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1. Преамбула 

Руководящие принципы обобщают и оценивают имеющиеся данные с целью 

оказания помощи медицинским работникам в предложении наилучших стра-

тегий ведения отдельного пациента с данным заболеванием. Руководства и ре-

комендации должны облегчить принятие решений профессионалами здраво-

охранения в их повседневной практике. Однако окончательные решения в от-

ношении отдельного пациента должны приниматься ответственными работни-

ками здравоохранения после консультации с пациентом и лицом, осуществля-

ющим уход, в зависимости от обстоятельств. 

 Большое количество руководств было выпущено в последние годы Ев-

ропейским обществом кардиологов (ESC), а также другими обществами и ор-

ганизациями. Из-за их влияния на клиническую практику были установлены 

критерии качества для разработки руководств, чтобы все решения были про-

зрачными для пользователя. Рекомендации по составлению и выпуску руко-

водств ESC можно найти на веб-сайте ESC 

(https://www.escardio.org/Guidelines).   Рекомендации ESC представляют офи-

циальную позицию ESC по данной теме и регулярно обновляются. 

 В дополнение к публикации руководств по клинической практике, ESC 

выполняет программу EUR Observational Research Program по международ-

ным регистрам сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и вмешательств, ко-

торые необходимы для оценки диагностических/терапевтических процессов, 

использования ресурсов и соблюдения рекомендаций. Эти регистры призваны 

обеспечить лучшее понимание медицинской практики в Европе и во всем мире 

на основе высококачественных данных, собранных в ходе повседневной кли-

нической практики. 

 Члены этой рабочей группы были выбраны ESC, включая представите-

лей соответствующих подгрупп специалистов ESC, чтобы представлять спе-

циалистов, занимающихся медицинской помощью пациентам с этой патоло-

гией. Отобранные эксперты провели всесторонний обзор опубликованных 

данных о лечении данного состояния в соответствии с политикой Комитета 

ESC по клиническим рекомендациям (CPG). Была проведена критическая 

оценка диагностических и терапевтических процедур, включая оценку соот-

ношения риска и пользы. Уровень доказательности и сила рекомендации по 

конкретным вариантам ведения были взвешены и оценены в соответствии с 

заранее установленными шкалами, как указано ниже. 

https://www.escardio.org/Guidelines
Вадим



3 
 

 ESC CPG контролирует и координирует подготовку новых руководств. 

Комитет также несет ответственность за процесс утверждения настоящего Ру-

ководства. Рекомендации ESC проходят тщательную проверку CPG и внеш-

ними экспертами. После внесения соответствующих изменений руководство 

подписывается всеми экспертами, входящими в состав Целевой группы. Окон-

чательный документ подписывается CPG для публикации в European Heart 

Journal. Рекомендации были разработаны после тщательного изучения науч-

ных и медицинских знаний и доказательств, доступных на момент их дати-

ровки. 

 В задачу разработки рекомендаций ESC также входит создание обучаю-

щих инструментов и программ реализации рекомендаций, включая сокращен-

ные карманные версии руководств, сводные слайды, сводные карточки для не-

специалистов и электронную версию для цифровых приложений (смартфоны 

и т. д.). Эти версии являются сокращенными, и поэтому для получения более 

подробной информации пользователь всегда должен иметь доступ к полной 

текстовой версии руководящих принципов, которая находится в свободном 

доступе на веб-сайте ESC и размещена на веб-сайте European Heart Journal. 

Национальным кардиологическим обществам ESC рекомендуется одобрять, 

принимать, переводить и внедрять все руководства ESC. Программы внедре-

ния необходимы, потому что было показано, что на исход болезни может по-

ложительно повлиять тщательное выполнение клинических рекомендаций. 

 Медицинским работникам рекомендуется полностью учитывать Реко-

мендации ESC при вынесении клинических заключений, а также при опреде-

лении и реализации профилактических, диагностических или терапевтических 

медицинских стратегий. Тем не менее, Рекомендации ESC никоим образом не 

отменяют индивидуальную ответственность медицинских работников за при-

нятие соответствующих и точных решений с учетом состояния здоровья каж-

дого пациента и в консультации с этим пациентом или лицом, ухаживающим 

за ним, где это уместно и/или необходимо. Также медицинский работник несет 

ответственность за проверку правил и положений, применимых в каждой 

стране к лекарствам и устройствам на момент выписывания рецепта. 

 

 

2. Введение 

Цель данного руководства ESC - помочь медицинским работникам проводить 

лечение людей с сердечной недостаточностью (СН) в соответствии с наилуч-

шими доступными доказательствами. К счастью, сейчас у нас есть множество 

Вадим



4 
 

клинических исследований, которые помогут нам выбрать лучшее лечение для 

улучшения результатов у пациентов с СН; для многих теперь это можно 

предотвратить и лечить. В этом руководстве представлены практические ре-

комендации, основанные на доказательных данных. 

 Мы пересмотрели формат предыдущих Рекомендаций ESC по СН от 

2016 года, [1] чтобы сделать каждый фенотип СН самостоятельным с точки 

зрения диагностики и лечения. В терапевтических рекомендациях упомина-

ется лечебный эффект, подтвержденный классом и уровнем доказательности, 

и он представлен в таблицах 1 и 2.  

 

Таблица 1. Классы рекомендаций 

Классы  

рекомендаций 
Определение 

Возможная  

формулировка  

для использования 

Класс I 

Доказательства и/или общее согла-

сие в отношении того, что данное 

лечение или процедура является 

благоприятным, полезным, эффек-

тивным 

Данное лечение/манипуля-

ция рекомендовано или по-

казано 

Класс II 

Противоречивые данные и/или расхождение во мнениях относи-

тельно полезности/эффективности данного лечения или проце-

дуры 

        Класс IIa 

Вес доказательств/мнений в 

пользу полезности/эффективности 

данного лечения или процедуры 

Следует рассмотреть 

        Класс IIb 

Менее обоснованные доказатель-

ства/мнения относительно полез-

ности/эффективности данного ле-

чения или процедуры 

Можно рассмотреть 

Класс III 

Доказательства или общее согла-

сие в отношении того, что данное 

лечение или процедура не явля-

ется полезным/эффективным, а в 

некоторых случаях может быть 

вредным 

Не рекомендовано 

 

Таблица 2.  Уровни доказательности 

Уровень  

доказательности А 

Доказательства получены из мультицентровых РКИ или 

мета-анализов 

Уровень  

доказательности В 

Доказательства получены из одноцентровых РКИ или боль-

ших, не рандомизированных исследований 
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Уровень  

доказательности С 

Консенсусное мнение экспертов и/или доказательства из 

небольших или ретроспективных исследований, регистров 

 

Для СН со сниженной фракцией выброса (СНнФВ/HFrEF) табличные реко-

мендации сосредоточены на результатах смертности и заболеваемости. Если 

есть симптоматические преимущества, они выделены в тексте и/или в веб-при-

ложениях. По диагностическим показаниям мы предложили исследования, ко-

торые должны пройти все пациенты с сердечной недостаточностью, и иссле-

дования, которые могут быть нацелены на конкретные обстоятельства. По-

скольку диагностические тесты редко подвергались рандомизированным кон-

тролируемым исследованиям (РКИ), большинство доказательств можно было 

бы рассматривать как уровень C. Однако это не означает, что не проводилась 

надлежащая строгая оценка диагностических тестов. 

 В этом руководстве мы решили сосредоточиться на диагностике и лече-

нии сердечной недостаточности, а не на ее профилактике. Управление риском 

сердечно-сосудистых заболеваний и многими сердечно-сосудистыми заболе-

ваниями [особенно системной гипертонией, СД, ИБС, ОИМ, ФП и бессимп-

томной систолической дисфункцией левого желудочка (ЛЖ)] снизит риск раз-

вития СН, который рассматривается во многих других руководствах ESC и в 

разделе 9.1 настоящего руководства. [2-7] 

 Это руководство является результатом сотрудничества между Целевой 

группой (включая двух представителей пациентов), рецензентами и комите-

том ESC CPG. Таким образом, это консенсус/мнение большинства экспертов, 

с которыми консультировались при его разработке. 

 

2.1. Что нового 

В дополнение к рекомендациям, перечисленным ниже, в следующей таблице 

перечислены некоторые новые концепции по сравнению с версией 2016 года. 

 

Новые концепции 

Изменение термина «сердечная недостаточность с промежуточной фракцией выброса» 

на «сердечная недостаточность с умеренно сниженной фракцией выброса» 

(СНунФВ/HFmrEF). 

Новый упрощенный алгоритм лечения при СНнФВ/HFrEF. 

Добавление алгоритма лечения СНнФВ/HFrEF в соответствии с фенотипами. 

Модифицированная классификация острой СН. 
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Обновленные методы лечения большинства сопутствующих заболеваний, не связанных 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая диабет, гиперкалиемию, дефицит же-

леза и онкологические заболевания. 

Обновленная информация о кардиомиопатиях, включая роль генетического тестирования 

и новых методов лечения. 

Добавление ключевых показателей качества. 

 

Новые рекомендации 

Рекомендации Класс 

Рекомендации по диагностике СН 

Катетеризацию правых отделов сердца следует рассмотреть у пациентов, у ко-

торых считается, что СН вызвана констриктивным перикардитом, рестриктив-

ной кардиомиопатией, врожденным пороком сердца и состояниями с повышен-

ным выбросом. 

IIa 

Катетеризация правых отделов сердца может быть рассмотрена у отдельных па-

циентов с СН с сохраненной ФВ (СНсФВ/HFpEF) для подтверждения диагноза. 
IIb 

Рекомендации по лечению хронической СН 

СНнФВ/ HFrEF 

Дапаглифлозин (форсига) или эмпаглифлозин (ингибиторы натрий-глюкозного 

котранспортера 2 (SGLT2) типа) рекомендуются пациентам с СНнФВ/HFrEF 

для снижения риска госпитализации и смерти от СН. 

I 

Верицигуат (Веркуво) -  стимулятор растворимой гуанилатциклазы (рГЦ)  

можно назначать пациентам с классом II-IV по NYHA, у которых наблюдалось 

прогрессирование СН, несмотря на лечение иАПФ (или ингибиторы рецепторов 

ангиотензина/непрелизина), бета-блокаторами и антагонистами минералокор-

тикоидных рецепторов для снижения риска сердечно-сосудистой смертности 

или госпитализации с сердечной недостаточностью. 

IIb 

СНунФВ/HFmrEF 

иАПФ могут быть рассмотрены для пациентов с СНунФВ/HFmrEF, чтобы сни-

зить риск госпитализации и смерти. 
IIb 

Ингибиторы рецепторов ангиотензина/неприлизина могут быть рассмотрены 

для пациентов с СНунФВ/HFmrEF, чтобы снизить риск госпитализации и 

смерти. 

IIb 

Бета-блокаторы могут быть рассмотрены для пациентов с СНунФВ/HFmrEF, 

чтобы снизить риск госпитализации и смерти. 
IIb 

Антагонисты минералокортикоидных рецепторов могут быть рассмотрены для 

пациентов с СНунФВ/HFmrEF, чтобы снизить риск госпитализации и смерти. 
IIb 

Сакубитрил/валсартан может быть рассмотрен для пациентов с 

СНунФВ/HFmrEF, чтобы снизить риск госпитализации и смерти. 
IIb 

СНсФВ/ HFpEF 
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Пациентам с СНсФВ/HFpEF рекомендуется скрининг и лечение этиологии, сер-

дечно-сосудистых и не сердечно-сосудистых заболеваний (см. соответствую-

щие разделы этого документа). 

I 

Профилактика и мониторинг 

Рекомендуются стратегии самоконтроля для снижения риска госпитализации и 

смертности от СН. 
I 

Программы на дому и/или в клинике улучшают результаты и рекомендуются 

для снижения риска госпитализации и смертности от СН. 
I 

Следует рассмотреть возможность вакцинации против гриппа и пневмококка, 

чтобы предотвратить госпитализацию при СН. 
IIa 

У пациентов с более тяжелым заболеванием, дряхлостью или сопутствующими 

заболеваниями следует рассмотреть возможность проведения контролируемой 

программы кардиологической реабилитации, основанной на физических 

упражнениях. 

IIa 

Неинвазивный домашний телемониторинг может быть рассмотрена для паци-

ентов с СН, чтобы снизить риск повторных госпитализаций из-за сердечно-со-

судистых заболеваний, сердечной недостаточности и смерти от сердечно-сосу-

дистых заболеваний. 

IIb 

Рекомендации по ведению пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью 

Пациенты, рассматриваемые для долгосрочной механической поддержки кро-

вообращения, должны иметь хорошую комплаентность, соответствующую спо-

собность обращаться с устройствами и психологическую поддержку. 

I 

Трансплантация сердца рекомендуется пациентам с тяжелой СН, рефрактерным 

к медикаментозной/аппаратной терапии и не имеющим абсолютных противо-

показаний. 

I 

Непрерывное введение инотропов и/или вазопрессоров может рассматриваться 

у пациентов с низким сердечным выбросом и признаками гипоперфузии орга-

нов в качестве моста к долгосрочной механической поддержки кровообращения 

или трансплантации сердца. 

IIb 

Рекомендации по ведению пациентов с СН после госпитализации  

Рекомендуется тщательно обследовать пациентов, госпитализированных по по-

воду СН, чтобы исключить стойкие признаки застоя перед выпиской и оптими-

зировать пероральное лечение. 

I 

Перед выпиской рекомендуется провести пероральное лечение, основанное на 

доказательных данных. 
I 

Ранний контрольный визит рекомендуется через 1-2 недели после выписки для 

оценки признаков застоя, переносимости лекарств и начала и/или экскалации 

терапии. 

I 

Рекомендации по ведению пациентов с СН и фибрилляцией предсердий 

Для профилактики инсульта у пациентов с ФП с показателем CHA2DS2-VASc 

1 у мужчин или 2 у женщин следует рассмотреть возможность длительного ле-

чения пероральными антикоагулянтами. 

IIa 

Рекомендации по ведению пациентов с СН и хронической ИБС 
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АКШ следует рассматривать как стратегию реваскуляризации первого выбора 

у пациентов, подходящих для хирургического вмешательства, особенно при 

наличии СД и мульфокального поражения коронарных артерий. 

IIa 

У пациентов с вспомогательным устройством левого желудочка, нуждающихся 

в коронарной реваскуляризации, следует по возможности избегать АКШ. 
IIa 

Коронарная реваскуляризация может быть рассмотрена для улучшения резуль-

татов у пациентов с СНнФВ/HFrEF, хронической ИБС и коронарной анатомией, 

подходящей для реваскуляризации, после тщательной оценки индивидуального 

соотношения риска и пользы, включая коронарную анатомию (проксимальный 

стеноз крупных артерий >90%, стеноз ствола левой коронарной артерии или 

проксимальных отделов ПМЖВ), сопутствующие заболевания, ожидаемую 

продолжительность жизни и перспективы пациента. ЧКВ может рассматри-

ваться как альтернатива АКШ на основе оценки кардиологической бригады с 

учетом анатомии коронарных артерий, сопутствующих заболеваний и хирурги-

ческого риска. 

IIb 

Рекомендации по ведению пациентов с СН и пороками клапанов сердца 

Вмешательство на аортальном клапане, транскатетерная имплантация аорталь-

ного клапана (TAVI) или хирургическая замена аортального клапана (SAVR) 

рекомендуется пациентам с СН и тяжелым высокоградиентным стенозом аор-

тального клапана для снижения смертности и улучшения симптомов. 

I 

Рекомендуется, чтобы выбор между TAVI и SAVR был сделан кардиологиче-

ской бригадой в соответствии с индивидуальными предпочтениями и особен-

ностями пациента, включая возраст, хирургический риск, клинические, анато-

мические и процедурные аспекты, взвешивая риски и преимущества каждого 

подхода. 

I 

Чрескожная пластика митрального клапана от края до края должна рассматри-

ваться у тщательно отобранных пациентов с вторичной митральной регургита-

цией, которые не подходят для хирургического вмешательства и не нуждаются 

в коронарной реваскуляризации, которые имеют симптомы, несмотря на опти-

мальную медикаментозную терапию, и которые соответствуют критериям для 

снижения частоты госпитализаций с СН. 

IIa 

Чрескожная пластика митрального клапана от края до края может быть рассмот-

рена для улучшения симптомов у тщательно отобранных пациентов с вторич-

ной митральной регургитацией, не подходящих для хирургического вмешатель-

ства и не нуждающихся в коронарной реваскуляризации, у которых наблюда-

ется выраженная симптоматика, несмотря на оптимальную медикаментозную 

терапию, и которые не соответствуют критериям сокращения госпитализации с 

сердечной недостаточностью.  

IIb 

Рекомендации по ведению пациентов с СН и СД 

Ингибиторы SGLT2 (канаглифлозин, дапаглифлозин, эмпаглифлозин, эр-

туглифлозин, сотаглифлозин) рекомендуются пациентам с СД 2 типа с риском 

сердечно-сосудистых событий, чтобы уменьшить количество госпитализаций 

I 
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по поводу СН, основных сердечно-сосудистых событий, терминальной почеч-

ной дисфункции и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. 

Ингибиторы SGLT2 (дапаглифлозин, эмпаглифлозин и сотаглифлозин) реко-

мендуются пациентам с СД 2 типа и СНнФВ/HFrEF для снижения частоты по-

вторной госпитализации, смерти от СН и сердечно-сосудистых заболеваний. 

I 

Ингибитор DPP-4 саксаглиптин (онглиза) не рекомендуется пациентам с СН. III 

Рекомендации по ведению пациентов с СН и дефицитом железа 

Всем пациентам с СН рекомендуется периодически проходить скрининг на ане-

мию и дефицит железа с полным анализом крови, концентрацией ферритина и 

% насыщения ферритина в сыворотке. 

I 

Внутривенное введение железа следует рассматривать у пациентов с симпто-

мами СН, недавно госпитализированных по поводу СН, с ФВЛЖ ≤50% и дефи-

цитом железа, определяемым как сывороточный ферритин <100 нг/мл или сы-

вороточный ферритин 100-299 нг/мл с % насыщения ферритина <20% для сни-

жения риска госпитализации при СН. 

IIa 

Лечение анемии при СН препаратами, стимулирующими эритропоэтин, не ре-

комендуется при отсутствии других показаний к этой терапии. 
III 

Рекомендации по ведению пациентов с СН и онкологией 

Пациентам с онкологическими заболеваниями с повышенным риском кардио-

токсичности, определяемым анамнезом или факторами риска сердечно-сосуди-

стых заболеваний, предыдущей кардиотоксичностью или воздействием кардио-

токсических препаратов, рекомендуется пройти оценку сердечно-сосудистой 

системы перед запланированной противоопухолевой терапией, предпочти-

тельно у кардиолога, имеющего опыт/интерес в кардио- онкологии. 

I 

Лечение иАПФ и бета-блокаторами (предпочтительно карведилолом) следует 

рассматривать у онкологических больных, у которых развивается систоличе-

ская дисфункция ЛЖ, определяемая как снижение ФВЛЖ на 10% или более и 

до значения ниже 50% при проведении антрациклиновой химиотерапии. 

IIa 

Базовая оценка риска сердечно-сосудистых заболеваний должна рассматри-

ваться у всех онкологических больных, которым назначено лечение рака, по-

тенциально способного вызвать сердечную недостаточность. 

IIa 

Рекомендации по ведению пациентов с СН и амилоидозом 

Тафамидис рекомендуется пациентам с подтвержденным генетическим тести-

рованием транстиретин-наследственной кардиомиопатией и симптомами 

класса I или II по NYHA для уменьшения симптомов, сердечно-сосудистых гос-

питализаций и смертности. 

I 

Тафамидис рекомендуется пациентам с симптомами транстиретинового кар-

диального амилоидоза дикого типа и классом I или II по NYHA для уменьшения 

симптомов, сердечно-сосудистых госпитализаций и смертности. 

I 
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3. Определение, эпидемиология и прогноз 

3.1. Определение сердечной недостаточности 

Сердечная недостаточность - это не единичный патологический диагноз, а 

клинический синдром, состоящий из основных симптомов (например, 

одышка, отек лодыжек и утомляемость), которые могут сопровождаться при-

знаками (например, повышенное давление в яремной вене, хрипы в легких и 

периферические отеки). Это происходит из-за структурной и/или функцио-

нальной аномалии сердца, которая приводит к повышенному внутрисердеч-

ному давлению и/или неадекватному сердечному выбросу в покое и/или во 

время физической нагрузки. 

 Идентификация этиологии основной сердечной дисфункции является 

обязательной при диагностике СН, поскольку конкретная патология может 

определять последующее лечение. Чаще всего СН возникает из-за дисфункции 

миокарда: систолической, диастолической или комбинированной. Однако па-

тология клапанов, перикарда и эндокарда, а также нарушения сердечного 

ритма и проводимости также могут вызывать или способствовать развитию 

сердечной недостаточности. 

 

3.2. Терминология 

3.2.1 Сердечная недостаточность с сохраненной, умеренно сниженной и 

сниженной фракцией выброса 

Традиционно СН подразделяют на отдельные фенотипы на основании измере-

ния фракции выброса левого желудочка (ФВЛЖ) (Таблица 3). Обоснование 

этого связано с первоначальными исследованиями по лечению сердечной не-

достаточности, которые продемонстрировали существенное улучшение ре-

зультатов у пациентов с ФВЛЖ ≤40%. Тем не менее, СН охватывает весь диа-

пазон ФВЛЖ (нормально распределенная переменная), и измерение с помо-

щью эхокардиографии подвержено значительной вариабельности. Мы вы-

брали следующую классификацию СН (Таблица 3): 

• Снижение ФВЛЖ до ≤40%, то есть значительное снижение систоличе-

ской функции ЛЖ. Это обозначено как сердечная недостаточность со 

сниженной ФВЛЖ (СНнФВ/HFrEF). 

• Пациенты с ФВЛЖ от 41% до 49% имеют умеренно сниженную систо-

лическую функцию ЛЖ, обозначается как СНунФВ/HFmrEF. Ретроспек-

тивный анализ РКИ по СНнФВ/HFrEF или СН с сохраненной фракцией 

выброса (СНсФВ/HFpEF), в которые были включены пациенты с фрак-
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цией выброса в диапазоне 40–50%, предполагает, что им может быть по-

лезна терапия, аналогичная терапии с ФВЛЖ ≤40%. [8-13] Это поддер-

живает переименование с «сердечной недостаточности со средней фрак-

цией выброса» на «сердечную недостаточность с умеренно сниженной 

фракцией выброса». [14] 

• Пациенты с симптомами и признаками СН, с признаками структурных 

и/или функциональных сердечных аномалий и/или повышенного содер-

жания натрийуретических пептидов и с ФВЛЖ ≥50%, обозначается как 

сердечная недостаточность с сохраненной ФВЛЖ (СНсФВ/HFpEF). 

 Диагностика HFrEF, HFmrEF и HFpEF более подробно описана в соот-

ветствующих разделах (разделы 5, 7 и 8 соответственно). Эти определения со-

гласуются с недавним отчетом об Универсальном определении сердечной не-

достаточности. [15] 

  

Таблица 3. Определение сердечной недостаточности со сниженной фракцией 

выброса, умеренно сниженной фракцией выброса и сохраненной фракцией 

выброса левого желудочка 

Тип СН СНнФВ/HFrEF СНунФВ/HFmrEF СНсФВ/HFpEF 

К
Р

И
Т

Е
Р

И
И

 

1 
Симптомы ± 

признаки
1 

Симптомы ± при-

знаки
1 

Симптомы ± признаки1 

2 ФВЛЖ ≤40% ФВЛЖ 41-49%
2 ФВ ≥50% 

3 - - 

Объективные доказательства 

структурных и/или функциональ-

ных аномалий сердца, соответству-

ющих наличию диастолической 

дисфункции ЛЖ/повышенного 

давления наполнения ЛЖ, включая 

повышенное содержание 

натрийуретических пептидов
3 

 
1 Признаки могут отсутствовать на ранних стадиях СН (особенно при СНсФВ/HFpEF) и у пациентов, про-

шедших оптимальное лечение. 

2 Для диагностики СНунФВ/HFmrEF наличие других признаков структурного заболевания сердца (например, 

увеличение размера левого предсердия, гипертрофия ЛЖ или эхокардиографические измерения нарушения 

наполнения ЛЖ) делают диагноз более вероятным. 

3 Для диагностики СНсФВ/HFpEF, чем больше количество патологий, тем выше вероятность СНсФВ/HFpEF. 
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Пациенты с не сердечно-сосудистыми заболеваниями, например, анемия, за-

болевания легких, почек, щитовидной железы или печени могут иметь симп-

томы и признаки, очень похожие на симптомы СН, но при отсутствии сердеч-

ной дисфункции они не соответствуют критериям СН. Однако эти патологии 

могут сосуществовать с СН и усугублять синдром СН. 

 

3.2.2. Дисфункция правого желудочка 

Сердечная недостаточность также может быть результатом дисфункции пра-

вого желудочка (ПЖ). Механика и функция правого желудочка изменяются 

при перегрузке либо давлением, либо объемом. [16] Хотя основной причиной 

хронической недостаточности правого желудочка является легочная гипертен-

зия, вызванная дисфункцией ЛЖ, существует ряд других причин дисфункции 

правого желудочка (например, ИМ, аритмогенная кардиомиопатия правого 

желудочка или порок клапана). [17] Диагноз устанавливается путем количе-

ственной оценки общей функции правого желудочка, чаще всего с помощью 

эхокардиографии, с использованием, по крайней мере, одного из следующих 

измерений: фракционное изменение площади (FAC); систолическая экскурсия 

плоскости трехстворчатого кольца (TAPSE); и полученная с помощью доппле-

ровского изображения систолическая скорость на трикуспидальном кольце. 

Диагностика и лечение дисфункции правого желудочка всесторонне осве-

щены в недавнем документе с изложением позиции Ассоциации сердечной не-

достаточности (HFA). [18] 

 

3.2.3. Другая общепринятая терминология, используемая при СН 

Сердечную недостаточность обычно делят на две формы: хроническая сердеч-

ная недостаточность (ХСН) и острая сердечная недостаточность (ОСН). ХСН 

описывает тех, у кого был установлен диагноз СН или у кого симптомы про-

являются постепенно. Если ХСН прогрессирует внезапно или медленно, эпи-

зод можно описать как «декомпенсированную» СН. Это может привести к гос-

питализации или лечению внутривенными диуретиками в амбулаторных усло-

виях. Кроме того, СН может проявляться более остро. Оба состояния рассмат-

риваются в разделе, посвященном ОСН (раздел 11). 

 Некоторые люди с СН могут полностью выздороветь (например, СН при 

алкогольной кардиомиопатии, вирусном миокардите, синдроме Такоцубо, пе-

ринатальной кардиомиопатии или тахикардиомиопатии). У других пациентов 

с систолической дисфункцией ЛЖ может наблюдаться значительное или даже 
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полное восстановление систолической функции ЛЖ после приема лекарств и 

имплантации устройств. 

 

3.2.4. Терминология, относящаяся к тяжести симптомов СН 

Простейшей терминологией, используемой для описания степени тяжести сер-

дечной недостаточности, является функциональная классификация Нью-

Йоркской кардиологической ассоциации (NYHA) (Таблица 4). Однако это за-

висит исключительно от симптомов, и есть много других лучших прогности-

ческих показателей при СН. [19] Важно отметить, что пациенты с легкими 

симптомами могут по-прежнему иметь высокий риск госпитализации и 

смерти. [20] Прогнозирование исхода особенно важно при поздних стадиях 

сердечной недостаточности при выборе трансплантации сердца и аппаратной 

терапии. Это будет подробно рассмотрено в разделе, посвященном тяжелой 

СН (раздел 10). 

 

Таблица 4. Функциональная классификация New York Heart Association 

NYHA), основанная на тяжести симптомов и физической активности 

Класс I 

Никаких ограничений по физической активности. Обычная физическая 

активность не вызывает чрезмерной одышки, усталости или сердцебие-

ния. 

Класс II 

Незначительное ограничение физических нагрузок. Комфортно в покое, 

но обычная физическая активность приводит к чрезмерной одышке, 

усталости или сердцебиению. 

Класс III 

Выраженное ограничение физических нагрузок. Комфортно в состоянии 

покоя, но меньшая, чем обычно активность, приводит к чрезмерной 

одышке, усталости или сердцебиению. 

Класс IV 

Невозможность без дискомфорта выполнять какие-либо физические 

упражнения. Могут присутствовать симптомы в состоянии покоя. Если 

предпринимаются какие-либо физические нагрузки, дискомфорт увели-

чивается. 

 

3.3. Эпидемиология и естественное течение сердечной недостаточности 

3.3.1. Заболеваемость и распространенность 

В развитых странах заболеваемость СН с поправкой на возраст может сни-

жаться, предположительно отражая лучшее лечение сердечно-сосудистых за-

болеваний, но из-за старения общая заболеваемость увеличивается. [21-24] В 

настоящее время заболеваемость СН в Европе составляет около 3/1000 чело-
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веко-лет (все возрастные группы) или около 5/1000 человеко-лет среди взрос-

лых. [25,26] Распространенность СН составляет 1-2% среди взрослого населе-

ния. [21,27-31] Поскольку исследования обычно включают только выявлен-

ные/диагностированные случаи СН, истинная распространенность, вероятно, 

будет выше. [32] Распространенность увеличивается с возрастом: примерно с 

1% среди лиц в возрасте <55 лет до >10% среди лиц в возрасте 70 лет и старше. 

[33-36] Обычно считается, что из пациентов с СН около 50% имеют 

СНнФВ/HFrEF и 50% имеют СНсФВ/HFpEF и СНунФВ/HFmrEF, в основном 

на основании исследований на госпитализированных пациентов. [32,35,37,38] 

По данным долгосрочного регистра ESC в амбулаторных условиях, 60% 

имеют СНнФВ/HFrEF, 24% - СНунФВ/HFmrEF, а 16% - СНсФВ/HFpEF. [39] 

Примерно более 50% пациентов с СН составляют женщины. [21,40,41] 

 

3.3.2. Этиология сердечной недостаточности 

Наиболее частые причины (а также некоторые ключевые исследования) СН 

показаны в Таблице 5. Этиология СН варьируется в зависимости от географии. 

В странах западного типа и в развитых странах преобладающими факторами 

являются ИБС и гипертония. [27] 

 Что касается ишемической этиологии, СНунФВ/HFmrEF имеет сходство 

с СНнФВ/HFrEF, с более высокой частотой, лежащей в основе ИБС по срав-

нению с СНсФВ/HFpEF. [38,42,43] 

 

Таблица 5. Причины сердечной недостаточности, общие формы представле-

ния и ключевые диагностические исследования 

Причина Примеры  

Ключевые  

диагностические 

исследования 

ИБС 

Инфаркт миокарда; 

Стенокардия или «аналог стенокар-

дии»; 

Аритмии 

Инвазивная коронарография; 

КТ коронарная ангиография; 

Нагрузочные тесты с визуализа-

цией (эхо, МРТ) 

Гипертензия 

СН с сохраненной систолической 

функцией; 

Злокачественная гипертензия/острый 

отек легких 

Суточное мониторирование АД; 

Плазменные метанефрины, ви-

зуализация почечной артерии; 

Ренин и альдостерон 
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Поражения 

клапанов 

сердца 

Первичное клапанное заболевание, 

например, стеноз аорты; 

Вторичное клапанное заболевание, 

например, функциональная регурги-

тация; 

Врожденный порок клапана 

Эхо - чреспищеводное/стрессо-

вое 

Аритмии 

Предсердные тахиаритмии; 

Желудочковые аритмии 

Амбулаторная запись ЭКГ; 

Электрофизиологическое иссле-

дование, если показано 

Кардио 

миопатии  

Все; 

Дилятационная; 

Гипертрофическая; 

Рестриктивная; 

Аритмогенная кардиомиопатия пра-

вого желудочка; 

Послеродовая; 

Синдром Такоцубо; 

Токсины: алкоголь, кокаин, железо, 

медь 

МРТ, генетическое тестирова-

ние; 

 

Катетеризация правых и левых 

отделов сердца; 

 

 

МРТ, ангиография; 

Микроэлементы, токсикология, 

функциональные печеночные 

тесты, ГГT 

Врожденный 

порок сердца 

Врожденная исправленная/восстанов-

ленная транспозиция магистральных 

артерий; 

Поражения шунта; 

Восстановленная тетрада Фалло;. 

Аномалия Эбштейна 

МРТ 

Инфекции 

Вирусный миокардит; 

Болезнь Шагаса; 

ВИЧ; 

Болезнь Лайма 

МРТ, биопсия сердца; 

 

Вирусология  

Лекар-

ственно-инду-

цированные 

Антрациклины; 

Трастузумаб; 

Ингибиторы сосудистого эндотели-

ального фактора роста (VEGF); 

Ингибиторы иммунных контрольных 

точек; 

Ингибиторы протеасом; 

Ингибиторы ревматоидного фактора 

+митоген-активированной протеин-

киназы 

 

Инфильтра-

тивные про-

цессы 

Амилоидоз; 

 

 

Электрофорез сыворотки и сво-

бодные легкие цепи сыворотки, 
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Саркоидоз; 

 

 

 

Неопластический синдром 

белок Бенс-Джонса, сцинтигра-

фия костей, МРТ, КТ-ПЭТ, 

биопсия сердца; 

Ангиотензинпревращающий 

фермент, МРТ, фтордезокси-

глюкозная-ПЭТ, КТ грудной 

клетки, биопсия сердца; 

МРТ, биопсия сердца 

Болезни 

накопления 

Гемохроматоз; 

 

Болезнь Фабри; 

 

Болезни накопления гликогена 

Исследования железа, генетика, 

МРТ (визуализация T2 *);  

биопсия a-галактозидаза A, ге-

нетика, МРТ (картирование T1) 

Эндомиокар-

диальные  

поражения  

 

Лучевая терапия; 

Эндомиокардиальный фиброз/эози-

нофилия; 

Карциноид 

МРТ; 

Биопсия; 

 

Суточная моча на 5-гидросиин-

долуксусную кислоту 

Перикар-

диальные  

поражения 

Кальцификация; 

Инфильтративные процессы 

КТ грудной клетки, МРТ, кате-

теризация правых и левых отде-

лов сердца 

Нервно-мы-

шечное  

заболевание 

Атаксия Фридрейха; 

 

 

Мышечная дистрофия 

Исследования нервной проводи-

мости, электромиограмма, гене-

тика; 

Креатинкиназа, электромио-

грамма, генетика 

 

3.3.3. Естественное течение и прогноз 

Прогноз для пациентов с СН значительно улучшился после публикации пер-

вых клинических исследований несколько десятилетий назад. Однако он оста-

ется плохим, и качество жизни также заметно снижается. Улучшение прогноза 

было ограничено пациентами с СНсФВ/HFrEF. 

 Показатели смертности выше в обсервационных исследованиях, чем в 

клинических. [44] В когорте округа Олмстед уровни смертности в течение 1 и 

5 лет после постановки диагноза для всех типов пациентов с СН составили 

20% и 53% соответственно в период с 2000 по 2010 год. [45] Исследование, 

объединяющее Framingham Heart Study (FHS) и когорты Cardiovascular Health 

Study (CHS) сообщили о 67% смертности в течение 5 лет после постановки ди-

агноза. [46] Женщины выживают лучше, чем мужчины. [47] 
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 Общий прогноз лучше при СНунФВ/HFmrEF по сравнению с 

СНСФВ/HFrEF. [39] Следует отметить, что переход фракции выброса с тече-

нием времени является обычным явлением, и пациенты, у которых наблюда-

ется прогрессирование от СНунФВ/HFmrEF к СНнФВ/HFrEF, имеют худший 

прогноз, чем те, которые остаются стабильными или переходят в категорию с 

более высокой фракцией выброса. [48-52] 

 Обычно считается, что СНсФВ/HFpEF обеспечивает лучшую выживае-

мость, чем СНнФВ/HFrEF, но большинство наблюдательных исследований 

показывают, что эта разница незначительна. [45,46] Напротив, большой мета-

анализ MAGGIC пришел к выводу, что скорректированный риск смертности 

для пациентов с СНсФВ/HFpEF был значительно ниже, чем у пациентов с 

СНнФВ/HFrEF. [53] 

 Исследования, проведенные в нескольких странах, показали, что между 

1980 и 2000 годами выживаемость пациентов с СН заметно улучшилась. 

[41,54-57] Однако с тех пор эта положительная тенденция, возможно, выров-

нялась. [45] После постановки первоначального диагноза пациенты с СН гос-

питализируются в среднем один раз в год. [54] С 2000 по 2010 год средняя 

частота госпитализаций в когорте округа Олмстед составлял 1,3 на человека в 

год. Интересно, что большинство (63%) госпитализаций были связаны с при-

чинами, не связанными с сердечно-сосудистыми заболеваниями. [45] Иссле-

дования, проведенные в нескольких европейских странах и США, показали, 

что частота госпитализаций с сердечной недостаточностью достигла пика в 

1990-х годах, а затем снизилась. [54,55*,58-60] Тем не менее, в недавнем ис-

следовании инцидентов с СН, проведенном в период с 1998 по 2017 год в Со-

единенном Королевстве (Великобритания), скорректированная по возрасту ча-

стота первых госпитализаций увеличилась на 28% как для случаев госпитали-

зации по всем причинам, так и для госпитализаций с СН, и на 42% для госпи-

тализаций без сердечно-сосудистых заболеваний. [61] Это увеличение было 

выше у женщин, что, возможно, связано с более высокой частотой коморбид-

ности. Риск госпитализации при СН в 1,5 раза выше у пациентов с диабетом 

по сравнению с контрольной группой. ФП, более высокий ИМТ и более высо-

кий уровень гликированного гемоглобина (HbA1c), а также низкая расчетная 

скорость клубочковой фильтрации (рСКФ) являются сильными предикторами 

госпитализаций с СН. [29] 

 Ожидается, что из-за роста стареющего населения и увеличения распро-

страненности сопутствующих заболеваний абсолютное число госпитализаций 
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по поводу СН значительно увеличится в будущем, возможно, на 50% в после-

дующие 25 лет. [24,62] 

 

4. Хроническая сердечная недостаточность 

4.1. Основные этапы диагностики хронической сердечной недостаточно-

сти (ХСН) 

Диагноз ХСН требует наличия симптомов и/или признаков СН и объективных 

доказательств сердечной дисфункции (Рисунок 1). Типичные симптомы вклю-

чают одышку, усталость и отек лодыжек (Таблица 6). Симптомы и признаки 

недостаточно точны, чтобы их можно было использовать для постановки диа-

гноза ХСН. [63-66] 

 

Рисунок 1. Диагностический алгоритм при сердечной недостаточности 
BNP=натрийуретический пептид B-типа; HFmrEF=сердечная недостаточность с умеренно сниженной фрак-

цией выброса; HFpEF=сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса; HFrEF=сердечная не-

достаточность со сниженной фракцией выброса; NT-proBNP=N-концевой натрийуретический пептид про-B 

типа. Аномальные результаты эхокардиографии описаны более подробно в соответствующих разделах, по-

священных HFrEF (раздел 5), HFmrEF (раздел 7) и HFpEF (раздел 8). 
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Таблица 6. Симптомы и признаки сердечной недостаточности 

Симптомы Признаки 

Типичные Более специфичные 

Одышка 

Ортопноэ 

Пароксизмальная ночная одышка 

Снижение толерантности к физи-

ческим нагрузкам 

Усталость, утомляемость, увели-

ченное время восстановления по-

сле физической нагрузки 

Отеки голеней 

Повышенное давление в яремной вене 

Печеночно-яремный рефлюкс 

Третий тон сердца (ритм галопа) 

Боковой смещенный апикальный им-

пульс 

Менее типичные Менее специфичные 

Ночной кашель 

Хрипы 

Ощущение отечности 

Потеря аппетита 

Энцефалопатия (особенно у пожи-

лых людей) 

Депрессия 

Сердцебиение 

Головокружение 

Обморок 

Бендопноэ (одышка, возникающая при 

наклоне туловища вперёд) 

Увеличение веса (> 2 кг в неделю) 

Снижение веса (при тяжелой СН) 

Истощение (кахексия) 

Сердечные шумы 

Периферический отек (голеностопного 

сустава, крестцовый, мошоночный) 

Легочные крепитации 

Плевральный выпот 

Тахикардия 

Нерегулярный пульс 

Тахипноэ 

Дыхание Чейна-Стокса 

Гепатомегалия 

Асцит 

Холодные конечности 

Олигурия 

Узкое пульсовое давление 

 

Диагноз ХСН более вероятен у пациентов с ИМ, артериальной гипертен-

зией, ИБС, сахарным диабетом, злоупотреблением алкоголем, ХБП, кардио-

токсической химиотерапией, а также у пациентов с семейным анамнезом кар-

диомиопатии или внезапной смерти. 

Для оценки пациентов с подозрением на хроническую сердечную недо-

статочность рекомендуются следующие диагностические тесты:  
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1. ЭКГ. Нормальная ЭКГ делает диагноз СН маловероятным. [63] ЭКГ мо-

жет выявить такие аномалии, как ФП, зубцы Q, гипертрофия ЛЖ (ГЛЖ) 

и расширенный комплекс QRS (Таблица 7), которые увеличивают веро-

ятность диагноза СН, а также могут служить ориентиром для терапии. 

2. Если возможно, рекомендуется измерение натрийуретических пептидов. 

Концентрация натрийуретического пептида B-типа (BNP) в плазме 

крови <35 пг/мл, N-концевого натрийуретического пептида про-B-типа 

(NT-proBNP) <125 пг/мл или среднерегионального про-предсердного 

натрийуретического пептида (MR -proANP) <40 пмоль/л [68] делают ди-

агноз СН маловероятным. Они будут обсуждаться более подробно в раз-

деле 4.2. [69,70] 

3. Базовые исследования, такие как определение уровня мочевины и элек-

тролитов в сыворотке крови, креатинина, общего анализа крови, функ-

циональных тестов печени и щитовидной железы, рекомендуются для 

дифференциации СН от других состояний, для получения прогностиче-

ской информации и для выбора потенциальной терапии. 

4. Эхокардиография рекомендуется в качестве основного исследования 

для оценки сердечной функции. Помимо определения ФВЛЖ, эхокар-

диография также предоставляет информацию о других параметрах, та-

ких как размер камеры, эксцентрической или концентрической ГЛЖ, ре-

гионарные аномалии движения стенок (которые могут указывать на ле-

жащую в основе ИБС, синдром Такоцубо или миокардит), функцию пра-

вого желудочка, легочную гипертензию, клапанную функцию и мар-

керы диастолической функции. [16,71] 

5. Рентген грудной клетки рекомендуется для исследования других потен-

циальных причин одышки (например, болезни легких). Он также может 

служить подтверждением СН (например, легочный застой или кардио-

мегалия). 

 

Рекомендуемые диагностические тесты для всех пациентов с подозрением 

на хроническую сердечную недостаточность 

Рекомендации Класс Уровень 

BNP/NT-proBNP I В 

ЭКГ в 12-ти отведениях I С 

Трансторакальная эхокардиография I С 

Рентгенография ОГК I С 
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Стандартные анализы крови на наличие сопутствующих заболе-

ваний, включая полный анализ крови, уровень мочевины и элек-

тролитов, функцию щитовидной железы, уровень глюкозы нато-

щак и HbA1c, липиды, статус железа (% насышения ферритина 

и ферритин) 

I С 

 

4.2. Натрийуретические пептиды 

Концентрации натрийуретических пептидов в плазме рекомендуются в каче-

стве начальных диагностических тестов у пациентов с симптомами, указыва-

ющими на СН, чтобы исключить диагноз. Повышенные концентрации под-

тверждают диагноз СН и полезны для прогноза [72] и могут служить ориенти-

ром для дальнейшего кардиологического обследования. [73] Однако следует 

отметить, что существует множество причин повышения натрийуретических 

пептидов - как сердечно-сосудистых, так и несердечно-сосудистых, которые 

могут снизить их диагностическую точность (Таблица 7). Эти причины вклю-

чают ФП, пожилой возраст и острое или хроническое заболевание почек. [74] 

И наоборот, концентрации натрийуретических пептидов могут быть непро-

порционально низкими у пациентов с ожирением. [75] 

 

Таблица 7. Причины повышенных концентраций натрийуретических пепти-

дов [86-88] 

Кардиальные 

Сердечная недостаточность 

ОКС 

Легочная эмболия 

Миокардит 

Гипертрофия левого желудочка 

Гипертрофическая или рестриктивная кардиомиопатия 

Клапанная болезнь сердца 

Врожденный порок сердца 

Предсердные и желудочковые тахиаритмии 

Ушиб сердца 

Кардиоверсия, разряд кардиовертора-дефибриллятора 

Хирургические вмешательства на сердце 

Легочная гипертензия 

Не кардиальные 

Пожилой возраст 

Ишемический инсульт 

Субарахноидальное кровоизлияние 

Почечная дисфункция 

Нарушение функции печени (в основном цирроз печени с асци-

том) 
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Паранеопластический синдром 

ХОБЛ 

Тяжелые инфекции (включая пневмонию и сепсис) 

Тяжелые ожоги 

Анемия 

Серьезные метаболические и гормональные нарушения (напри-

мер, тиреотоксикоз, диабетический кетоз) 

 

4.2.1 Использование в неострых случаях 

Диагностическая ценность натрийуретических пептидов, помимо признаков и 

симптомов и других диагностических тестов, таких как ЭКГ, оценивалась в 

нескольких исследованиях в учреждениях первичной медико-санитарной по-

мощи. [68,76-80] Целью этих исследований было либо исключить, либо уста-

новить диагноз СН. Целевая группа рассмотрела исследования адекватного ка-

чества, которые включали в свои диагностические алгоритмы точки отсечения 

уровня натрийуретических пептидов, ниже которых вероятность наличия СН 

была чрезвычайно низкой. Верхние пределы нормы при отсутствии острой па-

тологии составляют 35 пг/мл для BNP и 125 пг/мл для NT-proBNP. В этих ис-

следованиях отрицательные прогностические значения концентраций 

натрийуретических пептидов ниже этих пороговых значений варьируются от 

0,94 до 0,98. [76-78] Для MR-proANP при ХСН имеется меньше данных, чем 

для ОСН. Для исключения СН можно использовать концентрацию <40 

пмоль/л. [68] 

 

4.3. Исследования для определения основной этиологии ХСН 

Рекомендуемые тесты для определения этиологии ХСН приведены в Таблице 

5. 

 Эхокардиография с физической нагрузкой или фармакологическая 

стресс-эхокардиография могут использоваться для оценки индуцируемой 

ишемии у тех, кто считается подходящим для коронарной реваскуляризации. 

[81] У пациентов с СНсФВ/HFpEF, клапанной болезнью или необъяснимой 

одышкой стресс-эхокардиография может помочь уточнить диагноз. [82] 

 Магнитно-резонансная томография сердца с поздним усилением гадоли-

ния, картирование T1 и внеклеточного объема позволят выявить фиброз/рубец 

миокарда, которые обычно являются субэндокардиальными для пациентов с 

ИБС, в отличие от рубца наполовину сердечной мышцы, типичного для 

ДКМП. Кроме того, МРТ сердца позволяет характеризовать миокард, напри-
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мер, миокардит, амилоидоз, саркоидоз, болезнь Шагаса, болезнь Фабри, кар-

диомиопатия без уплотнения ЛЖ, гемохроматоз и аритмогенная кардиомио-

патия. [83,84] 

 Компьютерная томография, коронарная ангиография может быть рас-

смотрена у пациентов с низкой или средней вероятностью ИБС до тестирова-

ния или у пациентов с сомнительными неинвазивными стресс-тестами, чтобы 

исключить диагноз ИБС. [5] 

 Однофотонная эмиссионная КТ (ОФЭКТ) также может использоваться 

для оценки ишемии и жизнеспособности миокарда, воспаления или инфиль-

трации миокарда. Сцинтиграфия с меченным бисфосфонатом технеция (Tc) 

показала высокую чувствительность и специфичность для визуализации сер-

дечного транстиретин-амилоидоза. [85] 

 

Рекомендации по проведению специализированных диагностических те-

стов для отдельных пациентов с ХСН для выявления обратимых/излечи-

мых причин сердечной недостаточности 

Рекомендации Класс Уровень 

МРТ 

МРТ рекомендуется для оценки структуры и функции миокарда 

у пациентов с плохими акустическими эхокардиографическими 

окнами. 
I С 

МРТ рекомендуется для характеристики ткани миокарда при по-

дозрении на инфильтративное заболевание, болезнь Фабри, вос-

палительное заболевание (миокардит), отсутствие уплотнения 

ЛЖ, амилоид, саркоидоз, перегрузку железом/гемохроматоз. 

I С 

МРТ с поздним повышением гадолиния следует рассматривать 

при ДКМП, чтобы различать ишемическое и неишемическое по-

вреждение миокарда. 

IIa С 

Инвазивная коронарная ангиография (для тех, кто считается подходящим для по-

тенциальной коронарной реваскуляризации) 

Инвазивная коронарная ангиография рекомендуется пациентам 

со стенокардией, несмотря на фармакологическое лечение или 

пациентам с симптоматическими желудочковыми аритмиями. 

[5] 

I В 

Инвазивная коронарная ангиография может быть рассмотрена у 

пациентов с СНнФВ/HFrEF с промежуточной и высокой вероят-

ностью ИБС до теста и наличием ишемии в неинвазивных 

стресс-тестах. [89] 

IIb В 

Неинвазивное тестирование 
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Коронарную КТ-ангиографию следует рассматривать у пациен-

тов с низкой или средней вероятностью ИБС до проведения те-

ста или у пациентов с сомнительными неинвазивными стресс-

тестами, чтобы исключить стеноз коронарной артерии. 

IIa С 

Неинвазивная стресс-визуализация (МРТ, стресс-эхокардиогра-

фия, однофотонная эмиссионная КТ, ПЭТ) может быть рассмот-

рена для оценки ишемии миокарда и жизнеспособности пациен-

тов с ИБС, которые считаются подходящими для коронарной ре-

васкуляризации. [90-93] 

IIb В 

Для выявления обратимой ишемии миокарда и исследования 

причины одышки можно рассмотреть возможность проведения 

тестов с физической нагрузкой. [94-96] 

IIb С 

Кардиопульмональные тесты с физической нагрузкой 

Кардиопульмональные тесты с физической нагрузкой рекомен-

дуются как часть оценки перед трансплантацией сердца и/или 

имплантации механических поддерживающих устройств. [94-

96] 

I С 

Следует рассмотреть возможность проведения кардиопульмо-

нальных нагрузочных тестов для оптимизации назначения тре-

нировок с физической нагрузкой. [94-96] 

IIa С 

Для выявления причины необъяснимой одышки и/или непере-

носимости физических нагрузок следует рассмотреть возмож-

ность проведения кардиопульмональных нагрузочных тестов. 

[94-96] 

IIa С 

Катетеризация правых отделов сердца 

Катетеризация правых отделов сердца рекомендуется пациен-

там с тяжелой СН, которым проводится трансплантация сердца 

или механическая поддержка кровообращения. 

I С 

Катетеризацию правых отделов сердца следует рассмотреть у 

пациентов, у которых считается, что СН вызвана констриктив-

ным перикардитом, рестриктивной кардиомиопатией, врожден-

ным пороком сердца и состояниями с повышенным выбросом. 

IIa С 

Катетеризацию правых отделов сердца следует рассмотреть у 

пациентов с вероятной легочной гипертензией, оцениваемой с 

помощью эхо-сигнала, чтобы подтвердить диагноз и оценить его 

обратимость перед коррекцией клапанного/структурного порока 

сердца. 

IIa С 

Катетеризация правых отделов сердца может быть рассмотрена 

у отдельных пациентов с СНсФВ/HFpEF для подтверждения ди-

агноза. 

IIb С 

Биопсия сердца 

Биопсию сердца следует рассматривать у пациентов с быстро 

прогрессирующей СН, несмотря на стандартную терапию, когда 
IIa С 
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существует вероятность конкретного диагноза, который может 

быть подтвержден только в образцах миокарда. [97,98] 

 

Коронарная ангиография рекомендуется пациентам с СН, имеющим сте-

нокардию или «аналог стенокардии», несмотря на медикаментозное лечение, 

чтобы установить диагноз ИБС и ее тяжесть. Коронарная ангиография также 

может быть рассмотрена у пациентов с СН нФВ/HFrEF, которые имеют сред-

нюю или высокую вероятность ИБС до тестирования и которые считаются по-

тенциально подходящими для коронарной реваскуляризации. [5] 

 

5. Сердечная недостаточность со сниженной фракцией выброса 

5.1. Диагностика сердечной недостаточности со сниженной фракцией вы-

броса 

Диагноз СНнФВ/HFrEF требует наличия симптомов и/или признаков СН и 

сниженной фракции выброса (ФВЛЖ ≤40%). Чаще всего это выявляется с по-

мощью эхокардиографии. Подробную информацию о стандартах качества, ко-

торых следует придерживаться при определении наличия сниженной систоли-

ческой функции ЛЖ с помощью эхокардиографии, можно найти в позицион-

ном документе Европейской ассоциации сердечно-сосудистой визуализации 

(EACVI). [99] Если оценка ФВ с помощью эхокардиографии невозможна, по-

казана МРТ сердца, в редких случаях могут применяться ядерные методы.  

 Алгоритм диагностики СНнФВ/HFrEF изображен на Рисунке 1. Для изу-

чения лежащей в основе этиологии, обратитесь к Таблице 5. 

 

5.2. Фармакологические методы лечения пациентов с сердечной недоста-

точностью со сниженной фракцией выброса 

5.2.1. Цели фармакотерапии пациентов с сердечной недостаточностью с 

пониженной фракцией выброса 

Фармакотерапия является краеугольным камнем лечения СНнФВ/HFrEF, и ее 

следует применять до того, как рассматривать аппаратную терапию, а также 

немедикаментозные вмешательства. 

 Лечение пациентов с HFrEF преследует три основные цели: (1) сниже-

ние смертности, (2) предотвращение повторных госпитализаций из-за про-

грессирования СН и (3) улучшение клинического статуса, функциональных 

возможностей и качества жизни. [100-102] 

 На Рисунке 2 изображен алгоритм стратегии лечения, включая лекар-

ственные препараты и механические устройства для пациентов с 
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СНнФВ/HFrEF, с показаниями класса I для снижения смертности (либо по 

всем причинам, либо от сердечно-сосудистых причин). Ниже приведены реко-

мендации по каждому виду лечения. 

 

Рисунок 2. Терапевтический алгоритм показаний терапии I класса доказатель-

ности для пациента с сердечной недостаточностью с пониженной фракцией 

выброса.  
АМР=антагонист минералокортикоидных рецепторов; АРНИ=ингибитор рецептора ангиотензина-неприли-

зина; ИКД=имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор; КСТ-Д=кардиальная ресинхронизирующая те-

рапия с дефибриллятором; КСТ-С=кардиальная ресинхронизирующая терапия с кардиостимулятором; 

МПК=механическая поддержка кровообращения. 

1
В качестве замены иАПФ.  

2
Когда это возможно.  

Класс I=зеленый. Класс IIa=желтый. 

 

5.2.2. Общие принципы фармакотерапии сердечной недостаточности с 

пониженной фракцией выброса 

Было показано, что модуляция системы ренин-ангиотензин-альдостерона 

(РААС) и симпатической нервной системы с помощью иАПФ или ингибитора 
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рецептора ангиотензина-неприлизина (АРНИ), бета-блокаторов и антагони-

стов минералокортикоидных рецепторов (АМР) улучшает выживаемость, сни-

жает риск госпитализаций и уменьшает симптомы у пациентов с СН. Эти пре-

параты служат основой фармакотерапии пациентов с СНнФВ/HFrEF. Триада 

иАПФ/АРНИ, бета-блокатор и АМР рекомендуется в качестве краеугольного 

лечения для этих пациентов, если только препараты не противопоказаны или 

не переносятся. [103-105] Их следует повышать до доз, используемых в кли-

нических исследованиях (или до максимально переносимых доз, если это не-

возможно). Это руководство по-прежнему рекомендует использовать АРНИ в 

качестве замены иАПФ у подходящих пациентов, у которых сохраняются 

симптомы при терапии иАПФ, бета-блокаторами и АМР; однако АРНИ можно 

рассматривать как терапию первой линии вместо иАПФ. [106,107] Рекоменду-

емые дозы этих препаратов приведены в Таблице 8. Блокаторы рецепторов ан-

гиотензина (БРА) по-прежнему играют роль у тех, кто не переносит иАПФ или 

АРНИ. 

 

Таблица 8. Доказательные дозы препаратов, модифицирующих заболевание в 

ключевых рандомизированных исследованиях у пациентов с сердечной недо-

статочностью со сниженной фракцией выброса 

 Стартовая доза Поддерживающая доза 

иАПФ 

Каптоприл1 6.25 мг 3 раза в день 50 мг 3 раза в день 

Эналаприл 2.5 мг 2 раза в день 10-20 мг 2 раза в день 

Лизиноприл2 2.5-5 мг 1 раз в день 20-35 мг 1 раз в день 

Рамиприл 2.5 мг 2 раза в день 5 мг 2 раза в день 

Трандолаприл1 0.5 мг 1 раз в день 4 мг 1 раз в день 

АРНИ 

Сакубитрил/валсартан 49/51 мг 2 раза в день3 97/103 мг 2 раза в день 

Бета-блокаторы 

Бисопролол  1.25 мг 1 раз в день 10 мг 1 раз в день 

Карведилол 3.125 мг 2 раза в день 25 мг 2 раза в день5 

Метопролол сукцинат 12.5-25 мг 1 раз в день 200 мг 1 раз в день 

Небиволол4 1.25 мг 1 раз в день 10 мг 1 раз в день 

АМР 

Эплеренон 25 мг 1 раз в день 50 мг 1 раз в день 

Спиринолактон 25 мг 1 раз в день6 50 мг 1 раз в день 

Ингибиторы SGLT2 

Дапаглифлозин  10 мг 1 раз в день 10 мг 1 раз в день 

Эмпаглифлозин 10 мг 1 раз в день 10 мг 1 раз в день 
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Другие препараты 

Кандесартан 4 мг 1 раз в день 32 мг 1 раз в день 

Лозартан 50 мг 1 раз в день 150 мг 1 раз в день 

Валсартан 40 мг 2 раза в день 160 мг 2 раза в день 

Ивабрадин 5 мг 2 раза в день 7.5 мг 2 раза в день 

Версигуат 2.5 мг 1 раз в день 10 мг 1 раз в день 

Дигоксин 62.5 мкг 1 раз в день 250 мкг 1 раз в день 

Гидралазин/динитрат изо-

сорбида 

37.5 мг 3 раза в день/20 мг 3 

раза в день 

75 мг 3 раза в день/40 мг 3 

раза в день 
1Указывает на иАПФ, где целевая дозировка получена в результате исследований после инфаркта миокарда. 

2
Указывает на препараты, для которых более высокая доза снижает заболеваемость/смертность по сравнению 

с более низкой дозой того же препарата, но нет существенного рандомизированного плацебо-контролируе-

мого исследования, и оптимальная доза не определена. 

3
Сакубитрил/валсартан может иметь необязательную более низкую начальную дозу 24/26 мг два раза в день 

для пациентов с симптоматической гипотонией в анамнезе. 

4
Обозначает лечение, которое не снижает сердечно-сосудистую или общую смертность у пациентов с сердеч-

ной недостаточностью (или показано, что оно не уступает такому лечению). 
5
Максимальную дозу 50 мг два раза в день можно вводить пациентам с массой тела более 85 кг. 

6
Спиронолактон имеет необязательную начальную дозу 12,5 мг для пациентов, у которых почечный статус 

или гиперкалиемия требуют осторожности. 

 

 Ингибиторы натрий-глюкозного ко-транспортера 2 (SGLT2) 

дапаглифлозин и эмпаглифлозин, добавленные к иАПФ/АРНИ/бета-блокато-

рам/АМР, снижали риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и про-

грессирования СН у пациентов с СНнФВ/HFrEF. [108,109] Дапаглифлозин, 

если он не противопоказан или не переносится, или эмпаглифлозин рекомен-

дуются всем пациентам с СНнФВ/HFrEF, уже получавшим иАПФ/АРНИ, 

бета-блокатор и АМР, независимо от того, страдают ли они диабетом или нет. 

 Для отдельных пациентов с СНнФВ/HFrEF могут использоваться другие 

препараты. Они обсуждаются в разделе 5.4. 

 

5.3. Препараты, рекомендуемые всем пациентам с сердечной недостаточ-

ностью со сниженной фракцией выброса 

 

Фармакологическое лечение, показанное пациентам с сердечной недоста-

точностью (класс II–IV по NYHA) со сниженной фракцией выброса 

(ФВЛЖ ≤40%) 

Рекомендации Класс Уровень 

иАПФ рекомендуются пациентам с СНнФВ/HFrEF для сниже-

ния риска госпитализации и смерти от СН. [110-113] 
I А 
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Бета-адреноблокатор рекомендуется пациентам со стабильной 

СНнФВ/HFrEF для снижения риска госпитализации и смерти от 

СН. [114-120] 

I А 

АМР рекомендуется пациентам с СНнФВ/HFrEF для снижения 

риска госпитализации и смерти от СН. [121,122] 
I А 

Дапаглифлозин или эмпаглифлозин рекомендуются пациентам 

с сердечной недостаточностью для снижения риска госпитали-

зации и смерти от сердечной недостаточности. [108,109] 

I А 

Сакубитрил/валсартан рекомендуется в качестве замены иАПФ 

у пациентов с СНнФВ/HFrEF, чтобы снизить риск госпитализа-

ции при СН и смерти. [105] 

I В 

 

5.3.1. Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента 

иАПФ были первым классом препаратов, снижающих смертность и заболева-

емость у пациентов с СНнФВ/HFrEF. [110-113] Было также показано, что они 

улучшают симптомы. [111] Они рекомендуются для всех пациентов, если не 

противопоказаны или не переносятся. Их следует повышать до максимально 

переносимых рекомендуемых доз. 

 Практическое руководство по использованию иАПФ приведено в допол-

нительной Таблице 1. 

 

Дополнительная таблица 1. Практическое руководство по применению 

иАПФ (или блокаторов рецепторов ангиотензина II) у пациентов с сердечной 

недостаточностью со сниженной фракцией выброса1 

ЗАЧЕМ? 

Для улучшения симптомов и переносимости физических нагрузок, снижения риска гос-

питализации с сердечной недостаточностью и увеличения выживаемости. 

КОМУ И КОГДА? 

Показания: 

1. Пациенты с СНнФВ/HFrEF. 

Противопоказания: 

1. Ангионевротический отек в анамнезе2. 

2. Известный двусторонний стеноз почечной артерии. 

3. Беременность/риск беременности. 

4. Известная аллергическая реакция/другая побочная реакция (специфическая для препа-

рата). 

Предостережения/обратитесь за консультацией к специалисту: 

1. Значительная гиперкалиемия (K >5,0 ммоль/л). 

2. Значительное нарушение функции почек [креатинин >221 мкмоль/л или рСКФ <30 

мл/мин/1,73 м2]. 
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3. Симптоматическая или тяжелая бессимптомная гипотензия (САД <90 мм рт. ст.). 

4. Лекарственные взаимодействия, на которые следует обращать внимание: 

• K дополняет K-сберегающие диуретики, например, амилорид и триамтерен (осте-

регайтесь комбинированных препаратов с фуросемидом). 

• АМР. 

• Ингибиторы ренина3. 

• НПВС4. 

• Триметоприм/триметоприм-сульфаметоксазол. 

• «Низкосолевые» заменители с высоким содержанием K. 

КАКОЙ иАПФ И КАКАЯ ДОЗА? - см. также Таблицу 8 

Каптоприл: начальная доза 6,25 мг 3 раза в день, целевая доза 50 мг 3 раза в день. 

Эналаприл: начальная доза 2,5 мг 2 раза в день, целевая доза 10-20 мг 2 раза в день. 

Лизиноприл: начальная доза 2,5-5 мг в день, целевая доза 20-35 мг в день. 

Рамиприл: начальная доза 2,5 мг 1 раз в день, целевая доза 10 мг 1 раз в день. 

Трандолаприл: начальная доза 0,5 мг 1 раз в день, целевая доза 4 мг 1 раз в день. 

ГДЕ? 

• В сообществе у стабильных пациентов (класс IV по NYHA/пациенты с тяжелой СН 

и пациенты с текущим/недавним обострением должны быть направлены за консуль-

тацией к специалисту).  

• У пациентов, госпитализированных с обострением СН - после стабилизации, купи-

рования признаков застоя и, если возможно, восстановления «эуволемии» (но в иде-

але до выписки).  

• Другие исключения - см. «Предостережения/обратитесь за консультацией к специ-

алисту». 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ? 

• Проверьте функцию почек и электролиты. 

• Начните с низкой дозы (см. Таблицу 8). 

• Удвойте дозу не менее чем с 2-х недельными интервалами в сообществе. Более 

быстрое повышение дозы можно проводить у пациентов в больницах или у пациен-

тов, находящихся под тщательным наблюдением иным образом, если позволяет пе-

реносимость. 

• Стремитесь к целевой дозе (см. выше) или, в противном случае, к максимальной 

переносимой дозе [помните: небольшие дозы иАПФ (или БРА) лучше, чем отсут-

ствие иАПФ]. 

• Еще раз проверьте биохимический состав крови (мочевина/азот мочевины, креати-

нин, K) через 1-2 недели после начала и через 1-2 недели после титрования оконча-

тельной дозы. 

• После этого проверяйте биохимический состав крови 4 раза в месяц. 

• Когда следует прекратить титрование, уменьшить дозу, прекратить лечение - см. 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ. 

• Очень редко необходимо прекратить прием иАПФ (или БРА), и клиническое ухуд-

шение вероятно, если лечение будет прекращено. В идеале перед прекращением ле-

чения следует обратиться за консультацией к специалисту. 
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• Медсестра-специалист по СН может помочь с обучением пациента, последующим 

наблюдением (лично или по телефону), биохимическим мониторингом и повыше-

нием дозы. 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

Бессимптомное низкое артериальное давление: 

• Обычно не требует смены терапии. 

Симптоматическая гипотензия: 

• Головокружение/предобморочное состояние является обычным явлением и часто 

улучшается со временем - пациенты должны быть успокоены. 

• Пересмотрите потребность в нитратах, блокаторах кальциевых каналов5 и других 

вазодилататорах и, если возможно, уменьшите дозу/прекратите лечение. 

• Если нет признаков или симптомов застоя, подумайте о снижении дозы диуретика. 

• Если эти меры не решают проблему, обратитесь за консультацией к специалисту. 

Кашель: 

• Кашель часто встречается у пациентов с СН, у некоторых из которых имеется забо-

левание легких, связанное с курением. 

• Кашель также является признаком отека легких, который следует исключить при 

появлении нового ухудшающегося кашля. 

• Кашель, вызванный иАПФ, не всегда требует прекращения лечения. 

• Если неприятный кашель все-таки развивается (например, мешает пациенту за-

снуть) и может быть доказано, что он вызван ингибированием АПФ (то есть рециди-

вирует после отмены иАПФ и повторной провокации), рекомендуется замена на 

БРА.  

Ухудшение функции почек и гиперкалиемия: 

• Некоторое повышение уровня мочевины, креатинина и K следует ожидать после 

приема иАПФ; если увеличение небольшое и бессимптомное, никаких действий не 

требуется. 

• Допустимо повышение креатинина до 50% по сравнению с исходным уровнем или 

до 266 мкмоль/л, или рСКФ <25 мл/мин/1,73 м2, в зависимости от того, что меньше. 

• Повышение K до 5,5 ммоль/л допустимо. 

• Если уровень мочевины, креатинина или K действительно повышается чрезмерно, 

рассмотрите возможность прекращения приема сопутствующих нефротоксических 

препаратов (например, НПВС)4 и других добавок калия или удерживающих агентов 

(триамтерен, амилорид) и, если нет признаков застоя, уменьшите дозу диуретика.  

• Если большее повышение креатинина или K, чем указано выше, сохраняется, не-

смотря на корректировку сопутствующих лекарств, дозу иАПФ (или БРА) следует 

уменьшить вдвое и повторно проверить биохимический анализ крови в течение 1-2 

недель; Если ответ все же неудовлетворительный, следует обратиться за консульта-

цией к специалисту.  

• Если K повышается до >5,5 ммоль/л или креатинин увеличивается на >100% или до 

>310 мкмоль/л, или рСКФ <20 мл/мин/1,73 м2, прием иАПФ (или БРА) следует пре-

кратить и обратился за консультацией к специалисту. 

Вадим



32 
 

• Биоимический состав крови следует контролировать часто и последовательно, пока 

K и креатинин не выйдут на плато. 

СОВЕТЫ ПАЦИЕНТУ 

Объясните ожидаемые преимущества: 

• Улучшение симптомов и переносимости физических нагрузок. 

• Профилактика обострения СН, ведущей к госпитализации. 

• Повышенная выживаемость. 

• Симптомы улучшаются в течение от нескольких недель до нескольких месяцев по-

сле начала лечения. 

• Посоветуйте пациентам сообщать об основных побочных эффектах (например, го-

ловокружение/симптоматическая гипотензия, кашель) - см. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ. 

• Посоветуйте пациентам избегать приема НПВС4, не прописанных врачом (т.е. при-

обретенных без рецепта), и заменителей соли с высоким содержанием K - см. РЕШЕ-

НИЕ ПРОБЛЕМ. 

АМР=антагонист минералокортикоидных рецепторов; БРА=блокатор рецепторов ангиотензина; рСКФ=рас-

четная скорость клубочковой фильтрации; СНнФВ/HFrEF=сердечная недостаточность со сниженной фрак-

цией выброса. 

1 Рекомендации в этой таблице представляют собой мнение экспертов, основанное на соответствующих кли-

нических исследованиях (препараты, графики титрования, целевые дозы, мониторинг пациента, преимуще-

ства лечения и сообщенные побочные эффекты) и клинический опыт. 

2 Безопасность БРА у пациентов, у которых развивается ангионевротический отек при приеме иАПФ, не 

определена. 

3 Ингибиторы ренина не рекомендуются при СН. 

4 Избегайте НПВС, если это не необходимо. 

5 Блокаторы кальциевых каналов следует отменить без крайней необходимости, а дилтиазем и верапамил 

потенциально вредны при СНнФВ/HFrEF из-за их отрицательного инотропного действия. 

 

5.3.2. Бета-адреноблокаторы 

Было показано, что бета-адреноблокаторы снижают смертность и заболевае-

мость у пациентов с СНнФВ/HFrEF в дополнение к лечению иПФ и диурети-

ками. [114-120] Они также улучшают симптомы. [123] Существует консенсус 

в отношении того, что прием иАПФ и бета-адреноблокаторов можно начинать 

одновременно, как только будет установлен диагноз симптоматической 

СНнФВ/HFrEF. Нет никаких доказательств в пользу назначения бета-блока-

тора перед иАПФ, и наоборот. [124] Бета-адреноблокаторы следует назначать 

клинически стабильным пациентам с эуволемией в низких дозах и постепенно 

повышать их до максимально переносимой. Пациентам, поступившим с ОСН, 

следует осторожно назначать бета-блокаторы после стабилизации гемодина-

мики. 
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 Мета-анализ индивидуальных данных пациентов всех основных иссле-

дований бета-блокаторов при СНнФВ/HFrEF не показал положительного вли-

яния на госпитализацию и смертность в подгруппе пациентов с СНнФВ/HFrEF 

и ФП. [125] Однако, поскольку это ретроспективный анализ подгрупп и по-

скольку бета-адреноблокаторы не увеличивают риск, руководящий комитет 

решил не делать отдельной рекомендации в зависимости от сердечного ритма. 

 Практическое руководство по применению бета-адреноблокаторов при-

ведено в дополнительной таблице 2. 

 

Дополнительная таблица 2. Практическое руководство по применению бета-

адреноблокаторов у пациентов с сердечной недостаточностью со сниженной 

фракцией выброса1 

ЗАЧЕМ? 

Для улучшения симптомов и переносимости физических нагрузок, снижения риска гос-

питализации с сердечной недостаточностью и увеличения выживаемости. 

КОМУ И КОГДА? 

Показания: 

1. Пациенты со стабильной СНнФВ/HFrEF. 

Противопоказания: 

1. АВ-блокада второй или третьей степени (при отсутствии постоянного кардиостимуля-

тора). 

2. Критическая ишемия конечностей. 

3. Астма (относительное противопоказание): если показаны кардиоселективные бета-ад-

реноблокаторы, астма не обязательно является абсолютным противопоказанием, но эти 

препараты должны использоваться только под тщательным медицинским наблюдением 

специалиста с учетом рисков за и против них; ХОБЛ не является противопоказанием. 

4. Известная аллергическая реакция/другая побочная реакция (специфическая для препа-

рата). 

Предостережения/обратитесь за консультацией к специалисту: 

1. Тяжелая (IV класс по NYHA) сердечная недостаточность. 

2. Текущее или недавнее (<4 недель) обострение СН (например, госпитализация с про-

грессированием СН), блокадой сердца или ЧСС <50 ударов в минуту. 

3. Если сохраняются признаки застойных явлений, гипотонии (САД <90 мм рт. ст.), по-

вышенное давление в яремной вене, асцит, выраженные периферические отеки - попро-

буйте уменьшить застойные явления и достичь «эуволемии», прежде чем начинать прием 

бета-адреноблокаторов. 

4. Лекарственные взаимодействия, на которые следует обратить внимание (из-за риска 

брадикардии/АВ-блокады): 

• Верапамил, дилтиазем (не рекомендуются и должны быть отменены) b. 

• Дигоксин. 
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• Амиодарон. 

• Ивабрадин. 

КАКОЙ БЕТА-БЛОКАТОР И КАКАЯ ДОЗА? - см. также Таблицу 8 

Бисопролол: начальная доза 1,25 мг в день, целевая доза 10 мг в день. 

Карведилол: начальная доза 3,125 мг 2 раза в день, целевая доза 25 мг 2 раза в день. (*це-

левая доза 50 мг 2 раза в день, если> 85 кг). 

Метопролола сукцинат (CR/XL): начальная доза 12,5-25 мг 1 раз в день, целевая доза 200 

мг 1 раз в день. 

Небиволол: начальная доза 1,25 мг 1 раз в день, целевая доза 10 мг 1 раз в день. 

ГДЕ? 

• В сообществе у стабильных пациентов (класс IV по NYHA/пациенты с тяжелой СН 

и пациенты с текущим/недавним обострением должны быть направлены за консуль-

тацией к специалисту). 

• У пациентов, госпитализированных с обострением СН - после стабилизации, купи-

рования застоя и, если возможно, восстановления «эуволемии» (но в идеале до вы-

писки). 

• Другие исключения - см. «Предостережения/обратитесь за консультацией к специ-

алисту». 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ? 

• Начните с низкой дозы в стабильном состоянии (см. Таблицу 8). 

• Удваивайте дозу не менее чем с 2-х недельными интервалами (некоторым пациен-

там может потребоваться более медленное титрование). 

• Стремитесь к целевой дозе (см. выше) или, в противном случае, к максимальной 

переносимой дозе (помните: некоторые бета-адреноблокаторы лучше, чем отсут-

ствие бета-адреноблокаторов). 

• Контролируйте ЧСС, АД и клинический статус (симптомы, признаки - особенно 

признаки застоя, массу тела). 

• Медсестра-специалист по СН может помочь с обучением пациента, последующим 

наблюдением (лично или по телефону) и повышением дозы. 

• Когда следует прекратить титрование, уменьшить дозу, прекратить лечение - см. 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ. 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

Ухудшение симптомов или признаков (например, усиление одышки, усталости, оте-

ков, увеличения веса): 

• При прогрессировании застойных явлений увеличьте дозу диуретика или вдвое 

уменьшите дозу бета-адреноблокатора (если увеличение дозы диуретика не помо-

гает). 

• При выраженной усталости (или брадикардии - см. ниже) уменьшите вдвое дозу 

бета-локатора (требуется редко); осмотр пациента через 1-2 недели; если не улуч-

шится, обратитесь за консультацией к специалисту. 

• В случае серьезного ухудшения, уменьшите вдвое дозу бета-адреноблокатора или 

прекратите лечение (требуется редко); обратитесь за консультацией к специалисту. 

Низкая частота пульса: 
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• Если <50 ударов в минуту при ухудшении симптомов уменьшите вдвое дозу бета-

адреноблокатора или, в случае серьезного ухудшения, прекратите прием бета-адре-

ноблокатора (требуется редко). 

• Пересмотрите потребность в других препаратах, замедляющих ЧСС (например, ди-

гоксин, ивабрадин, амиодарон, дилтиазем или верапамил2). 

• Запишите ЭКГ, чтобы исключить блокаду сердца. 

• Обратитесь за советом к специалисту. 

Бессимптомное низкое артериальное давление: 

• Обычно не требует смены терапии. 

Симптоматическая гипотензия: 

• Если головокружение, бред или спутанность сознания и низкое АД, пересмотрите 

потребность в нитратах, блокаторах кальциевых каналов2 и других вазодилятаторах 

и уменьшите/прекратите, если это возможно. 

• Если нет признаков или симптомов застоя, подумайте о снижении дозы диуретика. 

• Если эти меры не решают проблему, обратитесь за консультацией к специалисту. 

СОВЕТЫ ПАЦИЕНТУ 

Объясните ожидаемую пользу (см. ПОЧЕМУ?) и укажите возможность временных 

побочных эффектов: 

• Лечение проводится для улучшения симптомов, предотвращения прогрессирования 

СН, ведущей к госпитализации, и увеличения выживаемости. 

• Симптоматическое улучшение может развиваться медленно после начала лечения, 

иногда через 3-6 месяцев или дольше. 

• Временное симптоматическое ухудшение может произойти во время фазы инициа-

ции или повышения титра; в долгосрочной перспективе бета-адреноблокаторы улуч-

шают самочувствие. 

• Посоветуйте пациенту сообщить об ухудшении состояния (см. УСТРАНЕНИЕ 

ПРОБЛЕМ) и о том, что ухудшение (усталость, утомляемость, одышка) обычно 

легко устраняется путем корректировки доз других лекарств; Пациентам следует ре-

комендовать не прекращать терапию бета-адреноблокаторами без консультации с 

врачом. 

• Во время фазы инициации или повышения активности для выявления и раннего 

лечения потенциального ухудшения состояния пациентов следует поощрять еже-

дневно взвешивать (после пробуждения, перед одеванием, после мочеиспускания, 

перед едой) и увеличивать дозу мочегонных средств, если их вес постоянно увели-

чивается (>2 дней) на более чем 1,5-2,0 кг в день. 

1 Рекомендации в этой таблице представляют собой мнение экспертов, основанное на соответствующих кли-

нических исследованиях (препараты, графики титрования, целевые дозы, мониторинг пациента, преимуще-

ства лечения и сообщенные побочные эффекты) и клинический опыт. 

2 Блокаторы кальциевых каналов следует отменить без крайней необходимости, а дилтиазем и верапамил 

потенциально вредны при СНнФВ/HFrEF из-за их отрицательного инотропного эффекта. 
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5.3.3. Антагонисты минералокортикоидных рецепторов (АМР) 

Всем пациентам с СНнФВ/HFrEF рекомендуется назначать АМР (спиронолак-

тон или эплеренон) в дополнение к иАПФ и бета-блокаторам для снижения 

смертности и риска госпитализации при СН. [121,122] Они также улучшают 

симптомы. [121] АМР блокируют рецепторы, которые связывают альдостерон 

и, с разной степенью сродства, рецепторы других стероидных гормонов 

(например, кортикостероидов и андрогенов). Эплеренон более специфичен 

для блокады альдостерона и, следовательно, вызывает меньшую гинекома-

стию. 

 Следует проявлять осторожность при использовании АМР у пациентов 

с нарушением функции почек и у пациентов с концентрацией калия в сыво-

ротке >5,0 ммоль/л. 

 Практическое руководство по использованию АМР приведено в допол-

нительной таблице 3. 

 

Дополнительная таблица 3. Практическое руководство по применению ан-

тагонистов минералокортикоидных рецепторов у пациентов с сердечной недо-

статочностью со сниженной фракцией выброса1  

ЗАЧЕМ? 

Для улучшения симптомов и переносимости физических нагрузок, снижения риска гос-

питализации с сердечной недостаточностью и увеличения выживаемости. 

КОМУ И КОГДА? 

Показания: 

1. Пациенты со стабильной СНнФВ/HFrEF. 

Противопоказания: 

1. Известная аллергическая реакция/другая побочная реакция (специфическая для препа-

рата). 

Предостережения/обратитесь за консультацией к специалисту: 

1. Значительная гиперкалиемия (K >5,0 ммоль/л)2. 

2. Значительное нарушение функции почек [креатинин >221 мкмоль/л или рСКФ <30 

мл/мин/1,73 м2]2. 

3. Лекарственные взаимодействия, на которые следует обратить внимание: 

• Добавки калия/калийсберегающие диуретики (например, амилорид и триамтерен; 

остерегайтесь комбинированных препаратов с фуросемидом). 

• иАПФ/БРА/ингибиторы ренина3. 

• НПВС4. 

• Триметоприм/триметоприм-сульфаметоксазол. 

• Заменители «с низким содержанием соли» и высоким содержанием калия. 
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• Сильные ингибиторы CYP3A4, например, кетоконазол, итраконазол, нефазодон, те-

литромицин, кларитромицин, ритонавир и нелфинавир (при использовании эплере-

нона). 

КАКОЙ АМР И КАКАЯ ДОЗА? - см. также Таблицу 8 

Эплеренон: начальная доза 25 мг в день, целевая доза 50 мг в день. 

Спиронолактон: начальная доза 25 мг 1 раз в день, целевая доза 50 мг 1 раз в день. 

ГДЕ? 

В общине или в больнице. 

Исключения - см. «Предостережения/обратитесь за советом к специалисту». 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ? 

• Проверьте функцию почек и электролиты (особенно K). 

• Начните с низкой дозы (см. выше). 

• Рассмотрите возможность увеличения дозы через 4-8 недель. 

• Проверьте биохимический анализ крови через 1 и 4 недели после начала/увеличе-

ния дозы и через 8 и 12 недель; 6, 9 и 12 месяцев; каждые 4 месяца после. 

• Если K поднимается выше 5,5 ммоль/л или креатинин повышается до 221 мкмоль/л, 

рСКФ <30 мл/мин/1,73 м2, уменьшите дозу вдвое и внимательно следите за биохи-

мическим составом крови. 

• Если K повышается более 6,0 ммоль/л или креатинин более 310 мкмоль/л, рСКФ 

<20 мл/мин/1,73 м2, немедленно прекратите прием АМР и обратитесь за консульта-

цией к специалисту. 

• Медсестра-специалист по СН может помочь в обучении пациента, последующем 

наблюдении (лично или по телефону), биохимическом мониторинге и повышении 

дозы. 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

Ухудшение функции почек/гиперкалиемия 

• См. КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ? 

• Основное беспокойство вызывает гиперкалиемия (>6,0 ммоль/л. 

• И наоборот, у пациентов с СН, особенно если они принимают дигоксин, может быть 

желательным высокий уровень K. 

• Важно избегать применения других K-сберегающих препаратов (например, K-сбе-

регающих диуретиков, таких как амилорид и триамтерен) и нефротоксических пре-

паратов (например, НПВС). 

• Риск гиперкалиемии и почечной дисфункции, когда АМР назначается пациентам, 

уже принимающим и иАПФ, и БРА, выше, чем, когда АМР добавляется только к 

иАПФ или БРА; эта тройная комбинация иАПФ, БРА и АМР НЕ рекомендуется (см. 

рекомендации ниже). 

• Некоторые заменители с низким содержанием соли имеют высокое содержание K. 

• У пациентов мужского пола, получавших спиронолактон, редко может развиваться 

дискомфорт после рецидива или гинекомастия (следует рассмотреть возможность 

перехода на эплеренон). 

СОВЕТЫ ПАЦИЕНТУ 

Объясните ожидаемую пользу (см. ПОЧЕМУ?): 
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• Лечение проводится для улучшения симптомов, предотвращения прогрессирования 

СН, ведущей к госпитализации, и увеличения выживаемости. 

• Симптоматическое улучшение наступает в течение от нескольких недель до не-

скольких месяцев после начала лечения. 

• Избегайте НПВС, не прописанных врачом (т.е. приобретаемых без рецепта), и за-

менителей соли с высоким содержанием K. 

• Если возникает диарея/рвота или инфекция с лихорадкой, ведущая к сильному по-

тоотделению, пациенты должны быть осведомлены о риске обезвоживания и элек-

тролитного дисбаланса, и им следует связаться с врачом/медсестрой. 

1 Рекомендации в этой таблице представляют собой мнение экспертов, основанное на соответствующих кли-

нических исследованиях (препараты, графики титрования, целевые дозы, мониторинг пациента, преимуще-

ства лечения и сообщенные побочные эффекты) и клинический опыт. 

2 
Чрезвычайно важно придерживаться этих предостережений и доз, чтобы избежать серьезной гиперкалие-

мии. 
3 Ингибиторы ренина не рекомендуются при СН. 

4 Избегайте приема НПВС без необходимости. 

 

5.3.4. Ингибитор рецепторов неприлизина/ангиотензина (АРНИ) 

В исследовании PARADIGM-HF было показано, что сакубитрил/валсартан, 

превосходит эналаприл в снижении количества госпитализаций из-за прогрес-

сирования СН, сердечно-сосудистой смертности и общей смертности у паци-

ентов с амбулаторной СНнФВ/HFrEF с ФВЛЖ ≤40% (изменено на ≤35% во 

время исследования). Пациенты в исследовании имели повышенные концен-

трации натрийуретических пептидов в плазме, рСКФ ≥30 мл/мин/1,73 м2 и 

были способны переносить эналаприл, а затем сакубитрил/валсартан в течение 

подготовительного периода. [105] Дополнительные преимущества саку-

битрила/валсартана включали улучшение симптомов и качество жизни, [105] 

снижение частоты диабета, требующего лечения инсулином, [126] и увеличе-

ние рСКФ, [127] а также снижение частоты гиперкалиемии. [128] Кроме того, 

использование сакубитрила/валсартана может снизить потребность в петле-

вых диуретиках. [129] Симптоматическая гипотензия чаще наблюдалась у па-

циентов, получавших сакубитрил/валсартан, по сравнению с эналаприлом, но, 

несмотря на развитие гипотензии, эти пациенты также получили клиническую 

пользу от терапии. [128,130] 

 Таким образом, рекомендуется заменить иАПФ или БРА на саку-

битрил/валсартан амбулаторным пациентам с СНнФВ/HFrEF, у которых со-

храняются симптомы, несмотря на оптимальное лечение, описанное выше. В 

двух исследованиях изучалось использование АРНИ у госпитализированных 
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пациентов, некоторые из которых ранее не получали иАПФ. Начало в этой си-

туации кажется безопасным и снижает последующую смерть от сердечно-со-

судистых заболеваний или госпитализацию при сердечной недостаточности на 

42% по сравнению с эналаприлом. [106,107,131] Таким образом, можно рас-

смотреть возможность назначения сакубитрила/валсартана у пациентов с de 

novo СНнФВ/HFrEF, ранее не получавших иАПФ (класс рекомендации IIb, 

уровень доказательности B). Пациенты, получающие сакубитрил/валсартан, 

должны иметь адекватное АД и рСКФ ≥30 мл/мин/1,73 м2. После терапии 

иАПФ требуется период выведения продолжительностью не менее 36 часов, 

чтобы свести к минимуму риск ангионевротического отека. 

 Практическое руководство по использованию АРНИ приведено в допол-

нительной таблице 4. 

 

Дополнительная таблица 4. Практическое руководство по применению са-

кубитрила/валсартана (ингибитор рецептора ангиотензина-неприлизина) у па-

циентов с сердечной недостаточностью со сниженной фракцией выброса1 

ЗАЧЕМ? 

Для улучшения симптомов и переносимости физических нагрузок, снижения риска гос-

питализации с сердечной недостаточностью и увеличения выживаемости. 

КОМУ И КОГДА? 

Показания: 

1. Пациенты с СНнФВ/HFrEF в качестве замены иАПФ/БРА. 

2. Могут быть рассмотрены у пациентов с СНнФВ/HFrEF не принимающих иАПФ/БРА 

(назначение de novo). 

Противопоказания: 

1. Отек Квинке в анамнезе2.  

2. Известный двусторонний стеноз почечной артерии. 

3. Беременность/риск беременности и период кормления грудью. 

4. Известная аллергическая реакция/другая побочная реакция (специфическая для препа-

рата). 

5. СКФ <30 мл/мин/1,73 м2. 

6. Симптомы гипотонии или САД <90 мм рт. ст. 

Предостережения/обратитесь за консультацией к специалисту: 

1. После терапии иАПФ требуется период полувыведения продолжительностью не менее 

36 часов, чтобы свести к минимуму риск ангионевротического отека. 

2. Значительная гиперкалиемия (K >5,0 ммоль/л). 

3. Лекарственные взаимодействия, на которые следует обратить внимание: 

• К-добавки/К-сберегающие диуретики, например, амилорид и триамтерен (остере-

гайтесь комбинированных препаратов с фуросемидом). 

• АМР. 

Вадим



40 
 

• Ингибиторы ренина3. 

• НПВС4. 

• Триметоприм/триметоприм-сульфаметоксазол. 

• Заменители «с низким содержанием соли» и высоким содержанием калия. 

КАКАЯ ДОЗА? - см. также Таблицу 8 

Сакубитрил/валсартан: начальная доза 49/51 мг 2 раза в день*, целевая доза 97/103 мг 2 

раза в день. 

* 24/26 мг два раза в день у отдельных пациентов. 

ГДЕ? 

• В сообществе у стабильных пациентов (класс IV по NYHA/пациенты с тяжелой СН 

и пациенты с текущим/недавним обострением должны быть направлены за консуль-

тацией к специалисту). 

• У пациентов, госпитализированных с обострением СН - после стабилизации, кор-

рекции застойных явлений и, если возможно, восстановления «эуволемии» (но в иде-

але до выписки). 

• Другие исключения - см. «Предостережения/обратитесь за консультацией к специ-

алисту». 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ? 

• Проверьте функцию почек и электролиты. 

• Начните с низкой дозы (см. Таблицу 8). 

• У некоторых пациентов можно рассмотреть возможность снижения начальной дозы 

(24/26 мг 2 раза в день), а именно у пациентов с САД 100-110 мм рт. ст., пациентов, 

ранее не получавших иАПФ/БРА, с рСКФ 30-60 мл/мин/1,73 м2.  

• Удвойте дозу не менее чем с 2-х недельными интервалами в сообществе, контроли-

руя переносимость. 

• Стремитесь к целевой дозе (см. выше) или, в противном случае, к максимальной 

переносимой дозе. 

• Повторно проверьте биохимический состав крови (мочевина/азот мочевины, креа-

тинин, K) через 1-2 недели после начала и 1-2 недели после титрования окончатель-

ной дозы. 

• При необходимости подумайте о сокращении дозы диуретиков. 

• После этого проверяйте биохимический состав крови 4 раза в месяц. 

• Когда следует прекратить титрование, уменьшить дозу, прекратить лечение - см. 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ. 

• Очень редко необходимо прекращать прием АРНИ, и в случае отмены вероятно 

ухудшение клинического состояния. В идеале перед прекращением лечения следует 

обратиться за консультацией к специалисту. 

• Медсестра-специалист по СН может помочь с обучением пациента, последующим 

наблюдением (лично или по телефону), биохимическим мониторингом и повыше-

нием дозы. 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

Бессимптомное низкое артериальное давление: 

• Обычно не требует смены терапии. 
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Симптоматическая гипотензия: 

• Головокружение/предобморочное состояние - обычное явление, которое часто про-

ходит со временем - пациенты должны быть успокоены. 

• Пересмотрите необходимость применения любых других вазодилататоров и, если 

возможно, уменьшите дозу/отмените прием. 

• Если нет признаков или симптомов застоя, подумайте о снижении дозы диуретика. 

• Если эти меры не решают проблему, обратитесь за консультацией к специалисту. 

Кашель: 

• Кашель часто встречается у пациентов с СН, многие из которых имеют связанное с 

курением заболевание легких. 

• Кашель также является признаком отека легких, который следует исключить при 

появлении нового ухудшающегося кашля. 

• Если неприятный кашель действительно развивается (например, мешает пациенту 

заснуть) и может быть доказано, что он вызван АРНИ и иАПФ (т. е. рецидивирует 

после отмены лекарств и повторной провокации), рекомендуется замена на БРА. 

Ухудшение функции почек и гиперкалиемия: 

• Некоторое повышение уровня мочевины, креатинина и K следует ожидать после 

назначения АРНИ; если увеличение небольшое и бессимптомное, никаких действий 

не требуется. 

• Снижение рСКФ до <30 мл/мин/1,73 м2 допустимо. 

• Допустимо повышение K до 5,5 ммоль/л. 

• Если уровень мочевины, креатинина или K действительно чрезмерно повышается, 

рассмотрите возможность прекращения приема сопутствующих нефротоксических 

препаратов (например, НПВС) и других добавок или препаратов, удерживающих K 

(триамтерен, амилорид) и, если нет признаков застоя, уменьшите дозу диуретика. 

Это особенно верно для пациентов, принимающих ингибитор SGLT2. 

• Если большее повышение креатинина или K, чем указано выше, сохраняется, не-

смотря на корректировку доз сопутствующих препаратов, дозу АРНИ следует умень-

шить вдвое и повторно проверить биохимический анализ крови в течение 1–2 недель; 

Если ответ все же неудовлетворительный, следует обратиться за консультацией к 

специалисту. 

• Если K повышается более 5,5 ммоль/л или рСКФ снижается менее 30 мл/мин/1,73 

м2, следует прекратить прием АРНИ и обратиться за консультацией к специалисту. 

• Биохимический состав крови следует контролировать часто и последовательно, 

пока K и креатинин не выйдут на плато. 

СОВЕТЫ ПАЦИЕНТУ 

Объясните ожидаемую пользу (см. ПОЧЕМУ?): 

• Улучшение симптомов. 

• Профилактика обострения СН, ведущей к госпитализации. 

• Повышение выживаемости (снижение как сердечно-сосудистой, так и общей смерт-

ности). 

• Симптомы улучшаются в течение от нескольких недель до нескольких месяцев по-

сле начала лечения. 
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• Посоветуйте пациентам сообщать об основных побочных эффектах (например, го-

ловокружение/симптоматическая гипотензия, кашель) - см. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ. 

• Посоветуйте пациентам избегать приема НПВС, не прописанных врачом (т.е. при-

обретенных без рецепта), и заменителей соли с высоким содержанием K - см. РЕШЕ-

НИЕ ПРОБЛЕМ. 

1 Рекомендации в этой таблице представляют собой мнение экспертов, основанное на соответствующих кли-

нических исследованиях (препараты, графики титрования, целевые дозы, мониторинг пациента, преимуще-

ства лечения и сообщенные побочные эффекты) и клинический опыт. 

2 
Безопасность БРА/АРНИ у пациентов, у которых развивается ангионевротический отек при приеме иАПФ, 

не определена. 
3 Ингибиторы ренина не рекомендуются при СН. 
4 Избегайте приема НПВС без необходимости. 

 

5.3.5. Ингибиторы ко-транспортера 2 натрия и глюкозы 

В исследовании DAPA-HF изучались долгосрочные эффекты дапаглифлозина 

(ингибитор SGLT2) по сравнению с плацебо в дополнение к оптимальной ме-

дикаментозной терапии на заболеваемость и смертность у пациентов с амбу-

латорной СНнФВ/HFrEF. [108] В исследовании участвовали пациенты, отно-

сящихся к классу II-IV по NYHA, и ФВ ЛЖ ≤40%, несмотря на оптимальную 

медикаментозную терапию. Пациенты также должны были иметь повышен-

ный NT-proBNP в плазме и рСКФ ≥30 мл/мин/1,73 м2. [108] 

 Терапия дапаглифлозином привела к снижению на 26% первичной ко-

нечной точки: сочетание прогрессирования сердечной недостаточности (гос-

питализация или срочное посещение, приведшее к внутривенной терапии при 

сердечной недостаточности) или смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. 

Оба эти компонента были значительно снижены. Более того, дапаглифлозин 

снизил смертность от всех причин, [108] облегчил симптомы СН, улучшил фи-

зическое функционирование и качество жизни у пациентов с симптоматиче-

ской СНнФВ/HFrEF. [132] Преимущества были замечены сразу после начала 

приема дапаглифлозина, а абсолютное снижение риска было значительным. 

Положительные эффекты в отношении выживаемости наблюдались в одина-

ковой степени у пациентов с СНнФВ/HFrEF с диабетом и без него, а также по 

всему спектру значений гликолизированного гемоглобина (HbA1c). [108] 

 Впоследствии исследование EMPEROR-Reduced показало, что эмпа-

глифлозин снижает комбинированную первичную конечную точку смерти от 

сердечно-сосудистых заболеваний или госпитализаций от сердечной недоста-

точности на 25% у пациентов с симптомами II-IV класса по NYHA и ФВЛЖ 

<40%, несмотря на оптимальную медикаментозную терапию. [109] В это ис-

следование были включены пациенты с рСКФ >20 мл/мин/1,73 м2, также 
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наблюдалось снижение снижения рСКФ у лиц, получавших эмпаглифлозин. 

Это также было связано с улучшением качества жизни. [133] Хотя в исследо-

вании EMPEROR-Reduced не было значительного снижения смертности от 

сердечно-сосудистых заболеваний, недавний мета-анализ исследований 

DAPA-HF и EMPEROR-Reduced не выявил неоднородности в смертности от 

сердечно-сосудистых заболеваний. [134] 

 Таким образом, дапаглифлозин или эмпаглифлозин рекомендуются в до-

полнение к оптимальной медикаментозной терапии с иАПФ/АРНИ, бета-бло-

каторами и АМР пациентам с СНнФВ/HFrEF независимо от статуса диабета. 

Мочегонные / натрийуретические свойства ингибиторов SGLT2 могут дать до-

полнительные преимущества в уменьшении отечного синдрома и могут поз-

волить снизить потребность в петлевых диуретиках. [135] 

 Комбинированный ингибитор SGLT-1 и 2, сотаглифлозин, также изу-

чался у пациентов с диабетом, госпитализированных с сердечной недостаточ-

ностью. Препарат снизил смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и 

количество госпитализаций по поводу сердечной недостаточности. [136] Это 

обсуждается далее в разделах острой СН и сопутствующих заболеваний. 

 Терапия ингибиторами SGLT2 может увеличить риск рецидивов гриб-

ковых инфекций половых органов. Ожидается небольшое снижение рСКФ по-

сле начала приема, однако, это снижение обратимо и не должно приводить к 

преждевременному прекращению приема препарата. 

 Практические рекомендации по применению ингибиторов SGLT2 

дапаглифлозина и эмпаглифлозина приведены в дополнительной таблице 5. 

 

Дополнительная таблица 5. Практическое руководство по применению ин-

гибиторов натрий-глюкозного ко-транспортера 2 дапаглифлозина и эмпа-

глифлозина у пациентов с сердечной недостаточностью со сниженной фрак-

цией выброса1 

ЗАЧЕМ? 

Для улучшения качества жизни, снижения риска госпитализации с сердечной недоста-

точностью и увеличения выживаемости. 

КОМУ И КОГДА? 

Показания: 

1. Пациенты с СНнФВ/HFrEF (независимо от сопутствующего сахарного диабета). 

Противопоказания: 

1. Известная аллергическая реакция/другая побочная реакция (специфическая для препа-

рата). 

2. Беременность/риск беременности и период кормления грудью. 
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3. СКФ <20 мл/мин/1,73 м2.  

4. Симптомы гипотензии или САД <95 мм рт. ст. 

Предостережения/обратитесь за консультацией к специалисту: 

1. Сахарный диабет 1 типа не является абсолютным противопоказанием, но при начале 

терапии следует учитывать индивидуальный риск кетоацидоза. 

2. Глюкозурия (как следствие действия дапаглифлозина) может предрасполагать к гриб-

ковым инфекциям мочеполовых органов. 

3. Лекарственные взаимодействия, на которые следует обратить внимание: инсулин, про-

изводные сульфонилмочевины и другие противодиабетические препараты, предраспола-

гающие к гипогликемии. 

4. Тиазиды и петлевые диуретики, предрасполагающие к чрезмерному диурезу, обезво-

живанию, симптоматической гипотензии и преренальной почечной недостаточности. 

КАКАЯ ДОЗА? - см. также Таблицу 8 

Дапаглифлозин: начальная (и целевая) доза 10 мг 1 раз в день. 

Эмпаглифлозин: начальная (и целевая) доза 10 мг в день. 

ГДЕ? 

В сообществе или в больнице. 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ? 

• Проверяйте функцию почек перед началом терапии и регулярно контролируйте ее. 

Известно, что рСКФ немного снижается после инициации, но ингибиторы SGLT2, 

по-видимому, обладают рено-защитным действием. 

• Регулярно контролируйте гликемию, особенно у пациентов с диабетом. Рассмот-

рите возможность модификации других диабетических препаратов. 

• Определите факторы риска, предрасполагающие к кетоацидозу, и, если возможно, 

устраните их. 

• Регулярно контролируйте водный баланс, особенно когда пациент принимает ди-

уретики, стар и/или ослаблен. Рассмотрите возможность корректировки диуретиче-

ской терапии и приема жидкости. 

• Медсестра-специалист по СН может помочь с обучением пациента, последующим 

наблюдением (лично или по телефону) и биохимическим мониторингом. 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

Мочеполовые инфекции 

• Пациенты должны находиться под наблюдением в контексте симптомов и призна-

ков мочеполовых грибковых инфекций. 

Гипогликемия 

• Другие диабетические препараты (в частности, производные инсулина и/или суль-

фонилмочевины) могут предрасполагать к гипогликемии; В этом случае необходимо 

изменить стратегию лечения диабета. 

Обезвоживание, гипотензия и преренальная почечная недостаточность 

• Ингибиторы SGLT2 могут усиливать диурез, особенно когда они используются сов-

местно с сакубитрилом/валсартаном и диуретиками. 
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• Необходимо следить за балансом жидкости. Дозы диуретиков вместе с приемом 

жидкости должны быть сбалансированы, чтобы избежать обезвоживания, симптома-

тической гипотензии и преренальной почечной недостаточности. 

• Пожилые и ослабленные пациенты подвергаются особому риску развития этих 

осложнений. 

СОВЕТЫ ПАЦИЕНТУ 

Объясните ожидаемую пользу (см. ПОЧЕМУ?): 

• Лечение проводится для улучшения качества жизни, предотвращения прогрессиро-

вания СН, ведущей к госпитализации, и увеличения выживаемости (для снижения 

риска сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от всех причин). 

• Улучшение качества жизни происходит в течение от нескольких недель до несколь-

ких месяцев после начала лечения. 

• Из-за действия ингибиторов SGLT2 глюкозурия является ожидаемым результатом. 

• Пациенты должны быть осведомлены о риске обезвоживания, гипотонии, гипогли-

кемии, кетоацидоза и грибковых инфекций мочеполовых органов, и в этих случаях 

они должны связаться с врачом/медсестрой. 

1 Рекомендации в этой таблице представляют собой мнение экспертов, основанное на соответствующих кли-

нических исследованиях (препараты, графики титрования, целевые дозы, мониторинг пациента, преимуще-

ства лечения и сообщенные побочные эффекты) и клинический опыт. 

 

5.4. Другие препараты, рекомендуемые или подлежащие рассмотрению у 

отдельных пациентов с СН со сниженной фракцией выброса 

 

Другие фармакологические методы лечения, показанные отдельным паци-

ентам с сердечной недостаточностью II – IV классов по NYHA со снижен-

ной фракцией выброса (ФВЛЖ ≤40%) 

Рекомендации Класс Уровень 

Петлевые диуретики 

Пациентам с СНнФВ/HFrEF с признаками и/или симптомами 

отеков рекомендуются диуретики для облегчения симптомов 

СН, повышения переносимости физической нагрузки и умень-

шения количества госпитализаций при СН. [137] 

I С 

Блокаторы рецепторов ангиотензина (БРА) 

БРА1 рекомендуется для снижения риска госпитализации с сер-

дечной недостаточностью и смерти от сердечно-сосудистых за-

болеваний у пациентов с симптомами, которые не переносят 

иАПФ или АРНИ (пациенты также должны получать бета-бло-

каторы и АМР). [138] 

I В 

Ингибиторы If-каналов 

Ивабрадин следует назначать симптоматическим пациентам с 

ФВЛЖ ≤35%, при синусовом ритме и ЧСС в покое ≥70 ударов в 
IIa В 
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минуту, несмотря на лечение научно обоснованной дозой бета-

адреноблокатора (или максимально переносимой дозой ниже 

этой), иАПФ (или АРНИ) и АМР для снижения риска госпита-

лизации с сердечной недостаточностью и смерти от сердечно-

сосудистых заболеваний. [139] 

Ивабрадин следует назначать симптоматическим пациентам с 

ФВЛЖ ≤35%, при синусовом ритме и ЧСС в покое ≥70 ударов в 

минуту, которые не переносяиь или имеют противопоказания к 

применению бета-адреноблокаторов для снижения риска госпи-

тализации с сердечной недостаточностью и смерти от сердечно-

сосудистых заболеваний. Пациенты также должны получить 

иАПФ (или АРНИ) и АМР. [140] 

IIa С 

Стимулятор рецепторов растворимой гуанилатциклазы 

Верисигуат можно назначать пациентам с классом II-IV по 

NYHA, у которых наблюдалось прогрессирование сердечной не-

достаточности, несмотря на лечение иАПФ (или АРНИ), бета-

блокаторами и АМР для снижения риска сердечно-сосудистой 

смертности или госпитализации с сердечной недостаточностью. 

[141] 

IIb В 

Гидралазин и изосорбид динитрат 

Гидралазин и изосорбид динитрат следует рассматривать у са-

моидентифицированных чернокожих пациентов с ФВЛЖ ≤35% 

или с ФВЛЖ <45% в сочетании с расширенным левым желудоч-

ком и III-IV классом NYHA, несмотря на лечение иАПФ (или 

АРНИ), бета-блокаторами и МРА для снижения риска госпита-

лизации и смерти от сердечной недостаточности. [142] 

IIa В 

Гидралазин и изосорбид динитрат могут быть рассмотрены у па-

циентов с симптоматической СНнФВ/HFrEF, которые не пере-

носят какой-либо из иАПФ, БРА или АРНИ (или они противо-

показаны), чтобы снизить риск смерти. [143] 

IIb В 

Дигоксин  

Дигоксин можно назначать пациентам с симптоматической 

СНнФВ/HFrEF при синусовом ритме, несмотря на лечение 

иАПФ (или АРНИ), бета-блокатором и АМР, чтобы снизить 

риск госпитализации (как по всем причинам, так и по госпита-

лизации с сердечной недостаточностью). [144] 

IIb В 

БРА=блокатор рецепторов ангиотензина; АМР=антагонист минералокортикоидных рецепторов; АРНИ=ин-

гибитор рецептора ангиотензина-неприлизина.  

1
БРА при подтвержденной СНнФВ/HFrEF - это кандесартан, лозартан и валсартан. 
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5.4.1. Диуретики 

Петлевые диуретики рекомендуются для уменьшения признаков и/или симп-

томов отечности у пациентов с СНнФВ/HFrEF. Качество доказательств отно-

сительно диуретиков низкое, и их влияние на заболеваемость и смертность не 

изучались в РКИ. Однако следует также помнить, что основные исследования 

лечения СНнФВ/HFrEF проводились с высоким уровнем фонового использо-

вания петлевых диуретиков. Один мета анализ показал, что у пациентов с 

СНнФВ/HFrEF петлевые и тиазидные диуретики, по-видимому, снижают риск 

смерти и прогрессирования СН по сравнению с плацебо, а по сравнению с ак-

тивным контролем диуретики улучшают переносимость физической нагрузки. 

[13] 

 Петлевые диуретики сопровождаются более интенсивным и менее про-

должительным диурезом, чем тиазиды, хотя они действуют синергетически 

(последовательная блокада нефронов), и их комбинация может использоваться 

для лечения резистентности к диуретикам. Однако побочные эффекты более 

вероятны, и эти комбинации следует использовать только с осторожностью. 

Следует отметить, что АРНИ, АМР и ингибиторы SGLT2 также могут обла-

дать мочегонными свойствами. [129,145] 

 Целью диуретической терапии является достижение и поддержание 

эуволемии с помощью самой низкой дозы диуретика. У некоторых пациентов 

с эуволемией/гиповолемией использование диуретиков можно уменьшить или 

прекращено. [146] Пациенты должны быть обучены самостоятельно коррек-

тировать дозу диуретика на основе мониторинга симптомов/признаков отеч-

ности и ежедневных измерений массы тела. 

 Практическое руководство по применению диуретиков приведено в до-

полнительной таблице 6. 

 

Дополнительная таблица 6. Практическое руководство по применению ди-

уретиков у пациентов с сердечной недостаточностью 

ЗАЧЕМ? 

Для снятия одышки и отеков у пациентов с симптомами и признаками застоя. 

КОМУ И КОГДА? 

Показания: 

1. Потенциально все пациенты с симптомами и признаками застоя, независимо от ФВЛЖ. 

2. При использовании всегда следует использовать в комбинации с иАПФ (или БРА), 

бета-блокатором и АМР у пациентов с СНнФВ/HFrEF. 
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3. Тиазидные диуретики можно использовать у пациентов с сохраненной функцией почек 

и легкими симптомами застоя. Однако большинству пациентов требуются петлевые ди-

уретики (или в сочетании с тиазидным диуретиком и АМР) из-за тяжести симптомов СН 

и постоянно ухудшающейся функции почек. 

Противопоказания: 

1. Не показаны, если у пациента никогда не было симптомов или признаков застоя. 

2. Известная аллергическая реакция/другая побочная реакция (специфическая для препа-

рата). 

Предостережения/обратитесь за консультацией к специалисту: 

1. Значительная гипокалиемия (K <3,5 ммоль/л) - может усугубляться диуретиками. 

2. Значительная почечная дисфункция [креатинин >221 мкмоль/л или рСКФ <30 

мл/мин/1,73 м2] - может усугубляться приемом диуретиков или пациент может не реаги-

ровать на диуретики (особенно тиазидные диуретики). 

3. Симптоматическая или тяжелая бессимптомная гипотензия (САД <90 мм рт. ст.) - мо-

жет усугубляться гиповолемией, вызванной диуретиками. 

4. Лекарственные взаимодействия, на которые следует обращать внимание: 

• Комбинация с иАПФ, БРА или ингибиторами ренина1 - риск гипотензии (обычно 

не проблема). 

• Комбинация с другими диуретиками (например, петлевой плюс тиазид) - риск ги-

поволемии, гипотензии, гипокалиемии и почечной недостаточности2. 

• НПВС - может ослабить действие диуретика. 

КАКОЙ ДИУРЕТИК И КАКАЯ СУТОЧНАЯ ДОЗА?  

Петлевые диуретики: 

Фуросемид: начальная доза 20-40 мг, обычная доза 40-240 мг. 

Буметанид: начальная доза 0,5-1 мг, обычная доза 1-5 мг. 

Торасемид: начальная доза 5-10 мг, обычная доза 10-20 мг. 

Тиазиды/тиазидоподобные диуретики: 

Бендрофлуметиазид: начальная доза 2,5 мг, обычная доза 2,5-10 мг. 

Гидрохлоротиазид: начальная доза 25 мг, обычная доза 12,5-100 мг. 

Метолазон: начальная доза 2,5 мг, обычная доза 2,5-10 мг.  

Нетиазидный сульфонамид: 

Индапамид: начальная доза 2,5 мг, обычная доза 2,5-5 мг. 

ГДЕ? 

В сообществе для большинства пациентов. 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ? 

• Проверьте функцию почек и электролиты, особенно у тех, кто принимает комбина-

цию петлевых и тиазидных диуретиков. 

• Начните с низкой дозы, но нацелитесь на эффективную дозу для достижения паци-

ентом положительного диуреза с одновременным снижением массы тела на 0,75–1,0 

кг в день. 

• Отрегулируйте дозу в зависимости от симптомов и/или признаков застоя, артери-

ального давления и функции почек. Используйте минимальную дозу, необходимую 
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для поддержания эуволемии - «сухой вес» пациента (т. е. чтобы у пациента не было 

симптомов и признаков застоя). 

• Возможно, потребуется увеличить или уменьшить дозу в зависимости от состояния 

пациента (помните, что чрезмерный диурез более опасен, чем сам отек). 

• Повторно проверьте биохимический состав крови через 1-2 недели после начала и 

после любого увеличения дозы (мочевина/азот мочевины, креатинин, K). 

• Когда следует прекратить титрование, уменьшить дозу, прекратить лечение - см. 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ. 

• Пациентов можно научить изменять дозу диуретиков в соответствии с потребно-

стями (на основании симптомов, признаков и изменений веса). 

• Медсестра-специалист по СН может помочь с обучением пациента, последующим 

наблюдением (лично или по телефону), биохимическим мониторингом и корректи-

ровкой дозы (включая обучение пациента регулированию дозы). 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

Бессимптомное низкое артериальное давление: 

• Дозу можно уменьшить, если нет симптомов или признаков застоя. 

Симптоматическая гипотензия: 

• Вызывает головокружение/бред - уменьшите дозу, если нет симптомов или призна-

ков застоя. 

• Пересмотрите потребность в нитратах, блокаторах кальциевых каналов4 и других 

вазодилататорах. 

• Если эти меры не решают проблему, обратитесь за консультацией к специалисту. 

Гипокалиемия/гипомагниемия: 

• Увеличьте дозу иАПФ/БРА. 

• Добавить АМР, K; добавить магний. 

Гипонатриемия (<135 ммоль/л): 

• Гиповолемия: 

• По возможности прекратите прием тиазидов или переключитесь на петлевые ди-

уретики. 

• Если возможно, уменьшите дозу/отмените петлевые диуретики. 

• Гиперволемия: 

• Ограничение жидкости. 

• Рассмотрите возможность увеличения дозы петлевого диуретика. 

• Рассмотрите возможность применения антагониста аргинина вазопрессина (напри-

мер, толваптана, если таковой имеется). 

• Инотропная поддержка. 

• Рассмотрите возможность ультрафильтрации. 

Гиперурикемия/подагра: 

• Рассмотрите возможность профилактики аллопуринолом (не начатой во время 

обострения). 

• При симптоматической подагре используйте колхицин для снятия боли. 

• Избегайте НПВС. 

Гиповолемия/обезвоживание: 
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• Оценить статус объема; рассмотрите возможность уменьшения дозировки диуре-

тика. 

Недостаточный диуретический ответ/резистентность к диуретикам: 

• Проверьте соблюдение режима лечения и потребление жидкости/соли. 

• Увеличьте дозу диуретика. 

• Рассмотрите возможность перехода с фуросемида на буметанид или торасемид. 

• Добавьте/увеличьте дозу АМР. 

• Сочетайте петлевой диуретик и тиазид/метолазонеб2. 

• Применяйте петлевой диуретик дважды (или чаще) в день или натощак. 

• Рассмотрите краткосрочные в/в введения петлевого диуретика. 

• Рассмотрите возможность ультрафильтрации. 

Почечная недостаточность (повышение креатинина/мочевины): 

• Проверьте, нет ли гиповолемии/обезвоживания. 

• Исключите использование других нефротоксических агентов, например, НПВС, 

триметоприм. 

• Отмените АМР. 

• При одновременном применении петлевых и тиазидных диуретиков прекратите 

прием тиазидных диуретиков. 

• Рассмотрите возможность снижения дозы иАПФ/БРА. 

• Рассмотрите возможность гемофильтрации/диализа. 

СОВЕТЫ ПАЦИЕНТУ 

Объясните ожидаемую пользу (см. ПОЧЕМУ?): 

• Снимает одышку и отеки. 

• Симптомы проходят быстро - обычно в течение нескольких дней после начала ле-

чения. 

• Посоветуйте пациентам сообщать об основных побочных эффектах [например, 

жажда (избегайте чрезмерного потребления гипотонических жидкостей, которые мо-

гут вызвать гипонатриемию) и головокружения/симптоматической гипотензии] - см. 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ. 

• Посоветуйте пациентам избегать приема НПВС3, не назначенных врачом (т. е. при-

обретаемых без рецепта), поскольку они могут вызвать резистентность к диуретикам 

и почечную недостаточность. 

• Пациента можно научить корректировать дозу в зависимости от симптомов, при-

знаков и изменений веса (при регулярном взвешивании). 

• Возможно, потребуется уменьшить дозу при потере жидкости (например, из-за диа-

реи/рвоты, чрезмерного потоотделения). 

1 Ингибиторы ренина не рекомендуются при СН. 
2 Обычно требуется только на короткий период - очень важен тщательный контроль биохимического состава 

крови. 
3 Избегайте приема НПВС без необходимости. 
4 Блокаторы кальциевых каналов следует отменить у пациентов с СНнФВ/HFrEF, за исключением случаев 

крайней необходимости, а дилтиазем и верапамил потенциально вредны для пациентов с СНнФВ/HFrEF из-

за их отрицательного инотропного действия. 
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5.4.2. Блокаторы рецепторов ангиотензина II типа I 

Место БРА при лечении СНнФВ/HFrEF изменилось за последние несколько 

лет. Теперь они рекомендованы пациентам, которые не переносят иАПФ или 

АРНИ из-за серьезных побочных эффектов. Кандесартан в исследовании 

CHARM-Alternative снизил количество случаев смерти от сердечно-сосуди-

стых заболеваний и госпитализаций с сердечной недостаточностью у пациен-

тов, которые не получали иАПФ из-за предшествующей непереносимости. 

[138] Валсартан, в дополнение к обычной терапии, включая иАПФ, уменьшал 

количество госпитализаций с сердечной недостаточностью в исследовании 

Val-HeFT. [147] Однако ни один БРА не способствовал снижению смертности 

от всех причин ни в одном исследовании. 

 Практическое руководство по применению ивабрадина приведено в до-

полнительной таблице 7. 

 

Дополнительная таблица 7. Практическое руководство по применению 

ивабрадина у пациентов с сердечной недостаточностью со сниженной фрак-

цией выброса1. 

ЗАЧЕМ? 

Для снижения риска госпитализации с сердечной недостаточностью и смерти от сер-

дечно-сосудистых заболеваний. 

КОМУ И КОГДА? 

Показания: 

1. Пациенты со стабильной симптоматической СН (класс II-IV по NYHA), с синусовым 

ритмом, ФВ <35% и ЧСС в покое ≥70 уд/мин, несмотря на лечение, рекомендованное в 

руководствах (в частности, дозу бета-адреноблокатора, основанную на доказательных 

данных). 

Противопоказания: 

1. Нестабильные сердечно-сосудистые состояния (ОКС, инсульт/ТИА, тяжелая гипотен-

зия). 

2. ФП. 

3. Тяжелая дисфункция печени или почек (нет данных о безопасности или фармакокине-

тике при клиренсе креатинина <15 мл/мин). 

4. Беременность или кормление грудью. 

5. Известная аллергическая реакция/другая побочная реакция (специфическая для препа-

рата). 

Предостережения/обратитесь за консультацией к специалисту: 

1. Тяжелая (IV класс по NYHA) сердечная недостаточность. 

2. Текущее или недавнее (<4 недель) обострение СН (например, госпитализация с про-

грессированием СН). 

3. Пульс в состоянии покоя <50 ударов в минуту во время лечения. 
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4. Умеренное нарушение функции печени. 

5. Хронические заболевания сетчатки, в том числе пигментный ретинит. 

6. Лекарственные взаимодействия: 

• На что обратить внимание (из-за потенциального риска брадикардии и индукции удли-

ненного интервала QT в результате брадикардии): 

• Верапамил, дилтиазем (оба препарата следует прекратить/не применять при 

СНнФВ/HFrEF). 

• Дигоксин. 

• Амиодарон. 

• Обратите внимание на препараты, являющиеся сильными ингибиторами изофермента 

CYP3A4: 

• Противогрибковые азолы (например, кетоконазол, итраконазол). 

• Макролидные антибиотики (например, кларитромицин, эритромицин). 

• Ингибиторы протеазы ВИЧ (нелфинавир, ритонавир). 

• Нефазодон. 

КАКАЯ ДОЗА – см. Таблицу 8?  

Ивабрадин: начальная доза 5 мг 2 раза в день, целевая доза 7,5 мг 2 раза в день. 

ГДЕ? 

• В сообществе у стабильных пациентов класса II-III по NYHA. 

• Пациентов с классом IV по NYHA или пациентов с недавним обострением сердеч-

ной недостаточности следует направлять за консультацией к специалисту. 

• Другие исключения - см. «Предостережения/обратитесь за консультацией к специ-

алисту». 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ? 

• Начните с низкой дозы (5 мг два раза в день) (см. Таблицу 8). У пациентов старше 

75 лет может быть использована более низкая начальная доза составляет 2,5 мг два 

раза в день.  

• Суточная доза может быть увеличена до 7,5 мг 2 раза в день, уменьшена до 2,5 мг 

2 раза в день, или приостановлена в зависимости от частоты пульса пациента в со-

стоянии покоя. Удвойте дозу не чаще, чем с 2-х недельными интервалами (некото-

рым пациентам может потребоваться более медленное повышение титра). Стреми-

тесь к целевой дозе (см. выше) или, в противном случае, к максимальной переноси-

мой дозе, основанной на ЧСС в состоянии покоя. Если частота пульса в состоянии 

покоя составляет от 50 до 60 ударов в минуту, следует сохранить текущую дозу. 

• Контролируйте ЧСС, АД и клинический статус. 

• Когда следует прекратить титрование, уменьшить дозу, прекратить лечение - см. 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ. 

• Медсестра-специалист по СН может помочь в обучении пациента, мониторинге ча-

стоты сердечных сокращений в состоянии покоя, последующем наблюдении (лично 

или по телефону) и повышении дозы. 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

• Лечение необходимо уменьшить или прекратить, если ЧСС в состоянии покоя посто-

янно снижается ниже 50 ударов в минуту или если возникают симптомы брадикардии: 
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• Пересмотрите потребность в других лекарствах, замедляющих частоту сердечных 

сокращений, или в препаратах, влияющих на метаболизм ивабрадина в печени. 

• Снимите ЭКГ, чтобы исключить другие нарушения ритма, кроме синусовой бради-

кардии. 

• Рассмотрите возможность скрининга вторичных причин брадиаритмий (например, 

дисфункции щитовидной железы). 

• Если во время терапии ивабрадином у пациента развивается стойкая/непрерывная ФП, 

прием препарата следует прекратить. 

• Визуальные явления обычно преходящи и исчезают в течение первых нескольких меся-

цев лечения ивабрадином и не связаны с серьезной дисфункцией сетчатки. Однако, если 

они вызывают дискомфорт у пациента, следует рассмотреть возможность отмены ивабра-

дина. 

• В случае непереносимости лактозы или галактозы (компонент таблетки ивабрадина) 

при появлении симптомов может потребоваться отмена препарата. 

СОВЕТЫ ПАЦИЕНТУ 

Объясните ожидаемую пользу (см. ПОЧЕМУ?): 

Лечение проводится для предотвращения обострения СН, ведущей к госпитализа-

ции, и снижения риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. 

• Чтобы выявить потенциальную брадикардию, пациентов следует поощрять к регу-

лярному измерению и регистрации своего пульса. 

• Посоветуйте пациенту сообщить о побочных эффектах врачу или медсестре. По-

бочные эффекты при симптоматической брадикардии: одышка, утомляемость, обмо-

рок, головокружение; другие побочные эффекты: световые визуальные явления. 

 

5.4.3. Ингибитор If-каналов 

Ивабрадин замедляет частоту сердечных сокращений за счет ингибирования If 

канала в синусовом узле и поэтому эффективен только у пациентов с синусо-

вым ритмом. Ивабрадин снижает комбинированную конечную точку смертно-

сти от сердечно-сосудистых заболеваний и госпитализаций с сердечной недо-

статочностью у пациентов с симптоматической СНнФВ/HFrEF с ФВЛЖ ≤35%, 

госпитализированных по поводу СН в последние 12 месяцев, с синусовым рит-

мом и ЧСС ≥70 ударов в минуту, которые получали оптимальную медикамен-

тозную терапию, включая иАПФ (или БРА), бета-блокатор и АМР. [139,140] 

Наша рекомендация основана на частоте сердечных сокращений ≥70 уд/мин, 

которая использовалась в исследовании SHIFT. Тем не менее, Европейское 

агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило ивабрадин для ис-

пользования в Европе у пациентов с СНнФВ/HFrEF с ФВЛЖ ≤35% с синусо-

вым ритмом с ЧСС ≥75 ударов в минуту, поскольку в этой группе ивабрадин 

давал преимущество в выживаемости [148] на основе ретроспективного под-

группового анализа. Перед назначением ивабрадина следует предпринять все 
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усилия для начала и повышения дозировок бета-блокаторов до достижения ре-

комендуемых/максимально переносимых доз. 

 

5.4.4. Комбинация гидралазина и динитрата изосорбида 

Нет четких доказательств, позволяющих рекомендовать использование этой 

комбинированной терапии с фиксированной дозой у всех пациентов с 

СНнФВ/HFrEF. Небольшое РКИ, проведенное среди самоидентифицирован-

ных чернокожих пациентов, показало, что добавление комбинации гидрала-

зина и изосорбида динитрата к традиционной терапии (иАПФ, бета-блокатор 

и АМРМ) снижает смертность и количество госпитализаций с сердечной не-

достаточностью у пациентов с СНнФВ/HFrEF III-IV класса по NYHA. [142] 

Эти результаты трудно экстраполировать на пациентов другой расы или этни-

ческого происхождения. 

 Кроме того, комбинация гидралазина и изосорбида динитрата может 

быть рассмотрена у пациентов с симптомами СНнФВ/HFrEF, которые не мо-

гут переносить какой-либо из иАПФ, АРНИ или БРА (или, если они противо-

показаны), для снижения смертности. Однако эта рекомендация основана на 

результатах относительно небольшого совместного исследования админи-

страции ветеранов, в которое были включены только пациенты мужского пола 

с симптоматической СНнФВ/HFrEF, получавшие дигоксин и диуретики. [143] 

 

5.4.5. Дигоксин 

Дигоксин можно рассматривать у пациентов с СНнФВ/HFrEF с синусовым 

ритмом для снижения риска госпитализации, [144] хотя его влияние на тех, 

кто обычно лечится бета-адреноблокаторами, не исследовалось. В исследова-

нии DIG общее влияние дигоксина на смертность было нейтральным. 

 Эффекты дигоксина у пациентов с СНнФВ/HFrEF и ФП не изучались в 

РКИ. Некоторые исследования предполагают потенциально более высокий 

риск развития событий у пациентов с ФП, получающих дигоксин, [149,150] 

тогда как другой мета-анализ пришел к выводу на основе не-РКИ, что дигок-

син не оказывает вредного воздействия на смертность у пациентов с ФП и СН, 

в большинстве случаев из которых были пациенты с СНнФВ/HFrEF. [151] Та-

ким образом, у пациентов с симптоматической СН и ФП дигоксин может быть 

полезен для лечения пациентов с СНнФВ/HFrEF и ФП с высокой частотой же-

лудочковых сокращений, когда другие варианты лечения не могут быть ис-

пользованы. [150,152-155] 
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  Дигоксин имеет узкое терапевтическое окно, поэтому уровни дигоксина 

следует проверять, стремясь к концентрации дигоксина в сыворотке <1,2 

нг/мл. [156,157] Следует проявлять осторожность при использовании его у 

женщин, пожилых людей, слабых, и истощенных субъектов, а также при ги-

покалиемии. У пациентов со сниженной функцией почек можно рассмотреть 

возможность применения дигитоксина. Использование дигитоксина при СН и 

синусовом ритме в настоящее время изучается. [158] 

 

5.4.6. Недавно опубликованные результаты исследований сердечной недо-

статочности со сниженной фракцией выброса 

Стимулятор рецепторов растворимой гуанилатциклазы 

В исследовании VICTORIA оценивалась эффективность и безопасность перо-

рального стимулятора рецепторов растворимой гуанилатциклазы, верисигу-

ата, у пациентов со сниженной ФВ и недавно декомпенсированной ХСН. Ча-

стота первичной конечной точки смерти от сердечно-сосудистых причин или 

госпитализации по поводу сердечной недостаточности была ниже среди тех, 

кто получал верисигуат, чем в группе плацебо. [141] Не было снижения смерт-

ности от всех причин или сердечно-сосудистых заболеваний. Таким образом, 

можно рассмотреть возможность применения верисигуата в дополнение к 

стандартной терапии СНнФВ/HFrEF для снижения риска сердечно-сосуди-

стой смертности и госпитализаций по поводу СН. 

 

Активатор кардиакмиозина 

В исследовании GALACTIC-HF оценивалась эффективность и безопасность 

сердечного активатора миозина омекамтива мекарбила у пациентов с 

СНнФВ/HFrEF, включая пациентов как в стационарных, так и в амбулаторных 

условиях. Первичная конечная точка - первое событие с СН или смерть от сер-

дечно-сосудистых заболеваний - снизилась на 8%. Значительного снижения 

смертности от сердечно-сосудистых заболеваний не наблюдалось. В настоя-

щее время этот препарат не лицензирован для применения при СН. Однако в 

будущем его можно будет рассмотреть в дополнение к стандартной терапии 

СНнФВ/HFrEF для снижения риска сердечно-сосудистой смертности и госпи-

тализации по поводу СН. [159] 
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5.5. Стратегический фенотипический обзор ведения СНнФВ/HFrEF  

В дополнение к общим методам лечения, рассмотренным в разделе 5, у отдель-

ных пациентов могут быть рассмотрены и другие методы лечения. Они по-

дробно описаны в следующих разделах. Некоторые из основных (т. е. с пока-

заниями классов I и IIa в отношении смертности/госпитализации) показаны на 

Рисунке 3. 
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Рисунок 3. Центральная иллюстрация. Стратегический фенотипический обзор 

лечения сердечной недостаточности с пониженной фракцией выброса.  
АК=аортальный клапан; АМР=антагонист минералокортикоидных рецепторов; АРНИ=ингибитор рецептора 

ангиотензина-неприлизина; БРА=блокатор рецепторов ангиотензина; иАПФ=ингибитор ангиотензинпревра-

щающего фермента; ИДН=динитрат изосорбида; ИКД=имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор; 

МК=митральный клапан; МПК=механическая поддержка кровообращения; СНнФВ/HFrEF=сердечная не-

достаточность со сниженной фракцией выброса; СР= синусовый ритм; СРТ-Д=сердечная ресинхронизирую-

щая терапия с дефибриллятором; СРТ-С=сердечная ресинхронизирующая терапия с кардиостимулятором; 

PVI=изоляция легочной вены; SAVR=хирургическая замена аортального клапана; SGLT2i=ингибитор ко-

транспортера 2 натрий-глюкозы; TAVI=транскатетерная пластика аортального клапана; TEE=транскатетер-

ная пластика от края до края. Цветовой код для рекомендательных классов: зеленый для рекомендаций класса 

I; Желтый для рекомендаций класса IIa (более подробную информацию о классах рекомендаций см. В Таб-

лице 1).         

 

6. Управление сердечным ритмом при сердечной недостаточно-

сти с пониженной фракция выброса 

В этом разделе представлены рекомендации по использованию имплантируе-

мых кардиовертер-дефибрилляторов (ИКД) и сердечной ресинхронизирую-

щей терапии (СРТ). Другие имплантируемые устройства будут рассмотрены в 

конце этого раздела. 

 

6.1. Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор 

Высокая частота смертей среди пациентов с СН, особенно с более легкими 

симптомами, происходит внезапно и неожиданно. Многие из них могут быть 

связаны с электрическими нарушениями, включая желудочковые аритмии, 

брадикардию и асистолию, хотя некоторые из них связаны с другими острыми 

сосудистыми событиями. Было показано, что методы лечения, которые улуч-

шают или замедляют прогрессирование сердечно-сосудистых заболеваний, 

снижают ежегодную частоту внезапной смерти, [105 160] но они не лечат арит-

мические события, когда они происходят. ИКД эффективна для коррекции по-

тенциально летальных желудочковых аритмий, а в случае трансвенозных си-

стем также предотвращают брадикардию. Некоторые антиаритмические пре-

параты могут снизить частоту тахиаритмий и внезапной смерти, но они не сни-

жают общую смертность, [161] и могут способствовать ее повышению. 
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Рекомендации по имплантации кардиовертера-дефибриллятора пациен-

там с сердечной недостаточностью 

Рекомендации Класс Уровень 

Вторичная профилактика 

ИКД рекомендуется для снижения риска внезапной смерти и 

смертности от всех причин у пациентов, которые вылечились от 

желудочковой аритмии, вызвавшей гемодинамическую неста-

бильность, и которые, как ожидается, выживут в течение >1 года 

с хорошим функциональным статусом при отсутствии обрати-

мых причин, или если желудочковая аритмия не возникла менее 

чем 48 ч после инфаркта миокарда. [162–164] 

I А 

Первичная профилактика 

ИКД рекомендуется для снижения риска внезапной смерти и 

смертности от всех причин у пациентов с симптоматической 

сердечной недостаточностью (класс II-III по NYHA) ишемиче-

ской этиологии (кроме случаев, когда у них был инфаркт мио-

карда в предыдущие 40 дней - см. ниже), и ФВЛЖ ≤35%, не-

смотря на оптимальную медикаментозную терапию в течение 

более 3-х месяцев, при условии, что они проживут значительно 

дольше 1 года с хорошим функциональным статусом. [161,165] 

I А 

Следует рассмотреть возможность использования ИКД для сни-

жения риска внезапной смерти и смертности от всех причин у 

пациентов с симптоматической сердечной недостаточностью 

(класс II-III по NYHA) не ишемической этиологии и ФВЛЖ 

≤35%, несмотря на оптимальную медикаментозную терапию в 

течение более 3-х месяцев, при условии, что они проживут зна-

чительно дольше 1 года с хорошим функциональным статусом.  

[161,166,167] 

IIa А 

Перед заменой генератора пациенты должны быть тщательно 

обследованы опытным кардиологом, поскольку цели лечения, 

потребности пациента и клинический статус могли измениться. 

[168–172] 

IIa В 

Носимый ИКД может рассматриваться для пациентов с сердеч-

ной недостаточностью, которые подвержены риску внезапной 

сердечной смерти в течение ограниченного периода времени, 

или в качестве моста к имплантированному устройству. [173–

176] 

IIb В 

Имплантация ИКД не рекомендуется в течение 40 дней после 

инфаркта миокарда, поскольку имплантация в это время не 

улучшает прогноз. [177,178] 

III А 
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Терапия ИКД не рекомендуется пациентам с классом IV по 

NYHA с тяжелыми симптомами, не поддающимися фармаколо-

гической терапии, за исключением случаев, когда они являются 

кандидатами на сердечную ресинхронизирующую терапию, им-

плантацию желудочкового вспомогательного устройства или 

трансплантацию сердца. 179–183 

III С 

 

6.1.1. Вторичная профилактика внезапной сердечной смерти 

По сравнению с лечением амиодароном ИКД снижают смертность у выжив-

ших после остановки сердца и у пациентов, перенесших стойкую симптомати-

ческую желудочковую аритмию. Таким пациентам рекомендуется использо-

вать ИКД, если целью является увеличение выживаемости; Решение об им-

плантации должно принимать во внимание мнение пациента и его качество 

жизни, ФВЛЖ (выгода для выживаемости сомнительна, если ФВЛЖ >35%) и 

отсутствие других заболеваний, которые могут привести к смерти в течение 

следующего года. [162–164,184] 

 

6.1.2. Первичная профилактика внезапной сердечной смерти 

По результатам анализа более 40 000 пациентов в 12 основных исследованиях 

сердечной недостаточности, частота внезапной сердечной смерти снизилась 

на 44% за 20-ти летний период (с середины 1990-х по 2015 год). [160] Это по-

чти наверняка связано с достижениями в лечении сердечной недостаточности, 

поскольку многие основные методы лечения, рекомендованные в руковод-

ствах, включая бета-блокаторы, АМР, сакубитрил/валсартан и сердечная ре-

синхронизирующая терапия с кардиостимулятором (СРТ-С), снижают риск 

внезапной смерти. В то время как вышеупомянутая терапия снижает смерт-

ность у пациентов с сердечной недостаточностью, амиодарон этого не делает. 

[161] Однако, если он будет использоваться, следует соблюдать осторожность 

из-за его значительного профиля побочных эффектов. И наоборот, дронедарон 

[185] и антиаритмические препараты класса I дизопирамид, энкаинид и фле-

каинид [186] не следует использовать для профилактики аритмий из-за увели-

чения смертности, наблюдаемой в клинических исследованиях. 

 Хотя ИКД снижает частоту внезапной аритмической смерти у пациентов 

с СНнФВ/HFrEF, [187] можно ожидать, что у хорошо контролируемых паци-

ентов дополнительная польза от ИКД будет ниже. В исследовании DANISH 

частота внезапной смерти была низкой у пациентов с не ишемической кардио-

миопатией; только 70 пациентов из 1116, наблюдавшихся более 5 лет, умерли 

от внезапной смерти. [166] Хотя при использовании устройства, содержащего 
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дефибриллятор, наблюдалось скромное абсолютное снижение случаев внезап-

ной смерти, это не привело к значительному повышению общего риска смерт-

ности. Тем не менее, подгрупповой анализ показал улучшение в группе паци-

ентов моложе 70 лет. [188] В недавнем мета-анализе исследований, в которых 

изучалось влияние ИКД при не ишемической кардиомиопатии, все же наблю-

далось улучшение выживаемости, хотя эффект был значительно ослаблен 

включением результатов исследования DANISH. [167] 

 В целом, пациенты с ИБС подвержены большему риску внезапной 

смерти, чем пациенты с не ишемической кардиомиопатией, и поэтому, хотя 

относительные преимущества аналогичны, абсолютные преимущества выше у 

пациентов с ИБС. [187] Два РКИ не показали положительного эффекта у па-

циентов, которым имплантировали ИКД в течение 40 дней после инфаркта 

миокарда. [177,178] Хотя количество внезапных аритмических смертей сокра-

тилось, это было уравновешено увеличением не аритмических смертей. Соот-

ветственно, ИКД для первичной профилактики противопоказан в этот период 

времени. Кроме того, имплантация ИКД рекомендуется только в том случае, 

если оптимальная медикаментозная терапия в течение минимум 3 месяцев не 

привела к увеличению ФВЛЖ до >35%. Оптимальная медикаментозная тера-

пия в идеале включает в себя использование препаратов класса I, рекомендо-

ванных для лечения СННФВ/HFrEF. Однако исследования ИКД, которые мы 

цитируем, предшествовали использованию АРНИ и ингибиторов SGLT2. Не-

известно, снижает ли имплантация ИКД смертность у пациентов с ФВЛЖ 

>35%. В настоящее время проводятся исследования использования ИКД у та-

ких пациентов с наличием рубца на МРТ сердца. [189] 

 

6.1.3. Отбор пациентов для имплантации кардиовертер-дефибриллятора 

Пациенты с СНнФВ/HFrEF и продолжительностью QRS ≥130 мс могут рас-

сматриваться на сердечную ресинхронизирующую терапию с дефибриллято-

ром (СРТ-Д), а не с ИКД. См. дополнительную информацию в разделе о СРТ 

(раздел 6.2). 

 У пациентов с умеренной или тяжелой СН снижение частоты внезапной 

смерти может быть частично или полностью компенсировано увеличением 

смертности вследствие прогрессирования СН. [161] Таким образом, терапия 

ИКД не рекомендуется пациентам с классом IV по NYHA, с тяжелыми симп-

томами, не поддающимися фармакологической терапии, которые не являются 

кандидатами на имплантацию вспомогательного устройства желудочков или 
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трансплантацию сердца. Такие пациенты имеют очень ограниченную продол-

жительность жизни и, вероятно, умрут из-за отказа помпы. Точно так же па-

циенты с серьезными сопутствующими заболеваниями, которые вряд ли про-

живут более 1 года с хорошим качеством жизни, вряд ли получат существен-

ную пользу от ИКД. [179–183] 

 Хотя исследование DANISH не показало значительной пользы от тера-

пии ИКД у пациентов с не ишемической кардиомиопатией, следует помнить, 

что данная патология является гетерогенным состоянием, и некоторые под-

группы (например, ламинопатии, саркоидоз) имеют более высокий риск вне-

запной смерти и поэтому заслуживают тщательного рассмотрения в отноше-

нии имплантации ИКД. При этом могут быть полезны инструменты, помога-

ющие стратифицировать риск (например, наличие рубцов на МРТ сердца). 

[190–192] 

 Пациентов следует проинформировать о назначении ИКД и вовлечь их 

в процесс принятия решений. Они также должны знать о возможных осложне-

ниях, связанных с имплантацией, любых дополнительных последствиях для 

вождения и риске несанкционированных разрядов. Кроме того, пациенты 

должны быть проинформированы об обстоятельствах, при которых дефибрил-

лятор (или компонент при СРТ-Д) может быть деактивирован (например, тер-

минальное заболевание) или эксплантирован (например, инфекция или восста-

новление функции ЛЖ). [193] Последующие своевременные разговоры о де-

активации дефибриллятора следует проводить с пациентом и опекуном (ами). 

 Когда срок службы генератора ИКД подходит к концу или требуется его 

эксплантация, его не следует заменять автоматически. Скорее следует прини-

мать совместное решение. [168-172] Пациенты должны быть тщательно обсле-

дованы опытным кардиологом, поскольку цели лечения могут измениться по-

сле имплантации (риск фатальной аритмии может быть ниже или риск не арит-

мической смерти может быть выше). Остается спорным вопрос о том, следует 

ли пациентам, у которых ФВЛЖ значительно улучшилась и которым не по-

требовалась аппаратная терапия в течение срока службы ИКД, имплантиро-

вать другое устройство. [168–172] 

 

6.1.4. Программирование имплантируемого кардиовертера-дефибрилля-

тора 

Обычное тестирование порога дефибрилляции больше не выполняется после 

имплантации ИКД или СРТ-Д, поскольку оно не улучшает эффективность раз-
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ряда и не снижает смертность от аритмии. [194] Консервативное программи-

рование с большими задержками [195] между обнаружением и проведением 

терапии с помощью ИКД резко снижает риск как неуместных, так и уместных, 

но ненужных разрядов. [194,196,197] Как правило, для первичной профилак-

тики дефибрилляторы запрограммированы таким образом, чтобы минимизи-

ровать стимуляцию (например, стимуляция желудочков в режиме VVI с часто-

той 40/мин) и с зоной лечения тахикардии >200/мин. [194,198] В конечном 

итоге - и особенно для вторичной профилактики - программы должны быть 

адаптированы в соответствии с конкретным потребностям пациента. 

 

6.1.5. Подкожные и носимые имплантируемые кардиовертер-дефибрилля-

торы 

Подкожные ИКД, по-видимому, так же эффективны, как и обычные трансве-

нозные ИКД с аналогичной частотой осложнений. Хотя изначально риск несо-

ответствующих разрядов оказался выше, улучшенный отбор пациентов пока-

зал, что в этом отношении подкожные ИКД не уступают трансвенозным. [199-

202] Они могут быть предпочтительным вариантом для пациентов с затруд-

ненным венозным доступом или тех, кому требуется эксплантация ИКД из-за 

инфекции. Пациенты должны быть тщательно отобраны, так как подкожные 

ИКД не могут лечить брадиаритмию (кроме стимуляции после разряда) и не 

могут обеспечить ни стимуляцию тахикардии, ни СРТ. Ожидаются существен-

ные РКИ с этими устройствами и более долгосрочные данные о безопасности 

и эффективности. 

 Носимый кардиовертер-дефибриллятор, способный распознавать и ле-

чить желудочковые аритмии, его использование можно рассмотреть в течение 

ограниченного периода времени у отдельных пациентов с СН, которые под-

вержены высокому риску внезапной смерти, но в остальном не подходят для 

имплантации ИКД. [162,175,176,203] Однако крупное исследование VEST не 

смогло продемонстрировать, что носимый кардиовертер-дефибриллятор сни-

жает аритмическую смертность у пациентов с ФВЛЖ ≤35% после недавнего 

острого инфаркта миокарда. [204] 

 Для получения более подробных рекомендаций по использованию/пока-

заниям для ИКД мы отсылаем читателя к рекомендациям ESC/Европейской 

ассоциации сердечного ритма (EHRA) по желудочковым тахиаритмиям и вне-

запной сердечной смерти. [201] 
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6.2. Сердечная ресинхронизирующая терапия 

 

Рекомендации по сердечной ресинхронизирующей терапии (СРТ) пациен-

там с сердечной недостаточностью 

Рекомендации Класс Уровень 

СРТ рекомендуется для симптоматических пациентов с СН и си-

нусовым ритмом с продолжительностью QRS ≥150 мс и 

ПБЛНПГ и с ФВЛЖ ≤35%, несмотря на оптимальную медика-

ментозную терапию, чтобы улучшить симптомы и снизить забо-

леваемость и смертность. [205-215] 

I А 

Пациентам с СНнФВ/HFrEF независимо от класса NYHA или 

ширины QRS, у которых есть показания к желудочковой стиму-

ляции при АВ-блокаде высокой степени, рекомендуется СРТ, а 

не стимуляция правого желудочка чтобы снизить заболевае-

мость. Сюда входят пациенты с ФП. [216-219] 

I А 

СРТ следует рассматривать у симптоматических пациентов с СН 

и синусовом ритмом с продолжительностью QRS ≥150 мс без 

БЛНПГ и с ФВ ЛЖ ≤35%, несмотря на оптимальную медикамен-

тозную терапию, чтобы улучшить симптомы и снизить заболе-

ваемость и смертность. [205-215] 

IIa В 

СРТ следует рассматривать для симптоматических пациентов с 

СН и синусовым ритмом с продолжительностью QRS 130–149 

мс с БЛНПГ и с ФВ ЛЖ ≤35%, несмотря на оптимальную меди-

каментозную терапию, чтобы улучшить симптомы и снизить за-

болеваемость и смертность. [211,220] 

IIa В 

У пациентов с ФВ ЛЖ ≤35%, которым был имплантирован 

обычный кардиостимулятор или ИКД, у которых впоследствии 

развивается прогрессирование СН, несмотря на оптимальную 

медикаментозную терапию, и у которых отмечается значитель-

ная доля стимуляции правого желудочка, следует рассмотреть 

возможность СРТ. [221] 

IIa В 

СРТ может быть рассмотрена для симптоматических пациентов 

с СН с синусовым ритмом с продолжительностью QRS 130-149 

мс без БЛНПГ и с ФВ ЛЖ ≤35%, несмотря на оптимальную ме-

дикаментозную терапию, чтобы улучшить симптомы и снизить 

заболеваемость и смертность. [208,213] 

IIb В 

СРТ не рекомендуется пациентам с длительностью QRS <130 

мс, у которых нет показаний для стимуляции из-за АВ-блокады 

высокой степени. [222-224] 

III А 
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У отобранных людей СРТ снижает заболеваемость и смертность. [211] 

Кроме того, СРТ улучшает сердечную функцию и улучшает качество жизни. 

[209,225] 

В то время как в исследованиях CARE-HF [206, 208] и COMPANION 

[210] сравнивали эффект СРТ с медикаментозной терапией, в большинстве ис-

следований СРТ сравнивали СРТ-Д с ИКД, а в нескольких исследованиях 

сравнивали СРТ-С с резервной стимуляцией. Профилактика фатальной бради-

кардии может быть важным механизмом, приносящим пользу всем устрой-

ствам для кардиостимуляции. В исследовании CARE-HF на исходном уровне 

у 25% пациентов частота сердечных сокращений в состоянии покоя составляла 

≤60 ударов в минуту. [206,208,209] Если профилактика брадикардии важна, 

эффект СРТ будет больше в исследованиях, в которых не было устройства в 

контрольной группе. Однако в исследовании MADIT-II 35% умерших с ИКД 

умерли внезапно, несмотря на то, что они были защищены как от бради-, так 

и от тахиаритмии. [226] 

Большинство исследований СРТ указали, что ФВЛЖ должна быть ≤35%, 

но исследования RAFT [212] и MADIT-CRT [213,214] указали ФВЛЖ ≤30%, в 

то время как исследование REVERSE [207,215,227] указало ФВЛЖ ≤40%, а ис-

следование BLOCK-HF [216] ≤50%. Относительно небольшое количество па-

циентов с ФВЛЖ 35-40% было рандомизировано в эти исследования, но мета-

анализ индивидуальных данных пациентов не показал уменьшения эффекта 

СРТ в этой группе. [211] 

Оценить «реакцию» на СРТ непросто. В самом деле, многие из тех, кто 

не «реагирует» положительно с точки зрения симптомов или функции ЛЖ, 

вполне могли ощутить снижение смертности. Несколько характеристик пред-

сказывают снижение заболеваемости и смертности. Степень обратного ремо-

делирования - один из важнейших механизмов действия СРТ. Пациенты с 

СНнФВ/HFrEF ишемической этиологии имеют меньшее улучшение функции 

ЛЖ из-за рубцовой ткани миокарда, которая с меньшей вероятностью подверг-

нется благоприятному ремоделированию. [228] И наоборот, женщины могут с 

большей вероятностью отреагировать, чем мужчины, возможно, из-за мень-

шего размера тела и размера сердца. [220,224,229] Ширина QRS предсказывает 

ответ на СРТ и была критерием включения во все рандомизированные иссле-

дования, [211] но морфология QRS также была связана с положительным от-

ветом на СРТ. Несколько исследований показали, что пациенты с БЛНПГ с 

большей вероятностью будут положительно реагировать на СРТ, тогда как у 
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пациентов без БЛНПГ этот эффект может быть сомнительным. [230] Эта по-

следняя группа также недостаточно представлена в крупных исследованиях. 

[206,210,213] Однако пациенты с БЛНПГ часто имеют более широкую продол-

жительность QRS, и в настоящее время ведутся споры о том, является ли про-

должительность QRS или морфология QRS основным предиктором положи-

тельного ответа на CРT. Данные двух мета-анализов индивидуальных данных 

пациентов показывают, что после учета продолжительности QRS мало дока-

зательств того, что морфология QRS или этиология заболевания оказывают 

влияние на эффективность CРT на заболеваемость или смертность. [211,220] 

Кроме того, ни одно из знаковых исследований не отбирало пациентов для 

включения в соответствии с морфологией QRS, полом или ишемической этио-

логией, и они не были включены для подгруппового анализа. 

Исследование Echo-CRT [222,223] и мета-анализ индивидуальных дан-

ных пациента [213] предполагают возможный вред от СРТ, когда продолжи-

тельность QRS <130 мс, поэтому СРТ не рекомендуется, если продолжитель-

ность QRS <130 мс. 

Если пациенту с синусовым ритмом и БЛНПГ имплантирован ИКД, 

СРТ-Д следует рассматривать, если QRS составляет от 130 до 149 мс, и реко-

мендуется, если QRS ≥150 мс. Однако клиническая практика сильно различа-

ется в разных странах, и если основной причиной имплантации СРТ является 

облегчение симптомов, то врач должен выбрать СРТ-С или СРТ-Д, в зависи-

мости от того, что он считает подходящим. Единственное рандомизированное 

исследование по сравнению СРТ-С и СРТ-Д [210] не продемонстрировало раз-

ницы в заболеваемости или смертности между этими технологиями (хотя ис-

следование не имело возможности показать такую разницу). Кроме того, в ис-

следовании DANISH у пациентов с не ишемической кардиомиопатией, где 58% 

пациентов получали СРТ, по данным подгруппового анализа не было предпо-

ложений, что СРТ-С уступает СРТ-Д. [166,167] 

При снижении ФВЛЖ стимуляция ПЖ может усугубить сердечную дис-

синхронию. Этого можно избежать с помощью СРТ, которая может улучшить 

результаты лечения пациентов. [216-218,231] Однако различий в результатах 

между СРТ и стимуляцией правого желудочка в подгрупповом анализе иссле-

дования RAFT не наблюдалось. [212] В целом, СРТ, а не стимуляция правого 

желудочка рекомендуется пациентам с СНнФВ/HFrEF независимо от класса 

NYHA, у которых есть показания к желудочковой стимуляции для снижения 

заболеваемости, хотя явного влияния на смертность не наблюдалось. Пациен-
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тов с СНнФВ/HFrEF, которым был имплантирован обычный кардиостимуля-

тор или ИКД, у которых впоследствии наблюдается прогрессирование СН с 

высокой долей стимуляции правого желудочка, несмотря на оптимальную ме-

дикаментозную терапию, следует рассмотреть для эскалации терапии до СРТ. 

Только в двух небольших исследованиях сравнивали фармакологиче-

скую терапию с СРТ у пациентов с ФП с противоречивыми результатами. Не-

сколько исследований показали, что СРТ превосходит стимуляцию правого 

желудочка у пациентов, перенесших абляцию АВ-узла. [217,218,231] Однако 

ФП не является показанием для проведения абляции АВ-узла у пациентов с 

СРТ, за исключением нескольких случаев, когда желудочковая частота оста-

ется постоянно высокой, несмотря на попытки фармакологического контроля 

ЧСС. Подгрупповой анализ пациентов с ФП из исследования RAFT не выявил 

преимуществ СРТ-Д по сравнению с ИКД, хотя менее половины пациентов 

имели бивентрикулярный захват >90%. [219] Ввиду нехватки доказательств 

эффективности СРТ у пациентов с ФП, это может быть вариантом у отдельных 

пациентов, особенно с QRS ≥150 мс, обеспечивая как можно более высокую 

долю бивентрикулярной стимуляции. 

Наблюдательные исследования показывают, что при бивентрикулярном 

захвате <98% прогноз для пациентов с СРТ ухудшается. [218,232] Отражает 

ли эта ассоциация потерю ресинхронизации (которая может быть исправлена 

программированием устройства), неправильное размещение электрода ЛЖ 

или большие трудности при стимуляции тяжелобольного миокарда, неясно. 

Это наблюдение не было подтверждено ни в одном РКИ. 

Ранние исследования показали, что визуализирующие тесты на диссин-

хронию не имеют значения при отборе пациентов для CРT. [233] Однако не-

давнее исследование показало, что два новых маркера диссинхронии (апикаль-

ное колебание и септальный флэш [пресистолические смещение базальных 

отделов межжелудочковой перегородки в полость левого желудочка прежде 

сочетанного сокращения его стенок]) связаны с ответом на СРТ, но они не 

тестировались в качестве критериев отбора или как заранее определенные под-

группы в рандомизированном исследовании. [234] Пациенты с обширным руб-

цом миокарда будут иметь меньшее улучшение функции ЛЖ с помощью СРТ, 

но это верно для любого лечения СНнФВ/HFrEF и не позволяет надежно про-

гнозировать меньшую клиническую пользу. Пороги стимуляции выше в мио-

карде с рубцами, и, если возможно, следует избегать размещения электродов 
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в таких областях. [235,236] Хотя пациенты с обширными рубцами имеют худ-

ший прогноз, мало доказательств того, что они получают меньшую прогности-

ческую пользу от СРТ. [211] 

Ценность попытки оптимизировать АВ-интервалы или интервалы меж-

желудочковой задержки (VV-интервалы) после имплантации с использова-

нием эхо- или ЭКГ - критериев или ответа на АД является неопределенной, но 

может быть рассмотрена для пациентов, у которых был неутешительный ответ 

на СРТ. [237,238] Другие варианты оптимизации отклика на СРТ рассматри-

ваются в недавно опубликованной практической статье. [239] 

После имплантации СРТ рекомендуется пересмотреть терапию диурети-

ками, поскольку может потребоваться снижение дозы или отмена. Кроме того, 

имплантация CРT может предоставить возможность дальнейшей оптимизации 

медикаментозной терапии СНнФВ/ HFrEF. [240] 

 

6.3. Методики в процессе апробации 

Модуляция сократимости сердца (CCM) оценивалась у пациентов с сердечной 

недостаточностью III IV класса по NYHA, с ФВЛЖ от 25% до 45% и продол-

жительностью QRS <130 мс, и была связана с небольшим улучшением пере-

носимости физической нагрузки и качества жизни. [241,242] 

Технологии, предполагающие изменение активности вегетативной нерв-

ной системы, например, барорефлекторная активационная терапия [243,244] 

также продемонстрировала умеренное улучшение способности к переносимо-

сти физических нагрузок и качества жизни. Однако в настоящее время недо-

статочно доказательств для поддержки конкретных рекомендаций по сниже-

нию смертности или госпитализации для этих и ряда других имплантируемых 

электротерапевтических технологий (см. также Пробелы в доказательствах в 

разделе 16). 

 

7. Сердечная недостаточность с умеренно сниженной фракцией 

выброса 

7.1. Диагностика сердечной недостаточности с умеренно сниженной фрак-

цией выброса 

Диагноз СНунФВ/HFmrEF требует наличия симптомов и/или признаков СН и 

умеренно сниженной ФВ (41-49%). Наличие повышенных BNP ≥35 пг/мл или 

NT-proBNP ≥125 пг/мл) и другие свидетельства структурной болезни сердца, 
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[например, увеличение размера ЛП, ГЛЖ или эхокардиографические измере-

ния наполнения ЛЖ] делают диагноз более вероятным, но не являются обяза-

тельными для диагностики, если есть уверенность в измерении ФВЛЖ. 

Алгоритм диагностики СНунФВ/HFmrEF изображен на Рисунке 1. Для 

исследования основной этиологии, пожалуйста, обратитесь к Таблице 5 (кото-

рая относится к исследованиям независимо от ФВЛЖ). 

 

7.2. Клинические характеристики пациентов с сердечной недостаточно-

стью с умеренно сниженной фракцией выброса 

Клинические характеристики, факторы риска, модели ремоделирования 

сердца и исходы в категориях ФВЛЖ при СН во многом совпадают. Пациенты 

с СНунФВ/HFmrEF в среднем имеют характеристики, которые больше похожи 

на СНнФВ/HFrEF, чем на СНсФВ/HFpEF, в том смысле, что они чаще муж-

чины, моложе и с большей вероятностью имеют ИБС (50-60%), [38,42,43] и 

реже имеют ФП и сопутствующие заболевания вне сердца (дополнительная 

таблица 10). Однако амбулаторные пациенты с СНунФВ/HFmrEF имеют более 

низкую смертность, чем пациенты с СНнФВ/HFrEF. 

Пациенты с СНунФВ/HFmrEF могут включать пациентов, у которых 

ФВЛЖ возросла ≥40% или снизилась менее 50%. [50] 

 

7.3. Лечение пациентов с сердечной недостаточностью с умеренно снижен-

ной фракцией выброса 

Как и при других формах СН, для контроля отечного синдрома следует ис-

пользовать диуретики. Никаких существенных проспективных РКИ не прово-

дилось исключительно у пациентов с СНунФВ/HFmrEF. Некоторые данные 

можно получить из подгруппового анализа исследований по СНсФВ/HFpEF, 

ни одно из которых не достигло своей основной конечной точки. Хотя на дан-

ный момент нельзя дать четких рекомендаций по конкретным методам лече-

ния, мы включили Таблицу рекомендаций, которая поможет помочь при лече-

нии пациентов этой категории. 
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Фармакологические методы лечения, которые следует рассмотреть у па-

циентов с сердечной недостаточностью (класс II – IV по NYHA) с уме-

ренно сниженной фракцией выброса 

Рекомендации Класс Уровень 

Пациентам с застойными явлениями на фоне СНунФВ/HFmrEF 

рекомендуются диуретики для облегчения симптомов и призна-

ков. [137] 

I С 

иАПФ могут быть рассмотрены для пациентов с 

СНунФВ/HFmrEF для снижения риска госпитализации и смерти 

в связи с СН. [11] 

IIb С 

БРА могут быть рассмотрены для пациентов с СНунФВ/HFmrEF 

для снижения риска госпитализации и смерти в связи с СН. [245] 
IIb С 

Бета-блокаторы могут быть рассмотрены для пациентов с 

СНунФВ/HFmrEF для снижения риска госпитализации и смерти 

в связи с СН. [12,119] 

IIb С 

АМР могут быть рассмотрены для пациентов с 

СНунФВ/HFmrEF для снижения риска госпитализации и смерти 

в связи с СН. [246] 

IIb С 

Сакубитрил/валсартан может быть рассмотрен для пациентов с 

СНунФВ/HFmrEF для снижения риска госпитализации и смерти 

в связи с СН. [13,247] 

IIb С 

АМР=антагонист минералокортикоидных рецепторов; БРА=блокаторы рецепторов ангиотензина; 

 

7.3.1. Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента 

Специфических исследований иАПФ у пациентов с СНунФВ/HFmrEF не про-

водилось. Хотя исследование PEP-CHF проводилось у пациентов с 

СНсФВ/HFpEF и включало пациентов с ФВЛЖ >40%, в нем не сообщалось об 

исходах в соответствии с ФВЛЖ. [11] 

Однако среди пациентов с СНунФВ/HFmrEF у многих также будет ИБС, 

артериальная гипертензия или систолическая дисфункция левого желудочка 

после инфаркта миокарда, и, следовательно, им уже будут назначены иАПФ. 

Следовательно, применение иАПФ может быть рассмотрено у пациен-

тов с СНунФВ/HFmrEF. 

 

7.3.2. Блокаторы рецепторов ангиотензина II типа 1 

Специфических исследований БРА при СНунФВ/HFmrEF не проводилось. За-

резервированное исследование CHARMP пропустило первичную конечную 

точку - смерть от сердечно-сосудистых заболеваний или госпитализацию при 

сердечной недостаточности. [245] Однако ретроспективный анализ показал, 

что кандесартан снижает количество госпитализированных пациентов с СН в 
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группе пациентов с СНунФВ/HFmrEF (с аналогичными тенденциями в отно-

шении сердечно-сосудистой и общей смертности). [8] Более того, анализ по-

вторяющихся событий показал снижение количества госпитализаций по по-

воду СН среди всей когорты пациентов, включая пациентов с 

СНунФВ/HFmrEF. [248] 

 Поскольку многие пациенты с СНунФВ/HFmrEF уже будут получать 

БРА по другим кардиоваскулярным показаниям, лечение БРА может быть рас-

смотрено у этой категории пациентов. 

 

7.3.3. Бета-блокаторы 

Специальных исследований бета-блокаторов при СНунФВ/HFmrEF не прово-

дилось. Мета-анализ знаковых исследований бета-адреноблокаторов показал 

аналогичное снижение сердечно-сосудистой и общей смертности (на 50%) у 

пациентов с синусовым ритмом с СНнФВ/HFrEF и СНунФВ/HFmrEF. [12] 

Этот мета-анализ включал исследование SENIORS, в котором небиволол сни-

жал комбинированную первичную конечную точку смертности от всех причин 

или госпитализаций от сердечно-сосудистых заболеваний в общей популяции. 

Взаимодействия между ФВЛЖ (у 35% пациентов ФВЛЖ 35-50%) и влиянием 

небиволола на первичный результат не наблюдалось. [119,249] Многие паци-

енты с СНунФВ/HFmrEF могут иметь другие сердечно-сосудистые показания, 

такие как ФП или стенокардия, для приема бета-блокаторов. Следовательно, 

лечение бета-адреноблокаторами может быть рассмотрено у пациентов с 

СНунФВ/HFmrEF. 

 

7.3.4. Антагонисты минералокортикоидных рецепторов 

Специального исследования АМР при СНунФВ/HFmrEF не проводилось. В 

ретроспективном анализе исследования TOPCAT у пациентов с ФВ ЛЖ ≥45% 

[9] спиронолактон снижал количество госпитализаций по поводу СН у паци-

ентов с ФВ ЛЖ <55%. Аналогичная тенденция наблюдалась и для сердечно-

сосудистых заболеваний, но не для общей смертности. У пациентов с 

СНунФВ/HFmrEF может быть рассмотрено лечение АМР. 

 

7.3.5. Ингибитор ангиотензиновых рецепторов-неприлизина 

Специального исследования АРНИ при СНунФВ/HFmrEF не проводилось. В 

исследовании PARAGON-HF, в которое были включены пациенты с ФВ ≥45%, 

несмотря на то, что в исследовании не была достигнута основная конечная 

точка в целом, наблюдалась значительная взаимосвязь между ФВ и лечением. 
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Сакубитрил/валсартан, по сравнению с валсартаном, снижал вероятность пер-

вичного комбинированного исхода - смерти от сердечно-сосудистых заболе-

ваний и общей госпитализации с сердечной недостаточностью на 22% у паци-

ентов с ФВ ниже или равным медиане 57%. [13] Дополнительные данные до-

ступны из комбинированного анализа исследований PARADIGM-HF и 

PARAGON-HF, показывающего, что сакубитрил/валсартан, по сравнению с 

другими формами блокады ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, 

имеет положительный эффект, особенно при госпитализации по поводу СН у 

пациентов с СНунФВ/HFmrEF. [247] У пациентов с СНунФВ/HFmrEF можно 

рассмотреть возможность использования АРНИ. 

 

7.3.6. Другие препараты 

В исследовании DIG, [10] в которое были включены пациенты с 

СНунФВ/HFmrEF с синусовым ритмом наблюдалась тенденция к меньшему 

количеству госпитализаций по поводу СН у тех, кто получал дигоксин, но не 

снижение смертности и тенденция к увеличению количества смертей от сер-

дечно-сосудистых заболеваний. Поэтому данных, чтобы рекомендовать его 

использование, недостаточно. Также недостаточно данных по ивабрадину, 

чтобы делать какие-либо выводы. 

 

7.3.7. Устройства 

В то время как ретроспективный анализ знаковых исследований по CРT пред-

полагает, что CРT может принести пользу пациентам с ФВЛЖ >35%, исследо-

вания по CРT при СНунФВ/HFmrEF были прекращены из-за плохого набора. 

[250] Нет никаких существенных испытаний ИКД для первичной профилак-

тики желудочковых аритмий при СНунФВ/HFmrEF; Исследования, проведен-

ные более 20 лет назад, показали отсутствие пользы от имплантации ИКД для 

вторичной профилактики желудочковых аритмий при СНунФВ/HFmrEF. 

Следовательно, недостаточно доказательств, чтобы рекомендовать СРТ 

или ИКД у пациентов с СНунФВ/HFmrEF. 

У пациентов с СН с ФВЛЖ ≥40% имплантация межпредсердного шунта 

была признана безопасной, и это устройство подлежит изучению в более круп-

ном исследовании, прежде чем могут быть даны какие-либо рекомендации по 

их использованию при СНсФВ/HFpEF или СНунФВ/HFmrEF. [251] 
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8. Сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса 

8.1. Введение по сердечной недостаточности с сохраненной фракцией вы-

броса 

В этом руководстве признаются исторические изменения в номенклатуре и от-

сутствие консенсуса по оптимальному пороговому значению ФВЛЖ для опре-

деления группы пациентов с сердечной недостаточностью без явного сниже-

ния ФВ. Термин «сохраненный» был первоначально предложен в программе 

the Candesartan in Heart failure: Assessment of Reduction in Mortality and 

morbidity - Кандесартан при сердечной недостаточности: оценка снижения 

смертности и заболеваемости (CHARM) для обозначения пациентов с ФВ 

(>40%), которая не была явно «снижена» или полностью «нормальна». [252] 

Хотя в текущих рекомендациях пациенты с ФВЛЖ 41-49% обозначены как 

СНунФВ/HFmrEF, мы признаем, что будут дебаты о том, что представляет со-

бой «умеренно сниженная»'' ФВЛЖ, какими должны быть эти пороговые зна-

чения и должны ли они отличаться для мужчин и женщин. [14,253] Европей-

ская ассоциация кардиоваскулярной визуализации (European Association of 

Cardiovascular Imaging (part of the European Society of Cardiology) EACVI) 

определяет систолическую дисфункцию как <52% для мужчин и <54% для 

женщин. [16] 

 Также рассматривалось вопрос о том, следует ли называть пациентов с 

более высокой ФВ как СН с «нормальной» ФВ. [14,254] Однако, учитывая из-

вестную вариабельность эхокардиографических измерений ФВЛЖ, трудности 

с интерпретацией ФВЛЖ, измеренных с использованием различных методов 

визуализации, и сохраняющиеся разногласия относительно точного порого-

вого значения ФВЛЖ для определения «нормальной», которое может варьи-

роваться не только в зависимости от пола, но и в зависимости от другие фак-

торы, такие как возраст и этническая принадлежность, [255] в данном руко-

водстве сохранена номенклатура СНсФВ/HFpEF с использованием порого-

вого значения ФВ, равного 50%. Важно отметить, что клиницисты должны 

знать, что ФВЛЖ является непрерывной переменной с нормальным распреде-

лением в общей популяции, и поэтому пороговые значения ФВ, используемые 

в определениях, являются произвольными. Более того, хотя пороговое значе-

ние ФВЛЖ для определения «нормального», вероятно, будет выше 50%, нали-

чие очень высокого ФВ (например, выше 65-70%) также должно побудить к 

поиску патологии, такой как амилоидоз сердца или гипертрофической кардио-
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миопатии (ГКМП), при которой «сверхнормальная» ФВ может быть результа-

том уменьшения конечного диастолического объема ЛЖ (знаменатель при 

расчете ФВ). [256,257] 

 

8.2. Клиническая характеристика пациентов с сердечной недостаточно-

стью с сохраненной фракцией выброса 

СНсФВ/HFpEF отличается от СНнФВ/HFrEF и СНунФВ/HFmrEF тем, что па-

циенты с СНсФВ/HFpEF старше и чаще представлены женским полом. ФП, 

ХБП и сопутствующие заболевания, не связанные с сердечно-сосудистыми за-

болеваниями, чаще встречаются у пациентов с СНсФВ/HFpEF, чем у пациен-

тов с СНнФВ/HFrEF. [258] 

 Существует множество потенциальных причин СНсФВ/HFpEF (Таб-

лица 5). Патофизиология различных синдромов СНсФВ/HFpEF различается, и 

поэтому они требуют различных методов лечения. Красные флажки для по-

тенциального выявления амилоидоза сердца включают низкое нормальное АД 

у пациентов с артериальной гипертензией в анамнезе, непереносимость бета-

адреноблокаторов или иАПФ, двусторонний туннельный синдром запястья в 

анамнезе, низкий вольтаж на ЭКГ и эхокардиографические признаки, такие 

как утолщение перегородки задней стенки или стенки ПЖ, увеличенные пред-

сердия, небольшой выпот в перикард или утолщение клапана [подробнее см. 

раздел о кардиомиопатиях (раздел 14.2)]. Кроме того, важно исключить другие 

состояния, которые могут имитировать синдром СНсФВ/HFpEF (например, 

заболевание легких, анемия, ожирение и нарушение кондиционирования). Для 

более полного обзора СНсФВ/HFpEF см. заявление ESC/HFA. [259] 

 

8.3. Диагностика сердечной недостаточности с сохраненной фракцией вы-

броса 

Диагностика СНсФВ/HFpEF остается сложной задачей. Несколько диагности-

ческих критериев были предложены обществами и в ходе клинических иссле-

дований. [260] Эти критерии широко различаются по своей чувствительности 

и специфичности. Совсем недавно для помощи в диагностике были предло-

жены два алгоритма на основе баллов (H2FPEF и HFA-PEFF). [259,261] Хотя 

возможность обобщения оценок была проверена в различных испытательных 

и наблюдательных когортах, их диагностическая эффективность остается до-

статочно вариабельной. [262–269] 

Вадим



74 
 

 Оба оценочных алгоритма относят значительную долю пациентов с по-

дозрением на СНсФВ/HFpEF как промежуточную вероятность, при этом пред-

лагается дополнительная диагностика. Таким образом, в зависимости от того, 

какая шкала используется, разные пациенты будут направляться на дополни-

тельное тестирование или распределяться как имеющие СНсФВ/HFpEF. 

Кроме того, врачи могут не иметь доступа ко всем специализированным те-

стам, рекомендованным конкретными диагностическими алгоритмами. Это 

ограничивает широкую клиническую применимость оценочных алгоритмов и 

демонстрирует сохраняющуюся диагностическую неопределенность при 

СНсФВ/HFpEF. [267] 

 Чтобы облегчить широкое клиническое применение, это руководство ре-

комендует упрощенный прагматический подход, который выделяет общие ос-

новные элементы в предварительных диагностических критериях и подчерки-

вает наиболее часто используемые переменные, широко доступные клиници-

стам. Некоторые из этих переменных, в частности размер ЛП (индекс объема 

ЛП >32 мл/м2), скорость раннего наполнения желудочков по трансмитраль-

ному допплеру (E velocity) <90 см/с, скорость ранней релаксации по тканевому 

допплеру (е velocity) <9 см/с, отношение E/e0> 9, оказались равными точками 

отсечения, за пределами которых увеличивается риск смерти от сердечно-со-

судистых заболеваний, что подчеркивает их ценность. [270] Таким образом, 

эта рекомендация согласуется с согласованным документом HFA и представ-

ляет собой не новый алгоритм или диагностическую оценку, а, скорее, упро-

щенный подход. Врачи, имеющие доступ к экспертным знаниям, могут ис-

пользовать полный диагностический подход, рекомендованный HFA. [259] 

 Этот упрощенный диагностический подход начинается с оценки вероят-

ности предварительного тестирования (см. клинические характеристики 

выше). Диагноз должен включать следующее: 

(1) Симптомы и признаки сердечной недостаточности; 

(2) ФВЛЖ ≥50%; * 

(3) Объективные доказательства сердечных структурных и/или функциональ-

ных аномалий, согласующихся с наличием диастолической дисфункции 

ЛЖ/повышенного давления наполнения ЛЖ, включая повышенные уровни 

натрийуретических пептидов (Таблица 9). 

 * Следует отметить, что пациенты с явным снижением ФВ ЛЖ (≤40%) в 

анамнезе, у которых позднее регистрируется ФВЛЖ ≥50%, должны считаться 

восстановившимися с СНнФВ/HFrEF или «с СН с улучшенной ФВЛЖ» (а не 

с СНсФВ/HFpEF). Этим пациентам рекомендуется продолжить лечение 
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СНнФВ/HFrEF. [271] Неизвестно, полезно ли начинать терапию СН у пациен-

тов с восстановленной ФВЛЖ. Пациенты с СНсФВ/HFpEF, как правило, 

имеют стабильную траекторию ФВЛЖ с течением времени. [272] Однако у 

тех, у кого появляются клинические показания для повторного УЗИ сердца во 

время последующего наблюдения, примерно у одной трети наблюдается сни-

жение ФВЛЖ. [273] 

 При наличии ФП пороговое значение индекса объема левого предсердия 

составляет >40 мл/м2. Пороговые значения нагрузки при физической нагрузке 

включают отношение E/e при пиковом напряжении ≥15 или скорость три-

куспидальной регургитации при пиковом напряжении >3,4 м/с. [275] Общая 

продольная деформация ЛЖ <16% имеет чувствительность 62% и специфич-

ность 56% для диагностики СНсФВ/HFpEF с помощью инвазивного тестиро-

вания. [261] 

 Подход к диагностике должен включать дополнительные подтверждаю-

щие тесты в случаях диагностической неопределенности, такие как кардио-

пульмональные тесты с физической нагрузкой (для подтверждения снижения 

переносимости физических нагрузок и помощи в определении причины 

одышки), тесты с физической нагрузкой и инвазивные гемодинамические те-

сты. [259] 

 Если эхокардиографические и лабораторные показатели в покое сомни-

тельны, рекомендуется провести диастолический стресс-тест. [259,274] Под-

тверждающим тестом для диагностики СНсФВ/HFpEF является инвазивная 

гемодинамика при физической нагрузке. Инвазивно измеренное давление за-

клинивания легочных капилляров (ДЗЛК) ≥15 мм рт. ст. (в покое) или ≥25 мм 

рт. ст. (при физической нагрузке) или конечное диастолическое давление в ЛЖ 

≥16 мм рт. ст. (в состоянии покоя) обычно считается диагностическим. [266] 

Однако вместо порогового значения ДЗЛК при физической нагрузке некото-

рые использовали индекс ДЗЛК для сердечного выброса при инвазивной диа-

гностике СНсФВ/HFpEF. [260,276] Признавая, что инвазивные гемодинамиче-

ские тесты с физической нагрузкой недоступны во многих центрах по всему 

миру и связаны с риском, их основное использование ограничено исследова-

тельскими условиями. В отсутствие каких-либо методов лечения, модифици-

рующих заболевание, текущие руководства не требуют обязательного выпол-

нения золотого стандарта у каждого пациента для постановки диагноза, но 

подчеркивают, что чем больше количество объективных неинвазивных марке-

ров повышенного давления наполнения ЛЖ (Таблица 9), тем выше вероят-

ность диагноза СНсФВ/HFpEF. 
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Таблица 9. Объективные доказательства структурных, функциональных и се-

рологических аномалий сердца, согласующихся с наличием диастолической 

дисфункции левого желудочка/повышенного давления наполнения левого же-

лудочка [259,261] 

Параметр1 Пороговые значения Комментарии 

 

 

Индекс массы ЛЖ 

 

Относительная толщина 

стенки 

 

 

≥95 г/м2 (ж), ≥115 г/м2 (муж) 

 

>0.42 

Хотя наличие концентриче-

ского ремоделирования или 

гипертрофии ЛЖ является 

поддерживающим, отсут-

ствие гипертрофии ЛЖ не 

исключает диагноза 

СНсФВ/HFpEF. 

Индекс волемического объ-

ема левого предсердия1 

>34 мл/м2 (при синусовом 

ритме) 

При отсутствии ФП или 

клапанной болезни увеличе-

ние ЛП отражает хрониче-

ски повышенное давление 

наполнения ЛЖ (при нали-

чии ФП порог составляет 

>40 мл/м2) 

Отношение Е/е в покое  >9 

Чувствительность 78%, спе-

цифичность 59% на наличие 

СНсФВ/HFpEF по данным 

инвазивных тестов с физи-

ческой нагрузкой, хотя со-

общаемая точность доста-

точно вариабельная. Более 

высокое пороговое значе-

ние 13 имело более низкую 

чувствительность (46%), но 

более высокую специфич-

ность (86%). [71,259,274] 

NT-proBNP 

 

 

BNP 

>125 (синусовый ритм) или 

>365 (ФП) пг/мл 

 

>35 (синусовый ритм) или 

>105 (ФП) пг/мл 

До 20% пациентов с инва-

зивно доказанной 

СНсФВ/HFpEF имеют 

уровни ниже диагностиче-

ских порогов, особенно при 

наличии ожирения. 

Систолическое давление в 

легочной артерии 

Скорость трикуспидальной 

регургитации в состоянии 

покоя1  

>35 мм рт. ст. 

 

>2.8 м/с 

Чувствительность 54%, спе-

цифичность 85% на наличие 

СНсФВ/HFpEF по данным 

инвазивных тестов с физи-

ческой нагрузкой. [259,261] 
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E/e=скорость раннего наполнения по трансмитральному допплеру/скорость ранней релаксации по тканевому 

допплеру. 

Примечание. Чем больше количество аномалий, тем выше вероятность СНсФВ/HFpEF. 

1
В таблице перечислены только часто используемые индексы; для менее часто используемых индексов обра-

титесь к согласованному документу ESC/HFA. [259] 

 

8.4. Лечение сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса 

На сегодняшний день не было показано, что лечение убедительно снижает 

смертность и заболеваемость у пациентов с СНсФВ/HFpEF, хотя улучшения 

были замечены для некоторых специфических фенотипов пациентов. Однако 

ни одно из крупных РКИ, не достигло своих основных конечных точек. К ним 

относятся PEP-CHF (периндоприл), [277] CHARM-Preserved (кандесартан), 

[245] I-PRESERVE (ирбесартан), [278] TOPCAT (спиронолактон), [246] DIG-

Preserved (дигоксин), [279] и PARAGON-HF (сакубитрил/валсартан). [13] 

Прием кандесартана и спиронолактона снизил количество госпитализаций по 

поводу СН, и наблюдалась тенденция к снижению при приеме саку-

битрила/валсартана, хотя, поскольку эти исследования были нейтральными 

для их основных конечных точек, они являются только гипотезами. Хотя не-

биволол значительно снизил комбинированную первичную конечную точку - 

смертность от всех причин или частоту госпитализации по поводу сердечно-

сосудистых заболеваний в исследовании SENIORS, это исследование вклю-

чало только 15% с ФВЛЖ >50%. [119,249] Исследования, нацеленные на ме-

таболический путь оксид азота и циклический гуанозинмонофосфат, также не 

смогли улучшить переносимость физической нагрузки или качество жизни 

при СНсФВ/HFpEF, например, NEAT-HFpEF, [280] INDIE-HFpEF, [281] 

VITALITY-HFpEF, [282] и CAPACITY-HFpEF (пралицигуат). [283] 

 Несмотря на отсутствие данных о специфических модифицирующих за-

болевание методах лечения СНсФВ/HFpEF, поскольку подавляющее боль-

шинство пациентов страдают артериальной гипертензией и/или ИБС, многие 

из них уже получают иАПФ/БРА, бета-блокаторы или АМР. В исходном ис-

следовании PARAGON-HF более 86% пациентов получали иАПФ/БРА, 80% 

принимали бета-блокаторы и более 24% получали АМР. [13] 

 Рабочая группа признает, что варианты лечения СНсФВ/HFpEF пере-

сматриваются по мере публикации этого руководства. Мы отмечаем, что 

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и ме-

дикаментов (FDA) одобрило использование сакубитрила/валсартана и спиро-

нолактона у пациентов с ФВЛЖ ниже нормы. Эти утверждения относятся к 

пациентам с СНунФВ/HFmrEF и СНсФВ/HFpEF. Для сакубитрила/валсартана 
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это решение было основано на подгрупповом анализе исследования 

PARAGON-HF, которое показало снижение частоты госпитализаций с СН у 

пациентов с ФВЛЖ <57%, а также на мета-анализе исследований PARADIGM-

HF и PARAGON-HF, показывающие снижение смертности от сердечно-сосу-

дистых заболеваний и госпитализаций пациентов с СН с ФВЛЖ ниже нор-

мального диапазона. [247] Что касается спиронолактона, подгруппа лиц в ис-

следовании TOPCAT, набранных в Северной и Южной Америке, имела значи-

тельное снижение первичной конечной точки смерти от сердечно-сосудистых 

заболеваний и госпитализации при СН, а последующий апостериорный анализ 

показал значительное снижение исходов для пациентов с ФВЛЖ <55%. [9,247] 

Также продолжаются исследования ингибиторов SGLT2. Эти разработки мо-

гут ускорить пересмотр определения СНсФВ/HFpEF в будущем. 

 При отсутствии рекомендаций относительно терапии, лечение должно 

быть направлено на уменьшение симптомов отечного синдрома с помощью 

диуретиков. Петлевые диуретики предпочтительны, хотя тиазидные диуре-

тики могут быть полезны для лечения гипертонии. Снижение массы тела у па-

циентов с ожирением и увеличение физических нагрузок может способство-

вать дальнейшему улучшению симптомов и переносимости физических нагру-

зок, поэтому его следует рассматривать у соответствующих пациентов. 

[284,285] 

 Важно выявить и лечить основные факторы риска, этиологию и сопут-

ствующие заболевания при СНсФВ/HFpEF (например, артериальная гипертен-

зия (раздел 12.4), ИБС (раздел 12.2), амилоидоз (разделе 14.6), ФП (раздел 

12.1.1) и пороки клапанов сердца (раздел 12.3). Несомненно, лечение некото-

рых из основных фенотипов синдрома СНсФВ/HFpEF приводит к улучшен-

ным результатам. 

 

Рекомендации по лечению пациентов с сердечной недостаточностью с со-

храненной фракцией выброса 

Рекомендации Класс Уровень 

Пациентам с СНсФВ/HFpEF рекомендуется обследование и ле-

чение этиологии, сердечно-сосудистых и несердечно-сосуди-

стых сопутствующих заболеваний (см. соответствующие раз-

делы этого документа). 

I С 

Диуретики рекомендуются пациентам с СНсФВ/HFpEF с при-

знаками застоя для облегчения симптомов и признаков. [137] 
I С 
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9. Многопрофильная бригада по профилактике и лечению хро-

нической сердечной недостаточности 

9.1. Профилактика сердечной недостаточности 

 

Рекомендации по первичной профилактике сердечной недостаточности у 

пациентов с факторами риска ее развития 

Рекомендации Класс Уровень 

Рекомендуется лечение гипертонии, чтобы предотвратить или 

отсрочить начало СН, а также предотвратить госпитализацию 

при СН. [287–290] 

I А 

Лечение статинами рекомендуется пациентам с высоким риском 

сердечно-сосудистых заболеваний или с имеющимися сердечно-

сосудистыми заболеваниями, чтобы предотвратить или отсро-

чить начало СН, а также предотвратить госпитализацию при СН. 

[291,292] 

I С 

Ингибиторы SGLT2 (канаглифлозин, дапаглифлозин, эмпа-

глифлозин, эртуглифлозин, сотаглифлозин) рекомендуются па-

циентам с сахарным диабетом с высоким риском сердечно-сосу-

дистых заболеваний или с сердечно-сосудистыми заболевани-

ями, чтобы предотвратить госпитализацию при СН. [293–297] 

I С 

Консультации против малоподвижного образа жизни, ожире-

ния, курения сигарет и злоупотребления алкоголем рекоменду-

ется для предотвращения или отсрочки возникновения СН. [298-

302] 

I С 

 

Общие рекомендации о факторах риска развития СН (см. дополнитель-

ный рисунок 1) и стратегии профилактики СН на ранних этапах континуума 

сердечно-сосудистых заболеваний обобщены в Таблице 10. 

Широко признано, что, помимо оптимизации медицинской и аппаратной 

терапии при сердечной недостаточности, следует также уделять внимание 

тому, как оказывается помощь при сердечной недостаточности. ESC выпу-

стило несколько документов с изложением позиции, которые охватывают не-

медикаментозное ведение, планирование выписки и стандарты оказания по-

мощи при сердечной недостаточности. [303,305] В них также подчеркивается 

необходимость в специализированных кардиологах и медицинских сестрах-

специалистах для оказания помощи при сердечной недостаточности. Подроб-

ные учебные программы, которые могут помочь в их обучении, могут быть 

адаптированы для реализации на национальном уровне. [306,307] В этом раз-
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деле основное внимание уделяется областям, в которых могут быть даны ре-

комендации с уровнем доказательности: многопрофильное лечение командой, 

советы по образу жизни, физические нагрузки, последующее наблюдение и 

мониторинг. 

 

 

Дополнительный рисунок 1. Этапы развития и прогрессирования сердечной 

недостаточности 
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Таблица 10. Факторы риска развития сердечной недостаточности и возмож-

ные корректирующие действия 

Факторы риска Стратегии профилактики 

Сидячий образ жизни Регулярная физическая активность 

Курение сигарет Отказ от курения сигарет 

Ожирение Физическая активность и здоровое питание 

Чрезмерное употребление алкоголя [286] 

Население в целом: отказ от алкоголя, 

потребление некрепкого алкоголя полезно; 

 

Пациентам с алкогольным синдромом 

следует воздерживаться от алкоголя 

Грипп  Вакцинация против гриппа 

Микробы (например, Trypanosoma cruzi, 

Streptococci) 

Ранняя диагностика, специфическая анти-

микробная терапия для профилактики 

и/или лечения 

Кардиотоксические препараты (например, 

антрациклины) 

Мониторинг сердечной функции и побоч-

ных эффектов, адаптация дозы, изменение 

химиотерапии 

Облучение грудной клетки 
Мониторинг сердечной функции и побоч-

ных эффектов, адаптация дозы 

Гипертония 
Изменение образа жизни, гипотензивная 

терапия 

Дислипидемия Здоровое питание, статины 

Сахарный диабет 
Физическая активность и здоровое пита-

ние, ингибиторы SGLT2 

ИБС 
Изменение образа жизни, терапия стати-

нами 

 

9.2. Многопрофильное лечение хронической сердечной недостаточности 

9.2.1. Модели  

Чтобы снизить количество госпитализаций и смертность, в более ранних ре-

комендациях [1] рекомендовалось использовать мультидисциплинарные про-

граммы лечения сердечной недостаточности (МП-СН), которые позволяют па-

циентам иметь правильные обследования, точный диагноз, соответствующую 

научно-обоснованную терапию, обучение и подходящее последующее наблю-

дение. Оптимальная реализация МП-СН требует мультидисциплинарной ко-

манды, которая активна на всей траектории СН; с самого начала, через крити-

ческие события, периоды кажущейся стабильности и ее конечные стадии. 

[303] После рекомендаций 2016 г. были опубликованы новые исследования, в 
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которых подчеркивается необходимость использования МП-СН и раскрыва-

ется более глубокое понимание того, как может быть оказана помощь. 

 Сетевой мета-анализ, включающий 53 рандомизированных исследова-

ния, опубликованных в 2017 году, пришел к выводу, что как клиники по лече-

нию заболеваний, так и посещения медсестер на дому снижают смертность от 

всех причин по сравнению с обычным уходом; домашние посещения являются 

наиболее эффективными. [308] Мета-анализ 20 исследований, в которых 

участвовали 5624 пациента, пришел к выводу, что вмешательства по само-

контролю у пациентов с сердечной недостаточностью улучшают результаты, 

несмотря на неоднородность в интенсивности, содержании и персонале, про-

водящем вмешательства. [309] 

 МП-СН различаются по своим компонентам и могут применять разные 

модели обслуживания, такие как клинические подходы (в первичной, вторич-

ной или третичной помощи), программы на дому, ведение пациентов или их 

гибриды. Компоненты, используемые в сервисах, различаются, например, не-

которые модели МП-СН используют дистанционный мониторинг, который 

может применяться на местном, региональном или национальном уровне. До-

казано, что ни одна из моделей обслуживания не превосходит другие. [310] В 

то время как посещения на дому и клиники по лечению СН действительно сни-

жают количество госпитализаций по всем причинам и смертность, только 

лишь образовательные программы этого не делают. [308,309] МП-СН должны 

быть ориентированы на пациента и принимать целостный подход к пациенту, 

а не сосредоточение внимания исключительно на СН; лечение сопутствующих 

состояний, таких как аритмия, гипертония, диабет, почечная дисфункция и де-

прессия, улучшают самочувствие пациентов и самоконтроль, что приводит к 

лучшим результатам. [309,311] 

 Организация МП-СН должна быть адаптирована к системе здравоохра-

нения, доступным ресурсам (инфраструктура, помещения, персонал и фи-

нансы), административной политике и адаптирована к потребностям паци-

ента. Многие пациенты с сердечной недостаточностью извлекут пользу из ран-

ней интеграции паллиативного и поддерживающего подхода, оказываемое 

всеми членами многопрофильной бригады по лечению сердечной недостаточ-

ности. [312,313] Следует подумать о паллиативной и поддерживающей тера-

пии для всех пациентов с сердечной недостаточностью, независимо от стадии 

их заболевания. Пациенты на поздних стадиях, которым требуется механиче-
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ская поддержка кровообращения или трансплантация сердца, должны полу-

чить консультацию по паллиативной помощи перед такими вмешательствами 

в соответствии с протоколом (см. Раздел 10.2.4). 

 

9.2.2. Характеристики и компоненты программы лечения сердечной недо-

статочности 

Клинические исследования включали комплексные вмешательства, что за-

трудняло определение эффективности и действенности каждого конкретного 

компонента. В Таблице 11 представлен обзор характеристик и компонентов, 

которые важно учитывать при оказании МП-СН. 

 

Таблица 11. Важные характеристики и компоненты программы лечения сер-

дечной недостаточности 

Характеристики  

1. Ориентация на пациента/человека. [318] 

2. Междисциплинарный подход. 

3. Программа должна быть гибкой и включать: 

• предотвращение прогрессирования заболевания 

• контроль симптомов 

• содержание пациентов в предпочитаемом ими месте оказания помощи 

при терминальной стадии сердечной недостаточности 

4. Компетентный и профессионально образованный персонал. 

5. Поощряйте участие пациента/опекуна в понимании своего состояния и 

управлении им. 

Компоненты 

1. Оптимизированное управление; выбор образа жизни, фармакология и 

устройства. 

2. Обучение пациентов с особым упором на уход за собой и лечение симп-

томов. 

3. Оказание психосоциальной поддержки пациентам и членам их семей. 

4. Последующее наблюдение после выписки (клиника, посещение на дому, 

поддержка по телефону или дистанционное наблюдение). 

5. Легкий доступ к медицинскому обслуживанию, особенно для предотвра-

щения и лечения декомпенсации. 

6. Оценка (и соответствующее вмешательство в ответ на) необъяснимое из-

менение веса, питания и функционального статуса, качества жизни, проблем 
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со сном, психосоциальных проблем или других результатов (например, ла-

бораторных показателей). 

7. Доступ к расширенным возможностям лечения; поддерживающая и пал-

лиативная помощь. 

 

Многопрофильные вмешательства, рекомендованные для лечения хрони-

ческой сердечной недостаточности 

Рекомендации Класс Уровень 

Рекомендуется, чтобы пациенты с СН были включены в много-

профильную программу лечения СН, чтобы снизить риск госпи-

тализации и смертности от СН. [309,314,315,316] 

I А 

Рекомендуются стратегии самоконтроля для снижения риска 

госпитализации и смертности от СН. [309] 
I А 

Программы на дому и/или в клинике улучшают результаты и ре-

комендуются для снижения риска госпитализации и смертности 

от СН. [310,317] 

I А 

Следует рассмотреть возможность вакцинации против гриппа и 

пневмококка, чтобы предотвратить госпитализацию при СН. 

[315,316] 

IIa В 

 

9.3. Обучение пациентов, уход за собой и советы по образу жизни 

Адекватный уход за пациентом имеет важное значение для эффективного ве-

дения СН и позволяет пациентам понять, что полезно, и согласиться с планами 

самоконтроля и ведения. [319] Пациенты с СН, которые сообщают о более эф-

фективной самопомощи, имеют лучшее качество жизни, более низкую частоту 

повторной госпитализации и снижение смертности. [309] 

 Непонимание, заблуждения и недостаток знаний - все это способствует 

недостаточной самопомощи, и поэтому обучение пациентов имеет жизненно 

важное значение. Повышение осведомленности пациентов о своем состоянии 

имеет основополагающее значение для развития навыков самообслуживания. 

[304] 

 Обучение по улучшению самопомощи должно быть адаптировано к кон-

кретному пациенту и основываться, если таковые имеются, на научных дан-

ных или мнениях экспертов. Существует мало доказательств того, что кон-

кретные советы по образу жизни улучшают качество жизни или прогноз; од-

нако предоставление этой информации стало ключевым компонентом обуче-

ния самопомощи. Общеобразовательные подходы включают: 
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• Предоставление информации в различных форматах с учетом уровня об-

разования и санитарной грамотности. Рассмотрите подходы с активной ро-

лью пациентов и лиц, осуществляющих уход, такие как «спроси-скажи-

спроси», «научи обратно» или мотивационное собеседование. Подкреп-

ляйте сообщения через равные промежутки времени. 

• Распознавание препятствий для общения (язык, социальные навыки, по-

знаваемость, тревога/депрессия, проблемы со слухом или зрением). 

• Рекомендуем «HFmatters.org». Предложите помощь и рекомендации по 

его использованию и предложите обсуждение возникающих вопросов. 

• Приглашение пациентов в сопровождении члена семьи или друга. 

Ключевые темы для включения рекомендованы в Таблице 12. 

 

Таблица 12. Обучение пациентов и уход за собой 

Тема обучения 
Цель для пациента и 

опекуна 

Профессиональное поведе-

ние и образовательные ин-

струменты 

Разъяснение о СН 
Понимание причины СН, 

симптомы и выбор лечения. 

Предоставляйте индивидуальную 

информацию. 

Траектория СН 

Понимание прогноза и различ-

ные возможные фазы траекто-

рии СН. 

Принимать совместные тера-

певтические решения, учиты-

вающие положение пациента 

на траектории СН. 

Сообщайте информацию о про-

гнозе во время постановки диа-

гноза, во время принятия реше-

ния о вариантах лечения, при из-

менении клинического состояния 

и по требованию пациента. 

Медицинское лечение 

Медикаментозные 

препараты 

Уметь принимать совместные 

решения по поводу приема ле-

карств. 

Понимание показаний, пре-

имуществ, необходимости 

длительного приема опреде-

ленных лекарств, а также дози-

ровку и побочные эффекты. 

Уметь распознавать общие по-

бочные эффекты лекарств и 

знать, какие действия следует 

предпринять. 

Предоставьте письменную и уст-

ную информацию о показаниях, 

преимуществах, дозировке, эф-

фектах и побочных эффектах. 

Обсудите практические вопросы, 

такие как оптимальный график, 

что делать в случае пропущенной 

дозы и т. д. 

Обсудите возможные препят-

ствия для приема лекарств. 

Консультации по вспомогатель-

ным средствам, таким как ящик 

для препаратов, электронные 
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напоминания и т. д., когда это 

необходимо. [320] 

Имплантируемые 

устройства 

Уметь принимать совместные 

решения по имплантации аппа-

рата. 

Понимание показаний, важно-

сти, ожиданий и процедуры 

проверки имплантированных 

устройств, а также управление 

любыми исключениями. 

Уметь распознавать распро-

страненные осложнения 

(включая риск несоответству-

ющего разряда дефибрилля-

тора) и знать, какие действия 

следует предпринять. 

Предоставьте письменную и уст-

ную информацию о важности им-

плантированных устройств и 

ожиданиях от них, а также о воз-

можных способах последующего 

наблюдения (удаленный монито-

ринг). 

Обсудите ожидания и возможное 

влияние на вождение. 

Четко определите ситуации, в ко-

торых устройство может быть де-

активировано или эксплантиро-

вано. 

Вовлекайте пациента и опекуна в 

принятие решений. 

Аспекты самопомощи 

Активность и фи-

зические нагрузки 

Регулярно заниматься спортом 

и быть физически активным, 

чтобы иметь возможность 

адаптировать физическую ак-

тивность к статусу симптомов 

и личным обстоятельствам. 

Посоветуйте упражнения, кото-

рые учитывают физические и 

функциональные ограничения, 

такие как слабость, сопутствую-

щие заболевания. 

Обратитесь к программе упраж-

нений или другим режимам ак-

тивности. 

Обсудите возможные препят-

ствия, побочные эффекты и воз-

можности. 

Сон и дыхание 

Признать важность сна и от-

дыха для кардиоваскулярного 

здоровья. 

Умение распознавать про-

блемы со сном и как оптимизи-

ровать сон. 

Просмотрите историю сна. 

Посоветуйте и обсудите важность 

хорошего сна и дайте совет по 

«здоровому сну» (включая время 

приема диуретиков). 

Обдумайте и внимательно обсу-

дите преимущества и вредные эф-

фекты снотворных. 

Жидкость 

Избегать приема больших объ-

емов жидкости. У пациентов с 

тяжелой СН/гипонатриемией 

может быть рассмотрено огра-

ничение жидкости 1,5–2 л/день 

Предоставьте информацию и об-

судите преимущества и недо-

статки ограничения жидкости. 

Посоветуйте адаптировать по-

требление жидкости к весу, а 
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для облегчения симптомов и 

застойных явлений. 

Избегать обезвоживания: при 

ограничении потребления 

жидкости увеличивайте по-

требление в периоды высокой 

температуры/влажности и/или 

при тошноте/рвоте. 

также в периоды высокой темпе-

ратуры и влажности, при тош-

ноте/рвоте. 

Скорректируйте рекомендации в 

периоды острой декомпенсации и 

подумайте о том, чтобы изменить 

их к концу жизни. 

Здоровая диета 

Уметь предотвращать недоеда-

ние и знать, как правильно пи-

таться, избегать чрезмерного 

потребления соли (> 5 г/день) и 

поддерживать здоровую массу 

тела. 

Обсудите текущее потребление 

пищи, роль соли и микроэлемен-

тов. 

Обсудите потребность в добавках 

в случае дефицита питательных 

веществ, но нет четкой роли регу-

лярных добавок питательных 

микроэлементов. [321] 

Обсудите поддержание здорового 

веса тела. 

Алкоголь  

Уметь воздерживаться от чрез-

мерного употребления алко-

голя или избегать его, осо-

бенно при кардиомиопатии, 

вызванной алкоголем. 

Ограничить употребление ал-

коголя в соответствии с реко-

мендациями по профилактике 

сердечно-сосудистых заболе-

ваний. 

Адаптировать рекомендации по 

алкоголю к этиологии СН; напри-

мер, воздержание от алкоголя при 

кардиомиопатии. 

Сообщите и обсудите потребле-

ние алкоголя в соответствии с ре-

комендациями по профилактике 

сердечно-сосудистых заболева-

ний (2 дозы в день для мужчин 

или 1 дозы в день для женщин). 

Примечание: 1 доза=10 мл чи-

стого спирта. 

Иммунизация  

Знать о необходимости имму-

низации от гриппа и пневмо-

кокковой инфекции. 

Обсудите преимущества и воз-

можные препятствия. 

Консультации по местной прак-

тике иммунизации. 

Курение и легкие 

наркотики 

Осознавать последствия для 

здоровья курения и употребле-

ния наркотиков. 

Бросьте курить (в том числе 

электронные сигареты) и при-

нимать легкие наркотики. 

Сообщайте, обсуждайте и помо-

гайте в принятии решений. 

Обратитесь за советом к специа-

листу по вопросам отказа от куре-

ния, отмены лекарств и замести-

тельной терапии. 

Рассмотрите возможность 

направления к специалисту по ко-

гнитивно-поведенческой теории 
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и психологической поддержке, 

если пациент желает бросить ку-

рить или принимать наркотики. 

Путешествие, до-

суг, вождение 

Уметь подготовить путеше-

ствия и досуг в соответствии с 

физическими возможностями. 

Иметь возможность принять 

осознанное решение о вожде-

нии. 

Сообщите и обсудите практиче-

ские вопросы, связанные с даль-

ними поездками, пребыванием за 

границей, пребыванием на солнце 

(эффекты амиодарона), высокой 

влажностью или жарой (обезво-

живание) и большой высотой 

(насыщение кислородом). 

Дайте практические советы, каса-

ющиеся путешествий с лекар-

ствами/устройствами (держите 

лекарства в ручной клади, имейте 

список с лекарствами, названием 

устройства/картой и лечебными 

центрами). 

Сообщите о местных / националь-

ных/международных правилах, 

касающихся вождения. 

Сексуальная ак-

тивность 

Иметь возможность возобно-

вить или адаптировать сексу-

альную активность в соответ-

ствии с физическими возмож-

ностями. 

Распознать возможные про-

блемы с сексуальной активно-

стью и их связь с СН или ее ле-

чением. 

Сообщите и обсудите, что сексу-

альная активность безопасна для 

стабильных пациентов с СН. 

Проконсультируйте по устране-

нию факторов, предрасполагаю-

щих к сексуальным проблемам. 

Обсудите и предложите доступ-

ное фармакологическое лечение 

сексуальных проблем. 

При необходимости обратитесь к 

сексопатологу. 

Мониторинг 

симптомов и само-

контроль симпто-

мов 

Распознавание и отслеживание 

изменения признаков и симп-

томов. 

Способность адекватно реаги-

ровать на изменение признаков 

и симптомов. 

Знать, как и когда обращаться 

к врачу. 

Предоставьте индивидуализиро-

ванную информацию для само-

поддержки, например, в случае 

усиления одышки или отека, или 

внезапного неожиданного увели-

чения веса более чем на 2 кг за 3 

дня пациенты могут увеличить 

дозу мочегонного средства и/или 

предупредить медицинский пер-

сонал. 

Жизнь с СН 
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Психологические 

проблемы  

Иметь возможность прожить 

хорошую жизнь с СН. 

Иметь возможность обра-

титься за помощью в случае 

психологических проблем, та-

ких как симптомы депрессии, 

беспокойство или плохое 

настроение, которые могут 

возникнуть в ходе траектории 

СН. 

Признать, что опекун или 

члены семьи могут сильно по-

страдать и нуждаются в по-

мощи. 

Регулярно сообщайте информа-

цию о заболеваниях, вариантах 

лечения и уходе за собой. 

Регулярно обсуждайте необходи-

мость поддержки. 

При необходимости обратитесь к 

специалисту или обратитесь к 

специалисту за психологической 

поддержкой. 

Семья и нефор-

мальные опекуны 

Иметь возможность просить 

поддержки. 

Обсудите предпочтения опе-

куна/участия семьи. 

Уважительно вовлекайте пациен-

тов и лиц, осуществляющих уход. 

 

9.4. Физическая реабилитация 

Имеются убедительные доказательства того, что физическая подготовка путем 

тренировок улучшает переносимость физических нагрузок и качество жизни, 

связанное со здоровьем, у пациентов с СН. Клинические исследования и мета-

анализы на людях с СНнФВ/HFrEF показывают, что реабилитация с помощью 

физических упражнений улучшает переносимость физической нагрузки и ка-

чество жизни. Несколько мета-анализов также показывают, что это снижает 

количество госпитализаций по всем причинам и по поводу СН, хотя сохраня-

ется неопределенность в отношении влияния на смертность. [322-328] Влия-

ние на госпитализацию наблюдается у тех, кто строго придерживается про-

граммы упражнений. [329] Интервальные тренировки высокой интенсивности 

у пациентов, которые могут и хотят, могут улучшить пиковое потребление 

кислорода (VO2). [330,331] Реабилитацию на основе физических упражнений 

под наблюдением следует рассматривать у ослабленных пациентов с более тя-

желым течением или у пациентов с сопутствующими заболеваниями. [95] 

Физическая подготовка также улучшает работоспособность и качество 

жизни. [332,335] Данных о СНунФВ/HFmrEF нет, но преимущества, наблюда-

емые в других группах СН, также должны относиться к этой группе.  
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Рекомендации по реабилитации с помощью физических упражнений у па-

циентов с хронической сердечной недостаточностью 

Рекомендации Класс Уровень 

Физические упражнения рекомендуются всем пациентам, кото-

рые могут улучшить переносимость физических нагрузок, каче-

ство жизни и снизить частоту госпитализаций при СН.1 [324-

328,335-337] 

I А 

У пациентов с более тяжелым заболеванием, слабостью или со-

путствующими заболеваниями следует рассмотреть возмож-

ность проведения программы кардиологической реабилитации, 

основанной на переносимости физических нагрузок под наблю-

дением. [95,324-327,338] 

IIa С 

1
Для пациентов, которые привержены и могут придерживаться программы.  

 

9.5. Последующее наблюдение при ХСН 

9.5.1. Общее наблюдение 

Это относительно малоизученная область. Пациенты с СН, даже если симп-

томы хорошо контролируются и стабильны, нуждаются в последующем 

наблюдении для обеспечения дальнейшей оптимизации терапии, выявления 

бессимптомного прогрессирования СН или сопутствующих заболеваний и об-

суждения любых новых достижений в лечении. Эти рекомендации рекомен-

дуют наблюдение с интервалом не более 6 месяцев для проверки симптомов, 

частоты сердечных сокращений и ритма, АД, общего анализа крови, электро-

литов и функции почек. Для пациентов, недавно выписанных из больницы, 

или для тех, кто получает повышенную дозу препаратов, интервалы между 

наблюдениями должны быть более частыми. Неизвестно, нуждаются ли такие 

стабильные пациенты в наблюдении кардиологов. Некоторые исследования 

показывают, что может быть целесообразным последующее наблюдение на 

этапе первичной медико-санитарной помощи. [303,339] Тем не менее, исполь-

зование научно-обоснованных вмешательств во многих условиях является 

низким [340,104] и несколько исследований показывают, что лечение и после-

дующее наблюдение, предоставляемые специалистами по сердечной недоста-

точности, а также использование регистров повышения качества могут приве-

сти к более высоким показателям оптимальной терапии и улучшению резуль-

татов. [341-343] 

 ЭКГ следует делать ежегодно, чтобы обнаружить удлинение интервала 

QRS, [344] поскольку такие пациенты могут стать кандидатами на СРТ. Кроме 

того, ЭКГ может выявить нарушения проводимости и ФП. 
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В серийной эхокардиографии, как правило, нет необходимости, хотя 

эхокардиограмму следует повторить при ухудшении клинического статуса. 

Эхокардиограмма также рекомендована через 3-6 месяцев после оптимизации 

стандартной терапии СНнФВ/HFrEF, чтобы определить необходимость добав-

ления новых препаратов и имплантированных устройств. 

 

9.5.2. Мониторинг с помощью биомаркеров 

Исследования, изучающие использование биомаркеров (особенно BNP и/или 

NT-proBNP) для фармакотерапии СНнФВ/HFrEF, дали противоречивые ре-

зультаты. [345-352] Они, несомненно, являются хорошими прогностическими 

маркерами. [72,353,354] Концептуально неясно, что может предложить стра-

тегия, поддерживаемая биомаркерами, в дополнение к неукоснительному при-

менению рекомендованной в руководствах терапии. Таким образом, текущие 

данные не поддерживают рутинное измерение BNP или NT-proBNP для кор-

рекции терапии. 

 

9.6. Дистанционное наблюдение 

Телемониторинг позволяет пациентам удаленно предоставлять цифровую ме-

дицинскую информацию для поддержки и оптимизации лечения. Такие дан-

ные, как симптомы, вес, ЧСС и АД, можно часто собирать, сохранять в элек-

тронной медицинской карте и использовать для руководства пациентами 

(напрямую или через врача), для корректировки терапии или для получения 

дополнительных рекомендаций. Домашний дистанционный мониторинг мо-

жет помочь поддерживать качество медицинской помощи, облегчить быстрый 

доступ к медицинской помощи, когда это необходимо, снизить транспортные 

расходы пациентов и минимизировать частоту посещений клиники. [355] При-

нудительное прекращение личных консультаций во многих странах во время 

недавней пандемии COVID-19 высветило некоторые из потенциальных пре-

имуществ домашнего телемониторинга. [356] 

 Исследования, посвященные домашнему телемониторингу разнооб-

разны. Пациентам обычно требуется проводить измерения, и, как и во многих 

других аспектах лечения СН, соблюдение режима лечения может быть непол-

ным. Домашний телемониторинг может предоставляться как местная, регио-

нальная или национальная служба. Системы, ориентированные на оптимиза-

цию управления, а не на обнаружение и управление неотложными медицин-

скими ситуациями, должны быть укомплектованы персоналом только в стан-

дартные рабочие часы. Некоторые системы также предназначены для оказания 
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поддержки в любое время по запросу пациента. Сравнительная эффективность 

и рентабельность каждой стратегии сомнительна. Системы, которые сосредо-

точены на постоянной оптимизации ухода (подход к поддержанию здоровья), 

а не на попытках предвидеть и управлять эпизодами ухудшения (стратегия, 

которая страдает большим количеством ложноположительных предупрежде-

ний), кажутся более успешными. [357] Домашний телемониторинг - это эф-

фективный метод обучения и мотивации пациентов, а также оказания помощи 

в оказании помощи, но его следует адаптировать для работы в синергии с су-

ществующими услугами здравоохранения. [358] 

 Кокрановский систематический обзор, проведенный в 2017 году, выявил 

39 соответствующих исследований домашнего телемониторинга, в значитель-

ной степени основанных на оценке симптомов, веса, ЧСС и ритма, а также АД, 

и обнаружил, что домашний телемониторинг была связана со снижением 

смертности от всех причин на 20% и госпитализаций при СН на 37%. [359] С 

тех пор было опубликовано несколько нейтральных исследований и по край-

ней мере одно положительное. [357,360-364] Это вряд ли изменит положитель-

ные результаты систематического обзора. Важно отметить, если социальное 

дистанцирование и «зеленая» повестка дня важны, домашний телемониторинг 

должен показать, что он не уступает современным методам оказания помощи, 

чтобы быть подходящим средством поддержки помощи. [356] 

 Неизвестно, предлагают ли носимые технологии для мониторинга ча-

стоты сердечных сокращений и ритма или застоя в легких (биоимпеданс или 

радар легких) дополнительные преимущества по сравнению с обычным до-

машним телемониторингом, описанным выше. [365-367] 

 Многие имплантированные терапевтические устройства могут переда-

вать по беспроводной сети или удаленно информацию либо о самом устрой-

стве (функция генератора и отведения), аритмии, либо о физиологии пациента 

(частота сердечных сокращений, активность, тоны сердца, биоимпеданс). Су-

ществуют убедительные доказательства того, что мониторинг может обнару-

жить неисправность устройства раньше, чем при обычном мониторинге, и что 

он может быть полезен для обнаружения аритмий, таких как ФП. Однако су-

ществует мало свидетельств того, что мониторинг устройств снижает количе-

ство госпитализаций по поводу СН или смертности. [368–370,371] 

 Также доступны устройства, которые обеспечивают только функцию 

мониторинга. Имплантируемые петлевые самописцы можно вводить под-

кожно и использовать для контроля ЧСС и ритма, активности и биоимпеданса. 

Контрольные устройства также могут быть размещены в легочной артерии для 
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беспроводного контроля давления, хотя внешний считыватель, необходимый 

для обнаружения сигнала устройства, довольно громоздкий и требует сотруд-

ничества с пациентом. Повышение диастолического давления в легочной ар-

терии может быть одним из самых ранних признаков развития отека легких. 

Предварительное, но довольно обширное исследование показало снижение 

риска повторной госпитализации при СН. [372] Завершился набор на гораздо 

более крупное исследование (GUIDE-HF). [373] 

 Таким образом, неинвазивный домашний телемониторинг может быть 

рассмотрен для пациентов с СН, чтобы снизить риск повторных госпитализа-

ций и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний; ожидаются дальнейшие 

данные об управлении с помощью имплантированных систем. [374] 

 

Рекомендации по телемониторингу 

Рекомендации Класс Уровень 

Неинвазивный домашний телемониторинг может быть рассмот-

рена для пациентов с СН, чтобы снизить риск повторных госпи-

тализаций при СН и сердечно-сосудистых заболеваниях и 

смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. [374] 

IIb В 

Мониторинг давления в легочной артерии с использованием 

беспроводной системы гемодинамического мониторинга может 

быть рассмотрен у симптомных пациентов с СНнФВ/HFrEF 

(ФВЛЖ ≤35%) для улучшения клинических результатов. [372] 

IIb В 

 

10. Сердечная недостаточность на поздней стадии 

10.1. Эпидемиология, диагностика и прогноз 

Многие пациенты с СН переходят в фазу выраженной СН, характеризующу-

юся стойкими симптомами, несмотря на максимальную терапию. [375-377] 

Распространенность тяжелой СН увеличивается из-за растущего числа паци-

ентов с СН, старения населения, а также лучшего лечения и выживаемости при 

СН. Прогноз остается плохим, летальность в течение года колеблется от 25% 

до 75%. [378–380] 

 Обновленные критерии HFA-ESC 2018 года для определения тяжелой 

СН представлены в таблице 13. [376] Сильно сниженная ФВЛЖ является 

обычным явлением, но не требуется для диагностики тяжелой СН, поскольку 

она может развиваться и у пациентов с СНсФВ/HFpEF. В дополнение к ука-

занным критериям может присутствовать дисфункция внесердечных органов 

из-за СН (например, сердечная кахексия, дисфункция печени или почек) или 
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легочная гипертензия II типа, но они не требуются для определения тяжелой 

СН. [376] 

 

Таблица 13. Критерии определения тяжелой сердечной недостаточности 

Несмотря на оптимальное лечение, должны присутствовать все следующие критерии: 

1. Тяжелые и стойкие симптомы СН [класс III или IV по NYHA]. 

2. Тяжелая сердечная дисфункция, определяемая как минимум одним из следующих фак-

торов: 

• ФВЛЖ ≤30%; 

• Изолированная правожелудочковая недостаточность (например, аритмогенная 

правожелудочковая кардиомиопатия); 

• Неоперабельные тяжелые аномалии клапана; 

• Неоперабельные тяжелые врожденные аномалии; 

• Стабильно высокие (или увеличивающиеся) значения BNP или NT-proBNP и тя-

желая диастолическая дисфункция ЛЖ или структурные аномалии (согласно опре-

делениям СНсФВ/HFpEF). 

3. Эпизоды легочного или системного застоя, требующие высоких доз в/в диуретиков, 

(или комбинации диуретиков) или эпизоды низкого сердечного выброса, требующие ино-

тропной или вазоактивной поддержки, или злокачественные аритмии, вызывающие >1 

незапланированный визит или госпитализацию за последние 12 месяцев. 

4. Тяжелое нарушение работоспособности с невозможностью выполнять упражнения или 

проходить определенное расстояние – 6-ти минутный тест ходьбы <300 м, или pVO2 <12 

мл/кг/мин, или <50% от прогнозируемого значения, предположительно сердечного про-

исхождения. 

 

Профили Межведомственного реестра для поддержки кровообращения 

с механической поддержкой (INTERMACS), разработанные для классифика-

ции пациентов с потенциальными показаниями для использования механиче-

ских устройств поддержки кровообращения (МПК), описывают клинические 

параметры и характеристики, соответствующие потребности в передовых ме-

тодах лечения (Таблица 14). [381] Эта классификация также оказалась полез-

ной для оценки прогноза пациентов, перенесших экстренную трансплантацию 

сердца [382] или имплантацию вспомогательного устройства ЛЖ, [383] и для 

оценки риска у амбулаторных пациентов с тяжелой СН. [384] 
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Таблица 14. Описание профилей INTERMACS 

Профиль 
Сроки 

вмешательства 

Профиль 1. Критический кардиогенный шок. 

Пациент с опасной для жизни гипотонией, несмотря на 

быстрое увеличение дозировок инотропной поддержки, 

критической органной гипоперфузией, часто подтверждае-

мой прогрессированием ацидоза и/или уровня лактата.  

"Разрушение и сжигание." 

Окончательное вмеша-

тельство необходимо в те-

чение нескольких часов. 

Профиль 2. Прогрессивное ухудшение 

Пациент со снижением функции, несмотря на инотропную 

поддержку, может проявляться ухудшением функции почек, 

истощением нутриентов, неспособностью восстановить ба-

ланс объема.  

«Скольжение на инотропах».  

Также описывает ухудшение статуса у пациентов, не пере-

носящих инотропную терапию. 

Окончательное вмеша-

тельство необходимо в те-

чение нескольких дней. 

Профиль 3. Стабилен на инотропной поддержке или за-

висит от инотропов. 

Пациент со стабильным артериальным давлением, функ-

цией органов, питанием и симптомами при постоянной ино-

тропной поддержке (или временное устройство поддержки 

кровообращения, или и то, и другое), но демонстрирующие 

неоднократную неспособность отлучить от поддержки из-за 

рецидивирующей симптоматической гипотензии или почеч-

ной дисфункции.  

«Зависимая стабильность». 

Окончательное вмеша-

тельство по выбору в те-

чение периода от несколь-

ких недель до нескольких 

месяцев. 

Профиль 4. Часто летающий 

Состояние пациента можно стабилизировать, близкое к нор-

мальному, но он ежедневно испытывает симптомы застоя в 

состоянии покоя или во время повседневной деятельности. 

Дозы диуретиков обычно колеблются на очень высоких 

уровнях. Следует рассмотреть более интенсивные стратегии 

ведения и наблюдения, которые в некоторых случаях могут 

выявить плохое соблюдение режима лечения, что может по-

ставить под угрозу результаты любой терапии. Некоторые 

пациенты могут перемещаться между 4 и 5 профилями. 

Окончательное вмеша-

тельство по выбору в те-

чение периода от несколь-

ких недель до нескольких 

месяцев. 

Профиль 5. Привязанный к дому 

Комфортно в состоянии покоя и повседневной деятельно-

сти, но не может заниматься какой-либо другой деятельно-

стью, живя преимущественно в доме. Пациенты чувствуют 

себя комфортно в покое без симптомов застойных явлений, 

Вариабельная срочность, 

зависит от правильного 

питания, функции органов 

и активности. 
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но могут иметь основной рефрактерный статус повышен-

ного объема, часто с нарушением функции почек. Если ос-

новной нутритивный статус и функция органов незначи-

тельно нарушены, пациенты могут подвергаться большему 

риску, чем в профиле INTERMACS 4, и требовать оконча-

тельного вмешательства. 

Профиль 6. Ограничение нагрузки. 

Пациент без признаков перегрузки жидкостью, комфортно 

находится в состоянии покоя, занимается повседневными 

делами и второстепенными делами вне дома, но утомляется 

после первых нескольких минут любой значимой деятель-

ности. Связь с сердечным ограничением требует тщатель-

ного измерения пикового потребления кислорода, в некото-

рых случаях с гемодинамическим мониторингом, чтобы 

подтвердить тяжесть сердечной недостаточности.  

«Ходячие раненые». 

Вариабельная срочность, 

зависит от правильного 

питания, функции органов 

и активности. 

Профиль 7. Расширенные симптомы класса III по NYHA 

Пациент без текущих или недавних эпизодов нестабильного 

баланса жидкости, комфортно живущий с осмысленной де-

ятельностью, ограниченной легкими физическими нагруз-

ками. 

Трансплантация сердца 

или МПК в настоящее 

время могут быть не пока-

заны. 

Модификаторы для профилей 

Возможные профили, 

которые можно 

изменить 

Временная МПК может изменять профиль только у госпи-

тализированных пациентов. К ним относятся ВАБК, ЭКМО, 

TandemHeart, LVAD, Impella. 

1,2,3 

Аритмия может изменить любой профиль. К ним относятся 

рецидивирующие желудочковые тахиаритмии, которые в 

последнее время в значительной степени способствовали 

ухудшению клинического состояния, частые разряды ИКД 

или потребность в внешней дефибрилляции, обычно более 

двух раз в неделю. 

1-7 

Частые эпизоды декомпенсации СН характерны для пациен-

тов, которым требуются частые посещения неотложной по-

мощи или госпитализации для приема диуретиков, ультра-

фильтрации или временной вазоактивной терапии. Частые 

эпизоды могут рассматриваться как минимум два ви-

зита/госпитализации за последние 3 месяца или три за по-

следние 6 месяцев. 

3, если дома, 4, 5, 6. 

Редко для профиля 7. 

ВАБК=внутриаортальная баллонная контрпульсация; ЭКМО=экстракорпоральная мембранная оксигенация; 

LVAD=устройство для поддержки левого желудочка  
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Прогностическая стратификация важна для определения идеального времени 

для направления в соответствующий центр (т. е. в центр, способный обеспечить 

передовые методы лечения сердечной недостаточности), для правильного до-

несения ожиданий до пациентов и их семей, а также для планирования лечения 

и стратегии последующего наблюдения (Рисунок 4). [376] Пациентам с проти-

вопоказаниями к МПК или трансплантации сердца следует рассмотреть воз-

можность оказания паллиативной помощи (см. Раздел 10.2.4). 
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Рисунок 4. Алгоритм лечения пациентов с тяжелой СН.  
BTB=мост к мосту; BTC=мост к кандидатуре; BTD=мост к решению; BTR=мост к выздоровлению; 

BTT=мост к трансплантации; HT=трансплантация сердца; INTERMACS=Межведомственный регистр под-

держки кровообращения с механической поддержкой; LVAD=вспомогательное устройство левого желу-

дочка; LVAD-BTC=вспомогательное устройство левого желудочка мост к кандидатуре; LVAD-DT=целевое 

назначение вспомогательного устройства левого желудочка; МПК=механическая поддержка кровообраще-

ния. 

1
Этот алгоритм может быть применен ко всем пациентам с тяжелой сердечной недостаточностью, определен-

ной в соответствии с критериями ESC/HFA, [376] за исключением гипертрофической кардиомиопатии, ами-

лоида сердца аритмического шторма, врожденного порока сердца у взрослых, рефрактерной стенокардии. 

2
Повторяющаяся госпитализация, прогрессирующая органная недостаточность, рефрактерный застой, невоз-

можность выполнить сердечно-легочную нагрузку или пиковое потребление кислорода <12 мл/мин/кг или 

<50% от ожидаемого значения. [385]  
Цветовой код для классов рекомендаций: зеленый для класса рекомендации I и желтый для класса рекомен-

дации IIa (более подробную информацию о классах рекомендаций см. в Таблице 1). 

 

Несмотря на многие прогностические параметры (дополнительная таб-

лица 8), прогнозирование результатов остается трудным, и пациентов часто 

слишком поздно направляют в передовые центры по лечению СН.  

 

Дополнительная таблица 8. Предлагаемые клинические, лабораторные и 

эхокардиографические критерии для направления в специализированное отде-

ление по лечению тяжелой сердечной недостаточности  

Клинические  Лабораторные  Визуализацион-

ные  

Данные  

оценки риска 

• Более одной госпи-

тализации по поводу 

СН в прошлом году; 

• Класс III-IV по 

NYHA; 

• Непереносимость 

оптимальной дозы 

любого препарата 

при лечении СН; 

• Повышенная по-

требность в диуре-

тиках; 

• САД <90 мм рт. ст.; 

•Невозможность вы-

полнить кардио-

пульмональные 

нагрузочные тесты; 

• рСКФ <45 мл/мин; 

• креатинин ≥160 

мкмоль/л; 

• Калий 5,2 или <3,5 

ммоль/л; 

• Гипонатриемия; 

• Hb <120 г/л; 

• Постоянно повы-

шенный высокий 

уровень BNP/NT-

proBNP, например, 

NTproBNP ≥1000 

пг/мл; 

• Нарушение функ-

ции печени; 

• Низкий уровень 

альбумина 

• ФВЛЖ <30%; 

• Большая зона аки-

незии/дискинезии 

или аневризмы; 

• Умеренная1 или тя-

желая митральная 

регургитация; 

• Дисфункция пра-

вого желудочка; 

•Систолическое дав-

ление в легочной ар-

терии ≥50 мм рт. ст.; 

• Трикуспидальная 

регургитация сред-

ней степени тяже-

сти; 

•Стеноз аорты тяже-

лой степени; 

• Шкала MAGGIC 

прогнозируемая вы-

живаемость <80% 

через 1 год; 

• Шкала SHFM про-

гнозируемая выжи-

ваемость <80% че-

рез 1 год; 

• Шкала MECKI 

прогнозируемая вы-

живаемость <80% 

через 1 год. 
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• Тест 6-ти минут-

ной ходьбы <300 м; 

• Клинически не от-

вечающий на CРT; 

• Кахексия, непред-

намеренная потеря 

веса; 

• Снижение KCCQ 

>5 пунктов 

• НПВ расширена 

или без респиратор-

ных колебаний 

CРT=сердечная ресинхронизирующая терапия; рСКФ=расчетная скорость клубочковой фильтрации; 

НПВ=нижняя полая вена; KCCQ=Опросник по кардиомиопатии Канзас-Сити; LVAD=вспомогательное 

устройство левого желудочка; MAGGIC=Глобальный групповой мета-анализ по хронической сердечной не-

достаточности; MECKI=данные теста на метаболическую нагрузку в сочетании с сердечным и почечным ин-

дексами; SHFM=Сиэтлская модель сердечной недостаточности. 

1 
Умеренной митральной регургитации недостаточно, но она является одним из факторов, предполагающих 

риск прогрессирования, и ее следует рассматривать вместе с другими переменными. Обратите внимание, что 

эта таблица отражает множество клинически значимых, но иногда субъективных и неспецифических крите-

риев. При использовании этих критериев чувствительность имеет приоритет над специфичностью, т. е. мно-

гие критерии могут присутствовать у пациентов, которым не требуется направление, но при рассмотрении 

этих критериев в комплексной оценке снижается риск того, что пациенты с высоким риском могут быть про-

пущены или направлены. слишком поздно. Хотя существуют пороговые значения для показаний к трансплан-

тации или имплантации LVAD, нет данных, подтверждающих конкретные пороговые значения для направле-

ния в центр по лечению СН. 

 

Выявление предупреждающих признаков у пациентов со стертыми 

симптомами может позволить раннее направление к специалисту, чтобы 

можно было предложить МПК и трансплантацию сердца до развития органной 

недостаточности (Рисунок 5; дополнительная таблица 9). [376,386] Организа-

ционная модель между центрами с разным уровнем сложности лечения, осно-

ванная на сети «Hub and Spoke», является ключом к оптимальному ведению 

пациентов. [376] 
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Рисунок 5. Сортировка пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью и 

подходящее время направления. [376] 
АРНИ=ингибитор рецептора ангиотензина-неприлизина; ИКД=имплантируемый кардиовертер-дефибрилля-

тор; РААС=ингибитор ренин-ангиотензиновой системы; CРT=сердечная ресинхронизирующая терапия. 

1 Ограниченная продолжительность жизни может быть вызвана серьезными сопутствующими заболевани-

ями, такими как рак, деменция, терминальная дисфункция органов; другие состояния, которые могут ухуд-

шить последующее наблюдение или ухудшить прогноз после лечения, включают слабость, необратимую ко-

гнитивную дисфункцию, психическое расстройство или психосоциальные проблемы. 
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Дополнительная таблица 9. «Мне нужна помощь» - маркеры тяжелой сер-

дечной недостаточности 

I Inotropes (инотропы) 
Предыдущая или текущая потребность в добута-

мине, милриноне, дофамине или левосимендане 

N 
NYHA class/NP 

(класс по NYHA/NP) 

Сохраняющийся класс III или IV по NYHA и/или 

постоянно высокий уровень BNP или NT-proBNP 

E 

End-Organ Dysfunc-

tion (органная дис-

функция) 

Прогрессирование почечной или печеночной дис-

функции на фоне СН 

E 

Ejection Fraction 

(фракция выброса 

ЛЖ) 

Очень низкая ФВЛЖ (менее 20%) 

D 

Defibrillator shocks 

(разряд дефибрилля-

тора) 

Повторяющиеся разряды соответствующего дефи-

бриллятора 

H 
Hospitalizations (гос-

питализации) 

Более 1 госпитализации с сердечной недостаточно-

стью за последние 12 месяцев 

E 

Edema/Escalating diu-

retics 

(отеки/повышение 

дозы диуретиков) 

Постоянная перегрузка жидкостью и/или повыше-

ние потребности в диуретиках 

L 
Low blood pressure 

(низкое АД) 

Постоянно низкое артериальное давление с САД 

<90-100 мм рт. ст. 

P 

Prognostic medication 

(медикаментозный 

прогноз) 

Невозможность повышать (или необходимость сни-

жать/прекращать) прием иАПФ, бета-адреноблокато-

ров, АРНИ или АМР 

АРНИ=ингибитор рецептора ангиотензина-неприлизина; АМР=антагонист минералокортикоидных рецепто-

ров. 

 

10.2. Лечение 

У пациентов с тяжелой СН может потребоваться фармакологическая терапия 

и краткосрочная МПК до тех пор, пока не станет доступной имплантация дол-

госрочной МПК или трансплантация сердца. 

 

10.2.1. Фармакологическая терапия и заместительная почечная терапия 

Инотропы могут улучшать гемодинамические параметры, уменьшать застой-

ные явления, увеличивать сердечный выброс и способствовать перифериче-
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ской перфузии. Хотя это и не доказано, это может помочь предотвратить ухуд-

шение функции органов-мишеней. И наоборот, традиционные инотропы мо-

гут способствовать ишемии миокарда и/или тахиаритмии и ухудшать клини-

ческое течение. [387,388] Их можно использовать в качестве паллиативной те-

рапии для облегчения симптомов у пациентов без других вариантов лечения. 

Периодическое длительное использование инотропов может быть рассмот-

рено в амбулаторных условиях для улучшения функционального класса и ка-

чества жизни. [389,390] 

 Дисфункция почек и резистентность к петлевым диуретикам часто ха-

рактеризуют клиническое течение пациентов с тяжелой СН. В первую очередь 

предлагается удвоить дозу петлевых диуретиков с последующим одновремен-

ным назначением тиазидов или метолазона (см. Раздел 11.3.3). [145] У паци-

ентов, которые не реагируют на стратегии, основанные на диуретиках, следует 

рассмотреть возможность заместительной почечной терапии. Ультрафильтра-

ция - один из наиболее распространенных подходов. Его можно рассмотреть у 

пациентов с резистентностью к диуретикам, даже если данные о его влиянии 

на исходы не установлены. [391,392] 

 

10.2.2. Механическая поддержка кровообращения 

МПК может улучшить выживаемость и улучшить симптомы пациентов с тя-

желой СН. [376,393] Использование МПК следует рассматривать для различ-

ных сценариев, перечисленных в Таблице 15. Показания для краткосрочной и 

долгосрочной МПК должны основываться на профилях INTERMACS (Таблица 

14, Рисунок 4). 

 

Таблица 15. Термины, описывающие различные показания для механической 

поддержки кровообращения 

Мост к решению (BTD)/ 

Мост к мосту (BTB) 

Может быть оценено использование краткосрочной МПК 

(ЭКМО или Impella) у пациентов с кардиогенным шоком 

до стабилизации гемодинамики и перфузии органов-мише-

ней, до исключения противопоказаний для долгосрочной 

МПК (повреждение головного мозга после реанимации) и 

дополнительных терапевтических возможностей, включая 

долгосрочную терапию с использованием желудочкового 

вспомогательного устройства или пересадку сердца.  

Мост к кандидатуре 

(BTC) 

Использование МПК (обычно вспомогательное устрой-

ство левого желудочка) для улучшения функции органов-

мишеней и/или для того, чтобы подготовить пациента, не 
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отвечающего критериям, подходящим для трансплантации 

сердца. 

Мост к трансплантации 

(BTT) 

Использование МПК (вспомогательное устройство левого 

желудочка, бивентрикулярное вспомогательное устрой-

ство или полное искусственное сердце) для сохранения 

жизни пациента, который в противном случае подверга-

ется высокому риску смерти до трансплантации, пока не 

станет доступен донорский орган. 

Мост к выздоровлению 

(BTR) 

Использование МПК (краткосрочной или долгосрочной) 

для поддержания жизни пациента до тех пор, пока сердеч-

ная функция не восстановится в достаточной степени для 

прекращения МПК. 

Конечная терапия (DТ) 

Долгосрочное использование МПК (вспомогательное 

устройство левого желудочка) в качестве альтернативы 

трансплантации у пациентов с терминальной стадией сер-

дечной недостаточности, не подходящих для транспланта-

ции. 

 

Кратковременная механическая поддержка кровообращения 

Кратковременная МПК показана для коррекции критической гипоперфузии 

конечных органов и гипоксии на фоне кардиогенного шока. Ее можно исполь-

зовать в течение короткого ограниченного периода времени, от нескольких 

дней до нескольких недель. Цель состоит в том, чтобы поддержать централь-

ную нервную систему и перфузию органов, корригировать ацидоз и полиор-

ганную недостаточность до тех пор, пока исход пациента не станет более яс-

ным, будь то восстановление сердца, переход к длительной МПК или транс-

плантации сердца или, в некоторых случаях, к более серьезным последствиям 

с паллиативным подходом. Ведение пациентов с краткосрочной МПК сложно 

и требует специальных знаний, включая наличие конкретных планов прекра-

щения поддержки, когда нет восстановления ни сердечной функции, ни вос-

становления ЦНС. Краткосрочная МПК должна использоваться у пациентов с 

профилями INTERMACS 1 или 2 в качестве моста к решению (BTD), моста к 

выздоровлению (BTR), моста к мосту (BTB) для долгосрочной МПК или сроч-

ной трансплантации сердца (Рисунок 4). [394] Дополнительные сведения о 

краткосрочной МПК приведены в дополнительном тексте 11.4. 
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Дополнительный текст. Кратковременная механическая поддержка кро-

вообращения (см. также дополнительную таблицу 10) 

Внутриаортальный баллонный насос (ВАБК) состоит из чрескожно импланти-

рованного катетера с баллоном, наполненным газом, который расположен в 

нисходящей аорте. Баллон надувается во время диастолы и сдувается во время 

систолы, облегчая коронарный кровоток, улучшая снабжение миокарда кисло-

родом, уменьшая постнагрузку и потребление кислорода. Исследование внут-

риаортального баллонного насоса при кардиогенном шоке II (IABP-SHOCK-II) 

не показало различий в 30-ти дневной, а также 12-ти месячной смертности 

между ВАБК и оптимальной медикаментозной терапией у пациентов с кар-

диогенным шоком после ОИМ, которым была выполнена ранняя реваскуляри-

зация. Согласно этим результатам, ВАБК обычно не рекомендуется при кар-

диогенном шоке после инфаркта миокарда. Однако при кардиогенном шоке, 

резистентном к медикаментозной терапии, его можно рассматривать как мост 

к решению (BTD), мост к выздоровлению (BTR), мост к мосту (ВТВ). 

 Экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) - это упрощен-

ный аппарат искусственного кровообращения, управляемый центробежным 

насосом крови, который может использоваться как в вено-артериальной (ВА), 

так и в вено-венозной конфигурации. Хотя ВА-ЭКМО обеспечивает полную 

поддержку кровообращения, он не декомпрессирует левый желудочек. В зави-

симости от тяжести дисфункции миокарда и/или сопутствующей митральной 

или аортальной регургитации ВА-ЭКМО может увеличивать постнагрузку ле-

вого желудочка с повышением конечного диастолического давления ЛЖ и ле-

гочным застоем. В этих случаях разгрузка ЛЖ является обязательной и может 

быть достигнута с помощью трансептального/желудочкового соустья или до-

бавления разгрузочного устройства, такого как устройство Impella. Осложне-

ния чрескожной ЭКМО в основном связаны с сосудистыми событиями, крово-

течением, тромбозом и инфекцией. Отсутствуют рандомизированные контро-

лируемые исследования, сравнивающие ЭКМО с ВАБК или медикаментозной 

терапией. Мета-анализ, включающий только обсервационные исследования, 

показал благоприятные исходы у пациентов с кардиогенным шоком или оста-

новкой сердца, которым проводилась ВА-ЭКМО, по сравнению с контролем. 

ВА-ЭКМО также может рассматриваться при фульминантном миокардите с 

тяжелым нарушением гемодинамики или массивной ТЭЛА и аритмическом 

шторме. 
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 Система поддержки желудочков Impella (Abiomed Inc., Danvers, MA, 

USA) представляет собой миниатюрный насос для чрескожного микроакси-

ального потока, размещаемый поперек аортального клапана, забирающий 

кровь из левого желудочка и выбрасывающий ее в восходящую аорту в левой 

вспомогательной конфигурации или менее часто в легочную артерию в правой 

конфигурации. Трансаортальная Impella разгружает левый желудочек и улуч-

шает гемодинамические параметры. Доступны устройства различных разме-

ров, способные производить сердечный выброс от 2,5 до 5,0 л/мин (устройства 

2,5, CP и 5,0). Устройства CP и 5.0 кажутся более эффективными по сравнению 

с меньшим. Основные осложнения Impella включают повреждение сосудов, 

кровотечение, тромбоз, гемолиз и дислокацию устройства. Было проведено 

два небольших рандомизированных исследования и сопоставленный по 

склонности анализ двух крупных обсервационных исследований для сравне-

ния Impella и ВАБК или медикаментозной терапии с разными результатами. 

 Чрескожное вспомогательное устройство TandemHeart (Cardiac Assist, 

Inc., Pittsburgh, PA, USA) состоит из приточной канюли, вводимой через бед-

ренную вену в правое предсердие, а затем транссептально в левое предсердие, 

центробежного непрерывного экстракорпорального насоса для крови, и ка-

нюли оттока в подвздошно-бедренную артерию. Можно добавить мембран-

ный оксигенатор для обеспечения респираторной поддержки. Необходимость 

транссептальной пункции и позиционирования приточной канюли в левом 

предсердии требует навыков и сопряжена с риском осложнений, таких как пер-

форация предсердий и миграция канюли или неоптимальное положение. 

TandemHeart улучшает гемодинамические параметры. Нет достаточно мощ-

ных рандомизированных исследований, сравнивающих TandemHeart с ВАБК 

или медикаментозным лечением. 

 

Долговременная механическая поддержка кровообращения 

Долгосрочная МПК показана избранным пациентам, когда медикаментозная 

терапия недостаточна или, когда краткосрочная МПК не привела к сердечному 

восстановлению или клиническому улучшению, для продления жизни и улуч-

шения качества жизни или для сохранения жизни пациента до трансплантации 

(мост к трансплантации, BTT) или для отмены противопоказаний к трансплан-

тации сердца (мост к кандидатуре, BTC) или в качестве целевой терапии (DT) 

(Таблица 15). 

 Долгосрочную МПК следует рассматривать у пациентов с профилями 

INTERMACS 2–4, а также у пациентов с профилями INTERMACS 5–6, когда 
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они имеют характеристики высокого риска. Пациенты без необратимой орган-

ной недостаточности, кроме сердечной, восстанавливающиеся до уровня 1 

INTERMACS во время кратковременной МПК, также могут соответствовать 

критериям для долгосрочной МПК (Рисунок 4). [376,378,383,395-402] Харак-

теристики пациентов, потенциально подходящих для имплантации вспомога-

тельного устройства левого желудочка, представлены в Таблице 16. 

 

Таблица 16. Пациенты, потенциально подходящие для имплантации вспомо-

гательного устройства левого желудочка 

Пациенты с сохранением тяжелых симптомов, несмотря на оптимальную медикаментоз-

ную и аппаратную терапию, без тяжелой дисфункции правого желудочка и/или тяжелой 

трикуспидальной недостаточности, со стабильным психосоциальным фоном и отсут-

ствием серьезных противопоказаний*, и у которых есть хотя бы одно из следующего: 

• ФВЛЖ <25% и невозможность тренировок из-за сердечной недостаточности или, 

если возможно выполнение сердечно-легочного теста с нагрузкой, с пиковым VO2 

<12 мл/кг/мин и/или <50% от прогнозируемого значения. 

• Более трех госпитализаций с СН за предыдущие 12 месяцев без очевидной прово-

цирующей причины. 

• Зависимость от инотропной поддержки или временной МПК. 

• Прогрессирующая дисфункция органов-мишеней (ухудшение функции почек 

и/или печени, легочная гипертензия II типа, сердечная кахексия) из-за снижения 

перфузии, а не из-за неадекватно низкого давления наполнения желудочков 

(PCWP ≥20 мм рт. ст. и САД ≤90 мм рт. ст. или сердечный индекс ≤2 л/мин/м2). 

LVAD=вспомогательное устройство левого желудочка; PCWP=давление заклинивания легочных капилля-

ров. 

* Стабильный психосоциальный фон включает продемонстрированное понимание технологии пациентом, 

проживающим в одной семье с опекуном, который поможет пациенту (т. е. проживание в одиночестве и пло-

хой психосоциальный фон являются противопоказанием для LVAD). Основные противопоказания: противо-

показания к длительным пероральным антикоагулянтам, инфекции, тяжелые нарушения функции почек, же-

лудочковые аритмии. 

 

Подробные сведения об устройствах и исследованиях долгосрочной 

МПК приведены в дополнительной таблице 10. 

 

Дополнительная таблица 10. Обзор основных устройств и клинических ис-

следований долгосрочной механической поддержки кровообращения 

Устройство 
Характери-

стики 

Доказательства 

из крупных 

клинических 

исследований 

Серьезные 

риски 
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HeartMateII 

(Thoratec, 

St. Jude, Abbott) 

Насос с осевым по-

током 

Имплантируется в 

пребрюшинный кар-

ман, подсоединя-

ется через впускную 

канюлю к верхушке 

ЛЖ и через отводя-

щую канюлю к вос-

ходящей аорте. 

Стратегия BTT (про-

спективное, индиви-

дуальное, n=133): 

выживаемость 75% 

через 6 месяцев, вы-

живаемость 68% че-

рез 12 месяцев. 

HeartMate II LVAD 

(рандомизирован-

ное непрерывный 

поток по сравнению 

с пульсирующим): 

улучшенная 2-лет-

няя выживаемость 

без инсульта или от-

каза устройства для 

непрерывного по-

тока по сравнению с 

пульсирующим 

ROADMAP (обсер-

вационное, n=97 

LVAD, n=103 

OMM): LVAD ассо-

циируется с лучшей 

выживаемостью и 

функциональной 

способностью через 

2 года 

• Сбой устройства 

• Тромбоз помпы 

• Ишемический ин-

сульт 

• Инфекции 

• Кровотечение (ге-

моррагический ин-

сульт) 

• Правожелудочко-

вая недостаточность 

HeartWare  

(HeartWare, 

Medtronic) 

Центробежный 

насос непрерывного 

действия 

Имплантирован и 

помещен полностью 

в перикардиальное 

пространство, под-

ключен через транс-

миссию к контрол-

леру 

Одногрупповое 

(кандидаты на 

трансплантацию, 

класс IV по NYHA, 

n=50): выживае-

мость 84% в течение 

1 года. 

Post-CE mark ap-

proval registry 

(n=254): 85% 1-

летняя выживае-

мость, 73% 3-летняя 

выживаемость. 

• Ишемический ин-

сульт 

• Геморрагический 

инсульт. 

• Правожелудочко-

вая недостаточность 

• Инфекции 

• Сбой устройства 

• Тромбоз помпы 
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ADVANCE 

(HeartWare по срав-

нению с коммерче-

ски доступными 

LVAD): не хуже 

к имеющимся в про-

даже устройствам; 

84% 1-летняя выжи-

ваемость 

ENDURANCE (ран-

домизированное, от-

крытое, n=446 паци-

ентов с тяжелой СН, 

не подходящим для 

трансплантации, 

HeartWare vs. 

HeartMate II): не 

меньшая эффектив-

ность 

HeartWare по срав-

нению с другими 

устройствами для 

выживаемости через 

2 года без отключе-

ния 

инсульт или удале-

ние устройства; бо-

лее высокая частота 

инсульта, недоста-

точности ПЖ, сеп-

сиса 

HeartMate 3  

(St. Jude, Abbott) 

Непрерывный по-

ток, центробежный 

насос, безопорный 

магнитный ротор, 

искусственный им-

пульс 

Одна группа (n=50, 

BTT и DT): 98% 30-

ти дневная выживае-

мость, 92% 6-ти ме-

сячная выживае-

мость; 92% 6-ти ме-

сячная выживае-

мость; 1-летняя вы-

живаемость анало-

гична другим 

устройствам. 

• Отсутствие тром-

боза помпы в иссле-

довании 

MOMENTUM 3 по 

сравнению с 10,1% 

в группе с осевым 

потоком 

• Правожелудочко-

вая недостаточность 

• Инсульт 

• Инфекционное за-

болевание 
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MOMENTUM 3 

(рандомизирован-

ное, HeartMate 3 по 

сравнению с 

HeartMate II, как 

BTT, так и DT, 

n=294): центробеж-

ный проточный 

насос не хуже, чем 

осевой, через 6 меся-

цев; также установ-

лено превосходство 

(отношение рисков 

0,55; 95% ДИ 0,32-

0,95; P=0,04). 

MOMENTUM 3, 2-х 

летние исходы 

(n=366): выживае-

мость без инсульта, 

приводящего к инва-

лидности, или вы-

живаемость без по-

вторной операции 

по замене/удалению 

устройства [отноше-

ние рисков 0,46; 

95% ДИ 0,31–0,69, P 

<0,001, (превосход-

ство)]. 

HeartMate 3 CE Mark 

Study, результаты за 

2 года (n=50): выжи-

ваемость без ин-

сульта, приводя-

щего к инвалидно-

сти, 84,9±5% в тече-

ние 1 года и 77,3±6% 

в течение 2 лет; 2-х 

летняя общая выжи-

ваемость по Каплан-

Мейеру 74±6% 

• Заражение транс-

миссии 

• Желудочно-ки-

шечное кровотече-

ние. 
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Текущие показатели 2-х летней выживаемости пациентов, у которых 

были использованы новейшие аппараты поддержки левого желудочка с непре-

рывным потоком, сопоставимы с таковыми после трансплантации сердца, хотя 

побочные эффекты отрицательно влияют на качество жизни. Среди пациентов 

с поддержкой левого желудочка с непрерывным потоком актуриальная выжи-

ваемость составила 80% через 1 год и 70% через 2 года. [403,404] Двухлетняя 

выживаемость составила 84,5%, а выживаемость без инвалидизирующего ин-

сульта или необходимости повторной операции по поводу неисправности 

устройства поддержки левого желудочка с центробежным потоком составила 

76,9% в исследовании MOMENTUM 3. [405] Полностью левитируемый с по-

мощью магнитного поля центробежный поток значительно снизил тромбоз 

помпы. В исследовании MOMENTUM 3 потребность в повторной операции по 

замене неисправного устройства составляла 2,3% за 24 месяца, с риском за-

мены помпы только 0,6% за 24 месяца из-за тромбоза помпы. Инсульт (а 

именно, инвалидизирующий инсульт), геморрагические осложнения и желу-

дочно-кишечное кровотечение также были ниже в группе с центробежным 

насосом, чем в группе с осевым насосом. Однако частота всех кровотечений, 

тромбоэмболий и инфекций оставалась такой же, как и при использовании бо-

лее старых устройств. [402] 

Данные об использовании устройств поддержки левого желудочка с 

полностью магнитно-центробежным потоком в реальных исследованиях с 

двухлетними результатами из регистра ELEVATE показали общую выживае-

мость 74,5%, частоту ЖКК - 9,7%, частоту инсульта - 10,2% и тромбоз помпы 

- 1,5%. пациентов. [406] Согласно регистру IMACS, новая составная конечная 

точка, включающая качество жизни и нежелательные явления, выходящие за 

рамки выживания, была предложена, чтобы помочь в принятии решений. В 

этом смысле «хорошая жизнь в течение одного года», определяемая как отсут-

ствие смерти, инсульта, кровотечения, требующего операции, вспомогатель-

ного устройства для правого желудочка, замены помпы или инфекции, связан-

ной с устройством, в течение первого года, составила 56,8% после установки 

устройства поддержки левого желудочка с изолированным центробежным по-

током. [383] 

Несмотря на то, что исследование REMATCH было единственным РКИ, 

в котором сравнивали поддерживающее устройство левого желудочка как ме-

тод конечной терапии с оптимальной медикаментозной терапии у пациентов с 

тяжелой СН IV класса по NYHA и противопоказанием к трансплантации, ис-

следование продемонстрировало более низкую смертность от всех причин при 
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использовании устройства левого желудочка по сравнению с медикаментоз-

ным лечением (первичная конечная точка). Однако через 2 года в обеих груп-

пах наблюдалась высокая частота смертности. [378] Другие исследования не 

были рандомизированы (INTrEPID, ROADMAP) [396,407,408] или сравнивали 

разные устройства (ADVANCE, ENDURANCE, MOMENTUM 3). [399,402,409] 

Две стратегии ранней имплантации устройства левого желудочка и медика-

ментозного лечения с имплантацией устройства левого желудочка только по-

сле серьезного ухудшения состояния пациента в настоящее время сравнива-

ются в проспективном исследовании Early-VAD (идентификатор 

ClinicalTrials.gov: NCT02387112). Кроме того, шведское исследование 

SweVAD сравнивает выживаемость пациентов с тяжелой СН, не подходящих 

для трансплантации сердца, проспективно рандомизированных в группу 

устройства левого желудочка как конечной терапии по сравнению с медика-

ментозной терапией (идентификатор ClinicalTrials.gov: NCT02592499). [410] 

 

10.2.3. Трансплантация сердца 

Трансплантация сердца остается золотым стандартом лечения тяжелой сер-

дечной недостаточности при отсутствии противопоказаний. Годовая выжива-

емость после трансплантации составляет около 90% при средней выживаемо-

сти 12,5 лет. [385,411,412] Трансплантация значительно улучшает качество 

жизни и функциональное состояние, хотя по неясным причинам процент па-

циентов, возвращающихся на работу, ниже, чем ожидалось. [412] Помимо пер-

вичной дисфункции трансплантата, основные проблемы после транспланта-

ции сердца связаны либо с эффективностью, либо с побочными эффектами 

иммуносупрессии. (например, отторжение, инфекция, васкулопатия сердеч-

ного аллотрансплантата, поздняя дисфункция трансплантата, злокачествен-

ные новообразования, почечная недостаточность, гипертензия, сахарный диа-

бет). Нехватка доноров органов остается основным ограничением трансплан-

тации сердца. Таким образом, критерии донорского сердца теперь расширены, 

чтобы позволить увеличить верхний предел возраста донора, особенно в Ев-

ропе. Более того, необходим тщательный отбор реципиентов, основанный на 

ожидаемой продолжительности жизни до и после трансплантации (оба зависят 

от дооперационного статуса и сопутствующих заболеваний). 

 Основные показания и противопоказания к трансплантации сердца при-

ведены в таблице 17. [376,385] 

Активная инфекция является относительным противопоказанием к 

трансплантации, но в некоторых случаях инфицированных устройств левого 
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желудочка это может быть показанием. Пожилой возраст не является абсолют-

ным противопоказанием. Хотя пациенты в возрасте <65 лет могут быть более 

подходящими кандидатами из-за их общей ожидаемой продолжительности 

жизни, большинство программ принимают пациентов в возрасте до 70 лет, и 

необходимо учитывать биологический, а также хронологический возраст. 

Также следует учитывать сложность хирургического вмешательства [преды-

дущие стернотомии, облучение средостения, врожденный порок сердца у 

взрослых]. 

Путь принятия решения о трансплантации или имплантации поддержи-

вающего устройства левого желудочка никогда не бывает простым и уникален 

для каждого пациента. Право на получение каждого варианта может меняться 

в зависимости от конкретных условий каждого пациента, которые также могут 

меняться со временем. Другие факторы, не связанные с пациентом, такие как 

время в списке ожидания трансплантации сердца, хирургический опыт и ре-

сурсы центра, также могут влиять на принятие решений. [413] 

 

Таблица 17. Трансплантация сердца: показания и противопоказания 

Показания  

Тяжелая СН; [376] 

Нет другого терапевтического варианта, кроме имплантации поддерживающего устрой-

ства левого желудочка как моста к трансплантации (BTT) 

Противопоказания  

Активная инфекция1; 

Тяжелое заболевание периферических артерий или сосудов головного мозга; 

Фармакологическая необратимая легочная гипертензия (устройство левого желудочка 

следует рассматривать для устранения повышенного легочного сосудистого сопротивле-

ния с последующей переоценкой для установления кандидатуры); 

Злокачественные новообразования с плохим прогнозом (необходимо сотрудничать с он-

кологами, чтобы стратифицировать каждого пациента в отношении их риска прогресси-

рования или рецидива опухоли, который увеличивается с использованием иммуносупрес-

сивной терапии); 

Необратимое нарушение функции печени (цирроз) или необратимое нарушение функции 

почек (например, клиренс креатинина <30 мл/мин/1,73 м2). Может рассматриваться ком-

бинированная трансплантация сердце-печень или сердце-почка; 

Системное заболевание с поражением нескольких органов; 

Другая серьезная сопутствующая патология с плохим прогнозом; 

ИМТ до трансплантации >35 кг/м2 (для достижения ИМТ <35 кг/м2 рекомендуется потеря 

веса); 

Текущее злоупотребление алкоголем или наркотиками; 
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Психологическая нестабильность, которая ставит под угрозу надлежащее наблюдение и 

интенсивный терапевтический режим после трансплантации сердца; 

Недостаточная социальная поддержка для обеспечения надлежащего ухода в амбулатор-

ных условиях 

1
Активная инфекция является относительным противопоказанием к трансплантации, хотя в некоторых слу-

чаях инфицирования устройства левого желудочка это может быть показанием. 

По материалам Crespo-Leiro et al. [376] 

 

10.2.4. Контроль над симптомами и уход за пациентами в конце жизни 

Хотя траектория болезни каждого пациента с СН уникальна, существует обоб-

щенная картина постепенного снижения, перемежаемого эпизодами острого 

ухудшения состояния, ведущими либо к внезапной смерти, либо к смерти из-

за прогрессирующей СН. Коммуникация о траектории заболевания и упрежда-

ющее планирование должны начинаться, когда у пациента диагностируется 

тяжелая СН. Показания и ключевые компоненты службы паллиативной по-

мощи представлены в таблицах 18 и 19. [312,418] 

 

Таблица 18. Пациенты с сердечной недостаточностью, которым следует рас-

смотреть возможность ухода в конце жизни 

• Прогрессирующее функциональное снижение (физическое и умственное) и зави-

симость от большинства повседневных дел. 

• Симптомы тяжелой СН с плохим качеством жизни, несмотря на оптимальные фар-

макологические и немедикаментозные методы лечения. 

• Частые госпитализации или другие серьезные эпизоды декомпенсации, несмотря 

на оптимальное лечение. 

• Трансплантация сердца и МПК исключены. 

• Сердечная кахексия. 

• Клинически оценен как близкий к концу жизни. 

 

Таблица 19. Ключевые компоненты службы паллиативной помощи пациен-

там с тяжелой сердечной недостаточностью 

• Сосредоточьтесь на улучшении или поддержании качества жизни пациента и его 

семьи, пока он не умрет. 

• Частая оценка симптомов (включая одышку и боль), вызванных тяжелой СН и 

другими сопутствующими заболеваниями, и сосредоточение внимания на облег-

чении симптомов. 

• Доступ для пациента и его семьи к психологической поддержке и духовной по-

мощи в соответствии с потребностями. 
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• Расширенное планирование ухода с учетом предпочтений в отношении места 

смерти и реанимации (которое может включать в себя деактивирующие устрой-

ства, такие как ИКД или долгосрочная МПК, что может потребовать решения мно-

гопрофильной врачебной команды). 

 

Необходимо рассмотреть возможность лечения симптомов и может 

включать дополнительное вмешательство в дополнение к оптимальной меди-

каментозной терапии:  

• Одышка: повторные дозы опиоидов могут быть рассмотрены для облег-

чения одышки; однако их эффективность не продемонстрирована. 

[422,423] При использовании опиоидов все пациенты должны быть осве-

домлены о побочных эффектах, таких как запор и тошнота, задержка 

мочи и изменения психического статуса. Бензодиазепины можно рассмат-

ривать как терапию второй или третьей линии, когда опиоиды и нефарма-

кологические меры не смогли контролировать одышку. Повышение кон-

центрации вдыхаемого кислорода может облегчить одышку. 

• Боль: может помочь немедикаментозное лечение. Кроме того, опиоид, 

оксикодон, гидроморфон и фентанил обычно рассматриваются как без-

опасные варианты и могут вводиться перорально, внутривенно и транс-

дермально, особенно в больнице или при оказании паллиативной помощи 

пациентам или в хосписах. [424] 

• Беспокойство и депрессия: следует предложить адекватное традицион-

ное лечение. 

 Упреждающие решения и предварительное планирование в отношении 

обсуждений паллиативной помощи и помощи в конце жизни следует докумен-

тировать, регулярно анализировать и регулярно доводить до сведения всех, 

кто занимается лечением пациента. Медицинские и социальные работники 

должны по возможности следить за предпочтениями пациентов и лиц, осу-

ществляющих за ними уход. Они также должны учитывать, что пациенты мо-

гут решить не выражать или не иметь возможности выражать свои предпочте-

ния (например, из-за симптомов депрессии или когнитивных нарушений). 

 

Рекомендации по лечению пациентов с СН на поздних стадиях 

Рекомендации Класс Уровень 

Пациенты, рассматриваемые для долгосрочной МПК, должны 

иметь хорошее соблюдение режима лечения, соответствующую 

способность обращаться с устройствами и иметь психологиче-

скую поддержку. [414-416] 

I С 
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Трансплантация сердца рекомендуется пациентам с тяжелой 

СН, рефрактерной к медикаментозной/аппаратной терапии и не 

имеющим абсолютных противопоказаний. 

I С 

Долгосрочная МПК должна рассматриваться у пациентов с про-

грессирующей СНнФВ/ HFrEF, несмотря на оптимальную меди-

каментозную и аппаратную терапию, не подходящих для транс-

плантации сердца или других хирургических вариантов, а также 

без тяжелой дисфункции правого желудочка, чтобы снизить 

риск смерти и улучшить симптомы. 

[378,396,397,401,402,404,417] 

IIa А 

Долгосрочную МПК следует рассматривать у пациентов с тяже-

лой СНнФВ/HFrEF, рефрактерной к оптимальной медикамен-

тозной и аппаратной терапии, как мост к трансплантации сердца 

для улучшения симптомов, снижения риска госпитализации с 

СН и риска преждевременной смерти. [398-400,402,404] 

IIa В 

Следует рассмотреть возможность заместительной почечной те-

рапии у пациентов с рефрактерной перегрузкой объемом и тер-

минальной почечной недостаточностью. 

IIa С 

Постоянное введение инотропов и/или вазопрессоров может 

рассматриваться у пациентов с низким сердечным выбросом и 

признаками гипоперфузии органов в качестве моста к МПК или 

трансплантации сердца. [389,390] 

IIb С 

Ультрафильтрация может рассматриваться при рефрактерной 

перегрузке объемом, не поддающейся лечению диуретиками. 

[391,392] 

IIb С 

 

11. Острая сердечная недостаточность 

11.1. Эпидемиология, диагностика и прогноз 

ОСН относится к быстрому или постепенному появлению симптомов и/или 

признаков СН, достаточно серьезных для того, чтобы пациент обратился за 

неотложной медицинской помощью, что приводит к незапланированной гос-

питализации или обращению в отделение неотложной помощи. Пациентам с 

ОСН требуется срочное обследование с последующим началом или усилением 

лечения, в том числе в/в терапии или процедуры. ОСН является основной при-

чиной госпитализаций у пациентов в возрасте >65 лет и связана с высокими 

показателями смертности и повторных госпитализаций. Внутрибольничная 

летальность колеблется от 4% до 10%. [425-428] Смертность после выписки в 

течение 1 года может составлять 25–30% с более чем 45% случаев смерти или 

повторной госпитализации. [104,426,427,429,430] 
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 ОСН может быть первым проявлением СН (новое начало) или, что более 

часто, быть следствием острой декомпенсации ХСН. По сравнению с пациен-

тами с острой декомпенсированной ХСН, у пациентов с впервые возникшей 

СН может быть более высокая внутрибольничная летальность, [425] но более 

низкая смертность после выписки и частота повторных госпитализаций. 

[425,428,431,432] Специфические внешние факторы могут ускорять, но не вы-

зывать ОСН у пациентов с ранее существовавшей сердечной дисфункцией (до-

полнительная таблица 11). Клиническая серьезность и госпитальная траекто-

рия определяются сложным взаимодействием между преципитентами, основ-

ным сердечным субстратом и сопутствующими заболеваниями пациента. 

 

Дополнительная таблица 11. Факторы, вызывающие острую сердечную не-

достаточность 

• ОКС. 

• Тахиаритмия (например, ФП, желудочковая тахикардия). 

• Чрезмерное повышение артериального давления. 

• Инфекция (например, пневмония, инфекционный эндокардит, сепсис). 

• Несоблюдение режима приема соли/жидкости или приема лекарств. 

• Брадиаритмия. 

• Токсичные вещества (алкоголь, легкие наркотики). 

• Лекарственные препараты (например, НПВС, кортикостероиды, отрицательные 

инотропные вещества, кардиотоксические химиотерапевтические препараты). 

• Обострение ХОБЛ. 

• Легочная эмболия. 

• Хирургические и периоперационные осложнения. 

• Повышенная симпатическая активность, кардиомиопатия, связанная со стрессом. 

• Метаболические/гормональные нарушения (например, дисфункция щитовидной 

железы, диабетический кетоз, дисфункция надпочечников). 

• Тяжелая анемия. 

• Аномалии, связанные с беременностью и послеродовым периодом. 

• Цереброваскулярный инсульт. 

• Острая механическая причина: разрыв миокарда, осложняющий ОКС (разрыв сво-

бодной стенки, дефект межжелудочковой перегородки, острая митральная регур-

гитация), травма грудной клетки или сердца. 

• Вмешательство, острая несостоятельность нативного или протезного клапана 

вследствие эндокардита, расслоения аорты или тромбоза. 

 

 Диагностическое обследование при ОСН начинается во время первого 

медицинского контакта и продолжается на протяжении всего пути к пациенту 
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с целью выявления клинических проявлений и своевременной диагностики и 

лечения любых потенциально обратимых причин/факторов/сопутствующих 

опасных для жизни состояний. (Рисунок 6). Диагностические тесты представ-

лены в Таблице 20. В дополнение к клиническим признакам и симптомам ди-

агностическое обследование включает ЭКГ и эхокардиографию, если это воз-

можно. Дополнительные исследования, например, рентген грудной клетки и 

УЗИ легких, могут быть использованы для подтверждения диагноза ОСН, осо-

бенно когда натрийуретические пептиды недоступны. Уровни BNP, NT-

proBNP или MRproANP следует измерять, если диагноз не определен и досту-

пен анализ в месте оказания медицинской помощи. Нормальные концентрации 

натрийуретических пептидов делают диагноз ОСН маловероятным. Порого-

вые значения для острой сердечной недостаточности: BNP <100 пг/мл, NT-

proBNP <300 пг/мл и MR-proANP <120 пг/мл. [74,433-435] Однако повышен-

ные значения натрийуретических пептидов связаны с широким спектром сер-

дечных и внесердечных состояний (Таблица 6). Низкие концентрации могут 

быть обнаружены у некоторых пациентов с запущенной декомпенсированной 

терминальной стадией СН, ожирением, внезапным отеком легких или право-

желудочковой ОСН. Более высокие уровни могут быть обнаружены у пациен-

тов с сопутствующей ФП и/или сниженной функцией почек. [74] 

 Среди других лабораторных тестов тропонин полезен для выявления 

ОКС, хотя повышенные уровни обнаруживаются у подавляющего большин-

ства пациентов с ОСН. [436-438] Азот или мочевина, креатинин, электролиты 

(натрий, калий, хлорид) и углеводный антиген [125] могут помочь в выборе 

лечения. [439,440] При обнаружении аномальной функции печени прогноз 

плохой. [441] Поскольку и гипотиреоз, и гипертиреоз могут вызывать ОСН, у 

пациентов с впервые диагностированной ОСН следует оценивать ТТГ. Анализ 

газов артериальной крови следует выполнять, когда необходимо точное изме-

рение раO2 и раCO2 (пациенты с ОРДС). У пациентов с кардиогенным шоком 

следует измерять уровни лактата и pH. D-димер следует измерять при подо-

зрении на острую ТЭЛА. Прокальцитонин может использоваться для диагно-

стики пневмонии. Антибактериальная терапия показана, когда уровень в 

плазме >0,2 мкг/л. Однако в проспективном контролируемом исследовании не 

было показано никакого влияния стратегии, основанной на рутинных измере-

ниях прокальцитонина на исходы. [442] Пульсоксиметрию следует регулярно 

измерять во время первого обращения к пациентам с ОСН, и может потребо-

ваться постоянный мониторинг в первые часы или дни. [443,444] 
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Рисунок 6. Диагностическое обследование впервые возникшей острой сердеч-

ной недостаточности.  
BNP=натрийуретический пептид B-типа; MR-proANP=срединный про-предсердный натрийуретический 

пептид; NT-proBNP=N-концевой натрийуретический пептид про-B-типа. 

1 Первоначальные лабораторные исследования включают тропонин, креатинин, электролиты, мочевины 

крови, ТТГ, функциональные тесты печени, а также D-димер и прокальцитонин при подозрении на легочную 

эмболию или инфекцию, анализ газов артериальной крови в случае ОРДС и лактат при гипоперфузии. 

 2 Специальная оценка включает коронарную ангиографию при подозрении на ОКС и КТ при подозрении на 

ТЭЛА.  
c Стандартные значения для диагностики острой СН: >450 пг/мл в возрасте <55 лет, >900 пг/мл в возрасте от 

55 до 75 лет и >1800 пг/мл в возрасте >75 лет. [433,434] 
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Таблица 20. Диагностические тесты у пациентов с острой сердечной недоста-

точностью 

Тесты 
Время 

выполнения 

Возможные 

результаты 

Диагности-

ческие зна-

чения для 

ОСН 

Показания 

ЭКГ 
При поступлении 
1,2, перед выпиской 

Аритмии, ише-

мия миокарда 

Исключение 

ОКС или арит-

мий 

Рекомендовано  

Рентген 

ОГК 

При поступлении, в 

период госпитали-

зации1 

Застойные яв-

ления, инфек-

ции 

Подтверждаю-

щее  

Может быть 

рассмотрено 

УЗИ  

легких 

При поступлении, в 

период госпитали-

зации1, перед вы-

пиской 

Застойные яв-

ления 

Подтверждаю-

щее  

Может быть 

рассмотрено 

УЗИ 

сердца 

При поступлении, в 

период госпитали-

зации1, перед вы-

пиской 

Застойные яв-

ления, кар-

диальная дис-

функция, меха-

нические при-

чины 

Имеет большое 

значение 
Рекомендовано  

Натрийуре-

тические 

пептиды 

При поступлении, 

перед выпиской 

Застойные яв-

ления 

Высокая отри-

цательная про-

гностическая 

ценность 

Может быть 

рассмотрено 

Тропоннн  При поступлении 
Повреждение 

миокарда 

Исключение 

ОКС 
Рекомендовано  

Креатинин  

При поступлении, в 

период госпитали-

зации1, перед вы-

пиской 

Почечная дис-

функция 
Нет  

Рекомендовано 

для оценки 

прогноза  

Электро-

литы  

При поступлении, в 

период госпитали-

зации1, перед вы-

пиской 

Электролитные 

нарушения 
Нет  

Рекомендовано 

для оценки 

прогноза и ле-

чения 

Железо 

(ферритин, 

трансфе-

рин) 

Перед выпиской 
Дефицит же-

леза 
Нет 

Рекомендовано 

для оценки 

прогноза и ле-

чения 
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ТТГ При поступлении  
Гипо-гиперти-

реоидизм 
Нет  

Рекомендуется 

при подозре-

нии на гипоги-

пертиреоз 

D-димер При поступлении  ТЭЛА 
Исключение 

ТЭЛА 

Рекомендуется 

при подозре-

нии на ТЭЛА 

Прокаль-

цитонин  
При поступлении  Пневмония  

Диагностика 

пневмонии 

Может быть 

выполнен при 

подозрении на 

пневмонию 

Лактат ар-

териальной 

крови 

При поступлении, в 

период госпитали-

зации1 

Лактат ацидоз 

Оценка перфу-

зионного ста-

туса 

Рекомендуется 

при подозре-

нии на перифе-

рическую гипо-

перфузию 

Пульсокси-

метрия, 

газы арте-

риальной 

крови 

При поступлении, в 

период госпитали-

зации1 

Респираторные 

нарушения 

Оценка респи-

раторного ста-

туса 

Рекомендуется 

при подозре-

нии на респи-

раторные нару-

шения 

1 По клиническим показаниям. 
2 Непрерывный мониторинг ЭКГ может рассматриваться в зависимости от клинических показаний. 

 

11.2. Клинические проявления 

Можно описать четыре основных клинических проявления с возможным нало-

жением между ними (Таблица 21). [1,425,445] Клинические проявления в ос-

новном основаны на наличии признаков застоя и/или периферической гипо-

перфузии и требуют различного лечения (Таблица 21). [1,425-427,432,446,447] 

 

Таблица 21. Клинические проявления острой сердечной недостаточности 

 

Декомпенси-

рованная 

ОСН 

Острый 

отек легких 

Изолирован-

ная недоста-

точность ПЖ 

Кардиоген-

ный шок 

Основной 

механизм 

Дисфункция ЛЖ 

Задержка натрия 

и воды в почках 

Повышенная 

постнагрузка 

и/или преоблада-

ющая диастоли-

ческая дисфунк-

ция ЛЖ 

Дисфункция ПЖ 

и/или прекапил-

лярная легочная 

гипертензия 

Тяжелая  

кардиальная дис-

функция 
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Клапанная бо-

лезнь сердца 

Основная 

причина 

симпто-

мов 

Накопление жид-

кости, повыше-

ние внутрижелу-

дочкового давле-

ния 

Перераспределе-

ние жидкости в 

легкие и ОДН 

Повышенное 

ЦВД и часто си-

стемная гипопер-

фузия 

Системная  

Гипоперфузия 

Начало  
Постепенное 

(дни) 
Быстрое (часы) 

Постепенное или 

быстрое 

Постепенное или 

быстрое 

Основные 

гемодина-

мические 

наруше-

ния 

Повышенное 

КДДЛЖ и ДЗЛК1 

Низкий или нор-

мальный сердеч-

ный выброс 

Нормальное или 

низкое АД сист 

Повышенное 

КДДЛЖ и ДЗЛК1 

Нормальный сер-

дечный выброс 

Нормальное или 

повышенное АД 

сист 

Повышенное 

КДДПЖ  

Низкий сердеч-

ный выброс 

Низкое АД сист 

Повышенное 

КДДЛЖ и ДЗЛК1 

Низкий сердеч-

ный выброс 

Низкое АД сист 

Основные 

клиниче-

ские про-

явления 

[1,446] 

Влажный и теп-

лый  

ИЛИ  

Влажный и хо-

лодный 

Влажный и теп-

лый2  

 

Влажный и хо-

лодный 

Влажный и хо-

лодный 

Основное 

лечение 

Диуретики 

Инотропы/вазо-

прессоры (при 

периферической 

гипоперфу-

зии/гипотензии) 

Краткосрочная 

МПК или ЗПТ 

при необходимо-

сти 

Диуретики 

Вазодилятаторы2 

Диуретики при 

периферических 

отеках 

Инотропы/вазо-

прессоры (при 

периферической 

гипоперфу-

зии/гипотензии) 

Краткосрочная 

МПК или ЗПТ 

при необходимо-

сти 

Инотропы/вазо-

прессоры  

Краткосрочная 

МПК или ЗПТ  

ДЗЛК=давление заклинивания легочных капилляров; ЗПТ=заместительная почечная терапия; КДДЛЖ=ко-

нечное диастолическое давление левого желудочка; КДДПЖ=конечное диастолическое давление в правом 

желудочке МПК=механическая поддержка кровообращения.  

1 
Может быть нормальным при низком сердечном выбросе. 

2 
Влажный и холодный профиль с потребностью в инотропах и/или вазопрессорах может встречаться редко. 

 

11.2.1 Острая декомпенсированная сердечная недостаточность 

Острая декомпенсированная сердечная недостаточность (ОДСН) - наиболее 

частая форма ОСН, на которую приходится 50-70% случаев. [426,427,432] Это 
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обычно происходит у пациентов с СН в анамнезе и предыдущей сердечной 

дисфункцией по всему спектру ФВЛЖ и может включать дисфункцию пра-

вого желудочка. В отличие от фенотипа острого отека легких, она имеет более 

постепенное начало, и основным изменением является прогрессирующая за-

держка жидкости, ответственная за системный застой. Иногда застойные яв-

ления связаны с гипоперфузией. [426] Целями лечения являются выявление 

факторов, вызывающих отек, и, в редких случаях, коррекция гипоперфузии 

(Рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7. Лечение острой декомпенсированной сердечной недостаточности. 
MПК=механическая поддержка кровообращения. 
1 Рекомендуются адекватные дозы диуретиков для купирования отечного синдрома и тщательный монито-

ринг диуреза (см. Рисунок 13) независимо от статуса перфузии. 
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11.2.2 Острый отек легких 

Острый отек легких связан с застоем в легких. Клинические критерии диагно-

стики острого отека легких включают одышку с ортопноэ, дыхательную недо-

статочность (гипоксемия-гиперкапния), тахипноэ (ЧДД >25 вдохов/мин) и по-

вышенную работу дыхания. [448] По показаниям необходимо: во-первых, 

обеспечить подачу кислорода в виде постоянного положительного давления в 

дыхательных путях, неинвазивную вентиляцию с положительным давлением 

и/или назальную канюлю с высоким потоком. Во-вторых, следует в/в вводить 

диуретики и, в-третьих, вазодилататоры, которые могут быть назначены при 

высоком систолическом АД для снижения постнагрузки ЛЖ (Рисунок 8). В 

некоторых случаях тяжелой сердечной недостаточности острый отек легких 

может быть связан с низким сердечным выбросом, и в этом случае показаны 

инотропы, вазопрессоры и/или MПК для восстановления перфузии органов. 

 

 

Рисунок 8. Лечение отека легких 
ЗПТ=заместительная почечная терапия; МПК=механическая поддержка кровообращения 
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11.2.3. Изолированная правожелудочковая недостаточность 

Правожелудочковая недостаточность связана с увеличением правого желу-

дочкового и предсердного давления, а также с системным застоем. Недоста-

точность ПЖ также может нарушить наполнение ЛЖ и, в конечном итоге, сни-

зить системный сердечный выброс из-за взаимозависимости желудочков. 

[449]   

Диуретики часто являются терапией первой линии венозного застоя. Но-

радреналин и/или инотропы показаны при низком сердечном выбросе и гемо-

динамической нестабильности. Инотропы, снижающие давление наполнения 

сердца, могут быть предпочтительными (например, левосимендан, ингиби-

торы фосфодиэстеразы III типа). Поскольку инотропные агенты могут усугу-

бить артериальную гипотензию, при необходимости их можно комбинировать 

с норадреналином (Рисунок 9). [449] 

 

11.2.4. Кардиогенный шок 

Кардиогенный шок - это синдром, вызванный первичной сердечной дисфунк-

цией, приводящей к неадекватному сердечному выбросу, включая опасные 

для жизни состояния тканевой гипоперфузии, которое может привести к по-

лиорганной недостаточности и смерти. [450,452] Сердечный инсульт, вызыва-

ющий тяжелое нарушение сердечной деятельности, может быть острым в ре-

зультате острого повреждения ткани миокарда (ОИМ, миокардит) или может 

прогрессировать, поскольку наблюдается у пациентов с хронической деком-

пенсированной сердечной недостаточностью, у которых может наблюдаться 

естественное прогрессирование сердечной недостаточности. [426] 

 Диагностика кардиогенного шока требует наличия клинических призна-

ков гипоперфузии, таких как холодные потные конечности, олигурия, спутан-

ность сознания, головокружение, узкое пульсовое давление. Кроме того, при-

сутствуют биохимические проявления гипоперфузии, повышенного креати-

нина сыворотки, метаболического ацидоза и повышенного содержания лак-

тата в сыворотке, которые отражают тканевую гипоксию и изменения клеточ-

ного метаболизма, приводящие к дисфункции органов вследствие компенса-

торной вазоконстрикции (с/без прессорных агентов) и за счет нарушения тка-

невой перфузии и оксигенации. [426,427,450,454] 

 Лечение кардиогенного шока следует начинать как можно раньше. Ран-

нее выявление и лечение первопричины, наряду со стабилизацией гемодина-

мики и лечением дисфункции органов, являются ключевыми компонентами 

лечения (Рисунок 10, Дополнительный текст; Дополнительный Рисунок 2). 
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Рисунок 9. Тактика при правожелудочковой недостаточности. 
1 Только инотропы в случае гипоперфузии без гипотензии. 
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Рисунок 10. Ведение кардиогенного шока. МПК=механическая поддержка 

кровообращения; ЧКВ=чрескожное коронарное вмешательство. 
1 

ЧКВ при ОКС, перикардиоцентез при тампонаде, операция на митральном клапане при разрыве сосочковой 

мышцы. В случае разрыва межжелудочковой перегородки следует рассмотреть вариант MПК как мост к 

трансплантации. 
2 Другие причины включают острую клапанную регургитацию, ТЭЛА, инфекцию, острый миокардит, арит-

мию (см. Рисунок 12). 

 

Дополнительный текст. Кардиогенный шок 

Существует ряд фенотипов кардиогенного шока в зависимости от острого сер-

дечного повреждения и сердечного и общего состояния пациента. Основное 

различие заключается между кардиогенным шоком, связанным с ОКС, и кар-
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диогенным шоком, не связанным с ОКС, поскольку эти два состояния суще-

ственно различаются с точки зрения приоритетов для первоначального лече-

ния и исходов. Существует ряд критериев для диагностики кардиогенного 

шока, все из которых включают гипотензию АД сист <90 мм рт. ст., несмотря 

на адекватный волемический статус или инотропная поддержка для поддер-

жания АД сист >90 мм рт. ст. Следует отметить, что гипоперфузия не всегда 

сопровождается гипотонией, так как АД может поддерживаться компенсиру-

ющей вазоконстрикцией (с/без прессорных агентов), хотя и за счет нарушения 

тканевой перфузии и оксигенации. Все пациенты с кардиогенным шоком 

имеют респираторную недостаточность, в связи с чем необходима оксигено-

терапия и почти 2/3 из них требуют инвазивной механической вентиляции. Не-

большая часть <20% может лечиться с помощью неинвазивной вентиляции. 

 Выявлено пять стадий развития кардиогенного шока (дополнительный 

рисунок 2). 

 

 

Дополнительный рисунок 2. Стадии кардиогенного шока. 
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Стадия A: пациенты «в группе риска» по развитию КШ, но в настоящее время не наблюдается призна-

ков/симптомов КШ.  

Стадия B: пациенты с клиническими признаками относительной гипотензии или тахикардии без гипоперфу-

зии, «начинающийся» КШ (пре-шок). 

Стадия С: пациенты в состоянии «классического» КШ. Манифестирует с гипоперфузии, которая после воле-

мической реанимации с целью восстановления перфузии подразумевает проведение интервенционных меро-

приятий (инотропы, вазопрессоры или механическая поддержка кровообращения, включая ЭКМО). 

Стадия D: признаки ухудшения КШ или «обреченность». Подобна стадии С, но состояние ухудшается и 

нет ответа на первоначальные интервенционные мероприятия. 

Стадия E: пациенты в «экстремальном состоянии», (остановка сердца с продолжающейся СЛР и/или экс-

тракорпоральной ЭКМО реанимацией). 

 

В зависимости от локальных порядков оказания помощи, пациенты с 

кардиогенным шоком могут быть быстро переведены в центр третичной меди-

цинской помощи (шоковый центр), который имеет круглосуточную доступ-

ность катетеризации сердца, мультидисциплинарную шоковую бригаду и спе-

циализированное отделение интенсивной терапии (ОИТ), обеспечивающее 

кратковременную механическую поддержку кровообращения (MПК). Пациен-

там с кардиогенным шоком, осложняющим ОКС, рекомендуется немедленная 

коронарная ангиография с намерением выполнить коронарную реваскуляри-

зацию. В исследовании CULPRIT-SHOCK стратегия «ЧКВ только инфаркт-за-

висимой артерии» с возможной поэтапной реваскуляризацией оказалась 

лучше, чем немедленное «многососудистое ЧКВ».   

После первоначального введения жидкости (при необходимости) фарма-

кологическое лечение введение вазоактивных препаратов, направленных на 

улучшение перфузии органов за счет увеличения сердечного выброса и арте-

риального давления (Рисунок 10). Выбор фармакологических препаратов в 

значительной степени эмпирический. Норадреналин является предпочтитель-

ным вазопрессором, в то время как добутамин является наиболее часто ис-

пользуемым адренергическим инотропом. Левосимендан также можно ис-

пользовать (избегая болюсного введения) в сочетании с вазопрессорами, та-

кими как норадреналин. Общая рекомендация по применению инотропов со-

стоит в том, чтобы ограничить дозу и продолжительность до минимально воз-

можных из-за увеличения потребления кислорода миокардом и аритмогенной 

нагрузки. 

У пациентов с кардиогенным шоком, резистентным к инотропам/вазо-

прессорам, раннее использование временной МПК представляет собой тера-

певтический метод, который доступен в качестве моста к выздоровлению 
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(BTR) или в качестве моста к решению (BTD) для долгосрочного вспомога-

тельного устройства для желудочков, трансплантации или прекращение тера-

пии (Рисунок 10). На правильный выбор пациентов влияет баланс между эф-

фективностью, опытом работы в клинике и осложнениями, связанными с 

устройством. Важно выбрать время введения, предпочитая раннее использо-

вание, до возникновения обширной полиорганной недостаточности, и избегая 

бесполезных ситуаций. 

 

11.3. Лечение 

11.3.1. Общие аспекты 

Лечение можно разделить на три этапа (догоспитальный, госпитальный и до 

выписки), преследующих разные цели и требующих разных подходов (Рису-

нок 11). 

 

Догоспитальный этап 

В догоспитальных условиях пациенты с ОСН должны получать пользу от не-

инвазивного мониторинга, включая пульсоксиметрию, АД, частоту дыхания и 

непрерывную ЭКГ, проводимую в течение нескольких минут после контакта 

с пациентом и, если возможно, в машине скорой помощи. [305] Оксигенотера-

пия может быть назначена на основании клинической оценки, за исключением 

случаев, когда сатурация кислорода <90%; в этом случае кислород должен 

быть дан. У пациентов с респираторной недостаточностью, ЧДД >25 вдо-

хов/мин, сатурацией кислорода <90% следует проводить неинвазивную венти-

ляцию легких. [444,448] Хотя терапевтические инструменты могут быть до-

ступны на догоспитальном этапе, вопрос о том, повлияет ли более эффектив-

ная догоспитальная помощь на клинический исход, еще предстоит доказать в 

рандомизированных клинических испытаниях. [455] Кроме того, догоспиталь-

ное ведение не должно задерживать быстрый перевод пациентов с ОСН в 

наиболее подходящее медицинское учреждение. [455,456] 
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Рисунок 11. Этапы ведения пациентов с острой сердечной недостаточностью 

Госпитальный этап 

Диагностическое обследование и соответствующее фармакологическое и не-

фармакологическое лечение следует начинать незамедлительно и параллельно 

(Рисунок 12). Пациенты с ОСН после сортировки госпитализируются на соот-

ветствующий уровень лечения в зависимости от степени гемодинамической 
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нестабильности и тяжести критического заболевания. Решения о распределе-

нии пациентов являются важными компонентами начальной фазы ведения 

этих пациентов (см. Дополнительный текст и дополнительные таблицы 12-14). 

 

 

Рисунок 12. Первоначальное ведение острой сердечной недостаточности. 
1 Острая механическая причина: разрыв миокарда, осложняющий ОКС (разрыв свободной стенки, дефект 

межжелудочковой перегородки, острая митральная регургитация), травма грудной клетки или сердечное 

вмешательство, острая недостаточность нативного или протезного клапана, вторичная по отношению к 

эндокардиту, расслоению аорты или тромбозу. 
2 См. Рисунки 7-10 для конкретных видов лечения в зависимости от различных клинических проявлений. 

 

Дополнительная таблица 12. Конкретные результаты исследований при 

диагностике острой сердечной недостаточности 

Исследование 
Специфичесие 

признаки 
Интерпретация Практическое значение 

ЭКГ 

Аномалии ST ОКС КАГ/ЧКВ 

Быстрая и 

нерегулярная 

частота 

Тахи ФП Контроль частоты/ритма 

 

 да  

нет  

да  

Кардиогенный шок и/или 
ОДН 

Фармакологическая  
поддержка  

Лечение пациентов с подозрением на острую сердечную недостаточность 

нет  

Респираторная 
 поддержка  

Механическая 
 поддержка  

кровообращения 

Идентификация этиологии 
острого состояния 

Неотложное начало спе-
цифической терапии 

Неотложная фаза 
(начало мероприятий в 

течение 60-120 мин) 

Экстренная фаза 
после первичного  

медицинского контакта 

ОКС 
Гипертонический криз 
Аритмия 

Механическая причина1 

Легочная эмболия 
Инфекции 
Тампонада 

Последующее лечение2 
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Низкий вольтаж 

QRS 

 

Подозрение на 

тампонаду 

Эхокардиография/ 

Перикардиоцентез 

 

Растяжение ПЖ 
Подозрение 

ТЭЛА 
D-димер/УЗИ сердца/КТ ОГК 

Рентген ОГК 

Интестициальный 

или альвеолярный 

отек 

Острая СН 

УЗИ сердца 

Лаборатория 

КТ ОГК 

Плевральный 

выпот 
Острая СН 

Кардиомегалия ДКМП 

Консолидация 
Пневмония, 

опухоль 

УЗИ сердца1 

Региональная 

систоли-ческая 

дисфункция ЛЖ 

ОКС КАГ/ЧКВ 

Глобальная 

систоли- 

Ческая 

дисфункция ЛЖ 

Острая СН 

Д-димер/КТ ОГК/КАГ 

Диастолическая 

дисфункция ЛЖ 
Острая СН 

Дисфункция ПЖ 

ОКС или ТЭЛА 

или правожелу-

дочковая недо-

статочность 

Лаборатория/чрезпищеводное 

УЗИсердца/экстренная 

хирургия  

Острое пораже-

ние клапанов 

сердца 

Разрыв сосоч-

ковой мышцы или 

эндокардит или 

разрыв хорды 

Экстренная хирургия 

Аортальный 

клапан 
Диссекция аорты 

Перикардиоцентез/экстренная 

хирургия  

Перикардиальный 

выпот 

Тампонада/разрыв 

миокарда 

МПК как мост к 

хирургическому 

вмешательству 

Дефект 

межжелудочковой 

перегородки 

Разрыв 

межжелудочковой 

перегородки 

(ОКС) 

Отек 

межжелудочковой 

перегородки 

Острая СН 

УЗИ легких В-линии Острая СН  
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Плевральный 

выпот 

1 Немедленная/экстренная эхокардиография рекомендуется пациентам с гемодинамической 

нестабильностью/кардиогенным шоком и при подозрении на опасное для жизни 

структурное/функциональное заболевание сердца (например, механические осложнения ОИМ, острое 

заболевание клапана, расслоение аорты). Если комплексная эхокардиография недоступна, FoCUS может 

использоваться в первую очередь, а комплексная эхокардиография выполняется позже, но как можно раньше. 

 

Дополнительный текст. Решения о распределении и направлении в отде-

ление интенсивной терапии.  

Пациенты с ОСН поступают в различные медицинские учреждения, включая 

отделения неотложной помощи, кардиологические (и некардиологические) от-

деления и различные типы отделений интенсивной терапии. Диспозиция па-

циента после полного лечения в отделении неотложной помощи - одно из важ-

нейших решений, которое должны принять врачи неотложной помощи. Это 

позволило бы пациентам с высоким риском получать своевременную и агрес-

сивную терапию в стационаре, тогда как пациентов с низким риском можно 

было бы безопасно выписывать домой, не подвергаясь потенциальному риску, 

связанному с госпитализацией, и избегая затрат значительных ресурсов. Сле-

довательно, некоторые пациенты, поступившие в отделение неотложной по-

мощи с ОСН, в основном пациенты с острой декомпенсацией СН (см. Раздел 

11.2.1), с легкими симптомами и признаками застоя, отсутствием почечной 

дисфункции, отрицательными значениями тропонина и очень низким содер-

жанием натрийуретического пептида, могут быть выписаны домой из отделе-

ния неотложной помощи после приема небольшой дозы диуретиков и некото-

рых корректировок пероральной терапии и рекомендаций, которым следует 

клинически следовать в амбулаторных условиях. 

 В последнее десятилетие было разработано несколько оценок риска для 

использования в отделениях неотложной помощи с целью объективной под-

держки процесса принятия решений. Однако на сегодняшний день их реали-

зация не получила широкого распространения. Две из этих оценочных шкал 

были проспективными и прошедшие внешнюю валидацию для прогнозирова-

ния 30-ти дневной смертности, с 0% смертностью в категориях низкого риска, 

и они могут быть полезны для принятия решений. Дальнейшие исследования, 

включая тестирование внедрения с последующим широким использованием 

алгоритмов, могут повысить эффективность лечения, снизить риск и повысить 

безопасность за счет уменьшения количества случаев неуместной выписки па-
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циентов из группы высокого риска. Кроме того, решения отказа от госпитали-

зации могут не определяться исключительно риском неблагоприятных собы-

тий для пациента и многими немедицинскими обстоятельствами, включая со-

циально-экономический статус, адекватность поддержки со стороны семьи, и 

возможность последующего наблюдения в амбулаторных условиях. 

 Что касается госпитального этапа, пациенты, госпитализированные по 

поводу ОСН, могут клинически испытывать опасные для жизни осложнения, 

требующие немедленной поддерживающей терапии, доступной только в отде-

лении интенсивной терапии. Несмотря на большие различия в определении, 

медицинском оснащении и персонале, ОИТ предлагает высокотехнологич-

ную, жизненно важную среду оказания помощи, которая поддерживает любую 

изолированную или комбинированную распространенную дисфункцию орга-

нов. Интенсивность или уровень лечения (медсестра, врач, методы, окружаю-

щая среда) оценивается от 1 до 3, с уровнем 3 (интенсивная терапия), предла-

гая наивысший уровень спасательных технологий при изолированной и/или 

полиорганной дисфункции (дополнительная таблица 13). 

 

Дополнительная таблица 13. Интенсивность помощи при поступлении паци-

ентов с острой сердечной недостаточностью 

Уровень 1 

• Мониторинг сердечного ритма. 

• Неинвазивный гемодинамический и респираторный (SpO2) мониторинг. 

• Специальные методы лечения (начальное введение вазоактивных препаратов, неинва-

зивное двухуровневое положительное давление в дыхательных путях или постоянное по-

ложительное давление в дыхательных путях, введение плевральной дренажной трубки и 

мониторинг). 

Уровень 2 

• Центральный венозный доступ. 

• Артериальная линия. 

• Непрерывная инфузия нескольких препаратов (из-за низкого сердечно-сосудистого вы-

броса или нарушения перфузии органов). 

• Инвазивный гемодинамический мониторинг. 

• Временная трансвенозная стимуляция. 

• Чрескожное вспомогательное устройство (ВАБК, чрескожные аксиальные насосы). 

• Перикардиоцентез. 

Уровень 3 (интенсивная терапия и реанимация) 

• Инвазивная механическая вентиляция легких. 

• Заместительная почечная терапия. 

• Краткосрочная MПК. 
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 Немедленная сортировка пациентов с ОСН до соответствующего уровня 

лечения при поступлении потенциально приводит к улучшению качества ле-

чения и результатов лечения в стационаре. Такие решения требуют экспертной 

оценки, уравновешивая клиническую пользу госпитализации в реанимацию с 

сопутствующими рисками и затратами. Критическая помощь связана с высо-

ким риском осложнений, включая венозную тромбоэмболию, кровотечение из 

верхних отделов желудочно-кишечного тракта, делирий и внутрибольничную 

инфекцию, вызванную патогенами с множественной лекарственной устойчи-

востью. Критерии для поступления в реанимацию зависят от местных ресур-

сов и политики. Они представлены в дополнительной таблице 14. Пациентам, 

которые не соответствуют этим критериям, обычно требуется помощь только 

уровня 1 или 2. Некоторых пациентов, поступивших в отделение неотложной 

помощи с ОСН [в основном в связи с обострением симптомов СН с незначи-

тельными признаками застоя, отсутствием почечной дисфункции, отрицатель-

ными значениями тропонина и очень низким уровнем натрийуретических пеп-

тидов] после небольшой дозы диуретиков и некоторых корректировок перо-

ральной терапии можно выписать прямо домой из отделения неотложной по-

мощи с рекомендациями для клинического наблюдения в амбулаторных усло-

виях.  

Лечение в отделении интенсивной терапии продиктовано клинической 

стабилизацией и разрешением патологических состояний. Дальнейшее лече-

ние будет продолжено с привлечением многопрофильной бригады и планиро-

ванием выписки. 

 

Дополнительная таблица 14. Критерии госпитализации в ОРИТ 

• Необходимость интубации (или пациент уже интубирован). 

• Плохая реакция на высокий уровень FiO2 или на НИВЛ. 

• Признаки/симптомы/маркеры гипоперфузии: холодные конечности, нарушение мыш-

ления, спутанность сознания, олигурия, лактат >2 ммоль/л. 

• Стойкая гипотензия (САД <90 мм рт. ст.). 

• Потребность в двух или более вазоактивных веществах для поддержания АД. 

• Необходимость инвазивного мониторинга сердечного выброса. 

• Необходимость МПК. 

• ЧСС <40 ударов в минуту или стойкая опасная для жизни аритмия. 

• Любое сопутствующее несердечное заболевание, требующее госпитализации в реани-

мацию (например, постоянная вено-венозная гемодиафильтрация и ультрафильтрация). 
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Тип и интенсивность стационарного мониторинга зависит от тяжести 

клинического состояния, условий оказания помощи и курса лечения в стацио-

наре (см. Дополнительный текст). Поскольку ОСН является неоднородным за-

болеванием, лечение может отличаться в зависимости от основной клиниче-

ской картины. Лечение начинается с поиска конкретных причин ОСН. 

[1,305,430] К ним относятся ОКС, гипертонический криз, частые аритмии или 

тяжелая брадикардия/нарушение проводимости, острые механические при-

чины, такие как острая клапанная регургитация или острая ТЭЛА, инфекции, 

включая миокардит, и тампонаду (Рисунок 12). После исключения этих состо-

яний, которые необходимо срочно лечить/корректировать, лечение ОСН раз-

личается в зависимости от клинических проявлений (Рисунки 7-10).  

 

Дополнительный текст. Мониторинг клинического статуса пациентов, 

госпитализированных по поводу острой сердечной недостаточности 

Первоначальная оценка и мониторинг 

Первоначальная оценка и постоянный мониторинг жизненно важных кардио-

респираторных функций пациента, включая пульсоксиметрию, АД, частоту 

дыхания и непрерывную электрокардиограмму, начатые в течение нескольких 

минут, необходимы для оценки приемлемости вентиляции, периферической 

перфузии, оксигенации и гемодинамики. Мониторинг артериального давления 

следует рассмотреть у пациентов со стойкой гипотонией, несмотря на вмеша-

тельства. Следует контролировать диурез, хотя рутинная катетеризация мочи 

не рекомендуется. 

 Интенсивность любого мониторинга должна зависеть от тяжести забо-

левания и гемодинамической нестабильности. Пациенты с гемодинамической 

нестабильностью должны быть распределены в места, где возможен высоко-

качественный мониторинг, включая инвазивное венозное и артериальное дав-

ление, а также мониторинг сердечного выброса (инвазивный и неинвазивный), 

в соответствии с требуемым/ожидаемым уровнем поддержки. Немедленная 

эхокардиография обязательна у пациентов с гемодинамической нестабильно-

стью и у пациентов с подозрением на острые опасные для жизни структурные 

аномалии сердца (механические осложнения, острая клапанная регургитация, 

расслоение аорты). Ранняя эхокардиография должна рассматриваться всем па-

циентам с впервые возникшей ОСН или гемодинамической нестабильностью. 

Катетеризация легочной артерии может рассматриваться у пациентов, кото-

рые, несмотря на фармакологические вмешательства, остаются рефрактер-
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ными (в частности, с гипотензией и гипоперфузией - признаками кардиоген-

ного шока, бивентрикулярной дисфункции и/или, когда эхокардиографиче-

ские признаки не соответствуют клинической картине) в качестве степени тя-

жести заболевания, которую можно недооценить, полагаясь только на клини-

ческие признаки. 

 Оценка кислотно-основного статуса рекомендуется пациентам с дыха-

тельной недостаточностью или гемодинамической нестабильностью. Веноз-

ные пробы могут быть приемлемыми, обеспечивая более быстрый и менее ин-

вазивный доступ, чем артериальные. Аномальный уровень лактата сыворотки 

>2 ммоль/л связан с более высокой смертностью при ОСН. Кроме того, 

уровни, которые не снижаются после соответствующего лечения, связаны с 

неблагоприятным исходом. Следовательно, уровни лактата следует оценивать 

при поступлении у гемодинамически нестабильных или гипоксемических па-

циентов с ОСН и повторять через короткие интервалы (первоначально, напри-

мер, каждые 1-2 часа) во время острой фазы. 

 

Мониторинг после стабилизации состояния 

После первоначальной стабилизации следует продолжить регулярный мони-

торинг пульса, частоты дыхания, АД и диуреза у пациентов, которым требу-

ется кислородная терапия/неинвазивная вентиляция, мониторинг SpO2. По-

вторная эхокардиография не показана, если не произошло значительного из-

менения клинического статуса пациента. 

 Клинические признаки застойных явлений и гипоперфузии следует кон-

тролировать ежедневно. Пациентов следует ежедневно обследовать и взвеши-

вать, а также вести точную диаграмму баланса жидкости. Функцию почек же-

лательно контролировать с ежедневным измерением азота мочевины/моче-

вины, креатинина и электролитов, поскольку почечная функция обычно нару-

шается при поступлении, но может улучшиться или ухудшиться. Растет коли-

чество данных, свидетельствующих о том, что ухудшение функции почек, ко-

торое происходит вследствие устранения застойных явлений, является обра-

тимым и не связано с вредом. Гемоконцентрация может использоваться как 

признак отрицательного баланса жидкости и ответа на лечение диуретиками. 

 Около 25-30% пациентов с ОСН выписываются с постоянными призна-

ками/симптомами застоя и/или минимальной потерей веса или ее отсутствием, 

о чем свидетельствуют повышенные уровни натрийуретических пептитдов, 

спровоцированное ортопноэ, парадоксальные изменения САД в ортостазе или 

при маневре Вальсальвы и плохой тест 6-ти минутной ходьбы. У этой группы 
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пациентов частота повторной госпитализации и смертности выше, чем у паци-

ентов с адекватным разрешением застойных явлений. Следовательно, остаточ-

ная гемодинамическая застойность во время выписки из больницы может спо-

собствовать высокой частоте повторных госпитализаций, что подчеркивает 

общую важность надлежащей оценки и устранения давления наполнения, и 

лечения застойного синдрома, помимо признаков и симптомов, должно быть 

важной целью. Сюда входит мониторинг изменений уровней NTproBNP, ге-

моконцентрации и функции почек. Снижение уровней NT-proBNP по крайней 

мере на 30% после поступления связано с улучшением результатов после вы-

писки, тогда как пациенты с постоянно повышенным уровнем NT-proBNP до 

выписки имеют значительно более высокий риск смерти и повторной госпита-

лизации. Гемоконцентрация связана со снижением смертности после выписки 

и частотой повторных госпитализаций в нескольких исследованиях и может 

использоваться для определения подходящей продолжительности и интенсив-

ности противоотечной терапии. Несмотря на почечную дисфункцию, паци-

енты с лабораторными доказательствами гемоконцентрации имеют большую 

общую потерю веса, больше общий объем диуреза и большее снижение давле-

ния в правом предсердии и давления заклинивания легочных капилляров. Все 

эти особенности следует учитывать при мониторинге и целесообразности вы-

писки. 

 

Перед выпиской 

Подробная информация об этом этапе представлена в разделе 11.3.11. 

 

11.3.2. Кислородная терапия и/или искусственная вентиляция легких 

При ОСН не следует рутинно использовать кислород у негипоксемических па-

циентов, так как он вызывает сужение сосудов и снижение сердечного вы-

броса. [457] Кислородная терапия рекомендуется пациентам с ОСН и SpO2 

<90% или PaO2 <60 мм рт. ст. для коррекции гипоксемии. При хронической 

обструктивной болезни легких (ХОБЛ) гипероксигенация может увеличить 

несоответствие вентиляции и перфузии, подавить вентиляцию и привести к 

гиперкапнии. Во время кислородной терапии следует контролировать кис-

лотно-щелочной баланс и SpO2. 

 Неинвазивная вентиляция с положительным давлением, либо постоян-

ное положительное давление в дыхательных путях, либо поддержка давле-

нием, улучшает дыхательную недостаточность, увеличивает оксигенацию и 

pH, а также снижает парциальное давление углекислого газа (pCO2) и работу 
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дыхания. Хотя крупное рандомизированное исследование дало нейтральные 

результаты, мета-анализы показывают, что эти методы моугт уменьшить 

одышку и снизить потребность в интубации и смертность по сравнению с тра-

диционной кислородной терапией. [1,458,459] Неинвазивная вентиляция с по-

ложительным давлением должна быть начата как можно скорее у пациентов с 

респираторным дистресс-синдромом (частота дыхания >25 вдохов / мин, SpO2 

<90%) для улучшения газообмена и снижения частоты эндотрахеальной инту-

бации. [448,459] Долю вдыхаемого кислорода (FiO2) при необходимости сле-

дует увеличить до 100% в соответствии с уровнем насыщения кислородом. 

 При проведении неинвазивной вентиляции с положительным давлением 

необходимо регулярно контролировать артериальное давление. Повышение 

внутригрудного давления при неинвазивной вентиляции с положительным 

давлением снижает венозный возврат и преднагрузку правого и левого желу-

дочков. Это также может снижать сердечный выброс и АД, поэтому следует 

применять с осторожностью у пациентов со сниженным резервом пред-

нагрузки и гипотонией. Повышение легочного сосудистого сопротивления и 

постнагрузки ПЖ также могут быть пагубными при дисфункции ПЖ. [448] 

Интубация рекомендуется при прогрессирующей дыхательной недоста-

точности, несмотря на кислородотерапию или неинвазивную вентиляцию лег-

ких (дополнительная таблица 15). [448] 

 

Дополнительная таблица 15. Критерии интубации 

• Остановка сердца или дыхания; 

• Прогрессивное ухудшение измененного психического статуса; 

• Прогрессирующее ухудшение дыхательной недостаточности с гипоксемией [PaO2 

<60 мм рт. ст. (8,0 кПа)], гиперкапнией [PaCO2> 50 мм рт. ст. (6,65 кПа)] и ацидо-

зом (pH <7,35), несмотря на неинвазивную вентиляцию; 

• Необходимость защиты дыхательных путей; 

• Стойкая гемодинамическая нестабильность; 

• Возбуждение или непереносимость неинвазивной ИВЛ с прогрессирующей дыха-

тельной недостаточностью 

 

11.3.3. Диуретики 

Внутривенные диуретики - краеугольный камень лечения ОСН. Они увеличи-

вают почечную экскрецию соли и воды и показаны для лечения перегрузки 

жидкостью и скопления жидкости у подавляющего большинства пациентов с 

ОСН. 
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 Петлевые диуретики широко используются из-за их быстрого начала 

действия и эффективности. Данные, определяющие их оптимальную дози-

ровку, время и способ введения, ограничены. В исследовании DOSE не было 

показано различий в первичных результатах эффективности глобальной 

оценки симптомов пациентов при использовании режима высоких доз по срав-

нению с режимом низких доз. Однако при более высоких дозах отмечалось 

большее облегчение одышки, изменения веса и чистой потери жидкости (без 

прогностической роли повышения уровня креатинина в сыворотке). [460-462] 

Высокие дозы диуретика могут вызывать большую нейрогормональную акти-

вацию и электролитные нарушения и часто связаны с худшими результатами, 

хотя эти ретроспективные анализы не могут доказать причинно-следственную 

связь. [463,466] На основании этих наблюдений может быть целесообразным 

начинать диуретическую терапию с низких доз, чтобы оценить диуретический 

ответ и увеличить дозу при неэффективности. 

 Лечение диуретиками следует начинать с первоначального в/в введения 

фуросемида или эквивалентной дозы буметанида или торасемида, соответ-

ствующей 1–2-х кратной суточной пероральной дозе, принятой пациентом пе-

ред поступлением в стационар. Если пациент не принимал пероральные ди-

уретики, начальная доза фуросемида составляет 20-40 мг или в/в болюс 10-20 

мг торасемида. [145,467] Фуросемид можно вводить в виде 2-3 болюсов в день 

или в виде непрерывной инфузии. Ежедневное однократное болюсное введе-

ние не рекомендуется из-за возможности задержки натрия после введения од-

нократной дозы. [145,461] При непрерывной инфузии ударная доза может ис-

пользоваться для более раннего достижения устойчивого состояния. Диурети-

ческий ответ следует оценивать вскоре после начала терапии диуретиками, и 

его можно оценить путем точечного измерения содержания натрия в моче че-

рез 2 или 6 часов и/или путем измерения почасового диуреза. Удовлетвори-

тельный диуретический ответ можно определить по содержанию натрия в 

моче >50-70 мЭкв/л через 2 часа и/или по диурезу >100-150 мл/ч в течение 

первых 6 часов. [145,468] Если диуретический ответ недостаточен, доза петле-

вого диуретика может быть увеличена вдвое, с дальнейшей оценкой диурети-

ческого ответа. [145] Если диуретический ответ остается неадекватным, 

например, ежечасный диурез <100 мл, несмотря на удвоение дозы петлевых 

диуретиков, можно рассмотреть возможность одновременного приема других 

диуретиков, действующих на разные участки, а именно тиазидов, метолазона 

или ацетазоламида. Однако эта комбинация требует тщательного мониторинга 

электролитов сыворотки и функции почек (Рисунок 13). [145,469,470] Эта 
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стратегия, основанная на ранней и частой оценке диуретического ответа, поз-

воляет начинать лечение с относительно низких доз петлевых диуретиков с 

частыми корректировками доз, которые с меньшей вероятностью могут вы-

звать обезвоживание и повышение уровня креатинина в сыворотке. Дозу пет-

левых диуретиков следует постепенно уменьшать при достижении значитель-

ного отрицательного баланса жидкости. Однако следует отметить, что на се-

годняшний день этот алгоритм полностью основан на мнении экспертов. 

[145,461] 

 

 

Рисунок 13. Диуретическая терапия (фуросемид) при острой сердечной недо-

статочности. 
1 Максимальная суточная доза для в/в петлевых диуретиков обычно составляет 400-600 мг фуросемида, хотя 

у пациентов с тяжелыми нарушениями функции почек можно назначать дозу до 1000 мг. 
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2 Комбинированная терапия - это добавление к петлевому диуретику диуретика с другим местом действия, 

например, тиазиды, метолазон или ацетазоламид.  

 

 Переход на пероральное лечение следует начинать, когда клиническое 

состояние пациента стабилизируется. После достижения купирования застой-

ных явлений рекомендуется продолжать пероральный прием петлевых диуре-

тиков в минимально возможной дозе, чтобы избежать рецидива застойных 

проявлений. [463,471] Также необходимо проявлять осторожность, чтобы не 

выписывать пациентов из больницы с застойными явлениями, поскольку это 

является основным предиктором увеличения смертности и повторных госпи-

тализаций. [462,472] Следовательно, следует позаботиться о том, чтобы до-

биться адекватной коррекции застойных явлений и подобрать соответствую-

щую долгосрочную дозу диуретика перед выпиской. [427,473] 

 

11.3.4. Вазодилататоры 

Внутривенные вазодилататоры, а именно нитраты или нитропруссид (допол-

нительная таблица 16), расширяют венозные и артериальные сосуды, что при-

водит к уменьшению венозного возврата к сердцу, меньшему застою, меньшей 

постнагрузке, увеличению ударного объема и последующему облегчению 

симптомов. Нитраты действуют в основном на периферические вены, тогда 

как нитропруссид является более сбалансированным артериальным и веноз-

ным дилататором. [474,475] Из-за механизмов действия вазодилататоры могут 

быть более эффективными, чем диуретики, у тех пациентов, у которых острый 

отек легких вызван повышенной постнагрузкой и перераспределением жидко-

сти в легкие в отсутствие или с минимальным накоплением жидкости. 

[427,476-478] Однако два недавних рандомизированных исследования, срав-

нивающих обычную помощь с ранней интенсивной и устойчивой вазодилата-

цией, не показали положительного эффекта внутривенного введения вазоди-

лататоров против диуретиков в высоких дозах. [479,480] Таким образом, на 

сегодняшний день не может быть дано никаких рекомендаций в пользу ре-

жима, основанного на лечении вазодилататорами, по сравнению с обычным 

лечением. 

 

Дополнительная таблица 16. Внутривенные вазодилататоры при острой сер-

дечной недостаточности 

Препарат Дозировка 
Основные  

побочные  
Другое 
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эффекты 

Нитроглицерин  Старт с 10-20 

мкг/мин с возраста-

нием дозы до 200 

мкг/мин 

Гипотония,  

головная боль 

Толерантность при 

непрерывном ис-

пользовании 

Изосорбид динитрат Старт с 1 мг/час с 

возрастанием дозы 

до 10 мг/час 

Гипотония,  

головная боль 

Толерантность при 

непрерывном ис-

пользовании 

Нитропруссид 

натрия 

Старт с 0.3 

мкг/кг/мин с возрас-

танием дозы до 5 

мкг/кг/мин 

Гипотония, 

токсичность 

Светочувствитель-

ность 

 

 Внутривенные вазодилататоры могут быть рассмотрены для облегчения 

симптомов ОСН, когда САД >110 мм рт. ст. Их можно начинать с низких доз 

и титровать для достижения клинического улучшения и контроля АД. Нит-

раты обычно вводят в виде начальной болюсной инъекции с последующей не-

прерывной инфузией. Однако их также можно вводить в виде повторяющихся 

болюсов. Нитроглицерин можно назначать болюсно 1-2 мг пациентам с тяже-

лой гипертензией и острым отеком легких. [477] Следует проявлять осторож-

ность, чтобы избежать гипотонии из-за чрезмерного уменьшения пред-

нагрузки и постнагрузки. По этой причине их следует использовать с особой 

осторожностью у пациентов с ГЛЖ и/или тяжелым стенозом аорты. Однако 

были описаны благоприятные эффекты у пациентов с систолической дисфунк-

цией ЛЖ и стенозом аорты при назначении вазодилататоров при тщательном 

мониторинге гемодинамических параметров. [481] 

 

11.3.5. Инотропы 

Инотропы по-прежнему необходимы для лечения пациентов с низким сердеч-

ным выбросом и гипотонией (Таблица 22). Их следует применять для пациен-

тов с систолической дисфункцией ЛЖ, низким сердечным выбросом и низким 

САД (например, <90 мм рт. ст.), что приводит к плохой перфузии жизненно 

важных органов. Однако их следует использовать с осторожностью, начиная с 

низких доз и повышать дозировки при тщательном мониторинге. [387,388] 

 Инотропы, особенно с адренергическими механизмами, могут вызывать 

синусовую тахикардию, увеличивать частоту желудочковых сокращений у па-

циентов с ФП, могут вызывать ишемию миокарда и аритмии, а также увели-

чивать смертность. [387,388,430,478] Левосимендан или ингибиторы фос-
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фодиэстеразы 3-го типа могут быть предпочтительнее добутамина для паци-

ентов, принимающих бета-адреноблокаторы, поскольку они действуют по-

средством независимых механизмов. [482,483] Чрезмерная периферическая 

вазодилатация и гипотензия могут быть основными ограничениями ингибито-

ров 3-фосфодиэстеразы или левосимендана, особенно при введении в высоких 

дозах и/или, когда начинают с болюсной дозы. [482,484] 

 

Таблица 22. Инотропы и/или вазопрессоры, используемые для лечения острой 

сердечной недостаточности 

Препарат Дозировка 

Добутамин 2-20 мкг/кг/мин - инотропный эффект (бета+) 

Допамин 

3-5 мкг/кг/мин - инотропный эффект (бета+), 

>5 мкг/кг/мин – инотропный эффект (бета+) и  

вазопрессорный эффект (альфа+) 

Милринон 0.375-0.75 мкг/кг/мин 

Эноксимон  5-20 мкг/кг/мин 

Левосимендан 
0.1 мкг/кг/мин, доза может быть снижена до 0.05 мкг/кг/мин и увели-

чена до 0.2 мкг/кг/мин 

Норадреналин 0.2-1.0 мкг/кг/мин 

Адреналин 0.05-0.5 мкг/кг/мин 

 

11.3.6. Вазопрессоры 

Вазопрессоры, используемые для лечения ОСН, представлены в таблице 22. 

Среди препаратов с выраженным сосудосуживающим действием на пе-

риферические артерии норадреналин может быть предпочтительнее у пациен-

тов с тяжелой гипотонией. Цель состоит в том, чтобы увеличить перфузию 

жизненно важных органов. Однако это происходит за счет увеличения пост-

нагрузки ЛЖ. Таким образом, может рассматриваться комбинация норадрена-

лина и инотропных препаратов, особенно у пациентов с тяжелой сердечной 

недостаточностью и кардиогенным шоком. 

Некоторые исследования, хотя и с ограничениями, поддерживают ис-

пользование норадреналина в качестве препарата первого выбора по сравне-

нию с дофамином или адреналином. Дофамин сравнивался с норадреналином 

в качестве вазопрессорной терапии первой линии у пациентов с шоком и был 

связан с большим количеством аритмических событий и большей смертно-

стью у пациентов с кардиогенным шоком, но не с гиповолемическим или сеп-

тическим шоком. Хотя в исследование было включено 1679 пациентов, значи-
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мость была выявлена только при анализе подгрупп 280 пациентов с кардио-

генным шоком и <10% пациентов с ОИМ. Поскольку данных о реваскуляри-

зации не было, это ограничивает возможность обобщения результатов. [485] В 

другом проспективном рандомизированном исследовании адреналин сравни-

вали с норадреналином у пациентов с кардиогенным шоком вследствие 

острого инфаркта миокарда. [486] Исследование было преждевременно пре-

кращено из-за более высокой частоты рефрактерного шока к адреналину. Ад-

реналин также был связан с более высокой частотой сердечных сокращений и 

лактоацидозом. Несмотря на ограничения, связанные с относительно неболь-

шим размером выборки, коротким сроком наблюдения и отсутствием данных 

относительно максимальной достигнутой дозы, исследование предполагает 

превосходную эффективность и безопасность норадреналина. Эти данные со-

гласуются с мета-анализом 2583 пациентов с кардиогенным шоком, показав-

шим трехкратное увеличение риска смерти при применении адреналина по 

сравнению с норадреналином у пациентов с кардиогенным шоком. [487] Од-

нако отсутствие информации о дозе, продолжительности лечения и этиологии 

делает эти результаты частично исследовательскими. 

 

11.3.7. Опиаты 

Опиаты снимают одышку и беспокойство. Их можно использовать в качестве 

седации при проведении неинвазивной вентиляции с положительным давле-

нием для улучшения адаптации пациента. Дозозависимые побочные эффекты 

включают тошноту, гипотензию, брадикардию и угнетение дыхания. Ретро-

спективный анализ позволяет предположить, что введение морфина связано с 

более высокой частотой искусственной вентиляции легких, продолжительной 

госпитализацией, увеличением количества госпитализаций в отделения интен-

сивной терапии и повышением смертности. [488-491] Таким образом, рутин-

ное использование опиатов при ОСН не рекомендуется, хотя их можно рас-

смотреть у отдельных пациентов, особенно в случае сильной/трудноизлечи-

мой боли или беспокойства, либо при проведении паллиативной терапии. 

 

11.3.8. Дигоксин 

Дигоксин следует назначать пациентам с ФП с учащенным желудочковым 

ритмом (>110 ударов в минуту), несмотря на прием бета-адреноблокаторов 

(см. также раздел 12.1.1). [151,492,493] Его можно вводить болюсно по 0,25–

0,5 мг внутривенно, если ранее не применялся. Однако у пациентов с сопут-

Вадим



146 
 

ствующими заболеваниями (например, с ХБП) или другими факторами, влия-

ющими на метаболизм дигоксина (включая другие препараты) и/или пожилых 

людей, поддерживающую дозу может быть трудно оценить теоретически, и 

следует проводить измерения концентрации дигоксина в сыворотке крови. Ди-

гитоксин является потенциальной альтернативой дигоксину и в настоящее 

время оценивается в рандомизированном плацебо-контролируемом исследо-

вании (идентификатор ClinicalTrials.gov: NCT03783429). [158] 

 

11.3.9. Профилактика тромбоэмболии 

Профилактика тромбоэмболии гепарином (например, низкомолекулярным ге-

парином) или другим антикоагулянтом рекомендуется, если нет противопока-

заний (лечение пероральными антикоагулянтами). [494,495] 

 

Рекомендации по начальному лечению острой сердечной недостаточно-

сти 

Рекомендации Класс Уровень 

Кислород и вентиляционная поддержка 

Кислород рекомендуется пациентам с SpO2 <90% или PaO2 <60 

мм рт. ст. для коррекции гипоксемии. 
I С 

Интубация рекомендуется при прогрессирующей дыхательной 

недостаточности, сохраняющейся, несмотря на оксигенотера-

пию или неинвазивную вентиляцию легких. [448] 

I С 

Неинвазивную вентиляцию с положительным давлением сле-

дует рассмотреть у пациентов с респираторным дистресс-син-

дромом (частота дыхания >25 вдохов/мин, SpO2 <90%) и начать 

как можно скорее, чтобы уменьшить респираторный дистресс и 

снизить частоту эндотрахеальной интубации и механической 

ИВЛ. [448] 

IIa В 

Диуретики 

Для улучшения симптомов всем пациентам с ОСН, поступив-

шим с признаками/симптомами перегрузки жидкостью, реко-

мендуются внутривенные петлевые диуретики. [145] 

I С 

Комбинацию петлевых диуретиков с диуретиками тиазидного 

типа следует рассматривать у пациентов с резистентным отеком, 

которые не реагируют на увеличение доз петлевых диуретиков. 

[145] 

IIa В 

Вазодилататоры 

У пациентов с ОСН и САД >110 мм рт. ст. вазодилататоры в/в 

можно рассматривать как начальную терапию для улучшения 

симптомов и уменьшения признаков застоя. [475-477,479,480] 

IIb В 
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Инотропы 

Инотропные препараты можно назначить пациентам с САД <90 

мм рт. ст. и доказательствами гипоперфузии, которые не отве-

чают на стандартное лечение, включая инфузионную терапию, 

для улучшения периферической перфузии и поддержания функ-

ции органов-мишеней. [387] 

IIb С 

Инотропные препараты не рекомендуются к рутинному исполь-

зованию из соображений безопасности, если у пациента нет 

симптоматической гипотензии и признаков гипоперфузии. 

[387,467,478] 

III В 

Вазопрессоры 

Вазопрессоры, предпочтительно норадреналин, могут быть рас-

смотрены пациентам с кардиогенным шоком для повышения ар-

териального давления и перфузии жизненно важных органов. 

[485-487] 

IIb В 

Другие препараты 

Профилактика тромбоэмболии (например, НМГ) рекомендуется 

пациентам, которые еще не получали антикоагулянты и не 

имеют противопоказаний к антикоагуляции, чтобы снизить риск 

тромбоза глубоких вен и ТЭЛА. [494,495] 

I А 

Рутинное назначение опиатов не рекомендуется, за исключе-

нием отдельных пациентов с сильной/трудноизлечимой болью 

или тревогой. [488,489] 

III С 

 

11.3.10. Кратковременная механическая поддержка кровообращения 

У пациентов с кардиогенным шоком может потребоваться кратковременная 

МПК для увеличения сердечного выброса и поддержки перфузии органов-ми-

шеней. Краткосрочная МПК может использоваться как мост к выздоровлению 

(BTR), мост к решению (BTD) или мост к мосту (BTB). [450-452] Первона-

чальные улучшения сердечного выброса, АД и лактата в артериальной крови 

могут быть уравновешены серьезными осложнениями. Доказательства высо-

кого качества относительно исходов остаются недостаточными. Следова-

тельно, рутинное использование МПК у пациентов с кардиогенным шоком не 

поддерживается, и для имплантации и лечения им требуются специальные 

многопрофильные знания, аналогичные тем, которые описаны для высокотех-

нологичных центров СН (дополнительный текст 11.4; дополнительная таблица 

17, см. также раздел 10.2.2). [376,496] Недавние исследования показывают, что 

«стандартизированный командный подход» с использованием заранее опреде-
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ленных алгоритмов для ранней МПК в сочетании с тщательным мониторин-

гом (инвазивная гемодинамика, лактат, маркеры повреждения органов-мише-

ней) потенциально может привести к повышению выживаемости. [497-499] 

 

Дополнительный текст. Кратковременная механическая поддержка кро-

вообращения (см. также дополнительную таблицу 10) 

Внутриаортальный баллонный насос (ВАБК) состоит из чрескожно им-

плантированного катетера с баллоном, наполненным газом, который располо-

жен в нисходящей аорте. Баллон надувается во время диастолы и сдувается во 

время систолы, облегчая коронарный кровоток, улучшая снабжение миокарда 

кислородом, уменьшая постнагрузку и потребление кислорода. Исследование 

внутриаортального баллонного насоса при кардиогенном шоке II (IABP-

SHOCK-II) не показало различий в 30-ти дневной, а также 12-ти месячной 

смертности между ВАБК и оптимальной медикаментозной терапией у паци-

ентов с кардиогенным шоком вследствие ОИМ, которым была проведена ран-

няя реваскуляризация. Согласно этим результатам, ВАБК обычно не рекомен-

дуется при кардиогенном шоке после инфаркта миокарда. Однако при кардио-

генном шоке, резистентном к медикаментозной терапии, его можно рассмат-

ривать как мост к решению (BTD), мост к выздоровлению (BTR), мост к мосту. 

 Экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) - это упрощен-

ный аппарат искусственного кровообращения, управляемый центробежным 

насосом крови, который может использоваться как в вено-артериальной (ВА), 

так и в вено-венозной конфигурации. Хотя ВА-ЭКМО обеспечивает полную 

поддержку кровообращения, эта методика не декомпрессирует левый желудо-

чек. В зависимости от тяжести дисфункции миокарда и/или сопутствующей 

митральной или аортальной регургитации ВА-ЭКМО может увеличивать 

постнагрузку ЛЖ с повышением конечного диастолического давления ЛЖ и 

легочным застоем. В этих случаях разгрузка ЛЖ является обязательной и мо-

жет быть достигнута с помощью трансептального/желудочкового апекса или 

добавления устройства Impella. Осложнения чрескожной ЭКМО в основном 

связаны с сосудистыми событиями, кровотечением, тромбозом и инфекцией. 

Отсутствуют рандомизированные контролируемые исследования, сравниваю-

щие ЭКМО с ВАБК или медикаментозной терапией. Мета-анализ, включаю-

щий только обсервационные исследования, показал благоприятные исходы у 

пациентов с кардиогенным шоком или остановкой сердца, получавших ВА-

ЭКМО, по сравнению с контролем. ВА-ЭКМО также может рассматриваться 
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при фульминантном миокардите с тяжелым нарушением гемодинамики или 

массивной ТЭЛА и аритмическом шторме. 

 Система поддержки желудочков Impella (Abiomed Inc., Данверс, Масса-

чусетс, США) представляет собой миниатюрный насос для чрескожного мик-

роаксиального потока, размещенный поперек аортального клапана, забираю-

щий кровь из левого желудочка и выбрасывающий ее в восходящую аорту в 

конфигурации левой вспомогательной системы или, в меньшей степени. часто 

в легочную артерию в правой конфигурации. Трансаортальная импелла раз-

гружает левый желудочек и улучшает гемодинамические параметры. До-

ступны устройства различных размеров, способные производить сердечный 

выброс от 2,5 до 5,0 л/мин (устройства 2,5, CP и 5,0). Устройства CP и 5.0 ка-

жутся более эффективными по сравнению с меньшими. Основные осложнения 

Impella включают повреждение сосудов, кровотечение, тромбоз, гемолиз и ми-

грацию устройства. Было проведено два небольших рандомизированных ис-

следования и сопоставленный по склонности анализ двух крупных обсерваци-

онных исследований для сравнения Impella и ВАБК или медикаментозной те-

рапии с разными результатами. 

 Чрескожное вспомогательное устройство TandemHeart (Cardiac Assist, 

Inc., Питтсбург, Пенсильвания, США) состоит из приточной канюли, вводи-

мой через бедренную вену в правое предсердие, а затем транссептально в ле-

вое предсердие, центробежного непрерывного экстракорпорального насоса 

для крови и канюли оттока в подвздошно-бедренной артерии. Можно добавить 

мембранный оксигенатор для обеспечения респираторной поддержки. Необ-

ходимость транссептальной пункции и позиционирования приточной канюли 

в левом предсердии требует навыков и сопряжена с риском осложнений, таких 

как перфорация предсердий и миграция канюли или неоптимальное положе-

ние. TandemHeart улучшает гемодинамические параметры. Нет достаточно 

мощных рандомизированных исследований, сравнивающих TandemHeart с 

ВАБК или медикаментозным лечением. 

 

Дополнительная таблица 17. Характеристики краткосрочной механической 

поддержки кровообращения. Чрескожная механическая поддержка кровооб-

ращения может быть охарактеризована одной из четырех конфигураций кон-

туров: 1. внутриаортальные устройства; 2. чрезклапанное аортальное устрой-

ство (Impella); 3. от левого предсердия к системной артерии (TandemHeart); 4. 

от правого предсердия к системной артерии (ВА-ЭКМО) 

 ВАБК Impella  TandemHeart ВА-ЭКМО 
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(2.5, CP, 5.01) 

Размещение 

Бедренная или 

лучевая артерия 

– аорта 

Левый желудо-

чек - аорта 

Венозная ка-

нюля: бедрен-

ная вена – левое 

предсердие. 

Артериальная 

канюля: под-

вздошная арте-

рия 

Венозная ка-

нюля: правой 

предсердие. 

Артериальная 

канюля: под-

вздошная арте-

рия 

Механизм 

Диастоличе-

ское увеличе-

ние аорталь-

ного давления и 

улучшение по-

казателей ра-

боты ЛЖ за 

счет дефляции 

баллона в си-

столу (сниже-

ние пост-

нагрузки) 

Изгнание крови 

из ЛЖ в аорту 

Аспирирует 

насыщенную 

кислородом 

кровь из ЛП и 

возвращается в 

подвздошную 

артерию. 

Дренирование 

деоксигениро-

ванной веноз-

ной крови с по-

мощью экстра-

корпорального 

центробежного 

насоса через 

мембранный 

оксигенатор и 

обратная пере-

качка оксигени-

рованной крови 

в подвздошную 

артерию 

Разгрузка ЛЖ + ++ ++ 

Перегрузка ЛЖ 

при перифери-

ческой канюля-

ции 

Только раз-

грузка ПЖ 

Технические 

характеристики 

- Размер ка-

нюли 7-8 F 

- Сердечный 

выброс: 0,3-0,5 

л/мин 

- Пульсирую-

щий поток 

- Размер ка-

нюли 12-14F 

для CP и 21 F 

для Impella 5.0 

- Сердечный 

выброс: 2,5-5,0 

л/мин 

- Непрерывный 

поток через 

осевой насос с 

максимальной 

скоростью 

51000 об/мин 

- Канюля веноз-

ная размером 

21F и артери-

альная 12-19F 

- Сердечный 

выброс: 4 л/мин 

- Непрерывный 

поток через 

центробежный 

насос; макси-

мальная ско-

рость насоса 

7500 об/мин 

- Канюля разме-

ром 19-25 F ве-

нозная и 15-19 

F артериальная 

- Сердечный 

выброс: до 7 

л/мин 

- Непрерывный 

поток через 

центробежный 

насос с макси-
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мальной скоро-

стью 5000 

об/мин 

Продолжитель-

ность 

От дней до не-

скольких 

недель 

10 дней для 

Impella 2.5 и CP 

и 3 недели для 

Impella 5.0 

2-3 недели 3–4 недели, а 

иногда и 

дольше 

Преимущества 

Легко вводится, 

легко настраи-

вается, катете-

ризация не обя-

зательна, нет 

экстракорпо-

ральной крови; 

увеличивает 

коронарный и 

мозговой кро-

воток 

ЭКГ и пульс 

независимые, 

относительно 

простая уста-

новка в ан-

гиоблоке, без 

экстракорпо-

ральной крови 

Независимый от 

ритма, менее 

искусственная 

поверхность, 

чем ЭКМО. Мо-

жет использо-

ваться у паци-

ентов со стено-

зом аорты/про-

тезом аорталь-

ного клапана; 

может исполь-

зоваться даже 

при тромбе ЛЖ 

Независимый 

от ритма, не 

требуется ан-

гиоблок, быст-

рое введение, 

полная под-

держка крово-

обращения 

даже в ситуа-

циях реанима-

ции или при 

злокачествен-

ной аритмии, 

обеспечение 

комбинирован-

ной поддержки 

правого и ле-

вого желу-

дочка, быстрое 

улучшение ок-

сигенации и 

возможность 

быстрого при-

менения, пол-

ный сердечно-

легочный обход 

Недо-

статки/ослож-

нения 

- Зависимость 

от ЭКГ/пульса 

(в основном не-

эффективна 

при тахикардии 

и нерегулярных 

ритмах) 

- Ишемия ко-

нечностей 

- Гемолиз 

- Ишемия ко-

нечностей 

- Гемолиз 

- Кровотечение 

- Инфекции 

- Ишемия ко-

нечностей 

- Сложная им-

плантация, тре-

бующая транс-

септальной 

пункции 

- Кровотечение 

- Инфекции 

-Гемолиз, тром-

боэмболиче-

ские осложне-

ния (большая 

искусственная 

поверхность), 

почечная недо-

статочность, 

ишемия/ампу-
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- Тромбоцито-

пения 

- Кровотечение 

- Инфекции 

тация конечно-

стей, инфекции 

и кровотечения 

-Перегрузка 

ЛЖ - перифери-

ческая канюля-

ция связана с 

увеличением 

постнагрузки 

ЛЖ, что вызы-

вает растяже-

ние ЛЖ и за-

стой в легких и 

может ухуд-

шить восста-

новление мио-

карда. Страте-

гии декомпрес-

сии ЛЖ вклю-

чают дополни-

тельные проце-

дуры, такие как 

септостомия, 

ВАБК, импелла 

и конфигурация 

гибридной 

схемы 

-Синдром Ар-

лекина (гипо-

ксия верхней 

части тела из-за 

неполного ре-

троградного 

наполнения и 

оксигенации), 

при котором 

дезоксигениро-

ванный цере-

бральный кро-

воток возни-

кает во время 

ретроградной 
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перфузии с пе-

риферической 

канюляцией. 

Вено-арте-

риовенозная 

конфигурация с 

тройной каню-

ляцией позво-

ляет избежать 

гипоксии верх-

ней части тела 

Противопоказа-

ния 

- Аортальная 

недосаточность 

от умеренной 

до тяжелой 

- Тяжелое забо-

левание аорты 

- Тяжелый сте-

ноз аорты 

- Протез аор-

тального кла-

пана 

- Тромб ЛЖ 

- ДМЖП 

- Заболевания 

перифериче-

ских сосудов 

- Тяжелая аор-

тальная недо-

статочность 

- Расслоение 

аорты 

- Заболевания 

периферических 

сосудов 

- Недостаточ-

ность ПЖ 

- ДМЖП 

- Непереноси-

мость систем-

ной антикоагу-

ляции 

- Тяжелая аор-

тальная недо-

статочность 

- Расслоение 

аорты 

- Непереноси-

мость систем-

ной антикоагу-

ляции 

 

Исследование внутриаортального баллонного насоса при кардиогенном 

шоке II (IABPSHOCK-II) не показало различий в 30-ти дневной, а также в дол-

госрочной смертности между ВАБК и оптимальной медикаментозной тера-

пией у пациентов с кардиогенным шоком после острого ИМ с ранней реваску-

ляризацией. [500-502] Согласно этим результатам ВАБК обычно не рекомен-

дуется при кардиогенном шоке после ИМ. Тем не менее, его все же можно 

рассматривать при кардиогенном шоке, особенно если он не связан с ОКС и 

не поддается лекарственной терапии, как мост к выздоровлению (BTR), мост 

к решению (BTD) или мост к мосту (BTB). 

 Другие краткосрочные методы МПК сравнивались с ВАБК в небольших 

рандомизированных исследованиях и анализах с сопоставлением склонностей 

с неубедительными результатами. [503-507] Точно так же отсутствуют РКИ, 
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сравнивающие ЭКМО с ВАБК. Мета-анализ, включающий только обсерваци-

онные исследования, показал благоприятные исходы у пациентов с кардиоген-

ным шоком или остановкой сердца, которым проводилась ВА-ЭКМО, по срав-

нению с контрольной группой. [508] ВА-ЭКМО можно также рассмотреть при 

фульминантном миокардите и других состояниях, вызывающих тяжелый кар-

диогенный шок. [509] В зависимости от тяжести миокардиальной дисфункции 

и/или сопутствующей митральной или аортальной регургитации ВА-ЭКМО 

может увеличивать постнагрузку ЛЖ с повышением конечного диастоличе-

ского давления ЛЖ и застой в легких. В этих случаях разгрузка ЛЖ является 

обязательной и может быть достигнута с помощью трансептального/желудоч-

кового апекса или добавления разгрузочного устройства, такого как устрой-

ство Impella. [510,511] 

 

Рекомендации по применению краткосрочной механической поддержки 

кровообращения у пациентов с кардиогенным шоком 

Рекомендации Класс Уровень 

Краткосрочную МПК следует рассматривать у пациентов с кар-

диогенным шоком как мост к выздоровлению (BTR), мост к ре-

шению (BTD) или мост к мосту (BTB). Дополнительные показа-

ния включают лечение причины кардиогенного шока, длитель-

ную МПК или трансплантацию. 

IIa С 

ВАБК может рассматриваться у пациентов с кардиогенным шо-

ком как мост к выздоровлению (BTR), мост к решению (BTD) 

или мост к мосту (BTB), включая лечение причины кардиоген-

ного шока (т. е. механическое осложнение острого ИМ), дли-

тельную МПК или трансплантацию. [450] 

IIb С 

Не рекомендуется руинное использование ВАБК при кардиоген-

ном шоке вследствие инфаркта миокарда. [500-502] 
III В 

 

11.3.11. Оценка до выписки и планирование ведения после выписки 

Значительная часть пациентов с ОСН выписывается с минимальной потерей 

веса или без потери веса и, что более важно, со стойкими признаками застоя. 

[427,472] Стойкая застойная симптоматика перед выпиской связана с более 

высоким риском повторной госпитализации и смертности. [426,472] В связи с 

этим, лечение, включая дозу диуретиков, должно быть оптимизировано. 

 Пациентам, госпитализированным с острой декомпенсированной СН, 

следует продолжить пероральную оптимальную медикаментозную терапию, 
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за исключением возможного снижения дозы или отмены, если имеется гемо-

динамическая нестабильность (симптоматическая гипотензия), тяжелое нару-

шение функции почек или гиперкалиемия. После достижения стабилизации 

гемодинамики с помощью в/в терапии, лечение следует оптимизировать перед 

выпиской. [467] Оптимизация лечения преследует три основные цели. Во-пер-

вых, для коррекции симптомов застоя. Во-вторых, для лечения сопутствую-

щих заболеваний, таких как дефицит железа, которые влияют на исход после 

выписки. [512] В-третьих, начать или возобновить пероральную оптимальную 

медикаментозную терапию с положительным влиянием на результат. Дозы 

могут быть повышены перед выпиской и/или на ранней стадии после выписки. 

 Исследования показали, что такая оптимизация лечения связана с более 

низким риском 30-ти дневной повторной госпитализации, хотя проспективные 

рандомизированные исследования на сегодняшний день не проводились. 

[103,467,513] Ретроспективный анализ показывает, что прекращение или сни-

жение дозы бета-блокаторов во время госпитализации с ОСН связано с худ-

шими исходами. [514] Инициирование приема АРНИ у недавно госпитализи-

рованных стабильных пациентов с СНнФВ/HFrEF, в том числе у тех, кто не 

имеет отношения к иАПФ/БРА, является безопасным и может рассматри-

ваться в этой ситуации. [106,107] Безопасность и лучший результат также не-

давно были продемонстрированы в проспективном рандомизированном ис-

следовании сотаглифлозина у пациентов с диабетом, госпитализированных по 

поводу сердечной недостаточности, независимо от их ФВЛЖ. [136] 

 Рекомендуется посетить пациента один раз в течение 1-2 недель после 

выписки. [515,516] Компоненты этого последующего визита должны включать 

мониторинг признаков и симптомов СН, оценку состояния объема, АД, ча-

стоты сердечных сокращений и лабораторные измерения, включая функцию 

почек, электролиты и, возможно, натрийуретических пептидов. Уровень же-

леза и функцию печени также следует оценить, если этого не сделано перед 

выпиской. На основании клинической оценки и лабораторных исследований 

следует провести дальнейшую оптимизацию и/или начать лечение 

СНнФВ/HFrEF. Ретроспективные исследования показывают, что такой подход 

связан с более низкими 30-ти дневными показателями повторной госпитали-

зации, хотя проспективные рандомизированные исследования на сегодняш-

ний день не проводились. [513,516-518] 
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Рекомендации по наблюдению до и после выписки за пациентами, госпи-

тализированными по поводу острой сердечной недостаточности 

Рекомендации Класс Уровень 

Рекомендуется тщательно обследовать пациентов, госпитализи-

рованных по поводу СН, чтобы исключить стойкие признаки за-

стоя перед выпиской и оптимизировать пероральное лечение. 

[427,472] 

I С 

Перед выпиской рекомендуется провести пероральное лечение, 

основанное на доказательных данных. [103,513] 
I С 

Ранний контрольный визит рекомендуется через 1-2 недели по-

сле выписки для оценки признаков застоя, переносимости ле-

карств и начала и/или экскалации доказательной терапии. 

[517,518] 

I С 

Карбоксимальтозу железа следует рассматривать при дефиците 

железа, определяемом как сывороточный ферритин <100 нг/мл 

или сывороточный ферритин 100-299 нг/мл с % насыщения 

трансферрина <20%, для улучшения симптомов и уменьшения 

количества повторных госпитализаций. [512] 

IIa В 

 

12. Сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания 

12.1. Аритмии и нарушения проводимости 

12.1.1. Фибрилляция предсердий 

ФП часто сопутствует СН. [519,520] Оба состояния могут вызывать или усу-

гублять друг друга через такие механизмы, как структурное ремоделирование 

сердца, активация нейрогормональных систем и нарушение сердечного ритма. 

[519-523] Доля пациентов с СН, у которых развивается ФП, увеличивается с 

возрастом и тяжестью сердечной недостаточности. Когда ФП вызывает СН, 

клиническое течение кажется более благоприятным, чем при других причинах 

СН (так называемая тахикардиомиопатия). [524] Напротив, развитие ФП у па-

циентов с ХСН связано с худшим прогнозом, включая инсульт и повышенную 

смертность. [525,526] 

 Ведение пациентов с СН и сопутствующей ФП кратко представлено на 

Рисунке 14. [7,521] Оно включает: 

(1) Выявление и лечение возможных причин или триггеров ФП; 

(2) Лечение СН; 

(3) Профилактика эмболических событий; 

(4) Контроль ЧСС; 

(5) Контроль ритма. 
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Рисунок 14. Лечение фибрилляции предсердий у пациентов с сердечной недо-

статочностью. 

 

Вадим



158 
 

Выявление триггеров и лечение сердечной недостаточности 

Возможные причины или провоцирующие факторы, такие как гипертиреоз, 

электролитные нарушения, неконтролируемая гипертензия, болезнь митраль-

ного клапана и инфекция, должны быть идентифицированы и устранены. 

Прогрессирование застойных явлений, вызванных ФП, следует лечить с 

помощью диуретиков. Облегчение застойных явлений может снизить симпа-

тический драйв и частоту желудочковых сокращений, а также увеличить шанс 

спонтанного возврата к синусовому ритму. Наличие ФП может снизить или 

исключить прогностические преимущества бета-адреноблокаторов и сделать 

ивабрадин неэффективным. [12,125] Некоторые методы лечения при сердеч-

ной недостаточности снижают риск развития ФП, включая иАПФ, незначи-

тельно, и, вероятно, сердечная ресинхронизирующая терапия (СРТ). [7,527] 

 

Профилактика эмболических событий 

Если нет противопоказаний, всем пациентам с СН и пароксизмальной, стойкой 

или постоянной ФП рекомендуется длительная пероральная антикоагулянтная 

терапия. Пероральные антикоагулянты прямого действия (НОАК) предпочти-

тельны для профилактики тромбоэмболических осложнений у пациентов с ФП 

без тяжелого митрального стеноза и/или механического протеза клапана, по-

скольку они имеют аналогичную эффективность с антагонистами витамина К 

(АВК), но имеют более низкий риск развития внутричерепных кровотечений. 

[528] 

Закрытие придатка ЛП может быть рассмотрено у пациентов с СН и ФП, 

у которых есть противопоказания к пероральным антикоагулянтам, хотя дан-

ные рандомизированных исследований не включали пациентов с противопо-

казаниями к пероральным антикоагулянтам. [529,530]  

 

Контроль частоты 

Данные относительно контроля частоты сердечных сокращений не являются 

окончательными для пациентов с ФП и СН. Стратегию мягкого контроля ЧСС, 

определяемую ЧСС в состоянии покоя <110 ударов в минуту, сравнивали со 

стратегией строгого контроля ЧСС, определяемой ЧСС <80 ударов в минуту. 

в покое и <110 ударов в минуту при умеренной физической нагрузке в иссле-

довании RACE II и в объединенном анализе RACE и AFFIRM. [152,531] Иссле-

дования не показали различий в результатах между двумя стратегиями. Од-
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нако только 10% пациентов в исследовании RACE II и 17% пациентов в объ-

единенном анализе имели в анамнезе госпитализацию с сердечной недоста-

точностью или класс II-III по NYHA, соответственно. [152,531] Более высокая 

частота сердечных сокращений была связана с худшими результатами в обсер-

вационных исследованиях. [532,533] Таким образом, мягкий контроль частоты 

сердечных сокращений является приемлемым начальным подходом, однако 

лечение направлено на снижение частоты сердечных сокращений в случае 

стойких симптомов или сердечной дисфункции, вероятно, связанных с тахи-

кардией (например, кардиомиопатии, вызванной тахикардией). [7,534] 

 Бета-адреноблокаторы могут использоваться для контроля частоты сер-

дечных сокращений у пациентов с СНнФВ/HFrEF или СНунФВ/HFmrEF из-за 

их установленной безопасности для этих пациентов (см. Раздел 5.3.2). 

[7,534,535] Дигоксин или дигитоксин можно рассматривать, когда желудочко-

вый ритм остается высоким, несмотря на бета-адреноблокаторы, или, когда 

бета-адреноблокаторы противопоказаны или непереносимы. [151,493,536] Та-

ким образом, их можно рассматривать также как альтернативу бета-адре-

ноблокаторам. Пациентам с IV классом NYHA и/или гемодинамической не-

стабильностью в/в амиодарон снижает частоту желудочковых сокращений. 

[537] При СНсФВ/HFpEF существует мало доказательств, демонстрирующих 

эффективность любого препарата. В исследовании RATE-AF дигоксин сравни-

вался с бисопрололом у пациентов с персистирующей ФП и симптомами II-IV 

класса по NYHA. По сравнению с бисопрололом дигоксин оказывал такое же 

влияние на качество жизни через 6 месяцев (первичная конечная точка) и 

лучше влиял на функциональный класс NYHA. [536] Только 19% пациентов в 

этом исследовании имели ФВЛЖ <50%.  

 Абляция атриовентрикулярного узла может быть рассмотрено у пациен-

тов с плохим контролем частоты желудочков, несмотря на медикаментозное 

лечение, не отвечающее критериям контроля ритма катетерной абляцией, или 

у пациентов с бивентрикулярной стимуляцией. [7,538-540] 

 

Контроль ритма 

Срочная электрическая кардиоверсия рекомендуется при остром прогрессиро-

вании сердечной недостаточности у пациентов с учащенным желудочковым 

ритмом и гемодинамической нестабильностью после рассмотрения риска 

тромбоэмболии. Кардиоверсию следует рассматривать также для улучшения 
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симптомов у пациентов с стойкой и симптоматической ФП, несмотря на опти-

мальную медикаментозную терапию. У пациентов, которые не получают дли-

тельную терапию пероральными антикоагулянтами и с началом ФП >48 ч, пе-

ред кардиоверсией необходимо не менее 3 недель проводить терапевтическую 

антикоагуляцию и чреспищеводную эхокардиографию. [7] Когда предпочти-

тельна фармакологическая кардиоверсия, препаратом выбора является амио-

дарон, поскольку другие антиаритмические препараты (например, пропафе-

нон, флекаинид, дронедарон) связаны с худшими исходами при 

СНнФВ/HFrEF. [186,534,541-544] Амиодарон может помочь поддерживать си-

нусовый ритм у пациентов с СН после кардиоверсии. [545,546] 

 Исследования, включающие пациентов с СН и сравнивающие стратегии 

контроля частоты сердечных сокращений и ритма, основанными на антиарит-

мических препаратах, не продемонстрировали каких-либо преимуществ одной 

стратегии над другой. [547-550] Совсем недавно исследование EAST-AFNET 4, 

включающее пациентов с ранней ФП, 28,6% с сердечной недостаточностью, 

было прекращено досрочно после среднего периода наблюдения 5,1 года из-за 

более низкой частоты возникновения первичного исхода - смерти, инсульта 

или госпитализации вследствие прогрессирования СН или ОКС у пациентов, 

которым назначен ранний контроль ритма, по сравнению с пациентами, полу-

чающими обычную помощь. [551] Тем не менее, пациенты, которым назна-

чена стратегия контроля ритма, проходили более тщательное наблюдение, что 

могло повлиять на их лучший результат. Катетерная абляция была выполнена 

у меньшинства пациентов в группе контроля ритма (19,4%). [551] 

 Катетерная абляция левого предсердия сравнивалась с медикаментозной 

терапией, стратегией контроля частоты или ритма у 363 пациентов с персисти-

рующей или пароксизмальной ФП, ФВ ЛЖ <35% и имплантированным 

устройством (ИКД или CРT-Дефибриллятор), включенных в исследование 

CASTLE-AF. [552] Первичная конечная точка смерти от всех причин или гос-

питализаций по поводу сердечной недостаточности произошла у меньшего 

числа пациентов в группе абляции по сравнению с группой медикаментозной 

терапии, 51 пациент (28,5%) против 82 (44,6%) [отношение рисков (HR); 95% 

доверительный интервал (ДИ) 0,62; 0,43-0,87; P=0,007]. Кроме того, катетер-

ная абляция снизила другие конечные точки, такие как смерть от всех причин 

или сердечно-сосудистые заболевания, или прогрессирование сердечной недо-

статочности. [552] Это исследование предполагает, что катетерная абляция 

может улучшить прогноз пациентов с СНнФВ/HFrEF. Тем не менее, в него 
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была включена тщательно отобранная популяция, 363 из 3013 пациентов, ко-

торые не были ослеплены, имели перекрестные переходы между двумя стра-

тегиями лечения, и количество наблюдаемых событий было низким: 24 

(13,4%) против 46 (25,0%) случаев смерти от всех причин и 37 (20,7%) против 

66 (35,9%) госпитализаций с сердечной недостаточностью в группах абляции 

и медикаментозной терапии соответственно. [552] 

 Исследование CABANA было открытым многоцентровым рандомизиро-

ванным исследованием с участием 2204 пациентов с симптоматической ФП. 

Исследование не продемонстрировало преимущества стратегии абляции ФП 

над медикаментозной терапией в отношении основной комбинированной ко-

нечной точки - смерти, инвалидизирующего инсульта, серьезного кровотече-

ния или остановки сердца в общей популяции. [553] При анализе 778 пациен-

тов (35%) с симптомами класса NYHA >II, первичный результат произошел у 

34 пациентов (9,0%) в группе катетерной абляции по сравнению с 49 (12,3%) 

в группе лекарственной терапии (HR; 95). % ДИ, 0,64; 0,41-0,99). [554] Однако 

и в этом исследовании количество событий было небольшим, и СН была опре-

делена только на основании симптомов с ФВЛЖ более 50%, доступными у 

73% пациентов и 40-49% у 79%, соответственно. [554] Исследования CASTLE-

AF, и CABANA показали очень значимое влияние катетерной абляции на симп-

томы пациентов. [552-554] 

 В два других проспективных исследования были включены пациенты с 

СНнФВ/HFrEF и персистирующей ФП, которые были рандомизированы в 

группу катетерной абляцию или медикаментозной терапии в исследовании 

AMICA, n = 140 и в группу катетерной абляции или амиодарона в исследовании 

AATAC, n = 203. [555,556] Первое исследование не продемонстрировало каких-

либо различий в увеличении ФВЛЖ между двумя группами. [555] Второе ис-

пытание показало превосходство катетерной абляции в отношении рецидива 

ФП, первичной конечной точки, а также снижение незапланированных госпи-

тализаций и смертности. [556] В отличие от исследования AMICA, но в соот-

ветствии с CASTLE-AF, исследование AATAC также продемонстрировало пре-

имущество катетерной абляции на ФВЛЖ. [556] 

 В заключение, недостаточно доказательств в пользу стратегии контроля 

ритма с помощью антиаритмических препаратов по сравнению с контролем 

частоты сердечных сокращений у пациентов с СН и ФП. [547-551] Результаты 

рандомизированных исследований катетерной абляции по сравнению с меди-

каментозной терапией показали последовательное улучшение симптомов, то-
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гда как результаты по смертности и госпитализации были получены с относи-

тельно небольшим количеством событий, не позволяющих сделать оконча-

тельные выводы. [152,548-550,552-554,557] 

 

Рекомендации по лечению фибрилляции предсердий у пациентов с сердеч-

ной недостаточностью 

Рекомендации Класс Уровень 

Антикоагуляция 

Длительное лечение пероральными антикоагулянтами рекомен-

дуется всем пациентам с ФП, СН и показателем CHA2DS2-VASc 

≥2 у мужчин или ≥3 у женщин. [7] 

I А 

НОАК рекомендуется использовать вместо антагонистов вита-

мина К пациентам с сердечной недостаточностью, за исключе-

нием пациентов с умеренным или тяжелым митральным стено-

зом или механическими протезами клапанов сердца. [528,558] 

I А 

Для профилактики инсульта у пациентов с ФП с показателем 

CHA2DS2-VASc 1 у мужчин или 2 у женщин следует рассмот-

реть возможность длительного лечения пероральными антикоа-

гулянтами. [7,559] 

IIa В 

Контроль частоты сердечных сокращений 

Бета-адреноблокаторы следует рассматривать для краткосроч-

ного и долгосрочного контроля частоты сердечных сокращений 

у пациентов с СН и ФП. [535] 

IIa В 

Дигоксин следует рассматривать, когда желудочковый ритм 

остается высоким, несмотря на бета-адреноблокаторы, или, ко-

гда бета-адреноблокаторы противопоказаны или непереносятся 

[536] 

IIa С 

Кардиоверсия 

Неотложная электрическая кардиоверсия рекомендуется при 

резком ухудшении сердечной недостаточности у пациентов с 

высокой желудочковой частотой и нестабильностью гемодина-

мики. 

I С 

Кардиоверсия может быть рассмотрена у пациентов, у которых 

существует связь между ФП и ухудшением симптомов СН, не-

смотря на оптимальное лечение. [7,541] 

IIb В 

Катетерная абляция ФП 

В случаях явной связи между пароксизмальной или стойкой ФП 

и ухудшением симптомов СН, которые сохраняются, несмотря 

на медикаментозную терапию, для профилактики или лечения 

ФП следует рассмотреть возможность катетерной абляции. [552-

554,557] 

IIa В 
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12.1.2. Желудочковые аритмии 

Желудочковые аритмии могут быть осложнением, а в некоторых случаях при-

чиной сердечной недостаточности. Частые желудочковые преждевременные 

сокращения могут привести к обратимой систолической дисфункции. Воз-

можные факторы могут включать диссинхронию и нарушение кальциевого об-

мена. [560]  

Первоначальное лечение желудочковых аритмий при СН должно вклю-

чать коррекцию потенциальных причин (включая электролитные нарушения, 

особенно гипо/гиперкалиемию и проаритмические препараты), а также опти-

мизацию лекарственной терапии при СН. Хотя ишемия может быть пусковым 

фактором, реваскуляризация не снижает риск желудочковых аритмий. [561] 

Амиодарон эффективен также для подавления желудочковых аритмий. 

Однако это не снижает частоту внезапной сердечной смерти или общую смерт-

ность. [161] Для пациентов с кардиомиопатиями вследствие преждевремен-

ного сокращения желудочков, можно рассмотреть возможность применения 

амиодарона для уменьшения повторяющихся аритмий и улучшения симпто-

мов и функции ЛЖ, хотя следует принимать во внимание его побочные эф-

фекты. Другие препараты обсуждаются в дополнительном тексте. 

 

Дополнительный текст. Антиаритмические препараты у пациентов с 

желудочковой аритмией 

Ряд исследований показал эффективность d, l-соталола для подавления преж-

девременных сокращений желудочков у пациентов со структурным заболева-

нием сердца. Исследование OPTIC рандомизировало пациентов в группу бета-

адреноблокаторов, d, l-соталола (240 мг/день) и амиодарона плюс бета-адре-

ноблокаторы у пациентов с ИКД со спонтанной или индуцированной желу-

дочковой тахикардией/фибрилляцией и ФВЛЖ <40%, и выявило тенденцию к 

снижению частоты разрядов ИКД при приеме соталола (со значительным сни-

жением при приеме амиодарона). Однако соталол связан с удлинением скор-

ректированного интервала QT и torsades de pointes, риск, который должен быть 

сбалансирован с его эффективностью. Благоприятные эффекты d, l соталола, 

вероятно, опосредованы только его бета-блокирующей активностью. D-сота-

лол, чистый блокатор каналов калия без бета-блокирующей активности, уве-

личивает смертность у пациентов с недавно перенесенным инфарктом мио-

карда и дисфункцией ЛЖ. 

 Мексилетин - это антиаритмический препарат класса Ib, который ис-

пользовался в сочетании с амиодароном в исследовании VANISH у пациентов 
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с ИКД с ишемической болезнью сердца, но не был признан эффективным для 

предотвращения рецидива желудочковых аритмий. 

 Радиочастотная абляция преждевременных желудочковых сокращений 

может улучшить функцию ЛЖ и, возможно, результаты у пациентов с тахи-

кардиомиопатией, когда преждевременные желудочковые сокращения спо-

собствуют дисфункции ЛЖ. [562] Устойчивое снижение исходного бремени 

преждевременных желудочковых сокращений было связано с более низким 

риском сердечной смертности, трансплантации сердца или госпитализации по 

поводу сердечной недостаточности во время наблюдения. [563,564] 

 

12.1.3. Симптоматическая брадикардия, паузы и атриовентрикулярная 

блокада 

Показания к кардиостимуляции у пациентов с сердечной недостаточностью не 

отличаются от пациентов с другими сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Существует множество доказательств того, что стимуляция правого желу-

дочка может оказывать неблагоприятное влияние на систолическую функцию 

ЛЖ, что в долгосрочной перспективе приводит к развитию сердечной недоста-

точности. [565] Пациенты с СНнФВ/HFrEF, которым требуется частая желу-

дочковая стимуляция, например, с АВ-блокадой или медленной ФП и с систо-

лической дисфункцией следует проводить СРТ, а не стандартный кардиости-

мулятор, чтобы избежать неблагоприятных исходов, как показано в исследо-

вании BLOCK-HF. [216] В поисках более физиологической альтернативы сти-

муляции правого желудочка все чаще применяется физиологическая стимуля-

ция. [566] При нерандомизированном сравнении 304 последовательных паци-

ентов с кардиостимуляцией пучка Гиса и 433 последовательных пациентов с 

электрокардиостимуляцией ПЖ, в первой группе было меньше госпитализа-

ций с сердечной недостаточностью и имелась тенденция к снижению смерт-

ности. [567] Хотя метод является многообещающим, необходимы дополни-

тельные данные, чтобы подтвердить его роль. 

 

12.2. Хронические коронарные синдромы 

ИБС является наиболее частой причиной СН в промышленно развитых стра-

нах, странах со средним уровнем доходов и все чаще в странах с низким уров-

нем доходов. Это следует рассматривать как возможную причину СН у всех 

пациентов с впервые возникшей сердечной недостаточностью. 

 О диагностическом обследовании пациентов с СН и хроническими ко-

ронарными синдромами (ХКС) сообщается в недавних Рекомендациях ESC по 
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ХКС от 2019 года. [5] Пациентов с СН следует тщательно обследовать для 

оценки признаков и/или симптомов ХКС. Рекомендуется клинический и се-

мейный анамнез, медицинский осмотр, ЭКГ и визуализирующие исследова-

ния. Документирование ишемии с помощью неинвазивных и инвазивных те-

стов может быть затруднено у пациентов с СН из-за возможной непереноси-

мости физической нагрузки и эффектов повышения конечного диастоличе-

ского давления ЛЖ. Коронарная ангиография или КТА сердца могут быть вы-

полнены, чтобы установить наличие и степень ИБС и оценить потенциальные 

показания для реваскуляризации (см. Раздел 4.3).  

 

12.2.1. Медикаментозная терапия 

Бета-адреноблокаторы являются основой терапии пациентов с СНнФВ/HFrEF 

и ИБС из-за их прогностической пользы. [116-120,568] Ивабрадин следует рас-

сматривать как альтернативу бета-адреноблокаторам (при противопоказа-

ниях) или как дополнительную антиангинальную терапию у пациентов с си-

нусовым ритмом, у которых частота сердечных сокращений превышает 70 

ударов в минуту. [139,569] Другие антиангинальные препараты (например, ам-

лодипин, фелодипин, никорандил, ранолазин и пероральные или транс-

дермальные нитраты) эффективны для лечения симптомов, хотя данные об их 

влиянии на исходы нейтральны или отсутствуют. [5,570-574] Триметазидин, 

по-видимому, обладает дополнительными эффектами, такими как улучшение 

функции ЛЖ и переносимости физической нагрузки у пациентов с 

СНнФВ/HFrEF и хроническими коронарными синдромами, уже принимаю-

щих бета-блокаторы. [575-577] Триметазидин и другие антиангинальные пре-

параты можно назначать пациентам с СН и стенокардией, несмотря на приме-

нение бета-адреноблокаторов и/или ивабрадина. Нитраты короткого действия 

следует применять с осторожностью у пациентов с СН, поскольку они вызы-

вают гипотензию. Дилтиазем и верапамил усиливают явления, связанные с СН 

и противопоказаны. [578] 

Алгоритм использования антиангинальных препаратов у пациентов с 

СНнФВ/HFrEF представлен на рисунке 15. 

Бета-адреноблокаторы, нитраты пролонгированного действия, блока-

торы кальциевых каналов, ивабрадин, ранолазин, триметазидин, никорандил 

и их комбинации должны рассматриваться при СНнФВ/HFpEF для облегчения 

стенокардии, но без прогнозируемого преимущества для СН и коронарных ко-

нечных точек. 

 

Вадим



166 
 

 

 

Рисунок 15. Алгоритм медикаментозного лечения хронического коронарного 

синдрома у пациентов с сердечной недостаточностью со сниженной фракцией 

выброса.  
ХКС=хронический коронарный синдром; СНнФВ/HFrEF=сердечная недостаточность со сниженной фрак-

цией выброса.  

 

 Низкие дозы ривароксабана [2,5 мг два раза в день] не добавляли про-

гностической пользы у пациентов с СНнФВ/HFrEF и ХКС в исследовании 

COMMANDER-HF по оценке эффективности и безопасности ривароксабана в 

снижении риска смерти, ОИМ или инсульта у участников с СН и ИБС после 

эпизода декомпенсированной СН. [579] В это исследование были включены 

пациенты с СНнФВ/HFrEF и недавним эпизодом ухудшения СН в течение 21 

дня с момента включения в исследование. Эти пациенты имеют высокий риск 

развития событий, связанных с СН, и они были основной причиной смерти и 

госпитализаций в ходе исследования. Ривароксабан не повлиял на эти явления. 

Антиангинальная терапия у пациентов с ХКС и СНнФВ/HFrEF  
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Вадим



167 
 

Напротив, в неуказанном заранее анализе подгрупп исследования COMPASS 

низкая доза ривароксабана в дополнение к аспирину была связана с уменьше-

нием ишемических событий у пациентов с СН, в основном с СНунФВ/HFmrEF 

или СНсФВ/HFpEF. [580] Основываясь на этих данных, низкие дозы риварок-

сабана могут быть рассмотрены у пациентов с ИБС (или заболеванием пери-

ферических артерий) и сердечной недостаточностью, ФВЛЖ >40% и синусо-

вым ритмом, при высоком риске инсульта и низком риске развития геморра-

гических осложнений. 

 

12.2.2. Реваскуляризация миокарда 

Данные о пользе реваскуляризации миокарда у пациентов с СН ограничены. 

В исследовании STICH сравнивали АКШ с медикаментозной терапией у 

пациентов с ИБС, поддающихся АКШ, с ФВЛЖ ≤35%. При среднем сроке 

наблюдения 56 месяцев не было значительных различий между группами в 

уровне смертности от любой причины. [89] Расширенный отчет о последую-

щем наблюдении показал значительное снижение смертности в группе АКШ 

по сравнению с контрольной группой (58,9% против 66,1%; HR 0,84; 95% ДИ 

0,73–0,97; P=0,02) за 10 лет. [58]1 Смерть от сердечно-сосудистых заболеваний 

и комбинированная конечная точка смерти от всех причин или госпитализа-

ции по сердечно-сосудистым причинам также были значительно снижены по-

сле АКШ через 10 лет наблюдения. [581] Апостериорный анализ исследования 

STICH показал, что ни жизнеспособность миокарда, ни стенокардия, ни ише-

мия не были связаны с исходами после реваскуляризации. [92,93,582] Иссле-

дование HEART было недостаточно мощным, в него были включены только 

138 из запланированных 800 пациентов, и не смогло показать различий в ис-

ходах между пациентами с СН и АКШ или медикаментозной терапией. [583] 

В настоящее время нет сообщений о РКИ, сравнивающих ЧКВ с меди-

каментозной терапией у пациентов с СНнФВ/HFrEF. Однако набор участни-

ков исследования REVIVED-BCIS2 завершен (идентификатор 

ClinicalTrials.gov: NCT01920048). [584] Также нет рандомизированных иссле-

дований, сравнивающих ЧКВ с АКШ, поскольку в таких рандомизированных 

исследованиях исключались пациенты с СНнФВ/HFrEF. В одном проспектив-

ном реестре, включающем 4616 пациентов с многососудистым заболеванием 

и СНнФВ/HFrEF, сопоставленные сравнения по шкале склонности показали 

аналогичную выживаемость (средний период наблюдения 2,9 года) в группе 

ЧКВ по сравнению с АКШ с ЧКВ ассоциированным более высоким риском 
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ИМ, особенно у пациентов с неполной реваскуляризацией и АКШ ассоцииро-

ванным более высоким риском инсульта. [585] Анализ с учетом предрасполо-

женности показал значительно более низкий риск смерти или серьезных сер-

дечно-сосудистых событий у пациентов с диабетом с дисфункцией ЛЖ и мно-

гососудистым заболеванием, получавших АКШ, по сравнению с ЧКВ. [586] 

АКШ ассоциировалось с лучшим исходом, чем ЧКВ, также у пациентов с уме-

ренной или тяжелой дисфункцией ЛЖ и поражением ствола левой коронарной 

артерии или мультифокальным поражением коронарных артерий. [587,588] 

Два мета-анализа подтвердили, что АКШ связано с лучшими исходами, вклю-

чая смертность, ИМ и повторную реваскуляризацию, по сравнению с ЧКВ 

и/или медикаментозной терапией. [589,590] 

 

Рекомендации по реваскуляризации миокарда у пациентов с сердечной не-

достаточностью со сниженной фракцией выброса 

Рекомендации Класс Уровень 

АКШ следует рассматривать как стратегию реваскуляризации 

первого выбора у пациентов, подходящих для хирургического 

вмешательства, особенно при наличии диабета и мультифокаль-

ного сосудистого заболевания. [581,587,588,590] 

IIa В 

Следует рассмотреть возможность коронарной реваскуляриза-

ции для облегчения стойких симптомов стенокардии (или ее эк-

вивалента) у пациентов с СНнФВ/HFrEF, хроническим коронар-

ным синдромом и коронарной анатомией, подходящей для рева-

скуляризации, несмотря на то, что оптимальная медикаментоз-

ная терапия включает антиангинальные препараты. 

IIa С 

У кандидатов с поддерживающим устройством левого желу-

дочка, нуждающихся в коронарной реваскуляризации, следует 

по возможности избегать АКШ. 

IIa С 

Коронарная реваскуляризация может быть рассмотрена для 

улучшения результатов у пациентов с СНнФВ/HFrEF, хрониче-

ским коронарным синдромом и коронарной анатомией, подхо-

дящей для реваскуляризации, после тщательной оценки индиви-

дуального соотношения риска и пользы, включая коронарную 

анатомию (проксимальный стеноз крупных артерий >90%, сте-

ноз ствола левой коронарной артерии или проксимальных отде-

лов ПМЖВ), сопутствующие заболевания, ожидаемую продол-

жительность жизни и перспективы пациента. 

IIb С 
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ЧКВ может рассматриваться как альтернатива АКШ на основе 

оценки кардиологической бригады с учетом анатомии коронар-

ных артерий, сопутствующих заболеваний и хирургического 

риска. 

IIb С 

 

12.3. Пороки сердца 

12.3.1. Стеноз аорты 

Стеноз аорты может вызвать или усугубить СН, увеличивая постнагрузку ЛЖ 

и вызывая гипертрофию и ремоделирование ЛЖ. [591] Когда симптомы СН 

возникают у пациентов с тяжелым стенозом аорты, прогноз крайне плохой. 

Всем пациентам с СН с тяжелым симптоматическим стенозом аорты следует 

назначать медикаментозное лечение СН. Необходимо соблюдать осторож-

ность при использовании сосудорасширяющих средств, чтобы избежать арте-

риальной гипотензии. Важно отметить, что возможное улучшение симптомов 

после медикаментозной терапии не должно откладывать вмешательство. 

 При подозрении на симптоматический и тяжелый стеноз аорты с высо-

ким градиентом (площадь клапана ≤1 см2, средний градиент ≥40 мм рт. ст.) 

другие причины высокого кровотока должны быть исключены и устранены 

(например, анемия, гипертиреоз, артериовенозные шунты), прежде чем при-

ступить к вмешательству на аортальном клапане. [592] Оперативное лечение 

рекомендуется пациентам с симптомами СН и тяжелым высокоградиентным 

стенозом аорты, независимо от ФВЛЖ. Ведение пациентов со стенозом аорты 

с низким потоком и низким градиентом показано на Рисунке 16. [592] 

 Вмешательство рекомендуется пациентам с ожидаемой продолжитель-

ностью жизни более 1 года. Было показано, что транскатетерная имплантация 

аортального клапана (TAVI) не уступает хирургическому протезированию 

аортального клапана (SAVR) в снижении клинических событий (включая 

смертность и инвалидизирующий инсульт) у пациентов с высоким и промежу-

точным риском хирургического вмешательства. [593-600] У пациентов с низ-

ким риском средний возраст в РКИ, сравнивающих TAVI и SAVR, составлял 

>70 лет, а период наблюдения был ограничен 2 годами. Таким образом, SAVR 

рекомендуется пациентам в возрасте <75 лет и с низким хирургическим 

риском (оценка STS-PROM или EuroSCORE II <4%), тогда как TAVI рекомен-

дуется пациентам в возрасте >75 лет или с высоким/недопустимым хирурги-

ческим риском (STS-PROM или EuroSCORE II >8%). Во всех остальных слу-

чаях выбор между TAVI и SAVR должен быть сделан кардиологической ко-

мандой, взвешивая плюсы и минусы каждой процедуры в соответствии с воз-
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растом, ожидаемой продолжительностью жизни, индивидуальными предпо-

чтениями пациента и другими особенностями, включая клинические и анато-

мические аспекты. Вмешательства на аортальном клапане следует проводить 

только в центрах, в которых есть услуги интервенционной кардиологии и кар-

диохирургии, а также организованный совместный подход кардиологической 

бригады. 

 

 

Рисунок 16. Ведение пациентов с тяжелым низко-поточным, низко-градиент-

ным стенозом аорты и сердечной недостаточностью.  
EuroSCORE II=Европейская система оценки кардиологического риска II; SAVR=хирургическое протезиро-

вание аортального клапана; STS-PROM=Прогноз риска смерти Общества торакальных хирургов; 

TAVI=транскатетерная имплантация аортального клапана.  
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1 Площадь клапана ≤1 см2, максимальная скорость <4,0 м/с, средний градиент <40; индекс ударного объема 

≤35 мл/м2.  

2 Возраст> 70 лет, типичные симптомы без других объяснений, гипертрофия левого желудочка или снижение 

продольной функции левого желудочка, средний градиент 30-40 мм рт. ст.  

3 Резерв потока определяется как увеличение индекса ударного объема> 20%.
  

4 Аортальный стеноз очень вероятен, если кальций-скоринг ≥3000 у мужчин и ≥1600 у женщин. Аортальный 

стеноз вероятен, если кальций-скоринг ≥2000 у мужчин и ≥1200 у женщин. Аортальный стеноз маловероятен, 

если кальций-скоринг <1600 у мужчин и <800 у женщин.  

5 Увеличение площади клапана до >1,0 см2 в ответ на увеличение потока (резерв потока) во время добутами-

нового ЭХОКГ.  

6 Увеличение среднего градиента по крайней мере до 40 мм рт. ст. без значительного изменения площади 

клапана в ответ на увеличение потока (резерв потока) во время добутаминового ЭХОКГ.  
7 SAVR рекомендуется пациентам в возрасте <75 лет и с низким хирургическим риском (оценка STS-PROM 

или EuroSCORE II <4%), тогда как TAVI у пациентов в возрасте >75 лет или с высоким/недопустимым хирур-

гическим риском (оценка STS-PROM или EuroSCORE II> 8%). Во всех остальных случаях выбор между TAVI 

и SAVR рекомендуется принимать кардиологам, взвешивая все за и против каждой процедуры, в зависимости 

от возраста, продолжительности жизни, индивидуальных предпочтений пациента и особенностей, включая 

клинические и анатомические аспекты. 

 

12.3.2. Аортальная регургитация 

Тяжелая аортальная регургитация может привести к прогрессирующей дила-

тации ЛЖ с последующей дисфункцией, СН и плохим прогнозом. 

Медикаментозная терапия может улучшить симптомы СН у пациентов с 

тяжелой аортальной регургитацией. В частности, могут быть полезны ингиби-

торы ренин-альдостерон-ангиотензина. [601] 

Бета-адреноблокаторы следует применять с осторожностью, поскольку 

они продлевают диастолу и могут усугубить аортальную регургитацию. 

Операция на аортальном клапане рекомендуется пациентам с тяжелой 

аортальной регургитацией и симптомами СН независимо от ФВЛЖ. 

[592,602,603] В случае высокого или недопустимого хирургического риска 

TAVI использовалась также для лечения аортальной регургитации. [604] 

 

12.3.3. Митральная регургитация 

Первичная (органическая) митральная регургитация 

Первичная митральная регургитация вызвана аномалиями клапанного аппа-

рата и может вызвать сердечную недостаточность. 

 Пациентам с тяжелыми первичными симптомами митральной регурги-

тации и СН рекомендуется хирургическое вмешательство, предпочтительно 

пластика клапана. Если операция противопоказана или высокий риск, можно 

рассмотреть возможность чрескожной пластики. [592,605] 
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Вторичная (функциональная) митральная регургитация 

Вторичная митральная регургитация - это чаще всего заболевание левого же-

лудочка, которая также может быть вызвана увеличением митрального кольца 

из-за дилатации ЛП. [606] Умеренная или тяжелая вторичная митральная ре-

гургитация связана с чрезвычайно плохим прогнозом у пациентов с сердечной 

недостаточностью. [607,608] Оценка этиологии и степени тяжести митральной 

регургитации должна выполняться опытным эхокардиографом с применением 

многопараметрического подхода и, в идеале, в стабильных условиях пациента 

после оптимизации медикаментозной и ресинхронизирующей терапии. По-

скольку вторичная митральная регургитация является динамическим состоя-

нием, эхокардиографическая количественная оценка во время нагрузки может 

быть полезна для пациентов с умеренной вторичной митральной регургита-

цией в покое и симптомами при физической нагрузке. [609] Рекомендуется 

раннее направление пациентов с СН и умеренной или тяжелой митральной ре-

гургитацией в многопрофильный кардиологический стационар, включая спе-

циалистов по сердечной недостаточности. для оценки и планирования лече-

ния. Бригада кардиологов должна, прежде всего, убедиться, что пациент полу-

чает оптимальную терапию, в том числе СРТ, при наличии показаний (Рису-

нок 17). 

 У пациентов с тяжелой вторичной митральной регургитацией и 

СНнФВ/HFrEF, требующим реваскуляризации, следует рассмотреть возмож-

ность операции на митральном клапане и АКШ. Изолированная операция на 

митральном клапане может быть рассмотрена у симптомных пациентов с тя-

желой вторичной митральной регургитацией, несмотря на оптимальную тера-

пию и низкий хирургический риск. [592] 

 В двух рандомизированных исследованиях, MITRA-FR и COAPT, оцени-

валась эффективность чрескожной пластики митрального клапана от края до 

края плюс оптимальную медикаментозную терапию по сравнению с оптималь-

ной медикаментозной терапией у симптомных пациентов со сниженной 

ФВЛЖ (15-40% в исследовании MITRA-FR и 20-50% в исследовании COAPT) 

и от умеренной до тяжелой или тяжелой вторичной митральной регургитацией 

[эффективная площадь отверстия при регургитации (EROA)  ≥20 мм2 в иссле-

довании MITRA-FR и EROA ≥30 мм2 в исследовании COAPT]. [610-612] Ис-

следование MITRA-FR не продемонстрировало никакой пользы от вмешатель-

ства в отношении смертности от всех причин или госпитализации с СН через 

12 месяцев (первичная конечная точка; HR 1,16, 95% ДИ 0,73–1,84) и через 24 

Вадим



173 
 

месяца. [610,611] Напротив, исследование COAPT показало значительное со-

кращение госпитализаций по поводу СН через 24 месяца (первичная конечная 

точка; HR 0,53, 95% ДИ 0,40-0,70) и смертности (вторичная конечная точка; 

HR 0,62, 95% ДИ 0,46-0,82). [612] Различия в отборе пациентов, сопутствую-

щей медикаментозной терапии, эхокардиографической оценке, процедурных 

вопросах и тяжести вторичной митральной регургитации в зависимости от сте-

пени дилатации ЛЖ могут быть причиной расхождения результатов этих ис-

следований. Таким образом, чрескожная пластика митрального клапана от 

края до края должна рассматриваться для улучшения результатов только у 

тщательно отобранных пациентов, у которых сохраняются симптомы (класс 

II-IV по NYHA), несмотря на оптимальную медикаментозную терапию, с уме-

ренно тяжелой или тяжелой вторичной митральной регургитацией (EROA ≥30 

мм2), благоприятными анатомическими условиями и при соответствии крите-

риям включения в исследование COAPT (т. е. ФВЛЖ 20-50%, конечный систо-

лический диаметр ЛЖ <70 мм, систолическое давление в легких <70 мм рт. ст., 

отсутствие умеренной или тяжелой дисфункции ПЖ, отсутствие тяжелой три-

куспидальной регургитации, отсутствие гемодинамической нестабильности) 

(Рисунок 17). [615,616] 

 Чрескожная пластика митрального клапана от края до края также может 

быть рассмотрена для улучшения симптомов у пациентов с тяжелой сердечной 

недостаточностью, тяжелой вторичной митральной регургитацией и тяже-

лыми симптомами, несмотря на оптимальную медикаментозную терапию. У 

этих пациентов также следует рассмотреть возможность трансплантации 

сердца или имплантации устройства для поддержки левого желудочка. 

[376,617] 

 Другие системы чрескожной пластики митрального клапана, такие как 

непрямая аннулопластика, доступны для лечения вторичной митральной ре-

гургитации. Этот подход имеет более короткую кривую обучения и меньшие 

технические требования, чем чрескожная пластика митрального клапана от 

края до края, и не исключает различных процедур после его выполнения. Не 

контролируемое рандомизированное исследование устройства для транскате-

терной непрямой митральной аннулопластики достигло основной конечной 

точки уменьшения объема митральной регургитации с обратным ремоделиро-

ванием ЛЖ и ЛП через 12 месяцев. [618] Дальнейшие исследования подтвер-

дили благоприятные результаты по объемам ЛП и ремоделированию ЛЖ с 

тенденциями к улучшению среднего расстояния по 6-ти минутному тесту 
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ходьбы, а также снижение количества госпитализаций с сердечной недоста-

точностью в мета-анализе индивидуалных данных пациентов. [619,622] 

Транскатетерная замена митрального клапана также становится возможной 

альтернативой, но рандомизированные исследования все еще отсутствуют. 

[623] 

 Вмешательства на митральном клапане не рекомендуются пациентам с 

ожидаемой продолжительностью жизни <1 года из-за внесердечных заболева-

ний. [592] 
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Рисунок 17. Ведение вторичной митральной регургитации у пациентов с сер-

дечной недостаточностью и сниженной фракцией выброса.  
ВМР=вторичная митральная регургитация; КСДЛЖ=конечный систолический диаметр левого желудочка; 

МПК=механическая поддержка кровообращения; СНнФВ/HFrEF= сердечная недостаточность со снижен-

ной фракцией выброса левого желудочка; CРT=сердечная ресинхронизирующая терапия; BTT=мост к транс-

плантации; EROA=эффективная площадь отверстия для регургитации; LVAD=вспомогательное устройство 

левого желудочка. 

1 Класс II-IV по NYHA. 
2 От среднетяжелой до тяжелой (EROA ≥30 мм2). 
3 

Должны быть все следующие критерии: ФВЛЖ 20-50%, КСРЛЖ <70 мм, систолическое давление в легких 

<70 мм рт. ст., отсутствие умеренной или тяжелой дисфункции правого желудочка или тяжелой трикуспи-

дальной регургитации, отсутствие гемодинамической нестабильности. [612] 

 

Рекомендации по ведению порока клапанов сердца у пациентов с сердечной 

недостаточностью 

Рекомендации Класс Уровень 

Аортальный стеноз 

Вмешательство на аортальном клапане, TAVI или SAVR, реко-

мендуется пациентам с сердечной недостаточностью и тяжелым 

стенозом аорты с высоким градиентом для снижения смертно-

сти и улучшения симптомов. [594] 

I В 

Рекомендуется, чтобы выбор между TAVI и SAVR был сделан 

кардиологической бригадой в соответствии с индивидуальными 

предпочтениями и особенностями пациента, включая возраст, 

хирургический риск, клинические, анатомические и процедур-

ные аспекты, взвешивая риски и преимущества каждого под-

хода. [592] 

I С 

Вторичная митральная регургитация 

Чрескожную пластику митрального клапана от края до края сле-

дует рассматривать у тщательно отобранных пациентов с вто-

ричной митральной регургитацией, не подходящих для хирурги-

ческого вмешательства и не нуждающихся в коронарной ревас-

куляризации, у которых имеются симптомы1, несмотря на опти-

мальную медикаментозную терапию, и которые соответствуют 

критериям2 достижения сокращения госпитализаций с СН. [612] 

IIa В 

У пациентов с СН, тяжелой вторичной митральной регургита-

цией и ИБС, которым требуется реваскуляризация, следует рас-

смотреть возможность АКШ и операции на митральном кла-

пане. 

IIa С 

Чрескожная пластика митрального клапана от края до края мо-

жет быть рассмотрена для улучшения симптомов у тщательно 

отобранных пациентов с вторичной митральной регургитацией, 

IIb С 

Вадим



176 
 

не подходящих для хирургического вмешательства и не нужда-

ющихся в коронарной реваскуляризации, с сохраняющимися 

выраженными симптомами, несмотря на оптимальную медика-

ментозную терапию, и которые не соответствуют критериям со-

кращения госпитализации с СН. [617] 

1 Класс II-IV по NYHA. 

2 Должны быть все следующие критерии: ФВЛЖ 20-50%, КСРЛЖ <70 мм, систолическое давление в легких 

<70 мм рт. ст., отсутствие умеренной или тяжелой дисфункции правого желудочка или тяжелой трикуспи-

дальной регургитации, отсутствие гемодинамической нестабильности. [612] 

 

12.3.4. Трикуспидальная регургитация 

Трикуспидальная регургитация может быть вызвана или быть следствием дис-

функции правого желудочка и СН. Лечение СН вследствие трикуспидальной 

регургитации включает медикаментозную терапию (диуретики, нейрогормо-

нальные антагонисты). В отдельных случаях можно рассмотреть возможность 

транскатетерной терапии и хирургического вмешательства. [592] Для оценки 

и планирования лечения следует рассмотреть возможность создания мульти-

дисциплинарной кардиологической бригады, включая специалистов по СН. 

Хирургия трехстворчатого клапана рекомендуется пациентам с тяжелой 

трикуспидальной регургитацией, требующим кардиохирургического вмеша-

тельства на левых отделах сердца. Это также следует учитывать у пациентов с 

умеренной трикуспидальной регургитацией и дилатацией трикуспидального 

кольца, требующей кардиохирургического вмешательства, и у симптомных 

пациентов с изолированной тяжелой трикуспидальной регургитацией. [592] 

Однако операция при изолированной трикуспидальной регургитации связана 

с высокой внутрибольничной летальностью (8,8%), хотя более тяжелая стадия 

СН могла повлиять на эти данные. [624] В последнее время транскатетерные 

методы стали потенциальными вариантами лечения данной патологии. Пред-

варительные результаты показывают снижение тяжести трикуспидальной ре-

гургитации и улучшение симптомов с низкой частотой осложнений. [625] 

Необходимы дальнейшие проспективные исследования, чтобы показать про-

гностическое влияние этих методов лечения у пациентов с СН. 

 

 12.4. Гипертония 

Артериальная гипертензия - ведущий фактор риска развития СН. Почти две 

трети пациентов с СН в анамнезе страдали гипертонией. [104,626] Клиниче-

ских исследований по оценке гипотензивных стратегий и целевых значений 

АД у пациентов с СН и артериальной гипертензией не проводилось. 
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 Лечение СНнФВ/HFrEF одинаково у пациентов с артериальной гипер-

тензией и нормальным артериальным давлением. Рекомендуемые препараты, 

в том числе нейрогормональные антагонисты и диуретики, также снижают 

АД. Модификации образа жизни, такие как потеря веса, снижение потребле-

ния натрия и повышение физической активности, являются полезными допол-

нительными мерами. [4] Неконтролируемая артериальная гипертензия у паци-

ентов с СНнФВ/HFrEF встречается редко, если пациент получает оптималь-

ную медикаментозную терапию в рекомендуемых дозах для СН. Если требу-

ется дальнейшее снижение АД при отсутствии признаков перегрузки жидко-

стью, амлодипин и фелодипин оказались безопасными при СНнФВ/HFrEF и 

могут быть рассмотрены. [570,571] Недигидропиридиновые блокаторы каль-

циевых каналов (дилтиазем и верапамил) и препараты центрального действия, 

такие как моксонидин, противопоказаны, поскольку они связаны с худшими 

исходами. [627] Альфа-адреноблокаторы не влияют на выживаемость и по-

этому не показаны. [143] Их можно использовать для лечения сопутствующей 

гиперплазии предстательной железы, но при артериальной гипотензии их сле-

дует отменить. 

 Гипертония - самая важная причина СНсФВ/HFpEF, с распространенно-

стью от 60% до 89%. [39] Пациенты с СНсФВ/HFpEF также часто имеют по-

вышенную гипертоническую реакцию на физическую нагрузку и могут иметь 

острый гипертонический отек легких. [628,629] Гипотензивные препараты, 

включая иАПФ, БРА, бета-блокаторы, блокаторы кальциевых каналов и ди-

уретики, снижают частоту СН. [630,631] Снижение АД приводит также к ре-

грессу гипертрофии ЛЖ, степень которого зависит от класса применяемого 

препарата. БРА, иАПФ и блокаторы кальциевых каналов вызывают более эф-

фективную регрессию гипертрофии ЛЖ, чем бета-адреноблокаторы или ди-

уретики. [632] Плохо контролируемая гипертензия может быть причиной де-

компенсации. Причины вторичной гипертензии, такие как почечно-сосудистая 

или паренхиматозная болезнь, первичный альдостеронизм и обструктивное 

апноэ во сне, должны быть исключены или, в случае подтверждения, рассмот-

рены для лечения. Лечение гипертонии - важная проблема для пациентов с 

СНсФВ/HFpEF, но оптимальная стратегия лечения не определена. Стратегия 

лечения, используемая при СНнФВ/HFrEF, также должна рассматриваться 

при СНсФВ/HFpEF. [4] 

 Целевые значения АД неопределенны как для СНнФВ/HFrEF, так и для 

СНсФВ/HFpEF. Однако оценка возраста пациента и сопутствующих заболева-

ний (например, диабета, ХБП, ИБС, клапанных пороков сердца и инсульта) 
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может быть полезной для персонализации целевого АД. [4] Необходимо при-

ложить все усилия для достижения целевых доз научно-обоснованных препа-

ратов у пациентов с СНнФВ/HFrEF. несмотря на незначительную гипотензию. 

4,6,33] И наоборот, у пациентов с СнсФВ/HFpEF с гипертрофией ЛЖ и огра-

ниченным резервом преднагрузки следует избегать гипотензии. 

 

12.5. Инсульт 

СН и инсульт часто сосуществуют из-за наложения общих факторов риска и 

последующих механизмов. [519,634] Более высокий риск инсульта присут-

ствует также у пациентов с СН с синусовым ритмом. [39,426,635,637] ФП 

представляет собой дополнительный риск, а пациенты с СН и ФП имеют пя-

тикратный повышенный риск по сравнению с контрольной группой. 

[519,634,638] 

 Как временная тенденция, частота инсульта выше в первые 30 дней по-

сле постановки диагноза СН или эпизода декомпенсации СН и снижается в 

первые 6 месяцев после острого события. [637,639] Пациенты с инсультом и 

СН имеют более высокую смертность, более тяжелые неврологические нару-

шения и более длительное пребывание в больнице, чем пациенты без СН. 

[637,640] Точно так же пациенты с СН и инсультом имеют более высокую 

смертность, чем пациенты без инсульта. [640] В исследовании COMMANDER-

HF 47,5% инсультов были либо инвалидизирующими (16,5%), либо леталь-

ными (31%). [637] 

 Пациенты с СН и сопутствующей ФП, включая пароксизмальную ФП, 

имеют оценку CHA2DS2-VASc не менее 1 и, следовательно, имеют показания 

к антикоагуляции. Показания к антитромботическим стратегиям у пациентов 

с СН и синусовым ритмом спорны. В исследовании WARCEF варфарин умень-

шал частоту ишемического инсульта по сравнению с аспирином, но увеличи-

вал количество серьезных кровотечений и не влиял на первичную конечную 

точку ишемического инсульта, внутримозгового кровоизлияния или смерти. 

[641] Мета-анализ подтверждает повышенный риск кровотечения по сравне-

нию с профилактикой ишемического инсульта в плацебо-контролируемых ис-

следованиях у пациентов с СНнФВ/HFrEF и синусовым ритмом. [642] В ис-

следовании COMMANDER-HF ривароксабан 2,5 мг два раза в день не улучшил 

комбинированный исход смертности от всех причин, инфаркта миокарда или 

инсульта, а также не оказал благоприятного воздействия на смертность или 

госпитализацию, связанную с СН. [579] Нет данных, подтверждающих стан-

дартную стратегию антикоагуляции у пациентов с СН с синусовым ритмом, 
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которые имеют в анамнезе пароксизмальную ФП. Однако низкие дозы рива-

роксабана могут быть рассмотрены у пациентов с сопутствующим хрониче-

ским коронарным синдромом или заболеванием периферических артерий, вы-

соким риском инсульта и отсутствием серьезного геморрагического риска (см. 

раздел 12.2). 

 Пациенты с видимым внутрижелудочковым тромбом или с высоким 

тромботическим риском, например, с историей периферической эмболии или 

некоторые пациенты с кардиомиопатией беременных или изолированной не-

компактностью ЛЖ, должны рассматриваться для лечения антикоагулянтами. 

[3,643-645] 

 

13. Несердечно-сосудистые сопутствующие заболевания 

13.1. Диабет 

Лечение СН одинаково у пациентов с диабетом и без него. [6,646] И наоборот, 

противодиабетические препараты различаются по своему действию у пациен-

тов с СН, и предпочтение следует отдавать препаратам, которые являются без-

опасными и уменьшают связанные с СН явления. [6,646,647] 

 Ингибиторы SGLT2 канаглифлозин, дапаглифлозин, эмпаглифлозин, эр-

туглифлозин и сотаглифлозин изучались у пациентов с установленным сер-

дечно-сосудистым заболеванием в исследованиях EMPA-REG OUTCOME и 

VERTIS-CV, с установленными сердечно-сосудистыми заболеваниями или 

факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний в исследованиях 

CANVAS-58 и DECLAR, и с риском ХБП и сердечно-сосудистых заболеваний в 

исследовании SCORED, соответственно. [293-297] Небольшая часть пациен-

тов имела в анамнезе СН. Эмпаглифлозин и канаглифлозин снижали первич-

ную комбинированную конечную точку основных нежелательных явлений со 

стороны сердечно-сосудистых заболеваний, включая смерть от сердечно-со-

судистых заболеваний, нефатальный ИМ или нефатальный инсульт, а также 

госпитализацию вследствие СН в исследованиях EMPA-REG OUTCOME и 

CANVAS, соответственно. [293,294] Эмпаглифлозин также снизил общую 

смертность или смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. [293] Воз-

действие на первичную конечную точку было обусловлено снижением ча-

стоты событий, связанных с СН. [293,294] В исследовании DECLARE-TIMI 58 

дапаглифлозин не уменьшал серьезных сердечно-сосудистых событий, но 

только уменьшал конечную точку сопутствующей эффективности - смерть от 

сердечно-сосудистых заболеваний или госпитализацию вследствие СН. [295] 

В исследовании VERTIS-CV ни первичная конечная точка основного сердечно-
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сосудистого события, ни ключевой вторичный исход - смерть от сердечно-со-

судистых заболеваний или госпитализация с СН - не были значительно сни-

жены при применении эртуглифлозина, хотя наблюдалось статистически зна-

чимое снижение повторных госпитализаций вследствие СН. [297,648] В иссле-

довании SCORED сотаглифлозин снизил количество смертей от сердечно-со-

судистых заболеваний и госпитализаций с СН. [296] В мета-анализе этих ис-

следований и еще одного исследования с участием пациентов с ХБП 

(CREDENCE), общие ингибиторы SGLT2 снижали количество госпитализаций 

при сердечных и сердечно-сосудистых заболеваниях на 22%. [649] Ингибитор 

SGLT2 хорошо переносились, хотя они могут вызывать генитальные грибко-

вые инфекции кожи и, в редких случаях, диабетический кетоацидоз. [293-295] 

Результаты испытаний дапаглифлозина и эмпаглифлозина у пациентов с 

СНнФВ/HFrEF, с диабетом или без него, а также с ингибитором SGLT1/2 

сотаглифлозином у пациентов с диабетом 2 типа, стабилизировавшимся после 

госпитализации по поводу острой СН или в течение 3 дней после выписки, 

дополнительно поддерживают применение этих препаратов (см. раздел 5.3.5 и 

раздел 11.3.11). [108,109,136] 

 Исследования EMPA-REG OUTCOME, CANVAS, DECLARE-TIMI 58 и 

VERTIS-CV также продемонстрировали снижение прогрессирования функции 

почек, терминальной стадии почечной недостаточности или смерти от почеч-

ных причин при применении ингибиторов SGLT2. 

 Основываясь на этих результатах, ингибиторы SGLT канаглифлозин, 

дапаглифлозин, эмпаглифлозин, эртуглифлозин или сотаглифлозин рекомен-

дуются для предотвращения смерти от сердечно-сосудистой и сердечной не-

достаточности и ухудшения функции почек у пациентов с диабетом 2 типа и 

сердечно-сосудистыми заболеваниями и/или факторами риска сердечно-сосу-

дистых заболеваний или ХБП. Дапаглифлозин и эмпаглифлозин также пока-

заны для лечения пациентов с сахарным диабетом 2 типа и СНнФВ/HFrEF (см. 

Раздел 5.3.5 и раздел 11.2.4), а сотаглифлозин снижает смертность от сер-

дечно-сосудистых заболеваний и повторных госпитализаций вследствие СН у 

пациентов, недавно госпитализированных по поводу СН. [6,296,646,647,650] 

 Метформин считается безопасным для пациентов с СН по сравнению с 

инсулином и сульфонилмочевиной на основании обсервационных исследова-

ний. [651,652] Однако он не рекомендуется пациентам с рСКФ <30 

мл/мин/1,73 м2 или печеночной недостаточностью из-за риска лактоацидоза. 

На сегодняшний день он не изучался в исследованиях с контролируемым ис-
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ходом. [6,646] Что касается ингибиторов дипептидилпептидазы-4 (DPP-4), ко-

личество госпитализаций при СН увеличилось на 27% в одном исследовании 

с саксаглиптином у пациентов с диабетом. [653] Тем не менее, не было обна-

ружено различий по сравнению с плацебо в отношении явлений СН с алоглип-

тином, ситаглиптином и линаглиптином. [654-656] Видаглиптин был связан с 

увеличением объемов ЛЖ и численно большим числом смертей и сердечно-

сосудистых событий в небольшом исследовании с участием пациентов с диа-

бетом и СН. [657] В целом, влияние на смертность или сердечно-сосудистые 

события было нейтральным в исследованиях ингибиторов DPP-4 и мета-ана-

лизах. [658,659] Таким образом, эти препараты не рекомендуются для умень-

шения сердечно-сосудистых событий у пациентов с диабетом и СН. 

 Агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1) снижают 

риск инфаркта миокарда, инсульта и смерти от сердечно-сосудистых заболе-

ваний у пациентов с диабетом, хотя, вероятно, не снижают частоту встречае-

мости СН. [6,660] Лираглутид не оказывал влияния на ФВЛЖ, учащение сер-

дечных сокращений и увеличение серьезных сердечных событий в рандоми-

зированном плацебо-контролируемом исследовании с участием 241 пациента 

с СНнФВ/HFrEF с диабетом и без него. [661] Нейтральные результаты по пер-

вичной конечной точке были обнаружены в другом исследовании с участием 

300 пациентов с численным увеличением количества смертей и госпитализа-

ций по поводу СН по сравнению с плацебо. Таким образом, агонисты рецеп-

тора 662 GLP-1 не рекомендуются для предотвращения СН. 

 Инсулин необходим пациентам с диабетом 1 типа и для контроля гиперг-

ликемии у некоторых пациентов с диабетом 2 типа, особенно при истощении 

функции бета-клеток. Это гормон, удерживающий натрий, и высказывались 

опасения, что он может усугубить задержку жидкости у пациентов с СН. Од-

нако в РКИ, в котором участвовали пациенты с диабетом 2 типа, нарушенной 

толерантностью к глюкозе или нарушением глюкозы натощак, инсулин не уве-

личивал риск развития СН. [663] Использование инсулина было связано с худ-

шими результатами ретроспективного анализа рандомизированных исследо-

ваний и административных баз данных. [664,665] Если пациенту с СН необхо-

дим инсулин, необходимо наблюдать за пациентом на предмет прогрессиро-

вания СН после начала лечения. 

 В некоторых исследованиях препараты сульфонилмочевины были свя-

заны с более высоким риском развития СН. [666,667] Следовательно, они не 

являются предпочтительным лечением у этой категории пациентов, и, при 
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необходимости, пациенты должны находиться под наблюдением для выявле-

ния признаков прогрессирования СН после начала лечения. [6,646] Тиазоли-

диндионы (глитазоны) вызывают задержку натрия и воды и повышают риск 

прогрессирования СН и госпитализации. [668] Они противопоказаны пациен-

там с СН. 

 

Рекомендации по лечению сахарного диабета при СН 

Рекомендации Класс Уровень 

Ингибиторы SGLT2 (канаглифлозин, дапаглифлозин, эмпа-

глифлозин, эртуглифлозин, сотаглифлозин) рекомендуются па-

циентам с СД2 с риском сердечно-сосудистых событий, чтобы 

уменьшить количество госпитализаций по поводу СН, основных 

сердечно-сосудистых событий, терминальной почечной дис-

функции и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. 293–

297 

I А 

Ингибиторы SGLT2 (дапаглифлозин, эмпаглифлозин и 

сотаглифлозин) рекомендуются пациентам с СД2 и 

СНнФВ/HFrEF для уменьшения количества госпитализаций по 

поводу смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и сердеч-

ной недостаточности. [108,109,136] 

I А 

 

13.2. Заболевания щитовидной железы 

Всем пациентам с СН рекомендуется оценка функции щитовидной железы, 

поскольку как гипо-, так и гипертиреоз могут вызывать или ускорять развитие 

СН. [669] Субклинический гипотиреоз и изолированные низкие уровни 

трийодтиронина были связаны с худшими результатами обсервационных ис-

следований у пациентов с СН. [670,671] При лечении заболеваний щитовид-

ной железы следует руководствоваться общими эндокринными рекомендаци-

ями. Нет рандомизированных исследований, оценивающих эффективность за-

местительной терапии при субклиническом гипотиреозе, но существует общее 

согласие относительно коррекции, когда ТТГ >10 мМЕ/л, особенно у пациен-

тов моложе 70 лет. Коррекция также может быть рассмотрена при более низ-

ких уровнях ТТГ (7-10 мМЕ/л). [672-674] 

 

13.3. Ожирение 

Ожирение является фактором риска гипертонии и ИБС, а также связано с по-

вышенным риском СН. Возможно, существует более сильная связь с разви-

тием СНсФВ/HFpEF. [258,675-677] Как только у пациентов с ожирением воз-

никает СН, описывается парадокс ожирения: у пациентов с избыточным весом 
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или умеренным ожирением прогноз лучше, чем у более стройных пациентов, 

особенно по сравнению с пациентами с недостаточным весом. [678,679] Од-

нако другие переменные могут влиять на эту взаимосвязь, и парадокс ожире-

ния не наблюдается у пациентов с диабетом. [680,681] Во-вторых, ИМТ не 

учитывает состав тела, например, соотношение между безжировой массой ске-

летных мышц и жировой массой. Пациенты с ожирением, которые находятся 

в хорошей физической форме и имеют сохраненную скелетную мышечную 

массу, имеют лучший прогноз, чем пациенты с саркопенией. [682] Окруж-

ность талии или отношение талии к бедрам, измеряющее висцеральное ожи-

рение, меньше зависит от мышечной массы и может иметь более сильную 

связь с результатами, чем ИМТ, особенно у пациентов женского пола. 

[683,684] 

 Жир в организме оказывает большое влияние на диагностическую и про-

гностическую ценность многих параметров. Пациенты с ожирением и СН 

имеют более низкие концентрации натрийуретических пептитдов из-за повы-

шенной экспрессии рецепторов клиренса и усиленной деградации пептидов 

жировой тканью. [74] Пиковое потребление кислорода с поправкой на массу 

тела занижает способность к физической нагрузке у пациентов с ожирением, 

и следует использовать поправку на безжировую массу тела с учетом риска 

стратификации. [96] 

 Ожирение может быть основной причиной СНсФВ/HFpEF, и пациенты 

с СНсФВ/HFpEF с ожирением демонстрируют несколько патофизиологиче-

ских механизмов, которые отличаются от пациентов с СНсФВ/HFpEF, не стра-

дающих ожирением. [258,675-677,685] Ограничение калорийности и трени-

ровки с физической нагрузкой продемонстрировали дополнительное положи-

тельное влияние на способность к физической нагрузке и качество жизни па-

циентов с ожирением и СНсФВ/HFpEF в рандомизированном исследовании. 

[337] 

 

13.4. Дряхлость, кахексия, саркопения 

Дряхлость - это многомерное динамическое состояние, не зависящее от воз-

раста, которое делает человека более уязвимым для воздействия стрессоров. 

[686] СН и дряхлость - два разных, но часто связанных состояния. Оценка 

дряхлости пациентов с СН имеет решающее значение, поскольку она связана 

как с неблагоприятными исходами, так и с ограниченным доступом к лечению 

и снижением переносимости лечения. Было предложено несколько инстру-
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ментов для скрининга и оценки дряхлости при различных хронических состо-

яниях, включая СН. HFA ESC разработал специальный инструмент для СН, 

основанный на четырех основных областях: клинической, психокогнитивной, 

функциональной и социальной. [686] 

 По данным недавнего мета-анализа, дряхлость чаще встречается у паци-

ентов с СН, чем в общей популяции, и может встречаться у 45% пациентов. 

[687,688] Пациенты с СН в шесть раз чаще становятся дряхлыми, а у ослаб-

ленных людей риск развития СН значительно выше. [689,690] Дряхлость свя-

зана с более высоким риском смерти, госпитализаций и функционального 

ухудшения, а также с более длительным пребыванием в больнице. [691-693] 

Лечение дряхлости при СН должно быть многофакторным и ориентирован-

ным на ее основные компоненты и может включать физическую реабилита-

цию с физическими упражнениями, пищевые добавки, а также индивидуаль-

ный подход к лечению сопутствующих заболеваний. [686] 

 Кахексия определяется как «сложный метаболический синдром, связан-

ный с основным заболеванием и характеризующийся потерей мышечной 

массы с потерей или без потери жировой массы». [694] Основной клинической 

особенностью является потеря веса тела без отеков >5% в течение предыду-

щих 12 месяцев или меньше. [694,695] Кахексия - это общий процесс истоще-

ния, который может сосуществовать с дряхлостью и может возникать у 5–15% 

пациентов с СН, особенно с сердечной недостаточностью и более поздней ста-

дией заболевания. Это связано со снижением функциональной способности и 

снижением выживаемости. [695-698] Поскольку это связано с другими хрони-

ческими заболеваниями, такими как рак, всегда следует исследовать альтерна-

тивные, некардиальные причины кахексии. [699] 

 Саркопения определяется наличием низкой мышечной массы вместе с 

низкой мышечной функцией, силой или работоспособностью. [698] Она 

обычно определяется массой аппендикулярных скелетных мышц, определяе-

мой как сумма мышечной массы четырех конечностей, на 2 стандартных от-

клонения ниже среднего значения для здоровой контрольной группы в воз-

расте 18–40 лет с пороговым значением 7,26 кг/м2 для мужчин. [688,700,701] 

Это происходит физиологически с возрастом. Однако это ускоряет хрониче-

скими заболеваниями, такими как рак и СН. Саркопения может быть обнару-

жена у 20–50% пациентов с СНнФВ/HFrEF и часто связана с дряхлостью, по-

вышенной заболеваемостью и смертностью. Это основной фактор, определя-

ющий результаты, перевешивающий влияние массы тела и ИМТ. 
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[684,698,701,702] На данный момент наиболее эффективной стратегией лече-

ния саркопении являются тренировки с отягощениями, возможно, в сочетании 

с потреблением 1–1,5 г/кг/ день белка. [698,703] Медикаментозные препараты, 

включая анаболические соединения, такие как тестостерон, гормон роста, аго-

нисты рецепторов грелина, были протестированы в небольших исследованиях, 

которые показали положительные результаты в основном с точки зрения фи-

зической нагрузки и мышечной силы. [697,703-705] Нет данных, свидетель-

ствующих о благоприятном влиянии лечения саркопении на исходы. Тем не 

менее, физические упражнения имеют благоприятный эффект у пациентов с 

СН (см. Раздел 9.4). [95,323-329] 

 

13.5. Дефицит железа и анемия 

Дефицит железа и анемия часто встречаются у пациентов с СН и независимо 

связаны с пониженной переносимостью физических нагрузок, повторными 

госпитализациями, а также высокой смертностью от сердечно-сосудистых за-

болеваний и общей смертностью. [706,707] Согласно критериям ВОЗ, анемия 

определяется как концентрация гемоглобина <120 г/л у женщин и <130 г/л у 

мужчин. У пациентов с СН дефицит железа определяется как концентрация 

ферритина в сыворотке <100 нг/мл или 100-299 нг/мл с насыщением трансфер-

рина (TSAT) <20%. [708-710] Экспрессия и концентрация ферритина в тканях 

периферической крови увеличивается из-за воспаления и некоторых заболева-

ний, таких как инфекция, рак, заболевание печени и сама СН. Следовательно, 

для определения дефицита железа у пациентов с СН применялись более высо-

кие пороговые значения. [709-711] Другим маркером, отражающим истощение 

внутриклеточного железа, могут быть рецепторы трансферрина с высоким 

уровнем растворимости в сыворотке крови, которые возникают в результате 

протеолиза мембранного рецептора трансферрина. Его синтез увеличивается 

при дефиците железа и не подвержен воспалениям. Рецепторы трансферрина 

с высоким уровнем растворимости в сыворотке выявляют пациентов с высо-

ким риском смерти за пределами стандартных прогностических переменных. 

[711,712] Однако его применимость для терапии добавками железа еще не про-

демонстрирована. 

 Дефицит железа, который может присутствовать независимо от анемии, 

присутствует до 55% у пациентов с ХСН и до 80% у пациентов с ОСН. [713-

716] Это может быть вызвано повышенной потерей, сниженным потреблением 

или всасыванием (т. е. недоеданием, непроходимостью кишечника) и/или 

нарушением метаболизма железа, вызванным хронической воспалительной 

Вадим



186 
 

активацией СН, хотя точная причина дефицита железа при СН остается неиз-

вестной. Дефицит железа может ухудшить функциональную способность, 

ускорить декомпенсацию кровообращения, способствовать дисфункции ске-

летных мышц и связан с болезнью независимо от анемии. [716-718] 

 Рекомендуется, чтобы все пациенты с СН регулярно проходили скри-

нинг на анемию и дефицит железа с полным анализом крови, концентрацией 

ферритина в сыворотке и % насышения ферритина. Обнаружение анемии 

и/или дефицита железа должно вызвать соответствующее обследование для 

определения причины. 

 Дарбэпоэтин-альфа не смог снизить смертность от всех причин или ча-

стоту госпитализации с СН и увеличил риск тромбоэмболических событий в 

единственном крупномасштабном рандомизированном исследовании с уча-

стием пациентов с СН и анемией от легкой до умеренной. [719] В результате 

препараты, стимулирующие эритропоэтин, не показаны для лечения анемии 

при СН. 

 РКИ показали, что в/в введение карбоксимальтозы железа безопасно и 

улучшает симптомы, переносимость физической нагрузки и качество жизни 

пациентов с СНнФВ/HFrEF и дефицитом железа. [720-723] Мета-анализ РКИ 

также показал снижение риска комбинированных конечных точек смерти от 

всех причин или госпитализации по сердечно-сосудистым заболеваниям, 

смерти от сердечно-сосудистых заболеваний или госпитализации при СН, 

смерти от сердечно-сосудистых заболеваний или повторных госпитализаций 

при сердечно-сосудистых заболеваниях или СН. [724,725] Благоприятные эф-

фекты добавок железа не зависели от сосуществования анемии. [726] В иссле-

довании AFFIRM-AHF пациенты, госпитализированные по поводу СН с ФВ 

ЛЖ <50% и сопутствующим дефицитом железа, были рандомизированы для 

внутривенного введения карбоксимальтозы железа или плацебо, с повтор-

ными введениями через 6-, а затем 12-недельными интервалами, по показа-

ниям в соответствии с повторными исследованиями железа. [512] Введение 

карбоксимальтозы трехвалентного железа не привело к значительному сниже-

нию первичного комбинированного результата - общего количества госпита-

лизаций с СН и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 52 неделе (со-

отношение показателей 0,79, 95% ДИ 0,62–1,01, P=0,059). Тем не менее, это 

снизило комбинированную конечную точку первой госпитализации с СН или 

смерти от сердечно-сосудистых заболеваний (HR 0,80, 95% ДИ 0,66-0,98, 

P=0,030) и общего количества госпитализаций с СН (коэффициент частоты 
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0,74, 95% ДИ 0,58-0,94, P=0,013). [512] Следовательно, добавление железа сле-

дует рассматривать для улучшения симптомов, повышения переносимости 

физической нагрузки и качества жизни у пациентов с СН и ФВ ЛЖ <45%. Это 

также следует учитывать для уменьшения повторных госпитализаций при СН 

у пациентов с ФВЛЖ <50%, недавно госпитализированных по поводу обостре-

ния СН. Ожидается, что продолжающиеся исследования предоставят больше 

доказательств эффективности карбоксимальтозы железа (III) у пациентов с 

СНсФВ/HFpEF. Кроме того, продолжаются крупные исследования результа-

тов с другими препаратами железа при СНнФВ/HFrEF, СНсФВ/HFpEF и 

острой СН. [727] Пероральная терапия железом неэффективна при восполне-

нии запасов железа и не улучшает переносимость физической нагрузки у па-

циентов с СНнФВ/HFrEF и дефицитом железа. [728] Таким образом, она не 

рекомендуется для лечения дефицита железа у пациентов с СН. 

 

Рекомендации по ведению анемии и дефицита железа у пациентов с СН 

Рекомендации Класс Уровень 

Всем пациентам с СН рекомендуется периодически проходить 

скрининг на анемию и дефицит железа с полным анализом 

крови, концентрацией ферритина в сыворотке и % насышения 

ферритина. 

I С 

Внутривенное введение железа (карбоксимальтоза железа) сле-

дует рассматривать у симптомных пациентов с ФВЛЖ <45% и 

дефицитом железа, определяемым как сывороточный ферритин 

<100 нг/мл или сывороточный ферритин 100-299 нг/мл с % 

насыщения трансферрина <20%, для облегчения симптомов СН, 

улучшения работоспособности и качества жизни. [720,722,724] 

IIa А 

Внутривенное введение железа (карбоксимальтоза железа) сле-

дует рассматривать у симптомных пациентов, недавно госпита-

лизированных с СН и с ФВ ЛЖ <50% и дефицитом железа, опре-

деляемым как сывороточный ферритин <100 нг/мл или сыворо-

точный ферритин 100-299 нг/мл с % насыщения трансферрина 

<20%, чтобы снизить риск госпитализации при СН. [512] 

IIa В 

 

13.6. Дисфункция почек 

ХБП и СН часто сосуществуют. [471,707,729] У них общие факторы риска, та-

кие как диабет или гипертония. ХБП может ухудшить сердечно-сосудистую 

функцию, вызывая гипертензию и кальцификацию сосудов. СН может ухуд-

шить функцию почек из-за нейрогормональной и воспалительной активации, 

повышения венозного давления и гипоперфузии. Окислительный стресс и 
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фиброз, вероятно, играют важную роль в качестве патогенетических механиз-

мов при СН с ХБП. [730,731] 

 Хотя ХБП и ухудшение функции почек чаще встречаются при 

СНсФВ/HFpEF по сравнению с СНунФВ/HFmrEF и СНнФВ/HFrEF, возможно, 

из-за общих патофизиологических механизмов, они, по-видимому, меньше 

связаны с худшими исходами при СНсФВ/HFpEF, чем при СНунФВ/HFmrEF 

и СНнФВ/HFrEF. [732,733] 

 ХБП - главный независимый фактор, определяющий повышенную 

смертность и заболеваемость при СН. [471,734-736] Однако есть параметры, в 

которых изменения сывороточного креатинина не связаны с худшими резуль-

татами. Когда назначают ингибиторы ренин-ангиотензин-альдостерона, 

АРНИ или SGLT2, начальное снижение давления клубочковой фильтрации мо-

жет снизить СКФ и повысить уровень креатинина в сыворотке. Однако эти 

изменения, как правило, временные и происходят, несмотря на улучшение ре-

зультатов лечения пациентов и более медленное ухудшение функции почек в 

долгосрочной перспективе. Например, в исследовании EMPEROR-Reduced па-

дение рСКФ с поправкой на плацебо, вызванное эмпаглифлозином на 4-й не-

деле, составило 2,4 мл/мин/1,73 м2 для пациентов с ХБП и 2,7 мл/мин/1,73 м2 

для пациентов без ХБП, что соответствует снижению. от исходного уровня 

5,2% и 3,8% соответственно. За этим последовали более медленный наклон 

снижения рСКФ и снижение частоты комбинированного исхода для почек при 

применении эмпаглифлозина по сравнению с плацебо, без разницы между па-

циентами с ХБП или без на исходном уровне. [109,737] 

 Таким образом, что касается начала приема ингибиторов ренин-ангио-

тензин-альдостерона, АРНИ или SGLT2, временное снижение почечной функ-

ции не должно вызывать прерывание их приема. Повышение уровня креати-

нина сыворотки <50% от исходного уровня, если оно составляет <266 

мкмоль/л, или снижение рСКФ <10% от исходного уровня, если рСКФ >25 

мл/мин/1,73 м2, можно считать приемлемым. Также, что касается терапии ди-

уретиками, небольшие и временные повышения уровня креатинина в сыво-

ротке во время лечения острой СН не связаны с худшими результатами, когда 

у пациента нет застойных явлений. [108,109,460 462,471,729,737-740] 

 Рандомизированные исследования показали, что пациенты с СН и сопут-

ствующей ХБП имеют более высокий риск развития событий, но положитель-

ные эффекты медикаментозной терапии аналогичны, если не больше, чем у 
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пациентов с нормальной функцией почек. [206,471,741,742] Бета-адренобло-

каторы снижают смертность у пациентов с СНнФВ/HFrEF с умеренной (СКФ 

45-59 мл/мин/1,73 м2) и умеренно тяжелой (СКФ 30-44 мл/мин/1,73 м2) почеч-

ной дисфункцией, в то время как имеются ограниченные доказательства в от-

ношении пациентов с тяжелой формой почечной недостаточности (рСКФ <30 

мл/мин/1,73 м2). [743] Сакубитрил/валсартан, по сравнению с эналаприлом, 

приводил к более медленному снижению функции почек, несмотря на неболь-

шое увеличение соотношения альбумин/креатинин в моче, и улучшал сер-

дечно-сосудистые исходы в аналогичной степени у пациентов с ХБП. Ингиби-

торы SGLT2 вызывают более медленное снижение функции почек по сравне-

нию с плацебо как у пациентов с СНнФВ/HFrEF, так и у пациентов с ХБП. 

[108,109,737,738,744] Улучшение сердечного выброса после имплантации 

СРТ или устройства поддержки ЛЖ может быть связано, по крайней мере, с 

временным улучшением функции почек. [471,745,746] Преимущества ИКД 

могут быть уменьшены у пациентов с тяжелой почечной дисфункцией из-за 

конкурирующего риска неаритмических причин смерти. [747-749] 

 Существует мало прямых доказательств, подтверждающих какие-либо 

рекомендации по лечению пациентов с СН и тяжелой ХБП, поскольку на се-

годняшний день из РКИ исключены пациенты с поздними стадиями ХБП, то 

есть рСКФ <30 мл/мин/1,73 м2. Пороговые значения для включения были ниже 

в последних исследованиях: 25 мл/мин/1,73 м2 в исследовании DAPA-CKD, 20 

мл/мин/1,73 м2 в исследовании EMPEROR-Reduced и GALACTIC-HF и 15 

мл/мин/1,73 м2 в исследовании VICTORIA. соответственно. 

[109,141,737,738,750] Несмотря на различия в исходных характеристиках 

между пациентами с тяжелым нарушением функции почек и другими, в ана-

лизе подгрупп этих исследований не было отмечено взаимодействия между 

эффектами лекарств и функцией почек. [109,141,738,750] 

 

13.7. Электролитные нарушения: гипокалиемия, гиперкалиемия, гипо-

натриемия, гипохлоремия 

Электролитные нарушения часто встречаются у пациентов с СН и часто могут 

быть ятрогенными. [751] Уровни калия в сыворотке имеют U-образную связь 

со смертностью с наименьшим риском смерти в относительно узком диапа-

зоне от 4 до 5 ммоль/л. [752-758] 
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 Гипокалиемия определяется как уровень калия в сыворотке <3,5 ммоль/л 

и может возникать у 50% пациентов с СН. [759] Гипокалиемия часто вызыва-

ется введением петлевых и тиазидных диуретиков. Это может вызвать леталь-

ные желудочковые аритмии и увеличить смертность от сердечно-сосудистых 

заболеваний. Лечение включает использование ингибиторов ренин-альдосте-

рон-ангиотензина, калийсберегающих диуретиков и назначение пероральных 

добавок калия (например, таблеток хлорида калия). Если пероральный прием 

невозможен, может потребоваться добавление калия путем инфузии (от 20 до 

40 ммоль калия в 250 мл 1000 мл физиологического раствора). Раствор, бога-

тый калием, следует вводить медленно через крупную вену с помощью веноз-

ного катетера. 

 Гиперкалиемия определяется как уровень калия в сыворотке крови >5 

ммоль/л и может быть классифицирована как легкая (от >5,0 до <5,5 ммоль/л), 

умеренная (от 5,5 до 6,0 ммоль/л) или тяжелая (>6,0 ммоль/л). [760] Гиперка-

лиемия связана с повышенным риском госпитализации и смерти. 

[752,753,755,756,761,762] Гиперкалиемия может быть связана с приемом ин-

гибиторов ренин-альдостерон-ангиотензина, ХБП и повышенной абсорбцией. 

[760] Среди пациентов с СН распространенность гиперкалиемии в любой мо-

мент времени составляет менее 5%, [757] но частота намного выше, до 40% 

при ХСН и 73% при ХБП в течение периода наблюдения около 1 года. 

[753,756,757,763-765] В исследовании PARADIGMHF лечение сакубитри-

лом/валсартаном было связано с более низким риском тяжелой гиперкалиемии 

по сравнению с эналаприлом. [128] Опасная для жизни гиперкалиемия требует 

немедленного лечения комбинацией карбоната кальция и/или бикарбоната 

натрия, инсулина с глюкозой или без нее и агонистами бета-адренорецепторов, 

[например, сальбутамол, использование не по назначению в некоторых стра-

нах Европейского союза]. Эти препараты способствуют проникновению калия 

в клетки и не увеличивают выведение калия. Таким образом, они дают только 

временную пользу, и через несколько часов может возникнуть повторная ги-

перкалиемия. Петлевые диуретики могут применяться для облегчения потери 

калия. 

 Связывающие калий вещества связываются с калием в желудочно-ки-

шечном тракте, уменьшая его всасывание. Их можно использовать при остром 

и хроническом понижении калия. Они включают полистиролсульфонат 

натрия, полистиролсульфонат кальция и гораздо лучше переносимый патимер 
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сорбитекс кальция и циклосиликат натрия-циркония (SZC). Полистиролсуль-

фонат натрия по-прежнему показан пациентам с анурией или тяжелой олигу-

рией, но его не следует использовать в среднесрочной или долгосрочной пер-

спективе, поскольку он может вызвать серьезные побочные эффекты со сто-

роны ЖКТ, включая некроз толстого кишечника. Оба соединения эффективны 

для нормализации повышенного уровня калия, поддержания нормокалиемии 

с течением времени и предотвращения рецидива гиперкалиемии и могут быть 

рассмотрены для лечения гиперкалиемии. [766-768] (см. Дополнительную таб-

лицу). 

 

Дополнительная таблица. Лечение хронической гиперкалиемии 

• Пациентам с хронической или рецидивирующей гиперкалиемией, получающим тера-

пию ингибиторами ренин-альдостерон-ангиотензина (РААС), можно назначить одобрен-

ный калий-снижающий препарат, как только уровень калия будет >5,0 ммоль/л. Внима-

тельно следите за уровнем калия. Продолжайте лечение, если не будет выявлена альтер-

нативная излечимая этиология.  

• Пациентам с хронической или рецидивирующей гиперкалиемией, не получающим мак-

симально переносимую целевую дозу ингибиторов РААС, рекомендованную в руковод-

ствах, можно назначить одобренное средство, снижающее калий, как только подтвер-

жденный уровень калия будет >5,0 ммоль/л. Внимательно следите за уровнями калия. 

Продолжайте лечение, если не будет выявлена альтернативная излечимая этиология. Ин-

гибиторы РААС следует оптимизировать, когда уровень калия достигнет <5,0 ммоль/л. 

• У пациентов с уровнем калия 4,5–5,0 ммоль/л, которые не находятся на максимально 

переносимой, рекомендуемой в руководствах целевой дозе терапии ингибитором РААС, 

терапию ингибитором РААС можно начинать/повышать при тщательном мониторинге 

уровня калия. Если уровень калия поднимается выше 5,0 ммоль/л, назначьте одобренное 

средство для снижения содержания калия. 

• Пациентам с уровнем калия >5,0 - <6,5 ммоль/л, которые не находятся на максимально 

переносимой целевой дозе ингибитора РААС, рекомендованной в руководстве, следует 

назначить одобренный препарат, снижающий содержание калия. Если уровень калия <5,0 

ммоль/л, повышают дозу ингибитора РААС; Уровень калия следует тщательно контро-

лировать и продолжать лечение, снижающее калий, если не будет выявлена другая этио-

логия гиперкалиемии. 

• У пациентов с уровнем калия >5,0 - <6,5 ммоль/л при максимально переносимой целе-

вой дозе ингибитора РААС, рекомендованной в руководствах, может быть начато лече-

ние препаратом, снижающим содержание калия. Уровень калия следует тщательно кон-

тролировать и продолжать лечение, снижающее калий, если не будет выявлена альтерна-

тивная излечимая этиология гиперкалиемии. 

• Пациентам с уровнем калия >6,5 ммоль/л при максимальной или субмаксимальной пе-

реносимой целевой дозе ингибитора РААС, рекомендованной в руководстве, рекоменду-
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ется отменить/уменьшить дозу ингибитора РААС. Лечение препаратом, снижающим со-

держание калия, можно начинать, как только уровень калия превышает 5,0 ммоль/л. Уро-

вень калия следует тщательно контролировать. 

 

 Нарушение функции почек и гиперкалиемия являются основными при-

чинами недостаточного использования ингибиторов РААС, особенно АМР, в 

клинической практике. [342,753,758,769-77]1 Введение препаратов, снижаю-

щих калий, патиромера или SZC, может позволить их инициирование или по-

вышение у большей части пациентов. Эта гипотеза была проверена в двойных 

слепых плацебо-контролируемых рандомизированных исследованиях с назна-

чением патиромера или плацебо пациентам с ХБП и гиперкалиемией или пре-

кращением приема ингибиторов РААС при гиперкалиемии и с показанием к 

применению спиронолактона при СН и/или резистентной гипертензии. Пати-

ромер с большей вероятностью снизил уровень калия в сыворотке крови и 

уменьшил количество эпизодов гиперкалиемии, чем начало приема спироно-

лактона. [772-775] В продолжающемся РКИ DIAMOND (NCT03888066) изуча-

ется влияние на клинические исходы стратегии, основанной на применении 

патиромера, по сравнению с плацебо у пациентов с СНнФВ/HFrEF, у которых 

наблюдается гиперкалиемия на фоне приема ингибиторов РААС или с гипер-

калиемией в анамнезе с последующим уменьшением или прекращение приема 

ингибитора РААС. [776,777] (см. дополнительный текст) 

 

Дополнительный текст 

Введение препаратов, снижающих калий, патиромера или циклосиликата цир-

кония натрия, может позволить инициировать или повысить титрование инги-

битора РААС у большей части пациентов. Эта гипотеза была впервые проте-

стирована на 105 пациентах с СН и ХБП или гиперкалиемией в анамнезе, что 

привело к прекращению приема ингибитора РААС, у которых патиромер по 

сравнению с плацебо снизил уровни калия в сыворотке крови, у меньшего 

числа пациентов развивалась гиперкалиемия и у большего числа пациентов 

наблюдалась переносимость при увеличении дозы спиронолактона до 50 

мг/сут. Исследование AMETHYST-DN подтвердило эффективность патиро-

мера в качестве средства, снижающего калий, у пациентов с диабетом, ХБП, 

легкой СН и гиперкалиемией, которые получали ингибитор РААС. В исследо-

вание AMBER были включены пациенты с резистентной артериальной гипер-

тензией и ХБП, включая предварительно определенную подгруппу пациентов 
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с СН, которые были рандомизированы двойным слепым методом в группы па-

тиромера или плацебо плюс спиронолактон с открытой меткой. Пациенты, по-

лучавшие патиромер, с большей вероятностью продолжали принимать спиро-

нолактон и получали более высокие кумулятивные дозы этого препарата. Ис-

следование DIAMOND тестирует влияние на клинические исходы стратегии, 

основанной на применении патиромера, по сравнению с плацебо у пациентов 

с СНнФВ/HFrEF, у которых наблюдается гиперкалиемия на фоне приема ин-

гибитора РААС или с гиперкалиемией в анамнезе с последующим уменьше-

нием или прекращением приема ингибитора РААС. 

 Исследование EVEREST показало значительное снижение одышки и 

массы тела на 1-й день и отека на 7-й день при приеме толваптана по сравне-

нию с плацебо, хотя без разницы в основных конечных точках: смертности от 

всех причин или смертности от сердечно-сосудистых заболеваний или госпи-

тализации при СН. У пациентов с гипонатриемией уровень натрия в сыворотке 

крови значительно увеличился. Подобные результаты были получены и в дру-

гих исследованиях. Рандомизированное плацебо-контролируемое исследова-

ние с участием пациентов, госпитализированных по поводу СН с рСКФ <60 

мл/мин/1,73 м2 и гипонатриемией или резистентностью к диуретикам, пока-

зало большую потерю веса и снижение дозировки петлевых диуретиков, но без 

разницы в других конечных точках с толваптаном и плацебо. 

  

Гипонатриемия определяется как концентрация натрия в сыворотке 

ниже 136 ммоль/л. Это обычное явление при СН и может присутствовать у 

30% пациентов, госпитализированных с СН. Она отражает нейрогормональ-

ную активацию и является мощным независимым маркером неблагоприятных 

исходов у пациентов с острой или хронической СН. [778,779] 

Тяжелая гипонатриемия может вызвать неврологические симптомы (су-

дороги, оглушение, делирий) из-за отека мозга и может потребовать немедлен-

ного лечения гипертоническим раствором с повышением уровня натрия в сы-

воротке на 1-2 ммоль/л в час, но менее чем на 8 ммоль/л за 24 часа, более быст-

рая коррекция увеличивает риск миелинолиза. Внутривенное лечение не тре-

буется, если гипонатриемия менее тяжелая, например >124 ммоль/л и при от-

сутствии симптомов. Поскольку патогенез гипонатриемии при СН носит ди-

лютационный характер, например, вызван задержкой воды вследствие повы-

шенной секрецией вазопрессина, лечение основано на ограничении воды или 

назначении антагонистов вазопрессина. Ограничение жидкости до менее 800-

1000 мл/день может быть показано для достижения отрицательного водного 
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баланса и лечения гипонатриемии. Ограничение воды было связано с улучше-

нием качества жизни в небольшом рандомизированном исследовании, но с не-

значительным повышением уровня натрия в сыворотке в регистре наблюде-

ний. [780,781] Толваптан, перорально активный селективный антагонист ре-

цептора аргинина вазопрессина V2, может рассматриваться для повышения 

уровня натрия в сыворотке и диуреза у пациентов со стойкой гипонатриемией 

и застойных явлениях. Однако в РКИ [782-785] не было показано никаких эф-

фектов на исходы (см. дополнительный текст выше). Инфузия гипертониче-

ского раствора в сочетании с петлевыми диуретиками была связана с увеличе-

нием уровня натрия в сыворотке и большей мочегонной эффективностью в не-

больших и обсервационных исследованиях. [786-788] 

Гипохлоремия (<96 ммоль/л) - мощный независимый предиктор смерт-

ности у пациентов с острой и хронической СН. [439,789-792] Хлорид сыво-

ротки может играть непосредственную роль в контроле секреции ренина и ре-

акции на петлевые или тиазидные диуретики. [439,793] Ингибитор карбоан-

гидразы ацетазоламид увеличивает реабсорбцию хлоридов, вызывая большую 

экскрецию бикарбоната и натрия в проксимальных канальцах нефрона. Он мо-

жет повысить уровень хлоридов в сыворотке и диурез у пациентов с тяжелой 

СН, подверженных риску резистентности к диуретикам. [145,794] В настоящее 

время он проходит испытания в многоцентровом рандомизированном иссле-

довании при декомпенсированной СН. [469] 

 

13.8. Заболевание легких, нарушение дыхания во сне 

В целом ХОБЛ поражает около 20% пациентов с СН и существенно влияет на 

симптомы и исходы. [795-797] Из-за наложения симптомов и признаков диф-

ференциация между СН и ХОБЛ может быть затруднена. Тестирование функ-

ции легких с помощью спирометрии рекомендуется в качестве первого диа-

гностического инструмента и его следует рассматривать у пациентов с подо-

зрением на ХОБЛ. Для адекватной интерпретации его следует проводить у ста-

бильных пациентов и пациентов с эуволемией, чтобы избежать застойных яв-

лений, связанных с паттернами обструктивной функции легких. Если есть не-

уверенность в обратимости обструкции воздушного потока, необходимо 

направление к пульмонологу для выполнения более сложных тестов (бронхо-

дилататорный тест, бронхиальные провокационные тесты, диффузионная спо-

собность). [798,799] 
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 Лечение СН обычно хорошо переносится при ХОБЛ. Бета-блокаторы 

[800] могут ухудшить функцию легких у отдельных пациентов, но не проти-

вопоказаны ни при ХОБЛ, ни при астме, как указано в Глобальной инициативе 

по хронической обструктивной болезни легких (GOLD) и Глобальной иници-

ативе по борьбе с астмой (GINA) соответственно. [801,802] GINA утверждает, 

что астму не следует рассматривать как абсолютное противопоказание к ис-

пользованию кардиоселективных бета-блокаторов (бисопролол, метопролол 

сукцинат или небиволол) с учетом относительного риска и пользы. В клини-

ческой практике следует рекомендовать начинать с низких доз кардиоселек-

тивных бета-адреноблокаторов в сочетании с тщательным наблюдением за 

признаками обструкции дыхательных путей (хрипы, одышка с удлинением 

выдоха). Хотя ингаляционные кортикостероиды и бета-адренергические аго-

нисты не тестировались на пациентах с СН, похоже, что они не увеличивают 

сердечно-сосудистые события, включая СН у пациентов из группы высокого 

риска. [803,804] Более того, оптимальное лечение ХОБЛ может улучшить сер-

дечную функцию. [805] 

 Нарушение дыхания во сне встречается более чем у трети пациентов с 

СН и еще более распространено у пациентов с острой СН. Наиболее распро-

страненными типами являются: центральное апноэ во сне (аналогично дыха-

нию Чейна-Стокса), синдром обструктивного сонного апноэ и их смешанный 

характер. Было показано, что оба состояния связаны с худшим прогнозом при 

СН. Синдром обструктивного сонного апноэ ассоциируется с повышенным 

риском развития СН у мужчин. центральное сонное апноэ - наиболее распро-

страненная форма нарушения дыхания во сне при СНнФВ/HFrEF, а 

СНунФВ/HFmrEF - наиболее частая причина центрального апноэ во сне. 

[806,807] 

 Пациенты с СН должны быть обследованы на предмет нарушения дыха-

ния во сне. При сборе анамнеза должны участвовать партнеры. Опросники по-

могают выявлять пациентов из группы риска. Домашний мониторинг обычно 

позволяет идентифицировать и различать тип апноэ во сне. Тем не менее, ноч-

ная полисомнография остается окончательным исследованием. [807] Исполь-

зование адаптивной ИВЛ у пациентов с СНнФВ/HFrEF и преимущественно с 

центральным сонным апноэ не рекомендуется на основании результатов ис-

следования SERVE-HF, которые были нейтральными в отношении комбини-

рованной первичной конечной точки смерти от любой причины или спасаю-

щего жизни сердечно-сосудистого вмешательства, но показали увеличение как 
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по общей смертности, так и по смертности от сердечно-сосудистых заболева-

ний при использовании адаптивной ИВЛ. [808] Трансвенозная стимуляция 

диафрагмального нерва была протестирована в проспективном многоцентро-

вом рандомизированном исследовании с участием 151 пациента с централь-

ным сонным апноэ. [809] Первичной конечной точкой эффективности было 

снижение индекса апноэ-гипопноэ по сравнению с исходным уровнем и было 

достигнуто большим процентом пациентов, получавших активное лечение. 

Другие измерения качества сна и качества жизни были улучшены, и не было 

обнаружено различий в конечных точках безопасности между активным лече-

нием и контролем. [809] Подобные результаты наблюдались у 96 пациентов с 

СН. [810] 

 Пациенты с СНнФВ/HFrEF, рассматриваемые для лечения нарушений 

дыхания во сне с использованием маски с положительным давлением, должны 

пройти формальное исследование сна для документирования преобладающего 

типа апноэ во сне (центральное или обструктивное). Когда нарушение дыха-

ния во сне вызвано синдромом обструктивного сонного апноэ, ночную гипо-

ксемию можно лечить с помощью ночной оксигенотерапии, постоянного по-

ложительного давления в дыхательных путях, двухуровневого положитель-

ного давления в дыхательных путях и адаптивной ИВЛ. Однако ни одно из 

этих вмешательств не оказало положительного воздействия на исходы при СН. 

[807] Когда нарушение дыхания во сне вызвано центральным сонным апноэ, 

респираторные маски с положительным давлением противопоказаны пациен-

там с СНнФВ/HFrEF. [808] У этих пациентов для облегчения симптомов 

можно рассмотреть возможность имплантации стимулятора диафрагмального 

нерва. 

 

13.9. Гиперлипидемия и липид-модифицирующая терапия 

Два крупных РКИ, включающих в основном пациентов с СннФВ/HFrEF, а 

также мета-анализ 24 РКИ, не показали положительного влияния лечения ста-

тинами на смертность от сердечно-сосудистых заболеваний или инсульт у па-

циентов с СНнФВ/HFrEF. [811,812] В мета-анализе исследований CORONA и 

GISSI-HF наблюдалось сокращение госпитализаций при СН, а также неболь-

шое снижение частоты ИМ. [813-815] На основании имеющихся данных ру-

тинное назначение статинов пациентам с СН без других показаний к их при-

менению (например, ИБС) не рекомендуется. Поскольку нет доказательств 

причинения вреда пациентам, принимающим статины после возникновения 
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СН, нет необходимости в отмене статинов у пациентов, которые уже прини-

мали статины. 

 

13.10. Подагра и артрит 

Гиперурикемия - частая находка у пациентов с ХСН с распространенностью 

до 50%. [816,817] Гиперурикемия может быть вызвана или усугублена лече-

нием диуретиками и связана с симптомами, физической нагрузкой, тяжестью 

диастолической дисфункции и долгосрочным прогнозом. [817,818] На каждый 

1 мг/дл повышения уровня мочевой кислоты в сыворотке увеличивается риск 

общей смертности и госпитализации при СН на 4% и 28% соответственно. 

[819] И фебуксостат, и аллопуринол снижают уровень мочевой кислоты. Од-

нако аллопуринол ассоциировался с более низким уровнем смертности от всех 

причин и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с фебук-

состатом в проспективном многоцентровом двойном слепом исследовании не 

меньшей эффективности, в котором участвовали 6190 пациентов с подагрой и 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, 20% - с СН со средним периодом 

наблюдения 32 месяца. [820] Таким образом, аллопуринол рекомендуется в 

качестве уратоснижающего препарата первого выбора у пациентов с СН без 

противопоказаний. Нет никаких доказательств того, что лечение, снижающее 

уровень мочевой кислоты, оказывает положительное влияние на функцию 

ЛЖ, симптомы или исходы у пациентов с СН. [821-823] 

 Что касается лечения острых приступов подагры, то нестероидные про-

тивовоспалительные препараты (НПВП) могут ухудшить функцию почек и 

вызвать острую декомпенсацию СН. Следует отдавать предпочтение колхи-

цину, поскольку он вызывает меньше побочных эффектов. [824] Однако его 

также следует использовать с осторожностью у пациентов с тяжелым наруше-

нием функции почек, и он противопоказан пациентам, находящимся на диа-

лизе.  

 Артрит является частым сопутствующим заболеванием и является 

частой причиной как принимаемых самостоятельно, так и назначаемых 

НПВП. Эти препараты относительно противопоказаны, так как они могут 

спровоцировать острую декомпенсацию у пациентов с СН. [826] Ревматоид-

ный артрит связан с двух-трехкратным увеличением риска СН, и этот повы-

шенный риск не зависит от ИБС, что предполагает прямую роль в патофизио-

логии СН. [827,828] Безопасность лекарств, модифицирующих болезнь, ис-

пользуемых для лечения ревматоидного артрита, не установлена при СН. Вы-

сокие дозы препаратов против фактора некроза опухолей альфа были связаны 
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с прогрессированием СН в первоначальных исследованиях и должны исполь-

зоваться с осторожностью. При применении более низких доз побочных эф-

фектов не было. [829-831] 

 

13.11. Эректильная дисфункция 

Эректильная дисфункция является серьезной проблемой для пациентов с СН 

из-за ее связи с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний, сопут-

ствующими заболеваниями (например, диабет), образом жизни (например, ма-

лоподвижный образ жизни) и лечением. [832] В общей популяции распростра-

ненность эректильной дисфункции оценивается в 50% у мужчин в возрасте 

старше 60 лет, но эректильная дисфункция может присутствовать до 81% кар-

диологических пациентов из разных культур и этнических групп. [833] Опти-

мальная оценка должна включать как вопросы, оценивающие наличие эрек-

тильной дисфункции, так и факторы, которые могут быть связаны с эректиль-

ной дисфункцией. Предполагается, что многочисленные классы сердечно-со-

судистых препаратов, в частности диуретики и бета-блокаторы, вызывают 

эректильную дисфункцию. Однако связь между многими современными ле-

карствами от сердечно-сосудистых заболеваний и эректильной дисфункцией 

не ясна. [834] Для лечения эректильной дисфункции ингибиторы фосфодиэс-

теразы 5 типа обычно безопасны и эффективны у пациентов с компенсирован-

ной СН. [834,835] Ни одно исследование не показало, что какой-либо препарат 

более эффективен или безопасен, чем другие. Однако ингибиторы фосфодиэс-

теразы 5 типа не следует использовать у пациентов, получающих нитраты, а 

нитраты не следует назначать пациентам в течение 24 часов после введения 

силденафила или варденафила или в течение 48 часов после введения тадала-

фила. [834] 

 

13.12. Депрессия 

Депрессия присутствует у 20% пациентов с СН и у половины из них в тяжелой 

форме. Встречается чаще у женщин и ассоциируется с худшим клиническим 

статусом и плохим прогнозом. [836-838] Скрининг с использованием утвер-

жденного вопросника рекомендуется при наличии клинического подозрения 

на депрессию. Опросник депрессии Бека и шкала сердечной депрессии - это 

инструменты, официально утвержденные для оценки депрессии у пациентов с 

СН. Также можно использовать другие анкеты (например, гериатрическую 

шкалу депрессии, шкалу депрессии Гамильтона, больничную шкалу тревож-

ности и депрессии). [837,838] 
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 До сих пор нет единого мнения о лучшем лечении депрессивных паци-

ентов с СН. Психосоциальное вмешательство может улучшить симптомы де-

прессии, но не влияет на прогноз пациентов с депрессией и СН. [839] Депрес-

сивные симптомы могут улучшиться с помощью селективных ингибиторов 

обратного захвата серотонина, но исследования, специально разработанные 

для оценки эффекта этих препаратов у пациентов с СН и депрессией, не пока-

зали какого-либо значительного преимущества по сравнению с плацебо как в 

отношении симптомов, так и в отношении исходов. [840,841] Интересно, что 

состояние пациентов улучшилось также в группе плацебо, что свидетель-

ствует о важности улучшения ухода за этими пациентами. Оба исследования 

показали безопасность сертралина и эсциталопрама соответственно. [840,841] 

Трициклических антидепрессантов следует избегать для лечения депрессии 

при СН, так как они могут вызывать гипотензию, прогрессирование СН и арит-

мии. [837,838] 

 

13.13. Рак 

СН возникает у онкологических пациентов в результате взаимодействия 

между противоопухолевой терапией, самим раком и сердечно-сосудистым фо-

ном пациента (факторы риска и сопутствующее сердечно-сосудистое заболе-

вание). [842,846] Некоторые противоопухолевые методы лечения могут вызы-

вать СН напрямую, учитывая их кардиотоксический эффект (таблица 23), или, 

косвенно, через другие механизмы, такие как миокардит, ишемия, системная 

или легочная гипертензия, аритмии или клапанные заболевания. [844,845,847-

852] СН, в свою очередь, может влиять на исходы рака, лишая пациентов эф-

фективных противоопухолевых методов лечения. [699] Некоторые эпидемио-

логические и экспериментальные данные свидетельствуют о дальнейшем вза-

имном взаимодействии рака и СН в некоторых, хотя и не во всех исследова-

ниях, показывающих более высокий уровень заболеваемости раком у пациен-

тов с СН. [853-858] 

 

Таблица 23. Противоопухолевые препараты, вызывающие сердечную недо-

статочность 

Противоопухолевая терапия Показания 

Антрациклиновая химиотерапия 

(доксорубицин, эпирубицин, даунорубицин, ида-

рубицин) 

Рак груди, лимфома, острый лейкоз, 

саркома 

HER2-таргетная терапия HER2 + рак груди 

HER2 + рак желудка 
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(трастузумаб, пертузумаб, трастузумаб эмтанзин 

T-DM1, лапатиниб, нератиниб, тукатиниб) 

Ингибиторы VEGF 

TKI (сунитиниб, пазопаниб, сорафениб, аксити-

ниб, тивозаниб, кабозантиниб, регорафениб, лен-

ватиниб, вандетиниб) и антитела (бевацизумаб, 

рамуцирумаб) 

TKI VEGF: рак почек, гепатоцеллю-

лярный рак, рак щитовидной же-

лезы, рак толстой кишки, саркома, 

GIST 

Антитела: рак груди, рак яичников, 

рак желудка, рак желудочно-пище-

водного тракта, рак толстой кишки 

Мультицелевые ингибиторы киназ: 

TKI BCR-ABL второго и третьего поколения (по-

натиниб, нилотиниб, дазатиниб, босутиниб) 

Хронический миелоидный лейкоз 

Ингибиторы протеасом 

(карфилзомиб, бортезомиб, иксазомиб) 

Иммуномодулирующие препараты 

(леналидомид, помалидомид) 

Множественная миелома 

Комбинация ингибиторов RAF и MEK 

(дабрафениб + траметиниб, вемурафениб + коби-

метиниб, энкорафениб + биниметиниб) 

Мутантная меланома RAF 

Андрогенная депривация 

Агонисты гонадолиберина (гозерелин, лейпроре-

лин) 

Антиандрогрены (абиратерон) 

Рак простаты, рак груди 

Ингибиторы иммунных контрольных точек: 

ингибиторы антипрограммированной клеточной 

гибели 1 (ниволумаб, пембролизумаб) 

антицитотоксические Т-лимфоциты 

ингибитор протеина 4 (ипилимумаб) 

ингибиторы лиганда 1 антипрограммируемой 

смерти (авелумаб, атезолизумаб, дурвалумаб) 

Меланома (метастатическая и адъ-

ювантная) 

Метастатический рак почек, немел-

коклеточный рак легкого, мелкокле-

точный рак легкого, рефрактерная 

лимфома Ходжкина, метастатиче-

ский тройной отрицательный рак 

молочной железы, метастатический 

уротелиальный рак, рак печени 

GIST=опухоль стромы желудочно-кишечного тракта; GnRH=гонадотропин-рилизинг-гормон; HER2=рецеп-

тор 2 эпидермального фактора роста человека; MEK=митоген-активированная протеинкиназа; TKI=ингиби-

тор тирозинкиназы; VEGF=фактор роста эндотелия сосудов. 

 

 Профилактика СН у онкологических пациентов, подвергающихся потен-

циальной кардиотоксической терапии, требует тщательной оценки и лечения 

пациентов до, во время проведения и после лечения рака, предпочтительно в 

контексте интегрированной кардиоонкологической службы (Рисунок 18). 

[845,859,860] Рекомендуется провести оценку исходного риска сердечно-сосу-
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дистых заболеваний для всех пациентов, которым назначена терапия потенци-

ально кардиотоксическими противоопухолевыми препаратами, с использова-

нием оценки риска HFA-ICOS. Базовые формы оценки риска сердечно-сосу-

дистых заболеваний были разработаны для различных методов лечения потен-

циально кардиотоксическими препаратами. Наличие в анамнезе СН или кар-

диомиопатии характеризует пациентов как находящихся в группе очень высо-

кого или высокого риска для всех видов лечения рака, за исключением анти-

андрогенного лечения рака простаты. ФВЛЖ <50% является дополнительным 

фактором для пациентов с высоким риском, а повышенные уровни натрийуре-

тических пептидов или тропонина на исходном уровне являются дополнитель-

ными критериями среднего риска для большинства методов лечения рака. 

[846] 

 Во время лечения рака с помощью возможных кардиотоксических тера-

пий систолическую функцию ЛЖ можно контролировать с помощью эхокар-

диографии. Следует пересмотреть химиотерапию и начать лечение иАПФ и 

бета-блокаторами (предпочтительно карведилолом) у пациентов, у которых 

развивается систолическая дисфункция ЛЖ, определяемая как 10-ти % или бо-

лее абсолютное снижение ФВЛЖ до значения ниже 50%. [844 861-864] Гло-

бальная продольная деформация может выявить сердечную дисфункцию на 

более ранней стадии. [865,866] Относительное снижение глобальной продоль-

ной деформации ≥12% сравнивалось со снижением ФВЛЖ в проспективном 

рандомизированном исследовании у пациентов с высоким риском, которым 

проводилась потенциально кардиотоксическая химиотерапия. По сравнению с 

лечением, основанным на ФВЛЖ, лечение, основанное на изменениях гло-

бальной продольной деформации, приводило к такому же снижению ФВЛЖ 

(первичная конечная точка), но с меньшим количеством пациентов, у которых 

в конце исследования развилась сердечная дисфункция, что свидетельствует о 

полезности глобального продольного напряжения для раннего выявления кар-

диотоксичности. [867] Обнадеживающие результаты для раннего выявления 

сердечной дисфункции были также получены путем мониторинга биомарке-

ров, таких как натрийуретические пептиды и тропонин. [868,869] Пациенты, 

получающие иммунотерапию ингибиторами иммунных контрольных точек, 

имеют повышенный риск развития миокардита, и их следует контролировать 

на предмет связанных симптомов и признаков, а также проводить еженедель-

ную оценку сердечного тропонина в течение как минимум первых 6 недель 

терапии и проводить соответствующее лечение. [870] 
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Рисунок 18. Ведение пациентов с онкологическими заболеваниями и СН. 
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HER2=рецептор 2 эпидермального фактора роста человека; HFA=Ассоциация 

сердечной недостаточности; ICOS=Международное кардиоонкологическое 

общество; MEK=митоген-активированная протеинкиназа; VEGF=фактор ро-

ста эндотелия сосудов. 
1 Антрациклиновая химиотерапия, трастузумаб и таргетная терапия HER2, ингибиторы VEGF, ингибиторы 

протеасом, комбинация ингибиторов RAF + MEK. 
2 Низкий, средний и высокий риск можно рассчитать с использованием исходных проформ сердечно-сосуди-

стых рисков HFA-ICOS. [846] 
3 Предполагается, что усиленное наблюдение составляет от 1 до 4 недель.  

4 Стандартное наблюдение проводится каждые 3 месяца. 

4 5-ти летнее наблюдение при последующем наблюдении=клинический осмотр каждые 5 лет с анамнезом, 

осмотром, уровнями натрийуретических пептидов, тропонина и эхокардиограммой. [865] 

 

Сроки процедур визуализации и оценки биомаркеров зависят от проти-

воопухолевого лечения и профиля риска пациента (Рисунок 18). [865] В целом, 

все пациенты, которым назначена потенциальная кардиотоксическая терапия, 

должны пройти базовую оценку, которая определит уровень риска кардиоток-

сичности (низкий, средний или высокий), а также интенсивность мониторинга 

и последующего наблюдения во время и после лечения рака. [865] Выживших 

после рака, подвергшихся потенциально кардиотоксической терапии, следует 

периодически контролировать в долгосрочной перспективе, поскольку СН мо-

жет развиться через несколько лет после лечения рака. [865,871]  

 

Рекомендации по ведению пациентов с онкологическими заболеваниями и 

сердечной недостаточностью 

Рекомендации Класс Уровень 

Больным раком с повышенным риском кардиотоксичности, 

определяемым анамнезом или факторами риска сердечно-сосу-

дистых заболеваний, предыдущей кардиотоксичностью или воз-

действием кардиотоксических препаратов, рекомендуется 

пройти оценку сердечно-сосудистой системы перед запланиро-

ванной противоопухолевой терапией, предпочтительно у кар-

диолога с опытом/интересом в кардиоонкологии. 

I С 

Лечение и АПФ и бета-блокаторами (предпочтительно карведи-

лолом) следует рассматривать у онкологических больных, у ко-

торых развивается систолическая дисфункция ЛЖ, определяе-

мая как снижение ФВЛЖ на 10% или более и до значения ниже 

50% при проведении антрациклиновой химиотерапии. [861,862] 

IIa В 
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Базовая оценка риска сердечно-сосудистых заболеваний должна 

рассматриваться у всех онкологических больных, которым 

назначено лечение рака, способного вызвать СН. [846,865] 

IIa С 

 

13.14. Инфекции 

Инфекционные заболевания могут усугублять симптомы СН и быть провоци-

рующим фактором острой СН. [872,873] Тяжелый сепсис и пневмония могут 

вызывать повреждение миокарда и угнетать сердечную функцию, приводя к 

сердечной дисфункции и СН, и этот риск выше у пациентов с СН в анамнезе. 

[873-875] В последнее время пандемия COVID-19 стала основной причиной 

заболеваемости и смертности, а также декомпенсации СН. [873,876,878] Об-

щие рекомендации, касающиеся инфекций, приведены в Таблице 24. 

 

Таблица 24. Инфекции у пациентов с сердечной недостаточностью 

Пациенты с СН подвержены повышенному риску инфекций и имеют худшие результаты 

после инфицирования. 

Телемониторинг позволяет избежать риска заражения при тесном контакте. Это полезно 

во время пандемии. 

Дистанционное наблюдение может применяться для наблюдения за пациентами в усло-

виях пандемии. 

Во время пандемии пациенты с СН должны проходить обследование на наличие инфек-

ции во время госпитализации, в случае срочной госпитализации или перед плановой гос-

питализацией. 

Тщательная оценка волемического статуса, помимо клинических признаков СН, обяза-

тельна во время госпитализации пациентов с сопутствующим сепсисом. Повторные из-

мерения диаметра нижней полой вены и ее коллабирования с помощью эхокардиографии 

можно использовать для оценки волемического статуса. 

Oптимальная медикаментозная терапия (включая бета-блокаторы, иАПФ, БРА или 

АРНИ, АМР и SGLT2 ингибиторы), должна быть продолжена у пациентов с ХСН, когда 

это позволяют АД и гемодинамические условия, с учетом взаимодействия лекарств с те-

рапией, связанной с инфекцией, и профиля побочных эффектов. 

АМР=антагонисты минералокортикоидных рецепторов; АРНИ= ингибитор рецепторов ангиотензина-непри-

лизина; БРА=блокаторы рецепторов ангиотензина; SGLT2=натрий-зависимый переносчик глюкозы 2 типа 

  

Вакцинация против гриппа связана со снижением риска смерти от всех причин 

у пациентов с СН в обсервационных исследованиях и ретроспективном ана-

лизе. [880-882] У пациентов с СН следует рассмотреть возможность вакцина-

ции против гриппа и пневмококка, а также вакцинации против COVID-19, если 

таковая имеется. [879,883] 
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14. Особые условия 

14.1. Беременность 

14.1.1. Беременность при ранее существовавшей СН 

Женщины с предшествующей СН имеют более высокий риск сердечно-сосу-

дистых осложнений, связанных с беременностью, включая декомпенсацию 

СН. Пациентов со средним и высоким риском III-IV класса согласно модифи-

цированной классификации Всемирной организации здравоохранения 

(mWHO) следует направлять в специализированный центр с многопрофиль-

ной кардиологической бригадой. [884] Алгоритм ведения пациенток с СНдо и 

во время беременности представлен на рисунке 19. 

 Ведение до беременности включает смену существующих лекарств от 

СН, чтобы избежать вреда для плода. иАПФ, БРА, АРНИ, АМР, ивабрадин и 

ингибиторы SGLT2 противопоказаны и должны быть отменены до зачатия под 

тщательным клиническим и эхокардиографическим мониторингом. Бета-адре-

ноблокаторы следует продолжить и переключить на бета-1-селективные бло-

каторы (бисопролол, метопролол сукцинат). При необходимости можно 

начать прием гидралазина, пероральных нитратов и метилдопы. Пациентам с 

СН и ФП рекомендуется терапевтическая антикоагулянтная терапия НМГ в 

первом и последнем триместрах и антагонистов витамина К с обычными целе-

выми значениями МНО или НМГ для второго триместра. Следует избегать 

НОАК. [884] 

 Оценка пациентов с СН до беременности или при поступлении с новой 

беременностью должна включать клиническую оценку (симптомы, клиниче-

ское обследование, АД, SaO2), ЭКГ и эхокардиографию в покое. Способы ро-

дов должны планироваться кардиологами, акушерами и анестезиологами при-

мерно на 35 неделе в многопрофильной кардиологической бригаде. Необхо-

димо проводить каждые два месяца оценку женщин с mWHO II-III класса и 

ежемесячную оценку женщин с ранее существовавшей СН mWHO III класса. 

Беременных женщин с тяжелой СН (ФВЛЖ <30%, класс III-IV по NYHA), 

mWHO IV класса можно направить в специализированный центр для консуль-

тации по любому вопросу о прерывании беременности. Решение о способах 

родоразрешения должно быть запланировано кардиологами, акушерами и ане-

стезиологами примерно на 35 неделе в многопрофильной кардиологической 

бригаде и обсуждено с пациенткой. [884] 
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Рисунок 19. Ведение пациентов с СН до и во время беременности. 
mWHO=модифицированная шкала СН ВОЗ. 

1 Консультации по поводу контрацепции и приема лекарств от СН посредством связи со специалистом по СН 

при планировании беременности. 
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14.1.2. Вновь возникшая СН во время беременности 

Повышенные требования к функции желудочков из-за увеличения объема 

циркуляции и сердечного выброса во время беременности могут выявить ра-

нее существовавшие, но ранее не диагностированные причины СН, такие как 

кардиомиопатия и клапанные заболевания. [885] Симптомы чаще возникают 

во втором триместре, когда потребность в увеличении сердечного выброса 

наиболее высока. Эпизоды сильного эмоционального стресса во время бере-

менности и родов также могут вызывать синдром Такоцубо. [884,885] 

 Кардиомиопатия беременных проявляется как СН, вторичная по отно-

шению к систолической дисфункции ЛЖ, обычно проявляющаяся снижением 

ФВЛЖ <45%, возникающая ближе к концу беременности (третий триместр) 

или в месяцы после родов без какой-либо другой идентифицируемой причины. 

Большинство случаев кардиомиопатии беременных диагностируется в после-

родовом периоде. Распространенность колеблется от 1:100 в Нигерии до 

1:1000 в Южной Африке и 1:1500 в Германии. [643] В проспективных крупных 

когортных исследованиях сообщается о шестимесячной смертности в диапа-

зоне от 2,0% в Германии до 12,6% в когорте 206 пациентов из стран Юга Аф-

рики. [643] 

 Кардиомиопатия беременных часто проявляется острой СН, но может 

также проявляться желудочковой аритмией и/или остановкой сердца. ФВЛЖ 

<30%, выраженная дилатация ЛЖ, конечный диастолический диаметр ЛЖ 

>6,0 см и вовлечение ПЖ связаны с неблагоприятными исходами. [643] Вос-

становление сердца может произойти в первые 3-6 месяцев, хотя оно может 

быть затянуто до 2 лет. Частота восстановления варьируется в зависимости от 

региона от 75% до менее 50%. [886-888] 

 Оценка и ведение беременных пациенток с СН зависит от клинических 

условий и тяжести проявления. Рекомендуется подробное кардиологическое 

обследование с эхокардиографией, уровнями натрийуретических пептидов, 

УЗИ плода и мониторингом плода. В случае вновь возникшей СН или при ди-

агностической неопределенности можно рассмотреть возможность использо-

вания неконтрастно МР исследования сердца. 

 Более легкие случаи можно лечить пероральными диуретиками, бета-ад-

реноблокаторами, гидралазином и пероральными нитратами. Беременным 

женщинам с признаками острой СН требуется срочная госпитализация. В слу-

чае кардиомиопатии беременных с тяжелой СН и кардиогенным шоком, тре-

бующим инотропной или вазопрессорной поддержки, рекомендуется перевод 
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в специализированный центр сердечной недостаточности, где могут быть вы-

полнены ЭКМО, имплантация устройства поддержки ЛЖ и/или транспланта-

ция сердца. Следует рассмотреть возможность срочного родоразрешения пу-

тем кесарева сечения (независимо от срока беременности) при наличии немед-

ленного доступа к механической поддержки кровообращения. 

 Адренергические препараты (добутамин, адреналин) могут иметь пагуб-

ные последствия. [889] Когда пациентка с кардиомиопатией беременных ге-

модинамически нестабильна, можно рассмотреть возможность применения 

левосимендана или механической поддержки кровобращения. Имплантация 

устройства поддержки ЛЖ в качестве моста должна рассматриваться в рефрак-

терных случаях кардиогенного шока. [643] Бромокриптин был предложен при 

острой кардиомиопатии беременных для уменьшения продукции пролактина, 

который может вносить вклад в патофизиологию заболевания. Бромокриптин 

был протестирован в рандомизированном исследовании на 63 пациентах, срав-

нивавших его длительное 8-недельное лечение с краткосрочным 1-недельным 

курсом лечения. Это было связано с восстановлением функции ЛЖ без раз-

ницы между двумя схемами и в соответствии с результатами предыдущего 

международного регистра кардиомиопатии беременных. [890,891] Бромо-

криптин может рассматриваться для лечения кардиомиопатии беременных. 

Следует учитывать нежелательные эффекты лечения, включая тромбоз глубо-

ких вен и прекращение лактации, если она начата. Поэтому лечение должно 

сопровождаться профилактическими (или терапевтическими) дозами антико-

агулянтов. 

 

14.2. Кардиомиопатии 

14.2.1. Эпидемиология и диагностика 

Кардиомиопатии могут быть наследственными (генетическими/семейными) 

и/или приобретенными. Они также могут быть ускорены модификаторами бо-

лезни. [892-894] Они представляют собой разнородную группу заболеваний и 

являются основными причинами развития СН. [895] Дилятационная кардио-

миопатия (ДКМП) имеет оценочную распространенность от 1 на 250 до 1 на 

500 среди населения в целом, Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) ко-

леблется от 1 на 500 до 1 на 5000, а аритмогенная кардиомиопатия (АКМП), 

по оценкам, выявляется примерно от 1 на 1000 до 1 на 5000 человек. [895,896] 

 Прямые причины кардиомиопатии включают варианты патогенных ге-

нов (мутации), токсины, аутоиммунитет, болезни накопления, инфекции и та-

хиаритмии. Модификаторы заболевания, состояния, которые могут усугубить 
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или вызвать кардиомиопатию, включают эпигенетические факторы и приоб-

ретенные модификаторы, такие как беременность и большинство сопутствую-

щих сердечно-сосудистых заболеваний. Важно учитывать это ключевое взаи-

модействие между генетическими и приобретенными причинами во время ди-

агностического поиска. [897] Выявление приобретенной причины кардиомио-

патии не исключает лежащего в основе патогенного варианта гена, тогда как 

последний может потребовать дополнительной приобретенной причины и/или 

модификатора заболевания. Наиболее частые причины и модификаторы забо-

левания показаны в Таблице 25. 

 

Таблица 25. Возможные причины и факторы, влияющие на наиболее частые 

кардиомиопатии. 

 Причина 
Модификатор 

заболевания 
Фенотип 

Генетические мутации 

LMNA Х  ДКМП 

TTN Х Х ДКМП, (ГКМП) 

RBM20 Х  ДКМП 

MYH7 Х  ДКМП, ГКМП 

MYPC Х  ДКМП, ГКМП 

TNNT Х  ДКМП, ГКМП 

PLN Х  ДКМП, ГКМП 

DSP Х Х 
АКМП, ДКМП, 

миокардит 

SCN5a Х Х АКМП, (ДКМП) 

Тропомиозин-1 Х  ДКМП 

Гемохроматоз (HFE gene, 

C282Y) 
Х  ГКМП, ДКМП 

Галактозидаза-А (болезнь 

Фабри) 
Х  ГКМП 

Нервно-мышечные расстройства 

Мышечная дистрофия Дю-

шенна, мышечная дистрофия 

Беккера, миотоническая дис-

трофия 

Х  ДКМП 

Синдромные расстройства 

Х-сцепленные мутации мито-

хондрий 
Х  ДКМП 

Приобретенные заболевания 

Инфекции (вирусы) Х Х Миокардит, ДКМП 
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Иммуноопосредованные за-

болевания (ревматоидный 

артрит, системная красная 

волчанка, дерматомиозит) 

Х Х Миокардит, ДКМП 

Токсичен (алкоголь, амфета-

мины, кокаин) 
Х Х ДКМП, миокардит 

Лекарственные препараты 

(антрациклины, трастузумаб, 

ингибиторы иммунных кон-

трольных точек) 

Х Х ДКМП, миокардит 

Перегрузка (гемохроматоз) Х Х ГКМП, ДКМП 

Периродовой период (бере-

менность) 
Х Х ДКМП 

Сопутствующие заболевания с возможным взаимодействием с генными мутаци-

ями и влиянием на фенотип и исход 

Тахиаритмии Х Х ДКМП 

Сахарный диабет Х Х ДКМП, ГКМП 

ГБ Х Х ДКМП, ГКМП 

Гипо- и гипертиреоидизм 
 Х 

ДКМП, ГКМП, мио-

кардит 

AКМП=аритмогенная кардиомиопатия; ДКМП=дилатационная кардиомиопатия; ГКМП=гипертрофическая 

кардиомиопатия; DSP=десмоплакин; LMNA=ламин A/C; MYH7 (ген)=миозин тяжелая цепь 7; MYPC=мио-

зин-связывающий белок C; PLN=фосфоламбан; RBM20=мотив связывания рибонуклеиновой кислоты 20; 

SCN5a=альфа-блок 5 натриевого канала; ТТН=тайтин; TNNT=тропонин-Т. 

 

 Ключевые элементы диагностического обследования для всех пациен-

тов с СН и кардиомиопатиями представлены в Таблице 26. 

[892,894,895,898,899] Конкретные аспекты диагностики и лечения обобщены 

в Таблицах 27-29. Клинический анамнез, лабораторные анализы и визуализа-

ция - это исследования первой линии. Эхокардиография играет центральную 

роль в диагностике и мониторинге ДКМП, ГКМП и АКМП. МРТ сердца 

предоставляет более подробную морфологическую и прогностическую ин-

формацию и должно выполняться на исходном уровне. Распространенность 

генных мутаций может варьироваться в зависимости от морфологического фе-

нотипа или основной приобретенной причины. Генные мутации встречаются 

до 40% при ДКМП, 60% при ГКМП и в 15% при кардиомиопатиях, вызванных 

химиотерапией, алкоголем или в периродовом периоде. [895,898,900-905] Рас-

пространенность генетических мутаций превышает 10% также при несемей-

ной ДКМП. [898,906] Обнаружение варианта патогенного гена у пациента с 

кардиомиопатией позволяет лучше прогнозировать исход и прогрессирование 
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заболевания, может способствовать показаниям для имплантации устройства 

и информативному генетическому консультированию для семей. 

 Эндомиокардиальная биопсия с иммуногистохимическим определением 

количества воспалительных клеток остается золотым стандартом исследова-

ния для выявления сердечного воспаления. Это может подтвердить диагноз 

аутоиммунного заболевания у пациентов с ДКМП и подозрением на гиганто-

клеточный миокардит, эозинофильный миокардит, васкулит и саркоидоз. 

[893,907] Это также может помочь в диагностике болезней накопления, вклю-

чая амилоид или болезнь Фабри, если визуализация или генетическое тестиро-

вание не позволяют установить окончательный диагноз (см. также раздел 

14.6). Эндомиокардиальная биопсия может рассматриваться также при ГКМП, 

если генетические или приобретенные причины не могут быть идентифициро-

ваны. Следует оценить риски и преимущества методики, и эту процедуру сле-

дует использовать для конкретных ситуаций, когда ее результаты могут по-

влиять на лечение. 

 

Таблица 26. Первичная диагностическая оценка пациентов с подозрением на 

кардиомиопатию 

Анамнез, включая подробные вопросы о любых системных заболеваниях, токсичных ве-

ществах (химиотерапия, алкоголь, наркотики) и семейном анамнезе сердечных или 

нейромышечных заболеваний, или внезапной сердечной смерти членов семьи в молодом 

возрасте (<50 лет). 

Лабораторные исследования, включая сердечные и мышечные ферменты, функцию пе-

чени и почек, гемоглобин, количество лейкоцитов (включая дифференциальное количе-

ство лейкоцитов для выявления эозинофилии), натрийуретические пептиды, гормоны 

щитовидной железы, статус железа и маркеры системных аутоиммунных заболеваний 

(высокочувствительный ЦРБ, антинуклеарные антитела, растворимый рецептор IL-2). 

Стандартная ЭКГ в 12-ти отведениях и эхокардиография для выявления аритмий, 

оценки структуры и функции сердца, а также сопутствующих нарушений. 

Инвазивная коронарная ангиография или КТ ангиография сердца для исключения 

значительной ИБС у пациентов с сердечной дисфункцией. 

МРТ-визуализация с секвенированием T1 и T2 и поздним усилением гадолиния для ви-

зуализации структурных изменений, накопления, инфильтрации, воспаления, фиброза и 

рубцов. 

Генетическое консультирование и генетическое тестирование следует проводить в 

зависимости от возраста, семейного анамнеза, сердечного фенотипа. 

24 или 48-часовой амбулаторный мониторинг ЭКГ для выявления предсердных и же-

лудочковых аритмий. 
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Таблица 27. Дилатационная кардиомиопатия или гипокинетическая недила-

тационная кардиомиопатия: особенности диагностики и лечения 

Диагностические критерии и определения [894,895] 

ДКМП характеризуется дилатацией ЛЖ и систолической дисфункцией при отсутствии 

известных аномальных условий нагрузки или значительной ИБС.  

Гипокинетическая недилятационная кардиомиопатия характеризуется общей систоличе-

ской дисфункцией ЛЖ или обоих желудочков (ФВЛЖ <45%) без дилатации при отсут-

ствии известных аномальных условий нагрузки или значительной ИБС. 

ДКМП и гипокинетическая недилятационная кардиомиопатия могут считаться «семей-

ными», если у двух или более родственников первой или второй степени родства есть 

ДКМП или гипокинетическая недилятационная кардиомиопатия, или если у родствен-

ника первой степени есть ДКМП, подтвержденный вскрытием, и внезапная смерть в воз-

расте <50 лет. 

Генетическое консультирование и тестирование [892,894,898,916] 

Индикация. Все пациенты с диагнозом ДКМП или гипокинетической недилятационной 

кардиомиопатией, и все взрослые родственники первой степени родства пациентов с 

ДКМП или гипокинетической недилятационной кардиомиопатией и определенной болез-

ненной мутацией, независимо от их фенотипа, для выявления генетически пораженных 

лиц на доклинической фазе. 

Цель. Взрослые родственники первой степени родства должны проходить обследование 

каждые 5 лет или реже при обнаружении недиагностических отклонений. 

Клиническая оценка, ЭКГ, эхокардиография и, возможно, МРТ должны проводиться у 

родственников первой степени родства. 

Цели. Может идентифицировать пациентов с ДКМП или гипокинетической недилятаци-

онной кардиомиопатией, с самым высоким риском аритмии и/или заслуживающих дру-

гого специального лечения. 

Раннее выявление бессимптомных родственников может привести к раннему лечению и 

предотвращению прогрессирования СН и надлежащему генетическому консультирова-

нию. 

Минимальный набор генов1: TTN, LMNA, MHC, TNNT, тропонин-C, MYPC, RBM20, 

PLN, альфа-единица натриевого канала, BAG3, альфа-актин сердечной мышцы, некси-

лин, тропомиозин-1, винкулин. 

Использование дополнительного секвенирования для анализа очень большой панели ге-

нов может быть рассмотрено при наличии четкого семейного анамнеза или структурного 

фенотипа, предпочтительно в сочетании с семейной сегрегацией. 

Эндомиокардиальная биопсия [97,907,917-919] 

Индикация. При подозрении на фенотипы, требующие специального лечения (напри-

мер, гигантоклеточный миокардит, эозинофильный миокардит, саркоидоз, васкулит, 

СКВ, другие системные, аутоиммунные воспалительные состояния или болезни накопле-

ния). 

Количество образцов. Минимум 5, но возможно, как минимум 7 образцов: 3 на патоло-

гию, 2 на инфекцию (ДНК, ПЦР) и 2 на РНК-вирусы/вирусную репликацию. [918,919] 
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Этиология. Поиск распространенных кардиотрофных вирусов (парвовирус B19, HHV4, 

HHV6, энтеровирусы, аденовирус и Коксаки) с помощью количественной rtPCR. Если 

возможно, необходимо оценить мРНК вируса для активной репликации вируса. 

Дополнительная оценка при наличии показаний: ЦМВ, ВИЧ, Borrelia burgdorferi (бо-

лезнь Лайма), Coxiella burnetii (Q-лихорадка), Trypanosoma cruzi (болезнь Шагаса) и 

SARS-CoV-2. 

Иммуногистохимия. Количественная оценка CD3-, CD4-, CD8- или CD45- лимфоцитов 

и макрофагов CD68 на мм2; анти-HLA-DR. 

Гистология. Окрашивание гематоксилином и эозином, оценка фиброза с помощью три-

хрома Массона и пикросириуса красного, обнаружение амилоидных фибрилл с помощью 

конго красного. 

Варианты лечения [895,917] 

Лечение СН при СНнФВ/HFrEF (см. разделы 5 и 6) 

Мутации LMNA, RBM20, PLN и FLN. Более высокий риск внезапной сердечной 

смерти: следует рассмотреть ранние показания для первичной профилактики с помощью 

имплантации ИКД (руководствуясь подробными факторами риска). [920] 

Мутация TTN. Более высокая частота обратного ремоделирования ЛЖ (до 70%), но бо-

лее высокий риск предсердных и желудочковых тахиаритмий. 

Болезнь Лайма (Borrelia). Лечение доксициклином. 

Болезнь Шагаса (Trypanosoma cruzi). Специальное лечение в соответствии с действу-

ющими рекомендациями. [921,922] 

Аутоиммунный/воспалительный. Рассмотрите возможность иммуносупрессивной те-

рапии при гигантоклеточном миокардите, эозинофильном миокардите, саркоидозе или 

васкулите, а также у тщательно отобранных пациентов с выраженным сердечным воспа-

лением неизвестной этиологии на основании многопрофильных консультаций (кардио-

логия и иммунология). 

BAG3=ассоциированный с Bcl2 атаноген 3; ЦМВ=цитомегаловирус; FLN=филамин; HHV=вирус герпеса че-

ловека; HLA-DR=изотип человеческого лейкоцитарного антигена-DR; LMNA=ламин A/C; MHC=тяжелая 

цепь миозина; MYPC=миозин-связывающий белок C; мРНК=рибонуклеиновая кислота-мессенджер; 

PLN=фосфоламбан; RBM20=мотив связывания рибонуклеиновой кислоты 20; ТТН=тайтин. 
1 Этот список генов не является исчерпывающим и со временем будет меняться по мере увеличения знаний о 

патогенности. Свяжитесь с генетическим отделом, чтобы узнать, какую базовую группу генов они исполь-

зуют. 

 

Таблица 28. Гипертрофическая кардиомиопатия: особенности диагностики и 

лечения 

Определение [895,896,923] 

Толщина стенки >14 мм в одном или нескольких сегментах миокарда ЛЖ недостаточно 

объясненная исключительно аномальными условиями нагрузки. 

Выводящий тракт ЛЖ ≥30 мм рт. ст. в состоянии покоя или при физической нагрузке, 

асимметричная гипертрофия или повышенное позднее усиление гадолиния при МРТ 

сердца в виде пятнистой структуры средней стенки в наиболее гипертрофированном сег-

менте дополнительно указывают на наличие ГКМП. 
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ГКМП можно считать семейной, если обнаружены два или более родственника первой 

или второй степени родства с ГКМП или родственник первой степени с ГКМП, доказан-

ным на аутопсии, и внезапной смертью в возрасте <50 лет. 

Дифференциальный диагноз 

Может быть сложной при физиологической гипертрофии, вызванной интенсивными 

спортивными тренировками, тяжелой гипертонией или стенозом аорты, а также при изо-

лированной гипертрофии перегородки. Рассмотрите генетическую ГКМП, если степень 

гипертрофии ЛЖ непропорциональна по сравнению с приобретенным триггером. Счи-

тайте амилоидоз причиной увеличения толщины межпредсердной перегородки, атрио-

вентрикулярного клапана и/или свободной стенки правого желудочка (см. раздел 14.6). 

Генетическая консультация и тестирование 

Показания. Должно предлагаться всем пациентам с диагнозом ГКМП для выявления 

возможной основной генетической причины и всем взрослым родственникам первой сте-

пени родства пациентов с ГКМП и определенной вызывающей заболевание мутацией, 

независимо от фенотипа, с целью выявления генетически затронутых лиц. на доклиниче-

ской стадии. 

Клиническая оценка, ЭКГ и эхокардиография должны проводиться у родственников пер-

вой степени родства, которые имеют ту же определенную мутацию, вызывающую забо-

левание, что и пациент. 

Если у пациента не выявлена определенная генетическая мутация или генетическое те-

стирование не проводится, следует рассмотреть возможность клинической оценки с по-

мощью ЭКГ и эхокардиографии у взрослых родственников первой степени родства и по-

вторять ее каждые 2-5 лет или реже, если присутствуют недиагностические отклонения. 

Минимальный набор генов1 (мутация саркомерного гена до 60% случаев): TTN, LMNA, 

MHC, TNNT, Troponin-C, MYPC, RMB20, PLN, альфа-единица натриевого канала, BAG3, 

Actin Alpha Cardiac Muscle, Nexilin, Tropomyosin -1, Винкулин. [898,924-926] 

Использование дополнительного секвенирования для анализа очень большой панели ге-

нов может быть рассмотрено при наличии четкого семейного анамнеза или структурного 

фенотипа, предпочтительно в сочетании с семейной сегрегацией. 

Особые условия. 

Мышечная слабость: рассмотрите митохондриальные X-сцепленные мутации, наруше-

ния накопления гликогена, мутации FHLI, атаксию Фридрейха. Синдромные состояния 

(когнитивные нарушения, нарушение зрения, опущенное веко): рассмотрите возмож-

ность Х-сцепленных мутаций митохондрий, синдрома Нунана, болезни Данона. При лен-

тиго: рассмотрите синдром Леопарда/Нунана.  

Эндомиокардиальная биопсия 

Показания. Может быть рассмотрена, когда исходная клиническая оценка предполагает 

сердечное воспаление или болезнь накопления, которые не могут быть диагностированы 

другими способами [896] (см. также раздел 14.6). 

Варианты лечения [895,896,923] 

При обструкции выводящего тракта ЛЖ 

Избегайте гиповолемии (обезвоживания), артериальных и венозных дилятаторов (нитра-

тов и ингибиторов фосфодиэстеразы 5 типа) и дигоксина. 
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Используйте не вазодилатирующие бета-адреноблокаторы или верапамил, если бета-ад-

реноблокаторы непереносимы или неэффективны. 

Петлевые или тиазидные диуретики в низких дозах следует применять с осторожностью, 

чтобы уменьшить одышку, связанную с обструкцией выводящего тракта ЛЖ, но избегая 

гиповолемии. 

Инвазивное лечение (терапия по уменьшению перегородки с помощью алкогольной аб-

лации или миомэктомии) в опытных центрах может быть рассмотрено у пациентов с вы-

водящим трактом ЛЖ в покое или максимальной спровоцированной  ≥50 мм рт. ст. и/или 

у которых сохраняются симптомы (класс III или IV по NYHA, обморок), несмотря на оп-

тимальную медикаментозную терапию. 

Могут быть рассмотрены новые лекарственные препараты или устройства. [909,927] 

Симптоматическая ГКМП без обструкции выводящего тракта ЛЖ 

Осторожное применение петлевых или тиазидных диуретиков в низких дозах во избежа-

ние гиповолемии. 

Верапамил/дилтиазем, если ФВЛЖ >50% и при непереносимости или неэффективности 

бета-адреноблокаторов. 

Показания к имплантации ИКД 

На основе моделей риска внезапной сердечной смерти. [928-930] 

Рассмотрите возможность имплантации ИКД, если: 

- семейный анамнез внезапной сердечной смерти у одного или нескольких родственников 

первой степени в возрасте до 40 лет или внезапной сердечной смерти у родственника 

первой степени родства с подтвержденной ГКМП в любом возрасте; 

- неустойчивая желудочковая тахикардия; 

- необъяснимые обмороки. [931] 

Болезнь Фабри 

Заместительная ферментная терапия (дефицит альфа-галактозидазы А). [895] 

Амилоидоз. См. раздел 14.6 и рисунок 21. 

1 
Список генов не является исчерпывающим и со временем будет меняться по мере увеличения знаний о па-

тогенности. Свяжитесь с генетическим отделом, чтобы узнать, какую базовую группу генов они используют. 

 

Таблица 29. Аритмогенная кардиомиопатия: особенности диагностики и ле-

чения [912,915,932] 

Определение  

Унаследованное заболевание сердечной мышцы, характеризующееся прогрессирующим 

замещением фибро-жировой тканью миокарда правого желудочка, которое может высту-

пать в качестве субстрата для желудочковых аритмий, необъяснимых обмороков и/или 

внезапной сердечной смерти. 

Поражение ЛЖ и систолическая дисфункция встречаются у >30% пациентов с аритмо-

генной кардиомиопатией поэтому ее фенотип может совпадать с ДКМП. 

Диагностика [913] 

На основании оценки комбинации генетических факторов (в большинстве случаев ауто-

сомно-доминантные десмосомные мутации), документации желудочковых аритмий и 
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критериев визуализации (эхокардиография и МРТ) дисплазии правого желудочка с заме-

щением фиброзно-жировой тканью, подтвержденного или не подтвержденного при эндо-

миокардиальной биопсии. Специфические отклонения ЭКГ могут присутствовать или от-

сутствовать. 

Генетическое консультирование/тестирование [898,912] 

Показания. Должно предлагаться всем пациентам с подозрением на аритмогенную кар-

диомиопатию и должно предлагаться всем взрослым родственникам первой степени род-

ства пациентов с данным заболеванием и определенной мутацией, независимо от фено-

типа, для выявления генетически пораженных лиц на доклинической стадии. 

Генетический семейный скрининг также может быть показан для стратификации риска 

аритмии. 

Клиническая оценка, ЭКГ, эхокардиография и, возможно, МРТ должны быть выполнены 

у родственников первой степени родства, у которых есть та же определенная вызываю-

щая болезнь мутация, что и у пациента. 

Если у пациента не выявлена определенная генетическая мутация или генетическое те-

стирование не проводится, следует рассмотреть возможность клинической оценки с по-

мощью ЭКГ и эхокардиографии у взрослых родственников первой степени родства и по-

вторять ее каждые 2-5 лет или реже, если присутствуют недиагностические отклонения. 

Минимальный набор генов: 

Десмосомные, в основном с изолированным поражением ПЖ: плакоглобин, DSP, PKP2, 

DSG2 и DSC2a 

При частом поражении ЛЖ/ДКМП: DSP, FLNC, SCN5A, TMEM43, FLN, LDB3, десмин, 

α-актинин, BAG3, NKX2-5, RBM20, SCN5A, KCNQ1, KCNH2, в частности, варианты 

TRPM4 или PLN. 

При легкой гипертрофии ЛЖ: рассмотреть варианты TNNT. 

Кожные аномалии, ладонный и подошвенный гиперкератоз: рассмотрите редкие рецес-

сивные мутации, приводящие к синдрому Карвахала и болезни Наксоса. Плакоглобин 

(JUP). 

При выявлении миокардита на МРТ совместно с аритмогенной кардиомиопатией: рас-

смотрите варианты гена DSP. [934,935] 

Эндомиокардиальная биопсия 

Следует оставить для тщательно отобранных случаев после оценки всех неинвазивных 

исследований. Замещение фибро-жировой тканью с фиброзом замещающего типа или без 

него при биопсии перегородки правого желудочка является характерным признаком. Ме-

тод имеет низкую чувствительность для диагностики аритмогенной кардиомиопатии в 

случаях очагового распределения. 

Терапевтические опции 

Лечение СН при СНнФВ/HFrEF (см. разделы 5 и 6). 

Следует избегать соревновательных видов спорта, ограничить занятия досугом. [936] 

У пациентов с желудочковой аритмией: бета-адреноблокаторы необходимо титровать до 

максимально переносимой дозы в качестве терапии первой линии. Амиодарон можно 

рассматривать в дополнение к бета-адреноблокаторам или если бета-адреноблокаторы 

противопоказаны или непереносимы; имплантация ИКД показана, если в анамнезе была 
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прерванная сердечная смерть или устойчивая и/или гемодинамически плохо переносимая 

желудочковая тахикардия. [910-912] 

У пациентов без желудочковых аритмий: ИКД можно рассмотреть (см. раздел 6.1) даже 

у пациентов с мутациями генов LMNA или FLNC и ФВ ЛЖ <45%. [912] 

 

14.2.2. Лечение 

Современное фармакологическое лечение СН у пациентов с ДКМП, ГКМП 

или аритмогенной кардиомиопатией не отличается от общего лечения СН, за 

исключением специфических аспектов, указанных в таблицах 27-29. Пилотное 

рандомизированное исследование TRED-HF изучало возможность отмены ле-

чения у пациентов с не ишемической ДКМП, у которых было частичное или 

полное восстановление ФВЛЖ (> 40%). Однако рецидив ДКМП в течение 6-

ти месяцев наблюдался у 44% пациентов, и было обнаружено быстрое ремо-

делирование ЛЖ с ранними тканевыми и функциональными изменениями 

даже у пациентов, у которых не было рецидива. [271,908] 

 В фазе 3 рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируе-

мого исследования (EXPLORER-HCM) лечение мавакамтеном улучшило пере-

носимость физической нагрузки, обструкцию выходного тракта ЛЖ, функци-

ональный класс по NYHA и состояние здоровья у пациентов с обструктивной 

ГКМП. Это дает возможность лечения наследственных кардиомиопатий. [909] 

 Следует рассмотреть возможность имплантации ИКД пациентам с 

ДКМП, ГКМП или аритмогенной кардиомиопатией (см. раздел 6). [895,910-

912] Сила показания варьируется в зависимости от клинических факторов 

риска внезапной сердечной смерти, причем более высокий приоритет отдается 

пациентам со значительным поздним накоплением гадолиния на МРТ, более 

молодому возрасту или с особым семейным/генетическим фенотипом (таб-

лицы 27-29). Модели риска для прогнозирования пользы от ИКД были приме-

нены к пациентам, включенным в исследование DANISH, и могут помочь при 

показании к имплантации ИКД при ДКМП. [166,913] Лечение ГКМП и арит-

могенной кардиомиопатии, включая показания для имплантации ИКД, по-

дробно описано в предыдущих документах. [895,896,899,912,914,915] 

 

14.3. Изолированная некомпактность левого желудочка (ИНЛЖ) 

ИНЛЖ - очень редкая врожденная кардиомиопатия, характеризующаяся эндо-

миокардиальными трабекулами, которые увеличиваются в количестве. В боль-

шинстве случаев, в том числе, когда заболевание вызвано мутациями в гене 
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MYH7 или MYBPC3, ИНЛЖ наследуется по аутосомно-доминантному типу. 

[644,937,938] Четкое совпадение существует в семьях с фенотипами ДКМП и 

ГКМП. Довольно часто люди с признаками ИНЛЖ находятся в семьях, где у 

других затронутых родственников есть типичная ГКМП или ДКМП. Таким 

образом, ИНЛЖ не рассматривается как отдельное заболевание, а как отдель-

ное редкое проявление генетической предрасположенности к ГКМП или 

ДКМП. [939] 

 

14.4. Заболевание предсердий 

14.4.1. Определение 

Заболевание предсердий, также называемое предсердной недостаточностью 

или миопатией, можно определить, как комплекс субклинических структур-

ных, электрофизиологических и функциональных изменений, которые влияют 

на предсердия и могут иметь клинические последствия. [606,940,941] Было 

высказано предположение, что болезнь предсердий связывает патофизиоло-

гию СН, особенно СНсФВ/HFpEF, с ФП, поскольку они часто сосуществуют, 

тесно взаимосвязаны и имеют общие факторы риска. [606,685,942,943] 

 

14.4.2. Диагностика 

Размер и функцию предсердий можно оценить с помощью мультимодальной 

визуализации, включая двух- и трехмерную эхокардиографию, деформацию 

миокарда, КТ и МРТ сердца. [944] Сердечные биомаркеры, включая высоко-

чувствительные сердечные тропонины и натрийуретические пептиды, могут 

оценивать патофизиологические аспекты болезни предсердий. [945-947] По-

вышенный уровень натрийуретических пептидов при ФП также может быть 

основным индикатором заболевания предсердий. [942,948] Однако до сих пор 

отсутствует исчерпывающая характеристика болезни предсердий, сочетающая 

в себе клинические, визуализационные, биохимические и молекулярные осо-

бенности. 

 

14.4.3. Лечение 

Заболевания предсердий становятся новой терапевтической мишенью в про-

филактике ФП, системной тромбоэмболии и, возможно, СНсФВ/HFpEF. [949] 

Поскольку предсердная болезнь, по-видимому, является результатом пересе-

чения общих факторов риска и сопутствующих заболеваний, предрасполагаю-

щих как к ФП, так и к СН, сахарный диабет, гипертония, ожирение, курение и 

отсутствие физической активности могут иметь первостепенное значение для 
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ее развития. [7,950] Эффективное лечение СН и ФП (см. Раздел 12.1.1), а также 

лечение митральной регургитации (см. Раздел 12.3.3) также могут иметь важ-

ное значение для противодействия прогрессированию заболевания предсер-

дий. 

 

14.5. Миокардит 

14.5.1. Эпидемиология и диагностика 

Заболеваемость острым миокардитом во всем мире оценивается в 1,5 милли-

она случаев в год. [951] Доля миокардита как причины СН варьируется в зави-

симости от возраста и региона примерно от 0,5% до 4,0%. [918,952] Хрониче-

ское воспаление, подтвержденное биопсией, выявляется у 9–30% взрослых па-

циентов с ДКМП. [918,953] Наиболее частые потенциальные этиологические 

причины, вызывающие острый миокардит в Европе, представлены в Таблице 

30. 

 Клиническая картина острого миокардита может варьироваться от лег-

ких симптомов до кардиогенного шока. Обследование для диагностики 

острого миокардита у пациентов с СН представлено в Таблице 31 и на Рисунке 

20. Конкретные критерии биопсии и МРТ сердца представлены в Таблицах 32 

и 33.  

 

Таблица 30. Этиология, которую следует рассматривать как триггер острого 

миокардита 

Инфекции 

Вирусы 

Парвовирус B19, вирус герпеса человека-6, вирус 

Эпштейна-Барра, энтеровирусы (вирус Коксаки, аденови-

рус), цитомегаловирус, ВИЧ, SARS-CoV-2 

Другие Borrelia, Coxiella burnetii (Ку-лихорадка) 

Системные заболевания 

Аутоиммунные и другие 

Саркоидоз, гигантоклеточный миокардит, эозинофильный 

миокардит, СКВ, ANCA-положительный васкулит, ревма-

тоидный артрит, любые другие аутоиммунные заболева-

ния 

Токсины 

Медикаменты 

Ингибиторы иммунных контрольных точек, антрацик-

лины, клозапин, адренергические препараты, 5-фторура-

цил 

Другие агенты Алкоголь, амфетамин, кокаин 

ANCA=антинейтрофильные цитоплазматические антитела 
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Таблица 31. Диагностическое обследование при подозрении на острый мио-

кардит 

Определение подозрения на острый миокардит 

Клиническая картина плюс более одного положительного результата обязательного ди-

агностического теста (предпочтительно МРТ сердца) при отсутствии значимой коро-

нарной патологии, приобретенного или врожденного порока сердца или других причин. 

 Чувстви-

тельность 

Специ-

фичность 

Клинические проявления 

Острая/впервые возникшая боль в груди, одышка, при-

знаки сердечной недостаточности ЛЖ и/или ПЖ и/или не-

объяснимые аритмии или прерванная внезапная смерть. 

Низкая Низкая 

Обязательные клинические методы исследования 

ЭКГ 

Новые и динамические аномалии ST-T, 

включая псевдоинфарктный подъем сег-

мента ST, предсердные или желудочко-

вые аритмии, AV-блокады, аномалии 

QRS. 

Высокая Низкая 

Лабораторные 

тесты 

Повышенные тропонины с динамиче-

скими изменениями, соответствую-

щими некрозу миокарда. 

Стандартные тесты, включая подсчет 

лейкоцитов для исключения эозинофи-

лии. [919,954] 

Промежу-

точная 
Низкая 

ЭХОКГ 

Новые структурные или функциональ-

ные аномалии, аномалии движения ре-

гиональных стенок или глобальная же-

лудочковая дисфункция без дилатации 

желудочков или, как правило, легкой 

степени дилатации, увеличения тол-

щины стенки из-за отека миокарда, пе-

рикардиального выпота, внутрисердеч-

ных тромбов, не объясняемых другими 

состояниями (например, ИБС, ОКС или 

порок клапанов сердца). 

Высокая Низкая 

МРТ сердца 

Обнаружение отека, воспаления и фиб-

роза, количественная оценка и локализа-

ция с помощью картирования T1 и T2, 

оценки внеклеточного объема и позд-

него накопления гадолиния (см. Таб-

лицу 33). [955,956] 

Высокая 
Промежу-

точная 

Дополнительные методы диагностики 
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КАГ или КТ-ан-

гиография 

Исключает тяжелую ИБС или ОКС при 

клиническом подозрении на миокардит. 
Высокая Высокая 

Биопсия сердца 
Для диагностики и показаний к специ-

фическому лечению (см. Таблицу 32). 

Промежу-

точная 
Высокая 

ПЭТ сердца 

Может быть полезна пациентам с проти-

вопоказаниями для МРТ или с подозре-

нием на системное аутоиммунное забо-

левание или саркоидоз сердца. [919,957] 

Низкая Низкая 

Дополнитель-

ные лаборатор-

ные исследова-

ния 

Ферменты скелетных мышц, функция 

печени и почек, натрийуретические пеп-

тиды, функциональные тесты щитовид-

ной железы, статус железа, маркеры си-

стемных аутоиммунных заболеваний. 

Низкая Низкая 

СРБ повышен у 80-90% пациентов. 

[919,954] 

Промежу-

точная 
Низкая 

ПЦР-тестирование распространенных 

кардиотрофных вирусов. Может обна-

руживать системную инфекцию, но не 

доказывает наличие сердечной инфек-

ции и не может заменить анализ вирус-

ного генома в образцах биопсии. [917] 

Циркулирующие антитела IgG к кардио-

трофным вирусам обычны при отсут-

ствии вирусного миокардита. Очень 

ограниченная диагностическая полез-

ность. [917,918]  

Специфический тест на SARS-CoV-2, 

Borrelia, ВИЧ или цитомегаловирус при 

клиническом подозрении. 

Низкая Низкая 
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Рисунок 20. Ведение пациентов с СН и острым миокардитом.  
МПК=механическая поддержка кровообращения.  

 

Таблица 32. Эндомиокардиальная биопсия у пациентов с подозрением на мио-

кардит 

Индикация (см. также раздел 4.3). 

Прогрессирующая или стойкая тяжелая сердечная дисфункция и/или опасные для жизни 

желудочковые аритмии и/или АВ-блокада Мобитц 2 или более высокой степени с отсут-

ствием краткосрочного (<1-2 недель) ожидаемого ответа на обычное лечение. 

Цель состоит в том, чтобы определить этиологию и указать конкретное лечение (напри-

мер, гигантоклеточный миокардит, эозинофильный миокардит, саркоидоз, системные 

воспалительные заболевания). [97,98,917,918,958] 

Количество образцов 

Минимум 5, но возможно не менее 7, 3 на патологию, 2 на инфекции (ДНК, ПЦР) и 2 на 

РНК-вирусы/вирусную репликацию. Левый и/или правый желудочек. 

Можно рассмотреть возможность отбора проб с помощью МРТ или ПЭТ. [919] 

Этиология 

Количественный анализ вирусного генома с помощью ПЦР на общие кардиотрофные ви-

русы (парвовирус B19, вирус герпеса V4, V6, энтеровирусы, аденовирус и вирус Кок-

саки). 
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Вирусная РНК для активной репликации вируса может быть оценена, хотя она имеет низ-

кую чувствительность. 

По показаниям ищите ЦМВ, ВИЧ, Borrelia, Coxiella burnetii (Q-лихорадка) и SARS-CoV-

2. 

Диагностика воспаления 

Иммуногистохимия с окрашиванием на анти-CD3-, CD4-, CD8- или CD45-антитела для 

лимфоцитов и анти-CD68-антитела для макрофагов и анти-HLA-DR антитела. 

[907,917,918,959] 

Терапевтическое значение 

Иммуносупрессивная терапия может быть показана на основании результатов биопсии, 

как при гигантоклеточном миокардите или эозинофильном миокардите, и, возможно, 

также при саркоидозе, васкулите или у отдельных пациентов с выраженным сердечным 

воспалением неизвестного происхождения на основе многопрофильного консультирова-

ния. [98,917-919,954] 

Антибиотики: боррелиоз (болезнь Лайма). 

Противовирусная терапия: ВИЧ, ЦМВ, вирус герпеса V6 в ожидании нагрузки и ви-

русной репликации (мРНК). 

 

Таблица 33. МРТ сердца у пациентов с подозрением на миокардит [955,956] 

Показания 

Показана на исходном уровне для всех пациентов с историей болезни + ЭКГ, повышен-

ным тропонином или эхокардиографическими аномалиями, а также исключенной или ма-

ловероятной значительной ИБС. 

Рекомендуется при последующем наблюдении у пациентов со стойкой дисфункцией при 

эхокардиографии, аритмиями или отклонениями ЭКГ.1 

Основные признаки 

Исходно: Т1-взвешенный режим (воспаление, травма) и Т2-взвешенный режим (отек), 

внеклеточный объем и позднее накопление гадолиния в течение 2-х недель после появ-

ления симптомов. [956,960] 

При последующем наблюдении: позднее накопление гадолиния для оценки степени руб-

цевания, T1 и T2 режимы для выявления персистирующего воспаления.1 

Диагностическое значение 

По крайней мере, один критерий на основе T2 (глобальное или региональное увеличение 

времени релаксации миокарда T2 или повышенная интенсивность сигнала на T2-взве-

шенных изображениях), по крайней мере, один критерий на основе T1 (повышенный T1 

миокарда, внеклеточный объем или позднее накопление гадолиния) в острой фазе. 

Только один (T2 или T1-взвешенный режим) маркер может подтверждать диагноз 

острого миокардита при соответствующей клинической картине, хотя и с меньшей спе-

цифичностью в острой фазе. 

Отрицательный результат сканирования T1/T2 не исключает продолжающегося воспали-

тельного процесса в хронической фазе.1 
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1 Признаки отека (вторичного по отношению к воспалению в острой фазе/исходном уровне) на МРТ сердца 

исчезнут через 3 месяца. Через 6 месяцев признаки отека на T1 или T2-взвешенных режимах должны не ви-

зуализироваться, если воспаление полностью купировано. 

Тем не менее, отсутствие отека на Т1 или Т2-взвешенных режимах не исключает хронического воспаления 

слабой степени. 

 

14.5.2. Лечение 

Госпитализация на срок не менее 48 часов может быть полезной для пациентов 

с острым миокардитом и СН, особенно при повышенном уровне тропонинов и 

при сердечной дисфункции и/или аритмии при первичном обращении. 

 Несмотря на отсутствие данных о конкретных условиях острого миокар-

дита, лечение СНнФВ/HFrEF рекомендуется при наличии систолической дис-

функции ЛЖ. Иммуносупрессия показана только в отдельных случаях острого 

миокардита (Таблица 34). Как только сердечные ферменты снижаются, арит-

мии отсутствуют, и систолическая функция сердца стабилизируется, стандарт-

ную терапию СН следует продолжать как минимум в течение 6 месяцев (см. 

рисунок 20). 

 Иммуносупрессия рассматривалась для лечения пациентов с хрониче-

ским сердечным воспалением, подтвержденным биопсией и при отсутствии 

признаков активной вирусной инфекции. [918,919] Это было связано с улуч-

шением сердечной функции в небольших исследованиях и с лучшими резуль-

татами в ретроспективном наблюдательном исследовании. [953,963,964] 

Необходимы проспективные исследования старых или новых иммуносупрес-

сивных/иммуномодулирующих препаратов. Плацебо-контролируемое иссле-

дование эффектов иммуноадсорбции с использованием в/в иммуноглобулинов 

на функцию ЛЖ продолжается, также изучаются и другие варианты лечения. 

[919] 

 

Таблица 34. Лечение острого миокардита и последующее наблюдение 

Терапию СН следует начинать при наличии систолической дисфункции ЛЖ на момент 

обращения и продолжать не менее 6 месяцев после полного функционального восстанов-

ления (ФВ >50%). [918,919] 

Иммуносупрессия в течение как минимум 6-12 месяцев требуется при остром миокардите 

с клиническими или биопсийными признаками аутоиммунного заболевания, включая ги-

гантоклеточный миокардит, васкулит или саркоидоз. [98,917-919,953,954,961] 

Рутинная иммуносуппрессия не рекомендуется при остром миокардите без клинических 

или основанных на данных биопсии доказательств аутоиммунного заболевания. [917] 

Первоначальное эмпирическое в/в введение кортикостероидов может быть принято во 
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внимание в случаях сильного подозрения на иммуноопосредованный миокардит, осо-

бенно если он осложнен острой СН, злокачественными аритмиями и/или атриовентрику-

лярной блокадой высокой степени. [954,962] 

Следует избегать интенсивных занятий спортом до тех пор, пока присутствуют симп-

томы, есть повышение сердечных ферментов или отклонения ЭКГ/визуализации в тече-

ние не менее 6 месяцев с момента полного выздоровления. [936] 

Необходимо ежегодное наблюдение в течение не менее 4-х лет с ЭКГ и эхокардиогра-

фией, поскольку острый миокардит может привести к ДКМП почти в 20% случаев. 

 

14.6. Амилоидоз 

14.6.1. Эпидемиология и диагностика 

Кардиомиопатия, или амилоидная кардиомиопатия, по-прежнему является не-

достаточно диагностируемой причиной СН. [895,965,966] Двумя наиболее 

распространенными формами амилоидной кардиомиопатии являются амило-

идоз легких цепей иммуноглобулина (AL) и транстиретина (ATTR). ATTR 

включает дикий тип (>90% случаев) и наследственный или вариантный тип 

(<10% случаев). Подсчитано, что от 6% до 16% всех пациентов с необъясни-

мой ГЛЖ или СНсФВ/HFpEF на момент госпитализации или тяжелым аор-

тальным стенозом, подвергающимся протезированию аортального клапана, в 

возрасте старше 65 лет могут иметь wtTTR-амилоидную кардиомиопатию. 

[967-972] 

 Недавно были рассмотрены вопросы диагностики и лечения амилоидной 

кардиомиопатии. Возраст >65 лет и сердечная недостаточность вместе с тол-

щиной стенки ЛЖ >12 мм при эхокардиографии являются основными крите-

риями подозрения на амилоидоз сердца. [973] Критерии подозрения на амило-

идоз сердца и подтверждения диагноза представлены в Таблице 35, Дополни-

тельной таблице и на Рисунке 21. [973,974] Визуализация сердца и биопсия 

сердца или экстракардиальная биопсия необходимы для диагностики AL-аим-

лоидоза сердца у пациентов с аномальными гематологическими тестами (Ри-

сунок 21). Сцинтиграфия 99mTc-PYP или DPD, или HMDP, меченная техне-

цием, с планарной визуализацией и визуализацией SPECT имеет специфич-

ность и положительную прогностическую ценность для выявления TTR-ами-

лоидоза сердца до 100%. [975] Напротив, МРТ сердца имеет чувствительность 

и специфичность 85% и 92% соответственно. [966,976] Наследственная форма 

должна быть исключена генетическим тестированием. Биопсия сердца явля-

ется золотым стандартом диагностики TTR-амилоидоза сердца с почти 100% 

чувствительностью и специфичностью, если образцы собираются из >4 раз-
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личных участков и проверяются на наличие амилоидных отложений с помо-

щью окрашивания конго красным. [966] Однако биопсия не требуется при по-

ложительных результатах сцинтиграфии с ОФЭКТ 2-3 градации (Рисунок 21). 

[973] 

 

Таблица 35. «Тревожные признаки» для наиболее распространенных форм 

сердечного амилоидоза 

 
Тревожные 

признаки 

TTR-

амилоидоз 

AL-

амилоидоз 

Э
к

ст
р

а
к

а
р

д
и

а
л

ь
н

ы
е
 

Полинейропатия  Х Х 

Дисавтономия Х Х 

Синяки на коже  Х 

Макроглоссия  Х 

Глухота Х  

Двусторонний туннельный синдром запястья Х  

Разрыв сухожилия двуглавой мышцы плеча Х  

Стеноз позвоночного канала поясничного отдела Х  

Стекловидные отложения Х1  

Семейный анамнез Х1  

Почечная недостаточность  Х 

Протеинурия  Х 

К
а

р
д

и
а

л
ь

н
ы

е 

Клинические 

Гипотония или нормотензия, если ранее была ги-

пертензия 

Х Х 

ЭКГ 

Псевдоинфарктная картина ЭКГ 

Низкий/пониженный вольтаж QRS до степени 

толщины ЛЖ 

Нарушение AV-проводимости 

Х Х 

Лабораторные 

Непропорционально повышенный NT proBNP по 

отношению к СН 

Стойкий повышенный уровень тропонина 

Х Х 

Эхокардиографические 

Гранулированное свечение миокарда 

Увеличение толщины стенки правого желудочка 

Увеличенная толщина атриовентрикулярного 

клапана 

Перикардиальный выпот 

Сниженная продольная деформация с сохране-

нием апикального рисунка 

Х Х 
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 МРТ сердца 

Субэндокардиальное позднее накопление гадо-

линия 

Повышенные значения нативного Т1 

Увеличение внеклеточного объема 

Аномальная кинетика гадолиния 

Х Х 

1 Наследственный TTR-амилоидоз сердца. 

 

Дополнительная таблица. Эхокардиографические и МРТ признаки для диа-

гностики амилоидоза сердца. 

Эхокардиография 

Необъяснимая толщина ЛЖ (≥12 мм) плюс 1 или 2: 

1. Характерные результаты эхокардиографии (должно быть более двух признаков из 

a, b и c) 

а. Диастолическая дисфункция 2 степени или выше 

б. Снижение скорости тканевых доплеровских волн s’, e’ и a’(<5 см/с) 

c. Снижение общей продольной деформации ЛЖ (абсолютное значение <15%). 

2. Мультипараметрическая эхокардиографическая оценка ≥8 баллов. 

а. Относительная толщина стенки ЛЖ (МЖП + толщина задней стенки 

ЛЖ)/КДДЛЖ >0,6 (3 балла) 

б. Доплеровская волна E/скорость волны e’ >11 (1 балл) 

c. TAPSE <19 мм (2 балла) 

d. Общая продольная деформация ЛЖ <13% (1 балл) 

е. Отношение систолической продольной деформации верхушки к основанию >2,9 

(3 балла) 

МРТ сердца 

Характерные признаки (должны присутствовать a и b): 

а. Диффузное субэндокардиальное или трансмуральное позднее накопление гадо-

линия 

б. Аномальная кинетика гадолиния  

c. Внеклеточный объем ≥0,40% (сильно подтверждающий, но не важный/диагно-

стический признак) 
МЖП=межжелудочковая перегородка; КДДЛЖ=конечно-диастолический диаметр левого желудочка; 

TAPSE=систолическая экскурсия в плоскости трехстворчатого кольца. 
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Рисунок 21. Диагностика и лечение сердечного амилоидоза у пациентов с сер-

дечной недостаточностью.  
1 Тревожные признаки перечислены в Таблице 35. 
2 Обычно для диагностики подтипа требуется эндомиокардиальная биопсия. 

3 Требуется биопсия сердца или брюшной полости. 

 

14.6.2. Терапия амилоидоза и сердечной недостаточности 

Поддержание эуволемии занимает центральное место в ведении пациентов, но 

является сложной задачей из-за заметно сниженной емкости желудочков. [977] 
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Если присутствуют симптомы СН, можно назначить петлевой диуретик, воз-

можно, с антагонистами минералокортикоидных рецепторов, но ортостатиче-

ская гипотензия может вызвать непереносимость. Бета-адреноблокаторы, ди-

гиталис, иАПФ, БРА или АРНИ могут плохо переноситься из-за гипотензии, 

и их место в лечении амилоидоза сердца не определено. Их отмену часто сле-

дует рассматривать из-за гипотензии и/или брадикардии. [973,974] Блокаторов 

кальциевых каналов следует избегать, так как они могут вызвать тяжелую ги-

потензию и слабость или образовывать комплексы с амилоидом. [966] 

 Амилоидная инфильтрация стенки предсердия приводит к миопатии 

предсердий и электромеханической диссоциации с высоким риском эмболии. 

Пациенты с амилоидозом сердца и ФП в анамнезе должны получать антикоа-

гулянты. Пока нет доказательств в пользу антикоагуляции у пациентов с сину-

совым ритмом. [7,978] Амиодарон является предпочтительным антиаритмиче-

ским препаратом. [973] 

 Терапия AL-амилоидоза сердца основана на лечении основной гемато-

логической проблемы с помощью химиотерапии или трансплантации аутоло-

гичных стволовых клеток. 

 Стабилизация транстиретина (TTR) и снижение его продукции являются 

основой лечения TTR-амилоидоза сердца. Трансплантация печени и/или 

сердца может рассматриваться только при терминальной стадии семейной 

TTR-амилоидозе. Тафамидис снизил смертность от всех причин и количество 

госпитализаций по сердечно-сосудистым заболеваниям при кардиальной или 

несердечной наследственной биопсии и wtTTR-амилоидозе, в основном у па-

циентов с СН класса I и II по NYHA на исходном уровне. Функциональное 

улучшение произошло в течение 6-ти месяцев, тогда как снижение смертности 

заняло почти 2 года. [979,980] Пациентам с наследственным TTR-амилоидо-

зом и полинейропатией может быть рассмотрено внутривенное введение па-

тисирана, небольшой молекулы, препятствующей РНК, или подкожное введе-

ние инотерсена, антисмыслового олигонуклеотида против TTR (Рисунок 21). 

[981,982] Использование дифлунизала не по назначению может быть рассмот-

рено при wtTTR-амилоидозе в сочетании с ингибитором протонной помпы. 

[983] 

 

Рекомендации по лечению транстиретинового амилоидоза сердца 

Рекомендации Класс Уровень 

Тафамидис рекомендуется пациентам с подтвержденным гене-

тическим тестированием наследственным TTR-амилоидозом и 
I В 
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симптомами класса I или II по NYHA для уменьшения симпто-

мов, сердечно-сосудистых госпитализаций и смертности. [979] 

 

14.7. Кардиомиопатия вследствие перегрузки железом 

Перегрузка железом возникает либо в результате генетически детерминиро-

ванного увеличения абсорбции железа в кишечнике в контексте наследствен-

ного гемохроматоза (первичная перегрузка железом), либо в результате мно-

гократных переливаний крови, необходимых для лечения гематологических 

состояний, таких как бета-талассемия (вторичная перегрузка железом). [984] 

При перегрузке железом железосвязывающая способность трансферрина 

насыщена, и несвязанное с трансферрином железо попадает в кардиомиоциты 

через кальциевые каналы L-типа, вызывая окислительное повреждение мио-

карда. [985] 

 Дополнительные осложнения, вызванные перегрузкой железом, такие 

как заболевание печени и эндокринные нарушения, еще больше способствуют 

ухудшению сердечной деятельности. [986,987] Конечным результатом явля-

ется развитие кардиомиопатии вследствие перегрузки железом, которая может 

иметь рестриктивный или дилатационный фенотип, причем первый потенци-

ально может переходить во второй по мере развития болезни. Отложение же-

леза в миокарде можно точно оценить с помощью метода T2* режима МРТ 

сердца; значения T2* коррелируют с систолической функцией левого и пра-

вого желудочков и предсказывают развитие индуцированной железом сердеч-

ной недостаточности или аритмий. [984] Профилактика заболевания успешно 

достигается с помощью хелаторов железа, включая дефероксамин, дефери-

прон и деферасирокс. 

 

14.8. Врожденный порок сердца у взрослых 

Ведение ВПС у взрослых подробно рассмотрено в недавнем руководстве ESC. 

[988] СН - распространенная проблема, затрагивающая 20-50% популяции па-

циентов с ВПС, и важная причина смерти. [989] Патофизиология сердечной 

дисфункции при ВПС часто отличается от неврожденных (приобретенных) за-

болеваний сердца, в частности, у тех, у кого есть: системный правый желудо-

чек, недостаточность подлегочного желудочка, единственный желудочек, 

травмы, связанные с хирургическим вмешательством, хроническая перегрузка 

давлением/объемом в системных и сублегочных желудочках, а также желу-

дочки с гипертрофией или некомпактностью, вызванной генными мутациями. 
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Таким образом, экстраполяция текущих рекомендаций по лечению СН на па-

циентов с ВПС не всегда целесообразна. Кроме того, немногочисленные до-

ступные данные о лечении сердечной недостаточности у пациентов с ВПС ча-

сто неубедительны и основаны на небольших когортах пациентов. Как след-

ствие, конкретные рекомендации по лечению СН у пациентов с ВПС в основ-

ном основаны на клиническом опыте. [990] 

 Важно отметить, что пациентов с ВПС с СН следует направлять в экс-

пертные центры. Общие принципы лечения в ожидании перевода в специали-

зированные центры кратко изложены в Таблице 36. 

 

Таблица 36. Лечение врожденных пороков сердца и СН у взрослых в специа-

лизированных центрах. 

Пациентов с ВПС и ХСН следует направлять в специализированные центры 

Специфические рекомендации по лечению ХСН при ВПС отсутствуют, и практикующие 

врачи должны следовать текущим рекомендациям по лечению СН. Остается неизвест-

ным, влияет ли длительное использование нейрогормональных модуляторов на клиниче-

ские исходы и прогноз при ВПС у взрослых 

Сакубитрил/валсартан может снизить заболеваемость, [991-993] однако в настоящий мо-

мент нельзя дать никаких рекомендаций, основанных на ретроспективном или единич-

ном характере этих наблюдений 

Сопутствующие заболевания при СН, такие как сахарный диабет, ФП, центральное сон-

ное апноэ, дефицит железа и кахексия, следует лечить в соответствии с конкретными ре-

комендациями, изложенными в этом документе 

При бивентрикулярном кровообращении пациенты с системным нарушением ЛЖ 

должны получать обычную терапию СН; это также может быть рассмотрено у симптом-

ных пациентов с недостаточностью системного правого желудочка 

Диуретики рекомендуются для контроля симптомов задержки жидкости 

Лечение симптомных пациентов с отказом одного желудочка в системе кровообращения 

Фонтана или в случае постоянного шунта справа налево всегда следует начинать осто-

рожно, принимая во внимание лабильный баланс желудочковой преднагрузки и систем-

ной постнагрузки 

СРТ может быть терапевтическим вариантом у пациентов с ВПС с СН, но доказательства 

в этой конкретной ситуации все еще отсутствуют. Эффективность CРT будет зависеть от 

основного структурного и функционального субстрата, такого как анатомия системного 

желудочка (левого, правого или функционально единичного), наличия и степени струк-

турной системной регургитации на артиовентрикулярном клапане, первичного заболева-

ния миокарда или рубцевания, а также типа электрического задержка проводимости. 

[988] 
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Лечение острой сердечной недостаточности у пациентов с ВПС должно проводиться в 

экспертном центре с надлежащими знаниями инотропов, доступностью экстракорпораль-

ной мембранной оксигенации и передовыми методами механической поддержки крово-

обращения. [988,994] 

Рекомендуется своевременная оценка возможности трансплантации специалистами цен-

тра трансплантологии с опытом ведения пациентов с ВПС и СН 

Вспомогательные устройства для желудочков могут помочь пациентам перейти на транс-

плантацию, или в подгруппе пациентов могут быть вариантом лечения в качестве целевой 

терапии 

 

15. Ключевые сообщения 

(1) Пациенты с сердечной недостаточностью классифицируются на основе их 

ФВЛЖ. Пациенты с ФВЛЖ от 41% до 49% определяются как пациенты с «уме-

ренно сниженной ФВЛЖ» (HFmrEF). 

(2) Измерение натрийуретических пептидов и эхокардиография играют клю-

чевую роль в диагностике сердечной недостаточности. 

(3) иАФП или АРНИ, бета-блокаторы, АМР и ингибиторы SGLT2 рекоменду-

ются в качестве краеугольного лечения пациентов с СНнФВ/HFrEF. 

(4) ИКД рекомендуются отдельным пациентам с СНнФВ/HFrEF ишемической 

этиологии и должна рассматриваться у пациентов с неишемической этиоло-

гией. 

(5) CРT-стимулятор/дефибриллятор рекомендуется пациентам с 

СНнФВ/HFrEF, с синусовым ритмом, с БЛНПГ≥150 мс и должна рассматри-

ваться у пациентов с БЛНПГ ≥130-149 мс или без БЛНПГ ≥150 мс. 

(6) У некоторых пациентов могут быть уместны передовые стратегии лечения 

СН (трансплантация сердца/механическая поддержка кровобращения). 

(7) иАПФ/АРНИ, бета-адреноблокаторы и АМР могут быть рассмотрены у па-

циентов с СНунФВ/HFmrEF. 

(8) Диагноз СНсФВ/HFpEF требует объективных доказательств структурных 

или функциональных нарушений сердца, а также повышенных концентраций 

натрийуретических пептидов в плазме, соответствующих наличию диастоли-

ческой дисфункции ЛЖ и повышенному давлению наполнения ЛЖ. Если эти 

маркеры сомнительны, рекомендуется провести диастолический стресс-тест. 

(9) На сегодняшний день не показано, что лечение снижает смертность и забо-

леваемость у пациентов с СНсФВ/HFpEF. 

(10) Рекомендуется, чтобы все пациенты с СН были госпитализированы в мно-

гопрофильную клинику по лечению СН. 
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(11) Физические упражнения рекомендуются всем пациентам, которые могут 

улучшить физическую работоспособность и качество жизни, а также снизить 

частоту госпитализаций с сердечной недостаточностью. 

(12) Пациентов с тяжелой СН, рефрактерных к медикаментозной/аппаратной 

терапии и у которых нет абсолютных противопоказаний, следует направлять 

для рассмотрения возможности трансплантации сердца. МПК также следует 

рассматривать как мост к трансплантации или мост к мосту у отдельных паци-

ентов. 

(13) Возможны четыре основных клинических проявления острой СН: ОДН, 

острый отек легких, недостаточность ПЖ и кардиогенный шок. 

(14) Лечение острой СН основано на применении диуретиков при застойных 

явлениях, инотропов и краткосрочной механической поддержки кровообраще-

ния при периферической гипоперфузии. 

(15) Пациентов, госпитализированных по поводу СН, следует тщательно об-

следовать, чтобы исключить стойкие признаки застоя. Перед выпиской сле-

дует оптимизировать пероральное лечение. 

(16) Помимо пероральных антикоагулянтов, у пациентов, симптомы и/или сер-

дечная дисфункция которых связаны с ФП, следует рассмотреть стратегию 

контроля ритма, включая катетерную абляцию. 

(17) SAVR или TAVI, по рекомендации кардиологической бригады, рекомен-

дуются пациентам с симптоматическим тяжелым стенозом аортального кла-

пана. 

(18) Пациенты с изолированными значимыми критериями вторичной митраль-

ной регургитации и COAPT должны рассматриваться для чрескожной пла-

стики от края до края, тогда как пациенты с вторичной митральной регургита-

цией и ИБС, нуждающиеся в реваскуляризации, должны рассматриваться для 

хирургического вмешательства. 

(19) Пациентам с диабетом типа II рекомендуется лечение ингибиторами 

SGLT2. 

(20) Пациенты должны периодически проходить скрининг на анемию и дефи-

цит железа. В/в введение карбоксимальтозы железа следует рассматривать у 

пациентов с симптомами с ФВЛЖ <45% и дефицитом железа, а также у паци-

ентов, недавно госпитализированных по поводу СН и ФВЛЖ ≤50% и дефици-

том железа. 

 

 

 

Вадим



234 
 

16. Пробелы в доказательствах 

В последние годы произошел значительный прогресс в диагностике и лечении 

пациентов с СН. Недавние РКИ предоставили убедительные доказательства в 

пользу новых вариантов лечения, и в ближайшие годы лечение СН может пре-

терпеть серьезные изменения. Однако новые открытия создают новые про-

блемы, и многие области, по которым отсутствуют доказательства, все еще 

остаются. Ниже приводится краткий список избранных общих проблем, кото-

рые заслуживают рассмотрения в будущих клинических исследованиях. 

 

(1) Определение и эпидемиология 

• Дальнейшие исследования основных характеристик, патофизиологии и 

диагностики СНунФВ/HFmrEF и СНсФВ/HFpEF 

• Консенсус относительно нормальных значений/диапазонов ФВЛЖ 

• Лучшее фенотипирование при СНсФВ/HFpEF 

• Дополнительная информация о частоте и распространенности систоли-

ческой функции «восстановленного ЛЖ» 

(2) Диагностика 

• Окончательные исследования роли биомаркеров с упором на их адди-

тивную ценность в диагностике сердечной недостаточности 

• Больше рандомизированных исследований по скринингу на СН у бес-

симптомных субъектов, которые могут привести к улучшению резуль-

татов 

• Исследования биомаркеров, показывающие влияние на результаты их 

измерений для выявления субъектов с риском развития СН, а также для 

руководства лечением пациентов с СН 

• Проверенные диагностические протоколы для диагностики 

СНунФВ/HFmrEF и СНсФВ/HFpEF 

(3) Фармакотерапия ХСН 

• Прагматические исследования порядка добавления лекарств, модифици-

рующих СНнФВ/HFrEF 

• Специфические методы лечения СНунФВ/HFmrEF и СНсФВ/HFpEF и, 

вероятно, их различных фенотипов 

• Дополнительные данные и проспективные клинические исследования 

терапии СНнФВ/HFrEF у пациентов с рСКФ <30 мл/мин/1,73 м2 
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• Дополнительные данные проспективных РКИ по лечению определен-

ных фенотипов СН: миокардит, кардиотоксичность, наследственные 

кардиомиопатии, амилоидоз. 

• Стратегии управления и методы лечения «восстановленной систоличе-

ской функции ЛЖ» 

• Больше данных о влиянии ограничения жидкости, диетического ограни-

чения соли и питания 

(4) Устройства и вмешательства 

• Показания для ИКД в определенных подгруппах пациентов с 

СНунФВ/HFmrEF/СНсФВ/HFpEF и оптимальный выбор кандидатов на 

ИКД при СНнФВ/HFrEF, включая пациентов с ишемической и неише-

мической кардиомиопатией 

• Дополнительные исследования эффективности СРТ при ФП 

• Дальнейшие проспективные рандомизированные исследования, показы-

вающие влияние стратегий абляции ФП на исходы по сравнению с оп-

тимальной медикаментозной терапией у пациентов с СН 

• Дальнейшие исследования чрескожного лечения клапанной болезни 

сердца и его влияния на исходы и качество жизни пациентов 

(5) Лечение 

Роль стратегий удаленного мониторинга при СН в эпоху после COVID-19 

Исследования оптимальных моделей для последующего наблюдения за ста-

бильными пациентами с СН 

Исследования для определения конкретных вариантов паллиативной помощи 

(6) Тяжелая СН 

• Лучшее определение профилей риска в соответствии с INTERMACS и 

другими классификациями 

• РКИ для определения влияния долгосрочной механической поддержки 

кровообращения (МПК) на исходы у госпитализированных пациентов, а 

также у амбулаторных пациентов (например, профили INTERMACS 4-

6) 

• Достижения в области долгосрочной МПК, включая стратегии сниже-

ния риска кровотечений, тромбоэмболических событий и инфекции 

• Достижения в лечении многих пациентов, которые не смогут перенести 

МПК или трансплантацию сердца, включая разработку стратегий лече-

ния, новых инотропов или миотропов для пациентов с тяжелой СН 
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(7) Острая СН 

• Лучшее определение и классификация фенотипов пациентов для улуч-

шения лечения 

• Доказательное использование методов визуализации и биомаркеров, 

влияющих на клинический курс пациентов 

• Разработка лучших стратегий для купирования отечного синдрома, 

включая мониторинг приема диуретиков и/или улучшения перфузии ор-

ганов 

• Выявление методов лечения, влияющих на результаты после выписки 

• Новые устройства для краткосрочной МПК 

• Определение научно обоснованных вариантов лечения и терапевтиче-

ских алгоритмов для пациентов с кардиогенным шоком 

(8) Сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания 

• РКИ, показывающие лучшие стратегии лечения желудочковых аритмий 

• РКИ для определения роли процедур коронарной реваскуляризации у 

различных подгрупп пациентов 

• РКИ для определения влияния чрескожного лечения митрального или 

трикуспидального клапана на исходы и/или качество жизни пациентов с 

СН 

(9) Сопутствующие заболевания, не связанные с сердечно-сосудистыми за-

болеваниями 

• РКИ, посвященные кахексии и/или саркопении и/или дряхлости и пока-

зывающие влияние лечения на качество жизни и/или исход 

• РКИ медицинских методов лечения или устройств у пациентов с тяже-

лой формой ХБП и СН 

• РКИ, показывающие влияние на результаты медикаментозного лечения 

электролитных нарушений 

• РКИ, показывающие влияние на исходы лечения центрального сонного 

апноэ 

• Проспективные исследования, показывающие влияние на исходы и/или 

качество жизни ранней диагностики, лучшей профилактики и лечения 

кардиотоксичности при назначении противоопухолевых препаратов 

• Лучшее лечение инфекций и профилактика сердечного повреждения ин-

фекцией 

(10) Особые условия 

• РКИ по лечению кардиомиопатии беременных 

Вадим



237 
 

• Лучшее фенотипирование кардиомиопатии с помощью генетического 

тестирования, биомаркеров и методов визуализации, а также индивиду-

ального подхода к терапии 

• РКИ лечения различных типов миокардита, включая иммуносупрессив-

ные методы лечения 

• РКИ новых методов лечения различных форм амилоидоза сердца 

• Лучшее определение и лечение миопатии левого предсердия 

 

17. «Что делать» и «чего не делать»  

Рекомендации Класс Уровень 

Рекомендации по диагностике ХСН 

BNP/NT-proBNP I В 

ЭКГ в 12-ти отведениях I С 

Трансторакальная ЭХОКГ I С 

КТ органов грудной клетки I С 

Регулярные анализы крови на сопутствующие заболевания 

(включая полный анализ крови, мочевину и электролиты, функ-

цию щитовидной железы, глюкозу натощак и HbA1c, липиды. 

Уровень железа (% насыщения ферритина и ферритин) 

I С 

МРТ сердца рекомендуется для оценки структуры и функции 

миокарда у пациентов с плохими акустическими окнами эхокар-

диограммы 

I С 

МРТ сердца рекомендуется для характеристики ткани миокарда 

при подозрении на инфильтративное заболевание, болезнь 

Фабри, воспалительное заболевание (миокардит), некомпакт-

ность ЛЖ, амилоид, саркоидоз, перегрузку железом/гемохрома-

тоз 

I С 

Инвазивная коронарная ангиография рекомендуется пациентам 

со стенокардией, несмотря на фармакологическую терапию или 

симптоматические желудочковые аритмии 

I В 

Кардиопульмональные нагрузочные тесты рекомендуются как 

часть оценки на трансплантацию сердца и/или имплантацию 

МПК 

I С 

Катетеризация правых отделов сердца рекомендуется пациен-

там с тяжелой сердечной недостаточностью, которым прово-

дится трансплантация сердца или МПК 

I С 

Рекомендации по лечению СНнФВ/HFrEF 

иАПФ рекомендуются пациентам с СНнФВ/HFrEF для сниже-

ния риска госпитализации и смерти 
I А 
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Бета-адреноблокаторы рекомендуются пациентам со стабиль-

ной СНнФВ/HFrEF для снижения риска госпитализации и 

смерти от СН 

I А 

Антагонисты минералокортикоидных рецепторов рекоменду-

ются пациентам с СНнФВ/HFrEF для снижения риска госпита-

лизации и смерти  

I А 

Дапаглифлозин или эмпаглифлозин рекомендуются пациентам 

с СНнФВ/HFrEF для снижения риска госпитализации и смерти 

от СН 

I А 

Сакубитрил/валсартан рекомендуется в качестве замены иАПФ 

у пациентов с СНнФВ/HFrEF, чтобы снизить риск госпитализа-

ции и смерти 

I В 

Пациентам с СН с признаками и/или симптомами застоя реко-

мендуются диуретики для облегчения симптомов СН, повыше-

ния переносимости физической нагрузки и снижения частоты 

госпитализаций с СН 

I С 

Блокаторы рецепторов ангиотензина рекомендуется для сниже-

ния риска госпитализации с СН и смерти от сердечно-сосуди-

стых заболеваний у пациентов с симптомами, которые не могут 

переносить иАПФ или АРНИ (пациенты также должны полу-

чать бета-блокаторы и антагонисты минералокортикоидных ре-

цепторов) 

I В 

Добавление блокаторов рецепторов ангиотензина (или ингиби-

тора ренина) к комбинации иАПФ и антагонисты минералокор-

тикоидных рецепторов не рекомендуется пациентам с СН из-за 

повышенного риска почечной дисфункции и гиперкалиемии. 

III С 

ИКД рекомендуется для снижения риска внезапной смерти и 

смертности от всех причин у пациентов, которые вылечились от 

желудочковой аритмии, вызвавшей гемодинамическую неста-

бильность, и которые, как ожидается, выживут в течение >1 года 

с хорошим функциональным статусом при отсутствии обрати-

мых причин, или если желудочковая аритмия не возникла <48 ч 

после инфаркта миокарда 

I А 

ИКД рекомендуется для снижения риска внезапной смерти и 

смертности от всех причин у пациентов с симптоматической 

сердечной недостаточностью (класс II-III по NYHA) ишемиче-

ской этиологии (кроме случаев, когда у них был инфаркт мио-

карда в предыдущие 40 дней - см. ниже), и ФВЛЖ ≤35%, не-

смотря на оптимальную медикаментозную терапию в течение 

более трех месяцев, при условии, что они проживут значительно 

дольше 1 года с хорошим функциональным статусом 

I А 

Имплантация ИКД не рекомендуется в течение 40 дней после 

ИМ, так как имплантация в это время не улучшает прогноз 
III А 
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ИКД не рекомендуется пациентам с классом IV по NYHA с тя-

желыми симптомами, не поддающимися фармакологической те-

рапии, если они не являются кандидатами на СРТ, имплантацию 

устройства для поддержки желудочков или трансплантацию 

сердца 

III С 

CРT рекомендуется для симптоматических пациентов с СН и си-

нусовым ритмом с продолжительностью QR ≥150 мс и БЛНПГ 

с ФВЛЖ ≤35%, несмотря на оптимальную медикаментозную те-

рапию, чтобы улучшить симптомы и снизить заболеваемость и 

смертность 

I А 

Пациентам с СНнФВ/HFrEF независимо от класса NYHA или 

ширины QRS, у которых есть показания к желудочковой стиму-

ляции при АВ-блокаде высокой степени, рекомендуется стиму-

ляция СРТ, чтобы снизить заболеваемость. Сюда входят паци-

енты с ФП 

I А 

СРТ не рекомендуется пациентам с длительностью QRS <130 

мс, у которых нет показаний для стимуляции из-за АВ-блокады 

высокой степени 

III А 

Рекомендации по лечению СНунФВ/HFmrEF и СНсФВ/HFpEF 

Пациентам с застойными явлениями и СНунФВ/HFmrEF реко-

мендуются диуретики для облегчения симптомов и признаков 
I С 

Пациентам с СНсФВ/HFpEF рекомендуется скрининг и лечение 

этиологии, сердечно-сосудистых и не сердечно-сосудистых за-

болеваний (см. соответствующие разделы этого документа). 

I С 

Диуретики рекомендуются пациентам с застоем на фоне 

СНсФВ/HFpEF для облегчения симптомов и признаков 
I С 

Рекомендации по профилактике хронической сердечной недостаточности 

Рекомендуется лечение гипертонии, чтобы предотвратить или 

отсрочить начало СН, а также предотвратить госпитализацию 

при СН 

I А 

Лечение статинами рекомендуется пациентам с высоким риском 

сердечно-сосудистых заболеваний или сердечно-сосудистых за-

болеваний, чтобы предотвратить или отсрочить начало СН, а 

также предотвратить госпитализацию при СН 

I А 

Ингибиторы SGLT2 (канаглифлозин, дапаглифлозин, эмпа-

глифлозин, эртуглифлозин, сотаглифлозин) рекомендуются па-

циентам с сахарным диабетом с высоким риском сердечно-сосу-

дистых заболеваний или сердечно-сосудистыми заболеваниями 

с целью предотвращения госпитализаций с СН 

I С 

Другие рекомендации по лечению хронической сердечной недостаточности 

Пациентов с СН рекомендуется включить в многопрофильную 

программу лечения СН, чтобы снизить риск госпитализации с 

СН и смертности 

I А 
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Рекомендуются стратегии самоконтроля для снижения риска 

госпитализации и смертности от сердечной недостаточности. 
I А 

Программы на дому и/или в клинике улучшают результаты и ре-

комендуются для снижения риска госпитализации и смертности 

от СН 

I А 

Физические упражнения рекомендуются всем пациентам, кото-

рые могут улучшить переносимость физических нагрузок и ка-

чество жизни, а также снизить частоту госпитализаций с СН 

I 
А 

 

Рекомендации по лечению больных с острой сердечной недостаточностью 

Кислород рекомендуется пациентам с SpO2 <90% или PaO2 <60 

мм рт. ст. для коррекции гипоксемии 
I С 

Интубация рекомендуется при прогрессирующей дыхательной 

недостаточности, сохраняющейся, несмотря на оксигенотера-

пию или неинвазивную вентиляцию легких 

I С 

Для улучшения симптомов всем пациентам с ОСН, поступив-

шим с признаками/симптомами перегрузки жидкостью, реко-

мендуются внутривенные петлевые диуретики 

I С 

Профилактика тромбоэмболии (например, НМГ) рекомендуется 

пациентам, еще не получавшим антикоагулянты и не имеющим 

противопоказаний к антикоагуляции, для снижения риска тром-

боза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии. 

I А 

Инотропные препараты не рекомендуются рутинно из сообра-

жений безопасности, если у пациента нет симптоматической ги-

потензии и признаков гипоперфузии 

III С 

Рутинное использование опиатов не рекомендуется, за исключе-

нием отдельных пациентов с сильной/нестерпимой болью или 

тревогой 

III С 

Рутинное использование внутриаортальной баллонной контр-

пульсации не рекомендуется при кардиогенном шоке после ин-

фаркта миокарда 

III В 

Рекомендации по ведению пациентов с СН после госпитализации  

Рекомендуется тщательно обследовать пациентов, госпитализи-

рованных по поводу СН, чтобы исключить стойкие признаки за-

стоя перед выпиской и оптимизировать пероральное лечение 

I С 

Перед выпиской рекомендуется провести пероральное лечение, 

основанное на доказательных данных 
I С 

Ранний контрольный визит рекомендуется через 1-2 недели по-

сле выписки для оценки признаков застоя, переносимости ле-

карств, а также для начала и/или эскалации доказательной тера-

пии 

I С 

Рекомендации по лечению пациентов с СН и ФП 
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Длительное лечение пероральными антикоагулянтами рекомен-

дуется всем пациентам с ФП, СН и показателем CHA2DS2-VASc 

>2 у мужчин или >3 у женщин 

I А 

НОАК рекомендуются использовать вместо антагонистов вита-

мина К у пациентов с СН, за исключением пациентов с умерен-

ным или тяжелым митральным стенозом или механическими 

протезами сердечных клапанов 

I А 

Неотложная ЭИТ рекомендуется при резком прогрессировании 

СН у пациентов с высокой желудочковой частотой и нестабиль-

ностью гемодинамики 

I А 

Лечение антиаритмическими препаратами флекаинидом, энкаи-

нидом, дизопирамидом, дронедароном и D-соталолом не реко-

мендуется из соображений безопасности 

III А 

Дилтиазем или верапамил не рекомендуются пациентам с СН, 

так как они повышают риск прогрессирования СН и госпитали-

зации 

III С 

Рекомендации по лечению пациентов с СН и стенозом аортального клапана 

TAVI или хирургическая имплантация (SAVR), рекомендуется 

пациентам с СН и тяжелым высокоградиентным стенозом аор-

тального клапана для снижения смертности и улучшения симп-

томов 

I В 

Рекомендуется, чтобы выбор между TAVI и SAVR был сделан 

кардиологической бригадой в соответствии с индивидуальными 

предпочтениями и особенностями пациента, включая возраст, 

хирургический риск, клинические, анатомические и процедур-

ные аспекты, взвешивая риски и преимущества каждого подхода 

I С 

Рекомендации по лечению пациентов с СН и сахарным диабетом 

Ингибиторы SGLT2 (канаглифлозин, дапаглифлозин, эмпа-

глифлозин, эртуглифлозин, сотаглифлозин) рекомендуются па-

циентам с СД 2 типа с риском сердечно-сосудистых событий для 

уменьшения количества госпитализаций по поводу СН, основ-

ных сердечно-сосудистых событий, терминальной почечной 

дисфункции и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний 

I А 

Ингибиторы SGLT2 (дапаглифлозин, эмпаглифлозин и 

сотаглифлозин) рекомендуются пациентам с СД 2 типа и 

СНнФВ/HFrEF для уменьшения количества госпитализаций, 

смерти от СН и сердечно-сосудистых заболеваний 

I А 

Тиазолидиндионы (глитазоны) не рекомендуются пациентам с 

СН, так как они увеличивают риск прогрессирования СН и ча-

стоту госпитализации при СН 

III А 

Ингибитор диэтил пептидазы-4 саксаглиптин не рекомендуется 

пациентам с сердечной недостаточностью 
III В 

Рекомендации по лечению пациентов с СН и дефицитом железа 
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Всем пациентам с СН рекомендуется периодически проходить 

скрининг на анемию и дефицит железа с полным анализом 

крови, концентрацией ферритина в сыворотке и % насыщения 

ферритина 

I С 

Лечение анемии при СН препаратами, стимулирующими 

эритропоэтин, не рекомендуется при отсутствии других показа-

ний к этой терапии 

III В 

Рекомендации по лечению пациентов с СН и апноэ во сне 

Адаптивная ИВЛ не рекомендуется пациентам с СНнФВ/HFrEF 

и центральным сонным апноэ из-за повышенной смертности от 

всех причин и сердечно-сосудистых заболеваний 

III А 

Рекомендации по лечению пациентов с СН и артритом 

НПВС или ингибиторы ЦОГ-2 не рекомендуются пациентам с 

СН, поскольку они увеличивают риск прогрессирования СН и 

частоту госпитализации при СН 

III В 

Рекомендации по лечению пациентов с СН и раком 

Онкологическим пациентам с повышенным риском кардиоток-

сичности, определяемым анамнезом или факторами риска сер-

дечно-сосудистых заболеваний, предыдущей кардиотоксично-

стью или воздействием кардиотоксических препаратов, реко-

мендуется пройти оценку сердечно-сосудистой системы перед 

запланированной противоопухолевой терапией, предпочти-

тельно у кардиолога, имеющего опыт/интерес в кардио-онколо-

гии 

I С 

Рекомендации по лечению пациентов с СН и амилоидозом 

Тафамидис рекомендуется пациентам с подтвержденным гене-

тическим тестированием наследственной hTTR-кардиомиопа-

тией и симптомами класса I или II по NYHA для уменьшения 

симптомов, сердечно-сосудистых заболеваний и смертности. 

I В 

Тафамидис рекомендуется пациентам с амилоидозом сирдца ди-

кого типа транстиретина и симптомами класса I или II по NYHA 

для уменьшения симптомов, сердечно-сосудистых госпитализа-

ций и смертности 

I В 
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