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Даже в самые древние времена люди понимали значе-
ние сердца. Они считали сердце Обителью Бога… 

Е.И. Рерих 
 
Весь мир и зримое кругом: 
земля, небесный окоем – 
Частица малая того, 
что в суть свою вместило сердце. 

Джами 

ВВЕДЕНИЕ 

 
Хроническая сердечная недостаточность, как неинфекционная пан-

демия, длительное время привлекает внимание исследователей, которые 

изучают еѐ этиологические, патогенетические, клинические, лечебные, 

тактические и иные аспекты. Стоит подчеркнуть, что изучение этих во-

просов находится в состоянии постоянной динамики, и хотя, парадигмы 

меняются не так уж и быстро, частные позиции постоянно пересматри-

ваются. Пожалуй, рассмотрение каждого из этих вопросов могло бы за-

нять многотомное руководство. Тем более, что в настоящее время в Рос-

сии издаѐтся специализированный журнал «Сердечная недостаточность», 

выходят сборники ежегодной конференции и конгресса «Сердечная не-

достаточность», а также монографии по данной тематике.  

Для практического врача и начинающего исследователя данной 

проблемы необходима своего рода квинтэссенция, сжатое изложение 

ключевых аспектов проблемы. Именно этому и посвящено представлен-

ное вниманию читателей учебное пособие по актуальной проблеме хро-

нической сердечной недостаточности.  

В учебном пособии детальному анализу подвергнуты некоторые 

мало освещаемые в современной литературе вопросы, в частности, пер-

спективы применения статинов и антагонистов АТ1-рецепторов ангио-

тензина II, кардиальной ресинхронизирующей терапии, особенности хро-

нической сердечной недостаточности при клапанных (например, ревма-

тических) пороках сердца, у больных пожилого и старческого возраста, 

при сахарном диабете. Детальному анализу подвергаются факторы риска 

неблагоприятного прогноза  при хронической сердечной недостаточности 

в целом и при отдельных еѐ этиологических и клинико-функциональных 

вариантах. Вероятно, что небезынтересным будет и рассмотрение неко-

торых прикладных аспектов ведения больных, а также типичных такти-

ческих ошибок.  

С глубоким уважением и почтением ко всем моим коллегам,  

Алексей Калягин 
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ, 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ЭТИОЛОГИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ 

СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

 
Долгое время приоритетным направлением в кардиологии являлось  

изучение проблем атеросклероза, ишемической болезни сердца и артери-

альных гипертоний, что связывалось с их высокой медико-социальной 

значимостью для общества, однако новое понимание хронической сер-

дечной недостаточности (ХСН), рассмотрение еѐ как крупнейшей неин-

фекционной пандемии, позволило более серьѐзно отнестись к проблеме 

ХСН. Нескрываемый интерес к ХСН и в нашей стране, и за рубежом обу-

словлен не только ростом числа больных, но и плохим прогнозом заболе-

вания, увеличением числа госпитализаций из-за декомпенсации (обост-

рений) сердечной недостаточности, неудовлетворительным качеством 

лечения, ростом экономических затрат на борьбу с данным патологиче-

ским синдромом. Не случайно в последние 10 лет вышел не один десяток 

только русскоязычных монографий по данной проблеме, в различных го-

сударствах и межгосударственных сообществах разработана целая серия 

рекомендаций по ведению больных, издаются журналы, посвящѐнные 

специально этой проблеме (в России – журнал «Сердечная недостаточ-

ность»), регулярно проводятся монотематические форумы, создаются 

специальные профессиональные союзы (например, Общество специали-

стов по сердечной недостаточности), Минздравсоцразвития РФ выпусти-

ло стандарты по медицинской помощи больным сердечной недостаточ-

ностью (2006).   

В СССР и позднее в России длительно использовался термин «не-

достаточность кровообращения», пришедший из классификации В.Х. Ва-

силенко, Н.Д. Стражеско и Г.Ф. Ланга (1935), под которым зачастую под-

разумевалась ХСН. На самом же деле недостаточность кровообращения – 

это патологический синдром, возникающий вследствие поражения сердца 

и/или сосудов, характеризующийся неспособностью сердечно-сосудистой 

системы обеспечить органы и ткани необходимым для их функциониро-

вания количеством крови. ХСН является лишь частным вариантом недос-

таточности кровообращения. 

До настоящего времени не существует единого понятия о сущности 

ХСН. Кардиолог с мировым именем E. Braunwald (1998) так характеризу-
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ет ХСН: «Это патологическое состояние, при котором дисфункция мио-

карда приводит к неспособности сердца перекачивать кровь со скоро-

стью, необходимой для удовлетворения метаболических потребностей 

тканей, или же эти потребности обеспечиваются только за счѐт повыше-

ния давления наполнения желудочков». В соответствии с Европейскими 

рекомендациями по диагностике и лечению (2001) ХСН определяется, 

как патофизиологический синдром, при котором в результате того или 

иного заболевания сердечно-сосудистой системы происходит снижение 

насосной функции, что приводит к дисбалансу между гемодинамически-

ми потребностями организма и возможностями сердца.  В «Международ-

ном руководстве по сердечной недостаточности» (1997) приводится такое 

определение: «Сердечная недостаточность – это мультисистемное забо-

левание, при котором первичное нарушение функции сердца вызывает 

целый ряд гемодинамических, нервных и гормональных адаптационных 

реакций, направленных на поддержание кровообращения в соответствии 

с потребностями организма. Одышка в сочетании с признаками задержки 

жидкости или без них – самый частый клинический признак сердечной 

недостаточности. Выраженность одышки не отражает степени вызываю-

щей еѐ дисфункции левого желудочка, которая является наиболее значи-

мым прогностическим показателем. У многих больных с дисфункцией 

левого желудочка симптомы заболевания отсутствуют, по крайней мере, 

в начале болезни. Сердечная недостаточность – это быстропрогресси-

рующее состояние с однозначно плохим прогнозом». Национальные ре-

комендации по диагностике и лечению, утверждѐнные Съездом кардио-

логов РФ (2003), указывают, что ХСН – это заболевание с комплексом 

характерных симптомов (одышка, утомляемость и снижение физической 

активности, отѐки и др.), которые связаны с неадекватной перфузией ор-

ганов и тканей в покое и при нагрузке и часто с задержкой жидкости в 

организме. А.В. Шабров и соавт. (2004) предлагают следующую форму-

лировку: «ХСН – это заболевание, характеризующееся возникновением 

дисфункции миокарда и/или его хронической перегрузки, последующей 

закономерной гиперактивацией компенсаторных (нейрогуморальных) 

систем и дальнейшим возникновением клинической симптоматики в виде 

снижения толерантности к нагрузке, одышки, сердцебиения, повышенной 

утомляемости и избыточной задержки натрия и жидкости в организме». 
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На наш взгляд, ХСН наиболее удобно понимать как клинический 

синдром, возникающий вследствие нарушения систолической и/или диа-

столической функций миокарда и обусловленных этим нейрогумораль-

ных изменений, и характеризующийся появлением типичных симптомов 

(утомляемость и снижение физической активности, одышка, отѐки, хри-

пы в лѐгких и др.), которые связаны с неадекватной перфузией органов и 

тканей в покое или при нагрузке и часто с задержкой натрия и жидкости в 

организме. 

Данные зарубежных (американских и европейских) эпидемиологи-

ческих исследований однозначно свидетельствуют о том, что ХСН до сих 

пор остается одним из самых распространенных, прогрессирующих и 

прогностически неблагоприятных состояний системы органов кровооб-

ращения. Известное Фремингемское исследование показывает, что в 

США, в популяции лиц старше 45 лет, число больных с клинически вы-

раженной ХСН составляет примерно 2,5% или 5 млн. человек в абсолют-

ных значениях. Ежегодно это число пополняет еще 400-600 тыс. пациен-

тов. В Швейцарии насчитывается примерно 150 тыс. больных, что со-

ставляет ½ жителей Цюриха. В целом распространѐнность ХСН в США, 

Великобритании, Швеции и других европейских странах составляет от 2 

до 20, а только в старшей возрастной группе – от 23 до 130 человек на 

1000 населения (табл. 1).  

В Рекомендациях Европейского общества кардиологов по диагно-

стике и лечению сердечной недостаточности, указывается, что распро-

страненность симптоматической ХСН в европейской популяции колеб-

лется от 0,4% до 2,0%. Это означает, что среди 900 млн. населения Евро-

пы, по меньшей мере, 10 млн. человек имеют клинические признаки это-

го заболевания и еще столько же имеют дисфункцию миокарда без при-

знаков ХСН. 

Стоит подчеркнуть, что распространѐнность ХСН, по данным эпи-

демиологического исследования «ЭПОХА-ХСН», в России выше, чем во 

многих других странах и составляет 5,5%. Это обусловлено низкой кар-

диохирургической активностью при пороках сердца, поражении коро-

нарных сосудов, а также недостаточно эффективной консервативной те-

рапией гипертонии и ИБС. К примеру, в исследовании «ЭПОХА АГ» бы-

ло установлено, что эффективное лечение гипертонии получают 7,2% 

больных.  
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Таблица 1. 

Частота встречаемости ХСН по данным разных исследований 
 

Исследование Территория 
Распространѐнность 

в общей популяции 

Распространѐнность 

в популяции пожи-

лого возраста 
Обзор леченных больных 

  RCGP, 1958 США, националь-

ные данные 

3/1000 -  

  Gibson et al., 1966 США, сельская 

местность 

9-10/1000 65/1000 (>65 лет)  

  RCGP, 1986 США, националь-

ные данные 

11/1000 -  

  Parameshwar et al., 

1992 

Лондон, Англия 4/1000 28/1000 (> 65 лет)  

  Rodeheffer, 1993 Рочестер, Англия 3/1000 (< 75 лет) -  

  Mair et al., 1994 Ливерпуль, Анг-

лия 

15/ 1000 80/1000 (> 65 лет)  

  RCGP, 1995 США, националь-

ные данные 

9/1000 74/1000 (65-74 лет)  

  Clarke et al., 1995 Ноттингем, Анг-

лия 

8-16/1000 40-60/1000 (> 70 лет)  

Зыбина Н.В. и со-

авт., 2007 

Тюмень, Россия 18,2% среди взрослого 

населения, случайная 

выборка 

- 

Популяционные исследования 

  Droller and 

Pemberton, 1953 

Шеффиелд, Анг-

лия 

- 30-50/1000 (> 62 лет)  

  Garrison et al.,1966 Джорджия, США 21/1000 (45-74 лет) 35/1000 (65-74 лет)  

  Framingham, 1971 Фремингем, США 3/1000 (< 63 лет) 23/1000 (60-79 лет)  

  Landahl et al.,1984 Швеция (только 

мужчины) 

3/1000 (< 75 лет) 80-170/1000 (> 67 лет)  

  Eriksson et al., 

1989 

Готенбург, Шве-

ция 

- 130/1000 (> 67 лет)  

  NHANES, 1992 США, националь-

ные данные 

20/1000  80/1000 (> 65 лет)  

  Cardiovascular 

health study, 1993 

США, националь-

ные данные 

20/1000  80/1000 (> 65 лет)  

  RCGP, 1995 США, националь-

ные данные 

9/1000 (25-74 лет) 74/1000 (65-74 лет) 

Euro HeartSurvey, 

2001 

Европа (в т.ч. Рос-

сия) 

20/1000 65/1000 (> 65 лет) 

ЭПОХА ХСН, 2004 Россия 55/1000 70/1000 (70 лет) 

 

Общим для всех эпидемиологических исследований является вывод 

о резком повышении встречаемости ХСН. Наиболее показательное под-

тверждение этому дается во Фремингемском исследовании: распростра-

нение ХСН в течение 3 декад жизни возрастает с 1% среди лиц 50-59 лет 



 8 

до 10% среди лиц 80-89 лет. Активные меры, предпринимаемые по воз-

действию на наиболее важные из факторов риска (гипертонии, курения, 

гиперхолестеринемия) способствовали снижению заболеваемости ИБС и 

еѐ более доброкачественному течению; с другой стороны, повсеместное 

внедрение в конце ХХ века тромболитической терапии при инфаркте 

миокарда значительно улучшило прогноз заболевания у этих пациентов. 

Больные ИБС выживают и развития ХСН происходит в более позднем 

периоде заболевания. В той же мере это касается больных ревматически-

ми пороками сердца (РПС), которым выполняется кардиохирургическое 

лечение. Таким образом, общее постарение населения в целом и больных 

с ХСН, в частности, улучшение ранней диагностики и совершенствова-

ние методов лечения ИБС, дилатационной кардиомиопатии и РПС явля-

ются объективными причинами роста распространенности ХСН в попу-

ляции. Самые оптимистичные расчеты Нидерландских исследователей 

позволяют надеяться, что к 2010 году абсолютный прирост числа боль-

ных ХСН (корригированный по возрасту) не превысит 20%. Прогнозы 

исследователей показывают, что через 10-20 лет 30-50% больных, обра-

тившихся на амбулаторный приѐм, будут иметь диагноз ХСН. Хотя по 

данным исследования «ЭПОХА-О-ХСН» уже в настоящее время до 40% 

больных, обратившихся в кардиологические и общетерапевтические уч-

реждения, страдают ХСН. 

Говоря об этиологической структуре ХСН, необходимо обратиться 

к ретроспективному анализу исследований по этому вопросу. По итогам 

Фремингемского исследования сердца, проводившегося на стабильной 

когорте людей с 1949-го года было показано, что среди больных с ХСН 

76% мужчин и 79% женщин страдали артериальной гипертензией и нуж-

дались в гипотензивной терапии. У 46% мужчин и 27% женщин в основе 

ХСН лежала ИБС. РПС рассматривались в качестве этиологических аген-

тов ХСН только в 2-3%. Анализируя этиологическую структуру ХСН в 

1980-х годах, отмечено существенное уменьшение роли артериальной ги-

пертонии. Это было объяснено улучшением качества гипотензивной те-

рапии.  

Имеются обобщѐнные данные о 1861 больном с ХСН, о которых со-

ответствующие сведения были представлены в 31 статье, опубликован-

ной в ведущих кардиологических журналах США в 1980-1990-х годах. 

Большинство больных страдали ХСН III-IV функциональных классов по 
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классификации Нью-Йоркской ассоциации сердца (средний возраст 

больных 54,2 года, 80% из них мужчины). Было отмечено, что роль кла-

панных пороков сердца несколько увеличилась и уже составляла 4%. 

Данные изучения причин ХСН в Шотландии позволили указать, что 

удельный вес клапанных пороков сердца составил уже 8%. В последнее 

время серьѐзную обеспокоенность вызывает и рост значимости приобре-

тѐнных клапанных пороков сердца в структуре причин ХСН, о чѐм гово-

рит оконченное в 2001 г. Международное исследование Euro Heart 

Survey. По его результатам приобретѐнные пороки сердца занимают в на-

стоящее время вторую строчку среди причин ХСН и составляют 14%, бо-

лее ранние исследования (в частности DIG, SOLVD и вышеназванные) на 

эту тему говорили о другой расстановке мест и приобретѐнные пороки 

сердца занимали 3-4-ю позицию в Европе и США, соответственно. То 

есть имеется тенденция к увеличению их значения в развитии ХСН (табл. 

2).  

На сегодня РПС составляют львиную долю от всех приобретѐнных 

пороков (табл. 3), хотя в детской популяции отмечается рост числа ин-

фекционных эндокардитов. 

Таблица 2.  

Этиологическая структура ХСН по данным разных источников, % 

 

Причины J. Teаrlink 

и соавт., 

1991 

(n=1861) 

J. 

McMurray 

и соавт., 

1993 

(n=5 млн.) 

SOLVD, 

1993 

(n=6180) 

DIG, 

1996 

(n=5699) 

Euro Heart 

Survey, 

2001 

(n=46788) 

ИБС 50,3 60,0 68,5 69,5 60,0 

Клапанные пороки 4,0 8,0 11,1 5,4 14,0 

Идиопатические за-

болевания (в том 

числе, дилатацион-

ная кардиомиопатия) 

18,2 18,0 12,5 14,1 11,0 

Артериальная гипер-

тония 

3,8 6,0 7,2 9,4 4,0 

Другие причины 10,3 8,0 0,2 1,6 11,0 

 

По данным российской отчѐтности отмечается увеличение первич-

ной выявляемости больных с РПС за период с 1994 по 1999 год с 0,05 до 

0,065 на 1000 населения. Высокая первичная выявляемость и такая рас-
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становка мест в этиологической структуре ХСН в последнее время вызы-

вает большое удивление. Если учесть, что по данным статистики здраво-

охранения количество больных острой ревматической лихорадкой по 

России за 1994-2000 годы уменьшилось на 47,9%, то в настоящее время 

существенного изменения количества больных с РПС не произошло 

(уменьшение абсолютных показателей только на 2,4%). 

Таблица 3.  

Этиологическая структура клапанных  

пороков сердца среди взрослых по данным разных авторов, % 

 

Причина  

клапанного порока 

М.К. Соболева и соавт., 

2001 (n=117) 

Л.Е. Старжевская и 

соавт., 2003 (n=90) 

Острая ревматическая лихо-

радка 

78,6 80 

Инфекционный эндокардит 16,2 13,4 

Врождѐнные аномалии - 4,4 

Травмы и миксоматозная де-

генерация 

0,9 2,2 

Сифилис 1,7 - 

Атеросклероз 1,6 - 

Анкилозирующий спондило-

артрит 

0,8 - 

 

Среди внесердечных причин развития ХСН выделяют болезни ор-

ганов дыхания с сопутствующей лѐгочной гипертензией, тромбоэмболию 

лѐгочной артерии, гипо- и гипертиреоз, диффузные заболевания соедини-

тельной ткани, анемию, гемохроматоз, амилоидоз, бери-бери, саркоидоз, 

дефицит селена, карнитина, кардиотоксические эффекты лекарственных 

препаратов, лучевую терапию органов средостения, интоксикацию соля-

ми тяжѐлых металлов, сахарный диабет. 

Имеются гендерные различия этиологических агентов ХСН. В ис-

следовании 426 больных старше 60 лет, отмечается, что у подавляющего 

числа (83%) представителей обоих полов причиной ХСН является ИБС. У 

женщин ХСН, как правило, протекает на фоне артериальной гипертонии, 

клапанных пороков сердца, анемии, сахарного диабета 2-го типа, а у 

мужчин – на фоне перенесѐнного инфаркта миокарда, часто сочетается с 

хронической обструктивной болезнью лѐгких и бронхиальной астмой. По 

другим данным, полученным при обследовании 199 больных разного 
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возраста, основной причиной ХСН у женщин является ИБС (67%), а у 

мужчин – сочетание ИБС и ГБ (55%). 

Социальная значимость ХСН определяется тем фактом, что всего за 

1 год в стационарах США происходит до 900 тыс. госпитализаций боль-

ных с диагнозом ХСН (это 5-10% от всех госпитализаций), а через 2 ме-

сяца после выписки 30% больных вновь оказываются на больничной кой-

ке. В Европе ХСН является непосредственной или сопутствующей при-

чиной до 70% случаев стационарного лечения больных старше 70 лет. 

Наконец, прямые затраты на лечение ХСН в одних только США превы-

шают  10 млрд. долларов в год, а по данным Congestive Heart Failure in the 

United States (1996) достигают просто астрономических значений - 38 

млрд. долларов. По результатам исследований «ФАСОН» и «ЭПОХА-О-

ХСН» экономические издержки в России составляют примерно 135 млрд. 

рублей в год, что намного меньше, чем в США, но для нашей страны су-

щественно. Важным показателем является экономическая значимость. 

Так, затраты развитых стран, прямо связанные с ХСН, составляют 2-3% 

всего бюджета здравоохранения; расходы на лечение больных ХСН пре-

вышают затраты на лечение инфаркта миокарда и всех онкологических 

заболеваний вместе взятых.  

Львиную долю средств – 70-80% «съедает» оплата стационарного 

лечения декомпенсированных пациентов. Койко-день больного ХСН ста-

новится чрезвычайно дорогостоящим, поэтому неудивительно, что дли-

тельность госпитального лечения обострения ХСН в стационарах США 

предельно сжата и составляет всего 7,7 дня, а в Европе редко превышает 

2 недели. Для сравнения, этот показатель для России некоторое время на-

зад составлял 27 дней. Особенно продолжительны пребывания больных с 

декомпенсированными РПС.  

Серьѐзной проблемой являются и повторные госпитализации. В те-

чение двух недель после выписки госпитализируется 10-19% больных, а в 

течение 3 месяцев – до 50%. Причинами повторных госпитализаций яв-

ляются: неточное выполнение рекомендаций врача, неадекватность на-

значенной терапии, неконтролируемая артериальная гипертензия, у 15% 

причина повторной госпитализации остаѐтся не до конца понятной. Де-

партаментом хдравоохранения г. Москвы (2005) анализировались причи-

ны повторных госпитализаций в России, среди них обострение основного 

заболевания отмечено у 34,2%, сопутствующие патологические состоя-
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ния – у 55,1%, декомпенсация ХСН – у 10,7%. Установлено, что при ИБС 

наиболее частыми причинами были: повышение АД – 71,3%, стенокардия 

– 17,3%, нарушения ритма сердца – 11,4%; при РПС: нарушения ритма 

сердца по типу пароксизма мерцательной аритмии – 36,4%, экстрасисто-

лии – 63,6%; причиной госпитализации при  гипертонической болезни 

был гипертонический криз. 

Прогноз больных с ХСН по-прежнему остается одним из самых 

плохих, хотя это редко осознается практикующими врачами. Уже через 

год после развития декомпенсации ХСН в живых остаѐтся 50-70% боль-

ных (по некоторым данным до 84%), и лишь небольшая их часть пережи-

вает 5-летний рубеж. По данным Фремингемского исследования, средняя 

5-летняя смертность во всей популяции больных ХСН (с учетом началь-

ных и умеренных стадий) остается недопустимо высокой и составляет 62-

65% для мужчин и 42-47% для женщин. Среди больных с тяжелыми ста-

диями ХСН смертность еще выше и колеблется в пределах 35-50% для 

одного года. Примерно половина больных с ХСН умирает в течение пер-

вых 4 лет с момента постановки диагноза, а в тяжелых случаях столько 

же пациентов умирает в течение первого года. По тяжести прогноза ХСН 

III-IV функционального класса не уступает раку легкого III стадии. Хотя 

в последнее десятилетие отмечается тенденция к снижению смертности и 

улучшению выживаемости больных ХСН, что связывается с внедрением 

в повседневную практику новых групп лекарственных средств – ингиби-

торов АПФ и бета-блокаторов, отдельные исследования (Рочестерское, 

Фремингемское) так и не дали обнадеживающего результата относитель-

но общего улучшения выживаемости таких больных. 

Причинами смертности у мужчин, по данным годичного наблюде-

ния 254 больных в возрасте 28-88 лет с различными стадиями и функцио-

нальными классами ХСН, являются прогрессирование ХСН, острые на-

рушения мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а у женщин – 

расстановка мест иная: инфаркт миокарда, острые нарушения мозгового 

кровообращения, прогрессирование ХСН. 

Говоря о причинах смертности пациентов с РПС любопытно обра-

титься к данным 5-летнего клинико-анатомического наблюдения, выпол-

ненного в Москве. Среди 59 лиц с хронической ревматической болезнью 

сердца у 30 (51%) смерть наступила от ХСН, у 5 (9%) от острой сердеч-

ной недостаточности на фоне инфаркта миокарда, у 24 (40%) от тромбо-



 13 

эмболических осложнений. Это демонстрирует нам, что ХСН – это не 

только основная причина снижения качества жизни больных с РПС, но 

главная причина их смертности.  

Таким образом, ХСН представляет собой крупнейшую проблему 

современной медицины, которая ежегодно приобретает всѐ возрастаю-

щую значимость. Одними из важных и до сих пор нерешѐнных вопросов 

являются: поиск наиболее рациональной формулировки определения 

термина «ХСН», распространѐнность сердечной недостаточности, часто-

та госпитализаций вследствие ХСН и прогноз жизни больных.    
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ГЛАВА 2. КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА 

ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

 
На протяжении довольно продолжительного времени сознание вра-

чей различных терапевтических специальностей очень стереотипно рас-

ценивало симптоматологию ХСН. Более того, часто она выставлялась 

чисто автоматически в диагноз, без последующего определения тактики в 

отношении неѐ. Такая методология практической медицины не могла 

долго существовать.  

В последние годы произошѐл серьѐзный пересмотр значимости раз-

личных симптомов ХСН, методики еѐ диагностики и лечения, требующие 

качественно новой подготовки врача в этих вопросах. Обусловлено это 

было: 1) пониманием новых патогенетических механизмов развития 

ХСН, 2) появлением современных диагностических технологий, 3) ком-

плексом крупных исследований, проведѐнных по стандартам доказатель-

ной медицины, посвящѐнных различным аспектам изучения ХСН. Новые 

данные всегда приводят к осознанию необходимости гармоничного соче-

тания классических истин и последних достижений современной меди-

цины.  

Ключевыми клиническими проявлениями ХСН являются уменьше-

ние толерантности к физической нагрузке (одышка, сердцебиение, общая 

слабость, повышенная утомляемость, снижение работоспособности и др.) 

и задержка жидкости в организме (отѐки, прибавка массы тела и др.). Ти-

пичным является вовлечение в патологический процесс практически всех 

органов и тканей организма, что можно рассматривать как проявление 

системности. Потому детальное исследование необходимо проводить по 

всем органам, выявляя типичные симптомы страдания отдельных органов 

(табл. 4). 

По данным крупномасштабного российского исследования 

IMPROVEMENT HF, выполненного в 1999-2001 годах, врачи не всегда 

верно представляют типичные признаки ХСН. Врачами-респондентами 

предполагалось, что у больных в 85-100% случаев будут выявляться 

одышка, отѐки, сердцебиение, хрипы в лѐгких, ортопноэ, однако на самом 

деле высокая частота обнаружения у больных была только одышки и не-

названного в числе первых симптома утомляемости. Следующими по 

частоте шли отѐки и сердцебиение, а уже после этого кашель, хрипы и 
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ортопноэ (табл. 5). Результаты исследования подчѐркивают необходи-

мость активного выявления наиболее чувствительных (хотя и неспеци-

фичных) симптомов одышки и утомляемости у больных. 

Таблица 4.  

Ключевые симптомы вовлечения различных систем при ХСН 

 

Поражѐнная 

система 

Жалобы Объективные признаки 

Кровообра-

щения 

Сердцебиение, стенокар-

дия или иные кардиалгии, 

слабость, утомляемость, 

снижение работоспособ-

ности, ортостатические 

реакции 

Набухание шейных вен, гепато-

югулярный рефлюкс, кардиомега-

лия, ритм галопа, ослабление то-

нов, возможно, некоторое преоб-

ладание II тона на лѐгочной арте-

рии, шум трения перикарда, изме-

нение АД, частоты, ритма и ха-

рактера пульса  

Дыхания Одышка при физической 

или психоэмоциональной 

нагрузке, ортопноэ, паро-

ксизмальная ночная 

одышка, визинг (шумное, 

свистящее дыхание), ка-

шель, кровохаркание 

Изменение частоты, ритма и глу-

бины дыхания, визинг, притупле-

ние звука при перкуссии за счѐт 

гидроторакс (чаще правосторон-

ний или двусторонний), уменьше-

ние экскурсии диафрагмы, изме-

нение характера основного дыха-

тельного шума, хрипы, шум тре-

ния плевры 

Пищева-

рения 

Боль в животе, вздутие, 

анорексия, тошнота, рво-

та, запор или понос, по-

худание 

Увеличение живота за счѐт асцита 

и/или гепато- и спленомегалии, 

вялая перистальтика, иногда при-

знаки кишечной непроходимости, 

кахексия 

Мочевыде-

ления 

Никтурия, олиго- или 

анурия, отѐки 

Отѐки, олиго- или анурия 

Центральная 

нервная сис-

тема 

Тревога, депрессия, обмо-

роки, снижение памяти и 

других проявлений мне-

стико-интеллектальной 

деятельности, спутан-

ность сознания 

Изменения в психоневрологиче-

ском статусе 

Система 

крови 

Геморрагические высы-

пания 

Петехии, экхимозы, бледность 

кожи за счѐт анемии 

 

Клиническая картина ХСН во многом зависит от выраженности па-

тологического процесса и от вовлечения большого (правожелудочковая 
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ХСН) или малого (левожелудочковая ХСН) кругов кровообращения. 

Особенности клинических симптомов, выявляемых при исследовании 

больного с заинтересованностью того или иного круга кровообращения, 

представлены в таблице 6. При наличии только левожелудочковой ХСН 

(особенно на фоне пороков сердца) с течением времени при развитии де-

компенсации обязательно вовлекается и другой отдел сердца, и тогда 

ХСН приобретает тотальный характер. 

 

Таблица 5.  

Частота встречаемости симптомов ХСН по данным 

Российского исследования IMPROVEMENT (1999-2001), % 

Симптомы Ожидаемая врачами  

частота выявления 

Реальная частота  

выявления 

Одышка 99,0 98,4 

Отѐки 98,0 73,0 

Сердцебиение 91,8 80,4 

Ортопноэ 84,7 28,0 

Хрипы в лѐгких  84,7 38,6 

Утомляемость 73,5 94,3 

Кашель 70,4 45,6 

III тон 57,1 14,7 

Венозное давление 50,0 16,8 

Другие симптомы 46,9 24,7 

 

Основные жалобы больных на начальных этапах заболевания – это 

одышка, слабость, быстрая утомляемость и сердцебиение, в последую-

щем – цианоз кожи и слизистых оболочек, тяжесть в правом подреберье, 

отѐки на ногах, увеличение объѐма живота за счѐт накопления жидкости.  

Одышка обычно инспираторного характера и часто сопровождается 

кашлем за счѐт рефлекторного раздражения застойных бронхов. С тече-

нием времени за счѐт отѐка слизистой оболочки бронхов одышка может 

приобретать экспираторный компонент. При тяжѐлых формах ХСН 

одышка принимает черты удушья, особенно – в ночное время (пароксиз-

мальная ночная одышка). Эквивалентом одышки при ХСН считается та-

хипноэ (более 18/мин). Генез одышки до настоящего времени до конца не 

известен. На сегодня показана серьѐзная роль в возникновении одышки 

выраженности вентиляционных нарушений и изменений в дыхательной 

мускулатуре, менее значимыми оказались нарушения центральной гемо-

динамики.  
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Таблица 6.  

Клиника право- и левожелудочковой ХСН  

Признаки Левожелудочковая (по малому 

кругу кровообращения) 

Правожелудочковая (по боль-

шому кругу кровообращения) 

Жалобы Одышка инспираторного харак-

тера (позднее может стать сме-

шанной), кашель с отделением 

небольшого количества мокроты, 

иногда кровохаркание 

Отѐки на ногах, чувство тяже-

сти и распирания в правом 

подреберье, увеличение живо-

та, уменьшение количества су-

точной мочи 

Осмотр Вынужденное положение – сидя 

или с приподнятым изголовьем 

(ортопноэ), различной степени 

выраженности цианоз 

Отѐки на ногах, большой жи-

вот вследствие метеоризма и 

асцита, набухшие шейные ве-

ны. Выявляется сердечный 

толчок и эпигастральная пуль-

сация (увеличение правых от-

делов сердца) 

Пальпация При длительной перегрузке лево-

го желудочка возможно значи-

тельное смещение верхушечного 

толчка вниз и влево 

Ослабление голосового дрожа-

ния в нижних отделах лѐгких 

за счѐт асцита. Увеличение 

размеров печени, болезнен-

ность еѐ при пальпации, поло-

жителен симптом Плеша, вы-

является флюктуация живота 

Перкуссия Некоторое притупление перку-

торного звука над нижними от-

делами лѐгких (вследствие застоя 

в малом круге кровообращения), 

часто смещение левой границы 

относительной тупости кнаружи 

Определяется тупость в ниж-

них отделах лѐгких с горизон-

тальным уровнем (гидрото-

ракс), перкуторные признаки 

асцита  

Аускультация Влажные мелкопузырчатые хри-

пы над нижними отделами лѐг-

ких. Аускультативная картина 

тонов и шумов сердца в соответ-

ствии с основным заболеванием 

Ослабление I тона на мечевид-

ном отростке, здесь же систо-

лический шум, акцент II тона 

на лѐгочной артерии (лѐгочная 

гипертензия). 

ЭКГ Признаки перегрузки левых от-

делов сердца (P-mitrale, гипер-

трофия и/или перегрузка левого 

желудочка) 

Признаки перегрузки правых 

отделов сердца (Р-pulmonale, 

гипертрофия и/или перегрузка 

правых отделов сердца) 

Рентгенография 

грудной клетки 

«Застойные» изменения в малом 

круге кровообращения, усиление 

лѐгочного рисунка за счѐт сосу-

дистого компонента 

Гомогенное интенсивное за-

темнение с горизонтальным 

уровнем жидкости (двусторон-

нее или только правосторон-

нее) 

 

Слабость и утомляемость, широко распространены среди больных, 

они обусловлены снижением перфузии в поперечно-полосатой скелетной 
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мускулатуре. На сегодняшний день подробно изучен синдром утомления 

у больных ХСН. Синдром утомления при ХСН не имеет ничего общего с 

синдромом хронической усталости или другими схожими заболеваниями, 

кроме основной жалобы на повышенную утомляемость. Он имеет собст-

венные патогенетические механизмы развития, тесно связанные с патоге-

нетическими звеньями  развития ХСН. В диагностике этого синдрома в 

первую очередь важна диагностика самой ХСН, после чего уже следует 

выявление и определение степени тяжести утомления и нарушения толе-

рантности к нагрузке. Синдром утомления характеризуется следующими 

основными признаками: субъективная составляющая синдрома (жалобы 

на повышенную утомляемость) и объективная составляющая (снижение 

толерантности к нагрузке). Утяжеление ХСН ведет к усилению проявле-

ний синдрома утомления, а он, в свою очередь, еще больше усугубляет 

течение ХСН. Для оценки выраженности утомления Н.Д. Яковлевой 

предложены словник, 10-сантиметровая визуально-аналоговая шкала 

(ВАШ) и опросник утомления. Представляется, что наибольшую просто-

ту в использовании и значимость в практической деятельности имеет 

ВАШ (табл. 7). 

Таблица 7.  

10-см ВАШ утомления (физическое утомление при обычной  

повседневной нагрузке в течение дня)  

Визуальная аналоговая шкала выраженности утомления 

10 полное физическое бессилие 

9  сильная физическая слабость 

8  сильное утомление 

7  выраженное (значительное) утомление 

6  выше среднего 

5  умеренное (среднее) 

4  ниже среднего 

3  легкое утомление 

2  незначительное утомление днем и легкое в конце дня каждый день 

1  незначительное утомление днем или в конце дня и не каждый день 

 

Отѐки в первую очередь появляются на ногах (при правожелудоч-

ковой недостаточности первоначально увеличивается печень, а затем 

возникают отѐки ног), стенке живота, половых органах, пояснице. Затем 

отѐчная жидкость – транссудат – скапливается в серозных полостях (в 

плевральной – сначала в правой, затем и в левой (такие особенности ско-

пления жидкости обусловлены анатомическими особенностями строения 
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плевральных полостей и путей лимфатического оттока), в брюшной, в 

перикарде). 

Цианоз первоначально появляется на периферии (руки, ноги, мочки 

ушей), где скорость кровотока особенно низкая. При этом конечности 

становятся холодными. С течением времени, за счѐт вовлечения органов 

дыхания, например, при массивном скоплении жидкости в плевральной 

полости, выраженном застойном бронхите,  присоединении пневмонии 

цианоз становится смешанным. На поздних стадиях ХСН вследствие 

формирования застойной печени (гепатоцеллюлярная гипоксия) кожные 

покровы становятся желтушными, при исследовании отмечается смешан-

ная гипербилирубинемия, а также некоторое увеличение уровня печѐноч-

ных ферментов. 

Активация ренин-ангиотензин-альдостероновой, симпатадренало-

вой систем, повышение уровня вазопрессина, предсердного натрийурети-

ческого пептида при высоком уровне эдотелина приводит одновременно 

к задержке натрия и воды почками и повышению проницаемости капил-

ляров. Эти механизмы лежат в основе формирования отѐков в тканях и 

полостях (асцит, гидроторакс, гидроперикард), а также появления влаж-

ных хрипов в лѐгких.  

Основные объективные признаки ХСН, выявляемые при исследова-

нии системы кровообращения, обусловлены кардиомегалией (расшире-

ние границ сердца, смещение верхушечного толчка, появление III или, 

реже IV, тона сердца с формированием «ритма галопа»), застоем (отѐки, 

набухшие шейные вены, влажные хрипы в лѐгких, увеличение печени) и 

активацией симпатадреналовой системы (сердцебиение). Набухшие шей-

ные вены и их пульсация – это отражение повышенного венозного давле-

ния. Причѐм если при лѐгочной недостаточности шейные вены набухают 

лишь при вдохе (за счѐт повышения внутригрудного давления и затруд-

нения притока крови к сердцу), то при сердечной недостаточности они 

постоянно переполнены. 

 Важным аускультативным симптомом сердечной недостаточности 

наряду с разнообразными нарушениями сердечного ритма является ритм 

галопа. В.П. Образцов назвал его «крик сердца о помощи». Галоп всегда 

характеризуется тахикардией. Выделяют пресистолический, протодиа-

столический и суммационный галопы. 
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Протодиастолический галоп – III тон появляется после II тона через 

0,12-0,2 с. По своим характеристикам напоминает звук от произнесения 

слова Kentucky (Кентукки). Возникает необходимость дифференциации 

патологического и физиологического III тона. В положении стоя физио-

логический III тон ослабевает, а патологический не изменяется. Кроме 

того, патологический III тон всегда сопровождается видимым и пальпи-

руемым толчком в области верхушки сердца. Основными причинами 

протодиастолического галопа является лево- и правожелудочковая пере-

грузка и уменьшение эластичности (растяжимости) левого и правого же-

лудочков. При левожелудочковом протодиастолическом галопе он лучше 

выслушивается на верхушке сердца, в положении пациента на левом бо-

ку, при физической нагрузке и/или при задержке дыхания на выдохе, а 

при правожелудочковом – над трикуспидальным клапаном и хуже над 

верхушкой сердца, звуковые явления имеют тенденцию к усилению  на 

вдохе. Пресистолический галоп – IV тон появляется перед I тоном. По 

своим характеристикам напоминает звук от произнесения слова Tennessee 

(Тэннеси). В отличие от нормального или физиологического IV тона, ко-

торый выслушивается у пожилых людей и детей и не пальпируется,  па-

тологический IV тон может пальпироваться. Этот ритм галопа в большей 

степени указывает на заинтересованность в патологическом процессе 

предсердий, потому так же называется предсердным. При наслаивании 

патологических III и IV тонов друг на друга (это встречается только при 

резкой тахикардии) наблюдается суммационный ритм галопа. 

В последнее время большое значение уделяется появлению прогно-

стически неблагоприятного симптома ХСН – синдрома сердечной кахек-

сии (ССК). Известно, что большая часть больных с ССК – это женщины 

от 50 до 70 лет с клапанными пороками сердца и тотальной ХСН (выра-

женная правожелудочковая недостаточность), дети с врождѐнными «си-

ними» пороками сердца и мужчины среднего возраста, страдающие край-

не выраженной коронарной болезнью сердца или дилатационной кардио-

миопатией. Распространѐнность СКК в популяции больных с ревматиче-

скими пороками сердца и ХСН достигает по нашим данным 10,5%. Диаг-

ностическими критериями являются сочетание двусторонних застойных 

изменений (в большом и малом кругах кровообращения) и снижения мас-

сы тела на 15-20% ниже идеальной (индекс массы тела менее 19 кг/м
2
). 

Дополнительными маркѐрами данного синдрома являются уменьшение 
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толщины подкожно-жировой клетчатки (ПЖК), снижение общего белка 

(преимущественно за счѐт альбуминов), снижение уровня сывороточного 

трансферрина, анемия, лимфоцитопения, уменьшение значимости кле-

точного звена иммунитета. Одним из ЭКГ-маркѐров декомпенсации кро-

вообращения является нарушение ритма по типу мерцательной аритмии с 

нормальным вольтажом желудочковых комплексов. На рентгенограммах 

выявляются прогрессирующие явления расширения тени сердца и лѐгоч-

ный застой. Таким образом, определение ССК – это результат динамиче-

ского наблюдения за больным. 

 Выделяется несколько механизмов формирования ССК: 1) Актива-

ция обменных процессов под воздействием дополнительной работы, вы-

полняемой дыхательной мускулатурой, с одной стороны, и повышенной 

потребностью в кислороде со стороны гипертрофированного миокарда – 

с другой. ХСН вызывает гипоксию тканей, что приводит к снижению 

синтеза в них стероидных гормонов и ненасыщенных жирных кислот, 

усилению катаболизма белков, гиперазотемии. Гипоксия также снижает 

активность ферментов анаэробных дыхательных цепей. В последние годы 

преобладание катаболизма над анаболизмом было объяснено повышени-

ем у больных кахексией уровня норадреналина и кортизола. 2) Сущест-

венная роль была отведена анорексии. Снижение аппетита, появление 

тошноты и рвоты, вызванные поражением ЦНС, интоксикацией сердеч-

ными гликозидами или чувством дискомфорта в брюшной полости (гепа-

томегалия, застой в желудке). Всѐ это ведѐт к уменьшению алиментарно-

го поступления калорий, витаминов, снижению активности пищевари-

тельных ферментов, а также к гиперактивации основного обмена. 3) Про-

явления синдрома мальабсорбции на фоне интерстициального венозного 

застоя в кишечнике  вносит существенный вклад. Так, в 15 раз чаще на 

фоне сердечной кахексии регистрируется стеаторея в сравнении с груп-

пой больных ХСН без кахексии. Феномен мальабсорбции в генезе ССК в 

последние годы был объяснѐн увеличением уровня альдостерона. Этот 

гормон через свои специфические рецепторы на фибробластах приводит 

к значительному увеличению количества коллагена, в результате чего 

развивается мальабсорбция в тонкой кишке, кроме того этот механизм 

ведѐт к дисфункции клубочков почек, поперечно-полосатых мышц и 

миокарда. 4) Поражение кишечника, сопровождающееся потерей белка и 

возникшее на фоне правожелудочковой ХСН вследствие гипоксии орга-
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нов чревной области. Однако позднее было отмечено, что давление в лѐ-

гочных сосудах мало отличается у больных с кахексией и без кахексии. 5) 

Ятрогенные факторы – чрезмерная дигитализация, уменьшение потреб-

ления соли на фоне массивной терапии диуретиками, удаление избыточ-

ной жидкости из организма вместе с необходимыми веществами при раз-

ного рода пункциях. 6) Повышение у больных с ССК фактора некроза 

опухоли-альфа (TNF-α), в дальнейшем было отмечено, что он является 

маркѐром потери массы тела, развития анорексии. Повышение уровня 

TNF-α сопровождается увеличением активности интерлейкинов 1 и 6, ин-

терферона-γ и трансформирующего фактора роста β, эти цитокины про-

дуцируются в моноцитарно-макрофагальной системе и клетках эндоте-

лия.  На фоне снижения массы тела с ростом активности цитокинов отме-

чена активизация процессов апоптоза в эндотелии, повышение прони-

цаемости эндотелиальных мембран, снижение синтеза NO и повышение 

прокоагуляционного потенциала. Таким образом, ССК можно назвать 

полифакториальным состоянием с нарушениями на цитокиновом и ней-

ро-эндокринном уровнях.  

В ряде случаев симптомы ХСН маскируются симптомами основно-

го и/или сопутствующих заболеваний. Однако в ряде случаев разграни-

чение этих симптомов и выявление доминирующих признаков имеет 

важное значение для дальнейшей тактики ведения больного. Для диффе-

ренциальной диагностики необходимы тщательный сбор анамнеза и вни-

мательное объективное исследования. Эти предварительные этапы по-

зволят в дальнейшем разработать оптимальный диагностический алго-

ритм уточнения природы симптомов (табл. 8). 

Если вспомнить, что среди внесердечных причин развития ХСН 

выделяют болезни органов дыхания с сопутствующей лѐгочной гипертен-

зией, тромбоэмболию лѐгочной артерии, гипо- и гипертиреоз, диффузные 

заболевания соединительной ткани, анемию, гемохроматоз, амилоидоз, 

бери-бери, саркоидоз, дефицит селена, карнитина, кардиотоксические 

эффекты лекарственных препаратов, лучевую терапию органов средосте-

ния, интоксикацию солями тяжѐлых металлов, то необходимо проводить 

не только дифференциальную диагностику ХСН с перечисленными нозо-

логическими формами, но и с прямыми осложнениями этих заболеваний, 

ведущими к развитию самой ХСН. К числу таких осложнений относится 

амилоидоз сердца, лѐгочное сердце, тиреотоксическое сердце, диабетиче-
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ское сердце и т.д. В этой ситуации большое значение приобретает клини-

ческое мышление врача, позволяющее вычленить главное и второстепен-

ное, отследить динамику симптомов на фоне проводимой терапии ХСН 

и/или основного заболевания.  

Таблица 8.  

Заболевания различных систем, которые могут  

симулировать признаки ХСН, и методы их выявления 

 

Заболевания Дополнительные методы,  

рекомендуемые для их диагностики 

Бронхолѐгочные 

заболевания 

  

- Рентгенография органов грудной клетки  

- Максимальная скорость выдоха (FEV), объем форсиро-

ванного выдоха за первую секунду (FEV1) или функцио-

нальные легочные пробы 

- Общий анализ крови (для выявления вторичного эритро-

цитоза)  

Болезни почек 

  

- Анализ мочи 

- Креатинин, мочевина, калий, натрий 

- Скорость клубочковой фильтрации 

Болезни печени - Биохимическое исследование крови (альбумины, били-

рубин, аланиновая и аспарагиновая аминотрансферазы, 

щелочная фосфатаза, γ-глутаминтранспептидаза) 

Анемия - Общий анализ крови 

- Витамин В12, феррокинетика 

Болезни щито-

видной железы 

- Тироксин, трийодтиронин, тиреотропный гормон 

- Антитела к тиреопероксидазе 

Ожирение - Измерение окружности талии, расчѐт индекса массы тела 

 

Таким образом, клиническая картина ХСН зачастую проявляется 

малоспецифичными симптомами, требующими тщательного выявления и 

клинической оценки. Чѐткое знание патогенетических механизмов воз-

никновения симптомов позволит с одной стороны эффективно воздейст-

вовать на них, а с другой – проводить дифференциальную диагностику с 

другими патологическими состояниями. 
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ГЛАВА 3. ДИАГНОСТИКА ХРОНИЧЕСКОЙ  

СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

 
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) по определению, 

данному в последних рекомендациях Европейского общества кардиоло-

гов (2008), может быть диагностирована по наличию трѐх ключевых при-

знаков: 

 типичные жалобы (одышка в покое или при физической нагрузке, по-

вышенная утомляемость, отеки лодыжек);  

 типичные симптомы, выявляемые при клиническом осмотре (тахикар-

дия, тахипноэ, повышенное давление в яремных венах, видимые пери-

ферические отеки, гепатомегалия, застойные явления в легких – влаж-

ные хрипы в нижней части легких при аускультации, признаки нали-

чия плеврального выпота);  

 объективные доказательства нарушений структуры или функций серд-

ца в покое (кардиомегалия, выслушиваемый III сердечный тон, сер-

дечные шумы, патологические изменения на эхокардиограмме, повы-

шенное содержание натрийуретического пептида). 

Таким образом, диагностика ХСН должна базироваться на выявле-

нии клинических симптомов заболевания, подробно описанных нами ра-

нее, на определении реакции больного на нагрузку (например, в тесте 6-

минутной ходьбы), на данных инструментальных и лабораторных мето-

дов исследования больного, а также в оценке ответа на лечение. 

Для диагностики ХСН очень важно использовать принципы форми-

рования оптимального диагностического алгоритма, который должен 

быть направлен на: 1) выяснение природы ХСН, 2) уточнение морфо-

функционального типа нарушения гемодинамики, 3) выяснение толе-

рантности к физической нагрузке (функционального класса ХСН), 4) оп-

ределение сопутствующей патологии, влияющей на течение ХСН, 5) 

оценку ответа организма больного на лечение. Один из вариантов при-

мерного набора исследований, позволяющих на первом этапе решить эти 

задачи, является приведѐнный в таблице 9. 

В клиническом плане значимым является выявление реакции боль-

ного на физическую нагрузку, что определяется при проведении теста 6-

минутной ходьбы. Для этого инструктор лечебной физкультуры, меди-

цинская сестра или врач просят больного пройти по размеченной пло-

щадке максимальное расстояние за 6 мин. В этот временной интервал 
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включаются периоды отдыха больного, если возникает необходимость 

прервать физическую нагрузку. Для диагностики ХСН важно выявить, 

что больной проходит расстояние менее 550 м (эквивалентно потребле-

нию кислорода менее 22 мл/мин/м
2
). Более тонкая градация позволяет 

определить дополнительно функциональный класс ХСН.  

 

Таблица 9.  

План первичного обследования больного с ХСН 

 

Методы ис-

следования 

План 

Клиническое  1. Расспрос и объективное исследование. 

2. Тест 6-минутной ходьбы, шкала оценки клинического 

состояния больного с ХСН, опросники качества жизни. 

Лаборатор-

ное  

1. Общие анализы крови и мочи. 

2. Биохимическое исследование: электролиты, азот моче-

вины, креатинин, уровень сахара, фосфора, кальция, маг-

ния, альбумина, мозговой натрийуретический пептид, 

ультрачувствительный С-РБ.  

3. Определение Т3, Т4, ТТГ у больных с мерцательной 

аритмией и неясной этиологией ХСН.  

4. Определение тропонина и КФК-МВ при резком ухуд-

шении состояния. 

Инструмен-

тальное  

1. Электрокардиография (при необходимости с нагрузоч-

ными тестами). 

2. Рентгенография грудной клетки. 

3. Эхокардиография с допплеровским картированием. 

4. Спирография или интегральная бодиплетизмография 

при симптомах ХСН у больных с патологией лѐгких. 
 

Тест с 6-минутной ходьбой нельзя считать объективным тестом 

оценки толерантности к физической нагрузке. Тест с 6-минутной ходьбой 

позволяет оценить уровень повседневной активности больных, его ре-

зультаты хорошо коррелируют с показателями качества жизни и могут 

быть использованы как дополнительные критерии оценки эффективности 

лечения и реабилитации больных, его результаты совпадают с классами 

NYHA, пиком потребления кислорода и прогнозированием выживаемо-

сти больных. В то же время тест 6-минутной ходьбы применяется и для 

диагностики переносимости физической нагрузки у больных хрониче-

ской обструктивной болезнью лѐгких и приводится в ключевых докумен-
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тах по этому вопросу. В связи с этим важно различать проявления пора-

жения дыхательной и сердечно-сосудистой систем, а также возможную 

сочетанную патологию. Применение теста 6-минутной ходьбы не лишено 

недостатков, к которым относятся: тест должен проводиться в многомет-

ровом помещении (коридор не менее 30 м), обязательно сопровождение 

больного врачом или медсестрой, требуется разметка дистанции для под-

счета пройденного расстояния, проба выполнима только в медицинских 

учреждениях, условия проведения пробы не совсем обычны для больного 

с учетом достаточно активного движения в замкнутом помещении, тяже-

лым больным ходьба по длинному коридору трудна, а многие из них да-

же не могут самостоятельно добраться до медицинского учреждения. 

 В качестве хорошей альтернативы тесту 6-минутной ходьбы можно 

использовать пробу с шагомером, предложенную Н.Д. Яковлевой. Проба 

с шагомером является модифицированным вариантом теста 6-минутной 

ходьбы за счет использования во время ее проведения шагомера HJ-113-E 

фирмы «Omron». Эта проба не требует для своего проведения длинного 

коридора и разметки его по метрам, она может проводиться в любом 

удобном для пациента ровном месте (даже на улице во время прогулки), 

также необязательно сопровождение пациента врачом. Поэтому проба с 

шагомером может использоваться как метод самоконтроля толерантности 

к нагрузке для объективной оценки динамики состояния аналогично 

пикфлоуметрии при бронхиальной астме. Данный шагомер производит 

подсчет  пройденных шагов, а также при введении в его память данных о 

средней длине шага – пройденного расстояния в метрах. Прибор спосо-

бен сохранить в памяти последние 7 измерений. Шагомер прикрепляется 

к одежде больного, и проводится обычная 6-тиминутная проба с ходьбой. 

Для  определения средней длины шага пациента на любом ровном месте 

(например, в коридоре) делается разметка через каждые 10 см на протя-

жении 9 метров. Затем больного просят сделать 10 обычных шагов. 

Среднюю длину шага пациента определяют по разметке, разделив длину 

10-ти шагов на 10. Проба с шагомером имеет преимущества: доступность 

метода каждому пациенту (в условиях стационара,  амбулаторно и даже 

дома), отсутствие необходимости  длинного коридора и разметки его по 

метрам, тест может проводиться в любом удобном для пациента ровном 

месте, необязательно сопровождение пациента, шагомер является прибо-

ром личного пользования, что уменьшает погрешности в проведении тес-
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та – пациент точно знает, с какой скоростью он должен идти и может 

провести пробу несколько раз для уточнения результата, усиление моти-

вации к проведению теста, так как он проводится больным по желанию, 

для самоконтроля и в естественных условиях, что лучше отражает его 

функциональные возможности, возможность использования теста у по-

жилых и больных с высокими ФК, которые могут проводить тест дома, а 

точность результата достигается использованием единого места проведе-

ния пробы (то есть при повторном проведении теста должны соблюдаться 

те же условия, что и в предыдущий раз), дешевизна метода – по цене ша-

гомер доступен основному контингенту больных.  

Спектр методов инструментальной диагностики ХСН довольно ши-

рок, это: 

1. Электрокардиографические методы: рутинная электрокардиография 

(ЭКГ), суточное мониторирование ЭКГ, велоэргометрия, тредмил. 

2. Лучевые (визуализирующие) методы: 

a) неинвазивные: эхокардиография (ЭхоКГ) (в том числе стресс-ЭхоКГ, 

чреспищеводная ЭхоКГ и др.), магнитно-резонансная томография 

(МРТ);  

b) малоинвазивные: рентгенография грудной клетки, компьютерная то-

мография; 

c) инвазивные: катетеризация полостей сердца и коронарных сосудов. 

3. Радионуклидные методы: радиокардиография, сцинтиграфия миокарда. 

4. Функциональные методы: оценка вариабельности сердечного ритма 

(ВСР), фармако-функциональные тесты, спироэргометрия. 

Самым простым и доступным методом является ЭКГ, которая по-

зволяет выявить признаки рубцового поражения миокарда, блокаду левой 

ножки пучка Гиса при ИБС (предикторы низкой сократимости левого же-

лудочка), признаки перегрузки левого предсердия и левого желудочка 

(показатели как систолической, так и диастолической дисфункции), 

аритмии (особенно мерцательную аритмию – частую причину декомпен-

сации сердечной деятельности), признаки электролитных расстройств и 

медикаментозного влияния. Ценность метода возрастает при наличии 

клинических симптомов ХСН. Нормальная ЭКГ позволяет усомниться в 

правомочности диагноза ХСН.  
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Холтеровский мониторинг ЭКГ не относится к традиционно ис-

пользуемым методикам, его применение ограничивается случаями обна-

ружения сердечных аритмий, которые могут усугублять течение ХСН. 

ЭхоКГ является одним из наиболее информативных неинвазивных 

методов диагностики. По ЭхоКГ определяют фракцию выброса (ФВ) ле-

вого желудочка, расширение его полости, увеличение конечно-

диастолического и конечно-систолического размеров, уменьшение пе-

редне-заднего укорочения.  

Ключевым параметром, который должен заинтересовать врача, яв-

ляется ФВ, позволяющая оценить сократительную способность миокарда 

левого желудочка. По данным различных авторов нормальное значение 

ФВ колеблется выше 35-50%, что зависит от жѐсткости предъявляемых к 

определению ХСН требований, особенностей аппаратуры и т.д. В качест-

ве «усредненного» показателя можно рекомендовать «нормальный» уро-

вень ФВ >45%, подсчитанный методом 2-хмерной ЭхоКГ по Simpson. 

Снижение ФВ ЛЖ является признаком систолической формы ХСН. По 

снижению этого параметра оценивается эффективность терапии, прогноз 

больных. 

Использование ЭхоКГ с доплеровским картированием трансмит-

рального диастолического потока и потока из легочных вен позволяет 

получить сведения о характере заполнения левого желудочка и его диа-

столических свойствах. Анализируются отношение пиков скоростей ран-

него диастолического наполнения и систолы предсердий (E/A), тип вы-

броса (табл. 10). 

Выявление нарушений диастолического наполнения сердца важно 

не только для определения патогенеза ХСН: доказано, что расстройства 

диастолы более тесно, чем расстройства систолы, ассоциируются с тяже-

стью клинического состояния больных, степенью снижения толерантно-

сти к нагрузкам, с качеством жизни. Динамика диастолических парамет-

ров может служить критерием эффективности лечения и маркером про-

гноза больных ХСН. При неинформативности обычной ЭхоКГ может ис-

пользоваться чреспищеводный доступ, который наиболее информативен 

для визуализации внутрисердечных тромбов, осложненном клапанном 

поражении, подозрении на неисправность протеза митрального клапана. 
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Таблица 10.  

Морфофункциональные типы ХСН [А.А Дзизинский, А.Р. Фукс, 1995] 

 

Признаки Систолическая  

(гипосистолическая) ХСН 

Диастолическая  

(гиподиастолическая) ХСН 

Важнейшие 

причины 

Миокардиты, дилатационная 

кардиомиопатия, обширный 

постинфарктный кардиоскле-

роз, финал митральной и аор-

тальной недостаточности, 

ИБС, артериальная гиперто-

ния 

Артериальная гипертония, ги-

пертрофическая кардиомиопа-

тия, аортальный стеноз, ИБС, 

инфаркт миокарда, начальный 

период постинфарктного кар-

диосклероза 

Клинические 

особенности 

Медленное развитие симпто-

мов ХСН в малом, а затем 

большом кругах кровообра-

щения 

Дебют в виде эпизодов сер-

дечной астмы, отѐка лѐгких 

Допплер-

ЭхоКГ 

Гипертрофический или про-

межуточный тип наполнения  

(Е/А>1,0 или 1,0-1,49); нор-

мальный (0,9-1,1 м/с) или ги-

перкинетический (> 1,1 м/с) 

тип выброса 

Дилатационный тип наполне-

ния (Е/А>2,0); гипокинетиче-

ский тип выброса(< 0,9 м/с) 

 

Имеется возможность применения стресс-ЭхоКГ для диагностики 

ХСН. Преимущественно она используется для уточнения ишемической 

или неишемической природы ХСН, а также выяснения сократительной 

способности левого желудочка. Методика выполняется в нагрузочном 

(больному даѐтся физическая нагрузка определѐнной степени) или фар-

макологическом (чаще с добутамином) вариантах. Несмотря на высокую 

чувствительность и специфичность этой методики для выявления жизне-

способного миокарда у больных с ИБС и систолической ХСН, она не мо-

жет быть рекомендована в качестве метода рутинной диагностики. 

Наряду с ЭхоКГ очень точно ФВ позволяет оценить радиоизотопное 

исследование, которое также информативно при оценке диастолического 

наполнения и ряда иных параметров. В целом точность метода превыша-

ет возможности ЭхоКГ.  

Рентгенография грудной клетки позволяет, прежде всего, выявлять 

кардиомегалию и застойные изменения в лѐгких, наиболее типичные для 
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систолической формы ХСН. Кардиомегалия диагностируется по увели-

чению кардио-торакального индекса более 50% и говорит о вовлеченно-

сти сердца в патологический процесс. Наличие венозного застоя в лѐгких 

и его динамика могут быть использованы для характеристики тяжести за-

болевания и служить объективным признаком эффективности терапии. 

Результаты рентгенологического исследования грудной клетки всегда 

трактуются в контексте клиники ХСН и данных ЭКГ. Использование 

других визуализирующих методов, в частности мультиспиральной ком-

пьютерной томографии и МРТ-исследования позволяет добиться превос-

ходной визуализации всех структурных элементов сердца, включая коро-

нарные артерии. Однако в рутинной практике эти методы не используют-

ся в связи с высокой стоимостью, их использование нужно признать 

обоснованным при неинформативности более простых методов. Анало-

гично нужно подходить к назначению инвазивных методов визуализации. 

Коронарография имеет высокую ценность при выявлении ишемических 

причин ХСН и за рубежом уже давно используется в качестве стандарт-

ного подхода к диагностике ИБС. 

Лабораторные методы диагностики позволяют выявить анемию, ха-

рактерную для развития анемии хронического заболевания на фоне ХСН, 

или, наоборот, увеличение гемоглобина, типичное для эритроцитоза на 

фоне заболевания лѐгких, цианотических пороков сердца, лѐгочной арте-

рио-венозной фистулы. Анализ мочи позволяет обнаружить протеину-

рию, свойственную для застойной нефропатии или сопутствующих забо-

леваний (сахарный диабет, артериальная гипертония и др.).  

Для диагностики поражения почек у больных с ХСН определяют 

уровень креатинина и/или мочевины, скорость клубочковой фильтрации 

(СКФ), используя расчѐтные формулы: 

1. Формула Кокрофта-Голта (Cockroft-Gault) (мл/мин): 

 

  или 

 

,  

 

где для женщин результат умножают на 0,85. 

2. Формула MDRD (The Modification of Diet in Renal Disease Study) 

(мл/мин/1,72 м
2
): 
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 ,  

 

где для женщин результат умножают на 0,742; для лиц негроидной расы 

результат умножают на 1,210. 

Повышение уровня креатинина и/или мочевины, снижение клубоч-

ковой фильтрации по формуле Кокрофта-Голта  или MDRD у больного 

ХСН может быть: 1) связано с первичной патологией почек; 2) быть 

следствием сопутствующего заболевания или состояния (артериальная 

гипертония, сахарный диабет, пожилой возраст); 3) быть следствием 

ХСН (гипоперфузия почки, застойная почка); 4) связано с избыточным 

приемом диуретиков и/или ИАПФ.   

Печѐночные ферменты повышаются при формировании застойной 

печени, а также при лекарственном гепатите, возникшем на фоне нера-

циональной фармакотерапии. По мере необходимости возможно опреде-

ление уровня С-реактивного белка (С-РБ) (исключение воспалительной 

этиологии заболевания сердца), Т3, Т4, тиреотропного гормона (исклю-

чение поражения щитовидной железы). При резком ухудшении состояния 

больного целесообразно оценить содержание тропонина и КФК-МВ с це-

лью исключения инфаркта миокарда. 

В связи с наличием тесной взаимосвязи между тяжестью дисфунк-

ции левого желудочка и содержанием натрийуретических пептидов в 

плазме тест оценки уровня натрийуретических пептидов должен рассмат-

риваться как рутинный. Выделяют N-концевой предсердный натрийуре-

тический пептид (atrial natriuretic peptide, ANP, ПНП), мозговой натрийу-

ретический пептид (brain natriuretic peptide, BNP, МНП) и его предшест-

венник (proBNP, проМНП) и неактивный метаболит N-концевой МНП 

(N-terminal-proBNP, NT-proBNP, N-МНП). Наиболее широко применяет-

ся определение МНП, который позволяет проводить эффективный скри-

нинг среди ранее нелеченных больных, подозрительных в плане наличия 

дисфункции левого желудочка, проводить дифференциальную диагно-

стику сложных форм ХСН (диастолической, асимптоматической), точно 

оценивать выраженность систолической дисфункции левого желудочка, 

определять показания к терапии ХСН и оценивать еѐ эффективность, 

оценивать долгосрочный прогноз ХСН. Тест в рутинном его применении 

(например, в условиях поликлиники) позволяет чѐтко выделить людей 
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без ХСН, т.е. при нормальном уровне МНП вероятность ХСН близка к 

нулевой отметке. Стоит подчеркнуть, что этот показатель может иметь 

низкую информативность при использовании у больных с тяжѐлой ХСН, 

но при отсутствии вовлечения левого желудочка, что наблюдается, на-

пример, при митральном стенозе. Уровень показателей снижается при 

адекватной терапии и на фоне ожирения. 

К сожалению, в настоящее время не определены пороговые значе-

ния BNP и NT-proBNP, которые позволяют достоверно подтверждать или 

отрицать диагноз сердечной недостаточности. Консенсус экспертов ре-

комендует ориентироваться на следующие показатели (ESC, 2008): 

 диагноз сердечной недостаточности маловероятен при BNP <100 

пг/мл; NT-proBNP <400 пг/мл;  

 диагноз сердечной недостатчности неопределенный при BNP 100-400 

пг/мл; NT-proBNP 400-2000 пг/мл;  

 диагноз сердечной недостаточности весьма вероятен при BNP >400 

пг/мл; NT-proBNP >2000 пг/мл.  

Таким образом, современная диагностика ХСН базируется не толь-

ко на определении клинических симптомов заболевания при расспросе и 

физикальном исследовании, но и на применении современных высоко-

информативных лабораторных и инструментальных методов. 
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ГЛАВА 4. КЛАССИФИКАЦИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ 

СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

 

Основой существования любой науки является грамотно составлен-

ная система, включающая понятие о субъекте и объекте научного позна-

ния, специфический язык, методы и собственные классификации. Полно-

ценные классификации – это очень важный формальный признак разви-

того научного знания. Классификации, которые существуют долгие годы, 

указывают на огромную прозорливость их создателей или, как противо-

положность этому,  – застой в науке. 

На протяжении практически 75 лет в России использовалась и была 

заслуженно признана классификация недостаточности кровообращения 

Н.Д. Стражеско и В.Х. Василенко, подготовленная в 1935 году. Эта клас-

сификация выделяла стадии течения болезни, соответствующие утяжеле-

нию выраженности развития патофизиологических и патоморфологиче-

ских изменений. За рубежом и в некоторых учреждениях нашей страны 

для оценки хронической сердечной недостаточности (ХСН) также актив-

но применялась классификация Нью-Йоркской ассоциации сердца 

(NYHA), созданная в 1964 году. 

Необходимость «навести мосты» между классификационными схе-

мами, которые используются западными специалистами и отечественны-

ми стандартами, назрела с 1980-х годов прошлого столетия с более ак-

тивным выходом нашей советской, а затем и российской науки в мировое 

пространство. Возникло некоторое противоборство между классифика-

циями Н.Д. Стражеско – В.Х. Василенко и NYHA. Конечно же «пыл ба-

талий» разворачивался в сознании российских врачей, для которых ряд 

положений классификаций представлялись схожими, а ряд – наоборот, 

существенно различались. 

Первоочередная задача, которая стояла при подготовке новой клас-

сификации ХСН заключалась в том, чтобы сделать еѐ доступной понима-

нию специалистов всех уровней, от студента и начинающего врача до 

академика. Мало того, она должна была быть лѐгкой в использовании и 

хорошо адаптироваться к диагностическим возможностям любого лечеб-

ного учреждения на территории Российской Федерации. Только адекват-

но построенная классификация позволила бы достигнуть согласия и 

взаимопонимания между профессионалами на вопросы тактики в процес-

се курации больного. Классификация была разработана и принята благо-
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даря стараниям членов Общества специалистов по сердечной недоста-

точности в 2003 году (табл. 11), она объединила суть отечественной клас-

сификации Н.Д. Стражеско – В.Х. Василенко (1935) и Нью-Йоркской ас-

социации сердца (1953). 

Таблица 11.  

Классификация ХСН (утверждена Съездом кардиологов и  

Обществом специалистов по сердечной недостаточности, 2003) 

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 заболева-

ния (поражения) сердца. Ге-

модинамика не нарушена. 

Скрытая сердечная недоста-

точность. 

Бессимптомная дисфункция 

ЛЖ.  

I ФК  Ограничения физической ак-

тивности отсутствуют: привыч-

ная физическая активность не 

сопровождается быстрой утом-

ляемостью, появлением одыш-

ки или сердцебиения. Повы-

шенную нагрузку больной пе-

реносит, но она сопровождается 

одышкой и/или замедленным 

восстановлением.   
IIА 

ст  
Клинически выраженная 

стадия заболевания (пораже-

ния) сердца. Нарушения гемо-

динамики в одном из кругов 

кровообращения, выраженные 

умеренно. 

Адаптивное ремоделирование 

сердца и сосудов.  

II 

ФК  

Незначительное ограничение 

физической активности: в покое 

симптомы отсутствуют, при-

вычная физическая активность 

сопровождается утомляемо-

стью, одышкой или сердцебие-

нием.  

IIБ 

ст  
Тяжѐлая стадия заболевания 

(поражения) сердца. Выра-

женные изменения гемодина-

мики в обоих кругах кровооб-

ращения. 

Дезадаптивное ремоделирова-

ние сердца и сосудов.  

III 

ФК  

Заметное ограничение физиче-

ской активности: в покое сим-

птомы отсутствуют, физическая 

активность меньшей интенсив-

ности по сравнению с привыч-

ными нагрузками сопровожда-

ется появлением симптомов.  
III 

ст  
Конечная стадия поражения 

сердца. Выраженные измене-

ния гемодинамики и тяжѐлые 

(необратимые) структурные 

изменения органов мишеней 

(сердца, легких, сосудов, моз-

га, почек). 

Финальная стадия ремодели-

рования органов.  

IV 

ФК  

Невозможность выполнить ка-

кую-либо физическую нагрузку 

без появления дискомфорта; 

симптомы СН присутствуют в 

покое и усиливаются при ми-

нимальной физической актив-

ности.  
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Окончание  таблицы 11 

Комментарии к классификации ХСН ОССН. Во-первых, касательно ХСН 

стадии 0. В классификации она отсутствует, т.к. при отсутствии симптомов и 

поражения сердца у больного просто нет. Бессимптомная дисфункция ЛЖ 

уже соответствует I стадии болезни или по выраженности симптомов I ФК. 

Во-вторых, для определения стадии ХСН, как это было в классификации В.Х. 

Василенко и Н.Д. Стражеско, также как и для определения ФК ХСН, как это 

принято в классификации Нью-Йоркской Ассоциации сердца, специальных 

процедур и исследований (напр., велоэргометрии) не требуется. В-третьих, 

для объективизации стадии ХСН приводятся признаки, определяющее поня-

тие бессимптомной дисфункции, адаптивного и дезадаптивного ремоделиро-

вания сердца. В-четвѐртых, для объективизации ФК ХСН используется дис-

танция 6-минутной ходьбы и шкала клинического оценки состояния больных 

с ХСН по В.Ю. Марееву. 

 

Очень серьѐзную дискуссию до настоящего времени вызывает про-

блема градации ХСН. Ни в отечественной классификации, ни в делении 

NYHA не выделяется 0 фаза процесса. Безусловно, это существенный не-

достаток, о котором уже неоднократно говорилось. В исходной точке по-

явления признаков кардиологической патологии может не быть никаких 

данных за формирование ХСН. Если мы в день диагностики у больного 

какой-либо болезни сердечно-сосудистой системы выставим ему I стадию 

и I функциональный класс (ФК) ХСН, то это будет поспешным решени-

ем. По сути дела, в таком случае мы можем выставить эту стадию и этот 

ФК с сопоставимой по ответной реакции на физическую нагрузку группе 

вполне здоровых людей, не имеющих достаточной физической подготов-

ки, индифферентно относящихся к физической культуре и спорту. Одна-

ко патологии сердца у них нет, гемодинамика не нарушена. Не стоит за-

бывать и о группе так называемых функциональных заболеваний сердца, 

в частности, о нейроциркуляторной дистонии, которая проявляется толь-

ко эпизодическими неспецифическими болями в сердце без эпизодов 

сердцебиения, одышки и нарушений гемодинамики. Именно для такой 

группы больных, а также лиц проходящих Военно-врачебную и иную 

экспертизу представляется необходимым введение понятия о 0 ФК и 0 

стадии ХСН. Под 0 стадией стоит подразумевать лиц с отсутствием при-

знаков поражения сердца, под 0 ФК – лиц, не имеющих ограничения фи-

зической нагрузки (здоровые и пациенты с функциональными заболева-

ниями сердца). Введение такой градации позволит избежать гипердиаг-

ностики ХСН и в то же время не повлияет на реальные статистические 
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данные, которые обусловливаются именно органической патологией ор-

ганов кровообращения, выражающейся в ремоделировании сердца и со-

судов. В то же время в новой классификации стадии 0 вновь введено не 

было. В последнем разъяснении по этому вопросу отмечается, что при 

отсутствии симптомов и поражения сердца ХСН у больного просто нет. 

Бессимптомная дисфункция уже соответствует I стадии болезни и I ФК, 

т.е. практические врачи должны указывать в диагнозе любого органиче-

ского кардиологического заболевания стадию и ФК ХСН. 

 

Таблица 12.  

Тест 6-минутной ходьбы и его связь с показателем потребления кислорода 
 

ФК Дистанция 6-минутной  

ходьбы, м 

Потребление кислорода, 

мл/мин/м
2
 

0 Больше 550 Больше 22,0 

I 426-550 18,1-22,0 

II 301-425 14,1-18,0 

III 151-300 10,1-14,0 

IV 150 и менее 10,0 и менее 

 

Касаясь критериев диагностики ФК, необходимо наряду с традици-

онным определением привести градации теста 6-минутной ходьбы (табл. 

12) и шкалы оценки клинического состояния (модификация В.Ю. Марее-

ва, 2000) (табл. 13). Эти данные позволяют объективизировать оценку 

ФК, в то время как традиционные определения в ряде случаев позволяют 

независимым специалистам по-разному это сделать. Тест 6-минутной 

ходьбы должен в обязательном порядке проводиться для мобильных 

больных, если же это затруднительно, то оценка обязательно должна 

включать шкалу. 

Тест 6-минутной ходьбы широко применяется около 10 лет в меж-

дународной практике и позволяет оценить толерантность больных к фи-

зическим нагрузкам с использованием минимальных технических 

средств. Основой метода является оценка максимальной дистанции, про-

ходимой больным за 6 мин. Среди технических средств может понадо-

биться размеченная дистанция (например, коридор госпиталя или поли-

клиники) и/или шагомер, секундомер. Больного просят ходить макси-

мально удобным для него шагом в течение 6 мин, при этом в указанный 
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промежуток больной может отдыхать, переводить дух. С.М. Комиссарова 

и  Г.И. Сидоренко (2006) предложили модификацию теста, которая по-

вышает его надѐжность и информативность. Это тест 6-минутной ходьбы 

с контролем холтер-мониторирования. В результате удаѐтся установить 

точную дистанцию ходьбы по депрессии сегмента ST, определить вос-

становление ЧСС, количественно оценить выполненную работу (Дж), за-

траченную мощность (Вт), метаболическую стоимость (МЕТ). 

 

Таблица 13.  

Шкала оценки клинического состояния [ВНОК/ОССН, 2006] 

 

№ 

п/п 

Параметр оценки Градации, баллы 

1. одышка 0 – нет, 1 – при нагрузке, 2 – в покое 

2. изменения массы тела за по-

следнюю неделю 

0 – нет, 1 – увеличение 

3. жалобы на перебои в работе 

сердца 

0 – нет, 1 – есть  

4. положение в постели 0 – горизонтальное, 1 – с приподнятым 

головным концом, 2 – с приподнятым 

головным концом и беспокоят удушья, 3 

– сидя 
5. набухшие шейные вены 0 – нет, 1 – лѐжа, 2 – стоя  
6. хрипы в лѐгких 0 – нет, 1 – нижние отделы до 1/3, 2 – до 

лопаток, 3 – над всей поверхностью лѐг-

ких 
7. наличие ритма галопа 0 – нет, 1 – есть 
8. печень 0 – не увеличена, 1 – до 5 см, 2 – более 5 

см 
9. отѐки 0 – нет, 1 – пастозность, 2 – отѐки, 3 –

анасарка  
10. уровень систолического АД 0 – более 120, 1 – от 100 до 120, 2 – ме-

нее 100 мм рт.ст. 
 Итого: _________ (от 0 до 20 баллов) 

 

Критерии оценки: I ФК – до 3,5 балла, II ФК – 3,5-5,5 балла, III ФК – 5,5-8,5 

балла, IV ФК – более 8,5 балла, критическая ХСН – 20 баллов. 

 

В настоящее время в классификации существуют характеристики 

функции, дисфункции, адаптивного и дезадаптивного ремоделирования 

сердца. В частности, под термином «ремоделирование» подразумевается 

структурно-геометрические изменения левого желудочка, включающие в 
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себя процессы гипертрофии миокарда и дилатации сердца, приводящие к 

изменению его геометрии и нарушению систолической и диастолической 

функции. 

Для I стадии с признаками бессимптомной дисфункции характерно: 

1. Симптомы ХСН в покое и при обычных нагрузках отсутствуют. 

2. Систолическая дисфункция: фракция выброса левого желудочка ≤ 45% 

и/или конечно-диастолический размер (КДР) левого желудочка > 5,5 

см (индекс конечно-диастолического размера (ИКДР) левого желудоч-

ка > 3,3 см/м
2
). 

3. Диастолическая дисфункция: [толщина межжелудочковой перегород-

ки (ТМЖП)+толщина стенки левого желудочка (ТЗСЛЖ)]/2 > 1,3см 

и/или ТЗСЛЖ > 1,2 см и/или гипертрофический тип спектра трансмит-

рального допплеровского потока (ТМДП) (Е/А < 1,0). 

4. При этом относительная толщина стенок левого желудочка 

[ТМЖП+ТЗСЛЖ]/КДР не отличаются от нормы и соответствуют ≥ 

0,45. 

5. Индекс сферичности левого желудочка в систолу (отношение корот-

кой к длинной оси левого желудочка) не отличается от нормы < 0,7.  

Для IIA стадии с признаками адаптивного ремоделирования левого 

желудочка типично: 

1. Симптомы ХСН отсутствуют в покое и незначительно ограничивают 

физическую активность. 

2. Признаки систолической дисфункции, описанные ранее, и индекс сфе-

ричности левого желудочка в систолу (отношение короткой к длинной 

оси левого желудочка) > 0,7 и/или относительная толщина стенок ле-

вого желудочка [ТМЖП+ТЗСЛЖ]/КДР колеблется от 0,3до 0,45. 

3. Диастолическая дисфункция, описанная выше, и псевдонормальный 

тип спектра ТМДП от 1,1до 2,0. 

Для IIБ стадии ХСН с признаками дезадаптивного ремоделирования 

характерны: 

1. Симптомы ХСН отсутствуют в покое, а при физической нагрузке за-

метно ограничивают жизнедеятельность. 

2. Признаки систолической дисфункции, описанные ранее, и индекс сфе-

ричности левого желудочка в систолу (отношение короткой к длинной 

оси левого желудочка) > 0,8 и/или относительная толщина стенок ле-

вого желудочка [ТМЖП+ТЗСЛЖ]/КДР ≤ 0,3. 
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3. Диастолическая дисфункция, описанная выше, и рестриктивный тип 

спектра ТМДП > 2,0. 

Неоспоримым можно признать тот факт, что детально составленная 

классификация позволяет облегчить работу врача и ограждает от субъек-

тивизма суждений. Вполне верно мнение редакционной коллегии в от-

ношении того, что не стоит вносить в текст самой классификации по-

требность в диуретиках. Классификация создается на будущее и потому 

наши современные лечебные подходы могут отличаться от того, что ждѐт 

нас через несколько лет, однако в пояснениях это дать необходимо. 

Учитывая, что ФК – это параметр, который определяется актуально, 

потому желательно указывать дату установления того или иного функ-

ционального класса. Это наиболее удобно для амбулаторного пациента, 

чтобы отслеживать динамику самостоятельно принимаемой терапии. Для 

стационарных же больных, когда стоит вопрос о том, чего же удалось 

достичь в результате госпитализации, необходимо указывать «III ФК с 

исходом в I ФК». Такой подход позволит оценить не только эффектив-

ность лечения, но и реактивность больного на терапию. Последнее будет 

служить важным маркѐром определения стадии ХСН. Если в результате 

лечения достигнут хороший эффект, существенно снизился ФК ХСН, то, 

значит, логично думать о I-II A стадии, если же эффекта не получено или 

он недостаточен, то нужно предполагать либо неадекватность терапии, 

либо II Б-III стадию процесса. 

Использование классификации по ФК имеет большую прогностиче-

скую ценность, особенно в совокупности с данными о медикаментозной 

терапии (табл. 14). 

Таблица 14.  

Ассоциативная связь ежегодной смертности больных с ХСН  

от функционального класса и приѐма ингибиторов АПФ,% 

 

Функциональный класс Без ингибиторов АПФ На фоне ингибиторов 

АПФ 

II 10-15 5-10 

III 15-20 10-15 

IV 30-80 25-30 

 

 В рекомендациях Европейского общества кардиологов (2008) выде-

лены следующие новые градации сердечной недостаточности: 
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Таблица 15. 

Классификации сердечной недостаточности по NYHA и по ACC/AHA 

 

NYHA ACC/AHA 

ФК Описание Стадия Описание 

I Физическая активность па-

циента не ограничена 

(обычная физическая на-

грузка не обусловливает по-

вышенной утомляемости, 

одышки, сердцебиения) 

A Высокий риск развития сер-

дечной недостаточности, но 

отсутствие симптоматики и 

каких-либо диагностируе-

мых структурных или функ-

циональных нарушений со 

стороны сердца 

II Небольшое ограничение фи-

зической активности (паци-

ент хорошо чувствует себя в 

покое, но обычная физиче-

ская нагрузка обусловливает 

повышенную утомляемость, 

одышку, сердцебиение) 

B Органические поражения со 

стороны сердца, наличие 

которых ассоциируется с 

развитием сердечной недос-

таточности, однако при от-

сутствии симптомов сер-

дечной недостаточности 

III Существенное ограничение 

физической активности (па-

циент удовлетворительно 

чувствует себя в покое, но 

даже небольшая физическая 

нагрузка обусловливает по-

вышенную утомляемость, 

одышку, сердцебиение)  

C Симптомная сердечная не-

достаточность, обусловлен-

ная поражением сердца 

IV Заметная симптоматика сер-

дечной недостаточности и в 

покое, и при минимальной 

физической нагрузке; с уве-

личением физической ак-

тивности симптомы усили-

ваются 

D Значительное органическое 

поражение сердца с выра-

женной симптоматикой сер-

дечной недостаточности в 

покое даже при интенсив-

ной медикаментозной тера-

пии 

 

1. Первичная (впервые диагностированная) сердечная недостаточ-

ность (может иметь острое или постепенное начало). 

2. Преходящая (транзиторная) сердечная недостаточность (может 

быть эпизодичной или рецидивировать). Это симптомная сердечная не-
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достаточность, которая продолжается на протяжении ограниченного пе-

риода времени, хотя иногда и достаточно длительного. Преходящая сер-

дечная недостаточность встречается, например, у пациентов с нетяжелым 

миокардитом, у ряда больных после перенесенного инфаркта миокарда в 

остром периоде, а также в связи с острой ишемией миокарда, когда при-

знаки сердечная недостаточность устраняются после успешной реваску-

ляризации коронарных артерий. 

3. Хроническая, или персистирующая, сердечная недостаточность 

(может иметь стабильное течение, прогрессировать или быть декомпен-

сированной). Прогрессирующая (усугубляющаяся, ухудшающаяся) ХСН 

указывает на нарастание декомпенсации и является наиболее частой 

формой сердечная недостаточность, с которой приходится иметь дело 

при госпитализации пациента по поводу сердечной недостаточности (до 

80% случаев). При этом прогрессирование может быть постепенным или 

резким, и в последнем случае уместно говорить об острой сердечная не-

достаточность (которая в данном случае является вариантом развития 

ХСН). 

 Стадирование ХСН за рубежом производится по классификациям 

Нью-Йоркской ассоциации сердца и ACC/AHA (табл. 15). 

Таким образом, оптимальная классификация ХСН позволяет оце-

нить тяжесть клинических и морфологических изменений у больного, от-

следить динамику симптомов на фоне медикаментозной терапии и опре-

делить прогноз жизни пациента. 
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ГЛАВА 5. ВЕДЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ 

СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
 

Терапия хронической сердечной недостаточности (ХСН) включает в 

себя четыре ключевых направления: 1) немедикаментозное, 2) медика-

ментозное, 3) хирургическое, 4) экспериментальное лечение. Все они в 

равной степени применяются в современной медицине, хотя последнее 

направление представляет собой перспективу будущего. 

В соответствии с национальными и международными рекоменда-

циями целями терапии ХСН являются: 1) устранение симптомов ХСН, 2) 

защита органов-мишеней от поражения, 3) снижение числа госпитализа-

ций, 4) улучшение качества жизни, 5) улучшение прогноза. 

 

5.1. Немедикаментозная терапия 
 

Немедикаментозная терапия ХСН имеет целью: 1) устранение важ-

нейших модифицируемых факторов риска прогрессирования ХСН, выде-

ленных нами ранее, 2) расширение адаптационных возможностей функ-

ционирования физиологических систем, 3) повышение эффективности 

медикаментозной терапии. Ключевые рекомендации по немедикаментоз-

ной терапии суммированы нами в таблице 16.  

Школы для больных. В последнее время особое внимание уделяется 

организации школ для больных ХСН, что организуется по аналогии со 

школами по бронхиальной астме, артериальной гипертензии, заболевани-

ям суставов, сахарным диабетом, нарушениям сердечного ритма и т.д.  

Обучение больного и его ближайших родственников представляет собой 

чрезвычайно важную проблему. Обусловлено это тем, что низкая при-

верженность больных к лечению регистрируется у 18,27% больных и 

достигает 50,90% у лиц пожилого возраста. Целями работы таких школ 

являются: информирование больного о симптомах заболевания, преодо-

ление вредных привычек и формирование здорового образа жизни, орга-

низация физической активности и диеты больных, поощрение социаль-

ной активности больного, выработка адекватных стериотипов поведения 

в трудных ситуациях, аутотренинг и тренинг социальных навыков, реа-

даптация больного в семье и обществе, изменение установок и ценност-

ных ориентаций больного для создания лучших перспектив. Занятия в 

школах могут проводиться врачом-специалистом (кардиологом или тера-
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певтом) или подготовленной  медицинской сестрой в стационаре, поли-

клинике и даже на дому (очно с подготовленной медицинской сестрой 

или дистанционно – с помощью телефона или Интернета). Показано, что 

эффективность амбулаторных и домашних занятий выше, что связано с 

более стабильным состоянием больного, возможностью привыкнуть к 

получаемой медикаментозной терапии, оценить еѐ достоинства и недос-

татки, а потому – более активно обсуждать еѐ с врачом.  

Таблица 16 

Важнейшие направления немедикаментозной терапии ХСН 

 

 Обучение больного и его ближайших родственников; 

 Регулярное измерение массы тела (ежедневно или 2 раза в неделю; не-

объяснимое увеличение массы тела больше чем на 2 кг за 3 дня служит 

основанием для повышения дозы диуретиков); 

 Ограничение потребление поваренной соли с пищей (до 5,6 г/сут. или 

до 2,3 г натрия в день); 

 Ограничение потребление жидкости до 1-1,5 л в день; 

 Увеличение потребление калия с пищей (в первую очередь потребле-

ние продуктов богатых калием; большие количества калия в комбина-

ции с ингибиторами АПФ могут привести к гиперкалиемии); 

 Ограничение потребления спиртных напитков; 

 Прекращение курения; 

 Ежедневные физические упражнения, если они не вызывают усиления 

симптомов ХСН (для профилактики детренированности, кроме боль-

ных с клапанными стенозами); специальные программы физических 

тренировок у больных с ХСН II–III ФК; 

 Вакцинация против вируса гриппа, пневмококка, вирусного гепатита 

В; 

 Осторожность в применении (или отказ от него) некоторых лекарст-

венных препаратов (нестероидные противовоспалительные препараты, 

альфа1-адреноблокаторы, глитазоны, трициклические антидепрессан-

ты, препараты лития, противогрибковые препараты, глюкокортикосте-

роиды, некоторые антагонисты кальция и антиаритмики). 

 

Занятия в школах должны базироваться на всех правилах психоло-

гии и педагогики, сопровождаться формированием мотивации больного, 
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использования обратной связи, тренировки и повторения пройденного. 

Необходимо обязательно использовать возможность решения ситуацион-

ных задач или разбора реальных проблем самими больными. В результа-

те этого будет происходить их более активное вовлечение в диалог, а по-

тому знания будут лучше закрепляться. В процессе обучения могут ис-

пользоваться мультимедийные презентации для больных, аудио- и ви-

деоматериалы, раздаточные печатные материалы. Обязательно предлага-

ется разбор практических навыков, которые включают мониторинг арте-

риального давления, составление режима дня или рациона питания, разу-

чивание комплекса физических упражнений и т.д. 

Количество занятий с больными может колебаться от 1 до 10, про-

должительность не должна превышать 60 мин. Ниже предлагается план 

занятий в школе для больных с ХСН при ревматических пороках сердца 

(табл. 17). Выделение отдельного плана школ для больных с различным 

генезом ХСН целесообразно с позиций более активного воздействия на 

факторы риска развития и прогрессирования ХСН. 

Таблица 17. 

План занятий в школе ХСН для больных с РПС 

 

Название Тема 

Занятие 1.  

 

Общие представления о структуре и функциях сердечно-

сосудистой системы. 

Занятие 2. Острая ревматическая лихорадка, как причина возникнове-

ния ревматических пороков сердца. 

Занятие 3. Что такое порок сердца? 

Занятие 4. Факторы риска прогрессирования ХСН и ревматических по-

роков сердца. 

Занятие 5. Немедикаментозная терапия ХСН. 

Занятие 6. Медикаментозная терапия ХСН. 

Занятие 7. Оперативное лечение ревматических пороков сердца. 

Занятие 8. Заключительное. Вопросы и ответы. Тестирование. 

 

Посетителям школы рекомендуется вести записи занятий, а также 

проводить мониторинг своих физиологических показателей (одышка, 

отѐки, АД, ЧСС, масса тела, физические нагрузки, принимаемые препара-

ты и т.д.). Стоит регулярно проводить блиц-опросы или короткие тесты с 
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вопросами на повторение пройденного. Причѐм в случае обнаружения 

ошибок, сразу их поправлять. Эффективность школ для больных оцени-

вается по уменьшению смертности, случаев развития декомпенсации 

ХСН, частоте повторных госпитализаций. В среднем эффективность 

школ по разным оценкам по сравнению с группой контроля составляет от 

4 до 9%. 

Регуляторное измерение массы тела. Эта процедура должна осуще-

ствляться ежедневно или 2 раза в неделю. Считается, что необъяснимое 

увеличение массы тела больше чем на 2 кг за 3 дня служит основанием 

для повышения дозы диуретиков. Больные должны быть об этом преду-

преждены и знать алгоритм коррекции дозы диуретической терапии. 

Контроль массы тела является важным инструментом оценки нутритив-

ной недостаточности, которая развивается у некоторых больных и иногда 

приводят к формированию синдрома сердечной кахексии. Этот патологи-

ческий симптомокомплекс отличается весьма неблагоприятным жизнен-

ным прогнозом, существенно увеличивает страдания больных. У больных 

с ХСН I-III ФК происходит последовательное незначительное увеличение 

массы тела с последующим еѐ уменьшением у больных IV ФК. Увеличе-

ние массы тела может быть связано с отѐками, а дальнейшее еѐ уменьше-

ние – с уменьшением мышечной и жировой составляющих. 

В то же время, избыточная масса тела может быть проявлением 

ожирения, также способствующего прогрессированию ХСН. По совре-

менным данным, лицам с высоким сердечно-сосудистым риском реко-

мендуется использование диеты с высоким содержанием белка, что при-

водит к существенному снижению массы тела и улучшение липидного 

профиля. 

Ограничение потребления поваренной соли. По современным пред-

ставлениям больной с ХСН не должен получать с пищей более 5,6 г/сут. 

поваренной соли или до 2,3 г натрия. При появлении выпота в серозные 

полости, прежде всего асцита, необходимо стараться ещѐ более сущест-

венно ограничить потребление соли до 1-1,5 г при минимальном или 

умеренном асците и до 0,5,1 г/сут. – при напряжѐнном. К сожалению, ре-

шение этого вопроса очень сложно, т.к. рацион питания современного 

человека чрезвычайно насыщен продуктами быстрого питания (колбаса, 

сыр, соленья, варенья, маринады и т.д.) (табл. 18). 
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Таблица 18. 

Продукты, особенно богатые поваренной солью 

 

Виды продуктов Конкретные продукты 

Сыры Твердые и плавленые сорта (особенно, Брынза) 

Мясные продукты Мясные копчѐности, колбасы (салями, сервелат и др.) 

Рыбные продукты Сельдь, другие виды солѐной рыбы, консервы, икра 

Соления Все виды солений (огурцы, помидоры, перец, оливки и 

т.д.),  маринадов 

Продукты быстрого 

питания 

Чипсы, солѐное печенье, солѐные семечки, солѐный ара-

хис и др. виды орехов (кедровые, семечки, фисташки и 

т.д.), сухарики, воздушная кукуруза 

 

В исследовании потребления натрия и калия в рамках «Исследова-

ния по предупреждению гипертонии I и II» - «Trials of Hypertension 

Prevention I and II» (2009) было установлено, что увеличение потребления 

калия и уменьшение потребления натрия может способствовать сниже-

нию частоты сердечно-сосудистых заболеваний на популяционном уров-

не. 

Рекомендуется для постоянного использования больным с III-IV ФК 

ХСН использовать бессолевую диету по Ш. Шерлок и Дж. Дули. Пищу 

необходимо готовить без соли (абсолютно запрещается еѐ использовать), 

на обеденном столе запрещается помещать солонку. Еѐ основные состав-

ляющие: 

 хлебобулочные изделия – используются хлебцы, которые выпечены 

без соли, бессолевое печенье и сладкие сухари. Полностью исключает-

ся из рациона обычный хлеб; 

 масло – можно употреблять несолѐное масло и маргарин без ограниче-

ний; 

 пряности и приправы – можно широко использовать для улучшения 

вкусовых свойств пищи: лимонный сок, сок апельсина, лук, столовый 

уксус, чеснок, перец, горчицу, шалфей, тмин, петрушку, майоран, лав-

ровый лист, гвоздику; 

  выпечка – полностью запрещаются все пѐченые кондитерские изделия 

с использованием питьевой соды, пекарного порошка (бисквитное пе-

ченье, пирожные, крекеры, торты и т.д.); 
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 закуски – ни в коем случае нельзя употреблять соленья, оливки, ветчи-

ну, бекон, солонину, языки, копчѐную рыбу (особенно сельдь), рыбные 

и мясные консервы, рыбный и мясной паштет, колбасу, майонез, ба-

ночные соусы и все виды сыров; 

 крупы – исключают все виды круп, кроме манной. Можно употреблять 

вареный рис без соли; 

 десерт – запрещается употребление мороженого. Разрешаются все ви-

ды овощей и фруктов в свежем виде или в виде блюд. Свежие фрукты 

можно заменить консервированными (в виде компотов). Не ограничи-

вают сахар. Употребление конфет, пастилы, молочного шоколада за-

прещено; 

 мясо и птица – разрешается 100 г говядины или мяса домашней птицы, 

кролика, рыбы в день. Также можно употреблять 1 яйцо в день (или 

можно заменить яйцо 50 г мяса); 

 молочные продукты – использование молока не более 1 стакана (250 

мл) в день (при хорошей переносимости и отсутствии вздутия). Не ог-

раничивается сметана (без добавления соды при приготовлении) или 

сливки. 

Эффективность таких диетических рекомендаций, направленных на 

ограничение потребления соли, достаточно высокая, если больной их це-

ликом и полностью придерживается. Обучение им необходимо начинать 

со стационарного этапа, где врач и медицинская сестра могут помочь 

больному определить ассортимент продуктов, а также своевременно ука-

зать на пользу такого подхода. На амбулаторном этапе отследить соблю-

дение диеты довольно сложно. 

Ограничение потребления жидкости до 1-1,5 л в день целесообраз-

но только для больных, которые не соблюдают рекомендации по умень-

шению приѐма соли. На фоне низконатриевой диеты задержка жидкости 

просто невозможна, потому еѐ не стоит использовать. 

Увеличение потребления калия с пищей. Осуществляется в первую 

очередь за счѐт потребление продуктов, богатых калием. Перечень таких 

продуктов представлен в таблице 19. Стоит обязательно предупредить 

больных, что большие количества калия в комбинации с ингибиторами 

АПФ могут привести к гиперкалиемии. 
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Таблица 19. 

Продукты, богатые калием 

 

Название Измерение Содержание 

калия, мг 

Картофель (запеченный, туше-

ный) 

1 шт. средних размеров 500 

Морковь (тушеная) 2 шт. небольших размеров 340 

Помидор 1 шт. небольших размеров 240 

Кабачок, тыква (запеченные) 1/4 шт. средних размеров 750 

Грибы 4 шт. больших размеров 410 

Арбуз 1 кусок шириной 15 см 600 

Апельсин 1 шт. средних размеров 310 

Банан 1 шт. средних размеров 560 

Чернослив (засушенный) 8 шт. больших размеров 940 

 

Ограничение потребления спиртных напитков. В целой серии 

крупных экспериментальных и клинических исследований, посвящѐнных 

проблеме употребления алкоголя среди кардиологических больных, про-

демонстрирована высокая значимость чрезмерного приѐма спиртных на-

питков для прогрессирования ХСН. В то же время в исследовании 

«Cardiovascular Health Study» говориться об уменьшении риска развития 

ХСН у пожилых больных (от 65 лет и старше) на фоне употребление 

умеренных доз алкоголя. Отношение опасности развития декомпенсации 

ХСН среди умеренно пьющих больных составило 0,82 в сравнении с 

больными,  не употребляющими алкоголь совсем. Чрезвычайно важным 

является вопрос о дозе алкоголя, наиболее безопасной для развития ХСН. 

На сегодня он определяется как 30-50 г/сут. в пересчѐте на чистый алко-

голь. 

Прекращение курения. Курение является важным модифицируемым 

фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. Польза отказа от ку-

рения продемонстрирована многочисленными исследованиями. К приме-

ру, изучение базы данных клинических центров в Пидмонте на Севере 

Италии с населением 4 млн. жителей показало, что после принятия ново-

го закона о запрете курения в общественных местах, существенно сокра-

тилось количество госпитализаций, связанных с инфарктом миокарда. 

Была проанализирована частота госпитализаций по поводу инфаркта 
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миокарда до принятия закона о запрете курения в общественных местах 

(октябрь-декабрь 2004) и после его принятия (февраль-июнь 2005). Ока-

залось, что среди лиц в возрасте до 60 лет количество госпитализаций со-

кратилось с 922 до 832, уменьшение на 11%. Анализ показал, что среди 

активных курильщиков частота госпитализаций в связи с инфарктом 

миокарда снизилась лишь на 0,7%, в то время как среди пассивных ку-

рильщиков – на 11%. Уменьшение частоты инфарктов миокарда благо-

приятно сказалось и на частоте декомпенсации ХСН. 

Ежедневные физические упражнения. Ежедневные физические на-

грузки, если они не вызывают усиления симптомов ХСН, показаны всем 

категориям больных с ХСН, кроме больных с клапанными пороками 

сердца, особенно со стенозами клапанов. Проведение физических трени-

ровок должно осуществляться только при стабильном состоянии больно-

го, что, по мнению Д.М. Аронова и соавт. (2004), определяется следую-

щими критериями: 1) применение адекватной медикаментозной терапии 

ХСН, 2) уровень АД не менее 90/60 и не более 160/100 мм рт.ст., 3) при-

менение диуретиков в постоянной дозе не менее 2 недель, 4) частота ды-

хания в покое не более 26/мин, 5) сохранная функция почек (уровень 

креатинина не более двух норм), 6) нормальный уровень электролитов, 7) 

отсутствие необходимости применения внутривенных инотропных и 

диуретиков, 8) отсутствие острого тромбофлебина ног, 9) отсутствие не-

стабильной стенокардии в течение 1 месяца, 10) отсутствие перенесѐнно-

го нарушения мозгового кровообращения в течение 2 месяцев, 11) отсут-

ствие астмы физического усилия, 12) отсутствие любого сопутствующего 

заболевания в стадии декомпенсации, 13) отсутствие острых воспали-

тельных заболеваний в течение предшествующего месяца, 14) отсутствие 

нарушений функции опорно-двигательного аппарата, 15) отсутствие ге-

модинамически значимых стенозов клапанов. Программа тренировок 

должна включать дыхательные упражнения, упражнения для мелких и 

крупных мышечных групп, для различных мышечных групп с утяжеле-

нием (гантели, палка), ходьбу, бег, упражнения на тредмиле, велоэрго-

метре или спировелоэргометре, плавание. Не менее 10 тренировок долж-

но осуществляться под наблюдением врача лечебной физической культу-

ры. Критериями прерывания выполнения физических упражнений явля-

ются: появление одышки, боли в икроножных мышцах, приступа стено-

кардии, головных болей, головокружения или пошатывания, нарушений 
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ритма сердца, слабости и бледности кожи, кашля, акроцианоза, холодно-

го пота или других признаков усугубления левожелудочковой недоста-

точности, резкий сдвиг АД (чаще его повышение более 180/100 мм рт.ст. 

По современным оценкам использование физических тренировок в тече-

ние 3 месяцев позволяет достигнуть увеличения толерантности к физиче-

ским нагрузкам и максимальное потребление кислорода до 33%. При 

этом регистрируется улучшение мышечной массы, реакции на проводи-

мую терапию. 

Вакцинация против вируса гриппа, пневмококка, гепатита В. Про-

ведение вакцинации одобрено многими научными обществами специали-

стов, в частности, Американской ассоциацией сердца, Американской 

коллегией кардиологов, Обществом специалистов по сердечной недоста-

точности и т.д. Как показали результаты крупных эпидемиологических и 

рандомизированных клинических исследований, ежегодная вакцинация 

от гриппа позволяет снизить риск осложнений и смертность среди боль-

ных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.  

Осторожность в применении некоторых лекарственных препара-

тов. К числу таковых относятся, прежде всего, нестероидные противо-

воспалительные препараты (НПВП), которые существенно повышают 

риски появления симптомов ХСН у больных с кардиологической патоло-

гией, что показано в многочисленных крупных клинических исследова-

ниях. В литературе описаны случаи, когда результаты многодневной 

диуретической терапии больного ХСН были сорваны только благодаря 

одному приѐму НПВП в связи с суставными болями. Для больных с сим-

птомами ХСН, вынужденных принимать НПВП, нами обязательно реко-

мендуется их ежедневный мониторинг с использованием шкалы оценки 

клинического состояния больных ХСН (ШОКС). Наряду с этим не жела-

тельны к использованию альфа1-адреноблокаторы, глитазоны, трицикли-

ческие антидепрессанты, препараты лития, противогрибковые препараты, 

глюкокортикостероиды, некоторые антагонисты кальция и антиаритмики. 

Таким образом, немедикаментозная терапия является важной со-

ставной частью терапии ХСН, еѐ аспекты многогранны, и знание их 

очень важно для больного и врача. 
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5.2. Медикаментозная терапия  

 
 Медикаментозная терапия составляет одну из важнейших основ те-

рапии многих хронических неинфекционных заболеваний, в частности и 

ХСН. К сожалению, необходимо признать, что результаты крупных мно-

гоцентровых исследований демонстрируют клиническую значимость всѐ 

большего числа лекарств и, что самое удивительное, их комбинаций. По-

тому больные вынуждены принимать не 1-2 лекарственных препарата, а 

4-5 одновременно. Это вызывает существенные трудности, прежде всего, 

психологического плана, как у пациентов, так и у врачей. Взвесить поль-

зу и вред отдельного препарата у конкретного больного иногда оказыва-

ется очень сложно, и врач должен умело рулить корабль здоровья паци-

ента между рифами основных и побочных действий лекарств. 

Например, в исследовании с участием 100 больных с ХСН на фоне 

ревматического порока сердца в возрасте от 37 до 72 лет и со стажем бо-

лезни от 16 до 52 лет, установлено, что 73% больных с РПС и ХСН име-

ют низкую приверженность к медикаментозной терапии. Наиболее суще-

ственными причинами низкой комплаентности являются страх перед 

привыканием (38,0%), забывчивость (27,0%), группа социально-

экономических факторов (22%) и недоверие к врачу (17%). Важной про-

блемой являются ложные убеждения больных о более высокой значимо-

сти стационарного, а не амбулаторного этапа лечения, о необходимости 

инфузионной терапии для каждого. Следствием неадекватной медика-

ментозной терапии в результате низкой приверженности к лечению яв-

ляются частые госпитализации, которые значительно увеличивают фи-

нансовые затраты на медицинское обслуживание больных за счѐт ста-

ционарного этапа лечения.  

Уже к середине 1990-х годов стала очевидной необходимость новых 

подходов к организации медицинской помощи больным с ХСН, которые 

позволили бы более полно использовать достижения медицинской науки 

в практическом здравоохранении. Среди этих подходов важное место за-

нимают подходы, связанные с организацией самолечения и самоконтроля 

пациентов с различными хроническими неинфекционными заболевания-

ми. Одним из наиболее прогрессивных подходов к решению данной про-

блемы является создание школ для больных с ХСН, занятия в которых 

проводятся либо только врачом, либо врачом с активным привлечением 
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медицинских сестѐр, о чѐм мы уже писали выше, касаясь вопросов неме-

дикаментозной терапии. Необходимо постоянное наблюдение и работа с 

больными для формирования у них стойкой мотивации на изменение об-

раза жизни и приверженности к лечению. Однако уделять всѐ наше вни-

мание исключительно пациентам с ХСН было бы ошибкой. В настоящее 

время особое значение должно придаваться ещѐ и обучению врачей.  

Подходить к каждому больному следует индивидуально, выявлять и 

проводить коррекцию нарушений приверженности при каждом посеще-

нии больным лечащего врача, так как причины плохой приверженности 

могут меняться с течением времени. Так же надо отметить, что некото-

рым пациентам достаточно одной беседы для улучшения приверженно-

сти к лечению, а другим необходимо   проводить их постоянно. Привер-

женностью к лечению можно управлять, еѐ необходимо повышать путем 

как проведения школ по ХСН, так и путем индивидуальных бесед при 

каждой встрече с больным. Путем повышения приверженности к лече-

нию, мы можем улучшить клиническое состояние и качество жизни 

больных, снизить затраты на госпитализацию и уменьшить смертность. 

 Лечение больных с ХСН включает в себя использование трех 

групп препаратов: 

 основные – это препараты, которые доказали свою клиниче-

скую эффективность в отношении уменьшения симптомов, 

улучшения качества жизни и прогноза больных в крупных 

многоцентровых контролируемых исследованиях – ингибиторы 

ангиотензин превращающего фермента (ИАПФ), антагонисты 

АТ1-рецепторов ангиотензина (АРА), бета-блокаторы (БАБ), 

диуретики, сердечные гликозиды, антагонисты альдостерона; 

 дополнительные – это препараты, которые требуют уточнения 

своего значения в ведении больных с ХСН – статины; 

 вспомогательные – это препараты, которые используются по 

клиническим показаниям – периферические вазодилататоры (в 

том числе, нитраты и амлодипин), антиаритмики (амиодарон, 

соталол), антиагреганты, антикоагулянты, стероиды. 



 53 

 

5.2.1. Блокаторы ренин-ангиотензиновой системы 
  

Достижение нейроэндокринной блокады, позволяющей затормозить 

ключевые механизмы развития ХСН, – это очень важная цель терапии. 

На сегодняшний день воздействие на один из важнейших нейроэндок-

ринных факторов – ангиотензин II – достигается путѐм применения инги-

биторов ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) и антагонистов к 

АТ1-рецепторам ангиотензина (АРА). 

Таблица 20.  

Эффекты ангиотензина II 

 

Место  

приложения 

Эффект 

Сосуды Вазоконстрикция. Стимуляция высвобождения норадренали-

на, альдостерона, вазопрессина, эндотелина-1 

Сердце Инотропный и хронотропный эффекты. Сужение коронар-

ных сосудов 

Мозг Высвобождение вазопрессина. Субстанция Р, рилизинг-

факторы лютеинизирующего гормона, адренокортикотроп-

ного гормона. Стимуляция центра жажды 

Почки Вазоконстрикция (эфферентные артериолы > афферентных) 

Сокращение мезангиальных клеток. Увеличение реабсорб-

ции натрия в проксимальных тубулах, уменьшение экскре-

ции калия в дистальных отделах нефрона, высвобождения 

ренина 

Тромбоциты Стимуляция адгезии агрегации 

Эндотелиоциты Инактивация NO (блокада эндотелиальной NO-синтазы). 

Экспрессия рецепторов к окисленным липопротеидам низкой 

плотности (липоксигеназа-1)  

Симпатическая 

нервная систе-

ма 

Усиление периферической норадренергической передачи. 

Высвобождение катехоламинов из мозгового слоя надпочеч-

ников 

Фибринолиз Увеличение экспрессии ингибитора активатора плазминогена 

1 и 2 

Воспаление Активация и миграция макрофагов. Увеличение экспрессии 

адгезивных молекул (VCAM-1, ICAM-1, P-селектин), белков 

хемотаксиса (MCP-1) и цитокинов (интерлейкин-1) 

 

Важнейшим субстратом каскада РААС является ангиотензин II, ко-

торый имеет разнообразные эффекты (табл. 20), большая часть из кото-

рых при чрезмерной выработке ангиотензина II приводит к развитию и 
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прогрессированию сердечно-сосудистой патологии. В связи с этим в кли-

нической практике широко применяются две группы лекарств (ИАПФ и 

АРА), блокирующие выработку или действие ангиотензина II. 

ИАПФ. В основе действия ИАПФ лежит их способность подавлять 

активность ангиотензин I–превращающего фермента (или кининазы II), 

что позволяет одновременно воздействовать на активность РААС и кал-

лекреин-кининовой системы. Тем самым уменьшается образование ан-

гиотензина II, снижается эффект вазоконстрикции и секреция альдосте-

рона.  

В то же время уменьшение выработки ангиотензина II сопровожда-

ется накоплением его предшественника – ангиотензина I, который, в 

свою очередь, в этой ситуации метаболизируется в ангиотензин-(1-7), 

оказывающий вазодилатирующее и самостоятельное натрийуретическое 

действие. Одновременно за счѐт торможения кининазы II уменьшается 

инактивация брадикинина и других кининов, они накапливаются в тканях 

и кровотоке, способствуют высвобождению PG E2 и I2, вызывая вазоди-

латирующий и натрийуретический эффекты.  

Ключевые эффекты ИАПФ включают сердечно-сосудистые (гемо-

динамические) и нейроэндокринные изменения: 

1. Ослабление нейрогуморальных вазоконстрикторного и антидиурети-

ческих звеньев и усиление вазодилатирующего компонента патогенеза 

ХСН.  

2. Расширение периферических сосудов, снижение преднагрузки и пост-

нагрузки на сердце. 

3. Снижение АД и урежение ЧСС. 

4. Уменьшение дилатации камер сердца, регресс гипертрофии миокарда 

(замедление процесса ремоделирования сердца). 

5. Увеличение сократительной способности миокарда и сердечного вы-

броса, улучшение диастолического наполнения желудочков. 

6. Диуретическое и нефропротективное действие, снижение клубочковой 

гипертензии. 

7. Предотвращение электролитного дисбаланса и антиаритмический эф-

фект. 

8. Улучшение функции эндотелия и антиишемический эффект. 
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Таблица 21.  

Важнейшие показания к применению ИАПФ  

 

ВОЗ/ МОАГ, 1999 ЕОК/ЕОАК, 2003 ЕОК/ЕОАК, 2007 

 Сердечная недоста-

точность 

 Дисфункция левого 

желудочка 

 После инфаркта мио-

карда 

 Диабетическая неф-

ропатия 

 Сердечная недоста-

точность 

 Дисфункция левого 

желудочка 

 После инфаркта мио-

карда 

 Недиабетическая 

нефропатия 

 Нефропатия при са-

харном диабете 1 ти-

па 

 Протеинурия 

 Сердечная недоста-

точность 

 Дисфункция левого 

желудочка 

 После инфаркта мио-

карда 

 Диабетическая неф-

ропатия 

 Недиабетическая 

нефропатия 

 Гипертрофия левого 

жеудочка 

 Атеросклероз сонных 

артерий 

 Протеинурия/ микро-

альбуминурия; 

 Фибрилляция пред-

сердий 

 Метаболический син-

дром 

 

ИАПФ классифицируются по химической структуре, продолжи-

тельности действия, путям выведения, лекарственной активности и по 

влиянию на РААС. Позитивное действие ИАПФ доказано в крупных ран-

домизированных многоцентровых исследованиях, и на сегодня зарегист-

рирована целая серия показаний к их использованию (табл. 21).  

Первое исследование CONSENSUS, проводилось в Швеции, Норве-

гии и Финляндии с участием 253 больных с IV ФК ХСН, основная группа 

получала эналаприл в средней дозе 18,4 мг/сут., контрольная – плацебо. В 

результате наблюдения было отмечено уменьшение смертности в сред-

нем на 27%, смертности от декомпенсации ХСН на 50%  у больных груп-

пы эналаприла. Благоприятный эффект терапии эналаприлом сохранялся 

у больных на протяжении 3,5-4 лет по данным 10-летнего наблюдения за 

больными. 

 

 



 56 

 

Таблица 22.  

Препараты ИАПФ И АРА (мг х кратность приѐма)  

[ОССН/ВНОК, 2006 с дополнениями] 

 

Препарат Стартовая 

доза 

Терапевтическая 

доза 

Максимальная 

доза 

Стартовая 

доза (при 

гипотонии) 

ИАПФ 

Эналаприл* 2,5х2 10х2 20х2 1,25х2 

Каптоприл* 6,25х3(2) 25х3(2) 50х3(2) 3,125х3(2) 

Рамиприл* 2,5х2 5х2 5х2 1,25х2 

Трандолаприл*# 1х1 2х1 4х1 0,5х1 

Лизиноприл* 2,5х1 10х1 20х1 1,25х1 

Фозиноприл* 5х1(2) 10-20х1(2) 20х1(2) 2,5х1(2) 

Периндоприл 2х1 4х1 8х1 1х1 

Квинаприл 5х1(2) 10-20х1(2) 40х1(2) 2,5х1(2) 

Спираприл 3х1 3х1 6х1 1,5х1 

Беназеприл# 2,5х2 5х2 10х2 1,25х2 

АРА 

Кандесартан* 4х1 16х1 32х1 2х1 

Валсартан 20х2 80х2 160х2 10х2 

Лозартан 25х1 50х1 100х1 12,5х1 

* - препараты, которые доказали свою эффективность в отношении выживае-

мости больных с систолической дисфункцией левого желудочка.  

#- препараты, которые не указаны в «Национальных рекомендациях ВНОК и 

ОССН по диагностике и лечению ХСН» (2006). 

 

Позитивные эффекты были продемонстрированы и при менее вы-

раженной ХСН. В исследовании SOLVD (treatment trial) с участием 2569 

больных с низкой фракцией выброса левого желудочка и II-III ФК ХСН. 

В среднем за больными наблюдали 41,4 месяца. На фоне терапии энала-

прилом в средней дозе 16,6 мг/сут. отмечено снижение общей смертности 

на 16%, сердечно-сосудистой смертности на 18%, смертности от деком-

пенсации ХСН на 22% по сравнению с группой контроля. В этом же ис-

следовании было отмечено, что эффективность ИАПФ ниже при IV ФК 

ХСН, фракции выброса от 30 до 35%, содержании натрия в сыворотке 

более 141 ммоль/л, ишемической этиологии ХСН.  

На сегодняшний день доказана эффективность в отношении улуч-

шения выживаемости больных с ХСН с постинфарктной систолической 
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дисфункцией в крупных многоцетровых контролируемых исследованиях 

для каптоприла, эналаприла, рамиприла, трандолаприла, лизиноприла, 

фозиноприла. В таблице 22 представлен их дозовый режим. 

По данным 2000-2002 годов, в США только 40% врачей назначают 

всем больным с ХСН ИАПФ. Основными причинами неназначения 

ИАПФ являются недостаточная осведомленность врачей, полипрагмазия 

и опасения врача и пациента по поводу возникновения побочных реак-

ций. Хотя, в то же время, частота побочных реакций при применении 

ИАПФ является относительно небольшой и достигает 7-9%. Наблюдают-

ся следующие системные побочные явления ИАПФ, служащие причиной 

их отмены: кашель – отмена до 3%; азотемия (кроме препаратов со сме-

шанной элиминацией) – отмена до 1,5%; гиперкалиемия – отмена до 1,5 

%; гипотония – до 4–5% (при правильном дозировании). 

Сухой кашель, возникающий в среднем в 3% (от 1 до 10%) случаев, 

обусловлен блокадой разрушения брадикинина в бронхах (табл. 23). Воз-

можно назначение ИАПФ при наличии хронической обструктивной бо-

лезни лѐгких или бронхиальной астмы, при этом степень кашля обычно 

не усиливается.  

Таблица 23.  

Частота возникновения сухого кашля при использовании  

ингибиторов АПФ у больных ХСН  

 

Препарат Частота выявления сухого кашля, % Частота отме-

ны препарата 

из-за кашля, % 
Неконтролируемые 

(наблюдательные 

ретроспективные) 

исследования 

Контролируемые 

клинические ис-

пытания 

Каптоприл  4,5  2,7-3,8  

Эналаприл 1,74  5,0-5,6   

Периндоприл 2,8   2,8  

Фозиноприл  9,7  0,8  

Квинаприл  4,3  0  

 

Артериальная гипотензия может иметь место сразу после начала те-

рапии ИАПФ. В связи с этим необходимо использовать титрующие дозы 

препаратов, в этом случае этот эффект либо не возникает, либо уменьша-

ется максимум к концу второй недели терапии. Снижение вероятности 

возникновения артериальной гипотензии достигается: 
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 начало терапии любым ИАПФ следует проводить с минимальных 

(стартовых) доз, а для пациентов с исходно низким АД – с доз для па-

циентов с исходной гипотонией  (табл. 22). Дальнейшее удвоение дозы 

препарата проводится не чаще, чем 1 раз в неделю, при условии хоро-

шего самочувствия больного, отсутствии побочных реакций, а также 

уровня САД не менее 90 мм рт.ст.;  

 Первое время (2-3 дня) больной может находиться на постельном ре-

жиме, чтобы предупредить падения на фоне снижения АД; 

 отказом от одновременного назначения ИАПФ и вазодилататоров (бе-

та-блокаторов, блокаторов кальциевых каналов, нитратов), после ста-

билизации уровня АД, при необходимости можно вернуться на преж-

нюю терапию; 

 отказом от предшествующей активной диуретической терапии, осо-

бенно накануне с целью избежать потенцирующего эффекта препара-

тов;  

 у пациентов с исходной гипотензией возможно кратковременное при-

менение небольших доз стероидных гормонов - 10-15 мг/сут., инъек-

ции кордиамина, введение раствора альбумина, однако, если исходное 

систолическое артериальное давление (САД) менее 85 мм рт.ст. – те-

рапия ИАПФ не показана. 

Хотя в настоящее время однозначно не решѐн вопрос о целесооб-

разности достижения максимальных доз препаратов, которые должны 

приводить к наиболее полной нейро-эндокринной блокаде, всѐ  же име-

ются работы, которые демонстрируют целесообразность достижения 

«целевых» доз препаратов (табл. 22). 

АРА. В основе действия АРА лежит механизм блокады АТ1-

рецепторов, в результате чего увеличивается выработка ангиотензина II и 

стимуляции АТ2, АТ3, АТ4, АТх-рецепторов. При этом эффектами АТ2 и 

АТх-рецепторов являются артериальная вазодилатация, натрийурез, анти-

пролиферативное действие (табл. 24). Принципиальным отличием этой 

группы лекарств является то, что АРА подавляют активность важнейшего 

АТ1-рецептора, который является определяющим фактором в развитии 

эффектов ангиотензина II. Если ИАПФ позволяют только уменьшить об-

разование этого гормона, то АРА вызывают блокаду его действия незави-

симо от того, сколько его образовалась в организме больного. Таким об-
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разом, можно сказать, что АРА вызывают полную и селективную блокаду 

ангиотензина II.  

Таблица 24.  

Эффекты опосредованные через ангиотензиновые рецепторы 

 

АТ1-рецепторы АТ2 и АТх-рецепторы 

 Вазоконстрикция 

 Задержка натрия и воды 

 Клубочковая гиперфильтрация 

 Гипертрофия и пролиферация кар-

диомиоцитов, эндотелиальнх и 

гладкомышечнх клеток 

 Фиброз 

 Ангиогенез (микроангиопатия, не-

стабильность бляшки) 

 Прооксидантное действие (дис-

функция эндотелия, оксидантный 

стресс, атеросклероз) 

 Активация вазоконстриктивных, 

антинатрийуретических, протром-

богенных и проростовых нейро-

гуморальнх систем (ангиотензин II, 

альдостерон, норадреналин, арги-

нин-вазопрессин, эндотелин-1, ин-

гибитор тканевого активатора 

плазминогена 1 типа, супероксида-

ниона и др.) 

 Вазодилатация 

 Натрийурез и диурез 

 Увеличение почечного кровотока 

 Антипролиферативные и антими-

тогенные эффекты, апоптоз 

 Антифибротическое действие 

(торможение активности коллаге-

ногеназы, уменьшение синтеза 

межклеточного матрикса) 

 Торможение ангиогенеза 

 Цитопротективное действие, свя-

занное с активацией кининогена и 

повышенным образованием NO 

(эндотелиального фактора расслаб-

ления), простагландина I2 (проста-

циклина), эндотелиального фактора 

гиперполяризации 

 Активация вазодилататорных, на-

трий-уретических, антитромботи-

ческих и антипролиферативных 

нейроэндокринных систем (ангио-

тензин II через АТ2-рецепторы, ан-

гиотензин-(1-7), брадикинин, NO, 

простациклин, эндотелиальный 

фактор гиперполяризации и др.) 

 

Перспективы использования группы АРА в лечении больных ХСН 

были обозначены в исследованиях RESOLVD (1997, 1999), ELITE (1999), 

Val-HeFT (2000-2001), SPICE, ADEPT, CHARM (2003), выполненных в 

последнее десятилетие ХХ века и начале ХХI века.  

Первым исследованием, в котором АРА лозартан сравнивался с 

ИАПФ каптоприлом, был протокол ELITE. В исследовании участвовало 

722 больных, которые наблюдались в течение 7 лет. Доза лосартана со-

ставляла 50 мг, каптоприла – 50 мг 3 раза в день. В итоге число отмен 

препаратов из-за побочных реакций составило 12,2% в группе лозартана 
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(кашель – 0%) и 20,8% в группе каптоприла (кашель – 3,8%) (p<0,002). 

Всего оказалось на 15 смертей (9 внезапных) меньше в группе лечения 

АРА.  

После окончания протокола ELITE немедленно принимается бес-

прецедентное решение провести гораздо большее сравнительное иссле-

дование лозартана и каптоприла (более 3000 пациентов), основной целью 

которого провозглашается доказательство преимуществ лозартана во 

влиянии на смертность больных с ХСН. В протоколе ELITE II были со-

хранены дозировки препаратов доза лозартана (50 мг) против каптоприла 

(50 мг х 3 раза). Установлено, что лозартан незначимо на 12% повышал 

риск смерти и на 20% – риск внезапной смерти и успешных реанимаций в 

сравнении с каптоприлом. Это говорило о негативных результатах для 

препаратах группы АРА. 

В исследовании RESOLVD с участием 769 человек с симптомной 

ХСН сравнивался АРА – кандесартан с ИАПФ – эналаприлом по отдель-

ности в комбинации. Длительность исследования составила 5 месяцев. 

Было установлено, что оба препарата в равной степени улучшали толе-

рантность к физической нагрузке и функциональные возможности левого 

желудочка, хотя в наибольшей степени позитивно на состояние левого 

желудочка влияла комбинированная терапия. В большей степени комби-

нация снижала систолическое и диастолическое АД. Однако при приме-

нении кандезартана была зарегистрирована более высокая смертность 

(6,1%), аналогично было и при комбинации кандезартана и эналаприла 

(8,7%), в то время как в группе эналаприла она составила всего 3,7%. Та-

кой эффект был, по всей видимости, обусловлен сочетанным применени-

ем АРА с бета-блокаторами. Это отрицательное взаимодействие корен-

ным образом отличается от позитивного взаимодействия  ИАПФ и бета-

блокаторов. 

В исследовании Val-HeFT (2000) целью было изучение влияния бо-

лее полной блокады РАС (ИАПФ+валсартан) по сравнению с ингибиро-

ванием ее только на уровне АПФ (ИАПФ+плацебо) на ход течения и 

смертность у больных с ХСН. В исследование было включено 5010 боль-

ных, средний возраст 62 года, ХСН (II ФК 62%, III ФК 36% и IV ФК - 

2%), с фракцией выброса менее 40% и диастолическим диаметром левого 

желудочка более 2,9 см/м
2
. Больные уже получали ИАПФ (93%), бета-

блокаторы (36%), диуретики (86%) и дигоксин (67%). Таким образом, 
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присоединение валсартана в дозе 160 мг 2 раза в сутки к стандартной те-

рапии ХСН (ИАПФ + бета-блокаторы + диуретики + дигоксин) привело к 

снижению на 13,3% всех неблагоприятных исходов ХСН (общая смерт-

ность + прогрессирование ХСН) и на 27% госпитализаций в связи с про-

грессированием ХСН. Анализ показал, что валсартан особенно проде-

монстрировал свою эффективность в плане снижения риска развития 

смерти и прогрессирования ХСН на 44,5% по сравнению с группой боль-

ных, не принимавших ИАПФ, и у больных, не получавших бета-

блокаторы. Кроме того, присоединение валсартана сопровождалось дос-

товерным улучшением класса сердечной недостаточности по NYHA, уве-

личением фракции выброса и улучшением качества жизни.  

 

Таблица 25.  

Сравнение ИАПФ и АРА в терапии ХСН 

 

Признаки ИАПФ АРА 

Ключевой механизм 

действия 

Торможение ангиотен-

зин превращающего 

фермента 

Блокада АТ1-рецепторв 

и стимуляция АТ2 и АТх-

рецепторов 

Ключевой эффект Уменьшение выработки 

ангиотензина II 

Подавление действия ан-

гиотензина II  

Важнейшие исследова-

ния по эффективности 

CONSRNSUS, SOLVD, 

Enalapril-CHF и др. 

RESOLVD, ELITE, Val-

HeFT, SPICE, ADEPT, 

CHARM и др. 

Возможности сочетания 

с другими препаратами 

для лечения ХСН 

Сочетания возможны, но 

требуется аккуратность 

при сочетании с калийс-

берегающими диурети-

ками 

Неблагоприятное соче-

тание с бета-

блокаторами 

Воздействие на общую 

смертность по данным 

мета-анализов крупных 

исследований 

13% 15-27% 

 

 

В исследовании CHARM (Candesartan in Heart failure-Assessment of 

Reduction in Mortality and morbidity) впервые была оценена эффектив-

ность добавления АРА к ИАПФ при ХСН. Кандесартан снижал риск сер-

дечно-сосудистой смерти и госпитализации по поводу ухудшения тече-

ния ХСН в среднем на 15-23%. 



 62 

На сегодняшний день в ведении больных с ХСН широко применя-

ются АРА, дозовый режим которых представлен в таблице 22. Необхо-

димо отметить, что частота назначения АРА среди больных с ХСН оста-

ѐтся до настоящего времени относительно невысокой. Ключевые аспекты 

сопоставления АРА и ИАПФ приведены в таблице 25.  

Резюмируя итоги обсуждения роли ИАПФ и АРА в терапии ХСН 

необходимо отметить, что ИАПФ, безусловно, в большей степени влияют 

на отдалѐнные результаты и прогноз жизни больных с ХСН, использова-

ние их представляется более важным и перспективным. АРА в высоких 

целевых дозах должны быть назначены больным, которые не переносят 

ИАПФ (кашель, ангионевротический отѐк), а также в дополнение к тера-

пии ИАПФ и диуретиками. В комбинированной терапии АРА способст-

вуют уменьшению частоты госпитализаций по поводу декомпенсации 

ХСН и, возможно, уменьшают вероятность сердечно-сосудистой смерт-

ности. 
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5.2.2. Диуретики 

 
Ключевые клинические признаки ХСН в значительной мере опре-

деляются задержкой натрия и воды в организме. Одышка, перифериче-

ские и полостные отѐки, увеличение печени, цианоз, прибавка массы те-

ла, хрипы в лѐгких — это признаки, появляющиеся в результате застоя. 

Прежде всего, благодаря ним происходит существенное ухудшение каче-

ства жизни больных. Накопление жидкости происходит за счѐт активации 

ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, симпат-адреналовой сис-

темы, эндотелина и вазопрессина, выведению жидкости способствуют 

другие гормоны — NO, натрийуретический пептид, брадикинин и про-

стациклин. Диуретические препараты, основной целью применения кото-

рых является увеличение выведения почками натрия и воды, устраняют 

одышку и отѐки, тем самым существенно улучшают качество жизни па-

циентов с ХСН. 

Механизмы увеличения диуреза. У больных с ХСН с выраженны-

ми застойными изменениями оптимальный диурез должен составлять 

около 0,5-1,0 кг/сут. по ежедневно определяемой массе тела. В первые 2-3 

дня допускается максимальный диурез, а позднее — не более 0,4-0,5 

кг/сут., это позволяет избежать резкого снижения объѐма циркулирую-

щей крови (ОЦК), что иногда может привести к возникновению азоте-

мии. Оптимальный диурез достигается за счѐт использования внепочеч-

ных и почечных механизмов. 

 Внепочечные механизмы диуреза направлены на восстановление 

содержания альбумина в плазме крови путѐм его внутривенной инфузии, 

что ведѐт к мобилизации жидкости из периферических тканей, этот меха-

низм очень важен для ведения больных с ХСН с развитием синдрома сер-

дечной кахексии. Другой механизм — это увеличение сердечного выбро-

са и почечного кровотока за счѐт использования сердечных гликозидов. 

Третий внепочечный механизм — торможение выработки вазопрессина 

— менее значим при ХСН. 

Почечные механизмы реализуются за счѐт диуретических препара-

тов. Причѐм механизм действия каждого препарата зависит от его хими-

ческой структуры. По месту наибольшего приложения диуретического 

эффекта все существующие на настоящее время средства разделены на 

группы (рис. 1): 
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Рисунок 1. Места действия основных диуретиков 

 

1. Действующие на проксимальные канальцы нефрона — это ингибито-

ры карбоангидразы (ацетазоламид — диакарб и бензоламид). В основе 

их эффекта торможение реабсорбции натрия, хлоридов и фосфатов. 

Однако мочеотделение на фоне этих препаратов увеличивается незна-

чительно, т.к. нереабсорбированный в проксимальном отделе нефрона 

натрий может реабсорбироваться в петле и дистальных отделах. 

2. Действующие на восходящее колено петли Генле (петлевые диурети-

ки, натрийуретики) — это производные сульфаниламида с незамещѐн-

ной сульфаниламидной группой — фуросемид (лазикс) и буметанид, с 

замещѐнной сульфаниламидной группой — торасемид (диувер); про-

изводное феноксиацетиловой кислоты — этакриновая кислота. В ос-

нове их эффекта лежит активный натрийурез, сопровождающийся 

серьѐзными потерями калия и хлора. Петлевые диуретики начинают 

действовать в течение 1-2 ч после введения, продолжительность дей-

ствия дозы составляет 6-8 ч, позднее наблюдается синдром отмены, 

который характеризуется задержкой натрия после 12-24 ч.  

3. Действующие на начальную часть дистальных извитых канальцев — 

тиазидные и тиазидоподобные диуретики: хлоротиазид (хлорталидон), 

метолазон, гидрохлортиазид (гипотиазид), индапамид (арифон, равел), 

ксипамид. Эти диуретики обладают довольно слабым натрийуретиче-

ским эффектом. Тиазидные диуретики начинают действовать в тече-
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ние 2-4 ч, продолжительность их действия составляет 12-24 ч (для 

хлортиазида — 48-72 ч). Эти препараты перестают действовать при 

скорости клубочковой фильтрации < 30 мл/мин.  

 

Таблица 26.  

Важнейшие диуретические препараты  

 

Препарат Торговое 

название 

Средняя су-

точная  до-

за, мг 

Максимальная 

суточная доза, 

мг 

Длительность 

действия, ч 

Петлевые диуретики 

Буметанид Буфенокс, 

буринекс 

0,5-4 5-8 6-8 

Пиретанид Ареликс 6-12 18 8-12 

Торасемид Диувер 10-20 200 8-12 

Фуросемид Лазикс 20-160 320 6-8 

Этакриновая ки-

слота 

Урегит, эдек-

рин 

25-100 100 6-8 

Тиазидные диуретики 

Гидрохлортиазид Гипотиазид, 

эзидрекс 

25-50 100 6-12 

Индапамид Арифон, ин-

дап, равел 

2,5-5,0 10 16-36 

Метолазон Зароксолин 2,5-5,0 10 16-36 

Хлорталидон Гигротон, ок-

содолин 

15-30 45-50 48-72 

Калийсберегающие диуретики 

Амилорид Мидамор, 

арумил 

5-10 20 6-24 

Спиронолактон Альдактон, 

верошпирон, 

спирикс 

25-50 200-400 72-120 

Триамтерен Дайтек, пте-

рофен 

50-100 200 8-12 

Эплеренон Инспра 25-50 200-400 12-34 

 

4. Действующие на конечную часть дистальных извитых канальцев и 

кортикальный отдел собирательных трубочек — калийсберегающие 
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диуретики: спиронолактон (верошпирон), амилорид, триамтерен. Ока-

зывают очень слабый натрийуретический эффект, но способствуют за-

держке калия. Традиционно калийсберегающие диуретики комбини-

руются с петлевыми или тиазидными. 

Используемые на сегодняшний день препараты представлены в таб-

лице 26. 

Эффекты диуретиков условно можно разделить на три большие 

группы: благоприятные, неблагоприятные и нейтральные. При назначе-

нии препаратов необходимо помнить обо всех этих группах эффектов: 

Благоприятные эффекты: вызывают натрийурез и схождение отѐ-

ков при ХСН, влияют на угрожающую жизни острую декомпенсацию 

ХСН, улучшают качество жизни больных за счѐт уменьшения одышки, 

повышения толерантности к физической нагрузке, увеличения работо-

способности.  

Нейтральные эффекты: по данным многочисленных исследований 

диуретики практически не влияют на прогноз жизни больных с ХСН. 

Только два препарата — торасемид (в исследовании TORIC, 2000) и спи-

ронолактон (в исследовании RALES, 1999) показали снижение смертно-

сти кардиологических больных. 

Неблагоприятные эффекты:  

 Гемодинамические: уменьшение ОЦК на фоне интенсивной диурети-

ческой терапии, значительное снижение ударного объѐма и АД. 

 Метаболические: вначале терапии снижение уровня катехоламинов, 

активация нейрогормонов в частности ренин-ангиотензин-

альдостероновой системы за счѐт уменьшения ОЦК (снижение АД и 

почечной перфузии), водно-электролитные нарушения (а также свя-

занные с ними проаритмические эффекты), изменения pH, нарушения 

углеводного обмена у больных сахарным диабетом, обмена мочевой 

кислоты у больных подагрой, обмена липидов у больных с дислипи-

демиями. 

 Прочие: ототоксичность (при приѐме петлевых диуретиков), гинеко-

мастия (при приѐме спиронолактона). 

На сегодня в рекомендациях по ведению больных ХСН приводится 

такой алгоритм использования диуретиков [ВНОК/ОССН, 2006]: 

I ФК — не лечить мочегонными, 

II ФК (без застоя) — не лечить мочегонными, 
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II ФК (с застоем) — тиазидные диуретики, только при неэффектив-

ности можно назначать петлевые мочегонные, 

III ФК (декомпенсация) — петлевые (тиазидные) + антагонисты 

альдостерона в дозе 100-300 мг/сут., 

III ФК (поддерживающая терапия) — тиазидные (петлевые) + малые 

дозы спиронолактона + ацетазоламид (по 0,25 х 3 раза в сутки в течение 

3-4 дней 1 раз в 2 недели). 

IV ФК — петлевые + тиазидные (иногда сочетание двух петлевых, 

например, фуросемида и этакриновой кислоты) + спиронолактон + инги-

биторы карбоангидразы. 

Стоит подчеркнуть, что только в Европейских рекомендациях по 

ведению больных ХСН 2005 года выпуска появилось упоминание об ис-

пользовании индапамида, но эффективность его в лечении данной кате-

гории больных требует дальнейшего изучения. Можно предположить, 

что он будет наиболее ценен для пациентов с высоким уровнем АД в свя-

зи с его вазодилатирующим эффектом, а также для больных с сахарным 

диабетом в связи с его относительной метаболической нейтральностью. В 

то же время неправомочно использовать этот препарат широко в ведении 

больных с продвинутой стадией или функциональным классом ХСН, т.к. 

его диуретический эффект мал. 

Важным вопросом является фармакоэкономическая эффективность 

использования диуретиков в ведении больных с ХСН. Присоединение к 

стандартной терапии ХСН, включающей ИАПФ и петлевой диуретик ан-

тагониста альдостерона – спиронолактона, способствует уменьшению 

общей смертности с 0,26 до 0,18 и частоты госпитализаций по поводу 

ХСН с 0,38 до 0,25. Наряду со всем это ведѐт к повышению эффективно-

сти затрат на лечение.  

Очень серьѐзной проблемой для клинициста является ХСН рези-

стентная к диуретической терапии, условно еѐ можно разделить на два 

состояния: 1) толератность к диуретикам (псевдорезистентность) — когда 

отмечается снижение чувствительности к препаратам и не удаѐтся дос-

тичь оптимального диуретического эффекта; 2) рефрактерность к диуре-

тикам (истинная резистентность) — когда отмечается прогрессирующая 

или полная необратимая устойчивость к применению этой группы ле-

карств, обусловленная какой-то органической причиной (табл. 27). Кроме 

того, резистентность может быть подразделена на: 1) раннюю — возни-
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кает в первые дни активной диуретической терапии за счѐт резкой акти-

вации нейрогормонов (ангиотензин II, альдостерон, вазопрессин, катехо-

ламины) и возникновения гиповолемии; 2) позднюю — развивается через 

несколько месяцев диуретической терапии в результате гипертрофии 

эпителиальных клеток в ответ на постоянную повышенную абсорбцию 

электролитов и органического изменения эпителиоцитов почечных ка-

нальцев. 

 

Таблица 27.  

Важнейшие причины резистентности к диуретикам 

 

Псевдорезистентность 

(толерантность к диуретикам) 

Истинная резистентность 

(рефрактерность к диуретикам) 

 Невыполнение больным указаний врача 

по ограничению избыточного потребле-

ния натрия 

 Развитие декомпенсации ХСН 

 Нарушения электролитного обмена 

(чаще при гипокалиемии) 

 Нарушения кислотно-основного равно-

весия при ХСН (метаболический алка-

лоз из-за дефицита калия и хлора) 

 Гипоальбуминемия 

 Снижение почечной перфузии (интен-

сивная диуретическая терапия, сниже-

ние сердечного выброса и АД, неадек-

ватное лечение ИАПФ) 

 Приѐм медикаментов, препятствующих 

действию диуретиков (НПВП) 

 Нерациональное применение диурети-

ков 

 Холестериновые эмболы и 

стенозы почечных артерий 

 Лекарственный тубуло-

интерстициальный нефрит и 

другие заболевания почек с 

развитием хронической по-

чечной недостаточности 

 Обструктивные поражения 

мочевых путей 

 

Преодоление толерантности к диуретикам (псевдорезистентности) 

возможно путѐм выяснения причины и активного воздействия на неѐ: 

Наиболее часто причиной толерантности является низкая компла-

ентность больного в отношении соблюдения гипонатриемической диеты, 

которая подробно описана нами ранее в этом же руководстве. Больные 

могут недопонимать еѐ значимость, с одной стороны, или недостаточно 

полно представлять перечень продуктов и блюд, в которых может иметь-

ся избыток натрия. Особенно необходимо обращать внимание на продук-
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ты «быстрого питания». В то же время необходимо адекватное восполне-

ние затрат калия, которые в быстропрогрессирующем темпе возникают у 

больных, находящихся на диуретической терапии, и являются одной из 

причин формирования толерантности. У недекомпенсированных боль-

ных, которые требуют умеренного ограничения натрия, могут успешно 

применяться специальные солевые смеси с пониженным содержанием 

натрия «Валетек», а для остальных — калийные солевые смеси «Сона-

сол».  

Не менее важен учѐт объѐма принимаемой жидкости. У больных 

при ХСН IIA стадии суточный диурез в дни без приѐма диуретиков со-

ставляет в среднем 1000-1400 мл, при IIБ — 700-850 мл, а при выражен-

ной декомпенсации у тех же больных — 500-600 мл, при III — 450-550 

мл. В связи с этим в дни без приѐма диуретиков количество потребляе-

мой жидкости должно быть равно количеству выделяемой мочи + при-

мерно 400 мл, необходимых для потоотделения и дыхания. Потому рас-

чѐт потребляемой жидкости должен вестись индивидуально, а в дни диу-

ретической терапии — увеличиваться.  

При изолированном использовании диуретиков активируются ней-

рогормоны, в связи с этим всегда необходимо сочетать их приѐм с инги-

биторами этих гормонов — ингибиторами ангиотензинпревращающего 

фермента и блокаторами АТ1-рецепторов ангиотензина. На сегодня на 

фармацевтическом рынке имеется большое число комбинированных пре-

паратов такого состава — «Капозид», «Энап Н», «Энап HL», «Ко-

ренитек», «Лозап+» и др. Использование их позволяет повысить компла-

ентность больного и добиться рационализации терапии. Необходимо ста-

раться применять в сочетании с диуретиками даже крайне низкие дозы 

этих препаратов, что помогает преодолевать резистентность, особенно 

«позднюю». 

Медикаментозная терапия в ряде случаев может являться одним из 

факторов развития толерантности, особенно это касается приѐма несте-

роидных противовоспалительных препаратов. В исследовании с участием 

10519 человек в возрасте 55 лет и старше было показано увеличение от-

носительного риска госпитализаций у больных получающих НПВП и 

диуретики, в 1,8 раза. Факторами риска этого являлся приѐм препаратов с 

длительным периодом полувыведения и высокая доза препаратов. Кар-

диологический анамнез увеличивает риск госпитализации в 10,5 раза. Та-
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ким образом, сам по себе напрашивается вывод о недопустимости приме-

нения НПВП даже на фоне диуретиков у больных с декомпенсацией 

ХСН. Для них необходимо искать альтернативные анальгетические пре-

параты (парацетамол, трамадол, комбинацию этих препаратов – «Зилди-

ар» и др.). 

Больных с ХСН требуется обязательно отслеживать уровень альбу-

минов крови, при значениях менее 35 г/л показана адекватная коррекция. 

Адекватная коррекция нутритивной недостаточности способствует по-

вышению чувствительности к диуретикам, уменьшению симптомов и 

улучшению качества жизни больных. Особенно эта рекомендация акту-

альна для больных с пороками сердца. 

Анализ необходимости применения вазодилататоров может принес-

ти существенную пользу. Часто больным назначаются нитровазодилата-

торы по поводу ИБС, слабый диуретик с вазодилатирующим эффектом 

индапамид по поводу артериальной гипертонии. На фоне такой активной 

вазодилатирующей терапии снижается АД и нарушается почечная перфу-

зия. Если гипотония обусловлена другими причинами, то возможно на-

значение стероидных гормонов (преднизолон внутривенно до 180-240 мг, 

внутрь — до 30 мг), кордиамина. В особо тяжѐлых ситуациях назначается 

внутривенная инфузия допамина с «почечной» скоростью 0,5-2,0 

мг/кг/мин сроком до 1 сут. Такая инфузия позволяет изолированно уве-

личить почечную фракцию кровотока, клубочковую фильтрацию и не-

сколько уменьшает проксимальную реабсорбцию.  

При долговременной терапии петлевыми и/или тиазидными диуре-

тиками развивается метаболический алкалоз, который нарушает меха-

низмы мочеотделения, создаѐт явление толерантности. Для его преодоле-

ния рекомендуется добавлять на короткое время ингибитор карбоангид-

разы ацетазоламид в средней дозе 500 мг/сут. на 3-4 дня с последующим 

перерывом в 2-3 дня. Этот препарат подкисляет кровь и в результате на-

рушения реабсорбции натрия в проксимальных отделах канальцев сохра-

няет высокую концентрацию этого иона в первичной моче, тем самым 

потенцируя эффекты тиазидных и петлевых диуретиков. Особенно пока-

зано применение этого препарата при ХСН в сочетании с лѐгочной пато-

логией. 
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Применение препаратов, которые улучшают почечную фильтрацию 

при систолическом АД более 100 мм рт.ст. — внутривенная инфузия эу-

филлина, а также использование сердечных гликозидов. 

Возможно нерациональное назначение диуретиков, когда долгое 

время применяется один, пусть даже и высокоэффективный препарат. 

Особенно это касается петлевых диуретиков, которые вызывают электро-

литный дисбаланс. Для его предотвращения необходимо присоединять 

небольшие дозы калийсберегающих диуретиков. Для потенцирования 

эффекта рациональным является при III-м ФК ХСН использовать одно-

временно 2-3 диуретика разных групп, а при IV — уже до 4 диуретиков. 

Это позволяет преодолевать «раннюю» резистентность к диуретикам. 

Стоит предпочитать при развитии рефрактерности более мощные диуре-

тики, например, среди петлевых отдавать предпочтение торасемиду. 

Таким образом, рациональная диуретическая терапия у больных 

ХСН является одним из важнейших механизмов повышения качества 

жизни больных, предотвращения повторных госпитализаций и, в ряде 

случаев, продления жизни больного.  
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5.2.3. Бета-блокаторы 

 
На протяжении долгого промежутка времени перспективность при-

менения бета-блокаторов (БАБ) в лечении больных хронической сердеч-

ной недостаточностью (ХСН) ставилась под сомнение в связи с наличием 

отрицательного инотропного эффекта. Однако с 1997 года был достигнут 

консенсус в вопросах использования этой группы лекарств, основой чего 

явилась целая серия исследований, выполненных на основании принци-

пов доказательной медицины (COMET, BEST, CIBIS, MERITHF, 

COPERNICUS, SENIORS) и продемонстрированная двуфазность их дей-

ствия. В настоящее время они обозначены как основной препарат для 

этой категории больных в Европейских (2005) и Национальных (2007) 

рекомендациях. Назначение БАБ – это одно из важнейших дополнений в 

ведении больных с ХСН. 

Теоретическими предпосылками для применения БАБ при ХСН по-

служили неблагоприятные изменения, возникающие при активации сим-

патоадреналовой системы:  

Гемодинамические – уменьшение фракции выброса, вазоконстрик-

ция и уменьшение перфузии жизненно важных органов (сердце, почки и 

др.).  

Метаболические – повышение частоты сердечных сокращений уве-

личивает потребность миокарда в кислороде, а констрикция коронарных 

сосудов – уменьшает доставку кислорода.  

Морфологические – развитие гипертрофии миокарда левого желу-

дочка, дилатация полостей сердца.  

Проаритмические – вследствие высокой концентрации катехолами-

нов в крови, гипокалиемии, увеличения полостей сердца.  

Повышение риска внезапной смерти – за счет предрасположенности 

к аритмиям (в особенности желудочковым).  

Установлено, что степень активации симпатоадреналовой системы 

(в частности, определяемая по уровню норадреналина) тесно коррелирует 

с тяжестью ХСН. В соответствии с Национальными рекомендациями 

Всероссийского научного общества кардиологов и Общества специали-

стов по сердечной недостаточности (2006) к ключевым благоприятным 

эффектам БАБ при ХСН относят: 1) уменьшение дисфункции и смерти 

кардиомиоцитов путем некроза и апоптоза; 2) уменьшение числа гибер-

нирующих («спящих») кардиомиоцитов; 3) улучшение показателей гемо-
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динамики при длительном использовании за счет увеличения площади 

сокращающейся зоны; 4) повышение плотности и афинности бета-

рецепторов, которая резко снижена у больных ХСН; 5) уменьшение ги-

пертрофии миокарда;  6) снижение частоты сердечных сокращений; 7) 

уменьшение степени ишемии миокарда в покое и, особенно, при физиче-

ской нагрузке; 8) некоторое снижение частоты желудочковых аритмий; 9) 

антифибрилляторное действие и уменьшение вероятности внезапной 

смерти. 

Таблица 28. 

 Предикторы хорошего ответа на терапию  

больных ХСН с использованием БАБ  

 

Хороший от-

вет  
 Снижение фракции выброса менее 40%  

 II-III функциональные классы ХСН в стабильном со-

стоянии   

 Одновременное лечение ингибиторами ангиотензин 

превращающего фермента, диуретиками и сердечными 

гликозидами 

 Наклонность к артериальной гипертензии,   систоличе-

ское АД более 100 мм рт.ст.   

 ЧСС более 90/мин 

Менее выра-

женный ответ  
 Тяжелая бивентрикулярная дисфункция   

 Систолическое АД менее 100 мм рт.ст.  

 ЧСС менее 60/мин 

Сомнитель-

ный ответ  
 Возраст старше 75 лет   

 IV функциональный класс ХСН 

 Бессимптомная дисфункция левого желудочка,  ХСН, 

вызванная клапанным пороком,  ХСН, вызванная диа-

столической дисфункцией  

 Тяжелая сопутствующая патология (сахарный диабет, 

хроническая обструктивная болезнь легких,   хрониче-

ская почечная недостаточность и т.д.)  

 

Изучение клинической эффективности БАБ осуществлялось в целой 

серии исследований. Было установлено, что препаратами выбора в веде-

нии больных ХСН являются неселективный препарат карведилол и се-

лективные – бисопролол, метопролола сукцинат и для больных старше 70 

лет – небиволол. 

БАБ показаны всем больным со стабильной ХСН любой степени 

тяжести (обычно II-IV ФК) и генеза, а также больным, которые имеют 
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снижение фракции выброса левого желудочка. Обязателен долгосрочный 

прием БАБ в сочетании с ингибиторами ангиотензин-превращающего 

фермента (ингибиторов АПФ) у больных со сниженной систолической 

функцией левого желудочка после инфаркта миокарда с целью улучше-

ния выживаемости. Эффективность применения БАБ во многом опреде-

ляется клиническими предикторами (табл. 28), которые выявляются у 

больного.  

Назначение БАБ для больных ХСН возможно только в стабильном 

состоянии больного на фоне применения адекватной дозы диуретиков и 

ингибиторов АПФ или антагонистов АТ
1
рецепторов ангиотензина. В 

первые 10-15 дней приема БАБ возможно развитие отрицательного ино-

тропного действия и вазоконстрикции, потому подбор их дозы целесооб-

разно начинать в условиях стационара для больных с III-IV ФК или в ам-

булаторных условиях (дневном стационаре) для больных с II-III ФК ХСН. 

В круглосуточном или дневном стационаре возможен мониторинг клини-

ческого состояния, частоты сердечных сокращений, АД, данных электро-

кардиограммы. Осторожная тактика ведения больных в условиях стацио-

нара позволит отследить частоту сердечных сокращений (целевой уро-

вень 55-60/мин) и проконтролировать уровень АД (целевой уровень 

100/60-135/85 мм рт.ст.), особенно у лиц, которые имели отмену БАБ в 

связи с побочными реакциями или ухудшением симптоматики ХСН.  

 

Таблица 29.  

Дозы БАБ для терапии больных с ХСН [ВНОК/ОССН, 2006] 

 

Препарат 
 Дозы  

Стартовая терапевтическая максимальная 

Бисопролол  1,25 мг х 1  10 мг х 1  10 мг х 1  

Метопролола 

сукцинат  
12,5 мг х 1  100 мг х 1  200 мг х 1  

Карведилол  3, 125 мг х 2  25 мг х 2  25 мг х 2  

Небиволол*  1,25 мг х 1  10 мг х 1  10 мг х 1  

Примечание: * – препарат впервые появился в рекомендациях 2005 года 

 

Дозы препаратов медленно титруют, начиная со стартовых, которые 

составляют 1/8 от терапевтических (табл. 29). Дозы увеличивают вдвое в 

условиях стационара каждые 7-10 дней, амбулаторно – каждые 15-30 

дней. Медленное титрование дозы позволяет достигнуть терапевтическо-
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го уровня, а быстрое зачастую вызывает побочные эффекты (брадикар-

дию, гипотонию и т.д.). В ряде случаев, с целью профилактики снижения 

фракции выброса и обострения ХСН, в первое время к лечению присое-

диняют небольшие дозы сердечных гликозидов, немного увеличивают 

дозы диуретиков и ингибиторов АПФ. При возникновении на более вы-

сокой дозе побочных эффектов БАБ (бронхообструкция, брадикардия или 

сердечная блокада) – их дозу уменьшают (возвращаются к предыдущей 

дозе) или отменяют. При развитии признаков задержки жидкости перво-

начально увеличивают дозу ингибиторов АПФ и/или диуретиков, а уж 

потом, при неэффективности этих мероприятий, – присоединяют левоси-

мендан, снижают дозу или отменяют БАБ. После ликвидации побочных 

эффектов необходимо вновь повторить попытку назначения БАБ, но ис-

пользовать меньшую дозу и более медленный режим титрования.  

БАБ при ХСН абсолютно противопоказаны при:  

 бронхообструктивные заболевания (бронхиальная астма, хроническая 

обструктивная болезнь легких) в тяжелой стадии;  

 симптомная брадикардия (менее 48/мин);  

 симптомная гипотония (систолическое АД менее 85/60-65 мм рт.ст.);  

 синоатриальная блокада и атриовентрикулярная блокада II-ой и более 

степени;  

 серьезные нарушения периферического кровообращения (тяжелый об-

литерирующий тромбангиит).  

Необходимо помнить, что при хронической обструктивной болезни 

легких возможно использование высококардиоселективных средств, в ча-

стности – бисопролола. При сахарном диабете 2-го типа целесообразно 

выбрать среди БАБ карведилол, который повышает чувствительность пе-

риферических тканей к инсулину. При этом целесообразно больным с 

хронической обструктивной болезнью лѐгких осуществлять регулярную 

пикфлоумерию с оценкой пиковой скорости выдоха при каждом общении 

с врачом, а больным сахарным диабетом 2-го типа внимательно следить 

за показателями гликемии и серьѐзнее относиться к диетическим прави-

лам. 

Особенно внимательно при использовании БАБ нужно наблюдать за 

больными с тяжелой ХСН (III-IV ФК), ХСН неизвестной этиологии, при 

наличии относительных противопоказаний (брадикардия, гипотония, 

плохая переносимость даже малых доз БАБ, сопутствующая хроническая 
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обструктивная болезнь лѐгких). 

К сожалению, реальная частота назначения БАБ ХСН остается не-

достаточной. В частности, в наших работах по изучению ХСН у больных 

с ревматическими пороками сердца выявлено, что назначение БАБ со-

ставляет 62% от реальной потребности, причем в 54% случаев больные 

получают препараты, которые не показали своей эффективности в отно-

шении больных ХСН (атенолол, метопролола тартрат и т.д.). В этой связи 

актуальным является перевод больных с неэффективных препаратов на 

более эффективные (табл. 30).  

Таблица 30.   

Принципы перевода больных с атенолола и метопролола тартрата  

на рекомендованные БАБ [ВНОК/ ОССН, 2006] 
 

Уже назначенные БАБ 

Рекомендованные БАБ (стартовая доза) 

бисопролол 
метопролола 

сукцинат 
карведилол 

Атенолол < 25 мг/сут  1,25 мг  12,5 мг  3,125 мг х 2 

раза/сут  

Атенолол 25-75 мг/сут  2,5 мг  25 мг  
6,25 мг х 2 

раза/сут  

Атенолол ≥75мг/сут  
5 мг  50 мг  

12,5 мг х 2 

раза/сут  

Метопролола тартрат < 

25 мг/сут  

1,25 мг  12,5 мг  3,125 мг х 2 

раза/сут  

Метопролола тартрат 

25-75 мг/сут  

2,5 мг  25 мг  6,25 мг х 2 

раза/сут  

Метопролола тартрат ≥ 

75 мг/сут  

5 мг  50 мг  12,5 мг х 2 

раза/сут  

 Необходимость в применении БАБ и реальная частота его назначе-

ния существенно рознятся. По данным исследования ЭПОХА-ХСН 

(2001), частота использования этой группы лекарств составляет 8,2. Ре-

зультаты анализов более поздних лет показывают увеличение частоты 

применения БАБ, эти данные внушают оптимизм и позволяют предпола-

гать, что российские врачи будут лучше использовать средства медика-

ментозной терапии хронической сердечной недостаточности в своей по-

вседневной практической деятельности. 

Таким образом, применение БАБ в ведении больных с ХСН являет-

ся насущной необходимостью. Значимость этой группы препаратов пока-

зана в многоцентровых плацебо контролируемых исследованиях, реаль-

ной клинической практике и имеет теоретическое обоснование.  
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5.2.4. Сердечные гликозиды 

 
На сегодняшний день в клинической практике широко применяются 

только производное шерстистой наперстянки (Digitalis lanata Ehrh.) - ди-

гоксин. При употреблении внутрь всасывается на 70-80%, эффект начи-

нается через 50-60 мин после приѐма. Период полувыведения составляет 

36 ч, выводится почками, потому требуется коррекция дозы при их пора-

жении. За сутки выводится в среднем около 33% принятого препарата. 

Пик концентрации дигоксина в крови наступает на 8 день после начала 

применения и остаѐтся в минимальных следовых концентрациях после 

отмены тоже на 8 день. При внутривенном введении препарат начинает 

действовать через 20 мин, максимальный эффект разворачивается к 3-4 

часу. При переводе больного с внутривенной формы на пероральную не-

обходимо увеличивать дозу препарата на ¼. Использование одного из по-

лярных сердечных гликозидов, являющегося производным майского лан-

дыша (Convallaria majalis L.) – коргликона - на сегодняшний день счита-

ется неоправданным. 

 Для сердечных гликозидов характерны следующие ключевые эф-

фекты: 

 отрицательный хронотропный – замедление ритма сердечных сокра-

щений, 

 положительный инотропный – повышение сократительной функции 

(увеличение фракции выброса) и тонуса миокарда, 

 отрицательный дромотропный – угнетение проводимости, 

 положительный батмотропный – повышение возбудимости (возникно-

вение экстрасистолий), 

 диастолический – более быстрое и глубокое диастолическое расслаб-

ление, увеличение наполнения желудочков и времени диастолы, 

 увеличение почечного кровотока, что приводит к более интенсивному 

диурезу и уменьшению объѐма циркулирующей крови? 

 нейромодуляторный эффект – показан в 90-х гг., характеризуется про-

тиводействием эффектам нейрогормонов при малой концентрации 

препарата в кровотоке (до 1,2 нг/мл).  

Исследования, посвящѐнные применению гликозидов.  В 1988 г. 

было проведено исследование Captopril-Digoxin Multicentr Reserch Group, 

в котором 300 больных с ХСН II ФК и синусовым ритмом были разделе-
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ны на 3 группы: 1 группа получала дигоксин в дозе 0,125-375 мг/сут., 2 – 

каптоприл 75-150 мг/сут., 3 – плацебо. Все больные получали диуретиче-

скую терапию. Через 0,5 года наблюдения в группе каптоприла увеличи-

лась толерантность к физической нагрузке и уменьшился функциональ-

ный класс ХСН. В группе дигоксина увеличилась фракция выброса лево-

го желудочка (в среднем на 4,4%), существенно уменьшилась потреб-

ность в госпитализации. Смертность группах была сопоставимой. В се-

рии других исследований аналогично приведѐнному было показано, что 

сердечные гликозиды не оказывают существенного влияния на выживае-

мость больных и толерантность к физической нагрузке, но снижают риск 

декомпенсации и госпитализации больных с ХСН, увеличивают фракцию 

выброса левого желудочка. Таким образом, было установлено одно из 

ключевых показаний для назначения гликозидов – систолическая ХСН. 

В то же время, в исследованиях Prospective Randomized study Of 

Ventricular failure and the Efficacy of Digoxin (PROVED) и Randomized As-

sessement of the effect of Digoxin on Inhibitors of Angiotensin-Converting 

Enzyme (RADIANCE) на группах больных, которые до начала исследова-

ния получали комбинации дигоксин + диуретики и дигоксин + диуретики 

+ ингибиторы АПФ, было установлено, что отмена дигоксина сущест-

венно снижает толерантность к физическим нагрузкам, особенно у боль-

ных с более высоким функциональным классом ХСН. Таким образом, 

был выявлен ещѐ один важный постулат в применении сердечных глико-

зидов – они должны применяться при средней тяжести и тяжѐлой ХСН. 

В относительно недавнем проспективном франко-голландском ис-

следовании установлено, что сердечно-сосудистая смертность чаще на-

блюдалась у больных старшей возрастной группы, ишемической этиоло-

гии ХСН, III и IV ФК, низкой фракции выброса левого желудочка и при 

использовании дигоксина (табл. 31). При тщательном анализе получен-

ных данных было выявлено, что повышение смертности в группе дигок-

сина происходит при ишемической природе ХСН (относительный риск 

1,73) и менее значимо при неишемической природе  (относительный риск 

1,37). Таким образом, стало ясно, что применение сердечных гликозидов 

при систолической ХСН сопровождается увеличением смертности боль-

ных с ишемической природой ХСН.  
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Таблица 31. 

Относительный риск сердечно-сосудистой смертности у больных с ХСН 

 

Показатель Относительный риск (95% ДИ) р 

Возраст 1,02 (от 1,01до 1, 03) 0,0001 

Ишемическая этиология 2, 05 (от 1, 61 до 2, 62) <0,0001 

III+IV ФК 1, 49 (от 1,18 до 1, 90) 0,001 

Сахарный диабет 1, 06 (от 0,80 до 1,41) 0,29 

Фракция выброса ЛЖ 0,97 (от 0,96 до 0,98) <0,0001 

Максимальное потреб-

ление кислорода 

0,97 (от 0,96 до 0,98) <0,0001 

Бета-блокаторы 0,69 (от 0,52 до 0,92) 0,01 

Дигоксин 1,58 (от 1,24 до 2,01) 0,0002 

 

Указанные данные позволили пересмотреть подходы к применению 

сердечных гликозидов у больных с острым и перенесѐнным инфарктом 

миокарда. При изучении данных исследования Multicentr Investigation of 

Limitation of Infarct Size (MILIS, 1986) была подтверждена неблагоприят-

ная роль применения сердечных гликозидов в периоде после перенесѐн-

ного инфаркта миокарда с Q.  

Самым крупномасштабным исследованием по применению дигок-

сина стало исследование Digitalis Investigation Group (DIG, 1997-2002), 

которое проводилось на 7788 больных и включала два протокола: «ос-

новной», в котором изучалось воздействие дигоксина на госпитализацию 

и летальные исходы 6800 больных с фракцией выброса левого желудочка 

≤ 45%, и «дополнительный», в котором оценивалось действие дигоксина 

на 988 больных с более высокой фракцией выброса. Всем больным при-

менялась низкодозовая терапия (≤ 0,25 мг/сут.), которая не привела к су-

щественному влиянию на общую и сердечно-сосудистую смертность, но 

снизила смертность от прогрессирования ХСН на 14% и уменьшилась 

потребность в госпитализациях. Одновременно с этим возросла смерт-

ность от инфаркта миокарда и сердечных аритмий. В группе больных с 

синусовым ритмом и систолической ХСН удалось установить, что общая 

смертность и частота госпитализаций по поводу прогрессирования ХСН 

снизилась в среднем на 15% (р<0,001). Дополнительные расчѐты показа-

ли, что лечение дигоксином 1000 больных в течение 1 г. приводит к пре-

дотвращению 7,3 смертей или госпитализаций в связи с декомпенсацией 

ХСН (особенно у больных кардиомегалией, фракцией выброса <25% и 

III-IV ФК ХСН). В то же время, было установлено, что дигоксин повыша-
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ет сердечно-сосудистую смертность у женщин. В «дополнительном» про-

токоле было установлено, что у больных без систолической ХСН дигок-

син увеличивает смертность и не влияет на частоту госпитализаций.  

Особенности применения сердечных гликозидов на современ-

ном этапе. В соответствии с Европейскими и «Российскими националь-

ными рекомендациями ВНОК И ОССН по диагностике и лечению ХСН 

(второй пересмотр)» (2006) сердечные гликозиды входят в число основ-

ных средств терапии ХСН. Они е улучшают прогноза, не замедляют про-

грессирования ХСН, но улучшают клиническую симптоматику, качество 

жизни и снижают потребность в госпитализациях из-за декомпенсации 

ХСН (у больных с фибрилляцией предсердий и синусовым ритмом). При 

наличии фибрилляции предсердий они являются препаратами первой ли-

нии из-за способности замедлять атрио-вентрикулярную прводимость и 

снижать частоту сердечных сокращений. При синусовом ритме они могут 

назначаться после ингибиторов АПФ, бета-блокаторов, антагонистов 

альдостерона и диуретиков. Важными показателями успеха терапии гли-

козидами при синусовом ритме являются низкая фракция выброса (< 

25%), кардиомегалия (кардиоторакальный индекс > 55%), неишемическая 

этиология ХСН. Особую осторожность следует соблюдать в отношении 

больных с ИБС, почечной недостаточностью (доза снижается пропорцио-

нально уровню креатинина). Предпочтение следует отдавать сочетанию 

сердечных гликозидов с бета-блокаторами, так как в этом случае лучше 

контролируется частота сердечных импульсов, снижается риск опасных 

для жизни желудочковых нарушений ритма и уменьшается опасность 

обострения коронарной недостаточности. 

На сегодня приоритетную роль в лечении ХСН отдают дигоксину, 

который назначается в дозе нейрогуморального модулятора – до 0,25 

мг/сут. Причѐм предусмотрена коррекция дозы в зависимости от массы 

тела: более 85 кг – до 0,375 мг/сут., менее 55 кг – до 0,125 мг/сут. У по-

жилых больных суточная доза дигоксина колеблется от 0,0625 до 0,125 

мг/сут. (1/2-1/4 таблетки). При явлениях почечной недостаточности су-

точная доза дигоксина должна быть уменьшена пропорционально сниже-

нию клиренса креатинина (в этих случаях возможно применение диги-

токсина). Применение внутривенного строфантина возможно в случае та-

хисистолической формы мерцательной аритмии. 
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Гликозиды абсолютно противопоказаны при гипертрофической 

кардиомиопатии, интоксикации сердечными гликозидами. Относитель-

ными противопоказаниями являются: резкая брадикардия, групповые 

экстрасистолы, значительная гипокалиемия и гиперкальциемия, выра-

женное нарушение атриовентрикулярной проводимости, состояние после 

инфаркта миокарда с зубцом Q, тиреотоксикоз, анемия, болезнь Педжета, 

бери-бери, лѐгочное сердце, амилоидоз сердца и другие рестриктивные 

поражения миокарда.  

Сердечные гликозиды применяются у больных с неишемической 

природой ХСН чрезвычайно широко. Рациональное сочетание с другими 

средствами терапии ХСН у этой категории больных является оправдан-

ным и приносящим пользу больному.  

Критерии контроля эффективности и безопасности сердечных 

гликозидов. В прежние годы, в связи с использованием гликозидов как 

инотропных агентов в высоких дозах остро стоял вопрос оценки эффек-

тивности и безопасности препаратов. В настоящее время – важность его 

существенно снизилась в связи с изменением подходов к дозовому режи-

му (не используются различные режимы дигитализации). В то же время 

критерии контроля эффективности и безопасности сердечных гликозидов 

могут быть ценными у больных с активной диуретической терапией и 

выраженными водно-электролитными нарушениями, у больных с сопут-

ствующей патологией. Наиболее чувствительными являются лаборатор-

ные методы: определение гликозидов в крови (для дигоксина – не более 

1,5-2,5 нг/мл, для строфантина – не более 3-5 нг/мл, для дигитоксина – не 

более 20-30 нг/мл), определение Na
+
/K

+
-коэффициента в эритроцитах 

больных (при терапевтических концентрациях препарата он не увеличи-

вается более чем на 30-40% по сравнению со значениями до использова-

ния гликозидов). Влиять на концентрацию дигоксина в организме боль-

ного может целый ряд лекарственных взаимодействий. Предложена клас-

сификацию факторов, которые влияют на чувствительность к сердечным 

гликозидам: 

1) факторы, повышающие чувствительность к сердечным гликозидам, их 

биодоступность или концентрацию в сыворотке крови: пожилой и 

старческий возраст, инфаркт миокарда, болевая и безболевая ишемия 

миокарда, выраженная мышечная недостаточность сердца (кардиоме-

галия, ремоделирование и значительная дилатация левого желудочка, 
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снижение сократительной способности сердца – фракция выброса < 

30%), воспалительные поражения миокарда в острой фазе (миокардит, 

ревмокардит), лѐгочная недостаточность (гипоксия, ацидоз, лѐгочное 

сердце, лѐгочные гипертенции), почечная недостаточность, печѐноч-

ная недостаточность, гипокалиемия и гипомагнезиемия (в том числе 

связанные с диуретиками), гиперкальциемия, гипотиреоз, повышенная 

активность симпат-адреналовой и ренин-ангиотензин-

альдостероновой систем, выраженный асцит, гидроторакс, поздние 

стадии ХСН, совместное применение с диуретиками, симпатомимети-

ками, стимуляторами бета-рецепторов, эуфиллином, хинидином, кор-

дароном, верапамилом, кортикостероидами, препаратами кальция и 

т.д. 

2) факторы, снижающие чувствительность к сердечным гликозидам или 

уменьшающие их биодоступность, либо концентрацию в сыворотке 

крови: детский возраст пациентов, гипертиреоз (тиреотоксикоз), со-

вместное применение с антацидами, холестирамином, фенобарбита-

лом, дифенином и т.д.    

Гликозидная интоксикация. Этот феномен возникает из-за малой 

широты терапевтического действия гликозидов, в период широкого при-

менения сердечных гликозидов он отмечался у 5-15% стационарных 

больных получающих лечение этими препаратами.  

Ключевой механизм интоксикации связан с сильным (на 60% и бо-

лее) угнетением Na
+
/K

+
-АТФазы в кардиомиоцитах, ЦНС и других орга-

нах. За счѐт этого токсические дозы гликозидов нарушают из клетки уда-

ление Na
+
, который вошѐл в неѐ во время возбуждения, и возврат в неѐ 

K
+
, который вышел в фазу реполяризации мембраны. В результате суще-

ственно увеличивается поступление в клетку Ca
2+

 и обмен на Na
+
, удале-

ние Ca
2+

 нарушается, он скапливается внутри клетки и вызывает выход 

протеолитических ферментов из лизосом. В итоге негативного действия 

гликозидов на кардиомиоцит возникает гипосистолия и гиподиастолия, 

развивается ишемия миокарда и очаговые некрозы. Подобные изменения 

могут возникать в нейронах мозга и скелетной мускулатуре. Клинически 

интоксикация характеризуется: 

1) кардиальным синдромом (выявляется в 50-90% случаев) – нарушения 

сердечного ритма (вначале возникают брадикардия, удлинение PQ, 

снижение ST, отрицательный Т, затем – узловые и предсердные экст-
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расистолы, предсердная тахикардия, атриовентрикулярная блокада), 

возобновление сердечной и появление коронарной недостаточности. 

 

Таблица 32. 

Оценка тяжести и меры терапии гликозидной интоксикации 

 

Степень 

тяжести 

Проявления Меры помощи 

I Небольшая брадикардия, удли-

нение PQ до 0,18-0,2 с, неболь-

шое снижение ST 

Отмена гликозидов 

II Анорексия, тошнота, диарея, 

усталость, головная боль, нев-

ралгия (преимущественно ниж-

ней части лица), увеличиваю-

щаяся брадикардия, атриовет-

рикулярная блокада I-

II степени, резкое снижение ST, 

отрицательный Т, экстрасисто-

лии 

Отмена гликозидов, снижение вса-

сывания из желудочно-кишечного 

тракта их даже при парентераль-

ном применении (рвотные, слаби-

тельные, танин, холестирамин, ак-

тивированный уголь), связываю-

щие гликозиды в крови (унитиол и 

антидигоксин - диджибайнд), пре-

параты калия 

III Симптомы сердечной и коро-

нарной недостаточности, неук-

ротимая рвота, расстройства 

зрения, галлюцинации, афазия, 

судороги, предсердные и узло-

вые экстрасистолы, предсерд-

ная тахикардия, атриовентри-

кулярная блокада  III степени  

Отменить гликозиды, связываю-

щие гликозиды в крови (унитиол и 

антидигоксин - диджибайнд), про-

тиворвотные (метоклопрамид, 

домперидон), средства для устра-

нения гиперкалиемии и гипокали-

гистии (инсулин с глюкозой, соли 

магния), снижающие концентра-

цию кальция (трилон Б, натрия 

цитрат), симптоматические сред-

ства (антиаритмики, оксигенотера-

пия, негликозидные инотропные 

средства и т.д.) 

 

2) диспепсическим синдромом (75-90%) – анорексия, тошнота, рвота, 

диарея, боли в животе. 

3) неврологическим синдромом (30-90%) – утомление, головная боль, 

мышечная слабость, расстройства зрения (микро- и макропсия, ксан-

топсия – предметы кажутся окрашенными в жѐлтый цвет, появление 

пятен в поле зрения, ореола вокруг светящегося объекта и т.д.), страх, 

бред, галлюцинации, судороги, ночные кошмары. 
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4) другие проявления – редко встречаются тромбоцитопения, васкулиты 

кожи, гинекомастия, бронхоспазм и др. 

Подходы к терапии гликозидной интоксикации приведены в таблице 

32. 

Таким образом, сердечные гликозиды по-прежнему входят в пере-

чень основных средств для лечения ХСН, однако показания для их ис-

пользования и дозовый режим претерпели существенное изменение. 
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5.2.5. Гиполипидемические препараты 

 
 Одним из наиболее важных факторов риска сердечно-сосудистых 

заболеваний является дислипидемия. По данным крупных мета-анализов 

популяционных исследований установлено, что средний уровень холе-

стерина жителей различных стран тесно коррелирует с показателями 

смертности в этих странах. Например, в Японии, странах Средиземномо-

рья, Южной Европы, Сербии, уровень холестерина низок и здесь же 

смертность мужчин от ишемической болезни сердца (ИБС) относительно 

мала, в противоположность этому у жителей США и Северной Европы 

высокий уровень холестерина и  показатели смертности велики. Эпиде-

миологические исследования, такие как Multiple Risk Factor Intervention 

Trial (MRFIT) показали, что  повышение уровня общего холестерина 

плазмы крови сопровождается увеличением риска смерти. Каждый 1% 

увеличения общего холестерина сопровождается увеличением на 2% рис-

ка развития ИБС. Представленные данные лишь малая толика того со-

лидного массива информации, который накоплен современной медицин-

ской наукой для доказательства негативной роли дислипидемии. 

 

Таблица 33.  

Классификация дислипидемий по Фредериксену (ВОЗ, 1973) 

 

Тип Повышенные  

липопротеиды 

Общий  

Холестерин 

Триглицериды Частота, % 

I Хиломикроны ↑ ↑ ↑ ↑ < 1 

IIa ЛПНП ↑ ↑ N 10 

IIb ЛПНП и ЛПОНП ↑ ↑ ↑ ↑ 40 

III ЛППП ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ < 1 

IV ЛПОНП N или ↑ ↑ ↑ 45 

V ЛПНП и хиломик-

роны 

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 5 

Примечание: ЛПОНП – липопротеиды очень низкой плотности, ЛПНП – ли-

попротеиды низкой плотности, ЛППП – липопротеиды промежуточной плот-

ности. Стрелочками показана степень повышения показателей. 

 

По современным представлениям у здоровых лиц уровень общего 

холестерина не должен превышать 5,0 ммоль/л, коэффициент атероген-
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ности (отношение общего холестерина к холестерину липопротеидов вы-

сокой плотности) не должен быть выше 5,0, триглицериды не должны 

превышать 4,5 ммоль/л, липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) не бо-

лее 3,0 ммоль/л, липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) должны быть 

выше 1,0 ммоль/л у мужчин и выше 1,2 ммоль/л у женщин. При наличии 

патологии (ИБС, облитерирующие заболевания периферических артерий 

и сонных артерий, аневризма брюшного отдела аорты, сахарный диабет) 

уровень общего холестерина недолжен превышать 4,5 ммоль/л, а ЛПНП – 

2,6 ммоль/л.  

Дислипидемии принято делить по типам в соответствии с класси-

фикацией Фредериксена, утверждѐнной ВОЗ (табл. 33). Наиболее атеро-

генными являются типы IIa, IIb и III, а IV тип является атерогенным при 

наличии низкой концентрации ЛПВП и метаболических нарушений (ин-

сулинорезистентность, ги-

пергликемия, нарушение 

толерантности к глюкозе). 

К числу факторов рис-

ка развития атеросклероза 

относятся:  

Липидные – патологиче-

ские отклонения от приве-

дѐнных выше значений по-

казателей; 

Нелипидные – возраст 

(мужчины старше 45 лет и 

женщины старше 55 лет или 

с ранней менопаузой), куре-

ние, артериальная гиперто-

ния (АД более 140/90 мм 

рт.ст. или постоянный при-

ѐм препаратов), сахарный 

диабет 2 типа (глюкоза на-

тощак более 6,0 ммоль/л), 

раннее начало ИБС у бли-

жайших родственников  

(инфаркт миокарда или вне-

Рисунок 2. Шкала SCORE для оценки  

сердечно-сосудистого риска 
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запная смерть у мужчин моложе 55 лет и женщин моложе 65 лет), аб-

доминальное ожирение (окружность талии более 102 см у мужчин и 

более 88 см у женщин). 

Для оценки показаний для назначения медикаментозной терапии 

широко используется методика оценки риска, она строится на использо-

вании шкалы SCORE (рис. 2) и следующих данных: 

Очень высокий риск: острый коронарный синдром, больные пере-

несшие реконструктивные операции на сосудах сердца, головном мозге, 

брюшной аорте, периферических артериях. Оценка по шкале 

SCORE>10%; 

Высокий риск: ИБС, аневризма брюшной аорты, периферический 

атеросклероз, сахарный диабет. Оценка по шкале SCORE 5-9%; 

Умеренный риск: более 1 фактора риска атеросклероза. Оценка по 

шкале SCORE 1-4%; 

Низкий риск: при наличии одного фактора риска атеросклероза. 

Оценка по шкале SCORE < 1%.  

Таблица 34.  

Определение целесообразности различных подходов  

к коррекции дислипидемии, ммоль/л 

 

Категория риска  Уровень ЛПНП 

для начала те-

рапевтических 

изменений об-

раза жизни 

Стартовый 

уровень ЛПНП 

для примене-

ния лекарств 

Целевой ЛПНП  

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 

 

В соответствии с установленным уровнем риска определяются по-

казания для изменений образа жизни или начала медикаментозной тера-

пии (табл. 34). В качестве средств изменения образа жизни называют ги-

полипидемическую диету, прекращение курения, коррекцию массы тела, 

достаточную физическую активность, ограничение потребления алкого-

ля. Однако необходимо признать, что эти мероприятия наиболее эффек-

тивны, если выполняются индивидуумом с ранней молодости, а не после 

выявления ненормативных изменений уровня липидов или появления ка-
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ких-либо иных факторов риска. Медикаментозная терапия включает ис-

пользование статинов, фибратов, производных никотиновой кислоты, се-

квестрантов жѐлчных кислот, омега-3 полиненасыщенных жирных ки-

слот, эзетимиба. Рациональный выбор препарата зависит от клинической 

ситуации (табл. 35), но необходимо подчеркнуть, что препараты из груп-

пы статинов могут применяться как препараты первого или второго ряда, 

а также в составе комбинированной терапии практически в любом слу-

чае. 

Использование статинов является новым направлением современ-

ной терапии ХСН, ставшей реальностью для врачей только в XXI веке. В 

соответствии с существующими на сегодняшний день Российскими 

(2006) и Европейскими (2008) рекомендациями, а также мнением веду-

щих специалистов по сердечной недостаточности, они входят в группу 

дополнительных средств терапии ХСН. Показанным их применение яв-

ляется в случае ишемической этиологии данного патологического со-

стояния, хотя обсуждается возможность использования препаратов при 

неишемической природе ХСН.  

 

Таблица 35.  

Рациональный выбор гиполипидемического препарата 

 

Вид дислипидемии Препараты 

первого ряда 

Препараты 

второго ряда 

Комбинации 

Гиперхолестеринемия 

(IIa тип) 
Статины Эзетимиб, ни-

котиновая ки-

слота, секвест-

ранты 

Статин+эзитимиб 

Комбинированная ги-

перлипидемия (IIb, III, 

V типы) 

Статины, 
фибраты 

Никотиновая 

кислота, омега-

3 

Статин+фибрат, 

фибрат+эзитимиб 

Гипертриглицеридемия Фибраты, ни-

котиновая ки-

слота 

Статины, оме-

га-3 

Фибрат+статин, 

никотиновая ки-

слота+статин 

 

 Положительное действие статинов у больных с ХСН может быть 

связано: 

 со снижением острых атеротромботических событий (инфаркта мио-

карда, мозговых инсультов и смертности, обусловленной острой окк-
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люзией коронарных сосудов, нередко квалифицируемых как внезапная 

у больных с декомпенсацией); 

 с многочисленными плеотропными эффектами статинов, которые 

включают и улучшение сократительной способности миокарда, что 

было отмечено в многочисленных исследованиях на ограниченных 

группах больных; 

 с результатами когортных обсервационных исследований по лечению 

ХСН, показывающих снижение риска смерти в группах, получающих 

статины. 

В то же время статины могут оказывать при ХСН и неблагоприят-

ное действие, что обусловлено: 

 снижение липопротеидов может приводить к уменьшению эффекта 

нейтрализации эндотоксина, стимулирующего активацию цитокинов и 

прогрессирование ХСН; 

 низкий уровень холестерина ассоциируется с плохим прогнозом при 

ХСН, а он и без того низок у многих больных с декомпенсацией; 

 одновременное с холестерином снижение синтеза коэнзима Q10 и се-

ленопротеинов может вести к миопатии скелетной мускулатуры и 

миокарда; 

 применение статинов у чувствительной группы больных с ХСН чрева-

то большим числом осложнений.  

Результаты применения статинов у больных ХСН описаны в целой 

серии исследований. На сегодня необходимо сдержано говорить о значи-

мом влиянии на твѐрдые конечные точки (общую и сердечно-сосудистую 

смертность, риски тромбоэмболических осложнений), хотя положитель-

ные данные по этим пунктам были получены в 4 из 6 представленных ис-

следований, но однозначно положительным влияние оказывается на час-

тоту госпитализаций больных с декомпенсацией ХСН. В мета-анализе 

продемонстрировано снижение относительного риска госпитализаций на 

13% по результатам исследований с участием 47,6 тыс. больных с ХСН.  

В дополнительном исследовании, выполненном на популяции боль-

ных, участвовавших в «Исследовании защиты сердца» – «Heart Protection 

Study» (HPS), было проанализировано влияние приѐма симвастатина на 

прогноз больных с различным уровнем мозгового натрийуретического 

пептида. Как упоминалось нами ранее, данный показатель является важ-

ным биохимическим маркѐром прогрессирования ХСН. На фоне приме-
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нения симвастатина, особенно в группе с высоким уровнем NT-proBNP, 

отмечено значимое снижение всех сосудистых событий и смертности. 

Важные данные были получены в результате «Контролируемого 

мультинационального исследования розувастатина при сердечной недос-

таточности» – «Controlled rosuvastatin multinational study in heart failure» 

(CORONA) с участием 5011 человек. На фоне терапии удалось добиться 

снижения уровня ЛПНП с 3,54 до 1,96 ммоль/л и уровня ультрачувстви-

тельного С-реактивного белка на 37% в сравнении с группой плацебо. 

Суммарный риск инфарктов миокарда и мозговых инсультов снижался на 

16% (р=0,05), не было зарегистрировано значимого влияния на сердечно-

сосудистую и общую смертность. Отмечено существенное уменьшение 

числа госпитализаций по любой причине (р=0,007), сердечно-сосудистых 

(р<0,001) и в связи с обострением ХСН (p=0,001). Был отмечен довольно 

высокий профиль безопасности данного препарата в сравнении с группой 

плацебо.  

При применении статинов у больных ХСН необходимо помнить, 

что на фоне декомпенсации и развитии кардиального фиброза печени 

возможно формирование печѐночно-клеточной недостаточности, что бу-

дет сопровождаться снижением уровня общего холестерина. В этих слу-

чаях необходимость применения статинов целесообразно взвешивать с 

позиции рациональной фармакотерапии. Для более адекватной оценки 

ситуации при наличии поражения печени необходимо ориентироваться 

на уровень общего холестерина – если он ниже 3,2 ммоль/л, то использо-

вание статинов не показано.  

Важным положением терапии статинами является приверженность 

к лечению. Результаты ретроспективного исследования по оценке эффек-

тивности терапии статинами в качестве средства первичной и вторичной 

профилактики у лиц с ИБС и без неѐ, выполненного в Израиле, свиде-

тельствуют о том, что высокая приверженность к лечению статинами 

обеспечивает длительное снижение смертности больных с ИБС и без неѐ.  

Изучаемая когорта включала 229 918 лиц, средний возраст 57,6 лет, кото-

рые начали применение статинов в 1998-2006 годах. В группах первич-

ной и вторичной профилактики средний срок наблюдения за пациентами 

составил 4 и 5 лет, соответственно. У пациентов с высокой приверженно-

стью к лечению (90%) среднее снижение риска составило 45% по сравне-

нию с пациентами с низкой приверженностью. 
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На сегодняшний день в России используются аторвастатин, лова-

статин, правастатин, симвастатин, розувастатин, флувастатин (табл. 36). 

Эффективность их продемонстрирована в целой серии крупных исследо-

ваний, соответствующих критериям доказательной медицины. Назнача-

ются препараты обычно вечером после приѐма пищи, что связано с тем, 

что синтез холестерина обычно осуществляется ночью. При ХСН, осо-

бенно декомпенсированной (IIБ-III стадии), желательно применять ми-

нимальные дозы статинов.  При использовании ловастатина у больных с 

ХСН на фоне снижения клубочковой фильтрации необходимо уменьшать 

дозу препарата, это не требуется в случае применения аторвастатина и 

правастатина и пока отсутствуют данные о целесообразности коррекции 

дозы при назначении симвастатина, розувастатина, флувастаина.  

 

Таблица 36.  

Основные препараты статинов 

Препарат Начальная  

доза, мг 

Оптимальная  

доза для ХСН, мг 

Максимальная  

доза, мг 

Аторвастатин 10 10-20 80 

Правастатин 20 20-40 80 

Ловастатин*# 20 20 80 

Розувастатин 10 5-10 40 

Симвастатин 10-20 10-40 80 

Флувастатин# 40 40-80 80 

* препарат не упоминается в Российских национальных рекомендациях 

ВНОК И ОССН по диагностике и лечению ХСН (2007); 

# препарат не изучался на предмет улучшения прогноза у больных ХСН в 

крупных контролируемых исследованиях. 

 

Использование статинов сопряжено с некоторыми побочными эф-

фектами, к числу которых относится: 

 со стороны ЦНС: головная боль, нарушение вкусовых ощущений, го-

ловокружение, судороги, бессонница;       

 со стороны ЖКТ и печени: диспепсия, тошнота, метеоризм, запор, по-

вышение активности печеночных трансаминаз; 

 со стороны опорно-двигательного аппарата: миопатия, миалгия, 

мышечная слабость; 

 дерматологические реакции: кожная сыпь, зуд, алопеция. 
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Наиболее серьѐзными из побочных реакций являются поражения 

мышц (миопатии), подразделяющиеся на миалгии (боль в мышцах или 

слабость без повышения креатинфосфокиназы), миозит (мышечные сим-

птомы (миалгия) с повышением уровня креатинфосфокиназы) и рабдо-

миолиз (мышечные симптомы с выраженным повышением креатинфос-

фокиназы более 10 верхних границ нормы и повышением креатинина, 

появлением коричневой мочи и миоглобинурии). Миопатия более веро-

ятна при более высоких дозах, а также при приѐме сопутствующих меди-

каментов: фибратов, никотиновой кислоты (редко), циклоспорина А, про-

тивогрибковых азолов (интраконазол, кетоконазол), антибиотиков – мак-

ролидов (эритромицин, кларитромицин), ингибиторов протеаз ВИЧ, ан-

тидепрессанта нефазодона, верапамила, амиодарона, варфарина, а также 

при приѐме больших количеств грейпфрутового сока (>1 л/сут.), злоупот-

реблении алкоголем. К миопатиям предрасполагают также небольшие 

размеры тела, мультисистемные заболевания, полипрагмазия, преклон-

ный возраст (особенно старше 80 лет), прием статинов во время и сразу 

после хирургических вмешательств.  

Для контроля побочных эффектов предлагается следующая схема 

мониторинга побочных эффектов: 

 головная боль и диспепсические расстройства – расспросить об этих 

симптомах больного перед началом лечения и через 6-8 недель, затем 

– при каждом посещении врача; 

 поражения мышц – расспросить и осмотреть больного для выявления 

мышечных симптомов, определить уровень креатинфосфокиназы пе-

ред началом лечения, затем – через 6-12 недель и при каждом после-

дующем посещении активно искать мышечные симптомы, обязательно 

определить креатинфосфокиназу при обнаружении чувствительность 

или болезненности мышц. 

 повышение активности печѐночных трансаминаз – определить уровень 

АЛТ/АСТ перед началом лечения, затем – через 12 недель, затем – 

ежегодно или при возникновении показаний. 

При возникновении нетяжѐлых побочных эффектов целесообразно 

снизить дозу препарата, а при тяжѐлых побочных эффектах – отменить 

препарат полностью. 

В то же время в отчѐте Национальной липидной ассоциации США 

(National Lipid Association - NLP) от 2006 года, посвящѐнном безопасно-
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сти применения статинов, были собраны данные о более чем 470 тыс. 

больных, получавших эти препараты, проанализированы данные о по-

бочных эффектах статинов в реальной клинической практике. Было уста-

новлено, что существенной разницы по безопасности между препаратами 

статинов не наблюдается. Обратимое повышение уровня печѐночных 

трансаминаз в 3 раза и более по сравнению с верхней границей нормы 

наблюдается у 0,3% больных. Печѐночная недостаточность на фоне лече-

ния статинами соответствует популяционной частоте возникновения пе-

чѐночной недостаточности и составляет 0,0001%. Всѐ это позволило экс-

пертам NLP указать, что потребности в мониторинге почѐночных тран-

саминаз на фоне терапии статинами нет. Подобные же данные были по-

лучены в длившемся 2 года голландском исследовании PHARMO, в кото-

ром были выделены 3 группы: 1-я группа – 10147 больных, получавших 

розувастатин, 2-я группа – 37396 больных, получавших другие статины, 

3-я группа – 99935 больных, которые не получали статинов. Частота ос-

ложнений, в частности повышения печѐночных трансаминаз, не различа-

лась в группах. 

Остро стоит проблема приверженности пациентов к терапии стати-

нами. Регистр больных нестабильной стенокардией во Франции 

PREVENIR включал 1400 больных ИБС. Все больные обследовались пе-

ред выпиской из стационара, где они находились по поводу нестабильной 

стенокардии, и через 6 месяцев после этого. Было установлено, что среди 

тех, кто принимал статины перед выпиской из стационара 95,5% продол-

жали их применять и в дальнейшем, а среди тех, кому данные препараты 

были назначены на амбулаторном этапе – только 14,0%. Таким образом, 

именно назначение данных препаратов на стационарном этапе (если 

больной был госпитализирован по той или иной причине) позволяет 

предполагать, что они будут использоваться амбулаторными боль-

ными. Кстати, необходимо отметить, что российские пациенты больше 

доверяют врачам стационарного, а не амбулаторного звена медицинской 

помощи.   

Наряду со статинами, в последнее время свою эффективность для 

ведения больных с ХСН продемонстрировали и препараты омега-3 и 6 

полиненасыщенных жирных кислот.  Известно, что во время ишемии 

миокарда отмечаются изменения в мембране кардиомиоцитов, что сопро-

вождается нарушениями ритма и проводимости. Ишемия вызывает нару-



 94 

шение в системе эйкозаноидов, в частности недостаток эйкозапентоено-

вой и докозагексаеновой кислот, что приводит к нарушению нормальной 

работы кардиомиоцитов и пейсмекеров сердца, а также ионных кана-

лов — это причина развития аритмий, блокад, снижения сердечного вы-

броса.  

В настоящее время в двух крупных исследованиях: GISSI-P 

и GISSI-HF продемонстрирована способность этиловых эфиров омега-

3 кислот (эйкозапентоеновая и докозагексаеновая кислоты 1,2/1 — ома-

кор) снижать смертность, в том числе по причине фатальных аритмий. 

Лечение омакором пациентов, перенесших инфаркт миокарда, приводит 

к снижению общей смертности, смертности по причине ИБС. В связи 

с этим омакор внесен в Европейские рекомендации по лечению стабиль-

ной стенокардии (2006). В США 1,0 омега-3 кислот рекомендуется для 

лечения пациентов, которые перенесли инфаркт миокарда (класс доказа-

тельств — I), в США только омакор и ловаза из омега-3 кислот одобрены 

для применения FDA. Установлено, что омакор в дозе 1,0/сут. приводит к 

снижению смертности у пациентов ХСН по сравнению с розувастатином, 

назначение которого в параллельной группе не оказывало влияния 

на конечные точки. 

Заключая этот фрагмент, необходимо признать, что гиполипидеми-

ческие препараты (статины и омега-3 и 6 полиненасыщенные жирные ки-

слоты) являются дополнительными средствами для ведения больных с 

ХСН ишемического и, возможно, неишемического генеза. Их использо-

вание значимо снижает частоту госпитализаций и, вероятно, уменьшает 

общую и сердечно-сосудистую смертность и частоту тромбоэмболиче-

ских осложнений у больных с ХСН.  
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1.2.5 . Антикоагулянты и антиагреганты 
 

В современных клинических рекомендациях по ведению больных с 

ХСН антикоагулянты и антиагреганты отнесены к группе вспомогатель-

ных препаратов. Их использование обосновано в ситуациях, когда имеет-

ся высокая опасность возникновения тромбоэмболических осложнений 

на фоне существующей ХСН.  

Считается, что появление мерцательной аритмии увеличивает риск 

развития ишемического инсульта в 5 раз. По данным контролируемых 

исследований 1992 года, частота развития инсульта в год у больных с 

ХСН составляет 1-2%, а инфаркта миокарда – 2-5,4%. В исследовании 

SPAF риск инсульта в течение года у пациентов с мерцательной аритмией 

и ХСН составил 10,3% и достиг 17,7% в подгруппе лиц с недавно диагно-

стированной ХСН. В исследовании PARIS с участием более чем 3000 

больных после инфаркта миокарда аспирин достоверно уменьшал риск 

инсультов с 1,1 до 0,6%. При этом ни смертность, ни частота кровотече-

ний не менялись. У больных с ХСН к 1997 году значительно увеличился 

риск развития инсульта и других сосудистых осложнений. Многие случаи 

внезапной сердечной смерти при ХСН могут быть следствием сосуди-

стых, а не аритмогенных причин. 

Причиной возникновения тромбоэмболических осложнений при 

ХСН являются, прежде всего, нарушения сердечного ритма. Хотя и само 

наличие ХСН из-за стаза в полостях сердца, наблюдаемого при их дила-

тации, является фактором, способствующим развитию внутрисердечного 

тромбоза, который может стать источником тромбоэмболических ослож-

нений.   

Риски тромбоэмболических осложнений можно оценить в соответ-

ствии с таблицами 37 (для всех больных) и 38 (для больных с фибрилля-

цией предсердий). С учѐтом степени риска определяется группа препара-

тов, которые используются для ведения таких больных (антиагреганты 

или антикоагулянты). Традиционно считается, что при низких рисках 

возможно применение антиагрегантов, при средних – антиагрегантов или 

антикоагулянтов, а при высоких – антикоагулянтов или даже сочетания 

антикоагулянтов и антиагрегантов.  
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Таблица 37.  

Степень риска развития кардиогенных системных эмболий 

Градации 

риска 

Состояния 

Высокий  

 
 Ревматические пороки клапанов сердца (особенно митральный 

стеноз) с наличием эмболий в анамнезе или постоян-

ной/пароксизмальной мерцательной аритмией. 

 Протезы клапанов сердца (механические, биопротезы митраль-

ного клапана в первые 3 месяца после операции, биопротезы) и 

мерцательная аритмия или системные эмболии в анамнезе, или 

наличие внутрисердечного тромба. 

 Пристеночный тромб левого желудочка – острый инфаркт мио-

карда (передний Q-инфаркт) или аневризма левого желудочка. 

Средний  

 
 Дилатационная кардиомиопатия. 

 Неревматические пороки клапанов сердца и мерцание предсер-

дий. 

 Хроническая сердечная недостаточность. 

Низкий  

 
 Неосложнѐнный инфаркт миокарда. 

 Гепертрофическая кардиомиопатия. 

 Пролапс митрального клапана. 

Таблица 38.  

Режимы антитромботической терапии при  

фибрилляции предсердий [ESC, 2006] 

Факторы риска (из списка,  

представленного ниже) 

Рациональная  

профилактическая терапия 

Нет факторов риска Аспирин (81-325 мг/сут) 

Один фактор среднего риска Аспирин или антикоагулянты (МНО 

2,5) 

Любой фактор высокого риска или 

более одного среднего 

Антикоагулянты (МНО 2,5 > 25% в 

случае искусственного клапана серд-

ца) 

Факторы  

«слабого» риска 

Факторы  

среднего риска 

Факторы  

высокого риска 

Возраст 65-74 года 

Женский пол 

ИБС 

Тиреотоксикоз 

Возраст 75 лет и более 

Артериальная гиперто-

ния 

ХСН 

ФВ ЛЖ < 35% 

Сахарный диабет 

Инсульт, транзиторные 

ишемические атаки или 

эмболия в анамнезе 

Митральный стеноз 

Искусственный клапан 

сердца 

Примечание: ХСН – хроническая сердечная недостаточность, ФВ ЛЖ – фрак-

ция выброса левого желудочка, МНО – международное нормализованное от-

ношение 
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Антиагреганты. Эта группа препаратов препятствует агрегации 

тромбоцитов. На сегодняшний день к ней относятся ацетилсалициловая 

кислота (аспирин), тиенопиридины (клопедогрел, тиклопидин) и дипири-

дамол. Аспирин подавляет активность циклооксигеназы-1, что вызывает 

снижение активации тромбоксана А2, а это сопровождается снижением 

агрегации тромбоцитов. Тиенопиридины блокируют индуцированную 

АДФ активацию IIb/IIIa рецепторов тромбоцитов, обеспечивающих кон-

такт с фибриногеном, фибронектином, фактором Виллебранда на конеч-

ном этапе агрегации тромбоцитов. Дипиридамол подавляет адгезию и аг-

регацию тромбоцитов за счѐт ингибиции фосфодиэстеразы и повышения 

в них концентрации цАМФ и цГМФ. 

Аспирин нашѐл широкое применение как средство профилактики 

тромбозов коронарных артерий у больных ИБС. В 1994 году Междуна-

родный комитет по анализу испытаний антитромбоцитарных препаратов 

на основании большого мета-анализа показал, что положительный эф-

фекта аспирина в отношении прогноза у кардиологических больных не 

зависит от дозы препарата. Снижение риска смерти, инфаркта миокарда, 

инсультов и тромбоэмболий для дозы 0,5-1,5 составило 21%, для дозы 

0,16-0,325 – 28%, для дозы менее 0,16 – 26%. Таким образом, было спра-

ведливо решено, что использование препарата в дозе от 75 до 325 мг в 

сутки является наиболее предпочтительным. Традиционно в клинической 

практике используется доза 75-125 мг в сутки. В то же время необходимо 

помнить, что даже малые дозы аспирина по результатам исследования 

CONSENSUS II снижают вазодилатирующие эффекты ингибиторов АПФ 

(на примере эналаприл vs эналапри+аспирин, р=0,047). Аналогично сни-

жается и вазодилатирующий эффект диуретиков на 1,1-3,7% для вен 

предплечья. По данным американского исследования МОСНА (2001) ас-

пирин существенно снижает гемодинамические эффекты бета-блокаторов 

и, в первую очередь, карведилола (р=0,005). 

Исследованиями ESPS-I с участием 1306 пациентов и ESPS-II с уча-

стием 6602 пациентов было продемонстрировано, что в случае индивиду-

альной непереносимости эффективной альтернативой аспирину может 

быть дипиридамол. В то же время, комбинированная терапия (аспи-

рин+диспиридамол) оказалась более эффективной, чем каждый из препа-

ратов в отдельности. Для длительной профилактики тромбозов использо-

валась доза дипиридомола 25-75 мг/сут.  
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Тиенопиридины по данным исследований, в отличие от аспирина, 

не вызывали угнетения эффектов ингибиторов АПФ. В то же время ря-

дом авторов показан равный аспирину эффект клопидогрела, а в исследо-

вании CAPRIE – превосходящий эффект аспирина. Сочетанное примене-

ние низких доз аспирина и клопидогрела в исследовании CURE показало 

большую эффективность чем монотерапия любым из препаратов. На се-

годняшний день клопидогрел используется в дозе 75 мг в сутки. Необхо-

димо отметить, что тиенопиридины в то же время превосходят аспирин 

по частоте геморрагических осложнений, в том числе и с летальным ис-

ходом. 

Антикоагулянты. В ведении больных ХСН могут использоваться 

низкомолекулярные гепарины и непрямые (оральные) антикоагулянты. 

Для больных с ХСН, находящихся на постельном режиме, наиболее 

обоснованно использование низкомолекулярных гепаринов. Может на-

значаться эноксипарин в дозе 40 мг в сутки или дальтепарин  в течение 2-

3 недель. Обычно назначение этих препаратов практически не требует 

проведения регулярного лабораторного контроля, наиболее чувствитель-

ным критерием из показателей коагулограммы в отношении этих препа-

ратов является антивированное частичное тромбопластиновое время 

(АЧТВ).  

Наиболее широко применимыми в настоящее время являются не-

прямые антикоагулянты, представляющие собой антагонисты витамина 

К. Причѐм всѐ большую популярность на сегодня завоевывает представи-

тель монокумаринов – кумадин (варфарин, варфарекс). Для слежения за 

его приѐмом используется International Normalized Ratio (INR) – между-

народное нормализованное отношение (МНО). Определение этого пока-

зателя может проводиться в любой лаборатории с использованием Inter-

national Index of Sensitivity (ISI) – международного индекса чувствитель-

ности (МИЧ) тромбопластина, который указывается на упаковке этого 

реактива, протромбинового времени нормальной плазмы и протромбино-

вого времени плазмы пациента. Расчѐт ведѐтся по формуле: 
МИЧ

плазмынормальнойвремяовоепротромбин

пациентавремяовоепротромбин
МНО 










___

__
. 

 На сегодняшний день имеется возможность использования не толь-

ко лабораторного контроля МНО в условиях лечебно-профилактического 

учреждения, но самоконтроля с использованием портативных аппаратов 
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Coaguchek (CUC),  Coaguchek-S (CUC-S), Thrombolytic Assesment System 

(TAS), Rapid Point Coag, в которые вводится несколько микролитров ка-

пиллярной крови. 

 В большинстве случаев при ХСН с клапанными пороками сердца, 

мерцательной аритмией и другими факторами риска рекомендуется под-

держивать МНО на уровне 2,5 (возможные колебания 2,0-3,0), а при на-

личии механических клапанных протезов, антифосфолипидного синдро-

ма – МНО 3,0 (колебания 2,5-3,5). Подбор целевого уровня МНО осуще-

ствляется путѐм ежедневного контроля показателей (табл. 39). В даль-

нейшем определение МНО может осуществляться 1 раз в неделю, а под-

держивающая доза варфарина устанавливается стабильной на каждый 

день приѐма или по интермиттирующей схеме (один день – более высо-

кая, другой – более низкая).  

Таблица 39.  

Алгоритм стартового лечения оральными антикоагулянтыми  

на примере варфарина. 

Дни лече-

нии 

Уровень МНО при контроле в 

9-11 ч. 

Доза приѐма варфарина в 17-19 

ч. 

1-й день Исходное МНО 5,0 мг 

2-й день <1,5 5,0 мг 

1,5-1,9 2,5 мг 

2,0-2,5 1,0-2,5 мг 

>2,5 0 мг 

3 день <1,9 5,0-10,0 мг 

2,0-3,0 2,5-5,0 мг 

>3,0 0 мг 

4 день <1,5 10,0 мг 

1,5-1,9 5,0-7,5 мг 

2,0-3,0 0-5,0 мг 

>3,0 0 мг 

5день <1,5 10,0 мг 

1,5-1,9 7,5-10,0 мг 

2,0-3,0 0-5,0 мг 

>3,0 0 мг 

6 день <1,5 7,5-12,5 мг 

1,5-1,9 5,0-10,0 мг 

2,0-3,0 0-7,5 мг 

>3,0 0 мг 
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На коагуляцию могут оказывать влияние лекарства и пищевые про-

дукты, что необходимо учитывать при ведении данной категории боль-

ных. 

 Среди осложнений применения непрямых антикоагулянтов выде-

ляют избыточную гипокоагуляцию с риском кровотечений и кожные 

некрозы. К факторам риска кровотечений относят возраст > 75 лет, нали-

чие в анамнезе желудочно-кишечного кровотечения, артериальную ги-

пертензию (диастолическое АД >110 мм рт.ст.), цереброваскулярные за-

болевания, почечную и печѐночную недостаточность, злокачественные 

опухоли, алкоголизм, совместно принимаемые медикаменты. Тактика 

врача при возникновении избыточной гипокоагуляции следующая: 

1. Высокий МНО без кровотечения: 

 Если МНО в пределах 5-9: пропустить 1-2 приѐма препарата, контроль 

МНО и возобновление терапии в меньшей дозе при терапевтических 

значениях МНО или пропустить 1 приѐм и принять витамин К1 1-2,5 

мг, если необходима срочная коррекция – витамин К1 2-4 мг, можно 

повторить 1-2,5 мг на следующий день. 

 Если МНО>9: пропустить 1 приѐм препарата и витамин К1 5 мг, если 

МНО сохраняет высокие значения на протяжение 24-48 ч – повторный 

приѐм витамина К1 1-2,5 мг, возобновить терапию при терапевтиче-

ских значениях МНО. 

2. Небольшое кровотечение (гематурия, носовое кровотечение): прекра-

тить приѐм на 1-2 дня, витамин К1 0,5 мг внутривенно медленно за 30 с 

(при более быстром введении – риск анафилактических реакций) или 5-

10 мг per os. 

3. Жизнеугрожающее кровотечение (внутричерепное или желудочно-

кишечное кровотечение): прекратить приѐм препарата, внутривенное 

введение витамина К1 5-10 мг медленно 1 мг/мин, при необходимости – 

повторно, внутривенное введение концентратов факторов II, IX, X или 

свежезамороженной плазмы (15 мг/кг). 

Что предпочесть – антиагреганты или непрямые антикоагулян-

ты? Серьѐзную дискуссию вызывает вопрос, какая группа препаратов всѐ 

же предпочтительна – антикоагулянты или антиагреганты в профилакти-

ке тромбоэмболических осложнений. В ряде работ, законченных в 2002 и 

2006 годах было продемонстрировано, что непрямые антикоагулянты 

существенно эффективнее антиагрегантов в снижении риска ишемиче-
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ских инсультов при мерцательной аритмии. В то же время у лиц пожило-

го возраста на фоне более широкого применения непрямых антикоагу-

лянтов увеличивается риск геморрагических осложнений, в том числе ге-

моррагических инсультов. 

Ответить на вопрос о предпочтительном выборе препарата, особен-

но у больных пожилого возраста, было призвано «Бирменгенское иссле-

дование лечения фибрилляции предсердий у пожилых» – «Birmingham 

Atrial Fibrillation Tretment of the Aged study» (BEFTA), в котором приняло 

участие 973 больных в возрасте старше 75 лет, находившихся под наблю-

дением 234 врачей Англии и Уэльса. Было установлено, что применение 

непрямых антикоагулянтов рекомендуется для лечения больных с хрони-

ческой мерцательной аритмией в возрасте старше 75 лет. 

Следовательно, антикоагулянты и антиагреганты являются важным 

дополнительным компонентом терапии больных с ХСН, позволяющим 

уменьшить летальность и улучшить прогноз отдельным категориям 

больных. 
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5.3 Кардиальная ресинхронизирующая терапия 

ХСН является патологическим состоянием, которое не всегда уда-

ѐтся лечить с помощью чисто медикаментозной стратегии. В последние 

несколько лет в практике современной медицины появилось новое на-

правление – кардиальная ресинхронизирующая терапия.  

Патогенетической основой применения данного метода лечения яв-

ляется механическая диссинхрония миокарда. Причиной развития дис-

синхронизации являются очаговая ишемия миокарда, а также нарушение 

последовательности электрической стимуляции, которые приводят к оча-

говым изменениям двигательной активности сердечной стенки, в резуль-

тате чего увеличивается миокардиальная нагрузка.  Возникает уменьше-

ние сердечного выброса, волнообразные движения части стенки левого 

желудочка и крови, находящейся в нѐм, за счѐт увеличения конечно-

диастолического давления уменьшается диастолическое наполнение. 

Диссинхрония подразделяется на предсердно-желудочковую, внутриже-

лудочковую и межпредсердную. 

Основные гемодинамические изменения будут выражаться в 

уменьшении ударного объѐма, систолического и пульсового АД. Клини-

чески диссинхрония проявляется несинхронным сокращением желудоч-

ков, систолической и диастолической дисфункцией, митральной и три-

куспидальной регургитацией, на ЭКГ будет выявляться увеличение 

QRS>120 мс. Приблизительно у 30% больных ХСН наблюдаются явления 

право- и левожелудочковой десинхронии.   

Кардиальная ресинхронизирующая терапия – это предсердно-

синхронизированная бивентрикулярная стимуляция, которая проводится 

с помощью имплантации специализированных кардиостимуляторов в 

подкожно-жировую клетчатку или под m. pectoralis major. Технически в 

сердце устанавливают 3 электрода: 1) предсердный – в районе ушка пра-

вого предсердия, 2) левожелудочковый – проводится через коронарный 

синус в одну из вен сердца, 3) правожелудочковый – устанавливается в 

область верхушки сердца или межжелудочковой перегородки.  

Результаты целой серии исследований показывают, что кардиальная 

ресинхронизирующая терапия оказывает существенное благоприятное 

влияние на клинические проявления ХСН, на качество жизни больных с 

ХСН, сроки их пребывания в стационаре, а также данные инструменталь-
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ных методов исследования (фракция выброса левого желудочка, мит-

ральная регургитация, объѐм левого желудочка). В исследовании 

MIRACLE (Multicenter InSync Randomized Clinical Evalution), выполнен-

ном в соответствии с требованиями современных протоколов (многоцен-

тровое, двойное слепое, рандомизированное исследование) на большой 

группе больных с бивентрикулярной ресинхронизирующей терапией, бы-

ли получены многообещающие результаты. По сравнению с контрольной 

группой в группе ресинхронизирующей терапии выявлено увеличение 

дистанции 6-минутной ходьбы, снижение функционального класса 

NYHA, улучшение качества жизни, увеличение продолжительности на-

грузки на тредмиле. Так же в группе ресинхронизации показатель часто-

ты и продолжительности стационарного лечения и частоты внутривенно-

го введения лекарств по поводу ХСН были ниже, чем в группе контроля. 

Установка прибора для кардиальной ресинхронизирующей терапии была 

неудачной в 8% случаев, она сопровождалась развитием рефрактерной 

гипотонии, брадикардии или асистолии у 4 больных (2 из них умерли) и 

перфорацией коронарного синуса, потребовавшей проведения перикар-

диоцентеза ещѐ у 2 больных. 

 

Таблица 40.  

Критерии кардиальной диссинхронии (CARE-HF) 

Эхокардиографические критерии  

сердечной диссинхронии 

Дополнительные критерии  

(необязательные, но желательные) 

1. Время пресистолической аорталь-

ной задержки (интервал от начала 

QRS до волны выброса в аорту) >  

140 мс 

2. Межжелудочковая задержка > 40 

мс 

3. Поздняя активация заднебоковой 

стенки левого желудочка 

1. Синусовый ритм 

2. Митральная регургитация с экс-

центрическим потоком II-III степе-

ни 

3. Незначительная дилатация фиб-

розного кольца митрального кла-

пана 

4. Лѐгочная гипертензия не более 50 

мм рт.ст. 

 

 

На сегодняшний день Европейским обществом кардиологов (ESC) и 

Американской коллегией кардиологов / Американской ассоциацией 

сердца (ACC/AHA) разработаны критерии кардиальной дисинхронии 
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(табл. 40) и критерии для проведения отбора больных на кардиальную ре-

синхронизирующую терапию (табл. 41). 

Таблица 41.  

Критерии отбора больных для кардиальной  

ресинхронизирующей терапии 

 

1. Хроническая сердечная недостаточность (III-IV функциональный класс 

NYHA) 

2. Дилатация левого желудочка (ФВ ЛЖ < 35%, КДР ЛЖ > 60 мм), 

3. Оптимальная медикаментозная терапия (ингибиторы АПФ, диуретики, бе-

та-блокаторы) 

4. Желудочковая диссинхрония: 

a. QRS > 120 мс 

b. QRS < 120 мс, но при наличии любых 2 из 3 критериев CARE-HF  

 

При отборе больных крайне важно ориентироваться на данные 

ЭхоКГ для определения показаний и отбора больных, оптимизации по-

ложения электродов кардиостимулятора, оценки эффекта кардиальной 

ресинхронихирующей терапии, оптимизации параметров кардиостимуля-

тора. Применяются методики тканевого трекинга, тканевого синхронизи-

рованного изображения, рассчитываются индексы деформации миокарда 

и т.д. Обилие методических подходов оставляет место серии дискуссий 

по ведению больных и отбору их на лечение, но в то же время, неодно-

значность толкований привлекает к исследованиям и дискуссии в данной 

области. 

На сегодня известно, что кардиальная ресинхронизирующая тера-

пия может применяться при различных заболеваниях: дилатационной 

кардиомиопатии, ИБС и т.д. При этом отмечено, что эффективность при 

ИБС снижается. Установлено, что эффект при ИБС зависит от объѐма 

жизнеспособного миокарда, который устанавливается с помощью ЭхоКГ 

и миокардиального контрастирования.  

В этой связи интересно проспективное исследование, выпоненное в 

Китайском университете в Гон-Конге (Китай), с участием 119 больных с 

выраженной ХСН (средний возраст 65 лет, 75% мужчины), которых под-

вергли ресинхронизационной терапии и за которыми наблюдали не менее 

3 месяцев. Из них у 44% ХСН имела ишемическую этиологию, а у 56% – 

неишемическую. Через 3 месяца обратное моделирование развилось у 
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52% больных ишемической группы и 55% – неишемической группы, раз-

личия было незначимыми. Однако при проведении регрессионного ана-

лиза Кокса оказалось, что ишемическая этиология и отсутствие обратного 

моделирования являлись независимыми предикторами как смертности от 

сердечно-сосудистных заболеваний (относительный риск 2,7 и 3,5, соот-

ветственно) и госпитализаций по поводу сердечно-сосудистых заболева-

ний (относительный риск 1,9 и 2,4, соответственно). 

Особую значимость имеет кардиальная ресинхронизирующая тера-

пия у больных пожилого возраста. При применении в качестве способа 

первичной профилактики, имплантируемые кардиовертеры-

дефибрилляторы эффективно снижают смертность, даже пожилых паци-

ентов с существенной сопутствующей патологией. В Университете Мис-

сури (Канзас, США) обследовали 965 пациентов с фракцией выбороса ле-

вого желудочка менее 35% и без желудочковых аритмий. Было установ-

лено, что среди части пациентов, которые имели имплантированные кар-

диовертеры-дефибрилляторы риск смерти оказался на 31% ниже. 

В настоящее время дискутируются вопросы о расширении показа-

ний для применения кардиальной ресинхронизирующей терапии у боль-

ных ХСН. В частности, – это возможность использования метода при I-II 

функциональном классе NYHA, у больных с фибрилляцией предсердий. 

Несомненно одно, что данная методика является чрезвычайно пер-

спективной, позволяет добиться существенного позитивного эффекта у 

больных с тяжѐлой ХСН, спасая тем самым их жизнь и улучшая еѐ каче-

ство.  
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ГЛАВА 6. ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И 

СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

 
Эпидемиология. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН), 

как мировая неинфекционная пандемия, прежде всего, охватывает лиц 

пожилого (с 60 до 75 лет), старческого (с 75 до 90 лет) возраста и долго-

жителей (старше 90 лет). По данным широко известного Фремингемского 

исследования распространение ХСН в течение 3 декад жизни возрастает с 

1% среди лиц 50-59 лет до 10% среди лиц 80-89 лет, по данным работ 

отечественных исследователей среди лиц старше 80 частота составляет 

11,5%, а по прогнозам к 2010 году частота ХСН увеличится до 35%. По 

данным ВОЗ, наибольшую распространѐнность ХСН наблюдают в пожи-

лом и старческом возрасте. Так, если заболеваемость ХСН в 25–34 года 

составляет 0,02, то в возрасте 75-84 лет — 13,0-14,0, старше 85 лет — 

11,6 на 1000 населения. Средний возраст пациентов с ХСН — 74-76 лет.  

Среди предрасполагающих к развитию ХСН факторов выделяют: 

1. Малозависящие от возраста – это заболевания сердечно-сосудистой 

системы, которые могут возникать в любом возрасте и способствовать 

возникновению ХСН (инфаркт миокарда, артериальная гипертония, 

приобретѐнные пороки сердца, кардиомиопатии и т.д.). 

2. Зависящие от возраста – это изменения, отражающие старение как 

ключевой этап отногенеза (сенильный амилоидоз, кальциноз, жировая 

дистрофия, ослабление межклеточных взаимодействий, ускорение 

апоптоза, генетически детерминированные изменения структурных 

белков кардиомиоцитов, внутриклеточного обмена кальция, пролифе-

рации экстрацеллюлярного матрикса с развитием интерстициального 

фиброза и т.д.). 

3. Случайные факторы – несчастные случаи, вызывающие острую сер-

дечную недостаточность или быстрое прогрессирование хронической 

(травмы сердца и т.д.). 

Особенность ХСН у пожилых заключается в ассоциациях с другими 

болезнями, связанными со старением, например паркинсонизмом, болез-

нью Альцгеймера. Важное значение в настоящее время придаѐтся ане-

мии, в частности, железодефицитной, при которой недостаточное обеспе-

чение миокарда кислородом, а также дефицит железа как элемента, вхо-

дящего в состав миоглобина и цитохромов, усугубляет нарушение функ-
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ции сердца и приводит к быстрому прогрессированию заболевания, фор-

мированию резистентности к проводимой терапии. 

Этиология ХСН у пожилых. Среди причин ХСН у пожилых наи-

более часто встречается ИБС, которая обнаруживается у 60-80% пациен-

тов старше 60 лет. ИБС часто сочетается с артериальной гипертонией (до 

70% случаев), но эссенциальная артериальная гипертония является при-

чиной ХСН только в 4-8%. В 15-20% случаев ХСН развивается вследст-

вие пороков сердца — ревматических и дегенеративных, соотношение 

которых составляет в возрасте 60-74 лет 2,5:1, в 75 лет и старше — 1,2:1. 

Дилатационная кардиомиопатия у пожилых вызывает ХСН в 1,5% случа-

ев. У 10-20% больных старше 75 лет ХСН рассматривают как идиопати-

ческую или с неустановленной причиной, несмотря на детальное обсле-

дование, в том числе с применением эхокардиографии и коронарографии. 

Считается, что большая доля этих случаев приходится на сенильный 

амилоидоз сердца, который трудно диагностировать прижизненно. 

Клиника и диагностика. Информативность клинических призна-

ков ХСН в старших возрастных группах низкая из-за высокой распро-

странѐнности сочетанной патологии. Так, у пожилого больного одышка и 

отѐки чаще, чем в среднем возрасте, являются проявлением сочетания 

хронической обструктивной болезни лѐгких и лимфовенозной недоста-

точности нижних конечностей. Нарушение систолической функции лево-

го желудочка выявляют только у 41% пациентов, направленных на ис-

следование в связи с подозрением на ХСН. 

При использовании теста 6-минутной ходьбы у больных старшего 

возраста в 2 раза чаще выявляется неадекватный ответ на физическую на-

грузку, что, вероятнее всего, тесно связано со снижением компенсаторно-

приспособительных возможностей. Неадекватный ответ выражается в 

появлении выраженной усталости (92%), подъѐме АД (38,5%), одышке 

(34,6%), головокружении (26,9%). В связи с этим целесообразно шире 

использовать шкалу В.Ю. Мареева (2000) для оценки ФК и симптомов 

ХСН.  

У больных с ревматическими пороками сердца в пожилом возрасте 

преимущественно выявляется комбинированный митрально аортальный 

порок с преобладанием стеноза. По нашим собственным данным, полу-

ченным при исследовании больных пожилого и старческого возраста с 

ревматическими пороками сердца, ХСН у пожилых протекает более тя-
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жело. У всех больных наблюдается быстрая утомляемость, большая доля 

больных использует положение ортопноэ для облегчения состояния. На 

фоне ХСН отмечается снижение показателя питания, что является маркѐ-

ром синдрома сердечной кахексии, определяющего неблагоприятный 

прогноз.  

Для диагностики ХСН у пожилых широко должна использоваться 

допплер-эхокардиография, которая позволяет пересмотреть диагноз ХСН 

у 28% пациентов, а у 41% пациентов она влияет на план лечения. Отказ 

от проведения ЭхоКГ в этой группе больных означает выявление ХСН на 

стадии застойных проявлений и, следовательно, низкую эффективность 

лечебных мероприятий при больших затратах на частые госпитализации 

в связи с прогрессированием заболевания. Считается, что у пожилых 

больных, не обследованных эхокардиографически, хуже показатели вы-

живаемости. 

На фоне развития митральной регургитации вследствие кальциноза 

митрального кольца и/или дисфункции папиллярных мышц и других со-

стояниях на фоне сниженной систолическая функция левого желудочка 

по данным эхокардиографии может выявляться нормальная фракция вы-

броса левого желудочка. Этот феномен называют псевдонормализацией 

систолической функции. У 30-50% пожилых больных с клиническими 

признаками ХСН систолическая функция не изменена, а у 10-15% пожи-

лых значения ФВ превышают 70%. Доля больных с нормальной ФВ лево-

го желудочка значительна при всех функциональных классах заболева-

ния. В возрасте старше 75 лет более часто выявляют как низкие, так и вы-

сокие величины, этот феномен получил название «поляризации» ФВ. При 

систолической ХСН у пожилых выше вероятности возникновения тяжѐ-

лых гнойно-воспалительных заболеваний нижних конечностей, быстрой 

декомпенсации состояния. 

Характерной особенностью ХСН в пожилом и старческом возрасте 

является преобладание диастолической дисфункции (до 60% случаев). 

Нарушение релаксации миокарда в диастолу у пожилых возникает в ре-

зультате ухудшения растяжимости и податливости, большей жесткости 

миокарда вследствие изменения соотношения тканей, увеличения содер-

жания коллагена, пониженной рецепторной функции, эндотелиальной 

дисфункции и других возрастозависимых изменений. Это приводит к 

снижению скорости раннего наполнения (Ve) левого желудочка, удлине-
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нию времени изоволюметрического наполнения левого желудочка 

(IVRT), определяемых при исследовании трансмитрального потока, а 

также снижению скорости реверсивной волны во время систолы предсер-

дий, систолодиастолического соотношения при исследовании кровотока 

в лѐгочных венах. Диастолическую дисфункцию у пожилого больного с 

кардиологическим заболеванием следует диагностировать при одновре-

менном выявлении изменений показателей диастолического наполнения 

левого желудочка в сочетании со снижением толерантности к физической 

нагрузке. Диастолическую недостаточность — при определении этого 

комплекса, дилатации левого предсердия, а также клинических признаков 

ХСН. 

Лечение ХСН у геронтологических больных. Лечение ХСН у по-

жилых больных, аналогично другим возрастным группам нужно начинать 

с немедикаментозных мероприятий, хотя необходимо однозначно при-

знать, что эффективность их существенно меньше. Стоит признать спра-

ведливым правило, что немедикаментозная терапия наиболее эффективна 

у молодых и наименее эффективна – у пожилых. 

На ранних стадиях ХСН обычно не следует рекомендовать постель-

ный режим или госпитализацию, а при тяжѐлой – обязателен постельный 

режим. Продолжительность постельного режима зависит от быстроты 

восстановления функции миокарда, а также от рецидивов декомпенсации. 

У геронтов необходимо внимательно вести период перехода от ограни-

ченной физической активности к обычной повседневной деятельности, 

требуется медленное нарастание физической нагрузки. В целом распоря-

док дня больных с различными функциональными классами ХСН можно 

представить следующим образом (табл. 42). Целесообразно обучить па-

циентов противостоять стрессам, избегать конфликтных ситуаций, изме-

нить к ним отношение.   

Регулярная физическая реабилитация имеет важное значение в ве-

дении больных с ХСН. Она способствует улучшению утилизации кисло-

рода периферическими тканями, предотвращает развитие мышечной ат-

рофии, увеличивает физическую работоспособность. Наиболее адекват-

ными являются ходьба, плавание, бег трусцой и велотренинг. Нагрузка 

должна подбираться индивидуально, например, с учѐтом функционально-

го класса и теста 6-минутной ходьбы. Распорядок дня детально разрабо-

тан многими специалистами  (табл. 42). При IV ФК назначаются регуляр-
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ные дыхательные упражнения с затруднѐнным вдохом или затруднѐнным 

выдохом (4 цикла/мин), которые приводят к росту толерантности к физи-

ческой нагрузке.  При III ФК рекомендуется дозированная ходьба. В пер-

вые 5 недель ходят со скоростью 1 км за 13 мин (общее расстояние 10 км 

за неделю), с 6-й по 16-ю неделю ходят со скоростью 1 км за 11 мин (рас-

стояние, пройденное за неделю увеличивается с 10 до 21 км). При I-II ФК 

допустимо сочетание нескольких видов нагрузки, например, ходьба и 

плавание, велотренинг и бег трусцой. Степень нагрузки контролируется 

по пульсу, он должен составлять от 2/3 до ¾ от 180 минус возраст боль-

ного. Например, для больного 75 лет – от 70 до 79/мин. Регулярные вело-

тренировки у больных с ХСН низкого (I-II) ФК  приводили к уменьше-

нию ФК ХСН и существенному улучшению микроциркуляции (умень-

шились переваскулярный отѐк, геморрагии, сладж-феномен, кровоток в 

анализируемых сосудах) у больных.  

Таблица 42.  

Распорядок дня, физическая активность и диета больного с ХСН  

пожилого и старческого возраста   

Вид активности Функциональный класс 

I-II III IV 
Оценка по тесту 6-

минутной ходьбы, м 
300-500  150-300 100-150 

Дневная полноцен-

ная активность, ч 
10-12 6-8 1-2 

Дневная сниженная 

активность, ч 
3-4 6-8 менее 8 

Дневной сон, ч - 1-2 менее 2 

Ночной сон, ч 7-8 8 менее 8 

Обязательная про-

должительность 

динамической фи-

зической нагрузки, 

мин 

45 30 10-15 

Виды физических 

нагрузок 

Возможны ком-

бинированные на-

грузки 

Ходьба 

Дыхательные уп-

ражнения, уп-

ражнения сидя 

Употребление соли 
Не употреблять 

солѐной пищи + 

не досаливать 

пищу (до 1,5-3,0 г 

NaCl в день) 

 Продукты с низ-

ким содержанием 

соли и приготов-

ление пищи без 

соли (до 1,0 г 

NaCl в день) 

Строгая бессоле-

вая диета (до 0,5-

1,0 г NaCl в день) 
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Для пожилых больных показана кислородотерапия. При I-II ФК она 

представляет собой большее пребывание на свежем воздухе, а при III-

IV ФК используется гипербарическая оксигенация или ингаляции через 

маску или катетер.  

В диете больных ХСН пожилого и старческого возраста, прежде 

всего, необходимо добиться ограничения поваренной соли, ограничение 

жидкости не требуется (табл. 44). Стоит стремиться к полному отказу от 

приѐма алкоголя при алкогольной кардиомиопатии, в остальных случаях 

рекомендуется регулярный приѐм до 20 мл в пересчѐте на этанол красно-

го вина. При тяжѐлой ХСН периодически устраиваются разгрузочные 

дни: бессолевые, диета Карреля, яблочный, молочный, компотно-

рисовый, ягодный, творожный и т.д. При развитии явления сердечной ка-

хексии и при отсутствии креатининемии показано увеличение доли лег-

коусваиваемых белков и карнитина, например, за счѐт пероральных (Бер-

ламин модуляр, Нутризон,  Унипит и т.д.) и парентеральных питательных 

смесей (альбумин, аминосол, гепасол и др.). 

Целесообразно с первых дней ведения больного с ХСН добиваться 

отказа от курения. Бросать курить нужно сразу, одномоментно. Попытки 

медленно оказаться от употребления сигарет обречены на провал.    

В лекарственной терапии гериатрических больных с ХСН имеются 

следующие важные проблемы: 

 учѐт сочетанной патологии при выборе лечебной тактики, в то время 

как в многоцентровые контролируемые исследования обычно прово-

дятся с исключением больных с полиморбидным фоном; 

 изменения параметров фармакокинетики и фармакодинамики медика-

ментов у лиц старших возрастных групп; 

 коррекция доз медикаментов с учѐтом возрастного нарушения функ-

ций различных органов и систем; 

 частое развитие негативных эффектов при медикаментозном лечении; 

 снижение приверженности пациента к лечению из-за мнестико-

интеллектуальных нарушений. 

Принципиально важно направить воздействие на этиологический 

фактор ХСН. В исследовании GESICA (1994) продемонстрировано, что 

воздействие на ключевые этиологические факторы ХСН (постановка ис-

кусственного водителя ритма при брадиаритмиях, реваскуляризация мио-

карда при ИБС, перикардэктомия при констриктиуном перикардите, кор-
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рекция пороков сердца, трансплантация сердца в терминальной стадии 

дилатационной кардиомиопатии) способствует уменьшению летальности, 

позволяет улучшить ФК больных. В исследованиях CHF STAT (1996) по-

казано улучшение прогноза ХСН при лечении желудочковых нарушений 

ритма, которые определяли декомпенсацию.  

Возможности лекарственной терапии ХСН применительно к стар-

шим возрастным группам специально изучались в многоцентровых ис-

следованиях, таких как ELITE, ELITE II, CHF STAT, GESICA и др., а 

также в ряде крупных исследований, в которых наряду с лицами среднего 

возраста включались больные старше 60–65 лет и проводился анализ по 

возрастным подгруппам (CONSENSUS, RALES, COPERNICUS, CIBIS и 

т.д.). Установлено, что лечение пожилых больных ХСН проводят соглас-

но общим принципам оказания медицинской помощи при данном состоя-

нии, используя ИАПФ, диуретики, сердечные гликозиды, БАБ, антагони-

сты альдостерона. 

Начинать фармакотерапию надо с половинных доз, медленно их 

титровать, внимательно мониторировать побочные эффекты. С учѐтом 

особенностей структуры и функции сердечно-сосудистой системы, наи-

большее значение имеют те лекарственные средства, которые наряду со 

снижением объѐмной, гемодинамической и нейрогуморальной нагрузки 

на сердце, подавляют апоптоз и уменьшают фиброз миокарда, гиперкате-

холаминемию. Это, прежде всего, ИАПФ, спиронолактон и бета-

адреноблокаторы. 

ИАПФ. По отношению к ИАПФ общее правило о применении у 

больных старшего возраста половинных доз лекарственных средств не 

действует. При выборе средств этой группы у пожилых предпочтительно 

назначение препаратов с одноразовым приѐмом, удобным режимом тит-

рования дозы, что позволяет достичь приверженности к терапии. В про-

цессе титрования дозы ИАПФ решение об увеличении дозы на каждом 

этапе принимается врачом после внимательного обследования пациента, 

включающего наряду с осмотром оценку побочных реакций: кашля, ги-

потонии (систолическое АД < 90 мм рт.ст.), увеличения концентрации 

мочевины (>12 ммоль/л), креатинина (>200 мкмоль/л), калия (>5,5 

ммоль/л). При появлении и прогрессировании побочных явлений препа-

рат отменяют. У каждого больного ХСН старше 60–65 лет нельзя не рас-

сматривать возможность возникновения при приѐме первой дозы ИАПФ 
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тяжѐлых последствий гипотонии, а именно транзиторной ишемической 

атаки и инсульта. Гипотония, в том числе и ортостатическая, возникает в 

среднем у 4-5% пожилых пациентов с ХСН. Еѐ возникновению способст-

вуют возрастные изменения регуляции сосудистого тонуса и особенности 

распределения жидкости (снижение объѐма жидкости в сосудистом рус-

ле) в старческом организме. Это бывает основной причиной отмены 

ИАПФ и перехода на антагонисты АТ1-рецепторов (АРА). В пожилом и 

старческом возрасте изучена возможность использования лозартана, вал-

сартана, кандесартана. 

Диуретики. Несмотря на известное влияние и самой ХСН, и возрас-

та на фармакокинетику и фармакодинамику диуретиков, специальных 

данных о необходимости снижения начальных доз этих препаратов у 

больных старше 60 лет нет. Однако нельзя не отметить большую индиви-

дуальную вариабельность клинического ответа на приѐм диуретика в 

старшем возрасте. Имеются данные о необходимости ограничения изоли-

рованного использования тиазидных диуретиков, в связи с уменьшением 

гломерулярной фильтрации. Имеются данные о рациональности более 

широкого применения антагонистов альдостерона для профилактики раз-

вития фиброза миокарда. 

Бета-адреноблокаторы (БАБ). Назначают только при стабильном 

состоянии больного в течение 5-7 дней (нет нарастания симптомов ХСН 

и принимаемая постоянная доза ингибитора АПФ не вызывает снижения 

систолического АД ниже 85-90 мм рт.ст.). Необходимости снижения доз 

БАБ при отсутствии каких-либо специальных показаний при лечении 

ХСН у пожилых, по сравнению с рекомендованными для лиц среднего 

возраста, не установлено. Так, в сравнительном исследовании примене-

ния карведилола у больных разных возрастных групп выявлена хорошая 

переносимость средних и больших доз препарата у пациентов старше 

70 лет: целевая доза 50 мг/сут. у них была достигнута в 55,1% против 

39,6% у более молодых; при этом статистически значимых различий в 

частоте отмены препарата при разных дозовых режимах не было. 

Сердечные гликозиды. Используются для лечения ХСН при нару-

шении систолической функции ЛЖ, фибрилляции и трепетании предсер-

дий с целью контроля ритма сердца независимо от ста-

дии/функционального класса ХСН. Дозы и режим применения сердечных 

гликозидов при ХСН определяются состоянием больного. По данным ис-
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следования DIG, длительное применение дигоксина не влияет на срок 

жизни больных, но снижает частоту госпитализации. При стабильном со-

стоянии используют преимущественно дигоксин, доза которого составля-

ет 0,125-0,250 мг/сут. Целесообразно не превышать дозу 0,125 мг/сут. у 

больных старше 70 лет, при почечной недостаточности назначают. При 

превышении суточной дозы дигоксина 0,5 мг (установлено, что это 

обычно соответствует концентрации в плазме до 1,2 нг/мл) увеличивается 

риск развития аритмий и внезапной смерти больных. По данным иссле-

дования RADIANCE, при достижении стабильного клинического состоя-

ния отмена гликозидов нецелесообразна, т.к. это приводит к утяжелению 

функционального класса ХСН, к снижению фракции выброса левого же-

лудочка, повышению частоты сердечных сокращений и снижению пока-

зателей качества жизни. У больных с постинфарктным кардиосклерозом 

и синусовым ритмом дигоксин и другие сердечные гликозиды назначают 

осторожно. Комбинация дигоксина с препаратами, которые могут значи-

мо повышать его уровень в сыворотке, требует особого внимания, и у лиц 

старше 70 лет применяется по строгим показаниям. Если назначение та-

кой комбинации обязательно нужно, то дозу дигоксина уменьшают: при 

применении амиодарона, верапамила, пропафенона, хинидина, индомета-

цина — на половину, эритромицина, тетрациклина — на две трети. 

Рекомендации по подбору дозы лекарств представлены в таблице 

43.  

Применение лекарственных средств, нацеленных на лечение ХСН у 

пожилых, имеет и дополнительные преимущества. Так, показано, что 

ИАПФ увеличивают толерантность к физической нагрузке не только бла-

годаря устранению симптомов ХСН, но и вследствие экспрессии генов, 

ответственных за качественные характеристики миозиновых цепей кар-

диомиоцитов. Кроме того, выявлена связь пневмонии, вызванной виру-

сом гриппа, у пожилых с I/D генотипом гена ангиотензин-

превращающего фермента, который оценивают как независимый фактор 

риска еѐ развития. В связи с этим применение ингибиторов ангиотензин-

превращающего фермента приводит к снижению заболеваемости пнев-

монией в этой группе больных. Необходимо отметить, что для больных 

ревматическими пороками сердца комбинированная терапия с участием 

ИАПФ и БАБ способствует хорошему контролю симптомов ХСН. 
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Таблица 43.  

Рекомендации по выбору дозы лекарственных средств при ХСН  

у больных пожилого и старческого возраста 

 

Группа лекарств Рекомендации по выбору дозы 

ИАПФ Достижение целевой дозы, определѐнной в принятых 

стандартах 

Сердечные  

гликозиды 

Минимальные дозы 

Диуретики Тиазиды, фуросемид – специальные рекомендации 

отсутствуют 

Спиронолактон Снижение дозы вдвое 

БАБ Бисопролол, метопролол – данных об особенностях 

подбора дозы нет. Карведилол – единичные сообще-

ния о лучших результатах при приѐме больших доз 

АРА Валсартан, ирбесартан – у больных старше 75 лет – 

снижение дозы вдвое. Лозартан – особенностей под-

бора дозы нет 

Периферические 

вазодилататоры 

Снижение дозы вдвое 

Статины Минимальные рекомендуемые дозы 

 

Прогноз при ХСН у пожилых. Прогноз результатов терапии ХСН 

в пожилом и старческом возрасте основывается на данных о выживаемо-

сти больных старше 60 лет при разных типах нарушения функции левого 

желудочка. Как и в средней возрастной группе, для больных ХСН стар-

шего возраста характерна низкая выживаемость при нарушении систоли-

ческой функции (ФВ левого желудочка < 45%) и значимо более высо-

кая — при изолированной диастолической дисфункции. Средние показа-

тели 3- и 5-летней выживаемости при фракции выброса <45% составляют 

50,9 и 42,9%, при сохранѐнной систолической функции — 86,8 и 78,9%. 

Однако у больных старше 70 лет прогноз слабо коррелирован с показате-

лями систолической функции сердца и, по-видимому, определяется дру-

гими факторами. Среди больных этого возраста отсутствует связь между 

показателями фракции выброса левого желудочка и частотой повторных 

госпитализаций.  

Прогностическую роль в отношении смертности больных, незави-

симо от показателей эхокардиографии, играет определение уровня лабо-

раторных показателей: мозгового натрийуретического пептида (BNP) и 
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тканевого ингибитора металлопротеиназы-1 (TIMP-1). Вероятность ХСН 

составляет 90% при повышении уровня BNP>100 пг/мл, 95% — >500 

пг/мл.  

Имеются данные, что наличие тяжѐлой сочетанной патологии (ИБС 

с постинфарктным кардиосклерозом, сахарный диабет, артериальная ги-

пертония, ожирение, анемия) с фракцией выброса левого желудочка 

<40% имеет высокий риск тяжѐлых осложнений (застойных пневмоний, 

тромбоэмболий ветвей лѐгочной артерии, гнойно-воспалительных забо-

леваний нижних конечностей) и неблагоприятный прогноз больных ХСН 

(летальность за 6 месяцев наблюдения 71,42%). 

Таким образом, хроническая сердечная недостаточность у пожилых 

больных имеет своеобразную клиническую картину, особенности диаг-

ностики, терапии и серьѐзный прогноз частоты госпитализаций и смерт-

ности.  



 117 

 

ГЛАВА 7. ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ  

С КЛАПАННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА  

Эпидемиология и этиология клапанных пороков сердца. Боль-

ные с поражением клапанного аппарата сердца составляют одну из важ-

нейших этиологических групп хронической сердечной недостаточности 

(ХСН). По различным источникам, частота их встречаемости среди боль-

ных ХСН составляет от 4 до 14% (в среднем – 8%)  . Среди клапанных 

пороков на сегодняшний день в России на первом месте стоят ревматиче-

ские пороки сердца (РПС). В Европе, по данным B. Iung и соавт. (2003), 

увеличивается доля диагностики дегенеративных поражений клапанного 

аппарата (табл. 44). В целом на сегодня отмечается негативная тенденция 

к уменьшению внимания практических врачей в отношении РПС: при 

обнаружении даже многоклапанного поражения у лиц средней возрас-

тной группы данное поражение может не рассматриваться как ревмати-

ческое, а в пожилом возрасте любой порок могут расценить как результат 

перенесѐнной когда-то острой ревматической лихорадки. Хотя, несмотря 

на то, что в настоящее время первичная диагностика острой ревматиче-

ской лихорадки составляет 3 тыс. случаев в год сохраняется удивитель-

ный первичный выход на инвалидность по ревматическому пороку серд-

ца в 9,35-11,5 тыс. случаев в год. 

Анализируя распространѐнность поражения различных клапанов 

сердца в популяции Европы необходимо отметить, что на 1-м месте стоит 

аортальный стеноз – 33,9%, затем идут: митральная недостаточность – 

24,8%, аортальная недостаточность – 10,4%, митральный стеноз – 9,4%.  

Особенности клинической картины ХСН при клапанных поро-

ках сердца.  ХСН у больных с поражениями клапанного аппарата сердца 

развивается на фоне отсутствия оперативной коррекции пороков, при ис-

пользовании несовершенных методик оперативного лечения, например, 

пальцевой или инструментальной комиссуротомии при митральном сте-

нозе с существенным изменением клапанного аппарата, а также у боль-

ных, которым оперативное лечение было выполнено при наличии необ-

ратимых изменений в структуре сердца и внутренних органов. Кроме то-

го, ХСН может развиться в отдалѐнном периоде после оперативной кор-

рекции порока, этот феномен в литературе получил название  «иронии 

ХСН». 
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Таблица 44.  

Этиологические факторы клапанных пороков сердца, %  

 

Причина 
Митральный 

стеноз 

Митральная 

недостаточ-

ность 

Аортальный 

стеноз 

Аортальная 

недостаточ-

ность 

Острая ревмати-

ческая лихорадка 
85,4 14,2 11,2 15,2 

Дегенерация 12,5 61,3 81,9 50,3 

Ишемическая - 7,3 - - 

Врождѐнная - 4,8 5,4 15,2 

Инфекционный 

эндокардит 
- 3,5 0,8 7,5 

Воспаление - - 0,1 4,1 

Другие 0,1 8,9 1,2 7,7 

 

В клинической картине митральных пороков (особенно митрально-

го стеноза) за счѐт наличия лѐгочной гипертензии наблюдается раннее 

появление жалоб. Это сердцебиение, снижение толерантности к физиче-

ской нагрузке, нарушение сердечного ритма (чаще – мерцательная арит-

мия), эпизоды сердечной астмы, сухой кашель, редко – кровохаркание. 

Позднее в процесс вовлекается большой круг кровообращения с развити-

ем полиорганной недостаточности. Качество жизни больных при вовле-

чении большого круга кровообращения резко снижается. 

При аортальных пороках жалобы появляются несколько позднее. 

Типичными являются эпизоды стенокардии, головокружения и потери 

сознания. Также наблюдается снижение толерантности к физической на-

грузке, сердцебиение, несколько реже встречаются нарушения сердечно-

го ритма. Большой круг вовлекается также несколько позднее, и динами-

ка развития полиорганной недостаточности при этом более медленная.  

Факторы риска и воздействие на них. Необходимо подчеркнуть, 

что подготовка врачей общей сети, а также и кардиологов в области ве-

дения больных с клапанными пороками в последнее время снизилась, т.к. 

ключевые акценты сместились на ведение больных с ишемической этио-

логией ХСН и артериальной гипертензией. В то же время характер гемо-

динамики каждого клапанного поражения накладывает безусловные осо-

бенности на клиническую картину ХСН, а также на тактику ведения этих 

больных. Только хорошее знание и учѐт этих особенностей позволяют 

дифференцированно и эффективно вести больных.  
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Существует довольно широкий спектр общих факторов риска, кото-

рые определяют вероятность более быстрого прогрессирования и разви-

тия декомпенсации ХСН при клапанных пороках сердца. Факторами, оп-

ределяющими неблагоприятный прогноз, являются: высокое содержание 

норадреналина и мозгового натрийуретического пептида в крови, сниже-

ние фракции выброса левого желудочка, низкое максимальное потребле-

ние кислорода, пожилой возраст, история внезапной сердечной смерти 

(реанимация, дефибрилляция), частые предыдущие госпитализации. По 

другим данным, факторами риска прогрессирования ХСН у больных РПС 

являются: физическое напряжение, влияние внешней среды (влажность, 

температура), нерегулярный приѐм лекарственных препаратов (сердеч-

ных гликозидов, диуретиков и др.), нарушения ритма сердца, простудные 

заболевания, обострения основного заболевания (ревматизма), артери-

альная гипертензия, беременность, инфекционный эндокардит, наруше-

ние функции почек, побочное действие лекарств (в том числе задержка 

жидкости на фоне нестероидных противовоспалительных препаратов, 

инотропное действие дизапирамида, пропафенона, этацизина, амитрип-

тилина, аминазина и др.), лучевая терапия на область сердца, сопутст-

вующие заболевания (сахарный диабет, тиреотоксикоз и др.).   

На большой популяции больных с ХСН на фоне ревматических по-

роков сердца мы проанализировали около 35 возможных факторов риска, 

среди которых выделили несколько наиболее значимых. Воздействие на 

модифицируемые факторы риска (коррекция анемии, ранняя трудовая 

реабилитация больных с РПС, отказ от курения, злоупотребления алкого-

лем и солью, прививки от респираторных инфекций, перемещение в ме-

нее загрязнѐнную с эколого-гигиенических позиций зону проживания) 

позволят существенно снизить риск развития декомпенсации ХСН у 

больных РПС. Для этого может быть использован план работы с боль-

ным, включающий: 

1. Анализ анамнеза: курение, употребление алкоголя, пищевые пристра-

стия и употребление солью, характер трудовой деятельности, частота 

респираторных инфекций, особенности территории проживания (бли-

зость к крупным промышленным объектам, автомагистралям и т.д.); 

исследование показателей красной крови. 

2. Воздействие на факторы риска: 
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 при тяжѐлом физическом труде – предложить смену работы, изменить 

условия труда; 

 при чрезмерном употреблении алкоголя – направление на реабилита-

цию к наркологу, выработка устойчивого желания отказа от употреб-

ления алкоголя; 

 при курении – направление больного в школы отказа от табачной за-

висимости, разъяснение негативного влияния табака на состояние 

больных кардиологической патологией; 

 при употреблении соли – рассказать о правилах уменьшения суточного 

потребления соли (убрать солонку со стола, никогда не подсаливать 

пищу, отказаться от продуктов «быстрого питания»); 

 при выявлении анемии – ранняя коррекция показателей красной крови; 

 частые респираторные инфекции – использование вакцинации против 

гриппа и возбудителей наиболее частых респираторных инфекций 

(«Пневмо 23», «Ваксигрипп», «Гриппол» и др.), использование мето-

дики бициллинопрофилактики; 

 проживание в неблагоприятной по экогого-гигиеническим показате-

лям территории – использование антиоксидантной профилактики 

(препараты с высоким содержанием антиоксидантов, например, 

«Триовит» 1 капсула ежедневно), переезд в более благоприятную тер-

риторию.  

Медикаментозная терапия ХСН. Необходимо подчеркнуть, что 

детально с использованием принципов доказательной медицины медика-

ментозная терапия ХСН при клапанных пороках сердца не разрабатыва-

лась. На сегодняшний день используются подходы и принципы, основан-

ные на согласительном мнении экспертов и данных небольших обсерва-

ционных исследований. Обусловлена такая позиция сложными гемоди-

намическими особенностями пороков, частым сочетанием различных ва-

риантов поражений клапанного аппарата, что затрудняет формирование 

групп, и широко распространившейся в последние десятилетия практи-

кой раннего хирургического лечения. Необходимо подчеркнуть, что в 

большинстве стран мира, в том числе в последние годы в России, хирур-

гическое лечение пороков сердца является рутинным и доступным. 

При различных клапанных пороках имеются особенности рацио-

нальной фармакотерапии:  
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При митральном стенозе в качестве средств терапии показаны бета-

блокаторы и сердечные гликозиды, которые обладают отрицательным 

хронотропным эффектом. Гликозиды рационально назначать как при си-

нусовом ритме, так и при фибрилляции и трепетании предсердий. Наибо-

лее эффективными являются минимальные дозы дигоксина (0,125-0,25 

мг/сут.).  Показано применение диуретиков для разгрузки малого круга 

кроовобращения в умеренных дозах или в интермиттирующем режиме, 

необходимо помнить, что они могут способствовать уменьшению сер-

дечного выброса и объѐма циркулирующей крови. Нерациональным яв-

ляется использование индопамида из-за его выраженного вазодилати-

рующего эффекта, но рационально назначение антагонистов альдостеро-

на.  Использование ингибиторов АПФ возможно в небольших дозах, т.к. 

высокие дозы за счѐт вазодилатирующего эффекта будут создавать дефи-

цит циркулирующей крови при имеющемся малом выбросе. 

При митральной недостаточности высокой эффективностью обла-

дают ингибиторы АПФ и/или антагонисты рецепторов ангиотензина, 

уменьшающие регургитацию через митральный клапан и препятствую-

щие ремоделированию левого желудочка. Разгрузка малого круга крово-

обращения достигается применением диуретиков и нитратов. Для устра-

нения систолической дисфункции, возникающей на фоне дилатации ле-

вого желудочка, используют сердечные гликозиды, особенно они эффек-

тивны при развитии фибрилляции и трепетания предсердий. Показано 

использование бета-блокаторов и антагонистов альдосторона, хотя эф-

фективность бета-блокаторов в данном случае несколько ниже. 

При аортальном стенозе для устранения симптомов стенокардии 

применяются бета-блокаторы в умеренных дозах. При развитии пере-

грузки по малому кругу, а также нетяжѐлом стенозе могут применяться 

низкие или умеренные дозы диуретиков, в том числе антагонистов альдо-

стерона. При возникновении систолической дисфункции левого желу-

дочка, что наблюдается в продвинутой стадии болезни, показано присое-

динение сердечных гликозидов. На ранних стадиях аортального стеноза, 

особенно при наличии артериальной гипертензии, возможно применение 

ингибиторов АПФ и антагонистов рецепторов ангиотензина, но при вы-

раженной степени порока применение этих препаратов необходимо от-

менить, т.к. они будут уменьшать и без того низкий сердечный выброс за 

счѐт снижения пре- и постнагрузки. 
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При аортальной недостаточности наиболее целесообразна терапия 

ингибиторами АПФ и/или антагонистами рецепторов ангиотензина, анта-

гонистами кальция дигидропиридинового ряда (нефидипин пролонгиро-

ванного действия, амлодипин, лацидипин, фелодипин), а также гидрала-

зином. Эти препараты за счѐт вазодилатирующего эффекта уменьшают 

явления регургитации в левый желудочек. Возможно назначение антаго-

нистов альдостерона и диуретиков. Применение бета-блокаторов и сер-

дечных гликозидов за счѐт удлинения продолжительности диастолы бу-

дет способствовать увеличению регургитации в левый желудочек. Низкие 

дозы гликозидов могут назначаться при выраженной систолической дис-

функции левого желудочка, хотя в большей степени в данном случае ра-

ционально применение ингибиторов АПФ. 

При трикуспидальной недостаточности наиболее показаны ингиби-

торы АПФ и/или антагонисты рецепторов ангиотензина, а также разгруз-

ка большого круга кровообращения за счѐт применения достаточно высо-

ких доз диуретиков (в том числе антагонистов альдостерона). Для устра-

нения систолической дисфункции, возникающей на фоне дилатации пра-

вого желудочка, используют сердечные гликозиды. Показано использо-

вание бета-блокаторов, хотя дозы бета-блокаторов в данном случае не-

сколько ниже. 

В таблице 45 представлены предпочтения при лечении различными 

группами препаратов тех или иных пороков сердца. Комментируя содер-

жание таблицы, стоит отметить, что данные нашего проспективного ис-

следования больных с ХСН на фоне ревматических пороков сердца по-

зволяют сделать вывод об улучшении консервативной терапии этой кате-

гории больных за последнее время. Произошло увеличение частоты при-

менения ингибиторов АПФ, антагонистов рецепторов ангиотензина, ан-

тагонистов альдостерона и бета-блокаторов, не изменилась частота ис-

пользования сердечных гликозидов и диуретиков.  

Вторичная профилактика повторной ревматической лихорадки 

и профилактика инфекционного эндокардита. На фоне клапанных по-

роков сердца по определению экспертов ВОЗ имеется умеренный риск 

развития инфекционного эндокардита. Несмотря на успехи в его лечении, 

частота развития этого грозного заболевания на фоне пороков сердца су-

щественно не уменьшается. Учитывая высокий риск летальности при 

этом патологическом состоянии, врачи первого контакта должны быть 
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хорошо информированы о мероприятиях по текущей профилактике ин-

фекционного эндокардита у больных с клапанными пороками сердца. 

Профилактические мероприятия должны быть применены к любому па-

циенту с пороком сердца, который обращается для проведения какого-

либо инвазивного вмешательства, т.к. при таких вмешательствах высока 

вероятность возникновения бактериемии.  

Таблица 45. 

 Медикаментозное лечение ХСН у больных 

с клапанными пороками сердца 

 

Группа  

препаратов 

Митраль-

ная недос-

таточ-

ность 

Митраль-

ный стеноз 

Аортальная 

недоста-

точность 

Аорталь-

ный стеноз 

Трикуспи-

дальная не-

достаточ-

ность 

ИАПФ +++ ++ +++ + +++ 

АРА  ++ ++ ++ + ++ 

БАБ ++ +++ + + ++ 

Диуретики +++ +++ ++ + +++ 

Антагони-

сты альдо-

стерона 

+++ +++ ++ ++ +++ 

Сердечные 

гликозиды 

++ ++ + ++ +++ 

Примечание:  «-» – не показано, «+» – показано в редких случаях, «++» – пока-

зано, «+++» – обязательное показано 

   

В связи с этим целесообразно использовать мероприятия антибакте-

риальной профилактики эндокардита при проведении экстракции зуба и 

любых вмешательств в ротовой полости, вызывающих десневые кровоте-

чения, тонзиллэктомии или аденоидэктомии, операций на органах пище-

варения, дыхания или мочевыделения, хирургического лечения аденомы 

предстательной железы, влагалищной экстирпации матки, рассечения и 

дренирования инфицированных тканей, снятии швов, косметической 

пластике и т.д. Рекомендации по антибактериальной профилактике были 

разработаны группой экспертов Американской кардиологической ассо-

циации (табл. 46), хотя, об этом необходимо сказать, в последних реко-

мендациях (2008) антибактериальная терапия не показана больным со 

стенозом аорты, митральным стенозом или пролапсом митрального кла-

пана, а также не рекомендуется подросткам и лицам молодого возраста 
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с истинными клапанными пороками. Нам представляется, что стоит осто-

рожно относиться к таким подходам и не торопиться отменять стандарт-

ные рекомендации по антибиотикопрофилактике. 

Таблица 46.  

Схемы текущей профилактики инфекционного эндокардита 

Область 

манипуля-

ции 

Исход-

ные ус-

ловия 

Препарат Дозы приѐма Правила приѐма 

Взрослые 

Дети до 

12 лет 

Полость 

рта, пище-

вод, дыха-

тельные пу-

ти 

Стан-

дартная 

схема 

Амоксицил-

лин 

2,0 50 мг/кг per os за 1 ч до 

процедуры 

Ампициллин  2,0 50 мг/кг в/в или в/м за 30 

мин до процедуры 

Феноксиме-

тилпеницил-

лин 

2,0 до и 1,0 

после 

- per os за 1 ч до 

процедуры и через 

6 ч после неѐ 

Аллергия 

к пени-

циллинам  

Клиндамицин 0,6 20 мг/кг 

per os за 1 ч до 

процедуры 

Цефалексин / 

Цефадроксил 

2,0 50 мг/кг 

Азитромицин 

/ кларитроми-

цин 

0,5 15 мг/кг 

Клиндамицин 0,6 20 мг/кг в/в за 30 мин до 

процедуры 

Цефазолин 1,0 25 мг/кг в/м или в/в за 30 

мин до процедуры 

Органы 

пищеваре-

ния или мо-

чеполовая 

система 

Стан-

дартная 

схема 

Амоксицил-

лин 

2,0 50 мг/кг per os за 1 ч до 

процедуры 

Ампициллин* 2,0 50 мг/кг в/в или в/м за 30 

мин до процедуры 

Аллергия 

к пени-

циллинам 

Ванкомицин* 1,0 20 мг/кг в/в капельно в те-

чение 1-2 ч, введе-

ние закончить за 30 

мин до процедуры 

Примечание: * при высоком риске к указанному препарату добавляется гентамицин 1,5 

мг/кг в/в или в/м (не более 120 мг). 

 

Для вторичной профилактики повторной ревматической лихорадки 

необходимо круглогодично примененять препараты бензатил бензилпе-

нициллина (бензатин пенициллин G – экстенциллин и ретарпен), в ряде 

случаев использовать пенициллин V (феноксиметилпенициллина), а при 

непереносимости антибиотиков пенициллинового ряда – сульфадиазин и 

эритромицин. Для детей, перенесших малую хорею и/или артрит, но без 

кардита, продолжительность такой бициллинопрофилактики составляет 5 

лет. Для всех возрастных групп при острой ревматической лихорадке с 

вовлечением сердца и признаками сформировавшегося или сформиро-
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ванного порока еѐ продолжительность составляет не менее 10 лет с мо-

мента последней ревматической атаки или до достижения больным 20-25 

лет (в последнем издании национального руководства по кардиологии 

рекомендовано проведение до 40 летнего возраста), в дальнейшем при 

спокойном течении может использоваться только текущая профилактика 

инфекционного эндокардита.  При появлении каких-либо признаков ак-

тивности у больных с РПС (клинико-лабораторных, вовлечение в процесс 

новых клапанов, появление новых нарушений ритма, быстрое нарастание 

сердечной недостаточности) особенно при неблагоприятном стрептокок-

ковом окружении (работа в закрытых коллективах) необходимо решать 

вопрос о более продолжительном курсе вторичной профилактики (вплоть 

до пожизненной).  

Для проведения этого вида профилактики наиболее правильным на 

сегодняшний день будет назначение экстенциллина, как наиболее фарма-

кокинетически выгодной лекарственной формы бензатин бензилпеници-

иллина. Препарат назначается взрослым в дозе 2,4 млн. ЕД внутримы-

шечно 1 раз в 3 недели. Стоит подчеркнуть, что использование эффек-

тивных схем бициллинопрофилактики, приводит к снижению числа ре-

цидивов ревматической лихорадки в 4-15 раз, снижение числа обостре-

ний очагов хронической стрептококковой инфекции в 2-8 раз и числа ин-

теркуррентных респираторных заболеваний у больных хронической рев-

матической болезнью сердца в 3-9 раз. В последнее время бициллин-5 

(смесь 1,2 млн. ЕД бензатин бензилпенициллина и 300 тыс. ЕД новокаи-

новой соли бензилпенициллина) не рекомендуется для проведения вто-

ричной профилактики, т.к. он не соответствует по своей фармакокинети-

ке требованиям к превентивным препаратам. 

Хирургическое лечение больных с ХСН на фоне клапанных по-

роков сердца. Консервативное ведение больных с клапанными пороками 

сердца имеет свои недостатки, потому лучшим способом коррекции си-

туации является кардиохирургическое вмешательство, которое представ-

ляет собой протезирование клапана или пластическое вмешательство на 

клапане и подклапанных структурах (при митральном пороке). Показания 

к оперативному лечению основательно разработаны отечественными 

специалистами и отражены в рекомендациях Европейского общества 

кардиологов (European Society of Cardiology) и Американской ассоциации 

сердца (American Heart Association) (табл. 47). 
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Таким образом, ведение больных с клапанными пороками сердца 

составляет серьѐзные трудности, включающие целесообразность выпол-

нения своевременной хирургической коррекции, рациональность меди-

каментозной терапии, профилактику повторной ревматической лихорад-

ки и инфекционного эндокардита. Требуется хорошая подготовка врачей 

всех специальностей, включая терапевтов, кардиологов, врачей общей 

практики для рационального ведения данной категории больных.   

Таблица 47.  

Показания к хирургическому лечению приобретѐнных пороков сердца 

Митральный стеноз 

Показания для чрескожной баллонной вальвулотомии: 

 Больные с II-IV ФК ХСН с умеренным/выраженным митральным стенозом 

(площадь≤1,5см
2
) и морфологией митрального клапана, подходящей для 

этой процедуры при отсутствии тромбов в левом предсердии и митральной 

регургитации (умеренной/выраженной). 

 Бессимптомные больные с умеренным/выраженным митральным стенозом 

(площадь≤1,5см
2
) и морфологией митрального клапана, подходящей для 

этой процедуры при наличии лѐгочной гипертензии (давление в лѐгочной 

артерии более 50 мм рт.ст. в покое или более 60 мм рт.ст. при нагрузке) при 

отсутствии тромбов в левом предсердии и митральной регургитации (уме-

ренной/выраженной). 

 Больные с II-IV ФК ХСН с умеренным/выраженным митральным стенозом 

(площадь≤1,5см
2
) с неподвижным кальцинированным клапаном, с большим 

риском операции на открытом сердце при отсутствии тромбов в левом 

предсердии и митральной регургитации (умеренной/выраженной). 

Показания для пластики митрального клапана: 

 Больные с II-IV ФК ХСН с умеренным/выраженным митральным стенозом 

(площадь≤1,5см
2
) и морфологией митрального клапана, подходящей для 

этой процедуры, но нет возможности для выполнения баллонной вальвуло-

пластики. 

 Больные с II-IV ФК ХСН с умеренным/выраженным митральным стенозом 

(площадь≤1,5см
2
) и морфологией митрального клапана, подходящей для 

этой процедуры, у которых имеются тромбы в левом предсердии, несмотря 

на лечение антикоагулянтами. 

 Больные с II-IV ФК ХСН с умеренным/выраженным митральным стенозом 

(площадь≤1,5см
2
) с неподвижными или кальцинированными митральными 

клапанами, у которых в ходя операции возможен выбор либо пластики, ли-

бо замены клапана. 

Показания для замены митрального клапана: 

 Больные с II-IV ФК ХСН с умеренным/выраженным митральным стенозом 

(площадь≤1,5см
2
), у которых невозможно выполнить чрескожную или от-

крытую вальвулопластику. 
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 Больные с I-II ФК ХСН и выраженным митральным стенозом (пло-

щадь≤1,0см
2
) и значительной лѐгочной гипертензией (систолическое давле-

ние в лѐгочной артерии >60-80 мм рт.мт.), у которых невозможно выпол-

нить чрескожную или открытую вальвулопластику. 

Недостаточность митрального клапана 

Показания пластике (реконструкции) или протезированию митрального 

клапана: 

 Больные с выраженной митральной недостаточностью и II-IV ФК ХСН с 

сохранѐнной функцией левого желудочка (ФВ > 60%, КСР < 45 мм) или не-

большой/умеренной дисфункцией (ФВ 30-60%, КСР 45-55 мм). 

 Больные с выраженной митральной недостаточностью и значительной дис-

функцией левого желудочка (ФВ<30%, КСР > 55 мм), у которых весьма ве-

роятна сохранность хорд. 

 Бессимптомные больные с сохранѐнной функцией левого желудочка (ФВ > 

60%, КСР < 45 мм) и мерцательной аритмией возможно в сочетании с лѐ-

гочной гипертензией (систолическое давление в лѐгочной артерии более 50 

мм рт.ст. в покое или более 60 мм рт.ст. при нагрузке). 

 Бессимптомные больные с небольшой дисфункцией левого желудочка (ФВ 

50-60% и КСР < 45 мм или Фв > 60% и КСР 45-55 мм). 

Аортальная недостаточность 

Показания к протезированию аортального клапана: 

 Больные с III-IVФК ХСН с сохранѐнной функцией левого желудочка (ФВ в 

покое ≥ 50%). 

 Больные с II ФК ХСН с сохранѐнной функцией левого желудочка, но с про-

грессирующей дилатацией ЛЖ и тенденцией к уменьшению ФВ или ухуд-

шающейся переносимостью физических нагрузок. 

 Больные со стенокардией II-IVФК (с ИБС или без неѐ). 

 Больные с небольшой или умеренно выраженной дисфункцией левого же-

лудочка в покое (ФВ 25-49%). 

 Больные с аортальной недостаточностью, у которых планируется коронар-

ное шунтирование, операция на аорте или других клапанах сердца. 

 Бессимптомные больные с сохранѐнной систолической функцией левого 

желудочка, но с выраженным расширением левого желудочка (КДР > 75 мм 

и КСР > 55 мм). 

Аортальный стеноз 

Показания для протезирования аортального клапана: 

 Больные с симптомами при выраженном аортальном стенозе (площадь аор-

тального отверстия < 1 см
2
). 

 Больные с выраженным аортальным стенозом, у которых производится ко-

ронарное шунтирование или операция на аорте или других клапанах сердца. 

 Больные с умеренно выраженным аортальным стенозом, у которых произ-

водится коронарное шунтирование или операция на аорте или других кла-

панах сердца. 

 Бессимптомные больные с выраженным аортальным стенозом и систоличе-
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ской дисфункцией левого желудочка или ненормальной реакцией на физи-

ческую нагрузку (гипотензия и др.). 

Показания для баллонной вальвулотомии у взрослых: 

 Как промежуточная операция у гемодинамически нестабильных больных с 

высоким риском замены аортального клапана. 
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ГЛАВА 8. ОСОБЕННОСТИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

 

Сахарный диабет (СД) представляет собой метаболическое заболе-

вание различной этиологии, которое характеризуется перманентной ги-

пергликемией, нарушениями обмена углеводов, липидов и белков, обу-

словленными изменениями секреции и/или действия инсулина, по друго-

му определению СД – это широко распространѐнное хроническое заболе-

вание, проявляющееся повышением уровня глюкозы плазмы крови (ги-

пергликемия), что, в свою очередь, обусловлено недостаточной секреци-

ей или нарушением механизма действия инсулина. По оценкам ВОЗ, в 

мире в конце ХХ века насчитывалось более 150 млн. больных с этим па-

тологическим состоянием, а по прогнозам к 2010 году – будет 230 млн. 

По данным статистических ежегодников Российской Федерации, осно-

ванным на результатах обращаемости в лечебно-профилактические уч-

реждения, в 1997 году насчитывалось более 2 млн. больных СД, пример-

но 12-13% из них составляли лица с СД 1-го типа, а оставшаяся часть – с 

СД 2-го типа, в то же время по данным эпидемиологических исследова-

ний истинная распространѐнность СД должна была составлять 6-8 млн. 

человек. По сути, частота встречаемости СД и ХСН в популяции являют-

ся сопоставимыми, что приводит к частому сочетанию этих двух патоло-

гических состояний у одного и того же больного, в то же время СД само-

стоятельно  приводит к повышению встречаемости стенокардии, инфарк-

та миокарда, других проявлений коронарного атеросклероза и ХСН. Час-

тота СД при ХСН составляет от 15 до 36% по данным клинических ис-

следований и от 26 до 44% по популяционным данным. Установлено, что 

СД является независимым предиктором риска развития ХСН. Риск ХСН 

при СД в 2 раза больше для мужчин и в 5 раз – для женщин, он не зави-

сит от возраста, степени артериальной гипертонии, ИБС, ожирения, ги-

перхолестеринемии, типа СД. Всѐ это делает обсуждение данной соче-

танной патологии чрезвычайно актуальным. В последнее время вышла 

целая серия европейских, американских и международных документов, 

которые в той или иной степени касаются данной проблематики.   

Небезинтересным оказывается факт, когда у больных с кардиологи-

ческой патологией и высокой частотой сердечных сокращений, что очень 

часто наблюдается у больных с ХСН, имеются высокие риски развития 
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СД. Школа медицины Курюмского университета (Япония) показала, что 

исходная ЧСС выше 80 оказалась значимым предиктором ожирения, ин-

сулинорезистентности и СД 2-го типа. Нарушение поглощения глюкозы 

мышечной тканью в результате вазоконстрикции и последующего сни-

жения кровотока в мышцах может быть одним из механизмов, за счет ко-

торого активность симпатической нервной системы предрасполагает па-

циентов с высокой частоте сердечных сокращений к СД 2-го типа. 

Классификация. СД подразделяется на несколько ключевых раз-

новидностей, среди которых наибольшую значимость имеют СД 1-го ти-

па и СД 2-го типа. СД 1-го типа развивается преимущественно в детском 

возрасте и среди взрослых молодых людей, он составляет примерно 20% 

от всей заболеваемости диабетом, в основе развития этого страдания – 

аутоиммунное разрушение вырабатывающих инсулин В-клеток остров-

ков Лангерганса. СД 2-го типа традиционно дебютирует в зрелом или 

пожилом возрасте, он наиболее часто встречается (до 80% больных СД в 

экономически развитых странах), развитие этого типа диабета обуслов-

лено снижением секреции инсулина или резистентностью клеток-

мишеней к его действию. До 80% больных СД 2-го типа имеют избыточ-

ную массу тела. 

Прогноз сахарного диабета у больных с ХСН во многом определя-

ется наличием поражения почек. В частности, в исследовании, выпол-

ненном в Алабамском университете (Birmingham, США), были проанали-

зированы данные 2218 больных с ХСН, из них у 1123 был сопутствую-

щий СД, а у 1095 сочетание СД и хронического заболевания почек. Ис-

следователи выделили в две группы по 699 больных, сопоставимых по 

полу возрасту, принимаемым препаратам и индексу массы тела для 

включения в последующий анализ. Частота смертности от всех причин 

составила 1649 на 10 000 пациенто-лет (44%) у пациентов с комплексной 

сопутствующей патологией и 1349 на 10 000 пациенто-лет (39%) в группе 

только с СД (относительный риск 1,3). Также в группе больных с сочета-

нием СД и заболеваний почек значимо выше оказалась частота госпита-

лизаций. 

Диагностика СД осуществляется по следующим критериям [Amer-

ican Diabetes Association, 2008], для диагноза достаточно одного из них: 

1. Симптомы диабета или «случайная» глюкоза плазмы > 11,1 ммоль/л. 

Понятие «случайное» определено как любое время суток без учѐта 
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времени, прошедшего после последнего приѐма пищи. Классические 

симптомы диабета включают полиурию, полидипсию и необъяснимую 

потерю массы тела. 

2. Уровень глюкозы натощак (не менее чем через 8 часов после послед-

него употребления пищи) > 7,0 ммоль/л. 

3. Двухчасовая глюкоза > 11,1 ммоль/л во время теста с пероральной на-

грузкой глюкозой. Тест должен быть выполнен так, как описано ВОЗ, 

с использованием растворѐнной в воде дозы сахара, эквивалентной 75 

г агидрозной глюкозы.  

Проводится в случаях сомнительных значений гликемии для уточ-

нения диагноза. При этом гликемия определяется до и через 2 ч после пе-

роральной нагрузки глюкозой. Нагрузка глюкозой осуществляется для 

взрослых – 75 г глюкозы, растворенной в 300 мл воды (выпить в течение 

3-5 мин), а для детей – 1,75 г глюкозы на 1 кг массы тела (но не более 75 

г) (выпить в течение 3-5 мин). Диагноз СД должен быть подтвержден по-

вторным определением гликемии в другие дни. Исследование гликемии 

(для диагностики СД) НЕ ПРОВОДИТСЯ: на фоне острого заболевания, 

травмы или хирургического вмешательства; на фоне кратковременного 

приема препаратов, повышающих уровень гликемии (глюкокортикоиды, 

тиреоидные гормоны, тиазиды, (бета-адреноблокаторы и др.); у больных 

с циррозом печени.  

Клиническая картина сердечно-сосудистых поражений при СД. 

СД характеризуется большим спектром осложнений, ключевыми из кото-

рых являются макро- и микрососудистые нарушения. Вероятность их по-

явления определяется по маркѐрам метаболизма. Диабетические микро-

ангиопатии включают, прежде всего, ретинопатию и нефропатию, а мак-

роангиопатии – ИБС, ХСН, цереброваскулярные заболевания и пораже-

ния периферических сосудов. В развитии патологии сердца при СД игра-

ет роль также диабетическая кардиальная нейропатия.  

Клиническая картина диабетической кардиальной нейропатии 

(ДКН) включает синдром денервации сердца (фиксированный ригидный 

сердечный ритм), аритмии и тахикардия в покое, изменения на ЭКГ (дис-

персия и удлинение интервала QT, инверсия положительного зубца Т, 

псевдокоронарный подъѐм сегмента ST), безболевая ишемия миокарда, 

ортостатическая гипотония, ночная гипертензия (нарушения циркадного 

ритма АД), дисфункция левого желудочка. Для больных этой группы вы-
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соки риски кардиореспираторной остановки сердца при анестезии. Диаг-

ностика ДКН включает 5 тестов Ewing: 

1. Изменение частоты сердечных сокращений при медленном глубоком 

дыхании. Для проведения теста больной сидя делает 6 глубоких дыха-

тельных движений за 1 минуту (6 с на вдох, 4 с на выдох) во время за-

писи ЭКГ, для различных по длине интервалов RR вычисляют частоты 

сердечного ритма, при разнице между максимальной и минимальной 

частотой в 10 и более говорят о наличии ДКН. Данный тест признан 

самым надѐжным по данным конференции в Сан-Антонио (1998). 

2. Проба Вальсальвы. Больной сидя дует в мундштук, соединѐнный с ма-

нометром, поддерживая в нѐм давление в 40 мм рт.ст. в течение 15 с, в 

течение которых и ещѐ 20 с после записывается ЭКГ. Самый длинный 

интервал RR после нагрузки делят на самый длинный во время нагруз-

ки. При соотношении 1,2 и менее предполагают ДКН. 

3. Проба Шелонга. Больной лежит на спине 10 мин, после чего ему изме-

ряется АД. Затем он встаѐт и АД измеряется на 2, 4, 6, 8, 10-й мин. При 

снижении АД после подъѐма на 30 мм рт.ст. и более настораживает в 

отношении ДКН. 

4. Тест 30:15. При вставании больного из горизонтального положения 

ему записывается ЭКГ. Высчитываются 15 и 30 интервалы RR от на-

чала вставания. Если отношение 15-го RR к 30-му RR менее 1,0, то го-

ворят о ДКН. 

5. Тест с ручным динамометром. В положении сидя больной максималь-

но сжимает динамометр, показатель фиксируется и больного просят 

сжать динамометр на 30% от полученного значения и удерживать в те-

чение 5 мин. До пробы и после неѐ измеряется диастолическое АД. 

Если АД после пробы поднялось менее чем на 10 мм рт.ст., то предпо-

лагают ДКН. 

  Дополнительную помощь в диагностике ДКН оказывают показатели 

вариабельности сердечного ритма и суточное мониторирование ЭКГ.  

 Клиническая картина ХСН при СД практически не имеет особенно-

стей. Хотя, стоит отметить, что даже при наличии систолической дис-

функции многие больные не предъявляют жалоб. Типичным является бо-

лее позднее распознавание симптомов болезни пациентами. Возможно, 

это обусловлено низкой физической активностью больных на фоне избы-

точной массы тела при СД 2-го типа. Использование простых нагрузоч-
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ных тестов, таких как тест 6-минутной ходьбы, позволяет легко выявить 

нарушение толерантности к нагрузке и появление одышки. Также цен-

ную информацию дают ЭхоКГ и определение мозгового натрийуретиче-

ского пептида, последний позволяет поставить диагноз ХСН при СД с 

чувствительностью 92% и специфичностью 72%.  

 Ведение больных с сочетанием СД и ХСН. Основу ведения дан-

ной категории больных составляют меры немедикаментозной коррекции. 

Основными факторами, повышающими риск развития СД 2-го типа, яв-

ляются генетический риск, избыточное питание и малоподвижный образ 

жизни, приводящие к избыточной массе и ожирению. Не удивительно, 

что мероприятия, направленные на устранение или уменьшение влияния 

этих факторов, оказывают положительный эффект в отношении контроля 

гликемии при установленном СД 2-го типа. Несмотря на то, что споры по 

поводу большей или меньшей эффективности различных диет продол-

жаются, снижение массы тела практически всегда сопровождается улуч-

шением показателей гликемии. К сожалению, высокая частота повторно-

го набора массы ограничивает роль изменений образа жизни как эффек-

тивного средства для длительного контроля гликемии. Наиболее убеди-

тельные данные о том, что снижение массы эффективно снижает уровень 

гликемии, были получены при двухлетнем наблюдении больных с СД 2-

го типа, перенесших бариатрическое оперативное лечение. В этих усло-

виях сахарный диабет действительно нивелировался при сохранявшемся 

снижении массы более 20 кг. Использование лекарственной терапии 

ожирения сопровождалось менее выраженным эффектом из-за побочных 

действий и отказа больных от терапии. Помимо положительного влияния 

снижения массы тела на гликемический контроль, уменьшение ИМТ в 

сочетании с физическими нагрузками улучшает прогноз в отношении 

развития сопутствующих сердечно-сосудистых, уменьшая такие факторы 

риска, как артериальная гипертензия, атерогенный профиль липидов в 

крови, и снижает выраженность других последствий ожирения. 
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Учитывая все описанные преимущества, программы по изменению 

образа жизни, направленные на снижение массы тела и повышение физи-

ческой активности, должны являться составляющей частью мероприятий 

по лечению СД. Однако ограниченный успех программ по изменению 

образа жизни в отношении длительного контроля гликемии у больных с 

СД 2-го типа приводит к тому, что большинство больных нуждаются в 

дополнительном медикаментозном лечении. 

 Алгоритм фармакотерапии изображен на рисунке 3. Сначала назна-

чается метформин, титруемый до максимально эффективной дозы. Как 

только становится ясно, что метформин не работает, добавляется второй 

препарат. Это может быть или базальный инсулин для пациентов с пло-

хим контролем заболевания (HbA1c > 8,5%), или пероральный сахаросни-

жающий препарат, например, производное сульфонмочевины. Ранее в 

качестве возможного второго препарата рассматривалисб тиазолидин-

дионы (глитазоны) у тех пациентов, которые не слишком далеко от целе-

вых параметров компенсации. Если HbA1c продолжает быть вне контроля 

в течение 2-3 месяцев, то назначается интенсификация инсулинотерапии 

Рисунок 3. Согласованный международный алгоритм 2009 года 

по начальной и поддерживающей терапии СД 2-го типа 
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(как базальный, так и прандиальный инсулины)  в сочетании с метфор-

мином и образом жизни. При реализации данного алгоритма у больных с 

СД и ХСН целесообразно учитывать особенности применения сахарос-

нижающих средств при различной выраженности ХСН. Так, при тяжѐлой 

ХСН не целесообразно использование метформина и тиазолидиндионов, 

а при крайней степени выраженности декомпенсации препаратами выбо-

ра являются инсулины.  

Таблица 48.  

Особенности применения кардиологических  

препаратов при сахарном диабете  

Класс препаратов Особенности действия 

Диуретики Петлевые и тиазидные – антагонизм с гипогликемиче-

ским действием сахароснижающих препаратов. Ка-

лийсберегающие и тиазидные при сочетании с гликла-

зидом и глимеперидом могут повышать риск гипонат-

риемии 

ИАПФ Повышают гипогликемическое действие сахаросни-

жающих препаратов 

БАБ Маскируют симптомы гипогликемии, усиливают инсу-

линорезистентность и приводят к дислипидемии 

Стимуляторы цен-

тральных альфа2-

рецепторов 

Плохая переносимость – сухость во рту, сонливость, 

синдром отмены. Снижение симптомов гипогликемии. 

Нитраты и перифе-

рические вазодила-

таторы 

Риск ортостатической гипотензии 

Гиполипидемические 

препараты 

Фибраты – повышение толерантности к глюкозе; уси-

ление гипогликемического действия глибенкламида, 

метформина 

Кумарины В сочетании с производными сульфонмочевины – уси-

ление гипогликемического действия и изменение анти-

коагулянтного действия кумаринов (как усиление, так и 

ослабление)  

Показания для терапии инсулинами при СД 2-го типа: 

1. Неэффективность максимальных доз пероральных сахароснижающих 

препаратов в допустимых комбинациях; 

2. Кетоацидоз; 

3. Уровень гликемии натощак более 8 ммоль/л; 

4. Уровень гликозилированного гемоглобина более 7,5%; 

5. Необходимость хирургического вмешательства, тяжѐлые интоксика-

ции и другие острые заболевания; 
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6. Тяжѐлые нарушения функции печени и почек. 

При назначении кардиологических препаратов целесообразно под-

ходить с учѐтом особенностей их воздействия на метаболические процес-

сы, что особенно важно у больных с СД (табл. 48). 

В Рекомендациях Европейского общества кардиологов и Европей-

ского общества по изучению диабета (2007) отмечено, что применение 

ИАПФ и БАБ является основой лечения ХСН у больных СД. В то же 

время впервые в этом документе обращено внимание на то, что назначе-

ние ИАПФ больным СД может благоприятствовать возникновению ги-

погликемии у больных, находящихся на пероральной сахароснижающей 

терапии. Тревогу данное утверждение вызывает по той причине, что ги-

погликемия является независимым предиктором сердечно-сосудистой ле-

тальности. Обращается внимание, что при первом назначении комбина-

ции сахароснижающих препаратов и ИАПФ целесообразно более щепе-

тильное мониторирование показателей гликемии. В целом ИАПФ обла-

дают мощным органопротективным действием, улучшают прогноз боль-

ных с СД и ХСН. Важное значение ИАПФ было продемонстрировано в 

исследованиях UKPDS, TREND, HOPE. Наряду с ИАПФ позитивную 

роль оказывают и АРА, которые могут применяться вместо ИАПФ (на-

пример, при непереносимости ИАПФ) или в сочетании с ними. АРА так-

же оказывают органопротективное действие, улучшающее прогноз боль-

ных, что продемонстрировано в исследованиях  ELITE1, RENAAL, Val-

HeFT, CHARM, которые обсуждались нами ранее. Необходимо отметить, 

что в исследовании CHARM было обнаружено уменьшение числа случа-

ев вновь выявленного СД 2-го типа на 22%.  

Риски гипогликемии могут увеличиваться у больных СД и ХСН, ко-

торые получают ИАПФ при добавлении БАБ. Наиболее значима данная 

ситуация у больных, принимающих неселективные БАБ, т.к. они подав-

ляют клинические симптомы гипогликемии, за счѐт блокады альфа-2-

рецепторов нарушаются глюконеогенез и гликогенолиз в печени, что 

уменьшает поступление глюкозы из печени в кровоток, БАБ вызывают 

снижение секреции инсулина и повышение инсулинорезистентности. На-

значение БАБ при СД – это относительно недавнее дополнение, обуслов-

ленное целой серией крупномасштабных исследований, которые показа-

ли, что применение БАБ улучшает прогноз больных, уменьшают сим-

птомы ХСН и повышает качество жизни больных.  
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В последние годы были получены результаты, которые позволили 

пересмотреть отношение к неселективным БАБ при СД. Было показано, 

что замена селективных БАБ (метопролола продлѐнного действия или 

бисопролола) на карведилол сопровождалась значимым уменьшением 

частоты возникновения и снижением длительности эпизодов гипоглике-

мии. Эти данные были получены в рамках исследования GEMINI (The 

Glicemic Effect in Diabetes Millitus: Carvedilol-Metoprolol Comparison in 

Hypertensives – Гликемический контроль при сахарном диабете: сравне-

ние карведилола и метопролола у больных артериальной гипертонией) с 

участием 1210 больных. Было установлено, что на фоне приѐма карведи-

лола сохранялся более стабильный уровень HbA1c, более снижалась ин-

сулинорезистентность, микроальбуминурия и реже появлялась новая 

микроальбуминурия. Карведилол вызывал более редкое (возможно, при-

мерно одинаковое с метопрололом) возникновение симптомов гипогли-

кемии.  

При назначении диуретических препаратов необходимо помнить, 

что тиазидные диуретики в дозах для гидрохлортиазида более 25 мг спо-

собствуют увеличению инсулинорезистености. Тиазидоподобные диуре-

тики, например, индапамид, не обладают таким действием. Петлевые 

диуретики (фуросемид, торасемид) не обладают диабетогенным действи-

ем и благоприятны для почечной гемодинамики. Целесообразно в обяза-

тельном порядке для коррекции липидного обмена использовать липид-

нормализующие препараты. Позитивную роль в данном случае играет 

использование фибратов (особенно фенофибрата) и статинов. Имеются 

публикации о возможностях сочетанного применения статинов и фибра-

тов, что существенно повышает эффективность коррекции дислипиде-

мии.  

Таким образом, ведение больных СД и ХСН представляет собой 

значительные трудности. Целесообразны меры немедикаментозной кор-

рекции, которые во многом совпадают при этих двух заболеваниям, не-

обходим правильный выбор сахароснижающих препаратов с учѐтом вы-

раженности ХСН и средств терапии ХСН с учѐтом компенсации СД и 

риска развития гипогликемических состояний.    
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ПРИЛОЖЕНИЯ. 
Приложение 1.  

Миннесотский опросник качества жизни больных ХСН (MLHFQ) 
Этот опросник предназначен для оценки той степени, в которой сердечная недоста-

точность ограничивала Ваши возможности в этом месяце. Представленные ниже во-

просы отражают различные варианты влияния сердечной недостаточности на жизнь 

страдающих ею больных. Если Вы уверены, что данного симптома у Вас нет или он 

не оказывал существенного влияния на Вашу жизнь в этом месяце, обведите знак ―0‖ 

(Нет). Если же указанный симптом имеется и мешает Вам жить так, как Вы бы хоте-

ли, обведите числа от 1 до 5 в соответствии с тяжестью симптома по возрастающей. 

Хроническая сердечная недостаточность не давала Вам существовать в этом 

месяце так, как Вы хотите, из-за: 
  

Нет 

Незна-

читель-

но 

В какой-

то сте-

пени 
Да Сильно 

Очень 

сильно 

1. Отеков голеней, стоп 0 1 2 3 4 5 
2. Необходимости отдыхать 

днем 
0 1 2 3 4 5 

3. Трудности подъема по лест-

нице 
0 1 2 3 4 5 

4. Трудности работать по дому 0 1 2 3 4 5 
5. Трудности с поездками вне 

дома 
0 1 2 3 4 5 

6. Нарушений ночного сна 0 1 2 3 4 5 
7. Трудности общения с друзь-

ями 
0 1 2 3 4 5 

8. Снижения заработка 0 1 2 3 4 5 
9. Невозможности заниматься 

спортом, хобби 
0 1 2 3 4 5 

10. Сексуальных нарушений 0 1 2 3 4 5 
11. Ограничений в диете 0 1 2 3 4 5 
12. Чувства нехватки воздуха 0 1 2 3 4 5 
13. Необходимости лежать в 

больнице 
0 1 2 3 4 5 

14. Чувства слабости, вялости 0 1 2 3 4 5 
15. Необходимости платить 0 1 2 3 4 5 
16. Побочного действия ле-

карств 
0 1 2 3 4 5 

17. Чувства обузы для родных 0 1 2 3 4 5 
18. Чувства потери контроля 0 1 2 3 4 5 
19. Чувства беспокойства 0 1 2 3 4 5 
20. Ухудшения внимания, па-

мяти 
0 1 2 3 4 5 

21. Чувства депрессии 0 1 2 3 4 5 

Примечание: Наивысшее качество жизни - 0 баллов; наиболее низкое - 105 

баллов. 
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Приложение 2.   

Определение индекса активности –  

The Duke Activity Status Index (DASI)  

 

Активность Оценка  

в баллах 

1. Можете ли Вы полностью обслуживать себя, т.е. 

самостоятельно питаться, одеваться, принимать 

ванну или душ, пользоваться туалетом? 

2,75 

2. Можете ли Вы свободно перемещаться внутри 

своего жилого помещения? 

1,75 

3. Можете ли Вы пройти без остановки квартал 

или два по ровной местности? 

2,75 

4. Можете ли Вы подниматься по лестнице без по-

сторонней помощи или идти в гору? 

5,50 

5. Можете ли Вы пробежать короткое расстояние? 8,00 

6. Можете ли Вы делать простейшую работу по 

дому: вытирать пыль и мыть посуду? 

2,70 

7. Можете ли Вы пользоваться пылесосом, подме-

тать пол или ходить в магазин за покупками? 

3,50 

8. Можете ли Вы выполнять тяжелую работу по 

дому: мыть пол с помощью швабры, поднимать и 

передвигать тяжелую мебель? 

8,00 

9. Можете ли Вы выполнять работу на дачном 

участке, такую как сгребать листья, работать с 

бензокосилкой? 

4,50 

10. Живете ли Вы половой жизнью? 5,25 

11. Участвуете ли Вы в легких спортивных играх, 

находясь на отдыхе (теннис, футбол, волейбол, 

танцы)? 

6,00 

12. Участвуете ли Вы в спортивных мероприятиях, 

требующих значительных усилий (плавание, бас-

кетбол, лыжи)? 

7,50 

Примечание: При положительном ответе баллы суммируются: 0 – 

самое низкое, 58,2 – самое высокое КЖ.  
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Приложение 3. 

Факторы, которые ассоциируются 

с плохим прогнозом при ХСН (ESC, 2008) 

 

Группа факторов Значимость предикторов 

Очень высокая Обычная 

Индивидуальные 

особенности пациента 

– пожилой возраст 

– ишемическая этиоло-

гия ХСН 

– перенесенная реани-

мация по поводу 

внезапной остановки 

сердца 

– низкая приверженность 

к лечению 

– почечная дисфункция 

– СД 

– анемия 

– хроническая обструк-

тивное болезнь легких  

– депрессия 

Клинические особенно-

сти течения ХСН 

– гипотензия 

– III-IV ФК по NYHA 

– госпитализация по 

поводу ХСН в анамне-

зе 

– тахикардия 

– влажные хрипы при ау-

скультации легких 

– аортальный стеноз 

– низкий индекс массы 

тела 

– нарушения дыхания во 

сне 

Электрофизиологические 

признаки 

– широкий комплекс 

QRS 

– сложная желудочко-

вая аритмия 

– тахикардия 

– зубцы Q 

– гипертрофия ЛЖ 

– низкая вариабельность 

сердечного ритма 

– альтернация зубца Т 

– мерцательная аритмия 

Функциональные, нагру-

зочные признаки 

– снижение выполняе-

мой нагрузки, 

уменьшение пикового 

потребления 

кислорода (VO2) 

– плохие результаты теста 

6-минутной ходьбы 

– усиленный вентиляци-

онный ответ на нагрузку 

(большой наклон кривой 

соотношения минутной 

вентиляции к продукции 

двуокиси углерода, 

VE/VCO2) 

– периодическое дыхание 

Чейна–Стокса 
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Продолжение таблицы 

Группа факторов Значимость предикторов 

Очень высокая Обычная 

Лабораторные признаки – значительное повы-

шение содержания 

BNP и NT-proBNP в 

плазме крови 

– гипонатриемия 

– повышенный уровень 

тропонина в крови 

– высокий уровень 

биомаркеров 

нейрогуморальной ак-

тивации в крови 

– повышенный уровень 

креатинина, азота моче-

вины крови 

– повышенный уровень 

билирубина 

– анемия 

– повышенный уровень 

мочевой кислоты 

Визуализационные при-

знаки 

– низкая ФВ ЛЖ – высокий объем ЛЖ 

– низкий сердечный ин-

декс 

– высокое давление на-

полнения ЛЖ 

– рестриктивный тип диа-

столического наполнения 

ЛЖ, легочная гипертензия 

– нарушение функций 

правого желудочка 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Выберите один или несколько правильных ответов. 

1. СИМПТОМ, КОТОРЫЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПО МАЛОМУ КРУГУ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

а) тахикардия 

б) одышка с приступами, удушья по ночам 

в) незвучные влажные хрипы в нижних отделах лѐгких 

г) набухшие вены шеи 

д) кровохарканье 

2. ПРИЗНАКИ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ С ЗАСТОЕМ КРОВИ 

ПО БОЛЬШОМУ КРУГУ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

а) сердечная астма 

б) увеличение печени 

в) положение с возвышенным изголовьем 

г) отѐки на ногах 

д) положительный симптом Плеша (гепатоюгулярный рефлюкс) 

3. ДЛЯ СЕРДЕЧНОЙ АСТМЫ ХАРАКТЕРНО 

а) приступ удушья 

б) хроническое ощущение нехватки воздуха 

в) острая левожелудочковая недостаточность 

г) развитие в ночное время 

д) возникновение в результате малого притока крови к легким 

4. ПОЛОЖЕНИЕ БОЛЬНОГО С ПРИПОДНЯТЫМ ИЗГОЛОВЬЕМ 

ХАРАКТЕРНО ДЛЯ 

а) недостаточности по большому кругу кровообращения 

б) недостаточности по малому кругу кровообращения 

в) дыхательной недостаточности по рестриктивному типу 

г) нарушение дифузии (альвеолярно-капиллярного блока) 

д) недостаточности по обоим кругам кровообращения с приступами сердечной 

астмы 

5. ПРИЗНАК ПАТОГНОМОНИЧНЫЙ ДЛЯ ЛЕВОЖЕЛУДОЧКОВОЙ 

СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

а) набухание шейных вен 

б) асцит 

в) увеличение печени 

г) ортопноэ 

д) отеки на ногах 

6. РИТМЫ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ АУСКУЛЬТАЦИИ СЕРДЦА У 

БОЛЬНЫХ С ВЫРАЖЕННОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

а) ритм «перепела» 

б) протодиастолический ритм галопа 

в) пресистолический ритм галопа 

г) систолический ритм галопа 

д) дополнительный перикард-тон 
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7. ЛИЦО БОЛЬНОГО С ДЕКОМПЕНСИРОВАННОЙ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ (ЛИЦО КОРВИЗАРА) 

а) лицо одутловатое, цианотичное, отмечается резкое набухание вен шеи, вы-

раженный цианоз и отѐк шеи 

б) отмечается выраженный цианоз губ, кончика языка, подбородка, ушей, циа-

нотичный румянец щѐк 

в) лицо мертвенно-бледное с серым оттенком, глаза запавшие, заострѐнный 

нос, на лбу капли холодного профузного пота 

г) лицо одутловатое, бледное, отѐки под глазами, веки набухшие, глазные ще-

ли узкие 

д) лицо одутловатое, желто-бледное с отчѐтливым цианотическим оттенком, 

рот постоянно полуоткрыт, губы цианотичные, глаза слипающиеся, тусклые 

8. ДАЙТЕ ОПИСАНИЕ «ВОРОТНИКА СТОКСА» 

а) лицо одутловатое, цианотичное, отмечается резкое набухание вен шеи, вы-

раженный цианоз и отѐк шеи 

б) отмечается выраженный цианоз губ, кончика языка, подбородка, ушей, циа-

нотичный румянец щѐк 

в) лицо мертвенно-бледное с серым оттенком, глаза запавшие, заострѐнный 

нос, на лбу капли холодного профузного пота 

г) лицо одутловатое, бледное, отѐки под глазами, веки набухшие, глазные ще-

ли узкие 

д) лицо одутловатое, желто-бледное с отчѐтливым цианотическим оттенком, 

рот постоянно полуоткрыт, губы цианотичные, глаза слипающиеся, тусклые 

9. ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА КОЖНЫХ ПОКРОВОВ У БОЛЬНОГО С ТЯЖЁЛОЙ 

ПРАВОЖЕЛУДОЧКОВОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ В 

СОЧЕТАНИИ С ВЫРАЖЕННОЙ АНЕМИЕЙ (HB 50 Г/Л) 

а) появится бледность кожи и умеренный цианоз 

б) появится бледность кожи и выраженный цианоз 

в) появится бледность кожи, но цианоза не будет 

г) цвет кожи не изменится 

д) появится бледность кожи и цианотический румянец на щеках 

10. УКАЖИТЕ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГРУДНОЙ 

КЛЕТКИ ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ГИДРОТОРАКСЕ 

а) уменьшение половины грудной клетки, еѐ западение и отставание в дыха-

нии; 

б) отставание в дыхании, увеличение половины грудной клетки и сглаживание 

межрѐберных промежутков; 

в) только отставание в дыхании половины грудной клетки; 

г) гиперстеническая грудная клетка; 

д) увеличение переднеезаднего и поперечного размеров грудной клетки, втя-

жения межрѐберных промежутков в нижнебоковых отделах с обеих сторон. 

11. ОДЫШКА, НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНАЯ ПРИ ГИДРОТОРАКСЕ 

а) стридорозное дыхание 

б) экспираторная одышка 

в) дыхание Куссмауля или Чейн-Стокса 
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г) дыхание Чейн-Стокса или Биота 

д) инспираторная одышка 

12. ПЕРКУТОРНЫЙ ЗВУК НАД ЛЁГКИМИ, КОТОРЫЙ ВЫЯВЛЯЕТСЯ ПРИ 

ГИДРОТОРАКСЕ НА ФОНЕ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

а) абсолютно тупой (бедренный) или притуплѐнный 

б) ясный лѐгочный 

в) тимпанический 

г) притуплѐнный с тимпаническим оттенком 

д) коробочный 

13. ОСНОВНОЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ШУМ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО 

ВЫСЛУШИВАЮЩИЙСЯ ПРИ ГИДРОТОРАКСЕ НА ФОНЕ 

ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТ: 

а) ослабленное везикулярное дыхание 

б) амфорическое дыхание 

в) бронхиальное дыхание 

г) жѐсткое везикулярное дыхание 

д) бронховезикулярное дыхание 

14. ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ПЕРВОГО РЯДА ПРИ РАЗВИТИИ У 

БОЛЬНОГО ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

а) бета-блокатор 

б) ингибитор АПФ 

в) периферический вазодилататор 

г) антиаритмик 

15. БЕТА-БЛОКАТОР, НЕРЕКОМЕНДОВАННЫЙ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ: 

а) атенолол 

б) бисопролол 

в) карведилол 

г) метопролол 

16. ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, С КОТОРОГО НУЖНО НАЧАТЬ 

ЛЕЧЕНИЕ У БОЛЬНОГО С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮИ  САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2-ГО ТИПА: 

а) производные сульфонмочевины 

б) интенсивная инсулинотерапия 

в) тиазолидиндионы 

г) метформин 

17. ПРИ НАЗНАЧЕНИИ СЕРДЕЧНЫХ ГЛИКОЗИДОВ БОЛЬНЫХ С 

ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И 

ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 

а) малые дозы 

б) большие дозы 

в) средние дозы 

18. БОЛЬНОМУ ПРОВЕДЁН ТЕСТ 6-МИНУТНОЙ ХОДЬБЫ, В 

РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРОГО ПОЛУЧЕНО ЗНАЧЕНИЕ 350 М, ОЦЕНИТЕ 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КЛАСС ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОСЧНОСТИ 

а) I 

б) II 

в) III 

г) IV 

19. УСТАНОВИТЕ СТАТЬЮ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНОГО С ВПЕРВЫЕ 

ДИАГНОСТИРОВАНННОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА, 

СТАБИЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКОЙ И ОТСУТСТВИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ 

СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИИ СЕРДЦА ПРИ ЭХОКАРДИОГРАФИИ  

а) 0 

б) I 

в) IIa 

г) IIб 

д) III 

20. ОЦЕНИТЕ ДИАГНОЗ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНОГО С АРТЕРИАЛЬНОЙ ЛИПЕРТЕНЗИЕЙ 

ПРИ УРОВЕНЕ МОЗГОВОГО НАТРИЙУРЕТИЧЕСКОГО ПЕПТИДА 620 

ПГ/МЛ. 

а) отсутсвует 

б) имеется 

в) нельзя точно сказать 

21. КАКОЙ ПРЕПАРАТ НАЗНАЧИТЬ НА ФОНЕ ДЛИТЕЛЬНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ ПЕТЛЕВОГО ДИУРЕТИКА ФУРОСЕМИДА ПРИ 

УМЕНЬШЕНИИ СУТОЧНОГО ДИУРЕЗА В 2 РАЗА И НАРАСТАНИИ 

ОТЁКОВ: 

а) спиронолактон (верошпирон) 

б) дигоксин 

в) ацетазоламид (диакарб) 

г) нитроглицерин 

22.  ПРИ ПОЯВЛЕНИИ КАШЛЯ НА ФОНЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНГИБИТОРА АПФ ЭНАЛАПРИЛА У БОЛЬНОГО ХРОНИЧЕСКОЙ 

СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НАИБОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЗАМЕНОЙ БУДЕТ 

а) периндоприл 

б) кандесартан 

в) квинаприл 

г) лизиноприл 

23.  ЛАБОРАТОРНЫМ ФАКТОРОМ РИСКА НЕБЛАГОПРИЯТНОГО 

ПРОГНОЗА ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

ЯВЛЯЕТСЯ 

а) высокий лейкоцитоз 

б) повышение креатинина 

в) гиперхолестеринемия 
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г) ожирение 

24. ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИМИ КРИТЕРИЯМИ ОТСУТСТВИЯ 

СИСТОЛИЧЕСКОЙ ДИСФУНКЦИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА ЯВЛЯЮТСЯ 

а) фракция выброса ЛЖ  менее 40% 

б) фракция выброса ЛЖ более 45-50% 

в) индекс КДО ЛЖ меньше 102 мл/м
2
  

г)  индекс КДО ЛЖ более 110 мл/м
2
  

д) СИ больше 2,2 л/мин/м
2
 

25. НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ 

ЯВЛЕНИЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНОГО С ПОРОКОМ 

СЕРДЦА 

а) мочегонные 

б) ингибиторы АПФ 

в) оперативная коррекция порока 

г) преднизолон 

д) аспирин 
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ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

№ п/п Ответ № п/п Ответ 

1 г 14 б 

2 б, г, д  15 а 

3 а, в, г 16 г 

4 б 17 а 

5 г 18 б 

6 б,в,г 19 б 

7 д 20 б 

8 а 21 в 

9 в 22 б 

10 б 23 б 

11 д 24 б, в, д  

12 а 25 в 

13 а   
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 

Больная К., 64 лет. Последние три месяца беспокоит сильное сердцебие-

ние, усиливающееся при волнении и ходьбе, одышка инстпираторного харак-

тера при физической нагрузке. При осмотре: цианоз губ,  пастозность стоп и 

голеней, набухания шейных вен нет; в легких – жесткое дыхание, влажные 

хрипы в задне-нижних отделах. Границы относительной тупости сердца рас-

ширены влево; тоны приглушены, неправильного ритма, 98/мин, на верхушке 

– систолический шум, акцент 2-го тона над легочной артерией. Пульс непра-

вильного ритма, умеренного наполнения и напряжения, 87/мин. АД 140/80 мм 

рт. ст. Нижний край печени на 3-4 см ниже реберной дуги, закруглен, болез-

ненный при пальпации. ЭКГ – фибрилляция предсердий. 

Какое наиболее вероятное заболевание у больной? Назначте план допол-

нительного исследования для подтверждения диагноза. Как лечить пациентку? 

Ответ на ситуационную задачу: 

Наиболее вероятный предварительный диагноз больной: Митральная 

недостаточность неуточнѐнной этиологии. Постоянная фибрилляция предсер-

дий, тахисистолическая форма. Лѐгочная гипертензия. ХСН IIA-IIБ стадии, 3 

ФК. 

Митральная недостаточность заподозрена с учѐтом наличия систоличе-

ского шума на верхушке, ослабления тонов сердца. Из анамнеза неизвестна 

этиология порока сердца, что требует уточнения. О лѐгочной гипертензии го-

ворит акцент II тона на лѐгочной артерии. Фибрилляция предсердий выявляет-

ся при аускультации, исследовании пульса (по дефициту пульса) и на ЭКГ. 

Стадия ХСН выставлена с учѐтом широты органных поражений (к симптомам 

поражения малого круга кровообращения стала присоединяться заинтересо-

ванность большого круга кровообращения). Функциональный класс ХСН оп-

ределѐн по шкале В.Ю. Мареева (2000): одышка при нагрузке – 1 балл, пере-

бои в работе сердца – 1 балл, хрипы в лѐгких до лопаток – 2 балла, печень уве-

личена до 5 см – 1 балл, пастозность – 1 балл, итого – 6 баллов (3 ФК). 

План обследования больной: необходим расспрос больного в плане уточ-

нения этиологии порока сердца, тест 6-минутной ходьбы, общеклинические 

лабораторные исследования (общие анализы крови и мочи), биохимические 

исследования (креатинин, глюкоза, липидограмма, общий белок и фракции, 

мозговой натрийуретический пептид, С-реактивный белок, электролиты, тран-

саминазы, маркеры холестаза), МНО, маркѐры вирусных гепатитов, рентгено-

графия грудной клетки, эхокардиография. 

План лечения: диета с ограничением употребления соли (обычно стол 

№10), образовательная программа для больных, режим физической активно-

сти, борьба с факторами риска. Целесообразно назначение ингибиторов АПФ, 

сердечных гликозидов, диуретиков и антиагрегантов или антикоагулянтов, при 

возможности – присоединение бета-блокаторов. Консультация кардиохирурга 

для решения вопроса о проведении оперативной коррекции порока. Текущая 

профилактика инфекционного эндокардита. Вакцинация от инфекций (грипп, 

пневмококк, вирусный гепатит В).  
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