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по данным российских эпидемиологических исследова-
ний распространенность ХСн в общей популяции составила 
7%, в том числе клинически выраженная – 4,5%, увеличи-
ваясь от 0,3% в возрастной группе от 20 до 29 лет до 70% 
у лиц старше 90 лет.

Существует большое количество этиологических причин 
развития ХСн (см. таблицу 1). в рф основными причинами 
ХСн являются артериальная гипертония и ишемическая бо-
лезнь сердца. их комбинация встречается у половины паци-
ентов. К другим причинам ХСн относятся различные пороки 
сердца (4,3%), миокардиты (3,6%).

ГЛАвА 1. ЭпИДЕмИОЛОГИя, ЭТИОЛОГИя, 
пАТОфИзИОЛОГИя И пРОГНОз ХСН

Таблица 1. Этиологические причины ХСН

поражение миокарда:

ИБС

АГ

Кардиомиопатии

Семейные: 
гипертрофическая, дилатационная, рестриктивная кардиомипатии, 
аритмогенная дисплазия пж, некомпактный миокард лж

приобретенные: 
миокардиты (воспалительная кардиомиопатия):
Инфекционные: вирусные, бактериальные, 
грибковые, риккетсиозные, паразитические.
Иммунные: столбнячный токсин, вакцины, 
лекарственные препараты, сывороточная 
болезнь, гигантоклеточный миокардит, 
аутоиммунные заболевания, саркоидоз,
эознофильный миокардит
Токсические: химиотерапия, кокаин, алкоголь, 
тяжелые металлы (медь, железо, свинец)

Эндокринные/нарушение питания: 
феохромоцитома, дефицит витаминов (например, 
тиамина), дефицит селена, карнитина, гипофосфатемия, 
гипокалиемия, сахарный диабет, гипотиреоз

перипартальная

Инфильтративная: 
амилоидоз, злокачественные заболевания 

Клапанные пороки сердца митральный, аортальный, трикуспидальный, пульмональный

Болезни перикарда
Констриктивный перикардит, 
гидроперикард

Болезни эндокарда
гиперэозинофильный синдром 
Эндомиокардиальный фиброз 
Эндокардиальный фиброэластоз

врожденные пороки сердца:

Аритмии
тахиаритмии (предсердные, желудочковые) 
брадиаритмии

Нарушения проводимости атриовентрикулярная блокада

высокая нагрузка
тиреотоксикоз, анемия, сепсис, тиреотоксикоз, 
болезнь педжета, артериовенозная фистула

перегрузка объемом почечная недостаточность, ятрогенная
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примерно половина больных ХСн имеют сниженную фрак-
цию выброса левого желудочка (ХСн-Сфв), другая половина 
– нормальную (ХСн-нфв). ибС является причиной систоли-
ческой ХСн в двух третях случаев, часто сочетаясь с сахарным 
диабетом и артериальной гипертонией. из других причин си-
столической ХСн необходимо отметить вирусные инфекции, 
злоупотребление алкоголем, химиотерапию (доксорубици-
ном или трастузумабом), «идиопатическую» дКмп. 

Эпидемиология и этиология ХСн-нфв отличается от систо-
лической ХСн. пациенты с ХСн-нфв старше, среди них боль-
ше женщин и лиц с ожирением. они реже имеют ибС, чаще 
– артериальную гипертонию и фибрилляцию предсердий. К 
более редким причинам ХСн-нфв относятся гипертрофиче-
ская и рестриктивная кардиомиопатии, констриктивный пе-
рикардит, гидроперикард, тиреотоксикоз, инфильтративные 
заболевания, метастатические поражения миокарда и другие.

у пациентов с систолической дисфункцией лж измене-
ния, происходящие в кардиомиоцитах и экстрацеллюлярном 
матриксе после миокардиального повреждения (например, 
инфаркта миокарда или миокардита), приводят к патологи-
ческому ремоделированию желудочка с его дилатацией, из-
менением геометрии (лж становится более сферичным) и 
нарушением контрактильности. С течением времени эти из-
менения прогрессируют, хотя вначале симптомы ХСн могут 
быть не выражены. предполагается, что в этом процессе 
принимают участие два патофизиологических механизма. 
во-первых, новые события, приводящие к гибели кардиоми-
оцитов (например, повторный инфаркт миокарда). однако 
дальнейшее ремоделирование сердца может происходить 
и в отсутствии явных повторных повреждений миокарда. 
во-вторых, системный ответ на снижение систолической 
функции лж. у больных повышается уровни норадреналина, 
ангиотензина ii, альдостерона, эндотелина, вазопрессина и 
цитокинов. Ключевое значение имеет активация ренин-анги-
отензин-альдостероновой системы и симпатической нервной 
системы. Эти нейрогуморальные факторы не только вызы-
вают периферическую вазоконстрикцию, задержку натрия и 
жидкости, а, следовательно, увеличение гемодинамической 
нагрузки на лж, но и оказывают прямое токсическое дей-
ствие на миокард, стимулируя фиброз и апоптоз, что приво-
дит к дальнейшему ремоделированию сердца и нарушению 
его функции. Кроме миокардиального повреждения актива-
ция нейрогуморальных систем оказывает неблагоприятное 
влияние и на другие органы – кровеносные сосуды, почки, 
мышцы, костный мозг, легкие и печень, формируя патофи-
зиологический «порочный» круг и приводя ко многим клини-
ческим проявлениям ХСн, в том числе электрической неста-
бильности миокарда. Клинически все эти изменения связаны 
с развитием и прогрессированием симптомов ХСн и приводят 
к ухудшению качества жизни, снижению физической актив-
ности пациентов, декомпенсации ХСн, требующей госпита-
лизации, и к смерти, как в результате «насосной» недоста-
точности, так и желудочковой аритмии. необходимо сказать, 
что тяжесть симптомов ХСн далеко не всегда коррелирует с 
фвлж. именно воздействие на эти два ключевых процесса 
(повреждение миокарда и активацию нейрогуморальных си-
стем) лежит в основе лечения ХСн. Сердечный резерв таких 
пациентов также зависит от сокращения предсердий, син-
хронности работы лж и взаимодействия пж и лж. развитие 
фибрилляции предсердий, блокады левой ножки пучка гиса 

или дополнительная гемодинамическая нагрузка могут при-
вести к острой декомпенсации ХСн.

патофизиология ХСн-нфв, как уже говорилось, изуче-
на значительно хуже, что обусловлено как гетерогенностью 
этого состояния, так и сложностью его диагностики. Как пра-
вило, в основе такой ХСн лежит нарушение диастолической 
функции лж, т.е. его неспособность к адекватному наполне-
нию без повышения среднего легочного венозного давления. 
диастолическая функция лж зависит как от расслабления 
миокарда, так и от его механических свойств. расслабление 
миокарда лж является активным процессом, зависящим от 
функционирования саркоплазматического ретикулума кар-
диомиоцитов. нарушение активной релаксации является од-
ним из самых ранних проявлений дисфункции миокарда при 
большинстве сердечно-сосудистых заболеваний.

механические свойства миокарда, которые характеризуют-
ся эластичностью, податливостью и жесткостью, влияют на 
наполнение лж в фазы диастазиса и систолы предсердий. 
гипертрофия, фиброз или инфильтрация миокарда увели-
чивают его жесткость, что приводит к резкому нарастанию 
давления наполнения лж. Кроме того, податливость лж 
зависит и от уровня преднагрузки. податливость лж умень-
шается при его дилатации. в зависимости от выраженности 
диастолических нарушений выделяют три типа наполнения 
лж – замедленное расслабление, псевдонормализацию и 
рестрикцию. выраженность клинических проявлений диасто-
лической ХСн и прогноз пациентов в первую очередь опре-
деляется тяжестью диастолической дисфункции. развитие 
фибрилляции предсердий, тахикардии часто приводит к де-
компенсации ХСн.

до 1990-х годов 60-70% пациентов с ХСн умирали в тече-
ние 5 лет. Современная терапия позволила уменьшить как ко-
личество повторных госпитализаций в связи с декомпенсаци-
ей ХСн, так и смертность. тем не менее, в рф средняя годовая 
смертность среди пациентов с ХСн i-iv фК составляет 6%, а 
среди больных с клинически выраженной ХСн – 12%. 

прогноз больных ХСн-нфв зависит от этиологической 
причины заболевания и выраженности диастолической дис-
функции, но, как правило, благоприятнее прогноза пациентов 
с ХСн-Сфв. 
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в настоящее время в рф используют как стадийную классификацию н.д. Стражеско и в.x. василенко (таблица 2) от 1935 г., так 
и функциональную классификацию нью-йоркской ассоциации Сердца (таблица 3).

ГЛАвА 2. КЛАССИфИКАцИя ХСН

Таблица 3. функциональная классификация ХСН Нью-Йоркской Ассоциации Сердца

I фК
нет ограничений в физической активности. обычная физическая активность 
не вызывает чрезмерной одышки, утомляемости или сердцебиения.

II фК незначительное ограничение в физической активности. Комфортное состояние в покое, но обычная 
физическая активность вызывает чрезмерную одышку, утомляемость или сердцебиение.

IIIфК
явное ограничение физической активности. Комфортное состояние в покое, но меньшая, чем 
обычно физическая активность вызывает чрезмерную одышку, утомляемость или сердцебиение.

IVфК
невозможность выполнять любую физическую нагрузку без дискомфорта. Симптомы могут 
присутствовать в покое. при любой физической активности дискомфорт усиливается.

Таблица 2. Классификация хронической недостаточности кровообращения 
(Н.Д. Стражеско, в.X. василенко, 1935 г.)

I стадия
начальная, скрытая недостаточность кровообращения, проявляющаяся только 
при физической нагрузке (одышка, сердцебиение, чрезмерная утомляемость). 
в покое эти явления исчезают. гемодинамика не нарушена 

II стадия

выраженная, длительная недостаточность кровообращения, нарушение гемодинамики 
(застой в малом и большом круге кровообращения), нарушения функции органов и 
обмена веществ выражены и в покое, трудоспособность резко ограничена.

период А
нарушение гемодинамики выражено умеренно, отмечается 

нарушение функции какого-либо отдела сердца (право- 
или левожелудочковая недостаточность).

период Б
выраженные нарушения гемодинамики, с вовлечением 

всей сердечно-сосудистой системы, тяжелые нарушения 
гемодинамики в малом и большом круге.

III стадия
Конечная, дистрофическая. тяжелая недостаточность кровообращения, стойкие изменения 
обмена веществ и функций органов, необратимые изменения структуры органов и 
тканей, выраженные дистрофические изменения, полная утрата трудоспособности.
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для постановки диагноза ХСн необходимо наличие следу-
ющих критериев:

— характерные симптомы и клинические признаки;
— объективные данные обследования, свидетельствующие 

о дисфункции сердца (в покое), исключение других заболева-
ний/состояний, имеющих сходную клиническую картину;

— в сомнительных случаях положительный эффект от 
проводимой мочегонной терапии.

Следует отметить, что вышеперечисленные симптомы и 
клинические признаки встречаются и при других заболе-
ваниях/состояниях, в связи с чем в каждом случае диагноз 
ХСн должен быть подтвержден данными объективного об-
следования.

всем пациентам для верификации диагноза ХСн необходи-
мо проведение следующих исследований:

1) 12-канальной ЭКг с оценкой сердечного ритма, чСС, 
морфологии и продолжительности Qrs, наличия нарушений 
ав и желудочковой проводимости (блнпг, бпнпг), рубцо-
вого поражения миокарда, гипертрофии миокарда. диагноз 
ХСн маловероятен при наличии абсолютно нормальной ЭКг;

2) лабораторной диагностики, включающей общий 
анализ крови (исключение анемии, оценка уровня тромбоци-
тов, лейкоцитов), определение уровня электролитов (калий, 
натрий), креатинина и скорости клубочковой фильтрации 
(расчетный показатель), печеночных ферментов;

3) определение натрийуретических гормонов – биоло-
гических маркеров ХСн, эти показатели также используются 
для контроля эффективности лечения. нормальный уровень 

натрийуретических гормонов у нелеченых больных практи-
чески позволяет исключить поражение сердца, что делает 
диагноз ХСн маловероятным. уровни nt-probnp 300 пг/мл и 
100 пг/мл для bnp являются “отрезными” для верификации 
диагноза ХСн у больных с острым началом или декомпенса-
цией недостаточности кровообращения. значения nt-probnp 
и bnp 125 пг/мл и 35 пг/мл, соответственно, свидетельствуют 
о компенсации ХСн; 

4) рентгенографии органов грудной клетки для оцен-
ки кардиоторакального индекса (кардиомегалия Кти>50%), 
исключения нарушений легочной гемодинамики (венозная, 
артериальная легочная гипертензия), выпота в синусах, отека 

ГЛАвА 3. КЛИНИЧЕСКАя И ЛАБОРАТОРНАя 
ДИАГНОСТИКА ХСН

Таблица 4 . Характерные клинические признаки и симптомы ХСН

Симптомы Клинические признаки

Типичные Наиболее	специфичные

одышка
повышение центрального венозного 
давления в яремных венах

ортопноэ гепатоюгулярный рефлюкс

пароксизмальная ночная одышка третий тон (ритм галопа)

Снижение толерантности к нагрузкам Смещение верхушечного толчка влево

Слабость, утомляемость, увеличение времени 
восстановления после нагрузки

Шумы в сердце

увеличение в объеме лодыжек

Менее	типичные Менее	специфичные

ночной кашель периферические отеки

влажные хрипы в легких Крепитация при аускультации легких

прибавка в весе >2 кг/неделю тахикардия

потеря веса нерегулярный пульс

Снижение аппетита тахипноэ (чдд более 16 в мин)

ощущение вздутия гепатомегалия

дезориентация (особенно у пожилых) асцит

депрессия Кахексия

Сердцебиения

Синкопальные состояния
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легких, а также с целью выявления заболеваний легких; ре-
зультаты рентгенологического исследования органов грудной 
клетки требуют сопоставления с клинической картиной и дан-
ными ЭКг;

5) эхокардиографического исследования сердца для 
оценки сократительной функции сердца, а так же для диффе-
ренциальной диагностики различных сердечно-сосудистых 
заболеваний.

в ряде случаев необходимо дополнительное обследование:
1) мрт сердца; 

2) коронарография у пациентов с клиникой стенокар-
дии, являющихся потенциальными кандидатами для реваску-
ляризации миокарда;

3) радионуклидная диагностика; 
4) катетеризация сердца для оценки функции правых 

и левых отделов сердца, давления заклинивания в легочных 
артериях при решении вопроса о трансплантации сердца или 
механической поддержке;

5) проведение нагрузочных тестов для оценки функци-
онального статуса и эффективности лечения. 

Алгоритм диагностики ХСН

подозрение на ХСН

Острое начало

ЭХО-КГ

ЭХО-КГХСН маловероятна

Если ХСН подтверждена, определить этиологию и начать адекватную терапию

ХСН маловероятна

ЭКГ нормальное

и NT-roBNp<300пг/мл
или BNp<100пг/мл

ЭКГ ненормальное

и NT-proBNp≥300пг/мл
или BNp≥100пг/мл

ЭКГ ненормальное

и NT-proBNp≥125пг/мл
или BNp≥35пг/мл

ЭКГ нормальное

и NT-proBNp<125пг/мл
или BNp<35пг/мл

ЭХО-КГBNp/NT-proBNp BNp/NT-proBNp

ЭКГ

Рентгенография органов
грудной клетки

ЭКГ

возможно 
рентгенография органов

грудной клетки

Неострое начало
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ГЛАвА 4. РОЛь вИзуАЛИзИРующИХ мЕТОДОв 
ДИАГНОСТИКИ в ОБСЛЕДОвАНИИ БОЛьНыХ 
С пРЕДпОЛАГАЕмОЙ ИЛИ уСТАНОвЛЕННОЙ ХСН

визуализирующие методы исследования имеют большое 
значение в диагностике ХСн. в ряде случаев они, дополняя 
друг друга, помогают в дифференциальной диагностике раз-
личных сердечно-сосудистых заболеваний, выбор каждого из 
них обусловлен диагностическими возможностями и риском 
побочных влияний. центральную роль в алгоритме обследо-
вания больных с ХСн занимает эхокардиография в силу своей 
высокой информативности, доступности (включая портатив-
ные приборы), безопасности и низкой стоимости. 

4.1. Эхокардиография

Современное понятие эхокардиографии (ЭхоКг) включает 
в себя ультразвуковое исследование сердца с применением 
комплекса традиционных и новых технологий: одномерный, 
двумерный и трехмерный режимы сканирования, импуль-
сно-, непрерывно-волновая, цветовая и тканевая миокарди-
альная допплерография (тмд). ЭхоКг позволяет получить 
информацию об анатомии (объемы, геометрия, масса и т.д.) 
и функциональном состоянии сердца (глобальная и регио-
нальная сократимость лж и пж, функция клапанов, легочная 
гипертензия и т.д.). 

4.1.1. Оценка систолической 
дисфункции ЛЖ

фракция выброса левого желудочка (фвлж) – индекс со-
кратимости миокарда, который не в полной мере отражает 
систолическую функцию лж, так как зависит от объемов, 
пред- и постнагрузки, чСС, клапанной патологии и не явля-
ется прямым аналогом ударного объема или сердечного вы-
броса лж. ударный объем (уо) может быть сохранен при 
дилатации полости и сниженной фв лж, и в то же время 
уменьшен у больных с концентрической гипертрофией лж и 
удовлетворительной фвлж. при гемодинамически значимой 
митральной регургитации фв лж может быть нормальной, а 
уо сниженным. таким образом, значение фвлж должно быть 
интерпретировано в каждом конкретном клиническом случае. 

измерение фвлж рекомендуется проводить из апикальной 
позиции в четырех и двухкамерных сечениях (biplane) с ис-
пользованием метода дисков (модифицированная формула 
Симпсона), при этом необходимо добиться хорошей визуа-
лизации эндокардиальных границ. метод тейхольца в одно-
мерном м-режиме является неточным, особенно у пациентов 
с региональными нарушениями сократимости. Этот метод, а 
также измерение фракции укорочения (фу лж) и визуальная 
оценка фвлж «на глаз» не являются рекомендованными для 

использования при оценке систолической функции лж. 
трехмерная ЭхоКг – наиболее точный и перспективный ме-

тод измерения объемов и фвлж при адекватном качестве ви-
зуализации. К другим индексам систолической функции лж 
относятся: систолическая экскурсия кольца мК, скоростные 
систолические показатели тмд и параметры деформации 
миокарда (strain, strain rate). оценка деформации миокарда 
может быть более чувствительной к выявлению незначитель-
ных нарушений сократительной функции по сравнению с 
показателем фвлж, однако, невысокая воспроизводимость 
и отсутствие стандартизации показателей ограничивают ис-
пользование этого метода в рутинной практике в настоящее 
время. уо и сердечный выброс могут быть также рассчитаны 
при измерении интеграла линейной скорости кровотока в вы-
ходном тракте лж (втлж). обобщенные эхокардиографиче-
ские параметры и связанные с ними клинические ситуации у 
больных с сердечной недостаточностью (ХСн) представлены 
в таблице 5.

4.1.2. Оценка диастолической 
дисфункции ЛЖ

диастолическая дисфункция лж у больных с ХСн и сохранной 
систолической функцией характеризуется соответствующими 
патологическими значениями параметров, на которых основы-
вается диагностика этого типа ХСн. допплер-ЭхоКг критерии 
нарушения диастолической функции лж у больных с ХСн с 
сохранной систолической функцией представлены в таблице 
6. известно, что нормальные величины ЭхоКг показателей при 
функциональной диастолической дисфункции лж зависят от 
возраста, чСС и площади поверхности тела. важно отметить, что 
нет одного единственного высокочувствительного ЭхоКг крите-
рия, на котором основывается диагностика диастолической дис-
функции лж. необходимо проведение подробного ЭхоКг про-
токола, включающего двумерную ЭхоКг, допплер-ЭхоКг и тмд. 
оцениваются структурные (гипертрофия лж, дилатация лп) и 
функциональные показатели. тмд используется для измерения 
скорости раннего диастолического пика (е`) от кольца митраль-
ного клапана, характеризующего миокардиальную релаксацию. 
нормальное значение е` (> 8 см/с от септальной стенки, > 10 см/с 
от латеральной и > 9 см/с среднее – при измерении в реальном 
времени импульсного режима тмд) крайне редко встречается 
у больных с ХСн. доказано, что отношение е/е` коррелирует с 
давлением наполнения лж. таким образом, к эхокардиографи-
ческим критериям диастолической дисфункции лж относятся: 
снижение показателя е` (е` средний < 9 см/с), увеличение соот-
ношения е/е` (>15), а также комбинация некоторых показателей. 
наличие двух патологических критериев и/или фибрилляция 
предсердий повышают вероятность диагноза.
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Таблица 5. Обобщенные эхокардиографические патологические показатели у больных с ХСН

параметры патологические признаки Клинические симптомы

параметры систолической функции

фвлж Снижена (<50%) глобальная систолическая дисфункция лж

фу лж Снижена (<25%) радиальная систолическая дисфункция лж

региональная функция лж гипокинез, акинез, дискинез инфаркт миокарда/ишемия
кардиомиопатия, миокардит

Кдр лж увеличен (диаметр ≥60 мм,
>32 мм/м2 , объем > 97 мл/м2)

объемная перегрузка

КСр лж увеличен (диаметр ≥45 мм,
>25 мм/м2 , объем > 43 мл/м2)

объемная перегрузка

интеграл линейной скорости (vti) 
в втлж

Снижен (<15 см) Снижение уо лж

параметры диастолической функции

параметры диастолической 
дисфункции лж

признаки нарушения трансмитрально-
го кровотока, параметры тмд (е`) или 
соотношение е/е`

указывают на степень диастолической 
дисфункции и повышения давления 
наполнения лж

ио лп увеличен (объем >34 мл/м2) указывает на повышение наполнения лж 
(в анамнезе или в настоящее время)
патологию мК

иммлж увеличена: >95 г/м2 у женщин 
и >115 г/м2 у мужчин

артериальная гипертензия, аор-
тальный стеноз, гКмп

параметры функции клапанов

Структура и функция клапанов Стенозы и недостаточность клапа-
нов (особенно аортальный стеноз 
и митральная недостаточность)

может быть причиной или осложняющим 
фактором течения ХСн  
(вторичная митральная регургитация)
оценка выраженности дисфункции 
клапанов
показания к хирургии

Другие параметры

функция пж (tapsE) Снижена (tapsE<16 мм) пж систолическая дисфункция

пиковая скорость тК регургитации повышена (>3,4 м/с) повышение систолического давления в пж

Сдла повышена (>50 мм рт. ст.) легочная гипертензия вероятна

нпв расширена, коллабирование  
на вдохе снижено

повышение давления в пп
пж дисфункция, перегрузка объемом
легочная гипертензия возможна

перикард выпот, гемоперикард, кальциноз диф. диагностика с тампонадой, 
злокачественным и системным 
заболеванием, острым или 
хроническим перикардитом, 
констриктивным перикардитом

Примечание:
Е/е` – отношение трансмитрального Е пика к тканевому миокардиальному допплеровскому е` (ТМД); ФУ ЛЖ – фракция укоро-

чения левого желудочка; ХСН – хроническая сердечная недостаточность; ПЖ – правый желудочек; МК – митральный клапан;  
ТК – трикуспидальный клапан; КДР – конечно-диастолический размер; КСР – конечно-систолический размер;  

ВТЛЖ – выходной тракт левого желудочка; УО – ударный объем; ИОЛП – индексированный объем левого предсердия; 
ИММЛЖ – индексированная масса миокарда левого желудочка; ГКМП – гипертрофическая кардиомиопатия; TAPSE – пока-
затель систолической экскурсии кольца ТК; СДЛА – систолической давление в легочной артерии; НПВ – нижняя полая вена.
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4.2. Чреспищеводная 
эхокардиография

чреспищеводная эхокардиография (чпЭхоКг) использует-
ся в рутинной практике у больных с ХСн в случаях плохой 
визуализации (у больных с ожирением, хроническими забо-
леваниями легких, на ивл) и как альтернативный метод ис-
следования (при невозможности проведения мрт). чпЭхоКг 
может быть полезна также у пациентов с сочетанной клапан-
ной патологией (особенно с протезами митрального клапа-
на), подозрением на эндокардиты, при отборе пациентов с за-
стойной ХСн. особенно чпЭхоКг информативна в выявлении 
тромбоза ушка левого предсердия у больных с фибрилляци-
ей предсердий. 

4.3. Стресс-эхокардиография

Стресс-эхокардиография (стресс-ЭхоКг) у больных с ХСн 
используется с физической нагрузкой для определения на-
личия и выраженности ишемии миокарда, а с фармаколо-
гической пробой еще и для выявления жизнеспособности 
гибернирующего миокарда у больных с постинфарктным 
кардиосклерозом и нарушениями региональной сократимо-
сти. Этот метод применяется также для оценки выраженно-

сти аортального стеноза при сниженной фвлж и невысоком 
градиенте давления на аортальном клапане. Стресс-ЭхоКг с 
оценкой диастолической функции лж рекомендована боль-
ным ХСн с сохранной систолической функцией, у которых 
симптомы ХСн и диастолической дисфункции лж возникают 
при физической нагрузке. Эти пациенты, имеющие латентную 
диастолическую дисфункцию лж, могут составлять около 
20% от всех больных с диастолической ХСн.

4.4. методы томографии 

мСКТ
мСКт (мультиспиральная компьютерная томография) – 

наиболее информативный неинвазивный метод оценки со-
стояния коронарных артерий.

мРТ
мрт (магнитно-резонансная томография) сердца – не-

инвазивная методика, дающая возможность оценить анато-
мию и функцию сердца. мрт является золотым стандартом 
в оценке размеров и объема камер сердца, массы миокарда, 
сократительной функции. мрт – лучшая альтернатива у па-
циентов с неинформативной ЭхоКг. информативность мрт и 
мСКт представлена в таблице 7. мрт – высокоинформатив-
ный метод в выявлении ишемии, воспаления, жизнеспособ-

Таблица 6. Эхокардиографические критерии диастолической дисфункции ЛЖ у больных с ХСН

параметры патологические признаки Клинические симптомы

е`
Снижен (< 8 см/с от септальной 
стенки, <10 см/с от латеральной 
и < 9 см/с среднее

замедленная релаксация лж

е/е` высокое (>15) высокое давление наполнения лж

низкое (<8) нормальное давление наполнения лж

промежуточное (8-15) Серая зона (необходимы дополнительные параметры)

е/а 
трасмитрального кровотока

рестриктивный тип (>2) высокое давление наполнения лж

объемная перегрузка

замедленная релаксация (<1) замедленная релаксация лж

нормальное давление наполнения лж

нормальный (1-2) неокончательно (возможна «псевдонормализация»)

трансмитральный кровоток 
при пробе вальсальвы

переход псевдонормального типа 
в замедленную релаксацию 
(со снижением е/а ≥ чем на 0,5)

повышенное давление наполнения лж

(а pulm – a mitr) 
продолжительность

> 30 мс высокое давление наполнения

Примечание: 
А pulm – A mitr = разница между длительностью пиков А в легочных венах и А – трансмитрального потока; 

Е/е` - отношение трансмитрального Е пика к тканевому миокардиальному допплеровскому е` (ТМД); 
Е/А – соотношение между пиками трансмитрального кровотока; ХСН – хроническая сердечная недостаточность; 

ЛЖ – левый желудочек
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ности. мрт – метод выбора у пациентов с пороками сердца. 
информативна методика и у пациентов с кардиомиопатиями, 
аритмиями, опухолями. ограничения включают наличие ме-
таллических имплантов, большинства (но не всех) кардиости-
муляторов. Кроме того, точность функционального анализа 
ограничено у пациентов с фибрилляцией предсердий. неко-

торые пациенты не переносят процедуру, часто из-за клау-
строфобии. линейные хелаты гадолиния противопоказаны у 
лиц с СКф менее 30 мл/мин, потому что они вызывают редкое 
состояние, известное как нефрогенный системный фиброз. 
Этого можно избежать применением макроциклических хе-
латов гадолиния.

Таблица 7. Информативность мРТ и мСКТ

Ремоделирование/дисфункция мРТ мСКТ

лж: Кдо +++ ++

КСо +++ ++

фв +++ ++

масса +++ ++

пж: Кдо +++ ++

КСо +++ ++

фв +++ ++

масса +++ ++

диастолическая
дисфункция лж

+ -

диссинхрония + -

ибС ишемия +++ -

гибернированный миокард +++ -

рубцовые изменения +++ -

Состояние коронарных артерий - +++

оценка функции  
клапанов

Стеноз + ++

регургитация ++ -

миокардит +++ -

Саркоидоз +++ -

гКмп гКмп ++ -

амилоидоз +++ -

дКмп миокардит +++ -

Эозинофильный синдром +++ -

гемохроматоз +++ -

талассемия +++ -

аритмогенная дисплазия +++ +

рестриктивная 
кардиомиопатия

перикардит ++ ++

амилоидоз +++ -

Эндомиокардиальный фиброз +++ -

болезнь андерсона-фабри + -

некласифицированные  
кардиомиопатии

Кардиомиопатия такоцубо ++ -

основные преимущества Хорошее качество изображений. 
отсутствие ионизирующей 
радиации. большой объем 
различной информации.

минимально достаточный 
объем информации. высокое 
качество изображений.

основные ограничения имеются противопоказания. 
Качество изображений и 
получение информации о 
функции снижено при аритмиях.

лучевая нагрузка. 
Качество изображений 
снижено при аритмиях.
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Основные	цели	лечения	больного	ХСН. в лечении каждого 
пациента ХСн важно добиваться не только устранения симпто-
мов ХСн (одышка, отеки и т.п.), но и уменьшения количества 
госпитализаций и улучшения прогноза. Снижение смертности 
и числа госпитализаций являются главными критериями эф-
фективности терапевтических мероприятий. Как правило, это 
сопровождается реверсией ремоделирования лж и снижени-
ем концентраций натрийуретических пептидов (нп).

для любого пациента так же чрезвычайно важно, чтобы про-
водимое лечение позволяло ему добиться устранения сим-
птомов болезни, улучшало качество жизни и повышало его 
функциональные возможности, что, однако, не всегда сопро-
вождается улучшением прогноза больного ХСн. тем не менее, 
отличительной чертой современной эффективной фармакоте-
рапии является достижение всех обозначенных целей лечения. 

добиться поставленных целей и изменить течение болез-
ни возможно при использовании в лечении пациента в пер-
вую очередь таких фундаментальных средств терапии, как 
ингибиторы апф (блокаторы рецепторов к ангиотензину ii), 
β-адреноблокаторы, антагонисты минералокортикоидных 
рецепторов, реализующих свои эффекты через устранение 
негативного влияния чрезмерной нейрогормональной акти-
вации на уровне основных органов-мишеней у больных ХСн. 
Как правило, эти средства терапии используются совместно 
с диуретиками для устранения симптомов ХСн, связанных с 
задержкой жидкости.

в последующих разделах будут представлены рекоменда-
ции по применению всех групп лекарственных препаратов, 
которые применяются в современной клинической практике 
для лечения ХСн. 

медикаментозная терапия является основой в лечении па-
циентов с ХСн, тем не менее, следует уделять внимание и та-
ким вопросам, как соблюдение диеты, рациональный режим 
труда и отдыха. 

Диета	 больных	 ХСН. основной принцип диеты больных 
ХСн заключается как в ограничении принимаемой жидкости, 
так и в ограничении поваренной соли. объем потребляемой 
жидкости не должен превышать более 2 литров в сутки, в 
среднем 1-1,5 л/сут в случае стабильного состояния больного 
и не более 1,5 л/сут в случае декомпенсации явлений ХСн. 
Степень ограничения приема поваренной соли должна быть 
различной в зависимости от степени тяжести больного ХСн. 
пациенты, страдающие легкой ХСн, не должны употреблять 
соленой пищи (до 3 г naCl); больные с умеренными симпто-
мами ХСн – исключают соленые продукты и не досаливают 
пищу (до 1,5-1,8 г naCl); в то время как пациенты с тяжелой 
ХСн должны соблюдать самый строгий солевой режим, упо-
треблять продукты с уменьшенным содержанием соли и го-
товить пищу практически без добавления соли (<1,0 г naCl).

пища должна быть калорийной, легко усвояемой, с доста-
точным содержанием электролитов (в первую очередь калия 

и магния) и витаминов. пациенту следует отказаться от ред-
ких и обильных приемов пищи, так же необходимо исключить 
острые и копченые блюда. принимать пищу необходимо ма-
лыми порциями в 5-6 приемов. 

потребление алкоголя необходимо избегать, а курение 
строго противопоказано всем пациентам с ХСн. 

Режим	 физической	 активности. всем пациентам ХСн не-
обходимо рекомендовать соблюдение режима дня, который 
должен включать в себя периоды бодрствования, отдыха, 
физической активности, дневного и ночного сна. продолжи-
тельность этих периодов зависит от функционального класса 
(фК) пациентов с ХСн. физическая реабилитация больных 
ХСн может быть предложена всем больным, начиная с i по iv 
фК ХСн, за исключением пациентов с симптомами декомпен-
сации ХСн, наличием стеноза клапанных отверстий, активно-
го миокардита, цианотических врожденных пороков сердца, 
нарушений ритма сердца высоких градаций, а также присту-
пов стенокардии у пациентов с низкой фв лж. выбор вида 
физической нагрузки должен зависеть от тяжести пациента: 
больным тяжелой ХСн может быть рекомендована дыхатель-
ная гимнастика, а больным с умеренной и легкой ХСн – более 
интенсивные физические нагрузки в виде ходьбы, тредмила 
или велотренажера (5 раз в неделю по 20-30 минут). 

Путешествия. планируя путешествия, пациент должен быть 
информирован врачом о выборе климатической зоны для от-
дыха: необходимо избегать условий высокогорья, высоких 
температур и влажности. предпочтителен отдых в привычной 
для пациента климатической зоне. при переездах необходи-
мо избегать длительного статического положения тела, что 
увеличивает вероятность возникновения тромбоза глубоких 
вен нижних конечностей, а так же появление и/или усиление 
отеков нижних конечностей. 

психологическая реабилитация и создание школ амбула-
торного наблюдения для больных ХСН. чрезвычайно важна 
роль диспансерного наблюдения за такой группой пациен-
тов, а так же создание Школ для больных ХСн. информируя 
пациентов и их родственников об их заболевании, навыках 
самоконтроля, диетических рекомендациях, физической 
активности, необходимости строгого соблюдения режима 
медикаментозной терапии и наблюдения за симптомами за-
болевания, можно повышать не только приверженность па-
циентов к лечению, но и снижать количество госпитализаций 
из-за декомпенсации ХСн. 

Терапия, рекомендованная подавляющему большинству 
больных ХСН и сниженной систолической функцией ЛЖ

Ингибиторы	АПФ
два крупных рандомизированных исследования 

ГЛАвА 5. фАРмАКОТЕРАпИя БОЛьНыХ ХСН 
СО СНИЖЕННОЙ фРАКцИЕЙ выБРОСА ЛЖ 
(СИСТОЛИЧЕСКОЙ ХСН)
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(ConsEnsus и solvd-лечебная ветвь), также как мета-ана-
лиз менее крупных исследований убедительно доказали, что 
ингибиторы апф увеличивают выживаемость, снижают коли-
чество госпитализаций, улучшают фК и качество жизни паци-
ентов ХСн независимо от тяжести клинических проявлений 
заболевания. результаты трех других крупных рандомизи-
рованных исследований (savE, airE, traCE) продемонстри-
ровали дополнительную эффективность иапф и снижение 
смертности у больных с наличием систолической дисфунк-
ции лж/симптомами ХСн после перенесенного острого ин-
фаркта миокарда оим). в свою очередь, исследование atlas 
показало, что лечение больных высокими дозами иапф име-
ет преимущество перед терапией низкими дозами и снижает 
риск смерти/госпитализации при длительном применении 
у пациентов с ХСн. Кроме того, в клиническом испытании 
solvd-профилактическая ветвь было показано, что ингиби-
торы апф могут отсрочить или предотвратить развитие сим-
птомов ХСн у больных с бессимптомной дисфункцией лж.

практические рекомендации по применению ИАпф у пациентов 
с ХСН и сниженной систолической функцией левого желудочка

Показания к применению:
• всем больным ХСн;
• иапф являются препаратами 1-й линии лечения (на-

ряду с β-аб) у пациентов с ХСн ii-iv фК; рекомендовано как 
можно более раннее начало терапии от момента манифеста-
ции заболевания;

• показаны больным i фК ХСн и бессимптомной си-
столической дисфункцией лж.

Противопоказания:
• ангионевротический отек в анамнезе;
• сухой кашель;
• ранее выявленный двусторонний стеноз почечных 

артерий;
• беременность.

С осторожностью/под контролем специалиста-кардиолога:
• значимая гиперкалиемия (К+ > 5,0 ммоль / л);
• значимые нарушения функции почек (уровень креа-

тинина > 221 мкмоль/л или > 2,5 мг/дл);
• симптоматическая или выраженная бессимптомная 

артериальная гипотензия (систолическое ад < 85 мм рт. ст.).

Лекарственные взаимодействия, требующие особого внимания:
• калийсберегающие диуретики;
• антагонисты альдостерона (спиронолактон, эплеренон);
• терапия бра;
• нпвС.

в таблице 8 приведены дозы иапф, которые имеют наи-
более значимую доказательную базу при ХСн. 

Алгоритм назначения:
• начало терапии иапф рекомендовано при уровне си-

столического ад не менее 85мм рт. ст.; 
• начинать с низких доз, в случае склонности больного 

к гипотонии стартовая доза может быть уменьшена в 2 раза 
от приведенной выше; 

• титровать медленно, удваивать дозу не чаще, чем 
1 раз в 2 недели;

• всегда стремиться к достижению целевой дозы 
(см. выше), или, если это невозможно, максимально 
переносимой дозы;

• назначение даже минимальных доз ингибиторов 
апф всегда лучше, чем их отсутствие;

• контроль уровня ад и биохимический анализ крови 
(мочевина, креатинин, K+) через 1-2 недели после начала и 
через 1-2 недели после окончательного титрования дозы;

• при исходно сниженной СКф менее 60 мл/час и у 
пожилых пациентов доза иапф может быть снижена относи-
тельно максимально рекомендованной; 

• необходимо информировать пациентов о целях реко-
мендованной терапии, возможных побочных эффектах, что мо-
жет повысить приверженность больного к проводимой терапии. 

Вероятные проблемы и варианты их решения:
бессимптомная гипотония:
• обычно не требует изменений в терапии.
Симптоматическая гипотония:
• при наличии головокружения, дурноты, слабости и 

снижения ад следует пересмотреть необходимость в приме-
нении нитратов и других вазодилататоров; сместить прием 
иапф на вечерние часы;

• при отсутствии признаков/симптомов застоя жидко-
сти рассмотреть возможность снижения дозы диуретиков;

еесли и эти меры не решают проблемы – обратиться за кон-
сультацией специалиста-кардиолога.

Кашель:
• кашель может быть не только побочным эффектом 

Таблица 8. Рекомендованные препараты и дозы

Ингибитор Апф Начальная доза целевая доза

зофеноприл
(ХСн после оим)

по 7,5 мг х 2 раза в день по 30 мг х 2 раза в день

Каптоприл по 6,25 мг х 3 раза в день по 50 мг х 3 раза в день

Эналаприл по 2,5 мг х 2 раза в день по 10-20 мг х 2 раза в день

лизиноприл 2,5-5 мг однократно 20-35 мг однократно

рамиприл 2,5 мг однократно по 5 мг х 2 раза в день, либо 10 мг однократно

периндоприл 2,5 мг однократно 10 мг однократно

трандолаприл 0,5 мг однократно 4 мг однократно
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применения ингибиторов апф, но и является симптомом 
ХСн, может быть связан с курением, другими заболеваниями 
легких, в том числе раком легких;

• кашель также является симптомом отека легких 
(особенно впервые возникший, усиливающийся за достаточ-
но короткий промежуток времени);

• если вы уверены, что кашель связан именно с назна-
чением ингибитора апф (кашель прекращается при отмене 
иапф и возвращается вновь при возобновлении терапии), 
необходимо оценить его интенсивность. при редком кашле – 
терапия может быть продолжена. в остальных случаях инги-
битор апф должен быть заменен на бра.

ухудшение функции почек:
• после начала терапии иапф возможно повышение 

уровня мочевины, креатинина и К+ крови, однако, если эти 
изменения не значимые и бессимптомные – нет необходимо-
сти вносить изменения в терапию;

• после начала терапии иапф допустимо увеличение 
уровня креатинина на 50% выше исходных значений, или до 
226 мкмоль/л (3,0мг/дл);

• так же допустимо увеличение калия до уровня 
≤ 5,5 ммоль/л;

• если после начала терапии иапф наблюдается 
чрезмерное увеличение концентрации мочевины, креати-
нина и калия крови – необходимо отменить все препараты, 
обладающие возможным нефротоксическим эффектом (на-
пример, нпвС), К+-задерживающие диуретики (триамтерен, 
амилорид); перевести пациента на прием ингибитора апф 
с двойным путем выведения (печень-почки) – фозиноприл, 
спираприл, рамиприл; уменьшить дозу иапф в 2 раза; только 
после этого рассмотреть вопрос о снижении дозы/отмене ан-
тагонистов мКр (консультация специалиста-кардиолога);

• повторное биохимическое исследование крови необ-
ходимо провести в течение 1-2 недель;

• при увеличении концентрации калия > 5,5 ммоль/л, 
креатинина более чем на 100% или до уровня 310 мкмоль/л 
(3,5мг/дл), следует прекратить прием иапф и обратиться за 
консультацией к специалистам (кардиолог, нефролог);

• пеобходим тщательный контроль биохимических по-
казателей крови до их нормализации.

Бета-адреноблокаторы
на сегодняшний день является общепризнанным тот факт, 

что иапф и β-аб в силу своего механизма действия допол-
няют эффекты друг друга, и терапия этими группами лекар-
ственных препаратов должна начинаться как можно раньше 
у больных ХСн и сниженной систолической функцией лж. 
дополняя положительные эффекты иапф, β-аб оказывают 
гораздо более выраженное влияние на ремоделирование лж 
и фв лж. β-аб так же обладают антиишемическим эффек-
том, более эффективны в снижении риска внезапной смерти 
(наибольшие доказательства получены для бисопролола), и 
их применение приводит к быстрому снижению смертности 
больных ХСн по любой причине.

результаты нескольких крупных рандомизированных кон-
тролируемых исследований (Cibis ii, mErit-hf, CopErniCus, 
usCp) убедительно доказали, что бета-адреноблокаторы уве-
личивают выживаемость, снижают число госпитализаций, 
улучшают функциональный класс ХСн и качество жизни при 
добавлении к стандартной терапии (диуретики, дигоксин и 

иапф) у пациентов со стабильной легкой и умеренной ХСн, 
а так же у больных тяжелой ХСн. в исследовании sEniors, 
которое существенно отличалось по дизайну от вышеупомя-
нутых исследований (пожилые пациенты, часть из них с со-
храненной систолической функцией левого желудочка, более 
длительный период наблюдения), эффект от применения 
небиволола был выражен несколько в меньшей степени, по 
сравнению с предыдущими протоколами, однако, напрямую 
их сопоставить невозможно. в еще одном крупном клиниче-
ском испытании, ComEt, было показано значимое преимуще-
ство карведилола по сравнению с метопрололом тартратом 
короткого действия в отношении снижения риска смерти 
больных ХСн (метопролол сукцинат длительного действия с 
замедленным высвобождением препарата был использован в 
исследовании mErit-hf).

практические рекомендации по применению бета-адрено-
блокаторов у пациентов с ХСН и сниженной систолической 
функцией левого желудочка

Показания к применению:
• практически всем больным со стабильной легкой и 

умеренной ХСн ii-iii фК при отсутствии противопоказаний; па-
циентам с тяжелой ХСн iv фК назначение β-аб целесообразно 
проводить под контролем специалиста-кардиолога;

• β-аб являются препаратами 1-й линии лечения (на-
ряду с ингибиторами апф) у пациентов со стабильной ХСн ii-iii 
фК; рекомендовано как можно более раннее начало терапии.

Противопоказания:
• бронхиальная астма;
• симптомная брадикардия (<50 уд/мин);
• симптомная гипотония (<85 мм рт. ст.);
• атриовентрикулярная блокада ii и более степени;
• тяжелый облитерирующий эндартериит.

С осторожностью/под контролем специалиста-кардиолога:
• тяжелая ХСн (iv фК);
• ухудшение симптомов ХСн в настоящее время или в 

течение 4-х предыдущих недель (например, госпитализация 
по поводу нарастания симптомов ХСн);

• нарушение проводимости или наличие брадикардии 
< 60 уд/мин;

• гипотония (бессимптомная)/низкое ад (систоличе-
ское ад < 90мм рт. ст.);

• наличие симптомов декомпенсации: сохранение 
признаков застоя жидкости, повышенного давления в ярем-
ной вене, асцита, периферических отеков – в этом случае на-
значение β-аб не рекомендовано, но продолжение терапии 
целесообразно (если β-аб уже были назначены ранее), при 
необходимости в уменьшенной дозе. при наличии симптомов 
выраженной гипоперфузии возможна полная отмена терапии 
β-аб с последующим обязательным ее возобновлением при 
стабилизации состояния перед выпиской из стационара.

Комбинации с лекарственными препаратами, требующие 
особой осторожности:

• верапамил/дилтиазем (прием этих препаратов дол-
жен быть прекращен);

• дигоксин, амиодарон.
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Когда можно начинать терапию бета-адреноблокаторами:
• у всех пациентов стабильной ХСн (решение о воз-

можности назначения β-аб больному тяжелой ХСн iv фК при-
нимается специалистом-кардиологом);

• назначение терапии β-аб не рекомендуется у не ста-

бильных пациентов с декомпенсированной ХСн.
Тактика назначения:
• перед началом терапии бета-адреноблокатором па-

циент должен находиться на терапии иапф (практически во 
всех случаях, за редким исключением) и мочегонными пре-
паратами. дозы иапф не должны быть максимальными, что 
облегчит последующую титрацию β-аб;

• начинать необходимо всегда с низких доз (см. выше);
• титровать медленно, удваивать дозу не чаще, чем 

1 раз в 2 недели;
• всегда стремиться к достижению целевой дозы (см. 

выше), или, если это невозможно, максимально переносимой 
дозы;

• назначение самых малых доз β-аб всегда лучше, не-
жели чем отсутствие терапии β-аб в принципе;

• необходимо регулярно контролировать чСС, ад, 
клиническое состояние (особенно симптомы застоя жидко-
сти, массу тела);

• рекомендован жесткий ежедневный контроль веса 
пациента – в случае его внезапного увеличения необходимо 
незамедлительное увеличение дозы мочегонных вплоть до 
достижения больным исходных показателей массы тела;

• контролировать биохимический анализ крови через 
1-2 недели после начала терапии и через 1-2 недели после 
последней титрации дозы препарата.

Меры предосторожности:
нарастание симптомов/признаков ХСн (например, усиле-

ние одышки, усталости, отеков, увеличение веса):
• при нарастании признаков застоя жидкости необхо-

димо увеличить дозу диуретика и/или вдвое уменьшить дозу 
β-аб (при неэффективности увеличения дозы диуретика);

• при выраженной слабости вдвое уменьшить дозу 
бета-блокаторов (в случае крайней необходимости – требу-
ется редко);

• при серьезном ухудшении симптомов ХСн после на-
чала терапии необходимо вдвое уменьшить дозу β-аб или 
прекратить прием (только в случае крайней необходимости); 
требуется консультация специалиста-кардиолога;

• при отсутствии улучшения состояния больного в те-
чение 1-2 недель после проведенной коррекции лечения не-

обходима консультация специалиста-кардиолога.
Брадикардия:
• при чСС<50 уд/мин и ухудшении симптомов ХСн 

рекомендовано вдвое сократить дозу β-аб. при наличии вы-
раженного ухудшения возможна полная отмена препарата 
(требуется редко);

• обязательна регистрация ЭКг для исключения раз-
вития блокад и нарушений проводимости сердца;

• необходимо решить вопрос о целесообразности при-
менения других лекарственных препаратов, способных так же 
влиять на чСС, например, дигоксина и амиодарона; 

• обратиться за консультацией специалиста-кардиолога.

Бессимптомная гипотония:
• как правило, не требует никаких изменений в терапии.
Симптоматическая гипотония:
• пересмотреть необходимость приема нитратов, дру-

гих сосудорасширяющих препаратов;
• при отсутствии признаков/симптомов застоя жид-

кости, рассмотреть возможность снижения дозы диуретиков 
или ингибиторов апф;

• если и эти меры не решают проблемы – обратиться 
за консультацией специалиста-кардиолога.

Примечания: бета-адреноблокаторы не следует отменять 
внезапно без крайней необходимости (есть риск развития 
синдрома «рикошета», усиления ишемии/развития инфаркта 
миокарда, аритмии) – в этой связи консультацию специалиста 
желательно провести до прекращения лечения

Антагонисты	минералокортикоидных	рецепторов
исследования ralEs показало, что применение спиро-

нолактона к стандартной терапии (иапф, β-аб, диуретики, 
дигоксин) уменьшает число госпитализаций и улучшает кли-
ническое состояние больных ХСн (iii-iv фК), в 2010 году ре-
зультаты исследования Emphasis-hf убедительно показали, 
что добавление эплеренона к стандартной терапии пациентов 
с ХСн ii и выше любого генеза уменьшает число госпитали-
заций, снижает общую смертность и смертность по причине 
ХСн. ранее данные этих клинических испытаний были под-
тверждены результатами исследования EphEsus (эплеренон) 
у больных оим, осложнившимся развитием ХСн и систоли-
ческой дисфункцией лж. 

практические рекомендации по применению антагонистов 
минералокортикоидных рецепторов (мКР) у больных ХСН и 
сниженной систолической функцией ЛЖ 

Показания к назначению антагонистов МКР: 
• рекомендованы всем больным, имеющим симптомы ХСн 

(ii-iv фК) и фв лж ≤ 35%, препарат выбора – эплеренон.

Применение с осторожностью/консультация специалиста-
кардиолога в следующих случаях:

• до назначения антагониста мКр концентрация К+ в крови 
> 5,0ммоль/л;

• серьезное нарушение функции почек (креатинин крови > 
221мкмоль/л или 2,5мг/дл).

Таблица 9. препараты и дозировки

β-АБ Начальная доза целевая доза

бисопролол
1,25мг один раз  

в день
10мг один раз  

в день

Карведилол
3,125мг дважды  

в день
25-50мг дважды  

в день

метопролола 
сукцинат

12,5-25мг один 
раз в день

200мг один раз  
в день

небиволол
1,25мг один раз  

в день
10мг один раз  

в день
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Лекарственные взаимодействия возможны в случае применения:
• препаратов, содержащих К+ добавки/ К+-задерживающие 

диуретики (амилорид и триамптерен), иапф, бра, нпвС;
• «низко солевые» заменители с высоким содержанием К+.

Тактика назначения антагонистов МКР:
• антагонисты мКр должны назначаться как во время ста-

ционарного лечения, так амбулаторно,если не были назначе-
ны ранее.

Рекомендованные дозы (начальная доза / целевая доза): 
• Спиронолактон 25 мг однократно / 25-50 мг однократно
• Эплеренон 25 мг однократно / 50 мг однократно
при лечении больных ХСн, находящихся в состоянии де-

компенсации, максимальные дозы спиронолактона составля-
ют 200-250 мг/сутки. 

Алгоритм назначения:
• начинать лечение необходимо с малых доз (см. выше);
• контроль К+ и креатинина крови через 1,4,8 и 12 недель; 

6,9 и 12 месяцев; далее каждые 6 месяцев лечения;
• в случае, если при применении стартовых доз антагони-

стов мКр происходит увеличение концентрации К+ выше 5,5 
ммоль/л или креатинина выше 221 мкмоль/л (2,5мг/дл), не-
обходимо уменьшить дозу препарата до 25 мг/через день и 
тщательно мониторировать К+ и креатинин крови;

• в случае увеличения концентрации К+ ≥ 6,0 ммоль/л или 
креатинина выше 310 мкмоль/л (3,5мг/дл) необходимо не-
медленно прекратить лечение спиронолактоном или эплере-
ноном и обратиться за консультацией к специалистам (карди-
олог, нефролог).

Возможные варианты решения проблем, связанных с разви-
тием выраженной гиперкалиемии / ухудшением функции почек:

• наиболее опасно развитие выраженной гиперкалиемии 
≥ 6,0 ммоль/л, что встречается в повседневной клинической 
практике значительно чаще, нежели чем в проведенных ис-
следованиях. 

предрасполагающими факторами являются: 
• высокая «нормальная» концентрация К+, особенно в со-

четании с приемом дигоксина, наличие сопутствующего са-
харного диабета, пожилой возраст пациента;

• важно исключить все препараты, способные задер-
живать К+ (см. выше) или же оказывать нефротоксическое 
действие (нпвС);

• риск развития тяжелой гиперкалиемии при назна-
чении антагониста мКр значительно выше, если пациент ис-
ходно принимает комбинацию иапф и бра: одновременное 
применение трех препаратов, блокирующих рааС не рекомен-
дуется больным ХСн! если такая комбинация по какой-либо 
причине назначена, требуется тщательное мониторирование 
функции почек/концентрации К+! 

У мужчин, длительно принимающих спиронолактон, воз-
можно развитие симптомов гинекомастии/дискомфорта в об-
ласти грудных желез, дис и аменорея у женщин. В этом слу-
чае рекомендована отмена данного препарата и его замена на 
селективный антагонист МКР эплеренон.

Диуретики
в отличие от остальных средств терапии эффект диурети-

ков на заболеваемость и смертность больных ХСн в длитель-
ных исследованиях не изучался. тем не менее, применение 
мочегонных препаратов убирает симптомы, связанные с за-
держкой жидкости (периферические отеки, одышку, застой в 
легких), что обосновывает их использование у больных ХСн 
независимо от фв лж.

основные положения:
• диуретики вызывают быстрое улучшение симптомов 

ХСн в отличие от других средств терапии ХСн;
• только диуретики способны адекватно контролиро-

вать водный статус у больных ХСн. адекватность контроля 
(оптимальный «сухой» вес больного – эуволемическое состо-
яние) во многом обеспечивает успех/не успех терапии β-аб, 
иапф/бра и антагонистами мКр. в случае относительной 
гиповолемии значительно увеличивается риск развития сни-
жения сердечного выброса, гипотонии, ухудшения функции 
почек;

• оптимальной дозой диуретика считается та низшая 
доза, которая обеспечивает поддержание больного в состо-
янии эуволемии, т.е. когда ежедневный прием мочегонного 
препарата обеспечивает сбалансированный диурез и посто-
янную массу тела;

• у больных ХСн диуретики должны применяться 
только в комбинации с β-аб, иапф/бра, антагонистами мКр.

практические рекомендации по применению диуретиков у 
больных ХСН и сниженной систолической функцией ЛЖ

Принципы терапии:
• диуретики необходимо назначать всем пациентам 

ХСн ii-iv фК, которые имеют задержку жидкости в настоящее 
время, и большинству больных, которые имели подобные 
симптомы в прошлом; 

• петлевые диуретики фуросемид и торасемид явля-
ются наиболее часто используемыми диуретиками при ХСн. 
в отличие от фуросемида, торасемид обладает антиальдосте-
роновым эффектом и в меньшей степени активирует рааС. 
торасемид замедленного высвобождения в большей степени 
улучшает качество жизни пациентов с ХСн;

• терапию диуретиками у больных с симптомами за-
держки жидкости необходимо начинать с малых доз, посте-
пенно титруя дозу препарата до тех пор, пока потеря веса 
больного не составит 0,5-1,0 кг ежедневно;

• цель терапии – полностью устранить симптомы и 
признаки задержки жидкости у больного ХСн (повышенное 
давление в яремной вене, периферические отеки, застой в 
легких);

• при достижении компенсации рекомендован прием 
фиксированной дозы диуретиков. тем не менее, доза может 
быть изменена в любое время на основании результатов из-
менения массы тела при регулярном взвешивании больного; 

• при появлении симптомов декомпенсации всегда 
требуется увеличение дозы диуретика в связи с развитием ги-
поперфузии и отека кишечника с нарушением всасываемости 
препарата;

• снижение ответа на диуретическую терапию также 
может быть обусловлено нарушением солевой диеты и при-
емом нпвС;

• рефрактерность к мочегонной терапии может быть 
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преодолена при переводе больного на в/венное введение 
препарата (болюс однократно или двукратно, либо капель-
ное введение), присоединение дополнительных диуретиков 
(комбинация фуросемид + этакриновая к-та или метолазон), 
добавлении к терапии диуретиками на 3 дня ацетазоламида, 
одновременном применении препаратов, способных улуч-
шить почечную перфузию (инотропные средства – допамин) 
и антагонистов мКр.

Возможные проблемы, связанные с терапией диуретиками: 
• электролитные нарушения, гиповолемия, гипотен-

зия, азотемия – типичные проблемы, связанные с терапией 
мочегонными препаратами, особенно при комбинированном 
применении и в высоких дозах; 

• потеря электролитов (калий и магний) приводит к 
избыточной доставке ионов натрия в дистальные отделы по-
чечных канальцев, что вызывает активацию рааС;

• электролитные нарушения провоцируют появление 
желудочковых нрС, особенно при совместном применении 
сердечных гликозидов;

• при развитии электролитных нарушений (снижении 
концентрации калия и магния в крови) рекомендована бы-
страя агрессивная коррекция электролитных нарушений для 
безопасного дальнейшего продолжения эффективной диуре-
тической терапии;

• одновременное применение с диуретиками иапф и 
особенно антагонистов мКр предотвращает развитие элек-
тролитных нарушений в подавляющем большинстве случаев;

• в случае развития гипотонии и/или нарушения функ-
ции почек до достижения больным эуволемического состоя-
ния, необходимо уменьшить интенсивность дегидратации, но 
поддерживая при этом ее эффективность. при сохранении 
симптомов гипотонии – провести коррекцию сопутствующей 
терапии (дозы иапф/бра, β-аб). при лечении больного ХСн 
необходимо стремиться достичь состояния эуволемии, даже 
если при этом будет наблюдаться умеренное бессимптомное 
снижение функции почек;

• появление выраженной гипотонии и азотемии всегда 
опасно из-за риска развития рефрактерности к проводимой 
диуретической терапии; 

• необходимо дифференцировать развитие гипотонии 
и нарушения функции почек при чрезмерном использовании 
диуретиков и вследствие нарастания симптомов ХСн. отличие 
заключается в отсутствии симптомов задержки жидкости при 
чрезмерном применении диуретиков. в этом случае гипотен-
зия и развитие азотемии обусловлено гиповолемией, что по-
тенцируется сопутствующей терапией иапф и β-аб. регресс 
симптомов происходит после временной отмены и последую-
щего уменьшения поддерживающей дозы диуретиков.

ниже приведена таблица, в которой представлены наибо-
лее часто используемые диуретики для лечения ХСн. 

Терапия, рекомендованная к применению у отдельных групп 
больных ХСН и сниженной систолической функцией ЛЖ

Блокаторы	рецепторов	к	ангиотензину	II	
на сегодняшний день применение бра остается рекомен-

дованным пациентам ХСн и сниженной фв лж ≤40% только 
в случае непереносимости иапф (Charm-alternative, val-
heft и valiant). бра более не являются препаратами выбора 
у больных, имеющих симптомы ХСн (ii-iv фК), несмотря на 
лечение иапф и β-аб. в этом случае дополнительно к иапф 
и β-аб рекомендовано присоединение антагониста мКр эпле-
ренона или спиронолактона. 

практические рекомендации по применению блока-
торов рецепторов к ангиотензину II (БРА) у больных 
ХСН и сниженной систолической функцией ЛЖ

Показания при назначении БРА:
• всем пациентам ХСн при непереносимости иапф. 

под «непереносимостью» иапф следует понимать: наличие 
индивидуальной непереносимости (аллергии), развитие ан-

Таблица 10. Дозы диуретиков, наиболее часто используемых в лечении больных ХСН

Диуретик Начальная доза Обычная дневная доза

петлевые диуретики

фуросемид 20-40мг 40-240мг

торасемид 5-10мг 10-20мг

буметанид 0,5-1мг 1-5мг

Этакриновая кислота 25-50мг 50-250мг

Тиазидные диуретики

бендрофлюметиазид 2,5мг 2,5-10мг

гидрохлоротиазид 12,5-25мг 12,5-100мг

метолазон 2,5мг 2,5-10мг

индапамид 2,5мг 2,5-5мг

Калий-задерживающие диуретики + иАпф/БРА - иАпф/БРА + иАпф/БРА  - иАпф/БРА

амилорид 2,5мг 5мг 5-10мг 10-20мг

триамтерен 25мг 50мг 100мг 200мг



ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ХСН И ОСН
THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CHF AND AHF

19

гионевротического отека, кашля. нарушение функции почек, 
развитие гиперкалиемии и гипотонии при лечении иапф в 
понятие «непереносимость» не входит и может наблюдаться 
у больных ХСн с одинаковой частотой как при применении 
иапф, так и бра. 

Противопоказания при назначении БРА:
• двухсторонний стеноз почечных артерий;
• известная непереносимость бра.

Применение с осторожностью/консультация специалиста-
кардиолога в следующих случаях:

• наклонность к развитию гиперкалемии (К+ >5,0 
ммоль/л);

• выраженное нарушение функции почек (креати-
нин>221 мкмоль/л или >2,5 мг/дл);

• симптоматическая или тяжелая бессимптомная ги-
потония ( систолическое ад < 85 мм рт. ст.).

Лекарственные взаимодействия возможны в случае при-
менения:

• К+ добавки/К+-сберегающие диуретики (амилорид, 
триамтерен), антагонисты мКр (спиронолактон, эпреленон), 
иапф, нпвС.

Алгоритм назначения:
• начинать терапию с низких доз (см выше);
• увеличивать дозу вдвое не более чем 1 раз в 2 недели;
• титровать до целевой дозы или максимально пере-

носимой;
• всегда старайтесь назначить хотя бы небольшие 

дозы бра, нежели чем не назначить в принципе;
• необходимо проводить мониторирование уровня ад 

и биохимические показатели крови (мочевина, креатинин, К+);
• биохимическое исследование крови необходимо 

проводить через 1-2 недели после начала подбора дозы бра и 
спустя 1-2 недели после завершения титрования дозы;

• препарат лозартан не сравнивался с плацебо при 
ХСн и, таким образом, имеет меньшую доказательную базу 
по сравнению с валсартаном и кандесартаном.

Возможные проблемы и варианты их решения:
бессимптомная гипотония:
• обычно не требует изменений в терапии.
Симптоматическая гипотония: 
• при наличии головокружения, дурноты, слабости и 

снижения ад следует пересмотреть необходимость примене-
ния нитратов и других вазодилататоров;

• при отсутствии признаков/симптомов застоя жидко-
сти, рассмотреть возможность снижения дозы диуретиков; 

• если и эти меры не решают проблемы – обратиться 
за консультацией специалиста-кардиолога. 

ухудшение функции почек:
• после начала терапии бра возможно повышение 

уровня мочевины, креатинина и К+ крови, однако, если эти из-
менения не значимые и бессимптомные – нет необходимости 
вносить изменения в терапию;

• после начала терапии бра допустимо увеличение 
уровня креатинина на 50% выше исходных значений, или до 
226 мкмоль/л (3,0мг/дл);

• так же допустимо увеличение калия ≤ 5,5 ммоль/л;
• если после начала терапии бра наблюдается чрез-

мерное увеличение концентрации мочевины, креатинина и 
калия крови, необходимо отменить все препараты, облада-
ющие возможным нефротоксическим эффектом (например, 
нпвС), К+-задерживающих диуретиков (триамтерен, амило-
рид); уменьшить дозу бра в 2 раза; только после этого рас-
смотреть вопрос о снижении дозы/отмене антагонистов мКр 
(консультация специалиста-кардиолога);

• повторное биохимическое исследование крови необ-
ходимо провести в течение 1-2 недель;

• при увеличении концентрации калия > 5,5 ммоль/л, 
креатинина более чем на 100% или до уровня 310 мкмоль/л 
(3,5мг/дл), следует прекратить прием бра и обратиться за 
консультацией к специалистам (кардиолог, нефролог);

• необходим тщательный контроль биохимических по-
казателей крови до их нормализации.

Важно помнить, что в случае отмены БРА у больного ХСН 
(в том случае, если препарат принимается вместо ИАПФ при не-
переносимости) возможно ухудшение клинического состояния 
пациента. В этой связи всегда перед принятием решения об от-
мене лечения БРА необходимо провести консультацию специ-
алиста-кардиолога. 

Важно: «Тройная» блокада РААС (комбинация ИАПФ + анта-
гонист МКР + БРА) не рекомендована к применению у больных 
ХСН ввиду высокого риска развития гиперкалиемии, ухудшения 
функции почек и гипотонии.

Ивабрадин
механизм действия ивабрадина заключается в снижении 

чСС за счет селективного ингибирования ионного тока в 
f-каналах синусового узла без какого-либо влияния на ино-
тропную функцию сердца. препарат действует только у боль-
ных с синусовым ритмом. показано, что у пациентов с синусо-
вым ритмом, фв ≤ 35%, симптомами ХСн ii-iv фК и уровнем 
чСС ≥ 70 в 1 мин, несмотря на терапию рекомендованными 
(или максимально переносимыми) дозами β-аб, иапф/бра 
и антагонистами мКр, присоединение к лечению ивабрадина 
снижает количество госпитализаций и смертность из-за ХСн. 
Кроме этого, в случае непереносимости β-аб, у этой же кате-
гории пациентов применение ивабрадина к стандартной тера-
пии уменьшает риск госпитализаций по причине ХСн.

• в этой связи, применение ивабрадина может быть 
рекомендовано пациентам с синусовым ритмом, фв ≤ 35%, 
симптомами ХСн ii-iv фК и уровнем чСС ≥ 70 в 1 мин, на-
ходящихся на подобранной терапии рекомендованными (или 
максимально переносимыми) дозами β-аб, иапф/бра и ан-
тагонистами мКр. 

• так же ивабрадин может быть назначен данной кате-
гории пациентов ХСн в случае непереносимости β-аб.

Таблица 11. препараты и дозы

БРА Начальная доза целевая доза

Кандесартан 4 мг однократно 32 мг однократно

валсартан
40 мг два раза  

в день
160 мг два раза  

в день

лозартан 50 мг однократно 150 мг однократно
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• начальная доза ивабрадина составляет 5 мг х 2 раза 
в сутки, с последующим увеличением через 2 недели до 7,5 
мг х 2 раза в сутки. у пожилых пациентов возможна коррек-
ция дозы ивабрадина в сторону ее уменьшения.

Сердечные	гликозиды
на сегодняшний день применение сердечных гликозидов 

(Сг) у больных ХСн ограничено. из существующих препара-
тов рекомендован дигоксин, эффективность и безопасность 
других Сг (например, дигитоксин) при ХСн изучена недоста-
точно. назначение дигоксина больным ХСн не улучшает их 
прогноз, но снижает количество госпитализаций из-за ХСн, 
улучшает симптомы ХСн и качество жизни.

• применение дигоксина в ряде случаев может толь-
ко дополнять терапию β-аб, иапф/бра, антагонистами мКр 
и диуретиками.

• у пациентов с симптомами ХСн ii-iv фК и наличием фи-
брилляции предсердий (фп), дигоксин рекомендован для контро-
ля чСС в качестве препарата 2-й линии после β-аб при невозмож-
ности адекватно контролировать частоту сокращений желудочков 
сердца. в случае непереносимости β-аб – как препарат 1-й линии.

• так же дигоксин может быть использован для лечения 
больных ХСн ii-iv фК и сниженной фв лж ≤ 40% (исследование 
dig, данные мета-анализа). у таких пациентов необходимо взве-
шенно подходить к его назначению и предпочтительно применять 
при наличии у больного низкой фв лж (<25%) в сочетании с на-
клонностью к гипотонии.

• оптимальной дозой дигоксина для лечения больных 
ХСн считается 0,125-0,25 мг/сутки. при длительном лечении не-
обходимо ориентироваться на концентрацию дигоксина в крови, 
которая должна находиться в безопасных пределах. 

• оптимальной концентрацией у больных ХСн является 
интервал от 0,8 нг/мл до 1,2 нг/мл. доза дигоксина должна быть 
уменьшена (контроль концентрации) при снижении СКф, у пожи-
лых больных и женщин. 

• из-за вероятности развития желудочковых аритмий, 
особенно у больных с гипокалиемией, необходим жесткий 
контроль электролитов крови, функции почек, ЭКг.

Эфиры	омега-3	полиненасыщенных	жирных	кислот
доказательная база при ХСн не значительна. небольшой 

дополнительный эффект препаратов омега-3 полиненасы-
щенных жирных кислот (пнжК) был показан в отношении 
снижения риска смерти и госпитализации по сердечно-сосу-
дистой (СС) причине больных ХСн ii-iv фК, фв лж ≤ 40%, 
находящихся на стандартной терапии β-аб, иапф/бра, анта-
гонистами мКр и диуретиками в исследовании gissi-hf. вли-
яния на госпитализации из-за ХСн выявлено не было. Эффект 
был подтвержден результатами протокола gissi-prevenzione 
у больных после перенесенного инфаркта миокарда, но не 
данными клинического испытания omEga.

Периферические	вазодилататоры
в связи с отсутствием доказательной базы периферические 

вазодилататоры в настоящее время не показаны для лечения 
больных ХСн. исключение составляет комбинация нитрата и 
гидралазина, которая может улучшать прогноз, но только при 
применении у афро-американцев (исследования v-heft-i, 
v-heft-ii и a-heft). 

Терапия, не рекомендованная при ХСН

Статины
польза от применения статинов у пациентов с ХСн не доказа-

на. исследования Corona и gissi-hf, в которых наблюдались 
больные ХСн ii-iv фК, ишемической и не ишемической этиоло-
гии, с фв лж ≤ 40%, находящиеся на стандартной терапии β-аб, 
иапф/бра и антагонистами мКр, не выявили дополнительного 
влияния розувастатина на прогноз. в этой связи, назначение те-
рапии статинами не может быть рекомендовано большинству 
больных ХСн. в то же время, лечение розувастатином больных 
ХСн было относительно безопасно. в том случае, если лечение 
статином было назначено пациенту с ибС до развития симпто-
мов ХСн, терапия статином может быть продолжена.

Оральные	непрямые	антикоагулянты
Согласно результатам исследования warCEf применение 

непрямых антикоагулянтов не влияет на прогноз и заболева-
емость больных ХСн с синусовым ритмом в сравнение с пла-
цебо и аспирином, в отличие от пациентов с фп.

Прямые	ингибиторы	ренина
результаты завершившихся исследований с алискиреном 

(astronaut – больные после декомпенсации ХСн, высокого 
риска; altitudE – больные с сахарным диабетом, остановле-
но досрочно) свидетельствуют об отсутствии дополнительно-
го положительного влияния прямых ингибиторов ренина на 
прогноз и госпитализации больных ХСн, а так же об увеличе-
нии риска развития гипотонии, гиперкалиемии и нарушения 
функции почек, особенно у больных с сахарным диабетом. в 
этой связи, на сегодняшний день прямые ингибиторы ренина 
(как дополнительное средство терапии к иапф/бра, β-аб и 
антагонистам мКр) не могут быть рекомендованы для лече-
ния ни одной из групп больных ХСн. 

Терапия, применение которой может быть опасно, и не реко-
мендовано для больных ХСН II-IV фК и сниженной систоличе-
ской функцией ЛЖ.

• тиазолидиндионы (глитазоны) – вызывают задержку 
жидкости, в связи с чем повышают риск развития декомпен-
сации у больных ХСн.

• большинство бмКК (дилитиазем, верапамил, корот-
ко действующие дигидропиридины) оказывают отрицатель-
ное инотропное действие, что способствует развитию деком-
пенсации у больных ХСн. исключение составляют фелодипин 
и амлодипин, которые не влияют на прогноз пациентов с ХСн 
(исследования praisE i и ii; v–heft iii).

• применение нпвС и ингибиторов цог-2 провоциру-
ет задержку натрия и жидкости, что повышает риск развития 
декомпенсации у больных ХСн.

• «тройная» блокада рааС в любой комбинации: 
иапф+антагонист мКр+бра (или прямой ингибитор ренина) 
противопоказана при лечении больных ХСн из-за высокого 
риска развития гиперкалиемии, ухудшения функции почек и 
гипотонии.

• антиаритмики i класса повышают риск внезапной 
смерти у пациентов с дисфункцией лж, поэтому их примене-
ние опасно и не рекомендовано больным ХСн.
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Сердечная ресинхронизирующая терапия (Срт) – эффек-
тивный метод лечения пациентов с систолической ХСн и рас-
ширенным комплексом Qrs. Эффективность Срт доказана у 
пациентов с тяжелой (iii-iv фК) и умеренной (ii фК) систоли-
ческой ХСн (фвлж < 35%) и расширенным комплексом Qrs 
(>120-150 мс), находящихся на оптимальной медикаментоз-
ной терапии. максимальный эффект на прогноз пациентов 
Срт оказывает при наличии блнпг и Qrs >150 мс; меньший, 
но статистически достоверный эффект – при блнпг и Qrs 
120-150 мс, и не оказывает эффекта при морфологии Qrs, 
отличной от блнпг. тот факт, что в основных исследованиях, 
изучавших эффекты применения Срт у пациентов ii фК по 
nyha, включались пациенты с фвлж < 30%, послужил по-
водом к тому, что при ii фК показанием к Срт является фв 
30%. в крупные рКи, изучавшие эффекты Срт, не включа-
лись пациенты с постоянной формой фибрилляцией пред-
сердий (фп), но данные ряда регистров и небольших рКи 
показывают, что Срт эффективна при фп, хотя метод кон-
троля чСС остается открытым. известно также, что Срт – эф-
фективный метод лечения у пациентов с брадиформой фп 
и показаниями к Срт и у пациентов с показаниями к рча ав 
узла. учитывая данные ряда исследовательских работ, мож-
но предполагать, что Срт оказывает эффект при постоянной 
форме фп без рча ав узла, но строгом контроле чСС, при 
котором достигается более 90-95% навязанных комплексов 
по данным ХмЭКг.

1. Срт-p/Срт-д показана пациентам с синусовым ритмом 
ХСн iii/iv фК по nyha при наличие фвлж < 35%, длитель-
ности Qrs > 120 мс при наличие блнпг. 

2. применение Срт-p/Срт-д может быть рассмотрено у па-
циентов с синусовым ритмом ХСн iii/iv фК по nyha при 
наличие фвлж < 35%, длительности Qrs > 150 мс при 
морфологии Qrs, отличной от блокады левой ножки пуч-
ка гиса.

3. Срт-p/Срт-д показана пациентам с синусовым ритмом 
ХСн ii фК по nyha при наличие фвлж < 30%, длитель-
ности Qrs > 120 мс при наличие блнпг. 

4. применение Срт-p/Срт-д может быть рассмотрено паци-
ентам с синусовым ритмом ХСн ii фК по nyha при нали-
чие фвлж < 30%, длительности Qrs > 150 мс при морфо-
логии Qrs, отличной от блокады левой ножки пучка гиса.

5. применение Срт-p/Срт-д должно быть рассмотрено у 
пациентов с фибрилляцией предсердий ХСн ii-iv фК по 
nyha при наличие фвлж < 35%, длительности Qrs > 120 
мс при наличие блокады левой ножки пучка гиса:
a) при брадиформе фп, требующей имплантации стиму-

лятора, и у пациентов после рча ав узла;
b) при фармакологическом контроле чСС, позволяющем 

добиться более 90-95% навязанных комплексов по 
данным ХмЭКг.

6. применение Срт-p/Срт-д может быть рассмотрено паци-

ентам с фп ХСн ii-iv фК по nyha при наличие фвлж < 
35%, длительности Qrs > 150 мс при морфологии Qrs, 
отличной от блнпг:
a) при брадиформе фп, требующей имплантации стиму-

лятора, и у пациентов после рча ав узл;
b) при фармакологическом контроле чСС, позволяющем 

добиться более 90-95% навязанных комплексов по 
данным ХмЭКг.

7. имплантацию Срт-p/Срт-д следует проводить только па-
циентам, находящимся на фоне оптимальной медикамен-
тозной терапии в течение не менее 3 месяцев при условии, 
что на фоне терапии сохраняются показания к импланта-
ции.

8. использование Срт-p/Срт-д является обоснованным у 
больных с ХСн i–iv фК по классификации nyha, фв лж 
< 35 %, несмотря на оптимальную медикаментозную тера-
пию, при наличии сопутствующих показаний для прове-
дения постоянной кардиостимуляции и ожидаемом про-
центе стимуляции >40.

примечание: Срт-p – аппарат для проведения Срт без 
функции дефибриллятора. Срт-д – аппарат для проведения 
Срт с функцией дефибриллятора. 

ГЛАвА 6. СЕРДЕЧНАя РЕСИНХРОНИзИРующАя 
ТЕРАпИя
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имплантация иКд показана для улучшения прогноза всем 
больным, имевшим эпизод остановки сердца или желудочко-
вой тахикардии (вторичная профилактика внезапной сердеч-
ной смерти – вСС) не зависимо от значения фвлж.

имплантация иКд может быть рассмотрена у больных с па-
роксизмальной стабильной жт, с удовлетворительной насо-
сной функцией лж, на фоне оптимальной медикаментозной 
терапии ХСн.

имплантация иКд показана больным с целью первич-
ной профилактики вСС при ишемической систолической 
дисфункции лж, после перенесенного не менее 40 дней 
назад инфаркта миокарда, фвлж < 35, фК ii или iii, а 
также неишемической систолической дисфункцией лж и 

фвлж < 35, фК ii или iii.
имплантация иКд может быть рассмотрена у больных 

с ишемической дисфункцией лж (не менее чем через 40 
дней после перенесенного им), с фв лж < 35%, находя-
щимся в i фК.

имплантация иКд не показана пациентам с рефрактерной 
ХСн, у которых невозможно предполагать достижение ком-
пенсации и благоприятного прогноз, и ожидаемая продолжи-
тельность жизни составляет менее 1 года.

имплантация иКд должна проводиться у пациентов, нахо-
дящихся на оптимальной медикаментозной терапии не мене, 
чем три месяца.

ГЛАвА 7. пОСТАНОвКА ИмпЛАНТИРуЕмОГО 
КАРДИОвЕРТЕРА-ДЕфИБРИЛЛяТОРА (ИКД)

1. необходима коррекция факторов, провоцирующих желу-
дочковые аритмии (коррекция нарушений электролитов, 
отмена лекарств, провоцирующих желудочковые арит-
мии, реваскуляризация при желудочковых тахикардиях, 
вызванных ишемией).

2. оптимизация доз иапф (или ара), бета-блокаторов и ан-
тагонистов альдостероновых рецепторов.

3. имплантация иКд показана у пациентов с устойчивой или 
симптоматичной желудочковой тахикардией (подробней 
см. секция имплантация иКд).

4. назначение амиодарона показано у пациентов с повторя-
ющимися симптоматичными приступами желудочковой 
тахикардии после имплантации иКд.

5. Катетерная аблация очага жт может быть рассмотре-
на у пациентов с повторяющимися эпизодами жт на 
фоне иКд.

6. амиодарон может быть рассмотрен для профилактики по-
вторных эпизодов устойчивой желудочковой тахикардии у 
пациентов, находящихся на оптимальной медикаментоз-
ной терапии, у которых применение иКд не возможно.

7. рутинное применение амиодарона не показано у пациен-
тов с неустойчивыми пробежками жт.

8. применение антиаритмических препаратов ia, iC классов 
и дронедарона запрещено у пациентов с систолической 
ХСн для профилактики пароксизмов желудочковой тахи-
кардии.

ГЛАвА 8. ЛЕЧЕНИЕ ЖЕЛуДОЧКОвыХ АРИТмИЙ

ГЛАвА 9. ЛЕЧЕНИЕ фИБРИЛЛяцИИ пРЕДСЕРДИЙ
1. тактика контроля чСС рекомендована у пациентов с систо-

лической ХСн и фп.
2. тактика удержания синусового ритма может быть рассмо-

трена у пациентов с систолической ХСн и фп.
3. для контроля чСС у пациентов с фп необходимо приме-

нять бета-блокаторы и малые дозы дигоксина. 
4. при применении дигоксина желательно контролировать 

его концентрацию в крови. особенно важно делать это у 
женщин, пациентов с почечной недостаточностью и пожи-
лых пациентов. при этом концентрация дигоксина должна 
быть менее 1,1 нг/мл.

5. при выборе тактики контроля ритма для профилактики 
пароксизмов фп следует использовать амиодарон.

6. при не эффективности применения амодарона можно 
рассматривать возможность катетерной аблации устьев 

легочных вен и левого предсердия. 
7. при не эффективности как тактики удержания ритма, так 

и тактики контроля чСС (чСС покоя > 110 уд в минуту или 
симптоматичная фп при чСС покоя >80 < 110 в мин, чСС 
во время 6 минутного теста ходьбы > 120 в минуту), может 
быть рассмотрена рча ав узла и имплантация ЭКС. 

8. при выборе тактики рча ав узла у пациентов с фвлж 
50-36% имплантация Срт-p предпочтительней им-
плантации ЭКС. 

9. при выборе тактики рча ав узла у пациентов с фвлж < 
35% показана имплантация Срт-p/Срт-д.

10. применение антиаритмических препаратов ia, iC классов 
и дронедарона запрещено у пациентов с систолической 
ХСн для профилактики пароксизмов фп.
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обследование больного с ХСн должно включать мероприя-
тия по выявлению возможных источников и факторов риска 
развития тромбоэмболических осложнений (тЭо). обяза-
тельна также оценка функции почек (клиренса креатинина 
или скорости клубочковой фильтрации), нарушение которой 
является дополнительным фактором риска тЭо и требует 
коррекции доз ряда антитромботических препаратов. 

10.1. профилактика венозных ТЭО

профилактика венозных тЭо показана больным, госпита-
лизированным с оСн или выраженной ХСн (iii или iv фК по 
nyha), а также если ХСн сочетается с дополнительными фак-
торами риска (см. таблицу 12), которые не получают антико-
агулянты по другим показаниям. при отсутствии противопо-
казаний к средствам выбора относится подкожное введение 
антикоагулянтов: нефракционированного гепарина (5000 ед 
2-3 раза/сут; контроль ачтв не требуется), эноксапарина (40 
мг 1 раз/сут).

длительность медикаментозной профилактики венозных 
тЭо должна составлять от 6 до 21 суток (до восстановления 
полной двигательной активности или до выписки – в зави-
симости от того, что наступит ранее). у больных с кровоте-
чением, высоким риском кровотечения или другими проти-
вопоказаниями к использованию антикоагулянтов следует 

использовать механические способы профилактики веноз-
ных тЭо (компрессионный трикотаж или перемежающуюся 
пневматическую компрессию нижних конечностей). 

Широкое использование объективных методов диагностики 
тромбоза глубоких вен (компрессионная ультрасонография 
вен нижних конечностей и другие) у больных, не имеющих 
симптомов венозных тЭо, не рекомендуется.

10.2. профилактика 
артериальных ТЭО 

Протезы	клапанов	сердца. при наличии механического про-
теза клапана сердца у больного с ХСн следует неопределенно 
долго (пожизненно) использовать антагонист витамина К под 
контролем мно, в виде монотерапии или в сочетании с низки-
ми дозами ацетилсалициловой кислоты (75-100 мг/сут). целе-
вое мно зависит от типа протеза, его позиции, наличия допол-
нительных факторов риска тЭо и одновременного применения 
ацетилсалициловой кислоты. неопределенно долгое (пожиз-
ненное) использование антагониста витамина К под контролем 
мно показано также при наличии биологического протеза кла-
панов сердца у больных со сниженной фв лж (<35%).

Пороки	 сердца. больные с гемодинамически значимым 
пороком митрального клапана и наличием тромба в левом 

ГЛАвА 10. пРОфИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
ТРОмБОЭмБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ

Таблица 12. Оценка риска и определение показаний к профилактике венозных ТЭО 
у госпитализированных нехирургических больных: профилактика целесообразна при сумме баллов ≥4

фактор риска Балл

активный рак (метастазы и/или химиотерапия или радиотерапия <6 месяцев назад) 3

венозные тЭо в анамнезе (за исключение тромбоза поверхностных вен) 3

ограниченная подвижность (постельный режим с выходом в туалет ≥3 дней) из-за ограничений, 
имеющихся у больного, или по предписанию врача

3

известная тромбофилия (дефекты антитромбина, протеина С или s, фактор v лейдена, 
мутация протромбина g20210a, антифосфолипидный синдром)

3

травма и/или операция ≤1 месяца назад 2

возраст ≥70 лет 1

Сердечная и/или дыхательная недостаточность 1

инфаркт миокарда или ишемический инсульт 1

острая инфекция и/или ревматологическое заболевание 1

ожирение (имт ≥30 кг/м2) 1

продолжение использования гормональной заместительной терапии или пероральных контрацептивов 1
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предсердии, предшествующими артериальными тЭо или фи-
брилляцией предсердий должны неопределенно долго (по-
жизненно) получать антагонист витамина К с целевым мно 
2-3. аналогичный подход может использоваться при выра-
женном увеличении диаметра левого предсердия (>55 мм). 

Фибрилляция	предсердий. больные с фибрилляцией пред-
сердий, имеющие ревматическое поражение клапанного ап-
парата сердца (прежде всего митральный стеноз), должны 
неопределенно долго (пожизненно) получать антагонист ви-
тамина К с целевым мно 2-3. необходимость профилакти-
ки инсульта и артериальных тЭо при неклапанной фибрил-
ляции предсердий определяется суммой баллов по шкале 
Cнa2ds2-vasc. наличие ХСн свидетельствует о наличии как 
минимум 1 балла по шкале Cнa2ds2-vasc и, соответствен-
но, является показанием к неопределенно долгому (пожиз-
ненному) использованию пероральных антикоагулянтов. при 
этом в зависимости от особенностей конкретного больного и 
доступности могут быть выбраны антагонисты витамина К с 
целевым мно, а при неклапанной фибрилляции предсердий, 

отсутствии тяжелой почечной недостаточности и других про-
тивопоказаний – пероральные антикоагулянты: апиксабан в 
дозе 5 мг 2 раз/сут (при наличии как минимум двух факторов 
из трех: возраст 80 ≥ лет, масса тела ≤ 60 кг, креатинин ≥ 133 
мкмоль/л, клиренсе креатинина 15-29 мл/мин – доза должна 
быть уменьшена до 2,5 мг 2 раз/сут); дабигатрана этексилат 
в дозе 110 или 150 мг 2 раз/сут (с осторожностью при кли-
ренсе креатинина 30-49 мл/мин, противопоказан при клирен-
се креатинина ниже 30 мл/мин), возраст ≥80 лет, умеренное 
снижение функции почек (КК 30-50 мл/мин), одновременное 
применение ингибиторов р-гликопротеина или указание на 
желудочно-кишечное кровотечение в анамнезе могут повы-
шать риск кровотечения, поэтому у пациентов с одним или 
более указанных факторов риска, по усмотрению врача, воз-
можно снижение суточной дозы до 110 мг 2 раз/сут; риварок-
сабан в дозе 20 мг 1 раз/сут (при клиренсе креатинина < 50-30 
мл/мин доза должна быть уменьшена до 15 мг 1 раз/сут).

Коронарный атеросклероз и ибС – наиболее частая причина 
ХСн. риск неблагоприятных событий (летальность), связан-
ный с ХСн, наблюдается от 5 до 30%. диагностическое обсле-
дование больных с ишемической ХСн должно включать оцен-
ку жизнеспособности миокарда, поскольку ряд исследований 
показал, что улучшение сократимости лж и выживаемости 
возможно у больных с ишемизированным и жизнеспособным 
миокардом, когда им была выполнена реваскуляризация, тог-
да как отсутствие жизнеспособного миокарда не улучшало 
прогноз. в исследовании stiCh, в которое были включены 
пациенты с фвлж менее 35% и с оценкой жизнеспособности 
миокарда или без нее, операция КШ и оптимальная медика-
ментозная терапия (омт) приводили к одинаковой частоте 
выживаемости в течение 5 лет наблюдения. Хотя для ряда 
вторичных исходов (смерть от любой причины, госпитализа-
ция из-за ХСн, реваскуляризация посредством чКв или КШ) 
КШ имело превосходство перед омт. Сравнение чКв и омт 
у лиц с ХСн имеют пока еще ограниченный объем данных. 
некоторые исследования по сравнительной оценке КШ и чКв 
продемонстрировали сходные данные по выживаемости, тог-
да как другие показывали, что исходы незначительно лучше 
у больных ХСн, подвергавшихся КШ. выбор между КШ или 
чКв должен основываться на тщательной оценке анатомиче-
ского поражения коронарных артерий, ожидаемой полноты 
реваскуляризации, сопутствующих заболеваний (Сд, Хпн), 
выраженности ХСн и систолической дисфункции лж, пред-
почтениях пациента, клинических данных и совместных кон-
сультациях кардиолога, интервенционного кардиолога и кар-
диохирурга.

при наличии ХСн и систолической дисфункцией лж (фв 
менее 35%) с преобладанием симптомов стенокардии – КШ 

рекомендуется при выраженном стенозе ствола лКа или эк-
виваленте его поражения (проксимальный стеноз пна и оа 
одновременно), при проксимальном стенозе пна и двух- или 
трехсосудистом поражении; чКв возможно при подходящей 
коронарной анатомии и наличии жизнеспособного миокарда 
у лиц с преобладанием симптомов ХСн и отсутствием или 
наличием стенокардии i-ii фК – КШ и аневризмэктомия при 
большой аневризме лж; КШ возможно при наличии жиз-
неспособного миокарда независимо от величины Кдо лж, 
выполнение чКв возможно при подходящей коронарной ана-
томии и наличии жизнеспособного миокарда; при отсутствии 
доказанного жизнеспособного миокарда реваскуляризация 
не показана.

ГЛАвА 11. РЕвАСКуЛяРИзАцИя 
у пАцИЕНТОв С ХСН
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наличие у пациента с ХСн сочетанной патологии может вли-
ять на особенности его ведения. Это связано с несколькими 
причинами. во-первых, наличие у пациента с ХСн поражения 
других органов может являться значимым неблагоприятным 
прогностическим фактором. во-вторых, требующаяся при 
этом лекарственная терапия может неблагоприятно влиять 
либо на течение ХСн, либо на сопутствующие заболевания. 
наконец, при сочетанном приеме нескольких групп лекар-
ственных препаратов могут выявляться серьезные лекар-
ственные взаимодействия между препаратами. Серьезным 
аргументом является также тот факт, что очень часто в ран-
домизированных клинических исследованиях специально не 
изучалось сочетание ХСн и заболеваний других органов и си-
стем. Это ведет к недостатку доказательной информации по 
ведению таких пациентов и очень часто алгоритмы лечения 
основаны лишь на мнениях экспертов по данной проблеме. 
Следует отметить, что для ведения таких групп пациентов 
применяются всеобщие подходы к диагностике и лечению, за 
исключением особых ситуаций, описанных ниже.

Артериальная гипертония

артериальная гипертония в настоящий момент является 
одним из основных этиологических факторов ХСн. доказано, 
что антигипертензивная терапия значимо улучшает исходы и 
симптоматику ХСн. диуретики, ингибиторы апф (при непере-
носимости – блокаторы рецепторов ангиотензина) и диурети-
ки являются наиболее предпочтительными у пациентов с ХСн. 
при ХСн с систолической дисфункцией следует избегать при-
ема блокаторов кальциевых каналов. 

Дислипидемии 

по результатам крупных рандомизированных клинических 
исследований у пациентов с ХСн применение статинов (в 
частности, розувастатина) не ведёт к улучшению прогноза. 
пациентам с тяжелой ХСн (iii-iv функционального класса) 
гиполипидемическая терапия данными лекарственными пре-
паратами не показана. 

Стенокардия напряжения

преимущество среди антиангинальных препаратов у паци-
ентов с ХСн следует отдавать бета-адреноблокаторам и ни-
тратам. блокаторы кальциевых каналов противопоказаны у 
пациентов с систолической дисфункцией левого желудочка. 
амлодипин и фелодипин можно использовать как препараты 
второй линии у лиц с ХСн и нормальной фвлж. при неэф-
фективности бета-блокаторов и нитратов к терапии следует 
добавить ивабрадин. наличие у пациента с ХСн стенокардии 

напряжения следует рассматривать как показание к прове-
дению коронарной ангиографии с возможной последующей 
реваскуляризацией. 

Сахарный диабет

для лечения пациентов этой категории применяются те же 
лекарственные препараты, включая бета-адреноблокаторы. 
риск развития гипогликемий и других побочных эффектов 
на фоне их приема резко преувеличен. для коррекции гипер-
гликемии противопоказаны тиазолидиндионы, вызывающие 
задержку жидкости увеличивающие риск обострений ХСн у 
пациентов iii-iv функционального класса. 

Хронические обструктивные 
заболевания легких

у пациентов с выраженными обструктивными изменениями 
бронхиального дерева может быть затруднительным приме-
нение бета-адреноблокаторов в целевых дозировках. таким 
пациентам следует добавить к терапии ивабрадин. появление 
кашля требует исключения как обострения Хобл, так и не-
переносимости ингибиторов апф. 

почечная недостаточность

значимое снижение скорости клубочковой фильтрации яв-
ляется не только независимым неблагоприятным прогности-
ческим признаком, но и противопоказанием к приему опре-
делённых лекарственных средств (например, использование 
дабигатрана или ривароксабана для профилактики тромбо-
эмболических осложнений). при почечной недостаточности 
следует избегать назначения препаратов с преимущественно 
почечным путем выведения (например, ингибитора апф ли-
зиноприла), а также с осторожностью использовать средства, 
аккумулирующиеся в организме при почечной дисфункции 
(дигоксин, низкомолекулярные гепарины). 

Анемия

для диагностики железодефицитной анемии необходимо 
ориентироваться не на содержание гемоглобина, а на кон-
центрации ферритина и трансферрина. применение у паци-
ентов с ХСн эритропоэтина не рекомендовано, а пероральные 
препараты железа неэффективны. определенное улучшение 
симптоматики отмечается при использовании внутривенных 
форм, в частности карбоксимальтозы железа.

ГЛАвА 12. вЕДЕНИЕ пАцИЕНТОв С ХСН 
И СОЧЕТАННОЙ пАТОЛОГИЕЙ
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заболевания печени

рекомендовано применение ингибиторов апф с почечным 
путем выведения (лизиноприла). терапия вирусных гепатитов 
препаратами интерферона может вызвать обратимое сниже-
ние фракции выброса лж. 

заболевания щитовидной железы

Как гипо-, так и гипертиреоидизм ухудшают течение ХСн. 
у пациентов с патологией щитовидной железы особое вни-
мание следует уделить терапии амиодароном. появление или 
усугубление нарушений сердечного ритма у больного ХСн 
требует обследования функции щитовидной железы. 

злокачественные новообразования 

Специфическая химиотерапия, в частности с применени-
ем антрациклинов, высоких доз циклофосфамида, а также 

лучевая терапия способны вызвать поражение миокарда с 
формированием признаков ХСн. в лечении таких пациентов 
особая роль отводится бета-адреноблокаторам, в частности, 
карведилолу.

Депрессия

является независимым неблагоприятным прогностическим 
признаком при ХСн. для лечения депрессивных эпизодов не 
рекомендуется применение трициклических антидепрессан-
тов из-за их высокой кардиотоксичности.

Доброкачественная гиперплазия 
предстательной железы

может являться причиной почечной дисфункции у мужчин 
с ХСн, а также значимо снижает качество жизни больных. не 
следует применять альфа-адреноблокаторы, поскольку мо-
жет ухудшиться течение основного заболевания. 

за последние годы получены многочисленные доказатель-
ства определенных различий в патогенезе, механизмах раз-
вития, клинической симптоматике и ответе на лечение ХСн в 
зависимости от пола, возраста, национальных особенностей. 
Следует учитывать также тот факт, что в рандомизированных 
клинических исследованиях многие представители особых 
групп не составляли репрезентативную выборку и имеются 
лишь результаты анализа подгрупп. вместе с тем, если нет 
других сведений, женщины, пожилые пациенты и представи-
тели национальных меньшинств должны лечиться по общим 
стандартам ведения пациентов с ХСн

Женщины 

до настоящего времени нет убедительных доказательств 
гендерных преимуществ или недостатков тех или иных клас-
сов лекарственных препаратов по влиянию на прогноз и вы-
живаемость, применяемых в лечении ХСн. учитывая тот факт, 
что у женщин ведущей причиной ХСн является артериальная 
гипертония, следует более тщательно подходить к коррекции 
повышенного артериального давления в этой группе. извест-
но также, что у женщин более часто развивается кашель на 
фоне приема ингибиторов апф, что ведёт к более частому 
использованию блокаторов рецепторов ангиотензина ii. 

пожилые пациенты 

ХСн в пожилом возрасте, с одной стороны, является более 
тяжелым заболеванием, а с другой – очень часто выявляется 
на поздних стадиях. необходимо учитывать возможность по-
ражения других органов и систем, требующей коррекции доз 
определенных лекарственных препаратов и учёт возможных 
лекарственных взаимодействий. у пожилых пациентов бо-
лее часто развиваются побочные эффекты, в частности при 
приеме нестероидных противовоспалительных средств. бета-
адреноблокатор небиволол показал свою высокую эффек-
тивность у пациентов с ХСн и пожилым возрастом

Этнические группы

лишь для пациентов негроидной расы есть определенные 
особенности фармакотерапии ХСн (меньшая эффективность 
ингибиторов апф, возможность комбинированного приема 
гидралазина и изосорбида динитрата). представители других 
этнических групп должны получать терапию по общим стан-
дартам лечения ХСн.

ГЛАвА 13. вЕДЕНИЕ пАцИЕНТОв С ХСН 
в ОСОБыХ ГРуппАХ
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острая сердечная недостаточность (оСн) – клинический 
синдром, характеризующийся быстрым возникновением сим-
птомов, характерных для нарушенной функции сердца. оСн 
– угрожающее жизни состояние, требующее неотложного 
лечения, госпитализации в блок (отделение) интенсивной те-
рапии и предпочтительно в стационар, располагающий необ-
ходимыми диагностическими и лечебными возможностями.

Цели лечения ОСН:
1) в блоке интенсивной терапии – устранение или 

уменьшение симптомов, адекватная оксигенация, улучшение 
показателей гемодинамики и перфузии органов, ограничение 
повреждения сердца и почек, предотвращение тромбоэмбо-
лических осложнений, минимизация срока пребывания в бло-
ке интенсивной терапии;

2) в стационаре – стабилизация состояния и оптимиза-
ция лечения больного, выявление основного заболевания и 
значимой сопутствующей патологии, начало лечения с поло-
жительным влиянием на течение и прогноз заболевания, ти-
трование доз лекарственных средств до оптимальных, опре-
деление целесообразности и способов немедикаментозного 
лечения;

3) после выписки – планирование подходов к долговре-
менному лечению (включая образование и изменение образа 

жизни), планирование дальнейшего титрования (оптимиза-
ции) доз лекарственных средств с положительным влиянием 
на течение и прогноз заболевания, обеспечение доступности 
надлежащего немедикаментозного лечения, предотвращение 
повторных госпитализаций, уменьшение симптомов, улучше-
ние качества жизни и выживаемости.

наряду с неотложным устранением проявлений оСн необ-
ходимо предпринять все усилия, чтобы как можно быстрее 
выявить и по возможности устранить причины, приведшие к 
возникновению декомпенсации (табл. 13).

для успешного лечения оСн следует определить ее клини-
ческий вариант (табл. 14) и особенности патогенеза. послед-
ние включают преобладающую систолическую дисфункцию 
миокарда (со сниженной до <40% фв лж), преимущественно 
диастолическую дисфункцию миокарда (с сохраненной фв 
лж), остро возникшие нарушения ритма и/или проводимо-
сти, острое нарушение внутрисердечной гемодинамики, там-
понаду сердца, а также случаи несоответствующей пред- или 
постнагрузки для камер сердца (артериальная гипертензия, 
избыточное поступление или пониженное выделение жидко-
сти, выраженная тахикардия с высокой фв лж при анемии, 
инфекции, тиреотоксикозе). 

ГЛАвА 14. ОСТРАя СЕРДЕЧНАя НЕДОСТАТОЧНОСТь

Таблица 13. Основные причины и факторы, приводящие к возникновению ОСН

Обычно способствующие быстрому клиническому ухудшению

тахиаритмия с высокой чСС или выраженная брадикардия/брадиаритмия/нарушение проводимости

острый коронарный синдром

остро возникшие нарушения внутрисердечной гемодинамики (разрыв межжелудочковой перегородки, отрыв хорд митрально-
го клапана и другие) 

тромбоэмболия легочной артерии

гипертензивный криз

тампонада сердца

расслоение аорты

осложнение кардиохирургических операций

Кардиомиопатия при беременности

Обычно приводящие к не столь быстрому клиническому ухудшению

инфекция (включая инфекционных эндокардит)

обострение Хобл/бронхиальной астмы

анемия

нарушение функции почек

плохая приверженность к диете/медикаментозному лечению 

ятрогения (прием нпвС или кортикостероидов, введение избыточного количества жидкости, лекарственные взаимодействия)

тахиаритмия, брадикардия/брадиаритмия/нарушение проводимости, не приводящие к внезапному, выраженному изменению чСС

неконтролируемая артериальная гипертензия

гипо- или гипертиреоз

злоупотребление алкоголем или наркотиками



Евразийский  кардиологичЕский  журнал
EURASIAN  HEART  JOURNAL

28

Таблица 14. Наиболее распространенные клинические варианты ОСН и принципы их лечения

Клинический вариант Особенности патогенеза Основные принципы лечения

впервые возникшая оСн
обычно имеется явный 
провоцирующий фактор и нет 
существенной задержки жидкости

основная цель: устранение или уменьшение 
воздействия провоцирующего фактора; 
острожное применение мочегонных, 
чтобы не вызвать гиповолемию

декомпенсация ХСн

во многих случаях сопровождается 
выраженной задержкой жидкости 
или имеется явный провоцирующий 
фактор; фв лж может быть 
снижена или сохранена

основная цель: устранение или уменьшение 
воздействия провоцирующего фактора 
(мочегонные при задержке жидкости, 
вазодилататоры при высоком ад и др.); 
оптимизация лечения ХСн (с учетом фв лж)

повышенное систолическое ад 
(>160 мм рт. ст.)

в основном застой в легких с 
признаками задержки жидкости 
или без них; у многих больных 
сохраненная фв лж

основная цель: снижение ад и 
устранение задержки жидкости
основные способы: вазодилататоры; 
внутривенно фуросемид

выраженный застой/отек легких

тяжелый респираторный дистресс 
с влажными хрипами над легкими 
и насыщением крови кислородом 
<90% при дыхании комнатным 
воздухом до начала лечения;
фв лж может быть сниженной 
или сохранной

основная цель: снижение давления 
в капиллярах легких
основные способы: положение сидя (если 
нет артериальной гипотонии); поддержка 
дыхания (обычно не инвазивная, с созданием 
сопротивления выдоху); внутривенно морфин 
(особенно при удушье, возбуждении); 
вазодилататоры (если ад нормальное или 
высокое); внутривенно фуросемид при 
признаках задержки жидкости; негликозидные 
кардиотонические средства при гипотонии и 
гипоперфузии у больных с низкой фв лж

гипертензивная оСн

острый застой в легких/отек 
легких на фоне необычно высокого 
ад у больных с относительно 
сохранной сократительной 
функцией лж; выраженной 
задержки жидкости обычно нет

основная цель: скорейшее снижение ад
основные способы: преимущественно 
вазодилататоры; осторожность при 
выборе дозы фуросемида

молниеносный отек легких
внезапное начало; часто осложняет 
гипертензивный криз; хорошо отвечает 
на вазодилататоры и диуретики

основная цель: скорейшее снижение 
ад и устранение задержки жидкости
основные способы: внутривенно 
вазодилататоры; внутривенно фуросемид; 
поддержка дыхания (обычно не 
инвазивная, с созданием сопротивления 
выдоху); внутривенно морфин

нормальное или умеренно
 повышенное ад

Симптомы обычно нарастают 
постепенно, параллельно с задержкой 
жидкости; преобладает застой в 
большом круге кровообращения; 
возможна дисфункция органов, 
характерная для ХСн

основная цель: устранение 
задержки жидкости
основные способы: внутривенно фуросемид; 
при необходимости вазодилататоры

низкое систолическое
ад (<90 мм рт. ст.)

в большинстве случаев 
низкий сердечный выброс и 
сниженная функция почек

основная цель: поддержание 
достаточного сердечного выброса 
основные способы: внутривенное введение 
жидкости (при отсутствии застоя в 
легких); устранение выраженных аритмий; 
негликозидные кардиотонические средства у 
больных с низкой фв лж; при невозможности 
повысить систолическое ад >100 мм рт. ст. 
и сохранении гипоперфузии рассмотреть 
целесообразность введения вазопрессорных 
средств, механические способы поддержки 
кровообращения; поддержка дыхания

Кардиогенный шок

низкое ад с гипоперфузией тканей, 
сохраняющиеся после коррекции 
преднагрузки (ликвидации гиповолемии) 
и серьезных аритмий; может протекать 
с застоем в легких и без него
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Клинический вариант Особенности патогенеза Основные принципы лечения

изолированная правожелудочковая 
недостаточность

признаки застоя в большом круге 
кровообращения в сочетании 
с отсутствием застоя в легких; 
может сопровождаться синдромом 
низкого сердечного выброса

основная цель: коррекция причины 
правожелудочковой недостаточности 
основные способы: реперфузионная 
терапия при остром коронарном 
синдроме, тромболитическая 
терапия при тЭла с шоком; избегать 
снижения преднагрузки для правого 
желудочка (вазодилататоры, диуретики 
в избыточных дозах); избегать 
внутривенного введения жидкости 
(кроме случаев инфаркта миокарда 
правого желудочка); поддерживать 
синхронное сокращение предсердий 
и желудочков; при необходимости 
негликозидные кардиотонические 
и/или вазопрессорные средства; 
поддержка дыхания

оСн при остром коронарном синдроме любые формы оСн у больного с 
острым коронарным синдромом

основная цель: скорейшее 
восстановление адекватного 
коронарного кровотока, 
устранение ишемии миокарда
основные способы: реваскуляризация 
миокарда, тромболитическая терапия 
(при показаниях); внутривенно 
нитраты; бета-адреноблокаторы (если 
нет противопоказаний); внутривенно 
морфин (при болевом синдроме); 
коррекция проявлений оСн 

оСн с высоким сердечным выбросом обычно застой в легких у больных 
с выраженной тахикардией

устранение тахикардии (включая 
воздействие на ее причину, 
если это возможно)

минимальный объем обследования при оСн должен вклю-
чать физикальное обследование, ЭКг в 12 отведениях, уль-
тразвуковое исследование сердца, рентгенографию грудной 
клетки, определение насыщения артериальной крови кис-
лородом, общий анализ крови и мочи, определение калия, 
натрия, глюкозы, мочевины, креатинина с обязательным 
вычислением клиренса креатинина или скорости клубочко-
вой фильтрации, билирубина, аланиновой и аспарагиновой 
аминотрансфераз, мв КфК, сердечного тропонина, bnp или 
nt-probnp; у тяжелых больных может потребоваться опреде-
ление газов артериальной крови и кислотно-основного состо-
яния. при физикальном обследовании необходимо обратить 
особое внимание на наличие признаков, свидетельствующих 
о заболевании сердца и задержку жидкости в организме 
(длительная, постепенно нарастающая декомпенсация, рас-
тяжение вен шеи, гепатомегалия, отеки нижних конечностей, 
жидкость в плевральных полостях). Следует учитывать, что 
похожие клинические проявления оСн (в т. ч. задержка жид-
кости, признаки низкого сердечного выброса) могут возни-
кать как у больных с низкой, так и с сохранной фв лж.

до клинической стабилизации и окончания подбора ме-
дикаментозного лечения следует как можно чаще оценивать 
чСС, характер сердечного ритма, выраженность одышки, 
чдд, насыщение артериальной крови кислородом, соотно-
шение введенной и выделенной жидкости (с катетеризацией 
мочевого пузыря, если необходимо). в первые 24 часа после 

госпитализации следует мониторировать чСС, характер сер-
дечного ритма и насыщение артериальной крови кислородом. 
тяжесть симптомов сердечной недостаточности (в частности, 
одышки), соотношение введенной и выделенной жидкости, 
массу тела, давление в яремных венах, выраженность застоя 
в легких и периферических отеков, а также уровень мочеви-
ны, креатинина, калия и натрия в крови следует оценивать, 
как минимум, ежедневно.

Катетеризация легочной артерии может рассматриваться 
при оСн: (1) устойчивой к медикаментозному лечению; (2) со 
стойкой артериальной гипотензией; (3) с неясным давлением 
заполнения лж; (4) при планируемом кардиохирургическом 
лечении. основная цель катетеризации легочной артерии – 
оценка адекватности давления заполнения левого желудочка 
(выявление гиповолемии для коррекции дозы мочегонных 
и вазодилататоров; оценка необходимости использования и 
подбор дозы кардиотонических препаратов). установка вну-
триартериального катетера может рассматриваться при реф-
рактерной оСн с выраженной артериальной гипотензией, а 
также при необходимости частого определения газов крови.

в большинстве случаев оправдана катетеризация централь-
ной вены, позволяющая в том числе регулярно оценивать 
цвд.

основные способы медикаментозного лечения оСн пред-
ставлены в табл. 15.

Таблица 14. Наиболее распространенные клинические варианты ОСН и принципы их лечения
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Таблица 15. медикаментозное лечение ОСН

препарат Особенности применения

Наркотические анальгетики
показаны при болевом синдроме, удушье, возбуждении. доза подбирается индивидуально; 
должны вводиться малыми болюсами в достаточно большом разведении; возможны 
угнетение дыхания, рвота, артериальная гипотония (обычно у больных с гиповолемией)

морфин
внутривенно 2,5-5 мг, при необходимости повторно каждые 5-25 мин до 
достижения эффекта или появлении неприемлемых побочных реакций; 
обладает венодилатирующим и антиадренергическим действием

вазодилататоры

используются для снижения ад, уменьшения давления в капиллярах легких, 
уменьшения выраженности клапанной регургитации. доза подбирается 
индивидуально с учетом реакции симптомов и степени снижения среднего или 
систолического ад; противопоказаны при выраженной артериальной гипотензии 
(систолическое ад <110 мм рт. ст.), должны использоваться с осторожностью 
при выраженном митральном, аортальном или субаортальном стенозе

нитроглицерин
внутривенная инфузия; начало с 10-20 мкг/мин, при необходимости удвоение дозы каждые 
10 мин вплоть до 200 мкг/мин. в ожидании возможности начала внутривенной инфузии 
возможен прием быстродействующих таблеток внутрь (или в виде спрея) каждые 5-15 мин

изосорбида динитрат
внутривенная инфузия; начало с 1 мг/ч, при необходимости 
постепенное увеличение дозы вплоть до 10 мг/ч

нитропруссид натрия
внутривенная инфузия; начало с 0,3 мкг/кг/мин, при необходимости 
постепенное увеличение дозы вплоть до 5 мкг/кг/мин; при остром 
инфаркте миокарда должен применяться с осторожностью

мочегонные

показаны при признаках задержки жидкости; при выраженном отёчном синдроме, а 
также недостаточном ответе на первую дозу (выделение менее 100 мл мочи в ближайшие 
1-2 часа) может потребоваться использование более высокой дозы диуретика, а также 
сочетание петлевого и тиазидного диуретиков (по крайней мере, в течение нескольких 
дней); необходим контроль уровня калия, функции почек и наличия гиповолемии

фуросемид

в ранние сроки оКС вводится внутривенно болюсами; обычная начальная доза – 20-40 мг 
(при задержке жидкости начальная доза может быть выше), необходимость повторного 
введения и доза определяется ответом на уже введенный препарат; при необходимости 
вводить высокие дозы может быть предпочтительна внутривенная инфузия 5-40 мг/ч; в 
дозе >1 мг/кг есть риск рефлекторной вазоконстрикции; при декомпенсации de novo следует 
использовать низкие начальные дозы; ответ ниже при артериальной гипотензии, выраженной 
гипонатриемии и ацидозе; комбинация с нитратами, добутамином или допамином 
эффективнее и безопаснее, чем увеличение дозы мочегонного. увеличение дозы в 2,5 раза 
при декомпенсации ХСн у больных с выраженной задержкой жидкости позволяет несколько 
быстрее добиться уменьшения симптомов ценой временного ухудшения функции почек

другие мочегонные особенности применения описаны в разделе по лечению ХСн

Бета-адреноблокаторы

оСн – относительное противопоказание к использованию бета-адреноблокаторов. они 
могут понадобиться для контроля ишемии миокарда, снижения ад, уменьшения тахикардии, 
при оСн – относительное противопоказание к использованию бета-адреноблокаторов. 
они могут понадобиться для контроля ишемии миокарда, снижения ад, уменьшения 
тахикардии, при наджелудочковых и желудочковых тахиаритмиях. доза должна подбираться 
индивидуально и с крайней осторожностью. одно из условий безопасного применения 
бета-адреноблокаторов при оСн – сохраненная фв лж. при декомпенсации ХСн у больных 
со сниженной фв лж, регулярно получавших бета-адреноблокатор, желательно не 
отменять это лекарственное средство, если нет признаков низкого сердечного выброса; 
в отдельных случаях возможно временное снижение или пропуск доз. в случаях, когда 
имеется ХСн со сниженной фв лж или инфаркт миокарда со сниженной фв лж и больной 
ранее не получал бета-адреноблокаторов или они были отменены во время лечения 
оСн, после стабилизации и при отсутствии ограничений со стороны ад и чСС следует 
как можно быстрее начать титрование дозы так, как это описано при лечении ХСн

метопролол
внутривенно медленно 2,5-5 мг с контролем ЭКг, ад и аускультативной картины в 
легких; при необходимости и хорошей переносимости возможно повторное введение
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препарат Особенности применения

Эсмолол 

0,5 мг/кг в течение 1 мин, затем 0,05 мг/кг/мин; при недостаточном эффекте 
увеличение скорости инфузии на 0,05 мг/кг/мин каждые 4 мин вплоть до 
0,3 мг/кг/мин; если необходим более быстрый эффект, перед 2-м и 3-м 
увеличением дозы можно ввести дополнительные болюсы по 0,5 мг/кг

Ингибиторы Апф

из-за недостаточной изученности рекомендации по применению ингибиторов 
апф в ранние сроки лечения оСн отсутствуют; у регулярно получавших до 
госпитализации желательно продолжить лечение. в случаях, когда имеется ХСн со 
сниженной фв лж или инфаркт миокарда со сниженной фв лж и больной ранее 
не получал ингибиторов апф или они были отменены во время лечения оСн, после 
стабилизации и отсутствии ограничений со стороны ад и функции почек следует как 
можно быстрее начать титрование дозы так, как это описано при лечении ХСн

Блокаторы рецепторов 
альдостерона

из-за недостаточной изученности рекомендации по применению в ранние сроки 
лечения оСн отсутствуют. после стабилизации и при отсутствии ограничения со 
стороны функции почек и уровня калия в крови показаны в добавление к бета-
адреноблокаторам и ингибиторам апф у больных с ХСн со сниженной фв лж 
(спиронолактон, эплеренон) или инфарктом миокарда со сниженной фв лж (эплеренон)

Негликозидные кардиото-
нические и вазопрессорные 
лекарственные средства

негликозидные кардиотонические лекарственные средства могут использоваться 
для поддержания сердечного выброса у больных с низкой фв лж и артериальной 
гипотонией (систолическое ад <85 мм рт. ст.) и/или гипоперфузией, не связанной 
с гиповолемией. инфузия левосимендана возможна при недостаточной 
эффективности стандартного лечения больных с выраженным застоем/отеком легких. 
вазопрессорные лекарственные средства применяют, когда у больных с адекватным 
наполнением камер сердца не удается добиться достаточной перфузии тканей (при 
угрожающей жизни артериальной гипотонии), а также в составе реанимационных 
мероприятий (эпинефрин). при применении этих лекарственных средств необходимо 
мониторирование ЭКг для своевременного выявления аритмий и ишемии миокарда

добутамин Кардиотоническое лекарственное средство; внутривенная инфузия 2-20 мкг/кг/мин

допамин

Кардиотоническое и вазопрессорное лекарственное средство; эффект зависит от дозы – 
внутривенная инфузия в дозе <3 мкг/кг/мин (расширение сосудов почек), 3-5 мкг/кг/мин 
(кардиотоническое действие), 5-20 мкг/кг/мин (кардиотоническое и вазопрессорное действие). 
из-за возможности артериальной гипоксемии, необходимо мониторировать насыщение 
артериальной крови кислородом и при необходимости использовать оксигенотерапию

левосимендан

Кардиотоническое лекарственное средство со свойствами венозного дилататора; 
возможен внутривенный болюс 12 мкг/кг в течение 10 мин (если нет артериальной 
гипотензии), внутривенная инфузия в начальной дозе 0,1 мкг/кг/мин, при 
необходимости уменьшение до 0,05 мкг/кг/мин или увеличение до 0,2 мкг/кг/мин

норэпинефрин вазопрессорное лекарственное средство; внутривенная инфузия 0,2-1,0 мкг/кг/мин

Эпинефрин
вазопрессорное лекарственное средство; внутривенная инфузия 0,05-0,5 мкг/кг/мин; 
при сердечно-легочной реанимации внутривенные болюсы по 1 мг каждые 3-5 мин

Антиаритмические 
лекарственные средства

Среди антиаритмических лекарственных средств при оСн может использоваться только 
амиодарон (в том числе в качестве средства уменьшения чСС при сохраняющихся 
суправентрикулярных тахиаритмиях); для уменьшения чСС при фибрилляции/трепетании 
предсердий (особенно у больных с низкой фв лж, при артериальной гипотонии, когда 
нет возможности использовать достаточные дозы бета-адреноблокаторов) могут 
применяться невысокие дозы дигоксина (внутривенно по 0,125-0,25 до 2 раз/сут)

в настоящее время опубликованы результаты двойного-
слепого, рандомизированного, плацебо-контролируемого ис-
следования с препаратом серелаксином у пациентов с оСн. 
Серелаксин назначался в дозе 30 мг/кг/д в виде непрерывной 
в/в инфузии до 48 часов в дополнение к стандартной тера-
пии оСн. назначение серелаксина к стандартной терапии оСн 
привело к достоверному снижению симптомов сердечной не-

достаточности через 6 часов от начала лечения и уменьше-
нию дозировки в/в диуретиков, что в свою очередь привело к 
достоверному снижению риска прогрессирования сердечной 
недостаточности в течение 14 дней. добавление серелаксина 
к стандартной терапии оСн сопровождалось достоверным 
снижением относительного риска сердечно-сосудистой и об-
щей смертности на 37% (p=0,028). 

Таблица 15. медикаментозное лечение ОСН
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Основные способы немедикаментозного лечения ОСН 
включают следующее:

1) различные способы поддержки дыхания: оксигено-
терапия через маску или носовые катетеры показана только 
при наличии артериальной гипоксемии (насыщение артери-
альной крови кислородом <90%); не инвазивная вспомога-
тельная искусственная вентиляция легких через маску – соз-
дание постоянного положительного давления в дыхательных 
путях (Cpap), вентиляция с перемежающимся положитель-
ным давлением (nippv) или двухуровневая дыхательная под-
держка (bipap) – могут применяться при выраженном застое/
отеке легких у больных с тяжелой одышкой, находящихся 
в сознании и не отвечающих на медикаментозное лечение; 
интубация трахеи и механическая искусственная вентиляция 
легких показана при выраженной или не корригируемой дру-
гими методами гипоксемии, гиперкапнии, ацидозе, а также 
в случаях, когда необходимо снизить работу дыхания, при 
выраженном угнетении сознания, угрозе аспирации, необхо-
димости частой санации трахеобронхиального дерева. цель 
поддержки дыхания – поддерживать насыщение артериаль-
ной крови кислородом >95% (при Хобл >90%). при искус-
ственной вентиляции легких возможно снижение ад, поэтому 
при систолическом ад <85 мм рт. ст. не инвазивную вспомо-
гательную вентиляцию легких в большинстве случаев исполь-
зовать не следует;

2) при соответствующих показаниях могут приме-
няться механические способы поддержки кровообращения: 
внутриаортальная баллонная контрпульсация, миниинвазив-
ные насосы, экстракорпоральная мембранная оксигенация 
(ЭКмо), а также различные механические средства обхода 
левого желудочка. Как правило, их краткосрочное использо-
вание оправдано при сохраняющейся гипоперфузии на фоне 
инотропной поддержки у больных с потенциально обратимой 
причиной оСн или ожидающих хирургических вмешательств, 
способных скорригировать причину возникновения оСн, а 
также при быстром утяжелении оСн в ожидании принятия ре-
шения о дальнейшей тактике ведения, когда еще не выполне-
ны необходимые диагностические процедуры и не закончена 
оценка клинического состояния. выбор конкретной методики 
должен определяться ее доступностью и особенностями кон-
кретного больного;

3) при наличии острого коронарного синдрома (не-
стабильная стенокардия, инфаркт миокарда) необходима 
скорейшая коронарная ангиография с выбором способа 
реваскуляризации миокарда – чрескожное коронарное вме-
шательство или операция коронарного шунтирования. оСн 
(в особенности кардиогенный шок) – показание к наиболее 
полной реваскуляризации миокарда у больных с многососу-
дистым поражением коронарных артерий;

4) если причиной или существенным отягчающим фак-
тором возникновения оСн являются потенциально устрани-
мые аритмии, способом выбора является электроимпульсная 
терапия или электрическая кардиостимуляция (в зависимо-
сти от типа имеющихся нарушений);

5) в зависимости от нарушений, лежащих в основе 
оСн, в ряде случаев может потребоваться хирургическая 
коррекция нарушений внутрисердечной гемодинамики, ка-
тетерная аблация рецидивирующих клинически значимых 
аритмий, имплантация постоянного кардиостимулятора или 

кардиовертера-дефибриллятора, ультрафильтрация (при за-
держке жидкости, не отвечающей на мочегонные), диализ 
(при тяжелой почечной недостаточности), а также трансплан-
тация сердца (при его тяжелой некорригируемой патологии). 
принятие решения о применении этих методик и срочности 
вмешательства должно осуществляться совместно со специ-
алистом соответствующего профиля.

выписка больных с оСн возможна не ранее, чем будет 
устранен эпизод оСн, исчезнут признаки задержки жидко-
сти и будет подобрана доза мочегонных (стабильная на про-
тяжении как минимум 48 часов). дальнейшее лечение ХСн и 
других предрасполагающих заболеваний должно осущест-
вляться в соответствии с существующими клиническими ре-
комендациями.
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вспомогательное кровообращение необходимо при тя-
желом нарушении гемодинамики, когда прогноз без транс-
плантации сердца крайне неблагоприятный. вспомогательное 
кровообращение позволяет поддержать жизнь больного в 
ожидании трансплантации сердца.

К вспомогательному кровообращению относят внутриаор-
тальную баллонную контрпульсацию, экстракорпоральную 
мембранную оксигенацию, желудочковые и двухжелудочко-
вые постоянные или пульсируюшие насосы (искусственные 
желудочки), искусственное сердце.

выбор того или иного метода определяется предполага-
емой продолжительностью использования, обратимостью 
причины кардиогенного шока, необходимостью поддержания 
функции одного левого или обоих желудочков, а также телос-
ложением больного.

К вспомогательному кровообращению обычно прибегают, 
когда, несмотря на интенсивное медикаментозное лечение, 
гемодинамика остается нестабильной. чаще всего это боль-
ные, которым нужна трансплантация сердца. 

К показаниям относятся:
- систолическое ад менее 75-80 мм. рт. ст.
- сердечный индекс менее 1,5-1,8 л/мин/м2

- насыщение крови кислородом в смешанной венозной кро-
ви (svo2) менее 50% 

вспомогательное кровообращение может использоваться 
краткосрочно при кардиогенном шоке в следующих ситуациях:

• после операций на сердце;
• при инфаркте миокарда;
• при фульминантном миокардите;
• при остановке кровообращения во время кардио-

хирургических вмешательств (выживаемость в этом случае 
мала).

если ожидается, что насосная функция сердца вскоре вос-
становится, лучше всего выбрать наименее сложный и трав-
матичный метод вспомогательного кровообращения. для ма-
леньких больных (с поверхностью тела менее 1,3 м2) годятся 
только внешние устройства с центробежными насосами. если 
восстановления насосной функции сердца не ожидается, при-
ходится использовать имплантируемые длительно работаю-
щие устройства.

Экстракорпоральная 
мембранная оксигенация

Экстракорпоральная мембранная оксигенация – метод экс-
тракорпорального кровообращения, при котором кровь отса-
сывается центробежным насосом и поступает в мембранный 
оксигенатор, где происходит обмен углекислого газа на кис-
лород.

Кровь забирают из бедренной вены, а возвращают ее в бе-
дренную артерию. при экстракорпоральной мембранной окси-
генации необходима системная антикоагулянтная терапия, кро-
ме того, могут значительно повреждаться компоненты крови.

Этот метод позволяет насыщать кровь кислородом при вы-
раженной дыхательной недостаточности. Кроме того, проис-
ходит разгрузка правого желудочка.

Катетерный насос Hemopump

Катетерный насос hemopump можно использовать лишь в 
течение нескольких дней. его, как и баллон для внутриаор-
тальной баллонной контрпульсации, вводят через катетер в 
бедренной артерии. однако в отличие от внутриаортальной 
баллонной контрпульсации, которая лишь частично облегчает 
работу левого желудочка, катетерный насос полностью берет 
ее на себя.

Катетер проводят через аортальный клапан в левый же-
лудочек. в катетере диаметром 14, 21 или 24 f содержится 
постоянный насос, производительность которого достигает 
3,5-5,7 л/мин.

необходимы антикоагулянтная терапия, постоянное наблю-
дение и постельный режим. Кроме того, катетерный насос не 
разгружает правый желудочек, его нельзя использовать при 
поражении аорты и аортального клапана.

Самые частые осложнения – гемолиз и желудочковые арит-
мии, вызванные контактом катетера с миокардом.

центробежные насосы

центробежные насосы используются экстракорпорально. 
их обычно применяют для поддержки обоих желудочков у 
больных с площадью поверхности тела менее 1,3 м2. обычно 
центробежные насосы сочетают с экстракорпоральной мем-
бранной оксигенацией. поток в этих насосах непульсирую-
щий, он образуется за счет вращения рабочих колес в виде 
крыльчатки или воронки.

Кровь забирают из правого предсердия, возвращают – в 
аорту. Катетеры вводятся через стернотомический доступ, 
обычно зашивается лишь кожа. за работой устройства необ-
ходимо постоянное наблюдение, долгосрочное его использо-
вание невозможно.

необходима гепаринотерапия.

пульсирующие насосы

пульсирующие насосы – это экстракорпоральные асин-
хронные насосы, которые обычно используют в качестве ис-
кусственного правого, левого или обоих желудочков.

насос соединяется с кровеносной системой двумя катете-
рами – предсердным и артериальным. предсердный катетер 
помещают в правое или левое предсердие, артериальный – 

ГЛАвА 15. вСпОмОГАТЕЛьНОЕ КРОвООБРАщЕНИЕ
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в аорту. преимущество этих насосов перед центробежными 
состоит в том, что катетеры можно проводить под ребрами, 
закрыв стернотомическое отверстие.

насос состоит из верхней и нижней камер. верхняя камера 
наполняется пассивно непрерывным потоком крови из пред-
сердия. нижняя камера имеет два трехстворчатых полиурета-
новых клапана (входной и выходной). ударный объем насоса 
– 70-89 мл.

насос работает на пневматическом приводе с использова-
нием атмосферного воздуха и обеспечивает пульсирующий 
поток до 4-5 л/мин. для профилактики тромбоэмболии ре-
комендуется использовать гепарин (активированное время 
свертывания должно составлять 180 с), варфарин.

К недостаткам пульсирующих насосов относятся невозмож-
ность их амбулаторного использования и низкая скорость по-
тока по сравнению с имплантируемыми устройствами. после 
5-7 сут, если уйти от вспомогательного кровообращения не-
возможно, пульсирующий насос отключают и имплантируют 
одно из устройств для длительного вспомогательного крово-
обращения.

К имплантируемым насосам для длительного применения 
относятся новакор (novacor) и Хартмейт (heartmate).

новакор имплантируется в брюшную стенку. Кровь заби-
рают катетером через верхушку левого желудочка, возвра-
щают ее в восходящую аорту. С помощью магнитов камера 
насоса сдавливается между двумя пластинами и выбрасывает 
кровь в аорту. Систола насоса совпадает с концом систолы 
желудочков. максимальный ударный объем – 70 мл, произ-
водительность – 10 л/мин. блок питания и блок управления 
подключаются отдельно через кабель, выходящий через пра-
вую брюшную стенку. у 10% больных происходят тромбоэм-
болии, после имплантации устройства необходима терапия 
гепарином или варфарином.

Хартмейт – тоже имплантируемый насос, работающий на 
электрическом или пневматическом приводе. забор и воз-
врат крови осуществляют примерно так же, как у новакора. 
ударный объем может достигать 85 мл, а производительность 
– 11 л/мин. внутренние поверхности этого насоса устроены 
так, что они могут выстилаться неоинтимой, это снижает риск 
тромбоэмболии. теоретически насосы Хартмейт позволяют 
обходиться без антитромботической терапии, однако, в боль-
шинстве случаев назначают антиагреганты.

К осевым насосам относится джарвик 2000 (jarvik 2000). 
осевые насосы дают непрерывный непульсирующий поток. 
джарвик 2000 – это небольшой насос с лопастным рабочим 
колесом, совершающим 10000-20000 оборотов в минуту. 
Кровь вступает в непосредственный контакт с подшипниками 
рабочего колеса. Эти насосы очень малы, джарвик 2000 по-
мешается в желудочек, что позволяет обойтись без венозной 
канюли. внутрижелудочковое расположение насоса позволя-
ет избежать таких осложнений, как перекручивание и тром-
боз канюли, зарастание ее соединительной тканью, а также 
обструкция стенкой левого желудочка или межжелудочковой 
перегородкой. возврат крови осуществляется через нисходя-
щую аорту. небольшие размеры насоса позволяют имплан-
тировать его через левый торакотомический доступ без ис-
кусственного кровообращения. осевой насос действительно 
можно назвать искусственным левым желудочком, поскольку 
он берет на себя часть его функции. оптимальная скорость 
работы насоса – 9000-10000 оборотов в минуту. при этом 

левый желудочек продолжает выбрасывать кровь в аорту че-
рез аортальный клапан, что придает системному кровотоку 
пульсирующий характер. производительность насоса может 
достигать 6 л/мин. главный недостаток – слабый кровоток в 
восходящей аорте, что может приводить к тромбозам и тром-
боэмболиям. о первом опыте применения насоса джарвик 
2000 сообщили frazier с соавт.: сердечный индекс возрастал 
на 43%, дзла снижалось на 52%, 80% больных переходили 
из iv функционального класса в i. о тромбозах насоса не со-
общалось.

Относительные противопоказания:
1. неподдающийся лечению сепсис;
2. аортальная недостаточность может привести к попа-

данию крови из артериальной канюли обратно в левый желу-
дочек;

3. механические протезы клапанов иногда приходится 
заменять на биопротезы, поскольку это позволяет избежать 
антикоагулянтной терапии перед имплантацией устройства;

4. при повышенной свертываемости крови могут воз-
никнуть сложности с имплантацией устройств, не требующих 
постоянной антикоагулянтной терапии;

5. аневризма и расслаивание аорты затрудняют поме-
щение канюли в восходящей аорте;

6. геморрагические диатезы;
7. открытое овальное окно и дефекты межпредсерд-

ной перегородки перед имплантацией насосов закрывают для 
профилактики сброса крови справа налево и парадоксальной 
эмболии, поскольку давление в левых отделах сердца после 
имплантации снижается.

на неблагоприятный прогноз после имплантации искус-
ственного левого желудочка указывают следующие факторы:

• диурез менее 30 мл/ч;
• цвд более 16 мм рт. ст.;
• необходимость в ивл;
• протромбиновое время более 16 с; 
• необходимость повторной имплантации.

Осложнения

периоперационная кровопотеря возрастает при длитель-
ном искусственном кровообращении, при этом усиливается 
фибринолиз и развивается тромбоцитопения потребления. 
Кровопотеря способствует правожелудочковой недостаточ-
ности и повышает риск того, что потребуется имплантация 
искусственного правого желудочка. при длительных вмеша-
тельствах для уменьшения кровопотери используют апроти-
нин. Это бычий ингибитор протеаз, действующий на плазмин, 
калликреин и другие протеазы свертывающей системы, он 
подавляет фибринолиз и уменьшает кровотечение. показано, 
что апротинин уменьшает потребность в послеоперационном 
дренировании торакотомической раны, переливании крови и 
имплантации искусственного правого желудочка. перелива-
ние крови может стать причиной инфекции и аллоиммуниза-
ции к антигенам hla. последняя повышает риск сверхострого 
отторжения после трансплантации сердца. имплантация ис-
кусственного левого желудочка из-за частой необходимости 
в переливании крови повышает риск сверхострого оттор-
жения с 4 до 25% чтобы свести вероятность отторжения к 
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минимуму, следует использовать препараты крови с малым 
содержанием лейкоцитов.

Аритмии. после имплантации устройств для вспомогатель-
ного кровообращения часто отмечаются тяжелые аритмии. 
Это обусловлено ишемией, дилатацией камер сердца, ис-
пользованием инотропных средств и повреждением левого 
желудочка в месте имплантации.

Инфекции. необходима антимикробная профилактика. 
обычно в течение 3 сут после операции дают ванкомицин, аз-
треонам и флуконазол. если грибковая инфекция доказана, 
необходим полный, 10-дневный, курс флуконазола. в позд-
ние сроки инфекция развивается у 25-45% больных, из-за 
этого у 20% больных трансплантация сердца на время стано-
вится невозможной. Самая тяжелая инфекция – это инфек-
ционный эндокардит искусственного желудочка; смертность 
при нем достигает 50%, а искусственный желудочек прихо-
дится удалять или заменять.

Тромбоэмболии. даже на фоне полноценной антикоагу-
лянтной терапии тромбоэмболии происходят часто. риск эм-
болического инсульта при имплантации устройства торатек 
(thoratec) составляет 22% в год, новакор – 10%, а Хартмейт 
– 3-5%.

в исследовании rEmatCh клапанный искусственный же-
лудочек сердца с электрическим приводом сравнивали с 
медикаментозным лечением. общая смертность после им-
плантации искусственного желудочка снижалась на 48%. за 2 
года неполадки в работе искусственного желудочка возникли 
у 35% больных, у 15% устройство пришлось заменять. зна-
чимых различий в качестве жизни между двумя группами не 
отмечалось, а выживаемость после имплантации постоянно-
го искусственного желудочка все равно оставалась намного 
ниже, чем после трансплантации сердца.

Кратковременное вспомогательное кровообращение дает 
время, необходимое для оценки обратимости органной не-
достаточности и для полного обследования с целью опре-
деления, показана ли трансплантация сердца. если больной 

отвечает критериям, перечисленным в таблице, его переводят 
на искусственный левый желудочек и, если органная недоста-
точность разрешается, ожидают трансплантации сердца. до 
трансплантации сердца доживают примерно 70-80% больных 
после имплантации искусственного левого желудочка, тогда 
как при инфузии инотропных средств с внутриаортальной 
баллонной контрпульсацией или без нее – лишь 36%. из этих 
больных примерно 80% после трансплантации сердца выпи-
сываются домой.

таблица 16. показания для имплантации искусственного ЛЖ

показания к имплантации искусственного левого желудочка

возраст, позволяющий надеяться на удачную трансплантацию сердца (обычно до70 лет)

размеры больного (площадь поверхности тела), позволяющие имплантировать искусственный желудочек

возможность трансплантации сердца

неминуемая смерть без искусственного желудочка (нестабильная гемодинамика несмотря на инфузию инотропных средств 
с внутриаортальной баллонной контрпульсацией или без нее) в ожидании донорского сердца

гемодинамические показатели
  • Сердечный индекс < 1,8 л/мин/м2

  • Систолическое ад < 90 мм рт. ст
  • дзла > 20 мм рт. ст. несмотря на медикаментозное лечение

психическая адекватность больного и наличие психологической и социальной поддержки, 
необходимой для трансплантации сердца и длительной имплантации искусственного левого желудочка

информированное согласие больного или членов его семьи

отсутствие необратимой легочной гипертензии (легочное сосудистое сопротивление > 6 ед. вуда)

отсутствие необратимой почечной и печеночной недостаточности 
(вспомогательное кровообращение не позволяет их устранить)



Евразийский  кардиологичЕский  журнал
EURASIAN  HEART  JOURNAL

36

после выписки больного с ХСн следует наладить регуляр-
ный контакт с ним и обеспечить беспрепятственный доступ 
к учреждениям здравоохранения и оказания медицинской 
помощи. показано, что наблюдение за больными даже с по-
мощью простых телефонных контактов способствует сво-
евременному выявлению начинающейся декомпенсации, 
что позволяет производить коррекцию лечения до того, как 
возникнет необходимость в госпитализации. Этому же спо-
собствует и организация ухода за больным под контролем 
медицинской сестры. большие перспективы связываются с 
мониторингом состояния больных на расстоянии (телемони-
торингом), позволяющим следить за физиологическими по-
казателями (чСС, ритмом сердца, ад, содержанием воды в 
организме и др.), не выходя из дома.

у больных с ХСн необходимо тщательно следить за сим-
птомами и массой тела, особенно при тяжёлых формах за-
болевания, для которых характерны частые госпитализации. 
важно помнить, что многие больные не замечают незначи-
тельных изменений в своём состоянии, и их можно выявить 
лишь посредством расспроса родственников больного. боль-
шое значение имеет ознакомление больных и их родственни-
ков с основными аспектами течения ХСн и способами её ле-
чения, разработка поведенческих стратегий с учётом тяжести 
заболевания, обучение больных навыкам слежения за сим-
птомами заболевания и своевременного распознавания начи-
нающейся декомпенсации. Следует объяснить необходимость 
в ежедневном взвешивании, что позволяет больным самосто-
ятельно корректировать дозу диуретиков. необходимо при-
лагать все усилия для преодоления барьеров на пути к по-
вышению приверженности больного к лечению. для этого он 
должен чётко понимать основные показания к терапии, прин-
ципы дозирования и ожидаемые эффекты от лекарственных 
средств. большое значение в успешном лечении ХСн имеет 
осознание больным важности модификации факторов риска 
(отказ от курения, контроль артериального давления при ар-
териальной гипертонии, контроль уровня сахара крови при 
сахарным диабете, поддержание нормальной массы тела), 
соблюдения рекомендаций по питанию (ограничение потре-
бления поваренной соли, умеренное употребление жидкости) 
и физической активности (поддержание умеренной физиче-
ской активности, регулярное выполнение физических упраж-
нений).

для оптимальной организации медицинской помощи к ве-
дению больных с ХСн необходимо привлекать специалистов 
из других областей медицины. Считается, что в большинстве 
случаев неосложнённой ХСн вполне достаточно наблюдения 
под контролем врачей общей практики при условии, что по-
следние обладают соответствующими знаниями и опытом в 
ведении таких больных. однако если у больного, несмотря 
на приём стандартной терапии по поводу ХСн, сохраняются 
те или иные симптомы, к его ведению следует подключать 
врача-кардиолога. в любом случае на сегодняшний день наи-
более эффективной представляется схема ведения больного 
с ХСн, основанная на тесном взаимодействии врача общей 
практики и врача-кардиолога.

паллиативное ведение больных с ХСН

паллиативную помощь следует оказывать больным с тер-
минальной стадией ХСн, то есть тем больным с выраженной 
ХСн, которые, несмотря на оптимальную терапию, продолжа-
ют испытывать симптомы. Это связано с тем, что краткосроч-
ный прогноз у таких больных крайне неутешителен. зачастую 
бывает сложно спрогнозировать течение заболевания у кон-
кретного больного, что затрудняет выбор оптимального срока 
для инициации паллиативной помощи. поскольку для оказа-
ния паллиативного ухода требуются достаточно специфичные 
навыки, обычно к лечению терминальных больных привлека-
ют специалистов по оказанию паллиативной помощи.

паллиативные меры должны быть направлены на улучше-
ние качества жизни, уменьшение симптомов, раннее выявле-
ние и лечение эпизодов декомпенсации и создание условий 
по поддержанию должного физического, психологическо-
го, социального и духовного состояния больного. однако в 
первую очередь этот вид помощи должен быть направлен на 
уменьшение психологических симптомов с помощью опиатов 
и бензодиазепинов. Считается, что у больных с терминальной 
ХСн опиаты не препятствуют назначению инотропных пре-
паратов и диуретиков. на этом этапе болезни целесообразно 
обсудить возможность отказа больного от традиционного ле-
чения, а также деактивацию кардиовертера-дефибриллятора, 
что позволяет избежать нежелательных и неприятных элек-
трических разрядов, если пациент и другие лица, занимающи-
еся уходом за больным, согласны, что в данном случае наибо-
лее уместна симптоматическая терапия. некоторые больные 
на этом этапе могут предпочесть пребывание в хосписе. во-
просы, связанные с прогрессированием заболевания, обычно 
болезненно воспринимаются больным и его родственниками, 
поэтому их следует обсуждать крайне деликатно.

Коды по мКБ

Сердечная недостаточность (I50)

I50.0 застойная сердечная недостаточность
болезнь сердца застойного характера, правожелудочковая 

недостаточность (вторичная по отношению к левожелудочко-
вой сердечной недостаточности)

i50.1 Левожелудочковая недостаточность
острый отек легкого с упоминанием о болезни сердца, 

острый легочный отек бду или сердечной недостаточности, 
Сердечная астма, левосторонняя сердечная недостаточность

I50.9 Сердечная недостаточность неуточненная
недостаточность обоих желудочков, Сердечная (сердца) 

или миокардиальная недостаточность бду

ГЛАвА 16. АмБуЛАТОРНОЕ НАБЛюДЕНИЕ 
И РЕАБИЛИТАцИя БОЛьНыХ С ХСН
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РЕзюмЕ
целью представленного исследования явилась оценка воз-

можностей мультиспиральной компьютерной томографии 
(мСКт) в диагностике состояния коронарных артерий у боль-
ных ишемической болезнью сердца.

материал и методы. в работу включены результаты ком-
плексного обследования 70 пациентов, которые были направ-
лены в отделение кардиологии с целью верификации ибС, а 
также с уже установленным диагнозом ибС для обследова-
ния и коррекции проводимой терапии. у больных были про-
ведены традиционная инвазивная коронарная ангиография и 
мСКт коронарных артерий. 

Результаты. при анализе результатов мСКт-
коронарографии у больных 1 группы у 29 (76,3%) пациентов 
стенозирований коронарных артерий (Ка) не обнаружено, у 
6 (15,8%) выявлены гемодинамически незначимые стенозы 
(гнС). общее количество пациентов с гемодинамически зна-
чимыми стенозами (гзС) составило 3 (7,9%), у 1 (2,6%) вы-
явлены критические (сужение просвета Ка>90%) стенозы. 

между наличием стенозов по данным мСКт-ангиографии 
и Каг обнаружено наличие сильных корреляционных взаи-
мосвязей для всех коронарных артерий, что свидетельствуют 
о высокой сопоставимости результатов обоих методов. наи-
большая корреляционная взаимосвязь была выявлена для 
ствола лКа, пна и оа и составила 9,2; 0,84 и 0,81, соответ-
ственно. аналогичный показатель для пКа был наименьшим 
и составил 0,71.

SUMMARY
this research was aimed to study the possibilities of multislice 

computed (MSCT) tomography to diagnose status of coronary 
arteries at the patients with ischemic heart diseases.

Material	 and	 methods. The research includes the results of 
complex study of 70 patients, which were send to the cardiology 
department for the verification of ischemic heart disease, as 
well as for examination and correction of provided therapy at 
this category. All patients had been provided traditional invasive 
coronary angiography and MSCT of coronary arteries. 

Results. At the 29 (76,3%) patients of 1 group stenosis of 
coronary arteries were not revealed, in 6 (15,8%) patients were 
revealed insignificant hemodynamic stenosis. In 3 (7,9%) patients 
revealed significant hemodynamic stenosis and in 1 (2,6%) critical 
stenosis (narrowing coronary artery lumen КА > 90 %). 

By data of MSCT and coronary angiography was revealed strong 
correlative relationship in diagnosis of stenosis. These factors 
argue about high comparability of both methods. The greatest 
correlation relationship was revealed for trunk of left coronary 
artery, right descending artery and circumflex artery and was 9,2; 
0,84 and 0,81 accordingly. Analogical indexes were less for the 
right coronary artery and was 0,71.

Though, large part of the patients in main group was not needed 
in intracoronary intervention and surgical revascularization. 

Conclusion. MSCT can use as noninvasive alternative method of 
coronary angiography in patients with high risk of ischemic heart 
disease. Comparative analysis of MSCT of coronary arteries and 



40

Евразийский  кардиологичЕский  журнал
EURASIAN  HEART  JOURNAL

таким образом, большая часть пациентов данной группы 
в дальнейшем не нуждалась в проведении интракоронарных 
вмешательств и хирургической реваскуляризации. 

выводы. Кт-коронарография может быть использована 
как менее инвазивная альтернатива коронароангиографии у 
пациентов с высоким риском развития ибС. Сравнительный 
анализ результатов мСКт коронарных артерий и инвазивной 
коронарографии показал, что мСКт обладает чувствительно-
стью 91% и специфичностью 89%.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, коронар-
ная ангиография, коронарные артерии, мультиспиральная 
компьютерная томография.

invasive coronary angiography revealed that msCt has sensitivity 
of 91%, specificity of 89%. 

Keywords: coronary heart disease, coronary angiography, 
coronary arteries, multislice computed tomography.
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заболевания сердечно-сосудистой системы – одна из ос-
новных медицинских и социальных проблем современной 
медицины. ишемическая болезнь сердца (ибС) и инсульт го-
ловного мозга остаются основной причиной смертности и ин-
валидизации больных трудоспособного возраста. по данным 
всемирной организации здравоохранения, болезни системы 
кровообращения занимают первое место в структуре причин 
смертности в мире, причем смертность от ишемической бо-
лезни сердца составляет 43%. поэтому важнейшей задачей 
здравоохранения на современном этапе является совершен-
ствование системы кардиологической и кардиохирургиче-
ской помощи больным ибС, повышение ее эффективности 
и доступности [1-3]. 

на протяжении длительного времени коронароангиогра-
фия (Каг) являлась единственным надежным методом диа-
гностики стенозов коронарных артерий, а также оценки со-
стояния шунтов у больных после перенесенных операций. на 
данный момент методика проведения Каг стандартизирова-
на, риск осложнений сведен к минимуму [4,5]. тем не менее, 
Каг является инвазивным методом диагностики. 

в идеале, Каг следует совмещать с ангиопластикой и 
стентированием, либо проводить для окончательного опре-
деления показаний и тактики операций коронарного шунти-
рования, тогда как для диагностических целей желательно 
использовать неинвазивные методы. 

в последние годы появились и стали активно использо-
ваться в клинической практике неинвазивные методы ви-
зуализации коронарных артерий (Ка). С созданием высоко-

скоростных мультиспиральных (32-, 40-, 64-, 256-срезовых) 
компьютерных томографов (мСКт) появилась возможность 
неинвазивной оценки состояния венечных артерий, не тре-
бующая госпитализации больного и занимающая несколько 
минут [6-12]. 

в научной литературе описывается возможность мСКт 
Ка для оценки прогноза коронарной болезни сердца. авто-
ры считают, что данный метод обладает достаточно высокой 
прогностической значимостью – 96-100%. было отмечено, 
что у пациентов с выявленными при мСКт атеросклероти-
ческими бляшками в венечных артериях, даже без гемоди-
намически значимых сужений, значительно возрастает риск 
развития острого коронарного синдрома или даже инфаркта 
миокарда. поэтому пациенты, у которых было диагностиро-
вано то или иное поражение Ка, требуют регулярного контро-
ля кардиолога, а также раннего начала немедикаментозного 
и медикаментозного лечения для снижения сердечно-сосуди-
стого риска [13-16]. 

в то же время среди исследователей нет единого мнения 
о том, в каких клинических ситуациях применение мСКт-
коронарографии (мСКт-Кг) наиболее оправдано. Существует 
необходимость дальнейшего изучения данной проблемы для 
того, чтобы определить место данного метода в алгоритме 
обследования больных с имеющейся или предполагаемой 
ибС. 

целью работы явилось определение клинической значимо-
сти мСКт-Кг в оценке состояния Ка у больных ибС и с подо-
зрением на нее.
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мАТЕРИАЛ И мЕТОДы

в работу включены результаты комплексного обследования 
70 пациентов, которые были направлены в отделение карди-
ологии с целью верификации ибС, а также с уже установ-
ленным диагнозом ибС для обследования и коррекции про-
водимой терапии. Средний возраст всех пациентов составил 
61,5±10,1 года. в ходе исследования пациенты были распре-
делены по 2 группам:

- группа 1 (38 пациентов) – пациенты, у которых диагноз 
ибС не был верифицирован ангиографически, но имеющие 
высокий риск развития ибС. при распределении пациентов 
по половому признаку было выявлено преобладание пациен-
тов мужского пола: 25(65,8%) мужчин и 13(34,2%) женщин. 
Средний возраст пациентов в этой группы составил 57,4±9,7 
лет. больные отмечали ангинозные боли за грудиной, а также 
следующие факторы риска ибС: артериальная гипертония у 
18 (47,3%), сахарный диабет 2 типа у 11 (28,9%), курение у 16 
(42,1%), семейный анамнез у 14 (36,9%) и дислипидемия у 20 
(52,6%) пациентов. 

факторы риска встречались как самостоятельно, так и в со-
вокупности нескольких факторов. так, у 6 пациентов выявлен 
только 1 (15,8%) фактор, у 14 (36,8%) пациентов – 2 фактора, 
у 10 (26,4%) пациентов – 3 фактора и у 8 (21%) пациентов 
– 4 фактора риска. все пациенты этой группы имели высо-
кий риск развития ибС по фремингемской глобальной шкале 
рисков (>20%). 

 - группа 2 (32 пациента) – пациенты с установленным ранее 
ангиографически верифицированным диагнозом ибС, на-
правленные в стационар в связи с клиническим ухудшением 
течения ибС. Средний возраст пациентов группы 2 составил 
65,4±7,5 года. Количество пациентов мужского пола состави-
ло 20 (62,5%), женского – 12 (37,5%). у 16 (50%) пациентов в 
анамнезе был отмечен инфаркт миокарда, у 20 (62,5%) – ар-
териальная гипертония, у 16 (50%) – сахарный диабет 2 типа, 
у 11 (34,3%) – курение, у 9 (28,1%) – семейный анамнез и у 24 
(75%) – дислипидемия (таблица 1).

ангиография выполнена как минимум в четырех проекциях 
по стандартному методу judkins . для оценки рентгеномор-
фологического типа поражения коронарных артерий исполь-

зовали классификацию, предложенную american College of 
Cardiology/аmerican heart association (stenosis morphology 
classification), учитывающую степень сужения, протяжен-
ность и форму стеноза, устьевое, эксцентричное или бифур-
кационное его расположение, наличие кальцинатов и тром-
бов, вовлечение в стеноз боковых ветвей и некоторые другие 
признаки.

Степень стенозирования коронарных артерий оценивали по 
следующим градациям: 

 - отсутствие стеноза
 - стеноз < 50% (гемодинамически незначимый, гнС)
 - стеноз > 50%, но < 90% (гемодинамически значимый, гзС)
 - стеноз > 90% (критический стеноз, КС) 
 - окклюзия коронарной артерии

все пациенты, принимавшие участие в исследовании, были 
подготовлены к выполнению мСКт-Кг. оценку состояния ко-
ронарных артерий проводили при чСС<65 уд/мин., при повы-
шении чСС выше 65 уд/мин. перед исследованием пациентам 
давали β-адреноблокаторы. учитывая хорошую подготовку 
пациентов к исследованию, доступными для оценки оказа-
лись все анализируемые коронарные артерии (ствол лКа, 
пна, оа, пКа). 

Статистический анализ проводили с использованием крите-
рия Стьюдента между двумя пропорциями и хи-квадрат теста.

РЕзуЛьТАТы ИССЛЕДОвАНИя

при анализе результатов мСКт-Ка у 12 (17,1%) пациен-
тов стенозирования Ка не обнаружено, у 10 (14,2%) – выяв-
лено гнС. общее количество пациентов с гзС составило 36 
(51,4%), у 13 (18,6%) выявлены КС. у 5 (7,1%) пациентов вы-
явлены окклюзии Ка. 

по данным мСКт-Ка у пациентов группы 1 у 12(31,6%) 
пациентов выявлены нормальные Ка, у 10 (2,7%) –гнС, у 20 
(52,7%) – гзС и у 2 (5,2%) –КС. 

частота выявления стенозов у пациентов из группы 1 в за-
висимости от факторов риска ибС при использовании мСКт-
Ка представлена на рис.1.

Таблица 1. Клиническая характеристика больных с подозрением на ИБС и с ИБС

пОКАзАТЕЛь
Группа 1

n=38
Группа 2

n=32

абс. число % абс. число %

пол
мужчины 25 65,8 20 62,5

женщины 13 34,2 12 37,5

возраст 57,4±9,7 - 65,4±7,5 -

им в анамнезе - - 16 50

артериальная 
гипертония

18 47,3 20 62,5

Курение 16 42,1 11 34,3

дислипидемия 20 52,6 24 75

Семейный анамнез 14 36,9 9 28,1

Сд 2 типа 11 28,9  16 50
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Рисунок 1. выявленные стенозы КА в зависи-
мости от выраженности факторов риска ИБС 

(анализ по пациентам: цифры 
показвают число факторов риска ИБС)

Как видно из диаграммы, у 4 больных обнаружены нор-
мальные Ка с 1 фактором риска, у 2 –гзС Ка. у больных с 2 
факторами риска: у 2 выявлены нормальные Ка, у 8 –гнС и 
у 4 – гзС Ка. у 10 больных с 3 факторами риска обнаружены 
– гзС и у больных с 4 факторами риска: у 6 выявлен гзС и у 
2 – КС Ка. 

у пациентов 2 группы между наличием стенозов по данным 
мСКт-Кг и Каг обнаружены сильные корреляционные взаи-
мосвязи для всех коронарных артерий, что свидетельствуют 
о высокой сопоставимости результатов обоих методов. наи-
большая корреляционная взаимосвязь была выявлена для 
ствола лКа, пна и оа и составил 0,92; 0,84 и 0,81, соответ-
ственно. аналогичный показатель для пКа был наименьшим 
и составил 0,71.

таким образом, полученные результаты позволяют сде-
лать вывод о том, что диагностическая значимость мСКт-
ангиографии в выявлении стенозов различных степеней яв-
ляется достаточно высокой. 

ОБСуЖДЕНИЕ

несмотря на продолжающееся обсуждение целесообразно-
сти использования метода мСКт-Кг в широкой клинической 
практике, большинство исследователей сходятся во мнении, 
что необходимо более четко определить показания к назначе-
нию данного исследования. Хотя мСКт-Кг никогда не сможет 
полностью заменить Каг, ее применение у определенной ка-
тегории пациентов позволяет с высокой степенью достовер-
ности исключить наличие стенозирующего атеросклероза ко-
ронарных артерий. больные, у которых наличие стенозов Ка 
исключено по данным мСКт, в дальнейшем могут быть из-

бавлены от проведения им инвазивной Каг, что кроме сниже-
ния риска развития тяжелых осложнений имеет еще и эконо-
мический аспект, поскольку проведение мСКт-ангиографии 
Ка менее затратно в финансовом плане, чем выполнение Каг. 

учитывая высокую диагностическую точность метода 
мСКт, ее неинвазивность и меньшее количество осложнений, 
данный метод исследования можно рекомендовать к исполь-
зованию с целью выявления стенозов Ка на ранних стадиях, 
когда отсутствует типичная клиника ибС. получение отрица-
тельного результата мСКт-ангиографии Ка у таких больных 
является надежным показателем отсутствия у них атероскле-
ротического поражения коронарного русла без выполнения 
инвазивной Каг.

неинвазивная мСКт-Кг обладает высокой чувствительно-
стью и специфичностью в плане обнаружения стеноза коро-
нарных артерий и позволяет получить реальное трёхмерное 
изображение с визуализацией поперечных срезов сосудов и их 
стенок. при наличии стенозов Ка эта методика может помочь 
оценить ангиографические признаки прогностической ценно-
сти для успешного выполнения транскутанной кардиологиче-
ской интервенции в отличие от недостаточно надёжной оценки 
при использовании методик традиционной ангиографии.

зАКЛюЧЕНИЕ

мСКт-Кг может быть использована как менее инвазивная 
альтернатива коронароангиографии у пациентов с высоким 
риском развития ибС. данные мСКт в комплексе с другими 
функциональными исследованиями позволяют уверенно ис-
ключить у пациента гемодинамически значимый стеноз и воз-
держаться от инвазивной коронарографии.

получение отрицательного результата мСКт-Кг является 
достаточным основанием для исключения наличия стенози-
рования коронарных артерий у данной категории пациентов, 
а выполнение селективной Каг нецелесообразно. 

Сравнительный анализ результатов мСКт коронарных ар-
терий и инвазивной Каг показал, что мСКт обладает чувстви-
тельностью 91% и специфичностью 89%.
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РЕзюмЕ
в последние годы во всем мире отмечается прогрессивное 

увеличение числа больных с хронической почечной недо-
статочностью (Хпн), и, немаловажно, что этот рост не имеет 
тенденции к замедлению в будущем. в многочисленных ис-
следованиях доказана четкая связь между выраженностью 
артериальной гипертензии (аг), длительностью ее суще-
ствования и частотой развития Хпн. в этом аспекте скорость 
клубочковой фильтрации (СКф) при аг отражает ранние, 
промежуточные, а также поздние стадии поражения почек, 
причем в этих условиях изменения СКф носят разнообразный 
характер. так, в условиях аг на ранних стадиях поражения 
почек отмечается повышение СКф, а на более поздних ста-
диях – понижение. при аг СКф является также предиктором 
поражения других органов-мишеней и сердечно-сосудистой 
заболеваемости и смертности.

таким образом, оценка СКф должна более широко вне-
дряться в клиническую практику с целью обнаружения дру-
гих сердечно-сосудистых факторов риска и ассоциированных 
клинических состояний, а также продолжительного монито-
ринга и предотвращения поражений органов-мишеней. 

Ключевые слова: артериальная гипертензия, хрониче-
ская почечная недостаточность, скорость клубочковой 
фильтрации

SUMMERY
in the recent years there is a tendency for progressive increase 

in the number of patients with chronic kidney failure (CKf) in the 
world and, importantly, that this growth does not tend to slow down 
in the future. numerous studies have proven a clear relationship 
between the degree and duration of arterial hypertension (ah) and 
incidence of CKf. in this view during ah glomerular filtration rate 
(gfr) reflects early, intermediate and also late stages of kidney 
damage and in this case changes of gfr have diverse character. 

so, an increase of absolute values of gfr is typical for early 
stages of ah and a decrease of gfr is typical for the late stages 
of ah. in the same time during ah gfr can be presented as 
a predicting risk factor for other target organ damage and 
cardiovascular morbidity and mortality development as well. 

thus the evaluation of gfr should be more widely introduced 
in the clinical practice with the purpose of revelation of other 
cardiovascular risk factors and associated pathological conditions, 
continuous monitoring and prevention of target organ damage.

Key words: arterial hypertension, chronic kidney failure, 
glomerular filtration rate.
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в развитых странах смертность, обусловленная сердечно-
сосудистыми заболеваниями (ССз), составляет более 50% 
общей смертности, что обусловлено также большой рас-
пространенностью артериальной гипертензии (аг), в свою 
очередь, обнаруживаемой почти у 30% взрослого населения 
планеты [1-2]. более того, некоторые авторы прогнозируют 
прогрессирующий рост распространенности аг на ближай-
шие десятилетия и обусловленное этим увеличение смерт-
ности от сердечно-сосудистых осложнений (ССо) [3-5]. аб-
солютный риск развития ССо у лиц с аг зависит не только от 
уровня ад, но и от наличия сопутствующих факторов риска и, 
в том числе, вовлечения в процесс органов-мишеней (сердца, 
почек, головного мозга, сосудов).

несмотря на наметившуюся в развитых странах некоторую 
тенденцию к снижению частоты развития инфаркта миокарда 
и инсульта, частота развития терминальных поражений почек 
продолжает расти. в последние годы во всем мире отмечает-
ся прогрессивное увеличение числа больных с хронической 
почечной недостаточностью (Хпн), и немаловажно, что этот 
рост не имеет тенденции к замедлению в будущем [6-7]. Это 
создает серьезные экономические и социальные проблемы 
для здравоохранения и общества в целом. в многочисленных 
исследованиях доказана четкая связь между выраженностью 

аг, длительностью ее существования и частотой развития 
Хпн. аг сама по себе является причиной повреждения почек, 
и когда она возникает как следствие их заболевания, то, не-
сомненно, становится важнейшим фактором риска развития 
и прогрессирования почечной недостаточности [8-9]. Хорошо 
известно, что в условиях аг в почках развиваются структур-
ные изменения, которые включают гломерулярную систему, 
сосуды и промежуточную ткань почек [10-12].

в последние 10-15 лет в клинической медицине часто 
применяется предложенный v. dzau и E. braunwald термин 
сердечно-сосудистый «континуум», который характеризует 
непрерывную цепь развития ССз, начиная с факторов ри-
ска, таких, как аг, сахарный диабет (Сд), дислипидемия, и 
завершая летальным исходом [13]. в контексте сердечно-со-
судистого континуума изменения, развивающиеся в почках 
на фоне аг, также представляются как непрерывная цепь 
– почечный континуум: начиная с факторов риска до терми-
нальной хронической почечной недостаточности с летальным 
исходом. таким образом, становится очевидной достоверная 
взаимосвязь между сердечно-сосудистым и почечным кон-
тинуумами (рис. 1). при этом взаимосвязь между сердечно-
сосудистым и почечным континуумами проявляется даже на 
ранних стадиях прогрессирования аг [13-20].
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Рисунок 1. Роль артериальной гипертензии в патофизиологических механизмах поражения почек (почечный континуум)
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гемодинамические факторы высокого ад активируют и по-
вреждают эндотелиальные клетки сосудов почек, приводя 
к дисфункции последних. в условиях комбинирования дис-
функции почечных сосудов, метаболических нарушений, ок-
сидативного стресса и активизированных нейрогуморальных 
факторов потенцируются ишемия почечной ткани и фибро-
ангиогенез [15, 21]. Эти изменения происходят из-за пато-
логического повышения уровня локального ангиотензина ii, 
способствующего сверхсинтезу трансформирующего факто-
ра роста-β1 (transforming growth factor, tgf-β1), ингибитора 
активатора плазминогена-1 (plasminogen activator inhibitor-1, 
pai-1). при длительном влиянии вышеупомянутых изменений 
в почках развиваются структурные изменения, которые вклю-
чают гломерулярную систему, сосуды и промежуточную ткань 
почек. в почках развиваются фиброангиогенез и структурно-
функциональные изменения – дезадаптационное ремодели-
рование микроциркуляторного русла почек и формирование 
нефроангиосклероза, что в целом и лежит в основе развития 
гипертензивной нефропатии (рис. 2) [22-25].

Рисунок 2. Роль сердечно-сосудистых 
факторов риска в патогенезе поражения почек

Среди факторов, характеризующих поражение почек в ус-
ловиях аг, важное прогностическое значение имеет оценка 
скорости клубочковой фильтрации (СКф) [26-27]. Согласно 
современным протоколам по ведению больных с аг, умень-
шение СКф (<60 мл/мин/1,73м2) считается показателем высо-
кого сердечно-сосудистого риска [28]. более того, в условиях 
аг даже умеренное повышение уровня креатинина сыворотки 
крови (1,3-1,5 мг/дл у мужчин и 1,2-1,4 мг/дл у женщин), что 
связано с уменьшением СКф, является достоверным показа-
телем поражения органов-мишеней при аг [28].

в отличие от больных с Сд, у которых микроальбуминурия 
(мау) часто сопровождается повышением СКф, приводя к ис-
тощению выделительной функции почек и, в результате, к ее 
снижению, обусловленная аг мау характеризуется незначи-
тельным изменением СКф, уменьшением скорости почечного 
кровотока, ростом фракции фильтрации и повышением со-

судистой резистентности [29-32]. в результате все это приво-
дит к истощению функциональных запасов почек [33]. одна-
ко результаты исследования, проведенного s. pinto-sietsma 
и соавт., показывают более усложненную картину [34]. так, 
высокая-нормальная (уровень протеинурии 15-30 мг/сутки) 
альбуминурия и мау фактически могут отражать начальную 
стадию поражения почек, что сопровождается клубочковой 
гиперфильтрацией. в дальнейшем, в условиях наличия по-
ражения почек, обусловленного аг, прогрессирование ма-
кроальбуминурии является признаком, отражающим их по-
ниженную функцию. 

по результатам исследования prEvEnd, в котором участво-
вали 7728 лиц, не имеющих Сд, и у которых изучалась связь 
мау и альбуминурии (15-30 мг/сутки) с повышением или по-
нижением СКф, было установлено, что высокая-нормальная 
альбуминурия и мау независимо друг от друга связаны с 
повышением СКф: относительный риск составлял 1,8 и 1,7, 
соответственно. относительный риск мау и понижения СКф 
был статистически более достоверным – 4,3 [34].

в другом исследовании w. hoy и соавт. в течение 1-6 лет 
обследовали группу больных, состоящую из 486 аборигенов, 
из которых у 10,5% был также Сд 2-го типа [35]. результаты 
исследования установили выраженную взаимосвязь между 
исходной альбуминурией (соотношение альбумин-креатинин 
1,1 – у 30% больных, до >100мг/ммоль – у 6,2% больных) и 
пониженной СКф. при этом у пациентов с нормоальбумину-
рией было зарегистрировано незначительное снижение СКф, 
однако, в группах, состоящих из больных с мау и макроаль-
буминурией, СКф было понижено на 2,2 и 11,6 мл/мин, соот-
ветственно, в течение каждого года. в вышеуказанных груп-
пах больных не было зарегистрировано никакого нарушения 
внутрипочечного кровообращения, в том числе увеличения 
фракции фильтрации, что могло указывать на повышенное 
клубочковое давление [29].

очевидно, что с увеличением возраста достоверно сни-
жается показатель СКф и повышается ад, следовательно, 
предполагается, что поражение других органов-мишеней и, в 
частности, концентрическая гипертрофия левого желудочка 
(глж), будучи четким показателем степени выраженности аг, 
должны иметь связь с функционированием почек [36-38].

установлено, что с возрастом наблюдается понижение СКф 
на 0,5-1 мл/мин каждый год [38]. Кстати, у 195 лиц с нормаль-
ным ад и у 645 больных с аг, не получавших когда-либо анти-
гипертензивного лечения, было зафиксировано, что наличие 
аг и глж концентрического характера достоверным образом 
ускоряет снижение СКф с возрастом [39]. 

причиной снижения СКф почек может являться также Сд. 
в связи с этим нужно выделить исследование, проведенное j. 
ribstein и соавт., в котором была установлена предопределя-
ющая роль нарушения толерантности к глюкозе с возрастным 
уменьшением СКф [37].

в контролируемом исследовании 30 лиц с нормальным ад 
и 33 пациентов с аг p. fesler и соавт. показали, что у нелечив-
шихся больных исходное ад и его рост являются достовер-
ным предиктором снижения СКф [40]. 

наличие достоверной взаимосвязи между пониженной 
СКф и ССз было зарегистрировано также другими много-
численными исследованиями, в которые были вовлечены 
больные как с высокими (аг, хроническая сердечная недо-
статочность, Сд, возраст выше 65 лет и т.д.), так и низкими 
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факторами риска [41-44]. более того, K. matsushita и соавт. 
зафиксировали статистически достоверную взаимосвязь по-
казателей пониженной СКф (45-60 мл/мин/1,73м2 и ниже) с 
сердечно-сосудистой смертностью [44].

в ряде исследований установлено наличие обратно пропор-
циональной связи между мау и СКф, показателем очищения 
креатинина [45-47].

резюмируя представленное выше, можно заключить, что 
СКф отражает как ранние, так и промежуточные и более 
поздние стадии поражения почек, причем в данном обстоя-
тельстве изменение СКф не носит однозначный характер. так, 
начальная стадия поражения почек при аг проявляется по-
вышением СКф, а на более поздних стадиях обнаруживается 
ее понижение. более того, СКф обратно пропорциональна 
степени проявления мау, поскольку на более поздней стадии 
поражения почек параллельно с прогрессированием мау на-
блюдается снижение СКф. 

СКф может являться также фактором риска поражения 
других органов-мишеней в условиях аг, поскольку выявлена 
и достоверная взаимосвязь между глж и понижением СКф. 
СКф является также достоверным фактором риска ССз и 
смертности.

таким образом, оценка СКф должна быть более широко 
внедрена в клиническую практику: с целью обнаружения дру-
гих сердечно-сосудистых факторов риска и ассоциированных 
клинических состояний, а также выявления поражений орга-
нов-мишеней, необходимо оценить показатели СКф у всех 
больных, страдающих аг. С тем же обоснованием придается 
важность осуществлению мероприятий по возможно раннему 
обнаружению предклинического поражения почек у больных 
с аг посредством продолжительного мониторинга.
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РЕзюмЕ
в статье представлена сравнительная характеристика ре-

зультатов, полученных при инвазивных технологиях лечения 
пациентов с постинфарктной стенокардией. на собствен-
ном клиническом материале авторами показана высокая 
эффективность эндоваскулярных и хирургических методов 
лечения, проводившихся по неотложным показаниям лицам 
с крупноочаговым инфарктом миокарда и нестабильной по-
стинфарктной стенокардией. Кроме того, проанализированы 
частота, характер и основные причины осложнений при раз-
личных видах хирургического вмешательства. в результате 
проведенных исследований установлено, что наряду с ис-
ходной тяжестью состояния пациента на развитие конечных 
исходов существенное влияние оказывает выбор наиболее 
адекватного метода прямой реваскуляризации миокарда. для 
повышения эффективности инвазивных методов лечения 
предлагается дальнейшее совершенствование и внедрение 
новых технологий восстановления коронарного кровотока у 
лиц с острым коронарным синдромом.

Ключевые слова: нестабильная стенокардия, острый коро-
нарный синдром, коронарное шунтирование, стентирование.

SUMMERY
The article presents a comparative analysis of the results 

obtained by the invasive treatment in patients with post-infarction 
angina. In own clinical material authors demonstrate high efficacy 
of endovascular and surgical treatment carried out in persons 
with urgent indications Q- myocardial infarction and unstable 
post-infarction angina. Furthermore, analysis of the frequency and 
nature of the main causes of complications in various kinds of 
surgery has been performed. The study found that the development 
of the final outcome is significantly affected not only by the initial 
severity of the patient's condition, but also by the selection of the 
most adequate method of myocardial revascularization. To increase 
the effectiveness of invasive treatment further improvement and 
implementation of new technologies of the restoration of coronary 
blood flow in patients with acute coronary syndrome is offered.

Keywords: unstable angina, acute coronary syndrome, coronary 
artery bypass grafting (CABG), stenting.
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ввЕДЕНИЕ

в мировой практике основные технологии лечения пациен-
тов с острым коронарным синдромом (оКС) направлены на 
прямую реваскуляризацию миокарда [1,2,3,6,8,15]. ранняя 
хирургическая реваскуляризация миокарда показана пациен-
там с рецидивирующим ангинозным синдромом и нестабиль-
ной гемодинамикой на фоне максимальной медикаментозной 
терапии, множественным поражением коронарного русла и 
невозможностью выявить синдром- зависимую артерию, при 
стенозах ствола левой коронарной артерии, при осложнениях 
эндоваскулярных процедур, а также при механических ос-
ложнениях инфаркта миокарда. 

Коронарное шунтирование у этих лиц проводится в 38-40% 
случаев. однако, несмотря на хорошую эффективность пря-
мой реваскуляризации миокарда, число послеоперационных 
осложнений у лиц с острым течением заболевания, по дан-
ным многоцентровых кооперативных исследований (bari, 
East, EraCi, rita), сохраняется высоким. операционная ле-
тальность составляет в среднем 6,8%, а частота интраопера-
ционного инфаркта миокарда – 7,2% [17,18]. Самая высокая 
хирургическая летальность (50%) отмечается у пациентов с 
крупноочаговым инфарктом миокарда, прооперированных в 
сроки до 48 часов от начала заболевания, через 3-42 дня она 
составляет 7,7-13,5% [2,3,5,9,10,18]. 

наиболее частой причиной неблагоприятных исходов явля-
ются сердечно-сосудистые осложнения, которые занимают 
лидирующее место в структуре летальности и инвалидизации 
ибС после хирургической реваскуляризации миокарда. Со-
гласно литературным данным, острая сердечная недостаточ-
ность в раннем послеоперационном периоде наблюдается в 
8-10% случаях при оКС [6,7,8], интраоперационный инфаркт 
миокарда развивается в 2,5-5% случаях [1,2,6,7], сложные 
нарушения ритма возникают у 11,5-20% пациентов с ибС, 
кровотечения – 6,3%.

ввиду внедрения в хирургическую практику методов 

малоинвазивного коронарного шунтирования (КШ), ис-
пользования множественных артериальных шунтов, усо-
вершенствования методик кардиоплегии, оперативное ле-
чение является перспективным методом лечения лиц с оКС 
[1,2,3,15,10,11,12,13,14]. ранний опыт орСав (off-pump 
coronary artery bypass grafting – коронарное шунтирование 
без аппарата иК) был омрачен неполной реваскуляризацией 
и, соответственно, более высокой частотой возникновения 
крупных неблагоприятных катастроф в миокарде и высокой 
частотой реопераций. в СШа эта технология была забыта по-
сле появления искусственного кровообращения (иК). иК обе-
спечивает относительную простоту технического выполнения 
операций шунтирования, чрезвычайно облегчая работу вну-
три сердца, а также на его поверхности. ангиографический 
контроль в ранние сроки после операции продемонстрировал, 
что стандартная технология с иК обеспечивает большее чис-
ло функционирующих анастомозов. К сожалению, давая эти 
возможности, иК одновременно индуцирует в организме па-
циента общий воспалительный ответ, дающий нежелательные 
осложнения и смертность после операции [3,6,7,10,12,17]. 

С экстракорпоральным кровообращением ассоциируются 
такие негативные аспекты, как тромбоэмболии с неврологи-
ческими осложнениями, угнетение иммунной системы. до-
полнительная травма организма значительно увеличивает 
сроки лечения, а использование дорогостоящих систем для 
иК приводит к повышению стоимости операции. однако ис-
ключение иК приводит к увеличению случаев возврата сте-
нокардии, частоты повторных операций, росту отдаленной 
летальности (что обусловлено техническими трудностями 
шунтирования коронарных артерий на работающем сердце и, 
следовательно, может привести к несостоятельности шунта в 
послеоперационном периоде).

в настоящее время в развитых странах 22-62% операций 
аКШ осуществляются на работающем сердце (рС). основные 
преимущества вмешательства на рС: 1) сокращение времени 
вентиляционной поддержки; 2) отсутствие кардиоплегиче-
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ской депрессии миокарда; 3) сокращение сроков госпитали-
зации; 4) уменьшение стоимости операции. 

цель: клиническая оценка эффективности инвазивных ме-
тодов реваскуляризации миокарда (чтКа, КШ на рС, КШ с иК) 
у лиц с постинфарктной стенокардией.

мАТЕРИАЛ И мЕТОДы

в исследование включено 89 пациентов с Q-позитивным 
инфарктом миокарда, осложненным ранней постинфаркт-
ной стенокардией, кардиогенным шоком, механическими 
повреждениями (разрыв мжп, отрыв хорд). первая группа 
представлена 28 (31,5%) пациентами после ангиопластики и 
стентирования коронарных артерий, вторую группу составили 
30 (33,7%) лиц после аортокоронарного шунтирования на ра-
ботающем сердце (рС), третью группу – 31 (34,8%) пациент с 
коронарным шунтированием в условиях искусственного кро-
вообращения (иК). Клинико-инструментальная характеристи-
ка групп представлена в таблице 1.

пациенты всех групп были сопоставимы по возрасту, полу, 
сопутствующей патологии, классу сердечной недостаточно-
сти (Сн) по nyha, фракции выброса левого желудочка (фв 
лж) и срокам хирургического вмешательства. прямая рева-
скуляризация миокарда у всех обследованных лиц проводи-
лась по неотложным показаниям (на 3-14 сутки после раз-
вившегося Q- инфаркта миокарда). 

всем пациентам проводились биохимические исследо-
вания крови (кардиоспецифичные ферменты, тропонин i, 
С-реактивный белок (Срб)), липидограмма и коагулограмма, 
которые оценивались в исходном состоянии и на 2, 5, 7 сутки 
после оперативного лечения. инструментальная диагностика 
включала в себя эхокардиографию (ЭхоКг), суточное монито-
рирование ЭКг с помощью систем «Кардиан» и «зимед», ко-
ронароангиографию по стандартной методике.  Клинико-ин-
струментальные исследования проводились при поступлении 

в стационар, при выписке, через 6 и 12 месяцев наблюдения.
выбор инвазивных методов реваскуляризации миокарда 

определялся ангиографической характеристикой коронар-
ных артерий. лицам с поражением одного сосуда, как пра-
вило, проводилась чрезкожная коронарная ангиопластика с 
имплантацией стента или прямое стентирование. пациентам 
с поражением ствола лКа или с многососудистым поражени-
ем, особенно при нарушенной функции лж было проведено 
КШ с иК. у лиц с двухсосудистым поражением (или 3-х со-
судистым поражением, подходящим для имплантации стента) 
предпочтительность КШ или рентгенэндоваскулярного мето-
да лечения оценивалось индивидуально.

в 1 группу (1г) – ангиопластики и стентирования коронар-
ных артерий – включено 28 (31,5%) пациентов. Среднее ко-
личество пораженных артерий составило 1,61±0,72. Стенти-
рование одного сосуда выполнено в 14 (50%) случаях, двух 
сосудов – у 11 (39,3%) лиц и 3-х сосудов – у 3 (10,7%) паци-
ентов. 

вторую группу (2г) составили 30 (33,7%) пациентов, кото-
рым коронарное шунтирование выполнялось на работающем 
сердце в сроки от 3 до 14 суток после развившегося Q-им. 
Среднее количество шунтов – 2,65±0,71, в том числе арте-
риальных анастомозов – 1,35±0,61, венозных анастомозов 
– 1,3±1,1, при этом количество пораженных артерий состави-
ло 2,8±1,6. риск оперативного вмешательства по EurosCorE 
составил 5,9±2,4 балла. внутриаортальная баллонная кон-
трпульсация (вабК) использовалась у 3 (10%) пациентов с 
крупноочаговым инфарктом миокарда нижней стенки с во-
влечением правого желудочка.

в 3 группе (3г) коронарное шунтирование в условиях искус-
ственного кровообращения выполнялось 31 (34,8%) пациенту 
в сроки от 10 до 20 суток после крупноочагового инфаркта 
миокарда. продолжительность времени ишемии (ви) со-
ставила 79,16±29,80 мин, продолжительность времени ис-
кусственного кровообращения – 121,86±46,10 мин. Среднее 
количество шунтов – 3,05±0,80, в том числе артериальных 

Таблица 1. Клинико-инструментальная характеристика пациентов в группах

показатель 1 группа 2 группа 3 группа Достоверность

Количество пациентов, n (%) 28 (31,5%) 30 (33,7%) 31 (34,8%) -

женщины, n (%) 4 (14,3%) 2 (6,6%) 4 (12,9%) н\д

Средний возраст (лет) 57,4±6,0 54,6±3,2 57,1±2,1 н\д

Сахарный диабет, n (%) 5 (17,8%) 8 (26,7%) 5 (16,1%) н\д

артериальная гипертензия, n (%) 20 (71,4%) 18 (60%) 20 (64,5%) н\д

им в анамнезе, n (%) 8 (28,6%) 10 (33,3%) 12 (38,7%) н\д

Сн фК (nyha) 2,40±0,51 2,65±0,69 3,05±0,1 н\д

данные коронароангиографии 
(среднее кол-во пораженных сосудов)

1,61±0,72 2,8±1,6 3,0±1,2 р1-3<0,05

Стеноз ствола лКа, n (%) - - 5 (16,1%)
р1-3=0,02

р2-3=0,016

однососудистое поражение Ка, n (%) 14 (50%) 9 (30%) 4 (12,9%) р1-3<0,05

двухсосудистое поражение Ка,n (%) 11 (39,3%) 8 (26,7%) 5 (16,1%) р1-3<0,05

множественное поражение Ка, n (%) 3 (10,7%) 13 (43,3%) 22 (71%) р1-3<0,05

фракция выброса лж, % 45,3±8,2 46,1±8,2 42,9±6,9 н\д

Euro sCorE i, баллы - 5,9±2,4 6,8±2,1 н\д
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анастомозов – 1,5±0,6, венозных анастомозов – 1,55±1,12, 
при этом количество пораженных артерий – 3,08±1,20. риск 
оперативного вмешательства по EurosCorE i при КШ с иК – 
6,8±2,1 балла. внутриаортальная баллонная контрпульсация 
(вабК) использовалась у 7 (22,5%) лиц.

пациенты всех групп получали комплексную медикамен-
тозную терапию, включающую аспирин, низкомолекулярные 
гепарины, нитраты, иапф, β-блокаторы, статины, триметази-
дин. тромболитическая терапия стрептокиназой проводилась 
11 (39,3%) лицам 1г, 10 (33,3%) – больным 2г и 23 (36%) 
– пациентам 3г.

Статистический анализ результатов исследования прово-
дили на основе биостатистических методов программы ms 
ExCEl xp, statsoft statistiCa для windows (версия 6.0). 
для выборок с нормальным распределением использовались 
методы вариационной статистики и параметрические крите-
рии. определялась средняя арифметическая величина (m), 
ошибка средней (m) и стандартное отклонение. достовер-
ность межгрупповых различий средних величин изучалась 
при помощи критерия t-Стъюдента, и определялся уровень 
значимости р. значение р<0,05 считалось статистически до-
стоверным. проводилась оценка различия между двумя неза-
висимыми выборками по частоте исследуемого признака на 
основе точного критерия фишера, между зависимыми выбор-
ками – с помощью критерия мак-немара. выполнялось срав-
нение двух связанных выборок с помощью критерия парного 
сравнения вилкоксона. применялся корреляционный анализ 
пирсона и Спирмена. для сравнения независимых трех групп 
по количеству ранних и поздних клинических исходов ис-
пользовался непараметрический метод сравнения Краскела-
уоллиса. определялся относительный риск развития сердеч-
но-сосудистых осложнений в зависимости от видов прямой 
реваскуляризации миокарда.

РЕзуЛьТАТы И ИХ ОБСуЖДЕНИЕ

Клиническая стабилизация состояния на госпитальном эта-
пе у пациентов 1 группы (чтКа/стентировании) наблюдалась 
в 25 (89,3%) случаях. госпитальная летальность составила 
3,6% (аритмическая смерть во время сна на 5-е сутки после 
стентирования пмжв при трансмуральном инфаркте мио-

карда передней стенки лж). троим пациентам (10,7%), стен-
тированным в первые 48-72 часа после инфаркта миокарда, 
выполнялась повторная коронароангиография (за одну го-
спитализацию) по поводу сохраняющихся болевых приступов 
и нестабильной гемодинамики (по данным Каг у одного из 
них развился острый тромбоз стента, у двух лиц (7,1%) – дис-
секции интимы, вследствие чего выполнялась имплантация 
второго стента в тот же сосуд). Синдром «no-reflow» с типом 
кровотока timi 0-1 зарегистрирован у 1 (3,6%) пациента – ку-
пирован в операционной введением интракоронарно изокета 
и папаверина. 

полная реваскуляризация миокарда у лиц 1г была вы-
полнена 21 (75%) пациенту. ангиопластика и стентирование 
инфаркт-зависимой артерии проведены 7 (25%) пациентам. 
возвратная стенокардия на госпитальном этапе развилась у 2 
(7,1%) лиц из группы с неполной реваскуляризацией миокар-
да. по количеству послеоперационных осложнений при ангио-
пластике/стентировании коронарных артерий, выполненных в 
остром и подостром периодах инфаркта миокарда, достовер-
ных различий не наблюдалось. при выписке класс сердечной 
недостаточности по nyha уменьшился с 2,4±0,51 до 1,5±0,6, 
класс стенокардии – с 3,2±0,8 до 1,44 ±0,4 (таблица 2). 

во 2 группе (КШ на рС) на госпитальном этапе наблюдения 
у всех 30 (100%) пациентов достигнута клинико-гемодина-
мическая стабилизация. острая сердечная недостаточность 
(оСн) в послеоперационном периоде развилась у 3 (10%) 
пациентов, которым КШ выполнялось по экстренным показа-
ниям на фоне подострого инфаркта миокарда нижней стен-
ки с вовлечением правого желудочка. послеоперационный 
крупноочаговый инфаркт миокарда развился в одном (3,3%) 
случае. нарушения ритма сердца на госпитальном этапе на-
блюдались у 5 (16,6%) пациентов и были купированы медика-
ментозно. летальных исходов при КШ на рС не было. при вы-
писке класс сердечной недостаточности по nyha уменьшился 
с 2,65±0,69 до 1,5±0,6 (р<0,05), класс стенокардии – с 3,1±0,8 
до 1,4±0,4 (р<0,05). 

после прямой реваскуляризации миокарда в условиях 
иК (3г) на госпитальном этапе у 28 (90,3%) лиц отмеча-
лась клиническая стабилизация состояния, что подтверж-
далось уменьшением количества приступов стенокардии, 

Таблица 2. Сердечно-сосудистые осложнения при различных методах ле-
чения в раннем послеоперационном периоде (30 суток)

показатель
ЧТКА+стентирование 

(1Г)
КШ на РС

(2Г)
КШ с АИК

(3Г)
Достоверность

Количество пациентов, n (%) 28 (31,5%) 30 (33,7%) 31 (34,8%) -

Клиническая стабилизация, n (%) 25 (89,3%) 30 (100%) 28 (90,3%) н\д

оСн, n (%) 1 (3,6%) 3 (10%) 10 (32,3%)
р1-3=0,004
р2-3=0,03

им, n (%) - 1 (3,3%) 3 (9,7%) н\д

Синдром «no-reflow», n (%) 1 (3,6%) - - н\д

нарушения ритма, n (%) 2 (7,1%) 5 (16,6%) 2 (6,4%) н\д

возвратная стенокардия, n (%) 2 (7,1%)м - - н\д

Сн по nyha 1,5±0,6 1,5±0,6 1,6±0,4 н\д

летальность, n (%) 1 (3,6%) - 3 (9,7%) н\д
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положительной динамикой на ЭКг, нормализацией уровня 
кардиоспецифичных ферментов, уменьшением признаков 
воспалительной активности. госпитальный период лечения 
после КШ с иК характеризовался наличием ряда осложне-
ний хирургического вмешательства. у лиц, прооперирован-
ных в течение 10-14 суток после Q-им, оСн развилась в 
10 (32,3%) случаях. летальность составила 9,7%. трое па-
циентов с двумя крупноочаговыми инфарктами в анамнезе 
и повторным трансмуральным им с вовлечением левого и 
правого желудочков, низкой фв (≤35%) умерли в раннем 
послеоперационном периоде от оСн. послеоперационный 
крупноочаговый инфаркт миокарда развился у 3 (9,7%) па-
циентов. нарушения ритма сердца на госпитальном этапе 
наблюдались при КШ после Q- им у 2 (6,4%) лиц и были 
купированы медикаментозно (кордарон, β-блокаторы). та-
ким образом, КШ с иК, выполненное от 3 до 14 суток по-
сле Q- им, сопряжено с увеличением летальности и оСн 
(r=0,55; р=0,001). развитие послеоперационных сердечно-
сосудистых осложнений наблюдалось, как правило, у паци-
ентов с острым течением им, что подтверждается высокой 
активностью воспалительного процесса (Срб – 8,4 мг/л) и 
явлениями тромбогенеза (фибриноген – 6,4 г/л) на фоне 
резорбционно-некротического синдрома, а также высоким 
уровнем тропонина i в предоперационном периоде (7,6 нг/
мл). осложненное течение послеоперационного периода 
наблюдалось чаще всего у лиц с низкой фракцией выброса 
(фв<35%), сочетанным поражением левого и правого же-
лудочков (r=0,61), а также сопутствующим сахарным диабе-
том, хронической обструктивной болезнью легких, хрониче-
ской почечной недостаточностью (r=0,54; р=0,001).

при анализе послеоперационных осложнений в зависимо-
сти от видов прямой реваскуляризации миокарда после им 
путем однофакторного дисперсионного анализа (тест леве-
на), с помощью anova также были выявлены достоверные 
различия между группами по развитию послеоперационных 
сердечно-сосудистых осложнений (р1-3=0,001, р2-3=0,01, 
р1-2=0,004). таким образом, у пациентов 1г и 2г число сер-
дечно-сосудистых осложнений в раннем послеоперационном 
периоде было достоверно меньше, чем у лиц с КШ в условиях 
иК (3г). 

при анализе клинических исходов в позднем послеопера-
ционном периоде (через 1 год) выявлено, что клиническая 
стабилизация состояния зарегистрирована у 96,7% лиц при 
КШ на рС, что достоверно больше (р=0,04), чем у пациентов 
после чтКа и стентирования коронарных артерий – 78,6%. 
при хирургической реваскуляризации миокарда в условиях 

искусственного кровообращения стабилизация состояния от-
мечалась у 80,6% пациентов (таблица 3).

К концу 1 года наблюдения стенокардия напряжения iii фК 
наблюдалась у 5 (17,8%) лиц из 1г. Сн по nyha к концу пе-
риода наблюдения в 1г составила 1,7±0,4. у пациентов после 
хирургической реваскуляризации миокарда на работающем 
сердце (2г) к концу периода наблюдения стенокардия напря-
жения iii фК наблюдалась у 1 (3,3%) пациента и ii фК – у 2 
(6,7%) лиц. Сердечная недостаточность по nyha составила 
1,3±0,4 (р<0,05) через 1 год контроля. в 3г (КШ с иК) стено-
кардия напряжения iii фК зарегистрирована у 3 (9,7%) лиц. 
на амбулаторном этапе наблюдения летальных исходов не 
наблюдалось. Класс сердечной недостаточности по nyha до-
стоверно уменьшился как при выписке, так и через 12 меся-
цев наблюдения (таблица 3).

Сравнительный анализ распределения неблагоприятных 
исходов по группам показал, что наименьший процент ос-
ложненного течения послеоперационного периода выявлен у 
лиц 2г (КШ на рС) и 1г (чтКа/стентирование). относительный 
риск (ор) развития неблагоприятных исходов в послеопера-
ционном периоде у лиц 1г составил 1,44 [95% ди 1,1-1,8]. 
ор развития неблагоприятных исходов у лиц 3г составил 1,82 
[95% ди 1,3-2,6].

по данным Хм-ЭКг в 1 группе отмечалось уменьшение сум-
марной продолжительности ишемии миокарда, а также про-
должительности болевых и безболевых эпизодов ишемии, 
как при выписке, так и на всех этапах наблюдения (таблица 4). 

однако к концу периода наблюдения (1год) отмечалось не-
которое «ускользание» антиишемического эффекта у данной 
категории лиц, что вероятно обусловлено тем, что у 7 (25%) 
пациентов выполнялась реваскуляризация лишь инфаркт-за-
висимой артерии.

по данным Хм-ЭКг у лиц 2г отмечалось достоверное умень-
шение суммарной продолжительности эпизодов ишемии ми-
окарда при выписке и на всех этапах наблюдения, составив 
через 1 год – 9,2± 4,8 мин/сут (р<0,01). продолжительность 
безболевых и болевых эпизодов ишемии также достоверно 
уменьшилась при выписке, и полученные достоверные из-
менения сохранялись на всех этапах обследования (р<0,01) 
(таблица 5). 

полученные данные свидетельствуют о полном и продол-
жительном антиишемическом эффекте коронарного шунти-
рования на работающем сердце у лиц с ранней постинфаркт-
ной стенокардией после Q- инфаркта миокарда.

Таблица 3. Клинические исходы заболевания в позднем послеоперационном 
периоде при различных методах инвазивного лечения (через 1 год)

показатель ЧТКА+стентирование КШ на РС КШ с АИК Достоверность

Количество пациентов, n (%) 28 (31,5%) 30 (33,7%) 31 (34,8%) -

Клиническая стабилизация, n (%) 22 (78,6%) 29 (96,7%) 25 (80,6%) р1-2=0,04

возвратная стенокардия, n (%) 5 (17,8%) 1 (3,3%) 3 (9,7%) н\д

Сн по nyha 1,7±0,4 1,3±0,4 1,8±0,01
р1-2=0,044
р2-3=0,038

летальность, n (%) - - 3 (9,7%) н\д
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пациенты 3г (КШ с иК), также, как и 2г (КШ на рС), в отли-
чие от лиц 1г, характеризовались достоверным уменьшением 
суммарной продолжительности эпизодов ишемии миокарда, 
продолжительности болевых и безболевых эпизодов ишемии 
как при выписке, так и на всех этапах наблюдения (таблица 6). 

по данным ЭхоКг в группе ангиопластики и стентирования 
коронарных артерий (1г) на протяжении всего периода на-
блюдения отмечалась лишь тенденция к уменьшению пока-
зателей КСо (с 83,2±8,5 мл до 79,1±3,4 мл), илСм (с 1,6±0,32 

до 1,57±0,27 баллов), мСс (168,2±9,6 г/м2 до 160,1±4,1 г/м2) и 
тенденция к увеличению фв лж (с 45,3±8,2% до 48,2±5,9%) 
через 1 год контроля (р>0,05). через 6 месяцев наблюдения 
достоверно уменьшился индекс сферичности (от 0,66±0,07 
до 0,63±0,06) и иммлж (от 140,5±12,5 г/м2 до 110,3±5,9 г/
м2). через 1 год контроля иСд составил 0,63±0,06 (р<0,05), 
иммлж – 112,5±6,4 г/м2 (р<0,05). полученные данные сви-
детельствуют о постепенном восстановлении систолической 
функции лж и замедлении процессов ремоделирования ми-
окарда.

 Таблица 4. Данные холтеровского мониторирования ЭКГ у лиц 1Г

показатель исх. выписка 3 мес. 6 мес. 12 мес.

Суммарная продолжительность 
ишемии, мин (∑st)

84,6±12,6 12,1±6,3** 12,1±6,3** 12,1±6,3** 19,1±11,4**

продолжительность 
болевых эпизодов, мин

20,0±8,2 3,8±1,0*** 7,8±0,2** 7,2±2,5** 11,1±6,2*

продолжительность 
безболевых эпизодов, мин

64,6±12,0 8,2±1,6** 4,3±1,1** 4,9±1,5** 8,1±3,1**

Примечание: 
* – достоверность (р<0,05), 

** – достоверность (р<0,01), 
*** – достоверность (р<0,001)

Таблица 5. Данные холтеровского мониторирования ЭКГ у больных с КШ на работающем сердце (2Г)

показатель исходно 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев

Суммарная продолжи-
тельность ишемии, мин 
(∑st)

108,8±28,1 6,5±1,3** 5,4±1,1** 8,2±2,2** 9,2±4,8**

продолжительность 
болевых эпизодов, мин

29,0±2,8 1,0±0,1** 1,4±0,1** 2,8±0,2** 3,0±0,4**

продолжительность 
безболевых эпизодов, 
мин

79,8±9,1 5,5±3,7** 5,0±1,2** 5,9±4,1** 6,1±4,8**

Примечание: 
* – достоверность (р<0,05), 

** – достоверность ( р<0,01)

Таблица 6. Данные холтеровского мониторирования ЭКГ у больных с КШ в условиях ИК (3Г)

показатель исходно 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев

Суммарная продолжительность 
ишемии, мин (∑st)

117,9±27,6 12,3±12,0** 14,1±10,0** 18,3±9,2* 19,3±22,9*

продолжительность
болевых эпизодов, мин.

32,0±5,7 4,2±0,2** 4,2±0,2** 5,6±0,1** 5,2±0,6**

продолжительность
безболевых эпизодов, мин

85,9±8,6 8,1±2,1** 9,9±1,8** 14,7±1,3** 13,8±1,6**

Примечание: 
* – достоверность различий между рассматриваемым и исходным показателем, 

* – достоверность (р<0,05), 
** – достоверность ( р<0,01)
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в группе пациентов, которым коронарное шунтирование 
выполнялось на работающем сердце (2г), отмечалось до-
стоверное уменьшение Кдо (от 170,2±10,8 мл до 141,5±10,4 
мл), КСо (от 116,4±6,6 мл до 92,3±10,2 мл) при выписке 
(р<0,01). фв лж исходно составила 46,1±8,2%, при выпи-
ске – 48,5±2,9% (р<0,05), составив через 1 год наблюдения 
51,1±1,9% (р<0,01). индекс локальной сократимости миокар-
да (илСм) достоверно уменьшился через 3 месяца наблюде-
ния (р<0,05) (с 1,70±0,06 до1,62±0,08 балла), составив через 
год наблюдения 1,59±0,04 балла (р<0,05). наряду с этим, 
установлена положительная динамика показателей, харак-
теризующих процессы ремоделирования лж. иммлж до-
стоверно уменьшился (р<0,05) как при выписке (с 137,3±9,1 
г/м2 до 118,0±7,5 г/м2), так и при дальнейшем наблюдении, 
составив через 12 месяцев 122,5±6,6 г/м2 (р<0,05). во 2 груп-
пе лиц (КШ на рС) также отмечалось уменьшение показателя 
индекса сферичности в диастолу (при выписке с 0,69±0,01 до 
0,68±0,01 (р>0,05) и через 12 месяцев наблюдения иСд соста-
вил 0,63±0,01 (р<0,01)). индекс относительной толщины стен-
ки (иот) достоверно увеличился через 3 месяца наблюдения 
(от 0,36±0,04 до 0,40±0,01), составив через 1 год 0,41±0,01 
(р<0,05). миокардиальный стресс достоверно уменьшился 
через 3 месяца контроля (от 171,0±11,4 г/см2 до 158,0±8,2 г/
см2), составив через 1 год 150,0±6,1 г/см2 (р<0,05). 

у пациентов третьей группы, оперированных в условиях иК, 
отмечалось достоверное уменьшение Кдо (от 159,2±6,2 мл 
до 134,0±7,4мл), КСо (с 83,2±4,5 мл до 66,8±3,5 мл) при вы-
писке. фв лж исходно составила 42,9±6,9%, при выписке – 
52,3±1,6%, а через 1 год наблюдения – 53,10±1,5% ((р<0,05)). 
индекс локальной сократимости миокарда (илСм) досто-
верно уменьшился (р<0,01) как при выписке (с 1,7±0,09 до 
1,54±0,08), так и на протяжении всего периода наблюдения, 
составив через год наблюдения 1,46±0,05 балла (р<0,01). вы-
шеописанная динамика ЭхоКг параметров у больных с КШ в 
условиях иК свидетельствует об улучшении систолической 
функции левого желудочка вследствие восстановления ко-
ронарного кровотока и уменьшения количества сегментов с 
нарушенной сократимостью. 

в ходе наблюдения у этих же пациентов установлена поло-
жительная динамика показателей, характеризующих процес-
сы ремоделирования лж. иммлж достоверно уменьшился 
(р<0,05) как при выписке (с 140,5±12,5 г/м2 до 118,0±8,4 г/
м2), так и при дальнейшем наблюдении, составив через 12 
месяцев 112,5±6,4 г/м2 (р<0,05). у больных 3г (КШ с иК) 
также отмечалось достоверное уменьшение показателя ин-
декса сферичности в диастолу (при выписке с 0,68±0,01 до 
0,66±0,01 (р<0,05) и через 12 месяцев наблюдения иСд со-
ставил 0,65±0,01 (р<0,05)). индекс относительной толщины 
стенки (иот) имел тенденцию к увеличению на протяжении 
6 месяцев наблюдения и через 1 год достоверно увеличился 
с 0,39±0,01 до 0,42±0,01 (р<0,05). отмечалась положитель-
ная тенденция по уменьшению показателя миокардиального 
стресса на протяжении всего времени наблюдения (исходно 
– 178,2±9,6 г/см2, через 12 месяцев – 160,1±4,1 г/см2). та-
ким образом, при сравнительной оценке ЭхоКг показателей 
у больных оКС с эндоваскулярными и хирургическими мето-
дами реваскуляризации миокарда установлено, что у лиц 2г 
(КШ на рС) и 3г (КШ с иК) отмечалось достоверное умень-
шение илСм (р<0,01) и увеличение фв (р<0,05), чего не на-
блюдалось у пациентов 1г (чтКа/стентирование) (таблица 7). 
вышеописанные изменения параметров ЭхоКг у лиц 2г и 3г 
свидетельствуют об уменьшении ишемической дисфункции 
и патологического ремоделирования миокарда лж, а, соот-
ветственно, и о замедлении прогрессирования хронической 
сердечной недостаточности.

при клинической оценке результатов эндоваскулярных и 
хирургических методов лечения нами установлено, что вы-
полнение чтКа/стентирования инфаркт-зависимой пКа и/
или ов у лиц с нижним инфарктом миокарда и вовлечением 
правого желудочка является более безопасным и эффектив-
ным методом инвазивного лечения, поскольку КШ на рС и 
КШ с иК у данной категории лиц сопровождается высоким 
риском сердечно-сосудистых осложнений и летальности как 
в интраоперационном, так и в раннем послеоперационном пе-
риодах.

Таблица 7. Изменения внутрисердечной гемодинамики и ишемической дисфунк-
ции миокарда при различных методах инвазивного лечения

показатель
ЧТКА+ стентирование КШ на РС КШ с АИК

исходно 1 год Δ% исходно 1 год Δ% исходно 1 год Δ%

илСм,
баллы

1,6±0,32 1,57±0,27 -1,8 1,7±0,06 1,59±0,04* -6,5 1,7±0,08 1,46±0,05** -14,1

фв лж,
%

45,3±8,2 48,2±5,9 +6,4 46,1±8,2 51,1±1,9** +10,8 43,6±2,0 53,1±1,4* +20,1

мС,
г\см2

168,2±9,6 160,1±4,1 -4,8 171,1±11,4 150,0±6,1* -12,3 177,2±8,4 156,1±4,8* -10,1

Примечание: 
Δ% – разность показателей в % исходно 

и после лечения, достоверность между по-
казателями до и после лечения 

* – р<0,05; 
** – р<0,01
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при анализе результатов КШ в условиях иК нами выявлено, 
что при прямой реваскуляризации миокарда, выполненной 
до 2 недель от начала заболевания, отмечается достоверное 
увеличение количества лиц с острой сердечной недостаточ-
ностью в раннем послеоперационном периоде и увеличение 
количества летальных исходов (r=0,55;p=0,001). 

при хирургической реваскуляризации миокарда, выполнен-
ной на работающем сердце как в остром, так и в подостром 
периодах крупноочагового инфаркта миокарда, зарегистри-
ровано небольшое число сердечно-сосудистых осложнений, 
достоверное улучшение систолической функции и процессов 
ремоделирования миокарда, а также продолжительный анти-
ишемический эффект на всех этапах наблюдения. выживае-
мость в группе лиц с КШ на рС составила 100%. полученные 
нами данные свидетельствуют о том, что КШ на рС является 
достаточно эффективным и более безопасным, чем КШ с иК, 
что предопределяет выбор данной технологии лечения у лиц 
с оКС, особенно при отсутствии возможности выполнения 
чтКа/стентирования и необходимостью проведения КШ в 
остром периоде инфаркта миокарда.

таким образом, в результате проведенных исследований 
нами установлено, что на развитие конечных исходов и после-
операционных сердечно-сосудистых осложнений существен-
но оказывают влияние не только тяжесть состояния пациен-
та, но и методы хирургического вмешательства. повышение 
эффективности методов прямой реваскуляризации миокарда 
может быть достигнуто при дальнейшем совершенствовании 
и внедрении новых технологий (интегрированных операций), 
особенно у лиц с острым коронарным синдромом и высоким 
риском неблагоприятных исходов.

вывОДы

1. при коронарной ангиопластике/стентировании у лиц с 
постинфарктной стенокардией отмечается небольшое коли-
чество послеоперационных сердечно-сосудистых осложне-
ний (оСн развилась у 3,6% лиц, нарушения сердечного ритма 
– у 7,1% пациентов, возвратная стенокардия – в 7,1% слу-
чаях, летальность составила 3,6%), но при этом отмечается 
«ускользание» антиишемического эффекта через 1 год кон-
троля, что связано с неполной реваскуляризацией миокарда. 
Клиническая стабилизация состояния к концу периода наблю-
дения зарегистрирована у 22 (78,6%) лиц.

2. Хирургическая реваскуляризация миокарда на работаю-
щем сердце, выполненная в подостром периоде Q-им харак-
теризуется низким риском сердечно-сосудистых осложнений 
в раннем и позднем послеоперационном периодах. при КШ на 
рС отмечается достоверное (р<0,01) уменьшение ишемии ми-
окарда в течение всего периода наблюдения (1 год), а также 
улучшение систолической функции лж (p<0,01) и развитие 
обратного ремоделирования миокарда на протяжении всего 
периода наблюдения.

3. Коронарное шунтирование на работающем сердце у лиц с 
постинфарктной стенокардией является эффективным и бо-
лее безопасным методом, чем КШ с иК, что предопределяет 
выбор данной технологии лечения, особенно при отсутствии 
возможности выполнения ангиопластики/стентирования и 
необходимостью проведения КШ в подостром периоде ин-
фаркта миокарда.

4. КШ с иК является более эффективным и радикальным 

методом лечения пациентов с постинфарктной стенокардией, 
чем чтКа/стентирование и КШ на рС, но сопряжено с увеличе-
нием летальных исходов и количества сердечно-сосудистых 
осложнений (r=0,55; р=0,001), особенно у лиц с низкой фрак-
цией выброса (фв<35%), сочетанным поражением левого и 
правого желудочков (r=0,61), а также сопутствующим сахар-
ным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких, 
хронической почечной недостаточностью (r=0,54; р=0,001).

5. для повышения эффективности инвазивных методов 
реваскуляризации миокарда и уменьшения числа послеопе-
рационных осложнений необходимо дальнейшее совершен-
ствование и внедрение новых (интегрированных) технологий 
восстановления коронарного кровотока у лиц с постинфаркт-
ной стенокардией.
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VENTRICULAR	DEPENDING	ON	THE	CONTROL	OF	GLYCEMIA	
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РЕзюмЕ
цель. изучить влияние контроля гликемии на развитие диа-

столической дисфункции и ремоделирование левого желу-
дочка у больных сахарным диабетом 2 типа (Сд) с отсутстви-
ем или наличием сопутствующей артериальной гипертонии. 

материал и методы. у 133 больных Сд в возрасте от 26 до 
66 лет без ишемической болезни сердца была проведена эхо-
кардиография с оценкой диастолических свойств и диагно-
стикой ремоделирования левого желудочка.

Результаты. диастолическая дисфункция наблюдалась у 
25,9%, ремоделирование левого желудочка у 35,4% больных 
Сд без артериальной гипертонии. декомпенсация Сд (уро-
вень hbalc >7,5%), которая сопровождалась более частым 
развитием демиелинизирующей невропатии, приводила к 
утяжелению диастолической дисфункции и ремоделирования 
левого желудочка, как с наличием, так и отсутствием артери-
альной гипертонии у пациентов с диабетом.

заключение. отсутствие компенсации углеводного обмена 
у больных Сд независимо от наличия артериальной гиперто-
нии ассоциируется с более выраженным ремоделированием 
сердца.

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, диабетическая 
кардиопатия, артериальная гипертония.

SUMMARY
The	 aim. Studying of influence of the control glycaemia on 

development of diastolic dysfunction and remodelling of left 
ventricular in patients with type 2 diabetes mellitus (DM) with 
presence or absence of essential arterial hypertension was 
evaluated.

Material	and	methods. In 133 patients with DM aged 26 to 66 
years without ischemic heart disease the echocardiography with 
estimation of diastolic properties and diagnostics of remodeling 
of left ventricular has been investigated.

Results.	 The diastolic dysfunction in 25.9% and remodeling 
of left ventricular in 35.4% patients with DM without essential 
arterial hypertension were observed. Poor compensation of DM 
(level of HbAlc >7,5 %), which was accompanied by more often 
development of demyelinating neuropathy, resulted in weighting 
of diastolic dysfunction and remodelling of left ventricular as with 
presence, and absence of the essential arterial hypertension in 
patients with diabetes.

Conclusion. Absence of indemnification of exchange of the 
carbohydrates in patients with MD irrespective of presence of 
arterial hypertension associates with more expressed remodelling 
of the hearts.

Key	words: type 2 diabetes mellitus, diabetic cardiomyopathy, 
arterial hypertension.
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доказано, что сахарный диабет 2 типа (Сд), заболеваемость 
которым в последние годы непрерывно возрастает, является 
независимым фактором риска развития ишемической болез-
ни сердца (ибС). наличие Сд у больных ибС значительно уве-
личивает вероятность развития хронической сердечной недо-
статочности (ХСн), а также является предиктором смерти у 
больных с ХСн [1]. при этом показано, что 30-50% больных Сд 
с транзиторным снижением локальной сократимости миокар-
да не имеют гемодинамически значимых поражений коронар-
ных артерий, что свидетельствует о наличии специфического 
состояния миокарда – диабетической кардиомиопатии [2]. ее 
существование подтвердило фрамингемское исследование, в 
котором была обнаружена большая толщина и масса миокар-
да левого желудочка (лж) у больных Сд [3]. полагают, что 
повышение диастолической жесткости миокарда является 
одной из характерных черт диабетической кардиомиопатии, 
поскольку нарушения диастолической функции лж являют-
ся наиболее ранними ее проявлениями [4]. на сегодняшний 
день в многочисленных исследованиях доказана эффектив-
ность жесткого гликемического контроля в снижении риска 
развития и прогрессирования различных осложнений Сд [1].

целью исследования было изучение влияния контроля 
гликемии на развитие диастолической дисфункции и ремо-

делирование лж у больных Сд с отсутствием или наличием 
сопутствующей артериальной гипертонии.

мАТЕРИАЛ И мЕТОДы

обследовано 133 больных Сд в возрасте от 26 до 66 лет 
(средний возраст 46,3 ± 8,4 года). у 75 (56,4%) пациентов 
с Сд выявлялась артериальная гипертония (аг), среди ко-
торых было 32 (42,7%) с 1 степенью и 43 (57,3%) больных 
со 2 степенью заболевания. Средняя продолжительность Сд 
составляла менее 5 лет у 67 (50,4%) пациентов, от 5 до 10 
лет – у 28 (21,1%), более 10 лет – у 1 (0,7%). у 8 (6%) больных 
стаж Сд установить не удалось, у 29 (21,8%) пациентов Сд был 
выявлен впервые.

в качестве критерия компенсации углеводного обмена у 
больных Сд, согласно рекомендациям европейского бюро 
международной федерации по диабету и европейского бюро 
воз, был использован показатель гликозилированного ге-
моглобина (hbalc) [5]. выявлено, что 61 (45,9%) больной Сд 
имел низкий риск сосудистых осложнений (hbalc ≤ 6,5%), 
12 (9%) – риск развития макроангиопатии (hbalc > 6,5%), 60 
(45,1%) пациентов – риск развития микроангиопатии (hbalc > 
7,5%). достоверных различий по состоянию компенсации в за-

Таблица 1. Диастолическая дисфункция и ремоделирование левого желудочка 
у больных сахарным диабетом в зависимости от наличия артериальной гипертонии

показатель
всего

n = 133

I
СД без АГ,

n = 58

II
СД с АГ,
n = 75

pI-II

Диастолическая 
дисфункция:

56 (42,1) 15 (25,9) 41 (54,7) 0,0001

замедление 
релаксации

49 (87,5) 14 (93,3) 35 (85,4) нд

псевдонормальный тип 6 (10,7) 1 (6,7) 5 (12,2) нд

рестриктивный тип 1 (1,8) 0 (0) 1 (2,4) нд

Ремоделирование: 63 (47,3) 20 (34,5) 43 (57,3) 0,01

эксцентрическая 
гипертрофия

37 (58,7) 14 (70) 23 (53,5) нд

концентрическое 
ремоделирование

4 (6,4) 1 (5) 3 (7) нд

концентрическая 
гипертрофия

22 (34,9) 5 (25) 17 (39,5) нд
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висимости от наличия аг у пациентов с Сд выявлено не было. 
Критерием исключения из исследования было наличие 

ибС, для диагностики которой выполнялась электрокардио-
графия (ЭКг), велоэргометрия, холтеровское мониторирова-
ние ЭКг, эхокардиография.

Эхокардиография проводилась на ультразвуковом сканере 
philips «En visor C» в соответствии с рекомендациями Коми-
тета по номенклатуре и стандартизации asE. расчет параме-
тров лж производился по методу дисков (модифицирован-
ный алгоритм simpson). для оценки диастолических свойств 
изучалось время изоволюмического расслабления (ivrt, мс), 
время замедления раннего наполнения (dt, мс), отношение 
пиков скоростей раннего и позднего диастолического на-
полнения лж (E/a), отношение максимальных скоростей 
систолического и диастолического антеградного кровотока 
в легочных венах (s/d). диастолическая дисфункция диа-
гностировалась согласно критериям рабочей группы евро-
пейского общества кардиологов в зависимости от возраста 
пациентов: ivrt (менее 30 лет) > 92 мс; ivrt (от 30 до 50 лет) 
> 100 мс; ivrt (более 50 лет) > 105 мс; dt (менее 50 лет) > 220 
мс; dt (более 50 лет) > 280 мс; E/a (менее 50 лет) < 1,0; E/a 
(более 50 лет) < 0,5; s/d (менее 50 лет) > 1,5; s/d (более 50 
лет) > 2,5. выделялись три типа нарушений наполнения лж: 
с замедленной релаксацией, псевдонормальный и рестрик-
тивный, которые соответствуют незначительной, умеренной и 
тяжелой степени диастолической дисфункции [6, 7].

С целью диагностики ремоделирования лж определялись 
масса миокарда (мм) по формуле r.b. devereux: 0,8 × 1,04 × 
(конечный диастолический размер + толщина межжелудоч-
ковой перегородки + толщина задней стенки лж)3 – конеч-
ный диастолический размер3) + 0,6; индекс массы миокарда 
(имм) – путем деления мм на площадь поверхности тела; ин-
декс относительной толщины стенок (иотС) левого желудоч-
ка – отношение суммы толщины межжелудочковой перего-
родки и задней стенки к конечному диастолическому размеру 
лж [8]. для оценки геометрической модели лж использова-
лась классификация g. ganau и соавт.: нормальная геометрия 
– имм ≤ 125 г/м2 для мужчин и ≤ 110 г/м2 для женщин, иотС 
< 0,45; эксцентрическая гипертрофия – увеличение имм при 
нормальном иотС; концентрическое ремоделирование – нор-
мальный имм, иотС ≥ 0,45; концентрическая гипертрофия – 
увеличение имм, иотС ≥ 0,45 [9].

диагностика диабетической невропатии проводилась на 
основании сбора анамнеза и выявления жалоб больного, 
исследования вибрационной, тактильной и температурной 
чувствительности, определения скорости распространения 
возбуждения на различных участках двигательных волокон 
нервов нижних конечностей на аппарате нейро-Эмг-микро. 
выделялись три типа невропатии: преимущественно аксо-
нальная, преимущественно демиелинизирующая, смешан-
ное поражение нервного проводника. всего было выявлено 
70 (52,6%) больных Сд с наличием невропатии, из них 57 
(81,4%) с аксональным, 8 (11,4%) с демиелинизирующим и 5 
(7,2%) пациентов со смешанным типом.

Статистическая обработка полученных результатов про-
водилась с помощью статистического пакета statistica 8,0 
(«statsoft, inc.»). данные исследований представлены в 
виде количества случаев с наличием изучаемого признака, в 
скобках указан процент от их количества в группе. Сравне-
ние дискретных величин осуществлялось с использованием 

критерия χ2 пирсона. различия между группами считались 
статистически значимыми при р<0,05. 

РЕзуЛьТАТы И ИХ ОБСуЖДЕНИЕ

у 56 (42,1%) обследованных больных Сд выявлялась диа-
столическая дисфункция, среди типов которой преобладала 
замедленная релаксация лж – в 87,5% случаев. ремоделиро-
вание лж наблюдалось у 63 (47,3%) пациентов с Сд, из ко-
торого преобладала эксцентрическая гипертрофия – 58,7%. 
у 34,9% больных Сд выявлялась концентрическая гипертро-
фия лж, обладающая более неблагоприятным прогностиче-
ским значением по сравнению с другими вариантами ремоде-
лирования лж. диастолическая дисфункция (54,7% > 25,9%; 
p=0,0001) и ремоделирование лж (57,3% > 34,5%; p=0,01) на-
блюдались достоверно чаще у пациентов с Сд и аг. наличие 
аг сопровождалось тенденцией к учащению развития псев-
донормального типа (12,2% > 6,7%), появлению рестриктив-
ного типа диастолической дисфункции, а также увеличению 
случаев выявления концентрической гипертрофии (39,5% > 
25%) лж (табл. 1). 

отсутствие компенсации Сд увеличивало частоту появ-
ления диастолической дисфункции и ремоделирования лж 
(табл. 2). у пациентов с Сд без аг и уровнем hbalc > 7,5%, 
по сравнению с компенсированными больными, достоверно 
чаще выявлялась диастолическая дисфункция лж (40% > 
11,1%; p=0,03), а также наблюдалась более тяжелая ее сте-
пень (псевдонормальный тип). более частое развитие диасто-
лической дисфункции при декомпенсации Сд без аг сопро-
вождалось увеличением случаев появления концентрической 
гипертрофии миокарда лж – у пациентов с уровнем hbalc > 
6,5% (100% > 11,1%; p=0,04) и уровнем hbalc > 7,5% (30% > 
11,1%).

рост случаев развития диастолической дисфункции и ре-
моделирования сердца у больных Сд и аг при декомпенсации 
диабета был менее очевиден за счет вклада гипертонии в их 
развитие. однако и у этих пациентов с уровнями hbalc > 6,5% 
и 7,5%, по сравнению с компенсированными больными, чаще 
выявлялся псевдонормальный тип диастолической дисфунк-
ции (20% и 14,3% > 6,7%) и концентрическая гипертрофия ми-
окарда лж (40% и 47,4% > 31,6%). таким образом, у больных 
Сд без аг часто выявляются диастолическая дисфункция и ре-
моделирование лж, что предполагает развитие диабетической 
кардиопатии. наличие аг у пациентов с Сд усугубляет течение 
кардиопатии, что приводит к более тяжелому ремоделирова-
нию сердца. декомпенсация диабета, как при наличии, так и 
отсутствии сопутствующей аг, сопровождается утяжелением 
степени диастолической дисфункции и ремоделирования лж.

накопленные в последние годы данные свидетельствуют, 
что Сд способствует увеличению риска развития ХСн, обуслов-
ленной, в том числе, диастолической дисфункцией, которая 
может наблюдаться в отсутствие аг и/или гипертрофии мио-
карда лж. в патогенезе диастолической дисфункции лж при 
Сд предполагается участие различных механизмов – снижение 
активности саркоплазматической Са2+-атф-азы, что приво-
дит к замедлению экстрадиции ионов Са2+ из цитоплазмы во 
время диастолы, а также активация киназы С, провоцирующая 
развитие гипертрофии миокарда. основную роль в появлении 
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Таблица 2. Диастолическая дисфункция и ремоделирование левого желудочка, типы невропатии у больных са-
харным диабетом в зависимости от компенсации заболевания и наличия артериальной гипертонии

показатель
СД без АГ

n = 58
СД с АГ
n = 75

I
HbAlc ≤ 6,5%,

n = 27

II
HbAlc > 6,5%,

n = 6

III
HbAlc > 7,5%,

n = 25

I
HbAlc ≤ 6,5%,

n = 34

II
HbAlc > 6,5%,

n = 6

III
HbAlc > 7,5%,

n = 35

Диастолическая дисфункция: 3 (11,1) 2 (33,3) 10 (40)** 15 (44,1) 5 (83,3) 21 (60)

замедление релаксации 3 (100) 2 (100) 9 (90) 13 (86,6) 4 (80) 18 (85,7)

псевдонормальный тип 0 (0) 0 (0) 1 (10) 1 (6,7) 1 (20) 3 (14,3)

рестриктивный тип 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (6,7) 0 (0) 0 (0)

Ремоделирование: 9 (33,3) 1 (17) 10 (40) 19 (55,9) 5 (83,3) 19 (54,3)

эксцентрическая гипертрофия 7 (77,8) 0 (0) 7 (70) 11 (57,9) 3 (60) 9 (47,4)

концентрическое 
ремоделирование

1 (11,1) 0 (0) 0 (0) 2 (10,5) 0 (0) 1 (5,2)

концентрическая гипертрофия 1 (11,1) 1 (100) 3 (30) 6 (31,6) 2 (40) 9 (47,4)

невропатия: 10 (37) 4 (66,6) 14 (56) 14 (41,1) 3 (50) 25 (71,4)**

аксональная 10 (100) 3 (75) 10 (71,4) 13 (92,8) 3 (100) 18 (72)

демиелинизирующая 0 (0) 0 (0) 4 (28,6)** 0 (0) 0 (0) 4 (16)**

смешанная 0 (0) 1 (25) 0 (0) 1 (7,2) 0 (0) 3 (12)

Примечание: 
различия достоверны (p < 0,05): * – между показателями в группах I и II, ** – I и III, *** – II и III.

диастолической дисфункции лж, вероятно, играют метаболи-
ческие нарушения при Сд – дефицит глюкозы в качестве энерге-
тического субстрата и переход внутриклеточного метаболизма 
в сердечной мышце на окисление свободных жирных кислот, 
приводящее к снижению содержания атф и накоплению не-
желательных метаболитов в кардиомиоците [10]. обнаружено, 
что рост уровня hbalc ассоциируется с увеличением риска раз-
вития сердечной недостаточности независимо от наличия Сд 
[11]. С отсутствием компенсации Сд связан также риск воз-
никновения сердечно-сосудистой вегетативной невропатии, 
которая проявляется снижением плотности адренергической 
иннервации сердца [12]. обнаружено нарушение захвата ме-
тайод-бензилгуанидина (аналога норадреналина) постгангли-
онарными симпатическими волокнами при Сд [13]. в свою 
очередь нарушение симпатической иннервации миокарда кор-
релирует со снижением резерва сократимости лж при Сд [14]. 
таким образом, сердечно-сосудистая вегетативная невропатия, 
развитие которой зависит в основном от компенсации и про-
должительности Сд, ассоциируется с возникновением диасто-
лической дисфункции лж. в данном исследовании учащение 
развития диастолической дисфункции и ремоделирования лж 
у пациентов с декомпенсированным Сд сопровождалось бо-
лее частым выявлением демиелинизирующей невропатии. Как 
видно из таблицы 2, у больных Сд с уровнем hbalc > 7,5%, как 
без аг (28,6% > 0%; p=0,03), так и при ее наличии (16% > 0%; 
p=0,04), достоверно чаще диагностировалась демиелинизиру-
ющая невропатия.

известно, что аг часто сопутствует Сд, что сопровождается 
снижением на ⅓ продолжительности жизни и увеличением ри-
ска преждевременной смерти [15]. Существует мнение, что ре-

моделирование сердца представляет универсальный механизм 
прогрессирования всех без исключения заболеваний сердца, в 
том числе и аг. полагают, что под влиянием различных сти-
мулов (повышенный гемодинамический стресс, эффекторы 
гемодинамических систем) нарушается активная релаксация 
кардиомиоцитов и повышается жесткость миокарда [16]. в 
данном исследовании показано, что частота выявления и сте-
пень тяжести диастолической дисфункции и ремоделирования 
лж у больных Сд зависит не только от наличия сопутствующей 
аг, но в большей степени от компенсации диабета. 

зАКЛюЧЕНИЕ

отсутствие контроля гликемии (уровень hbalc > 7,5%) у 
больных сахарным диабетом 2 типа независимо от наличия 
сопутствующей артериальной гипертонии приводит к утяже-
лению диастолической дисфункции и ремоделирования лж 
на фоне учащения развития демиелинизирующей диабетиче-
ской невропатии.
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РЕзюмЕ
Актуальность. изучение полиморфизма генов ангиотен-

зинпревращающего фермента (апф) и их вклад в развитие 
и течение дКмп, а также возможность ранней диагностики и 
дифференцированной фармакотерапии на ранних и развер-
нутых стадиях этого заболевания является новым перспек-
тивным направлением медицинской генетики в целом, и кар-
диологии в частности. цель. изучение полиморфизма генов 
апф у больных дКмп в узбекской популяции, особенностей 
клинического течения и процессов ремоделирования сердца 
в зависимости от генотипа, а также оценка эффективности 
лизиноприла у этих больных. 

материал и методы. было обследовано 102 больных дКмп 
узбекской национальности с ХСн ii-iv фК по nyha. помимо 
оценки общеклинического статуса с использованием теста 
шестиминутной ходьбы, ШоКС (в модификации мареева), 
были проведены: ЭКг в 12 стандартных отведениях, ЭхоКг, 
ХмЭКг, рентгенкардиометрия. данные анализировались в за-
висимости от выявленного генотипа. 

Результаты. впервые был изучен i/d полиморфизма гена 
апф у больных дКмп узбекской национальности. показаны 
отличия клинических и инструментальных данных в зависи-
мости от генотипа, выявлены неблагоприятные типы насле-
дования генов. отмечена высокая эффективность приме-
нения лизиноприла у категорий больных в зависимости от 
полиморфизма гена апф.

Ключевые слова: полиморфизм генов АПФ, дилатационная 
кардиомиопатия, узбекская национальность, лизиноприл. 

SUMMARY
Background.	The study of genes polymorphism of angiotensin-

converting enzyme (ACE) and their contribution to development 
and clinical course of dilated cardiomyopathy (DCM), and the 
possibility of early diagnostics and differentiated pharmacotherapy 
in early and advanced stages of the disease, is a promising new 
area of medical genetics and cardiology research.

The	 aim. To study the genes polymorphism of angiotensin-
converting enzyme (ACE) at DCM patients in the Uzbek population, 
to reveal the feature of heart remodeling depending on a genotype, 
and also an estimation of Lisinopril efficiency at these patients. 

Material	and	methods. It has been surveyed 102 DCM patients 
of the Uzbek nationality, with II-IV classes by NYHA. Besides an 
estimation of the clinical status (test of six-minute walking, clinical 
status estimation score (in Mareev modification) it has been spent 
12-led ECG, EchoCG, Holter ECG, rentgenkardiometriya. These 
data were analyzed depending on the revealed genotype. 

Results. For the first time we have studied the genes 
polymorphism at Uzbek DCM patients. It has been showed feature 
of clinical and instrumental data depending on genotype, and 
also revealed unfavorable types of gene inheritance. It has been 
noted a high efficiency of Lisinopril application at DCM patients 
depending on the ACE- genes polymorphism.

Keywords: ACE gene polymorphism, dilated cardiomyopathy, 
the Uzbek nationality, lisinopril.
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ввЕДЕНИЕ

одной из важных задач медицинской генетики является из-
учение распространенности полиморфизма генов, которые 
вносят свой вклад в патогенез, развитие и прогрессирование 
ХСн. от полиморфизма генов зависит прогноз заболевания, а 
также возможность индивидуального подбора терапии у каж-
дого конкретного больного. более того, этот перспективный 
подход связан с возможной стратификацией генетического 
риска, определением тактики ведения и прогноза развития 
осложнений у пациентов еще до развития клинических про-
явлений. 

в литературе последних лет опубликованы сообщения о 
взаимосвязи структурно-функционального состояния лево-
го желудочка (лж) с генотипом ангиотензинпревращающе-
го фермента (апф) [1,2]. Эти работы касаются, в основном, 
больных ХСн ишемической этиологии. представляет интерес 
тот факт, что по частоте генотипов апф имеются выражен-
ные различия в популяции европеоидных и азиатских наро-
дов [3,4]. более того, результаты исследований, проведенные 
в последние годы в этой области, противоречивы. примерно 
одинаковое количество работ подтверждают или опроверга-
ют взаимосвязь i/d полиморфизма гена апф с дилатацией 
лж у больных дКмп. при этом особенности распределения 
гена апф у больных дКмп узбекской национальности ранее 
не изучались. поэтому, на наш взгляд, весьма актуальным 
явилось изучение распределения i/d полиморфных маркеров 
гена ангиотензинпревращающего (апф) фермента с оценкой 
структурно-функционального состояния лж именно в этой 
популяции. также мы изучали влияние ингибитора апф ли-
зиноприла на параметры внутрисердечной гемодинамики в 
зависимости от полиморфизма гена апф у этих больных.

цЕЛь РАБОТы. изучить ассоциации инсерционно-деле-
ционного полиморфизма гена ангиотензинпревращающего 
фермента (апф) со структурно-функциональными характе-
ристиками миокарда левого желудочка и оценить влияние ин-
гибитора апф лизиноприла на параметры внутрисердечной 
гемодинамики в зависимости от полиморфизма гена апф у 
больных узбекской национальности, страдающих дилатаци-
онной кардиомиопатией (дКмп). 

мАТЕРИАЛ И мЕТОДы

в исследование включено 102 больных с дКмп (39 жен-
щин, 63 мужчин) ii-iv функционального класса (фК) сер-
дечной недостаточности (Сн). Средний возраст пациентов 
составил 40±1,1 лет (от 17 до 58 лет), давность заболевания 
составила 12,8±1,8 месяцев. помимо клинического осмотра 
всем больным проводилась электрокардиография (ЭКг) в 12 
стандартных отведениях с использованием аппаратно-про-
граммного комплекса Cardiolab+ (г. Харьков, украина), хол-
теровское мониторирование ЭКг (ХмЭКг), рентгенокардио-
метрия с определением кардиоторакального индекса (Кти). 
Клиническое состояние больных оценивали по шкале оценки 
клинического состояния (ШоКС) в модификации в.ю. маре-
ева (2000 г.) [5]. для оценки толерантности к физической на-
грузке использовался тест с 6-минутной ходьбой [6]. Струк-
турно-функциональное состояние миокарда определяли 
методом трансторакальной эхокардиографии (ЭхоКг) в в- и 
м-режимах на узи-сканнере «siemens versapro». Состояние 
диастолической функции была определена по максимальной 
скорости потока в период раннего наполнения (vе), макси-
мальной скорости потока в период позднего наполнения (vа) 
и по соотношению максимальных скоростей потока в период 
раннего и позднего наполнения лж (vе/vа). 

забор крови, с целью определения полиморфизма гена 
апф, осуществлялся только после получения информирован-
ного согласия на участие в исследовании. Экстракцию днК 
проводили с использованием набора реагентов «diatom dna 
pnep 200» лаборатории “изоген” (россия). полиморфизм 
гена апф (i/d 287 в.р. intron 16) был исследован методом пцр 
на амплификаторе «applied biosystems» (usa) с использова-
нием соответствующих праймеров. в качестве контрольной 
группы в исследование были включены 65 здоровых добро-
вольцев в возрасте от 20 до 50 лет. все больные находились на 
стандартной терапии сердечной недостаточности (Сн) (иапф 
лизиноприл, диуретики, β-блокаторы, сердечные гликозиды, 
антагонисты альдостерона, антикоагулянты). Стартовая доза 
лизиноприла составила 2,5 мг с последующим титрованием 
до 10-20 мг/сут, среднесуточная доза лизиноприла в иссле-
довании составила 9,7±0,4 мг. показатели внутрисердечной 
гемодинамики оценивали до и после 6- и 12- месячной (мес.) 
непрерывной терапии.

диагноз дКмп устанавливался в соответствия с критерия-
ми рабочей группы воз по кардиомиопатиям 1995 г. [7].

Статистическая обработка полученных результатов про-
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водилась с использованием пакета программ «biostatics for 
windows, версия 4,03». межгрупповые различия оценивали с 
применением непарного теста Стьюдента. Статистически до-
стоверными считали значения при р<0,05. 

РЕзуЛьТАТы ИССЛЕДОвАНИя

по результатам исследования у 11(10,8%) больных был 
диагностирован ii фК Сн, у 64 (62,7%) – iii фК Сн, у осталь-
ных 27 (26,5%) пациентов – iv фК Сн, со средним значением 
3,1±0,05. анализ частоты распределения генотипов показал, 
что у 24 (23,5%) пациентов выявлен dd (1-я группа), у 45 
(44,1%) – id (2-я группа), у 33 (32,3%) – ii (3-я группа) гено-
типы (р<0,01; χ2=9,8) (рис. 1). при этом, анализируя частоту 
встречаемости, аллель d был выявлен в 93 (45,6%) случаях, а 
i-аллель – в 111 (54,4%) случаях (р>0,05). 

в группе контроля генотипы и аллели были распределе-
ны следующим образом: dd-генотип был верифицирован у 
12 (20%) здоровых, id-генотип – у 14 (23,3%), ii-генотип –у 
34 (56,7%) (р<0,01; χ2=22,2). при этом d-аллель выявлен в 
41 (34,2%) случае, i-аллель – в 79 (65,8%) случаях (р<0,001; 
χ2=22,8).

Рисунок 1. Распределение генотипов и аллелей I/D 
полиморфного маркера гена АСЕ у 
лиц узбекской национальности

в таблице 1 представлены особенности клинических дан-
ных исследованных нами больных в зависимости от поли-
морфизма гена апф. 

из приведенной таблицы видно, что сравниваемые группы 
по возрасту, полу и длительности заболевания достоверно 
не различались. отличия имелись по тфн (длина проходи-
мой дистанции (дпд) составила 198,3±16,1 м, 233,4±12,4 м 

и 254,6±16,3м, соответственно) и по тяжести, где пациенты 
с dd генотипом имели более высокий фК Сн по сравнению с 
носителями id и ii генотипов.

при оценке структурно-функциональных показателей серд-
ца обращает на себя внимание то, что больные 1-й группы (dd) 
характеризовались достоверными различиями по сравнению 
со 2-й и 3-й группами. достоверно более значимые размеры 
сердца были отмечены также у больных с d-аллелем, находя-
щегося как в гомозиготном, так и гетерозиготном положени-
ях, в сравнении с носителями i-аллеля (таблица 2). 

Сравнительный анализ результатов ренгенкардиометрии 
показал, что у носителей dd-генотипа кардиоторакальный 
индекс (Кти) были на 9,6% и 15,5% выше, чем у лиц с id- и 
ii-генотипами, что подтверждается эхокардиографическим 
исследованием (рис. 2).

Рисунок 2. значение КТИ у больных ДКмп в зависимо-
сти от генотипа I/D полиморфного маркера гена Апф

 

                                                %  p<0,02

у носителей dd-генотипа отмечается преобладание Кдр 
на 2,7% (р>0,05) и 5,3% (р=0,03), КСр лж – на 4,8% и 6,4% 
(оба р>0,05), Кдо – на 3,4% и 9,1% (оба р>0,05), КСо – на 
6,7% и 11,1% (оба р>0,05), по сравнению с носителями id- и 
ii-генотипов, соответственно. при этом отмечаются различия 
в толщине стенок лж, т.е. у пациентов, имеющих d-аллель 
(dd- и id-генотипом), толщина стенок лж достоверно была 
более выраженной по сравнению с носителями ii-генотипа. 

Как следствие, за счет разницы в конечно-диастолическом 
размере и толщине стенок лж у носителей dd, ммлж преоб-
ладала на 4,4% (р>0,05) и 17,1% (р<0,05) по сравнению с па-
циентами id- и ii-генотипами, соответственно. во всех группах 
больных имелась диастолическая дисфункция по рестрик-
тивному типу. при анализе диастолической функции лж не 
было выявлено достоверных различий между показателями 
vе и vа. однако у больных 1-й группы величина отношения 
vе/vа была на 4,3% и 14,2% (р=0,04) больше, по сравнению 
со 2-й и 3-й группами, что свидетельствует о более выражен-
ном нарушении диастолической функции лж у больных с ге-
нотипом dd.

таким образом, у больных дКмп с генотипом dd наблюда-
ются более выраженные деструктивные изменения миокарда, 
о чем свидетельствует более выраженное ухудшение систо-
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Таблица №2. параметры эхокардиографии у пациентов ДКмп с различными генотипами I/D полиморфного маркера гена Апф

параметры
DD-подгруппа

n=24 
(I гр.)

Р
(I-II)

ID-подгруппа
n=45 
(II гр.)

Р
(II-III)

II-подгруппа
n=33

(III гр.)

Р
(I-III)

мжп, см 0,98±0,02 нд 0,98±0,03 0,04 0,9±0,02 0,01

зСлж, см 1,07±0,02 нд 1,0±0,03 0,04 0,91±0,03 0,000

Кдр, см 7,5±0,1 нд 7,3±0,1 нд 7,1±0,1 0,03

КСр, см 6,2±0,2 нд 5,9±0,1 нд 5,9±0,1 нд

Кдо, мл 299,1±14,6 нд 288,7±13,6 нд 271,8±11,1 нд

КСо, мл 198,1±14,6 нд 184,9±11,4 нд 176,2±9,1 нд

фв, % 35,2±2,7 нд 35,9±1,6 нд 35,1±1,5 нд

лп, см 4,5±0,2 нд 4,5±0,1 нд 4,2±0,1 нд

пж, см 3,4±0,3 нд 3,6±0,2 нд 3,3±0,2 нд

ммлж, г 436,9±23,4 нд 417,9±17,4 нд 362,4±18,7 0,05

ve 0,93±0,02 нд 0,8±0,05 нд 0,9±0,03 нд

va 0,33±0,04 нд 0,32±0,02 нд 0,4±0,04 нд

ve/va 3,03±0,3 нд 2,9±0,2 нд 2,6±0,2 0,04

Примечание: 
МЖП – межжелудочковая перегородка; ЗСЛЖ – задняя стенка левого желудочка; КДР – конечно-диастоличе-
ский размер; КСР – конечно-систолический размер; КДО – конечно-диастолический объем; КСО – конечно-си-

столический объем; ФВ – фракция выброса; ЛП – левое предсердие; ПЖ – правый желудочек; МЛЖ – масса ми-
окарда ЛЖ; Ve – скорость раннего диастолического наполнения; Va – скорость предсердного наполнения; Ve/

Va – соотношение максимальных скоростей потока в период раннего и позднего наполнения ЛЖ. 
Р – достоверность различий между группами.

Таблица 1. параметры клинико-функционального статуса у пациентов ДКмп с раз-
личными генотипами I/D полиморфного маркера гена Апф

параметры

DD-
подгруппа

n=24 
(I гр.)

Р
(I-II)

ID-
подгруппа

n=45 
(II гр.)

Р
(II-III)

II-
подгруппа

n=33 
(III гр.)

Р
(I-III)

возраст на момент 
установления диагноза, (лет)  

40,5±2,2
(16-57)

нд
39,9±1,7
(17-56)

нд
39,7±2,3
(20-57)

нд

муж/жен, (%) 58,3/41,6 нд 55,5/44,4 нд 78,8/21,2 нд

длительность болезни, месяцы 12,8±2,5 нд 12,9±2,5 нд 12,7±3,9 нд

аг в анамнезе, n (%) 3 (12,5%) нд 4(8,8%) нд 4 (12,1%) нд

фК ХСн 3,3±0,07 0,05 3,05±0,08 нд 2,9±0,1 0,01

дпд, метры 198,3±16,1 нд 233,4±12,4 нд 254,6±16,3 0,02

ШоКС, баллы 10,1±0,6 нд 10,3±0,4 нд 9,8±0,4 нд

Сад, мм рт. ст. 110,2±4,8 нд 108,8±2,6 нд 105,6±2,4 нд

дад, мм рт. ст. 74,1±3,1 нд 71,7±1,6 нд 69,2±1,5 нд

чСС, уд в мин. 93,2±3,1 нд 90,1±2,6 нд 90,6±2,5 нд

Примечание: 
АГ – артериальная гипертензия; ФК ХСН – функциональный класс ХСН; ДПД – длина пройденной дистанции; 

ШОКС – шкала оценки клинического состояния; САД – систолическое артериальное давление; ДАД – диастоли-
ческое артериальное давление; ЧСС – частота сердечных сокращений; КТИ – кардиоторакальный индекс. 

Р – достоверность различий между группами.
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лической и диастолической функции лж, увеличение мас-
сы миокарда и кардиоторакального индекса сравнительно с 
больными, имеющими id- и ii- генотипы. 

выявленные различия по ряду ЭхоКг показателей у паци-
ентов дКмп с различными генотипами гена апф стали ос-
нованием для изучения эффективности иапф лизиноприла в 
зависимости от генотипа гена апф. 

Эффективность лизиноприла определялась в зависимости 
от i/d-полиморфизма гена апф у 90 больных дКмп, сред-
ним возрастом 40,4±1,2 лет, ю терапии – 12 месяцев. боль-
ные в зависимости от носительства того или иного генотипа 
были разделены на 3 группы: 1-я группа – dd- гомозиготы 
(n=18), 2-я группа – id-гетерозиготы (n=42), 3-я группа – ii-
гомозиготы (n=30).

6-месячная стандартная терапия Сн с подключением лизи-
ноприла у больных с разным полиморфизмом гена апф ока-
зывала однонаправленное влияние на параметры ЭхоКг, но в 
разной степени выраженности. у больных 1-й группы через 
6 мес. терапии лизиноприлом отмечено более выраженное 

уменьшение размеров левого желудочка (лж) по сравнению 
с исходными значениями, о чем свидетельствует уменьшение 
Кдр и КСр на 4% (р>0,05) и 8,1 %(р<0,05), Кдо и КСо – на 
4,9% и 13,6% (оба р>0,05), что отразилось в достоверном 
увеличении фракции выброса (фв) лж на 24,3% (с 31,3±1,7 
до 38,9±2,6%; р=0,02). Кроме этого, было отмечено улучше-
ние показателей диастолической функции лж в группе dd-
генотипа в виде уменьшения отношения vе/vа на 22,7% (с 
3,03±0,3 до 1,9±0,1; р<0,01).

12-месячная терапия лизиноприлом у больных с генотипом 
dd привела к еще более выраженным изменениям систоличе-
ской и диастолической функции лж. так, фвлж увеличилась 
на 31,3% (до 41,1±1,1%; р<0,01), отношение vе/vа уменьши-
лось на 45% (до 1,7±0,1; р<0,001). во 2-й группе с d-аллелем 
в гетерозиготном (id) состоянии также наблюдалось улуч-
шение показателей как систолической, так и диастолической 
функции лж, выражающееся в увеличении фвлж на 12,1% 
(с 36,5±1,5 до 40,9±1,2%; р=0,04) и 11,2% (с 35,6±1,5 до 
39,6±1,8%; р>0,05), что сопровождалось уменьшением отно-

Таблица №3. параметры клинико-функционального статуса и внутрисердечной гемодинамики в зависимо-
сти от генотипа I/D полиморфного маркера гена Апф по итогам 6- и 12-месячной терапии лизиноприлом

параметры Этапы
в целом по 

группе, n=90
DD

n=18
ID

n=42
II

n=30

Кдр, см

исходно 7,8±0,6 7,3±0,2 7,1+0,13 7,2+0,11

6 месяцев 7,02±0,09 7,1±0,2 6,9+0,1 7,08+0,1

12 месяцев 7±0,09 7,01±0,1 6,9+0,1 7,09+0,08

КСр, см

исходно 6,5±0,5 6,2+0,1 5,8+0,14 5,9+0,1

6 месяцев 5,6±0,09 5,7+0,2 5,5+0,14 5,6+0,1

12 месяцев 5,5±0,1* 5,4+0,1*** 5,4+0,1** 5,5+0,1

Кдо, мл

исходно 275±7,5 287,6+18,1 270,1+12 275,3+10,1

6 месяцев 262,2±7,5 274+19,7 255+11,7 265,4+10,4

12 месяцев 262±8,4 264,2+9,1 254,6+9,1 270,1+7,1

КСо, мл

исходно 179±6,05 198,2+14,2 171,8+9,9 178,1+8,7

6 месяцев 159,5+6,2** 171,2+17,1 153,3+9,1 161,3+9,2

12 месяцев 154+7,2** 159,3+8,1** 149,3+7,7** 158+5,9

фв, %

исходно 35,2+0,9 31,3+1,7 36,5+1,5 35,6+1,5

6 месяцев 40,2+1,06*** 38,9+2,6** 40,9+1,5* 39,6+1,8

12 месяцев 42,6+1,1*** 41,1+1,1*** 43,3+1,2*** 42,6+1,1***

ve

исходно 0,9+0,02 0,85+0,04 0,91+0,03 0,81+0,03

6 месяцев 0,75+0,02*** 0,74+0,04 0,73+0,03*** 0,8+0,03

12 месяцев 0,74+0,02*** 0,7+0,01*** 0,7+0,02*** 0,79+0,02

va

исходно 0,4+0,01 0,44+0,04 0,34+0,02 0,42+0,03

6 месяцев 0,47+0,02** 0,5+0,04 0,5+0,03*** 0,46+0,04

12 месяцев 0,5+0,02*** 0,5+0,01 0,5+0,02*** 0,48+0,02

ve/va

исходно 3,9+0,9 3,1+0,3 2,9+0,1 2,6+0,2

6 месяцев 2,3+0,2 1,8+0,2*** 1,9+0,4** 2,3+0,2

12 месяцев 1,8+0,1* 1,7+0,08*** 1,64+0,2*** 2,1+0,3

Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,02; *** – р<0,001-достоверность различий до и после лечения внутри групп.
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шения vе/vа на 34,5% (с 2,9±0,1 до 1,9±0,2;р<0,001) и 11,5% 
(с 2,6±0,2 до 2,3±0,3; р>0,05), соответственно во 2-й и 3-й 
группах. у больных 3-й группы через 6 месяцев терапии лизи-
ноприлом достоверных изменений размеров сердца выявле-
но не было. через 12 месяцев терапии во 2-й группе наблю-
далась менее выраженная динамика показателей ЭхоКг по 
сравнению с 1-й группой, однако, определялось достоверное 
уменьшение КСр на 8,5% (р=0,02), 3-й группе 5,8 % (р>0,05). 
достоверный прирост фвлж в обеих группах составил 18,6% 
и 19,6% (оба р<0,01) в результате уменьшения КСо на 13,4% 
(р<0,05) и 11,2 % (р>0,05), соответственно, во 2-й и 3-й груп-
пах. также определялось уменьшение отношения vе/vа на 
43,4% (до 1,64±0,11; р<0,01) и 19,2% (до 2,1±0,1; р>0,05) в 
выше названных группах (таблица 3). 

изменения систолической и диастолической функции к 
концу терапии во всех группах были почти одинаковыми, до-
стоверных различий между группами не выявлено. длитель-
ный прием лизиноприла в комплексе со стандартной терапи-
ей Сн способствовал достоверному увеличению дпд во всех 
группах, однако, более выраженно у пациентов, имеющих dd-
генотип (рис. 3).

Рисунок 3. значение ДпД у больных ДКмп 
в зависимости от генотипа I/D полиморфного маркера 

гена Апф по итогам 6- и 12 месячной терапии лизиноприлом
 

                                            метры   р<0,001

так, у больных с dd-, id-, ii-генотипами эти показатели со-
ставили 106% и 115%; 70,2% и 76,5%; 62% и 71,7%, соответ-
ственно, 6-й и 12-месячной терапии (р<0,01), и как следствие, 
статистически значимое улучшение фК ХСн, более выражен-
ное в 1-й группе. 

в течение 12-мес наблюдения не было зарегистрировано 
ни одного летального случая вследствие прогрессирования 
сердечной недостаточности или внезапной сердечной смерти.

Среднесуточная доза лизиноприла во всех группах была 
сопоставимой (id – 10,1±0,8 мг, ii – 9,4±0,5 мг, dd – 9,2±0,6 
мг). при этом у 61 больного (67,7%) удалось достичь целевой 
дозы лизиноприла 10мг/сут, у 10 больных (11,1%) – 20 мг/
сут. и только у 19 больных (21,1%) с исходно низким уров-
нем ад (90/60 мм рт. ст.) дозу пришлось титровать до 5мг/
сут. в 9 (10%) случаях препарат был заменен на ара ii в связи 

с появлением сухого кашля. интересно, что при анализе ча-
стоты развития этого побочного эффекта имелась разница в 
группах генотипов dd (в 16,6% случаев), ii (в 6,6% случаев) 
и id (в 9,5% случаев), хотя и не достигающей статистически 
значимого характера.

ОБСуЖДЕНИЕ

при изучении частоты встречаемости генотипа гена апф у 
больных дКмп нами была выявлена большая частота встре-
чаемости генотипа id и отсутствие значимых различий по ча-
стоте аллелей i и d гена aпф у лиц узбекской национальности. 
при сравнении со здоровыми лицами было определено значи-
тельное накопление i-аллеля и ii-генотипа i/d-полиморфного 
маркера гена апф (р<0,01). аналогичная картина по частоте 
распределения i/d-полиморфного маркера гена апф просле-
живается у лиц европейской популяции [8]. в то же время, 
ориентируясь на данные других исследователей, имеются 
различия по распределению генотипа в общей популяции. 
например, в исследовании h.E. montgomery [9], включавшее 
в себя 99 больных и 364 здоровых лиц, не было обнаружено 
связи между полиморфизмом гена апф и развитием дКмп, 
что также было показано в исследовании m. brandt-pohlmann 
et al. [10], исследовавших 81 пациента с идиопатической фор-
мой дКмп (группа контроля включала 40 человек без сер-
дечно-сосудистой патологии), где были получены следующие 
результаты: 44 (54%) больных с идиопатической дКмп имели 
генотип dd, 16 (20%) – генотип id, 21 (26%) – генотип ii. в 
группе контроля выявлено 10 (25%) случаев с генотипом dd, 
19 (48%) – с id и 11 (27%) – с генотипом ii. таким образом, 
генотип dd, ассоциированный с повышенным уровнем апф, 
выявлен у 54% пациентов с идиопатической дКмп (р<0,01) и 
у 25% здоровых, что не совпадает с нашими данными. 

таким образом, можно предположить, что для каждой по-
пуляции существует определенный набор генов-кандидатов и 
связанная с этим их функциональная активность. 

нами была выявлено, что у больных дКмп эхокардиогра-
фические показатели гипертрофии и преобладание диастоли-
ческого размера лж ассоциировались с генотипом гена апф. 
выявлено, что гомозиготный d-аллель (dd) и гетерозиготное 
(id) состояние сочетались с дилатацией и гипертрофией лж. 
при этом частота аллеля d у этих больных была выше, чем у 
лиц без гипертрофии лж. аллель d, на наш взгляд, является 
маркером дилатации и гипертрофии лж у больных дКмп не-
зависимо от пола и возраста. Хотя мы не исключали из ис-
следования пациентов, имеющих в анамнезе умеренную арте-
риальную гипертензию (<160/100 мм рт. ст.). такие больные 
во всех группах распределялись равномерно. более того, у 
больных с генотипом dd гипертрофия и дилатация лж была 
независимой от наличия или отсутствия мягкой артериальной 
гипертензии в анамнезе. К настоящему времени накоплено 
много данных об ассоциации i/d полиморфизма гена апф с 
дилатацией лж. положительная связь между d-аллелем гена 
апф и увеличенной ммлж была подтверждена в исследова-
ниях n. iwai [11], m. pontermoni [12] и др. [13,14]. результаты 
собственных исследований во многом совпадают с вышеука-
занными. в частности, нами показано, что у больных, носите-
лей dd-генотипа, Кдр и ммлж достоверно превышают тако-
вые при носительстве ii-генотипа и более худшие результаты 
диастолической функции лж. Схожие данные приведены в 
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исследовании, опубликованном в 1996 году, у лиц с дКмп, 
гомозиготных по d-аллелю, где обнаруживалось достоверное 
повышение массы миокарда лж и более высокий риск смер-
ти, чем у больных с другими генотипами гена апф [15]. Хотя 
в литературе имеются сообщения о более благоприятном те-
чении дКмп с умеренной гипертрофией лж, по сравнению с 
пациентами с истончением стенок[16].

различия систолической и диастолической функции лж 
в зависимости от полиморфизма геном апф объясняются 
более высокой активностью ренин-ангиотензиновой систе-
мы (раС) у больных с генотипом dd. взаимосвязь между 
d-аллелем и уровнем апф впервые была представлена в. 
rigat [17], а затем нашла подтверждение в других исследова-
ниях [18,19]. Этим объясняется причина более выраженного 
поражения лж у больных дКмп с генотипом dd гена апф. 
наше исследование продемонстрировало влияние ингиби-
тора апф лизиноприла на ремоделирование лж в зависи-
мости от полиморфизма гена апф. установлено, что более 
выраженная положительная динамика линейных размеров и 
фвлж наблюдалось у больных с генотипом dd, чем у больных 
с генотипами id и ii гена апф. более выраженный клинико-ге-
модинамический эффект лизиноприла можно объяснить тем, 
что, как было отмечено ранее, эффективность ингибиторов 
апф тем выше, чем тяжелее протекает ХСн [20]. другая при-
чина данного результата нашла объяснение в работе, где было 
показано, что у больных с генотипом dd концентрация апф 
была в 2 раза больше, по сравнению с больными, имеющих 
генотип id/ii [21,22]. лизиноприл блокирует не только апф 
плазмы, но и активность фермента в тканях, что приводит к 
выраженной защите органов-мишеней.

таким образом, у пациентов идиопатической дКмп с dd-
генотипом было отмечено значительное улучшение показате-
лей фв на фоне терапии ингибиторами апф, по сравнению 
с лицами, имеющих id- и ii- генотип с той же патологией. 
аналогичные результаты были получены у больных ХСн ише-
мической и неишемической этиологии и другими исследова-
телями[14,23]. 

при применении лизиноприла была отмечена удовлетвори-
тельная переносимость и безопасность этого препарата. раз-
ница по частоте встречаемости сухого кашля в группах с раз-
личными генотипами, возможно, указывает на генетическую 
детерминированность побочных проявлений терапии иапф в 
целом, и лизиноприла в частности. 

исходя из вышеизложенных результатов, можно сде-
лать вывод, что данные литературы, раскрывающие вза-
имосвязь процессов ремоделирования сердца у пациентов 
дКмп с i/d-полиморфизмом гена апф, весьма неодно-
значны и представляют большой интерес с точки зрения 
выявления групп риска и перспектив лечения. противо-
речивость этих данных свидетельствует о необходимости 
более углубленного изучения этой проблемы.  

по результатам нашего исследовании можно сделать 
следующие выводы: 

1. впервые был изучен id полиморфизм гена апф у 
больных дКмп узбекской национальности. показано пре-
валирование id (44,1%) гетерозиготного генотипа у паци-
ентов дКмп и достоверным превалированием i-аллеля и 
ii-генотипа (56,7%) у здоровых лиц. 

2. у пациентов дКмп узбекской национальности с dd-
генотипом i/d полиморфизма гена апф кардиоторакальный 

индекс, Кдр и ммлж были достоверно больше, чем у носи-
телей ii-генотипа, при этом носители i/d-генотипа занимают 
промежуточное положение. Это позволяет рассматривать 
d-аллель данного полиморфизма гена апф как неблагопри-
ятный в отношении развития дилатации полостей сердца у 
пациентов дКмп. 

3. результаты исследования показали высокую антиремо-
делирующую эффективность лизиноприла независимо от 
генотипов i/d-полиморфного маркера гена апф. при этом от-
мечена позитивная динамика показателей эхокардиографии, 
в большей степени проявлявшаяся в группе больных с dd-
генотипом. 
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В июне 2014 г. великому учёному, широко извест-
ному не только в России, но и за рубежом, велико-
лепному организатору и общественному деятелю, 
внесшему огромный вклад в развитие мировой 
кардиологии, генеральному директору Российско-
го кардиологического научно-производственного 
комплекса, главному редактору Евразийского кар-
диологического журнала, доктору медицинских 
наук, профессору, академику Российской акаде-
мии наук Евгению Ивановичу Чазову исполняется 
85 лет. 

Окончив с отличием Киевский медицинский ин-
ститут, Евгений Иванович поступил на кафедру 
госпитальной терапии Первого медицинского ин-
ститута в Москве к академику А.Л. Мясникову, под 
влиянием которого и сформировались основные 
научные интересы Евгения Иванович, и это можно 
по праву считать отправной точкой в становлении 
Е.И. Чазова как великого ученого. Так, спустя 3 года 
(1956 г.), Евгений Иванович защитил диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата медицин-
ских наук, в 1963 г. – диссертацию на соискание 
ученой степени доктора медицинских наук, а еще 
спустя 3 года стал профессором. В 1971 г. избран 
академиком АМН СССР (с 1991 года – РАМН), в 
1979 г. – академиком АН СССР (с 1991 г. – РАН). 

Так, в 1959 году, начав свой трудовой путь в Ин-
ституте терапии АМН СССР научным сотрудником, 
уже в 1963 году был назначен заместителем дирек-
тора по научной работе, а в 1965 году стал директо-
ром института, преобразованного в 1967 году в Ин-
ститут кардиологии им. А.Л. Мясникова АМН СССР, 

а с 1975 года и по настоящее время Евгений Ивано-
вич руководит Российским кардиологическим на-
учно-производственным комплексом.

Ни на минуту не прекращая научные поиски, по-
святив всю свою жизнь изучению тромбоза, ате-
росклероза, инфаркта миокарда и ишемической 
болезни сердца, Евгений Иванович прошел долгий 
путь от врача-кардиолога до всемирно известного 
учёного. Ведущим принципом его научной деятель-
ности всегда было тесное сотрудничество ученых-
теоретиков и врачей-клиницистов, проведение 
фундаментальных исследований и на их основе 
создание новых методов диагностики и лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний. И главное во 
всех этих исследованиях – создание инновацион-
ных методов диагностики и лечения сердечно-со-
судистых заболеваний. Так был создан и внедрен в 
практическое здравоохранение такой инновацион-
ный метод лечения больных инфарктом миокарда 
как тромболизис (60-е годы XX века), создан ряд 
тромболитическихпрепаратов, разработаны ме-
тоды борьбы с жизнеугрожающими нарушения-
ми ритма сердца при инфаркте миокарда (лекар-
ственные препараты, электроимпульсная терапия, 
стимуляция сердца). Под его руководством по сей 
день продолжаются работы по изучению новых 
оригинальных препаратов, созданных в стенах 
РКНПК, таких как: Нифередил/Рефралон® и про-
изводное пиперидина для лечения фибрилляции 
предсердий; Инграмон, замедляющий процесс 
воспаления в атеросклеротических бляшках; Ок-
саком, регулирующий сосудистый тонус и сокра-
тительную функцию сердца; Юпикор – стимулятор 
неоваскуляризацииишемизированного миокарда 
и скелетных мышц; Апелин, улучшающий сокра-
тимость поврежденной миокардиальной ткани и 
др.). Помимо создания лекарственных препаратов 
в стенах РКНПК под руководством Е.И. Чазова ве-
дутся активные работы по изучению и практиче-
скому применению новых методов диагностики и 
инструментальных методов лечения пациентов с 
ССЗ. Так впервые в стране выполненаангиопласти-
ка ствола левой коронарной артерии у больных с 
ОКС, создана методика лечения рефрактерной АГ 

К 85-ЛЕТНЕму юБИЛЕю АКАДЕмИКА Е.И. ЧАзОвА
ON THE 85TH ANNIVERSARY OF YEVGENY I. CHAZOV
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путем денервации почечных артерий, проводятся 
гибридные операции на клапанах сердца, а также 
разработана методика проведения чрескожных ко-
ронарных вмешательств лучевым доступом в амбу-
латорных условиях.

Помимо этого Е.И. Чазов – талантливый органи-
затор здравоохранения. Им была предложена и в 
дальнейшем создана сетьнаучно-исследователь-
ских институтов кардиологии и учреждений карди-
ологической службы практического здравоохране-
ния во всех бывших республиках СССР, разработаны 
и реализованы государственные программы, на-
правленные на снижение динамики уровня смерт-
ности населения от ССЗ («Профилактика и лечение 
АГ в РФ», «Здоровье» и др.). Под его руководством 
разработаны порядки, стандарты, рекомендации по 
оказанию специализированной медицинской помо-
щи и диспансерному наблюдению больных с ССЗ; 
созданы и внедрены в работу в лечебных учреж-
дениях регистры по АГ, ОКС, благодаря которым 
появилась возможность оценить качество оказыва-
емой медицинской помощи больным с ССЗ и про-
водить меры по ее улучшению. 

Помимо всего прочего Евгений Иванович продол-
жает и научно-педагогическую деятельность. Так 
под его руководством защищено 59 кандидатских и 
33 докторских диссертаций. Его ученики пользуют-
ся признанием не только на территории России, но 
и в странах Евразии и ведущих мировых медицин-
ских центрах. А результаты научных исследований 
Е.И. Чазова и его учеников опубликованы в тысячах 
печатных работ, в том числе под его редакцией вы-
шло 48 книг, включая 15 монографий и руководств 
по кардиологии и внутренним болезням.

Большая и плодотворная научная, лечебная и об-
щественная деятельность Евгения Чазова отмечена 
многими советскими, российскими и зарубежными 
наградами. Он четырежды награжден орденом Ле-
нина (1969, 1976, 1978, 1981 гг.). В 1978 году ему 
присвоено звание Героя Социалистического труда. 
За основополагающий вклад в развитие кардиоло-
гии постановлением Президиума Российской ака-
демии наук Евгению Чазову присуждена Большая 
золотая медаль Российской академии наук имени 
М.В. Ломоносова (2003 г.). В 2004 г.за выдающиеся 
достижения в области здравоохранения и медицин-
ской науки Евгений Иванович Чазов Указом прези-
дента Российской Федерации награжден орденом 
«За заслуги перед Отечеством» II степени, а в 2009 
г. за выдающиеся заслуги в развитии здравоохра-

нения и медицинской науки, многолетнюю добро-
совестную работу награжден Орденом «За заслуги 
перед Отечеством» I степени. За вклад в развитие 
мировой науки в августе 2013 г. вручена золотая 
медаль Европейского общества кардиологов.

Евгений Иванович Чазов – почетный член мно-
гих иностранных академий наук, научных ассоциа-
ций, обществ и коллегий (Ассоциация кардиологов 
стран СНГ, Американской ассоциации сердца, Меж-
дународной коллегии по высшей нервной деятель-
ности (США), Шведского научного медицинского 
общества, Академии наук ГДР, Венгерской акаде-
мии наук, Болгарской академии наук, Сербской ака-
демии наук и искусств, Колумбийской академии 
медицинских наук, Мексиканской национальной 
академии медицины), имеет звания Почётного док-
тора Военно-медицинской академии (Санкт–Петер-
бург), Йенского университета (ФРГ), Карлова уни-
верситета (Чехия), университета Куинс (Канада), 
Краковского университета (Польша), Медицинско-
го факультета Белградского университета (Югос-
лавия). Почётный гражданин Нижнего Новгорода, 
заслуженный деятель науки России, Узбекистана и 
Киргизии, член экспертного консультативного со-
вета Всемирной Организации Здравоохранения.С 
2008 года Е.И. Чазов является членом экспертного 
совета Минздрава РФ и главным внештатным спе-
циалистом-кардиологом Минздрава РФ.

В 2013 году Евгений Иванович избран президен-
том Общества врачей России.

Е.И. Чазов, помимо Евразийского кардиологи-
ческого журнала, является главным редактором 
«Терапевтического архива» и «Кардиологического 
вестника», а также входит в редакционные колле-
гии многих других научных медицинских изданий.

Глубокоуважаемый Евгений Иванович! От всей 
души позвольте пожелать Вам личного счастья, 
крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма и 
сил для дальнейшей работы во благо медицины, 
успехов во всех начинаниях и осуществления за-
думанных планов! Пусть мудрость, решительность 
и удача в реализации поставленных целей и задач 
будут Вашими верными и надежными спутниками, 
а усердный и самоотверженный труд приносит все 
больше значимых и громких побед!

Редколлегия журнала 
«Евразийский кардиологический журнал»,

Евразийская ассоциация кардиологов.
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С 20 по 21 февраля 2014 года в городе москве в фгбу 
«российском кардиологическом научно-производственно-
го комплексе» министерства здравоохранения российской 
федерации (фгбу рКнпК мз рф) состоялся iii конгресс ев-
разийской ассоциации кардиологов (еаК). организаторами 
мероприятия выступили министерство здравоохранения рос-
сийской федерации, фгбу рКнпК мз рф, еаК, российское 
научное медицинское общество терапевтов (рнмот), рос-
сийское медицинское общество по артериальной гипертонии 
(рмоаг), российское кардиологическое общество (рКо).

Конгресс посетили более 700 участников из россии, узбе-
кистана, армении, Киргизии, таджикистана, украины, мол-
давии, беларуси, Казахстана, азербайджана, грузии, туркме-
нии, а также японии и Корейской народной демократической 
республики.

технической особенностью iii конгресса были онлайн-
трансляции открытия и пленарных заседаний с размещени-
ем видеоматериалов в сети интернет, что позволило многим 
коллегам из стран евразии, не сумевшим приехать лично, 
также принять участие в работе iii евразийского конгресса 
кардиологов и изучить его материалы. 

открыл конгресс сопредседатель евразийской ассоциации 
кардиологов, академик ран а.и. мартынов, отметив, что пре-
дыдущие два конгресса еаК успешно прошли в 2009 году в 
Казахстане и в 2011 году в беларуси.

С приветственным словом к участникам конгресса еаК об-
ратилась министр здравоохранения российской федерации 
академик ран в.и. Скворцова. вероника игоревна отметила 
особую значимость iii конгресса еаК в условиях, когда сер-
дечно-сосудистые заболевания занимают первое место в 
структуре смертности населения всех стран мира, в том числе 
российской федерации и других стран евразии. за последние 
несколько лет продолжительность жизни россиян увеличи-
лась на 4 года. одновременно с ростом продолжительности 
жизни населения увеличилась доля населения старших воз-
растных групп, в которых сердечно-сосудистые заболевания 

(ССз) носят тотальный характер, что предполагает проведе-
ние мероприятий и программ для компенсации этой пробле-
мы. за последние 10 лет смертность в российской федерации 
от ССз снизилась в два раза (с 1200 на 100 тыс. населения до 
696 на 100 тыс. населения, по данным 2013 года). особенно 
резкий скачок произошел за последние 3-4 года: в 2013 году 
смертность населения уменьшилась на 5%. Этот опыт активно 
сейчас изучается всемирной организацией здравоохранения. 
вероника игоревна сообщила, что в борьбе со смертностью 
от ССз можно действовать двумя механизмами: во-первых, 
уменьшая заболеваемость, а во-вторых, снижая летальность. 
в первом случае проводится профилактическая работа, ко-
торая также делится на два направления. во-первых, это 
популяционные профилактические мероприятия, которые 
включают борьбу с вредными бытовыми привычками как, на-
пример, табакокурение, прием алкоголя, а также развивается 
стратегия здорового питания, массового распространения 
физкультуры и спорта с медицинским сопровождением. С 
другой стороны, в 2013 году стартовала крупномасштабная 
диспансеризация с тщательно продуманным регламентом 
для взрослого и детского населения. в соответствии с этим, 
детское население будет осматриваться ежегодно, а взрослое 
– один раз в три года, причем один раз в шесть лет углублен-
но, с учетом всех возможных диагностических методов, в том 
числе высокотехнологичных. в течение начала этого года уже 
было осмотрено около 34 миллионов человек. оказалось, что 
каждый 15-й россиянин старше 18 лет страдает аг, а каж-
дый 20-й – ибС. диспансеризация позволила выявить очень 
важную группу населения, что составило около 26% от взрос-
лой популяции, – это люди с высоким риском внезапной со-
судистой смерти, но которые формально относятся к группе 
практически здоровых лиц. в этой связи важна работа пер-
вичного, амбулаторного звена в выстраивании индивидуаль-
ных профилактических программ, корригирующих факторы 
риска, основанной на персональном общении с этой группой 
населения.

Информация о III Евразийском конгрессе кардиологов, 
прошедшем в г. москве 20-21 февраля 2014 г.

Сопредседатель Евразийской ассоциации кардиологов, ака-
демик РАН А.И. Мартынов 

Открытие конгресса

Министр здравоохранения Российской Федерации акаде-
мик РАН В.И. Скворцова

Приветственное слово к участникам конгресса
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так же вероника игоревна акцентировала внимание на 
большом вкладе в изменение показателей сердечно-сосуди-
стых заболеваний благодаря «Сосудистой программе», раз-
работанной в сотрудничестве с академиком е.и. чазовым и 
коллективом кардиологов, который он возглавляет. програм-
ма была внедрена в 2008 году и направлена на совершенство-
вание оказания медицинской помощи при уже случившихся 
острых нарушениях кровообращения, как сердца, так и го-
ловного мозга. в основном, это борьба с острым коронарным 
синдромом, с инфарктом миокарда, с разными вариантами 
инсульта. 

в завершение своего выступления в.и. Скворцова отмети-
ла, что имеется существенный резерв для дальнейшего раз-
вития и совершенствования системы здравоохранения. 

С вступительным словом к участникам конгресса обратился 
генеральный директор фгбу рКнпК мз рф, главный карди-
олог министерства здравоохранения российской федерации, 
почетный президент евразийского общества кардиологов, 
академик ран е.и. чазов. Свое выступления евгений ива-
нович начал с примера уровня смертности населения трудо-
способного возраста за период с 1989 г. по 2003 гг., который 
вырос практически в 2 раза с 592 до 907 случаев на 100 тыс. 
населения. учитывая данный факт, были разработаны госу-
дарственные программы, направленные на снижение дина-
мики уровня смертности населения, что позволило избежать 
тяжелых последствий. так по данным росстата в стране в 
период с 2002 по 2012 гг. снизилась смертность населения 
трудоспособного возраста от болезней системы кровообра-
щения на 25,5%, а также имело место снижение динамики 
смертности населения от цереброваскулярных болезней на 
33% (за период с 2002 по 2013 гг.) одним из эффективных 
элементов проводимых мероприятий стала целевая феде-
ральная программа «профилактика и лечение артериальной 
гипертонии в российской федерации», цель которой – сни-
зить смертность от заболеваний системы кровообращения, 
инсульта. отдельную благодарность евгений иванович выра-
зил сообществу журналистов за создание специального бюро 
по борьбе с артериальной гипертонией с освещением данной 
проблемы в средствах массовой информации. большую роль 
в снижении уровня смертности сыграло также внедрение ин-
новаций, как организационного, так и лечебного характера: 
улучшение работы первичного звена, создание региональных 

сосудистых центров, повышение уровня диспансеризации, 
создание новых методов диагностики и лечения сердечно-
сосудистых заболеваний. за время реализации «Сосудистой 
программы» число тромболитических процедур увеличилось 
в 2,4 раза, на догоспитальном – в 5,2 раз. почти в два раза 
возросло число операций коронарной ангиопластики. по опы-
ту Кардиоцентра евгений иванович отметил важность тесной 
связи фундаментальной и клинической медицины, что требу-
ет от врачей знания научных основ. было отмечено, что в сте-
нах кардиоцентра были разработаны новые методы лечения 
с применением лекарственных препаратов собственного про-
изводства: это и мощный ингибитор агрегации тромбоцитов – 
антагонистов рецептора фибриногена комплекса гликопроте-
инов (гп) iib-iiia монафрам, применение которого уменьшает 
количество неблагоприятных исходов (смерть, инфаркт мио-
карда, повторная реваскуляризация) как при плановых анги-
опластиках высокого риска, так и при первичных ангиопла-
стиках больных с острым коронарным синдромом; и новый 
оригинальный отечественный антиаритмический препарат iii 
класса ниферидил на основе производного пиперидина для 
прерывания затяжных приступов мерцательной аритмии, по-
зволяющий в течение 15 минут купировать приступы наруше-
ния ритма сердца; а также гипотензивное средство оксаком 
для лечения артериальной гипертонии и купирования гипер-
тонических кризов с сохранением гипотензивного эффекта в 
течение 8 часов. из инноваций организационного характера 
можно отметить развитие телемедицинской системы, созда-
ния электронного образовательного портала дистанционного 
обучения как нового направления в повышении квалифика-
ции врачей на основе современных информационно-комму-
никационных технологий.

завершая свое выступление, евгений иванович призвал к 
укреплению евразийского сообщества, к привлечению моло-
дого поколения кардиологов, к распространению передового 
медицинского опыта на основе сохранения и развития давних 
профессиональных связей между коллегами в странах евра-
зии на пользу больным. 

С приветственным словом выступил первый заместитель 
председателя Комитета по охране здоровья государственной 
думы федерального Собрания российской федерации, ака-
демик ран н.ф. герасименко, отметив, что евразийский кон-
гресс имеет не только медицинское и научное значение, но 

Академик РАН Е.И. Чазов (Россия).
Вступительное слово

Первый заместитель председателя Комитета по охране здо-
ровья Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, академик РАН Н.Ф. Герасименко 
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и важное международное и государственное; что всё больше 
возрастает значение евразийского союз, на уровне которого 
решаются вопросы не только экономического и гуманитарно-
го значения, но и медицинского. также он передал участникам 
конгресса приветствие председателя государственной думы 
фС рф С.е. нарышкина. было подчеркнуто важное медико-
социальное значение проблемы роста сердечно-сосудистых 
заболеваний для всех стран евразии, а также актуальность 
съезда еаК с целью обмена профессиональным опытом, 
обмена последними достижениями в сфере кардиологии и 
дальнейшей интеграции на евразийском пространстве в сфе-
ре здравоохранения. николай федорович также обратил вни-
мание на необходимость профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний путем борьбы с табакокурением и алкоголем, от-
метив особую роль в формировании общественного мнения 
по этой проблеме медицинских работников и ученых. в завер-
шение николай федорович добавил, что именно кардиологи 
являются важнейшим звеном в улучшении здравоохранения 
и пожелал плодотворной работы.

по окончании приветствий с пленарными докладами высту-
пили академик ран а.и. мартынов, академик нанб а.г. мро-
чек, доктор медицинских наук, профессор а.б. Шек.

академик ран а.и. мартынов выступил с докладом «Со-
временные возможности диагностики острого коронарного 
синдрома». Свое выступление анатолий иванович начал с 
того, что с 1988 года изучался новый кардиомаркер, – белок, 
связывающий жирные кислоты, перспективный маркер в ди-
агностике некроза миокарда. новые возможности в диагно-
стике острого коронарного синдрома на основе этого белка 
были разработаны новосибирскими учеными. в заключение 
академик а.и. мартынов отметил, что та работа, которая была 
проведена по пропаганде и внедрению этого теста, дала ре-
зультат. Этим тестом пользуются не только московские ско-
рые помощи, но и сельские фельдшерские пункты, районные 
больницы в 144 городах субъектов рф.

директор республиканского научно-практического центра 
беларуси «Кардиология», академик нанб мрочек а.г. вы-
ступил с докладом «роль внутрисосудистой визуализации в 
диагностике коронарной патологии». в своем докладе он от-
метил, что в настоящее время имеется несколько методик, 
используемых для внутрисосудистого исследования, одни из 
которых используются достаточно редко в виду определен-
ных ограничений (ангиоскопия, внутрисосудситая мрт, Кт), 

а такие как вСузи с виртуальной гистологией и оптическая 
когерентная томография используются в клинической прак-
тике достаточно активно. в заключение своего выступления 
александр геннадьевич отметил, что одним из важных субъ-
ективных факторов в использовании данных методик являет-
ся уровень подготовки специалистов, что в настоящее время 
не достаточно налажено.

С докладом «бета-блокаторы как «краеугольный» камень 
в стратегии снижения риска сердечно-сосудистых осложне-
ний и внезапной смерти» выступил заместитель директора 
республиканского специализированного центра кардиологии 
узбекистана, доктор медицинских наук а.б. Шек. 

научная программа конгресса состояла не только из пле-
нарных докладов, но и научных симпозиумов и научно-прак-
тических заседаний.

так в рамках симпозиума «Комбинированная терапия аг: 
требования сегодняшнего дня» выступил академик ран мар-
тынов а.и. с докладом «особенности лечения артериальной 
гипертензии у больных пожилого и старческого возраста», от-
метив то, что возраст и Сад – два основных фактора сердеч-
но-сосудистого риска, Сад – основной предиктор СС риска, 
антигипертензивная терапия снижает СС риск и смертность 
у пациентов до 80 лет и старше. особое значение в повыше-
нии ад у пожилых имеют: снижение растяжимости аорты и 
крупных сосудов, дисфункция эндотелия, нефросклероз и 
повышение чувствительности к поваренной соли. работами 
последних 3-4 лет установлено, что жесткое ограничение по-
варенной соли с привычного уровня питания у людей пожило-
го и старческого возраста обладает депрессивным свойством. 

до 90% пациентов с аг нуждаются в комбинированной 
терапии: при двукратном увеличении дозы препарата эф-
фективность составляет 20%, а при присоединении второго 
препарата увеличивает эффективность до 2 раз. достижение 
целевого уровня ад при комбинированной терапии (напри-
мер, комбинированный препарат Ко-диротон) позволяет до-
стичь елевого значения ад у 83% пациентов.

в заключение своего доклада анатолий иванович отметил 
изменения в европейский рекомендациях 2013 года по лече-
нию аг в отношении цифр ад, а именно то, что если раньше 
целевые уровни ад никак не соотносились с возрастом паци-
ентов, то сейчас у отдельных пациентов целевым уровнем ад 
могут быть 150/90 мм рт. ст. и даже 160/90 мм рт. ст.

Директор Республиканского научно-практического центра 
Беларуси «Кардиология», академик НАНБ А.Г. Мрочек 

Заместитель директора Республиканского специализиро-
ванного центра кардиологии Узбекистана, доктор медицин-
ских наук, профессор А.Б. Шек
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в завершение симпозиума выступил с докладом «Со-
временное состояние проблемы развития сердечной недо-
статочности на фоне артериальной гипертензии» выступил 
руководитель отдела заболеваний миокарда и сердечной 
недостаточности института клинической кардиологии имени 
а.л. мясникова фгбу рКнпК мз рф профессор С.н. тере-
щенко. он отметил, что одним из факторов риска развития Сн 
является высокое ад. до развития Сн проходят годы, однако, 
в настоящее время неуклонно растет число больных сердеч-
ной недостаточностью с сохраненной систолической функци-
ей. риск развития ХСн при аг составляет более 60%. 

в рамках конгресса состоялось совещание евразийской 
ассоциации кардиологов, которое открыл сопредседатель 
евразийского общества кардиологов, академик ран а.и. 
мартынов, отметив то, что о высоком значении конгресса 
свидетельствует повышенное внимание к нему со стороны 
кардиологических сообществ евразии и представителей офи-
циального здравоохранения, а также участие в нем молодых 
ученых и учащихся медицинских вузов. 

Слово для приветствия участников совещания евразийской 
ассоциации кардиологов анатолий иванович предоставил 
академику ран е.и. чазову. евгений иванович отметил, что 
основной целью совещания является решить вопрос, как нам 
лечить наших больных. за прошедшие полвека в кардиологии 
произошли колоссальные изменения, появилось множество 
лекарственных средств, методов диагностики и возмож-
ностей лечения. на iii евразийском конгрессе кардиологов 
вновь появилась возможность поделиться с коллегами и дру-
зьями накопленным опытом, обсудить вопросы применения 
терапевтических инноваций и организации кардиологической 
помощи больным. российской делегацией было рассказано о 
том, как ведется борьба за снижение смертности от сердеч-
но-сосудистых заболеваний в рф, и в этом достигнуты значи-
тельные успехи. 

также евгений иванович представил методы лечения и 
лекарственные средства, в том числе созданным в карди-
окомплексе, благодаря которым удалось выйти на высокий 
уровень. но есть еще много нерешенных вопросов. благодаря 
очередному конгрессу будет сделан совместный следующий 
шаг к научно-практической интеграции кардиологических со-
обществ стран евразии в борьбе против сердечно-сосудистых 
заболеваний.

об обширной программе конгресса рассказал генераль-

ный секретарь евразийской ассоциации кардиологов, уче-
ный секретарь фгбу рКнпК мз рф, доктор медицинских 
наук, профессор кафедры скорой медицинской помощи 
фпдо, мгмСу мз рф, директор российского общества по 
артериальной гипертонии Сергей николаевич наконечников, 
отметив то, что программа iii евразийского конгресса была 
насыщенной и касалась всех основных разделов кардиоло-
гии. были приглашены для участия в конгрессе все извест-
ные кардиологи евразии. так, например, секционное заседа-
ние, посвященное инфаркту миокарда «острый коронарный 
синдром», проходило под председательством профессора 
михаила яковлевича руды со стороны россии и академика 
александра геннадьевича мрочека со стороны беларуси. за-
седание по артериальной гипертонии «диагностика и лечение 
артериальной гипертонии: что нового?» состоялось под пред-
седательством профессора и.е. чазовой и ведущего специа-
листа по артериальной гипертензии профессора в.а. азизова 
из азербайджана. особый интерес вызвало заседание, кото-
рое провели наши японские коллеги под председательством 
профессора митсухиро ота, посвященное новому препарату 
наттокиназе. Сергей николаевич пожелал всем участникам 
успехов и прекрасных выступлений 

в первый день конгресса, 20 февраля, в рамках iii евра-
зийского конгресса кардиологов, наряду с совещанием ев-
разийской ассоциации кардиологов, состоялись следующие 
научные симпозиумы: «Комбинированная терапия аг: тре-
бования сегодняшнего дня», «Современные аспекты сердеч-
но-сосудистой хирургии», «антиагреганты и антикоагулянты: 
кому и когда», «Современные подходы к диагностике и ле-
чению дислипидемий и атеросклероза», «диагностика и ле-
чение артериальной гипертонии: что нового?», «расширяем 
горизонты: профилактика тромботических осложнений при 
сердечно-сосудистых заболеваниях (наттокиназа сегодня)», 
«антиаритмическая терапия: классика и современность». 
С докладами выступили: профессор островский ю.п. (бе-
ларусь) с докладом «гибридная хирургия грудной аорты» и 
профессор пя ю.в. (Казахстан) с докладом «Хирургическое 
лечение сердечной недостаточности». доклады были заслу-
шаны в рамках научного заседания «Современные аспекты 
сердечно-сосудистой хирургии». С докладами выступили 
профессор азизов в.а. (азербайджан) «Современные взгля-
ды на медикаментозную терапию артериальной гипертензии 
(в соответствии с рекомендациями EsC и aha, 2013)», про-

Руководитель отдела заболеваний миокарда и сердечной не-
достаточности Института клинической кардиологии имени 
А.Л. Мясникова ФГБУ РКНПК МЗ РФ профессор С.Н. Терещенко 

Сопредседатель Евразийского общества кардиологов, ака-
демик РАН А.И. Мартынов. 

Совещание Евразийской ассоциации кардиологов
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фессор ощепкова е.в. (россия) «рефрактерная артериаль-
ная гипертония», профессор титов в.н. (россия) «три этапа 
нарушения физико-химических свойств и структуры лпнп в 
атероматозе интимы артерий», романова т.а. (Кыргызстан) 
«взаимосвязь липопротеин-ассоциированной фосфолипа-
зы а2 с коронарным и каротидным атеросклерозом в кыр-
гызской этнической группе», мураталиев т.м. (Кыргызстан) 
«влияние факторов риска на выживаемость больных коро-
нарной болезнью сердца», профессор панченко е.п. (россия) 
«Старые и новые антикоагулянты в лечении и профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний» и другие.

21 февраля состоялось пленарное заседание, на котором 
доклады представили сопредседатель iii евразийского кон-
гресса кардиологов, член-корр. рамн, профессор, директор 
института клинической кардиологии им. а.л. мясникова 
фгбу рКнпК мз рф и.е. чазова «новые рекомендации по ди-
агностике и лечению артериальной гипертонии», в.ф. моска-
ленко, в.з. нетяженко (украина) «медико-социальные аспек-
ты реализации на украине пилотного проекта по внедрению 
государственного регулирования цен на лечебные средства 
у пациентов с гипертонической болезнью», профессор а.в. 
Шпектор (россия) «инфаркт миокарда в современном мега-
полисе», м.и. попович, л.м. чобану, и.м. попович, С. Костин, 
в. Кобец (молдова) «новые патогенетические аспекты дока-
зательной базы внутристентового рестеноза». а также прош-
ли научные симпозиумы: «острый коронарный синдром», 
«новое в экспериментальной кардиологии», «Эволюция в 
подходах к лечению легочной гипертензии различной этио-
логии», «что изменилось в диагностике и лечении больных 
с сердечной недостаточностью», «генетические исследования 
в кардиологии», «дистанционная кардиология».

на совещании евразийской ассоциации кардиологов в ре-
зультате голосования были выбраны два сопредседателя ев-
разийской ассоциации – проф. а.г. мрочек (беларусь) и а.С. 
джумагулова (Киргизия), генеральным секретарем переиз-
бран проф. С.н. наконечников (россия).

было отмечено, что, по мнению руководителей профессио-
нальных медицинских сообществ стран евразии, не все врачи 
имеют доступ к материалам съездов и конгрессов, актуаль-
ной научно-практической информации об эффективности 
применения и безопасности терапевтических инноваций. ме-
дицинские работники стран евразии не полностью осведом-
лены о профессиональных медицинских интернет-ресурсах 
в различных областях медицины. учитывая сложившуюся 
ситуацию, для содействия последипломному образованию 
врачей евразии было предложено создать интернет-ресурс 
евразийской ассоциации кардиологов, продолжить работу по 
изданию евразийского кардиологического журнала, сделать 
акцент на издание рекомендаций. 

по окончании совещания руководители евразийской ассо-
циации кардиологов (академик ран е.и. чазов, академик ран 
а.и. мартынов и профессор С.н. наконечников) дали первое 
интервью для раздела «Кардиология» интернет-ресурса ев-
разийской ассоциации кардиологов (видеоверсия http://www.
eacardio.info/r/runews/id/230/).

Сопредседатели еаК академик нан, 
профессор а.г.мрочек

д. м. н., профессор а.С. джумагулова
генеральный секретарь еаК 

д. м. н., профессор С. н. наконечников

фото и видеорепортаж корр. «medicalExpress»

Участники совещания Евразийской ассоциации кардиологов

Совещание ЕАК. Выступление академика РАН Е.И. Чазова 

Интервью руководителей оргкомитета Евразийской ассоци-
ации кардиологов (академик РАН А.И. Мартынов и профессор 
С.Н. Наконечников)

Представители Евразийских ассоциаций кардиологов (сле-
ва направо: З.Я. Рахимов, Таджикистан; А.К. Джусипов, Казах-
стан; К.Г. Адамян, Армения)
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№№ 
п/п

Название Дата 
место 

проведения
Ссылка на сайт

Июль 2014 г..

1.
fCvb satEllitE symposium on 
«CirCulating biomarKErs 
in athErosClErosis»

03.07.2014-
03.07.2014

Barcelona, Spain

http://www.escardio.org/communities/
working-groups/atherosclerosis-vascular-
biology/meetings/pages/symposium-
circulating-biomarkers-fcvb.aspx

2. frontiErs in CardiovasCular biology 2014
04.07.2014-
06.07.2014

Barcelona, Spain
http://www.escardio.org/congresses/
frontiers-in-cardiovascular-biology-2014/
pages/welcome-address.aspx

3.
iCCa stroKE 2014 – rEvasCularisation 
in aCutE stroKE

11.07.2014-
12.07.2014

Buffalo, USA http://www.iccaonline.org/

4.
CardiaC nuClEar & Ct imaging 
in CliniCal praCtiCE

03.07.2014-
05.07.2014

SophiaAntipolis,
France

http://www.escardio.org/education/
live-events/courses/nuclear-cardiology/
pages/programme.aspx

5.
5-ая научно-праКтичеСКая Конференция 
КардиоХирургов Сзфо рф «минимизация 
риСКов в КардиоХирургии»

10.07.2014-
11.07.2014

Санкт-Петербург, 
Россия

http://www.onlinereg.ru/cardiosurgery2014

6. 19th world CongrEss on hEart disEasE
25.07.2014-
28.07.2014

Boston, MA, USA http://www.cardiologyonline.com/

7. sonECom 2014 
30.07.2014-
02.08.2014

Cancun, Mexico

http://www.escardio.org/congresses/
world-cardio-agenda/lists/Events/
attachments/1563/CongrEso%20
sonECom%202014.pdf?hit=wca

Август 2014 г.

9.

aCC/sCai prEmiEr intErvEntional 
Cardiology ovErviEw and 
board prEparatory CoursE 
and moC study sEssion

21.08.2014-
24.08.2014

The Ritz-Carlton, 
Amelia Island, Florid

http://www.scardio.ru/events/accscai_premier_
interventional_cardiology_overview_and_board_
preparatory_course_and_moc_study_session/

10.
13th intErnational CongrEss 
of bEhavioral mEdiCinE

20.08.2014-
23.08.2014

Groningen,
Netherlands

http://www.icbm2014.com/

11. EsC CongrEss 2014
30.08.2014-
03.09.2014

Barcelona, Spain
http://www.escardio.org/congresses/
esc-2014/pages/welcome.aspx

Сентябрь 2014 г.

12.
EaCvi transthoraCiC EChoCardiography 
CErtifiCation Exam 

03.09.2014-
03.09.2014

Barcelona, Spain
http://www.escardio.org/communities/
EaCvi/accreditation/echocardiography/
ttE/pages/welcome.aspx?hit=wca

13.
aCC CardiovasCular board rEviEw 
for CErtifiCation and rECErtifiCation 
and moC study sEssion 

02.09.2014-
06.09.2014

Chicago, USA
http://www.escardio.org/congresses/
euroheartcare-2014/pages/
welcome.aspx?hit=wca

14. iii national CongrEss of CardiaC surgEry 
07.09.2014-
08.09.2014

Astana, Kazakhstan
http://www.escardio.org/_controltemplates/
Escwebsite/paste%20your%20url%20here

15. arrhythmias in thE rEal word
04.09.2014-
06.09.2014

Washington, DC,USA
http://www.scardio.ru/events/
arrhythmias_in_the_real_word/

16. Computing in Cardiology 2014
07.09.2014-
10.09.2014

Cambridge, 
Massachusetts, USA

http://www.escardio.org/congresses/
world-cardio-agenda/pages/welcome.aspx

17. 3-d ECho 360
12.09.2014-
16.09.2014

Atlanta,
USA

http://www.escardio.org/congresses/
world-cardio-agenda/lists/Events/
attachments/1548/03621-1013_3dEcho.pdf
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Название Дата 
место 

проведения
Ссылка на сайт

Сентябрь 2014 г.

18.
еxv world CongrEss on CardiaC 
paCing and ElECtrophysiology 

17.09.2014-
20.09.2014

Beijing, China
http://www.escardio.org/_controltemplates/
Escwebsite/www.wsa2015.org

19.
aats/aCC hEart valvE summit: 
mEdiCal, surgiCal and 
intErvEntional dECision maKing

18.09.2014-
20.09.2014

Radisson Blue Aqua 
Hotel, Chicago

http://www.scardio.ru/events/aatsacc_
heart_valve_summit_medical_surgical_
and_interventional_decision_making/

20.
praguE EuropEan days of 
intErnal mEdiCinE

18.09.2014-
20.09.2014

Prague,
CzechRepublic

http://www.scardio.ru/content/activities/2014/
pEdim2014_newsno3.pdf

21.
viii международный Симпозиум транС-
плантация гемопоЭтичеСКиХ Ство-
ловыХ КлетоК у детей и взроСлыХ

19.09.2014-
21.09.2014

Санкт-Петербург,
Россия

http://www.spb-gmu.ru/ru/nauka/
konferentsii/983-19-21-sentyabrya-
2014-g-viii-mezhdunarodnyj-simpozium-
transplantatsiya-gemopoeticheskikh-
stvolovykh-kletok-u-detej-i-vzroslykh

22.
38th mEEting of thE EsC worKing group 
on CardiaC CEllular ElECtrophysiology 

20.09.2014-
22.09.2014

Maastricht,
Netherlands

http://www.escardio.org/communities/
working-groups/ewgcce/meetings/
pages/38-ewgcce.aspx

23. 2014 Esh hypErtEnsion summEr sChool
20.09.2014-
26.09.2014

Varna, Bulgaria
http://www.eshonline.org/meetings/
summerschool.aspx

24.
роССийСКий национальный Кон-
греСС Кардиологов 2014

24.09.2014-
26.09.2014

Казань, Россия
http://www.scardio.ru/events/rossiyskiy_
nacionalnyy_kongress_kardiologov_2014/

25.

trEnds asia paCifiC 2014 – rEnal 
dEnErvation, dEviCE basEd trEatmEnt 
of hypErtEnsion, nEurohumoral 
stimulation, systEmiC intErvEntions

27.09.2014-
27.09.2014

Shanghai, China
http://www.csi-congress.org/trend-
asia-pacific-workshop.php

26. Eurothrombosis summit 2014 
28.09.2014-
30.09.2014

Paris, France
http://www.escardio.org/communities/
working-groups/thrombosis/meetings/
pages/eurothrombosis-2014.aspx

27. pCr london valvEs 2014
28.09.2014-
30.09.2014

London,
UnitedKingdom

http://www.escardio.org/communities/
EapCi/congress-meetings/pages/
pcr-london-valves.aspx?hit=wca

28.
23-я международная выСтавКа 
«здравооХранение 2014»

30.09.2014-
02.10.2014

Киев, Украина http://www.publichealth.com.ua/ua/

Октябрь 2014 г

29.
53rd national CongrEss of thE 
romanian soCiEty of Cardiology

02.10.2014-
04.10.2014

Sinaia, Romania http://www.congrescardiologie.ro/en/info.html

30.
thE xiv national CongrEss of thE 
bulgarian soCiEty of Cardiology

02.10.2014-
05.10.2014

Bulgaria, Varna
http://en.14cardiocongress.com/

31. 8th bElgian hEart rhythm mEEting
02.10.2014-
03.10.2014

Brussels, Belgium http://www.bhrm.be/en/home_95.aspx

32.

КурС «поСтоянные 
ЭлеКтроКардиоСтимуляторы, 
имплантируемые Кардиовертеры-
дефибрилляторы и Сердечная 
реСинХронизирующая терапия»

02.10.2014-
04.10.2014

Санкт-Петербург,
Россия

http://www.escardio.org/communities/
Ehra/education/courses/cp-icd-
russian/pages/cardiac-pacing-icd-
resynchronisation-russian.aspx?hit=wca
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№№ 
п/п

Название Дата 
место 

проведения
Ссылка на сайт

Октябрь 2014 г

33. hEart rhythm CongrEss (hrC) 
05.10.2014-
10.10.2014

Birmingham
UnitedKingdom

http://www.heartrhythmcongress.com/

34.
magnEtiC rEsonanCE in 
Cardiology third Edition 

09.10.2014-
11.10.2014

LagodiGarda,
Italy

http://www.escardio.org/congresses/
world-cardio-agenda/lists/Events/
attachments/1470/Courselagodigardo-
3rd%20edition%202014.pdf

35.
annual CongrEss of thE slovaK 
soCiEty of Cardiology 2014

09.10.2014-
11.10.2014

Bratislava,
Slovakia

http://www.cardiology.sk/

36. basiC invasivE CardiaC ElECtrophysiology 
09.10.2014-
11.10.2014

SophiaAntipolis,
France

http://www.escardio.org/education/live-events/
courses/heart-rhythm/basic-invasive-cardiac-
electrophysiology/pages/welcome.aspx

37. thE 3rd annual ECho
11.10.2014-
14.10.2014

Florida, USA http://www.asecho.org/echoflorida/

38.
5-ый юбилейный международный 
медицинСКий форум «инновации в 
медицине – здоровье нации – 2014»

14.10.2014-
16.10.2014

Киев, Украина http://www.medforum.in.ua/

39.
thE sixth intErnational symposium on 
nEuroCardiology nEuroCard 2014

16.10.2014-
17.10.2014

Belgrade, Serbia http://sas-serbia.org/

40. aCutE CardiovasCular CarE 2014
18.10.2014-
20.10.2014

Geneva, Switzerland
http://www.escardio.org/congresses/
acute-cardiovascular-care-2014/
pages/welcome.aspx?hit=wca

41.
thE 11th mEEting of thE EsC worKing group 
on myoCardial and pEriCardial disEasE 

22.10.2014-
24.10.2014

TelAviv, Israel http://www.cardio-israel.com/

42. world stroKE CongrEss 2014
22.10.2014-
25.10.2014

Istanbul, Turkey
http://www2.kenes.com/stroke2014/
pages/home.aspx

43.
вСероССийСКая Конференция С между-
народным учаСтием «инновации в 
фармаКологии: от теории К праКтиКе»

27.10.2014-
28.10.2014

Санкт-Петербург,
Россия

http://www.spb-gmu.ru/ru/nauka/
konferentsii/1102-27-28-10-2014-
innovatsii-v-farmakologii

44. 3d ECho intEnsivE CoursE 
27.10.2014-
31.10.2014

Padua, Italy
hhttp://www.escardio.org/congresses/
world-cardio-agenda/documents/
wCa-3d-2014-padua.pdf

45.
EuropEan CongrEss on 
E-Cardiology & E-hEalth 

29.10.2014-
31.10.2014

KursaalBern,
Switzerland

http://www.e-cardiohealth.org/en

46.
thE 7th asia paCifiC hEart 
rhythm sCiEntifiC sEssion 

29.10.2014-
01.11.2014

NewDelhi,
India

http://aphrsindia.com/home.html

47.
xxii world CongrEss of 
nEurology – wCn 2015

31.10.2014-
05.11.2014

Santiago, Chile http://www.wcn-neurology.com/

48. 3-d ECho 360
12.09.2014-
16.09.2014

Atlanta,
USA

http://www.escardio.org/congresses/
world-cardio-agenda/lists/Events/
attachments/1548/03621-1013_3dEcho.pdf

Ноябрь 2014 г

49.
8th ConfErEnCE of thE asia 
paCifiC assoCiation of mEdiCal 
informatiCs (apami 2014)

01.11.2014-
02.11.2014

NewDelhi, India http://www.apami2014.com/

50.
viii научно-праКтичеСКая Конференция 
Современная гематология. 
проблемы и реШения

06.11.2014-
06.11.2014

Москва, Россия

http://www.scardio.ru/events/
viii_nauchnoprakticheskaya_
konferenciya_sovremennaya_
gematologiya_problemy_i_resheniya/
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мЕЖДуНАРОДНыЕ мЕРОпРИяТИя 

№№ 
п/п

Название Дата 
место 

проведения
Ссылка на сайт

Ноябрь 2014 г

51.
3-я Конференция «противоречия 
Современной Кардиологии: Спорные 
и нереШенные вопроСы»

07.11.2014-
08.11.2014

Самара, Россия www.samaracardio.ru

51.
5th asian prEvEntivE Cardiology & 
CardiaC rEhabilitation ConfErEnCE 

06.11.2014-
09.11.2014

HongKong,
China

http://www.apccrc.com/

52.
updatE on arrhythmias – 30 yEars 
of iCd thErapy in gErmany 

07.11.2014-
08.11.2014

Mannheim,
Germany

http://arrhythmien2014.rh-kunde.de/

53.
iv CongrEso argEntino dE arritmias 
CongrEso dE solEaCE 2014 

13.11.2014-
14.11.2014

BuenosAires,
Argentina

http://www.solaece.org/eventos.php

54.
thE 6th annual intErnational 
CongrEss of Cardiology (iCC-2014)

113.11.2014-
16.11.2014

Hainan, China http://www.bitlifesciences.com/icc2014/

55.
laa franKfurt 2014 – how to ClosE 
thE lEft atrial appEndagE

14.11.2014-
15.11.2014

Frankfurt, Germany www.csi-laa.org

56.
12th annual word CongrEss 
on insulin rEsistanCE, diabEtEs 
&CardiovasCular disEasE (wCirdC)

20.11.2014-
22.11.2014

LosAngeles,
California

http://www.wcir.org/

57.

2-й международный КонгреСС 
«профилаКтиКа и лечение 
метаболичеСКиХ наруШений 
и СоСудиСтыХ заболеваний. 
междиСплинарный подХод»

24.11.2014-
25.11.2014

Москва, Россия www.expodata.ru

58.
vii вСероССийСКий форум «вопроСы 
неотложной Кардиологии 2014» 

22.10.2014-
24.10.2014

Москва, Россия
http://cardioweb.ru/conferentions/
item/373-vii-vserossijskij-forum-voprosy-
neotlozhnoj-kardiologii-2014

Декабрь 2014 г

59.
xvi intErnational symposium on 
progrEss in CliniCal paCing

02.12.2014-
05.12.2014

IRoma, Italy www.pacing2014.com

60. EuroECho-imaging 2014 
03.12.2014-
06.12.2014

Vienna, Austria
http://www.escardio.org/congresses/euroecho-
imaging-2014/pages/welcome.aspx?hit=wca

61.
xxxi CongrEsso бразильСКий 
arritmias CardÍaCas 

03.12.2014-
06.12.2014

RiodeJaneiro, Brazil http://www.sobrac.org/home/?page_id=1802

62.
КонгреСС оССн "Сердечная 
недоСтаточноСть 2014" 

04.12.2014-
05.12.2014

KursaalBern,
Switzerland

http://www.e-cardiohealth.org/en

63.
thE 7th asia paCifiC hEart 
rhythm sCiEntifiC sEssion 

29.10.2014-
01.11.2014

Москва, Россия
http://www.scardio.ru/events/kongress_
ossn_serdechnaya_nedostatochnost_2014/

64. 2nd world CongrEss of CliniCal lipidology
05.12.2014-
07.12.2014

Vienna, Austria http://www.clinical-lipidology.com./

65. 56th ash annual mEEting and Exposition
06.12.2014-
09.12.2014

SanFrancisco, 
CA, USA

http://www.hematology.org/annual-meeting/

66.
ii вСероССийСКий КонгреСС по 
лЁгочной гипертензии

11.12.2014-
12.12.2014

Москва, Россия
http://www.gipertonik.ru/kongress-
11-dec-12-dec-2014

67.
47th annual nEw yorK 
CardiovasCular symposium

012.12.2014-
14.12.2014

New York Hilton,
Midtown, New York

http://www.cardiosource.org/lifelong-
learning-and-moC/Education/Courses-and-
Conferences/Conferences/2014/december/
nyCvs-2014.aspx?wt.mc_id=h14116

68.
hEart valvE summit: mEdiCal, surgiCal 
and intErvEntional dECision maKing

18.12.2014-
20.12.2014

Chicago, USA

http://www.cardiosource.org/lifelong-learning-
and-moC/Education/Courses-and-Conferences/
Conferences/2014/september/heart-valve-summit.aspx?wt.
mc_id=h14116http://www.cardiosource.org/lifelong-
learning-and-moC/Education/Courses-and-Conferences/
Conferences/2014/september/heart-valve-summit.aspx
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«Евразийский Кардиологический Журнал»

составлена с учетом «единых требований к рукописям, представляемым в биомедицинские журналы», 
разработанных международным комитетом редакторов медицинских журналов.

журнал «евразийский Кардиологический журнал» публикует статьи по всем проблемам заболеваний 
внутренних органов, а также, по смежным проблемам с другими медицинскими специальностями. в издании 
сделан акцент на новые возможности для современной диагностики и лечения важных аспектов сердечно-
сосудистой патологии, необходимой для специализированной врачебной практики. в журнале публикуются 
передовые и оригинальные статьи, краткие сообщения, заметки из практики, лекции, обзоры. 

все представляемые материалы рецензируются и обсуждаются редакционной коллегией.

Общие правила. рукопись статьи должна быть пред-
ставлена в 2 экземплярах, напечатанной стандартным 
шрифтом 14 через 1,5 интервала на одной стороне 
белой бумаги размером а4 (210 х 295 мм) с полями в 
2,5 см по обе стороны текста. рукопись статьи должна 
включать: 

1) титульный лист; 2) резюме; 3) ключевые слова и 
колонтитул; 4) введение; 5) материалы и методы; 6) ре-
зультаты; 7) обсуждение; 8) таблицы; 9) подписи к ри-
сункам; 10) иллюстрации; 11) библиографию; 12) стра-
ницы должны быть пронумерованы. 

все материалы представляются также на электронном 
носителе.

К рукописи должно быть приложено официальное на-
правление учреждения, в котором проведена работа. на 
первой странице статьи должна быть виза и подпись на-
учного руководите¬ля, заверенная круглой печатью уч-
реждения. на последней странице статьи должны быть 
подписи всех авторов.

Титульный лист должен содержать: 
1) название статьи, которое должно быть информа-

тивным и достаточно кратким; 
2) фамилии, полностью имена и отчества, место рабо-

ты, должность и телефоны всех авторов; 
3) полное название учреждения и отдела (кафедры, 

лаборатории), в котором выполнялась работа; 
4) фамилию, имя, отчество, полный почтовый адрес 

и E-mail, номера телефонов (факса) автора, ответствен-
ного за контакты с редакцией; 

5) колонтитул (сокращенный заголовок) для помеще-
ния вверху страниц в журнале.

Резюме печатается на отдельной странице, оно долж-
но быть структурированным: а) цель исследования; б) 
материалы и методы; в) результаты; г) заключение. 
объем резюме должен быть не более 200–250 слов. на 
этой же странице помещаются «ключевые слова» (от 3 
до 10 слов), способствующие индексированию статьи в 
информационно-поисковых системах. 

фио авторов, название статьи, название учреждения, 
резюме, ключевые слова, колонтитул должны быть на 
русском и английском языках.

Текст. объем оригинальной статьи не должен превы-
шать 8–10 страниц, кратких сообщений и заметок из 
практики – 3–4 страниц. объем лекций и обзоров не 
должен превышать 12–15 страниц, перед текстом долж-
на быть аннотация.

оригинальные статьи должны иметь следующую 
структуру.

введение. в нем формулируется цель и необходи-
мость проведения исследования, кратко освещается 
состояние вопроса со ссылками на наиболее значимые 
публикации.

материалы и методы. приводятся количественные 
и качественные характеристики больных (обследован-
ных), а также упоминаются все методы исследований, 
применявшихся в работе, включая методы статистиче-
ской обработки данных. при упоминании аппаратуры и 
новых лекарств в скобках указывайте производителя и 
страну, где он находится.

Результаты. их следует представлять в логической 
последовательности в тексте, таблицах и на рисунках. 
в тексте не следует повторять все данные из таблиц и 
рисунков, надо упоминать только наиболее важные из 
них. в рисунках не следует дублировать данные, при-
веденные в таблицах. подписи к рисункам и описание 
деталей на них под соответствующей нумерацией надо 
представлять на отдельной странице. величины измере-
ний должны соответствовать международной системе 
единиц (Си).

место, где в тексте должны быть помещены рисунок 
или таблица, отмечается на поле страницы квадратом, в 
который помещается номер рисунка или таблицы.

Обсуждение. надо выделять новые и важные аспек-
ты результатов своего исследования и по возможности 
сопоставлять их с данными других исследователей. не 
следует повторять сведения, уже приводившиеся в раз-
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деле «введение», и подробные данные из раздела «ре-
зультаты». в обсуждение можно включить обоснован-
ные рекомендации и краткое заключение.

Таблицы. Каждая таблица печатается на отдельной 
странице через полтора интервала и должна иметь на-
звание и порядковый номер соответственно первому 
упоминанию ее в тексте. Каждый столбец в таблице 
должен иметь краткий заголовок (можно использовать 
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