях восстановления коронарного 
кровотока с помощью ТЛТ или ТБА со стентированием, а также в 
случаях, когда не используются методы восстановления кровотока 
по тромбированным коронарным артериям. 

Рекомендуется начинать лечение с нагрузочной дозы клопидог-
реля – 300 мг, при планирующейся первичной ТБА она может быть 
увеличена до 600 мг. Поддерживающая доза – 75 мг 1 раз в сутки.  

Длительность применения клопидогреля в сочетании с АСК 
после ТЛТ или в случаях, когда реперфузионное лечение не прово-
дилось, – до 4 недель, после ТБА со стентированием – до 1 года. 
Монотерапия клопидогрелем показана при невозможности назна-
чения АСК из-за аллергии или выраженных желудочно-кишечных 
расстройств в ответ на прием препарата.  

Блокаторы ГП IIb/IIIa рецепторов тромбоцитов. Препараты 
этой группы могут использоваться при выполнении ТБА в ранние 
сроки заболевания.  

Антикоагулянтная терапия 

В госпитальный период ИМпST после завершения инфузии 
НФГ показано подкожное введение НФГ в дозе 7500–12500 МЕ  
2 раза в сут или 5000 МЕ 3 раза в сут, эноксапарина в дозе 40 мг  
1 раз в сут, далтепарина в дозе 5000 МЕ 1 раз в сут.  



 68 

Низкомолекулярные гепарины и фондапаринукс имеют пре-
имущество перед НФГ из-за возможности подкожного введения и 
отсутствия необходимости в коагулогическом контроле. Поэтому 
их применение не препятствует раннему переводу из БИК. При 
клиренсе креатинина менее 30 мл/мин дозы препаратов должны 
корригироваться. Подкожные инъекции этих препаратов следует 
продолжить до 8-го дня болезни или выписки из стационара.  

В отдельных случаях (при длительном постельном режиме) 
оправдано продление назначения антикоагулянтов с целью профи-
лактики тромбоза вен нижних конечностей и тромбоэмболии ле-
гочной артерии, как минимум до прекращения постельного режи-
ма. Возможное исключение – успешно выполненная ТБА, после 
которой антикоагулянты разрешается отменить. 

У больных с высоким риском периферических артериальных 
тромбоэмболий, тромбозом вен ног или тромбоэмболией легочной 
артерии использование антикоагулянтов прямого действия должно 
быть продолжено до достижения терапевтических значений МНО 
на фоне приема антикоагулянтов непрямого действия.  

При геморрагических осложнениях антикоагулянтное действие 
НФГ устраняется протамина сульфатом (1 мг протамина сульфата для 
нейтрализации 1 мг или 133 МЕ препарата). При выраженной пост-
геморрагической анемии (гемоглобин менее 75 г/л) требуется пере-
ливание эритроцитарной массы и свежезамороженной плазмы. Гепа-
рины могут стать причиной тромбоцитопении, при снижении коли-
чества тромбоцитов в крови < 100 000 в мм3 или более чем наполови-
ну от исходного, введение гепарина следует прекратить, при выра-
женной тромбоцитопении показано введение тромбоцитарной массы. 

Фондапаринукс – представитель нового класса пентасахари-
дов, избирательно блокирующий активированный Х фактор свер-
тывания крови, предотвращающий образование тромбина.  

Вводится под кожу живота и применяется в дозе 2,5 мг 1 раз 
в  сутки. Не вызывая тромбоцитопении, способствует увеличению 
эффективности лечения ИМпST при применении ТЛТ или без нее. 
Фондапаринукс может применяться для профилактики венозных 
тромбозов и тромбоэмболии сосудов малого круга кровообращения. 

Антикоагулянты непрямого действия 

Показаны при некоторых осложнениях ИМ с высоким риском 
артериальных или венозных тромбозов и эмболий, при фибрилля-
ции предсердий, наличии тромбоза полости ЛЖ с высокой вероят-
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ностью его фрагментации (рыхлый, негомогенный, флоттирующий 
тромб), обширном или переднем ИМ, механических искусственных 
клапанах сердца, а также венозных тромбозах и тромбоэмболии ле-
гочной артерии.  

Контроль эффективности и безопасности лечения осуществля-
ется с помощью Международного нормализованного отношения 
(МНО), которое должно составлять 2,5–3,5; при их сочетании с 
АСК или клопидогрелом 2,0–3,0 (предпочтительно 2,0–2,5). 

Блокаторы β-адренергических рецепторов  

БАБ в остром периоде ИМпST за счет снижения потребности 
миокарда в кислороде и улучшения коронарного кровотока способ-
ствуют уменьшению ишемии миокарда, ограничению размеров 
ишемического поражения, достоверно уменьшают летальность, 
частоту повторных ИМ, угрожающих жизни нарушений ритма, 
включая ФЖ, а по некоторым данным и частоту разрывов сердца. 

Наиболее часто используемые β-блокаторы, дозы представле-
ны в табл. 16. 

Таблица 16 
ββββ-адреноблокаторы при ИМпST 

Препарат Доза* 

Лечение в 1-е сут заболевания 

Метопролол 

Внутривенно по 5 мг 2–3 раза с интервалом как минимум  
2 минуты; поддерживающая доза 100 мг за 2–4 раза приема 
внутрь, при хорошей переносимости может быть увеличена 
вдвое. Первый прием внутрь через 15 минут после  
внутривенного введения 

Пропранолол 

Внутривенно 0,1 мг/кг за 2–3 приема с интервалами как  
минимум 2–3 минуты; поддерживающая доза 40–160 мг/сут 
за 4 приема. Первый прием внутрь через 4 часа после внут-
ривенного введения 

Эсмолол  

Внутривенная инфузия в начальной дозе 0,05–0,1 мг/кг/мин  
с последующим постепенным увеличением дозы на  
0,05 мг/кг / мин каждые 10–15 минут до достижения эффекта 
или дозы 0,3 мг/кг/мин; для более быстрого появления  
эффекта возможно первоначальное введение 0,5 мг / кг  
в течение 2–5 минут. При хорошей переносимости  
в дальнейшем следует перейти на прием других β-адрено-
блокаторов внутрь: через 1 час после их первого приема  
необходимо снизить дозу эсмолола на 50 %. Эмолол обычно 
отменяют после второй дозы перорального β-адреноблока-
тора, если за время их совместного использования поддер-
живались надлежащие ЧСС и АД  
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Окончание табл. 16 

Препарат Доза* 

Лечение в более отдаленные сроки заболевания ** &  
Карведилол # Начальная доза внутрь 12,5 мг за 2 приема, при хорошей пе-

реносимости может быть увеличена вдвое  

Метопролол Поддерживающая доза 100 мг за 2–4 раза приема внутрь, при 
хорошей переносимости может быть увеличена вдвое 

Пропранолол Поддерживающая доза 40–160 мг/сут за 4 приема, при хоро-
шей переносимости может быть увеличена 

 

П р и м е ч а н и я: Лечение β-блокаторами, начатое в первые сутки забо-
левания, при отсутствии противопоказаний должно продолжаться неопределен-
но долго. 

* Указаны ориентировочные дозы, которые могут быть меньше или не-
сколько выше в зависимости от индивидуальной переносимости и клиниче-
ского эффекта у конкретного больного. 

** Могут использоваться и другие препараты в надлежащих дозах, не 
обладающие внутренней симпатомиметической активностью. 

& Положительное влияние на выживаемость больных с ХСН при суще-
ственно нарушенной сократительной функции ЛЖ показано для бисопролола 
в целевой дозе 10 мг 1 раз в сутки, карведилола в целевой дозе 25 мг 2 раза в 
сутки и метопролола сукцината пролонгированного действия в целевой дозе 
200 мг 1 раз в сутки. 

# Свидетельство положительного влияния на выживаемость получено у 
больных с существенно нарушенной сократительной функцией ЛЖ (ФВ ≤ 40 %). 

 

Первоначальная доза β-адреноблокатора может быть введена 
внутривенно (карведилол, метопролол и пропранолол) с после-
дующим переходом на поддерживающую пероральную терапию. 
Начальная доза для пропранолола составляет 0,1 мг/кг и вводится 
внутривенно за 2–3 приема с интервалами как минимум 2–3 мин; 
поддерживающая доза 40–160 мг/сут за 4 приема внутрь.  

Метопролол водится внутривенно по 5 мг 2–3 раза с интерва-
лом как минимум 2 мин; поддерживающая доза составляет 100 мг/сут 
за 2–4 раза приема внутрь (при хорошей переносимости может 
быть увеличена вдвое). Наиболее быстрого эффекта можно дос-
тичь при внутривенном введении эсмолола, существенным пре-
имуществом которого является короткий период полувыведения 
(см. табл. 16).  

Во время введения препаратов следует контролировать АД, 
ЭКГ, признаки сердечной недостаточности (одышка, влажные хри-
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пы в легких) и бронхоспазма. Применение β-адреноблокаторов, 
при отсутствии серьезных побочных эффектов, должно продол-
жаться и после выписки из стационара неопределенно долго. 

Противопоказания к использованию β-адреноблокаторов  
при ИМпST 

Абсолютные:  
• тяжелая ХОБЛ или наличие бронхообструкции.  
Относительные:  
• брадикардия менее 50 ударов в 1 мин; 
• систолическое АД ниже 100 мм рт.ст.; 
• острая сердечная недостаточность; 
• шок;  
• атрио-вентрикулярная блокада I–II–III степеней;  
• бронхиальная астма в анамнезе.  
При наличии относительных противопоказаний возможность 

их назначения следует регулярно переоценивать, титровать дозу. 
Больные, получавшие β-адреноблокаторы в БИК, при отсутст-

вии побочных эффектов, должны продолжить их прием в отделе-
нии. Если больные при отсутствии противопоказаний не получали 
их в период пребывания в БИК, β-адреноблокаторы должны быть 
безотлагательно назначены.  

Органические нитраты 

Органические нитраты – в первую очередь нитроглицерин – 
средство для уменьшения ишемии миокарда, снижения повышен-
ного АД, лечения сердечной недостаточности.  

Показана внутривенная инфузия нитроглицерина под контро-
лем АД со снижением систолического АД на 10–15 % у нормото-
ников и на 25–30 % – у лиц с артериальной гипертензией, но не 
ниже 100 мм рт. ст.  

Обычная начальная скорость введения препарата 10 мкг/мин, 
при необходимости ее увеличение на 10–15 мкг/мин каждые  
5–10 мин применение препарата возможно в первые 6–12 ч до  
24–48 ч и более.  

Противопоказания для нитратов при ИМпST: артериальная ги-
потензия (систолическое АД ниже 90–95 мм рт. ст.), выраженная 
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индуцированная брадикардия (ЧСС менее 50 ударов в 1 мин) или 
тахикардия (ЧСС выше 100 ударов в 1 мин), ИМ правого желу-
дочка, прием ингибиторов фосфодиэстеразы V в предыдущие  
24–48 ч. 

Блокаторы кальциевых каналов 

Широкое применение блокаторов кальциевых каналов при 
ИМпST ухудшает исходы заболевания и поэтому не рекомендует-
ся. Однако верапамил или дилтиазем можно использовать для уст-
ранения ишемии миокарда, а также контроля частоты желудочко-
вых сокращений при фибрилляции или трепетании предсердий в 
случаях, когда β-адреноблокаторы противопоказаны (например при 
очевидном бронхоспазме). Осторожно применять при сердечной 
недостаточности, нарушениях сино-атриальной и атрио-вентри-
кулярной проводимости и брадиаритмиях. Возможно применение 
длительно действующих производных дигидропиридина в допол-
нение к β-адреноблокаторам. 

Статины 

Если статины были назначены в БИК, то следует продолжить 
их прием. Если больной не получал статины, то при отсутствии 
противопоказаний их следует назначить не только потому, что 
раннее применение оправдано само по себе, но и потому, что реко-
мендация врача стационара обеспечивает более высокую привер-
женность больных к этому лечению. 

Ингибиторы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы 

ИАПФ широко применяются как в остром периоде ИМпST, 
так и после выписки из стационара. Показаны с целью профилак-
тики ремоделирования ЛЖ, уменьшения летальности; иАПФ осо-
бенно эффективны у больных с обширным некрозом миокарда, 
сниженной функциональной способностью ЛЖ (фракция выбро- 
са менее 40 %), симптомами сердечной недостаточности, сахарным 
диабетом.  

При отсутствии противопоказаний лечение иАПФ целесооб-
разно продолжать неопределенно долго, в том числе и у больных 
без значительного (ФВ менее 40 %) поражения функции ЛЖ.  
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В ранние сроки ИМ более детально изучены каптоприл, лизи-
ноприл и зофеноприл, при достаточно длительном применении – 
каптоприл, рамиприл, трандолаприл и отчасти эналаприл. 

Каптоприл назначается, начиная с 6,25 мг, зокардис с 7,5 мг, с 
последующим достижением целевой дозы, не допуская выражен-
ного снижения АД (ниже 100 мм рт. ст. иАПФ), табл. 17. В процес-
се лечения иАПФ необходимо контролировать содержание креати-
нина и калия в крови, особенно у больных со сниженной функцией 
почек.  

Противопоказания для использования иАПФ: систолическое 
АД ниже 100 мм рт. ст., двусторонний стеноз почечных артерий, 
беременность, индивидуальная непереносимость. Лечение иАПФ, 
начатое в остром периоде заболевания, следует продолжить неоп-
ределенно долго. Это обеспечивает улучшение прогноза больного.  

Таблица 17 

Ингибиторы АПФ при ИМпST 

Препарат Доза * 

Лечение с 1-х суток заболевания 

Каптоприл 
Начальная доза внутрь 6,25 мг, через 2 ч 12,5 мг, 
через 10–12 ч 25 мг; целевая доза 50 мг 2–3 раза  
в сут 

Лизиноприл  
Начальная доза внутрь 5 мг, через 24 ч 5 мг;  
целевая доза 10 мг 1 раз в сут 

Зофеноприл 
Начальная доза внутрь 7,5 мг, через 12 ч 7,5 мг,  
затем удвоение дозы каждые 12 ч; целевая доза  
30 мг 2 раза в сут 

Лечение в более отдаленные сроки заболевания 
Каптоприл** Целевая доза 50 мг 3 раза в сут 

Рамиприл & 
Начальная доза внутрь 1,25–2,5 мг; целевая доза  
5 мг 2 раза в сут 

Трандолаприл** 
Начальная доза внутрь 0,5 мг; целевая доза 4 мг  
1 раз в сут 

Эналаприл** 
Начальная доза внутрь 2,5 мг; целевая доза 10 мг  
2 раза в сут 

Периндоприл& Целевая доза 8 мг 1 раз в сут 
 

Примечания :  
Лечение иАПФ следует начинать как можно раньше (с первых ч заболе-

вания), как только стабилизируется гемодинамика (в частности САД станет 
не < 100 мм рт. ст.) и при отсутствии противопоказаний продолжать неопре-
деленно долго. 
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* Особенности подбора дозы у конкретного больного зависят от реакции 
АД, уровня креатинина и калия в крови; если достичь целевой дозы препарата 
не удается, следует использовать максимально переносимую дозу. 

** Доказательства пользы получены у больных с существенной сократи-
тельной дисфункцией ЛЖ (СН и/ или ФВ < 40 %). 

& Доказательства пользы получены у больных без выраженного сниже-
ния сократительной способности ЛЖ. 

Блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА) 

При ИМпST, сопровождающемся снижением функции ЛЖ 
(ФВ меньше 40 %) и/или признаками сердечной недостаточности, 
БРА (валсартан) практически также эффективны, как иАПФ. Ком-
бинированная терапия иАПФ (каптоприлом) и БРА (валсартаном) 
не имеет преимуществ по сравнению с монотерапией при том, что 
количество побочных эффектов увеличивается.  

 Применение БРА ограничивается случаями, когда у больных 
ИМпST со сниженной сократительной функцией ЛЖ имеется не-
переносимость иАПФ. Начальная доза валсартана составляет 20 мг; 
при хорошей переносимости дозу препарата постепенно увеличи-
вают до 160 мг 2 раза в сут.  

Профилактика фибрилляции желудочков 

Фибрилляции желудочков с высокой вероятностью развивает-
ся в первые часы заболевания. Снижению частоты первичной ФЖ 
способствует раннее внутривенное применение β-адреноблока-
торов. Целесообразно также поддерживать концентрацию калия  
в крови выше 4 ммоль/л (4 мэкв/л), магния выше 1 ммоль / л  
(2 мэкв / л) с помощью внутривенной инфузии препаратов солей ка-
лия – универсальное мероприятие в начальном периоде заболевания.  

Контроль уровня глюкозы в крови 

У больных сахарным диабетом необходимо поддерживать 
нормогликемию. В первые 24–48 ч ИМпST повышенный уровень 
глюкозы следует нормализовать с помощью внутривенной инфу-
зии инсулина, особенно у больных с осложненным течением забо-
левания. В последующем можно применять сочетание инсулина и 
гипогликемических препаратов для приема внутрь. Эффективным 
является сочетание инсулина и метформина. У больных с тяжелой 
сердечной недостаточностью (III–IV классов по NYHA) не следует 
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использовать производные тиазолидиндиона, способные вызвать 
задержку жидкости, устойчивую к мочегонным препаратам. 

Физическая активность 

В первые сутки ИМ больные должны соблюдать постельный 
режим, так как это уменьшает потребность миокарда в кислороде. 
Вместе с тем, постельный режим после стабилизации состояния 
(ликвидации ангинозного приступа, острой сердечной недостаточ-
ности и опасных для жизни нарушений ритма сердца) не исключает 
свободных поворотов в кровати и использования при дефекации 
прикроватного стульчака. Продление постельного режима у ста-
бильных больных более 24 ч не рекомендуется. 

Диета 

В раннем периоде ИМпST, у больных с сахарным диабетом 
необходимо ограничение животных жиров, углеводов, объемов 
пищи. При признаках застойной сердечной недостаточности коли-
чество потребляемой жидкости следует ограничить (с учетом по-
лучаемой парентерально). Необходима регуляция физиологических 
отправлений, при необходимости использование мягких слаби-
тельных средств, микроклизм. 

Сроки пребывания и оценка состояния больного  
перед выпиской из стационара 

В последние годы наблюдается тенденция к укорочению сро-
ков пребывания в стационаре больных с ИМпST. Это обусловлено 
широким использованием новых более эффективных методов ле-
чения, в первую очередь обеспечивающих восстановление коро-
нарного кровотока.  

По мнению большинства отечественных экспертов, средние 
сроки пребывания при ИМпST нижней локализации не должны 
превышать 12–14 сут, а при переднем ИМ – 14–16 сут. 

Если больной переводится из стационара в санаторий или реа-
билитационное отделение, сроки могут быть сокращены. Если он 
должен выписываться домой, и организация адекватного ухода и 
лечения затруднительна, сроки пребывания в больнице увеличива-
ются.  



 76 

Перед выпиской оценивается риск развития повторных обост-
рений ИБС, других осложнений заболевания, таких как хрониче-
ская сердечная недостаточность, периферические тромбоэмболии, 
и вырабатывается план дальнейшего обследования и лечения (ТБА, 
операция коронарного шунтирования, медикаментозная терапия).  

Важная роль принадлежит дополнительным методам обследо-
вания и функциональным тестам: УЗИ сердца для определения об-
щей и локальной сократительной функции, геометрии полостей 
сердца, наличия и выраженности регургитации и тромба в полости 
ЛЖ, тест с нагрузкой (стресс-тест) для оценки ишемии и толерант-
ности к нагрузке (велоэргометр, тредмил), фармакологический 
стресс-тест с эхокардиографическим контролем, холтеровское мо-
ниторирование ЭКГ. Тест с физической нагрузкой не проводят у 
больных с постинфарктной стенокардией, выраженной сердечной 
недостаточностью, опасными для жизни аритмиями, экстракарди-
альными состояниями, ограничивающими их физические возмож-
ности, другими противопоказаниями к физическим нагрузкам. Бо-
лее точно о состоянии ЛЖ у больного ИМпST с целью отдаленного 
прогнозирования и построения перспективного плана лечения 
можно судить через 4–6 недель после начала болезни. 

В некоторых случаях для уточнения степени риска внезапной 
сердечной смерти целесообразно проведение внутрисердечного 
электрофизиологического исследования. Относительный риск вне-
запной смерти составляет 63 %, если при проведении ЭФИ дости-
гается индукция устойчивого пароксизма ЖТ.  

Коронарная ангиография 

КАГ перед выпиской выполняется не только для стратифика-
ции риска и определения прогноза, но и для уточнения показаний к 
реваскуляризации, возможности ее проведения, выбора метода 
(ТБА или операция коронарного шунтирования) и времени вмеша-
тельства, если она не проводилась в остром периоде заболевания. 

КАГ показана в следующих случаях:  
• больным с ФВ ≤ 40 % и/или симптомами ХСН; 
• при сохранении эпизодов стенокардии; 
• наличие явной ишемии во время теста с физической нагруз-

кой (или фармакологического эхокардиографического стресс-теста); 
• наличие опасных для жизни нарушений ритма сердца; 
• при сопутствующем сахарном диабете;  
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• больным, ранее перенесшим реваскуляризацию миокарда; 
• при подозрении на нетипичную причину окклюзии коронар-

ной артерии (спазм, эмболия и пр.).  
При отсутствии в стационаре ангиографической службы боль-

ного целесообразно направить в учреждение, в котором регулярно 
выполняется КАГ и инвазивное лечение коронарной болезни сердца. 

Хирургическая реваскуляризация миокарда (АКШ)  
у больных ИМпST 

Неотложная хирургическая реваскуляризация миокарда пока-
зана: 

• больным с продолжающимся ангинозным приступом или 
гемодинамически нестабильных, если попытка ТБА оказалась не-
удачной или имеются противопоказания к ТБА и ТЛТ; 

• во время хирургического вмешательства в связи с острой 
митральной регургитацией, разрывом межжелудочковой перего-
родки или другими «механическими» осложнениями ИМ, требую-
щими неотложного хирургического вмешательства; 

• больным с угрожающими жизни желудочковыми аритмия-
ми, кардиогенным шоком, возникшим в течение 36 ч от начала ан-
гинозного приступа, если операция может быть проведена в бли-
жайшие 18 ч от развития шока, и у них диагностируют поражение 
ствола левой коронарной артерии. При хирургическом лечении в 
этой группе больных летальность остается высокой (до 30–40 %). 

Таким образом, показания к хирургическому лечению больных 
ИМпST в остром периоде заболевания ограничены, так как леталь-
ность при этом в 2–3 раза выше, чем в подострой или хронической 
фазе, и достигает даже у больных без шока 6–7 %.  

Лечение больных ИМпST после выписки  
из стационара 

Стратегия лечения после выписки из стационара направлена на 
предупреждение повторного развития ОКС (вторичная профилак-
тика) и лечение осложнений перенесенного ИМпST (сердечная  
недостаточность, аритмии). Вторичная профилактика включает в 
себя модификацию факторов риска и медикаментозную терапию  
(табл. 18).  
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 Таблица 18 

Вторичная профилактика инфаркта миокарда 

Вмешательство Цель 

Отказ от курения 
Полное прекращение курения 
Избегать пассивного курения  

Нормализация уровня 
артериального  
давления 

АД должно быть ниже 130/80 мм рт. ст. Для  
медикаментозной коррекции АД предпочтительны  
β-адреноблокаторы и/или иАПФ 

Нормализация веса 
Индекс массы тела 18,5–25 кг/м2 

Окружность талии: для женщин менее 80–88 см,  
для мужчин менее 94–102 см 

Контролируемые  
физические нагрузки 

При отсутствии противопоказаний – аэробная  
физическая активность умеренной интенсивности  
в течение 30–40 мин 4–5 дней в неделю  

Нормализация  
липидного обмена 

Снижение ХС ЛНП < 100 мг/дл [2,6 ммоль/л]  
(оптимально < 70 мг/дл [1,8 ммоль/л]), а также  
холестерина «не ЛВП» < 130 мг/дл (оптимально  
< 100 мг/дл) у больных с высоким уровнем  
триглицеридов. 
Препаратами выбора для снижения уровня  
холестерина являются статины, которые следует  
использовать неопределенно долго 

Лечение сахарного  
диабета 

Уровень HbA1C не выше 6,5 % 

Антиагреганты 

АСК 75–100 мг 1 раз в сут неопределенно долго.  
Клопидогрел 75 мг 1 раз  в сут до 1 года  
в сочетании с АСК или неопределенно долго  
в качестве монотерапии при невозможности  
применения АСК из-за аллергии или выраженных 
желудочно-кишечных расстройств в ответ на прием 
препарата 

Блокаторы  
β-адренергических  
рецепторов 

Следует использовать неопределенно долго у всех 
больных, перенесших ИМ и не имеющих противо-
показаний к β-адреноблокаторам. Предпочтение  
отдается препаратам селективного действия 

Ингибиторы АПФ 

Следует использовать неопределенно долго у всех 
больных, перенесших ИМ и не имеющих противо-
показаний к иАПФ. Препараты этой группы особенно 
эффективны при сниженной сократительной функции 
ЛЖ (ФВ менее 40 %, клинически выраженная  
сердечная недостаточность), а также сахарном  
диабете 
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Необходимо осуществлять контроль АД (целевое АД  
< 130 / 80 мм рт. ст.). Для медикаментозного лечения больных 
предпочтительны β-адреноблокаторы, иАПФ (рамиприл 10 мг/сут, 
периндоприл 8 мг/сут), антиагреганты. АСК должна применяться 
неограниченно долго у всех больных, не имеющих противопоказа-
ний (аллергия, обострение язвенной болезни желудка и 12-пер-
стной кишки, геморрагический диатез) в дозе 75–100 мг 1 раз в сут. 
В случаях непереносимости АСК возможна ее замена на производ-
ные тиенопиридина – клопидогрел или тиклопидин.  

Длительность лечения двумя типами антиагрегантов после 
ТЛТ или при отсутствии реперфузионной терапии составляет 4 не-
дели (до выписки из стационара). После установки стентов, выде-
ляющих антипролиферативные лекарства, длительность двойной 
антитромбоцитарной терапии должна составлять не менее 1 года. 

Антикоагулянты непрямого действия для вторичной профи-
лактики после ИМпST не используются из-за высокой опасности 
геморрагических осложнений и практических трудностей их при-
менения. Если больной по каким-то причинам не может принимать 
АСК, то антикоагулянты непрямого действия могут быть альтерна-
тивой клопидогрелю. При наличии показаний к антикоагулянтам 
непрямого действия (фибрилляция предсердий, тромбоз полости 
ЛЖ с высокой вероятностью фрагментации тромба и пр.) они мо-
гут применяться в качестве монотерапии или в сочетании с АСК 
(целевой диапазон МНО 2,0–3,0). 

Немедикаментозные и медикаментозные методы вторичной 
профилактики инфаркта миокарда приведены в табл. 18. 

Для купирования возможных приступов стенокардии показаны 
препараты нитроглицерина (нитроспрей). 

Статины улучшают прогноз у всех, перенесших ИМ, незави-
симо от исходного уровня холестерина липопротеидов низкой 
плотности (ХС ЛНП). Особенно благоприятно их действие у лиц с 
сопутствующим сахарным диабетом. Статины назначают под кон-
тролем печеночных трансаминаз и липидного спектра крови.  

Интенсивная терапия статинами (аторвастатин 80 мг/сут), 
дающая более значительное снижение уровня ХС ЛНП (≤ 70 мг/дл – 
1,8 ммоль/л), обеспечивает более выраженный и быстрее прояв-
ляющийся клинический эффект. После ИМпST статины, если нет 
противопоказаний, больные должны получать неопределенно дол-
го. Имеются данные, что применение препарата ώ-3 полиненасы-
щенных жирных кислот – Омакора в дозировке 1 г внутрь 2 раза  
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в сутки существенно снижает вероятность внезапной смерти. Не-
обходимо поощрять больных, у которых заболевание протекает без 
осложнений, к расширению физической активности (например 
ходьба в умеренном темпе по ровной местности) в течение 30–40 мин 
(суммарно в течение дня) не менее 4–5 дней в неделю в сочетании 
с увеличением обычной (повседневной) физической активности.  

Прекращение курения является обязательным условием. Сле-
дует привлечь внимание окружения больного, в первую очередь, 
членов семьи, к этому вопросу, указав, в частности, на вред вто-
ричного курения. 

Перенесшим ИМ рекомендуется диета, которая способствует 
нормализации липидного обмена с низким количеством насыщен-
ных жирных кислот (менее 7 % от общего калоража) и холестерина 
(менее 200 мг/сут).  

1.5. Артериальная гипертензия 

Определение 

Под термином «артериальная гипертензия» подразумевают 
синдром повышения АД при «гипертонической болезни» и «симп-
томатических артериальных гипертензиях». 

Термин «гипертоническая болезнь» (ГБ), предложенный  
Г. Ф. Лангом в 1948 г., соответствует употребляемому в других 
странах понятию «эссенциальная артериальная гипертензия». 

Коды по МКБ-10: 
I10 Эссенциальная [первичная] гипертензия. 
I11 Гипертензивная болезнь сердца [гипертоническая болезнь 

с преимущественным поражением сердца]. 
I11.0 Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимуще-

ственным поражением сердца с (застойной) сердечной недостаточ-
ностью. 

I11.9 Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимуще-
ственным поражением сердца без (застойной) сердечной недоста-
точности. 

I12 Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущест-
венным поражением почек. 

I12.0 Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимуще-
ственным поражением почек с почечной недостаточностью. 
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I12.9 Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимуще-
ственным поражением почек без почечной недостаточности. 

I13 Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущест-
венным поражением сердца и почек. 

I13.0 Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимуще-
ственным поражением сердца и почек с (застойной) сердечной не-
достаточностью. 

I13.1 Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущест-
венным поражением сердца и почек с почечной недостаточностью. 

I13.2 Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимуще-
ственным поражением сердца и почек с (застойной) сердечной не-
достаточностью и почечной недостаточностью. 

I13.9 Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимуще-
ственным поражением сердца и почек неуточненная. 

I15 Вторичная гипертензия. 
I15.0 Реноваскулярная гипертензия. 
I15.1 Гипертензия вторичная по отношению к другим пораже-

ниям почек. 
I15.2 Гипертензия вторичная по отношению к эндокринным 

нарушениям. 
I15.8 Другая вторичная гипертензия. 
I15.9 Вторичная гипертензия неуточненная. 

Классификация АГ 

Классификация величины АД у лиц старше 18 лет представле-
на в табл. 19. 

Таблица 19 

Классификация уровней АД (мм рт. ст.) 

Категории АД Систолическое АД  Диастолическое АД 

Оптимальное < 120 и < 80 

Нормальное 120–129 и/или 80–84 

Высокое нормальное 130–139 и/или 85–89 

 АГ 1-й степени 140–159 и/или 90–99 
 АГ 2-й степени 160–179 и/или 100–109 
 АГ 3-й степени ≥ 180 и/или ≥ 110 
Изолированная  
систолическая АГ * ≥ 140 и < 90 

Примечание . * ИСАГ должна классифицироваться на 1, 2, 3 степени 
согласно уровню систолического АД. 
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 Пороговые уровни АД для диагностики артериальной гипер-
тензии по данным различных методов измерения представлены  
в табл. 20. 

Таблица 20 

Пороговые уровни АД (мм рт. ст.) для диагностики артериальной  
гипертензии по данным различных методов измерения 

Виды АД 
Систолическое  

АД 
 

Диастолическое 
АД 

Клиническое или 
офисное АД 

140 и/или 90 

СМАД:  
 среднесуточное АД 125–130 и/или 80 
 дневное АД 130–135 и/или 85 
 ночное АД 120 и/или 70 
домашнее АД 130–135 и/или 85 

 

Величина АД является важнейшим, но далеко не единствен-
ным фактором, определяющим тяжесть АГ, ее прогноз и тактику 
лечения. Большое значение имеет оценка общего сердечно-сосу-
дистого риска, степень которого зависит от величины АД, а также 
наличия или отсутствия сопутствующих ФР, поражения органов-
мишеней и ассоциированных клинических состояний (табл. 21). 

Таблица 21 
Критерии стратификации риска 

Факторы риска Поражение органов мишеней 
Величина пульсового АД (у пожилых) 
Возраст (мужчины > 55 лет;  
женщины > 65 лет) 
Курение 
Дислипидемия: 
ОХС > 5,0 ммоль/л (190 мг/дл) или 
ХС ЛНП > 3,0 ммоль/л (115 мг/дл) 
или ХС ЛВП < 1,0 ммоль/л (40 мг/дл) 
для мужчин и < 1,2 ммол /л (46 мг/ дл) 
для женщин или ТГ > 1,7 ммоль/л 
(150 мг/дл)  
Глюкоза плазмы натощак  
5,6–6,9 ммоль/л (102–125 мг/дл) 
НТГ 
Семейный анамнез ранних ССЗ  
(у мужчин < 55 лет; у женщин < 65 лет) 
АО (ОТ > 102 см для мужчин и > 88 см 
для женщин) при отсутствии МС  

ГЛЖ : 
ЭКГ: признак Соколова–Лайона  
> 38 мм; Корнельское произведение 
> 2440 мм × мс; 
ЭхоКГ: ИММЛЖ ≥ 125 г/м2 для  
мужчин и ≥ 110 г/м2 для женщин 
Сосуды:  
УЗ признаки утолщения стенки  
артерии (ТИМ > 0,9 мм) или атеро-
склеротические бляшки магистраль-
ных сосудов 
скорость пульсовой волны от сонной 
к бедренной артерии > 12 м/с; 
лодыжечно-плечевой индекс < 0,9 
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Окончание табл. 21 

Факторы риска Поражение органов мишеней 
 Почки:  

небольшое повышение сывороточного 
креатинина: 115–133 мкмоль/л  
(1,3–1,5 мг/дл) для мужчин или  
107–124 мкмоль/л (1,2–1,4 мг/дл)  
для женщин; 
низкая СКФ < 60 мл/мин/1,73 м2 
(MDRD формула) или низкий  
клиренс креатинина < 60 мл/мин 
(формула Кокрофта–Гаулта); 
МАУ 30–300 мг/сут; 
отношение альбумин/креатинин  
в моче ≥ 22 мг/г (2,5 мг/ммоль) для 
мужчин и ≥ 31 мг/г (3,5 мг/ммоль) 
для женщин 

Сахарный диабет Ассоциированные клинические  
состояния 

глюкоза плазмы натощак ≥ 7,0 ммоль/л 
(126 мг/дл) при повторных измерениях; 
глюкоза плазмы после еды или через 
2 ч после приема 75 г глюкозы  
> 11,0 ммоль/л (198 мг/дл) 

ЦВБ:  
ишемический МИ; 
геморрагический МИ; 
ТИА 
Заболевания сердца:  
ИМ; 
стенокардия; 
коронарная реваскуляризация; 
ХСН 
Заболевания почек:  
диабетическая нефропатия; 
почечная недостаточность: сыворо-
точный креатинин > 133 мкмоль/л 
(1,5 мг/дл) для мужчин и  
> 124 мкмоль/л (1,4 мг/дл) для женщин 
Заболевания периферических  
артерий:  
расслаивающая аневризма аорты; 
симптомное поражение перифериче-
ских артерий 
Гипертоническая ретинопатия:  
кровоизлияния или экссудаты; 
отек соска зрительного нерва 

Метаболический синдром 
Основной критерий  
АО (ОТ > 94 см для мужчин и > 80 см 
для женщин) 
Дополнительные критерии:  
АД ≥ 140/90 мм рт. ст.; 
ХС ЛНП > 3,0 ммоль/л; 
ХС ЛВП < 1,0 ммоль/л для мужчин 
или < 1,2 ммоль/л для женщин; 
ТГ > 1,7 ммоль/л; 
гипергликемия натощак ≥ 6,1 ммоль/л; 
НТГ – глюкоза плазмы через 2 ч  
после приема 75 г глюкозы ≥ 7,8 и 
≤ 11,1 ммоль/л 
Сочетание основного и 2-х из  
дополнительных критериев указывает 
на наличие метаболического  
синдрома  

 
Примечание . * При диагностике метаболического синдрома используют-

ся критерии, указанные в данной таблице в графе «Метаболический синдром». 
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 В зависимости от степени повышения АД, наличия ФР, ПОМ 
и АКС все больные АГ могут быть отнесены к одной из четырех 
групп риска: низкого, среднего, высокого и очень высокого допол-
нительного риска (табл. 22). 

Таблица 22 

Стратификация риска у больных АГ * 
(«Фремингемская модель») 

ФР, 
ПОМ  
и СЗ 

Артериальное давление (мм рт. ст.) 

Высокое  
нормальное 

130–139/85–89 

АГ  
1-й степени  

140–159/90–99 

АГ  
2-й степени  

160–179/100–109 

АГ  
3-й степени 
≥ 180/110 

Нет 
ФР 

Незначимый 
Низкий  
дополнительный 
риск 

Средний  
дополнительный 
риск 

Высокий  
дополнительный 
риск 

1−2 
ФР 

Низкий  
дополнительный 
риск 

Средний  
дополнительный 
риск 

Средний  
дополнительный 
риск 

Очень высокий 
дополнительный 
риск 

≥ 3 
ФР, 
ПОМ, 
МС 
или 
СД 

Высокий  
дополнительный 
риск 

Высокий  
дополнительный 
риск 

Высокий  
дополнительный 
риск 

Очень высокий 
дополнительный 
риск 

АКС 
Очень высокий 
дополнительный 
риск 

Очень высокий 
дополнительный 
риск 

Очень  
высокий  
дополнительный 
риск 

Очень высокий 
дополнительный 
риск 

 

Примечание . * Точность определения общего сердечно-сосудистого 
риска напрямую зависит от того, насколько полно проведено клинико-
инструментальное и биохимическое обследование больного. Без данных УЗИ 
сердца и сосудов для диагностики гипертрофии левого желудочка и утолще-
ния стенки (или наличия бляшки) сонных артерий до 50 % больных АГ могут 
быть ошибочно отнесены к категории низкого или среднего риска вместо вы-
сокого или очень высокого. 

  
По «Фремингемской модели» низкому риску соответствует ве-

роятность развития ССО и смерти от них в течение ближайших  
10 лет < 15 %, среднему риску – 15–20 %, высокому – 20–30 % и 
очень высокому > 30 %. 



 85

Особого внимания требуют пациенты с высоким и очень высо-
ким риском развития ССО как по «Фремингемской модели», так и 
по системе SCORE (табл. 23). 

Таблица 23 

Пациенты с высоким и очень высоким риском 

САД ≥ 180 мм рт. ст. и/или ДАД ≥ 110 мм рт. ст. 
САД > 160 мм рт. ст. при низком ДАД (< 70 мм рт. ст.) 
Сахарный диабет 
Метаболический синдром 
≥ 3 факторов риска 
Поражение органов-мишеней:  

ГЛЖ по данным ЭКГ или ЭхоКГ; 
УЗ признаки утолщения стенки сонной артерии (ТИМ > 0,9 мм или  

атеросклеротическая бляшка); 
Увеличение жесткости стенки артерий; 
Умеренное повышение сывороточного креатинина; 
Уменьшение СКФ или клиренса креатинина; 
Микроальбуминурия или протеинурия. 

Ассоциированные клинические состояния 
 

Диагностика 

Диагностика и обследование пациентов с АГ проводится в со-
ответствии со следующими задачами: 

• определение степени и стабильности повышения уровня АД 
(см. табл. 19); 

• исключение вторичной (симптоматической) АГ или иденти-
фикация ее формы; 

• оценка общего сердечно-сосудистого риска:  
– выявление других факторов риска ССЗ, диагностика ПОМ  

и АКС, которые могут повлиять на прогноз и эффективность  
лечения. 

Методы обследования 

В табл. 24–26 указаны необходимые для диагностики гипер-
тонической болезни и ее дифференциальной диагностики со вто-
ричными артериальными гипертензиями методы обследования 
больных. 
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Таблица 24  

Рекомендации по сбору анамнеза у больных АГ 

1. Длительность существования АГ, уровни повышения АД,  
наличие ГК. 

2. Диагностика вторичных форм АГ:  
семейный анамнез почечных заболеваний (поликистоз почек); 

наличие в анамнезе почечных заболеваний, инфекций мочевого пузыря,  
гематурии, злоупотребление анальгетиками (паренхиматозные заболевания  
почек); 

употребление различных лекарств или веществ: оральные противозачаточные 
средства, назальные капли, стероидные и нестероидные противовоспалительные 
средства, кокаин, эритропоэтин, циклоспорины; 

эпизоды пароксизмального потоотделения, головных болей, тревоги, сердце-
биений (феохромоцитома); 

мышечная слабость, парестезии, судороги (альдостеронизм). 

3. Факторы риска:  
наследственная отягощенность по АГ, ССЗ, ДЛП, сахарному диабету; 

наличие в анамнезе больного ССЗ, ДЛП, сахарного диабета; 

курение; 

нерациональное питание; 

ожирение; 

низкая физическая активность; 

храп и указания на остановки дыхания во время сна (сведения со слов  
родственников пациента); 

личностные особенности пациента. 

4. Данные, свидетельствующие о ПОМ и АКС:  
головной мозг и глаза – головная боль, головокружения, нарушение зрения, 
речи, ТИА, сенсорные и двигательные расстройства; 

сердце – сердцебиение, боли в грудной клетке, одышка, отеки; 

почки – жажда, полиурия, никтурия, гематурия, отеки; 

периферические артерии – похолодание конечностей, перемежающаяся  
хромота. 

5. Предшествующая антигипертензивная терапия: применяемые  
антигипертензивные препараты, их эффективность и переносимость. 

6. Оценка возможности влияния на АГ факторов окружающей среды, 
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семейного положения, рабочей обстановки 

 

 

 

Таблица 25  

Данные физикального обследования, указывающие  
на вторичный характер АГ и органную патологию 

1. Признаки вторичной АГ:  
симптомы болезни или синдрома Иценко–Кушинга; 
нейрофиброматоз кожи (может указывать на феохромоцитому); 
при пальпации увеличенные почки (поликистоз почек, объемные образования); 
аускультация области живота – шумы над областью брюшного отдела  
аорты, почечных артерий (стеноз почечных артерий – вазоренальная АГ); 
аускультация области сердца, грудной клетки (коарктация аорты,  
заболевания аорты); 
ослабленный или запаздывающий пульс на бедренной артерии и сниженный 
уровень АД на бедренной артерии (коарктация аорты, атеросклероз, неспе-
цифический аортоартериит). 

2. Признаки ПОМ и АКС:  
головной мозг – двигательные или сенсорные расстройства; 
сетчатка глаза – изменения сосудов глазного дна; 
сердце – смещение границ сердца, усиление верхушечного толчка,  
нарушения ритма сердца, оценка симптомов ХСН (хрипы в легких, наличие 
периферических отеков, определение размеров печени); 
периферические артерии – отсутствие, ослабление или асимметрия пульса, 
похолодание конечностей, симптомы ишемии кожи; 
сонные артерии – систолический шум. 

3. Показатели висцерального ожирения:  
увеличение окружности талии (в положении стоя) у мужчин > 102 см,  
у женщин > 88 см; 
повышение индекса массы тела [вес тела (кг) / рост (м)2]: избыточный вес  
≥ 25 кг/м2, ожирение ≥ 30 кг/м2. 

 

Таблица 26 

Лабораторно-инструментальные методы исследования 

1. Обязательные исследования:  
общий анализ крови и мочи; 
содержание в плазме крови глюкозы (натощак); 
содержание в сыворотке крови ОХС, ХС ЛВП, ТГ, креатинина; 
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определение клиренса креатинина (по формуле Кокрофта–Гаулта)  
или скорости клубочковой фильтрации (по формуле MDRD); 
ЭКГ. 

 
 

Окончание табл. 26 

Исследования, рекомендуемые дополнительно:  
содержание в сыворотке крови мочевой кислоты, калия; 
ЭхоКГ; 
определение МАУ; 
исследование глазного дна; 
УЗИ почек и надпочечников; 
УЗИ брахиоцефальных и почечных артерий; 
рентгенография органов грудной клетки; 
суточное мониторирование АД и самоконтроль АД; 
определение лодыжечно-плечевого индекса; 
определение скорости пульсовой волны (показатель ригидности  
магистральных артерий); 
пероральный тест толерантности к глюкозе – при уровне глюкозы в плазме 
крови > 5,6 ммоль/л (100 мг/дл); 
количественная оценка протеинурии (если диагностические полоски дают 
положительный результат). 

Углубленное исследование:  
осложненная АГ – оценка состояния головного мозга, миокарда, почек,  
магистральных артерий; 
выявление вторичных форм АГ – исследование в крови концентрации  
альдостерона, кортикостероидов, активности ренина; определение катехола-
минов и их метаболитов в суточной моче и/или в плазме крови; брюшная 
аортография; КТ или МРТ надпочечников, почек и головного мозга, КТ или 
МР-ангиография. 

 

Формулировка диагноза 

При формулировании диагноза по возможности максимально 
полно должны быть отражены наличие ФР, ПОМ, АКС, сердечно-
сосудистый риск. Степень повышения АД обязательно указывается 
у пациентов с впервые диагностированной АГ, у остальных боль-
ных пишется достигнутая степень АГ. Необходимо также указать 
стадию заболевания. Согласно трехстадийной классификации ГБ, 
ГБ I стадии предполагает отсутствие ПОМ, ГБ II стадии – присут-
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ствие изменений со стороны одного или нескольких органов-
мишеней. Диагноз ГБ III стадии устанавливается при наличии 
АКС. 

При отсутствии АКС термин «гипертоническая болезнь» в си-
лу своей высокой прогностической значимости закономерно зани-
мает первую позицию в структуре диагноза. При наличии АКС, со-
провождающихся высокой степенью нарушения функции или про-
текающих в острой форме, например, острый коронарный синдром, 
«гипертоническая болезнь» в структуре диагноза сердечно-сосу-
дистой патологии может занимать не первую позицию. При фор-
мулировке диагноза у пациента с МС и/или синдромом обструк-
тивного апноэ во время сна (СОАС) необходимо учитывать время 
развития МС, СОАС и АГ. Если АГ возникла на фоне МС и/или 
СОАС, то она с наибольшей степенью вероятности носит симпто-
матический характер и является вторичной. При вторичных фор-
мах АГ, а также при наличии МС, когда АГ является его компонен-
том, «артериальная гипертензия», как правило, занимает не первое 
место в структуре диагноза. В ситуации, когда АГ предшествовала 
появлению признаков МС и/или СОАС, она должна занимать в 
структуре диагноза предшествующую позицию. 

Примеры формулировки диагноза: 
• Гипертоническая болезнь I стадии. Степень артериальной 

гипертензии 2. Дислипидемия. Риск 2 (средний). 

• Гипертоническая болезнь II стадии. Степень артериальной 
гипертензии 3. Дислипидемия. Гипертрофия левого желудочка. 
Риск 4 (очень высокий). 

• Гипертоническая болезнь III стадии. Степень артериальной 
гипертензии 2. ИБС. Стенокардия напряжения II ФК. Риск 4 (очень 
высокий). 

• Гипертоническая болезнь II стадии. Степень артериальной 
гипертензии 2. Атеросклероз аорты, сонных артерий. Риск 3 (высо-
кий). 

• Гипертоническая болезнь III стадии. Достигнутая степень 
артериальной гипертензии 1. Облитерирующий атеросклероз сосу-
дов нижних конечностей. Перемежающаяся хромота. Риск 4 (очень 
высокий). 

• Гипертоническая болезнь I стадии. Степень артериальной 
гипертензии 1. СД тип 2. Риск 3 (высокий). 
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• ИБС. Стенокардия напряжения III ФК. Постинфарктный 
(крупноочаговый) и атеросклеротический кардиосклероз. Гиперто-
ническая болезнь III стадии. Достигнутая степень артериальной ги-
пертензии 1. Риск 4 (очень высокий). 

• Ожирение I стадии. Нарушение толерантности к глюкозе. 
Артериальная гипертензия 2 степени. Риск 3 (высокий). 

• Гипертоническая болезнь II стадии. Степень артериальной 
гипертензии 3. Дислипидемия. Гипертрофия левого желудочка. 
Ожирение II стадии. Нарушение толерантности к глюкозе. Риск 4 
(очень высокий). 

• Феохромоцитома правого надпочечника. Артериальная ги-
пертензия 3 степени. Гипертрофия левого желудочка. Риск 4 (очень 
высокий). 

Тактика ведения больных 

 Цели терапии. Основная цель лечения больных АГ состоит в 
максимальном снижении риска развития ССО и смерти от них. Для 
достижения этой цели требуется не только снижение АД до целе-
вого уровня, но и коррекция всех модифицируемых ФР (курение, 
дислипидемия, гипергликемия, ожирение), предупреждение, за-
медление темпа прогрессирования и/или уменьшение поражения 
органов-мишеней, а также лечение ассоциированных и сопутст-
вующих заболеваний – ИБС, СД и т.д. 

При лечении больных АГ величина АД должна быть менее 
140/90 мм рт. ст., что является ее целевым уровнем. При хорошей 
переносимости назначенной терапии целесообразно снижение АД 
до более низких значений. У пациентов с высоким и очень высо-
ким риском ССО необходимо снизить АД до 140/90 мм рт. ст. и 
менее в течение 4 недель. В дальнейшем, при условии хорошей пе-
реносимости, рекомендуется снижение АД до 130/80 мм рт. ст.  
и менее.  

Общие принципы ведения больных 

После оценки сердечно-сосудистого риска вырабатывается ин-
дивидуальная тактика ведения пациента. Важнейшими ее аспекта-
ми являются решения о целесообразности и выборе медикаментоз-
ной терапии. При определении показаний к антигипертензивной 
терапии следует учитывать степень сердечно-сосудистого риска и 
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величину АД. Степень сердечно-сосудистого риска служит основ-
ным показанием для назначения антигипертензивных препаратов 
(табл. 27). 

 
Таблица 27  

Тактика ведения больных АГ в зависимости от риска ССО* 

ФР, 
ПОМ  
и СЗ 

Артериальное давление, мм рт. ст. 

Высокое 
 нормальное 

130–139/85–89 

АГ 1-й степени 
140–159/90–99 

АГ 2-й степени 
160–179/100–109 

АГ 3-й степени 
≥ 180/110 

Нет ФР 
Снижения АД 
не требуется 

Изменение ОЖ 
на несколько 
месяцев, при 
отсутствии  
контроля АД 
начать  
лекарственную  
терапию 

Изменение ОЖ 
на несколько 
недель, при  
отсутствии  
контроля АД  
начать  
лекарственную  
терапию 

Изменение ОЖ 
+ немедленно  
начать  
лекарственную 
терапию 

1−2 ФР Изменение ОЖ 

Изменение ОЖ 
на несколько 
недель, при  
отсутствии  
контроля АД 
начать  
лекарственную  
терапию 

Изменение ОЖ 
на несколько 
недель, при  
отсутствии  
контроля АД 
начать  
лекарственную  
терапию 

Изменение ОЖ 
+ немедленно  
начать  
лекарственную 
терапию 

≥ 3 ФР, 
ПОМ, 
МС 

Изменение ОЖ 
+ рассмотреть 
необходимость 
лекарственной 
терапии 

Изменение ОЖ 
+ начать  
лекарственную 
терапию 

Изменение ОЖ 
+ начать  
лекарственную 
терапию 

Изменение ОЖ 
+ немедленно  
начать  
лекарственную 
терапию 

СД 

Изменение ОЖ 
+ начать  
лекарственную 
терапию 

АКС 

Изменение ОЖ 
+ немедленно 
начать  
лекарственную 
терапию 

Изменение ОЖ 
+ немедленно 
начать  
лекарственную 
терапию 

Изменение ОЖ 
+ немедленно 
начать  
лекарственную 
терапию 

Изменение ОЖ 
+ немедленно  
начать  
лекарственную 
терапию 
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П р и м е ч а н и е.*  – низкий риск; 
– средний риск; 
– высокий риск; 
– очень высокий риск. 

Существуют убедительные доказательства пользы антигипер-
тензивной терапии у лиц с высоким нормальным уровнем АД и вы-
соким риском развития ССО, в первую очередь это касается боль-
ных ИБС или СД, а также перенесших МИ или транзиторную ише-
мическую атаку (ТИА). 

Рекомендации по изменению образа жизни (ОЖ) должны да-
ваться всем пациентам, имеющим АГ (или высокое нормальное 
АД в сочетании хотя бы с одним фактором риска), и этому долж-
но уделяться особое внимание. У лиц с высоким и очень высоким 
суммарным сердечно-сосудистым риском независимо от уров- 
ня АД антигипертензивная терапия назначается немедленно. При 
среднем риске у больных с АГ 1–2-й степеней рекомендуется из-
менение образа жизни с оценкой состояния больного через не-
сколько недель и началом медикаментозного лечения в случае 
сохранения АГ. У лиц с высоким нормальным давлением при 
среднем риске обязательно рекомендуется изменение образа 
жизни, решение о начале лекарственной терапии принимается 
индивидуально. Наиболее вероятно ее назначение в случае нали-
чия у больного метаболического синдрома или поражения орга-
нов-мишеней, особенно в комбинации с другими факторами рис-
ка. При низком риске у лиц с АГ 1 степени рекомендуется изме-
нение образа жизни с оценкой состояния больного через не-
сколько месяцев и началом медикаментозного лечения в случае 
безуспешности предпринимаемых усилий в отношении нормали-
зации АД. У лиц с высоким нормальным АД, имеющих не более 
двух факторов риска, предписывается только изменение образа 
жизни. 

Мероприятия по изменению образа жизни 

Мероприятия по изменению образа жизни рекомендуются 
всем больным, в том числе получающим медикаментозную тера-
пию, особенно при наличии ФР.  
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Немедикаментозные методы включают в себя: 

• отказ от курения; 

• нормализацию массы тела (ИМТ < 25 кг/м2); 

• снижение потребления алкогольных напитков < 30 г алкого-
ля в сутки для мужчин и 20 г/сут для женщин; 

• увеличение физической нагрузки – регулярная аэробная (ди-
намическая) физическая нагрузка по 30–40 мин не менее 4 раз  
в неделю; 

• снижение потребления поваренной соли до 5 г/сут; 

• изменение режима питания с увеличением потребления 
растительной пищи, увеличением в рационе калия, кальция (со-
держатся в овощах, фруктах, зерновых) и магния (содержится в 
молочных продуктах), а также уменьшением потребления живот-
ных жиров. 

Медикаментозная терапия 

У всех больных АГ необходимо добиваться постепенного 
снижения АД до целевых уровней. Особенно осторожно следует 
снижать АД у пожилых и у больных, перенесших ИМ и МИ. В на-
стоящее время возможно использование двух стратегий стартовой 
терапии АГ: монотерапии и низкодозовой комбинированной тера-
пии с последующим увеличением количества и/или доз лекарст-
венного средства при необходимости (рис. 5). Монотерапия на 
старте лечения может быть выбрана для пациентов с небольшим 
повышением АД и низким или средним риском. Комбинация двух 
препаратов в низких дозах должна быть предпочтительна у боль-
ных с АГ 2–3 степеней с высоким или очень высоким риском ССО. 
Монотерапия базируется на поиске оптимального для больного пре-
парата; переход на комбинированную терапию целесообразен 
только в случае отсутствия эффекта последней. Низкодозовая 
комбинированная терапия на старте лечения предусматривает 
подбор эффективной комбинации препаратов с различными меха-
низмами действия. 
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Для длительной антигипертензивной терапии необходимо ис-
пользовать препараты пролонгированного действия, обеспечиваю-
щие 24-часовой контроль АД при однократном приеме.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 5. Выбор стартовой терапии  
для достижения целевого уровня АД 

 

Выбор антигипертензивного препарата 

В настоящее время для лечения АГ рекомендованы пять ос-
новных классов антигипертензивных препаратов (табл. 28, 29):  

• ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (ИАПФ);  
• блокаторы рецепторов AT1 (БРА);  
• антагонисты кальция (АК);  
• бета-адреноблокаторы (БАБ);  

Определить степень сердечно-сосудистого риска 

Высокое нормальное АД 
АГ 1 степени 

Низкий/средний риск 

АГ 2−−−−3 степени 
Высокий/очень высокий 

риск 

Низкодозовая  
монотерапия 

Комбинация из двух препаратов 
в низкой дозе 

Если целевое  
АД не достигнуто 

Этот же препарат 
в полной дозе 

Переход к другому 
препарату в низкой 

дозе 

Эта же комбинация 
препаратов  

в полной дозе 

Комбинация  
из трех препаратов 

в низкой дозе 

Если целевое АД 
не достигнуто 

Комбинация из  
двух-трех препаратов  

в полной дозе 

Полнодозовая 
монотерапия 

Комбинация  
из двух-трех препаратов 

в полной дозе 
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• диуретики.  
В качестве дополнительных классов антигипертензивных пре-

паратов для комбинированной терапии могут использоваться  
α-адреноблокаторы и агонисты имидазолиновых рецепторов. 
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Таблица 28 

Преимущественные показания к назначению различных групп антигипертензивных препаратов 

ИАПФ:  
ХСН 
Дисфункция ЛЖ 
ИБС 
Диабетическая  
нефропатия 
Недиабетическая нефропатия 
ГЛЖ 
Атеросклероз сонных  
артерий 
Протеинурия/МАУ 
Мерцательная аритмия 
СД 
МС 

БРА:  
ХСН 
Перенесенный ИМ 
Диабетическая  
нефропатия 
Протеинурия/МАУ 
ГЛЖ 
Мерцательная аритмия 
СД 
МС 
Кашель при приеме ИАПФ 

БАБ:  
ИБС 
Перенесенный ИМ 
ХСН 
Тахиаритмии 
Глаукома 
Беременность 

АК 
(дигидропиридиновые):  
ИСАГ (пожилые) 
ИБС 
ГЛЖ 
Атеросклероз сонных  
и коронарных артерий 
Беременность 

АК 
(верапамил / дилтиазем):  
ИБС 
Атеросклероз сонных  
артерий 
Суправентрикулярные  
тахиаритмии 

Диуретики тиазидные:  
ИСАГ (пожилые) 
ХСН 

Диуретики 
(антагонисты альдостерона):  
ХСН 
Перенесенный ИМ 

Диуретики петлевые:  
Конечная стадия ХПН 
ХСН 

9
5 
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Таблица 29 

Абсолютные и относительные противопоказания  
к назначению различных групп антигипертензивных препаратов 

Класс  
препаратов 

Абсолютные  
противопоказания 

Относительные  
противопоказания 

Тиазидные  
диуретики 

Подагра МС; НТГ; ДЛП; 
беременность 

БАБ 

Атриовентрикулярная  
блокада 2–3 степеней; 
БА 

Заболевания перифе-
рических артерий; 
МС; НТГ; спортсмены 
и физически активные 
пациенты; ХОБЛ 

АК дигидропиридиновые   Тахиаритмии; ХСН 

АК недигидропиридино-
вые 

Атриовентрикулярная  
блокада 2–3 степеней;  
ХСН 

  

ИАПФ 

Беременность;  
гиперкалиемия;  
двусторонний стеноз  
почечных артерий;  
ангионевротический отек 

  

БРА 

Беременность;  
гиперкалиемия;  
двусторонний стеноз  
почечных артерий 

  

БРА 

Беременность;  
гиперкалиемия;  
двусторонний стеноз  
почечных артерий 

  

Диуретики антагонисты  
альдостерона 

Гиперкалиемия;  
ХПН 

  

 
На выбор препарата оказывают влияние многие факторы, наи-

более важными из которых являются: 
• наличие у больного ФР; 
• ПОМ; 
• АКС, поражения почек, МС, СД;  
• сопутствующие заболевания, при которых необходимы на-

значения или ограничения применения антигипертензивных препа-
ратов различных классов; 
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• предыдущие индивидуальные реакции больного на препара-
ты различных классов; 

• вероятность взаимодействия с лекарствами, которые паци-
енту назначены по другим поводам; 

• социально-экономические факторы, включая стоимость ле-
чения. 

При выборе антигипертензивного препарата необходимо в 
первую очередь оценить эффективность, вероятность развития по-
бочных эффектов и преимущества лекарственного средства в опре-
деленной клинической ситуации (табл. 30). Стоимость препарата 
не должна быть основным решающим фактором. 

Комбинированная терапия 

Комбинации двух антигипертензивных препаратов делят на 
рациональные (эффективные), возможные и нерациональные. Все 
преимущества комбинированной терапии присущи только рацио-
нальным комбинациям антигипертензивных препаратов. К ним  
относятся: ИАПФ + диуретик; БРА + диуретик; ИАПФ + АК; 
БРА + АК; дигидропиридиновый АК + БАБ; АК + диуретик;  
БАБ + диуретик; БАБ + α-адреноблокатор. При выборе комбина-
ции БАБ с диуретиком необходимо использовать сочетание неби-
волола, карведилола или бисопролола с гидрохлоротиазидом в дозе 
не более 6,25 мг в сут или индапамидом и избегать назначения этой 
комбинации у больных с МС и СД. Для комбинированной терапии 
АГ могут использоваться как нефиксированные, так и фиксирован-
ные комбинации препаратов. 

К возможным комбинациям антигипертензивных препаратов 
относятся сочетание дигидропиридинового и недигидропиридино-
вого АК, ИАПФ + БАБ, БРА + БАБ, ИАПФ + БРА, α-адренобло-
катор с ИАПФ, БРА, АК, диуретиками. Применение этих комбина-
ций в виде двухкомпонентной антигипертензивной терапии в на-
стоящее время не является абсолютно рекомендованным, но и не 
запрещено. 
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Таблица 30 

Рекомендации по выбору лекарственных препаратов для лечения больных АГ 

 в зависимости от клинической ситуации 

Поражение органов-мишеней 

ГЛЖ 
Бессимптомный атеросклероз 
Микроальбуминурия 
Поражение почек  

БРА, ИАПФ, АК 
АК, ИАПФ 
ИАПФ, БРА 
ИАПФ, БРА  

Ассоциированные клинические состояния 

Предшествующий МИ 
Предшествующий ИМ 
ИБС 
ХСН 
Мерцательная аритмия пароксизмальная 
Мерцательная аритмия постоянная 
Почечная недостаточность/протеинурия 
Заболевания периферических артерий  

Любые антигипертензивные препараты 
БАБ, ИАПФ, БРА 
БАБ, АК, ИАПФ 
Диуретики, БАБ, ИАПФ, БРА, антагонисты альдостерона 
ИАПФ, БРА 
БАБ, недигидропиридиновые АК 
ИАПФ, БРА, петлевые диуретики 
АК  

Особые клинические ситуации 

ИСАГ (пожилые) 
Метаболический синдром 
Сахарный диабет 
Беременность  

Диуретики, АК 
БРА, ИАПФ, АК 
БРА, ИАПФ 
АК, метилдопа, БАБ  

 

9
8 
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К нерациональным комбинациям, при использовании которых 
не происходит потенцирования антигипертензивного эффекта пре-
паратов и/или усиливаются побочные эффекты при их совместном 
применении, относятся: сочетания разных лекарственных средств, 
входящих в один класс антигипертензивных препаратов, БАБ + не-
дигидропиридиновый АК, ИАПФ + калийсберегающий диуретик, 
БАБ + препарат центрального действия. 

Вопрос комбинирования трех и более препаратов еще не дос-
таточно изучен, поскольку нет результатов рандомизированных 
контролируемых клинических исследований, изучавших тройную 
комбинацию антигипертензивных препаратов. К рекомендуемым 
комбинациям трех антигипертензивных препаратов относятся:  

• ИАПФ + дигидропиридиновый АК + БАБ;  
• БРА + дигидропиридиновый АК + БАБ;  
• ИАПФ + АК + диуретик;  
• БРА + АК + диуретик;  
• ИАПФ + диуретик + БАБ;  
• БРА + диуретик + БАБ;  
• дигидропиридиновый АК + диуретик + БАБ. 

Сопутствующая терапия для коррекции имеющихся ФР 

 Необходимость назначения статинов для достижения целевых 
уровней ОХС < 4,5 ммоль/л (175 мг/дл) и ХС ЛНП < 2,5 ммоль/л 
(100 мг/дл) должна быть рассмотрена у больных АГ при наличии 
сердечно-сосудистых заболеваний, МС, СД, а также при высоком и 
очень высоком риске ССО. 

Применение аспирина в низких дозах (75–100 мг в сут) реко-
мендуется при наличии перенесенного ИМ, МИ или ТИА, если нет 
угрозы кровотечения. Низкая доза аспирина также показана паци-
ентам старше 50 лет с умеренным повышением уровня сывороточ-
ного креатинина или с очень высоким риском ССО даже при от-
сутствии других ССЗ.  

Эффективный гликемический контроль очень важен у больных 
АГ и СД. Он может достигаться соблюдением диеты и/или меди-
каментозной терапией. Необходимо стремиться поддерживать уро-
вень глюкозы в плазме крови натощак менее 6 ммоль/л (108 мг/дл) 
и гликированного гемоглобина менее 6,5 %. 
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Особенности лечения АГ у лиц пожилого возраста 

Принципы лечения пожилых больных АГ такие же, как и в 
общей популяции. Лечение следует начинать с изменения образа 
жизни. Ограничение потребления поваренной соли и снижение ве-
са у этой категории больных оказывают существенный антигипер-
тензивный эффект. Для медикаментозной терапии можно исполь-
зовать антигипертензивные препараты разных классов: тиазидные 
диуретики, АК, БАБ, ИАПФ и БРА. В целом, как свидетельствуют 
результаты завершенных крупномасштабных исследований, при 
лечении ИСАГ в пожилом возрасте наиболее эффективны тиазид-
ные диуретики, АК и БРА. 

Целевой уровень САД должен быть менее 140 мм рт. ст., и для 
его достижения часто требуется комбинация двух и более антиги-
пертензивных препаратов. Оптимальный уровень ДАД у пожилых 
больных точно не определен, но по результатам анализа ряда иссле-
дований снижение ДАД < 70 мм рт. ст. и особенно < 60 мм рт. ст., 
сопровождается ухудшением прогноза. У большинства пожилых 
пациентов имеются другие ФР, ПОМ и АКС, что необходимо учи-
тывать при выборе антигипертензивного препарата первого ряда. 

Особенности лечения АГ у лиц с метаболическим синдромом 

Основой лечения пациента с МС являются немедикаментозные 
мероприятия, направленные на снижение массы тела, изменение 
стереотипов питания и повышение физической активности, т.е. 
формирование здорового образа жизни. 

При выборе антигипертензивного препарата необходимо учи-
тывать его влияние на углеводный и липидный обмен. Препарата-
ми первого выбора для лечения АГ у больных с МС являются 
ИАПФ и БРА для которых доказана метаболическая нейтральность 
и органопротективное действие. При недостаточной эффективно-
сти монотерапии для достижения целевого уровня АД к ним целе-
сообразно присоединять АК или агонисты имидазолиновых рецеп-
торов. Доказано, что эти комбинации хорошо снижают АД, благо-
приятно воздействуют на органы-мишени и снижают риск развития 
сахарного диабета. 

Без наличия отчетливых показаний больным с АГ и МС не 
следует назначать БАБ, поскольку многие из них негативно влияют 
на чувствительность к инсулину, углеводный и липидный обмен. 
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Исключением являются небиволол и карведилол, обладающие до-
полнительными свойствами, а также высокоселективный бисопро-
лол, которые могут быть рекомендованы для лечения пациентов  
с АГ и МС в составе комбинированной терапии. 

Тиазидные или петлевые диуретики также могут быть назна-
чены пациентам с АГ и МС в составе комбинированной терапии  
с ИАПФ или БРА. Наиболее безопасным мочегонным препаратом 
является тиазидоподобный диуретик индапамид.  

Особенности лечения АГ у пациентов с СД 

Сочетание СД и АГ заслуживает особого внимания, поскольку 
оба заболевания существенно увеличивают риск развития микро- и 
макрососудистых поражений, включая диабетическую нефропа-
тию, МИ, ИБС, ИМ, ХСН, периферические сосудистые заболева-
ния, и способствуют увеличению сердечно-сосудистой смертности. 

Мероприятия по изменению образа жизни, особенно соблюде-
ние низкокалорийной диеты, увеличение физической активности и 
ограничение потребления поваренной соли, должны быть макси-
мально использованы.  

Антигипертензивная терапия у больных АГ и СД должна быть 
начата при высоком нормальном АД. Для больных СД установлен 
целевой уровень АД менее130/80 мм рт. ст. При высоком нор-
мальном АД возможно достижение его целевого уровня на фоне 
монотерапии. Остальным пациентам, как правило, необходима 
комбинация двух и более антигипертензивных препаратов. Препа-
ратами первого выбора являются БРА или ИАПФ, так как для них 
доказан наилучший ренопротективный эффект. В качестве комби-
нированной терапии к ним целесообразно присоединять АК, аго-
нисты имидазолиновых рецепторов, тиазидные диуретики в низких 
дозах, БАБ небиволол или карведилол. Доказана также эффектив-
ность комбинированной терапии периндоприлом с индапамидом у 
больных с СД 2 типа в плане снижения риска СС осложнений и 
смерти от них.  

Особенности лечения АГ у пациентов с ЦВБ 

Снижение АД высоко эффективно как в первичной, так и вто-
ричной профилактике МИ ишемического и геморрагического ти-
пов, даже у пациентов с высоким нормальным АД. Если роль сни-
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жения АД не вызывает сомнений, то для уточнения способности 
различных классов антигипертензивных препаратов снижать риск 
цереброваскулярных осложнений требуется проведение дальней-
ших исследований. Поэтому для контроля АД в настоящее время 
могут использоваться все классы антигипертензивных препаратов 
и их рациональные комбинации.  

У больных, перенесших ТИА или МИ, необходимо стремиться 
к снижению АД до 130/80 мм рт. ст. и менее. Особый контроль АД 
необходим в ночные часы. 

Особенности лечения АГ у пациентов с ИБС 

При стабильной стенокардии и у больных, перенесших ИМ, 
препаратами выбора служат БАБ,  доказавшие свою эффективность 
в плане улучшения выживаемости больных. У больных с ИМ и АГ 
раннее назначение БАБ, ИАПФ или БРА уменьшает риск смерти.  
У больных стабильной стенокардией могут использоваться про-
лонгированные АК и БАБ, ИАПФ, а также рациональные комби-
нации антигипертензивных препаратов. Доказана эффективность 
применения антагонистов альдостерона для лечения АГ у больных 
после ИМ. При АГ в сочетании с ИБС не следует назначать препа-
раты, вызывающие быстрое снижение АД, особенно если оно со-
провождается рефлекторной тахикардией. 

Особенности лечения АГ у пациентов с ХСН 

 У больных с застойной ХСН, преимущественно систоличе-
ской, в анамнезе часто встречается АГ, хотя повышение АД при 
снижении сократительной функции миокарда ЛЖ бывает относи-
тельно редко. В качестве начальной терапии АГ при наличии за-
стойной ХСН рекомендованы петлевые и тиазидные диуретики, 
ИАПФ, БРА, БАБ, и антагонисты альдостерона. АК дигидропири-
динового ряда могут быть назначены в случае недостаточного ан-
тигипертензивного эффекта или при наличии стенокардии. Неди-
гидропиридиновые АК не используются из-за возможности ухуд-
шения сократительной способности миокарда и усиления симпто-
мов ХСН. 

Диастолическая дисфункция ЛЖ выявляется практически у 
всех больных АГ, имеющих ГЛЖ, что часто сопровождается разви-
тием сердечной недостаточности и ухудшает прогноз. При сохран-
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ной систолической функции ЛЖ и наличии диастолической дис-
функции ЛЖ рекомендованы БРА и ИАПФ. 

Особенности лечения АГ при поражении почек 

АГ является решающим фактором прогрессирования ХПН лю-
бой этиологии, поэтому адекватный контроль АД замедляет ее раз-
витие. Особое внимание следует уделять нефропротекции при диа-
бетической нефропатии. Необходимо добиваться жесткого контро-
ля АД < 130/80 мм рт. ст. и уменьшения протеинурии или МАУ до 
величин, близких к нормальным. 

Для достижения целевого уровня АД при поражениях почек 
часто требуется комбинированная терапия, включающая диуретик 
(при нарушении азотовыделительной функции почек – петлевой 
диуретик) и/или АК. Для снижения протеинурии препаратами вы-
бора служат ИАПФ, БРА или их комбинация. У больных с пораже-
нием почек, особенно при СД, с учетом повышенного риска разви-
тия ССО часто показана комплексная терапия – антигипертензив-
ные препараты, статины, антиагреганты и др. 

Особенности лечения АГ при беременности 

Единого определения АГ при беременности не существует.  
В настоящее время предпочтительным является определение, осно-
ванное на оценке абсолютных уровней АД: САД ≥ 140 мм рт. ст. и 
ДАД ≥ 90 мм рт. ст. Необходимо подтвердить повышенное АД, как 
минимум, двумя измерениями. Высокую диагностическую цен-
ность имеет СМАД. 

Цель лечения беременных с АГ – предупредить развитие ос-
ложнений, обусловленных высоким уровнем АД, обеспечить со-
хранение беременности, нормальное развитие плода и успешные 
роды. 

Целевой уровень АД для беременных – менее 140/90 мм рт. ст. 
Спектр антигипертензиных препаратов, используемых при бере-
менности, ограничен. Препаратами первой линии являются метил-
допа, дигидропиридиновые АК (нифедипин) и кардиоселективные 
БАБ. В качестве дополнительных препаратов для комбиниро-
ванной терапии возможно назначение диуретиков (гипотиазид)  
и α-адреноблокаторов. Противопоказано назначение ИАПФ, БРА и 
препаратов раувольфии в связи с возможным развитием врожден-
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ных уродств и гибели плода. Следует воздержаться от использова-
ния малоизученных при беременности антигиперттензивных пре-
паратов, таких как индапамид и агонисты имидазолиновых рецеп-
торов. 

САД ≥ 170 и ДАД ≥ 110 мм рт. ст. у беременной женщины 
расценивается как неотложное состояние, требующее госпитализа-
ции. Главное правило при лечении гипертонического криза (ГК) – 
осторожное и контролируемое снижение АД не более 20 % от ис-
ходного. Для пероральной терапии следует использовать метилдо-
пу или нифедипин. При неэффективности возможно кратковремен-
ное применение нитропруссида или гидралазина. Для лечения пре-
эклампсии с отеком легких препаратом выбора является нитрогли-
церин. Его применение возможно не более 4 ч, из-за отрицательно-
го воздействия на плод и риска развития отека мозга у матери. 
Применение диуретиков не оправдано, так как при преэклампсии 
уменьшается объем циркулирующей крови. 

Особенности лечения АГ у пациентов с БА и ХОБЛ 

Часто АГ ассоциируется с ХОБЛ и БА. В ряде случаев заболе-
вания легких предшествуют развитию АГ. Препаратами выбора у 
таких пациентов служат БРА и АК. При наличии явных показаний 
больным ХОБЛ возможно назначение небольших доз некоторых 
БАБ – метопролола сукцината замедленного высвобождения, бисо-
пролола, небиволола, карведилола, ИАПФ и диуретиков. Лекарст-
венные средства, используемые для лечения бронхообструктивного 
синдрома, часто повышают АД. Наиболее безопасными в этом от-
ношении являются ипратропиум бромид и ингаляционные глюко-
кортикоиды. 

Рефрактерная АГ 

Рефрактерной или резистентной к лечению считают АГ, при 
которой назначенное лечение – изменение образа жизни и рацио-
нальная комбинированная антигипертензивная терапия с примене-
нием адекватных доз не менее трех препаратов, включая диурети-
ки, не приводит к достаточному снижению АД и достижению его 
целевого уровня. Необходимо исключить вторичные формы АГ, 
которые служат причиной рефрактерности к антигипертензивному 
лечению. Неадекватные дозы антигипертензивных препаратов и их 
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нерациональные комбинации также могут привести к недостаточ-
ному снижению АД. Рефрактерность АГ может быть связана с 
псевдогипертензией, например «гипертонией белого халата» или 
использованием несоответствующей по размеру манжеты. Тща-
тельный анализ всех возможных причин рефрактерной АГ способ-
ствует рациональному выбору антигипертензивной терапии. Для 
контроля АД при рефрактерной АГ может потребоваться назначе-
ние более трех антигипертензивных препаратов. 

Злокачественная АГ 

При злокачественной АГ наблюдается крайне высокое АД  
(> 180/120 мм рт. ст.) с развитием тяжелых изменений сосудистой 
стенки (фибриноидный некроз), что приводит к кровоизлияниям 
и/или отеку соска зрительного нерва, ишемии тканей и нарушению 
функции различных органов. Переход АГ в злокачественную фор-
му возможен при всех ее формах, однако чаще это происходит у 
пациентов с вторичной или тяжелой АГ. 

Наличие злокачественной АГ оценивается как тяжелое неот-
ложное состояние и требует снижения ДАД до 100–110 мм рт. ст. в 
течение 24 ч. Пациентам со злокачественной АГ показано лечение 
комбинацией из трех и более антигипертензивных препаратов.  

Гипертонические кризы 

Гипертонические кризы подразделяют на две большие группы – 
осложненные (жизнеугрожающие) и неосложненные (нежизнеугро-
жающие) ГК. В большинстве случаев ГК развивается при систоличе-
ском АД > 180 мм рт. ст. и/или диастолическом АД > 120 мм рт. ст., 
однако возможно развитие данного неотложного состояния и при 
менее выраженном повышении АД. У всех больных с ГК требуется 
быстрое снижение АД. 

Осложненный гипертонический криз сопровождается жиз-
неугрожающими осложнениями, появлением или усугублением 
поражения органов-мишеней и требует снижения АД, начиная с 
первых минут с помощью парентерально вводимых препаратов. ГК 
считается осложненным в следующих случаях: 
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• гипертоническая энцефалопатия; 
• мозговой инсульт; 
• острый коронарный синдром (ОКС); 
• острая левожелудочковая недостаточность; 
• расслаивающая аневризма аорты; 
• гипертонический криз при феохромоцитоме; 
• преэклампсия или эклампсия беременных; 
• тяжелая АГ, ассоциированная с субарахноидальным крово-

излиянием или травмой головного мозга; 
• АГ у послеоперационных больных и при угрозе кровотечения; 
• гипертонический криз на фоне приема амфетаминов, ко-

каина и др. 
Лечение пациентов с осложненным ГК проводится в отделении 

неотложной кардиологии или палате интенсивной терапии кардиоло-
гического или терапевтического отделения. АД должно снижаться 
постепенно, во избежание ухудшения кровоснабжения головного 
мозга, сердца и почек, как правило, не более чем на 25 % за первые 
1–2 ч. Наиболее быстрое снижение АД необходимо при расслаи-
вающей аневризме аорты (на 25 % от исходного за 5–10 мин, опти-
мальное время достижения целевого уровня САД 100–110 мм рт. ст. 
составляет не более 20 мин), а также при выраженной острой лево-
желудочковой недостаточности (отек легких). Пациенты с МИ, це-
реброваскулярными заболеваниями также требуют особого подхо-
да, так как избыточное и/или быстрое снижение АД приводит к на-
растанию ишемии головного мозга.  

Используются следующие парентеральные препараты для ле-
чения ГК: 

• Вазодилататоры:  
–  эналаприлат (предпочтителен при острой недостаточно-

сти ЛЖ); 
–  нитроглицерин (предпочтителен при ОКС и острой недоста-

точности ЛЖ); 
–  нитропруссид натрия (является препаратом выбора при ги-

пертонической энцефалопатии, однако следует иметь в виду, что 
он  может повышать внутричерепное давление). 

• Бета-адреноблокаторы (пропранолол, эсмолол предпочти-
тельны при расслаивающей аневризме аорты и ОКС). 
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• Антиадренергические средства (фентоламин при подозрении 
на феохромоцитому). 

• Диуретики (фуросемид при острой недостаточности ЛЖ). 

• Нейролептики (дроперидол). 

• Ганглиоблокаторы (пентамин). 
Неосложненный гипертонический криз, несмотря на выра-

женную клиническую симптоматику, не сопровождается острым 
клинически значимым нарушением функции органов-мишеней. 
При неосложненном ГК возможно как внутривенное, так и перо-
ральное, либо сублингвальное применение антигипертензивных 
лекарственных средств (в зависимости от выраженности повыше-
ния АД и клинической симптоматики). Лечение необходимо начи-
нать немедленно, скорость снижения АД не должна превышать  
25 % за первые 2 ч, с последующим достижением целевого АД  
в течение нескольких ч (не более 24–48 ч) от начала терапии.  
Используют препараты с относительно быстрым и коротким дейст-
вием перорально либо сублингвально: нифедипин, каптоприл, кло-
нидин, пропранолол, празозин. Лечение больного с неосложнен-
ным ГК может осуществляться амбулаторно. При впервые выяв-
ленном неосложненном ГК у больных с неясным генезом АГ, при 
некупирующемся ГК, при частых повторных кризах показана гос-
питализация в кардиологическое или терапевтическое отделение 
стационара. 

Показания к госпитализации 

Показанием к госпитализации больных АГ служат: 

• неясность диагноза и необходимость в специальных, чаще 
инвазивных, методах исследований для уточнения формы АГ; 

• трудности в подборе медикаментозной терапии – частые ГК, 
рефрактерная АГ. 

Показания к экстренной госпитализации: 
• ГК, не купирующийся на догоспитальном этапе; 
• ГК с выраженными проявлениями гипертонической энцефа-

лопатии; 
• осложнения ГБ, требующие интенсивной терапии и постоян-

ного врачебного наблюдения: ОКС, отек легких, МИ, субарахнои-
дальное кровоизлияние, остро возникшие нарушения зрения и др.; 

• злокачественная АГ. 
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1.6. Нарушения ритма сердца 

Под сердечными аритмиями следует понимать изменение нор-
мальной частоты, регулярности и источника возбуждения, а так же 
нарушение связи или последовательности между активацией пред-
сердий и желудочков.  

Причины нарушений сердечного ритма отражены в табл. 31. 

Таблица 31 

Причины нарушений сердечного ритма 

Кардиальные причины Токсические воздействия 

ИБС (хронические формы) 

Инфаркт миокарда 

Нестабильная стенография 

Сердечная недостаточность 

Кардиомиопатии (КГМП, ДКМП, 
РКМП) 

Приобретенные пороки сердца 

Врожденные пороки сердца 

Миокардиты 

Пролапс митрального клапана и др. 

Курение 

Алкоголь 

Тиреотоксикоз 

Лекарственные воздействия 

Сердечные гликозиды 

Антиаритмические средства 
(проаритмическое действие) 

Диуретики 

Симпатомиметики и др. 

Электролитные нарушения Идиопатические нарушения 

Гипокалиемия 

Гиперкалиемия 

Гипомагниемия 

Гиперкальциемия и др. 

 

 

Классификация аритмий сердца 

Единой классификации аритмий сердца нет. Наиболее про-
стым и удобным в практическом отношении классификация нару-
шений ритма сердца, разработанная М. С. Кушаковским (1981).  
В практической работе также можно использовать утилитарную 
классификацию нарушений ритма (табл. 32, 33), классификацию 
аритмии сердца по МКБ-10.  
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Таблица 32 

Утилитарная классификация нарушений ритма 

Нарушения ритма и проводимости, 
требующие проведения  
неотложной терапии 

Нарушения ритма и проводимости,  
не требующие проведения  

неотложной терапии 

Наджелудочковые аритмии Наджелудочковые аритмии 

Пароксизмальная реципрокная АВ 
узловая тахикардия 
Пароксизмальная реципрокная АВ 
тахикардия с участием дополнительных 
предсердно-желудочковых соединений 
(синдром WPW и другие варианты 
синдромов преждевременного  
возбуждения желудочков) 
Пароксизмальная форма фибрилляции 
предсердий длительностью менее  
48 ч вне зависимости от наличия  
признаков острой левожелудочковой 
недостаточности или ишемии миокарда 
Пароксизмальная форма фибрилляции 
предсердий длительностью более 48 ч, 
сопровождающаяся тахисистолией 
желудочков и клинической картиной 
острой левожелудочковой  
недостаточности (артериальная гипо-
тония, отек легких) или коронарной 
недостаточности (ангинозные боли, 
признаки ишемии миокарда на ЭКГ) 
Устойчивая (персистирующая)  
форма фибрилляции предсердий,  
сопровождающаяся тахисистолией 
желудочков и клинической картиной 
острой левожелудочковой (артери-
альная гипотония, отек легких)  
или коронарной недостаточности  
(ангинозные боли, признаки ишемии 
миокарда на ЭКГ) 
Постоянная форма фибрилляции 
предсердий, сопровождающаяся  
тахисистолией желудочков и клини-
ческой картиной острой левожелу-
дочковой (артериальная гипотония, 
отек легких) или коронарной  
недостаточности (ангинозные боли,  
признаки ишемии миокарда на ЭКГ) 

Синусовая тахикардия  
Наджелудочковая (в том числе  
предсердная) экстрасистолия 
Пароксизмальная форма фибрилляции 
предсердий длительностью более  
48 ч, не сопровождающаяся тахиси-
столией желудочков и клинической 
картиной острой левожелудочковой 
(артериальная гипотония, отек легких) 
или коронарной недостаточности  
(ангинозные боли, признаки ишемии 
миокарда на ЭКГ) 
Устойчивая (персистирующая)  
форма фибрилляции предсердий, не 
сопровождающаяся тахисистолией 
желудочков и клинической картиной 
острой левожелудочковой (артери-
альная гипотония, отек легких) или 
коронарной недостаточности  
(ангинозные боли, признаки ишемии 
миокарда на ЭКГ) 
Постоянная форма фибрилляции 
предсердий, не сопровождающаяся 
тахисистолией желудочков и клини-
ческой картиной острой левожелу-
дочковой (артериальная гипотония, 
отек легких) или коронарной недос-
таточности (ангинозные боли,  
признаки ишемии миокарда на ЭКГ) 
Пароксизмальная форма трепетания 
предсердий длительностью более  
48 ч, не сопровождающаяся тахиси-
столией желудочков и клинической 
картиной острой левожелудочковой 
(артериальная гипотония, отек легких) 
или коронарной недостаточности  
(ангинозные боли, признаки ишемии 
миокарда на ЭКГ) 
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Окончание табл. 32 

Нарушения ритма и проводимости, 
требующие проведения  
неотложной терапии 

Нарушения ритма и проводимости,  
не требующие проведения  

неотложной терапии 

Пароксизмальная форма трепетания 
предсердий длительностью менее 48 ч.  
Пароксизмальная форма трепетания 
предсердий длительностью более 48 ч, 
сопровождающаяся тахисистолией 
желудочков и клинической картиной 
острой левожелудочковой (артери-
альная гипотония, отек легких) или 
коронарной недостаточности  
(ангинозные боли, признаки ишемии 
миокарда на ЭКГ) 

 

Желудочковые аритмии Желудочковые аритмии 

Фибрилляция желудочков 
Устойчивая мономорфная желудоч-
ковая тахикардия 
 Устойчивая полиморфная желудоч-
ковая тахикардия (в том числе  
torsades de pointes, типа «пируэт») 
 Неустойчивая желудочковая  
тахикардия у больных с инфарктом 
миокарда 
Частая, парная, политопная,  
желудочковая экстрасистолия  
у больных с инфарктом миокарда 
  

Желудочковая экстрасистолия 
Замещающие ритмы (ускоренный 
идиовентрикулярный ритм, ритм из 
AV-соединения) с ЧСС > 50 ударов  
в 1 мин и не сопровождающиеся  
серьезными нарушениями  
гемодинамики 
Реперфузионные аритмии после  
успешной тромболитической терапии 
у больных с инфарктом миокарда 
(медленная желудочковая тахикардия, 
ускоренный идиовентрикулярный 
ритм), не сопровождающиеся  
серьезными нарушениями  
гемодинамики 

Нарушения проводимости Нарушения проводимости 

Дисфункция синусового узла  
(синдром слабости синусового узла)  
с синкопальными состояниями,  
приступами Морганьи–Эдемса–
Стокса либо с ЧСС < 40 ударов в 1 мин 
АВ блокада II степени с синкопаль-
ными состояниями, приступами  
Морганьи–Эдемса–Стокса либо  
с ЧСС < 40 ударов в 1 мин 
Полная AV-блокада с синкопальными 
состояниями, приступами  
Морганьи–Эдемса–Стокса либо  
с ЧСС < 40 ударов в 1 мин  

Дисфункция синусового узла без 
синкопальных состояний и приступов 
Морганьи–Эдемса–Стокса 
АВ блокада I степени 
АВ блокада II степени без  
синкопальных состояний и приступов 
Морганьи–Эдемса–Стокса 
Полная AV-блокада с ЧСС >  
40 ударов в 1 мин без синкопальных  
состояний и приступов Морганьи–
Эдемса–Стокса 
Моно-, би-, и трифасцикуряные  
блокады ножек пучка Гиса 
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Таблица 33 
Классификация тахикардий 

Признак Вид 

Локализация Синусовая 
Предсердная 
Атриовентрикулярная 
Связанная с ДП 
Желудочковая 

Течение Острое 
Пароксизмальное, рецидивирующее 
Постоянное 

Механизм Реципрокная (возвратная, reentry) 
Автоматическая (эктопическая) 
Триггерная 

Симптомы Бессимптомная 
Симптомная (сердечная недостаточность, артериальная  
гипотензия, стенокардия, обморок) 

 
Приведем классификацию аритмий сердца по М. С. Кушаков-

скому (1981): 

I. Нарушение образования импульса. 

А. Нарушения автоматизма СА-узла (монотопные аритмии): 
1. Синусовая тахикардия. 
2. Синусовая брадикардия. 
3. Синусовая аритмия. 
4. Синдром слабости синусового узла. 
 Б. Эктопические (гетеротопные) ритмы, обусловленные 

преобладанием автоматизма эктопических центров: 
1. Медленные (замещающие) выскальзывающие комплексы и 

ритмы: 
а) предсердные; 
б) из АВ-соединения; 
в) желудочковые. 

2. Ускоренные эктопические ритмы (непароксизмальные тахи-
кардии): 

а) предсердные; 
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б) из АВ-соединения; 
в) желудочковые 

3. Миграция суправентрикулярного водителя ритма. 

В. Эктопические (гетеротопные)  ритмы, преимуществен-
но обусловленные механизмом повторного входа волны возбуж-
дения: 

1. Экстрасистолия: 
а) предсердная; 

б) из АВ-соединения; 

в) желудочковая. 

2. Пароксизмальная тахикардия: 

а) предсердная; 

б) из АВ-соединения; 

в) желудочковая. 

3. Трепетание предсердий. 

4. Мерцание (фибрилляция) предсердий. 

5. Трепетание и мерцание (фибрилляция) желудочков. 

II. Нарушения проводимости. 

1. Синоатриальная блокада. 
2. Внутрипредсердная (межпредсердная) блокада. 
3. Атриовентрикулярная блокада: 

а) I степени; 
б) II степени; 
в) III степени (полная). 

4. Внутрижелудочковые блокады (блокады ветвей пучка Гиса): 
а) одной ветви (однопучковые, или монофасцикулярные); 
б) двух ветвей (двухпучковые, или бифасцикулярные); 
в) трех ветвей (трехпучковые, или трифасцикулярные). 

5. Асистолия желудочков. 
6. Синдром преждевременного возбуждения желудочков: 
а) синдром Вольфа–Паркинсона–Уайта (WPW); 
б) синдром укороченного интервала P-Q(R)(CLC). 
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III. Комбинированные нарушения ритма. 

1. Парасистолия. 

2. Эктопические ритмы с блокадой выхода. 

3. Атриовентрикулярные диссоциации. 

Классификация аритмий МКБ-10: 
I44 Атриовентрикулярная блокада и блокада левой ножки 

пучка Гиса. 
I44.0 Атриовентрикулярная блокада I степени. 

I44.1 Атриовентрикулярная блокада II степени. 

I44.2 Атриовентрикулярная блокада полная. 

I44.3 Другая и неуточненная атриовентрикулярная блокада. 

I44.4 Блокада передней ветви левой ножки пучка. 

I44.5 Блокада задней ветви левой ножки пучка. 

I44.6 Другие и неуточненные блокады пучка.  

Гемиблокада левой ножки пучка. 

I44.7 Блокада левой ножки пучка неуточненная. 

I45 Другие нарушения проводимости. 
I45.0 Блокада правой ножки пучка. 

I45.1 Другая и неуточненная блокада правой ножки пучка. 

Блокада разветвлений правой ножки пучка неуточненная. 

I45.2 Двухпучковая блокада. 

I45.3 Трехпучковая блокада. 

I45.4 Неспецифическая внутрижелудочковая блокада. 

Блокада ножки пучка неуточненная. 

I45.5 Другая уточненная блокада сердца. 

Синоатриальная блокада. 

I45.6 Синдром преждевременного возбуждения. 

Синдром Лауна–Ганонга–Левина. 

Синдром Вольфа–Паркинсона–Уайта. 

I45.8 Другие уточненные нарушения проводимости. 

Атриовентрикулярная диссоциация. 

Интерферентная диссоциация. 
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I45.9 Нарушение проводимости неуточненное. 

Блокада сердца неуточненная. 

Синдром Стокса–Адамса. 

I46 Остановка сердца. 
I46.0 Остановка сердца с успешной реанимацией. 
I46.1 Внезапная сердечная смерть. 
I46.9 Остановка сердца неуточненная. 

I47 Пароксизмальная тахикардия. 
I47.0 Возвратная желудочковая аритмия. 
I47.1 Наджелудочковая тахикардия. 
I47.2 Желудочковая тахикардия. 
I47.9 Пароксизмальная тахикардия неуточненная. 

I48.0 Фибрилляция и трепетание предсердий. 

I49 Другие нарушения сердечного ритма. 
I49.0 Фибрилляция и трепетание желудочков. 

I49.1 Преждевременная деполяризация предсердий. 

I49.2 Преждевременная деполяризация из АВ соединения. 

I49.3 Преждевременная деполяризация из желудочков. 

I49.4 Другая и неуточненная преждевременная деполяризация. 

I49.5 Синдром слабости синусового узла. 

I49.8 Другие уточненные нарушения сердечного ритма. 

I49.9 Нарушение сердечного ритма неуточненное. 

Механизмы происхождения нарушений  
ритма сердца 

Для объяснения механизма возникновения аритмий выдвину-
ты три основные теории табл. 34): 

1. Реципрокная (re-entry, возвратная тахикардия). 

2. Автоматическая (эктопический автоматизм, эктопическая, 
очаговая тахикардия). 

3. Триггерная (триггерная активность). 
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 Таблица 34 
Виды тахикардий различного механизма 

Механизм Виды 
Реципрокные АВ узловая реципрокная тахикардия 

Ортодромная тахикардия 
Синоатриальная реципрокная тахикардия 
Предсердная реципрокная тахикардия 
Трепетание предсердий Ι типа 
Фибрилляция предсердий 
Устойчивая мономорфная ЖТ 
ЖТ после 12 ч от начала инфаркта миокарда  
и в постинфарктном периоде  

Автоматические Автоматическая предсердная тахикардия 
Трепетание предсердий ΙΙ типа 
Политопная предсердная тахикардия 
Тахикардии при введении в наркоз и при выходе из него 
ЖТ в первые минуты – часы инфаркта миокарда  

Триггерные Гликозидные тахиаритмии 
Двунаправленно-веретенообразная ЖТ 
Катехоламинзависимая ЖТ 

 

Клинико-инструментальное обследование больных  
с аритмиями сердца 

Диагностические мероприятия при аритмиях сердца могут 
быть условно разделены на методы выявления тахиаритмии и ме-
тоды определения причины (табл. 35). 

Таблица 35 

Диагностические мероприятия при аритмиях сердца 

Диагностика аритмий сердца 
ЭКГ покоя (длительная запись в отведении ΙΙ или VΙ) 
Холтеровское мониторирование ЭКГ 
Событийное и транстелефонное мониторирование ЭКГ 
Электрофизиологическое исследование 
Нагрузочные тесты 

Диагностика причин аритмий сердца 
Анамнез 
Эхокардиография 
Тропонины Т/Ι, креатинкиназа (МВ)  
Тиреотропный гормон (при фибрилляции предсердий) 
Калий, магний, креатинин плазмы 
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ЭКГ-критерии некоторых наиболее часто встречающихся на-
рушений сердечного ритма приведены в табл. 36. 

Таблица 36 

ЭКГ-критерии некоторых наиболее часто встречающихся   
нарушений сердечного ритма 

Аритмия Картина на ЭКГ 

Пароксизмальные тахикардии с узкими комплексами QRS: 

Пароксизмальная реципрокная 
АВ узловая тахикардия 
  

Ритм правильный, ЧСС 120–250 ударов в  
1 мин, комплексы QRS узкие (менее 0,12 с), 
на стандартной ЭКГ зубцы P не идентифи-
цируются, они сливаются с желудочковым 
комплексом, располагаясь внутри него. 
Зубцы Р могут быть выявлены при регист-
рации чреспищеводной ЭКГ, при этом  
интервал R–P не превышает 0,1 с 

 Ортодромная пароксизмальная  
реципрокная АВ тахикардия  
с участием дополнительных  
предсердно-желудочковых  
путей проведения (различные 
варианты синдрома WPW) 
  

Ритм правильный, ЧСС 120–250 ударов  
в минуту, комплексы QRS узкие (менее 0,12 с). 
Возможность идентификации зубцов Р на 
стандартной ЭКГ зависит от частоты ритма. 
При ЧСС < 180 ударов в минуту зубцы P 
чаще всего могут быть идентифицированы 
на стандартной ЭКГ, при этом они  
располагаются позади комплекса QRS  
с интервалом R–P более 0,1 с. При более 
частых ритмах идентификация зубцов Р  
на стандартной ЭКГ затруднительна, однако 
они хорошо выявляются при регистрации 
чреспищеводной ЭКГ с интервалом R–P  
более 0,1 с  

Пароксизмальная форма  
трепетания предсердий 
  

Отсутствуют зубцы Р, вместо них на изоли-
нии выявляются пилообразные «волны  
трепетания предсердий» (зубцы F), наиболее 
отчетливые в отведениях II, III, a VF и V1  
с частотой 250–350 ударов в  минуту.  
Желудочковые комплексы узкие (менее 
0,12 с). Ритм сердца может быть как  
правильным (при AV-проведении от 1:1  
до 4:1 и более) или неправильным, если 
AV-проведение постоянно меняется. Частота 
желудочковых сокращений зависит  
от степени AV-проведения (чаще всего 2:1) 
и обычно составляет 90–150 ударов в минуту 
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Продолжение табл. 36 

Аритмия Картина на ЭКГ 

Пароксизмальная форма  
фибрилляции предсердий 

Ритм неправильный, комплексы QRS узкие 
(менее 0,12 с). Отсутствуют зубцы Р, выяв-
ляются «волны фибрилляции предсердий» – 
крупно- или мелковолновые колебания  
изолинии, частота предсердных волн –  
350–600 ударов в 1 мин, интервалы RR  
различны  

Пароксизмальные тахикардии с широким комплексом QRS 

Пароксизмальная реципрокная 
АВ узловая тахикардия  
с аберрантным проведением  
по ножкам пучка Гиса 
  

Ритм правильный, ЧСС 120–250 ударов 
в минуту, комплексы QRS широкие, де-
формированные (более 0,12 с), на стандарт-
ной ЭКГ зубцы P не идентифицируются, они 
сливаются с желудочковым комплексом, 
располагаясь внутри него. Зубцы Р могут 
быть выявлены при регистрации чреспище-
водной ЭКГ, при этом интервал  
R–P не превышает 0,1 с  

Антидромная пароксизмальная  
реципрокная АВ тахикардия  
с участием дополнительных  
предсердно-желудочковых  
путей проведения (синдром 
WPW) 
  

Ритм правильный, ЧСС 120–250 ударов 
в минуту, комплексы QRS широкие, де-
формированные (более 0,12 с). На стандарт-
ной ЭКГ зубцы P не идентифицируются, они 
сливаются с желудочковым комплексом.  
Однако они могут выявляться при регист-
рации чреспищеводной ЭКГ с интервалом 
R–P более 0,1 с 

Пароксизмальная форма  
фибрилляции предсердий на 
фоне манифестирующего  
синдрома WPW 

Ритм неправильный, ЧСС может достигать 
250–280 ударов в минуту, комплексы QRS  
широкие, деформированные (более 0,12 с). 
На стандартной ЭКГ, также как и на  
чреспищеводной ЭКГ, зубцы P не иденти-
фицируются. На чреспищеводной ЭКГ  
могут регистрироваться «волны фибрилля-
ции предсердий»  

Пароксизмальная форма трепе-
тания предсердий на фоне ма-
нифестирующего синдрома 
WPW 

Ритм правильный, ЧСС может достигать 
300 ударов в минуту, комплексы QRS широ-
кие, деформированные (более 0,12 с). На 
стандартной ЭКГ зубцы P не идентифици-
руются. При регистрации чреспищеводной 
ЭКГ могут регистрироваться «волны  
трепетания предсердий» (волны F) перед 
комплексами QRS в отношении 1:1  
с интервалом P–R менее 0,1 с 

 



 119

Продолжение табл. 36 

Аритмия Картина на ЭКГ 

Устойчивая пароксизмальная  
мономорфная желудочковая  
тахикардия 

Аритмия, длительностью более 30 с, возни-
кающая в желудочках сердца. Ритм может 
быть как правильным, так и неправильным 
с ЧСС от 100 до 250 ударов в минуту. На 
стандартной ЭКГ комплексы QRS широкие  
(более 0,12 с), имеющие одинаковую  
морфологию. Характерным признаком  
являются «захваты», т.е. проскакивающие 
«нормальные синусовые» комплексы QRS  
и «сливные комплексы» QRS, формирую-
щиеся вследствие распространения возбуж-
дения одновременно как из синусового узла, 
так и из источника возбуждения, распола-
гающегося в желудочках 

Устойчивая пароксизмальная  
полиморфная желудочковая  
тахикардия (в том числе  
torsades de pointes типа  
«пируэт»)  

Аритмия, длительностью более 30 с, возни-
кающая в желудочках сердца. Ритм может 
быть как правильным, так и неправильным 
с ЧСС от 100 до 250 ударов в минуту. На 
стандартной ЭКГ комплексы QRS широкие  
(более 0,12 с), постоянно меняющие свою 
морфологию. Возникает чаще всего при 
синдроме удлинения интервала QT. Харак-
терна синусоидальная картина – группы  
из двух и более желудочковых комплексов 
с одним направлением сменяются группами 
желудочковых комплексов с противопо-
ложным направлением 

Неустойчивая желудочковая  
тахикардия в острейшей фазе  
инфаркта миокарда 

Аритмия, возникающая в желудочках  
сердца, при которой на стандартной ЭКГ 
выявляются три и более последовательных 
широких (более 0,12 с) комплекса QRS  
с частотой 100–250 ударов в минуту,  
длительностью не более 30 с 

Желудочковая экстрасистолия 

Частая, парная, политопная  
в острейшей фазе инфаркта 
миокарда 

Аритмия, возникающая в желудочках сердца, 
при которой на стандартной ЭКГ регистри-
руются внеочередные комплексы QRS,  
которые расширены (более 0,12 с), деформи-
рованны и имеют дискордантное смещение 
сегмента ST и зубца Т. Компенсаторная 
пауза (как полная, так и неполная) может 
присутствовать либо отсутствовать 
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Окончание табл. 36 

Аритмия Картина на ЭКГ 

Нарушения проводимости 

Дисфункция синусового узла  
(синдром слабости синусового 
узла) с синкопальными состоя-
ниями, приступами Морганьи–
Эдемса–Стокса 

На стандартной ЭКГ характеризуется появ-
лением выраженной синусовой брадикардии 
(менее 50 ударов в минуту) или эпизодами 
остановки синусового узла длительностью 
более 3 с с периодами замещающего ритма  
в виде различных брадиаритмий либо  
тахиаритмий (синдром брадикардии –
тахикардии) 

АВ блокада II степени с синко-
пальными состояниями, при-
ступами Морганьи–Эдемса–
Стокса 

Тип Мобитц I с периодами Венкебаха–
Самойлова характеризуется прогрессирую-
щим удлинением интервала P–R с каждым 
последующим сердечным циклом перед 
тем, как очередное предсердное возбуждение 
не проводится на желудочки. 
Тип Мобитц II характеризуется отсутствием 
изменений длительности интервала P–R  
перед тем, как один или несколько зубцов Р 
внезапно не проводятся на желудочки. 
Наиболее частым вариантом является АВ  
блокада 2:1 

Полная AV-блокада с синко-
пальными состояниями, при-
ступами Морганьи–Эдемса–
Стокса 

Характеризуется полным разобщением  
предсердного и желудочкового ритмов,  
при котором ни одно предсердное возбуж-
дение не достигает желудочков сердца. Как 
правило, сопровождается выраженной  
брадикардией 

 

Антиаритмические препараты 

Классификация антиаритмических средств 

Согласно наиболее распространенной в настоящее время клас-
сификации, предложенной в 1970 г. Vaughann Williams и модифи-
цированной H. Singh (1972) и D. С. Harrison (1985), все лекарствен-
ные препараты с антиаритмическим действием делят на четыре 
группы в зависимости от их преимущественного влияния на от-
дельные параметры ПД (табл. 37, 38). 
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Таблица 37 
Классификация антиаритмических средств  

по Vaughan Williams E. M., 1970, Harrison D. C., 1985 

Класс Препараты 

1А Гилуритмал, дизопирамид, прокаинамид, хинидина сульфат 

1В Лидокаин, мексилетин, фенитоин 

1С Аллапинин, морацизин, пропафенон, флекаинид, этацизин 

2 Бета-блокаторы: пропранолол, эсмолол 

3 
Амиодарон, бретилия тозилат, дофетилид, ибутилид,  
нибентан, соталол 

4 Антагонисты кальция: верапамил, дилтиазем 
Другие 
препараты 

АТФ, калий, магнезия 

 
Таблица 38  

Влияние препаратов на проводящую систему сердца 

Название 
Функция 

СУ 
Предсердия 

 
АВУ 

Система 
Гиса–

Пуркинье 
Желудочки ДП 

1А класс = ↓ = ↓ ↓ ↓ 
1Б класс       
Лидокаин = = =↑ =↑ = =,↓ 
Мексилетин = = ∞ =↓ =  
Токаинид = = = = = ↓ 
Фенитоин = = =↑ ↓ = ∞ 
1С класс       
Пропафенон = ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 
Флекаинид = ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 
Этацизин = ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 
Морацизин = = ↓ ↓ ↓ ↓ 
2 класс ↓ = ↓ = = = 
3 класс       
Амиодарон ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 
Соталол ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 
Бретилий ↑↓ ↓ = = ↓  
4 класс ↓ = ↓ = = = 
Другие       
Аденозин ↓ ↓ ↓  = = 
Дигоксин ↓ ∞ ↓ = ∞ =↑ 

Примечание .  = без изменений; ↑ увеличение, ↓ уменьшение, ∞ при-
близительно без изменений. 
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Подбор антиаритмического лечения 

В настоящее время общепризнанно 3 этапа подбора антиарит-
мического лечения: 

1-й этап: монотерапия. В начале выбирают препарат, имеющий 
хороший эффект при данной аритмии по данным крупных рандо-
мизированных контролируемых исследований. В практике нередко 
подбор антиаритмического препарата осуществляется методом 
«проб и ошибок». 

2-й этап: комбинированная терапия. Подбирают комбинацию 
из двух (реже из трех) препаратов. В этом случае необходимо пом-
нить о потенциально опасных комбинациях (табл. 39). 

3а этап: контроль ЧСС с помощью бета-блокаторов, антагони-
стов кальция, дигоксина или комбинации этих препаратов. Реже 
применяется с этой целью амиодарон. 

3б этап: кардиохирургическое лечение. Радиочастотная кате-
терная аблация аритмогенного очага или участка петли reentry, им-
плантация кардиовертера-дефибриллятора. 

 Таблица 39 

Потенциально опасные комбинации антиаритмических препаратов 

Комбинация препаратов Негативный эффект 

Бета-блокатор + антагонист кальция 

Синусовая брадикардия 
Проксимальная АВ блокада 
Артериальная гипотензия 
Снижение сократимости миокарда 

Амиодарон + бета-блокатор,антагонист 
кальция 

Синусовая брадикардия 
Проксимальная АВ блокада 

1А класс + 1С класс  Дистальная АВ блокада 

1А класс + амиодарон  Синдром удлиненного интервала QT 

Дигоксин + бета-блокатор, антагонист 
кальция 

Синусовая брадикардия 
Проксимальная АВ блокада 

Дигоксин + верапамил, хинидин,  
амиодарон, флекаинид, пропафенон 

Гликозидная интоксикация 

 

Пароксизмальные тахикардии 

В зависимости от ширины комплекса QRS все пароксизмаль-
ные тахикардии делятся на узкокомплексные и ширококомпле-
ксные. 
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Узкокомплексные тахикардии  

Классификация узкокомплексных тахикардий приведена  в 
табл. 40. 

Таблица 40 

Узкокомплексные тахикардии 

Ритмичные Неритмичные 

Синусовая 
Синусово-предсердная реципрокная 
Атриовентрикулярная 
Трепетание предсердий с правильным 
АВ-проведением 
Предсердные 
Ортодромная 

Фибрилляция предсердий 
Трепетание предсердий  
с неправильным АВ-проведением 
Эктопическая предсердная  

 

 Дифференциальная диагностика узкокомплексных тахиарит-
мий по ЭКГ основывается на оценке морфологии зубца Р и его 
расположении в кардиоцикле (табл. 41). 

Таблица 41 
Дифференциальная диагностика узкокомплексной тахикардии 

 

П р и м е ч а н и е . Р′ – ретроградный зубец Р; Slow – медленный канал;  
Fast – быстрый канал. 

 

Электрофизиологичекое исследование  
при узкокомплексной тахикардии 

Диагностическое электрофизиологическое исследование серд-
ца позволяет проводить дифференциальную диагностику между 
пароксизмами реципрокной тахикардии и выбрать оптимальное ле-
чение (табл. 42). 

 

Тахикардия Зубец Р Расположение зубца Р 
Синусовая Р не изменен PR < RP 
Предсердная Р изменен PR < RP 
АВ узловая реципрокная 
типичная («slow-fast») 

Р′ не виден или 
ретроградный 

P′R> RP′ RP′ < 100 мс 

АВ узловая реципрокная 
 атипичная («fast-slow») 

Ретроградный Р′ P′R < RP′ 

АВ узловая реципрокная 
 атипичная («slow-slow») 

Ретроградный Р′ P′R = RP′ 

Ортодромная типичная Ретроградный Р′ P′R > RP′ RP′ > 100 мс 
Ортодромная атипичная Ретроградный Р′ P′R < RP′ 
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 Таблица 42 

Показания к ЭФИ при узкокомплексной тахикардии  
(АСС/АНА, 1995) 

Эффективность Показания 

I класс (доказана  
эффективность) 
 

1. Пациенты с частыми или плохо переносимыми  
эпизодами тахикардии, неадекватно отвечающие на 
медикаментозное лечение, для которых  знание  
локализации источника, механизма и электрофизиоло-
гических свойств путей тахикардии важно для выбора 
соответствующего метода лечения (медикаментозный, 
электрокардиостимуляционный, хирургический). 
2. Пациенты, предпочитающие аблацию медикамен-
тозному лечению 

II класс  
(противоречивые 
данные  
об эффективности) 

 Пациенты с частыми эпизодами тахикардии, требую-
щими медикаментозного лечения, для которых имеет 
значение информация о проаритмическом эффекте  
антиаритмических препаратов, их влиянии на  
синусовый узел или АВ проведение 

 

Ширококомплексные тахикардии 

При тахикардии с широкими комплексами QRS (≥ 120 мс) 
можно предположить 3 ситуации (табл. 43). 

 Таблица 43 

Ширококомплексные тахикардии 

Вид Ритмичные Неритмичные 

ЖТ Желудочковые тахикардии 
Двунаправленно-
веретенообразная 
Полиморфная тахикардия 

НЖТ  
с БНПГ 

Синусовая 
Синусовая реципрокная 
Атриовентрикулярная 
Трепетание предсердий с   
правильным АВ-проведением 
Предсердные с правильным  
АВ-проведением 

Фибрилляция предсердий 
Трепетание предсердий с  
неправильным АВ-проведением 
Предсердная с неправильным 
АВ-проведением 
Политопная предсердная 

Синдром 
WPW 

Антидромная форма 
Трепетание предсердий с  
правильным АВ-проведением 
Ортодромная с БНПГ  

Фибрилляция предсердий 
Трепетание предсердий с  
неправильным АВ-проведением 
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Для проведения дифференциальной диагностики между НЖТ с 
аберрацией и ЖТ предложены критерии перечисленные в табл. 44. 

Таблица 44 

Диагностические признаки НЖТ и ЖТ 

В пользу НЖТ В пользу ЖТ 

Морфология БНПГ 
Нерегулярный ритм 
Начало с предсердной экстрасистолы 
RP′ < 100 мс 
Эффект вагусных проб, АТФ 
 

Морфология QRS отлична от БНПГ 
АВ диссоциация 
Вариативность тонов сердца 
Захват желудочков 
Сливные комплексы 
Инфаркт миокарда 
Сердечная недостаточность 

 
Особенности формы комплекса QRS при желудочковой тахи-

кардии приведены в табл. 45. 

Таблица 45 

Особенности формы желудочкового комплекса при ЖТ 

Картина БЛНПГ 
Комплексы qR или QR в отведении V6 

В отведении V1−2: зубец R длительностью > 30–40 мс, зазубрина на  
нисходящем колене зубца S, время внутреннего отклонения > 60 мс отклонение 
электрической оси вправо  
Ширина QRS > 160 мс 

Картина БПНПГ 
Монофазный (R) или двухфазный зубец (RR′, QR, RS,) в отведении V1 
R > R′ при зубце типа RP′ в отведении V1 
Комплексы типа rS или QS в отведении V6 
Отклонение электрической оси сердца влево 
Ширина QRS >140 мс 

Общие признаки 
Однонаправленные (положительные, отрицательные) комплексы QRS  
в отведениях V1−6 

Комплекс QR в одном или нескольких отведениях V2−6 

Интервалы RS> 100 мс в отведениях V1−6 

Электрическая ось сердца от – 90 до ±180°  
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Неритмичная тахикардия 

При неритмичной тахикардии чаще встречается фибрилляция 
предсердий, реже – трепетание предсердий, предсердная тахикар-
дия, двунаправленно-веретенообразная и политопная желудочковая 
тахикардия. В случае неритмичной тахикардии разумно использо-
вать алгоритм купирования фибрилляции предсердий. 

Лечение пароксизмальных тахикардий 

Тактика купирования ритмичной и аритмичной неуточненной 
тахикардии отражена на рис. 6 и в табл. 46. 

 

 
 

Рис. 6. Тактика купирования ритмичной неуточненной тахикардии 
 

Таблица 46 

Лечение аритмичной неуточненной тахикардии 

Группа Препарат Схема введения 

1А 
Пропранолол + 
Прокаинамид 

Пропранолол 0,1мг/кг со скоростью 1 мг/мин, 
затем прокаинамид 500–1000 мг со скоростью 
20–30 мг/мин 

1С 

Этацизин 25 мг за 5 мин 
50 мг за 60 мин 

Пропафенон 1,5–2 мг/кг за 10–20 мин 

3 
Амиодарон 5–7 мг/кг за 30–60 мин и далее инфузия 

1,2–1,8 г/сут 

АТФ 

Вагусная проба 

Синусовый ритм 
(атриовентрикулярная) 

Паузы, ↓ ЧСС 
(предсердная) 

Нет эффекта 

Нет эффекта 
(желудочковая) 
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Лечение ширококомплексной тахикардии 

По поверхностной ЭКГ часто невозможно различить формы 
ширококомплексной тахикардии. Проведение ЭФИ может быть це-
лесообразно в случае тяжелых тахикардий, когда знание локализа-
ции и механизма тахикардии важно при выборе терапии. 

При заболевании сердца, особенно инфаркте миокарда и сер-
дечной недостаточности, ЖТ встречается значительно чаще, чем 
НЖТ и может перейти в ФЖ. Поэтому при невозможности уточ-
нить локализацию ширококомплексной тахикардии применяют 
тактику лечения ЖТ.   

Медикаментозное купирование ЖТ включает введение лидо-
каина, а при отсутствии эффекта − прокаинамида или амиодарона 
(табл. 47). Если лекарственные препараты не помогают, то прово-
дят ЭИТ. 

Необходимо отметить, что тяжелые осложнения ЖТ (шок, 
ОСН, ишемия миокарда, обморок) требуют немедленной ЭИТ. 

  Таблица 47 

Купирование ширококомплексной тахикардии 

Этапы Лечение 

1 
Лидокаин 1–1,5 мг/кг за 3–4 мин, затем через 5–10 мин  
по 0,5–0,75 мг/кг до эффекта или общей дозы 3 мг/кг 

2 

Прокаинамид 500–1000 мг со скоростью 20–30 мг/мин или  

Амиодарон 150 мг за 10 мин, затем 1 мг/мин 6 ч и далее  
0,5 мг/мин до 24 ч. Препарат вводится в/в в 5 %-м растворе глюкозы 

3 ЭИТ 100-200-300-360 Дж 

 

Купирование АВ-узловой реципрокной тахикардии 

 При АВ-узловой реципрокной тахикардии эффективны ва-
гусные пробы и многие антиаритмические препараты (табл. 48). 
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Таблица 48 

Эффективность препаратов для лечения АВ-узловой  
реципрокной тахикардии 

Класс Препарат 
Возможная схема  

ведения 
Начало−

пик 
Эффектив-
ность, % 

1А 

Прокаинамид 
500–1000 мг, скорость  
20–50 мг/мин 

Сразу –  
15 мин 

65–78 

Дизопирамид 100–150 мг за 5 мин 3–15 мин > 60 

Гилуритмал 50 мг за 7–10 мин 
Первые 
минуты 

> 80 

1С 
Этацизин  25 мг за 5–10 мин 3–10 мин 74–89 
Пропафенон  75–150 мг за 3–5 мин 1–10 мин 76–85 
Флекаинид  50–100 мг за 10 мин 5–10 мин 50–86 

2 Пропранолол  
0,1 мг/кг со скоростью  
1 мг/мин 

1–5 мин 40–50 

3 Амиодарон  5 мг/кг за 10 мин 3 мин 41–56 

4 

Верапамил  
5 мг со скоростью  
1 мг/мин (повторить 5–10 мг 
через 15–30 мин) 

Сразу –  
5 мин 

90–100 

Дилтиазем  
15–20 мг за 2 мин  
(повторить 25–30 мг через 
15 мин) 

Сразу –  
7 мин 

90–100 

Другие АТФ 
6 мг за 1–3 с (повторить  
через 1–2 мин по 12 мг  
2 раза) 

Сразу –  
40 с 

95–100 

 
Этапы купирования АВ-узловой реципрокной тахикардии 

представлены в табл. 49. 
Таблица 49 

Тактика купирования АВ-узловой реципрокной тахикардии 

Этапы Лечение 

1 Вагусные пробы 

2 
Верапамил 5 мг за 2 мин (повторить 5–10 мг через 15–30 мин) или  
Дилтиазем 15–20 мг (повторить 25–30 мг через 15мин) или 
АТФ 6 мг за 1–3 с (повторить через 1–2 мин по 23 мг еще 2 раза) 

3 

Пропафенон 75–150 мг за 3–5 мин или 
Этацизин 25 мг за 5–10 мин или 
Прокаинамид 500–1000 мг, скорость 20–30 мг/мин или 
Амиодарон 5–7 мг/кг за 30–60 мин  

4 ЧПЭС, ЭИТ 
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Профилактика АВ-узловой реципрокной тахикардии 

Чаще всего лечение начинают с β-блокаторов или антагони-
стов кальция, имеющих лучшие соотношения риск-польза. Эффек-
тивность препаратов для профилактики АВ-узловой реципрокной 
тахикардии отражена в табл. 50. 

Таблица 50 
Эффективность препаратов  

для профилактики АВ узловой реципрокной тахикардии 

Класс Препарат Суточные дозы Эффективность,% 

1А 
Хинидин 200–400 мг 30 

Дизопирамид 600 мг 30 

1С 
Пропафенон 450–900 мг 75–86 
Флекаинид 200–400 мг > 65 
Этацизин 75мг 66–77 

2 
Надолол 80–160 мг 45–70 
Атенолол 100–200 мг  

Метопролол 100–400 мг  

3 
Амиодарон 

600–800 мг 2–4 нед., 
затем 200–400 мг 

54–78 

Соталол 240–320 мг > 70 

4 
Верапамил 240–480 мг 50–80 
Дилтиазем 90–360 мг 60–77 

 

 Показания для радиочастотной катетерной аблации при  
АВ-узловой реципрокной тахикардии приведены в табл. 51. 

Таблица 51 

Показания для радиочастотной катетерной аблации при АВ узловой  
реципрокной тахикардии (АНА/АСС,1995) 

Эффективность Показания 

 
I класс (доказана   
эффективность) 
 

Пациенты с симптомной устойчивостью АВ-узловой 
реципрокной тахикардией, если медикаментозное  
лечение неэффективно, или плохо переносится, или 
пациенты не хотят длительно принимать лекарства 

 
II класс  
(противоречивые 
данные  
об эффективности) 
 

1. Пациенты с устойчивой АВ-узловой реципрокной 
тахикардией, выявленной во время ЭФИ, или при  
необходимой катетерной аблации другой аритмии 
2. Выявление двойных путей в АВ-узле и предсердных 
эхокомплексов без провокации тахикардии во время 
ЭФИ у пациентов с подозрением на АВ-узловую  
реципрокную тахикардию 
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Синдром Вольфа−Паркинсона−Уайта (WPW) 

Синдром WPW (синдром преждевременного возбуждения же-
лудочков) – это сочетание электрокардиографического феномена 
преждевременного возбуждения одного из желудочков (укороче-
ние интервала P−Q, расширение желудочкового комплекса за счет 
∆-волны) и возникновения пароксизмальной наджелудочковой та-
хикардии (НЖТ), мерцания и трепетания предсердий. 

В основе синдрома лежит проведение возбуждения по допол-
нительным проводящим пучкам, соединяющим предсердия непо-
средственно с желудочками. 

ЭКГ критерии синдрома WPW 

Если существует ДП, то в большинстве случаев сначала воз-
буждается основание желудочка, и это приводит к следующим из-
менениям на ЭКГ: 

1. Укорочение интервала PR (PR < 120 мс). 

2. Широкий желудочковый комплекс: QRS > 100 мс. 

3. ∆-волна: пологое восходящее колено зубца R длительностью 
20–70 мс и высотой 2–5 мм. Нередко встречаются атипичные вари-
анты ∆-волны: двухфазная или отрицательная в форме зубца q (Q), 
проявляющиеся только в одном-двух отведениях. 

Варианты тахикардий при синдроме WPW 

Врожденные ДП предрасполагают к возникновению пароксиз-
мальных тахикардий. У половины больных с пучком Кента регист-
рируются тахикардии, среди которых встречаются следующие: 

• ортодромная АВ-реципрокная тахикардия (70–80 %); 

• фибрилляция предсердий (10–38 %); 

• трепетание предсердий (5 %); 

• антидромная АВ-реципрокная и предвозбужденная тахикар-
дии (4–5 %). 

Ортодромная (АВ-реципрокная) тахикардия развивается по 
механизму re-entry, когда импульсы проходят от предсердий к же-
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лудочкам через нормальную проводящую систему (АВ-узел, сис-
тема Гиса−Пуркинье), а возвращается через ДП. На ЭКГ такая та-
хикардия характеризуется следующими признаками: 

• ретроградные зубцы P′ в II,III и AVF; 

• зубец P расположен за комплексом QRS с RP′ > 100 мс и 
обычно P′R > RP′; 

• тахикардия ритмичная, без АВ-блокады. 

Антидромная тахикардия встречается редко и развивается по 
механизму re-entry, когда импульсы проходят от предсердия к же-
лудочкам через ДП, а возвращаются в предсердия по нормальной 
проводящей системе (система Гиса – Пуркинье, АВ-узел). На ЭКГ 
такая тахикардия характеризуется широкими комплексами QRS. 
Зубца Р за широкими комплексами QRS практически не видно. 

Предикторы внезапной смерти при синдроме WPW 

Предикторы повышенного риска внезапной смерти при син-
дроме WPW (ESC, 2001): 

• при фибрилляции предсердий минимальный RP < 250 мс; 
• ЭРП ДП < 270 мс; 
• множественные ДП. 
Предикторы низкого риска внезапной смерти при синдроме 

WPW: 
• признаки феномена WPW на ЭКГ непостоянны; 

• ∆-волна внезапно (не постепенно) исчезает при физической 
нагрузке; 

• исчезновение ∆-волны при медикаментозных пробах (про-
каинамид 10 мг/кг, гилуритмал 1 мг/кг, дизопирамид 2 мг/кг); 

• при фибрилляции предсердий минимальный RP > 250 мс; 
• ЭРП ДП > 270 мс, точка Венкенбаха ДП < 250 ударов в мин. 

ЭФИ при синдроме WPW 

Показания к проведению ЭФИ при синдроме WPW представ-
лены в табл. 52. 
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Таблица 52 

Показания для ЭФИ (АНА/АСС,1995) 

Эффективность Показания 

I класс (доказана  
эффективность) 
 

1. Диагностическое исследование перед катетерной 
или хирургической аблацией ДП 
2. Пациенты, которые выжили после остановки  
кровообращения или имеют необъяснимые обмороки 
3. Пациенты с симптомами, у которых определение 
механизма аритмии должно помочь в выборе  
соответствующего лечения 
4. Пациенты с АВ-реципрокной тахикардией,  
фибрилляцией или трепетанием предсердий, которым 
планируется постоянное медикаментозное лечение 

II класс  
(противоречивые  
данные об 
эффективности) 
 

1. Пациенты без симптомов, имеющие семейный 
анамнез внезапной смерти, у которых знание свойств 
ДП или индуцируемой тахикардии может помочь  
в выборе лечения 
2. Пациенты, которым проводится операция на сердце 
по другим причинам 

 

Лечение синдрома WPW 

Купирование ортодромной реципрокной тахикардии сходно с 
лечением АВ-узловой реципрокной тахикардии. Хорошим эффек-
том обладают вагусные пробы, верапамил, АТФ,  ЧПЭС. Для ку-
пирования антидромной тахикардии хорошим эффектом обладают 
кордарон, пропанорм, новокаинамид, ЧПЭС. Для купирования ФП 
при синдроме WPW эффективными являются: кордарон, пропа-
норм, новокаинамид. Такие препараты, как сердечные гликозиды, 
верапамил, АТФ, противопоказаны.  

Профилактическое лечение синдрома WPW зависит от дли-
тельности спонтанных пароксизмов и гемодинамических наруше-
ний. Если пароксизмы кратковременные (до 20–30 мин), редкие, 
купируются рефлекторными пробами, то показаний для назначения 
ААС с целью профилактики нет. Если пароксизмы частые и дли-
тельные (30 мин – 3 ч), то для профилактики рецидивов применяют 
ААС. Подбор препаратов осуществляется эмпирически или во вре-
мя диагностического ЭФИ. Тестирование ААС проводят на фоне 
внутривенного введения или длительного курсового лечения. Если 
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пароксизмы тахикардии сопровождаются фибрилляцией предсер-
дий, желудочковой тахикардией, фибрилляции желудочков, СССУ, 
то показана катетерная аблация ДПП (табл. 53). 

Таблица 53 

Показания для радиочастотной катетерной аблации 
(АНА/АСС, 1995) 

Эффективность Показания 

 

 

 

I класс (доказана 
эффективность) 

 

1. Пациенты с симптомной АВ-реципрокной тахикардией, 
если медикаментозное лечение неэффективно, плохо  
переносится или у пациента отсутствует желание  
длительно принимать препараты 

2. Пациенты с фибрилляцией предсердий (или другой 
предсердной тахиаритмией) и быстрым желудочковым 
ответом через ДП, если медикаментозное лечение неэф-
фективно, плохо переносится или у пациента отсутствует 
желание длительно принимать препараты 

 

 

 

II класс  
(противоречивые 
данные об  
эффективности) 

 

1. Пациенты с АВ-реципрокной тахикардией или  
фибрилляцией предсердий с высокой частотой  
возбуждений желудочков, выявленной во время ЭФИ 
другой аритмии 

2. Пациенты без симптомов с предвозбуждением  
желудочков, если их жизнедеятельность или профессия, 
или душевное состояние, или общественная безопасность 
могут быть ухудшены спонтанными тахиаримиями или 
аномалиями на ЭКГ 

3. Пациенты с фибрилляцией предсердий и контроли-
руемым желудочковым ответом через ДП 

4. Пациенты с семейным анамнезом внезапной смерти 

 

Желудочковые тахикардии 

Желудочковая пароксизмальная тахикардия – это частый (бо-
лее 130 в мин) ритм сердца, возникающий ниже разветвления пуч-
ка Гиса (табл. 54). 

Классификация и тактика купирования желудочковой тахи-
кардии представлена в табл. 54, 55, 56. 
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Таблица 54 

Классификация желудочковых тахикардий 

Признак Вид 

Течение 
Пароксизмальная: неустойчивая (< 30 с), устойчивая (> 30 с) 

Хроническая: постоянная, непрерывнорецидивирующая 

Морфология  
Мономорфная (типа БПНПГ, БЛНПГ) 
Полиморфная (двунаправленно-веретенообразная, политопная 
(мультифокусная)) 

Симптомы 

Бессимптомная 
Симптомная (сердечная недостаточность, артериальная  
гипотензия, стенокардия, обморок, транзиторная ишемическая 
атака) 

 

Таблица 55 
Тактика купирования желудочковой тахикардии 

Этапы Лечение 

1 
Лидокаин 1–1,5 мг/кг за 3–4 мин в/в, затем через 5–10 мин  
по 0,5–0,75 мг/кг эффекта или дозы 3 мг/кг, в/в 

2 
Прокаинамид 500–1000 мг со скоростью 20–30 мг/мин в/в  

Амиодарон 15 мг/мин за 10 мин, затем 1 мг/мин 6 ч и далее 
0,5 мг/мин 18 ч при необходимости несколько дней в/в 

3 
ЭИТ 50−100−200−300−360 ДЖ при мономорфной ЖТ  
или 200–300–360 Дж при полиморфной ЖТ 

 

Таблица 56 

Показания для радиочастотной катетерной аблации  
при желудочковой тахикардии (АНА/АСС, 1995) 

Эффективность Показания 

I класс (доказана 
эффективность) 

1. Пациенты с симптомной устойчивостью мономорфной 
ЖТ, если тахикардия резистентна к лечению или пациент 
не переносит медикаменты, или не желает длительно 
принимать медикаменты 
2.Пациенты с ЖТ и re-entry в системе Гиса 
3. Пациенты с устойчивой мономорфной ЖТ и ИКД, 
которым проводилась многократная кардиоверсия без 
эффекта перепрограммирования или сопутствующего 
медикаментозного лечения 

II класс  
(противоречивые 
данные  
об эффективности) 

Неустойчивая симптомная ЖТ при резистентности  
к медикаментозному лечению или непереносимости  
пациентом лекарств, или нежелании длительно  
принимать препараты 
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Профилактика желудочковой тахикардии 

Эффективность ААС для профилактики желудочковой тахикар-
дии – низкая и составляет от 10 до 35 %. Наиболее распространен-
ным препаратом для профилактики желудочной тахикардии явля-
ется амиодарон. Амиодарон в начале назначается 800–1600 мг/сут  
в течение 1–3 недель, а затем переходят на поддерживающую дозу – 
200–400 мг/сут. Также применяют комбинации ААС:  

• амиодарон + атенолол;  
• амиодарон + мексилетин или ритмилен, или морацизин, или 

нерогитмал;  
• соталол + мексилетин или ритмилен, или морацизин, или 

нерогитмал; 
• метопролол + мексилетин или ритмилен, или морацизин, 

или нерогитмал.  
Дозы комбинируемых препаратов подбираются индивидуально. 

Синдром удлиненного интервала QT 

Синдромом удлиненного интервала QT называют состояние с 
увеличением интервалов QT и наличием двунаправленно-веретено-
образной ЖТ. 

Причины синдрома удлиненного интервала QT: 
• Лекарства: антиаритмические препараты (1А, 3 класса и в 

меньшей степени 1С класса), производные фенотиазина (аминазин, 
алимемазин, френолол, тиоридазин, хлорпромазин, неулиптил, га-
лоперидол, дипразин, этацизин), гетероциклические антидепрес-
санты (амитриптилин, имипрамин, доксепин, мапротилин), инда-
памид, антигистаминные (астемизол, терфенадин), макролиды 
(эритромицин), котримоксазол, цизаприд. 

• Органические поражения сердца: инфаркт миокарда, кар-
диомиопатии, миокардит, пролапс митрального клапана. 

• Брадиаритмии: СССУ, АВ блокада 3 степени. 
• Электролитные нарушения: гипокалиемия, гипомагниемия, 

гипокальциемия. 
• Эндокринные расстройства: сахарный диабет, феохромоци-

тома, гипотиреоз. 
• Поражение центральной нервной системы: тромбозы, эмбо-

лии, опухоли, инфекция, геморрагический инсульт. 
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• Врожденные формы: синдром Jerwell−Lange−Nielsen (глухо-
немота, обмороки, удлинение интервала QT), синдром Romano- 
Word (обмороки, удлинение интервала QT), мутация генов натрие-
вых каналов (SCN5A). 

• Факторы риска внезапной сердечной смерти представлены в 
табл. 57, первичная профилактика – в табл. 58. 

Таблица 57 

Факторы риска внезапной смерти у пациентов  
с синдромом удлиненного интервала QT (ESC, 2001) 

Класс Факторы риска 

I класс 

 

1. Синкопе 

2. Двунаправлено-веретенообразная ЖТ (ФЖ), остановка сердца 

3. Jerwell–Lange–Nielsen (рецессивный вариант) 

II а класс 

1. Удлинение интервала QТс > 600 мс 

2. Сердечные события у новорожденных 

3. Послеродовой период 

4. Женский пол 

5. Синдактилия и АВ блокада 

6. Макроскопическая альтерация зубца Т 

II б класс 
1. Семейный анамнез 

2. Дисперсия интервала QT 

 

Таблица 58 

Первичная профилактика внезапной смерти у пациентов  
с синдромом удлиненного интервала QT (ESC, 2001) 

I класс (доказана эффективность) 
1. Избегание тяжелого физического напряжения у пациентов с симптомами 
2. Бета-блокаторы у пациентов с симптомами 

II а класс (больше данных в пользу эффективности) 
1. Избегание препаратов, удлиняющих интервал QT у пациентов с симптомами 
или без них, носителей латентного гена 
2. Избегание тяжелого физического напряжения у пациентов без симптомов 
или носителей латентного гена 
3. Бета-блокаторы у пациентов без симптомов 
4. ИКД + бета-блокаторы при рецидиве симптомов на фоне приема  
бета-блокаторов 
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Внезапная сердечная смерть 

Внезапная сердечная смерть определяется как неожиданная  
естественная смерть вследствие сердечных причин в течение ко-
роткого времени (обычно до 1 ч) от появления острых симптомов 
(рис. 7, табл. 59). 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Рис. 7. Развитие события при внезапной смерти  
(Myerbung R. J., Castellanos A., 2001) 

 
Таблица 59 

Методы профилактики внезапной смерти 

Лечение желудочковых аритмий: 
медикаментозное (бета-блокаторы, амиодарон) 
имплантация кардиовертера-дефибриллятора 
удаление аритмогенного очага (резекция аневризмы, аблация) 
доступность наружных дефибрилляторов 

Лечение основного заболевания: 
реваскуляризация миокарда при ИБС 
лечение дисфункции левого желудочка (ИАПФ, блокаторы рецепторов  
ангиотензина 2, бета-блокаторы) 

Коррекция факторов риска: 
снижение АД 
нормализация липидного обмена (статины) 
отказ от курения 
контроль гликемии 
снижение массы тела 
регулярные физические нагрузки 

Дни- 
месяцы 

Продром 
Новые/  

усиливаю-
щиеся  

симптомы 
 

Боль  
в груди 
Одышка 
Сердце- 
биение 

Слабость 

Начало. 
Внезапное 
изменение 
клиники 

 

Аритмия. 
Гипотензия 
Боль в груди. 

Одышка 
Голово- 
кружение 

 

 
< 1 ч 

 Минуты 
 недели 

Остановка 
сердца 

 

Внезапный    
коллапс 

отсутствие 
кровообра-

щения 
потеря  
памяти 

Биологиче-
ская смерть 

 

Нет эффекта 
реанимации 
или отсутст-
вие электри-

ческой,  
механической 
или ЦНС  
функции 
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Лечение внезапной сердечной смерти осуществляется в соот-
ветствии с рекомендациями Европейского реанимационного сове-
та. Комплекс мероприятий включает искусственное дыхание, не-
прямой массаж сердца, удар в грудную клетку, дефибрилляцию. Во 
время реанимации применяют адреналин, норадреналин, атропин, 
ААС, ЭКС.  

Экстрасистолия и парасистолия 

Под экстрасистолией понимают преждевременное, по отно-
шению к основному ритму, возбуждение всего сердца или его от-
дельной камеры. 

Классификация экстрасистолии представлена в табл. 60. 

Таблица 60 
Классификация экстрасистолии 

Признак Вид 

Локализация Синусовые, предсердные, атриовентрикулярные, желудочковые  

Частота 

Редкие – до 5 ударов в минуту 

Средней частоты – 6–15 ударов в минуту 

Частые – более 15 ударов в минуту  

Плотность Единичные, парные 

Кардиоцикл 

Ранние (R/T) 

Средние – в первой половине кардиоцикла 

Поздние – во второй половине кардиоцикла 

Ритмичность 

Периодические (аллоритмия): бигимения, тригимения и т.д. 

Непериодические 

Монотопные и политопные  

 
Под парасистолией понимают автономную активность экто-

пического центра, мало зависящую от основного сердечного ритма 
и сосуществующего с ним.  

Классификация парасистолии представлена в табл. 61. 
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 Таблица 61 

Классификация парасистолии 

Признак Вид 

Локализация 

Синусовые 
Предсердные 
Атриовентрикулярные 
Желудочковые 

Частота 

Редкие – до 5 ударов в минуту 

Средней частоты – 6–15 ударов в минуту 

Частые – более 15 ударов в минуту 

Форма 

Брадикардитическая 

Тахикардитическая 

Интермиттирующая 

Скрытая 

С фиксированным предэктопическим интервалом  
«модулированные» 

 

Лечение желудочковой экстрасистолии и парасистолии 

Показания для назначения ААС при желудочковой экстрасис-
толии:  

1)  субъективные неприятные ощущения, связанные с ЖЭ; 
2)  наличие ЖЭ высоких градаций (политопных, полиморфных, 

парных, групповых и ранних ЖЭ).  
Критерии эффективности антиаритмической терапии (по  

B. Lown): 
1)  уменьшение на 70–80 % общего количества ЖЭ за сутки; 
2)  уменьшение на 90 % и более количества парных ЖЭ; 
3)  подавление на 100 % «пробежек» ЖТ и ранних ЖЭ типа R 

на Т. 

Фибрилляция предсердий 

Фибрилляция предсердий – разновидность наджелудочковых 
тахиаритмий, характеризующихся некоординированной электриче-
ской активностью предсердий с последующим ухудшением их со-
кратительной функции. 
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Современная классификация фибрилляции предсердий пред-
ставлена на рис. 8. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Классификация фибрилляции предсердий 
 

Тактика ведения больных с фибрилляцией предсердий зависит 
от частоты пароксизмов и гемодинамических нарушений. При па-
роксизмах фибрилляции предсердий, сопровождающихся гемоди-
намическими нарушениями, показан постоянный прием ААС или 
хирургическое лечение. В других случаях проводимая терапия за-
висит от частоты пароксизмов. При впервые возникших и редких 
пароксизмах проводимая терапия направлена исключительно на 
купирование аритмии. При частых пароксизмах необходимо по-
добрать профилактическую антиаритмическую терапию. Подбор 
терапии осуществляется эмпирически или методом серийного тес-
тирования ААС во время диагностического ЭФИ (табл. 62).  

  Таблица 62 
Относительные противопоказания к восстановлению синусового ритма 

Сохранение причины фибрилляции предсердий: 
Пороки, требующие хирургического лечения 
Тиреотоксикоз 
СН 4ФК при непереносимости амиодарона 
Низкая эффективность кардиоверсии: 
ЛП > 60 мм (вид по длинной оси) 
Длительность аритмии > 1–3 лет 
Возраст > 65 лет при пороках сердца и > 75 лет при ИБС 
Неэффективность предшествующей кардиоверсии 
Высокий риск рецидива фибрилляции предсердий: 
Неэффективность профилактического лечения 
Предстоящая операция на сердце (до 1 мес.) 
Недавняя (до 6 мес.) операция на сердце 
Опасность брадикардии (асистолии): 
СССУ 
АВ блокада 2–3 степеней 

Фибрилляция 
предсердий 

 

впервые  
возникшая 

пароксиз-
мальная 

персисти-
рующая 

пароксиз- 
мальная 

персисти-
рующая 

рецидиви- 
рующая 

постоянная 
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Для контроля частоты ритма желудочков используются сле-
дующие лекарственные средства (табл. 63).  

 Таблица 63 

Лекарственные средства, используемые для контроля ЧСС 

Препарат Нагрузочная доза Начало Поддерживающая доза 

Эсмолол в/в: 0,5 мг/кг за 1 мин 5 мин в/в: 0,05–0,2 мг/кг мин 

Метопролол 
в/в: 2,5–5 мг за 2 мин, 
можно повторять через 
5 мин до 15 мг 

5 мин 
в/в: 2 мг каждые 6 ч 
внутрь: 
50–200 мг в 2 приема 

Пропранолол в/в: 0,15 мг/кг 5 мин 
Внутрь: 40–240 мг/сут 
в 3–4 приема 

Верапамил 
в/в:2/5–10 мг за 2 мин, 
каждые 30 мин 

3–5 мин 
в/в: 0,125 мг/мин 
внутрь: 120–360 мг/сут 

Дилтиазем 
в/в: 0,25–0,35 мг/кг  
за 2 мин 

2–7 мин 
в/в: 5–15 мг/ч  
внутрь: 90–360 мг/ сут 

Дигоксин 
в/в, внутрь: 0,25 мг через  
2 ч (до 1,5 мг) 

2 ч 
в/в, внутрь:  
0,125–0,375 мг/сут 

  
Тактика антикоагулянтной терапии при фибрилляции предсер-

дий показана на рис. 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Тактика антикоагулянтной терапии  
при фибрилляции предсердий 

< 48 ч 

Длительность фибрилляции 
предсердий 

> 48 ч, 
          неизвестная 

Антикоагулянты 
3  нед. 

Отсутствие тромбов 
в левом предсердии 

Кардиоверсия 

Гепарин + 
кардиоверсия 

Кардиоверсия 

Антикоагулянты  
4 нед. 
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Международные рекомендации по ведению больных с фибри-
ляцией предсердий представлены в табл. 64−71. 

Таблица 64 

Рекомендации для профилактической антитромботической терапии  
при кардиоверсии (АСС/АНА/ESC, 2001) 

I класс (доказана эффективность): 
1. Антикоагулянты назначаются независимо от метода восстановления 
синусового ритма (медикаментозного или электрического). 
2. При фибрилляции предсердий более 48 ч или неопределенной длительности 
показаны антикоагулянты (МНО 2–3) в течение 3–4 недель до и после  
кардиоверсии. 
3. При острой фибрилляции предсердий с нарушениями гемодинамики,  
обусловившими выявление стенокардии, инфаркта миокарда, шока или отека 
легких, показана немедленная кардиоверсия без предшествующего достижения 
антикоагуляционного эффекта. 
4. Альтернативой назначению антикоагулянтов может служить выявление 
тромбов в левом предсердии при чреспищеводной эхокардиографии 
IIb класс (эффективность недостаточно установлена): 
1. Кардиоверсия без чреспищеводной эхокардиографии в первые 48 ч после 
начала фибрилляции предсердий. 
2. В случае трепетания предсердий антикоагулянты при кардиоверсии  
назначаются аналогично фибрилляции предсердий 

 
Таблица 65 

Пероральные препараты для купирования пароксизмальной  
фибрилляции предсердий  

(Jung F. еt al., 1998; АСС/АНА/ESC, 2001; ICSI, 2004) 

Класс Препарат Схема 
Время 
кардио-
версии 

Эффект, 
% 

1А 
Хинидин  
(+ Верапамил) 

750–1500 мг в несколько  
приемов за 6–12 ч 

3–6 ч 43–60 

1С 
Пропафенон  450–600 мг однократно 2–6 ч 51–83 

Флекаинид  200–300 мг однократно 2–8 ч 74–91 

3 
 
Амиодарон  

Стационар: 
а) 1200–1800 мг/сут до дозы  
10 г и далее 200–400 мг/сут 
б) 30 мг/кг однократно 

До  
1–2 мес. 
6–24 ч 

50–60 

Амбулаторно: 600–800 мг/сут 
до 10 г и далее 200–400 мг/сут 

До  
1–2 мес. 

64–87 

Дофетилид  500 мг 2 раза 1–24 ч 30 
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Таблица 66 

Парентеральные препараты для купирования фибрилляции предсердий 
[Jung F. еt al., 1998; ACC/AHA/ESC, 2001; ICSI, 2004] 

Класс Препарат Схема 
Время 

кардиоверсии 
Эффект, 

% 

1А Прокаинамид  
1000 мг, скорость  
20–30 мг/мин 

1–5 ч 18–65 

1С 

Этацизин  25 мг за 5–10 мин Нет данных 60 

Пропафенон  1,5–2 мг/кг за 10–20 мин 5 мин – 8 ч 43–66 

Флекаинид  1,5–3 мг/кг за 10–20 мин 30 мин – 2 ч 50–77 

3 

Амиодарон  

5–7 мг/кг за 30–60 мин  
и далее инфузия 1,2–1,8 
г/сут до 10 г, затем 200–400 
мг/сут внутрь 

6–17 ч 37–77 

Ибутилид  
1 мг за 10 мин, повторить 
при необходимости через  
30 мин 

1 ч 33–63 

Нибентан  
0,125 мг/кг за 5 мин, можно 
повторить через 20 мин 

3–55 мин 80 

 

Таблица 67 

Препараты для профилактики фибрилляции предсердий  
[Reiffel J. A., 1998; ACC/AHA/ESC, 2001; ICSI, 2004] 

Класс Препарат 
Суточные дозы, 

мг 
Эффект 

(6–12 мес.), % 

1А 
Хинидин  600–1500 30–60 

Дизопирамид  400–750 30–50 

1С 

Пропафенон  450–900 40–50 

Флекаинид  200–300 50–80 

Этацизин  100–150 40–60 

Морацизин  600 59–68 

3 

Амиодарон 
600 мг 1 мес.  

или 1000 мг 1 нед., 
затем 100–400 мг/сут 

40–80 

Соталол  240–320 40–59 

Дофетилид  500–1000 57–58 

Азимилид  100–125 38–83 
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Таблица 68 

Выбор препаратов для профилактики фибрилляции предсердий  
[Waldo A. L., Prystowsky E. N., 1998; Reiffel J. A., 1998;   

ACC/AHA/ESC, 2001; ICSI, 2004] 

Ситуация 
Препарат 
1-го ряда 

Препарат 
2-го ряда 

Не показаны 

Отсутствие  
заболеваний сердца  

Флекаинид 
Пропафенон  
Соталол  

Амиодарон 
Дофетилид  

− 

СН 
Амиодарон 
Дофетилид  

Бета-блокаторы  

Дизопирамид 
Хинидин 
Пропафенон 
Флекаинид 

ИБС Соталол  
Амиодарон 
Дофетилид  
Бета-блокаторы  

Пропафенон 
Флекаинид 

Артериальная  
гипертензия  
с выраженной  
гипертрофией ЛЖ 

Амиодарон  
Соталол  
Бета-блокаторы  − 

Артериальная  
гипертензия без 
выраженной  
гипертрофии ЛЖ 

Флекаинид 
Пропафенон  

Амиодарон 
Дофетилид 
Соталол 
Бета-блокаторы 

− 

Вагусный тип Дизопирамид  Флекаинид Бета-блокаторы 

Симпатический тип Бета-блокаторы 
Соталол 
амиодарон 

Дизопирамид 

 
Таблица 69 

Показания для назначения антикоагулянтов  
при постоянной фибрилляции предсердий (АСС/АНА/ESC, 2001) 

Тромбоэмболии в анамнезе (инсульт, транзиторные ишемические атаки) 
Ревматическая болезнь сердца (митральный стеноз) 
Искусственные (механические или биологические) клапаны сердца 
Дисфункция левого желудочка (ФВ < 35 %) (или) застойная сердечная  
недостаточность 
Артериальная гипертензия 
Тиреотоксикоз 
Возраст > 75 лет, особенно женщины 
ИБС у пациентов > 60 лет 
Диабет у пациентов > 60 лет 
Тромбы в левом предсердии (при чреспищеводной эхокардиографии) 



 145

Таблица 70 

Показания для назначения аспирина при постоянной фибрилляции 
предсердий (АСС/АНА/ESC, 2001) 

Возраст до 60 лет без заболеваний сердца 
Возраст до 60 лет с заболеванием сердца, но без факторов риска  
тромбоэмболий* 
Возраст ≥ 60 лет без факторов риска тромбоэмболий* 

 
Примечание . * Факторы риска тромбоэмболий: сердечная недостаточ-

ность, ФВ < 35 %, артериальная гипертензия в анамнезе. 
 

Таблица 71 

Показания к радиочастотной катетерной аблации при фибрилляции  
и трепетании предсердий (АНА/АСС, 1995) 

I класс (доказана эффективность): 
Пациенты с трепетанием предсердий, если медикаментозное лечение  
неэффективно или плохо переносится, или пациент не хочет длительно  
принимать лекарства. 

II класс (противоречивые данные об эффективности): 
Пациенты с трепетанием и фибрилляцией предсердий, если медикаментозное 
лечение неэффективно или плохо переносится, или пациент не хочет  
длительно принимать лекарства 
 

Брадикардии 

Брадикардией называют состояния с частотой возбуждения 
предсердий и /или желудочков < 60 ударов в мин (табл. 72). 

Таблица 72 
Классификация брадикардии 

Признак Вид 

Тип 

Дисфункция синусового узла, СССУ 
АВ блокада 2–3 степеней 
Экстрасистолия (блокированная, бигимения) 
Предсердная тахикардия (блокированная) 

Течение 
Пароксизмальная 
Хроническая 

Симптомы 

Бессимптомная 
Симптомная (сердечная недостаточность, артериальная  
гипотензия, стенокардия, обморок, транзиторная ишемическая 
атака) 
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Классификация и тактика ведения больных с брадикардией 
представлены на рис. 10, 11 и табл. 72−74. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10. Тактика обследования и лечения при брадикардии на ЭКГ 
 

Таблица 73 
Диагностика брадиаритмий 

Диагностика брадикардии: 
ЭКГ покоя (длительная запись в отведении II или V1) 
Холтеровское мониторирование ЭКГ 
Событийное мониторирование ЭКГ, транстелефонное мониторирование ЭКГ 
Электрофизиологическое исследование (чреспищеводное, внутрисердечное) 

Диагностика формы брадикардии (первичная, вторичная): 
Тест с атропином 
Полная вегетативная блокада 

Диагностика причин брадикардии: 
Эхокардиография  
Биохимический анализ крови: калий, натрий, магний, глюкоза, креатинин,  
билирубин, щелочная фосфатаза, гамма-глутаматтранспептидаза, холестерин 
Показатели воспаления: С-реактивный белок, сиаловая кислота, СОЭ,  
альфа2 – глобулины 
Маркеры поражения миокарда: креатинкиназа (МВ), тропонины  
Оценка функции щитовидной железы: тиреотропный гормон 
Консультация невропатолога, ЛОР-врача 
Фиброэзофагоскопия 

 

Брадикардия 
на ЭКГ 

 
Без симптомов 

Симптомы + 
явная  

брадикардия 

Симптомы + 
умеренная  

брадикардия 

Имплантация 
ЭКС 

Уточнение связи 
брадикардии  

и симптомов, ЭКС 

Дообследование  
и лечение  

нецелесообразно 
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Рис. 11. Тактика лечения брадикардий 

Таблица 74 

Лечение острой брадикардии 

Этапы Методы Характеристика 

1 
Атропин 

0,5 мг в/в повторять через 3–5 мин до эффекта 
или дозы 0,04 мг/кг. При инфаркте миокарда 
доза ≤ 2 мг 

Наружная ЭКС − 

2 

Допамин 
Начать с 2–5 мкг/кг мин (200 мг на 250 мл,  
15 мл/ч) 

Адреналин Начать с 1 мкг/мин (1 мг на 250 мл, 30 мл/ч) 

Подготовка  
к эндокардиальной 
ЭКС 

− 

3 
Эндокардиальная 
ЭКС − 

 

Дисфункция синусового узла 

Дисфункция синусового узла представляет собой группу  
нарушений сердечного ритма и проводимости, проявляющихся 
снижением частоты импульсов, исходящих от синусового узла 
(табл. 75).  

 

Тактика лечения 

Бессимптомная 
брадикардия 

Нетяжелые  
осложнения 

Шок, острая СН, 
тахикардия,  

ишемия миокарда 

Имплантация 
ЭКС 

Медикаменты, 
ЭКС 

Не лечить 



 148

Таблица 75 
Классификация дисфункций синусового узла 

Признак Вид 

Причина 
Первичная (СССУ, внутренняя) 
Вторичная (внешняя) 

Форма 
Синусовая брадикардия 
Остановка синусового узла 
Синоатриальная блокада 

Течение 
Острая 
Пароксизмальная 
Хроническая (постоянная) 

Симптомы 

Бессимптомная 
Симптомная (сердечная недостаточность, артериальная  
гипотензия, стенокардия, тахикардия, обморок, транзиторная 
ишемическая атака) 

 

Электрофизиологическое исследование  
при дисфункции  синусового узла 

Показания для ЭФИ и ЭКС представлены в табл. 76−78. 

Таблица 76 
Показания для ЭФИ при дисфункции синусового узла   

(АНА/АСС,1995) 

I класс (доказана эффективность): 
Пациенты с симптомами, у которых дисфункция синусового узла  
подозревается как причина симптомов, но причиной связи между аритмией  
и симптомами после обследования не выявлено. 

II класс (противоречивые данные об эффективности): 
1. Пациенты, с документированной дисфункцией синусового узла, которым 
оценка АВ/ВА проведения или подверженность аритмиям может помочь  
в выборе наиболее адекватного режима стимуляции. 
2. Пациенты с документированной ЭКГ синусовой брадиаритмией для оценки 
роли поражения синусового узла, дисфункции ВНС или лекарственных  
препаратов, что может помочь в выборе лечения. 
3. Пациенты с симптомами и документированной синусовой брадиаритмией 
для оценки возможной роли других аритмий как причины симптомов 
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Оценку функции синусового узла проводят во время диагно-
стического ЭФИ сердца по общепринятой методике. Лечение 
СССУ включает: медикаментозные препараты, ЭКС.  

Таблица 77 

Показания к временной электрокардиостимуляции  
при  дисфункции синусового узла 

Острые состояния (инфаркт миокарда, миокардит, передозировка лекарств  
и т.д.): 

1. Брадикардия с тяжелыми гемодинамическими нарушениями, требующая 
многократного введения атропина или без эффекта от него. 

2. Брадикардия в сочетании с аритмиями, требующими введения антиаритми-
ческих препаратов или ЭИТ. 

3. Поломка ЭКС во время подготовки к замене ЭКС 

 
Таблица 78 

Показания к имплантации ЭКС при дисфункции  синусового узла 
(АНА/АСС/NASPE, 2002) 

I класс (доказана эффективность): 
1. Дисфункция синусового узла с документированной синусовой брадикардией 
(включая частые синусовые паузы), вызывающей симптомы. 
Брадикардия может быть вызвана длительным медикаментозным лечением, 
которое не имеет приемлемой альтернативы.  
2. Симптомная хронотропная недостаточность. 

II а класс (больше данных в пользу эффективности): 
1. Дисфункция синусового узла, возникшая спонтанно или в результате  
необходимой медикаментозной терапии, с ЧСС < 40 в мин, когда четкая связь 
между значимыми симптомами и брадикардией не документирована. 
2. Синкопе неуточненного происхождения с выраженными аномалиями  
функции синусового узла, выявленными или спровоцированными при ЭФИ. 

IIb класс (эффективность недостаточно установлена): 
Пациенты с минимальными симптомами и постоянной ЧСС < 40 в мин  
в период бодрствования 

 

Атриовентрикулярная блокада 

Атриовентрикулярная (АВ) блокада – это такое нарушение 
проводимости, когда синусовый или какой-либо наджелудочковый 
импульс хуже или совсем не проходит через АВ-соединение или 
ножки пучка Гиса (табл. 79−81). 
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Таблица 79 

Классификация АВ-блокад 

Признак Вид 

Локализация 

АВ-узел (проксимальная) 

Ствол пучка Гиса 

Ножки пучка Гиса (дистальная) 

Течение 
Пароксизмальная (в том числе острая) 

Хроническая (постоянная) 

Тяжесть 

1 степени 

2 степени, тип I 

2 степени, тип II 

2 степени, 2:1 

2 степени, далеко зашедшая (≥ 3:1) 

3 степени, полная 

Симптомы 

Бессимптомная 

Симптомная (обморок, сердечная недостаточность,  
артериальная гипотензия, стенокардия, ЖТ, транзиторная 
ишемическая атака) 

 

Уровень блокады можно определять как по поверхностной 
ЭКГ, так и во время внутрипищеводного и внутрисердечного ЭФИ. 

Таблица 80 
Возможные уровни нарушения проведения  
при разной степени тяжести АВ-блокады, % 

Степень тяжести 
АВ-блокады 

АВ-узел 
Ствол пучка 

Гиса 
Ножки пучка 

Гиса 

1 степень 47–79 11–13 7–20 

2 степень, тип I 72 8 20 

2 степень, тип II – 20–35 65–80 

2 степень, 2-3:1 27–33 17–22 50 

3 степень (приобретенная) 14–35 14–20 56–72 
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Таблица 81 
Диагностика уровня АВ-блокады 

Параметр 
Уровень блокады 

проксимальная дистальная 
Длительность QRS (синусового или  
замещающего ритма) 

< 0,12 ≥ 0,12 

Интервал PR Варьирует Варьирует 
Влияние атропина на степень блокады ↓ =, =,↑ 
Влияние вагусных проб, АТФ на степень 
блокады ↑ =,↓ 

Частота замещающего ритма 40–50 20–30 
Влияние атропина и физических нагрузок  
на частоту замещающего ритма ↑ = 

Влияние вагусных проб на частоту  
замещающего ритма ↓ = 

= – не изменяет, ↑ – увеличивает, ↓ – уменьшает 
 

Внутрисердечное электрофизиологическое исследование 
при нарушении АВ-проводимости 

Показания для проведения ЭФИ и тактика лечения представ-
лены в табл. 82−84. 

Таблица 82 

Основные показатели проводящей системы при внутрисердечном ЭФИ 

Показатель Норма, мс Проведение 
РА 10–45 От синусового узла по предсердиям к АВ-узлу 
АН 55–130 Внутриузловое 
Н 10–25 По стволу пучка Гиса 

HV 30–55 По пучку Гиса, его ножкам и волокнам Пуркинье 
 

Таблица 83 

Показания к ЭФИ при нарушении АВ-проводимости (АНА/АСС,1995) 

I  класс (доказана эффективность): 
1. Пациенты с симптомами, у которых причиной симптомов подозревается 
блокада на уровне системы Гиса−Пуркинье. 
2. Больные с АВ-блокадой 2–3 степеней с имплантированным ЭКС, у кото-
рых сохраняются симптомы или другая аритмия подозревается как причина  
симптомов. 
II класс (противоречивые данные об эффективности): 
1. Больные с АВ-блокадой 2–3 степени, у которых знание локализации или 
механизма блокады, или ответа на фармакологические и другие преходящие 
воздействия может помочь в лечении или в оценке прогноза. 
2. Больные со скрытыми экстрасистолами из АВ-соединения, подозреваемые 
в качестве причины АВ-блокады 2–3 степеней 
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Таблица 84 

Показания к временной электрокардиостимуляции  
при АВ-блокадах 

1. Преходящая АВ-блокада 2–3 степеней с гемодинамическими нарушениями 
2. Высокий риск развития тяжелой АВ-блокады: 

• АВ-блокада 2 степени II типа; 

• полная проксимальная АВ-блокада при переднем инфаркте миокарда; 

• полная дистальная АВ-блокада 
3. Во время подготовки больных с АВ-блокадой 2–3 степеней к имплантации 
ЭКС 
4. Поломка ЭКС 

 

Лечение атриовентрикулярной блокады 

Тактика лечения АВ-блокады определяется наличием симпто-
мов и риском тяжелой брадикардии (рис. 12). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 12. Тактика лечения АВ-блокады 
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высокий риск полной  

дистальной АВ-блокады 

Бессимптомная брадикардия, 
низкий риск полной  

дистальной АВ-блокады 
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Электрокардиостимуляция 

Показания для имплантации ЭКС представлены в табл. 85−87. 

 Таблица 85 

Показания к имплантации ЭКС  
(АНА/АСС/NASPE, 2002) 

I класс (доказана эффективность): 
1. АВ-блокада 3 степени или далекозашедшая АВ-блокада 2 степени любого 
анатомического уровня, ассоциирующаяся с одним из следующих признаков: 
Брадикардия с симптомами (включая сердечную недостаточность),  
обусловленными АВ-блокадой 
Аритмии и другие ситуации, которые требуют назначения препаратов,  
вызывающих симптомную брадикардию 
Документированные периоды асистолии ≥ 3 с или выскальзывающий ритм  
с частотой < 40 в мин в течение дня у пациентов без симптомов 
После катетерной аблации АВ-соединения 
Постоперационная АВ-блокада, если не ожидается восстановления  
АВ-проведения 
Нейромышечные заболевания (миотоническая мышечная дистрофия,  
синдром Кирнс−Сайера, дистрофия Эрба ) с АВ-блокадой, без симптомов или 
с сиптомами, вследствие непредсказуемого прогрессирования АВ-блокады 
АВ-блокада 2 степени, независимо от типа или локализации блокады,  
ассоциирующаяся с симптомной брадикардией 

 II а класс (больше данных в пользу эффективности): 
1. Бессимптомная АВ-блокада 3 степени любой локализации со средней  
частотой желудочкового ритма ≥ 40 в течение дня, особенно при кардиомега-
лии или дисфункции левого желудочка 
2. Бессимптомная АВ-блокада 2 степени с узкими комплексами QRS.  
При наличии широких комплексов применяется I класс рекомендаций  
(хронические двухпучковые и трехпучковые блокады) 
3. Бессимптомная АВ-блокада 1 степени на уровне пучка Гиса или ниже,  
выявленная при ЭФИ, проводимом по другой причине 
4. АВ-блокада 1 степени с симптомами, сходными с проявлениями синдрома 
пейсмейкера 

 IIb класс (эффективность недостаточно установлена): 
Выраженная АВ-блокада 1 степени (>300 мс) у пациентов с дисфункцией  
левого желудочка и симптомами застойной сердечной недостаточности,  
у которых укорочение АВ-интервала может привести к улучшению  
гемодинамики 
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Таблица 86 

Показания к имплантации ЭКС  
при хронической двухпучковой  

и трехпучковой блокаде (АНА/АСС/NASPE,2002) 

I класс (доказана эффективность): 

1. Перемежающаяся АВ-блокада 3 степени 

2. АВ-блокада 2 степени II типа 

3. Альтернирующая БНПГ 

II а класс (больше данных в пользу эффективности): 

1. Синкопе без доказанной связи с АВ-блокадой при исключении других  
причин, например ЖТ 

2. Случайное выявление при ЭФИ у бессимптомных пациентов HV ≥ 100 мс 

3. Случайное выявление при ЭФИ индуцированной во время электрокардио-
стимуляции нефизиологической внутрипучковой блокады 

IIb класс (эффективность недостаточно установлена): 

Нейромышечные заболевания (миотоническая мышечная дистрофия,  
синдром Кирнс–Сайера, дистрофия Эрба) с любой степенью пучковой  
блокады, с наличием или без симптомов, вследствие непредсказуемого  
прогрессирования АВ-блокады 

 
Таблица 87 

Показания к имплантации ЭКС  
при инфаркте миокарда (АНА/АСС/NASPE, 2002) 

I класс (доказана эффективность): 

1. Стойкая АВ-блокада 2 степени в системе Гиса−Пуркинье с билатеральной 
БНПГ или АВ-блокада 3 степени на уровне системы Гиса−Пуркинье после 
острого инфаркта миокарда 

2. Преходящая выраженная (2–3 степеней) инфранодальная АВ-блокада  
в сочетании с БНПГ. Если локализация блокады не определена, может  
потребоваться ЭФИ 

3. Стойкая симптомная АВ-блокада 2–3 степеней 

IIb класс (эффективность недостаточно установлена): 

Стойкая АВ-блокада 2–3 степеней на уровне АВ-узла 
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Блокады ножек пучка Гиса 

Классификации блокады ножек пучка Гиса представлена в 
табл. 88. 

Таблица 88 

Классификация внутрижелудочковых нарушений проведения 

Признак Вид 

Локализация 

Правой ножки пучка Гиса 
Левой ножки пучка Гиса 
Двухпучковая (БНПГ + блокада ветви ЛНПГ) 
Трехпучковая (БНПГ + БЛНПГ, дистальная АВ-блокада) 
Неспецифическая внутрижелудочковая 

Степень Неполная 
Полная 

Течение 
Преходящая 
Перемежающаяся (интермиттирующая) 
Постоянная 

Форма 
Физиологическая 
Патологическая  

 

Лечение блокад ножек пучка Гиса при отсутствии АВ-блокады 
не проводится. В ряде случаев имеется повышенный риск полной 
АВ-блокады:  

• прием антиаритмических препаратов 1А и 1С класса; 
• катетеризация правых отделов сердца при наличии БЛНПГ; 
• наркоз – в 1–2 % возможно развитие полной АВ-блокады; 
• инфаркт миокарда. 

Электрокардиостимуляция 

Международные коды имплантируемых ЭКС и их характери-
стики представлены в табл. 89−93. 

Таблица 89 

Код имплантируемых систем электрического воздействия  
на ритм сердца (NASPE/ BPEG, 1991) 

Свойство Код 

Стимулируемая камера сердца 

О – нет 
А – предсердие 
V – желудочек 
D – обе камеры 

Воспринимающая камера 
сердца 

О – нет 
А – предсердие 
V – желудочек 
D – обе камеры 
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Окончание табл. 89 

Свойство Код 

Ответ на воспринимаемый 
сигнал 

О – нет 
I – подавление 
T – триггер 
D – двойная функция (I+T) 

Программируемость 

O – нет 
R- модуляция частоты 
P – простое программирование 
M – мультипрограммирование 
C – коммуникативность 

Антитахикардические  
функции 

O – нет 
Р – антитахикардическая стимуляция 
S – дефибриллятор 
D – двойная функция (P+S) 

 

Таблица 90 

Характеристика режимов электрокардиостимуляции 

Режим Описание Показания Противопоказания 

AAI 

AAT 

Электростимуляция  
предсердий, управляемая 
ритмом предсердий 

Дисфункция  
синусового узла 

1) АВ-блокада 

2) предсердные 
тахикардии 

VVI 
VVT 

Электростимуляция  
желудочков, управляемая 
ритмом желудочков 

Полная  
АВ-блокада 

1) пациенты  
с высокой  
физической  
активностью 
2) необходимо-
стью частого 
включения ЭКС 

VDD 
VAT 

Электростимуляция  
желудочков, управляемая 
ритмом предсердий 

АВ-блокада 
Дисфункция  
синусового узла 

DVI 

Последовательная  
предсердно- желудочковая 
электростимуляция, 
управляемая ритмом  
желудочков 

Дисфункция  
синусового узла  
в сочетании с  
АВ-блокадой, эпи-
зоды фибрилляции 
предсердий 

− 

DDD 

Последовательная  
предсердно-желудочковая 
электростимуляция, 
управляемая ритмом  
предсердий или желудочков 

Если двухкамерная 
стимуляция может 
улучшить гемоди-
намику (синдром 
ЭКС) 

− 
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Таблица 91 

Выбор режима электрокардиостимуляции в зависимости  
от вида аритмии 

Аритмия Условие 
Режим 
ЭКС 

Дисфункция  
синусового 
узла 

Нет АВ-блокады (т. Венкебаха > 130–140 ударов  
в минуту) 

AAI 

АВ-блокада (в том числе возможная) DDD, VVI 

Пароксизмальная фибрилляция предсердий без 
АВ-блокады (в том числе возможной) 

AAI 

Пароксизмальная фибрилляция предсердий  
с АВ-блокадой (в том числе возможной) 

DDD 

Постоянная фибрилляция предсердий VVI 

Полная  
АВ-блокада 

Синусовый ритм, возможно редкая предсердная 
тахикардия 

VDD, 
DDD 

Синусовый ритм с частыми предсердными  
тахикардиями 

DDD 

Постоянная фибрилляция предсердий или  
остановка синусового узла 

VVI 

 
Таблица 92 

Показания для холтеровского мониторирования ЭКГ  
с целью анализа работы ЭКС (АНА/АСС, 1999) 

I класс (доказана эффективность): 

1. Определение частых симптомов сердцебиения, синкопе или пресинкопе 
для оценки функции устройства (исключение ингибирования миопотенциала 
и пейсмейкерной тахикардии, подбор более эффективного режима  
программирования) 

2. Определение подозреваемого нарушения функции устройства, если  
проверка его работы не позволила установить причину 

IIb класс (эффективность недостаточно установлена): 

Оценка функции пейсмейкера сразу после операции как альтернатива или  
дополнение к длительному телеметрическому мониторингу  
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Таблица 93 

Признаки нарушения работы ЭКС 

Проблема Возможные причины 

Снижение частоты ЭКС  
на 5–7 ударов в 1 мин  
от заданной 

Истощение литиевой батарейки 

Отсутствие спайков ЭКС 

Поломка электрода 
Плохой контакт 
Разрыв проводов, идущих к электроду 
Избыточное восприятие зубцов Т и Р,  
миопотенциалов при сверхчувствительности ЭКС 

Снижение амплитуды 
спайков ЭКС 

Высокий порог стимуляции 
Полная поломка электрода 
Разряд батарей 

Спайки кардиостимулято-
ра не сопровождаются  
комплексом QRS 

Смещение электрода 
Поломка электрода 
Ослабление контакта 
Разряд батареи  
Повышение порога стимуляции 

Потеря восприятия  
биосигнала (зубца Р  
или R) 

Неадекватные биопотенциалы (низкая амплитуда) 
Неправильно заданная чувствительность ЭКС 

 

Примеры формулировок диагноза: 

Идиопатическая рецидивирующая пароксизмальная фибрил-
ляция предсердий. 

Посттиреотоксический кардиосклероз, постоянная фибрилляция 
предсердий, осложненная ишемическим инсультом и рецидивирую-
щими тромбоэмболиями легочной артерии. 

ИБС: постинфарктный кардиосклероз (12.02.97), стенокардия 
напряжения II ФК, рецидивирующая персистирующая фибрилля-
ция предсердий. 

ИБС: постинфарктный кардиосклероз (12.02.94), стенокардия 
напряжения II ФК, пароксизмальная устойчивая полиморфная ЖТ 
с пресинкопе. 

Идиопатическая дилатационная кардиомиопатия. Пароксиз-
мальная устойчивая полиморфная ЖТ. ХСН IIА ст., III ФК. 
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Идиопатическая непрерывно рецидивирующая мономорф- 
ная ЖТ.  

Острый миокардит, вызванный вирусом Коксаки, тяжелое те-
чение. Декомпенсированная форма СССУ: синусовая брадикардия 
с ЧСС 30–40 ударов в 1 мин, синусовые паузы до 5–7 с, обмороки. 
ХСН IIА ст., III ФК. 

ИБС: постинфарктный кардиосклероз (21.03.78), полная дис-
тальная АВ-блокада. Синдром МЭС. ХСН IIА ст., III ФК. 

Синдром WPW. Частые пароксизмы ортодромной и антидром-
ной тахикардии. 

Синдром WPW. Пароксизмы фибрилляции предсердий. 
Продольная атриовентрикулярная диссоциация. Частые паро-

ксизмы атриовентрикулярной узловой тахикардии I типа. 
Продольная атриовентрикулярная диссоциация. Частые паро-

ксизмы атриовентрикулярной узловой тахикардии II типа. 
ИБС: стенокардия напряжения II ФК. Частая политопная же-

лудочковая экстрасистолия. 
ИБС: постинфарктный кардиосклероз. Полная атриовентрику-

лярная блокада, дистальный тип. Состояние после имплантации 
ЭКС DDD. 

Идиопатическая фибрилляция предсердий. Вторичная форма 
удлинения интервала QT (на фоне лечения кордароном). Паро-
ксизмы полиморфной желудочковой тахикардии. 

1.7. Миокардиты 

Миокардит – воспалительное заболевание сердечной мышцы, 
вызванное инфекционными, токсическими или аллергическими 
факторами. 

Термин миокардит должен применяться во всех случаях, когда 
доказано или обоснованно предполагается наличие в миокарде 
воспалительных изменений.  

Коды по МКБ-10: 

I40 Острый миокардит 
I40.0 Инфекционный миокардит 
I40.1 Изолированный миокардит 
I40.8 Другие виды острого миокардита 
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I40.9 Острый миокардит неуточненный 
I41* Миокардит при болезнях, классифицированных в других 

рубриках. 

Основные причины и патогенетические механизмы развития 
миокардитов представлены в табл. 94. 

Таблица 94 

Патогенетические варианты и основные причины миокардитов 

Патогенетические варианты 
миокардитов 

Основные причины  
миокардитов 

Инфекционные  
и  инфекционно-
токсические 

Вирусы:  
коксаки типа В;  
аденовирусы;  
цитомегаловирусы;  
гриппа;  
кори;  
краснухи;  
инфекционного мононуклеоза;  
гепатита В и С и др. 

Бактерии:  
стрептококки (в том числе при скарлатине);  
дифтерийная палочка; 
стафилококки;  
пневмококки и др. 

Спирохеты 
Грибы 
Простейшие 
Паразиты 

Аллергические  
(иммунологические),  
в том числе инфекционно-
аллергические 

Лекарственные средства:  
антибиотики, сульфаниламиды и др.),  
сыворотки 

Системные заболевания соединительной ткани 
Бронхиальная астма, синдром Лайела 
Ожоги 
Инфекционно-аллергические процессы,  
развивающиеся в ответ на перенесенную  
ранее инфекцию, признаки которой в момент  
возникновения миокардита отсутствуют 

Токсико-аллергические 

Алкоголь 
Наркотики 
Тиреотоксикоз 
Уремия и др. 
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Классификация 

Единой общепринятой классификации миокардитов в настоя-
щее время не существует. Наиболее перспективным следует счи-
тать разделение миокардитов по этиологическому принципу. К со-
жалению, обследование больных по уточнению этиологии миокар-
дита доступно пока только крупным кардиологическим центрам.  

Миокардиты классифицируют:  
I. По этиологии 

1.  Ревматические. 
2.  Неревматические: 

• вирусные (вирусы гриппа, Коксаки, ECHO, аденови-
русы, кори, паротита и др.); 

• микробные (дифтерия, скарлатина, туберкулез и др); 
• спирохетозные (сифилис, лептоспироз, возвратный тиф); 
• паразитарные; 
• рикетсиозные (сыпной тиф, Ку-лихорадка); 
• грибковые; 
• лекарственные; 
• нутритивные; 
• при системных заболеваниях соединительной ткани; 
• вызванные физическими, химическими, радиационными, 

токсическими воздействиями; 
• идиопатические; 
• прочие (ожоговый, трансплантационный и др.). 

II. По патогенетическим вариантам: 
• инфекционные и инфекционно-токсические; 
• аллергические (иммунологические), в том числе инфекцион-

но-аллергические; 
• токсико-аллергические. 
III. По распространенности воспалительного процесса: 
• очаговые;  
• диффузные. 
IV. По течению: 
• острые (характерны острое начало, выраженные клиниче-

ские проявления, лихорадка, изменения лабораторных показателей, 
свидетельствующие о наличии воспалительного процесса);  
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• подострые (характерны постепенное начало, затяжное тече-
ние, менее яркая клиническая картина и умеренные отклонения ла-
бораторных показателей);  

• хронические (характерно длительное течение с чередовани-
ем обострений и ремиссий). 

V. Патогенетическая фаза: 
• инфекционно-токсическая; 
• иммунологическая; 
• дистрофическая; 
• миокардиосклеротическая. 
VI. По степени тяжести: 
• легкий; 
• среднетяжелый; 
• тяжелый. 
VII. Клинические варианты: 
• малосимптомный; 
• псевдокоронарный; 
• декомпенсационный; 
• аритмический; 
• псевдоклапанный; 
• тромбоэмболический; 
• смешанный. 

Клинические диагностические критерии острого  
диффузного миокардита (Рекомендации NYHA) 

 «Большие» критерии 
1. Кардиомегалия. 
2. Сердечная недостаточность. 
3. Кардиогенный шок. 
4. Синдром Морганьи–Адамса–Стокса. 
5. Патологические изменения ЭКГ, в том числе сердечные арит-

мии и нарушения проводимости. 
6. Повышение активности кардиоспецифических ферментов 

(КФК, МВ-КФК, ЛДГ, ЛДГ1 и ЛДГ2) и содержания тропонинов. 
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«Малые» критерии 
1. Лабораторное подтверждение перенесенной инфекции (на-

пример высокие титры противовирусных антител). 
2. Ослабление I тона. 
3. Протодиастолический ритм галопа. 

Следует помнить, что диагноз «миокардит» ставится на 
основании наличия хронологической связи перенесенной ин-
фекции (аллергии, токсического воздействия и т.п.) с двумя 
«большими» критериями или с одним «большим» + двумя 
«малыми» критериями 

Примеры формулировки диагноза: 

1. Острый вирусный (вирус гриппа) миокардит, среднетяжелое 
течение, нарушение A-V проводимости 2 степени, тип Мобиц 1, 
ХСН I (2 ФК). 

2. Дифтеритический диффузный миокардит, тяжелой степени с 
нарушением ритма и проводимости (политопная желудочковая 
экстрасистолия, полная A-V блокада), ХСН IIА (3 ФК). 

3. Системная красная волчанка, подострое течение, III степени 
активности, поражение кожи, полиартрит, перикардит, диффузный 
миокардит, желудочковая экстрасистолия, ХСН IIА (2 ФК). 

Лечение 

Малосимптомные формы острого миокардита, как правило, 
не требуют специфического лечения. В этих случаях обычно быва-
ет достаточно ограничения физической активности. При выявлении 
причины миокардита проводят этиотропное лечение. 

При остром клинически выраженном миокардите показана 
госпитализация. 

Лечение миокардита тяжелого течения должно быть на-
правлено: 

• на лечение сердечной недостаточности; 
• на терапию основного заболевания; 
• на лечение и профилактику нарушений сердечного ритма и 

проводимости;  
• на лечение и профилактику тромбоэмболических осложнений.  
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 Лечение сердечной недостаточности должно предусматри-
вать: 

• ограничение физической активности, а в тяжелых случаях 
назначение постельного режима; 

• ограничение потребления поваренной соли до 2–3 г в сут; 
• ограничение потребления жидкости до 1,0–1,2 л в сут (но не 

меньше 0,8 л в сут); 
• назначение калиевой и магниевой диеты. 
Медикаментозное лечение сердечной недостаточности прово-

дится согласно общим принципам лечения этого патологического 
синдрома. В комплекс терапии сердечной недостаточности обычно 
включают: 1) диуретики; 2) ингибиторы АПФ и 3) сердечные гли-
козиды; 4) β-адреноблокаторы. Назначение СГ должно быть весьма 
осторожным в связи с повышенным риском возникновения глико-
зидной интоксикации. 

Противовоспалительная терапия. При лечении миокардитов 
еще совсем недавно рекомендовалось применение различных групп 
лекарственных препаратов, обладающих противовоспалительным 
действием (НПВП, препараты аминохинолинового ряда, ГКС). 

Результаты исследований, проведенных в последние годы, по-
казали, что НПВП в острую фазу (в течение 2 недель) вирусного 
миокардита противопоказаны, поскольку они могут усилить по-
вреждение кардиомиоцитов. В более поздней фазе миокардита 
применение НПВП оправдано. 

Что касается ГКС, то эта группа лекарственных средств в те-
чение последних 10–15 лет также достаточно широко использова-
лась для лечения миокардитов. Результаты крупного международ-
ного исследования убедительно продемонстрировали бесперспек-
тивность терапии острых миокардитов глюкокортикоидами. Пока-
занием для ГК являются хронические и рецидивирующие формы 
миокардитов, в генезе которых большое значение приобретают ау-
тоиммунные механизмы. 

Антибактериальная терапия показана только в случаях рас-
пространенной бактериальной инфекции, на фоне которой развива-
ется миокардит, например при инфекционном эндокардите или 
сепсисе, осложненных бактериальным миокардитом. Эффектив-
ность применения противовирусных препаратов (рекомбинантного 
а-интерферона, рибаверина и др.) при вирусных миокардитах в на-
стоящее время изучается. 

Прямые и непрямые антикоагулянты показаны для профи-
лактики тромбоэмболических осложнений при тяжелых формах 
миокардитов, когда больные находятся на постельном режиме. 
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 Метаболические препараты: в остром периоде – глюкозо-
инсулино-калиевая смесь, а в дальнейшем триметазидин.  

Схемы лечения миокардитов, вызванных различными инфек-
ционными факторами представлены в табл. 95. 

Таблица 95 

Лечение миокардитов, вызванных инфекционными факторами 

Этиология миокардита Лечение 

Вирусы Коксаки А и В 
Вирусы эпидемического паротита,  
кори, краснухи 

Лечение не разработано. Ограничение 
физической активности, назначение 
НПВС. Меры общего характера 

Вирусы гриппа 
Ремантадин по 100 мг 2 раза/сут,  
7 сут с момента появления симптомов 

Вирус ветряной оспы, опоясывающего 
лишая, простого герпеса 

Ацикловир в/в капельно по 5–10 мг/кг 
3 раза/сут, 7–10 сут 

Цитомегаловирусная инфекция 
Ганцикловир или фоскарнет натрия: 
ганцикловир в/в капельно по 5 мг/кг  
2 раза/сут, 14–21 сут 

Mycoplazma pneumoniae 

Лечение антибиотиками класса  
макролидов: азитромицин по 250 мг  
2 раза/сут в первый день, затем 250 мг  
1 раз/сут со 2-го по 5-й день или  
кларитромицин внутрь по 250 мг  
2 раза/сут, 6–14 сут 

Хламидии и риккетсии 
Доксициклин в/в капельно по 100 мг  
2 раза/сут, 6–10 сут 

Грибы 
Амфотерицин В в/в капельно  
0,3 мг/кг/сут 1 раз/сут в общей дозе на 
курс не менее 1 г 

 

1.8. Кардиомиопатии 

В 1995 г. Экспертами ВОЗ рекомендовано использовать тер-
мин «кардиомиопатия» для всех случаев поражения миокарда, ас-
социированных с нарушением его функции. 

Коды по МКБ-10: 
I42 Кардиомиопатия 
Исключено: 
ишемическая кардиомиопатия (I25.5) 
кардиомиопатия, осложняющая: 
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– беременность (099.4) 
– послеродовой период (090.3) 
I42.0 Дилатационная кардиомиопатия 
I42.1 Обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия 
I42.2 Другая гипертрофическая кардиомиопатия 
I42.3 Эндомиокардиальная (эозинофильная) болезнь 
I42.4 Эндокардиальный фиброэластоз 
I42.5 Другая рестриктивная кардиомиопатия 
I42.6 Алкогольная кардиомиопатия 
I42.7 Кардиомиопатия, обусловленная воздействием лекарст-

венных средств и других внешних факторов 
I42.8 Другие кардиомипатии 
I42.9 Кардиомиопатия неуточненная 
I43 Кардиомиопатии при болезнях, классифицированных в 

других рубриках. 

В 1995 г. ВОЗ была предложена следующая классификация 
кардиомиопатий (табл. 96). 

Таблица 96 

Классификация кардиомиопатий (ВОЗ, 1995) 

Группа Первичные КМП 

1 Дилатационная КМП 

2 Гипертрофическая КМП 
3 Рестриктивная КМП 
4 Аритмогенная КМП 
5 Вторичные («специфические») КМП 

1. Ишемическая КМП 
2. Гипертоническая КМП 
3. Клапанная КМП 
4. Воспалительная КМП 
5. Метаболические КМП (эндокринные, при наследственных 
болезнях накопления и инфильтративных процессах, при 
электролитных нарушениях, нарушениях питания, при  
амилоидозе) 
6. КМП при аллергических и токсических реакциях  
(алкогольная, радиационная, лекарственная и др.) 
7. КМП при нейромышечных заболеваниях (мышечная  
дистрофия Дюшена, Беккера и др.) 
8. КМП при системных заболеваниях соединительной ткани 

6 Неклассифицируемые КМП 
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Дилатационная кардиомиопатия 

ДКМП – поражение миокарда, характеризующееся расшире-
нием ЛЖ или обоих желудочков сердца,  нарушением сократи-
тельной функции миокарда и плохим прогнозом. 

ДКМП проявляется синдромом левожелудочковой или бивен-
трикулярной ХСН с присущими ей нарушениями ритма и прово-
димости и наклонностью к тромбоэмболическим осложнениям. За-
болевание, как правило, выявляется на поздней стадии. Ранние 
признаки заболевания обычно не распознаются, хотя в последние 
годы в связи с широким внедрением метода ЭхоКГ все чаще появ-
ляются сообщения о выявлении ДКМП на ранних стадиях у боль-
ных, не предъявляющих жалоб. 

Лабораторные и инструментальные исследования 

 Для диагностики ДКМП рекомендуются следующие исследо-
вания: 

• Лабораторные анализы (комплексное серологическое, им-
мунологическое и биохимическое исследование крови). 

• ЭКГ (позволяет выявить признаки гипертрофии ЛЖ, ЛП, 
ПЖ, депрессию сегмента ST в левых грудных отведениях, 
I, AVL; признаки блокады ЛНПГ; ФП и другие нарушения 
ритма). 

• ЭхоКГ (позволяет выявить дилатацию полостей сердца 
при нормальной толщине стенок, оценить  степень нару-
шений систолической и диастолической функций желу-
дочков, доказать отсутствие клапанных поражений, забо-
леваний перикарда). 

• Рентгенография (позволяет выявить признаки кардиомега-
лии, признаки венозной и артериальной легочной гипер-
тензии). 

• Коронарография (позволяет выявить отсутствие гемоди-
намически значимого сужения КА). 

• Эндомиокардиальная биопсия (позволяет выявить разру-
шение мышечных филаментов). 

 
Первичную ДКМП следует дифференцировать с диффузным  

миокардитом тяжелого течения, пороками сердца, постинфаркт-
ным кардиосклерозом, перикардитом.  
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Первичную ДКМП у лиц пожилого возраста нередко прихо-
дится дифференцировать с ишемической КМП (табл. 97). 

Таблица 97 

Дифференциально-диагностические признаки идиопатической ДКМП  
и ишемической кардиомиопатии 

Признаки 
Идиопатическая  

ДКМП 
Ишемическая  

кардиомиопатия 

Наличие в анамнезе  
стенокардии 

Не характерно Характерно  

Выявление кардиомегалии 
впервые в возрасте старше 
65 лет 

Не характерно  Характерно  

Данные ЭхоКГ 
Диффузные нарушения 
сократимости 

Диффузные нарушения 
сократимости 

Данные коронарографии  
Отсутствие признаков 
выраженных изменений 
коронарных артерий 

Выраженные изменения 
коронарных артерий 

 

Пример формулировки диагноза 

Идиопатическая дилатационная кардиомиопатия, ХСН IIБ  
(3 ФК), сердечная астма, политопная желудочковая экстрасистолия. 

Лечение ДКМП 

Лечение направлено на коррекцию ХСН, профилактику и ле-
чение аритмий, профилактику тромбоэмболических осложнений. 

Современное лечение ХСН у больных ДКМП включает: 
1. Ограничение физических нагрузок. 
2. Ингибиторы АПФ. 

3. β-блокаторы. 
4. Диуретики. 
5. Сердечные гликозиды (при постоянной форме фибрилляции). 
6. Применение антиагрегантов у всех больных ДКМП, по-

скольку в 30 % случаев заболевание осложняется внутрисердечным 
тромбозом и развитием тромбоэмболий. С этой целью использует-
ся ацетилсалициловая кислота, трентал, клопидогрел и др. 
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7. У больных с ФП показано назначение непрямых антикоагу-
лянтов (варфарин). 

8. Трансплантация сердца. Эта операция является высокоэф-
фективным методом лечения больных ДКМП, рефрактерных к ме-
дикаментозной терапии. 

Гипертрофическая кардиомиопатия  

ГКМП – поражение миокарда, характеризующееся выражен-
ной гипертрофией миокарда ЛЖ и/или ПЖ, чаще асимметричной, с 
распространением на межжелудочковую перегородку. 

Различают асимметричную и симметричную формы ГКМП. 
Чаще встречается асимметричная форма с преимущественной ги-
пертрофией МЖП, толщина которой может быть в 1,5–3 раза 
больше толщины задней стенки ЛЖ и превышает 15 мм. Иногда 
толщина МЖП достигает 50–60 мм. Для симметричной формы 
ГКМП характерно почти одинаковое утолщение передней, задней 
стенки ЛЖ и МЖП. 

Масса сердца разко увеличина, достигает в отдельных случаях 
800–1000 г. Полость ЛЖ обычно сужена. 

Большое значение в диагностике ГКМП имеет ЭхоКГ. С по-
мощью этого метода выделяют две основные формы ГКМП: об-
структивную и необструктивную.  

Обструкция выносящего тракта ЛЖ при ГКМП носит динами-
ческий характер. В зависимости от величины градиента Spirito раз-
делил всех больных на три группы: 

1. Пациенты с необструктивной ГКМП – градиент давления  
< 30 мм рт. ст. в покое и при проведении провокационных проб. 

2. Пациенты с провоцируемой обструкцией – градиент давле-
ния > 50 мм рт. ст. во время провокации, но < 30 мм рт. ст. в  
покое. 

3. Пациенты с обструктивной ГКМП – градиент давления >  
> 50 мм рт. ст. уже в покое. 

Основу гемодинамических нарушений при ГКМП составляет 
диастолическая дисфункция, которая определяет клинические про-
явления заболевания (рис. 13). 
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Рис. 13. Схема нарушения гемодинамики при ГКМП 
 

При гипертрофической кардиомиопатии внутрижелудочковый 
градиент носит динамический характер и определяется рядом фак-
торов (табл. 98). 

Таблица 98 

Факторы, влияющие на внутрижелудочковый градиент давления  
и интенсивность систолического шума у больных  

с обструктивной формой ГКМП 

Факторы, увеличивающие градиент 
давления и интенсивность шума 

Факторы, уменьшающие градиент 
давления и интенсивность шума 

Переход в вертикальное положение Переход в горизонтальное положение 

Динамическая физическая нагрузка Статическая нагрузка 

Тахикардия Брадикардия 

Гиповолемия Воздействие холода 

Прием нитратов, артериолярных  
вазодилататоров, симпатомиметиков, 
теофиллина 

Прием бета-блокаторов, верапамила, 
дизопирамида 

Прием пищи  
Проба Вальсальвы  

 

Пример формулировки диагноза 

Обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия. ХСН IIА  
(2 ФК), пароксизмы фибрилляции предсердий. 

Снижение сердечного выброса Диастолическая дисфункция ЛЖ 

Обмороки 

Повышение конечного диастолического давления в ЛЖ 

Застой в малом  
круге 

Перегрузка левого 
предсердия 

Гипертрофия  
коронарных артерий 

Одышка Мерцательная 
аритмия 

Стенокардия 
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Лечение ГКМП 

Больным с обструктивной ГКМП рекомендуют избегать тре-
нировок. 

Основу медикаментозной терапии составляют β-блокаторы, 
которые оказываются эффективными для половины больных. Бла-
годаря отрицательному хронотропному эффекту ББ увеличивают 
продолжительность диастолы, что приводит к улучшению запол-
нения левого желудочка. Положительную роль оказывает отрица-
тельный инотропный эффект ББ, уменьшая степень обструкции. 
Кроме того, ББ способны предупреждать возникновение наджелу-
дочковых аритмий и снижать риск возникновения желудочковых 
аритмий. 

Обычно применяют неселективные или селективные ББ без 
внутренней симпатомиметической активности. Дозы ББ подбирают 
индивидуально, стараясь не допускать нежелательного снижения 
АД. Например, суточная доза пропронолола составляет от 80 до 
280 мг в сут и выше. 

При недостаточной эффективности ББ назначают верапамил, 
также обладающий отрицательным хронотропным и инотропным 
действием. Вазодилатирующие свойства веропамила могут сыграть 
при ГКМП негативную роль. Таким образом, верапамил при ГКМП 
является эффективным, но достаточно рискованным препаратом. 

Блокаторы медленных кальциевых каналов дигидропиридино-
вого ряда противопоказаны больным ГКМП в связи с выраженным 
антигипертензивным действием и гипотензивным действием, а 
также способностью вызывать тахикардию. 

При возникновении фибрилляции предсердий наряду с ББ це-
лесообразно назначить антикоагулянты непрямого действия (вар-
фарин). 

При обструктивной ГКМП противопоказано применение: 
• нитратов; 
• сердечных гликозидов; 
• антагонистов кальция дигидропиридинового ряда. 
Хирургический метод лечения. Для лечения больных с тяже-

лой обструктивной ГКМП производится операция миотомия-
миоэктомия. Она заключается в резекции небольшого участка про-
ксимальной части межжелудочковой перегородки (весом 3 г) и на-
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несении разрезов на прилежащую ее часть. Таким образом устра-
няется обструкция. 

Еще одним видом оперативного лечения обструктивной ГКМП 
является протезирование МК. Эта операция также позволяет уст-
ранить обструкцию выносящего тракта. 

Рестриктивная кардиомиопатия 

РКМП – это поражение миокарда, характеризующееся выра-
женным нарушением диастолического наполнения одного или 
обоих желудочков сердца при сохраненной систолической функ-
ции и практически нормальной толщине стенок сердца. 

РКМП характеризуется преимущественным нарушением диа-
столической функции и повышением давления наполнения желу-
дочков при нормальной или мало измененной сократительной 
функции миокарда и отсутствии его значимой гипертрофии и дила-
тации. Рестриктивное поражение миокарда наблюдается при боль-
шой и неоднородной группе заболеваний, отличающихся по этио-
логии и патогенезу (табл. 99).  

Таблица 99 

Основные причины РКМП 

Первичные (идиопатические) рестриктивные кардиомиопатии 
Эндомиокардиальный фиброз 
Эозинофильная эндомиокардиальная болезнь (болезнь Леффлера) 

Вторичные рестриктивные кардиомиопатии 
Гемохроматоз 
Амилоидоз (в основном первичный и наследственный) 
Саркоидоз 
Склеродермия 
Карциноидная болезнь сердца 
Гликогенозы 
Радиационное поражение сердца 
Лекарства 

 

Клиническая картина и диагностика 

Подозревать рестриктивное поражение миокарда необходимо 
у больных с застойной сердечной недостаточностью при отсутст-
вии дилатации и резко выраженной сократительной способности 
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ЛЖ по данным ЭхоКГ; при этом размеры левого и правого пред-
сердия увеличены. 

Больные жалуются на одышку, боли в сердце, периферические 
отеки, боли в правом подреберье и увеличение живота. 

На ЭКГ при РКМП можно обнаружить признаки блокады ле-
вой и/или правой ножки пучка Гиса, сниженный вольтаж комплек-
са QRS, неспецифические изменения сегмента ST и зубца T, раз-
личные аритмии, признаки перегрузки предсердий. 

Эхокардиографическими признаками РКМП являются: 
• размеры полостей желудочков не изменены; 
• нарушение диастолической функции желудочков; 
• увеличение размеров предсердий. 
При рентгенологическом исследовании выявляются нормаль-

ные контуры сердца и признаки застоя в легких. 
Биопсия миокарда помогает выявить вторичные РКМП и бо-

лезнь Леффлера. 
Леффлеровский эндокардит (у этого заболевания много на-

званий) встречается в странах с умеренным климатом. Это заболе-
вание рассматривается как основное осложнение гиперэозино-
фильного синдрома, критериями которого являются персистирую-
щая в течение 6 месяцев и более эозинофилия (до 75 %) с призна-
ками поражения внутренних органов. Причины гиперэозинофилии 
в большинстве случаев остаются не установленными. У части 
больных ими могут быть глистная инвазия, лейкемия и аллергиче-
ские реакции. Поражение сердца при гиперэозинофильном син-
дроме любого происхождения наблюдается у 75 % больных. 

Леффлеровский эндокардит обычно встречается у мужчин от 
30 до 40 лет. Выделяют 3 фазы заболевания: некротическую, тром-
ботическую и фиброзную. Некротическая фаза характеризуется эо-
зинофильной инфильтрацией миокарда и других органов, проявля-
ется эта фаза лихорадкой, потерей веса, кашлем, кожной сыпью, 
тахикардией. В тромботическую стадию гиперэозинофилия исчеза-
ет, происходит формирование пристеночных тромбов в полости 
правого и левого желудочков и развиваются тромбоэмболические 
осложнения, а также утолщение эндокарда. 

В фиброзную фазу эндокард утолщен до нескольких милли-
метров, резко выражен фиброз миокарда, полости желудочков час-
тично облитерированы за счет организованных тромбов. Характер-
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на резко выраженная дилатация предсердий при относительно 
нормальных размерах желудочков. Основным клиническим прояв-
лением фиброзной фазы является тотальная СН, рефрактерная к 
медикаментозной терапии. При раннем назначении кортикостерои-
дов леффлеровский эндокардит обычно излечивается без последст-
вий; в фиброзной стадии прогноз безнадежен. 

Эндомиокардиальный фиброз встречается в экваториальной 
Африке, где является причиной 10–20 % случаев смерти от ССЗ. 
Одинаково часто болеют мужчины и женщины. Морфологические 
изменения при эндомиокардиальном фиброзе и его клинические 
проявления идентичны тем, которые присущи фиброзной стадии 
леффлеровского эндокардита. 

Дифференциальная диагностика 

Диагностика РКМП основывается на данных инструменталь-
ных методов обследования, а также на биопсии миокарда. Диагноз 
«первичной» РКМП не может быть установлен без биопсии мио-
карда. 

РКМП необходимо прежде всего дифференцировать с конст-
риктивным перикардитом, клинические проявления которого в не 
меньшей степени свойственны и РКМП. 

Необходимо проводить дифференциальную диагностику с 
амилоидозом, саркоидозом, гемохроматозом, ССД и другими забо-
леваниями. 

Пример формулировки диагноза: 
Рестриктивная кардиомиопатия вследствие лучевой терапии 

области средостения по поводу лимфогранулематоза. ХСН IIА  
(2 ФК). Пароксизмы фибрилляции предсердий. 

Лечение 

Лечение направлено на уменьшение застоя в большом и малом 
кругах кровообращения и уменьшение риска тромбоэмболии. 

При вторичных РКМП проводят лечение основного заболевания. 
Отсутствие эффекта от медикаментозной терапии является по-

казанием к хирургическому лечению – иссечению утолщенного эн-
докарда, протезированию клапанов или трансплантации сердца. 
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Аритмогенная кардиомиопатия 

Аритмогенная  кардиомиопатия характеризуется замещением 
миокарда ПЖ жировой или фиброзно-жировой тканью, дилатацией 
полости и желудочковыми нарушениями ритма сердца – от экстра-
систолии до пароксизмов желудочковой тахикардии. Этиология за-
болевания не известна, но это не врожденное заболевание, распро-
странено в Италии. 

При ЭхоКГ исследовании выявляются дилатация ПЖ, сниже-
ние ФВ ПЖ, зоны акинезии, аневризматические выпячивания. 

Диагноз верифицирован с помощью пункционной биопсии. 

1.9. Инфекционный эндокардит 

ИЭ – заболевание, протекающее остро или подостро, по типу 
сепсиса, характеризующееся воспалительными и/или деструктив-
ными изменениями клапанного аппарата сердца, пристеночного 
эндокарда, эндотелия крупных сосудов, циркуляцией возбудителя в 
крови, токсическим поражением органов, развитием иммунопато-
логических реакций, наличием тромбоэмболических и других ос-
ложнений (Гуревич М. А., 1997). 

В данном определении подчеркивается инфекционная этиоло-
гия этого заболевания и его септическая сущность. ИЭ – это вари-
ант сепсиса, своеобразие которого заключается в том, что инфек-
ция локализуется преимущественно на клапанах сердца с развити-
ем деструкции последних, быстро прогрессирующей сердечной не-
достаточности и тромбоэмболий. 

Заболевание, ныне называющееся ИЭ, известно более 200 лет 
и сменило за это время несколько названий.  

Термин «инфекционный эндокардит», используемый в на-
стоящее время, отражает принципиальную возможность возникно-
вения заболевания под действием не только бактерий, но и других 
инфекционных агентов (хламидий, грибов и т.д.). 

За последние 10–15 лет исследователями различных стран кон-
статируется рост заболеваемости ИЭ. Среди основных причин уве-
личения распространенности ИЭ называются: 

1) широкое использование инвазивной инструментальной 
техники, вводимой в сердце и сосуды;  
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2) рост ИЭ наркоманов, развивающегося вследствие внутри-
венного употребления наркотиков в нестерильных условиях; 

3) увеличение числа оперативных вмешательств на открытом 
сердце.  

Коды по МКБ-10: 
I33 Острый и подострый эндокардит. 
Исключены: острый ревматический эндокардит (I01.1). 
I33.0 Острый и подострый инфекционный эндокардит. 
Эндокардит (острый) (подострый): 
• бактериальный; 
• инфекционный БДУ;  
• медленно текущий; 

• злокачественный; 

• септический; 

• язвенный. 

I33.9 Острый эндокардит неуточненный. 

Этиология 

Современный ИЭ представляет собой полиэтиологическое 
заболевание, возникновение и развитие которого может быть 
обусловлено возбудителями, составляющими чрезвычайно об-
ширный перечень, пополняемый ежегодно. Теоретически все из-
вестные бактерии могут вызвать ИЭ. Тем не менее общепризна-
но, что в 70–80 % случаев возбудителями ИЭ являются стрепто-
кокки и стафилококки, в 10 % – энтерококки, в 6–7 % грамотри-
цательные бактерии рода Haemophilus, Actinobacillus, Eikenella 
corrodens, Kingella kingae, которые по первым буквам своих на-
званий объединяются общим термином «HACEK», в 3–4 % – па-
тогенные грибы. 

Прослеживаются определенные закономерности этиологиче-
ского спектра у различных категорий больных ИЭ. 

У больных с первичным эндокардитом среди этиологических 
факторов преобладает зеленящий стрептококк. У больных со вто-
ричным эндокардитом доминирует стафилококковая этиология. 
Среди больных ИЭ клапанных протезов ведущей причиной ИЭ яв-
ляется эпидермальный стафилококк, в меньшей степени золоти-
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стый стафилококк, грамотрицательные бактерии, грибы. Причиной 
ИЭ у наркоманов являются золотистый стафилококк, грамотрица-
тельные бактерии, грибы. 

В последние годы нарастает число сообщений об инфекцион-
ном эндокардите полимикробной этиологии, который развивается 
преимущественно у наркоманов, вводящих наркотики в/в. 

Патогенез ИЭ 

Патогенез достаточно сложен. На данном уровне знаний счи-
тают, что возникновение и развитие ИЭ обусловлено тремя факто-
рами: 

1) бактериемия; 
2) повреждение эндокарда; 
3) ослабление защитных сил организма. 

Каждому фактору отведена своя роль в развитии заболевания. 

Массивное поступление в кровоток возбудителя и его высокая 
вирулентность являются необходимыми, но единственными усло-
виями для развития ИЭ. Имплантация возбудителя наиболее веро-
ятна в местах повреждения эндотелия и эндокарда. 

Повреждение эндокарда происходит в результате:  
• воспалительных и дегенеративных процессов; 

• нарушений внутрисердечной гемодинамики на фоне врож-
денных и приобретенных пороков сердца и возникновения турбу-
лентных токов крови; 

• повреждений катетером; 

• «бомбардирования» эндокарда большим количеством мель-
чайших пузырьков воздуха, возникающих во время струйных в/в 
введений любых лекарственных препаратов. 

В очагах травмированного эндотелия формируются асептиче-
ские вегетации, состоящие из тромбоцитов и фибрина. Такой абак-
териальный тромботический эндокардит является условием для ко-
лонизации бактерий. Потенциальный возбудитель оказывается «за-
хваченным в сети» пристеночного тромба, структуры которого за-
щищают его от фагоцитов. Патогенный агент начинает размно-
жаться в месте фиксации, в геометрической прогрессии увеличивая 
микробную колонию. 
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Не менее значимым аспектом реализации бактериемии в ИЭ 
является ослабление защитных сил организма, обусловленное со-
путствующими заболеваниями, иммунносупрессией, возрастом па-
циентов. 

В дальнейшем в ходе естественного течения заболевания (при 
отсутствии или неадекватности терапии) персистирующая бакте-
риемия ведет к стимуляции гуморального и клеточного иммуните-
та, запуская иммунологические механизмы. 

Выделяют три фазы патогенеза ИЭ:  
• инфекционно-токсическую; 
• иммуновоспалительную; 
• дистрофическую. 
Патоморфологической основой болезни является полипозно-

язвенный эндокардит, характеризующийся наличием обширных ве-
гетаций на клапанах, пристеночном эндокарде с распространением 
на интиму аорты и крупных сосудов. Вследствие деструктивных 
процессов в сердце возникают перфорации створок и отрывы хорд. 
Подобные изменения клапанного аппарата присущи только ИЭ и 
существенно отличают его от ревматизма. 

Известно, что ИЭ чаще наблюдается при пороках левой части 
сердца, чем правой. При ИЭ собственно клапана чаще всего пора-
жается клапан аорты, затем митральный, значительно реже трех-
створчатый и очень редко клапан легочной артерии. 

Классификация ИЭ 

Общепринятой классификации ИЭ не существует, однако 
можно определить принципы, которых исследователи придержи-
ваются, характеризуя разнообразные проявления ИЭ. 

Выделяют первичные и вторичные ИЭ. К первичным отно-
сятся случаи заболевания, развившегося на неизмененных, интакт-
ных, клапанах сердца. Вторичный ИЭ возникает на фоне врожден-
ных или ревматических пороков сердца, протезированных клапа-
нов, атеросклеротического поражения клапанного аппарата и сер-
дечной мышцы, пролапса МК и т.д. 

Первичные ИЭ, тенденция к увеличению которых наблюдается 
в последнее время, обычно вызваны высоковирулентной флорой, 
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характеризуются острым течением, высокой активностью инфек-
ционного процесса. 

По течению ИЭ принято подразделять на два варианта: 
• острый вариант – чаще вызывается высоковирулентной 

микрофлорой; возникает преимущественно на неизмененных кла-
панах; протекает с ярко выраженной клинической картиной сепси-
са, быстрым (иногда в течение нескольких дней) формированием 
деструкции и перфорации клапанных створок, множественными 
тромбоэмболиями, прогрессирующей сердечной недостаточностью 
и при отсутствии экстренного кардиохирургического лечения часто 
заканчивается летальным исходом; 

• подострый вариант – клиническая картина разворачивается 
постепенно, в течение 2–6 недель. Данная форма, как правило, раз-
вивается у больных с предшествовавшей сердечной патологией и 
характеризуется более благоприятным прогнозом. 

Термин «хроническое течение ИЭ», принятый ранее, вызывает 
категорические возражения ряда исследователей. Считают, что от 
ИЭ либо выздоравливают, либо умирают. Поэтому с современных 
позиций следует выделять только острый и подострый вариант те-
чения и помнить о возможности рецидивов заболевания после из-
лечения ИЭ. 

 Но имеются работы последних лет, в которых выделяется 
хроническое течение. 

Любой инфекционный процесс может быть охарактеризован 
по степени активности с учетом: 

• выраженности лихорадочной реакции; 

• интоксикации; 

• степени повреждений органов; 

• изменений лабораторных показателей. 

По этим критериям выделяют: 

• максимальную; 

• среднюю; 

• минимальную активность ИЭ.  

Необходимость оценки степени активности ИЭ признается не 
всеми исследователями. 
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В диагнозе рекомендуется отражать ведущую органную пато-
логию: поражение клапанного аппарата сердца (название порока), 
других органов, а также их последствия (СН, нарушения ритма, 
почечную недостаточность). 

В 2009 г. Европейская ассоциация кардиологов представила 
классификацию ИЭ (табл. 100). 

Таблица 100 

Классификация инфекционного эндокардита, ESC (2009) 

Локализация Левосторонний ИЭ, правосторонний 

Структура 

Естественные клапаны 
искусственные клапаны (ранний < 1 года после операции, 
поздний > 1 года после операции) искусственные устройства 
(электрокардиостимулятор, имплантируемый дефибриллятор) 

Этиология 
Оral streptococci, staph. aureus 
культурально-негативный (HASEK группа, Coxiella burnetii, 
Bartonella, Chlamydia) 

Условия  
появления 

ИЭ, связанный с медициной 

Нозокомиальный 
Симптомы появляются > 48 ч госпитали-
зации 

Амбулаторный 

Симптомы появляются < 48 ч госпитали-
зации при наличии медицинского контакта: 
– амбулаторное в/в введение, сестринский 
уход, гемодиализ, в/в химиотерапия  
< 30 дней до начала ИЭ; 
– госпитализация в отделение интенсив-
ной терапии < 90 сут до начала ИЭ; 
– пациент домов сестринского ухода или 
длительного пребывания 

Домашний ИЭ 
симптомы появляются < 48 ч госпитализации при отсутствии 
условий для медицинской инфекции 
ИЭ, ассоциированный с наркотиками 
ИЭ у пациента, употребляющего наркотики в/в, при отсутствии 
других источников инфекции 

Диагностика 
Определенный, 
вероятный 

Активный 

Персистирующая лихорадка и положительная культура 
лечение антибиотиками 
морфологические признаки воспаления при хирургии 
гистологические признаки активного ИЭ  

Течение 
Первый эпизод 
рецидивирующий – тот же микроб, < 6 мес. после эпизода 
повторный – другой микроб, > 6 мес. после эпизода 
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Клиника инфекционных эндокардитов 

Существует несколько вариантов начала ИЭ: 
• наиболее типично острое развитие ИЭ через 10–14 дней с 

момента возникновения бактериемии с фебрильной лихорадкой, 
ознобами, интоксикацией; 

• у пожилых больных и больных с предшествующим ревмати-
ческим и атеросклеротическим поражением клапанов заболевание 
может впервые проявиться быстро прогрессирующей сердечной 
недостаточностью; 

• менее характерен дебют ИЭ с эмболий сосудов головного 
мозга, почек, артерий конечностей; 

• при выраженном иммунокомплексном поражении ИЭ с са-
мого начала может напоминать СЗСТ. 

Несмотря на вариабельность и многообразие клинических 
проявлений, наиболее частым и характерным симптомом является 
лихорадка. Для ИЭ типична фебрильная, гектическая или интер-
митирующая лихорадка, но нередко наблюдаются высокий суб-
фебрилитет, температурные «свечи» на фоне нормальной или суб-
фебрильной температуры. Варианты лихорадочной реакции могут 
определяться активностью этиологического фактора, возрастом 
пациента, состоянием макроорганизма, характером лечения. Так, 
описаны случаи субфебрильной температуры или безлихорадочно-
го течения у пожилых и ослабленных пациентов, лиц, находящихся 
на гемодиализе, с тяжелой СН. По данным литературы, лихорадка 
при ИЭ встречается у 90–95 % больных. В каждом случае длитель-
ной «беспричинной» лихорадки следует предположить ИЭ в каче-
стве одной из диагностических возможностей. 

К ранним клиническим проявлениям относятся изменения: 
• изменения кожи;  
• слизистых;  
• подкожной клетчатки;  
• опорно-двигательного аппарата. 
Характерный цвет кожи «кофе с молоком» – классический 

симптом септического эндокардита, описанный более ста лет назад,  
в настоящее время встречается редко. Другие проявления со сторо-
ны кожи и слизистых объединены термином «периферические 
симптомы», которые включают: 



 182

• геморрагические высыпания на коже, слизистых и переход-
ной складке конъюнктивы (симптом Лукина); 

• узелковые плотные болезненные образования в подкожной 
клетчатке пальцев кистей или тенара ладоней (узелки Ослера); 

• мелкие эритематозные высыпания на ладонях и подошвах 
(повреждения Джейнуэя); 

• геморрагические высыпания с бледным центром на глазном 
дне (пятна Рота). 

Периферические симптомы в настоящее время встречаются 
редко, но по-прежнему сохраняют свою диагностическую значи-
мость и входят в состав малых клинических критериев. 

Симптомы поражения опорно-двигательного аппарата (встре-
чаются почти у половины больных): 

• миалгии и артралгии; 
• реже развивается моно- или олигоартрит с преимуществен-

ным поражением плечевых, коленных и мелких суставов кистей и 
стоп;  

• кроме реактивных, возможно развитие септических артритов 
любой локализации; 

• миозиты, тендиниты и энтезопатии; 
• боли в нижнем отделе спины. Боль вызвана возникновением 

дисцитов, а иногда и вертебрального остеомиелита эмбологенного 
генеза. 

Поражение сердца при ИЭ 

Основным органом, вовлеченным в патологический процесс 
при ИЭ, является сердце. 

Ведущий клинический синдром заболевания – эндокардит с 
быстрым формированием клапанной регургитации. Темп формиро-
вания порока определяется этиологическим фактором, активно-
стью процесса и составляет от нескольких дней при острой стафи-
лококковой деструкции клапанов до 3–4 недель. Это существенно 
отличает ИЭ от ревматизма, для которого характерно медленное, 
иногда в течение 3–4 месяцев, развитие порока типа недостаточно-
сти и 2–3 лет для формирования порока типа стеноза. Чаще других 
поражается аортальный клапан. В последнее время наблюдается 
учащение локализации процесса и на других клапанах, а также 
многоклапанное поражение. 
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Необходимо помнить, что при клиническом исследовании сле-
дует обратить особое внимание на динамику аускультативной кар-
тины. В дебюте первичного эндокардита аортального клапана 
может быть выслушан систолический шум по левому краю груди-
ны и на аорте. Он обусловлен стенозированием устья аорты за счет 
вегетаций на полулунных клапанах. В дальнейшем появляется 
нежный протодиастолический шум в точке Боткина. По мере усу-
губления клапанной деструкции интенсивность и продолжитель-
ность шума нарастает, отмечается ослабление II тона на аорте и 
снижение диастолического давления.  

О поражении митрального клапана может свидетельствовать 
систолический шум на верхушке, быстро нарастающий по интен-
сивности и распространенности, и ослабление I тона. 

Поражение трехстворчатого клапана особенно характерно 
для наркоманов, но может встречаться и при отсутствии наркома-
нии, очень что сочетается с поражением аортального или митраль-
ного клапана. При поражении трехстворчатого клапана наблюдает-
ся «псевдопневмоническое» течение заболевания с развитием по-
вторных эмболий мелких и средних ветвей легочной артерии, ин-
фарктов легких. Аналогично протекают эндокардиты, связанные с 
длительным использованием интравенозных катетеров. Аускульта-
тивная симптоматика при ИЭ трикуспидальной локализации выяв-
ляется лишь в половине случаев. 

Нередко развивается миокардит, который может проявляться 
в различных формах. Наиболее тяжелой формой является развитие 
диффузного миокардита, обусловленного иммунокомплексным по-
вреждением. Он проявляется дилатацией полостей сердца, глухо-
стью тонов и прогрессированием сердечной недостаточности, 
сложными нарушениями ритма и проводимости. 

Эмбологенное повреждение миокарда может приводить к раз-
витию микроабсцессов. 

Эмболии и воспалительные изменения в коронарных артериях 
являются причиной развития инфаркта миокарда у больных ИЭ. 
Клинические проявления ИМ вследствие эмболий магистральных 
коронарных артерий аналогичны таковым при ИБС. Однако неред-
ко ИМ протекает бессимптомно, проявляясь только изменениями 
на ЭКГ, вплоть до трасмуральных. 

 У 10 % больных развивается перикардит. 
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Прорыв миокардиального абсцесса в полость перикарда вызы-
вает развитие эмпиемы перикарда – грозного и редко встречаю-
щегося осложнения абсолютного показания к хирургическому 
лечению. 

Поражение легких 

Может проявляться не только в случае локализации процесса 
на трикуспидальном клапане, но и вследствие легочного васкулита 
иммунокомплексного происхождения, проявляющегося одышкой, 
легочной гипертензией, кровохарканьем, усилением легочного ри-
сунка на рентгенограмме. 

Стафилококковая инфекция может приводить к образованию 
септикопиемических очагов отсева в легкие. 

Поражение печени 

Увеличение печени связано: 
• с реакцией мезенхимы органа на септический процесс;  
• значительно реже с развитием истинного паренхиматозного 

гепатита с повышением активности трансаминаз, нарушением бел-
кового и билирубинового обмена. 

 В целом поражение печени при ИЭ редко определяет прогноз 
заболевания и приводит к серьезным последствиям. 

Поражение селезенки 

Вовлечение в процесс селезенки наблюдается более чем у 50 % 
пациентов с ИЭ и проявляется:  

• гиперплазией пульпы этого органа – универсальная реакция 
на инфекционно-септический процесс. В связи с этим определение 
размеров селезенки при УЗИ обязательно у всех больных ИЭ; 

• инфарктом селезенки вследствие эмболии селезеночной ар-
терии с последующим развитием абсцесса. Обычно диагностика 
абсцесса селезенки означает необходимость спленэктомии. 

Поражение почек 

Чтота поражения почек при современном течении ИЭ возрас-
тает и составляет от 40 до 80 %. Возможно возникновение любой 
известной формы почечной патологии. 
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Выделяют несколько вариантов почечного поражения:  
• очаговый гломерулонефрит;  
• диффузный гломерулонефрит;  
• инфекционно-токсическая нефропатия;  
• инфаркт почки; 
• амилоидоз. 

Поражение центральной нервной системы 

Поражение центральной или периферической нервной систе-
мы встречается у 20–40 % больных ИЭ. Неврологическая патоло-
гия разнообразна: 

• наиболее характерно развитие ишемического инсульта, обу-
словленного тромбоэмболией в русле средней мозговой артерии; 

• гораздо реже наблюдается геморрагический инсульт, обу-
словленный разрывом микотических (бактериальных) аневризм 
мозговых сосудов; 

• в редких случаях развивается гнойный менингит или эмбо-
лические абсцессы мозга. 

Изменения лабораторных показателей 

Основные изменения лабораторных показателей:  
• анемия; 
• сдвиг лейкоцитарной формулы влево при увеличенном, 

нормальном или уменьшенном количестве лейкоцитов; 
• тромбоцитопения; 
• гипергаммаглобулинемия;  
• резко увеличенное СОЭ;  
• появление СРБ;  
• высокий уровень ЦИК;  
• протеинурия;  
• гематурия. 
Большое значение для диагностики и выбора лечения имеют 

данные исследования крови на гемокультуру с определением 
чувствительности к АБ. Чтота выделения возбудителя за рубе-
жом достигает 95 %, у нас значительно ниже. 
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Причины отрицательных результатов посевов крови: 

1) предшествующая антибактериальная терапия; 

2) несоблюдение правил взятия образцов крови и их транс-
портировки; 

3) не достаточно качественная техника микробиологического 
исследования; 

4) особенности возбудителя. 

При наличии у больного остро протекающего ИЭ следует вы-
полнить 3-кратный посев крови, взятой из разных вен с интерва-
лом 0,5–1 ч, а затем начинать эмпирическую антибактериальную  
терапию. 

При подостром течении ИЭ антибактериальную терапию от-
кладывают на сутки, в течение которых производят 3-кратный по-
сев крови. При отсутствии бактериального роста целесообразна 
консультация микробиолога с целью выбора оптимальной методи-
ки исследования, а также выполнение специфических серологиче-
ских реакций. 

Изменения, выявляемые  
при допплер-эхокардиографии 

Из инструментальных методов исследования наиболее инфор-
мативным методом является допплер-ЭхоКГ. Это исследование по-
зволяет выявить: 

• вегетации на клапанах и хордах;  

• перфорации или разрывы створок клапанов;  

• разрывы хорд;  

• абсцессы миокарда;  

• оценить степень и динамику клапанной регургитации;  

• применение чреспищеводной ЭхоКГ повышает чувстви-
тельность этого метода и позволяет распознать вегетации размера-
ми 1–1,5 мм, с большой степенью достоверности диагностировать 
абсцессы миокарда и поражения клапанных протезов. 
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Диагностика ИЭ 

В современной мировой клинической практике для диагности-
ки ИЭ применяют критерии, разработанные научно-исследова-
тельской группой Duke Endokarditis Service из Даремского универ-
ситета (США) под руководством D. Durack. 

Выделяют патоморфологические критерии и клинические. 
Клинические критерии подразделяются на большие и малые. 

Патоморфологические критерии: 

1. Наличие микроорганизмов, выделенных из вегетаций, эмбо-
лов или миокардиальных абсцессов. 

2. Гистологическое подтверждение вегетаций на эндокарде или 
абсцессов миокарда. 

Большие клинические критерии: 
1. Выявление типичных для инфекционного эндокардита мик-

роорганизмов – зеленящих стрептококков, золотистого стафило-
кокка, группы HACEK, энтерококков в двух раздельно взятых про-
бах крови или выделение из крови согласующихся с ИЭ возбудите-
лей при следующих условиях: как минимум, два положительных 
результата исследования проб крови, взятых с интервалом не менее 
12 ч, или три положительных результата из трех (интервал между 
взятием первой и последней пробы должен составлять как мини-
мум 1 ч).  

2. Данные ЭхоКГ, свидетельствующие о поражении эндокарда: 
свежие вегетации, или абсцесс фиброзного кольца, или вегетации 
на клапанном протезе, вновь сформированная клапанная регурги-
тация (нарастание или изменение имевшегося сердечного шума не 
учитывается). 

Малые клинические критерии: 
1. Предрасполагающие к возникновению ИЭ заболевания серд-

ца или частые внутривенные инъекции лекарств. 

2. Лихорадка выше 38°. 

3. Сосудистые феномены: эмболии крупных артерий, инфаркт 
легкого, микотические аневризмы, внутричерепные кровоизлияния, 
геморрагии на переходной складке конъюнктивы, повреждения 
Джейнуэя. 
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4. Иммунологические феномены: гломерулонефрит, узелки 
Ослера, пятна Рота, ревматоидный фактор. 

5. Микробиологические данные: положительная гемокультура, 
не удовлетворяющая большому критерию, или серологическое 
подтверждение активной инфекции, обусловленной потенциаль-
ным возбудителем ИЭ. 

6. ЭхоКГ-данные, согласующиеся с ИЭ, но не удовлетворяю-
щие большому критерию. 

Определенный диагноз ИЭ выставляется при наличии одного 
из двух патоморфологических критериев, выявляемых при иссле-
довании операционного или аутопсийного материала или при оп-
ределенной совокупности клинических критериев. Это или 2 боль-
ших критерия, или 1 большой и 3 малых критерия, или 5 малых 
критериев. 

Диагноз возможного ИЭ ставится в тех случаях, когда имею-
щаяся клиническая картина и данные дополнительных исследова-
ний соответствуют данному заболеванию, не подпадая под катего-
рию отвергнутого ИЭ, но в то же время не набирается достаточного 
числа критериев для диагностики определенного ИЭ. В подобных 
ситуациях окончательное решение вопроса о наличии ИЭ и целе-
сообразности проведения эмпирической антибактериальной тера-
пии принимает лечащий врач. 

Диагноз ИЭ считается отвергнутым при обнаружении у боль-
ного какого-либо иного заболевания, имеющего сходную с ИЭ 
клиническую картину (например онкопатологию), или при полном 
регрессировании симптомов болезни за короткий период (4 дня и 
менее) антибиотикотерапии.  

Примеры формулировки диагноза: 
1. Первичный инфекционный эндокардит стафилококковой 

этиологии, подострое течение, высокая степень активности с лока-
лизацией на аортальном клапане. Аортальная недостаточность. 
Диффузный миокардит, гломерулонефрит, спленомегалия, гемор-
рагический васкулит. 

Осложнения: ХСН IIА, 3 ФК, сердечная астма, политопная же-
лудочковая экстрасистолия. 

2. Вторичный инфекционный эндокардит стрептококковой 
этиологии с поражением аортального и митрального клапанов, по-
дострое течение, умеренная степень активности, аортальная и мит-
ральная недостаточность. Миокардит, спленомегалия. Врожденный 
двустворчатый аортальный клапан. 
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Лечение 

При ИЭ необходима госпитализация пациента с обязательным 
соблюдением постельного режима до окончания острой фазы вос-
паления. 

Ведущий принцип лечения ИЭ – ранняя, массивная и длитель-
ная (не менее 4–6 недель) антибактериальная терапия с учетом чув-
ствительности выделенного возбудителя к антибиотикам. Следует 
применять антибиотики, оказывающие бактерицидное действие. 
Выбор антибактериальной терапии осуществляется в начале в за-
висимости от предполагаемого, а затем установленного этиологи-
ческого фактора. Обычно начинают лечение исходя из стрептокок-
ковой или стафилококковой этиологии заболевания. Рекомендуют-
ся примерные схемы антибактериальной терапии в зависимости от 
возбудителя, приведенные в табл. 101, 102. 

Таблица 101 

Основные схемы антибактериальной терапии ИЭ в зависимости  
от выявленного этиологического фактора 

Возбудитель Используемые препараты  
и дозы 

Длительность 
лечения 

Зеленящий стрептококк  
и другие стрептококки, 
высокочувствительные  
к пенициллину 

Бензилпенициллин,  
16–20 млн ед/сут (в 6 введений; 
Цефтриаксон (3 поколение  
цефалоспоринов), 2 г/сут в/в  
или в/м 

4 недели 

Стрептококки, умеренно 
чувствительные  
к пенициллину 

Бензилпенициллин, 
20–30 млн ед/сут в/в + 
+ гентамицин 240 мг/сут в/в или 
в/м (в 2–3 введения; 
Цефазолин (цефалоспорин  
1 поколения), 8–10 г/сут в/в  
(в 3 введения) + гентамицин; 
Цефтриаксон + гентамицин 

4–14 дней* 

Пенициллиноустойчивые 
стрептококки 

Ванкомицин по 15 мг/кг в/в  
каждые 12 ч + гентамицин 4–6 дней 

Энтерококки 

Пенициллин, 30 млн ед/сут в/в 
непрерывно или в 6 введений +  
+ гентамицин 80 мг в/в каждые 8 ч; 
Ампициллин, 12 г/сут непрерывно 
или в 6 введений + гентамицин 
80 мг каждые 8 ч; 
Ванкомицин, 15 мг/кг в/в  
каждые 12 ч + гентамицин 80 мг 
каждые 8 ч 

4 дня 
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Окончание табл. 101 

Возбудитель 
Используемые препараты  

и дозы 
Длительность 

лечения 

Метициллиночувстви-
тельные штаммы  
стафилококков 

Оксациллин, 8–12 г/сут в/в +  
+ гентамицин; 
Цефазолин по 2 г в/в каждые 8 ч; 
Ванкомицин, 15 мг/кг в/в  
каждые 12 ч 

4–6 дней 

Метициллино- 
резистентные штаммы  
стафилококков 

Ванкомицин, 15 мг/кг в/в  
каждые 12 ч 

4–6 дней 

Метициллинчувствитель-
ные штаммы  
золотистого стафилококка 
у наркоманов 

Нафциллин, 9 г/сут в 6 введений 
в/в + тобромицин 1 мг/кг 3 раза  
в сут 

2 дня 

Метициллинчувстви-
тельный стафилококковый 
ИЭ на клапанных протезах 

Оксациллин + рифампицин,  
300 мг/сут внутрь + гентамицин 

4–6 дней 

Метициллинрезистентный 
стафилококковый ИЭ на 
клапанных протезах 

Ванкомицин + рифампицин +  
+ гентамицин 

6–14 дней* 

Группа НАСЕК 
Цефтриаксон или цефотаксим 
(цефалоспорины 3 поколения) 

4–6 дней 

 

Примечание .  * – при невозможности мониторирования концентрации 
гентамицина в сыворотке крови целесообразно применение прерывистой 
схемы лечения. Препарат назначают в течение 7–10 дней с последующим  
5–7-дневным перерывом с целью профилактики токсических эффектов. 

 

Таблица 102 
Лечение медикаментозное (ESC, 2009) 

Антибиотик Доза Длительность 

Микроб, чувствительный к пенициллину 
Стандартное лечение 

Цефтриаксон 2 г в/в 1 раз 4 недели 

Амоксициллин 100–200 мг/кг/сут в/в в 4 приема 4 недели 

2-недельное лечение (неосложненный ИЭ естественных клапанов) 
Цефтриаксон 2 г в/в 1 раз 2 недели 

Амоксициллин 100–200 мг/кг/сут в/в в 4 приема 2 недели 

+ 

Гентамицин 3 мг/кг в/в, в/м 1 раз 2 недели 
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Окончание табл. 102 

Антибиотик Доза Длительность 

Аллергия на бета-лактамы 
Ванкомицин 30 мг/кг/сут в/в  

в 2 приема 
4 недели 

Микроб, относительно нечувствительный к пенициллину 
Стандартное лечение 

Амоксициллин 200 мг/кг/сут в/в 
в 4 приема 

4 недели 

+ 

Гентамицин 3 мг/кг в/в, в/м  
1 раз 

2 недели 

Аллергия на бета-лактамы 
Ванкомицин 30 мг/кг/сут в/в  

в 2 приема 
4 недели 

+ 

Гентамицин 3 мг/кг в/в, в/м  
1 раз 

2 недели 

 
В клинической практике весьма нередко встречаются случаи, 

когда у больного с клинической симптоматикой ИЭ посевы крови 
не дают положительного результата. В этих ситуациях врачу при-
ходится принимать достаточно нелегкое решение и назначать ан-
тибактериальную терапию на основании предполагаемых возбуди-
телей ИЭ с учетом возраста больного, характера течения заболева-
ния, наличия клапанных протезов и т.д. Если у больного отмечает-
ся клинический эффект (снижение температуры, исчезновение оз-
нобов, улучшение общего самочувствия), проводимую терапию 
продолжают до завершения полного курса (4–6 недель). При отсут-
ствии положительной динамики в течение 5–7 дней от начала ле-
чения целесообразна коррекция схемы антимикробной терапии. 

Критериями прекращения лечения антибиотиками следует 
считать сочетание нескольких эффектов: 

• полная нормализация температуры тела; 
• нормализация лабораторных показателей (исчезновение 

лейкоцитоза, нейтрофилеза, анемии, снижение СОЭ); 
• отрицательные результаты бактериального исследования 

крови; 
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• исчезновение клинических проявлений активности заболе-
вания. 

При выраженных иммунных нарушениях: высоком уровне 
ЦИК в крови, высокой концентрации иммуноглобулинов М и А, 
васкулите, артрите, миокардите оправдано назначение преднизоло-
на в дозе 15–30 мг в сут. Лечение преднизолоном проводят обяза-
тельно в сочетании с антибиотиками и заканчивают за неделю до 
отмены антибиотиков. 

В случае неэффективности лекарственной терапии необходимо 
хирургическое лечение. 

Основные показания к хирургическому лечению ИЭ: 
• некорригируемая прогрессирующая застойная недостаточ-

ность кровообращения; 
• не контролируемый антибиотиками инфекционный процесс; 
• повторные эпизоды тромбоэмболии; 
• грибковый эндокардит; 
• абсцессы миокарда; 
• ранний (до 2 месяцев после операции) эндокардит клапан-

ных протезов. 
Типы оперативных вмешательств при ИЭ: 
• протезирование клапанов; 
• клапаносохраняющие операции.  

Профилактика инфекционного эндокардита 

Несмотря на современные достижения в лечении ИЭ, высокая 
летальность при этом заболевании определяет его профилактику 
как задачу первостепенной важности.  

Болезни сердца, требующие профилактики  
(ACC/AHA, 2008; ESC, 2009) 

• Искусственные клапаны сердца или искусственные материа-
лы для коррекции клапанов.  

• Инфекционный эндокардит в анамнезе.  
• Некорригированные врожденные болезни сердца с цианозом 

(тетрада Фалло). 
• Врожденные пороки сердца корригированные искусствен-

ными материалами или устройствами в течение полугода (до эндо-
телизации).  
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• Врожденные пороки сердца, частично корригированные с 
остаточными дефектами или установленными искусственными ма-
териалами или устройствами. 

Вмешательства, требующие профилактики  
(ACC/AHA, 2008; ESC, 2009) 

• Все стоматологические процедуры, при которых вовлекают-
ся ткани десны или периапикальной области зуба или повреждает-
ся слизистая рта.  

• Инвазивные манипуляции на дыхательных путях с повреж-
дением слизистой (тонзиллэктомия, аденоидэктомия, биопсия).  

• Нецелесообразна профилактика при манипуляциях на желу-
дочно-кишечном и урогенитальном трактах. 

Медикаментозная профилактика ИЭ  
(ACC/AHA, 2005; ESC, 2009) 

• Амоксициллин/ампициллин, 2 г внутрь, в/в, за 30–60 мин до 
процедуры.  

• Клиндамицин 600 мг внутрь, в/в, за 30–60 мин до процедуры. 

1.10. Перикардиты 

Перикардит – воспаление перикарда инфекционной или не-
инфекционной природы. Обычно перикардит является синдромом 
основного патологического процесса и гораздо реже он представ-
ляет самостоятельное заболевание. 

Коды по МКБ-10: 
I30 Острый перикардит. 
I30.0 Острый неспецифический идиопатический перикардит. 
I30.1 Инфекционный перикардит: 
• пневмококковый; 
• гнойный; 
• стафилококковый; 
• стрептококковый; 
• вирусный. 
I30.9 Острый перикардит неуточненный. 
I31.0 Хронический адгезивный перикардит. 
I31.1 Хронический констриктивный перикардит. 



 194

I32* Перикардит при болезнях, классифицированных в других 
рубриках. 

I32.0* Перикардит при бактериальных болезнях, классифици-
рованных в других рубриках: 

Перикардит: 
• гонококковый;  
• менингококковый; 
• сифилитический; 
• туберкулезный. 
I32.1* Перикардит при других инфекционных и паразитарных 

болезнях, классифицированных в других рубриках. 
I32.8* Перикардит при других болезнях, классифицированных 

в других рубриках. 
Перикардит: 
• ревматоидный; 
• при системной красной волчанке; 
• уремический. 

Этиологическая классификация перикардитов 

• Инфекционные: вирусные, бактериальные, туберкулезный, 
грибковый, редко другие инфекции. 

• Неинфекционной природы: острый инфаркт миокарда (эпи-
стенокардитический и при синдроме Дресслера), опухоли (первич-
ные опухоли и метастатические поражения), перикардиты при уре-
мии, лучевые, при саркоидозе. 

• При ревматизме и системных заболеваниях соединительной 
ткани. 

• Связанные с повреждением сердца: травмы сердца, рассече-
ние перикарда во время операций. 

Примечание .  Появление жидкости в перикарде наблюдается также 
при сердечной недостаточности и микседеме (гидроперикард). 

Клиническая классификация перикардитов 

• По течению: острый, подострый, хронический. 

• По наличию выпота: фибринозный (сухой), выпотной (экс-
судативный). 
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• По характеру экссудата: серозный, гнойный, геморрагиче-
ский. 

• По исходам: с полным выздоровлением; с образованием 
спаек; констриктивный. 

Клинико-морфологичекая классификация  
перикардитов 

I. Острые перикардиты (менее 6 недель от начала заболе-
вания): 

1. Катаральный. 
2. Сухой, или фибринозный. 
3. Выпотной, или экссудативный (серозный, серозно-фибри-

нозный, гнойный, геморрагический): 
• без тампонады сердца; 
• с тампонадой сердца.  
II . Подострые перикардиты (от 6 недель до 6 месяцев от 

начала заболевания): 
1. Выпотной, или экссудативный: 
• без тампонады сердца; 
• с тампонадой сердца. 
2. Слипчивый, или адгезивный. 
3. Сдавливающий, или констриктивный. 
III. Хронические перикардиты (более 6 месяцев от начала 

заболевания): 
1. Выпотной, или экссудативный: 
• без тампонады сердца; 
• с тампонадой сердца. 
2. Слипчивый, или адгезивный. 
3. Сдавливающий, или констриктивный. 
4. Сдавливающий с обызвествлением (панцирное сердце). 

Сухой перикардит 

При сухом перикардите наблюдается отложение нитей фибри-
на на листках перикарда, что создает картину «волосатого сердца». 
Нередко сухой перикардит представляет начальную стадию воспа-
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лительного процесса с последующим накоплением экссудата в по-
лости перикарда. 

При сухом перикардите больных часто беспокоят боли в об-
ласти сердца, чаще в левой половине грудной клетки, нередко они 
носят характер плевритических, т.е. связаны с глубоким дыханием, 
кашлем, переменой положения тела, иногда глотанием; боли могут 
иррадиировать в шею, спину, руки, эпигастрий. Иногда боли лока-
лизуются преимущественно за грудиной сдавливающего характера, 
что вызывает предположение об инфаркте миокарда. Характерно, 
что боли усиливаются в положении на спине и уменьшаются в по-
ложении сидя при наклоне туловища вперед. 

Шум трения перикарда выслушивается над областью сердца и 
является результатом трения измененных (фибринозные наложе-
ния) листков перикарда во время работы сердца. Шум лучше всего 
выслушивается в области абсолютной тупости сердца, у основания 
сердца, в 3–4 межреберьях у левого края грудины, производит впе-
чатление поверхностного. Интенсивность шума различная – от 
нежного до очень грубого (царапающего, скребущего). В послед-
нем случае трение перикарда может ощущаться и при пальпации.  

Шум трения перикарда может состоять из 3 компонентов (сис-
тола предсердий – систола желудочков – диастола желудочков), 
двух компонентов (систола желудочков – диастола желудочков) 
или только одного компонента (систола желудочков), иногда имеет 
4 компонента в течение одного сердечного цикла – «шум парово-
за». Шум изменчив по локализации и по времени, почти не облада-
ет проводимостью. При наклоне туловища больного вперед и при 
надавливании стетоскопом шум обычно усиливается. При накоп-
лении жидкости в полости перикарда шум трения ослабевает или 
исчезает. 

Изменения ЭКГ при сухом перикардите обусловлены повре-
ждением поверхностных слоев миокарда. Изменения ЭКГ харак-
терны для субэпикардиального повреждения миокарда. В острой 
стадии наблюдается подъем сегмента S-T в большинстве отведений 
(стандартные, грудные V2–V6), при этом дискордантное снижение 
сегмента S-T отмечается только в AVR и V1 отведениях. При сти-
хании острых явлений сегмент S-T возвращается к изолинии, а за-
тем наблюдается формирование отрицательных зубцов T. Измене-
ния ЭКГ при остром перикардите напоминают изменения в на-
чальной стадии острого инфаркта миокарда. Однако в отличие от 
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острого инфаркта миокарда при сухом перикардите не наблюдается 
патологического зубца Q, а сегменты S-T в стандартных и грудных 
отведениях смещаются вверх конкордантно, в то время как при 
ОИМ наблюдается выраженная их дискордантность. 

УЗИ сердца: изменения при сухом перикардите, как правило, 
отсутствуют. В редких случаях можно выявить утолщение пери-
карда или небольшое количество жидкости. 

При рентгенологическом исследовании сердца размеры его 
не увеличены. 

Лабораторные данные не специфичны и зависят от того за-
болевания, проявлением которого является перикардит. 

Лечение 

Поскольку значительное число перикардитов являются вто-
ричными, исход поражения перикарда во многом определяется ле-
чением и течением основного заболевания. При вирусном и идио-
патическом перикардите с выраженным болевым синдромом на-
значают НПВП (диклофенак, ибупрофен). При отсутствии эффекта 
от НПВП назначают преднизолон до 60 мг в сут с постепенным 
снижением дозы в течение нескольких дней. 

Экссудативный перикардит 

Накопление более 120 мл жидкости в полости перикарда при-
водит к увеличению внутриперикардиального давления, снижению 
сердечного выброса и артериальной гипотензии. Проявления зави-
сят от объема жидкости, скорости ее накопления. Если жидкость 
накапливается стремительно (например, при разрыве стенки мио-
карда вследствие инфаркта или при проникающих ранениях серд-
ца), то уже при 200–250 мл выпота могут возникнуть симптомы 
тампонады сердца. При медленном накоплении экссудата объем 
даже 1–2 л может не вызывать клинической симптоматики тампо-
нады. Повышение внутриперикардиального давления при скопле-
нии жидкости до 5–15 мм рт. ст. считают умеренным, а свыше – 
выраженным. Изменение диастолического наполнения желудочков 
вследствие повышения внутриперикардиального давления сопро-
вождается увеличением давления в камерах сердца и легочной ар-
терии, снижением ударного объема сердца и артериальной гипо-
тензией. 
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Больные с экссудативным перикардитом предъявляют жалобы 
на одышку. При большом скоплении жидкости в перикарде из-за 
одышки больные занимают вынужденное положение – они сидят, 
наклонившись вперед. Больных беспокоит также тяжесть в груди, 
иногда боли в области сердца, которые могут быть интенсивными 
и ослабевать в положении сидя при наклоне туловища вперед. 
Больных может беспокоить кашель, охриплость голоса, затрудне-
ние при глотании, иногда боли, обусловленные сдавливанием ок-
ружающих тканей и нервных стволов. 

При осмотре наблюдается одышка, тахикардия, при больших 
выпотах – цианоз. Верхушечный толчок не прощупывается, грани-
цы относительной сердечной тупости увеличены, тоны сердца рез-
ко ослаблены или не прослушиваются. Рентгенологически пульса-
ция сердца ослаблена или отсутствует, тень сердца расширена, ду-
ги сердца сглажены. На ЭКГ наблюдается снижение амплитуды 
зубцов комплекса QRS и зубцов Т. Наличие жидкости в полости 
перикарда может быть подтверждено с помощью ЭхоКГ. 

Клиническая картина тампонады сердца 

Острая тампонада сердца приводит к остановке кровообращения. 
Постепенно нарастающее сдавливание сердца экссудатом вы-

зывает одышку, тахикардию, цианоз, отеки верхней и нижней по-
ловины туловища. АД снижается, венозное давление значительно 
повышено. Появляется парадоксальный пульс – даже при спокой-
ном дыхании наблюдается уменьшение наполнения пульса на вдо-
хе, что обусловлено снижением систолического АД на вдохе более 
чем на 10 мм Hg.  

При значительном выпоте могут появиться симптомы, связан-
ные со сдавливанием выпотом пищевода, трахеи, легких, возврат-
ного гортанного нерва (дисфагия, кашель, одышка, осиплость  
голоса). 

Классическим проявлением тампонады сердца считается триа-
да Бека: расширение шейных вен, артериальная гипотензия и глу-
хие тоны сердца. Границы сердечной тупости расширены. Быстро 
нарастают признаки застоя в большом круге кровообращения: ас-
цит; увеличивается и становится болезненной печень. 

На ЭКГ возможен подъем сегмента S-T, может регистриро-
ваться электрическая альтернация зубцов Р, Т и комплекса QRS 
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(колебания амплитуды) как результат изменения положения сердца 
в грудной клетке при большом количестве жидкости. 

Эхокардиография выявляет два основных признака тампона-
ды: сдавливание правого предсердия и диастолический коллапс 
правого желудочка. Эти признаки появляются, когда тампонада 
становится гемодинамически значимой. Важным признаком явля-
ется расширение нижней полой вены без ее спадения на вдохе. 

 При рентгенологическом исследовании выявляется кардио-
мегалия, левый контур может выпрямиться, сердце нередко при-
нимает треугольную форму, уменьшается его пульсация. 

Нарастающая тампонада сердца требует пункции перикарда с 
удалением экссудата. Место пункции – II–III межреберье по сре-
динно-ключичной линии; положение больного – лежа на спине. 

Исследование перикардиальной жидкости – для уточнения 
причины перикардиального выпота производят пункцию полости 
перикарда, а затем исследование полученной жидкости. Произво-
дят бактериологическое и цитологическое исследование, опреде-
ляют содержание белка и активность ЛДГ. Исследуют полученную 
жидкость на антинуклеарные АТ- и LE-клетки. Обращают внима-
ние на характер перикардиальной жидкости. Наличие геморрагиче-
ского экссудата характерно для опухолей и туберкулеза, но может 
быть следствием случайного прокола иглой стенки желудочка. 
Кровь из желудочка сворачивается, а геморрагический экссудат – 
нет. Возможна биопсия с морфологическим исследованием ткани 
перикарда. 

Пример формулировки диагноза: 
Острый экссудативный перикардит без тампонады сердца. 

Лечение 

Лечение острого экссудативного перикардита проводят в ста-
ционаре, с учетом его этиологии. Применяют, как и при сухом пе-
рикардите, НПВС в средних терапевтических дозах. Возможно на-
значение глюкокортикостероидов, например преднизолона в дозе 
до 60 мг/сут в течение 5–7 дней с последующим постепенным сни-
жением. Применение преднизолона обеспечивает достаточно бы-
строе рассасывание выпота. Если в течение 2 недель глюкокорти-
костероиды не дают эффекта, сохраняется большой выпот, показан 
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перикардиоцентез с введением глюкокортикоидов в полость сер-
дечной сумки. 

При небольшом количестве жидкости терапии не требуется. 
Выпот, связанный с уремией, опухолью, микседемой, диффуз-

ными заболеваниями соединительной ткани, требует специфиче-
ского лечения. 

Переход экссудативной стадии воспаления в продуктивную в 
некоторых случаях сопровождается образованием сращений между 
листками перикарда, а также появлением спаек между париеталь-
ным листком перикарда и соседними тканями: плеврой, диафраг-
мой, грудиной. Развивается адгезивный (слипчивый) перикардит. 
Термин «адгезивный (слипчивый) перикардит» является условным. 
Под ним понимают исход перикардитов разной природы с остаточ-
ными явлениями в виде спаек как между листками перикарда, так и 
наружного листка перикарда с соседними органами, не затруд-
няющими обычно деятельность сердца. 

Констриктивный перикардит 

Констриктивный перикардит – это хроническое заболевание, 
связанное с образованием твердой рубцовой ткани в перикарде 
(часто с кальцификацией), что приводит к облитерации полости 
перикарда и сморщиванию сердечной сумки, т.е. формированию 
ригидной оболочки, которая препятствует наполнению желудочков 
сердца. 

Полагают, что наиболее частой причиной сдавливающего пе-
рикардита являются идиопатический, постравматический, гнойный 
и туберкулезный перикардит, но этот патологический процесс мо-
жет быть исходом любого поражения перикарда (лучевого, гемопе-
рикарда). 

При констриктивном перикардите сердце оказывается сжатым 
со всех сторон ригидным утолщенным перикардом, что нарушает 
диастолическое наполнение желудочков. В результате этого повы-
шается конечное диастолическое давление в обоих желудочках и 
среднее давление в предсердиях, легочных венах и венах большого 
круга кровообращения, уменьшается ударный объем сердца. При 
этом функциональная способность миокарда может быть нормаль-
ной (если перикардит развился у лиц без предшествующего пора-
жения миокарда). Повышение давления в венах большого круга 
кровообращения приводит к увеличению печени, появлению асци-
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та и отеков на ногах. Асцит может появиться раньше отеков ниж-
них конечностей или одновременно с ними. 

Клиническая картина 

Больные констриктивным перикардитом предъявляют жалобы 
на постепенно развивающуюся слабость, утомляемость, потерю ве-
са. При осмотре наблюдается акроцианоз, одутловатость лица. Ве-
ны шеи набухшие, при вдохе расширенные яремные вены не опо-
рожняются, как это бывает в норме, а наоборот, еще более напол-
няются (признак Куссмауля). Одышка в покое отсутствует или сла-
бо выражена, но появляется при напряжении; в далеко зашедших 
случаях выражено ортопноэ. Приступы сердечной астмы и отек 
легких не характерны. У чости больных определяется парадоксаль-
ный пульс, характеризующийся снижением наполнения на вдохе в 
результате снижения систолического АД более чем на 10 мм рт. ст. 
Иногда расширены вены на груди, верхних и нижних конечностях. 
Увеличена печень, нередко селезенка, отмечаются асцит и гидро-
торакс. Асцит при сдавливающем перикардите появляется рано, 
часто требует повторных парацентезов и долго может преобладать 
над отеками. 

Верхушечный толчок резко ослаблен, либо не определяется. 
Сердце – нормальных размеров или увеличено незначительно. Отме-
чается тахикардия, но ритм сердца обыкновенно правильный. В бо-
лее поздней стадии болезни у части пациентов возникает фибрилля-
ция предсердий. Систолическое давление крови нормальное или по-
нижено, диастолическое обычно не изменено. Венозное давление 
значительно повышено и может достигать 300 мм водного столба. 

При аускультации сердца определяется экстратон в диастолу 
(ранний диастолический тон) различной интенсивности, иногда он 
более громкий, чем 1 и 2 тон, и особенной силы достигает при 
«панцирном» сердце – так называемый «пушечный выстрел». Этот 
тон лучше всего выслушивается у верхушки сердца и в IV–V меж-
реберьях слева от грудины. На фонокардиограмме он следует через 
0,09–0,13 с от начала второго тона. Полагают, что этот тон обу-
словлен гидравлическим ударом, который возникает вледствие 
внезапного прекращения наполнения желудочков, вызванного ри-
гидностью перикарда. 

На ЭКГ что определяют уплощение или инверсию зубцов Т в 
большинстве отведений, в части случаев – фибрилляцию пред-
сердий. 
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Рентгенологическое исследование – размеры сердца могут 
быть нормальными или даже уменьшенными. Увеличение сердца 
возникает в результате утолщения перикарда в сочетании с выпо-
том в его полость. Левое предсердие выглядит увеличенным у 1/3 
больных, особенно при возникновении мерцательной аритмии. На 
рентгенограмме в боковой проекции можно обнаружить кальцифи-
кацию перикарда, которая развивается у 50 % больных при дли-
тельном течении заболевания. 

КТ/МРТ. При констриктивном перикардите обнаруживают  
кальцинированный или утолщенный перикард. 

Пример формулировки диагноза: 

Хронический констриктивный перикардит туберкулезной 
этиологии. ХСН III ст. IV ФК. 

Лечение 

Обычно проводят перикарэктомию. В связи с тем, что нередко 
констриктивный перикардит вызывается туберкулезом, предвари-
тельно до операции целесообразно начать лечение туберкулостати-
ками. Лечение туберкулостатиками продолжают и после операции, 
если гистологическое и микробиологическое исследования под-
твердили туберкулезную природу болезни. Отдаленные результаты 
такой операции хорошие у 90 % больных.  

При длительно существующем констриктивном перикардите с 
вовлечением в процесс миокарда, выраженной застойной сердеч-
ной недостаточностью, кахексией и нарушением функций печени 
проводят консервативное лечение ХСН. 

1.11. Митральные пороки сердца 

Митральный стеноз 

Митральный стеноз – часто встречающийся приобретенный 
порок сердца. Он может встречаться в чистом виде или в сочетании 
с недостаточностью митрального клапана. 

Коды по МКБ-10: 
I34.2  Неревматический стеноз митрального клапана. 
I05.0  Ревматический митральный стеноз. 
I05.2  Митральный стеноз с недостаточностью. 
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Этиология митрального стеноза 

Основная причина: 
1. ОРЛ. 

Редко встречающиеся причины: 
1. СКВ. 

2. РА. 

3. ССД. 

4. Болезнь Уипла. 

5. Карциноидный синдром. 

6. Кальцификация митрального кольца у пожилых. Распро-
странение ее на клапанный аппарат может привести к развитию 
митрального стеноза наряду с митральной недостаточностью. 

7. Врожденный митральный стеноз относится к разряду казуи-
стических случаев, и, как правило, сочетается с другими врожден-
ными аномалиями сердца, прежде всего с дефектом межпредсерд-
ной перегородки (синдром Лютембаше). 

Поражение митрального клапана при митральном стенозе 
характеризуется: 

• утолщением створок митрального клапана (воспалительный 
отек с последующим развитием фиброзной ткани); 

• сращением комиссур;  

• сращением и укорочением хорд клапана; 

• развитием кальциноза створок, фиброзного кольца и под-
клапанных структур. 

В норме площадь левого атриовентрикулярного отверстия 
составляет 4–6 см2. 

Изменение гемодинамики 

Для обеспечения нормального наполнения левого желудочка 
включается ряд компенсаторных механизмов: 

1. В полости левого предсердия повышается давление до  
20–25 мм рт. ст. (в норме 5–7 мм рт. ст.). Это приводит к увеличе-
нию градиента давления левое предсердие – левый желудочек.  
В результате облегчается прохождение крови через суженное мит-
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ральное отверстие. Повышение давления в левом предсердии при-
водит к формированию гипертрофии левого предсердия, а затем и к 
его дилатации. 

2. Удлиняется систола левого предсердия и кровь поступает в 
левый желудочек в течение более длительного времени. 

3. Прогрессирующее уменьшение площади левого атриовен-
трикулярного отверстия: 

 
рост давления в левом предсердии 

 
повышение давления в легочных венах 

 
повышение давления в легочной артерии. 

 
Различают 2 варианта легочной гипертензии 

1-й вариант – «Венозная или пассивная» легочная гипертен-
зия. Повышенное давление в легочных венах гидравлически пере-
дается через капилляры на легочную артерию, и развивается так 
называемая «венозная или пассивная» легочная гипертензия. При 
венозной легочной гипертензии давление в легочной артерии не 
превышает 60 мм рт. ст., тем не менее уже на этой стадии порока 
развивается гипертрофия правого желудочка. 

2-й вариант – «Артериальная или активная» легочная гипер-
тензия. Чрезмерное повышение давления в легочных капиллярах 
повышает риск разрыва легочных капилляров и развитие альвео-
лярного отека легких. Для предотвращения этих осложнений воз-
никает защитный рефлекторный спазм легочных артериол (рефлекс 
Китаева), в результате которого уменьшается приток крови к ле-
гочным капиллярам из ПЖ, но одновременно резко возрастает дав-
ление в легочной артерии. Оно может достигать 180–200 мм рт. ст.  

Выделяют три cтепени выраженности МСт: 
• легкий МСт – площадь отверстия от 4 до 2 см2; 
• умеренный МСт – площадь отверстия от 2 до 1 см2; 
• тяжелый МСт – площадь отверстия меньше 1 см2. 
Жалобы больных МСт: 
• одышка; 
• приступы сердечной астмы; 
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• альвеолярный отек легких; 
• кровохарканье; 
• сердцебиение и перебои в деятельности сердца; 
• боли в области сердца; 
• охриплость голоса; 
• повышенная утомляемость и выраженная слабость; 
• тяжесть в правом подреберье, отеки, диспепсические рас-

стройства (при развитии правожелудочковой недостаточности). 
При физикальном обследовании больных МСт можно вы-

явить: 
• Признаки слабого общего физического развития (если порок 

формируется в детском возрасте). 

• Периферический цианоз (акроцианоз). 

• Facies mitralis. 

• Положение ортопноэ. 

• Отеки на ногах, набухание вен шеи. 

• «Сердечный горб» (если порок сформировался в детском 
возрасте). 

• Отсутствие верхушечного толчка. 

• Наличие сердечного толчка и эпигастральной пульсации. 

• «Кошачье мурлыканье». 

• Усиленную пульсацию во II межреберье слева. 

• Pulsus differens. 

• Пульс малого наполнения, нередко аритмичный (за счет 
фибрилляции предсердий). 

• Смещение верхней границы относительной сердечной тупо-
сти вверх, а правой границы относительной сердечной тупости 
вправо. 

• Расширение абсолютной тупости сердца. 

• Митральную конфигурацию сердца. 

• «Хлопающий» I тон.  

• Акцент и расщепление II тона над легочной артерией. 

• Щелчок (тон) открытия митрального клапана. 
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• Протодиастолический шум с пресистолическим усилением 
на верхушке сердца. 

• Характерную трехчленную мелодию – «ритм перепела», что 
обусловлено сочетанием хлопающего I тона со II тоном и щелчком 
открытия митрального клапана.  

Варианты атипичной аускультативной картины при МСт: 
• Отсутствие аускультативных изменений в сердце («молча-

ливый» МСт) при незначительном сужении клапанного отверстия.  
В таких случаях типичные аускультативные признаки МСт могут 
появиться после физической нагрузки в положении больного на ле-
вом боку. 

• Отсутствие диастолического шума при выраженном МСт 
(часто наблюдается при ФП, ХСН, большом тромбе в ЛП). 

• Мягкий систолический шум на верхушке сердца и вдоль ле-
вого края грудины при «чистом» МСт. Считают, что этот шум свя-
зан с выраженными изменениями подклапанного аппарата. 

• Появление диастолического шума во II межреберье слева от 
грудины (шум Грехема-Стилла). Этот шум обусловлен регургита-
цией крови из легочной артерии в правый желудочек при относи-
тельной недостаточности клапана легочной артерии. 

• Грубый систолический шум в области абсолютной тупости 
сердца у края грудины, который усиливается на вдохе и уменьша-
ется во время форсированного выдоха. Этот шум выявляется у 
больных с выраженным МСт и связан с развитием относительной 
недостаточности трехстворчатого клапана. 

Изменения на ЭКГ при МС: 
• расширение и зазубренность зубца Р в I и II отведениях, глу-

бокая и широкая отрицательная фаза зубца Р в V1, что указывает на 
гипертрофию и перегрузку левого предсердия; 

• увеличение амплитуды зубца R в правых грудных отведени-
ях и появление глубокого зубца S в левых грудных отведениях, что 
обусловлено развитием гипертрофии правого желудочка; 

• ФП и другие нарушения ритма и проводимости (уже на ран-
них стадиях МСт).  

При рентгенологическом исследовании органов грудной 
клетки у больных МСт (проводится в передне-задней и косых про-
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екциях с контрастированием пищевода) выявляются следующие 
изменения: 

• В передне-задней проекции наблюдается сглаживание талии 
сердца, иногда выбухание 3-й дуги на левом контуре сердца. При 
высокой легочной гипертензии отмечается увеличение 2-й дуги ле-
вого контура – выбухание легочной артерии. 

• В I косой проекции можно увидеть отклонение пищевода по 
дуге малого радиуса (радиус < 6 см). В норме пищевод имеет пря-
молинейный ход. 

• Гипертрофию и особенно дилатацию правого желудочка 
можно увидеть в I и II косой проекциях и в боковой проекции по 
сужению ретростернального пространства. 

• Признаки пассивной и активной легочной гипертензии. 
Изменения на ФКГ: 
• Увеличение амплитуды 1 тона на верхушке сердца. 
• Щелчок открытия митрального клапана. 
• Диастолический шум в протодиастоле, мезодиастоле и пре-

систоле.  
• Увеличение амплитуды и раздвоение II тона на легочной ар-

терии. 
Изменения, выявляемые при УЗИ сердца: 
• Отсутствие существенного разделения в диастолу передней 

и задней створок МК, однонаправленное их движение, исчезнове-
ние М- образности передней створки, она напоминает букву П. 

• Снижение скорости прикрытия передней створки МК. 
• Увеличение размеров ЛП при отсутствии дилатации ЛЖ. 
• Деформация, утолщение, кальцификация створок МК при 

секторальной ЭхоКГ. 
• Признаки легочной гипертензии при допплер-ЭхоКГ. 
• Уменьшение площади левого атриовентрикулярного отвер-

стия. 

Дифференциальный диагноз 

1. На практике врач диагностирует МСт на основании аускуль-
тативных данных, которые могут отсутствовать: 

• у пожилых больных; 
• при ФП; 
• при слабой выраженности МСт; 



 208

• при поражении сердечной мышцы вследствие ИБС и разви-
тия ХСН. 

2. Аускультативные признаки, характерные для МСт, наблю-
даются при некоторых других патологических состояниях: 

• пресистолический шум на верхушке сердца иногда выслу-
шивается при недостаточности клапана аорты (шум Флинта), сте-
нозе трехстворчатого клапана; 

• диастолический шум с пресистолическим усилением, хло-
пающий I тон и тон открытия митрального клапана могут встре-
чаться при миксоме ЛП; 

• тон открытия МК можно спутать с дополнительным тоном, 
возникающим при констриктивном перикардите; 

• громкий I тон выслушивается при тиреотоксикозе и других 
состояниях, сопровождающихся гиперкинетическим типом крово-
обращения. 

Осложнения МСт: 
• фибрилляция и трепетание предсердий; 
• образование внутрисердечных тромбов и возникновение 

тромбоэмболий; 
• отек легких; 
• легочная гипертензия; 
• относительная недостаточность трехстворчатого клапана; 
• относительная недостаточность клапана легочной артерии. 
• сердечная недостаточность; 
• инфекционный эндокардит. 
Периоды течения МСт: 
• В первом периоде при умеренном сужении митрального от-

верстия имеется полная компенсация порока за счет сокращения 
гипертрофированного ЛП. 

• Во втором периоде гипертрофированное ЛП не может пол-
ностью компенсировать нарушение внутрисердечной гемодинами-
ки, что приводит к появлению признаков СН с застоем крови по 
малому кругу. 

• В третьем периоде развиваются гипертрофия и дилатация 
ПЖ и появляются симптомы правожелудочковой недостаточности. 

Примеры формулировки диагноза: 
Хроническая ревматическая болезнь сердца: стеноз левого ат-

риовентрикулярного отверстия; комиссуротомия в 2000 г., ресте-
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ноз, ХСН IIА (III ФК), фибрилляция предсердий (тахисистоличе-
ская форма). 

Хроническая ревматическая болезнь сердца: сочетанный мит-
ральный порок с преобладанием стеноза, относительная недоста-
точность трикуспидального клапана, ХСН IIБ (III ФК), фибрилля-
ция предсердий (тахисистолическая форма). 

Лечение 

• При наличии компенсированного МСт лечение не требуется. 
Целесообразна профилактика ИЭ при проведении инвазивных 
вмешательств. 

• При постоянной форме ФП показано урежение ритма с по-
мощью дигоксина, при неэффективности которого дополнительно 
назначают β-блокаторы или верапамил. 

• При постоянной форме ФП назначают варфарин для профи-
лактики тромбоэмболий. 

• При пароксизме ФП, сопровождающемся нарушением гемо-
динамики (отек легких, артериальная гипотония), проводят элек-
трическую кардиоверсию. 

• Синусовый ритм может быть восстановлен и при достаточно 
длительном сохранении ФП, если отсутствует выраженная дилата-
ция ЛП. Плановое восстановление синусового ритма проводят по-
сле лечения антикоагулянтами в течение 2–3 недель. После восста-
новления синусового ритма целесообразно продолжить противо-
аритмическую терапию, например кордароном. 

• При наличии сердечной недостаточности используют диуре-
тики, ИАПФ. СГ при МСт на фоне синусового ритма противопока-
заны. 

• Всем больным с выраженным МСт (при отсутствии проти-
вопоказаний) показано оперативное лечение – митральная комис-
суротомия или реже протезирование МК. 

• Объем оперативного вмешательства при МСт зависит от не-
которых морфологических особенностей порока сердца. Так, при 
выраженном МСт воронкообразного типа с грубой деформацией 
створок клапана или массивным отложением солей кальция прово-
дят протезирование клапана. Противопоказаниями к этой операции 
являются выраженные легочная гипертензия и сердечная недоста-
точность. 
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• В настоящее время проводят также баллонную митральную 
вальвулопластику. Полагают, что большинство больных ранним 
МСт могут быть успешно прооперированы этим методом. 

• Основной причиной ухудшения состояния после закрытой 
комиссуротомии является развитие митрального рестеноза (при-
мерно у 2/3 больных). У трети больных проводят повторную опе-
рацию. 

Недостаточность митрального клапана 

При недостаточности МК во время систолы левого желудочка 
не происходит смыкания створок МК и часть крови из левого же-
лудочка попадает в полость левого предсердия. Происходит так на-
зываемая митральная регургитация. 

Этиология МН 

1. ОРЛ. 
2. Инфекционный эндокардит. 
3. Разрывы створок (спонтанные и при травмах). 
4. Системные заболевания: СКВ, РА, ССД, эозинофильный эн-

докардит Лефлера. 
5. Врожденная МН (чаще в сочетании с другими пороками). 
6. Системный дефект соединительной ткани, например, при 

миксоматозной дегенерации МК, синдромах Марфана, Элерса–
Данло. 

7. ГКМП. 
8. Кальцификация митрального кольца. 
9. При отсутствии изменений створок клапана причиной мит-

ральной недостаточности может быть повреждение хорд (их отрыв, 
удлинение, укорочение и врожденное неправильное расположение) 
и папиллярных мышц. 

Повреждение подклапанных структур наблюдается: 
• хорд – при ревматизме, синдроме Марфана, карциноидном 

синдроме, 
• папиллярных мышц – при ИБС, миокардите, кардиомиопа-

тиях, амилоидозе, саркоидозе, 
• хорд и папиллярных мышц – при ИЭ, ИМ, травме. 
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Относительная МН развивается в результате: 
• расширения полости ЛЖ; 
• расширения фиброзного кольца МК без повреждения кла-

панного аппарата, встречается при тяжелых поражениях миокарда, 
например при АГ, ИБС, аортальной недостаточности, ДКМП. 

МН может быть хронической и острой. Причиной последней 
обычно является разрыв хорд, повреждение папиллярных мышц. 

Изменение гемодинамики при МН 

• Неполное смыкание створок МК обусловливает обратный 
ток крови из ЛЖ в ЛП во время систолы желудочка. Величина об-
ратного тока крови (регургитация) определяет тяжесть митральной 
недостаточности. В ЛП накапливается крови больше, чем в норме. 
Это приводит к дилатации ЛП. 

• Во время диастолы большее количество крови поступает в 
левый желудочек, что вызывает его дилатацию и гипертрофию. 
При этом пороке дилатация преобладает над гипертрофией (так как 
желудочек не преодолевает препятствия при изгнании крови в аорту). 

• В левое предсердие поступает кровь из малого круга и за 
счет регургитациии из ЛЖ. ЛП дилатируется и поэтому давление в 
нем повышается незначительно. При недостаточности МК долго не 
развивается легочной гипертензии. Только при снижении сократи-
тельной способности левого желудочка развивается пассивная ле-
гочная гипертензия. Значительного подъема давления в легочной 
артерии не наступает, поэтому гипертрофия правого желудочка не 
достигает высоких степеней. Легочная гипертензия малого круга 
кровообращения ведет к поражению миокарда правого желудочка 
и развитию застойных явлений в большом круге кровообращения. 

• Важным гемодинамическим последствием МН является 
снижение эффективного сердечного выброса. В тяжелых случаях 
объем крови, выбрасываемый в аорту, может составлять только  
70 % или даже 50 % от общей величины ударного объема ЛЖ.  
В результате того, что в большой круг кровообращения выбрасы-
вается значительно меньше крови, чем в норме, снижается перфу-
зия внутренних органов и тканей. 
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Особенности клинической картины и течение НМК 

• У больных с НМК длительное время сохраняется достаточ-
ная компенсация кровообращения и работоспособность. Это может 
быть объяснено тем, что повышенная нагрузка приходится на 
сильный в функциональном отношении левый желудочек. В стадии 
компенсации порока больные ни на что не жалуются и могут вы-
полнять значительную нагрузку.  

• При снижении сократительной функции левого желудочка 
развивается пассивная легочная гипертензия. И в эту стадию у 
больных появляется одышка и сердцебиение при физической на-
грузке. При развитии застойных явлений в легких появляется ка-
шель сухой или с отделением небольшого количества мокроты, 
часто кровохарканье. При нарастании застойных явлений могут 
появиться одышка и приступы сердечной астмы в покое. 

• При развитии правожелудочковой недостаточности появля-
ются отеки, боли в правом подреберье вследствие увеличения пе-
чени. 

• Чаще, чем у больных с МС, наблюдается болевой синдром в 
области сердца. 

При физикальном обследовании больных МН можно вы-
явить: 

• Акроцианоз вплоть до типичного facies mitralis при выра-
женной недостаточности и застойных явлениях в малом круге. 

• Усиленный и разлитой верхушечный толчок, локализую-
щийся в V межреберье кнаружи от средне-ключичной линии. Та-
кой верхушечный толчок следствие дилатации и гипертрофии ле-
вого желудочка. При резкой дилатации верхушечный толчок может 
располагаться в VI межреберье. 

• Сердечный толчок. Он обусловлен работой гипертрофиро-
ванного и дилатированного правого желудочка. 

• Эпигастральную пульсацию. 

• Смещение границ относительной сердечной тупости влево и 
вверх. 

• Смещение правой границы относительной сердечной тупо-
сти вправо (вследствие дилатации правого предсердия) бывает 
только в далеко зашедших стадиях тотальной сердечной недоста-
точности. 
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• Ослабление или полное отсутствие I тона на верхушке сердца.  

• III тон. 

• Акцент II тона на легочной артерии при развитии застойных 
явлений в малом круге кровообращения.  

• Систолический шум – наиболее характерный аускультатив-
ный симптом МН. Шум может быть мягкий, дующий или грубый. 
Лучше всего выслушивается на верхушке и распространяется в ак-
силлярную область. Шум начинается вместе с I тоном, может за-
нимать часть систолы или всю систолу (пансистолический шум).  

Изменения на ЭКГ: 
• Признаки гипертрофии миокарда ЛП и ЛЖ, а на поздних 

стадиях и ПЖ. 
• Различные нарушения сердечного ритма и проводимости. 
При рентгенологическом исследовании сердца у больных 

МН (проводится в передне-задней и косых проекциях с контрасти-
рованием пищевода) выявляются следующие изменения: 

• В прямой проекции митральная конфигурация сердца (сгла-
живание «талии» сердца). 

• Удлинение нижней дуги левого контура сердца. Верхушка 
сердца при этом смещается влево или влево и вниз и как бы погру-
жается в тень диафрагмы. 

• В I косой проекции отклонение пищевода по дуге большого 
радиуса (радиус > 6 см).  

• Во II косой проекции сужение ретрокардиального простран-
ства за счет дилатации левого желудочка.  

• На стадии пассивной легочной гипертензии расширение 
корней и прослеживаемость сосудистого рисунка до периферии. На 
этой стадии можно увидеть увеличенный правый желудочек. 

Изменения на ФКГ: 
• Снижение амплитуды I тона.  

• Систолический шум на верхушке. 

• III тон. 

• Увеличение легочного компонента II тона.  
Изменения, выявляемые при УЗИ сердца: 
• Увеличение конечного диастолического размера ЛЖ.  

• Регургитационный систолический трансмитральный ток 
крови с помощью допплеровского метода. 



 214

• Повреждение створок МК. 
• Отрыв хорд, разрыв папиллярных мышц. 

Диагноз и дифференциальный диагноз 

• Чаще всего подозрение на МН возникает при выявлении 
систолического шума на верхушке сердца.  

• Чем продолжительнее шум, тем тяжелее митральная недос-
таточность. 

• Систолический шум МН мало изменяется при дыхании, чем 
отличается от систолического шума, вызванного недостаточностью 
трехстворчатого клапана, который усиливается при глубоком вдохе 
и ослабевает при выдохе. 

• При незначительной МН систолический шум короткий. 
• Систолический шум на верхушке при митральной регурги-

тации напоминает шум при ДМЖП, однако последний лучше слы-
шен у левого края грудины и иногда сопровождается систоличе-
ским дрожанием в той же области. 

• У больных с острой МР, развившейся в результате отрыва 
хорды задней створки МК, иногда возникает отек легких, при этом 
возвратная струя крови может приводить к появлению систоличе-
ского шума, наиболее выраженного на основании сердца. При от-
рыве хорды, прикрепленной к передней створке, систолический 
шум может проводиться в межлопаточное пространство. В этих 
случаях обычно развивается легочная гипертензия, что сопровож-
дается акцентом II тона на легочной артерии. 

• При обнаружении систолического шума на верхушке следу-
ет помнить о большой распространенности функциональных сис-
толических шумов. Функциональные шумы редко достигают  
III степени громкости. Они не сопровождаются ослаблением I тона 
и выслушиваются чаще кнутри от верхушки, редко распространя-
ясь на подмышечную впадину. Такой шум обычно занимает только 
часть систолы и по тембру более «мягкий», существенно меняется 
при изменении положения тела и физической нагрузке. 

• До появления ЭхоКГ митральную недостаточность нередко 
диагностировали при ГКМП. 

Пример формулировки диагноза: 
Хроническая ревматическая болезнь сердца: сочетанный мит-

ральный порок сердца с преобладанием недостаточности, относи-
тельная недостаточность трикуспидального клапана, ХСН IIА  
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(III ФК), асцит, кардиальный цирроз печени, фибрилляция пред-
сердий (тахисистолическая форма). 

Лечение 

• При сочетании стеноза митрального отверстия и недоста-
точности МК, а также при выраженной МН проводят протезирова-
ние клапана. Показанием к операции является наличие регургита-
ции в ЛП, составляющей 30–50 % выброса из ЛЖ. 

• Результаты оперативного лечения «чистой» МН зависят от 
следующих факторов: 

– ее происхождения (они значительно лучше при ревматиче-
ском пороке и хуже у больных ИБС);  

 – функции ЛЖ до операции (при нормальной ФВ ЛЖ резуль-
таты выше). 

1.12. Аортальные пороки сердца 

Стеноз устья аорты 

Изолированный АС встречается редко, но в сочетании с дру-
гими поражениями клапанов наблюдается в 15–20 % всех случаев 
порока сердца, чаще у мужчин. 

Различают 3 формы АС:  
• клапанную (врожденную и приобретенную); 
• подклапанную (врожденную и приобретенную); 
• надклапанную (врожденную). 
Клапанный стеноз устья аорты обусловлен сращением ство-

рок аортального клапана. При подклапанном стенозе клапан не 
изменен, а препятствие току крови создается за счет выраженной 
гипертрофии выходного отдела левого желудочка (рассматривается 
в разделе гипертрофическая кардиомиопатия). Надклапанный 
стеноз в упрощенном виде представляет собой мембрану в началь-
ной части аорты (вблизи от аортального клапана). 

Коды по МКБ-10: 
I35 Неревматическое поражение аортального клапана. 
I35.0 Аортальный стеноз. 
I35.2 Аортальный стеноз с недостаточностью. 
I06 Ревматические болезни аортального клапана. 
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I06.0 Ревматический аортальный стеноз. 
I06.2 Ревматический аортальный стеноз с недостаточностью. 

Этиология клапанного стеноза устья аорты 

Клапанный стеноз устья аорты может быть врожденным и 
приобретенным.  

Основные причины приобретенного АС: 
• ревматическое поражение створок клапана; 
• атеросклероз аорты; 
• первично-дегенеративное изменение створок АК с его каль-

цификацией. 
Редкие причины приобретенного АС: 
• РА; 
• охроноз (алкаптонурия); 
• СКВ, болезнь Педжета; 
• ИЭ (за счет крупных вегетаций). 
Врожденный клапанный стеноз устья аорты связан с анома-

лиями развития створок клапана, например с формированием дву-
створчатого клапана аорты. На поздних стадиях заболевания к 
врожденным нарушениям структуры аортального клапана также 
присоединяется выраженный кальциноз. 

У здоровых людей площадь аортального отверстия составляет 
около 3 см2. 

Изменения гемодинамики 

Стеноз устья аорты создает препятствие на пути тока крови из 
левого желудочка в аорту. Для обеспечения более или менее удов-
летворительного снабжения кровью организма включается ряд 
компенсаторных механизмов. 

 К компенсаторным механизмам относятся: 
• брадикадия;  
• удлинение систолы левого желудочка;  
• увеличение давления в полости ЛЖ;  
• развитие выраженной концентрической гипертрофии мио-

карда ЛЖ.  
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Несмотря на сохранение в течение длительного времени нор-
мальной сократимости миокарда и систолической функции ЛЖ, 
выраженная гипертрофия миокарда сопровождается диастоличе-
ской дисфункцией ЛЖ. Нарушается диастолическое наполнение 
ЛЖ, растет КДД. Возрастает нагрузка на ЛП, которое усиливает 
свои сокращения. Вклад предсердия в формирование ударного 
объема значительно увеличивается. Это является важным компен-
саторным механизмом поддержания нормального сердечного вы-
броса. Если по каким-то причинам сокращения предсердия не про-
исходит (например при фибрилляции предсердий), происходит 
резкое ухудшение состояния больных аортальным стенозом. 

Рост давления в ЛП, с одной стороны, является компенсатор-
ным механизмом, а с другой стороны, сопровождается ростом дав-
ления в венах малого круга кровообращения, т.е. застойными явле-
ниями в легких. Клинически это проявляется признаками левоже-
лудочковой недостаточности, в данном случае ее диастолической 
формы. 

Несмотря на то, что сердечный выброс у больных со стенозом 
устья аорты длительное время остается неизменным, прирост его 
во время физической нагрузки заметно снижен. Фиксированный 
ударный объем объясняет частое появление у больных признаков 
нарушения перфузии головного мозга, сердца (головокружение, 
синкопальные состояния, приступы стенокардии), характерных для 
этих больных даже в стадии компенсации порока.  

Нарушения коронарной перфузии при стенозе устья аорты на-
ступают достаточно рано. Они обусловлены действием следующих 
факторов: 

• выраженной гипертрофией миокарда ЛЖ (мышечная масса 
преобладает над количеством капилляров); 

• сдавливанием коронарных сосудов гипертрофированным 
миокардом. 

Таким образом, даже при отсутствии сопутствующего атеро-
склеротического сужения коронарных артерий у больных аорталь-
ным стенозом закономерно выявляются признаки коронарной не-
достаточности. 

С повышенной нагрузкой ЛЖ может работать долго – 10–15 лет 
и более, но когда-то все-таки наступит нарушение сократительной 
способности миокарда ЛЖ. При этом повысится давление в левом 
предсердии, затем ретроградно в легочных венах, капиллярах и ле-
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гочной артерии. Возникает пассивная легочная гипертензия. При 
таком типе легочной гипертензии значительного подъема давления 
в легочной артерии не возникает и выраженной гипертрофии пра-
вого желудочка не развивается. В дальнейшем могут развиться не-
достаточность правого желудочка и застойные явления в большом 
круге кровообращения. Но чаще больные не доживают до этого со-
стояния, а погибают на стадии левожелудочковой недостаточности. 

Жалобы больных АС: 
• быстрая утомляемость; 
• головокружение; 
• чувство дурноты;  
• обмороки; 
• сжимающие боли за грудиной стенокардитического характера; 
• одышка и приступы сердечной астмы на поздних стадиях 

этого порока;  
• чувство тяжести в правом подреберье, отеки при развитии 

застойных явлений в большом круге кровообращения. 
При физикальном обследовании больных можно выявить: 
• Бледность кожных покровов (аортальная бледность), обу-

словленную спазмом сосудов кожи, который возникает из-за мало-
го сердечного выброса крови. 

• Акроцианоз в более поздних стадиях заболевания при разви-
тии СН.  

• Усиленный верхушечный толчок. В период компенсации 
порока он ограничен и почти не смещен, а при развитии левожелу-
дочковой недостаточности становится разлитым и смещается вниз 
(в VI межреберье) и влево, что связано с дилатацией ЛЖ. 

• Систолическое дрожание в точке Боткина и во II межреберье 
справа от грудины в фазу выдоха.  

• Смещение левой границы относительной сердечной тупости 
влево при декомпенсации порока. 

• При постстенотическом расширении аорты происходит рас-
ширение тупости сосудистого пучка. 

• Ослабление I тона на верхушке сердца. 

• Ослабление II тона на аорте.  
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• Грубый систолический шум. Эпицентр шума – точка Ботки-
на или II  межреберье справа от грудины. Шум проводится в ярем-
ную ямку, на сонные артерии, иногда выслушивается в межлопа-
точной области. Этот шум может распространяться на верхушку 
сердца. Причина шума – ток крови через суженное аортальное от-
верстие. Шум аортального стеноза грубый, скребущий или пиля-
щий. Мягкий характер шума – это редкое явление. 

Изменения на ЭКГ: 
• признаки выраженной гипертрофии ЛЖ, чаще всего с его 

систолической перегрузкой;  
• увеличение амплитуды и продолжительности зубца P в ле-

вых грудных отведениях, I и AVL, что говорит о гипертрофии или 
дилатации левого предсердия, обусловленных диастолической или 
систолической дисфункцией ЛЖ; 

• у больных с выраженным стенозом устья аорты постепенно 
может формироваться полная блокада левой ножки пучка Гиса, что 
свидетельствует о выраженных изменениях миокарда гипертрофи-
рованного ЛЖ. 

При рентгенологическом исследовании органов грудной 
клетки у больных АС (проводится в передне-задней и косых про-
екциях с контрастированием пищевода) выявляются следующие 
изменения: 

• В период компенсации размеры сердца не изменены или от-
мечается незначительное увеличение ЛЖ. 

• При декомпенсации АС происходит прогрессирующее рас-
ширение ЛЖ. Сердце приобретает аортальную конфигурацию – 
подчеркнута талия сердца (угол между сосудистым пучком и кон-
туром ЛЖ становится менее тупым.) 

• Постстенотическое расширение аорты - происходит в связи с 
тем, что струя крови, обладающая большой скоростью и большим 
давлением, приводит к выбуханию участка аорты. 

• Обызвествление створок аортального клапана (в ряде случаев). 

• Признаки венозной легочной гипертензии (при застое крови в 
малом круге кровообращения).  

Изменения на ФКГ: 
• Ослабление I тона на верхушке. 

• Ослабление II тона над аортой. 
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• Систолический шум. Он начинается через небольшой интер-
вал после I тона и заканчивается до начала II тона. Амплитуда шу-
ма постепенно нарастает, достигает максимума, а затем вновь резко 
уменьшается. Это придает шуму очень характерную ромбовидную 
форму. Если шум проводится на верхушку сердца, то и там он со-
храняет ромбовидную форму. 

При УЗ и допплеровском исследовании сердца можно вы-
явить: 

• Концентрическую гипертрофию ЛЖ. 

• Утолщение створок аортального клапана, меньшую степень 
их раскрываемости.  

• Кальциноз створок и корня аорты. 

• Градиент давления ЛЖ–аорта, по величине которого можно 
судить о площади аортального отверстия. 

• Постстенотическое расширение аорты. 

• Диастолическую и систолическую дисфункции ЛЖ.  

• Легочную гипертензию. 

Особенности пульса и АД: 

• Снижение систолического и пульсового давления. 

• Малый, низкий и редкий пульс (pulsus parvus, tardus et rarus). 

• Брадикардия, что является своеобразным компенсаторным 
механизмом, обеспечивающим более полное изгнание крови через 
суженное отверстие аортального клапана. 

Дифференциальный диагноз 

При АС иногда максимум систолического шума определяется 
на верхушке или у левого края грудины, что требует дифференци-
альной диагностики с недостаточностью МК, сужением ЛА и 
ДМЖП. 

Систолический шум над аортой может выслушиваться при 
других заболеваниях: 

• атеросклероз аорты; 

• расширение аорты, вызванное артериальной гипертонией 
или сифилисом, недостаточность аортального клапана. 
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В этих случаях систолический шум не бывает грубым или 
скребущим, обычно он более короткий и не имеет характерного 
для стеноза аорты усиления в середине систолы; II тон сохранен 
или даже усилен. 

Иногда трудно исключить АС при обнаружении систолическо-
го шума на подключичной и сонной артерии, обусловленного их 
частичной окклюзией. При этом максимум шума определяется на 
шее или в надключичной ямке. Шум не занимает всей систолы и 
может исчезнуть при полной окклюзиии артерии; II тон над аортой 
бывает сохранен. 

Примеры формулировки диагноза: 
Хроническая ревматическая болезнь сердца: сочетанный мит-

ральный порок сердца, аортальный стеноз, ХСН IIБ (III ФК). 
ИБС. Стенокардия напряжения III ФК; постинфарктный кар-

диосклероз (2001 г.). 
 Атеросклероз аорты, стеноз аортального клапана; 
 ХСН IIА (II ФК). 

Лечение 

При тяжелом АС следует избегать значительных физических 
нагрузок. Необходима профилактика ИЭ. При лечении ХСН следу-
ет избегать назначения нитроглицерина и других вазодилататоров. 

 Каких-либо консервативных методов лечения данного порока 
не существует. Стеноз устья аорты можно ликвидировать только 
хирургическим методом лечения – путем протезирования аорталь-
ного клапана. АС с площадью аортального отверстия менее 0,8 см 

2 

является показанием для протезирования аортального клапана. В 
некоторых случаях возможна аортальная баллонная вальвулопла-
стика, хотя после этой операции возможно развитие рестеноза. Ме-
тод может быть показан больным с выраженной симптоматикой, 
ожидаемая продолжительность жизни которых уменьшена вслед-
ствие сопутствующих заболеваний, чаще всего онкологических. 

Недостаточность аортального клапана 

Различают клапанную и относительную аортальную недоста-
точность. В первом случае имеется органическое поражение аор-
тального клапана в виде укорочения и сморщивания его створок  
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с отложением солей Са; во втором случае изменения створок отсут-
ствуют, а происходит расширение аортального отверстия за счет 
расширения восходящей части аорты и фиброзного кольца клапана.  

Причиной органической НАК в подавляющем большинст-
ве случаев являются: 

• ОРЛ;  
• инфекционный эндокардит; 
• сифилис;  
• ДЗСТ (СКВ, ревматоидный артрит);  
• атеросклероз;  
• врожденные случаи; 
• разрыв створок (тупая травма груди). 
Причиной относительной НАК являются: 
• длительно текущая артериальная гипертония (самая частая 

причина); 

• воспалительные заболевания корня аорты (аортиты, в том 
числе сифилитические); 

• заболевания соединительной ткани (синдром Марфана, син-
дром Элерса–Данлоса); 

• аневризма аорты любого генеза; 

• атеросклероз аорты. 

Изменения гемодинамики при НАК 

В период диастолы в результате неполного смыкания клапанов 
аорты кровь возвращается из аорты в левый желудочек, вызывая 
его дилатацию. Степень дилатации пропорциональна объему воз-
вращающейся крови. Увеличивается КДО ЛЖ. В результате разви-
вается выраженная эксцентрическая гипертрофия ЛЖ (гипертро-
фия миокарда + дилатация полости желудочка) – главный меха-
низм компенсации данного порока. В течение длительного времени 
увеличение силы сокращения ЛЖ, которое обусловлено возросшей 
мышечной массой ЛЖ и включением механизма Старлинга, обес-
печивает изгнание возросшего объема крови. 

Еще одним компенсаторным механизмом является характерная 
для аортальной недостаточности тахикардия, ведущая к укороче-
нию диастолы и некоторому ограничению регургитации крови из 
аорты. 
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Со временем происходит снижение систолической функции 
ЛЖ. В результате повышается КДД в ЛЖ, давление наполнения и, 
соответственно, давление в ЛП и венах малого круга кровообраще-
ния. Таким образом, застой крови в легких – это следствие систо-
лической дисфункции ЛЖ (левожелудочковой недостаточности). 

При декомпенсации аортальной недостаточности, как и при 
декомпенсации АС преобладают клинические проявления левоже-
лудочковой недостаточности, тогда как признаки правожелудочко-
вой недостаточности выражены слабо или чаще отсутствуют со-
всем. 

Для аортальной недостаточности характерно резкое колебание 
давления крови в аорте во время систолы и диастолы. Увеличен-
ный по сравнению с нормой объем крови в аорте во время систолы 
вызывает повышение систолического давления. В период диастолы 
часть крови возвращается в ЛЖ. В связи с этим диастолическое 
давление снижается. 

При аортальной недостаточности часто развивается недоста-
точность коронарного кровообращения. Это объясняется двумя ос-
новными причинами: 

• Низкое диастолическое давление в аорте. Как известно, на-
полнение коронарного сосудистого русла ЛЖ происходит во время 
диастолы. Снижение диастолического давления в аорте приводит к 
тому, что коронарный кровоток значительно падает. 

• Высокое внутримиокардиальное напряжение стенки ЛЖ во 
время систолы ЛЖ.  

Жалобы больных с НАК: 
• сформировавшаяся недостаточность аортального клапана в 

течение длительного времени (10–15 лет) может не сопровождаться 
субъективными клиническими проявлениями; 

• ощущение усиленной пульсации в теле. Этот симптом свя-
зан с высоким сердечным выбросом и пульсовым давлением в ар-
териальной системе; 

• сердцебиение, так как развивается тахикардия; 
• головокружение, внезапно возникающее чувство дурноты, 

наклонность к обморокам, особенно при нагрузке; 
• боли в сердце стенокардитического характера;  
• одышка и приступы удушья в период декомпенсации поро-

ка. Могут появиться признаки правожелудочковой недостаточно-
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сти (отеки, тяжесть и боли в правом подреберье). Но чаще больные 
погибают на стадии левожелудочковой недостаточности. 

При физикальном обследовании больных НАК можно вы-
явить: 

• Бледность кожных покровов при выраженной аортальной не-
достаточности, указывающую на недостаточную перфузию пери-
ферических органов и тканей. 

• Многочисленные внешние признаки систоло-диастоличес-
ких перепадов давления в артериальной системе: 

� усиленная пульсация сонных артерий (пляска каротид), а 
также видимая на глаз пульсация в области всех поверхно-
стно расположенных крупных артерий (плечевых, лучевых, 
височных, бедренных, подключичных); 

� симптом Мюссе – ритмичное покачивание головы вперед и 
назад в соответствии с фазами сердечного цикла (в систолу и 
диастолу); 

� симптом Квинке – капиллярный пульс – попеременное по-
краснение (в систолу) и побеление (в диастолу) ногтевого 
ложа при достаточно интенсивном надавливании на его вер-
хушку. В действительности пульсируют не капилляры, а 
мельчайшие артериолы; 

� симптом Ландольфи – пульсация зрачков в виде их сужения 
и расширения. 

• Усиленный (за счет гипертрофии ЛЖ), разлитой и смещен-
ный влево и вниз (дилатация ЛЖ) верхушечный толчок.  

• Резкое смещение левой границы относительной тупости 
сердца влево. 

• Аортальную конфигурацию сердца (подчеркнута «талия» 
сердца). 

• Расширение сосудистого пучка (увеличивается поперечник 
сосудистого пучка). 

• Диастолический шум на аорте и в точке Боткина, ослабление 
I и II тонов сердца, а также, так называемый, «сопровождающий» 
систолический шум на аорте функционального характера. Сифили-
тическое поражение аорты характеризуется усиленным II тоном. 
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• Двойной шум Дюрозье. Этот феномен выслушивается над 
бедренной артерией в паховой области, непосредственно под пу-
партовой связкой.  

• Двойной тон Траубе. Редкий звуковой феномен, когда на 
бедренной артерии без сдавления выслушиваются два тона: I тон 
связан с нормальным током крови, а II тон – с обратным. 

Характерные особенности диастолического шума при 
НАК: 

• лучше всего выслушивается во II межреберье справа от гру-
дины и в III–IV межреберьях у левого края грудины и проводится 
на верхушку сердца; 

• возникает сразу после II тона, постепенно ослабевая по ин-
тенсивности;  

• имеет мягкий, дующий характер; 
• длительность шума зависит от выраженности дефекта; 
• лучше всего выслушивается в горизонтальном положении на 

фазе выдоха. 
Особенности АД и пульса при НАК: 
• повышение систолического и понижение диастолического 

давления, рост пульсового давления; 
• пульс скорый, высокий, большой и быстрый (pulsus celer, al-

tus, magnus et frequens). 
Изменения на ЭКГ: 
• признаки гипертрофии ЛЖ; 
• длительное время (в отличие от АС) не обнаруживаются  

смещение сегмента S-T ниже изоэлектрической линии и отрица-
тельные зубцы Т. Наоборот зубцы Т в левых грудных отведениях 
положительные, сегмент S-T приподнят над изолинией. Депрессия 
сегмента S-T и инверсия зубцов Т появляются только при деком-
пенсации порока. 

При рентгенологическом исследовании сердца выявляются: 
• дилатация левого желудочка;  
• резко подчеркнутая талия сердца; 
• расширение аорты; 
• усиление пульсации аорты; 
• признаки венозной легочной гипертензии при декомпенса-

ции порока. 
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На ФКГ регистрируются: 
• уменьшение амплитуды I тона на верхушке; 
• уменьшение амплитуды II тона во II межреберье справа за 

счет снижения амплитуды аортального компонента; 
• диастолический шум начинается сразу же за II тоном, имеет 

убывающий характер, фиксируется на аорте, в т. Боткина и на вер-
хушке сердца. Лучше он выявляется на высоких частотах; 

• систолический шум во II межреберье, справа. Он может 
быть обусловлен сопутствующим органическим или относитель-
ным стенозом устья аорты. 

Допплер-эхокардиография позволяет выявить: 
• увеличение полости ЛЖ; 
• изменение створок клапана; 
• гиперкинезию задней стенки ЛЖ и МЖП; 
• вегетации на клапане при инфекционном эндокардите; 
• высокочастотное дрожание передней створки МК, МЖП, а 

иногда и задней створки во время диастолы; 
• ток крови из аорты в левый желудочек; 
• степень аортальной недостаточности. 

Примеры формулировки диагноза: 

Первичный инфекционный эндокардит неуточненной этиоло-
гии, подострое течение, высокая степень активности с локализаци-
ей на аортальном клапане. Недостаточность аортального клапана. 
Диффузный гломерулонефрит, спленомегалия, геморрагический 
васкулит. 

Осложнения: ХСН IIА, III ФК, сердечная астма. 
Вторичный инфекционный эндокардит (на фоне врожденного 

двустворчатого аортального клапана) стрептококковой этиологии с 
поражением аортального и митрального клапанов, подострое тече-
ние, умеренная степень активности, аортальная и митральная не-
достаточность. Миокардит, спленомегалия. ХСН IIА (II ФК). 

Лечение 

При аортальной недостаточности нежелательны тяжелые фи-
зические нагрузки и занятия спортом. Показана профилактика ИЭ.  
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Протезирование аортального клапана показано при выражен-
ной аортальной регургитации, а также появлении умеренной или 
выраженной СН. 

1.13. Недостаточность трехстворчатого клапана  

НТК обусловлена неплотным смыканием створок клапана во 
время систолы желудочков, что вызывает патологическую регурги-
тацию крови их ПЖ в ПП. 

Коды по МКБ-10: 
I 07 Ревматические болезни трехстворчатого клапана. 
I 07.1 Трикуспидальная недостаточность. 
I 07.2 Трикуспидальный стеноз с недостаточностью. 

Этиология 

Различают органическую и функциональную (относительную) 
НТК. Органическая недостаточность характеризуется грубыми 
изменениями створок ТК и чаще всего развивается при ревматизме 
и инфекционном эндокардите. 

Функциональная НТК. Створки клапана не изменены, а не-
полное их смыкание обусловлено нарушением функции клапанно-
го аппарата (фиброзного кольца, сухожильных нитей, папиллярных 
мышц). Эта форма порока гораздо чаще встречается в клинической 
практике. 

Причины функциональной НТК: 
1. Заболевания с высокой гипертензией малого круга кровооб-

ращения, сопровождающиеся дилатацией ПЖ и значительным рас-
тяжением фиброзного кольца клапана: 

• митральные пороки сердца; 
• хроническое легочное сердце; 
• ХСН любого генеза с признаками легочной гипертензии; 
• первичная легочная гипертензия; 
• ТЭЛА; 
• некоторые ВПС: ДМПП, ДМЖП, открытый артериальный 

проток; 
• инфаркт миокарда ПЖ. 
2. Поражение папиллярных мышц и сухожильных хорд ТК: 
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• тупая травма грудной клетки с разрывом хорды или папил-
лярной мышцы; 

• ИМ правого желудочка с поражением папиллярной мышцы. 

Изменение гемодинамики при НТК 

Во время сокращения ПЖ часть крови возвращается в ПП, ко-
торое в это время получает кровь из полых вен. ПП растягивается, 
давление в нем растет. В диастолу увеличенный объем крови по-
ступает в ПЖ и также растягивает его. В результате такой объем-
ной перегрузки развиваются гипертрофия и дилатация ПП и ПЖ, 
т.е. эксцентрическая гипертрофия этих отделов сердца. 

Повышение давления в ПП ведет к повышению давления в по-
лых венах и застою крови в венозном русле большого круга крово-
обращения. 

Важным гемодинамическим следствием порока является вы-
раженное снижение сердечного выброса. Если учесть, что в боль-
шинстве случае НТК развивается вторично при высокой легочной 
гипертензии, то возникающая функциональная НТК приводит к 
тому, что уменьшается застой в малом круге (уменьшается одыш-
ка). На время самочувствие больных улучшается, но очень быстро 
увеличивается печень, появляются отеки и асцит.  

Жалобы больных с НТК: 
• быстрое нарастание отеков; 
• тяжесть в правом подреберье; 
• тошнота, рвота, чувство распирания по всему животу; 
• увеличение живота; 
• одновременно уменьшение одышки, исчезновение присту-

пов удушья, больной занимает горизонтальное положение. 
При физикальном обследовании больного можно выявить: 
• Тяжелое общее состояние больного.  

• Пациенты занимают горизонтальное положение с низким 
изголовьем. 

• Акроцианоз, лицо Корвизара. 

• Набухшие вены шеи даже в вертикальном положении. При 
выраженной НТК можно обнаружить пульсацию вен шеи, совпа-
дающую с систолой желудочков (положительный венный пульс). 
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• Отечный синдром: отеки, асцит, гидроторакс, отек мошонки, 
полового члена, т.е. развивается анасарка. 

• Увеличенную, уплотненную, умеренно болезненную при 
пальпации печень, которая стать очень плотной,  с заостренным 
краем.  

• Сердечный толчок. 

• Эпигастральную пульсацию. 

• Смещение правой границы относительной сердечной тупо-
сти вправо за счет дилатированного ПП и ПЖ. 

• Расширение абсолютной тупости сердца. 
• Ослабление I тона сердца у основания мечевидного отростка.  

• Патологический правожелудочковый III тон. 

• Уменьшение акцента II тона на легочной артерии. 

• Систолический шум, выслушиваемый в области между  
левым краем грудины и левой срединно-ключичной линией в  
V–VI межреберьях. При гипертрофии и дилатации ПЖ он занимает 
всю переднюю поверхность, оттесняя ЛЖ кзади. Систолический 
шум при НТК обычно усиливается на вдохе, что связано с увели-
чением венозного притока к правому сердцу и степени регургита-
ции (симптом Риверо–Корвало). 

Изменения на ЭКГ: 

• Признаки гипертрофии ПП и ПЖ. 
При рентгенологическом исследовании выявляются: 
• признаки дилатации ПП и ПЖ; 
• сужение ретростернального пространства. 
Допплер-ЭхоКГ позволяет выявить: 
• дилатацию и гипертрофию ПЖ и ПП; 
• состояние створок трикуспидального клапана; 
• систолическую пульсацию нижней полой вены; 
• струю трикуспидальной регургитации, которая иногда дос-

тигает нижней полой вены и печеночных вен. 

Пример формулировки диагноза: 
Хроническая ревматическая болезнь сердца. Митральный по-

рок сердца с преобладанием стеноза, относительная недостаточ-
ность трехстворчатого клапана. ХСН IIБ, III ФК. Анасарка, асцит. 
Постоянная форма фибрилляции предсердий. 
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1.14. Острая сердечная недостаточность 

ОСН – клинический синдром, характеризующийся быстрым 
возникновением симптомов, определяющих нарушение систоличе-
ской и/или диастолической функции сердца (сниженный СВ, не-
достаточная перфузия тканей, повышенное давление в капиллярах 
легких, застой в тканях).  

Выделяют впервые возникшую ОСН (de novo) у больных без 
известного нарушения функции сердца в анамнезе, а также острую 
декомпенсацию ХСН.  

Основные причины и факторы, способствующие развитию 
ОСН: 

1. Декомпенсация ХСН. 
2. Обострение ИБС (ОКС): 

• инфаркт миокарда (ИМ);  
• механические осложнения ИМ; 
• ИМ ПЖ. 

3. Гипертонический криз. 
4. Остро возникшая аритмия. 
5. Тяжелая патология клапанов сердца. 
6. Тяжелый острый миокардит. 
7. Тампонада сердца. 
8. Расслоение аорты. 
9. Несердечные факторы: 

• недостаточная приверженность лечению; 
• перегрузка объемом; 
• инфекции, особенно пневмония и септицемия; 
• тяжелый инсульт; 
• обширное оперативное вмешательство; 
• почечная недостаточность; 
• бронхиальная астма; 
• передозировка лекарственных средств; 
• злоупотребление алкоголем; 
• феохромоцитома. 

10. Синдромы высокого сердечного выброса (СВ): 
• cептицемия; 
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• тиреотоксический криз; 
• анемия; 
• шунтирование крови. 

Клинические варианты ОСН 

• Острая декомпенсированная СН (впервые возникшая, де-
компенсация ХСН) – мало выраженные симптомы ОСН, не соот-
ветствующие критериям кардиогенного шока, отека легких или ги-
пертонического криза. 

• Гипертензивная ОСН – симптомы ОСН у больных с отно-
сительно сохранной функцией левого желудочка (ЛЖ) в сочетании 
с высоким АД и рентгенологической картиной венозного застоя в 
легких или отека легких. 

• Отек легких (подтвержденный при рентгенографии грудной 
клетки) – тяжелый респираторный дистресс с влажными хрипами в 
легких, ортопноэ и, как правило, насыщением артериальной крови 
кислородом < 90 % при дыхании комнатным воздухом до начала 
лечения. 

• Кардиогенный шок – клинический синдром, характери-
зующийся гипоперфузией тканей из-за СН, которая сохраняется 
после коррекции преднагрузки. Обычно наблюдается артериальная 
гипотония (САД < 90 мм рт. ст., или снижение АДср > 30 мм рт. ст.) 
и/или снижение скорости диуреза < 0,5 мл/кг·ч. Симптоматика мо-
жет быть связана с наличием бради- или тахиаритмий, а также вы-
раженной сократительной дисфункцией ЛЖ (истинный кардиоген-
ный шок). В последнем случае ЧСС обычно > 60 уд/мин, и нет тя-
желых тахиаритмий. Наличие застоя в тканях возможно, но не обя-
зательно.  

• СН с высоким сердечным выбросом – симптомы ОСН у 
больных с высоким СВ, обычно в сочетании с тахикардией, теплы-
ми кожными покровами и конечностями, застоем в легких и иногда 
низким АД (септический шок). 

• Недостаточность правого желудочка (ПЖ) – синдром низ-
кого СВ в сочетании с повышенным давлением в яремных венах, 
увеличением печени и артериальной гипотонией.  

Для оценки тяжести поражения миокарда и прогноза при ОИМ 
применяются классификации Killip Т. (1967) (табл. 103). Класси-
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фикация Killip Т. основана на учете клинических признаков и ре-
зультатов рентгенографии грудной клетки.  

Таблица 103 

Классификация ОСН (Killip Т.) 

Стадия Клинические признаки 

I Нет признаков СН 

II 
СН (влажные хрипы в нижней половине легочных полей, III тон, 
признаки венозной гипертензии в легких) 

III 
Тяжелая СН (явный отек легких; влажные хрипы распространяются 
более, чем на нижнюю половину легочных полей) 

IV 
Кардиогенный шок (САД < 90 мм рт. ст. с признаками  
периферической вазоконстрикции: олигурия, цианоз, потливость) 

 
Классификация «клинической тяжести» предложена у боль-

ных, госпитализированных с острой декомпенсацией ХСН. Она ос-
нована на оценке периферической перфузии и застоя в легких при 
аускультации.  

Класс I  – нет признаков периферической гипоперфузии и за-
стоя в легких («теплые и сухие»). 

Класс II  – нет признаков периферической гипоперфузии с за-
стоем в легких («теплые и влажные»). 

Класс III  – признаки периферической гипоперфузии без застоя 
в легких («холодные и сухие»). 

Класс IV  – признаки периферической гипоперфузии с застоем 
в легких («холодные и влажные»). 

Широкое внедрение в практику этой классификации требует 
повсеместного накопления клинического опыта. 

Клинические синдромы при ОСН и их коррекция 

ОСН возникает за счет сердечных и несердечных причин, ко-
торые могут быть преходящими или вызывать необратимое повре-
ждение сердца, приводящее к ХСН.  

Дисфункция сердца может быть связана с расстройством сис-
толической или диастолической функций миокарда (ишемия, ин-
фекция, выраженная гипертрофия и другие причины нарушенного 
расслабления миокарда), острой дисфункцией клапанов, тампона-
дой, нарушениями ритма или проводимости, а также несоответст-
вием пред- или посленагрузки. 
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Многочисленные несердечные заболевания способны привести 
к ОСН в основном за счет влияния на пред- и посленагрузку: уве-
личения посленагрузки при системной АГ или ЛГ, массивной ТЭЛА; 
увеличения преднагрузки при повышенном поступлении жидкости 
или ее сниженном выведении (почечная недостаточность, эндок-
ринные заболевания); синдрома высокого СВ при инфекции, тире-
отоксикозе, анемии, болезни Педжета, ятрогениях. 

ОСН может осложняться нарушением функции различных ор-
ганов и в тяжелых случаях вызывать полиорганную недостаточ-
ность, приводящую к смерти. Длительное лечение основного забо-
левания, включая его анатомическую коррекцию (если возможно), 
позволяет предупредить повторные эпизоды ОСН и улучшить  
прогноз. 

С клинической точки зрения ОСН можно разделить на лево- 
или правожелудочковую недостаточность с низким СВ, лево- или 
правожелудочковую недостаточность с симптомами застоя крови, а 
также их сочетанием. 

ОСН с низким СВ возникает при многих заболеваниях, вклю-
чая ОКС, острый миокардит, острую дисфункцию клапанов сердца, 
ТЭЛА, тампонаду сердца. Причиной низкого СВ может быть не-
достаточное давление заполнения желудочков сердца. Тяжесть 
симптомов варьирует от утомляемости при ФН до развернутой 
картины кардиогенного шока. 

Неотложное лечение направлено на увеличение СВ и оксиге-
нации тканей: вазодилататоры, в/в введение жидкости для поддер-
жания достаточного давления заполнения желудочков сердца,  
иногда кратковременная инотропная поддержка. У больных без 
застойных хрипов в легких в начале лечения оправдано в/в вве-
дение жидкости, например, до 200 мл 0,9 % раствора хлорида на-
трия за 10 мин. Инфузию прекращают при повышении САД до  
90–100 мм рт. ст. или появлении признаков венозного застоя в лег-
ких. При гиповолемии важно найти и, по возможности, устранить 
причину уменьшения внутрисосудистого объема крови (кровотече-
ние, чрезмерная доза мочегонных, вазодилататоров и др.). 

Левожелудочковая недостаточность с симптомами застоя 
может быть следствием дисфункции миокарда при хроническом 
заболевании, острой ишемии и ИМ, дисфункции аортального и 
митрального клапанов, нарушений ритма сердца, опухолей левых 
отделов сердца, а также ряда несердечных причин – тяжелая АГ, 
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высокий СВ при анемии или тиреотоксикозе, опухоль или травма 
головного мозга. Тяжесть симптомов варьирует от одышки при ФН 
до отека легких. 

Основой лечения являются вазодилататоры с добавлением мо-
чегонных средств. При необходимости применяются наркотиче-
ские анальгетики, бронходилататоры и дыхательная поддержка. 

Правожелудочковая недостаточность с симптомами застоя 
связана с патологией ЛА и правых отделов сердца – обострение 
ХОБЛ, острое тяжелое заболевание легких (массивная пневмония, 
ТЭЛА), ИМ ПЖ, дисфункция трикуспидального клапана (травма, 
инфекция), заболевания перикарда, прогрессирование недостаточ-
ности левых отделов сердца с вовлечением правых отделов, деком-
пенсация длительно существующего врожденного порока сердца. 
Несердечные причины подразумевают нефрит, нефротический 
синдром, конечную стадию заболевания печени и опухоли, секре-
тирующие вазоактивные пептиды. 

В лечении используют мочегонные средства, включая спиро-
нолактон, иногда короткий курс допамина в низкой («диуретиче-
ской») дозе. При легочной инфекции и бактериальном эндокардите 
показаны антибиотики, при первичной легочной гипертензии – ан-
тагонисты кальция (АК), оксид азота или простагландины, при ост-
рой ТЭЛА – ТЛТ и иногда тромбэктомия. 

Патофизиология ОСН 

Возникновение ОСН, как правило, связано с острым наруше-
нием функции миокарда ЛЖ, что в конечном итоге приводит к его 
неспособности поддерживать СВ, достаточный для обеспечения 
потребностей периферической циркуляции. При этом вне зависи-
мости от причины ОСН запускается порочный круг, который при 
отсутствии надлежащего лечения ведет к смерти. 

В патогенезе ОСН большое значение имеет скорость прогрес-
сирования патологического процесса. Вероятность возникновения 
ОСН наиболее высока при остро возникших расстройствах, когда 
компенсаторные механизмы не успевают уменьшить их последст-
вия. При постепенном нарастании изменений клинические прояв-
ления НК утяжеляются обычно не столь драматически. 

Хотя механические, гемодинамические и нейрогормональные 
нарушения при ОСН похожи на ХСН, они не идентичны и разви-
ваются намного быстрее. Скорость развития и обратимость этих 
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изменений различаются в зависимости от причины ОСН и характе-
ра предшествующего ССЗ. 

Диагностика ОСН 

Диагноз ОСН основывается на симптомах и результатах  
дополнительных методов обследования: ЭКГ, рентгенография 
грудной клетки, ЭхоКГ, определение уровня биомаркеров в крови 
(рис. 14) (табл. 104). Необходимо оценить наличие систолической 
и/или диастолической дисфункции ЛЖ, а также ведущий клиниче-
ский синдром: низкий СВ или симптомы застоя крови, недостаточ-
ность ЛЖ или ПЖ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 14. Диагностика ОСН 
 

Дополнительные диагностические методы показаны отдель-
ным больным для уточнения причины ОСН и определения показа-
ний к инвазивному лечению.  

При ИБС необходима коронароангиография (КАГ). Для уточ-
нения характера заболевания легких и диагностики крупной ТЭЛА 
может использоваться компьютерная томография грудной клетки с 
контрастной ангиографией или без нее, а также сцинтиграфия легких. 

Оценить симптомы 
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дисфункция ЛЖ 
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Преимущест-
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дисфункция ЛЖ 
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Таблица 104 

Лабораторные исследования при ОСН 

Исследование Показание 

Общий анализ крови, включая  
тромбоциты 

Во всех случаях 

MHO 
У пациентов, получающих непрямые 
антикоагулянты и при тяжелой СН 

D-димер 
При подозрении на тромбоэмболиче-
ские осложнения  

Мочевина, креатинин, трансамина-
зы, калий, натрий 

Во всех случаях 

Сахар крови Во всех случаях 

МВ-фракция КФК, сердечные  
тропонины I или Т 

Во всех случаях 

Газы артериальной крови 
При тяжелой сердечной недостаточно-
сти или сахарном диабете 

BNP или NT-proBNP При возможности 

Анализ мочи Во всех случаях 

 
При подозрении на расслаивающую аневризму аорты показа-

ны компьютерная томография, чреспищеводная ЭхоКГ и магнитно-
резонансная томография. 

Лечение 

Цель лечения ОСН – быстрая стабилизация гемодинамики и 
уменьшение симптомов (одышки, слабости) (табл. 105). 

Наилучшие результаты лечения пациентов с ОСН могут быть 
достигнуты в специализированных отделениях неотложной помо-
щи, располагающих квалифицированным персоналом с привлече-
нием кардиологов.  

Мониторирование состояния больного следует начинать как 
можно раньше, одновременно с диагностическими мероприятиями 
по уточнению этиологии ОСН. Неинвазивное мониторирование 
включает контроль АД, ЧСС, температуры тела, показателей пуль-
соксиметрии, частоты дыхания и ЭКГ с целью определения арит-
мии, смещения сегмента ST, диагностики ИМ.  
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Таблица 105 

Цели лечения ОСН 

Клинические 
 

Ослабление или исчезновение симптомов: одышки 
и/или утомляемости 
Уменьшение выраженности физических проявлений 
Снижение массы тела при наличии застоя крови  
и олигоурии 
Увеличение диуреза при наличии застоя крови  
и олигоурии 
Улучшение оксигенации тканей 

Гемодинамические 
Снижение ДЗЛА до < 18 мм рт. ст.  
Увеличение СВ 

Исходы заболевания 
 

Уменьшение продолжительности в/в инфузии  
вазоактивных препаратов 
Сокращение сроков пребывания в отделении  
интенсивной терапии (ОИТ) 
Уменьшение длительности госпитализации 
Удлинение времени до повторной госпитализации 
Сокращение продолжительности повторных  
госпитализаций 
Снижение смертности 

Лабораторные 
 

Нормализация содержания электролитов в крови  
Снижение уровней остаточного азота и/или креатинина 
Уменьшение содержания билирубина 
Снижение концентрации BNР и NT-proBN P в плазме 
крови 
Нормализация уровня глюкозы в крови 

 
Примечание . При коронарной патологии для поддержания адек-

ватного коронарного кровотока необходимо поддерживать АД > ука-
занных величин (среднее АД > 70 мм рт. ст., САД > 90 мм рт. ст.). 

 

Мониторирование СВ и преднагрузки можно производить не-
инвазивным способом с применением различных видов Допплер-
ЭхоКГ. Необходимо повторное определение уровней электролитов, 
креатинина, глюкозы в крови, маркеров инфекции или других ме-
таболических нарушений.  

Инвазивное мониторирование больных с ОСН проводится по 
определенным показаниям и при наличии соответствующих техни-
ческих возможностей. Оно включает катетеризацию артерии при 
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необходимости прямого определения АД у больных с нестабиль-
ной гемодинамикой, катетеризацию центральной вены с монитори-
рованием ЦВД и рО2 крови в верхней полой вене и правом пред-
сердии. Катетеризация ЛА с помощью плавающего катетера по-
могает дифференцировать кардиогенные и некардиогенные причи-
ны ОСН у гемодинамически нестабильных больных с сочетанной 
патологией сердца и легких (табл. 106).  

Таблица 106 

Общие терапевтические подходы к лечению ОСН  
при использовании инвазивного мониторирования 

Гемодина-
мические  
характери-

стики 

Варианты лечения 

СИ Снижен Снижен Снижен Снижен Сохранен 

ДЗЛА Низкое 
Высокое 
 или  
норма 

Высокое Высокое Высокое 

САД,  
мм рт. ст. 

 
> 85 < 85 > 85 

 

Тип  
лечения 

Нагруз-
ка объ-
емом 

 

Вазоди-
лататоры  
(нитро-
глице-
рин,  
нитро-
пруссид),  
при  
необхо-
димости 
нагрузка 
объемом 

Возможно  
примене-
ние ино-
тропных 
средств  
(добута-
мин, допа-
мин) и диу-
ретиков в/в 

 

Вазоди-
лататоры  
(нитро-
глицерин, 
нитро- 
пруссид), 
диуретики 
в/в,  
инотропные  
средства  
(добутамин,  
левосимедан, 
ИФДЭ) 

В/в диуретики. 
Если САД  
низкое –  
вазоконст-
рикторные 
инотропные 
средства 

 
Примечание . При ОСН снижение СИ – < 2,2 л/мин⋅м2, низкое ДЗЛА –  

< 14 мм рт. ст., высокое ДЗЛА  – > 18–20 мм рт. ст. 
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Общие подходы к лечению ОСН 

• Необходимо поддерживать оптимальный баланс калорий и 
аминокислот. Мониторирование метаболического статуса может 
осуществляться по концентрации альбумина в крови и балансу азо-
тистых производных. 

• Следует поддерживать нормальное содержание калия и маг-
ния в крови.  

• Необходимо поддерживать нормогликемию с помощью ин-
сулина короткого действия, дозы которого подбирают на основа-
нии повторных определений уровня глюкозы в крови.  

• Целесообразно тщательно мониторировать функцию почек, 
ее сохранение является важной целью лечения. 

• Следует проводить тщательный поиск инфекции и поддер-
живать целостность кожных покровов. При необходимости должна 
быть назначена адекватная антибиотикотерапия. 

Важнейшей задачей в лечении ОСН является обеспечение аде-
кватной оксигенации тканей для предупреждения их дисфункции и 
развития полиорганной недостаточности. Для этого крайне важно 
поддерживать рО2 артериальной крови в нормальных пределах  
(95–98 %). 

1. Оксигенотерапия. У больных с гипоксемией следует убе-
диться в отсутствии нарушенной проходимости дыхательных пу-
тей, затем начать оксигенотерапию с повышенным содержанием О2 
в дыхательной смеси.  

2. Дыхательная поддержка без эндотрахеальной интубации 
(неинвазивная вентиляция легких). Использование неинвазивных 
методов у больных с кардиогенным отеком легких улучшает рО2 
артериальной крови, уменьшает симптоматику ОСН, позволяет за-
метно снизить необходимость в интубации трахеи и ИВЛ. 

3. Дыхательная поддержка с эндотрахеальной интубацией. 
Инвазивную дыхательную поддержку (ИВЛ с интубацией трахеи) 
не следует использовать для лечения гипоксемии, которую удается 
устранить оксигенотерапией и неинвазивными методами вентиля-
ции легких. 

Показаниями к ИВЛ с интубацией трахеи являются: 
• признаки слабости дыхательных мышц – уменьшение часто-

ты дыхания в сочетании с нарастанием гиперкапнии и угнетением 
сознания; 
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• тяжелое нарушение дыхания (с целью уменьшить работу 
дыхания);  

• необходимость защиты дыхательных путей от регургитации 
желудочного содержимого; 

• устранение гиперкапнии и гипоксемии у больных без созна-
ния после длительных реанимационных мероприятий или введения 
лекарственных средств; 

• необходимость санации трахеобронхиального дерева для 
предупреждения обтурации бронхов и ателектазов. 

Необходимость в немедленной инвазивной вентиляции может  
возникнуть при отеке легких на фоне ОКС. 

Медикаментозное лечение ОСН 

1. Морфин. Показан при раннем лечении тяжелой ОСН, осо-
бенно при наличии боли, возбуждения и выраженной одышки. 
Морфин вызывает венозную и небольшую артериальную дилата-
цию, а также уменьшает ЧСС. В большинстве клинических иссле-
дований препарат вводили в/в болюсом 3 мг сразу после катетери-
зации вены, при необходимости повторно. Целесообразно избегать 
слишком высоких доз, способных вызвать артериальную гипото-
нию, угнетение дыхания, рвоту. Вероятность побочных эффектов 
выше у пожилых и ослабленных больных. 

2. Вазодилататоры. Для лечения ОСН чаще всего используют 
вазодилататоры, которые являются средством выбора у больных 
без артериальной гипотонии при наличии признаков гипоперфузии, 
венозного застоя в легких, снижения диуреза (табл. 107).  

Вазодилататоры включают следующие группы лекарственных 
препаратов: 

• Нитраты. Уменьшают венозный застой в легких без сниже-
ния СВ и повышения потребности миокарда в кислороде. Посте-
пенное увеличение (титрование) дозы нитратов до максимально 
переносимой в сочетании с низкой дозой фуросемида или торасе-
мида эффективнее устраняет симптомы отека легких, чем введение 
высоких доз диуретиков. 

Нитраты следует вводить в дозах, поддерживающих опти-
мальную вазодилатацию. Избыточная вазодилатация может при-
вести к значительному снижению АД и нестабильности гемодина-
мики. 
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Таблица 107 

Показания к назначению вазодилататоров  
при ОСН и их дозировки 

Вазо-
дилататор 

Показания Дозы 
Побочные 
эффекты 

Комментарии 

Нитро- 
глицерин  

ОСН при  
нормальном  
АД 

Стартовая 
доза от 20 до 
200 мкг/мин 

Гипотония, 
головная 
боль 

Толерант-
ность при 
длительном 
применении 

Изосорбида 
динитрат  

ОСН при  
нормальном  
АД 

Стартовая 
доза от 1  
до 10 мг/ч 

Гипотония, 
головная 
боль 

Толерант-
ность при 
длительном 
применении 

Нитропруссид 
натрия 

Гипертони- 
ческий криз 

0,3–0,5 
мкг/кг ⋅ мин 

Гипотония, 
токсическое 
действие 
изоцианата 

Плохо  
управляем, 
требует инва-
зивного АД 
мониторинга 

Незитирид  
Острая  
декомпенсация 
ХСН 

Болюс  
2 мкг/кг + 
+ 0,015–0,03 
мкг/кг ⋅ мин 

Гипотония 

 

 
Нитраты можно принимать под язык, в виде аэрозоля – спрей 

нитроглицерина по 400 мкг (2 впрыска) каждые 5–10 мин, или 
использовать буккальные формы, например изосорбида динит-
рат 1–3 мг под контролем АД. В/в введение нитроглицерина  
20 мкг/мин с увеличением дозы до 200 мкг/мин или изосорбида 
динитрата 1–10 мг/ч следует применять с осторожностью, тща-
тельно титруя дозу для исключения артериальной гипотонии. Осо-
бая осторожность требуется у больных с аортальным стенозом.  
Дозу нитратов необходимо уменьшить, если САД снизится до  
90–100 мм рт. ст. и полностью прекратить введение при дальней-
шем падении АД. С практической точки зрения оптимальным явля-
ется снижение среднего АД на 10 мм рт. ст. 

• Нитропруссид натрия. Начальная доза 0,3 мкг/кг⋅мин –  
с титрованием до 1–5 мкг/кг⋅мин. Препарат рекомендуется исполь-
зовать у больных с тяжелой СН, а также при преимущественном 
увеличении постнагрузки (гипертензивная ОСН) или митральной 
регургитации. Длительное введение препарата может привести к 
накоплению токсичных метаболитов (тиоцианида и цианида), по-
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этому его следует избегать, особенно у больных с тяжелой почеч-
ной или печеночной недостаточностью. При ОСН на фоне ОКС 
нитраты предпочтительнее, поскольку нитропруссид натрия спо-
собствует возникновению синдрома коронарного «обкрадывания». 

• Незиритид. Представитель нового класса вазодилатато- 
ров – рекомбинантный BNP-человека, идентичный эндогенному.  
У больных с декомпенсацией ХСН препарат более выраженно 
улучшал показатели гемодинамики и реже давал побочные эффек-
ты, чем в/в инфузия нитроглицерина. Однако данные о клиниче-
ском использовании незиритида ограничены. Вызывает опасение 
возможность ухудшения функции почек и увеличения смертности 
при его использовании. 

• Антагонисты кальция (АК). Не рекомендуется применять 
для лечения ОСН. В большинстве случаев препараты этой группы 
противопоказаны. 

3. Ингибиторы АПФ. На начальных этапах лечения ОСН 
препараты этой группы недостаточно изучены. Единое мнение, в 
каких случаях и в какие сроки ОСН следует назначать ИАПФ, от-
сутствует. Поэтому их широкое назначение для ранней стабилиза-
ции состояния больных не рекомендуется. 

Чтобы не допустить артериальной гипотонии, начальная доза 
препаратов этой группы должна быть минимальной с последующим 
увеличением в течение 48 ч под контролем АД и функции почек.  

4. Диуретики. Показаны при ОСН с симптомами задержки 
жидкости (табл. 108). В/в введение петлевых диуретиков оказы-
вает вазодилатирующее действие, проявляющееся быстрым (через 
5–30 мин) снижением легочного сосудистого сопротивления. При 
болюсном введении высоких доз фуросемида > 1 мг/кг существует 
риск рефлекторной вазоконстрикции. Это необходимо учитывать 
особенно у больных с ОКС, когда диуретики желательно использо-
вать в малых дозах, отдавая предпочтение вазодилататорам. При 
тяжелой декомпенсации СН диуретики способствуют нормализа-
ции давления заполнения камер сердца. Средствами выбора являют-
ся петлевые диуретики, которые оказывают выраженное мочегонное 
действие. 
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Таблица 108 

Дозировка и способ введения диуретиков 

Тяжесть  
задержки 
жидкости 

Диуретик Доза, мг Комментарии 

Умеренная 
Фуросемид или 
Буметанид или 
Торасемид 

20–40  
0,5–1,0 
10–20 

Рer os или в/в титрование 
дозы в зависимости от  
ответа. Мониторирование 
содержания калия,  
натрия, креатинина и АД 

Тяжелая 

Фуросемид или 
Фуросемид  
инфузия   
Буметанид или  
Торасемид 

40–100 или  
5–40 мг/ч  

 

1–4 
20–100 

В/в введение фуросемида 
эффективнее, чем 
per os  

Рефрактер-
ность к  
фуросемиду 

Добавить  
торасемид 

10–20 (до 100) 
однократно в 

сутки 

Нарушение функции  
почек не сказывается на 
фармакологических свой-
ствах торасемида, так как 
препарат метаболизиру-
ется на 80 % в печени 

ГХТЗ или  
 

25–50 мг  
дважды  
в сутки 

Комбинация с тиазидами 
лучше, чем только  
высокие дозы петлевых 
диуретиков 

Метолазон или 
2,5–0  

однократно  
в сутки 

Больший эффект  
достигается при  
клиренсе креатинина  
< 30 мл/мин 

Спиронолактон 
25–50 мг  

однократно  
в сутки 

Оптимальный выбор при 
отсутствии почечной  
недостаточности  
и гиперкалиемии 

Рефрактер-
ность  
к петлевым 
диуретикам 
и тиазидам 

Добавление допамина для почеч-
ной вазодилатации или добутамина  
в качестве инотропного средства 

При наличии почечной 
недостаточности  
рассмотреть вопрос  
о проведении  
ультрафильтрации или  
гемодиализа 

При назначении диуретиков следует помнить: 

• Начальные дозы подбирают с учетом клинического состояния.  
• Титрование дозы в зависимости от клинического ответа. 
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• Снижение дозы при уменьшении степени выраженности за-
держки жидкости. Мониторирование калия и натрия в сыворотке 
крови, а также функции почек (каждые 1–2 сут) в зависимости от 
реакции на лечение. Коррекция потерь калия и магния. 

Новый диуретик торасемид – самый эффективный из совре-
менных петлевых диуретиков. Биоусвояемость торасемида дости-
гает 80–90 %, что в 2 раза выше, чем у фуросемида, и определяет 
его предсказуемый мочегонный эффект. Торасемид, ингибируя ре-
абсорбцию ионов натрия, калия и хлора, одновременно блокирует 
эффекты альдостерона, и, благодаря этому, в меньшей степени, чем 
фуросемид, способствует экскреции калия. Торасемид на 80 % ме-
таболизируется в печени, поэтому нарушение функции почек прак-
тически не сказывается на его фармакодинамических свойствах. 
Тиазидные диуретики и спиронолактон могут использоваться в со-
четании с петлевыми диуретиками. Сочетание петлевых диурети-
ков с добутамином, допамином или нитратами более эффективно и 
безопасно, чем монотерапия диуретиком в более высоких дозах. 
Побочные эффекты диуретиков: нейрогормональная активация, ги-
покалиемия, гипомагниемия и гипохлоремический алкалоз, приво-
дящие к тяжелым аритмиям и нарастанию почечной недостаточно-
сти. Избыточный диурез может слишком сильно уменьшать цен-
тральное венозное давление, диастолическое наполнение желудоч-
ков сердца с последующим уменьшением СВ вплоть до шока. 

5. β-адреноблокаторы. Данные о соотношении эффективно-
сти и безопасности в/в введения БАБ в ранние сроки ИМ с перехо-
дом на прием препаратов per os не однозначны. Вместе с тем тера-
пия БАБ после ликвидации симптомов ОСН (дозы титруют посте-
пенно) вызывает улучшение клинической картины и прогноза у 
больных ИМ и ХСН. В/в введение БАБ больным с явной ОСН и за-
стойными хрипами в легких следует использовать крайне осторож-
но, избегая быстрого увеличения доз. Показаниями к назначению 
могут служить сохраняющаяся АГ, ишемия миокарда или тахикар-
дия у больных без артериальной гипотонии и стандартных проти-
вопоказаний к их применению. Предпочтительны коротко дейст-
вующие препараты – метопролола-тартрат, эсмолол. 

У больных с декомпенсированной ХСН показаны бисопролол, 
карведилол или метопролола-сукцинат сразу после стабилизации 
состояния, обычно через 4 сут.  

 6. Инотропные средства. Показаны при наличии признаков 
периферической гипоперфузии (артериальная гипотония, ухудше-
ние функции почек) независимо от наличия венозного застоя или 
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отека легких, рефрактерного к введению жидкости, диуретиков и 
вазодилататоров в оптимальных дозах.  

Однако применению инотропных средств противостоит угроза 
возникновения жизнеопасных аритмий, ишемии миокарда, нарас-
тания дисфункции миокарда из-за чрезмерного увеличения потреб-
ления энергии. Чтобы уменьшить вероятность аритмогенного эф-
фекта, необходимо поддерживать нормальное содержание в крови 
калия > 4 ммоль/л и магния > 1 ммоль/л. 

• Допамин. При ОСН препарат изучен на небольшом числе 
больных.  

Контролированных исследований его влияния на функцию по-
чек и выживаемость в отдаленные сроки заболевания не проводи-
лось. В/в инфузию в дозе > 2 мкг/кг⋅мин можно использовать для 
инотропной поддержки при ОСН, сопровождающейся артериаль-
ной гипотонией. Инфузия низких доз < 2–3 мкг/кг⋅мин способна 
улучшить почечный кровоток и усилить диурез при острой деком-
пенсации СН с артериальной гипотонией и олигурией (табл. 109).  

Таблица 109 

В/в введение основных препаратов  
с положительным инотропным действием 

Препарат Болюс Инфузия 

Добутамин Нет 2–20 мкг/кг⋅мин 

Допамин Нет 

< 3 мкг/кг⋅мин: почечный эффект  
3–5 мкг/кг⋅мин: инотропное  
действие > 5 мкг/кг⋅мин:  
вазопрессорное действие 

Левосимен-
дан 

12–24 мкг/кг в течение  
10 мин* 

0,1 мкг/кг⋅мин, может быть  
увеличена до 0,2 и уменьшена  
до 0,05 мкг/кг⋅мин 

Норадрена-
лин 

Нет 0,2–1,0 мкг/кг⋅мин 

Адреналин 

1 мг в/в при реанимацион-
ных мероприятиях, при 
необходимости повторно 
через 3–5 мин. Эндотрахе-
альное введение не  
желательно 

0,05–0,5 мкг/кг⋅мин 

 
Примечание . * При артериальной гипотонии лечение следует начи-

нать с инфузии, минуя болюсное введение. 
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• Добутамин. Применяется для увеличения СВ. Начальная 
скорость инфузии обычно составляет 2–3 мкг/кг⋅мин с увеличени-
ем дозы до 20 мкг/кг⋅мин. После прекращения инфузии влияние 
препарата исчезает достаточно быстро, что делает его назначение 
удобным и хорошо контролируемым. При совместном применении 
с БАБ (карведилолом) для сохранения инотропного эффекта дозу 
добутамина можно увеличить до 15–20 мкг/кг⋅мин. Комбинация 
добутамина и ИФДЭ дает больший инотропный эффект по сравне-
нию с применением каждого препарата в отдельности. Длительная 
инфузия добутамина более 24–48 ч приводит к развитию толерант-
ности и частичной потере гемодинамического эффекта. Отменять 
дозу необходимо ступенчато из-за опасности рецидива гипотонии, 
например на 2 мкг/кг⋅мин каждые сутки, при одновременной опти-
мизации приема вазодилататоров per os (ИАПФ). Добутамин спо-
собен на короткое время усилить сократимость гибернированного 
миокарда ценой некроза кардиомиоцитов и потери их способности 
к восстановлению. Вызывает беспокойство возможное увеличение 
смертности больных, лечившихся добутамином при острой деком-
пенсации ХСН. 

• ИФДЭ – ингибиторы фосфодиэстеразы. Их можно приме-
нять при отсутствии артериальной гипотонии при неадекватной ре-
акции на добутамин. Милринон вводят в/в в дозе 25 мкг/кг в тече-
ние 10–20 мин, после чего проводится длительная инфузия в дозе 
0,375–0,75 мкг/кг⋅мин. Из-за выраженной периферической вазоди-
латации ИФДЭ могут способствовать возникновению артериаль-
ной гипотонии. Ее можно избежать, если отказаться от использова-
ния первоначального болюса и устранить гиповолемию.  

• Левосимендан. Первый представитель нового класса препа-
ратов сенситизаторов кальция, обладает двойным механизмом дейст-
вия – инотропным и сосудорасширяющим. Он увеличивает чувстви-
тельность сократительных белков кардиомиоцитов к кальцию без 
изменения концентрации внутриклеточного кальция и иАМФ. Лево-
симендан открывает калиевые каналы в гладкой мускулатуре, в ре-
зультате чего расширяются вены и артерии, в том числе коронарные. 
Применяется инфузия препарата в течение 6–24 ч при ОСН с низким 
СВ у больных с систолической дисфункцией ЛЖ (низкой ФВ) при 
отсутствии тяжелой артериальной гипотонии (САД < 85 мм рт. ст.). 
Препарат обычно вводят в/в в нагрузочной дозе 12–24 мкг/кг в те-
чение 10 мин с последующей длительной инфузией со скоростью 
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0,05–0,1–0,2 мкг/кг⋅мин. Инфузия левосимендана увеличивает сер-
дечный выброс, ударный объем, уменьшает легочное сосудистое 
сопротивление, умеренно повышает ЧСС и снижает АД, а также 
уменьшает симптомы декомпенсации ХСН. В отличие от допамина 
и добутамина левосимендан не приводит к увеличению частоты 
аритмий, усугублению ишемии миокарда. 

• Вазопрессорные средства. Необходимость назначения пре-
паратов с вазопрессорным действием может возникнуть, если, не-
смотря на увеличение СВ в результате инотропной поддержки и 
введения жидкости, не удается добиться достаточной перфузии ор-
ганов. Препараты этой группы могут использоваться во время реа-
нимационных мероприятий, а также для поддержания перфузии при 
угрожающей жизни артериальной гипотонии – АД < 70 мм рт. ст.  

Адреналин обычно применяют в виде в/в инфузии со скоро-
стью 0,05–0,5 мкг/кг⋅мин при артериальной гипотонии, рефрактер-
ной к добутамину.  

Норадреналин используют для повышения ОПСС, он в мень-
шей степени увеличивает ЧСС, чем адреналин. Для более выра-
женного влияния на гемодинамику норадреналин часто комбини-
руют с добутамином. 

• Сердечные гликозиды. При ОСН сердечные гликозиды не-
значительно повышают СВ и снижают давление заполнения камер 
сердца. У больных с тяжелой СН применение невысоких доз сер-
дечных гликозидов уменьшает вероятность повторного развития 
острой декомпенсации. Вместе с тем при ИМ назначать сердечные 
гликозиды в качестве средства инотропной поддержки не рекомен-
дуется из-за возможного неблагоприятного влияния на прогноз. 

Показанием к использованию сердечных гликозидов может 
служить наджелудочковая тахиаритмия, когда ЧСЖ не удается 
контролировать другими препаратами, в частности БАБ. 

7. Антикоагулянты. Показаны больным с ОКС, мерцательной 
аритмией, искусственными клапанами сердца, тромбозом глубоких 
вен нижних конечностей и ТЭЛА. Подкожное введение низкомо-
лекулярных гепаринов (эноксапарин 40 мг 1 раз/сут, далтепарин 
5000 ME 1 раз/сут) может уменьшить частоту тромбозов глубоких 
вен нижних конечностей у больных, госпитализированных с тяже-
лой СН.  
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Хирургическое лечение 

При некоторых заболеваниях, лежащих в основе возникнове-
ния ОСН, хирургическое лечение способно улучшить прогноз. Хи-
рургические методы лечения включают в себя реваскуляризацию 
миокарда, коррекцию анатомических дефектов сердца, включая 
протезирование и реконструкцию клапанов, механические средства 
временной поддержки кровообращения. Наиболее важным диагно-
стическим методом при определении показаний к операции являет-
ся ЭхоКГ. 

Заболевания сердца при ОСН, нуждающиеся в хирургиче-
ской коррекции: 

• Кардиогенный шок при ОИМ у больных с многососудистой 
ИБС. 

• Дефект межжелудочковой перегородки после ИМ. 

• Разрыв свободной стенки ЛЖ. 

• Острая декомпенсация клапанного порока сердца.  

• Несостоятельность и тромбоз искусственного клапана серд-
ца. 

• Аневризма аорты или ее расслоение и разрыв в полость пе-
рикарда. 

• Острая митральная регургитация при дисфункции или раз-
рыве папиллярной мышцы из-за ишемии, разрыве миксоматозной 
хорды, эндокардите, травме. 

• Острая аортальная регургитация при эндокардите, расслое-
нии аорты, закрытой травме грудной клетки. 

• Разрыв аневризмы синуса Вальсальвы. 
• Острая декомпенсация хронической кардиомиопатии, тре-

бующая использования механических способов поддержки крово-
обращения. 

Механические способы поддержки  
кровообращения 

Механические способы поддержки кровообращения показаны 
больным с ОСН, не реагирующим на стандартное лечение, когда 
есть возможность восстановления функции миокарда, показаны 
хирургическая коррекция имеющихся нарушений с существенным 
улучшением функции сердца или трансплантация сердца. 



 249

Внутриаортальная контрпульсация (ВАКП) применяется у 
больных с кардиогенным шоком или тяжелой острой недостаточ-
ностью ЛЖ в следующих случаях: 

• отсутствие быстрого ответа на введение жидкости, лечение 
вазодилататорами и инотропную поддержку; 

• выраженная митральная регургитация или разрыв межже-
лудочковой перегородки для стабилизации гемодинамики, позво-
ляющей выполнить необходимые диагностические и лечебные ме-
роприятия;  

• тяжелая ишемия миокарда (в качестве подготовки к КАГ и 
реваскуляризации).  

Средства поддержки желудочков сердца – механические на-
сосы, которые частично замещают механическую работу желудочка.  

Использование механических устройств поддержки желудоч- 
ков сердца показано, если имеется возможность восстановления 
функции сердца: 

• острая ишемия или ИМ; 
• шок после операции на сердце;  
• острый миокардит; 
• острая дисфункция клапана сердца, особенно без предшест-

вующей ХСН, когда ожидается улучшение функции желудочков 
спонтанно или после реваскуляризации миокарда, или протезиро-
вания клапанов сердца; 

• ожидание трансплантации сердца.  

Трансплантация сердца 

Трансплантация сердца необходима при тяжелом остром мио-
кардите, послеродовой кардиомиопатии, обширном ИМ с плохим 
прогнозом после реваскуляризации. Трансплантация сердца невоз-
можна, пока состояние больного не будет стабилизировано с по-
мощью механических средств поддержки кровообращения. 

1.15. Хроническая сердечная недостаточность 

Терминология, используемая при описании  
сердечной недостаточности 

Различают острую и хроническую СН. Помимо острой и хро-
нической, различают также систолическую и диастолическую СН. 
Традиционно СН и ее тяжесть ассоциируют со снижением сократи-
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тельной способности сердца (систолическая СН), которую чаще 
оценивают по величине ФВ ЛЖ. Однако значительная часть боль-
ных с СН имеет нормальную или почти нормальную ФВ ЛЖ. В та-
ких случаях целесообразно говорить о СН с сохраненной систоли-
ческой функцией (СН–ССФ).  

Патофизиология СН–ССФ, вероятно, гетерогенна. Более чем  
в 90 % случаев СН–ССФ может быть обусловлена собственно диа-
столической дисфункцией [15], но у отдельных пациентов также 
может быть связана с повышенной жесткостью артериального со-
судистого русла. Наличие у больного с СН–ССФ подтвержденных 
объективными методами диастолических расстройств позволяет 
говорить о нем, как о больном с диастолической СН (ДСН), а при 
абсолютно нормальных показателях сократимости – как о больном 
с изолированной ДСН. 

Следует учесть, что если ДСН бывает изолированной, то сис-
толическая СН, как правило, протекает не только с систолически-
ми, но и с диастолическими расстройствами, т.е. чаще носит сме-
шанный характер. 

Среди других терминов встречается деление ХСН на право- и 
левожелудочковую, в зависимости от преобладания застойных яв-
лений в малом или большом круге кровообращения; ХСН с низким 
или высоким сердечным выбросом: следует помнить, что высокий 
СВ встречается при ряде заболеваний (тиреотоксикозе, анемии и 
др.), не имеющих прямого отношения к повреждению миокарда. 

В отечественной практике часто используются термины «за-
стойная СН – ЗСН» и «хроническая недостаточность кровообраще-
ния – ХНК», которые нередко «конкурируют» с термином ХСН, 
что и продолжает оставаться предметом дискуссий. По сути ЗСН 
является синонимом клинически выраженной ХСН с отчетливой  
симптоматикой застоя жидкости. Термин ХНК, предложенный  
А. Л. Мясниковым и получивший распространение только в нашей 
стране, также можно рассматривать как синоним ХСН, поскольку 
оба термина фактически призваны обозначить одно и то же заболе-
вание. В этой связи (исключительно для унификации терминоло-
гии) также рекомендуется не применять термины ЗСН и ХНК при 
формулировании диагноза и в других документах, используемых 
для отчетности, статистики и т.д. 
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Определение хронической  
сердечной недостаточости 

С современных клинических позиций ХСН представляет собой 
заболевание с комплексом характерных симптомов (одышка, утом-
ляемость и cнижение физической активности, отеки и др.), которые 
связаны с неадекватной перфузией органов и тканей в покое или 
при нагрузке и часто с задержкой жидкости в организме. 

Принципы диагностики хронической  
сердечной недостаточости 

Постановка диагноза ХСН возможна при наличии двух ключе-
вых критериев: 

1) характерных симптомов СН (главным образом, одышки, 
утомляемости и ограничении физической активности, отеков ло-
дыжек); 

2) объективного доказательства того, что эти симптомы связаны 
с повреждением сердца, а не каких-либо других органов (например,  
с заболеваниями легких, анемией, почечной недостаточностью). 

Методы исследования больых, необходимые для диагностики 
ХСН, приведены в табл. 110–115. 

Таблица 110 

Критерии, используемые при определении диагноза ХСН 

I. Симптомы  
(жалобы) 

II. Клинические  
признаки 

III. Объективные признаки 
дисфункции сердца 

Одышка (от незначи-
тельной до удушья) 
Быстрая утомляемость 
Сердцебиение 
Кашель 
Ортопноэ 

Застой в легких (хрипы, 
рентгенологическая  
картина) 
Периферические отеки 
Тахикардия  
(> 90–100 уд/мин) 
Набухшие яремные вены 
Гепатомегалия 
Ритм галопа (S3) 
Кардиомегалия 

ЭКГ,  рентгенография 
грудной клетки 
Систолическая  
дисфункция  
(↓ сократимости) 
Диастолическая  
дисфункция (допплер-
ЭхоКГ, ↑ ДЗЛЖ) 
Гиперактивность МНУП 

 
Примечание . * В сомнительных случаях – эффективность лечения (ex 

juvantibus). 
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Таблица 111 

Чувствительность, специфичность и предсказующее значение  
основных клинических симптомов при ХСН 

Симптомы  
и признаки 

Чувствительность, 
% 

Специфичность, 
% 

Предсказующее 
значение, % 

Одышка 66 52 23 

Ночное удушье 33 76 26 

Ритм галопа (S3) 31 95 61 

Отек легких 23 80 22 

Ортопноэ 21 81 2 

Хрипы в легких 13 91 27 

Периферические 
отеки 

10 93 3 

Пульсация  
яремных вен 

10 97 2 

Тахикардия 
 (> 100 уд./мин) 

7 99 6 

ФВЛЖ < 45 % 66 – – 

Кардиомегалия 62 67 32 

Rh признаки застоя 50 – – 

ДЗЛЖ > 22 мм Hg 42 – – 

Harlan W. R. et al., 1977; Aguirre F. V., 1989; Chakko S., 1992 

  
Таблица 112 

Возможности ЭхоКГ и допплер-ЭхоКГ в диагностике ХСН 

Уточнение причины  
и осложняющих моментов 

Оценка в покое  
и динамике 

Поражения миокарда и характера  
дисфункции (систолическая,  
диастолическая, смешанная) 
Состояния клапанного аппарата 
Изменения эндокарда и перикарда  
(вегетации, тромбы, жидкость  
в полости перикарда) 
Патологии крупных сосудов 
Источника тромбоэмболии 

Глобальной и региональной  
сократимости 
Размера полостей и геометрии камер 
Толщины стенок и диаметра отверстий 
параметров внутрисердечных потоков 
Давления в полостях и магистральных 
сосудах 
Чресклапанного градиента давления 
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Таблица 113 

Стадии диастолической дисфункции (по данным ЭХОКГ) 

Показа-
тели 

Норма 
Стадии 

I 
(замед- 
ленная  

релаксация 

II 
(псевдо-
норма-
лизация) 

III 
(рестрикция) 

 Молодые 
Взрос- 
лые 

Пожи- 
лые 

E/A 
> 1  

(часто > 2) 
> 1 < 1 < 1 1–2 > 2 

DT, мс < 220 < 220 > 220 > 220 150–200 < 150 
ВИВР, 
мс 

70–100 70–100 70–100 > 100 70–100 < 70 

 

Примечание . E/A – соотношение скоростей раннего диастолического 
наполнения и наполнения в систолу предсердий; DT – время замедления кро-
вотока раннего диастолического наполнения ЛЖ; ВИВР – время изоволюмет-
рического расслабления ЛЖ. 

 Таблица 114 

Параметры физической активности и потребления кислорода  
у больных с различными ФК ХСН (по NYHA)  

ФК ХСН  
по NYHA 

Дистанция 6-минутной  
ходьбы, м 

Потребление кислорода, VO2 max,  
мл⋅кг−1⋅мин−1 

0 > 551 > 22,1 
1 426–550 18,1–22,0 
2 301–425 14,1–18,0 
3 151–300 10,1–14,0 
4 < 150 < 10 

  
Таблица 115 

Шкала оценки клинического состояния при ХСН (ШОКС)  
(модификация Мареева В. Ю., 2000) 

1. Одышка: 0 – нет, 1 – при нагрузке, 2 – в покое 
2. Изменился ли за последнюю неделю вес: 0 – нет, 1 – увеличился 
3. Жалобы на перебои в работе сердца: 0 – нет, 1 – есть 
4. В каком положении находится в постели: 0 – горизонтально; 1 – с припод-
нятым головным концом (+ 2 подушки); 2 – плюс просыпается от удушья;  
3 – сидя 
5. Набухшие шейные вены: 0 – нет, 1 – лежа, 2 – стоя 
6. Хрипы в легких: 0 – нет, 1 – нижние отделы (до 1/3), 2 – до лопаток  
(до 2/3), 3 – над всей поверхностью легких 
7. Наличие ритма галопа: 0 – нет, 1 – есть 
8. Печень: 0 – не увеличена, 1 – до 5 см, 2 – более 5 см 
9. Отеки: 0 – нет, 1 – пастозность, 2 – отеки, 3 – анасарка 
10. Уровень САД: 0 – > 120, 1 – (100–120), 2 – < 100 мм Hg 
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Значимость симптомов и клинических признаков чрезвычайно 
велика, поскольку именно они заставляют врача подозревать нали-
чие у больного СН. 

Всего максимально больной может набрать 20 баллов (терми-
нальная ХСН), 0 баллов – полное отсутствие признаков ХСН. По 
ШОКС баллы соответствуют: I ФК ≤ 3 баллов; II ФК 4–6 баллов;  
III ФК 7–9 баллов; IV ФК > 9 баллов. Использование этой шкалы в 
динамике позволяет оценивать эффективность проводимого лече-
ния ХСН. 

Алгоритм постановки диагноза ХСН 

Примерный алгоритм постановки диагноза ХСН представлен 
на рис. 15 и в табл.116.  

 

 

Рис. 15. Диагностический алгоритм СН 
 

 

В отдельных случаях для диагностики СН приходится прово-
дить дополнительные исследования (табл. 117). 

 

 

 

 

Дополнительные диагностические 
тесты (например КАГ) 

Выбор терапии 

Этиология, тяжесть, провоцирующие 
факторы и тип дисфункции сердца 

Объективные данные поражения сердца 
(ЭКГ, рентгенография или МНП (где доступно)) 

Норма 

Норма 

Тест не нормальный 

Тест не нормальный 
ЭхоКГ (РИА или МРТ, где это доступно) 

Симптомы и/или признаки ХСН ХСН маловероятно 
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 Таблица 116 

Определение вероятности присутствия СН и причины ее развития 

Оценочный  
параметр 

Диагноз СН Предполагает  
альтернативный 
или дополни-

тельный  
диагноз 

Требуется 
обязательно 

Поддер-
живает 

Опровергает 

Типичные  
симптомы 

+++  
++ (при  

отсутствии) 
 

Типичные  
признаки 

 +++ 
+ (при  

отсутствии) 
 

Дисфункция сердца 
по одной из визуа-
лизирующих мето-
дик (обычно 
ЭхоКГ) 

+++  
+++ (при  

отсутствии) 
 

Уменьшение сим-
птомов  
или признаков  
в ответ  
на терапию 

 +++ 
+++ (при  

отсутствии) 
 

ЭКГ   
+++ (в слу-
чае нормы) 

 

Рентгенография ор-
ганов грудной 
клетки 

 
При кардиоме-
галии или за-
стое в легких 

+ (в случае 
нормы) 

Заболевания  
легких 

Общий анализ кро-
ви 

    Анемия /  
вторичная  
полицитемия 

Биохимический 
анализ крови и ана-
лиз мочи 

    Заболевания по-
чек, печени / 
диабет 

Содержание в 
плазме натрийуре-
тического пептида 
у нелеченных паци-
ентов (по возмож-
ности) 

+ (при  
увеличении) 

+++  
(в случае нор-
мы) 

    

Примечание .  + небольшая значимость; +++ существенная значимость 
Таблица 117 

Дополнительные тесты, позволяющие подтвердить  
или опровергнуть диагноз СН 
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Тест 

Диагноз СН Предполагает  
альтернативный  

или дополнительный 
диагноз 

Поддерживает Опровергает 

Нагрузочный 
тест 

+ (при  
выявлении  
нарушения) 

+++ (в случае  
нормы) 

  

Оценка функции 
легких 

    
Заболевания  
легких 

Оценка функции 
щитовидной  
железы 

    
Заболевания  
щитовидной  
железы 

Инвазивное  
исследование  
и ангиография 

    ИБС, ишемия 

Сердечный  
выброс 

+++ (при  
снижении  
в покое) 

+++ (в случае  
нормы, особенно 
при нагрузке) 

  

Давление  
в левом  
предсердии 

+++ (при  
увеличении  
в покое) 

+++ (в случае  
нормы; в отсутствии 
терапии) 

  

 
Примечание .  + небольшая значимость; +++ существенная значи-

мость. 

Перечень мероприятий по ведению больного с СН 

• Установить наличие у пациента СН (в соответствии с опре-
делением, данным выше). 

• Выявить признаки СН: отек легких, одышку при физической 
нагрузке, быструю утомляемость, периферические отеки. 

• Оценить тяжесть симптомов. 

• Определить этиологию СН. 

• Выявить провоцирующие причины и факторы, усугубляю-
щие течение заболевания. 

• Выявить сопутствующие заболевания, оценить их связь с СН 
и ее лечением. 

• Оценить прогноз. 

• Оценить вероятность возникновения осложнений заболевания. 
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• Провести консультационную работу с пациентом и его род-
ственниками. 

• Назначить необходимое лечение. 

• Следить за течением заболевания и своевременно реагиро-
вать на изменение состояния пациента. 

Классификация ХСН 

Классификация ХСН приведена в табл. 118. 
Таблица 118 

Классификация ХСН ОССН 2002  
(с комментариями и приложениями) 

Стадии ХСН 
(могут ухудшаться, несмотря  

на лечение) 

Функциональные классы ХСН 
(могут изменяться на фоне лечения  
как в одну, так и в другую сторону) 

I ст. 

Начальная стадия  
заболевания (поражения) 
сердца. Гемодинамика  
не нарушена. Скрытая 
сердечная  
недостаточность  
Бессимптомная  
дисфункция ЛЖ 

I ФК 

Ограничения физической активно-
сти отсутствуют: привычная физи-
ческая активность не сопровожда-
ется быстрой утомляемостью,  
появлением одышки  
или сердцебиения  
Повышенную нагрузку больной 
переносит, но она может  
сопровождаться одышкой и/или  
замедленным восстановлением сил 

IIА ст. 

Клинически выраженная 
стадия заболевания (пора-
жения) сердца. Нарушения 
гемодинамики в одном из 
кругов кровообращения, 
выраженные умеренно. 
Адаптивное ремоделиро-
вание сердца и сосудов 

II ФК 

Незначительное ограничение  
физической активности: в покое 
симптомы отсутствуют, привыч-
ная физическая активность  
сопровождается утомляемостью, 
одышкой или сердцебиением 

IIБ ст. 

Тяжелая стадия заболе-
вания (поражения) сердца. 
Выраженные изменения 
гемодинамики в обоих 
кругах кровообращения. 
Дезадаптивное ремодели-
рование сердца и сосудов 

III ФК 

Заметное ограничение физической 
активности: в покое симптомы 
отсутствуют, физическая актив-
ность меньшей интенсивности  
по сравнению с привычными  
нагрузками сопровождается  
появлением симптомов 

Окончание табл. 118 

Стадии ХСН Функциональные классы ХСН 
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(могут ухудшаться, несмотря  
на лечение) 

(могут изменяться на фоне лечения  
как в одну, так и в другую сторону) 

III ст. 

Конечная стадия пора-
жения сердца  
Выраженные изменения 
гемодинамики и тяжелые 
(необратимые) структур-
ные изменения органов-
мишеней (сердца, легких, 
сосудов, головного мозга, 
почек)  
Финальная стадия ремо-
делирования органов 

IV ФК 

Невозможность выполнить  
какую-либо физическую нагрузку 
без появления дискомфорта;  
симптомы СН присутствуют  
в покое и усиливаются при  
минимальной физической  
активности 

Пример: ХСН IIБ стадии, II ФК; ХСН IIА стадии, IV ФК 

 

Комментарии к классификации ХСН ОССН 

1. ХСН стадии 0. В классификации она отсутствует, так как 
при отсутствии симптомов и поражения сердца ХСН у больного 
просто нет. Бессимптомная дисфункция ЛЖ (см. определение в 
приложении 1) уже соответствует I стадии болезни или по выра-
женности симптомов – I ФК. 

2. Для определения стадии ХСН, как это было в классифика-
ции В. Х. Василенко и Н. Д. Стражеско, так же как и для определе-
ния ФК ХСН, по классификации Нью-Йоркской ассоциации сердца 
(NYHA), специальных процедур и исследований (например велоэр-
гометрии) не требуется. 

3. Для объективизации стадии ХСН в приложении, приводится 
определяющее понятие бессимптомной дисфункции, адаптивного и 
дезадаптивного ремоделирования сердца. 

4. Для объективизации ФК ХСН приводится тест 6-минутной 
ходьбы. 

Пример формулировки диагноза: 
 ИБС. Стенокардия напряжения III ФК. Постинфарктный кар-

диосклероз (инфаркты в 2003, 2005 гг.). ХСН IIА, III ФК. Постоян-
ная форма фибрилляции предсердий. 
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Лечение ХСН 

Цели при лечении ХСН: 
• Предотвращение развития симптомной ХСН (для I стадии 

ХСН). 

• Устранение симптомов ХСН (для стадий IIА–III). 

• Замедление прогрессирования болезни путем защиты сердца 
и других органов-мишеней (мозг, почки, сосуды), для стадий I–III. 

• Улучшение качества жизни (для стадий IIA–III). 

• Уменьшение госпитализаций (и расходов), для стадий I–III. 

• Улучшение прогноза (для стадий I–III). 
Существует шесть путей достижения поставленных целей 

при лечении декомпенсации: 
• Диета. 
• Режим физической активности. 

• Психологическая реабилитация, организация врачебного 
контроля, школ для больных с ХСН. 

• Медикаментозная терапия. 

• Электрофизиологические методы терапии. 

• Хирургические, механические методы лечения. 
Для оценки степени доказанности каждого из предлагаемых 

методов лечения Европейским обществом кардиологов предложена 
трехбалльная шкала. Применение предлагаемого метода абсолютно 
доказано, по меньшей мере, в двух независимых крупных контро-
лируемых исследованиях – это степень доказанности А. 

Если эффективность предлагаемого лечения уже получила 
подтверждение в одном крупном исследовании или если результа-
ты исследований противоречивы, т.е. требуются дополнительные 
исследования – степень доказанности снижается и обозначается 
как В. 

Когда рекомендации по лечению базируются на результатах 
отдельных, пусть и положительных, исследований и приближаются 
к эмпирике, т.е. строго полагаться на них трудно, это самая низкая 
степень доказанности – С. 

Кроме того, выделяются классы рекомендаций: I – лечение по-
казано всем, IIа – лечение скорее показано, IIб – лечение скорее 
противопоказано, III – лечение строго противопоказано. 
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Учитывая, что ХСН является одним из заключительных этапов 
сердечно-сосудистого континуума (или непрерывного развития 
ССЗ), а также осложнением большинства болезней сердца, то  
успешное лечение этих заболеваний можно рассматривать как 
профилактику развития декомпенсации сердечной деятельности.  
По классификации ХСН (или вернее классификации континуума), 
предложенной АКК/ААС (2005), выделены четыре стадии, первая 
из которых (стадия А) относится к той ситуации, когда еще не 
имеется дисфункции сердца и, тем более, не наступило развитие 
самой клинически выраженной декомпенсации сердечной деятель-
ности. Период В (бессимптомная дисфункция ЛЖ) в Американ-
ской классификации соответствует I стадии ХСН по классифика-
ции ОССН 2002 г., период С (клинически выраженная ХСН) соот-
ветствует II стадии по классификации ОССН 2002 г. и здесь в 
Российской классификации выделены периоды IIA и II Б (на-
чальная и клинически выраженная ХСН). Наконец, стадия D в 
Американской классификации, относящаяся к финальной стадии 
ХСН, соответствует III стадии болезни по классификации ОССН 
2002 г. 

Диета больных с ХСН 

Основные позиции заключаются в следующем: 
1. При ХСН рекомендуется ограничение приема поваренной 

соли, причем тем большее, чем выраженнее симптомы болезни и 
застойные явления:  I ФК – не употреблять соленой пищи (до 3 г 
NaCl); II ФК – плюс не досаливать пищу (до 1,5 г NaCl); 
III ФК – плюс продукты с уменьшенным содержанием соли и при-
готовление без соли (< 1,0 г NaCl). 

2. Ограничение потребления жидкости актуально только в 
крайних ситуациях: при декомпенсированном тяжелом течении 
ХСН, требующем в/в введения диуретиков. В обычных ситуациях 
объем жидкости не рекомендуется увеличивать более 2 л/сут (ми-
нимум приема жидкости – 1,5 л/сут). 

3. Пища должна быть калорийной, легко усваиваться, с доста-
точным содержанием витаминов, белка. 

Прирост веса больше 2 кг за 1–3 дня, скорее всего, свиде-
тельствует о задержке жидкости в организме и риске развития 
декомпенсации! 
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Режим физической активности 

Физическая реабилитация рекомендуется всем пациентам  
с I–IV ФК ХСН; единственным требованием можно считать ста-
бильное течение ХСН, когда нет необходимости в экстренном 
приеме мочегонных и внутривенном введении вазодилататоров и 
положительных инотропных средств. 

Физическая реабилитация противопоказана: 
• при активном миокардите; 
• стенозе клапанных отверстий; 
• цианотических врожденных пороках; 
• нарушениях ритма высоких градаций; 
• приступах стенокардии у пациентов с низкой ФВ ЛЖ. 
Основным для выбора режима нагрузок является определение 

исходной толерантности при помощи 6-минутного теста (рис. 16). 
 

 
 

Рис. 16. Алгоритм проведения физических нагрузок у больных ХСН 

 
Для пациентов, прошедших менее 150 м, общепринятые физи-

ческие нагрузки не показаны. В этих случаях на первом этапе (пе-
риод стабилизации состояния) пациент выполняет упражнения для 
тренировки мышц вдоха и выдоха. Это может быть простое разду-
вание шарика или резиновой игрушки в зависимости от самочувст-
вия по нескольку раз в день.  

Упражнения сидя 

100−150 метров 
 

Дыхательные 
упражнения  

Стабилизируй состояние 

Оцени 6-минутный 
тест 

300−500 метров 
 Менее 300 метров 

Возможны  
комбинированные 

нагрузки  

Режим малых 
 нагрузок 

по 10 км/нед. 

Прирост  нагрузок 
за 10 недель  
до 20 км/нед. 
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При стабилизации состояния пациента необходимо предпри-
нять попытку провести 6-минутный тест. Дальнейшая тактика за-
висит от полученных результатов (рис. 17). Если пройденное рас-
стояние менее 200 м, то пациентам рекомендуется продолжить ды-
хательные упражнения. Если пройденное расстояние более 200 м, 
то целесообразно рекомендовать физические нагрузки в форме 
ходьбы. Ухудшение состояния – усиление одышки, тахикардия, 
прогрессия усталости, снижение общей массы тела – является ос-
нованием для перехода на предыдущую ступень, либо возврата к 
дыхательным упражнениям. Полный отказ от физических нагрузок 
нежелателен и должен рассматриваться как крайняя мера.  

 

 
Рис. 17. Объем физических нагрузок  

для больных с ХСН I–IV ФК 
 
 
 

Упражнения для мелких групп  мышц 

Объем физических нагрузок 
меняется в зависимости 
от изменения ФК ХСН 
(по результатам 
6-минутного теста) 

Дыхательные управжнения 

Дыхательные упражнения 

IV ФК 

III ФК 

II ФК 

I ФК 

Упражнения для мелких групп  мышц 

Упражнения для крупных групп  мышц 

и крупных групп  мышц с утяжелением 

Упражнения для мелких 

Ходьба 

Выполнение упражнений на ВЭМ 
 спиро-ВЭМ, тредмиле с нулевой нагрузкой 

Выполнение упражнений на ВЭМ 
спиро-ВЭМ, тредмиле с нулевой нагрузкой 

Упражнения для мелких и крупных групп  мышц с утяжелением 
 Ходьба, бег на месте 

Выполнение упражнений на ВЭМ, спиро-ВЭМ, тредмиле с нулевой нагрузкой 

Плавание в стиле брасс 
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Медикаментозное лечение ХСН.  
Общие принципы 

Все лекарственные средства для лечения ХСН можно разде-
лить на три основные категории, соответственно степени доказан-
ности (рис. 18). 

 

 
 

Рис. 18. Препараты для лечения ХСН 

 
Основные средства – это лекарства, эффект которых доказан, 

сомнений не вызывает и которые рекомендованы именно для лече-
ния ХСН (степень доказанности А). 

Дополнительные средства, эффективность и (или) безопас-
ность которых показана в отдельных крупных исследованиях, но 
требует уточнения (степень доказанности В). 

Вспомогательные средства, эффект и влияние которых на 
прогноз больных с ХСН не известны (не доказаны), что соответству-
ет III классу рекомендаций, или уровню доказательности С. Собст-
венно, этими препаратами не нужно (да и невозможно) лечить саму 
ХСН, и их применение диктуется определенными клиническими си-
туациями, осложняющими течение собственно декомпенсации. 

Препараты для лечения ХСН 

Вспомогательные Дополнительные Основные 

Их эффект на клинику, 
КЖ и прогноз доказан 

и сомнений не вызывает 

Эффективность  
и безопасность исследованы, 

но требуют уточнения 

Влияние на прогноз 
неизвестно, применение 

диктуется клиникой 

1. иАПФ 

2. БАБ 

3. Антагонисты  

    альдостерона  

4. Диуретики 

5. Гликозиды 

1. Статины 

2. Антикоагулянты 

(при мерцательной аритмии) 

1. ПВД 

2. БМКХ 

3. Антиаритмики 

4. Аспирин 

5. Негликозидные 
инотропные средства 
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Основные препараты  
для медикаментозного лечения ХСН 

Ингибиторы АПФ 

Основные позиции по применению иАПФ в лечении ХСН: 
• иАПФ показаны всем больным ХСН (при любой этиологии 

и стадии процесса); 
• иАПФ улучшают клиническую симптоматику, качество 

жизни, замедляют прогрессирование болезни, снижают заболевае-
мость и улучшают прогноз больных с ХСН, а также предотвраща-
ют наступление клинически выраженной декомпенсации, т.е. по-
зволяют достичь всех шести целей в лечении ХСН; 

• эти препараты эффективны от самых начальных стадий 
ХСН, включая бессимптомную дисфункцию ЛЖ, до самых позд-
них стадий декомпенсации; 

• чем раньше начинается лечение, тем больше шансов на ус-
пех и продление жизни пациентов; 

• иАПФ являются наиболее обоснованным способом лечения 
и ХСН с сохраненной систолической функцией сердца (степень до-
казанности В); 

• неназначение иАПФ не может считаться оправданным и ве-
дет к сознательному повышению риска смерти декомпенсирован-
ных больных; 

• иАПФ в меньшей степени способны снижать смертность у 
женщин, особенно с бессимптомной дисфункцией ЛЖ. При нали-
чии клинических признаков ХСН иАПФ оказывают положитель-
ный эффект, хотя и несколько менее выраженный, чем у мужчин 
(мета–анализ исследований SAVE, SOLVD, CONSENSUS, SMILE, 
TRACE). 

Ингибиторы АПФ, доказавшие способность предотвращать 
развитие ХСН и/или успешно лечить больных ХСН: 

• Эналаприл. 
• Каптоприл. 
• Фозиноприл. 
• Периндоприл. 
• Лизиноприл. 
• Рамиприл. 
• Квинаприл. 

• Спираприл. 
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Стартовые, терапевтические и максимальные дозы этих препа-
ратов даны в табл. 119. 

Таблица 119 

Дозировки иАПФ для лечения ХСН (в мг ×××× кратность приема) 

Препараты 
Стартовая 

доза 
Терапевтическая 

доза 
Максимальная 

доза 

Стартовая 
доза (при 
гипотонии) 

Эналаприл 2,5 × 2 10 × 2 20 × 2 1,25 × 2 

Каптоприл 6,25 × 3(2)* 25 × 3(2) 50 × 3(2) 3,125 × 3(2) 

Фозиноприл 5 × 1(2) 10–20 × 1(2) 20 ×1(2) 2,5 × 1(2) 

Периндоприл 2 × 1 4 × 1 8 × 1 1 × 1 

Лизиноприл 2,5 ×1 10 × 1 20 × 1** 1,25 × 1 

Рамиприл 2,5 × 1 5 × 2 5 × 2 1,25 × 1 

Квинаприл 5 × 1(2) 10–20 × 1(2) 40 × 1(2) 2,5 × 1(2) 

Спираприл 3 ×1 3 × 1 6 × 1 1,5 × 1 
 

Примечания :   
* Цифры в скобках показывают возможность различной кратности на-

значения иАПФ при ХСН; 
** В исседовании ATLAS лизиноприл назначался в дозах до 35 мг, но 

дополнительный эффект был минимальным и такие дозы не могут быть ре-
комендованы. 
 

Блокаторы β-адренергических рецепторов  

Активность САС прогрессивно нарастает параллельно увели-
чению тяжести ХСН. Основная идея применения БАБ в лечении 
больных ХСН – это улучшение прогноза и снижение смертности. 

Основные положения по лечению ХСН БАБ 

• По крайней мере, два типа β-АБ – β1-селективные (кардиосе-
лективные): бисопролол и метопролол сукцинат с замедленным 
высвобождением препарата, а также некардиоселективный β1- и β2-
блокатор с дополнительными свойствами α1-АБ, антиоксиданта и 
антипролиферативного средства – карведилол доказали эффектив-
ность и безопасность, способность улучшать прогноз больных с 
ХСН и уменьшать число госпитализаций (степень доказанности А). 

• Другие БАБ, включая атенолол, метопролол тартрат и неби-
волол, не показали способности улучшать прогноз больных ХСН. 
Применение атенолола и метопролола тартрата для лечения боль-
ных ХСН противопоказано (степень доказанности А). 
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• Кроме трех рекомендованных БАБ, в лечении пожилых 
больных с ХСН (старше 70 лет) может применяться небиволол, ко-
торый достоверно не снижает смертность, но уменьшает заболе-
ваемость пациентов и число повторных госпитализаций (степень 
доказанности В). Хотя ретроспективный анализ показывает, что 
другие БАБ, рекомендованные для лечения ХСН – бисопролол, и 
метопролол сукцинат замедленного выведения – не только снижа-
ют риск госпитализаций, но и улучшают прогноз и снижают риск 
смерти больных ХСН старше 65 лет (степень доказанности С). 

• По способности снижать риск заболеваемости и смерти де-
компенсированных больных БАБ даже превосходят иАПФ. 

• Сегодня БАБ наряду с иАПФ являются главными средства-
ми лечения ХСН. Их способность замедлять прогрессирование бо-
лезни, число госпитализаций и улучшать прогноз декомпенсиро-
ванных больных не вызывает сомнений (уровень доказанности А).  

• БАБ должны применяться у всех больных с ХСН, не имею-
щих противопоказаний (обычных для этой группы лекарств). Это 
очень важное положение, ставшее постулатом лишь в последние 
годы. Тяжесть декомпенсации, пол, возраст, уровень исходного 
давления (естественно, если САД исходно больше 85 мм рт. ст.) и 
исходная ЧСС не играют самостоятельной роли в определении 
противопоказаний к назначению БАБ. 

• Тем не менее при обычных клинических ситуациях БАБ 
должны применяться только «сверху» (т.е. дополнительно к 
иАПФ) и у больных, у которых достигнута стабилизация состоя-
ния. Важно помнить, что БАБ не относятся к числу средств «ско-
рой помощи» и не могут выводить больных из состояния деком-
пенсации и гипергидратации (табл. 120). 

 Таблица 120 

Дозы БАБ для лечения больных ХСН 

Препараты 
Стартовая 

доза 
Терапевтическая 

доза 
Максимальная 

доза 
Бисопролол  
(Конкор, кординорм) 

1,25 мг × 1 10 мг × 1 10 мг × 1 

Метопролол сукцинат 
(Беталок Зок) 

12,5 мг × 1 100 мг × 1 200 мг × 1 

Карведилол  
(Дилатренд) 

3,125 мг × 1 25 мг × 1 25 мг × 1 

Небиволол (Небилет)* 1,25 мг × 1 10 мг × 1 10 мг × 1 

Примечание . *  У больных старше 70 лет. 
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Противопоказания к назначению β-блокаторов при СН: 
• Бронхиальная астма и тяжелая патология бронхов 

• Симптомная брадикардия (< 50 уд./мин) 

• Симптомная гипотония (< 85 мм рт. ст.) 

• АИ-блокады II и III степеней. 

• Тяжелый облитерирующий эндартериит. 

Антагонисты альдостерона 

При обострении явлений декомпенсации спиронолактон ис-
пользуется в высоких дозах (100–300 мг или 4–12 таблеток, назна-
чаемых однократно утром или в два приема утром и в обед) на пе-
риод 1–3 недели до достижения компенсации.  

В дальнейшем для длительного лечения больных с выражен-
ной декомпенсацией III–IV ФК рекомендуется использование ма-
лых (25–50 мг) доз спиронолактона дополнительно к иАПФ и БАБ 
в качестве нейрогуморального модулятора, позволяющего более 
полно блокировать РААС, улучшать течение и прогноз больных с 
ХСН (уровень доказанности А).  

Из основных побочных реакций спиронолактона (кроме воз-
можной гиперкалиемии и нарастания уровня креатинина) следует 
отметить развитие гинекомастии (до 10 % пациентов). 

Следует помнить, что при наличии повышенного уровня креа-
тинина сыворотки (> 130 мкмол/л), почечной недостаточности в 
анамнезе, гиперкалиемии, причем даже умеренной (> 5,2 мкмоль/л) 
сочетание антагонистов альдостерона с иАПФ, требует тщательно-
го клинического и лабораторного контроля.  

Диуретические (мочегонные) средства  
в лечении ХСН 

Применение мочегонных препаратов должно быть строго 
обоснованным, обязательно сочетаться с использованием нейро-
гормональных модуляторов, таких как иАПФ и антагонисты альдо-
стерона, а также препаратов, удерживающих жидкость в сосуди-
стом русле и улучшающих почечный кровоток и фильтрацию 
(табл. 121). 
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Таблица 121 
Показания, дозировки и продолжительность действия диуретиков  

при лечении больных с ХСН 

Классы Препараты Показания Стартовая доза 
Максимальная  

доза 
Длительность  

действия 

Тиазидные 
Гидрохлоротиазид II–III ФК (СКФ > 30 мл/мин) 25 мг × 1–2 раза в день 200 мг/сут 6–12 ч 
Индапамид СР II ФК (СКФ > 30 мл/мин) 1,5 мг × 1 раз в день 4,5 мг/сут 36 ч 
Хлорталидон II ФК (СКФ > 30 мл/мин) 12,5 мг × 1 раз в день 100 мг/сут 24–72 ч 

Петлевые Фуросемид II–IV ФК СКФ > 5 мл/мин 20 мг × 1–2 раза в день 600 мг/сут 6–8 ч 
Буметанид II–IV ФК СКФ > 5 мл/мин 0,5 мг × 1–2 раза в день 10 мг/сут 4–6 ч 
Этакриновая  
кислота 

II–IV ФК СКФ > 5 мл/мин 25 мг × 1–2 раза в день 
200 мг/сут 6–8 ч 

Торасемид II–IV ФК СКФ > 5 мл/мин 10 мг × 1 200 мг/сут 12–16 ч 

ИКАГ Ацетазоламид 

Легочно-сердечная недоста-
точность, апноэ сна, устой-
чивость к активным диурети-
кам (алкалоз) 

250 мг × 3 раза в день,  
3–4 дня  

с перерывами  
10–14 дней* 

750 мг/сут 12 ч 

Калий-
сберегающие 

Спиронолактон** Декомпенсация ХСН 50 мг × 2 300 мг/сут до 72 ч 
Триамтерен*** Гипокалиемия 50 мг × 2 200 мг/сут 8–10 ч 

 

Примечания :  

* При выраженном апноэ сна ацетазаломид назначается в дозах 250–500 мг ежедневно, за 1 ч до отхода ко сну.  
** Имеется в виду применение спиронолактона при обострении ХСН вместе с петлевыми диуретиками в качестве ка-

лийсберегающего диуретика.  
*** Применение не конкурентных антагонистов альдостерона должно ограничиваться лишь случаями гипокалиемии на 

фоне активных диуретиков при непереносимости мс (или невозможности использования) спиронолактона.

2
6

7 
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Основные положения дегитратационной терапии, в том числе 
применения диуретиков, сводятся к следующему: 

• Диуретики применяются для устранения отечного синдрома 
и улучшения клинической симптоматики больных с ХСН. Диуре-
тики не замедляют прогрессирования ХСН и не улучшают про-
гноза больных. Их влияние на качество жизни при неправильном 
назначении (ударные дозы 1 раз в 3–4–5–7 дней) может быть даже 
негативным.  

• Лечение мочегонными средствами начинается лишь при 
клинических признаках застоя (IIА стадия, II ФК по классификации 
ОССН).  

• Лечение мочегонными начинается с применения сла-
бейшего препарата из эффективных у данного конкретного 
больного. Предпочтение следует отдавать тиазидным диуретикам 
(гипотиазид) и лишь при их недостаточной эффективности перехо-
дить к назначению мощных «петлевых» диуретиков (фуросемид, 
этакриновая кислота, буметанид, торасемид). 

• Лечение необходимо начинать с малых доз, в последующем 
подбирая дозу по принципу quantum satis. 

• Диуретики разделяются на группы соответственно локали-
зации действия в нефроне. На проксимальные канальцы действуют 
слабейшие из мочегонных – ингибиторы карбоангидразы (ацетозо-
ламид). На кортикальную часть восходящего колена петли Генле и 
начальную часть дистальных канальцев – тиазидные и тиазидопо-
добные диуретики (гипотиазид, индапамид, хлорталидон). На все 
восходящее колено петли Генле самые мощные петлевые диурети-
ки (фуросемид, этакриновая кислота, буметанид, торасемид). На 
дистальные канальцы – конкурентные (спиронолактон) и неконку-
рентные (триамтерен) антагонисты альдостерона, относящиеся к 
группе калийсберегающих мочегонных.  

• Основную роль в лечении отечного синдрома у больных 
с ХСН играют тиазидные и петлевые диуретики. 

• Тиазидные диуретики (гипотиазид) нарушают реабсорб-
цию натрия в кортикальном сегменте восходящей части петли Ген-
ле и в начальной части дистальных канальцев. Повышают диурез и 
натрийурез на 30–50 %, эффективны при уровне фильтрации до  
30–50 мл/мин. Поэтому при почечной недостаточности их приме-
нение неэффективно. 
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• «Петлевые» диуретики (фуросемид, этакриновая кислота, 
буметанид, торасемид) самые эффективные мочегонные, блоки-
рующие реабсорбцию натрия на всем протяжении восходящей час-
ти петли Генле и сохраняющие активность даже при ХПН и фильт-
рации > 5 мл/мин. Иными словами, они эффективны даже при яв-
лениях почечной недостаточности. На сегодня именно петлевые 
диуретики – основа лечения отечного синдрома при ХСН. 

• Ингибиторы карбоангидразы, как следует из названия, бло-
кируют фермент карбоангидразу в области проксимальных почеч-
ных канальцев, что сопровождается незначительным диурезом 
(прирост до 10–15 %). Как самостоятельные диуретики ингибиторы 
карбоангидразы в лечении ХСН почти не применяются из-за не-
достаточного диуретического действия, однако усиливают «загруз-
ку» натрием нижележащие отделы канальцев, что повышает эф-
фективность более сильных диуретиков. При истощении фермента 
карбоангидразы через 3–4 дня непрерывного применения, актив-
ность ацетозаламида падает, что требует перерыва в лечении. 

Сердечные гликозиды 

Препараты этой группы не улучшают прогноза больных ХСН 
и не замедляют прогрессирования болезни, но улучшают клиниче-
скую симптоматику, качество жизни и снижают потребность в гос-
питализациях из-за обострения декомпенсации, причем не только 
при мерцательной аритмии, но и при синусовом ритме (уровень 
доказанности А). 

В настоящее время в клинической практике в подавляющем 
числе случаев используется дигоксин, обладающий оптимальными 
фармакодинамическими свойствами и доказанной клинической 
эффективностью (уровень доказанности А). Применение других 
гликозидов для длительного лечения больных ХСН не имеет осно-
ваний.  

Применение короткодействующих сердечных гликозидов для 
внутривенного введения (строфантин К) очень ограничено: только 
в случаях обострения СН на фоне тахисистолической формы мер-
цания предсердий.  

Мощное положительное инотропное действие гликозидов про-
является при их применении в высоких дозах (для дигоксина более 
0,375 мг/сут). Однако применение высоких (более 0,375 мг) доз ди-
гоксина чревато развитием интоксикации и является предиктором 
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негативного влияния на прогноз больных ХСН (уровень доказан-
ности А). 

Поэтому дигоксин у больных ХСН всегда должен применяться 
в малых дозах: до 0,25 мг/сут (для больных с массой тела более  
85 кг до 0,375 мг/сут, а при массе тела менее 55 кг до 0,125 мг/сут), 
когда он действует преимущественно как нейрогормональный мо-
дулятор, оказывает слабое положительное инотропное действие и 
не стимулирует развитие нарушений сердечного ритма . 

При явлениях почечной недостаточности суточная доза дигок-
сина должна быть уменьшена, пропорционально снижению кли-
ренса креатинина (в этих случаях возможно применение дигиток-
сина). У пожилых больных суточные дозы дигоксина должны быть 
снижены до 0,0625–0,125 мг (1/4–1/2 таблетки). 

При мерцательной аритмии дигоксин можно использовать в 
качестве средства «первой» линии благодаря его способности за-
медлять атрио–вентрикулярную проводимость и снижать ЧСС (а не 
из-за положительного инотропного действия). 

При синусовом ритме дигоксин – лишь пятый препарат после 
иАПФ, БАБ, антагонистов альдостерона и мочегонных. Его приме-
нение требует осторожности, особенно у пациентов с коронарной 
патологией и стенокардией. 

Антагонисты рецепторов к АII  

В табл. 122 представлены сведения о трех наиболее эффектив-
ных АРА, применяемых сегодня для лечения и профилактики ХСН. 

Таблица 122 

Показания к применению и дозировки АРА,  
рекомендуемых для профилактики и лечения ХСН 

Препарат Показания 
Стартовая 

доза 
Терапевти-
ческая доза 

Максимальная 
доза 

Кандесартан 
ХСН I–IV ФК, 
диастолическая 
ХСН 

4 мг × 1 р/д 16 мг × 1 р/д 32 мг × 1 р/д 

Валсартан 
(Валз) 

ХСН II–IV,  
после ОИМ 20 мг × 2 р/д 80 мг × 2 р/д 160 мг × 2 р/д 

Лосартан 
Непереносимость 
иАПФ, профи-
лактика ХСН 

25 мг × 1 р/д 50 мг × 1 р/д 100 мг × 1 р/д 
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Исходя из имеющихся сегодня данных, АРА можно назна-
чать дополнительно к иАПФ, хотя предпочтение всегда должно 
отдаваться сочетанию иАПФ с БАБ. Только при непереноси-
мости БАБ следует переходить к комбинации иАПФ + АРА. 

Показано, что комбинация иАПФ с АРА и нередко при допол-
нительном назначении БАБ способна в большей степени блоки-
ровать нейрогормоны и процессы ремоделирования, что показано 
для кандесартана и валсартана. Однако тройная комбинация 
иАПФ + БАБ + АРА может приводить к чрезмерному снижению 
уровня АД и реактивации нейрогормональных систем, ответствен-
ных за прогрессирование ХСН. Поэтому при хорошей переносимо-
сти комбинации иАПФ (АРА) + БАБ в качестве третьего нейро-
гормонального модулятора лучше использовать антагонисты аль-
достерона а не АРА (иАПФ). 

Дополнительные средства в лечении ХСН 

Статины 

Результаты исследований демонстрируют, что статины могут 
как снижать риск развития ХСН, так и улучшать прогноз пациен-
тов с уже развившейся декомпенсацией. 

Большое значение придается плейотропным эффектам этого 
класса лекарств, которые сопровождаются улучшением функции 
сердца при ХСН. Поэтому обсуждается вопрос о возможности 
применения этого класса лекарств в лечении ХСН не только ише-
мической этиологии. 

Для практического использования рекомендуется применение 
терапевтических доз препаратов, без стремления достичь макси-
мально переносимых дозировок: 

• аторвастатина 10–20 мг; 
• правастатина 20–40 мг; 

• розувастатина 5–10 мг; 

• симвастатина 10–40 мг; 

• флувастатина 40–80 мг. 

У больных с ХСН IIБ–III стадий, особенно при развитии кар-
диального цирроза печени, уровень ХС может снижаться, что явля-
ется одним из предикторов неблагоприятного прогноза. В этих 
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случаях (при уровне общего ХС менее 3,2 ммоль/л) от применения 
статинов необходимо воздержаться.  

Антитромботические средства в лечении ХСН   

Доказано, что для предотвращения тромбозов и эмболий у па-
циентов с ХСН, находящихся на постельном режиме, эффективным 
может быть лечение низкомолекулярными гепаринами (эноксипа-
рином) по 40 мг/сут в течение 2–3 недель. Аналогичные сведения 
имеются и для дальтепарина, что позволяет считать уровень дока-
занности по применению этого класса лекарств равным А. 

Оральные непрямые антикоагулянты (синкумар, варфарин) 
обязательны для лечения больных с мерцательной аритмией и по-
вышенным риском тромбоэмболий. Повышенный риск регистри-
руется у пациентов, имеющих мерцательную аритмию в сочетании 
с одним из следующих факторов (степень доказанности А): 

• пожилой возраст; 

• наличие тромбоэмболий в анамнезе; 

• сведения об инсультах и транзиторных нарушениях мозго-
вого кровообращения; 

• наличие внутрисердечных тромбов; 

• резкое снижение ФВ (< 35 %) и расширение камер сердца 
(КДР > 6,5 см); 

• наличие в анамнезе операций на сердце. 

Вспомогательные средства в лечении ХСН 

Препараты, входящие в эту группу, не являются средствами 
терапии собственно ХСН и должны применяться только при стро-
гих показаниях. 

Периферические вазодилататоры 

В настоящее время ПВД не входят в число препаратов, исполь-
зуемых для лечения ХСН. На прогноз, количество госпитализаций, 
прогрессирование болезни они не влияют (уровень доказанности В). 
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Нитраты могут даже негативно влиять на прогноз больных с 
ХСН и затруднять применение иАПФ, т.е. снижать эффективность 
последних (уровень доказанности С). 

Нитраты могут назначаться при ХСН лишь при наличии дока-
занной ИБС и стенокардии, которая проходит именно (только) от 
нитропрепаратов. Во всех остальных случаях нитраты при ХСН не 
показаны. 

Блокаторы медленных кальциевых каналов 

Блокаторы медленных кальциевых каналов (БМКК), замед-
ляющие ЧСС (верапамил и дилтиазем), могут использоваться лишь 
у больных с начальными стадиями ХСН (I–II ФК без застойных яв-
лений), особенно у пациентов с преимущественно диастолической 
ХСН. При прогрессировании декомпенсации использование дил-
тиазема и верапамила ухудшает клиническое течение ХСН (уро-
вень доказанности В). Использование БМКК (обязательно в ком-
плексе с иАПФ, БАБ, диуретиками, антагонистами альдостерона) 
может быть показано при ХСН, преимущественно вызванной диа-
столическими расстройствами (уровень доказанности С). 

Короткодействующие дигидропиридины больным с ХСН про-
тивопоказаны. 

Из группы длительнодействующих дигидропиридинов амло-
дипин (исследование PRAISE I и II) и фелодипин (исследование  
V–HeFT III) доказали способность не ухудшать прогноз больных с 
ХСН. Возможными показаниями к использованию амлодипина или 
фелодипина в лечении ХСН (на фоне основных средств лечения) 
являются: 

• наличие упорной стенокардии; 
• наличие сопутствующей стойкой гипертонии; 
• высокая легочная гипертония; 
• выраженная клапанная регургитация. 

Антиаритмические средства в лечении ХСН 

Основные позиции при лечении желудочковых аритмий у 
больных с ХСН сводятся к следующему: 
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• Лечения при ХСН требуют лишь опасные для жизни и симп-
томные желудочковые нарушения ритма сердца (уровень доказан-
ности В). 

• Антиаритмики I (блокаторы натриевых каналов) и IV (БМКК) 
классов противопоказаны больным с ХСН (уровень доказанности А). 

• Средством выбора являются БАБ. 

• При неэффективности БАБ для антиаритмического лечения 
применяются препараты III класса (амиодарон, соталол, дофетилид). 

• Средством выбора у больных с умеренно выраженной ХСН 
(I–II ФК) является амиодарон. Его следует использовать в малых до-
зах – 100–200 мг/сут и всегда взвешивать соотношение польза/риск. 
Эффект амиодарона проявляется максимально ярко лишь при соче-
тании с БАБ (уровень доказанности В).  

• У больных с выраженной ХСН (III–IV ФК) использование 
амиодарона противопоказано (уровень доказанности А).  

• Альтернативой амиодарону может быть соталол, антиарит-
мик III класса, имеющий дополнительные свойства БАБ. Доза со-
талола титруется подобно другим БАБ, начиная с 20 мг два раза  
в сутки. Через 2 недели дозу увеличивают до 40 мг  два раза в сутки, 
еще через две недели до 80 мг два раза в сутки и, наконец, еще че-
рез две недели до максисмальной – 160 мг два раза в сутки.  

• Наиболее оправданным методом профилактики внезапной 
смерти у больных с ХСН и жизнеугрожающими аритмиями являет-
ся постановка имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора. 

• При мерцательной аритмии нет доказательств, что восста-
новление сердечного ритма превосходит терапевтическую тактику, 
предполагающую контроль ЧСС (уровень доказанности В). Поэтому 
целесообразность восстановления синусового ритма оставляется на 
усмотрение врача. Единственным независимым предиктором луч-
шей выживаемости больных с ХСН и мерцательной аритмией яв-
ляется постоянный прием антикоагулянтов при поддержании МНО 
в пределах от 2,0 до 3,0 (степень доказанности А).  
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• Из медикаментозных средств восстановления сердечного 
ритма сегодня в основном применяются антиаритмики III класса, 
из которых наиболее эффективным представляется амиодарон. 

• Для контроля ЧСС при постоянной форме мерцательной 
аритмии наиболее эффективным может быть использование ком-
бинации сердечных гликозидов и БАБ. 

Антиагреганты (в частности аспирин)  
в лечении ХСН 

Блокада фермента циклооксигеназы, определяющая механизм 
действия аспирина и других НПВП, чревата одновременным ослаб-
лением эффекта иАПФ, диуретиков, альдактона и даже БАБ с вазоди-
латирующими свойствами – карведилола (уровень доказанности В). 

Следовательно, аспирин и другие антиагреганты должны при-
меняться у больных с ХСН лишь при строгих показаниях. Убеди-
тельных данных о целесообразности применения антиагрегантов 
для лечения ХСН нет (за исключением острого периода ИМ). Ис-
пользование аспирина в качестве средства вторичной профилакти-
ки у пациентов с давним (более трех месяцев) ОИМ позволяет сни-
зить риск повторного ОИМ, но не смерти (уровень доказанности А). 
Это положение не имеет никакой доказательности для пациентов с 
ХСН, не переносивших в прошлом ОИМ. Назначение аспирина 
достоверно увеличивает число госпитализаций, связанных с обост-
рением декомпенсации (уровень доказанности В). 

Негликозидные инотропные средства  
в лечении ХСН 

Применение негликозидных инотропных средств, несмотря на 
кратковременное улучшение гемодинамики и клинического со-
стояния больных с обострением декомпенсации при долгосрочном 
наблюдении повышает риск смерти больных с ХСН (уровень дока-
занности А). Поэтому эти препараты не могут быть рекомендованы 
для длительного лечения.  

Алгоритм лечения ХСН представлен на рис. 19.  
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Рис. 19. Алгоритм лечения ХСН (ESC, 2008) 
 

На рис. 19 обозначено: БРА – блокаторы рецепторов ангиотен-
зина, ИАПФ – ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента, 
ИКД – имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор, СН – сер-
дечная недостаточность, ПЛЖ – искусственный помощник левого 
желудочка, ФВ – фракция выброса левого желудочка. 

 

Симптомная СН + сниженная ФВ 

Диуретик + иАПФ (БРА) 

β-блокатор 

Персистирующие 
симптомы  

Да 
Нет 

+ Антагонист альдостерона или БРА 

Персистирующие 
симптомы  

Да Нет 

ФВ < 35 % QRS > 120 мс 

Да Да Нет Нет 

Ресинхрони-
зирующая 
терапия 

Возможно:  
дигоксин,  
гидралазин/ 
нитрат, ПЛЖ, 
трансплантация 

Возможно 
ИКД 

Другое  
лечение  

не показано 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Характеристика функции, дисфункции,  
адаптивного и дезадаптивного  
ремоделирования сердца 

Определение ремоделирования сердца (M. Pffefer  
в модификации Ю.Н. Беленкова) 

Ремоделирование сердца – структурно-геометрические изме-
нения ЛЖ, включающие в себя процессы гипертрофии миокарда и 
дилатации сердца, приводящие к изменению его геометрии и на-
рушению систолической и диастолической функции. 

Бессимптомная дисфункция ЛЖ (соответствует I стадии): 

1. Симптомы ХСН в покое и при обычных нагрузках отсутст-
вуют (см. соответствующее определение в I стадии). 

2. Систолическая дисфункция: ФВ ЛЖ ≤ 45 % и/или конечно-
диастолический размер (КДР) ЛЖ > 5,5 см (индекс конечного диа-
столического размера (ИКДР) ЛЖ > 3,3 см/м2). 

3. Диастолическая дисфункция: ТМЖП (толщина межжелу-
дочковой перегородки) + ТЗСЛЖ (толщина стенки ЛЖ): 2 > 1,3 см 
и/или ТЗСЖ > 1,2 см и/или гипертрофический тип спектра транс-
митрального допплеровского потока (ТМДП) (Е/А < 1,0). 

4. При этом относительная толщина стенок ЛЖ ТМЖП + 
+ ТЗСЛЖ / КДР) не отличается от нормы и составляет ≥ 0,45. 

5. Индекс сферичности ЛЖ в систолу (отношение короткой 
оси ЛЖ к длинной оси ЛЖ) не отличается от нормы < 0,70. 

Адаптивное ремоделирование ЛЖ (соответствует II А ста-
дии): 

1. Симптомы (см. соответствующее определение во IIА стадии). 

2. Систолическая дисфункция (см. в I стадии) + индекс сферич-
ности ЛЖ в систолу (отношение короткой оси ЛЖ к длинной оси 
ЛЖ) > 0,70 и/или относительная толщина стенок ЛЖ (ТМЖП + 
+ ТЗСЛЖ / КДР ЛЖ) > 0,30 и < 0,45. 

3. Диастолическая дисфункция (см. в I стадии) + псевдонор-
мальный тип спектра ТМДП ≥ :1,1 и ≤ 2,0. 
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Дезадаптивное ремоделирование ЛЖ (соответствует II Б 
стадии): 

1. Симптомы (см. соответствующее определение во IIБ ста-
дии). 

2. Систолическая дисфункция (см. в I стадии) + индекс сфе-
ричности ЛЖ в систолу (отношение короткой оси ЛЖ к длинной 
оси ЛЖ) > 0,80 и/или относительная толщина стенок ЛЖ (ТМЖП + 
+ ТЗСЛЖ/КДР ЛЖ) ≤ 0,30. 

3. Диастолическая дисфункция (см. в I стадии) + рестриктив-
ный тип спектра ТМДП > 2,0. 
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Г л а в а  2 

Болезни эндокринной системы 

2.1. Гипотиреоз 

Гипотиреоз – клинический синдром, обусловленный стойким 
дефицитом тиреоидных гормонов (табл. 123, 124). 

Коды по МКБ-10: 

E00 Cиндром врожденной йодной недостаточности. 
E01 Болезни щитовидной железы, связанные с йодной недос-

таточностью, и сходные состояния. 
E02 Субклинический гипотиреоз вследствие йодной недоста-

точности. 
E03 Другие формы гипотиреоза.  

Таблица 123 

Классификация гипотиреоза по этиологии 

I. Первичный (тиреогенный) гипотиреоз 
1) Разрушение или недостаток функционально активной ткани щитовидной 
железы:  

хронический аутоиммунный тиреоидит;  
оперативное удаление щитовидной железы;  
терапия радиоактивным 131I;  
транзиторный гипотиреоз при подостром, послеродовом и молчащем  
(«безболевом») тиреоидите;  
Агенезия и дисгенезия щитовидной железы 

2) Нарушение синтеза тиреоидных гормонов:  

врожденные дефекты биосинтеза тиреоидных гормонов;  
тяжелый дефицит или избыток йода;  
медикаментозные и токсические воздействия (тиреостатические препараты, 
литий, калия перхлорат и т.д.) 

II. Центральный (гипоталамо-гипофизарный,  
вторичный и третичный) гипотиреоз 

1) Разрушение или недостаток клеток, продуцирующих ТТГ 
 и/или тиролиберин:  

опухоли гипоталамо-гипофизарной области; 
травматическое или лучевое повреждение (хирургические операции,  
протонотерапия); 
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Окончание табл. 123 

сосудистые нарушения (ишемические и геморрагические повреждения,  
аневризма внутренней сонной артерии); 
инфекционные и инфильтративные процессы (абсцесс, туберкулез,  
гистиоцитоз);  
хронический лимфоцитарный гипофизит;  
врожденные нарушения (гипоплазия гипофиза, септооптическая дисплазия) 

2) Нарушения синтеза ТТГ и/или тиролиберина:  

мутации гена рецептора тиролиберина, β-субъединицы ТТГ, гена Pit-1;  
медикаментозные и токсические воздействия (дофамин, глюкокортикоиды, 
препараты тиреоидных гормонов) 

 
Таблица 124 

Классификация первичного гипотиреоза по степени тяжести 

Степень тяжести Уровень гормонов Клиническая картина 

Субклинический 
ТТГ повышен  
Т4 в норме 

Бессимптомное течение 

Манифестный:  
компенсированный  
медикаментозно; 
декомпенсированный 

ТТГ повышен 
Т4 снижен 

Наличие характерных  
симптомов гипотиреоза, 
возможно и бессимптомное 
течение 

Тяжелый (осложненный) 
ТТГ повышен 
Т4 снижен 

Развернутая клиническая 
картина с наличием  
осложнений: полисерозит, 
сердечная недостаточность, 
кретинизм,  
микседематозная кома и др. 

 
Диагностика 

Симптомы гипотиреоза выявляют при опросе и физикальном 
обследовании больного: слабость (99 %), сонливость (91 %), утом-
ляемость (84–90 %), непереносимость холода (59–89 %), замедлен-
ные движения (36–70 %), замедленная речь (48–65 %), парестезии 
(52 %), прибавка массы тела (49–63 %), сухость кожи (62–97 %), 
холодная кожа (50 %), ломкие волосы (40–66 %), выпадение волос 
(44–45 %), периорбитальные отеки (60–90 %), снижение тембра го-
лоса (34–66 %), ухудшение слуха (22 %), брадикардия (50–60 %), 
диастолическая гипертензия (20–40 %), запоры (40–61 %), наруше-
ния менструального цикла (58 %), зоб (15–40 %). 
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Лабораторная и инструментальная диагностика гипотиреоза 

Обязательные методы обследования 

• Определение уровней ТТГ и Т4 св. в сыворотке крови для ве-
рификации диагноза гипотиреоза, определения уровня поражения и 
степени тяжести гипотиреоза. 

• УЗИ щитовидной железы. 

Дополнительные методы обследования 

• Измерение уровня антитиреоидных АТ (против тиреоглобу-
лина или тиреопероксидазы) позволяет установить причину гипо-
тиреоза и составить прогноз о переходе субклинического гипоти-
реоза в манифестный (рис. 20): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 20. Алгоритм диагностики гипотиреоза 
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Вторичный  
гипотиреоз 
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• повышение уровня антитиреоидных АТ свидетельствует об 
аутоиммунном тиреоидите как причине первичного гипотиреоза; 

• при субклиническом гипотиреозе наличие антитиреоидных 
АТ является надежным предиктором перехода его в манифестный 
гипотиреоз. 

• Изотопная сцинтиграфия щитовидной железы (применяют 
крайне редко при необходимости исключения ферментных дефектов). 

Пример формулировки диагноза: 
Первичный послеоперационный манифестный гипотиреоз, ме-

дикаментозно компенсированный.  

Лечение гипотиреоза 

Цели терапии – достижение и поддержание у больного эути-
реоидного состояния в течение всей жизни. 

Медикаментозная терапия: 
• Основное лекарственное средство для заместительной тера-

пии гипотиреоза – препарат T4 (левотироксин натрий). 

• При манифестном и субклиническом гипотиреозе (рис. 21) 
начальная и полная заместительная доза левотироксина зависят от 
возраста, массы тела больного, наличия сопутствующих заболева-
ний (табл. 125). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 21. Алгоритм наблюдения пациентов при выявленном  впервые 

субклиническом гипотиреозе 
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Таблица 125 
Заместительные дозы левотироксина  

для лечения гипотиреоза у разных пациентов 

Расчетные заместительные  
дозы левотироксина 

Примечание 

Больные до 60 лет без сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой  
системы 

1,6–1,8 мкг/кг/сут – 
Больные старше 60 лет 

0,9 мкг/кг/сут 
Небольшая стартовая доза (25 мкг в день)  
с последующим постепенным увеличением 
до необходимой дозы каждые 2–4 недели 

Больные с сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы 

0,9 мкг/кг/сут 
Стартовая доза 12,5 мкг/сут с последующим 
увеличением на 12,5–25 мкг/сут каждые  
6 недель до достижения необходимой дозы 

Беременные с гипотиреозом 

При гипотиреозе в исходе  
АИТ – 1,9 мкг/кг/сут; 
при гипотиреозе после  
резекции щитовидной железы 
или терапии радиоактивным 
йодом – 2,3 мкг/кг/сут 

При выявленном впервые во время беремен-
ности субклиническом или манифестном  
гипотиреозе сразу назначают полную  
заместительную дозу левотироксина 
Если пациентка и до беременности получала 
заместительную терапию левотироксином, 
его дозу увеличивают на 50 % 
Контроль ТТГ и Т4 св. проводится каждые  
8–12 недель 

 

• Заместительная терапия первичного гипотиреоза проводится 
под контролем ТТГ. Оценка уровня ТТГ при подборе индивиду-
альной дозировки левотироксина проводится не ранее чем через  
6–8 недель после изменения дозы левотироксина, затем через  
3 и 6 месяцев, в дальнейшем – ежегодно (при отсутствии факторов, 
влияющих на потребность в тиреоидных гормонах). 

• Оптимальный уровень ТТГ при терапии первичного гипоти-
реоза составляет 0,5–2 мед/л, поскольку большинство здоровых 
людей в популяции имеют уровень ТТГ, лежащий в этих пределах. 

• Заместительная терапия центрального гипотиреоза прово-
дится под контролем уровня свободного T4 в крови. Цель – под-
держание уровня свободного T4 в верхней трети интервала нор-
мальных значений. 

• Потребность в тиреоидных гормонах увеличивается во вре-
мя беременности, при приеме эстрогенсодержащих препаратов, ан-
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тиконвульсантов (фенобарбитал, карбамазепин), антацидов, препа-
ратов железа и кальция, при синдроме мальабсорбции, а также при 
лихорадке. Потребность может снижаться при старении. 

2.2. Тиреотоксикоз 

Тиреотоксикоз – синдром, обусловленный избытком тиреоид-
ных гормонов в крови (табл. 126, 127).  

Коды по МКБ-10: 
E05.0 Тиреотоксикоз с диффузным зобом.  
E05.1 Тиреотоксикоз с токсическим одноузловым зобом. 
E05.2 Тиреотоксикоз с токсическим многоузловым зобом. 
E05.3 Тиреотоксикоз с эктопией тиреоидной ткани. 
E05.4 Тиреотоксикоз искусственный. 
E05.5 Тиреоидный криз или кома. 
E05.8 Другие формы тиреотоксикоза. 
E05.9 Тиреотоксикоз неуточненный. 
P72.1 Преходящий неонатальный гипертиреоз. 
E06.2 Хронический тиреоидит с преходящим тиреотоксикозом. 
 

Таблица 126 
Классификация тиреотоксикоза 

В основе классификации тиреотоксикоза лежит изменение функции  
щитовидной железы, оценивающееся степенью захвата изотопа йода 

I. Тиреотоксикоз с высоким  
захватом 131I: 
болезнь Грейвса (диффузный 
токсический зоб); 
узловой/многоузловой токсиче-
ский зоб; 
хорионкарцинома; 
ТТГ-секретирующая аденома  
гипофиза; 
амиодарон-индуцированный  
тиреотоксикоз типа I 

II. Тиреотоксикоз с низким захватом 131I: 
подострый тиреоидит; 
безболевой тиреоидит (включая послеро-
довый тиреоидит); 
хронический аутоиммунный тиреоидит  
в тиреотоксической фазе; 
ятрогенный тиреотоксикоз на фоне  
терапии α-интерфероном, ИЛ-2  
и препаратами лития; 
прием тиреоидных гормонов; 
продуцирующие тиреоидные гормоны 
метастазы рака щитовидной железы; 
амиодарон-индуцированный тиреоидит 
типа II (деструктивный тиреоидит); 
struma ovarii 
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По патогенетическим признакам выделяют следующие формы 
тиреотоксикоза: 

1. Гиперпродукция тиреоидных гормонов (гипертиреоз) – 
щитовидная железа в избытке продуцирует тиреоидные гормоны: 
при болезни Грейвса–Базедова (диффузный токсический зоб); мно-
гоузловом токсическом зобе и т.д. 

2. Деструктивный (тиреолитический) тиреотоксикоз разви-
вается в результате разрушения фолликулов щитовидной железы и 
выхода избытка тиреоидных гормонов, содержащихся в коллоиде и 
тироцитах, в кровяное русло: при подостром, послеродовом, безбо-
левом тиреоидитах и др. 

3. Медикаментозный экзогенный тиреотоксикоз развивает-
ся при передозировке тиреоидных гормонов. 

Таблица 127 

Классификация первичного тиреотоксикоза по степени тяжести 

Степень  
тяжести 

Уровень  
гормонов 

Клиническая  
картина 

Субклинический  
(легкого течения) 

ТТГ снижен  
св.Т4 и св.Т3  
в норме 

Бессимптомное течение или  
стертая клиническая картина 

Манифестный (средней 
тяжести)  

ТТГ снижен 
св.Т4 и св.Т3 

повышены 

Клиническая симптоматика  
тиреотоксикоза 

Осложненный  
(тяжелого течения) 

ТТГ снижен 
св.Т4 и св.Т3 

повышены 

Выраженные симптомы тиреоток-
сикоза с наличием осложнений:  
мерцательная аритмия;  
сердечная недостаточность;  
относительная надпочечниковая 
недостаточность;  
дистрофические изменения  
паренхиматозных органов;  
психоз;  
выраженный дефицит массы тела 

Диагностика 

Симптомы тиреотоксикоза выявляют при опросе и физикаль-
ном обследовании больного: нервозность (99 %); эмоциональная 
лабильность (30–60 %); повышенная утомляемость (88%), слабость 
(70 %); потливость (91 %); горячая влажная кожа (97 %); ониходи-
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строфия; тремор рук и всего тела (97 %); потеря массы тела на фо-
не нормального или повышенного аппетита (85 %); диарея (33 %); 
одышка (75 %); тахикардия (82 %); фибрилляция предсердий  
(10 %); микседема голеней и предплечий (3 %) встречается исклю-
чительно при болезни Грейвса; неприятные ощущения в области 
глазных яблок (54 %); глазные симптомы тиреотоксикоза (симпто-
мы Грефе, Кохера, Мебиуса, Дальримпля); экзофтальм; нарушения 
менструального цикла (22 %); спленомегалия (10 %); гинекомастия 
(10 %); зоб (не более чем в 60 %). 

Лабораторная диагностика тиреотоксикоза 

Показания к проведению лабораторного теста при тиреотокси-
козе представлены в  табл. 128, 129. 

Таблица 128 

Показания к проведению лабораторных тестов 

Тест Показание 

Основные тесты 

ТТГ 

Для подтверждения тиреотоксикоза: 
у пациентов с соответствующей клиникой  
в группе высокого риска (женщины старше 50 лет; при  
необъяснимой потере массы тела; при наджелудочковой 
тахикардии и фибрилляции предсердий; при остеопорозе; 
при наличии зоба) 

Свободный Т4 При подавленном уровне ТТГ 

Свободный Т3 При подавленном уровне ТТГ и нормальном уровне Т4 св. 

АТ к тиреоперок-
сидазе 

Для подтверждения аутоиммунного генеза тиреотоксико-
за (болезнь Грейвса, аутоиммунный тиреоидит) 
Доказана экономическая нецелесообразность  
одновременного исследования АТ к тиреопероксидазе  
и тиреоглобулину 

Дополнительные тесты 

АТ к рецептору 
ТТГ 

При эутиреозе и эндокринной офтальмопатии 
Оценка эффективности консервативного лечения болезни 
Грейвса 

Стимуляция  
тиролиберином 

Выявление ТТГ-продуцирующей аденомы гипофиза 

Хорионический  
гонадотропин  
человека 

Диагностика хорионкарциномы  
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Таблица 129 

Уровни гормонов при различных вариантах тиреотоксикоза 

Вариант  
тиреотоксикоза 

Уровни гормонов 

Манифестный  
тиреотоксикоз 

ТТГ подавлен (кроме ТТГ-продуцирующей аденомы  
гипофиза), св. Т4 повышен 

Субклинический  
тиреотоксикоз 

ТТГ подавлен, св. T4 и св. Т3 в пределах нормы 

T3-тиреотоксикоз 

Повышение уровня общего или свободного T3 при  
подавленном уровне ТТГ и нормальном уровне св. T4  
(в большинстве случаев встречается при токсическом 
многоузловом зобе и функциональной автономии  
щитовидной железы) 

 

Инструментальные методы обследования 

Обязательные методы: 
• УЗИ щитовидной железы. 
Дополнительные методы: 
• Сцинтиграфия щитовидной железы с 99mТс используется для 

выявления гиперфункционирующих «горячих» узлов при многоуз-
ловом токсическом зобе и функциональной автономии щитовидной 
железы. Уровень захвата РФП щитовидной железой позволяет 
дифференцировать деструктивные формы тиреотоксикоза (захват 
РФП снижен), и гипертиреоз (захват РФП повышен). 

• Тонкоигольная аспирационная биопсия щитовидной железы 
с цитологическим исследованием при наличии узловых образова-
ний пальпируемых и/или превышающих 1 см в диаметре для ис-
ключения рака щитовидной железы.  

• Рентгенография грудной клетки с контрастированием пище-
вода при наличии зоба больших размеров с симптомами компрес-
сии трахеи и пищевода. 

• УЗИ органов малого таза при подозрении на struma ovarii, 
трофобластический тиреотоксикоз. 

• МРТ гипофиза при подозрении на ТТГ-продуцирующую 
аденому гипофиза. 
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Пример формулировки диагноза: 

Диффузный токсический зоб II степени (по ВОЗ). Манифест-
ный тиреотоксикоз, декомпенсированный. 

Многоузловой токсический зоб I степени (по ВОЗ). Субклини-
ческий тиреотоксикоз. 

Лечение тиреотоксикоза 

Цель терапии – достижение стойкого эутиреоза или гипотиреоза. 

Немедикаментозная терапия 

До установления эутиреоза необходимо ограничить поступле-
ние в организм йода (йодсодержащие рентгеноконтрастные препа-
раты, амиодарон, йодсодержащие витамины, пищевые добавки  
и т.п.); исключить кофеин и физические нагрузки; прекратить  
курение. 

Методы лечения тиреотоксикоза,  
связанного с повышенной продукцией тиреоидных гормонов 

Существуют различные методы лечения, такие как: 
1. Консервативный (тиреостатическая терапия). 
2. Терапия радиоактивным 131I. 
3. Хирургическое лечение (тиреоидэктомия). 
Выбор метода лечения определяется: 
• заболеванием, вызвавшем тиреотоксикоз; 
• предпочтением пациента; 
• возрастом пациента; 
• наличием сопутствующей патологии (при лечении пожилых 

пациентов с тяжелыми сопутствующими заболеваниями предпоч-
тение отдается консервативной терапии или радиойодтерапии); 

• тяжестью тиреотоксикоза; 
• размером зоба (при большом размере зоба предпочтительнее 

оперативное лечение); 
• наличием эндокринной офтальмопатии (на фоне радиойод-

терапии может отмечаться прогрессирование симптомов эндок-
ринной офтальмопатии). 
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Консервативная терапия тиреотоксикоза 

Показания:  
• болезнь Грейвса–Базедова; 
• подготовка к хирургическому лечению (для достижения эу-

тиреоза); 
• подготовка определенной группы пациентов к радиойодте-

рапии. 
Для подавления продукции тиреоидных гормонов применяют 

препараты группы тионамидов (тиамазол, пропилтиоурацил). 

Терапия радиоактивным 131I  

Радиойодтерапия вызывает развитие радиационного тиреоиди-
та с деструкцией тиреоцитов, вследствие чего щитовидная железа 
теряет способность синтезировать тиреоидные гормоны.  

Показания: болезнь Грейвса; рецидив тиреотоксикоза после 
курса тиреостатической терапии или хирургического лечения; 
функциональная автономия щитовидной железы. 

Хирургическое лечение 

В последнее время при тиреотоксикозе отдают предпочтение 
тиреоидэктомии, что минимизирует риск рецидива заболевания.  

Показания: 
1. Большой размер зоба. 
2. «Холодный» узел на фоне болезни Грейвса при сомнитель-

ных результатах биопсии или невозможности ее проведения. 
3. Эндокринная офтальмопатия, активная фаза.  
4. Отказ пациента от радиойодтерапии. 
5. Токсическая аденома. 
6. Тиреотоксикоз при беременности и непереносимости тирео-

статиков. 
7. Тиреоидит (амиодарон-индуцированный или рецидивирую-

щий подострый), не поддающийся лечению, в крайне редких слу-
чаях. 

После терапии радиоактивным йодом или хирургического ле-
чения больного следует наблюдать пожизненно в связи с развитием 
гипотиреоза. 
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Лечение тиреотоксикоза при многоузловом  
и узловом токсическом зобе (функциональная автономия) 

Лечение предполагает различные варианты: 

• Лечение радиоактивным 131I. 

• Тиреоидэктомия показана при функциональной автономии с 
размером автономной ткани более 3 см в диаметре, при больших 
размерах зоба с признаками компрессии соседних органов; при со-
четании «горячих» и «холодных» узлов по данным сцинтиграфии. 
В остальных случаях, а также при противопоказаниях к операции 
проводится терапия радиоактивным 131I. 

• Тиреостатическая терапия тиреотоксикоза в качестве подго-
товки к хирургическому лечению или к терапии 131I (для достиже-
ния эутиреоза). 

Лечение деструктивного тиреотоксикоза 

В основе патогенеза подострого и «молчащего» тиреоидитов 
лежит деструкция тиреоцитов, сопровождающаяся выбросом запа-
сов тиреоидных гормонов. При данной патологии тиреостатическая 
терапия неэффективна. Для лечения тиреоидита (деструктивного 
тиреотоксикоза) применяют НПВП, глюкокортикоиды, β-адрено-
блокаторы. 

При пузырном заносе или хорионкарциноме проводят опе-
ративное лечение пузырного заноса или химиотерапию хорионкар-
циномы. 

При struma ovarii проводится хирургическое удаление опухо-
ли яичников. 

При ТТГ-продуцирующей аденоме гипофиза проводят 
транссфеноидальную аденомэктомию с лучевой терапией или без нее. 

2.3. Диффузно-токсический зоб  
(болезнь Грейвса−Базедова) 

Болезнь Грейвса–Базедова – системное аутоиммунное заболе-
вание, развивающееся вследствие выработки антител к рецептору 
тиреотропного гормона, клинически проявляющееся диффузным 
поражением щитовидной железы с развитием синдрома тиреоток-
сикоза (табл. 130, 131). 
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Код по МКБ-10: 
Е 05.0 Тиреотоксикоз с диффузным зобом. 

Классификация 

Существует классификация первичного тиреотоксикоза и уве-
личения щетовидной железы. 

Таблица 130 

Классификация первичного тиреотоксикоза по степени тяжести 

Степень  
тяжести 

Уровень  
гормонов 

Клиническая  
картина 

Субклинический  
(легкого течения) 

ТТГ снижен  
св. Т4 и св. Т3  

в норме 

Бессимптомное течение или  
стертая клиническая картина 

Манифестный (средней 
тяжести)  

ТТГ снижен 
св. Т4 и св. Т3 

повышены 

Клиническая симптоматика  
тиреотоксикоза 

Осложненный  
(тяжелого течения) 

ТТГ снижен 
св. Т4 и св. Т3 

повышены 

Выраженные симптомы тиреоток-
сикоза с наличием осложнений:  
мерцательная аритмия,  
сердечная недостаточность,  
относительная надпочечниковая 
недостаточность,  
дистрофические изменения  
паренхиматозных органов,  
психоз,  
выраженный дефицит массы тела 

 
Таблица 131 

Классификация увеличения щитовидной железы по ВОЗ, 2001 г. 

Степень Характеристика 

0 Зоба нет (объем каждой доли меньше дистальной фаланги  
большого пальца руки обследуемого) 

 
1 

Зоб пальпируется, но не виден при нормальном положении шеи, 
сюда же относятся узловые образования, не приводящие  
к увеличению щитовидной железы 

2 Зоб четко виден при нормальном положении шеи 
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Диагностика болезни Грейвса–Базедова 

Основные диагностические признаки: 
1. Клиническая картина тиреотоксикоза. 
2. Лабораторное подтверждение тиреотоксикоза (подавленный 

уровень ТТГ, повышенный уровень св. Т4 и/или св. Т3 ). 
3. Диффузное увеличение щитовидной железы (как правило). 
4. В 50 % случаев клинически явная эндокринная офтальмо-

патия. 
5. Диффузное усиление захвата РФП по данным сцинтиграфии 

щитовидной железы. 
6. Высокий уровень антител к рецептору ТТГ и тиреоперокси-

дазе. 
Обязательные обследования: 
• Определение уровня ТТГ, св. Т4 и св. Т3 для доказательства 

наличия тиреотоксикоза. 

• УЗИ щитовидной железы. 
 

При наличии эндокринной офтальмопатии диагноз  
болезни Грейвса–Базедова можно считать подтвержденным 

Дополнительные обследования: 
• Определение уровня антител к рецептору ТТГ и/или антител 

к тиреопероксидазе для дифференциальной диагностики иммуно-
генного и неиммуногенного тиреотоксикоза. 

• Сцинтиграфия щитовидной железы необходима в диагно-
стически неясных случаях, а также при наличии в щитовидной же-
лезе пальпируемых или превышающих 1 см в диаметре узловых 
образований. 

• ТАБ при наличии в щитовидной железе пальпируемых или 
превышающих 1 см в диаметре узловых образований. 

Пример формулировки диагноза: 
Диффузный токсический зоб (болезнь Грейвса–Базедова) 1 сте-

пени (ВОЗ, 2001). Тиреотоксикоз средней степени тяжести в фазе 
декомпенсации. Эндокринная офтальмопатия II степени, неактив-
ная фаза. 
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Лечение болезни Грейвса−Базедова 

Цели терапии – купирование клинических проявлений тирео-
токсикоза, стойкая нормализация тиреоидных гормонов крови, 
достижение иммунологической ремиссии заболевания. 

Немедикаментозная терапия 

До установления эутиреоза необходимо ограничить поступле-
ние в организм йода (йодсодержащие рентгеноконтрастные препа-
раты, амиодарон, йодсодержащие витамины, пищевые добавки  
и т.п.); исключить кофеин; прекратить курение (способствует раз-
витию и прогрессированию эндокринной офтальмопатии при бо-
лезни Грейвса); исключить физические нагрузки. 

Методы лечения болезни Грейвса−Базедова 

Методы лечения зависят от стадии заболевания: 
• Консервативный (тиреостатическая терапия). 
• Терапия радиоактивным 131I. 
• Хирургическое лечение. 

Консервативная терапия 

Консервативная терапия назначается при выявленном впервые 
(не рецидивном) диффузном токсическом зобе небольшого размера 
(объем до 30 мл), при отсутствии тяжелых осложнений тиреоток-
сикоза и при условии достаточной комплаентности пациента. 

Для консервативной терапии применяют препараты группы 
тионамидов (табл. 132). Основной механизм действия: тионамиды 
подавляют синтез тиреоидных гормонов, блокируя тиреоидную пе-
роксидазу – ключевой фермент синтеза тиреоидных гормонов.  

Таблица 132 

Характеристика препаратов группы тионамидов 

Препарат 
Тиамазол (Мерказолил,  

Тирозол) 
Пропилтиоурацил  

(Пропицил) 
Начальная доза, мг/сут 30–40 300–400 

Побочные эффекты 
Аллергические реакции 
Патология печени (у 1,3 % пациентов) 
Агранулоцитоз (в 0,2–0,4 % случаев) 

Противопоказания 
Повышенная чувствительность к препаратам 
Выраженная лейкопения, гранулоцитопения 
Тяжелые нарушения функции печени 
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Схема лечения 

1. Назначение препарата группы тионамидов в начале лечения 
в относительно большой дозе (табл. 132) до достижения эутирео-
идного состояния. Несмотря на то, что блокирование синтеза ти-
реоидных гормонов в щитовидной железе происходит в первые  
2 часа от начала тиреостатической терапии, для достижения эути-
реоза требуется от 4 до 12 недель – время, за которое истощаются 
запасы ранее синтезированных гормонов (табл. 133).  

2. Назначение β-адреноблокатора на период, пока не достигнут 
эутиреоз, для устранения клинической симптоматики. 

3. После нормализации уровня св. Т4 начинают постепенно 
снижать дозу тиреостатика до поддерживающей (10–15 мг/сут).  
В качестве поддерживающей терапии используют два режима: 

• схема «блокируй»: низкие дозы тиреостатиков; 
• схема «блокируй и замещай»: низкие дозы тиреостатиков + 

+ левотироксин в дозе 50–100 мкг/сут для предотвращения «зобо-
генного» эффекта тиреостатиков. 

4. Длительность консервативного лечения болезни Грейвса–
Базедова – 12–18 месяцев. 

Таблица 133 

Лабораторно-инструментальный контроль консервативной терапии  
при болезни Грейвса–Базедова 

Время контроля Объем обследования 
Периодичность  
обследования 

Перед назначением 
тионамидов 

Общий анализ крови АЛТ  
и γ-глутамилтранспептидаза 

Однократно 

Во время лечения 
тионамидами 

Общий анализ крови св. Т4  
и св. Т3, ТТГ через 2 мес.  
от начала лечения, затем 1 раз 
в 3 мес., 
УЗИ щитовидной железы  
1 раз в год 

До достижения эутиреоза 
каждые 2 нед.,  
в дальнейшем каждые  
6 нед.  

Перед планируе-
мой отменой  
тионамидов 

Антитела к рецептору ТТГ  
(для оценки риска рецидива  
тиреотоксикоза: риск высокий 
при значительном повышении 
данного показателя) 

Однократно 

По окончании 
курса лечения 

Св. Т4 и св. Т3, ТТГ 

В течение полугода  
каждые 3 мес.,  
в течение 2 лет каждые  
6 мес.,  
далее 1 раз в год 
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Терапия радиоактивным 131I  

Радиойодтерапия вызывает развитие радиационного тиреоиди-
та с деструкцией тиреоцитов, вследствие чего щитовидная железа 
теряет способность синтезировать тиреоидные гормоны (табл. 134).  

Таблица 134 

Сравнительные характеристики хирургического лечения  
и терапии радиоактивным йодом 

Хирургическое лечение Терапия радиоактивным 131I 

Проводится на фоне эутиреоза,  
достигнутого тиреостатиками  
Предпочтительно при зобе большого 
размера  
Крайне нежелательно при послеопе-
рационном рецидиве тиреотоксикоза 
Специфические осложнения: парез 
гортани и гипопаратиреоз 

Не требует подготовки пациента 
Метод выбора при послеоперационном 
рецидиве тиреотоксикоза 
Менее предпочтительна при сочетании 
большого зоба с эндокринной  
офтальмопатией. 
Противопоказания: беременность, 
грудное вскармливание 

 

Примечание .  После терапии радиоактивным йодом или хирургиче-
ского лечения больного следует наблюдать пожизненно в связи с развитием 
гипотиреоза. Гипотиреоз – не осложнение, а в большинстве случаев цель этих 
методов лечения. 

 

Показания:  
• болезнь Грейвса; 
• рецидив тиреотоксикоза после курса тиреостатической тера-

пии или хирургического лечения. 
Противопоказания – беременность, грудное вскармливание. 

Хирургическое лечение 

Рекомендуется тиреоидэктомия для исключения возможности 
рецидива тиреотоксикоза. Показания к хирургическому лечению  
(см. табл. 134, рис. 22): 

1. Большой размер зоба. 
2. «Холодный» узел на фоне болезни Грейвса при сомнитель-

ных результатах биопсии или невозможности ее проведения. 
3. Эндокринная офтальмопатия, активная фаза.  
4. Отказ пациента от радиойодтерапии. 
5. Тиреотоксикоз при беременности и непереносимости тирео-

статиков. 
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Рис. 22. Алгоритм лечения болезни Грейвса−Базедова 
 

2.4. Диффузный эутиреоидный зоб 

Диффузный эутиреоидный зоб – общее диффузное увеличение 
объема щитовидной железы без нарушения ее функции (табл. 135). 

Код по МКБ-10: 
Е 04.0 Нетоксический диффузный зоб. 

Классификация: 
1. Эндемический зоб (встречается в йоддефицитных регионах). 
2. Спорадический зоб (не связан с недостатком йода в среде, а 

обусловлен врожденными или приобретенными дефектами био-
синтеза гормонов щитовидной железы). 

Таблица 135 

Классификация увеличения щитовидной железы по ВОЗ, 2001 г. 

Степень Характеристика 
0 Зоба нет (объем каждой доли меньше дистальной фаланги  

большого пальца руки обследуемого) 
 
1 

Зоб пальпируется, но не виден при нормальном положении шеи, 
сюда же относятся узловые образования, не приводящие  
к увеличению щитовидной железы 

2 Зоб четко виден при нормальном положении шеи 

Небольшой зоб (объем до 30 мл),  
комплаентность пациента 

 

Болезнь Грейвса−−−−Базедова 

Хирургическое лечение  
или радиойодтерапия 

Тяжелые осложнения  
тиреотоксикоза 

Стойкая ремиссия 30–40 % 

Заместительная терапия  
гипотиреоза 

Тиамазол 30–40 мг  
или пропилтиоурацил 300–400 мг 

«Блокируй и замещай» 
(тиамазол 10 мг + левотироксин  

50–100 мкг)  1,5–2 года 

Рецидив 
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Диагностика 

При опросе в случае значительного увеличения щитовидной 
железы выявляют симптомы компрессии трахеи и пищевода. 

Пальпация щитовидной железы позволяет определить увеличе-
ние щитовидной железы, которое классифицируют по ВОЗ, 2001 г. 

Лабораторные и инструментальные методы  
диагностики 

Обязательные методы обследования (рис. 23): 
• Исследование уровня ТТГ является тестом первого уровня 

для дифференцировки состояния эутиреоза от гипер- или гипоти-
реоза.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 23. Алгоритм обследования пациентов  
с диффузным увеличением щитовидной железы 

 

• УЗИ щитовидной железы проводится для подтверждения зо-
ба, обнаруженного при пальпации. Объем щитовидной железы рас-
считывают по формуле:  

УЗИ 

Увеличение щитовидной железы 
по данным пальпации 

Объем:  
у женщин > 18 мл,  
у мужчин > 25 мл 

Нет узловых образований Узловые образования 

См. «Узловой зоб» 

ТТГ 

Норма Повышен 

См. «Тиреоток-
сикоз» 

Эутиреоидный 
диффузный зоб 

АТ-ТПО  
повышены 

Снижен 

Диагностика 
АИТ 
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Объем = {(WхDхL) справа + (WхDхL) слева} х 0,479, 

где W – ширина; D – длина; L – толщина доли щитовидной железы. 
Нормальный объем щитовидной железы для взрослых лиц 

старше 18 лет у женщин – до 18 мл, у мужчин – до 25 мл. 
Дополнительные методы обследования: 
• Сцинтиграфия щитовидной железы проводится для диагно-

стики загрудинного зоба. 

• Рентгенография грудной клетки с контрастированием пище-
вода барием проводится при наличии зоба больших размеров с 
симптомами компрессии трахеи и пищевода. 

Пример формулировки диагноза: 

Диффузный эутиреоидный зоб 2 степени (ВОЗ, 2001). 

Лечение 

Цель терапии – уменьшение размеров щитовидной железы.  
Медикаментозное (консервативное) лечение (рис. 24, 25): 
1. Монотерапия препаратами йода. 
2. Супрессивная терапия левотироксином натрия. 
3. Комбинированная терапия препаратами йода и левотирок-

сином натрия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 24. Алгоритм ведения пациентов  
с диффузным эутиреоидным зобом 

При отсутствии  
«горячих» узлов  

терапия левотироксином 
и йодидом калия 

Диффузный эутиреоидный зоб 

Терапия йодидом  
калия, левотироксином 
или их комбинацией 

Пациенты моложе 45 лет Пациенты старше 45 лет 

Терапия  
левотироксином 

Сцинтиграфия  
щитовидной железы 
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Хирургическое лечение показано только при гигантском зобе 
и/или наличии компрессии окружающих органов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 25. Схема консервативного лечения диффузного 
эутиреоидного зоба 

Профилактика 

Нормализация потребления йода с учетом суточной потребно-
сти (табл. 136). Обеспечение нормального потребления йода в ре-
гионах йодного дефицита возможно путем массовой, групповой и 
индивидуальной йодной профилактики.  

Таблица 136 

Суточная потребность в йоде 

Группы населения Потребность в йоде, мкг/сут 

Дети 0–59 мес.  90 
Дети 6–12 лет 120 
Подростки и взрослые (старше 12 лет) 150 
Беременные и в период грудного  
вскармливания 250 

Диффузный эутиреоидный зоб 

УЗИ щитовидной железы через 6 мес. 

Йодид калия 200 мкг 

Йодид калия 200 мкг +  
+ левотироксин 100–150 мкг/сут 

Отсутствие уменьшения  
или увеличение объема  
щитовидной железы  

УЗИ щитовидной железы через 6 мес. 

Стойкая нормализация объема  
щитовидной железы  

Уменьшение или нормализация  
объема щитовидной железы  

Уменьшение или нормализация  
объема щитовидной железы  
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2.5. Узловой зоб 

Узловой (многоузловой) зоб – собирательное клиническое по-
нятие, включающее все очаговые образования щитовидной железы, 
имеющие капсулу, определяемые при пальпации или с помощью 
любого метода визуализации, характеризующиеся различными 
морфологическими признаками. 

Классификация 

Клиническое понятие «узловой зоб» объединяет следующие 
нозологические формы (табл. 137): 

1) узловой коллоидный зоб; 
2) фолликулярная аденома; 
3) гипертрофическая форма аутоиммунного тиреоидита с 

формированием ложных узлов; 
4) солитарная киста; 
5) рак щитовидной железы. 
По количеству узловых образований выделяют следующие 

клинические понятия. 
Солитарный узел (узловой зоб) – единственное инкапсулиро-

ванное образование в щитовидной железе. 
Многоузловой зоб – множественные инкапсулированные обра-

зования в щитовидной железе, не спаянные между собой. 
Конгломератный узловой зоб – несколько инкапсулированных 

образований в щитовидной железе, спаянных друг с другом и фор-
мирующих конгломерат. 

Диффузно-узловой (смешанный) зоб – узлы (узел) на фоне 
диффузного увеличения щитовидной железы. 

Таблица 137 

Классификация увеличения щитовидной железы по ВОЗ, 2001 г. 

Степень Характеристика 

0 
Зоба нет (объем каждой доли меньше дистальной фаланги 
большого пальца руки обследуемого) 

1 
Зоб пальпируется, но не виден при нормальном положении 
шеи, сюда же относятся узловые образования,  
не приводящие к увеличению щитовидной железы 

2 Зоб четко виден при нормальном положении шеи 
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Дифференциально-диагностические мероприятия 

При опросе и физикальном обследовании необходимо: 
• Выявить симптомы, которые могут указывать на наличие зоба: 

охриплость голоса, дисфагия, боли или сдавление в области шеи. 
• Оценить факторы, повышающие риск возникновения узло-

вого зоба: возраст, пол, проживание в зоне йодного дефицита, ука-
зание в анамнезе на облучение, отягощенный семейный анамнез по 
раку щитовидной железы. 

• Оценить наличие у пациента симптомов гипотиреоза или 
тиреотоксикоза. 

• Провести пальпацию щитовидной железы и шейных лимфа-
тических узлов. Быстрый рост узла и наличие пальпируемого шей-
ного лимфатического узла на стороне узлового образования щито-
видной железы служат важными признаками возможной злокаче-
ственности образования. Другие признаки (размеры, плотность, 
смещаемость) недостаточно чувствительны и специфичны для ди-
агностики рака щитовидной железы. 

• Данные физикального обследования, позволяющие заподоз-
рить множественную эндокринную неоплазию типа 2 (в сочетании 
с феохромоцитомой и/или патологией паращитовидных желез), 
должны повысить настороженность в отношении медуллярного ра-
ка щитовидной железы. 

Лабораторное и инструментальное обследование 

Обязательные методы (рис. 26): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 26. Диагностический алгоритм при узловом зобе 
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• Определение уровня ТТГ для оценки функции щитовидной 
железы.  

• УЗИ позволяет уточнить количество, размеры и структуру 
узловых образований, но не судить о злокачественности этих уз-
лов. У 30–50 % здоровых людей выявляют непальпируемые узлы 
(диаметром менее 1 см). Наличие микрокальцинатов внутри узла 
должно настораживать в отношении возможного папиллярного ра-
ка щитовидной железы. 

• Тонкоигольная аспирационная биопсия щитовидной же-
лезы с последующим цитологическим изучением материала явля-
ется основным методом морфологической диагностики при узло-
вом зобе и используется для диагностики доброкачественных и 
злокачественных узлов.  

Показаниями для ТАБ являются:  
1. Пальпируемые узловые образования щитовидной железы. 
2. Узловые образования щитовидной железы размером 1 см и 

более, случайно выявленные при УЗИ. 
3. Образования щитовидной железы менее 1 см, пальпируемые 

или выявленные случайно при УЗИ, при наличии характерных для 
рака щитовидной железы ультразвуковых признаков. 

4. Все образования щитовидной железы при наличии анамне-
стических, клинических или лабораторных данных о высокой ве-
роятности наличия рака щитовидной железы. 

Цитологическое заключение по результатам ТАБ может быть 
информативным в 85 %. Специфичность метода – около 95 %, а 
чувствительность – около 83 %. 

Дополнительные методы: 
• Определение уровня тиреоглобулина необходимо интер-

претировать в динамике после тиреоидэктомии по поводу рака щи-
товидной железы (для оценки радикальности терапии).  

• Сцинтиграфия щитовидной железы. Показания при узло-
вом зобе: 

• низкий уровень ТТГ (для дифференциальной диагностики 
заболеваний, протекающих с тиреотоксикозом); 

• подозрение на функциональную автономию щитовидной 
железы; 

• загрудинное распространение зоба. 
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Сцинтиграфия не проводится при повышенном ТТГ. Проведе-
ние сцинтиграфии только для исключения злокачественности узлов 
нецелесообразно, так как 95 % узлов будут «холодными», а вероят-
ность обнаружения рака в таких узлах составляет от 5 до 15 %. 

• Рентгенография грудной клетки с контрастированием 
пищевода барием проводится при наличии зоба больших размеров 
и/или симптомов компрессии трахеи и пищевода. 

• КТ или МРТ щитовидной железы используется для оценки 
степени компрессии трахеи у больных с большим зобом, а также для 
диагностики загрудинного зоба. Данные методы неинформативны в 
дифференциальной диагностике злокачественных образований.  

Дифференциальная диагностика 

Для узлового коллоидного зоба характерны узлы, безболез-
ненные при пальпации; эутиреоидное состояние щитовидной желе-
зы; отсутствие роста узла в динамике; доброкачественная характе-
ристика при УЗИ (образования различной эхогенности с четкой 
капсулой); цитологическая картина, полученная при тонкоиголь-
ной аспирационной пункционной биопсии, соответствует картине 
коллоидного зоба. Узловой/многоузловой зоб наиболее часто 
встречается у женщин в возрасте 25–55 лет. 

Опухоли щитовидной железы: доброкачественные (фоллику-
лярная аденома), злокачественные (фолликулярный рак, папилляр-
ный рак, медуллярный рак, недифференцированный рак и др.).  

Признаки, позволяющие заподозрить рак щитовидной железы: 
наличие рака у родственников, облучение шеи и головы в анамне-
зе, солитарный узел, узел у мужчины, узел у человека моложе  
25 лет или старше 55 лет, «быстрорастущий» узел, болезненный 
при пальпации узел; наличие симптомов дисфагии; на УЗИ – гипо-
эхогенный узел с нечеткими границами; изменения в лимфатиче-
ских узлах; результат тонкоигольной аспирационной биопсии – ци-
тологическая картина рака. 

Токсическая аденома встречается в возрасте 30–70 лет; ха-
рактеризуется наличием солитарного узла, существованием узла в 
анамнезе в течение длительного времени; гиперфункцией данного 
узла (ТТГ снижен, Т3 и Т4 повышены, высокий захват узлом РФП 
при сцинтиграфии). 

Для многоузлового токсического зоба характерно наличие 
большого зоба с множеством узлов; возраст больного 50–70 лет; 
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существование узлов в анамнезе в течение длительного времени; 
синдром тиреотоксикоза (ТТГ подавлен, Т3 и Т4 повышены). 

Для гипертрофической формы аутоиммунного тиреоидита 
характерно длительное существование в анамнезе; клинико-лабо-
раторные признаки гипотиреоза (в анамнезе возможен транзитор-
ный тиреотоксикоз); неоднородный по эхогенности участок без 
капсулы на фоне мозаичной структуры окружающей ткани щито-
видной железы при УЗИ. 

Лечение 

Лечение узлового (многоузлового) эутиреоидного зоба зависит 
от нозологии: 

1. Коллоидный пролиферирующий зоб. 
• Наблюдение. 
• Супрессивная терапия левотироксином/терапия препаратами 

йода. 
• Хирургическое лечение. 
• Лечение радиоактивным йодом. 
2. Аутоиммунный тиреоидит – заместительная терапия гипо-

тиреоза. 
3. Рак щитовидной железы – тиреоидэктомия в сочетании с ле-

чением радиоактивным йодом и супрессивной терапией левотирок-
сином. 

4. Фолликулярная аденома щитовидной железы – хирургическое 
лечение с проведением срочного гистологического исследования. 

2.6. Коллоидный узловой зоб 

Коллоидный узловой зоб – неопухолевое заболевание щито-
видной железы, патогенетически связанное с хроническим дефици-
том йода в организме; постановка диагноза возможна лишь на ос-
новании данных пункционной биопсии узла. 

Код по МКБ-10: 
Е 04.1 Нетоксический одноузловой зоб. 
Е 04.2 Нетоксический многоузловой зоб. 

Классификация 

Классификация увеличений щитовидной железы представлена 
в табл. 138. 
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Таблица 138 

Классификация увеличения щитовидной железы  
по ВОЗ, 2001 г. 

Степень Характеристика 

0 
Зоба нет (объем каждой доли меньше дистальной фаланги 
большого пальца руки обследуемого) 

1 
Зоб пальпируется, но не виден при нормальном положении 
шеи, сюда же относятся узловые образования, не приводящие 
к увеличению щитовидной железы 

2 Зоб четко виден при нормальном положении шеи 

Диагностика 

При опросе и физикальном обследовании необходимо: 
•••• Выявить симптомы, которые могут указывать на наличие зоба: 

охриплость голоса, дисфагия, боли или сдавление в области шеи. 
•••• Оценить факторы, повышающие риск возникновения узло-

вого зоба: возраст, пол, проживание в зоне йодного дефицита, ука-
зание в анамнезе на облучение головы и шеи, отягощенный семей-
ный анамнез по раку щитовидной железы. 

•••• Оценить наличие у пациента симптомов гипотиреоза или 
тиреотоксикоза. 

•••• Провести пальпаторное исследование щитовидной железы и 
шейных лимфатических узлов. Быстрый рост узла и наличие паль-
пируемого шейного лимфатического узла на стороне узлового об-
разования щитовидной железы служат важными признаками воз-
можной злокачественности образования.  

Лабораторное и инструментальное  
обследование 

Обязательные методы: 
• Определение уровня ТТГ для оценки функции щитовидной 

железы.  

• УЗИ позволяет выяснить размеры и структуру щитовидной 
железы, уточнить количество, размеры и структуру узловых обра-
зований. 

• Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия с по-
следующим цитологическим изучением материала является основ-
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ным методом морфологической диагностики при узловом зобе и 
используется для диагностики доброкачественных и злокачествен-
ных узлов.  

Показания для ТАБ:  
1. Пальпируемые узловые образования щитовидной железы. 
2. Узловые образования щитовидной железы размером 1 см и 

более, случайно выявленные при УЗИ. 
3. Образования щитовидной железы менее 1 см, пальпируемые 

или выявленные случайно при УЗИ, при наличии характерных для 
рака щитовидной железы ультразвуковых признаков. 

4. Все образования щитовидной железы при наличии анамне-
стических, клинических или лабораторных данных о высокой ве-
роятности наличия рака щитовидной железы. 

Дополнительные методы: 
• Сцинтиграфия щитовидной железы. Показания при узловом 

зобе: 
• низкий уровень ТТГ (для дифференциальной диагностики 

заболеваний, протекающих с тиреотоксикозом); 
• подозрение на функциональную автономию щитовидной 

железы; 
• загрудинное распространение зоба. 
• Рентгенография грудной клетки с контрастированием пище-

вода барием проводится при наличии зоба больших размеров и/или 
симптомов компрессии трахеи и пищевода. 

• КТ или МРТ щитовидной железы используется для оценки 
степени компрессии трахеи у больных с большим зобом, а также 
для диагностики загрудинного зоба.  

Пример формулировки диагноза: 
Узловой эутиреоидный коллоидный зоб 1 степени (ВОЗ, 2001). 

Лечение 

Цель терапии – стабилизация размеров узлового образования 
щитовидной железы (табл. 139). 
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Таблица 139 

Тактика лечения коллоидного узлового зоба 

Тактика лечения Основные показания Комментарии 

Наблюдение 
Пациенты старше 60 лет  
Зоб небольших  
размеров 

УЗИ щитовидной железы  
1 раз в полгода в течение 
первых 2–3 лет, затем  
ежегодно 
ТТГ один раз в год 
При значительном росте узла 
повторная ТАБ 

Супрессивная  
терапия левоти-
роксином натрия 
(эффективность  
не доказана) 

Молодые пациенты  
с увеличением объема 
щитовидной железы 
(смешанный эутиреоидный 
зоб) 

Цель: ТТГ 0,1–0,5 мкМЕ/мл 
Не применяется пожизненно 
(длительность лечения –  
6–12 мес.) 
Не показана пожилым  
пациентам 
Противопоказана при сопут-
ствующей кардиальной  
патологии, остеопорозе, при 
функциональной автономии, 
уровне ТТГ менее 1 мкМЕ/мл 
Неэффективна при многоуз-
ловом зобе, эффективность  
не доказана при узловом зобе 

Хирургическое  
лечение 

Большие размеры узла 
(более 4 см) или  
обусловленные  
им компрессионные  
симптомы 
Функциональная  
автономия щитовидной 
железы 

Объем операции при солид-
ном узловом образовании – 
удаление доли; при измене-
ниях в обеих долях –  
тиреоидэктомия. 
При органосохраняющих 
операциях риск рецидива  
узлового зоба 50–80 % 

Терапия  
радиоактивным  
йодом 

Большие размеры узла 
(более 4 см) или  
обусловленные  
им компрессионные  
симптомы 
Функциональная  
автономия щитовидной 
железы 

Уменьшение объема щито-
видной железы на 40–80 %  
Противопоказания: беремен-
ность, период лактации  

 
При узловом эутиреоидном коллоидном зобе отсутствуют убе-

дительные доказательства эффективности калия йодида, однако ка-
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лия йодид эффективен при диффузном коллоидном зобе. Препара-
ты йода в физиологических дозах используют после супрессивной 
терапии левотироксином или вместе с ней, но их эффективность 
при узловых зобах сомнительна. 

Профилактика 

Нормализация потребления йода с учетом суточной потребно-
сти (табл. 140). Обеспечение нормального потребления йода в ре-
гионах йодного дефицита возможно путем массовой, групповой и 
индивидуальной йодной профилактики.  

Таблица 140 

Суточная потребность в йоде 

Группы населения Потребность в йоде, мкг/сут 

Дети 5 лет 90 

Дети 6–12 лет 120 

Подростки и взрослые (старше 12 лет) 150 

Беременные и в период грудного  
вскармливания 

250 

 

2.7. Хронический аутоиммунный тиреоидит 

Аутоиммунный тиреоидит – аутоиммунное заболевание щито-
видной железы, наиболее частая причина гипотиреоза. 

Код по МКБ-10: 
Е 06.3 Аутоиммунный тиреоидит. 
Классификация: 
1. Гипертрофический аутоиммунный тиреоидит (увеличение 

объема щитовидной железы; гистологически выявляется массивная 
лимфоидная инфильтрация с формированием лимфоидных фолли-
кулов). 

2. Атрофический аутоиммунный тиреоидит (уменьшение объ-
ема щитовидной железы; в гистологической картине доминируют 
признаки фиброза). 

Диагностика 

«Большие» диагностические признаки аутоиммунного тиреои-
дита:  
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1) первичный гипотиреоз; 
2) наличие антител к щитовидной железе; 
3) ультразвуковые признаки аутоиммунного поражения щито-

видной железы. 

При отсутствии хотя бы одного из «больших»  
диагностических признаков диагноз аутоиммунного  

тиреоидита носит вероятностный характер 

Лабораторные и инструментальные методы  
диагностики 

Обязательные методы: 
• Исследование уровня ТТГ, при отклонении от нормальных 

значений определяется содержание свободного Т4. 

• Исследование уровня антитиреоидных антител (к тиреопе-
роксидазе или тиреоглобулину). Доказана экономическая нецеле-
сообразность одновременного исследования АТ к тиреопероксида-
зе и тиреоглобулину 

• УЗИ щитовидной железы. 
Дополнительные методы: 
• Сцинтиграфия щитовидной железы с 99mТс: выявляется сни-

жение захвата РФП. 

• ТАБ щитовидной железы в рамках диагностического поиска 
при узловом зобе при наличии узловых образований пальпируемых 
и/или превышающих 1 см в диаметре для исключения рака щито-
видной железы. 

Лечение 

Цели лечения:  
• компенсация функции щитовидной железы (поддержание 

уровня ТТГ в пределах 0,5–1,5 мМЕ/л); 
• коррекция нарушений, связанных с увеличением объема щи-

товидной железы. 
Медикаментозное лечение при аутоиммунном тиреоидите 

проводится больным с гипотиреозом. Для этого назначают левоти-
роксин натрия. Лечение продолжается пожизненно. Подбор дозы 
см. в разд. «Гипотиреоз». 
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При увеличении объема щитовидной железы может обсуж-
даться назначение левотироксина. 

2.8. Подострый тиреоидит 

Подострый тиреоидит – воспалительное заболевание щито-
видной железы вирусной этиологии (табл. 141). 

Код по МКБ-10: 
Е 06.1 Подострый тиреоидит 
Классификация: 
Выделяют четыре стадии заболевания: 
I – тиреотоксическая (4–10 нед.); 
II – эутиреоидная (1–3 нед.); 
III – гипотиреоидная (2–6 мес.); 
IV– выздоровление. 

Таблица 141 

Диагностика подострого тиреоидита 

Анамнез 
Появление симптомов заболевания через  
5–6 нед. после перенесенной вирусной инфекции. 
Наличие сезонности заболеваемости (осень–зима) 

Клиническая картина 

Симптомы тиреотоксикоза (не всегда) 
Боль в области щитовидной железы 
Повышение температуры тела и симптомы острого 
инфекционно-воспалительного процесса 

Лабораторные  
исследования 

Тиреотоксикоз (не всегда) 
Высокая СОЭ 
Отсутствие лейкоцитоза, часто лимфоцитоз 

Инструментальные  
исследования 

Снижение захвата РФП при сцинтиграфии  
(деструктивный тиреотоксикоз) 
Нечетко ограниченные зоны пониженной  
эхогенности при УЗИ 

Тест Крайля  
(терапия ex juvantibus) 

Через 12–48 ч после назначения 30 мг преднизолона 
болевой синдром купируется и наступает значительное 
улучшение самочувствия больного  

 

Пример формулировки диагноза: 

Подострый тиреоидит, тиреотоксическая фаза.  
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Лечение 

Цели терапии: купирование болевого синдрома, нормализация 
температуры тела, восстановление функционального состояния 
щитовидной железы, при этом: 

• глюкокортикоиды (назначают в большинстве случаев): пред-
низолон 30–40 мг в сут с постепенным снижением дозы и полной 
отменой через 2–3 мес.; 

• НПВС применяют при легких формах, в максимальных те-
рапевтических дозах (нежелательно аспирин); 

• β-адреноблокаторы назначают для устранения симптомов 
тиреотоксикоза.  

2.9. Cахарный диабет 

Сахарный диабет – группа метаболических заболеваний, ха-
рактеризующихся гипергликемией, которая является результатом 
дефектов секреции инсулина, действия инсулина или обоих этих 
факторов (ADA, 2008), табл. 142.  

Таблица 142 

Этиологическая классификация сахарного диабета  
(АDА, 2007 г.) 

Тип диабета Характеристика форм диабета 

Сахарный диабет  
1 типа 

Деструкция β-клеток поджелудочной железы,  
которая обычно приводит к абсолютному  
дефициту инсулина 

Сахарный диабет  
2 типа 

Прогрессирующий дефект секреции инсулина  
на фоне инсулинорезистентности 

Другие специфические 
типы сахарного  
диабета 

А. Генетические дефекты функции β-клеток  
(сахарный диабет типа MODY). 
Б. Генетические дефекты в действии инсулина. 
В. Болезни экзокринной части поджелудочной  
железы. 
Г. Эндокринопатии. 
Д. Диабет, индуцированный лекарствами или  
химикалиями. 
Е. Инфекции. 
Ж. Необычные формы иммунно-опосредованного 
диабета. 
З. Другие генетические синдромы, иногда  
сочетающиеся с диабетом 

Сахарный диабет  
беременных  
(гестационный) 

Диагностируемый во время беременности 
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Классификация МКБ-10: 
E10 Инсулинзависимый сахарный диабет. 
E11 Инсулиннезависимый сахарный диабет. 
E13 Другие уточненные формы сахарного диабета. 
E14 Сахарный диабет неуточненный. 
О24 Гестационный диабет. 

R73 Повышенное содержание глюкозы в крови (включает на-
рушенную толерантность к глюкозе и нарушенную гликемию на-
тощак). 

Рубрики E10–14 классифицируют дополнительными знаками: 

.0 с комой, 

.1 с кетоацидозом, 

.2 с поражениями почек, 

.3 с поражениями глаз, 

.4 с неврологическими осложнениями, 

.5 с нарушениями периферического кровообращения, 

.6 с другими уточненными осложнениями, 

.7 с множественными осложнениями, 

.8 с неуточненными осложнениями, 

.9 без осложнений. 

Клиническая картина сахарного диабета 

Первая группа клинических проявлений сахарного диабета 
обусловлена явной декомпенсацией и включает в себя следующие 
симптомы: полиурия, полидипсия, полифагия, похудение, кожный 
зуд. При отсутствии адекватного лечения состояние прогрессивно 
ухудшается и развиваются диабетический кетоацидоз, гиперосмо-
лярная или молочнокислая кома.  

Вторая группа симптомов является следствием длительного 
течения сахарного диабета в состоянии де- или субкомпенсации и 
включает в себя поздние осложнения cахарного диабета, в основ-
ном ангиопатии и нейропатии.  
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Диагностика сахарного диабета 

Диагностика сахарного диабета представлена в табл. 143. 

Таблица 143 

Критерии диагностики нарушений углеводного обмена  
(ВОЗ, 2003 г.) 

Время  
исследования 

Концентрация глюкозы, ммоль/л 

Цельная кровь Плазма 

венозная капиллярная венозная капиллярная 

НОРМА 

Натощак*  
или через 2 часа 
после нагрузки 
глюкозой 

≥ 3,3 ≤ 5,5 ≥ 3,3 ≤ 5,5 ≥ 4,0 < 6,1 ≥ 4,0 < 6,1 

< 6,7 < 7,8 < 7,8 < 8,9 

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 
Натощак*  
или через 2 часа 
после нагрузки 
глюкозой 

≥ 6,1 ≥ 6,1 ≥ 7,0 ≥ 7,0 

≥ 10,0 ≥ 11,1 ≥ 11,1 ≥ 12,2 
НАРУШЕННАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ К ГЛЮКОЗЕ 

Натощак*  
и через 2 часа  
после нагрузки 
глюкозой 

< 6,1 < 6,1 < 7,0 < 7,0 

≥ 6,7 < 10,0 ≥ 7,8 < 11,1 ≥ 7,8 < 11,1 ≥ 8,9 < 12,2 

НАРУШЕННАЯ ГЛИКЕМИЯ НАТОЩАК 
Натощак*  
и через 2 часа  
после нагрузки 
глюкозой 

≥ 5,6 < 6,1 ≥ 5,6 < 6,1 ≥ 6,1 < 7,0 ≥ 6,1 < 7,0 

< 6,7 < 7,8 < 7,8 < 8,9 

 
Примечание . * Гликемия натощак означает уровень глюкозы крови 

утром перед завтраком после предварительного голодания не менее 8 ч.  

 
В соответствии с критериями ВОЗ, 2006; ADA, 2009, РАЭ, 

2008, диагноз сахарного диабета может быть уставлен в сле-
дующих ситуациях (исследуется венозная плазма):  

1. Имеются классические признаки диабета (полиурия, поли-
дипсия и необъяснимая потеря массы тела) плюс однократное слу-
чайное выявление гликемии ≥ 11,1 ммоль/л, вне зависимости от то-
го, в какое время суток проведен анализ или когда пациент кушал. 
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2. Если уровень глюкозы плазмы натощак ≥ 7,0 ммоль/л при 
условии, что пациент не кушал или не пил калорийных продуктов 
на протяжении не менее 8 ч. 

3.  Если через 2 часа после проведения нагрузки глюкозой 
(ОТТГ) уровень глюкозы плазмы ≥ 11,1 ммоль/л. 

4. Гликированный гемоглобин ≥ 6,5 % (ADA, 2010). 
 

Диагноз диабета должен быть подтвержден любым тестом 
гликемии в другой день (за исключением случаев  

гипергликемии при острой диабетической декомпенсации  
и выраженной симптоматике) 

 

С помощью лабораторных и инструментальных методов ис-
следования устанавливают степень компенсации сахарного диабе-
та, наличие поздних осложнений (табл. 144).  

Таблица 144 

Обязательные и дополнительные методы исследования  
при сахарном диабете 

Обязательные методы исследования 
1. Определение гликированного гемоглобина для оценки состояния  
углеводного обмена в предшествующие 3 мес. 
2. Определение уровня глюкозы в крови натощак и через 2 часа после еды. 
3. Общеклинические анализы крови и мочи. 
4. Анализ мочи на глюкозурию, кетонурию. 
5. Биохимический анализ крови с определением уровней билирубина, холе-
стерина, триглицеридов, общего белка, кетоновых тел, АЛТ, АСТ, К, Са, Р, 
Nа, мочевины и креатинина. 
6. Определение МАУ, по показаниям проведение пробы Реберга или анализа 
мочи по Нечипоренко. 
7. Электрокардиография. 
8. Рентгенография органов грудной клетки. 
9. Прямая офтальмоскопия при расширенных зрачках. 

Дополнительные методы исследования 
1. Выявление нарушений липидного обмена (уровень липидов крови).  
2. По показаниям определяют иммунологические и генетические маркеры СД  
1 типа, а также уровень инсулина, С-пептида. 
3. По показаниям проводят консультации кардиолога, уролога, гинеколога,  
невропатолога, нефролога, дерматолога и т.д. 

 



 

 316

Оральный тест толерантности к глюкозе 

Тест толерантности к глюкозе показан при выявлении погра-
ничных значений глюкозы в капиллярной крови натощак от 5,5 до 
6,1 ммоль/л. Тест толерантности к глюкозе противопоказан при яв-
ном сахарном диабете.  

Оральный тест толерантности к глюкозе рекомендуется прово-
дить всем лицам старше 45 лет с ИМТ более 25 кг/м2 один раз в три 
года в связи с повышенным риском развития диабета. 

Протокол теста толерантности к глюкозе 

1. За три дня до проведения теста назначают обычное питание, 
с достаточным содержанием углеводов, а также отменяют тиазид-
ные диуретики, пероральные противозачаточные средства и глю-
кокортикоиды. 

2. Пробу проводят утром натощак после 12-часового ночного 
голодания. 

3. Определяют уровень глюкозы натощак. 

4. Пациенту дают выпить раствор, состоящий из 75 г глюкозы, 
разведенной в 250–300 мл воды, в течение 5 мин. При массе тела 
пациента свыше 100 кг дают 100 г глюкозы.  

5. Определяют гликемию через 2 ч после приема раствора глю-
козы. Во время проведения пробы рекомендуется придерживаться 
умеренной физической активности. Критерии оценки ОТТГ приве-
дены в табл. 143. 

Примеры формулировок диагноза (схема): 
Сахарный диабет 1 (2) типа легкой формы (средней тяжести, 

тяжелой формы) в фазе компенсации (субкомпенсации, декомпен-
сации), 

или: Сахарный диабет вследствие … (указать причину).  

Осложнения (острые и поздние, с указанием клинической 
формы):  

Диабетическая ретинопатия (указать стадию на левом глазу 
(OS), на правом глазу (OD); состояние после лазерфотокоагуляции 
или оперативного лечения (если оно было) от … г. 

Диабетическая нефропатия (указать стадию).  
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Диабетическая нейропатия (указать форму).  

Синдром диабетической стопы (указать форму).  

Диабетические макроангиопатии: ИБС (указать форму); сер-
дечная недостаточность (указать функциональный класс по 
NYHA); цереброваскулярные заболевания (указать какие); перифе-
рическая ангиопатия (указать тип и стадию).  

Артериальная гипертония (указать степень). Дислипидемия 
(если есть). 

Степень тяжести сахарного диабета можно определить по  
табл. 145, а критерии компенсации углеводного обмена по табл. 146. 

Таблица 145 

Cтепени тяжести сахарного диабета 

Сахарный диабет 
легкой формы 

СД 2 типа на диетотерапии без микро-  
и макрососудистых осложнений 

Сахарный диабет 
средней тяжести 

СД 1 и 2 типа на сахароснижающей терапии  
без осложнений или при наличии начальных стадий  
осложнений: 

диабетическая ретинопатия, непролиферативная стадия 
(ДР 1); 

диабетическая нефропатия на стадии микроальбуминурии; 

диабетическая полинейропатия 

Сахарный диабет 
тяжелой формы 

1. Лабильное течение СД (чтые гипогликемии и/или  
кетоацидотические состояния) 

2. СД 1 и 2 типа с тяжелыми осложнениями: 

диабетическая ретинопатия, препролиферативная или 
пролиферативная стадии (ДР 2–3); 

диабетическая нефропатия, стадии протеинурии или  
хронической почечной недостаточности; 

синдром диабетической стопы; 

автономная полинейропатия; 

постинфарктный кардиосклероз, 

сердечная недостаточность, 

состояние после инсульта или преходящего нарушения 
мозгового кровообращения, 

окклюзионное поражение нижних конечностей 
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Таблица 146 

Критерии компенсации углеводного обмена  
при сахарном диабете 1 и 2 типа (РАЭ, 2008) 

Показатель Компенсация Субкомпенсация Декомпенсация 

Нb Аbс, % Менее 7 7,1–7, 5 Более 7,5 

Гликемия* натощак, 
ммоль/л 

5–6 6,1–6,5 Более 6,5 

Гликемия* через 2 ч  
после еды, ммоль/л 

7,5–8 8,1–9 Более 9 

Гликемия* перед 
сном, ммоль/л 

6–7 7,1–7, 5 Более 7,5 

 
Примечание . * Гликемию оценивают в капиллярной крови. 
 

Примеры формулировки диагноза: 

Основной диагноз: СД 2 типа средней тяжести в фазе субком-
пенсации.  

Осложнения: Диабетическая непролиферативная ретинопатия 
(OU). Диабетическая полинейропатия, сенсомоторная форма. Диа-
бетическая макроангиопатия нижних конечностей, II стадия. 

Основной диагноз: СД 2 типа, тяжелая форма, в фазе субком-
пенсации.  

Осложнения: Диабетическая нефропатия в стадии протеину-
рии с сохранной азотвыделительной функцией почек. Артериаль-
ная гипертензия II степени. Диабетическая препролиферативная 
ретинопатия. Синдром диабетической стопы, нейропатическая фор-
ма. Язвенный дефект II степени.  

Лечение сахарного диабета 

Терапевтические цели при сахарном диабете  
(European Diabetes Policy Group, 1998–1999) 

Цели терапии сахарного диабета – сохранение жизни больного, 
устранение симптомов заболевания, профилактика острых и хро-
нических осложнений, улучшение качества жизни.  

Терапевтические цели при сахарном диабете представлены в 
табл. 147–150. 
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Таблица 147 

Показатели липидного обмена 

Показатель  
в сыворотке  

крови 

Целевые  
значения 

Низкий 
риск  

ангиопатии 

Умеренный 
риск  

ангиопатии 

Высокий 
риск  

ангиопатии 
Общий холестерин, 
ммоль/л < 4,5 < 4,8 4,8–6,0 > 6,0 

ЛПНП холестерин, 
ммоль/л < 2,5 < 3,0 3,0–4,0 > 4,0 

ЛПВП холестерин, 
ммоль/л 

– муж > 1,0 
– жен > 1,2 > 1,2 1,0–1,2 < 1,0 

Триглицериды, 
ммоль/л < 1,7 < 1,7 1,7–2,2 > 2,2 

 

Примечание . Целевые значения показателей липидного обмена пред-
ложены NCEP III (США), 2001 и приняты ВНОК (Россия, 2004). 
 

Таблица 148 

Целевые показатели углеводного обмена при СД 1 типа 

Показатель Норма  
(без диабета) 

Адекватный 
уровень 

Неадекватный 
уровень 

HbAbс, % < 6,1 6,1–7,5 > 7,5 
Гликемия натощак, ммоль/л 
(самоконтроль) 4,0–5,0 5,1–6,5 > 6,5 

Постпрандиальная гликемия 
(через 2 ч после еды), 
ммоль/л 

4,0–7,5 7,6–9,0 > 9,0 

Гликемия перед сном, 
ммоль/л 4,0–5,0 6,0–7,5 > 7,5 
 

Таблица 149 

Целевые показатели углеводного обмена при СД 2 типа 

Показатель 

Низкий риск  
ангиопатии  
(целевые  
значения) 

Риск  
макро-

ангиопатии 

Риск  
микро-

ангиопатии 

HbAbc, % ≤  6,5 > 6,5 > 7,5 
Гликемия натощак, ммоль/л: 
– в плазме венозной крови ≤ 6,0 > 6,0 > 7,0 

– в цельной капиллярной крови  
(самоконтроль) ≤ 5,5 > 5,5 > 6,0 

Постпрандиальная гликемия  
(через 2 ч после еды), ммоль/л: 
– в плазме венозной крови и  
в цельной капиллярной крови  
(самоконтроль) 

< 7,5 > 7,5 > 9,0 
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Таблица 150 

Показатели контроля артериального давления 

Показатель 
Низкий риск  
ангиопатии  

(целевые значения) 

Умеренный риск 
развития  

ангиопатии 

Высокий риск  
развития  

ангиопатии 

Уровень АД, 
мм рт. ст. 

≤ 130/80 > 130/80 и ≤ 140/85 > 140/85 

 

Основные методы лечения сахарного диабета: 
1. Обучение пациента и самоконтроль. 
2. Диетотерапия. 
3. Физические нагрузки. 
4. Пероральные сахароснижающие препараты, инкретиноми-

метики. 
5. Инсулинотерапия. 

Обучение пациента и самоконтроль 

Обучение проводится по специальным программам отдельно 
для следующих категорий больных: больные СД 1 типа; больные 
СД 2 типа на диете и ПССП; больные СД 2 типа, получающие ин-
сулин; дети и подростки, больные СД и их родственники; беремен-
ные, больные СД. 

Средства самоконтроля:  
1. Глюкометры и визуальные тест-полоски для измерения 

уровня глюкозы в крови.  
2. Тест-полоски для измерения уровней глюкозы и ацетона в 

моче.  
3. Тонометры, весы. 

Диетотерапия 

Важнейшие требования к питанию больного сахарным диабетом: 
1. Оптимизация массы тела (для 80–90 % больных с избытком 

массы – ее снижение). 
2. Предотвращение постпрандиальной гипергликемии.  
3. Устранение факторов риска сердечно-сосудистых заболева-

ний (дислипидемии, артериальной гипертонии). 
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4. Соблюдение всех правил здорового питания, включая опти-
мальное соотношение всех необходимых нутриентов, достаточное 
количество витаминов, минеральных веществ и т.д. 

Основные положения диетотерапии 

• Соотношение белков, жиров и углеводов в суточном рацио-
не: 16:24:60 %.  

• Пациентам с СД 1 типа и СД 2 типа с нормальной массой 
тела назначается изокалорийная диета, при избыточной массе тела 
показана низкокалорийная диета (1200–1800 ккал/сут).  

• Большинству больных СД рекомендуется дробное питание 
5–6 раз в день малыми порциями.  

• Исключение легкоусвояемых углеводов в чистом виде (са-
хар и сахаросодержащие продукты, мед, варенье, сладкие напитки, 
фруктовые соки, кондитерские изделия (пирожные, печенье), вино-
град, бананы, финики, сушеные фрукты (инжир, изюм, чернослив).  

• Восполнить недостаток сладкого вкуса помогают сахароза-
менители (сорбит, ксилит, фруктоза, аспартам или цукли). При из-
бытке массы тела не следует употреблять калорийные заменители 
сахара: фруктозу, ксилит, сорбит. Подходящими сахарозамените-
лями для таких больных являются некалорийные: сахарин и аспартам.  

• Основу питания должны составлять сложные углеводы с низ-
ким гликемическим индексом. В рацион рекомендуется включать 
фрукты (до 300 г/день), овощи, крупы, обезжиренные молочные 
продукты, и ограниченно продукты, содержащие крахмалы – карто-
фель, макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, хлеб и рис. 

• Увеличение потребления клетчатки (от 20 до 40 г в сут).  
• Ограничение употребления насыщенных жиров < 10 %, за-

мещение насыщенных жиров моно- и полиненасыщенными (соот-
ношение 1:1:1). У детей дошкольного возраста употребление на-
сыщенных жиров не должно быть ограничено. 

• Суточное количество белка в пище должно составлять  
1,0–0,8 г/кг массы тела, так как его избыток ускоряет прогрессиро-
вание нефропатии. При патологии почек это количество следует 
уменьшить. Белки должны быть полноценными, т.е. содержать за-
менимые и все незаменимые аминокислоты.  

• Ограничение употребления поваренной соли до 3–5 г в сут 
при сопутствующей гипертонии.  

• Ограничение употребления алкоголя с учетом высокой ка-
лорийности и риска развития гипогликемии (< 20 г этанола в сут).  
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• Диета должна быть богата витаминами и содержать необхо-
димое количество микроэлементов.  

При сопоставлении количества углеводов в разных продуктах 
и их взаимозаменяемости используют понятие «хлебная единица» 
(ХЕ), табл. 151. 1 хлебная (углеводная) единица соответствует  
10–12 г чистых углеводов. Подсчет по системе ХЕ применяется 
при лечении больных с СД 1 типа, а также больных СД 2 типа, по-
лучающих инсулин и служит для адаптации количества углеводов 
в пище количеству введенного инсулина.  

Таблица 151 

Ориентировочные потребности в ХЕ в сут 

Характеристика пациентов 
Потребность  
в ХЕ в сутки 

Лица с дефицитом массы тела, занятые тяжелым  
физическим трудом 

25–30 

Лица с нормальным весом, выполняющие среднетяжелую 
работу 20–22 

Лица с нормальным весом при малой физической  
нагрузке 15–18 

Малоподвижные пациенты с умеренно избыточным  
весом 12–14 

Пациенты с избыточным весом 10 

Пациенты с ожирением 6–8 

 
Продукты, которые необходимо учитывать по хлебным еди-

ницам: 

• Злаки, крупы, мучные продукты.  

• Жидкие молочные продукты. 

• Фрукты, ягоды, соки. 

• Овощи (только те, которые содержат много углеводов и ма-
ло клетчатки) – картофель, кукуруза и т.п. 

• Рафинированные углеводы. 

Пероральные сахароснижающие препараты 

В соответствие с точками приложения действия пероральные 
сахароснижающие препараты (ПССП) делятся на три основные 
группы (табл. 152–156). 
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Таблица 152 

Показания и противопоказания  
к приему пероральных сахароснижающих препаратов 

Показания Противопоказания 

Препараты сульфонилмочевины 

СД 2 типа – с преобладанием 
недостаточной секреции  
инсулина при неэффективности 
диеты и физических нагрузок  

СД 1 типа 
Кетоацидоз 
Беременность и лактация 
Патология печени и почек (при патологии 
почек разрешено применение гликвидона, 
гликлазида) 

Меглитиниды 

СД 2 типа – с преобладанием 
недостаточной секреции  
инсулина и выраженной  
гипергликемией после еды при 
неэффективности диеты и  
физических нагрузок 

СД 1 типа 
Кетоацидоз 
Беременность и лактация 
Патология печени и почек (при патологии 
почек разрешено применение репаглинида) 

Бигуаниды 

СД 2 типа – с преобладанием 
инсулинорезистентности  
(с ожирением) и гипергликемией 
натощак  

СД 1 типа 
Кетоацидоз 
Беременность и лактация 
Патология печени и почек 
Сердечная недостаточность 
Анемия 
Алкоголизм 
Пожилой возраст 

Тиазолидиндионы 

СД 2 типа – с преобладанием 
инсулинорезистентности при 
неэффективности диеты  
и физических нагрузок 

СД 1 типа 
Кетоацидоз 
Беременность и лактация 
Патология печени (повышение  
АЛТ > 2,5 раза) 
Тяжелая сердечная недостаточность 

Ингибиторы α-глюкозидаз 

СД 2 типа – с преобладанием 
гипергликемии после еды при 
неэффективности диеты  
и физических нагрузок  

СД 1 типа 
Кетоацидоз 
Беременность и лактация 
Заболевания желудочно-кишечного тракта 
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Таблица 153 

Суточная доза, кратность приема и длительность действия  
основных пероральных сахароснижающих препаратов 

Препарат 
Суточная 
доза, мг 

Кратность 
приема, 
раз/день 

Длительность  
действия, ч 

Препараты сульфонилмочевины 

Глибенкламид (Манинил 5) 2,5–20 1–2 16–24 

Глибенкламид микронизированный 
(Манинил 3,5 и 1,75) 

1,75–14 1–2 12–24 

Гликлазид (Диабетон) 80–320 1–2 10–20 

Гликлазид МВ (Диабетон МВ,  
Глидиаб МВ) 

30–120 1 24 

Глимепирид (Амарил, Глемаз) 1–8 1 24 

Гликвидон (Глюренорм) 30–120 1–3 6–8 

Меглитиниды 

Репаглинид (Новонорм) 0,5 –16 3–4 3–4 

Натеглинид (Старликс) 120–480 3–4 3–4 

Бигуаниды 

Метформин (Глюкофаж, Багомет, 
Сиофор, Метфогамма, Формин) 

500–3000 1–3 8–12 

Глитазоны 

Пиоглитазон (Актос) 15–45 1 16–24 

Розиглитазон (Авандия, Роглит) 2–8 1–2 12–24 

Ингибиторы α-гликозидазы 

Акарбоза (Глюкобай) 150–300 3 6–8 

Комбинированные препараты 

Глибомет: глибенкламид 2,5 мг + 
+ метформин 400 мг 

1–5  
таблеток 

2 – 

Глюкованс 2,5/500: глибенкламид 
2,5 мг + метформин 500 мг 

1–4  
таблетки 1–2 – 

Глюкованс 5/500: глибенкламид  
5 мг + метформин 500 мг 

1–2  
таблетки 1–2 – 

Авандамет 1/500: розиглитазон  
1 мг + метформин 500 мг 

2–4  
таблетки 1–2 – 

Авандамет 2/500: розиглитазон  
2 мг + метформин 500 мг 

1–4  
таблетки 1–2 – 
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Таблица 154 
Новые группы сахароснижающих препаратов 

Группа Представители Свойства 

Аналоги амилина  
(прамлинтиды;  
амилиномиметики) 

Прамлинтида 
ацетат 

Стимуляция после приема пищи 
секреции инсулина и угнетение 
секреции глюкагона 

Инкретин-миметики 

Агонисты рецепторов 
глюкагоноподобного 
пептида 1 типа  

Эксенатид 
Лираглютид 

Глюкозозависимая стимуляция 
секреции инсулина 
Подавление секреции глюкагона 
Замедление опорожнения  
желудка 
Уменьшение потребления пищи 

Ингибиторы дипепти-
дилпептидазы IV 

Ситаглиптин 
Вилдаглипин 
Саксаглиптин 

Увеличивают эффективность  
эндогенных ГПП, восстанавливает 
раннюю фазу секреции инсулина 

 
Таблица 155 

Характеристика доз и введения новых  
сахароснижающих препаратов 

Препарат Стартовая доза 
Кратность  

и время введения 
Коррекция дозы 

Агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида 1 типа 

Экзенатид  
(Баетта) 

5 мкг 2 раза  
в сут 

Подкожно, 2 раза  
в сут в течение  
60 мин перед  
завтраком и перед 
ужином 

Через 1 месяц от  
начала терапии дозу 
можно увеличить до  
10 мкг два раза в сут 

Ингибиторы дипептидилпептидазы IV 

Ситаглиптин 
(Янувия) 

100 мг 
1 раз в сут внутрь 
независимо от 
приема пищи  

– 

Аналоги амилина (прамлинтиды; амилиномиметики) 

Прамлинтид 
(Симлин) 

При СД 1типа 
стартовая доза 
составляет 15 мкг  
При СД 2 типа 
стартовая доза 
составляет  
60 мкг  

Подкожно перед 
едой 3 раза в сут 

При СД 1типа при  
необходимости дозу 
повышают на 15 мкг 
каждые 3 дня до  
30–60 мкг  
При СД 2 типа через  
3–7 дней дозу повышают 
до 120 мкг 3 раза в сут 
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Таблица 156 
Показания и противопоказания  

к назначению новых сахароснижающих препаратов 

Показания Противопоказания 
Экзенатид (Баетта) 

СД 2 типа как дополнительная  
терапия к метформину, препаратам 
сульфонилмочевины или их  
комбинации для улучшения  
гликемического контроля 

СД 1 типа  
Диабетический кетоацидоз 
Беременность и период лактации 
Возраст до 18 лет 
Тяжелые заболевания ЖКТ  
с сопутствующим гастропарезом 
Почечная недостаточность 

Ситаглиптин (Янувия) 

СД 2 типа для улучшения контроля  
над гликемией в качестве дополнения  
к диете и физическим нагрузкам  
или в комбинации с метформином  
или тиазолидиндионом 

СД 1 типа  
Диабетический кетоацидоз 
Беременность и период лактации 
Возраст до 18 лет 
Повышенная чувствительность  
к компонентам препарата 

Прамлинтид (Симлин) 
В качестве дополнительной терапии  
при СД 1 и 2 типов с постпрандиальной 
гипергликемией и/или увеличением 
массы тела на фоне инсулинотерапии 

Гастропарез  
Нарушение распознавания  
гипогликемии 

 
1. Усиливающие секрецию инсулина (секретагоги): стиму-

ляторы синтеза и/или высвобождения инсулина β-клетками. К сек-
ретагогам относятся производные сульфонилмочевины и меглити-
ниды (глиниды).  

2. Уменьшающие инсулинорезистентность (повышающие 
чувствительность периферических тканей к инсулину) – сенситай-
зеры инсулина. Подавляют продукцию глюкозы печенью и усили-
вают утилизацию глюкозы периферическими тканями. К таким 
препаратам относятся бигуаниды, тиазолидиндионы. 

3. Подавляющие всасывание глюкозы в кишечнике (пище-
вые растительные волокна и смолы; ингибиторы α-глюкозидаз). 

Рекомендуемые комбинации препаратов: 
• сульфонилмочевина + метформин; 
• сульфонилмочевина + тиазолидиндионы; 
• сульфонилмочевина + эксенатид; 
• сульфонилмочевина + метформин + эксенатид; 
• метформин + эксенатид;  
• меглитиниды + метформин; 
• меглитиниды + тиазолидиндионы; 
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• метформин + тиазолидиндионы; 
• метформин + ситаглиптин; 
• акарбоза + любые сахароснижающие препараты. 
Недопустимые комбинации препаратов: 
• комбинация различных препаратов сульфонилмочевины; 
• сульфонилмочевина + меглитиниды. 

Инсулинотерапия 

Показаниями к инсулинотерапии являются СД 1 типа, кето-
ацидоз, комы (кетоацидотическая, лактатацидотическая, гиперос-
молярная), панкреатэктомия (табл. 157–160, рис. 27). 

Таблица 157 

Характеристика современных препаратов инсулина 

Инсулин –  
по длительности 

действия 
Препараты 

Начало 
действия 
– через 

Пик  
действия – 

через 

Продолжи-
тель-ность 
действия 

1 2 3 4 5 
Прандиальные инсулины (быстродействующие) 

Ультракороткого 
действия (аналоги 
инсулина человека) 

Хумалог (Лиз-
про), 
Новорапид  
(Аспарт) 
Апидра (Глули-
зин) 

15 мин 0,5–2 3–5 

Короткого дейст-
вия  

Актрапид НМ, 
Хумулин Регу-
ляр, 
Инсуман рапид 

30 мин 1–3 6–8 

Базальные инсулины 
Средней продол-
жительности дей-
ствия 

Протафан НМ, 
Хумулин НПХ, 
Инсуман базаль 

2 6–10 12–16 

Длительно дейст-
вующие аналоги  
инсулина 

Лантус (Гларгин) 
Левемир (Дете-
мир) 

1 Отсутствует 24–29 

2 Не выражен 16–24 

Смешанные инсулины 

Смешанные  
в различных  
пропорциях 

Хумулин М3 
Хумалог Микст 
25 
Микстард НМ  
(10–20–30–40–
50), 
Новомикс 30 

Фармакокинетика зависит  
от пропорции смешиваемых  
инсулинов 
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Инсуман Комб  
(15–25–50) 

Таблица 158 

Ориентировочные дозы инсулина, применяемые в комбинации с ПССП 

Этап Вид инсулина 
Стартовая 
доза, ед. 

Время 
введения 

Коррекция  
дозы 

1 
Инсулин средней 
продолжительности 
действия 

8–12 Перед сном 
Коррекция дозы  
инсулина (+2 – +4 ед.) 
каждые 2–3 дня  
до достижения цели – 
гликемии: 
натощак < 6,5 ммоль/л;  
через 2 ч после еды  
< 9 ммоль/л 

2 
Инсулин средней 
продолжительности 
действия 

8–12 

Перед  
завтраком  
и перед 
сном 

 

Примечание .  Переход от 1-го этапа к последующим – в случае недос-
тижения цели! 
 

Таблица 159 

Ориентировочные дозы инсулина при монотерапии  
на фоне отмены ПССП 

Этап Вид инсулина 
Стартовая 
доза, ед. 

Время 
введения 

Коррекция  
дозы 

1 2 3 4 5 

1 
Смешанный инсулин 
(30/70, 25/75) 

12 
Перед  
завтраком 

Коррекция дозы  
инсулина (+2 – +4 ед.) 
через каждые 2–3 дня 
до достижения цели – 
гликемии: натощак  
< 6,5 ммоль/л;  
через 2 ч после еды  
< 9 ммоль/л 

8 
Перед  
ужином 

2 

Инсулин средней 
продолжительности 
действия 

8–10 

Перед  
завтраком 
и перед 
сном 

Инсулин короткого 
действия 

6 

Перед  
основными 
приемами 
пищи 

3 

Инсулин длительного 
действия 

10 

Перед  
завтраком 
или перед 
ужином 

Инсулин короткого 
действия 

6 
Перед  
основными 
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приемами 
пищи 

Таблица 160 

Эффективность, преимущества и недостатки различных  
сахароснижающих препаратов и немедикаментозного лечения 

Группа  
препаратов 

Снижение 
HbАbс при 

монотерапии, 
% 

Преимущества Недостатки 

Диета и  
физические нагрузки 

1–2 

Низкая стоимость, 
отсутствие побоч-
ных эффектов, 
снижение массы 
тела 

В большинстве 
случаев  
неэффективность 
уже  
в течение первого 
года 

Инсулины 1,5–2,5 

Максимальная  
эффективность,  
невысокая стои-
мость, улучшение  
липидного профи-
ля 

Необходимость 
частого  
инъекционного 
введения, необ-
ходимость часто-
го  
контроля глике-
мии, риск гипог-
ликемии, увели-
чение массы тела 

Препараты сульфо-
нилмочевины 

0,8–2,0 
Невысокая  
стоимость 

Риск гипоглике-
мии,  
увеличение мас-
сы тела 

Меглитиниды  1–1,5 
Малая  
продолжительность 
действия 

Риск гипоглике-
мии,  
увеличение мас-
сы тела,  
высокая стои-
мость, частота 
приема 3 раза в 
сутки 

Бигуаниды 1,5–2 
Невысокая  
стоимость 

Побочные эффек-
ты  
со стороны желу-
дочно-кишечного 
тракта 

Глитазоны (тиазо-
лидиндионы) 

0,5–1,8 Улучшение  
липидного профи-

Задержка жидко-
сти, увеличение 
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ля массы тела, вы-
сокая стоимость 

Ингибиторы α-
глюкозидаз 

0,5–0,8 
Не увеличивают 
массу тела 

Побочные эффек-
ты  
со стороны желу-
дочно-кишечного 
тракта, высокая 
стоимость, часто-
та приема  
3 раза в сутки 

Аналоги  
глюкагоноподобного  
пептида  
1 типа  

0,5–1 
Снижение массы  
тела 

Необходимость 
инъекционного 
введения, побоч-
ные эффекты со 
стороны желу-
дочно-кишечного 
тракта, высокая 
стоимость,  
недостаточный 
опыт  
использования 

Окончание табл. 160 

Группа  
препаратов 

Снижение 
HbАbс при 

монотерапии, 
% 

Преимущества Недостатки 

Ингибиторы дипеп-
тидилпептидазы IV 

0,5–0,7 
Не увеличи-
вают массу 
тела 

Риск респираторных  
инфекций, высокая  
стоимость, недоста-
точный опыт исполь-
зования 

Аналоги  
амилина  

0,5–1 
Снижение 
массы  
тела 

Необходимость час-
того  
инъекционного вве-
дения, побочные эф-
фекты 
со стороны желудоч-
но-кишечного тракта, 
высокая стоимость, 
недостаточный опыт 
использования 
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Рис. 27. Согласованный международный алгоритм по начальной  

и поддерживающей терапии СД 2 типа (ADA, 2009) 

Показания к инсулинотерапии при СД 2 типа: 
А. Постоянная инсулинотерапия  
1. Неэффективность диеты и максимальной дозы ПССП (уро-

вень HbА1С > 7,5 %, гликемия натощак > 8 ммоль/л). 
2. Клинические признаки дефицита инсулина – прогресси-

рующее снижение массы тела и склонность к кетоацидозу. 
3. Уровень С-пептида в плазме крови < 0,2 нмоль/л. 
4. Быстрое прогрессирование поздних осложнений СД.  
Б. Временный перевод на инсулинотерапию  
1. Инсулинотерапия как альтернатива ПССП при тяжелом не-

компенсированном диабете с катаболическими явлениями (возмо-
жен временный перевод на инсулинотерапию): 

• гликемия натощак > 13,9 ммоль/л или более 16 ммоль/л при 
случайном измерении гликемии;  

• уровень HbА1С выше 10 %;  
• при наличии полиурии, полидипсии и снижении веса. 
2. Необходимость большого оперативного вмешательства.  

Образ жизни 
+ метформин 

Нет 

Нет 

Да 

Да 

Образ жизни +  метформин + интенсивная инсулинотерапия 

HbAbc ≥ 7.0 

HbAbc ≥ 7.0 
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3. Декомпенсация углеводного обмена на фоне тяжелых ост-
рых интеркуррентных заболеваний: инфаркт миокарда, ОНМК, тя-
желые инфекции, обострение хронических заболеваний, например, 
туберкулеза, панкреатита, пиелонефрита и т.п. 

4. Беременность, роды, лактация (при невозможности компен-
сации диетотерапией). 

Инсулинотерапия при 2 типе сахарного диабета 

Перед переводом больного СД 2 типа на инсулинотерапию не-
обходимо: 

• обучить пациента методам самоконтроля; 
• предупредить о возможности гипогликемии и методах ее 

устранения; 
• пересмотреть принципы диетотерапии. 
Возможны 2 варианта перехода к инсулинотерапии при СД 2 типа: 
• вариант 1 – комбинированная терапия – добавление инсу-

лина к ПССП; 
• вариант 2 – монотерапия инсулином с отменой ПССП. 

 

Осложнения сахарного диабета 

Осложнения сахарного диабета разделяют на поздние (хрони-
ческие) и острые (табл. 161). К острым, угрожающим жизни ос-
ложнениям относятся:  

• кетоацидоз, кетоацидотическая кома; 
• лактацидоз, лактацидотическая кома;  
• гиперосмолярная кома;  
• гипогликемия, гипогликемическая кома.  

Таблица 161 

Периодичность обследования больных сахарным диабетом  
без осложнений 

Показатель СД 1 типа СД 2 типа 

Частота обследования 

1 2 3 

Самоконтроль  
гликемии 

3–4 раза в день. 
В дебюте заболевания 
и при декомпенсации – 

В дебюте заболевания и при 
декомпенсации – ежедневно, 
несколько раз в день! 
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ежедневно! В дальнейшем зависит  
от возраста и вида сахаро-
снижающей терапии: 
при инсулинотерапии и в 
молодом возрасте ежедневно 
не менее 1–3 раз в сут; 
при диетотерапии и приеме 
ПССП в пожилом возрасте 
несколько раз в неделю в 
разное время сут 

Гликированный  
гемоглобин HbA1с 

1 раз в 3 месяца 1 раз в 3–4 месяца 

Биохимический анализ 
крови (белок, холесте-
рин, триглицериды, 
билирубин, АСТ, АЛТ, 
мочевина, креатинин, 
K, Na, Ca) 

1 раз в год 
1 раз в год (при отсутствии 
изменений) 

Общий анализ крови 1 раз в год 1 раз в год 

Общий анализ мочи 1 раз в год 1 раз в год 

 

 

Окончание табл. 161 

1 2 3 

Микроальбуминурия  
1 раз в год после 5 лет 
от начала заболевания 

2 раза в год с момента  
диагностики диабета 

Контроль АД 
При каждом  
посещении врача 

При каждом  
посещении врача 

ЭКГ 1 раз в год 1 раз в год 

Консультация  
кардиолога 

По показаниям 1 раз в год 

Осмотр ног 
При каждом  
посещении врача 

При каждом  
посещении врача 

Осмотр офтальмолога 
(прямая офталь-
москопия с широким 
зрачком) 

1 раз в год после 5 лет 
от начала заболевания, 
по показаниям чаще 

1 раз в год с момента  
диагностики диабета,  
по показаниям – чаще 

Консультация  
невропатолога  

По показаниям 
1 раз в год с момента  
диагностики диабета 

Рентгенография  
органов грудной клетки 

1 раз в год 1 раз в год 
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В настоящее время основную проблему диабетологии, как меди-
цинскую, так и социальную, составляют поздние осложнения СД.  

Поздние (хронические) осложнения СД: 
1. Диабетические макроангиопатии: ИБС; цереброваскулярные 

заболевания; периферическая ангиопатия. 
2. Диабетические микроангиопатии: диабетическая ретинопа-

тия, диабетическая нефропатия. 
3. Диабетическая нейропатия. 
4. Синдром диабетической стопы.  
При выявлении признаков хронических осложнений сахарного 

диабета, присоединении сопутствующих заболеваний, появлении 
дополнительных факторов риска вопрос о частоте обследований 
решается индивидуально.  

 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица замены хлебных (углеводных) единиц 

Хлебная (углеводная) единица – 10–12 г чистых углеводов – 
содержится в следующих порциях продуктов: 

 

Продукты Единицы измерения 
Вес  

(объем) 

1 2 3 

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ (учитываются только жидкомолочные) 

Молоко, кефир, сыворотка, сливки  
любой жирности 

1 стакан 200 мл 

Творожная масса (сладкая),  
глазированный сырок 

1 сырок 50 г 

Мороженое  2/3 порц. 65–70 г 

КРУПЫ 

Крупа сырая (любая) 1 ст. л. 15–20 г 

Крупа вареная (каша) – любая 2 ст. л. с горкой 45–60 г 
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ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 

Крахмал, мука 1 ст. л. 15 г 

Вермишель, лапша, рожки вареные 
2–4 ст. л.  
в зависимости  
от формы изделия 

45–60 г 

Панировочные сухари 1 ст. л. 15 г 

Хлеб (белый, серый, булочки, кроме 
сдобы) 

1 кусок (от средней 
части стандартного 
батона, перпендику-
лярный срез  
шириной 1 см) 

20 г 

Хлеб ржаной 
1 кусок  
(от ¼ буханки  
шириной 1,3 см)  

25 г 

Хлеб с отрубями 
1 кусок  
(шириной 1,5 см)  

35 г 

Булка сдобная ½ шт. 20 г 

Сухари, сушки  2 шт. 20 г 

Крекеры крупные 3 шт. 20 г 

Слоеное, дрожжевое тесто (сырое)  25–35 г 

Блины, блинчики с творогом, оладьи 
1 шт. среднего  
размера 

– 

Продолжение таблицы 

1 2 3 

Сырник (средний) 1 шт. 75 г 

Вареники (зависит от размера) 2–4 шт.  

ОВОЩИ 

Картофель (величиной с крупное  
куриное яйцо) 

1 шт. 65 г 

Пюре картофельное 2 ст. л. 75 г 

Жареный картофель  2 ст. л. 35 г 

Сухой жареный картофель (чипсы)  20–25 г 

Кукуруза  1/2 початка 100 г 

Горошек зеленый  7 ст. л. 120 г 

Фасоль 7 ст. л. 120 г 

Морковь (крупная) считать,  
если съедаете много 

3 шт.  

Свекла (большая) 1 шт.  

ФРУКТЫ, ЯГОДЫ 
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Ананас 1 ломтик (попереч-
ный срез) 

140 г 

Банан (крупный) (вес с кожурой) 1/2 шт. 90 г 

Груша 1 шт. 90–100 г 

Арбуз (вес с кожурой) Ломтик 250–300 г 

Дыня «Колхозница» (вес с кожурой) Ломтик 130 г 

Персик (средний) 1 шт. 120 г 

Абрикос (средний) 3 шт. 120 г 

Сливы синие (средние) 3–4 шт. 120 г 

Мандарины (мелкие) 3 шт. 170 г 

Апельсин (средний) 1 шт. 150 г 

Грейпфрут (крупный) 1/2 шт. 170 г 
Яблоко красное или зеленое (среднее) 1 шт. 100 г 
Манго  80–90 г 
Хурма (средняя) 1 шт. 80–90 г 
Клубника (средняя) 10 шт. – блюдце 120–160 г 
Вишня (крупная) 15 шт. – блюдце 120 г 
Виноград 12 шт. 70 г 
Земляника, ежевика, малина, черная 
смородина, крыжовник, брусника 

1 ст. 140–170 г 

Сухофрукты  20 г 

 

Окончание таблицы 

1 2 3 

НАПИТКИ, РАФИНИРОВАННЫЕ УГЛЕВОДЫ 

Сок яблочный, грейпфрута,  
апельсиновый 

0,5 ст. 100 г 

Сок виноградный 0,3 ст. 70 г 

Пиво  1 ст. 250 мл 

Квас 1 ст. 250 мл 

Сахар-песок 2 ч. л. 10 г 

Сахар кусковой (рафинад) 2 шт. 10 г 

Мед 1,5 ч.л. 12–15 г 

Варенье 1,5 ч.л. 12–15 г 

МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ (учитываются только те, в которые  
в процессе приготовления добавляют углеводы) 

Пельмени 4 шт.  

Колбаса вареная, сосиски 2 шт. 100 г 
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Котлета (средняя) 1 шт. 40 г 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.10. Ожирение 

Ожирение – хроническое, рецидивирующее заболевание, ха-
рактеризующееся избыточным отложением жировой ткани в орга-
низме.  

Код по МКБ-10: 
Е66 Ожирение. 

Классификация 

Этиопатогенетическая классификация ожирения: 
1. Экзогенно-конституциональное (алиментарно-конституцио-

нальное, первичное): 
• Гиноидное (ягодично-бедренное, нижний тип). 
• Андроидное (абдоминальное, висцеральное, верхний тип). 
2. Симптоматическое (вторичное) ожирение: 
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• С установленным генетическим дефектом. 
• Церебральное: 
–  опухоли головного мозга; 
–  диссеминация системных поражений, инфекционные забо-

левания; 
–  на фоне психических заболеваний. 
• Эндокринное: 
–  гипотиреоидное; 
–  гипоовариальное; 
–  заболевания гипоталамо-гипофизарной системы; 
–  заболевания надпочечников. 
• Ятрогенное (обусловленное приемом ряда лекарственных 

средств). 
Классификация ожирения по степени тяжести представлена в 

табл. 162. 
Таблица 162 

Классификация ожирения по степени тяжести (ИМТ) (ВОЗ, 1997) 
Типы массы тела ИМТ, (кг/мІ) Риск сопутствующих заболeваний 

Избыточная масса тела  
(предожирение) 

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 

Классификация ожирения по характеру течения: 
• Прогрессирующее. 
• Стабильное. 
• Резидуальное (остаточные явления после стойкого снижения 

массы тела). 
Перечень заболеваний и состояний, часто сопутствующих  

ожирению представлены в табл. 163. 
 Таблица 163 

Заболевания и состояния, часто сопутствующие ожирению 

Инсулинорезистентность 
Сахарный диабет 2 типа 
Гиперлипидемия  
Артериальная гипертензия 
Ишемическая болезнь сердца  

Рак (молочной железы у женщин  
в постменопаузе, эндометрия, толстой кишки)  
Гормональные нарушения репродуктивной 
функции  
Синдром поликистозных яичников 
Бесплодие 
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Синдром апноэ во сне 
Заболевания желчного пузыря 
Гиперурикемия/подагра  
Остеоартроз  

Повышенный анестезиологический риск 

 

Диагностика 

Для диагностики ожирения достаточно рассчитать ИМТ для оп-
ределения степени выраженности заболевания. Дальнейшее исследо-
вание будет направлено на исключение вторичных форм ожирения и 
выявление ассоциированных с ожирением заболеваний.  

Методы диагностики ожирения: 
1) Выявление ожирения. Расчет ИМТ по формуле: 

ИМТ = ВЕС (кг)/рост (м)І. 

2) Оценка типа ожирения. Измерение окружности талии (ОТ) – 
самый простой метод выявления висцерального ожирения. 

При ОТ > 94 см у мужчин и > 80 см у женщин можно предпо-
ложить наличие у пациента абдоминального типа ожирения. 

Более точное определение массы абдоминального жира осуще-
ствляется при проведении компьютерной томографии (КТ) или 
магнитно-резонасной томографии (МРТ). 

 
Рекомендуемые обследования: 
• Измерение массы тела, роста, окружности талии.  
• Измерение уровня артериального давления методом Короткова.  
• Исследование в крови показателей липидного обмена (обще-

го холестерина, ЛПНП, ЛПВП, триглицеридов). 
• Определение уровня мочевой кислоты. 
• Определение глюкозы в крови натощак. 
• Пероральный тест толерантности к глюкозе при повышении 

глюкозы крови натощак более 5,6 ммоль/л, отягощенной наследст-
венности по СД, косвенных признаках инсулинорезистентности 
(acantosis nigricans, гирсутизм, абдоминальное ожирение и т.д.). 

• УЗИ органов брюшной полости. 
• ЭКГ. 
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• По показаниям проводится УЗИ щитовидной железы и над-
почечников, КТ/МРТ надпочечников, гипофиза, исследование 
уровня гормонов крови. 

• При выявлении ассоциированных с ожирением заболеваний 
проводится консультация кардиолога, гастроэнтеролога, гинеколо-
га, андролога, сомнолога, окулиста.  

Пример формулировки диагноза: 

Первичное ожирение II степени. Артериальная гипертония  
2 степени, риск 3. 

Первичное ожирение III степени. Синдром обструктивного ап-
ноэ во сне. Нарушенная гликемия натощак.  

Лечение ожирения 

Ожирение – хроническая болезнь, лечение которой следует про-
водить пожизненно. Оптимальным считают постепенное умеренное 
снижение массы тела (не более 0,5–1 кг в неделю). Клинически зна-
чимым считают снижение массы тела на 10 % от исходной. 

Методы лечения ожирения: немедикаментозное, медикамен-
тозное и хирургическое. 

Немедикаментозное лечение ожирения: 
• диетотерапия;  
• аэробные физические нагрузки; 
• поведенческая терапия (обучение больных). 

Принципы рационального питания 

1. Разумное ограничение калорийности пищи. 
Индивидуальная калорийность суточного рациона рассчитыва-

ется по специальным формулам с учетом возраста, пола, веса, 
уровня физической активности (табл. 164). 

Таблица 164 

Расчет индивидуальной калорийности 

Возраст  Женщины Мужчины 

18–30 лет 
(0,0621 × вес в кг +2,0357) ×  
× 240 (ккал) 

(0,0630 × вес в кг +2,8957) ×  
× 240 (ккал) 

31–60 лет 
(0,0342 × вес в кг + 3,5377) × 
× 240 (ккал) 

(0,0484 × вес в кг + 3,6534) × 
× 240 (ккал) 
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> 60 лет 
(0,0377 × вес в кг + 2,7545) × 
× 240 (ккал) 

(0,0491 × вес в кг + 2,4587) × 
× 240 (ккал) 

 
Примечание .  При низком уровне физической активности полученный 

результат умножается на коэффициент 1, при среднем – на 1,3, при высо- 
ком  – на 1,5. 

 

Для создания отрицательного энергетического баланса необ-
ходимо уменьшить суточный калораж на 500 ккал, при этом суточ-
ная калорийность для женщин не должна быть менее 1200, а для 
мужчин – 1500 ккал.  

Более простой расчет калорийности пищевого рациона прово-
дится по следующей формуле:  

(22 ккал × фактический вес, кг) – 700 ккал. 

Например, для пациента с весом 100 кг суточный рацион для сни-
жения массы тела составляет: 100 кг ×  22 ккал – 700 ккал = 1500 ккал. 

2. Сбалансированное потребление белков, жиров и углеводов 
в суточном рационе. 

Рекомендуемое распределение: углеводы – 55 %, с ограниче-
нием продуктов с высоким гликемическим индексом и включением 
в рацион продуктов, богатых клетчаткой; белки – 15 %, с уменьше-
нием продуктов, содержащих животный белок, так как в них много 
скрытого жира и холестерина; жиры – не более 30 %, отдавая пред-
почтение продуктам, содержащим ненасыщенные жирные кисло-
ты.  В рацион включают несладкие фрукты (под контролем) и бога-
тые клетчаткой овощи (несколько раз в день, без ограничения). Ог-
раничивают быстроусвояемые углеводы (сладости, сухофрукты, 
соки, мед, варенье, сахар); разрешают умеренное употребление 
медленно усвояемых углеводов (картофель, макаронные изделия, 
хлебобулочные изделия преимущественно из муки грубого помола, 
каши). Максимально ограничивают потребление колбас, сосисок, 
сыров, полуфабрикатов и кондитерских изделий, содержащих так 
называемые скрытые жиры (рис. 28).  
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Рис. 28. Пирамида питания 
 

3. Распределение калорийности в течение суток. 
Рекомендуется три основных приема пищи и два промежуточ-

ных. Исследования показали, что при регулярном пропуске одного 
из основных приемов пищи достоверно увеличивается частота разви-
тия ожирения. Рекомендуемое распределение калорийности в тече-
ние суток: завтрак − 25 %, 2-й завтрак − 10 %, обед − 35 %, полдник − 
10 %, ужин − 20 %. Ужинать следует не позднее чем за 4 ч до сна. 

Увеличение физической активности 

Наиболее эффективны аэробные упражнения: ходьба (не менее 
40 мин в день), бег, плавание, езда на велосипеде, лыжи, прыжки на 
скакалке. Важна регулярность выполнения аэробных упражнений (не 
менее 3–4 раз в неделю), постепенное увеличение интенсивности и 
длительности занятий с учетом сопутствующих осложнений.  

Медикаментозное лечение ожирения 

Показания: 
1) ИМТ > 30 кг/м2;  

Зерновые 

Овощи  
3–5 порций 

Фрукты  
2–4 порции 

Молочные 
продукты,  

2–3 порции 

Мясо, яйца, 
рыба, птица, 
2–3 порции 

Жиры,  
масла,  

сладости 
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2) ИМТ > 27 кг/м2 в сочетании с наследственной предраспо-
ложенностью к СД 2 типа, сердечно-сосудистым заболеваниям, 
дислипидемии. 

Фармакотерапия ожирения не проводится детям, при беремен-
ности и лактации, у лиц старше 65 лет. Наиболее широко в настоя-
щее время применяют сибутрамин и орлистат. 

Механизмы действия основных лекарственных препаратов для 
лечения ожирения и схемы лечения ожирения представлены в табл. 
165, 166. 

Таблица 165 

Механизмы действия и противопоказания  
к применению основных препаратов для лечения ожирения 

Группа/препараты Действие Противопоказания к применению 

Ингибиторы  
желудочно-
кишечных липаз: 
Орлистат  
(Ксеникал) 

Подавление  
активности  
фермента липазы, 
вследствие чего 
уменьшается 
всасывание  
жиров из ЖКТ  

Повышенная чувствительность  
к препарату 
Синдром хронической мальабсорбции 
Холестаз 
Беременность и лактация 

Ингибиторы  
обратного захвата 
серотонина  
и норадреналина:  
Сибутрамин  
(Меридиа, 
 Линдакса) 

Снижение  
аппетита 
Уменьшение 
количества  
потребляемой 
пищи  
Увеличение 
расхода энергии 
вследствие  
усиления  
термогенеза  

Гиперчувствительность к препарату 
Невротическая анорексия, булимия 
Психические заболевания  
Беременность и лактация  
ИБС, декомпенсированная сердечная 
недостаточность, артериальная гипер-
тония, нарушение ритма сердца  
Цереброваскулярные заболевания 
Тяжелые нарушения функции печени  
и почек 
Гипертиреоз, феохромоцитома,  
глаукома, 
Алкогольная и наркотическая  
зависимость  
Одновременный прием снотворных  
и психотропных препаратов  

Таблица 166 

Схемы назначения препаратов для лечения ожирения 

Препарат 
Разовая 
доза 

Схема приема 
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Орлистат 
 (Ксеникал) 

120 мг 

120 мг во время основных приемов пищи 3 раза  
в день не менее 3 мес.  
Если принимаемая пища не содержит жиров, при-
ем препарата можно пропустить 

Сибутрамин 
(Меридиа, 
Линдакса) 

10 мг 
15 мг 

Начальная доза 10 мг/сут в течение 1 мес., если 
потеря массы тела составила менее 2 кг за мес, 
при хорошей переносимости дозу препарата  
повышают до 15 мг/сут 
Назначают однократно утром независимо  
от приема пищи не менее 3 мес. 
Необходимо ведение дневника пульса и АД 

 
Хирургическое лечение ожирения 

Показано при морбидном ожирении (ИМТ > 40 кг/м2) при не-
эффективности консервативного лечения. После проведения хи-
рургического лечения отмечается снижение массы тела на 50–70 % 
от исходной, причем наиболее интенсивно в первые 6 месяцев. 

Хирургические методы: 
• эндоскопическая установка внутрижелудочных баллонов; 
• шунтирующие операции на тонкой кишке (еюноилеошунти-

рование); 
• рестриктивные операции, связанные с уменьшением объема 

желудочного резервуара, что укорачивает время насыщения (гас-
тропластика); 

• комбинированные (желудочное шунтирование, билиопан-
креатическое шунтирование). 

Корригирующие хирургические методы после стабилизации 
массы тела: 

• липосакция – удаление излишка жировой ткани из подкож-
ной клетчатки; 

• абдоминопластика – устранение отвисшего и/или большого 
живота. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

Голландский опросник пищевого поведения DEBQ 
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Инструкция. Перед Вами ряд вопросов, касающихся Вашего 
поведения, связанного с приемом пищи. Ответьте на них одним из 
пяти возможных ответов, поставив галочку на соответствующем 
столбце на бланке теста: 

 
Номер 

варианта 
Вопросы Никогда Редко Иногда Часто 

Очень 
часто 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Если Ваш вес начинает  
нарастать, едите ли Вы 
меньше обычного?           

2 

Стараетесь ли Вы есть 
меньше, чем Вам хотелось 
бы во время обычного 
приема пищи (завтрак, 
обед, ужин)?            

3 

Часто ли Вы отказываетесь 
от еды и питья из-за того, 
что беспокоитесь  
о Вашем весе?           

4 
Аккуратно ли Вы контро-
лируете количество  
съеденного?           

5 
Выбираете ли Вы пищу 
преднамеренно, чтобы 
похудеть?            

6 
Если Вы переели, будете 
ли Вы на следующий день 
есть меньше?          

7 
Стараетесь ли Вы есть 
меньше, чтобы не попра-
виться?           

8 

Часто ли Вы стараетесь 
не есть между обычными 
приемами пищи из-за  
того, что следите за своим 
весом?           

 

Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 
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1 2 3 4 5 6 7 

9 

Часто ли Вы стараетесь 
не есть вечерами, потому 
что следите за своим  
весом?           

10 
Имеет ли значение Ваш 
вес, когда Вы что-либо 
едите?           

11 
Возникает ли у Вас  
желание есть, когда Вы 
раздражены?           

12 
Возникает ли у Вас  
желание есть, когда Вам 
нечего делать?           

13 

Возникает ли у Вас  
желание есть, когда Вы 
подавлены или  
обескуражены?           

14 
Возникает ли у Вас  
желание есть, когда Вам 
одиноко?           

15 
Возникает ли у Вас  
желание есть, когда Вас 
кто-то подвел?           

16 

Возникает ли у Вас  
желание есть, когда Вам 
что-либо препятствует, 
встает на Вашем пути, 
или нарушаются Ваши 
планы, либо что-то не 
удается?           

17 

Возникает ли у Вас  
желание есть, когда Вы 
предчувствуете какую-
нибудь неприятность?           

18 

Возникает ли у Вас  
желание есть, когда Вы 
встревожены, озабочены 
или напряжены?           

19 
Возникает ли у Вас жела-
ние есть, когда «все не 
так», «все валится из рук»?           

Окончание таблицы 
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1 2 3 4 5 6 7 

20 
Возникает ли у Вас  
желание есть, когда Вы 
испуганы?           

21 

Возникает ли у Вас  
желание есть, когда Вы 
разочарованы, когда  
разрушены Ваши надежды?           

22 
Возникает ли у Вас  
желание есть, когда Вы 
взволнованы, расстроены?           

23 

Возникает ли у Вас  
желание есть, когда Вы 
скучаете, утомлены,  
неспокойны?           

24 Едите ли Вы больше, чем 
обычно, когда еда вкусная?           

25 
Если еда хорошо выглядит 
и хорошо пахнет, едите 
ли Вы больше обычного?           

26 

Если Вы видите вкусную 
пищу и чувствуете ее за-
пах, появляется ли у Вас 
желание есть?           

27 
Если у Вас есть что-то 
вкусненькое, съедите ли 
Вы это немедленно?           

28 

Если вы проходите мимо 
булочной (кондитерской), 
хочется ли Вам купить 
что-то вкусное?           

29 

Если Вы проходите мимо 
закусочной или кафе,  
хочется ли Вам купить 
что-то вкусное?           

30 
Когда Вы видите, как 
едят другие, появляется 
ли у Вас желание есть?           

31 
Можете ли Вы остано-
виться, если едите что-то 
вкусное?           

32 
Едите ли Вы больше, чем 
обычно, в компании  
(когда едят другие)?           

33 Когда Вы готовите пищу, 
часто ли пробуете ее?           
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Опросник разработан для выявления ограничительного, эмо-
циогенного и экстернального пищевого поведения. В опросник 
входят 33 вопроса, каждый из которых имеет 5 вариантов ответа: 
«никогда», «редко», «иногда», «часто» и «очень часто», которые 
впоследствии оцениваются по шкале от 1 до 5, за исключением  
31-го пункта, имеющего обратные значения. Для подсчета баллов 
по каждой шкале нужно сложить значения ответов по каждому 
пункту и разделить получившуюся сумму на количество вопросов 
по данной шкале. 

Вопросы 1–10 представляют шкалу ограничительного пище-
вого поведения, которое характеризуется преднамеренными уси-
лиями, направленными на достижение или поддержание желаемого 
веса посредством самоограничения в питании. 

Вопросы 11–23 – шкала эмоционального пищевого поведения, 
при котором желание поесть возникает в ответ на негативные эмо-
циональные состояния. 

Вопросы 24–33 – шкала экстернального пищевого поведения, 
при котором желание поесть стимулирует не реальное чувство го-
лода, а внешний вид еды, ее запах, текстура либо вид других лю-
дей, принимающих пищу. 

Средние показатели ограничительного, эмоциогенного и экс-
тернального пищевого поведения для людей с нормальным весом 
составляют 2,4, 1,8 и 2,7 балла соответственно. Если по какой-либо 
из шкал набрано баллов больше среднего значения, то можно диаг-
ностировать нарушения в пищевом поведении. 
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Г л а в а  3 

Метаболический синдром 

Выделение метаболического синдрома (МС) имеет большое 
клиническое значение, поскольку, с одной стороны, это состояние 
является обратимым, т.е. при соответствующем лечении можно до-
биться исчезновения или, по крайней мере, уменьшения выражен-
ности основных его проявлений, а с другой стороны, оно предше-
ствует возникновению таких болезней, как сахарный диабет типа 2 
и атеросклероз – заболеваний, которые в настоящее время являют-
ся основными причинами повышенной смертности населения. 

Определение МС 

МС характеризуется увеличением массы висцерального жира, 
снижением чувствительности периферических тканей к инсулину и 
гиперинсулинемией, которые вызывают развитие нарушений угле-
водного, липидного, пуринового обмена и артериальной гипер-
тонии. 

Критерии диагностики МС 

Основной критерий: 
• центральный (абдоминальный) тип ожирения – окружность 

талии (ОТ) более 80 см у женщин и более 94 см у мужчин. 
Дополнительные критерии: 
• артериальная гипертония (АД ≥ 140/90 мм рт. ст.); 
• повышение уровня триглицеридов ( ≥ 1,7 ммоль/л); 
• снижение уровня ХС ЛПВП (<1,0 ммоль/л у мужчин;  

< 1,2 ммоль/л у женщин); 
• повышение уровня ХС ЛПНП > 3,0 ммоль/л; 
• гипергликемия натощак (глюкоза в плазме крови натощак   

≥ 6,1 ммоль/л); 
• нарушение толерантности к глюкозе (глюкоза в плазме  

крови через 2 ч после нагрузки глюкозой в пределах ≥ 7,8 и  
≤ 11,1 ммоль/л). 

Наличие у пациента центрального ожирения и двух из допол-
нительных критериев является основанием для диагностирования у 
него метаболического синдрома. 
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Факторы, влияющие на развитие МС: 
• Генетическая предрасположенность. 
• Избыточное питание. 
• Синдром обструктивного апное во время сна. 
• Гиподинамия. 
• Артериальная гипертония. 

Формулировка диагноза при МС: 

Диагноз «метаболический синдром» в МКБ-10 (ВОЗ, 1998) от-
сутствует. Рубрицированны лишь ЭАГ (ГБ) – код I 10 и ожирение – 
код E 66.9. В диагнозе может быть двойная кодировка (I 10 и  
E 66.9); в зависимости от превалирования тот или иной код ставит-
ся на первое место. В диагностических заключениях описываются 
все составляющие данного симптомокомплекса. 

Так как повышение АД при МС является следствием абдоми-
нального ожирения, ИР и гиперинсулинемии, АГ при этом состоя-
нии носит вторичный характер и является симптоматической, за 
исключением случаев, когда гипертоническая болезнь возникала до 
появления признаков МС. 

Если у больного с типичной картиной МС выявляются призна-
ки атеросклероза или развивается СД типа 2, в таких случаях ло-
гично расценивать ситуацию, как МС, осложненный развитием 
атеросклероза или СД. 

Диагностика МС на уровне первичного звена  
здравоохранения  

(в условиях городских, районных поликлиник) 

Рекомендуемые исследования: 
• Взвешивание пациента и измерение роста для вычисления 

индекса массы тела (ИМТ). 
• Наиболее простой метод косвенного определения абдоминаль-

ного типа ожирения состоит в антропометрическом измерении ОТ. 
• Для выявления нарушений углеводного обмена применяется 

определение глюкозы в крови натощак и через 2 ч после перораль-
ного приема 75 г глюкозы – пероральный тест толерантности к 
глюкозе (ПТТГ). 

• Определение в крови показателей липидного обмена (обще-
го холестерина и триглицеридов). 
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• Определение уровня мочевой кислоты. 

• Измерение уровня артериального давления методом Корот-
кова.  

• Опрос больного для выявления скрытых нарушений дыха-
ния во время сна (см. опросник). 

Диагностика МС в условиях стационаров  
и специализированных клиник 

Рекомендуемые исследования: 
• Определение степени ожирения путем вычисления индекса 

массы тела (ИМТ).  

• Измерение ОТ для установления типа ожирения.  

• Определение массы абдоминального жира методом компью-
терной томографии (КТ) или магнитно-резонасной томографии 
(МРТ) – только для научных исследований. 

• Для выявления нарушений углеводного обмена применяется 
определение глюкозы в крови натощак и через 2 ч после перораль-
ного приема 75 г глюкозы – или пероральный тест толерантности к 
глюкозе (ПТТГ). 

• Выявление ИР:  
o непрямые методы с оценкой эффектов эндогенного инсу-

лина (пероральный тест толерантности к глюкозе (ПТТГ) 
с  определением инсулина; внутривенный ТТГ); 

o прямые методы, оценивающие эффекты инсулина на ме-
таболизм глюкозы (инсулиновый тест толерантности; 
эугликемический гиперинсулинемический клэмп); 

• Выявление АГ:  
o офисное измерение артериального давления; 
o суточное мониторирование АД. 

• Выявление СОАС:  
o кардиореспираторное мониторирование, 
o полисомнографическое исследование. 

• Определение необходимых лабораторных показателей:  
o общего холестерина в сыворотке крови; 
o триглицеридов в сыворотке крови; 
o холестерина ЛПВП в сыворотке крови; 
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o холестерина ЛПНП в сыворотке крови; 
o мочевой кислоты в сыворотке крови; 
o наличие микроальбуминурии;  
o определение показателей гемостаза (ингибитор активатора 

плазминогена-1, фибриноген, фактор VII, фактор Виллеб-
ранда и т.д.). 

• При необходимости дифференциальной диагностики МС с 
болезнью Иценко−Кушинга, акромегалией, феохромоцитомой, ги-
потиреозом и другими эндокринными заболеваниями, сопровож-
дающимися АГ, ожирением и ИР, необходимо проведение допол-
нительных методов обследования:  

o компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонан-
сная томография гипофиза и надпочечников; 

o УЗИ щитовидной железы; 
o определение содержания в крови гормонов (кортизола, 

альдостерона, ренина, АКТГ, пролактина, гормона роста, 
тиротропного гормона, трийодтиронина, тироксина и т.д.). 

Методы диагностики метаболического синдрома 

I. Выявление ожирения (взвешивание). 
Расчет индекса массы тела. ИМТ (индекс Кетле) определяет-

ся по формуле: ИМТ = ВЕС (кг)/рост (м)І. По показателю ИМТ 
можно определить степень ожирения и степень риска сердечно-
сосудистых осложнений (табл. 167). 

Таблица 167 

Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ, 1997) 

Типы массы тела ИМТ, кг/мІ Риск сопутствующих заболeваний 

Дефицит массы тела < 18,5 
Низкий (повышен риск других  
заболеваний) 

Нормальная масса тела 18,5−24,9 Обычный 

Избыточная масса тела  
(предожирение) 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 
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Измерение окружности талии и бедер. 
При ОТ > 94 см у мужчин и > 80 см у женщин можно предпо-

ложить наличие у пациента абдоминального типа ожирения. Изо-
лированный показатель ОБ значимой информации не несет. Более 
точное определение массы абдоминального жира возможно при 
проведении компьютерной томографии (КТ) или магнитно-
резонасной томографии. 

II. Выявление артериальной гипертонии. 
АГ можно выявить путем офисного измерения АД по методу 

Короткова либо методом суточного мониторирования АД. 
III. Методы диагностики СОАС. 
1. Наиболее ценную диагностическую информацию позволяет 

получить полисомнографическое исследование (ПСГ).  
2. В более простом варианте достаточную для постановки ди-

агноза и установления степени тяжести СОАС позволяет получить 
кардиореспираторное мониторирование.  

Классификация степени тяжести СОАС представлена в табл. 168. 

 Таблица 168 

Классификация тяжести СОАС 

Типы массы тела 
Индекс (количество эпизодов в ч) 

Апноэ Гипопноэ 

Легкая форма 5−9 10−19 

Умеренно тяжелая форма 10−19 20−39 

Тяжелая форма 20 и более 40 и более 

 
IV. Методы диагностики ИР. 
Существуют прямые и непрямые методы оценки действия ин-

сулина. 
Непрямые методы направлены на оценку эффектов эндогенно-

го инсулина. К ним относятся: пероральный глюкозотолерантный 
тест, внутривенный глюкозотолерантный тест. 

При проведении прямых методов осуществляется инфузия ин-
сулина и оцениваются его эффекты на метаболизм глюкозы. К ним 
относятся: инсулиновый тест толерантности, эугликемический ги-
перинсулинемический клэмп тест, инсулиновый супрессивный 
тест. 



 

 354

V. Выявление нарушений углеводного обмена (табл. 169). 

 Таблица 169 

Критерии диагностики СД и других видов гипергликемии (ВОЗ, 1999) 

Концентрация глюкозы (ммоль/л) 

Показатели 
Цельная кровь Плазма 

венозная капиллярная венозная 
Норма 

Натощак 3,3−5,5 3,3−5,5 4,0−6,1 
через 2 ч после ГТТ < 6,7 < 7,8 < 7,8 

Сахарный диабет 
Натощак ≥ 6,1 ≥ 6,1 ≥ 7,0 
Через 2 ч после ГТТ или через 2 ч после 
приема пищи (постпрандиальная  
гликемия) 

≥ 10,0 ≥ 11,1 ≥ 11,1 

Случайное определение гликемии  
в любое время дня вне зависимости  
от времени приема пищи 

≥ 10,0 ≥ 11,1 ≥1 1,1 

Нарушенная толерантность к глюкозе 
Натощак (если определяется) < 6,1 < 6,1 < 7,0 
Через 2 ч после ГТТ 6,7−10,0 7,8−11,1 7,8−11,1 

Нарушенная гликемия натощак 

Натощак ≥ 5,6 < 6,1 ≥ 5,6 < 6,1 ≥6,1<7,0 

Через 2 ч (если определяется) < 6,7 < 7,8 < 7,8 
 

VI. Выявление нарушений липидного обмена (табл. 170). 

 Таблица 170 

Оптимальные значения липидных параметров плазмы   
(Европейские рекомендации III пересмотра 2003 г.) 

Липидные параметры Значения в ммоль/л 

ОХС < 5,0 (< 4,5*) 

ХС ЛПНП <3 ,0 (< 2,5*) 

ХС ЛПВП > 1,0 (у мужчин); 1,2 (у женщин) 

ТГ < 1,77 

(ОХС-ХС ЛПВП)/ХС ЛПВП 4 
 

Приме ч а н и е .  *Оптимальные значения для больных ИБС, атероскле-
розом периферических и сонных артерий, аневризмой брюшного отдела аор-
ты, а также СД типа 2. 
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Пример формулировки диагноза: 

Ожирение I ст. Нарушение толерантности к глюкозе. Артери-
альная гипертония II степени, риск II (умеренный). 

Ожирение III ст. Дислипидемия. Нарушение толерантности к 
глюкозе. Гиперурикемия. Артериальная гипертония I степени,  
риск III (высокий).  

Ожирение II ст. Гипертриглицеридемия. Гипергликемия нато-
щак. Гиперурикемия. Артериальная гипертония III степени, риск IV 
(очень высокий). 

Ожирение II ст. Дислипидемия. Артериальная гипертония  
III степени, риск IV (очень высокий). 

Ожирение I ст. Дислипидемия. Нарушение толерантности к 
глюкозе. 

Ожирение II ст. Синдром обструктивного апноэ во время сна 
тяжелой степени. Нарушение толерантности к глюкозе. Артери-
альная гипертония II степени, риск II (умеренный). 

Гипертоническая болезнь II стадии. Степень артериальной 
гипертонии III. Дислипидемия. Гипертрофия левого желудочка. 
Риск IV (очень высокий). Ожирение II ст. Нарушение толерантно-
сти к глюкозе. 

Гипертоническая болезнь III стадии. Степень артериальной  
гипертонии III. Дислипидемия. Гипертрофия левого желудочка. 
Риск IV (очень высокий). Ожирение II ст. Синдром обструктивного 
апноэ средней степени тяжести. Нарушение толерантности к глю-
козе. 

Основные принципы лечения  
метаболического синдрома 

Терапевтические мероприятия при лечении пациентов с МС 
должны быть направлены на основные звенья патогенеза данного 
синдрома. 

Главными целями лечения больных ожирением следует счи-
тать: 

• снижение массы тела; 
•  нормализация ночного дыхания; 
• достижение хорошего метаболического контроля; 
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• достижение оптимального уровня АД; 
• предупреждение острых и отдаленных сердечно-сосудистых 

осложнений. 

Немедикаментозное лечение ожирения 

Немедикаментозные мероприятия по снижению веса включа-
ют в себя: 

• умеренно гипокалорийную диету; 
• обучение больных правильному образу жизни с изменением 

пищевых привычек; 
• ведение дневника питания; 
• физические упражнения. 
Для вычисления суточной потребности в калориях сначала 

нужно рассчитать скорость основного обмена, в зависимости от 
пола, возраста и массы тела (табл. 171). 

Таблица 171 

Расчет скорости основного обмена 

Женщины 

18−30 лет: 0,0621 × реальная масса тела в кг + 2,0357 

31−60 лет: 0,0342 × реальная масса тела в кг + 3,5377 

> 60 лет: 0,0377 × реальная масса тела в кг + 2,7545 

Мужчины 

18−30 лет: 0,0630 × реальная масса тела в кг + 2,8957 

31−60 лет: 0,0484 × реальная масса тела в кг + 3,6534 

> 60 лет: 0,0491 × реальная масса тела в кг + 2,4587 

Полученный результат умножают на 240 
 

Расчет суммарного расхода энергии с поправкой  
на физическую активность 

Скорость основного обмена, следует умножить на коэффици-
ент, отражающий физическую активность (табл. 172). 

Таблица 172 

Суммарный расход энергии с поправкой  
на физическую активность 

 
Скорость основного обмена х 

1,1 (низкая активность) 

1,3 (умеренная активность) 

1,5 (высокая активность) 
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Полученный результат будет отражать суточную потребность 
килокалорий с учетом физической активности, рассчитанную ин-
дивидуально. 

Для того чтобы постепенно, без вреда для здоровья снизить 
вес, нужно уменьшить калорийность пищи на 500−600 ккал в сут, 
т.е., из числа полученного из формулы № 2, вычесть 500−600 ккал. 

Пример. 

Женщина, 35 лет, вес – 100 кг, работа связана с высокими фи-
зическими нагрузками: 

1. 0,0342 × 100 кг + 3,5377    
6,9577 × 240 = 1669,8 ~ 1670. 

2. 1670 × 1,5 = 2505 ккал. 
3. 2505 – 500 = 2005 ккал. 
Для того чтобы женщине в приведенном примере постепенно 

снизить вес, суточная калорийность ее рациона не должна превы-
шать 2005 ккал. 

На долю жиров должно приходиться не более 30 % от общего 
числа калорий в суточном рационе, животных жиров – до 10 % и 
растительных – до 20 %. Доля углеводов в суточном рационе 
должна составлять 50 %, белков – 15–20 %. 

Медикаментозное лечение ожирения 

Показанием к медикаментозному лечению: 
1. ИМТ ≥ 30 кг/мІ или 
2. ИМТ ≥ 27 кг/мІ, в сочетании с абдоминальным ожирением, 

наследственной предрасположенностью к СД 2 типа и наличием 
факторов риска сердечно-сосудистых осложнений (дислипидемия, 
АГ и СД типа 2). 

Преимущественно должны назначаться препараты перифери-
ческого действия, не обладающие системными эффектами. 

Препараты, влияющие на инсулинорезистентность 

Одним из проявлений МС является гипергликемия натощак 
и/или НТГ. В случае доминирования этих нарушений углеводного 
обмена и отсутствия достаточного эффекта от немедикаментозных 
мероприятий и высокой степени риска развития СД или атероскле-
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роза показано присоединение препаратов, влияющих на углевод-
ный обмен (бигуаниды, ингибиторы альфа-глюкозидаз тиазоли-
диндионы) (табл. 173). 

 Таблица 173 

Целевые уровни глюкозы крови, определяемой в венозной плазме 

Организация HbA1% Глюкоза натощак Постпрандиальная глюкоза 

IDF-Europe ≤ 6,5 ≤ 6,0 ≤ 7,5 

IDF-Europe – Interbational Diabetes Federation 
 

Бигуаниды 

Метформин принимают по 500–850 мг 1–3 раза в день под 
контролем глюкозы крови. 

Акарбоза 

Обычно первые 10–15 дней акарбозу принимают по 50 мг  
3 раза в день непосредственно перед или вовремя еды, затем дозу 
постепенно увеличивают до 100 мг 3 раза в день с учетом перено-
симости. Акарбозу не следует назначать лицам моложе 18 лет, при 
беременности и лактации. 

Гиполипидемическая терапия МС  
(статины, фибраты, никотиновая кислота) 

У больных с МС и гиперлипидемией необходимо проводить 
градацию риска сердечно-сосудистых осложнений по системе 
SCORE. При риске более 5 % рекомендовано более интенсивное 
вмешательство с назначением статинов, фибратов для достижения 
строгих целевых уровней показателей липидного обмена. Больным 
МС с высоким риском возникновения ИБС необходимо такое же 
снижение уровня ХС ЛПНП, как и больным с установленным ди-
агнозом ИБС. 

Антигипертензивная терапия 

АГ при МС является не только симптомом заболевания, но и од-
ним из важнейших звеньев патогенеза данного симптомокомплекса 
наряду с гиперинсулинемией. Согласно «Рекомендациям по диагно-
стике, профилактике и лечению АГ», разработанными экспертами 
ВНОК (2004 г.) целевыми уровнями АД для всех категорий пациен-
тов с АГ являются значения, не превышающие 140/90 мм рт. ст., при 
наличии СД не выше 130/80 мм рт. ст. 
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Особенности патогенеза АГ при МС определяют показания и 
противопоказания к назначению тех или иных классов антигипер-
тензивных препаратов или отдельных их представителей. 

Мочегонные препараты 

Одним из основных механизмов развития АГ при МС является 
гиперволемия. К сожалению, мочегонные препараты обладают та-
кими побочными эффектами как гипокалиемия, нарушение угле-
водного, липидного и пуринового обменов, снижение потенции.  

В Российской многоцентровой программе МИНОТАВР с уча-
стием 619 больных с МС и АГ индапамид-ретард (арифон-ретард) 
проявил себя как препарат, способный не только эффективно сни-
жать уровень АД, но и позитивно влиять на показатели углеводно-
го, липидного и пуринового обмена. Эффективная концентрация 
индапамида-ретарда 1,5 мг сохраняется 24 ч и обеспечивает стой-
кий антигипертензивный эффект на протяжении суток при приеме 
1 таблетки в день. 

Однако зачастую возникает необходимость больным с МС и 
СД типа 2 назначать тиазидные или петлевые диуретики. Для уст-
ранения негативных метаболических эффектов рекомендуется 
комбинировать их с ингибиторами АПФ и АРА. 

Бета-блокаторы 

Показаны высокоселективные β1-блокаторы, которые практи-
чески лишены неблагоприятных побочных эффектов. Такими пре-
паратами в настоящее время являются небиволол, бисопролол, ме-
топролола сукцинат, карведилол. 

Блокаторы кальциевых каналов 

С гипотензивной целью широко используются АК с пролонги-
рованным действием. В большом числе рандомизированных иссле-
дованиий подтверждена не только высокая антигипертензивная 
эффективность, но и безопасность, наблюдалось уменьшение числа 
новых случаев сахарного диабета при терапии АК. Безопасность 
применения АК на метаболическом уровне продемонстрирована в 
крупных исследованиях. АК обладают способностью уменьшать 
гипертрофию левого желудочка, а также оказывают антисклероти-
ческий эффект. 
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Ингибиторы АПФ 

Препаратами выбора для лечения АГ у больных с МС являют-
ся ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, с доказан-
ным метаболически нейтральным и органопротективным действи-
ем. Преимуществом ИАПФ является их нейтральное действие на 
углеводный и липидный обмены.  

Антагонисты рецепторов ангиотензина II 

Так как действие данного класса препаратов связано с подав-
лением активности РААС, так же как и у ингибиторов АПФ, пока-
зания и противопроказания к их назначению одинаковы. 

Агонисты имидазолиновых рецепторов 

Больным с метаболическими нарушениями недавно созданные 
препараты этой группы показаны в связи с их свойством улучшать 
чувствительность тканей к инсулину и углеводный обмен. Кроме 
того, они обладают выраженным кардиопротективным действием, 
способностью уменьшать гипертрофию левого желудочка, усту-
пающую только ИАПФ. 

Альфа-адреноблокаторы 

Альфа-адреноблокаторы обладают способностью снижать ИР, 
улучшать углеводный и липидный обмен. Однако применение  
α-адреноблокаторов может вызывать постуральную гипотензию,  
в связи с чем целесообразно их комбинировать с приемом β-адре-
ноблокаторов. 

Комбинированная антигипертензивная терапия  
у больных с МС 

Рациональные комбинации антигипертензивных препара-
тов для больных с МС: 

• ингибитор АПФ + антагонист кальция; 
• ингибитор АПФ + АИР; 
• ингибитор АПФ + диуретик; 
• АРА + АК; 
• АРА + диуретик; 
• β- + α- блокаторы; 
• АК дигидропиридинового ряда + β-блокатор. 
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Алгоритм лечения больных с МС 

Выбор тактики ведения больных с МС должен быть индивиду-
альным в зависимости от степени ожирения, наличия или отсутствия 
АГ и других проявлений МС. У больных с АГ необходимо оценить 
степень сердечно-сосудистого риска, которая будет служить основа-
нием для выбора тактики лечения (табл. 174, 175, рис. 28, 29).  

 Таблица 174 

Стратификация риска у больных АГ 

ФР, ПОМ 
или АКС 

Категория АД, мм рт. ст. 
Высокое,  

нормальное 
130-139/85-89 

АГ  
1-й степени 

140-159/90-99 

АГ  
2-й степени 

160-179/100-109 

АГ  
3-й степени 

>180/110 

Нет 
Незначимый 
риск 

Низкий риск Умеренный риск 
Высокий 
риск 

1–2 ФР Низкий риск 
Умеренный 
риск 

Умеренный риск 
Очень  
высокий риск 

≥  ФР  
или ПОМ 

Высокий риск Высокий риск Высокий риск 
Очень  
высокий риск 

АКС  
или СД 

Очень высо-
кий риск 

Очень  
высокий риск 

Очень высокий 
риск 

Очень  
высокий риск 

 
П римеч ани е . ФР – фактор риска; АКС – ассоциированные клиниче-

ские состояния; ПОМ – поражения «органов-мишеней». 
Таблица 175 

Критерии стратификации риска 

Факторы риска Поражение органов-мишеней 

1 2 

Величина пульсового АД  
(у пожилых) 
Возраст (мужчины > 55 лет;  
женщины > 65 лет) 
Курение 
Дислипидемия: 
ОХС > 5,0 ммоль/л (190 мг/дл) или 
ХС ЛНП > 3,0 ммоль/л (115 мг/дл) 
или ХС ЛВП < 1,0 ммоль/л (40 мг/дл) 
для мужчин и < 1,2 ммоль/л  
(46 мг/дл) для женщин, или 
ТГ > 1,7 ммоль/л (150 мг/дл)  
Глюкоза плазмы натощак  
5,6−6,9 ммоль/л (102–125 мг/дл) 

ГЛЖ:  
ЭКГ: признак Соколова−Лайона  
> 38 мм; Корнельское  
произведение > 2440 мм ⋅ мс; 
ЭхоКГ: ИММЛЖ ≥ 125 г/м2 для  
мужчин и ≥ 110 г/м2 для женщин 
Сосуды: 
УЗ признаки утолщения стенки  
артерии (ТИМ > 0,9 мм) или  
атеросклеротические бляшки  
магистральных сосудов; 
скорость пульсовой волны от сонной 
к бедренной артерии > 12 м/с; 
лодыжечно/плечевой индекс < 0,9 
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Окончание таблицы  

1 2 

НТГ 
Семейный анамнез ранних ССЗ  
(у мужчин < 55 лет; у женщин < 65 лет) 
АО (ОТ > 102 см для мужчин и > 88 см 
для женщин) при отсутствии МС * 

Почки:  
небольшое повышение сывороточно-
го креатинина: 115–133 мкмоль/л 
(1,3–1,5 мг/дл) для мужчин или  
107−124 мкмоль/л (1,2–1,4 мг/дл)  
для женщин; 
низкая СКФ < 60 мл/мин/1,73 м2 
(MDRD формула) или низкий  
клиренс креатинина < 60 мл/мин 
(формула Кокрофта−Гаулта); 
МАУ 30−300 мг/сут; 
отношение альбумин/креатинин  
в моче ≥ 22 мг/г (2,5 мг/ммоль) − для 
мужчин и ≥ 31 мг/г (3,5 мг/ммоль) − 
для женщин 

Сахарный диабет Ассоциированные клинические  
состояния 

Глюкоза плазмы натощак  
≥ 7,0 ммоль/л (126 мг/дл)  
при повторных измерениях 
Глюкоза плазмы после еды или через 
2 ч после приема 75 г глюкозы  
> 11,0 ммоль/л (198 мг/дл) 

ЦВБ:  
ишемический МИ; 
геморрагический МИ; 
ТИА 
Заболевания сердца:  
ИМ; 
стенокардия; 
коронарная реваскуляризация; 
ХСН 

Метаболический синдром Заболевания почек:  
диабетическая нефропатия; 
почечная недостаточность:  
сывороточный креатинин  
> 133 мкмоль/л (1,5 мг/дл) − для  
мужчин и > 124 мкмоль/л (1,4 мг/дл) 
− для женщин 
Заболевания периферических  
артерий:  
расслаивающая аневризма аорты; 
симптомное поражение  
периферических артерий 
Гипертоническая ретинопатия:  
кровоизлияния или экссудаты; 
отек соска зрительного нерва 

Основной критерий:  
АО (ОТ > 94 см для мужчин и > 80 см 
для женщин) 
Дополнительные критерии:  
АД ≥ 140/90 мм рт. ст.; 
ХС ЛНП > 3,0 ммоль/л; 
ХС ЛВП < 1,0 ммоль/л − для мужчин 
или < 1,2 ммоль/л − для женщин; 
ТГ > 1,7 ммоль/л; 
гипергликемия натощак ≥ 6,1 ммоль/л; 
НТГ – глюкоза плазмы через 2 ч  
после приема 75 г глюкозы ≥ 7,8  
и ≤ 11,1 ммоль/л 
Сочетание основного и двух из  
дополнительных критериев указывает 
на наличие метаболического  
синдрома  
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Тактика ведения больных с МС представлена на рис. 29−31. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 29. Тактика лечения больных с МС без АГ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 30. Тактика лечения больных с МС и АГ  
с умеренной степенью риска сердечно-сосудистых заболеваний 

Выявление признаков МС 

ИМТ ≤ 27 кг/м2 ИМТ ≥ 27 кг/м2 

Немедикаментозное 
 лечение ожирения 

Медикаментозное 
 лечение ожирения 

3 месяца 

Целевой уровень 
глюкозы не достигнут 

Целевой уровень 
липидов не достигнут 

Сахаропонижающая 
терапия 

Гиполипидемическая 
терапия 

ИМТ ≤ 27 кг/м2 ИМТ ≥ 27 кг/м2 

Выявление факторов риска 

Стратификация риска у больных 

Немедикаментозное 
 лечение ожирения 

Медикаментозное 
 лечение ожирения 

3 месяца 

Целевой уровень АД 
(< 140/90 мм рт. ст.) 

достигнут 

Сахаро- 
понижающая 

терапия 

Гиполипиде- 
мическая 
терапия 

Целевой уровень АД 
(< 140/90 мм рт. ст.) 

не достигнут 

Целевой  
уровень  
липидов 

не достигнут 

Продолжить 
терапию 

Антигипер- 
тензивная 
терапия 

Установление степени тяжести АГ 

Целевой  
уровень  
глюкозы 

не достигнут 
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Рис. 31. Тактика лечения больных с МС и АГ с высокой  
и очень высокой степенью риска сердечно-сосудистых заболеваний 

 
Разработанные и предложенные алгоритмы и критерии диаг-

ностики МС с учетом уровня учреждений системы здравоохране-
ния России позволят повысить выявляемость МС у населения, что, 
в свою очередь, при своевременной и адекватно подобранной тера-
пии приведет к значительному снижению риска развития сердечно-
сосудистых осложнений, СД типа 2 и улучшению качества жизни у 
больных. 
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