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Cовременные эндоваскулярные 
технологии лечения митральной 
недостаточности
К. В. Кочкина1, А. В. Протопопов1,2

1 КГБУЗ «Краевая клиническая больница», г. Красноярск, Российская Федерация

2 ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Красноярск, Российская Федерация

Резюме. В обзоре обсуждаются разработанные 

и успешно применяемые устройства для эндоваску-

лярного лечения патологии митрального клапана, 

включая прямые и непрямые методы эндоваскуляр-

ной аннулопластики, методы прямого ремодели-

рования левого желудочка, а также устройство для 

замещения хордального аппарата. Рассмотрены ма-

лоинвазивные хирургические методики.

Ключевые слова: функциональная митральная 

недостаточность, эндоваскулярные вмешательства, 

чрескатетерная митральная аннулопластика. (Неот-

ложная кардиология 2015; № 4:3—10)

Modern endovascular treatments 
of mitral insuffi ciency
K. V. Kochkina1, A. V. Protopopov1,2

1 Krasnoyarsk Krai University Hospital, Krasnoyarsk, Russian Federation

2 Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University, Krasnoyarsk, Russian Federation

Abstract. The paper reviews modern techniques of 

endovascular treatment of mitral insuffi ciency, such as 

direct and indirect endovascular annuloplasty, surgical 

left ventricular reshaping, and chordal replacement. 

Minimally invasive treatments are discussed.

Keywords: functional mitral insuffi ciency, endo-

vascular interventions, transcatheter mitral annuloplasty. 

(Emergency Cardiology 2015; № 4:3—10)

НК

nomer_8.indd   3nomer_8.indd   3 11.01.2016   13:20:5011.01.2016   13:20:50



CОВРЕМЕННЫЕ ЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕЧЕНИЯ МИТРАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 04/2015

4

По данным Nkomo и соавт., частота развития па-

тологии митрального клапана увеличивается 

с возрастом, составляя почти 10% среди населения 

старше 75 лет, и превышает частоту заболеваний аор-

тального клапана [1]. Недостаточность митрального 

клапана является патологическим состоянием, раз-

вивающимся в течение длительного времени; еже-

годная смертность среди таких больных составляет 

не менее 5% [2]. Пациенты с митральной регургита-

цией формируют наиболее тяжелую клиническую 

группу, так как в 42% случаев имеют более одной со-

путствующей патологии, превосходя по данному по-

казателю митральный стеноз и пороки аортального 

клапана [3]. 

По патогенетическим признакам митральная не-

достаточность разделяется на первичную, обуслов-

ленную патологией створок митрального клапана, 

и вторичную, или функциональную, обусловленную 

дилатацией полости левого желудочка (ЛЖ) при 

ишемической болезни сердца или дилатационной 

кардиомиопатии. Медикаментозная терапия всех 

видов митральной недостаточности облегчает сим-

птомы заболевания без воздействия на морфофунк-

циональные причины патологии. Хирургическое 

лечение первичной митральной недостаточности 

имеет доказанную высокую эффективность даже при 

сроке наблюдения до 15 лет [4], однако при функцио-

нальной митральной недостаточности результат хи-

рургических вмешательств не столь очевиден [5—7]. 

Значительное число пациентов с функциональной 

митральной недостаточностью за счет существую-

щих отягощающих заболеваний находятся в группе 

высокого и очень высокого хирургического риска и 

нуждаются в менее инвазивных процедурах [8]. Чрес-

катетерные методы лечения пороков аортального и 

легочного клапанов получили значительное разви-

тие за последние десятилетия, позволив осуществить 

эффективные операции для многих пациентов, счи-

тавшихся ранее неоперабельными [9—11]. Сложная 

анатомия митрального клапана и всего митрального 

аппарата, соотношение его структур со структурами 

и функционированием ЛЖ, гетерогенная этиология 

нарушения функции митрального клапана создают 

значительные сложности в разработке чрескатетер-

ных устройств коррекции функциональной митраль-

ной недостаточности. 

Аннулопластика является рутинной операцией 

и стандартом хирургической коррекции функци-

ональной недостаточности митрального клапана, 

позволяющей редуцировать напряжение на швы, 

наложенные на створки, и стабилизировать диа-

метр фиброзного кольца. Несмотря на редукцию ми-

тральной недостаточности, при анализе отдаленных 

результатов Wu и соавт. не зафиксировали снижение 

показателя отдаленной смертности после успешной 

хирургической аннулопластики [12]. Для неопера-

бельных пациентов и пациентов группы высокого 

хирургического риска в качестве альтернативы раз-

работаны прямые и непрямые эндоваскулярные ме-

тоды митральной аннулопластики.

Непрямая аннулопластика выполняется с приме-

нением устройств, ремоделирующих коронарный си-

нус. Непосредственная близость коронарного синуса 

к задней и боковой частям митрального кольца по-

зволяет имплантированному устройству создавать 

напряжение, передающееся на фиброзное кольцо, 

за счет которого уменьшается размер окружности и 

улучшается смыкание митральных створок [13—14].

Первое устройство для непрямой чрескожной 

митральной аннулопластики — Monarc (Edwards 

Lifescienses, США) — успешно прошло клинические 

испытания. По результатам наблюдения в течение 

12 мес у значительной части пациентов достигну-

та редукция митральной недостаточности как ми-

нимум на одну степень, однако у 25% пациентов 

определялась подтвержденная по данным коронаро-

графии компрессия коронарной артерии (ветви ту-

пого края) с развитием острого инфаркта миокарда 

в 3,4% случаев [15]. Эффективность устройства не 

была подтверждена в связи с развитием коронарной 

обструкции и поломками элементов устройства. 

Система Viacor PTMA (Viacor, США) состояла из 

мультипросветного катетера из политетрафторэти-

лена, имплантируемого в коронарный синус, с после-

довательным проведением нитиноловых элементов 

до уменьшения переднезаднего размера митрально-

го кольца. Устройство было снято с производства по 

причине поздних фатальных повреждений коронар-

ного синуса [16].

На сегодняшний день единственным устройством, 

используемым для непрямой аннулопластики через 

коронарный синус, является устройство Carillon (Car-

diac Dimension, США), разрешенное к применению в 

странах Европы с 2011 г. (рис. 1). Нитиноловая кон-

струкция состоит из дистального и проксимального 

фиксирующих якорей, соединенных между собой. 

Коронарный синус катетеризируется через яремный 

доступ, устройство проводится через доставляющий 

катетер диаметром 9 F [17], дистальный якорь ос-

вобождается как можно глубже в коронарном сину-

се, около передней комиссуры, проксимальный — у 

устья коронарного синуса. Одномоментно выполня-

ется оценка эффективности редукции митральной 

недостаточности; если результат неудовлетвори-

тельный, устройство может быть репозиционирова-

но либо извлечено. Эффективность и возможность 

использования первого поколения этого устройства 

была подтверждена в проспективном исследовании 

AMADEUS [18]. У пациентов с успешно имплантиро-

ванным устройством Carillon достигнуто снижение 

регургитации как минимум на одну степень, улуч-

шение функционального класса сердечной недоста-

точности и качества жизни на протяжении 24 мес 

наблюдения. 

Второе поколение устройства изучено в проспек-

тивном нерандомизированном исследовании TITAN. 
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Улучшенная модификация успешно имплантирована 

36 из 53 пациентов с функциональной митральной не-

достаточностью. Достигнуто значительное изменение 

количественных показателей функциональной ми-

тральной недостаточности, включая объем и эффек-

тивную площадь регургитации, свидетельствующее 

об уменьшении ее степени. Клиническое улучшение 

зафиксировано в виде снижения функционального 

класса сердечной недостаточности и повышения каче-

ства жизни на протяжении 24 мес наблюдения. 

Несмотря на положительные результаты иссле-

дований, устройство имеет ряд ограничений. У 17% 

пациентов из исследования AMADEUS и 15% — из ис-

следования TITAN устройство не было имплантиро-

вано по причине компрессии огибающей ветви левой 

коронарной артерии. При значительном расширении 

полостей сердца возможно изменение расположения 

коронарного синуса относительно структур митраль-

ного клапана: в случае если коронарный синус распо-

лагается вдоль левого предсердия (ЛП), компрессия 

фиброзного кольца может быть недостаточной, и 

редукция митральной недостаточности — неудов-

летворительной [19]. Siminiac и соавт. отмечают сни-

жение частоты подобных осложнений с накоплением 

опыта имплантации [20]. Поломка части устройства, 

соединяющей проксимальный и дистальный якоря, 

зафиксированная в ряде случаев, не приводила к не-

благоприятным клиническим событиям. Последняя 

модификация устройства Carillon в тестовой модели 

не демонстрирует подобных поломок. 

Преимуществом непрямой митральной аннуло-

пластики является простота доступа к коронарному 

синусу, однако технологии прямой аннулопластики 

позволяют максимально воспроизвести результаты 

хирургической коррекции порока. 

Разработано несколько успешно используемых 

устройств. Система Mitralign (Mitralign, США) со-

стоит из набора катетеров и проводников (рис. 2). 

Вмешательство выполняется по контролем ЭхоКГ. 

Доставляющий катетер диаметром 13,5 F проводится 

ретроградно трансвентрикулярно через аортальный 

клапан и позиционируется на задн ей поверхности 

Рисунок 1. Устройство Carillon (Cardiac Dimension, США) для непрямой чрескожной митральной аннулопластики.

Рисунок 2. Этапы имплантации системы прямой 
митральной аннулопластики Mitralign (Mitralign, США). 
A. Расположение доставляющего катетера через 
аортальный клапан на задней поверхности левого 
желудочка, дистальный конец катетера под митральным 
кольцом (указано стрелкой). Б. Заведение катетера для 
пликации по проводнику, проведенному через фиброзное 
кольцо в полость левого предсердия (направление 
указано стрелкой). В. Стягивание двух пар заплат (указано 
стрелками), что приводит к уменьшению размера кольца. 
ЛЖ — левый желудочек, ЛП — левое предсердие.

ЛЖ. Под воздействием радиочастотной энергии про-

водник проводится сквозь ткань фиброзного кольца 

в полость ЛП, по которому доставляется катетер для 

пликации. Заплата открывается и укладывается с 

ЛП ЛП

ЛЖ ЛЖ
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предсердной и желудочковой стороны от фиброзного 

кольца. Вторая заплата доставляется таким же спо-

собом, после чего обе заплаты стягиваются и замы-

каются механизмом из медицинской стали. Вторая 

пара заплат аналогичным образом накладывается 

на противоположную сторону. Обе пары стягивают 

фиброзное кольцо митрального клапана в области 

А1-Р1 и А3-Р3, уменьшая тем самым размер кольца на 

20 ± 3 мм и площадь митрального клапана. В литера-

туре представлены единичные клинические случаи 

успешной имплантации устройства с многообещаю-

щими результатами [21—22]. Закончен набор паци-

ентов в Европейских странах для получения знака 

соответствия европейским директивам качества СЕ. 

В настоящее время идет набор пациентов в много-

центровое проспективное исследование ALIGN, целью 

которого является определение возможности при-

менения устройства Mitralign и оценка его безопас-

ности. Планируется включить 50 пациентов в пяти 

центрах с периодом наблюдения до 36 мес [23].

Система прямой митральной аннулопластики 

Accucinch (Guided Delivery Systems, США) во время 

вмешательства также использует ретроградный 

трансвентрикулярный доступ (рис. 3). В основание 

митрального клапана со стороны ЛЖ имплантирует-

ся ряд фиксирующих элементов, через которые про-

водится нитиноловый проводник. С его помощью 

имплантированные элементы стягиваются между 

собой. Это приводит к уменьшению размера ми-

трального кольца и ремоделированию базального 

отдела ЛЖ. Исследование LVRESTORESA, разрабо-

танное для подтверждения безопасности устройства 

и возможности его применения при функциональ-

ной митральной недостаточности, началось в 2013 г. 

В него включены лишь 20 пациентов, результаты ис-

следования не опубликованы [24].

Наибольшее сходство с хирургическим кольцом 

для митральной аннулопластики имеет устройство 

Valtech CardioBand (Valtech Cardio, Or Yehuda, Изра-

иль) (рис. 4). Через транссептальный предсердный 

доступ устройство, представленное дакроновой тесь-

мой, имплантируют на кольцо митрального клапана 

с предсердной стороны от заднемедиальной комиссу-

ры к переднелатеральной по часовой стрелке, путем 

поэтапного вкручивания фиксирующих элемен-

тов через тесьму в фиброзное кольцо митрального 

клапана (предусмотрена возможность репозиции 

и извлечения фиксирующих элементов). Под кон-

тролем ЭхоКГ тесьма стягивается до необходимого 

уменьшения степени митральной недостаточности. 

Ранние доклинические исследования на животных 

продемонстрировали безопасность устройства [25]. 

В мае 2015 г. были представлены результаты перво-

го проспективного исследования возможности и 

безопасности применения устройства CardioBand 

в группе пациентов со значимой функциональной 

митральной недостаточностью, которое продолжа-

лось в течение 6 мес [26]. Всего в исследование были 

включены 40 пациентов. Непосредственный успех 

вмешательства составил 89%, 30-дневная леталь-

ность — 6,8% (у 2 пациентов смерть, не связанная 

с устройством). За 6 мес у 90% пациентов отмечено 

улучшение функционального класса сердечной недо-

статочности до I—II степени по NYHA и результатов 

теста с 6-минутной ходьбой.

Системы, разработанные для эндоваскулярной 

чрескатетерной митральной аннулопластики, опос-

редованно влияют на ремоделирование ЛЖ. На се-

годняшний день разработан ряд новых технологий, 

механизмом действия которых является прямое ре-

моделирование ЛЖ.

Действие устройства iCoapsys (Myocor Inc., США) 

основано на прямом ремоделировании ЛЖ за счет 

наложения двух эпикардиальных прокладок, соеди-

ненных между собой хордой (швом), на переднюю 

и заднюю поверхность ЛЖ через перикардиальный 

Рисунок 3. Система прямой митральной аннулопластики 
Accucinch (Guided Delivery Systems, США). А. Установленные 
фиксирующие элементы с проведенным нитиноловым 
проводником, стрелками указана сепарация краев створок 
митрального клапана до стягивания элементов. 
Б. Стрелками показано устранение сепарации створок 
после стягивания фиксирующих элементов между собой.
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подгрудинный доступ (рис. 5). Хорда проводится 

между двумя папиллярными мышцами, ее укоро-

чение сокращает переднезадний размер ЛЖ, соот-

ветственно, уменьшая размер фиброзного кольца 

митрального клапана. Безопасность и возможность 

применения устройства iCoapsis подтверждена при 

его рандомизированном сравнении с хирургиче-

ской аннулопластикой (RESTOR-MV). Результаты 

данной чрескатетерной технологии были лучше по 

снижению степени митральной недостаточности, 

выживаемости, сокращению размеров ЛЖ [27—28]. 

Это исследование — единственное проспективное и 

мультицентровое, с доказанным преимуществом по 

показателю выживаемости пациентов.

Прямое изменение анатомии ЛП может быть вы-

полнено системой ARTO (MVRx, США) за счет уко-

рочения переднезаднего размера [29] (рис. 6). Через 

правую яремную вену выполняется катетеризация 

коронарного синуса, через правую бедренную ар-

терию — транссептальная пункция и катетериза-

ция ЛП. Специальный катетер MagneCath с магнитом 

на дистальном сегменте устанавливается на 4—5 см 

дистальнее начала передней межжелудочковой ве-

ны, занимая центральную позицию за задней створ-

кой митрального клапана. Предсердный катетер 

MagneCath проводится в полость ЛП, магниты сопо-

ставляются. Путем продвижения пенетрирующего 

катетера создается отверстие в стенке ЛП, через ко-

торое проводник протягивается в коронарный синус 

и выводится, создавая петлю между бедренной и 

яремной веной. T-образный фиксирующий элемент 

проводится через коронарный синус, соединяющий 

шов протягивается через септальную пункцию, в 

качестве септального якоря применяется окклю-

дер. Для редукции митральной недостаточности 

создается необходимое напряжение на соединяю-

щий шов, механизм закрепляется. Безопасность и 

возможность применения системы ARTO изучена 

в исследовании MAVERIC [30]. У всех 12 пациентов, 

Рисунок 4. Имплантация 
устройства Valtech CardioBand 
(Valtech Cardio, Or Yehuda, 
Израиль). А. Посегментная 
имплантация дакроновой тесьмы 
через проводниковый катетер, 
установленный транссептально. 
Б. Полностью имплантированная 
тесьма по основанию задней 
створки митрального клапана.

Рисунок 5. Устройство прямого ремоделирования левого 
желудочка iCoapsys (Myocor Inc., США). 

Рисунок 6. Система ARTO (MVRx, США), изменяющая 
анатомию левого предсердия (схема).
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включенных в исследование, отмечено снижение эф-

фективной площади и объема митральной регурги-

тации (с 30,3 ± 11,1 до 13,5 ± 7,1 мм2 и с 77,5 ± 24,3 

до 68,5 ± 21,4 мл/м2 соответственно), улучшение 

функционального статуса. Зафиксировано два не-

благоприятных события  — выпот, потребовавший 

установки перикардиального дренажа, и бессим-

птомное смещение устройства.

Необходимо отметить две малоинвазивные ме-

тодики, относящиеся к хирургической коррекции 

функциональной митральной недостаточности. Ре-

моделирующее ЛЖ устройство BACE (Mardil Medical, 

США) является циркулярным бандажом с наполня-

емыми камерами, который размещается вокруг ба-

зальной части работающего сердца [31]. Во время 

наполнения камер физиологическим раствором кла-

панные и подклапанные структуры перемещаются 

и располагаются ближе друг к другу, изменяя форму 

и размер ЛЖ, приводя к уменьшению степени ми-

тральной недостаточности. 

Устройство NeoChord (NeoChord Inc., США) разра-

ботано для коррекции выраженной степени митраль-

ной недостаточности вследствие пролапса задней 

створки митрального клапана, обусловленного от-

рывом хорды [32—33] (рис. 7). Трансапикальным до-

ступом через левую латеральную мини-торакотомию 

на работающем сердце инструмент проводится в 

направлении митрального клапана, захватывается 

и прошивается пролабирующий сегмент створки, 

формируется новая хорда митрального клапана. Воз-

можны удаление хорды при неудовлетворительной 

функции или имплантация дополнительных хорд. До-

статочно натянутые для функционирования створки 

митрального клапана хорды фиксируются вручную 

к верхушке ЛЖ, интраоперационная оценка функ-

ции клапана проводится с помощью чреспищеводной 

эхокардиографии. В проспективном многоцентро-

вом исследовании TACT была подтверждена возмож-

ность применения устройства и его безопасность, 

технический успех процедуры составил 87% (устрой-

ство NeoChord имплантировано 26 из 30 пациентов, 

включенных в исследование). Перед выпиской из ста-

ционара 85% пациентов имели митральную недоста-

точность II степени и менее. Исследователи отметили 

значительное улучшение результатов вмешательства 

с накоплением опыта применения устройства [34]. В 

проспективном исследовании эффективности и без-

опасности имплантации устройства NeoChord, в кото-

рое были включены 62 пациента, непосредственный 

успех вмешательства был зафиксирован в 100% слу-

чаев. В основном потребовалась имплантация трех и 

четырех хорд (32 и 44% соответственно). За 30 дней 

зафиксированы 1 случай острого инфаркта миокар-

да (2%) и 2 случая сепсиса (3%). Через 30 дней после 

вмешательства митральная недостаточность отсут-

ствовала у 46% пациентов, митральная недостаточ-

ность I степени диагностирована у 25% больных, 

II степени — у 16%, III и IV степени — у 11 и 2% соот-

ветственно. 

За последнее десятилетие эндоваскулярные мето-

ды лечения патологии митрального клапана получи-

ли значительное развитие. Новые эндоваскулярные 

Рисунок 7. Малоинвазивные 
хирургические методики коррекции 
функциональной митральной 
недостаточности: А. Циркулярный 
бандаж BACE (Mardil Medical, США). 
Б. Устройство NeoChord (NeoChord 
Inc., США).
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подходы основаны на существующих эффективных 

хирургических методиках, которые трансформиру-

ются в менее инвазивные процедуры. Ранее един-

ственной применяемой эндоваскулярной методикой 

была баллонная вальвулопластика при митральном 

стенозе. На современном этапе применяются устрой-

ства для восстановления функции створок, прямой 

и непрямой аннулопластики, замещения хордаль-

ного аппарата и ремоделирования ЛЖ, которые мо-

гут быть единственной альтернативой лечения для 

неоперабельных пациентов с патологией митраль-

ного клапана. Для подтверждения безопасности и 

эффективности разработанных устройств необходи-

мы проведение дальнейших рандомизированных ис-

следований и контроль результатов вмешательств в 

отдаленном периоде наблюдения. 
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Фиброз левого желудочка: патогенез, 
диагностика, лечение
А. Г. Овчинников, М. В. Ожерельева, Ф. Т. Агеев 

ФГБУ «Российский кардиологический научно-производственный комплекс» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Москва, Российская Федерация

Резюме. Фиброз левого желудочка играет реша-

ющую роль в развитии и прогрессировании многих 

заболеваний сердца. В обзоре рассматриваются ме-

ханизмы поддержания баланса коллагена в норме 

и его отклонения при различных заболеваниях, об-

суждаются особенности оценки тяжести фиброза 

миокарда по содержанию в крови частиц коллагена 

и белков, регулирующих его метаболизм, представ-

лены современные лечебные антифибротические 

меры.

Ключевые слова: фиброз миокарда, диастоличе-

ская сердечная недостаточность, баланс коллагена, 

антифибротическое лечение. (Неотложная кардио-

логия 2015; № 4:11—26)

Left ventricular fi brosis: pathogenesis, 
diagnosis, and treatment
A. G. Ovchinnikov, M. V. Ozherelyeva, F. T. Ageev

Russian Cardiology Research and Production Complex of the Ministry of Healthcare of the Russian 

Federation, Moscow, Russian Federation 

Abstract. Left ventricular fi brosis plays a crucial role 

in the pathogenesis of many heart diseases. This review 

describes normal mechanisms of collagen homeostasis 

and their disturbances in different diseases, discusses 

the assessment of the severity of fi brosis by measuring 

the serum concentration of collagen and of proteins 

regulating its metabolism, and presents current strategies 

of antifi brotic treatment. 

Keywords: myocardial fi brosis, diastolic heart failure, 

collagen balance, antifi brotic treatment. (Emergency 

Cardiology 2015; № 4:11—26)
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В сознании врачей дисфункция миокарда обычно 

ассоциируется с патологией кардиомиоцитов. 

Действительно, во многих случаях, например при 

инфаркте миокарда (ИМ), развитие и прогрессиро-

вание заболевания связано в первую очередь с нару-

шением сократительной функции кардиомиоцитов. 

Однако, как правило (и в случае ИМ тоже), все не так 

просто. Возникновение отека легких в остром периоде 

ИМ связано не столько с недостаточностью насосной 

функции левого желудочка (ЛЖ), сколько с отеком зо-

ны некроза и соответствующим резким повышением 

жесткости миокарда. Что касается постинфарктно-

го периода, то важнейшим фактором постепенного 

ухудшения функции ЛЖ является отложение колла-

гена в интерстициальном пространстве неповреж-

денного миокарда [1], что приводит к повышению 

жесткости ЛЖ, ухудшению его сократимости [2, 3]. 

Еще большее значение структурная перестройка ин-

терстиция имеет при патологических состояниях, 

не связанных с одномоментным «выключением» из 

сокращения большой порции миокарда, например 

при перегрузке ЛЖ давлением или объемом (любая 

форма артериальной гипертонии, недостаточность и 

стеноз клапанов и т. д.) [4].

Структурная перестройка (или ремоделирование) 

сердца может затрагивать как кардиомиоцитарный, 

так и интерстициальный компоненты миокарда, при 

этом не следует отождествлять гипертрофию карди-

омиоцитов с ростом интерстициальных элементов. 

Действительно, любая гипертрофия ЛЖ сопрово-

ждается гипертрофией кардиомиоцитов; однако да-

леко не всегда параллельно с этим увеличивается и 

интерстициальный компонент. Так, при патологи-

ческих состояниях, связанных с объемной перегруз-

кой сердца (артериовенозная фистула, хроническая 

анемия), назначением тироксина или ростовых 

гормонов, гипертрофия кардиомиоцитов не сопро-

вождается ростом фибробластов, и концентрация 

коллагена остается в пределах нормы. В отличие от 

этого при перегрузке ЛЖ давлением (артериальная 

гипертония, аортальный стеноз, коарктация аорты) 

гипертрофия кардиомиоцитов сопряжена с повы-

шением концентрации коллагена. Также возможен 

изолированный рост интерстициального коллагена, 

например при коронарных васкулитах и радиацион-

ном облучении. Собственно, к фиброзу миокарда от-

носятся заболевания, сопровождаемые перегрузкой 

ЛЖ давлением.

Таким образом, фиброз миокарда — это патоло-

гическое состояние, сопровождаемое избыточным 

отложением в миокарде коллагена за счет преоб-

ладания процессов его синтеза над распадом. Ос-

новным следствием фиброза является снижение 

податливости желудочков. Податливость отражает 

растяжимость желудочков при их заполнении кро-

вью и является ключевым фактором их диастоли-

ческого наполнения. Податливость снижается как 

за счет увеличения числа волокон коллагена, так 

и в результате нарушения его свойств. Например, 

смена продольной направленности волокон на по-

перечную приводит к значительному увеличению 

жесткости миокарда [5]. Кроме того, в гипертро-

фированном миокарде уменьшается содержание 

«эластичного» коллагена III типа и увеличивается со-

держание «жесткого» коллагена I типа [6, 7]. Именно 

фиброз миокарда определяет переход от бессимптом-

ной диастолической дисфункции к диастолической 

сердечной недостаточности, а также отвечает за 

прогрессирование диастолической дисфункции у 

больных с диастолической сердечной недостаточно-

стью [8]. Доказано, что для того, чтобы уменьшить 

жесткость миокарда, необходимо добиться реверсии 

его фиброза [9]. 

Интерстициальное пространство миокарда 

в норме и при патологии

Основными фибриллярными компонентами ми-

окарда являются волокна коллагена I и III типов, 

вырабатываемые сердечными фибробластами. В от-

личие от эндотелиальных и гладкомышечных клеток 

сердечные фибробласты способны свободно переме-

щаться во внеклеточном пространстве. Волокна кол-

лагена образуют структурный каркас миокарда. Они 

переплетаются в сложную трехмерную сеть, которая 

обеспечивает поддержку кардиомиоцитов на протя-

жении всего сердечного цикла и способствует транс-

формации сокращений отдельных клеток в единый 

силовой вектор. Как уже было отмечено, именно кол-

лаген отвечает за механические свойства миокарда, 

и его избыточное накопление (фиброз) — основная 

причина высокого давления наполнения ЛЖ [10]. 

При фиброзе также снижается сократимость желу-

дочков. Так, двукратное повышение концентрации 

коллагена в миокарде сопровождается снижением 

податливости, а четырехкратное — нарушением со-

кратительной функции сердца [9].

Раньше внеклеточное пространство миокарда 

рассматривалось как статичное гистологическое 

образование. Однако позже было установлено, что 

нити коллагена способны достаточно быстро син-

тезироваться и достаточно быстро распадаться; при 

этом полный кругооборот коллагена происходит за 

80—120 дней [11]. Высокая пластичность внекле-

точного матрикса достигается главным образом за 

счет регуляции скорости синтеза коллагена фибро-

бластами. Фибробласты реагируют на различные 

стимулы: механическое растяжение, аутокринные 

и паракринные факторы (ангиотензин II и тканевой 

ростовой фактор β) и гормоны (альдостерон). Кроме 

того, на функцию фибробластов также влияют неко-

торые провоспалительные цитокины, вырабатыва-

емые моноцитами и макрофагами (фактор некроза 

опухолей α, интерлейкины-1 и -6). Под действием 

всех этих факторов фибробласты начинают усилен-

но делиться и вырабатывать предшественники кол-
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лагена типов I и III и ферменты, как участвующие в 

формировании «зрелого» коллагена (протеазы про-

коллагена и лизилоксидазы), так и отвечающих за 

его распад (металлопротеиназы). Фибробласты так-

же выделяют сигнальные молекулы, регулирующие 

взаимодействие внеклеточного матрикса с паренхи-

матозными клетками.

Разрушение коллагена происходит под действи-

ем ферментов металлопротеиназ. К этому семейству 

относятся стромализины, коллагеназы, желатина-

зы и металлопротеиназы, связанные с мембраной. 

В норме металлопротеиназы находятся в миокарде 

в неактивном состоянии. Их активация (например, 

в первые часы острого ИМ) приводит к фермента-

тивному расщеплению молекул коллагена на более 

мелкие фрагменты [12]. Функционально металло-

протеиназам противодействуют тканевые инги-

биторы, которые, связывая активные участки на 

молекулах металлопротеиназ, препятствуют их 

взаимодействию с коллагеном [12, 13]. В норме ак-

тивность металлопротеиназ уравновешивается 

активностью этих ингибиторов. Однако при патоло-

гических состояниях активность одних белков начи-

нает преобладать над активностью других, причем в 

зависимости от характера патологического процесса 

и времени от начала заболевания это равновесие мо-

жет быть смещено как в одну, так и в другую сторону.

Патологическая структурная перестройка 

внеклеточного пространства миокарда 

В ответ на хроническую гемодинамическую пере-

грузку или воздействие патологических стимулов 

(например, нейрогормонов) в сердце запускается 

целый каскад компенсаторных структурных изме-

нений (ремоделирование). Структурная перестрой-

ка затрагивает все компоненты миокарда; однако 

наиболее выраженные изменения происходят во 

внеклеточном пространстве, характер которых опре-

деляется основным патологическим процессом. От 

особенностей структурной перестройки внеклеточ-

ного пространства миокарда зависит эффективность 

вмешательств, препятствующих фиброзу.

Нарушение баланса коллагена приводит к измене-

нию его содержания в миокарде, что, в свою очередь, 

негативно сказывается на функции ЛЖ [4, 14, 15]. 

При реактивном и заместительном фиброзе миокар-

да синтез коллагена преобладает над его распадом, 

что приводит к избыточному отложению коллагена, 

снижению податливости ЛЖ и развитию диасто-

лической дисфункции. При других патологических 

состояниях, наоборот, преобладает разрушение кол-

лагена, в результате чего между отдельными пуч-

ками мышечных волокон исчезают коллагеновые 

подпорки и снижается прочность волокон внекле-

точного матрикса  происходит расширение ЛЖ. То, 

какой тип структурной перестройки внеклеточного 

пространства будет преобладать в данный момент, 

во многом зависит от продолжительности и локали-

зации патологического процесса (диффузный или 

локальный); кроме того, в миокарде многих больных 

можно обнаружить черты обоих вариантов струк-

турной перестройки. 

Рассмотрим наиболее характерные особенности 

структурной перестройки интерстиция при основ-

ных типах поражения сердца: после ИМ, при дила-

тационной кардиомиопатии и при гипертрофии ЛЖ.

Структурная перестройка интерстициального 
пространства миокарда после инфаркта 
Сразу после инфаркта миокарда начинается его 

структурная перестройка, в которой выделяют две 

фазы: фазу заживления и фазу хронической адап-

тации [16, 17]. В фазу заживления происходит ре-

зорбция некротизированного миокарда, и на месте 

инфаркта начинает формироваться рубец (репара-

тивный фиброз). В эту фазу в зону некроза должен 

быть обеспечен беспрепятственный доступ клеток 

воспаления, а также созданы оптимальные условия 

для рубцевания и ангиогенеза, что достигается за 

счет повышения активности матриксных металло-

протеиназ. Активизация же фибротических про-

цессов в эту фазу нежелательна, поскольку может 

замедлить заживление инфаркта. В фазу хрониче-

ской адаптации структурные изменения происходят 

не только в области инфаркта, но и в неповрежден-

ном миокарде. В зоне инфаркта резко увеличивается 

число фибробластов и повышается их синтетическая 

активность, что является необходимым условием 

формирования «зрелого» рубца. Одновременно с 

этим возрастает активность ингибиторов металло-

протеиназ, что замедляет разрушение коллагена. 

Постинфарктный рубец обеспечивает структурную 

поддержку близлежащим мышечным пучкам здо-

рового миокарда, благодаря чему на них ослабевает 

гемодинамическая нагрузка. При недостаточности 

подобной рубцовой «поддержки» возрастает риск 

разрыва миокарда, а мышечные пучки начинают 

соскальзывать относительно друг друга — проис-

ходит расширение зоны инфаркта. В целом же по-

стинфарктная структурная перестройка миокарда 

представляет собой крайне запутанный процесс, при 

котором имеет место как активация фиброза мио-

карда, так и его подавление, причем эти два противо-

положных процесса могут идти один за другим или 

протекать одновременно. Поэтому у постинфаркт-

ных больных довольно трудно выбрать подходящий 

момент для назначения антифибротических средств.

Структурная перестройка внеклеточного 
пространства миокарда при дилатационной 
кардиомиопатии
Отличительная особенность дилатационной кар-

диомиопатии — прогрессивное расширение камер 

сердца. В основе этого процесса лежит разрушение 

коллагена металлопротеиназами, ослабление меж-
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клеточных соединительнотканных подпорок и «со-

скальзывание» кардиомиоцитов относительно друг 

друга [18]. В связи с этим антифибротические вме-

шательства у больных с дилатационной кардиомио-

патией не только неэффективны, но могут привести 

к ухудшению заболевания.

Известно, что у больных с систолической сердеч-

ной недостаточностью, классическим примером ко-

торой и является дилатационная кардиомиопатия, 

расширение ЛЖ во многом носит компенсаторный 

характер с целью поддержания должного ударного 

объема «больного» желудочка. Это обеспечивается 

за счет механизма Франка—Старлинга: чем больше 

растяжение сердечной мышцы перед сокращением, 

тем сильнее сокращение. Для того чтобы задейство-

вать механизм Франка—Старлинга, необходимо до-

биться большего растяжения кардиомиоцитов, что 

достигается как раз за счет расширения желудочка. 

Считается, что структурной основой расширения 

желудочка являются два процесса:

• ослабление межклеточных соединительноткан-

ных подпорок за счет разрушения коллагена, в 

результате чего миоциты «соскальзывают» отно-

сительно друг друга [19, 20];

• удлинение миоцитов (эксцентрическая гипертро-

фия) [21, 23]. 

Ни тот, ни другой процесс непосредственно не 

приводят к большему растяжению отдельных клеток 

и соответственно внутриклеточных саркомеров. Од-

нако расширение желудочка нужно для того, чтобы 

увеличить растягивающую гемодинамическую си-

лу. Как следует из закона Лапласа, чем шире желу-

дочек, тем выше диастолическое напряжение в его 

стенке (преднагрузка), которая, собственно, и явля-

ется силой, обеспечивающей растяжение сердечной 

мышцы. Таким образом, достигнутое с помощью рас-

ширения желудочка высокое напряжение в его стен-

ке, по крайней мере на начальном этапе, приводит 

к повышению сократимости желудочка и поддержа-

нию должного ударного объема.

Структурная перестройка внеклеточного 
пространства миокарда при гипертрофии ЛЖ
Характер структурной перестройки миокарда при 

гипертрофии ЛЖ зависит от ее типа. При концен-

трической гипертрофии ЛЖ, или гипертрофии, 

связанной с перегрузкой давлением (артериальная 

гипертония, аортальный стеноз), структурная пере-

стройка внеклеточного пространства протекает по 

типу реактивного фиброза [24]. Считается, что из-

быточное отложение соединительной ткани при 

этом типе гипертрофии связано как с повышением 

синтетической активности фибробластов, так и с 

подавлением активности матриксных металлопро-

теиназ.

Иначе обстоит дело с гипертрофией ЛЖ, свя-

занной с перегрузкой объемом (например, при 

внутрисердечном сбросе крови, недостаточности 

клапанов и др.), когда наряду с утолщением карди-

омиоцитов происходит интенсивное разрушение 

коллагена (предположительно за счет активации 

металлопротеиназ) [25]. При этом ослабляются сое-

динительнотканные «подпорки», удерживающие кар-

диомиоциты в нужном положении, и клетки 

начинают «соскальзывать» относительно друг дру-

га [26, 27], что приводит к расширению камер сердца. 

Кроме того, в результате ослабления соединитель-

нотканных «подпорок» нарушается пространствен-

ная координация сокращения отдельных миоцитов, 

что на органном уровне приводит к снижению на-

сосной функции желудочка, при этом сократимость 

отдельных клеток может оставаться нормальной. 

Тем не менее интенсивное разрушение коллагена и 

увеличение объема сердца — необходимые условия 

успешной адаптации ЛЖ к перегрузке объемом. По-

добный вид структурной перестройки миокарда по-

лучил название эксцентрической гипертрофии.

Особенности перестройки внеклеточного 
пространства миокарда при артериальной 
гипертонии 
Самой частой причиной концентрической гипертро-

фии ЛЖ, безусловно, является артериальная гипер-

тония. Считается, что гипертрофический процесс, по 

крайней мере на начальной стадии, носит адаптив-

ный характер, поскольку благодаря утолщению сво-

ей мышцы сердцу удается уменьшить систолическую 

нагрузку на стенку ЛЖ, которая была изначально по-

вышена за счет высокого систолического давления. 

На стадии компенсаторной гипертрофии мышечный 

и интерстициальный компоненты увеличиваются 

примерно в равной степени [28, 29]; при прогресси-

ровании заболевания интерстициальный компонент 

начинает расти быстрее, чем мышечный [6]. Счи-

тается, что до тех пор, пока гипертрофия миокарда 

сопровождается пропорциональным увеличением 

обоих компонентов, она носит адаптивный характер, 

и при устранении гемодинамической перегрузки 

возможна полная нормализация структуры миокар-

да. Однако как только рост интерстициального ком-

понента «выходит из-под контроля», гипертрофия 

переходит в разряд очевидного патологического про-

цесса с развитием сначала диастолической, а затем и 

систолической сердечной недостаточности [30, 31].

При артериальной гипертонии увеличение мас-

сы миокарда во многом объясняется пролифера-

тивными эффектами ангиотензина II, который 

вырабатывается в ответ на механическую деформа-

цию мышечных клеток и не только стимулирует их 

рост, но и способствует высвобождению ряда гор-

монов и ростовых факторов: эндотелина из эндоте-

лиальных клеток, трансформирующего ростового 

фактора β из гладкомышечных клеток сосудистой 

стенки, фактора роста фибробластов из фибробла-

стов и др. Накоплены многочисленные доказатель-

ства того, что ангиотензин II является ключевым 
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медиатором пролиферации сердечных фибробластов 

и синтеза компонентов внеклеточного матрикса [32]. 

Участие ангиотензина II в процессе гипертрофии 

миокарда имеет как положительные, так и отри-

цательные стороны. К первым можно отнести его 

пролиферативные эффекты, ко вторым — фибро-

тический эффект, что служит весомым аргументом 

против предположения об исключительно адаптив-

ном и приспособительном характере гипертрофии. 

Неслучайно наличие гипертрофии ЛЖ у больных с 

артериальной гипертонией ассоциируется с неблаго-

приятным прогнозом.

Обнаружение временны х различий в гипертро-

фии мышечного и интерстициального компонентов 

миокарда послужило поводом для предположения 

о различии в их трофических стимулах. Именно на 

это указывает факт обнаружения при артериаль-

ной гипертонии фиброза правого желудочка (ПЖ), 

который при этом заболевании не испытывает ге-

модинамической перегрузки [31]. Основным стиму-

лом гипертрофии кардиомиоцитов принято считать 

гемодинамическую перегрузку, приводящую к 

растяжению клеточной мембраны и активизации 

сигнальных путей, связанных со структурами цито-

скелета. В перестройке же внеклеточного простран-

ства основную роль играет не гемодинамическая 

перегрузка, а нейрогуморальные факторы, среди 

которых наибольшее значение имеют ангиотензин II 

и альдостерон [10]. Ангиотензин II стимулирует 

фиброз как напрямую, так и опосредованно, через 

влияние на уровень трансформирующего ростового 

фактора β, фактора роста фибробластов и альдосте-

рона [33—35]. Основное свое воздействие на баланс 

коллагена ангиотензин II реализует через транс-

формирующий ростовой фактор β, однако в усло-

виях гемодинамической перегрузки ангиотензин II 

способен напрямую стимулировать фибробласты, 

в частности индуцировать экспрессию генов кол-

лагена [36]. Ангиотензин II блокирует активность 

матриксных металлопротеиназ главным образом 

за счет увеличения выработки фибробластами ин-

гибитора активатора плазминогена-1, а клетками 

эндотелия — тканевого ингибитора матриксных ме-

таллопротеиназ-1 [37, 38].

Не менее важным фактором фиброгенеза явля-

ется и альдостерон. Альдостерон наряду с анги-

отензином II стимулирует рост и пролиферацию 

фибробластов, а также синтез фибробластами кол-

лагена I и III типов [39]. Кроме того, альдостерон 

увеличивает выработку эндотелиальными клет-

ками тканевого ингибитора матриксных металло-

протеиназ-1 [39], а фибробластами — ингибитора 

активатора плазминогена-1 и трансформирующего 

ростового фактора β — мощных стимуляторов синте-

за коллагена и блокаторов активности металлопро-

теиназ [37, 40]. В последнее время были установлены 

другие помимо надпочечников источники выработ-

ки альдостерона. Так, в кардиомиоцитах больных 

с сердечной недостаточностью обнаружено повы-

шение экспрессии гена альдостерон-синтетазы, что 

указывает на возможность локального синтеза аль-

достерона в сердце [41].

Остается неясным, в чем заключается патофи-

зиологический смысл избыточного скопления кол-

лагена в миокарде при его гипертрофии. Что это: 

вынужденная необходимость или всего лишь нега-

тивное следствие гипертрофического процесса? По-

видимому, фиброз миокарда представляет собой в 

первую очередь компенсаторную реакцию. Для того 

чтобы преодолеть высокую постнагрузку, гипертро-

фированные кардиомиоциты во время систолы вы-

нуждены развивать значительное сократительное 

усилие, что чревато постепенным «расшатыванием» 

межклеточных связей и нарушением взаимораспо-

ложения клеток. Это, в свою очередь, может приве-

сти к нарушению пространственной координации 

сокращения миоцитов, отклонению векторов со-

кращения отдельных клеток/мышечных пучков от 

общей «силовой линии» с последующим снижени-

ем насосной функции желудочка. Предотвратить 

подобное «соскальзывание» миоцитов относи-

тельно друг друга можно лишь одним способом: за 

счет усиления соединительнотканных «подпорок», 

объединяющих соседние клетки в мышечные во-

локна, а отдельные волокна в мышечные пучки. 

Благодаря укреплению соединительнотканного 

каркаса клетки удерживаются в нужном положе-

нии, что обеспечивает временну ю и пространствен-

ную координацию силовых усилий как отдельных 

мышечных волокон, так и всего желудочка. Кро-

ме того, чтобы систолическое усилие отдельных 

клеток было наиболее эффективным, миоциты во 

время своего сокращения должны иметь твердую 

«почву под ногами» (по аналогии со штангистом, 

который в момент поднятия штанги должен ногами 

упираться в твердый настил), что также обеспечи-

вается за счет укрепления соединительнотканного 

каркаса вокруг клеток. Таким образом, как это ни 

удивительно, но фиброз миокарда, по крайней мере 

на начальном этапе, может выполнять защитную 

функцию! Следуя логике этих рассуждений, можно 

предположить, что антифибротические меры будут 

эффективны лишь в случае устранения основного 

«пускового» механизма фиброза — высокой постна-

грузки на ЛЖ. Если же реверсия фиброза («размяг-

чение» миокарда) не сопровождается снижением 

постнагрузки (артериального давления), то это чре-

вато «расползанием» миокарда со всеми вытекаю-

щими нежелательными последствиями, включая 

расширение ЛЖ и снижение его сократимости.

К сожалению, любая компенсаторная реакция, 

«включающаяся» в ответ на тот или иной патоло-

гический стимул, в отличие от «обычных» физио-

логических реакций со временем оборачивается 

негативными последствиями. В случае фиброза ми-

окарда к таковым можно отнести снижение подат-
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ливости желудочка с развитием диастолической 

дисфункции. Чтобы податливость желудочка сни-

зилась, содержание коллагена в миокарде должно 

увеличиться по меньшей мере вдвое [9]. В целом 

же гипертрофический ответ на гемодинамическую 

перегрузку обеспечивается за счет активизации в 

сердце множества ростовых факторов и внутрикле-

точных сигнальных путей [42]. Все эти пути слож-

ным образом пересекаются и оказывают друг на 

друга влияние. Подобная избыточность гипертро-

фических сигналов свидетельствует о крайней важ-

ности адекватного и своевременного реагирования 

со стороны сердца в ответ на повышение гемоди-

намической нагрузки. Так природа позаботилась о 

том, чтобы сердце, несмотря ни на какие сложности 

и ни при каких обстоятельствах, не прекращало вы-

полнять свою основную функцию — перекачивать 

кровь, пусть даже ценой некоторых компромиссов, 

например ценой нарушения диастолической функ-

ции [43]. 

Оценка баланса коллагена с помощью 

циркулирующих биомаркеров

Поскольку в основе фиброза лежат изменения гоме-

остаза интерстиция миокарда [27], было предложе-

но оценивать его тяжесть по содержанию маркеров 

баланса коллагена в крови [27, 44]. О состоянии 

баланса коллагена можно достаточно точно судить 

по содержанию в крови частиц коллагена и белков, 

регулирующих его метаболизм, — биологических 

маркеров баланса коллагена. Все они могут быть раз-

делены на две основные категории: маркеры, связан-

ные с синтезом коллагена, и маркеры, связанные с 

его распадом [44, 45].

Биологические маркеры синтеза коллагена
Как известно, фибробласты вырабатывают колла-

ген типа I в виде предшественника (проколлагена), 

и уже во внеклеточном пространстве он превраща-

ется в «зрелый» коллаген, способный встраиваться 

в быстро растущие фибриллы. Это происходит за 

счет отщепления от N- и С-концов проколлагена с 

помощью специальных протеаз небольших фраг-

ментов (соответственно N- и С-фрагментов, PINP 

и PIСP). В дальнейшем эти фрагменты попадают в 

кровоток, и поскольку на каждую молекулу PIСP и 

PINP приходится одна молекула «зрелого» коллаге-

на, по уровню этих фрагментов можно достаточно 

точно судить о скорости синтеза коллагена: чем вы-

ше содержание PIСP и PINP, тем интенсивнее идет 

образование соединительной ткани. Иначе обстоит 

дело с коллагеном типа III, при образовании зрелых 

молекул которого часть N- и С-фрагментов (соответ-

ственно PIIICP и PIIINP) не отщепляется от молекул 

предшественника, а остается в составе «зрелого» 

коллагена [46]. Естественно, эти фрагменты попадут 

в кровоток не раньше, чем произойдет распад колла-

геновых фибрилл, что затрудняет их использование 

в качестве маркеров синтеза коллагена типа III.

Биологические маркеры распада коллагена
Коллаген разрушается под влиянием матриксных ме-

таллопротеиназ (matrix metalloproteinases — ММР). 

За начальное расщепление коллагена отвечают ин-

терстициальная коллагеназа (ММР-1), нейтрофиль-

ная коллагеназа (MMP-8) и коллагеназа-3 (MMP-13). 

При этом в соотношении 1 : 1 образуются основной 

телопептид и малый C-концевой телопептид (CITP), 

и по концентрации последнего можно судить о ско-

рости разрушения коллагена [47]. ММР-1 задает ско-

рость всему процессу расщепления коллагеновых 

волокон [48]. Дальнейшее ферментативное разруше-

ние коллагена осуществляется с помощью желатиназ 

(ММР-2 и -9) и других ММР до более мелких фрагмен-

тов (матрикинов). Матрикины участвуют в регуляции 

ангиогенеза и метаболизма коллагена. В частности, 

трипептид глицил-гистидил-лизин (GHL) стимулиру-

ет выработку фибробластами коллагена [49] и MMP-

2 [50]. Последнее обстоятельство свидетельствует 

об «избыточности» процесса разрушения коллагена, 

когда конечный продукт реакции стимулирует раз-

рушение начального вещества. Молекулы GHL легко 

попадают в кровоток, однако их стехиометрическое 

соотношение с коллагеном типа I до сих пор не уста-

новлено [51].

Маркеры баланса коллагена поступают в кровоток 

не только из сердца, но и из других органов, что за-

трудняет их использование для оценки метаболизма 

коллагена в миокарде. В свое время были предложены 

критерии, на основании которых частицы коллагена 

и белки, регулирующие его метаболизм, могут рас-

сматриваться в качестве биологических маркеров ми-

окардиального баланса коллагена [52]. Согласно этим 

критериям та или иная циркулирующая субстанция 

может считаться маркером баланса коллагена в мио-

карде, если она удовлетворяет следующим условиям:

• доказана связь между ее образованием в миокарде 

и концентрацией в крови;

• существует положительный концентрационный 

градиент между содержанием этой субстанции в 

коронарном синусе и периферической венозной 

крови, что подтверждает ее сердечное происхож-

дение;

• имеется связь между концентрацией молекул в 

крови и гистопатологическими изменениями в 

миокарде/нарушениями функции ЛЖ;

• имеется параллелизм между динамикой гистопа-

тологических нарушений в миокарде/функции 

ЛЖ и изменением концентрации молекул в крови;

• тест обладает должной диагностической точно-

стью в выявлении искомых гистопатологических 

изменений в миокарде.

На сегодняшний день в мире проведено множе-

ство исследований по изучению уровня биомарке-

ров коллагена в крови при тех или иных сердечных 
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заболеваниях [33, 35, 44, 53—64]. В некоторых из 

этих исследований были обнаружены изменения по 

меньшей мере двух биомаркеров, что позволяет ис-

пользовать комбинацию сразу нескольких из них для 

более точной оценки баланса коллагена. Наиболее 

изученными частицами коллагена и белками, регу-

лирующими его метаболизм, являются С-концевой 

пропептид проколлагена типа I (PICP, или PIP), 

С-концевой телопептид коллагена типа I (СITP), 

матриксная металлопротеиназа-1 (MMP-1) и тка-

невой ингибитор матриксных металлопротеи-

наз-1 (TIMP-1). Однако при всей привлекательности 

использования маркеров коллагена для оценки фи-

броза не стоит забывать, что это всего лишь лабора-

торный тест и любое заключение о состоянии целого 

органа, сделанное на его основании, всегда будет но-

сить предположительный характер. Лабораторные 

тесты заметно уступают визуализирующим методам 

по точности оценки фиброза миокарда, например 

магнитно-резонансному исследованию с отсрочен-

ным накоплением гадолиния в миокарде [65] или 

сцинтиграфии миокарда с меченными 99mTc пептида-

ми, связывающимися с активированными фибробла-

стами [66]. Однако по сравнению с этими методами 

иммунологические тесты имеют ряд преимуществ: 

они дешевле, просты в использовании и более до-

ступны. Экономическая же составляющая высоко-

технологичного дорогостоящего оборудования до 

сих пор является одной из ключевых проблем наци-

ональных систем здравоохранения в силу их низкой 

рентабельности. 

Лечение миокардиального фиброза

На основании вышеизложенного очевидно, что 

наибольшего эффекта от вмешательств, направ-

ленных на реверсию/предотвращение отложения 

соединительной ткани во внеклеточном простран-

стве, следует ожидать при тех заболеваниях, при 

которых происходит фиброз миокарда, например, 

при концентрической гипертрофии ЛЖ и диабети-

ческой кардиомиопатии. Интересно, что артериаль-

ная гипертония и сахарный диабет — самые частые 

причины развития диастолической сердечной недо-

статочности. По сути, между фиброзом миокарда и 

нарушением наполнения сердца можно поставить 

знак равенства: чем более выражен фиброз, тем 

«жестче» миокард и тем большее требуется усилие 

для того, чтобы наполнить ЛЖ кровью. На сегодняш-

ний день доказано следующее:

• ведущая роль в снижении податливости мио-

карда принадлежит фиброзу его внеклеточного 

пространства, а не гипертрофии миоцитов (хотя 

последняя тоже участвует в формировании непо-

датливого миокарда) [67, 68];

• если, несмотря на наличие гипертрофии, удается 

предотвратить фиброз миокарда, то податливость 

миокарда не снижается;

• реверсия фиброза, но не реверсия гипертрофии, 

приводит к улучшению податливости миокар-

да [9].

В свое время наибольшие перспективы в лечении 

фиброза связывались с препаратами, блокирующи-

ми активность РААС, поскольку ангиотензину II и 

альдостерону отводится ключевая роль в образова-

нии фиброзной ткани [54]. Считается, что высокая 

эффективность блокаторов РААС при сердечной не-

достаточности во многом связана как раз с подавле-

нием фиброза. Помимо влияния на ангиотензин II 

и альдостерон ингибиторы АПФ также повышают 

уровень брадикинина, эффекты которого в целом 

противоположны эффектам ангиотензина II, вклю-

чая и влияние на метаболизм коллагена [69]. Од-

нако ингибиторы АПФ не в состоянии «в одиночку» 

справиться с патологическим накоплением колла-

гена, поскольку не могут полностью предотвратить 

синтез альдостерона. Выработка последнего зави-

сит не только от содержания ангиотензина II, но и 

от других факторов: объема циркулирующей крови, 

уровня калия, кортикотропина, эндотелина, кате-

холаминов [70].

Данные ряда экспериментальных и клинических 

исследований свидетельствуют о превосходстве 

блокаторов ангиотензиновых рецепторов над ин-

гибиторами АПФ по влиянию на фиброз миокарда. 

В организме существует несколько путей синтеза 

ангиотензина II, и ингибиторы АПФ предотвраща-

ют образование лишь некоторой его части (до 30% 

от общего количества) [71]. При длительном приме-

нении ингибиторов АПФ участие ангиотензинпрев-

ращающего фермента в выработке ангиотензина II 

становится еще менее заметным, в результате че-

го положительные эффекты ингибиторов АПФ по-

степенно ослабевают [72]. Кроме того, подавление 

активности АПФ по механизму отрицательной об-

ратной связи приводит к повышению уровня ангио-

тензина I, что способствует «субстратной загрузке» 

альтернативных путей синтеза ангиотензина II [73]. 

Это, в свою очередь, в определенной степени нейтра-

лизует положительные эффекты ингибиторов АПФ, 

особенно при их длительном приеме.

В отличие от ингибиторов АПФ блокаторы анги-

отензиновых рецепторов полностью нейтрализуют 

эффекты ангиотензина II, препятствуя его взаимо-

действию с АТ
1
-рецепторами. При этом действию 

гормона остаются доступными АТ
2
-рецепторы. Ис-

следования, выполненные на трансгенных мышах, 

показали, что стимуляция АТ
1
- и АТ

2
-рецепторов 

приводит к прямо противоположным внутрикле-

точным эффектам [74, 75]. Считается, что в отличие 

от АТ
1
-рецепторов стимуляция АТ

2
-рецепторов по-

давляет активность фибробластов [74]. Основным 

местом экспрессии АТ
2
-рецепторов являются фи-

бробласты, и при многих заболеваниях сердца плот-

ность АТ
2
-рецепторов на поверхности фибробластов 

возрастает [70, 74, 76]. На сегодняшний день четко 
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установлено, что именно ангиотензин II является 

основным стимулятором пролиферации фибробла-

стов и синтеза ими коллагена, при этом «профибро-

тические» эффекты ангиотензина II реализуются 

через АТ
1
-рецепторы [77, 78]. Блокаторы ангиотен-

зиновых рецепторов обладают высокой избиратель-

ностью в отношении АТ
1
-рецепторов: их сродство к 

АТ
1
-рецепторам обычно более чем в 10 000 раз вы-

ше, чем к АТ
2
-рецепторам. Важно, что при приеме 

блокаторов ангиотензиновых рецепторов, несмотря 

на увеличение содержания ангиотензина II, плот-

ность АТ
2
-рецепторов на поверхности клеток не 

снижается.

Несколько исследований были посвящены влия-

нию блокаторов РААС на фиброз миокарда в сравне-

нии с другими классами гипотензивных препаратов. 

Так, в одном из них у больных с гипертрофией бло-

каторы ангиотензиновых рецепторов, в отличие 

от антагонистов кальция, уменьшали содержание 

коллагена в миокарде [79]. В другом исследовании 

у больных с артериальной гипертонией ингибитор 

АПФ лизиноприл сравнивали с тиазидным диурети-

ком гидрохлортиазидом. Лишь в группе лизинопри-

ла была достигнута реверсия фиброза миокарда, при 

этом ни в той, ни в другой группе артериальное дав-

ление практически не изменилось [80]. Следователь-

но, баланс коллагена в миокарде в большей степени 

зависит от активности РААС, чем от гемодинамиче-

ской нагрузки на ЛЖ. Важно, что улучшение ультра-

звуковых показателей диастолической функции ЛЖ 

на фоне приема блокаторов РААС не зависело от ре-

версии гипертрофии ЛЖ [55, 80].

Как уже было сказано, альдостерон наряду с ан-

гиотензином II играет ключевую роль в избыточ-

ном отложении коллагена в миокарде и снижении 

его податливости. Факторы, приводящие к увеличе-

нию секреции альдостерона в условиях сердечной 

недостаточности, отличаются от факторов, имею-

щих значение в норме. Так, у больных с выражен-

ной сердечной недостаточностью наиболее важным 

стимулом к высвобождению альдостерона является 

ангиотензин II, уровень которого резко повышается 

при использовании диуретиков (доказано, что избы-

точный диурез — один из самых мощных стимулов 

активации РААС). Поскольку на ранних стадиях сер-

дечной недостаточности, как правило, отсутствует 

значимое повышение уровня ангиотензина II в плаз-

ме [81], на этом этапе заболевания основную роль в 

стимуляции секреции альдостерона играют другие 

нейрогормоны: норадреналин, антидиуретический 

гормон, эндотелин [82]. Помимо мочегонного дей-

ствия альдостерон оказывает многочисленные ро-

стовые эффекты, в том числе стимулирует фиброз 

миокарда.

Раньше антагонисты альдостерона использова-

лись исключительно как мочегонные препараты. 

Однако калийсберегающие диуретики оказывают 

слабое мочегонное действие, поскольку «работают» 

в дистальных канальцах, где концентрация натрия 

низка. К тому же по мере внедрения ингибиторов 

АПФ гипокалиемия, связанная с приемом петлевых и 

тиазидных диуретиков, встречается все реже, что не 

позволяет всерьез рассчитывать на калийсберегаю-

щее действие антагонистов альдостерона. Казалось, 

эра этих препаратов близилась к завершению. И тем 

неожиданней стали результаты крупных исследо-

ваний с антагонистами альдостерона (RALES со 

спиронолактоном, EPHESUS и EMPHASIS-HF с эпле-

реноном), показавших высокую эффективность этих 

препаратов по влиянию на прогноз у больных с тя-

желой систолической сердечной недостаточностью 

(RALES), с незначительной систолической сердеч-

ной недостаточностью (EMPHASIS-HF) и у постин-

фарктных больных с систолической дисфункцией 

ЛЖ (EPHESUS) [83—85]. Эти результаты нельзя было 

объяснить лишь с позиции диуретического эффекта 

антагонистов альдостерона, поскольку не доказа-

но положительное влияние на прогноз сердечной 

недостаточности даже эталонных мочегонных пре-

паратов — петлевых диуретиков. Кроме того, в этих 

исследованиях антагонисты альдостерона применя-

лись в дозе до 50 мг/сут, вызывающей минимальный 

мочегонный эффект. По всей видимости, высокая 

эффективность антагонистов альдостерона заключа-

ется в их способности подавлять ростовые сигналы 

альдостерона [83—85].

В многочисленных экспериментальных и клини-

ческих исследованиях была показана высокая эф-

фективность блокаторов РААС в предотвращении/

реверсии фиброза миокарда [86—91]. Тем не менее 

в четырех крупных многоцентровых исследованиях 

больных с диастолической сердечной недостаточно-

стью (CHARM-Preserved Study, I-Preserve, PEP-CHF 

Study, TOPCAT) не было выявлено преимущества 

блокаторов РААС над плацебо по влиянию на смерт-

ность [92—95]. В качестве одной из возможных 

причин неудачи этих исследований указывают на 

значительную неоднородность их участников, в ре-

зультате чего препараты с антифибротическим дей-

ствием получали не только больные с выраженной 

диастолической дисфункцией, но и больные с за-

медленным расслаблением, у которых отсутствует 

значимый фиброз, а значит, и нет необходимого суб-

страта для реализации позитивных эффектов бло-

каторов РААС. Кроме того, подавляя лишь один из 

многочисленных путей образования фиброзной тка-

ни, ингибиторы АПФ и блокаторы ангиотензиновых 

рецепторов, по-видимому, не способны «в одиночку» 

обеспечивать значимую реверсию фиброза. Для того 

чтобы добиться положительного влияния на клини-

ческое течение и прогноз заболевания, необходимо 

задействовать более мощную антифибротическую 

стратегию, например комбинированный прием 

блокаторов ангиотензиновых рецепторов и антаго-

нистов альдостерона. К сожалению, ни в одном из 

вышеупомянутых исследований не был выполнен 
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подгрупповой анализ по оценке эффективности 

блокаторов ангиотензиновых рецепторов или инги-

биторов АПФ среди больных, принимавших антаго-

нисты альдостерона. Необходимость использования 

при сердечной недостаточности как можно более 

мощной антифибротической стратегии как раз и 

подтверждается результатами исследований RALES, 

EPHESUS и EMPHASIS-HF, большинство участников 

которых одновременно с антагонистами альдостеро-

на принимали ингибиторы АПФ или блокаторы ан-

гиотензиновых рецепторов.

Сравнение различных антифибротических 
стратегий у больных с диастолической 
сердечной недостаточностью
Этому вопросу было посвящено наше рандомизи-

рованное проспективное исследование, в рамках 

которого у больных с диастолической сердечной 

недостаточностью мы сопоставили две антифибро-

тические стратегии: менее мощную монотерапию 

блокатором ангиотензиновых рецепторов кандесар-

таном с более мощной в виде сочетанного приема 

кандесартана и антагониста альдостерона спиро-

нолактона [96]. В этом исследовании кандесартан 

не повлиял на баланс коллагена: содержание пока-

зателей, отражающих синтез коллагена (PIP) и его 

распад (ММP-1, ТIMP-1 и CITP), практически не изме-

нилось. В отличие от этого прием комбинированной 

терапии сопровождался реверсией фиброза, глав-

ным образом за счет повышения скорости распада 

коллагена (снижение содержания ТIMP-1 и повыше-

ние содержания CITP). При этом наиболее выражен-

ные различия между препаратами по влиянию на 

баланс коллагена были выявлены у больных с высо-

ким давлением наполнения (допплеровским соотно-

шением Е/é > 13); у них комбинированная терапия 

превосходила изолированный прием кандесартана 

по влиянию на все изученные в исследовании мар-

керы баланса коллагена, в том числе и на уровень 

маркера синтеза коллагена PIP. У больных с незна-

чительной диастолической дисфункцией различия 

между препаратами по влиянию на баланс колла-

гена были скромнее. То, что наибольшие различия 

были выявлены именно у больных с высоким давле-

нием наполнения, можно объяснить наличием у них 

достаточного морфологического «субстрата» (в виде 

«критического» объема коллагена), необходимого 

для реализации антифибротических эффектов кан-

десартана и спиронолактона. Что же касается боль-

ных с незначительной диастолической дисфункцией, 

то они, по всей видимости, практически не имели 

«лишнего» коллагена в своем сердце, и поэтому анти-

фибротическая терапия не привела к сколько-нибудь 

значимому изменению содержания маркеров балан-

са коллагена. Образно выражаясь, у препаратов по-

просту не было возможности проявить себя в полной 

мере. Различие между группами можно объяснить 

также и различием по силе воздействия на процессы 

фиброза, где более мощная антифибротическая стра-

тегия (два препарата) оказалась эффективнее менее 

мощной стратегии (один препарат). Иными словами, 

кандесартан «в одиночку» был не в состоянии пре-

дотвратить дальнейшее прогрессирование фиброза. 

Добавление к терапии спиронолактона позволило не 

только приостановить фиброз, но и добиться его ре-

версии. Это говорит о необходимости использования 

у больных с диастолической сердечной недостаточ-

ностью как можно более мощной антифибротиче-

ской стратегии.

В конечном счете положительное влияние комби-

нированной терапии на фиброз миокарда в нашем 

исследовании «конвертировалось» в улучшение 

диастолической функции ЛЖ: одновременный при-

ем двух блокаторов РААС предотвращал прогресси-

рование диастолической дисфункции, а у больных с 

высоким соотношением Е/é даже отмечалось улуч-

шение характера наполнения ЛЖ. Изолированный 

прием кандесартана не препятствовал прогресси-

рованию диастолической дисфункции, при этом 

наиболее заметный рост давления наполнения от-

мечался как раз у больных с выраженными диасто-

лическими нарушениями. Параллельно изменению 

диастолической функции изменялось и состояние 

наших больных: прием комбинированной тера-

пии сопровождался более выраженным снижением 

функционального класса сердечной недостаточно-

сти по сравнению с изолированным приемом канде-

сартана.

Таким образом, чем тяжелее диастолическая дис-

функция ЛЖ (более выражен его фиброз), тем эф-

фективнее комбинированный прием блокаторов 

ангиотензиновых рецепторов и антагониста аль-

достерона. И наоборот: чем легче исходная диасто-

лическая дисфункция (менее выражен фиброз), тем 

менее очевидно преимущество данной комбинации 

над изолированным приемом блокаторов ангио-

тензиновых рецепторов. К категории выраженной 

диастолической дисфункции (выраженного фиброза 

ЛЖ) можно отнести больных: 

• с высоким соотношением Е/é (≥ 13); 

• псевдонормальным или рестриктивным типом на-

полнения ЛЖ;

• мерцательной аритмией. 

Антифибротическое действие петлевых 
диуретиков
Основное предназначение диуретиков в условиях 

сердечной недостаточности — уменьшение объема 

циркулирующей крови, что приводит к снижению 

давления наполнения ЛЖ и симптоматическому 

улучшению. Однако, поскольку высокое давление 

наполнения у больных с диастолической сердечной 

недостаточностью связано как со скрытым повыше-

нием объема циркулирующей крови, так и с низкой 

податливостью ЛЖ, преимущество будут иметь те 

диуретики, которые не только контролируют веноз-
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ный возврат к сердцу, но и улучшают механические 

свойства миокарда (уменьшают содержание колла-

гена). Из петлевых диуретиков подобным эффектом 

обладает торасемид.

Первое косвенное клиническое подтверждение 

способности торасемида оказывать антифибротиче-

ское действие получили М. Yamato и соавт., которые 

выявили улучшение диастолической функции ЛЖ у 

больных с умеренной систолической сердечной не-

достаточностью [97]. Непосредственный же анти-

фибротический эффект торасемида изучали B. López 

и соавт. [57]. Они показали, что препарат вызывал 

реверсию фиброза миокарда у больных с сердечной 

недостаточностью. Это проявлялось в виде умень-

шения объемной фракции коллагена в миокарде. 

Способность торасемида уменьшать выраженность 

фиброза при сердечной недостаточности была под-

тверждена и в ряде экспериментальных моделей, 

что достигалось за счет уменьшения выработки аль-

достерона и предотвращения его взаимодействия с 

соответствующими рецепторами [98—100]. То, что 

антифибротический эффект торасемида имеет само-

стоятельное клиническое значение, было показано 

в исследовании TORIC, где у больных с хронической 

сердечной недостаточностью торасемид превосхо-

дил фуросемид по влиянию на прогноз заболева-

ния [101].

Вопросу эффективности петлевых диуретиков у 

больных с компенсированной хронической сердеч-

ной недостаточностью и высоким давлением на-

полнения ЛЖ было посвящено наше проспективное 

исследование, в котором приняли участие 39 боль-

ных с диастолической сердечной недостаточностью 

и высоким давлением наполнения ЛЖ (по данным 

эхокардиографии), но без клинических признаков 

задержки жидкости в организме [102]. Больные 

были случайным образом распределены в группы 

приема торасемида или фуросемида. Начальная 

доза торасемида составила 5 мг/сут, фуросемида — 

10 мг/сут. При отсутствии должного клинико-гемо-

динамического эффекта дозу торасемида повышали 

до 10—20 мг, фуросемида — до 20—40 мг. За 6 мес 

исследования прием петлевых диуретиков со-

провождался улучшением состояния больных 

(снижением функционального класса сердечной 

недостаточности у большинства из них) и высоко-

достоверным снижением давления наполнения ЛЖ, 

что привело к улучшению его типа наполнения у 

большинства больных. Несмотря на то что сниже-

ние давления наполнения отмечалось как в группе 

торасемида, так и в группе фуросемида, торасемид 

оказывал более выраженное влияние на этот пока-

затель (снижение давления наполнения в группе то-

расемида на 6 мм рт. ст. и в группе фуросемида — на 

4 мм рт. ст. от исходной величины; Р < 0,05 для раз-

личия между препаратами). Более того, лишь прием 

торасемида сопровождался достоверным снижени-

ем систолического давления в легочной артерии и 

центрального венозного давления. Все это можно 

объяснить наличием у препарата дополнительно-

го механизма влияния на функцию сердца, не свя-

занного с его диуретическим действием, а именно 

антифибротического эффекта. И действительно, 

лишь торасемид снижал уровень биохимического 

маркера синтеза коллагена PIP, что свидетельству-

ет о способности препарата подавлять синтез кол-

лагена. В результате баланс коллагена сместился в 

сторону преимущественного разрушения коллаге-

на, что отразилось в виде снижения соотношения 

PIP к маркеру распада коллагена CITP — соотноше-

ния, интегрирующего в себе изменения скорости 

синтеза и распада коллагена. Интересно, что, из-

меняя содержание маркера синтеза коллагена PIP, 

торасемид практически не повлиял на содержание 

маркера распада коллагена CITP и MMP-1, что согла-

суется с данными B. Lо pez и соавт., показавшими, 

что антифибротический эффект торасемида реали-

зуется через подавление синтеза коллагена [103]. 

Естественно, мочегонный и антифибротический 

эффекты торасемида проявляются в разные сроки 

лечения. Первый возникает сразу после приема на-

чальной дозы, второй — гораздо позже (с учетом 

длительного периода полураспада волокон коллаге-

на) [11]. В настоящем исследовании основные раз-

личия между препаратами по влиянию на давление 

наполнения ЛЖ пришлись на период нахождения 

больных на поддерживающей дозе диуретиков — 

период, в течение которого мы были вправе ожи-

дать максимального антифибротического эффекта 

торасемида, для реализации которого, естественно, 

потребовалось определенное время (в нашем слу-

чае — 6 мес) и который мог быть обнаружен лишь 

тогда, когда основной эффект петлевых диурети-

ков — мочегонный пошел на убыль.

Прочие способы лечения фиброза миокарда
Поскольку именно фиброз миокарда является струк-

турной основой диастолической сердечной недоста-

точности, уменьшить выраженность фиброза можно 

за счет модуляции поведения фибробластов. Акти-

вация фибробластов происходит под воздействием 

трансформирующего ростового фактора β, поэтому 

подавление его активности, возможно, позволит за-

медлить процессы фиброобразования [104]. По край-

ней мере, у животных с сердечной недостаточностью 

нейтрализация эффектов трансформирующего ро-

стового фактора β при помощи моноклональных 

антител, генных манипуляций или фармакологиче-

ского ингибирования сопровождалась уменьшением 

фиброза [105—108]. Кроме того, уменьшить жест-

кость миокарда и улучшить наполнение ЛЖ можно 

за счет непосредственного воздействия на структуру 

коллагена, например уменьшив число поперечных 

связей между отдельными его волокнами с помощью 

их ферментативного расщепления [109, 110]. Так, 

разрушитель конечных продуктов гликирования 
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препарат ALT-711 уменьшал жесткость гипертрофи-

рованного ЛЖ. Интересно, что препарат этой груп-

пы алагебриум оказался неэффективным у больных 

с систолической сердечной недостаточностью — со-

стоянием, где фиброз выражен в гораздо меньшей 

степени, чем при диастолической сердечной недоста-

точности [111].

Поскольку структурная перестройка ЛЖ в постин-

фарктном периоде связана в основном с деятельно-

стью матриксных металлопротеиназ, в свое время 

было высказано предположение, что если подавить 

их активность, то это позволит замедлить прогрес-

сирование дисфункции ЛЖ. Однако практика по-

казала, что подобное вмешательство должно быть 

исключительно селективным, воздействуя лишь на 

те металлопротеиназы, которые действительно за-

действованы в постинфарктном ремоделировании. 

Если же подавлять активность всех металлопро-

теиназ без разбора, то можно, наоборот, ухудшить 

ситуацию. Так, в экспериментальных условиях кра-

ткосрочное использование ингибиторов металло-

протеиназ широкого спектра действия достоверно 

замедляло постинфарктное ремоделирование и раз-

витие дисфункции ЛЖ [112]. Однако в клиническом 

испытании PREMIER, в котором ингибиторы метал-

лопротеиназ назначали больным, перенесшим ИМ, 

были получены противоречивые результаты, что во 

многом объяснялось системной токсичностью этих 

ингибиторов и трудностью подбора эффективной 

дозы [113]. Тем не менее идея замедления постин-

фарктного ремоделирования с помощью ингиби-

торов металлопротеиназ продолжает привлекать 

внимание многих исследователей, при этом их ос-

новные усилия сосредоточены на выяснении того, 

какие именно металлопротеиназы являются истин-

ными «виновниками» постинфарктного ремодели-

рования, а также на создании высокоселективных 

ингибиторов этих металлопротеиназ.

Перспективным стратегическим направлени-

ем в лечении ИМ является введение в зону некроза 

специальных интерстициальных биоматериалов, 

укрепляющих стенку желудочка и тем самым пре-

дотвращающих ее истончение. Так, введение кры-

сам в зону инфаркта взвеси очищенного бычьего 

коллагена способствовало утолщению стенки ЛЖ 

и улучшению его функции [114]. Инъекция крысам 

в зону инфаркта полиакриламидного гидрогеля 

также сопровождалась повышением сократимости 

ЛЖ [115]. В пилотном клиническом исследовании 

MAGNUM больным с ишемической кардиомиопа-

тией во время аортокоронарного шунтирования 

на эпикард в области рубца нанесли интерстици-

альный биоматериал, в который предварительно 

были вживлены стволовые клетки костного моз-

га [116]. Помимо этого те же стволовые клетки вво-

дили непосредственно в миокард. Спустя год у этих 

больных постинфарктный рубец стал значительно 

толще, а также отмечалось улучшение переносимо-

сти нагрузок, уменьшение размера ЛЖ и улучшение 

его сократимости и характера диастолического на-

полнения. 

Заключение

На сегодняшний день убедительно доказано, что 

структурная перестройка интерстициального про-

странства миокарда играет важнейшую роль в 

патогенезе большинства заболеваний сердца. Вне-

клеточное пространство миокарда обеспечивает 

структурную поддержку сокращающимся карди-

омиоцитам, а также создает для них уникальную 

микросреду, выступая своеобразным резервуаром 

сигнальных молекул. За последние годы были до-

стигнуты значительные успехи в изучении особен-

ностей функционирования интестиция миокарда, 

прежде всего в отношении физиологии белков, ре-

гулирующих круговорот коллагена. Также были 

детально изучены особенности структурной пере-

стройки внеклеточного пространства миокарда при 

различных заболеваниях, включая различные 

формы сердечной недостаточности. Последующие 

экспериментальные и клинические исследования 

должны быть сфокусированы на обнаружении бо-

лее тонких клеточных и молекулярных механизмов 

регуляции интерстициального пространства, что 

будет иметь важнейшее значение как с точки зре-

ния диагностики, так и с точки зрения лечения сер-

дечно-сосудистых заболеваний.
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Результаты лечения острого инфаркта 
миокарда с подъемом сегмента ST 
у пациентов старше 75 лет
Д. Б. Немик1,2, Г. В. Матюшин1, А. В. Протопопов1,2, А. В. Шульмин1

1 ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Красноярск, Российская Федерация

2 КГБУЗ «Краевая клиническая больница», г. Красноярск, Российская Федерация

Резюме. Инфаркт миокарда является одной из ве-

дущих причин смерти пожилых пациентов, а возраст 

старше 75 лет –– независимым фактором риска смер-

ти при инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST 

(ИМпST). Старческий возраст вносит существенный 

вклад в летальность при ИМпST, являясь важным не-

зависимым предиктором госпитальной летальности. 

В одноцентровом ретроспективном исследовании 

мы проанализировали исходы госпитального этапа 

лечения 160 пациентов старше 75 лет из группы пер-

вичного чрескожного коронарного вмешательства и 

55 пациентов — из группы фармакоинвазивной стра-

тегии. 

Ключевые слова: тромболитическая терапия, 

острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST, 

чреcкожное коронарное вмешательство, фармако-

инвазивная стратегия, старческий возраст.  (Неот-

ложная кардиология 2015; № 4:27—33)

Results of treatment of acute 
ST-elevation myocardial infarction 
in patients over 75 years of age

Abstract. Myocardial infarction is one of the leading 

causes of death among the elderly population, and the age 

of over 75 years is an independent risk factor for death 

in ST-elevation myocardial infarction (STEMI). The old 

age is an important independent predictor of hospital 

mortality and contributes signifi cantly to the mortality 

in STEMI. In this paper, we present the results of a 

single-center retrospective study in which we analyzed 

the outcomes of hospital treatment of 160 patients over 

75 years of age who underwent primary percutaneous 

coronary intervention, and of 55 patients of the same age 

group who received pharmacoinvasive treatment.

Keywords: thrombolytic therapy, acute ST-elevation 

myocardial infarction, percutaneous coronary intervention, 

pharmacoinvasive treatment, old age. (Emergency 

Cardiology 2015; № 4:27—33)
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Современный взгляд на лечение инфаркта миокар-

да с подъемом сегмента ST (ИМпST) определяет 

выбор оптимальной реперфузионной терапии для 

каждого пациента в зависимости от времени возник-

новения симптомов, предполагаемого времени до 

открытия инфаркт-связанной артерии (ИСА) и дру-

гих факторов [1—3]. 

Особую группу больных составляют пациенты по-

жилого и старческого возраста. Согласно современ-

ным представлениям у пожилых больных методом 

выбора реперфузионной терапии является первич-

ное чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ). 

Вместе с тем в ряде случаев приходится прибегать 

к фармакоинвазивной стратегии (ФИС), эффектив-

ность и безопасность которой у пожилых больных 

изучена недостаточно [4]. Во многих крупных иссле-

дованиях ИМпST больные в возрасте старше 75 лет 

исключались [5]. 

Инфаркт миокарда (ИМ) является одной из ве-

дущих причин смерти пожилых пациентов, а воз-

раст старше 75 лет — независимым фактором риска 

смерти при ИМпST. Повышенный риск диктует не-

обходимость более агрессивных подходов к лече-

нию в данной группе. Несмотря на это, в реальной 

клинической практике отмечается недостаточное 

использование реперфузионной терапии у пожилых 

больных [6]. Примерно 50% пациентов в возрасте 

старше 80 лет не получают реперфузионную тера-

пию [7, 8]. 

По данным метаанализа 11 исследований тром-

болитической терапии (ТЛТ) при ИМпST (GUSTO I, 

TIMI 9B, GUSTO III, COBALT, ASSENT-2, InTIME-II, AS-

SENT-3, GUSTO V, HERO-2, INJECT, ISIS-3) было вы-

явлено увеличение смертности, внутричерепных 

кровоизлияний, фатальных инсультов в возрастной 

группе старше 75 лет по сравнению с пациентами в 

возрасте моложе 75 лет (относительный риск (ОР) со-

ставил 4,37, 2,83 и 2,92 соответственно; Р < 0,001) [9].

По данным крупного Норвежского исследования 

(4525 пациентов, среди них 600 пациентов старше 

80 лет) госпитальная летальность в старческом воз-

расте составила 17%, а в группе до 80 лет — всего 

4%. При анализе результатов лечения в подгруппе 

больных с применением инвазивного лечения этот 

показатель снижался до 13 и 3,4% соответственно 

(ОР 2,61; 95% доверительный интервал (ДИ) 1,94—

3,52). Трехлетняя кумулятивная выживаемость со-

ставила 52% (58% в группе инвазивного лечения) и 

89% у пациентов до 80 лет (ОР 4,07; 95% ДИ 3,43—

4,84) [10, 11].

За последние годы наметилась тенденция к уве-

личению частоты применения реперфузионных 

методов в старшей возрастной группе. По данным 

обсервационных наблюдений Tisminetzky и соавт., 

в 11 крупных центрах ЧКВ в США число пожилых 

больных, не подвергающихся интервенционным ме-

тодикам, за 10 лет (с 1999 по 2009 г.) снизилось с 69,4 

до 13,5% [12]. 

Цель работы: оценить результаты лечения остро-

го ИМпST у пациентов старше 75 лет. 

 Материалы и методы 

За период с 2010 по 2012 г. в краевую клиническую 

больницу г. Красноярска поступили 1019 пациентов 

с ИМпST в первые 6 ч от начала симптоматики. Всем 

больным была проведена реперфузионная терапия 

(первичное ЧКВ или ФИС). Из общего числа боль-

ных 215 пациентов оказались старше 75 лет (19,2%). 

При этом в группе первичного ЧКВ достоверно ча-

ще встречались пациенты старческого возраста по 

сравнению с ФИС (24,2 и 15,2%; Р < 0,01). Пациенты 

в случае проведения коронароангиографии (КАГ) в 

течение 60 мин от первичного медицинского контак-

та не включались в исследование. 

Проведено одноцентровое наблюдательное ретро-

спективное исследование лечения ИМпST у больных 

старческого возраста в реальной клинической прак-

тике. 

ИМпST диагностировался догоспитально по нали-

чию следующих признаков: 

• симптомы ишемии миокарда; 

• диагностически значимая элевация сегмента ST 

(новое повышение сегмента ST на 0,1 мВ во всех 

отведениях, за исключением V
2
—V

3
, где учиты-

вается подъем не менее чем на 0,2 мВ у мужчин 

и 0,15 мВ у женщин). Диагноз подтверждали по 

данным определения биомаркеров повреждения 

миокарда (тропонин I) через 6 и 12 ч от момента 

поступления. 

 При проведении КАГ также оценивали наличие 

интракоронарного тромбоза.

После установления диагноза на догоспиталь-

ном этапе врачом бригады скорой медицинской по-

мощи принималось решение о проведении ТЛТ и 

транспортировке пациента в центр ЧКВ (рис. 1). 

Решение о проведении ТЛТ принималось с учетом 

сроков от начала симптоматики, времени предпо-

лагаемой транспортировки до центра ЧКВ, наличия 

противопоказаний на основании действующих на 

тот момент рекомендаций по ведению пациентов с 

ИМпST (Рекомендации Европейского кардиологиче-

ского общества (ESC) 2008 г. и Российского кардио-

логического общества 2007 г.).

Догоспитальный тромболизис проводился про-

изводным тканевого активатора плазминогена (те-

нектеплазой) в виде однократного внутривенного 

болюса. 

После проведения ТЛТ пациентов транспортиро-

вали в центр ЧКВ для проведения КАГ. В центре ЧКВ 

проводилась оценка повторной ЭКГ и клинического 

статуса. Эффективность тромболизиса оценивалась 

по совокупным данным ЭКГ и ангиографии. ТЛТ счи-

талась успешной при резолюции сегмента ST на 50% 

от исходного (через 30, 60, 90 мин после ТЛТ) и нали-

чию кровотока, соответствующего TIMI 2—3, в ИСА. 
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За анализируемый период 131 пациенту старше 

75 лет было проведено первичное ЧКВ и 55 пациен-

там — ФИС. При ФИС в 38 случаях КАГ была про-

ведена ранее 120 мин от первичного медицинского 

контакта, в 17 случаях — после 120 мин. 

Ведение пациентов на догоспитальном и госпи-

тальном этапах полностью соответствовало реко-

мендованным стандартам лечения пациентов с 

ИМпST и не отличалось в обеих группах. 

В большинстве случаев КАГ проводилась радиаль-

ным доступом.

Среднее количество койко-дней составило 12,2 в 

группе первичного ЧКВ и 12,5 — в группе ФИС (раз-

ница не достоверна). 

Первичной конечной точкой являлась госпиталь-

ная летальность в группах. Вторичная конечная 

точка — частота рецидива ИМ, фибрилляции же-

лудочков, отека легких, кардиогенного шока. Без-

опасность реперфузионных подходов оценивалась 

по частоте геморрагических осложнений (большие 

и малые кровотечения по критериям TIMI). Также 

проведена оценка эффективности ТЛТ, характера и 

тяжести поражения коронарного русла. 

Статистический анализ. При оценке и сравне-

нии количественных характеристик, имеющих нор-

мальное распределение, использовали t-критерий 

Стьюдента для независимых выборок. Для количе-

ственных характеристик, имеющих распределение, 

отличное от нормального, применяли критерий 

Манна—Уитни. В качестве уровня статистической 

значимости использовали величину Р < 0,05. Ста-

тистическая обработка результатов проводилась 

с помощью пакетов прикладных программ SPSS 

Statistics, версия 20,0 (IBM, США). 

Клиническая характеристика больных представ-

лена в табл. 1. Гендерных различий между группами 

отмечено не было. В обеих группах преобладали жен-

щины: в группе первичного ЧКВ их было 67,8 ± 2,8%, 

в группе ФИС — 71,4 ± 2,8% (Р < 0,264). Сопутствую-

щие заболевания были найдены у большинства боль-

ных. Чаще встречалась артериальная гипертензия и 

хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). 

Достоверных различий по исходным характеристи-

кам не было. 

В анализируемых группах медиана времени от 

появления симптомов до первичного медицинско-

го контакта в группе первичного ЧКВ составила 

70,0 ± 15,4 мин, в группе ФИС — 61,5 ± 10,6 мин 

(Р = 0,106). Время от двери приемного покоя до КАГ 

составило 55,5 ± 13,5 и 49,0 ± 14,2 мин и от ПМК 

до КАГ — 110,0 и 109,5 мин в группах первичного 

ЧКВ и ФИС соответственно. Сокращение времени 

до начала реперфузионной терапии при ФИС — 

89 мин (табл. 2).

Рисунок 1. Схема ретроспективного исследования «случай—контроль». ОКСпST — острый коронарный синдром 
с подъемом сегмента ST; ПМК — первичный медицинский контакт; СМП — скорая медицинская помощь; ФИС — 
фармакоинвазивная стратегия; ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство; ЭКГ — электрокардиография.

Таблица 1. Исходная характеристика пациентов

Фактор риска Группа 
первичного ЧКВ 

(n = 131)

Группа ФИС 
(n = 55)

Женский пол, % 66,4 ± 2,8 70,9 ± 2,8

Индекс массы тела 
более 30 кг/м2, %

26,0 21,1

Гипертоническая 
болезнь, % 

89,2 91,7

Перенесенный 
ранее ИМ, % 

31,2 20,8

Перенесенное ранее 
ОНМК, %

7,8 4,2

Сахарный диабет, % 18,8 16,7

ХОБЛ, % 19 17,9

ЧТКА, КШ 
(в анамнезе), %

22 15

Курение, % 34 36,8

ИМ — инфаркт миокарда; КШ — коронарное шунтирование; 
ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения; ХОБЛ — 
хроническая обструктивная болезнь легких; ЧТКА — чрескожная 
транслюминальная коронарная ангиопластика.
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Результаты
Проведена сравнительная оценка госпитального 

прогноза двух реперфузионных подходов в лечении 

пациентов старше 75 лет в реальной клинической 

практике. 

По данным ангиографии, в группе первичного 

ЧКВ значительно чаще, чем в группе ФИС, отмечена 

окклюзия (TIMI 0—1) ИСА (66 и 40,7% соответствен-

но; Р = 0,008). ТЛТ оказалась успешной у 60,3% паци-

ентов. Кровоток по шкале TIMI 2—3 чаще встречался 

в группе ФИС (7,4% против 2,8% в группе первичного 

ЧКВ; Р = 0,008). 

Анализ госпитального прогноза представлен в 

табл. 3. Острая сердечная недостаточность (ОСН) 

3-й и 4-й градации по Killip развилась в 10% случа-

ев в группе первичного ЧКВ и в 9,1% — в группе ФИС 

(разница не достоверна); фибрилляция желудоч-

ков — у 5,3% больных в группе первичного ЧКВ и у 

9,1% — в группе ФИС (разница не достоверна). 

Критерии безопасности оценивались по часто-

те геморрагических осложнений. Частота больших 

(включая фатальные) кровотечений составила 2,3% в 

группе первичного ЧКВ и 1,8% — в группе ФИС. Сум-

марное число кровотечений было выше при фармако-

инвазивном подходе, чем при первичном ЧКВ, — 7,3 и 

4,6% соответственно (разница не достоверна). 

Частое развитие левожелудочковой дисфункции 

и жизнеугрожающие нарушения сердечного ритма 

привели к высоким показателям летальности: 19,8% 

в группе первичного ЧКВ и 16,7% — в группе ФИС 

(Р = 0,616). 

Обсуждение

В нашем исследовании продемонстрирована акту-

альность проблемы лечения пациентов старшей воз-

растной группы. Высокие показатели летальности, 

даже при проведении реперфузионной терапии, 

подтверждают важную роль оптимизации лечебной 

стратегии у данной категории больных.

Современные рекомендации по лечению больных 

с ИМпST Европейского кардиологического общества 

(ESC) 2012 г. и Американской ассоциации сердца/

Американского общества кардиологов (AHA/ACC) 

2013 г. регламентируют не менять реперфузион-

ный подход в зависимости от возраста. В реальной 

практике большинство пациентов старше 75 лет не 

получают оптимального лечения в пределах реко-

мендуемого «золотого часа» (ангиография в течение 

60 мин от медицинского контакта). 

Более того, анализируя регистр GRACE, можно от-

метить, что больным в возрасте 75 лет и старше ча-

Таблица 2. Медиана временнóй задержки, мин

Временнóй интервал Группа первичного 
ЧКВ (n = 131)

Группа ФИС (n = 55) Р

От появления симптомов до первичного 
медицинского контакта

70 61,5 0,106

От двери приемного покоя до КАГ 55,5 49 0,810

От симптомов до КАГ 180 170 0,618

От симптомов до реперфузии 180 81 0,026

От ПМК до КАГ 110 109,5 0,618

КАГ — коронароангиография; ПМК — первичный медицинский контакт.

Таблица 3. Частота развития осложнений, %

Осложнение Группа первичного 
ЧКВ (n = 131)

Группа ФИС (n = 55) Р

ОНМК (по ишемическому типу) 1,5 0 0,357

Рецидив ИМ 0,8 1,8 0,524

ФЖ 5,3 9,1 0,342

Отек легких 3,1 1,8 0,635

Кардиогенный шок 6,9 7,3 0,922

Малые кровотечения 2,3 5,5 0,265

Большие кровотечения 2,3 1,8 0,840

ОНМК –– острое нарушение мозгового кровообращения; ФЖ — фибрилляция желудочков.
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ще проводится консервативная терапия (ОШ 2,63; 

P < 0,0001). Подобным образом в исследовании и ре-

гистре TETAMI отношение шансов получения репер-

фузионной терапии для больных в возрасте старше 

75 лет составило 0,425 [13]. 

При этом проведение первичного ЧКВ по сравне-

нию с терапией без реперфузии увеличивает выжи-

ваемость пожилых пациентов более чем вдвое (44,2 

и 86% через 1 мес; 34,6 и 81,2% через 12 мес соответ-

ственно; P < 0,01) [6].

Согласно рекомендациям ТЛТ при ФИС следует 

рассматривать в случае предполагаемой задержки от 

первого медицинского контакта до ангиографии бо-

лее 120 мин. 

В крупнейшем к настоящему времени исследо-

вании ТЛТ при ИМпST ExTRACT–TIMI 25 (2532 па-

циента были в возрасте 75 лет и старше) было 

показано, что фибринолитические препараты могут 

безопасно применяться у пожилых больных при ис-

пользовании оптимальных схем антикоагулянтной 

терапии [14, 15]. 

В исследовании Senior PAMI 480 больных с ИМпST 

в возрасте старше 70 лет были рандомизированы 

в группы лечения ЧКВ или фибринолитическими 

препаратами. По данным анализа отмечено недо-

стоверное снижение смертности при первичном 

ЧКВ по сравнению с использованием полной дозы 

фибринолитика (11,3% в группе ЧКВ и 13% — в груп-

пе тромболитической терапии; P  = 0,57). При этом 

вторичная конечная точка (смерть, повторный ин-

фаркт миокарда, инсульт) отмечалась реже в группе 

первичного ЧКВ (11,6%), чем в группе тромболити-

ческой терапии (18%; P < 0,05) [16]. 

Исследование TRIANA (больные старше 80 лет, 

n = 131) не выявило различий в исходах в зави-

симости от типа реперфузионной терапии (пер-

вичное ЧКВ или ТЛТ). Исследование показало 

значительное преимущество первичного ЧКВ по 

сравнению с фибринолизом только в отношении 

частоты возникновения вторичной конечной точ-

ки — рецидива ишемии (0,8 и 9,7% соответственно; 

P < 0,001) [17, 18]. 

Результаты ФИС (тромболизис с последующим 

ЧКВ в течение 24 ч) у пациентов старше 75 лет наи-

менее изучены. В исследовании STREAM 13,5% 

исследуемых составили пациенты старше 75 лет 

(n = 255). В него были включены пациенты, у кото-

рых с момента появления болевого синдрома про-

шло менее 3 ч. Первичная конечная точка (смерть от 

любой причины, кардиогенный шок, застойная сер-

дечная недостаточность и повторный ИМ) состави-

ла 26,9% в группе ФИС и 29,2% в группе первичного 

ЧКВ. Эти данные в два раза превышали аналогичные 

результаты у пациентов моложе 75 лет (~15%). Кро-

ме того, повышение частоты внутричерепных кро-

воизлияний в группе ФИС оказалось выше в пять раз 

(до коррекции дозы тромболитика). Сопоставимые 

результаты эффективности первичного ЧКВ и ФИС 

были достигнуты на фоне увеличения частоты фа-

тальных кровотечений при введении полной дозы 

тромболитика [19]. 

Позднее Solhpour и соавт. изучили результаты ле-

чения 214 пациентов (120 пациентов в группе ФИС 

и 94 — в группе первичного ЧКВ). При проведении 

ТЛТ использовалась половинная доза ретеплазы. 

Тридцатидневная летальность при ФИС составила 

4,2% и при первичном ЧКВ — 18,1% (Р  < 0,01). Ча-

стота инсультов, повторных инфарктов и крупных 

кровотечений была сходной при ФИС и первичном 

ЧКВ (4 и 2% соответственно; различие не достовер-

но). При ФИС отмечено снижение 30-дневной леталь-

ности, окклюзии ИСА, частоты кардиогенного шока, 

без увеличения частоты геморрагических осложне-

ний [5, 20, 21]. 

Однако, несмотря на литературные данные, в ре-

альной клинической практике сохраняется низкая 

частота применения тромболизиса у пожилых боль-

ных. В нашем исследовании при ФИС она составила 

29,5%. При этом анализируемые данные показыва-

ют, что эффективность тромболизиса не снижается 

в старшей возрастной группе: успех ТЛТ, по нашим 

данным, составил 60,3%. Догоспитальное введение 

фибринолитика позволило сократить время до на-

чала реперфузионной терапии при ФИС в среднем на 

89 мин по сравнению с первичным ЧКВ. По данным 

многочисленных исследований сокращение этого 

временнóго интервала оказывает благоприятное 

влияние на прогноз [22, 23].

Стоит обратить внимание на ряд особенностей 

изученной группы больных. В ней обычно преоб-

ладают лица женского пола (в нашем исследовании 

68,6%), что по данным ряда исследований является 

предиктором более высокой летальности [8]. С дру-

гой стороны, у лиц старческого возраста отмечается 

уменьшение распространенности традиционных 

факторов риска. Так, частота сахарного диабета (в 

нашем исследовании 17,7%) увеличивается с воз-

растом до 75 лет, затем отмечается ее снижение. 

Такая же тенденция наблюдается в отношении ку-

рения (в нашем исследовании 35,4%) — доля ку-

рящих пациентов (в процентах) увеличивается до 

65 лет с последующим 10-кратным уменьшением к 

74 годам [24].

Заключение

В реальной клинической практике летальность при 

ИМпST у лиц старческого возраста остается высокой 

несмотря на реперфузионное лечение. 

Согласно полученным данным при достаточно 

длительной ожидаемой задержке до первичного ЧКВ 

у пациентов старческого возраста ФИС представля-

ется перспективным подходом к реперфузионной 

терапии, позволяя сократить время от первого ме-

дицинского контакта до начала реперфузионного 

лечения. Использование полной дозы тромболитика 
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в нашем исследовании не сопровождалось увеличе-

нием частоты геморрагических осложнений по срав-

нению с группой первичного ЧКВ. 

Конфликт интересов отсутствует. 
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Клинические рекомендации 
по диагностике и лечению нарушений 
ритма сердца и проводимости

НК

(часть 3)
Утверждены на заседании Общества специалистов по неотложной кардиологии и профильной комиссии Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по кардиологии 29 декабря 2013 года 

Спи сок со кра ще ний 

AB — атриовентрикулярный

АВК — антагонисты витамина К

АВУРТ — атриовентрикулярная узловая реципрокная тахикардия

АДПЖ — аритмогенная дисплазия—кардиомиопатия правого 

желудочка

АПАНК — атеросклеротическое поражение артерий нижних конеч-

ностей

АТФ — аденозинтрифосфат

АЧТВ — активированное частичное тромбопластиновое время

в/в — внутривенно

ВПВ — верхняя полая вена

ВСС — внезапная сердечная смерть

ДПП — дополнительный проводящий путь

ДСУ — дисфункция синусового узла

ЖЭ — желудочковая экстрасистолия

ИБС — ишемическая болезнь сердца

ИВР — искусственный водитель ритма

ИИ — ишемический инсульт

ИКД — имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор

ИМ — инфаркт миокарда

КК — клиренс креатинина

КТИ — кавотрикуспидальный истмус

ЛЖ — левый желудочек

ЛП — левое предсердие

МК — митральный клапан

МНО — международное нормализованное отношение

НЖТ — наджелудочковая тахикардия 

НЖЭ — наджелудочковая экстрасистолия

НПВ — нижняя полая вена

НПЖТ — непароксизмальная желудочковая тахикардия

НФГ — нефракционированный гепарин

ПАРТ — пароксизмальная антидромная реципрокная тахикардия

ПД — потенциал действия

ПОРТ — пароксизмальная ортодромная реципрокная тахикардия

ПП — правое предсердие

ПСС — проводящая система сердца

ПТ — предсердная тахикардия

САРТ — синоатриальная реципрокная тахикардия 

СБ — синусовая брадикардия

Cиндром ВПУ — синдром Вольфа—Паркинсона—Уайта

СССУ — синдром слабости синусового узла

СУ — синусовый узел
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1.7.2.4. Практические соображения и 
контроль за безопасностью при лечении 
новыми пероральными антикоагулянтами
Биодоступность и фармакокинетика дабигатрана и 

апиксабана не зависят от приема пищи. В то же вре-

мя биодоступность ривароксабана увеличивается на 

39% при приеме во время еды, поэтому данный пре-

парат рекомендуется принимать вместе с пищей.

Все НПАКГ в той или иной степени выводятся 

почками (дабигатран до 80%, апиксабан и риварок-

сабан до 27 и 35% соответственно), поэтому всем 

пациентам, принимающим эти препараты, показан 

регулярный контроль функции почек. У больных с 

нормальной функцией почек (клиренс креатини-

на ≥ 80 мл/мин) или с легкой почечной недостаточ-

ностью (50–79 мл/мин) клиренс креатинина следует 

определять 1 раз в год, у пациентов с умеренной по-

чечной недостаточностью (клиренс креатинина 30—

49 мл/мин) — 2—3 раза в год. 

Взаимодействия новых НПАКГ с часто применяе-

мыми лекарственными препаратами представлены в 

табл. 7.

В отличие от АВК, НПАКГ не требуют подбора дозы 

по результатам специфических коагуляционных те-

стов. Неспецифические коагуляционные тесты можно 

использовать для проверки наличия антикоагулянт-

ного действия (но не его выраженности). Эти тесты не 

следует использовать для коррекции дозы НПАКГ. Зна-

чения показателей коагулограммы, при которых уве-

личивается риск кровотечений, приведены в табл. 8.

1.7.2.5. Смена пероральных антикоагулянтов
При переходе с приема одного перорального анти-

коагулянта на другой крайне важно сохранить адек-

ватную степень антикоагуляции при минимальном 

риске геморрагических осложнений.

При переходе с АВК на НПАКГ прием последних 

может быть начат, как только величина МНО станет 

ниже 2,0, поскольку все эти препараты характери-

зуются быстрым наступлением антикоагулянтного 

эффекта (см. инструкцию по применению препара-

та). Если величина МНО составляет 2,0—2,5, начать 

прием НПАКГ лучше на следующий день. Если МНО 

более 2,5, целесообразно повторить его определение 

через 36—42 ч (для варфарина), после чего прини-

мать решение о назначении НПАКГ.

Благодаря медленному наступлению действия 

АВК переход с приема НПАКГ на АВК может за-

нять 5—10 дней. При этом в течение определенного 

периода времени, необходимого для достижения 

терапевтического диапазона МНО, НПАКГ прини-

мают одновременно с АВК. Поскольку НПАКГ могут 

оказывать определенное влияние на величину МНО 

(особенно блокаторы фактора Ха ривароксабан и 

апиксабан), в период их совместного приема крайне 

важно с практической точки зрения: 

• определить МНО непосредственно перед очеред-

ным приемом НПАКГ; 

• повторное определение МНО проводить через 24 ч 

после последнего приема НПАКГ (т. е. только на 

фоне действия АВК). Также рекомендуется тща-

тельно мониторировать МНО в течение первого 

месяца после перехода с НПАКГ на АВК до тех пор, 

пока не будут получены стабильные терапевти-

ческие значения МНО (2,0—3,0) на протяжении 

трех последовательных определений.

Переход с приема одного НПАКГ на другой может 

быть осуществлен путем замены одного препарата 

на другой во время очередного приема.

Переход с терапии нефракционированным ге-
парином (НФГ) на прием НПАКГ может быть осу-

ществлен сразу после прекращения внутривенной 

инфузии нефракционированного гепарина, период 

полувыведения которого составляет 2 ч. Переход с 
низкомолекулярных гепаринов (НМГ) на НПАКГ — 

вместо очередной инъекции принимается НПАКГ.

ТЖ — трепетание желудочков

ТИА — транзиторная ишемическая атака

ТК — трикуспидальный клапан

ТП — трепетание предсердий

ТЭ — тромбоэмболия

УСВР — ускоренный суправентрикулярный ритм

ФЖ — фибрилляция желудочков

ФК — функциональный класс

ФП — фибрилляция предсердий

ХБП — хроническая болезнь почек

ХМ — холтеровское мониторирование

ХСН — хроническая сердечная недостаточность

ЧКВ — чрескожное вмешательство

ЩФ — щелочная фосфатаза

ЭКГ — электрокардиограмма

ЭКС — электрокардиостимулятор

ЭФИ — электрофизиологическое исследование
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1.7.2.6. Рекомендации по профилактике 
тромбоэмболических осложнений при 
неклапанной фибрилляции предсердий. 
Общие положения
• Антитромботическая терапия с целью профи-

лактики тромбоэмболических осложнений ре-

комендуется всем пациентам с ФП, кроме групп 

низкого риска (мужчины и женщины в возрасте 

менее 65 лет с изолированной ФП) и больных с на-

личием противопоказаний.

• Выбор антитромботической терапии основыва-

ется на абсолютных рисках инсульта/ТЭ и кро-

вотечения, а также на совокупном клиническом 

преимуществе для данного пациента. 

• Для оценки риска инсульта/ТЭ у больных с некла-

панной ФП рекомендуется использовать шкалу 

CHA
2
DS

2
-VASc. 

• Пациентам с суммой баллов по шкале CHA
2
DS

2
-

VASc, равной 0 (включая женщин моложе 65 лет с 

изолированной ФП), имеющим низкий риск инсуль-

та/ТЭ, антитромботическая терапия не показана. 

Женщины моложе 65 лет с изолированной ФП (но 

с количеством баллов по шкале CHA
2
DS

2
-VASc, рав-

ным 1 за счет женского пола), как правило, имеют 

низкий риск инсульта. В этих случаях антитромбо-

тическую терапию можно не назначать.

• Пациентам с количеством баллов по шкале 

CHA
2
DS

2
-VASc ≥ 2 при отсутствии противопо-

Таблица 7. Влияние лекарственных взаимодействий и других состояний на содержание НПАКГ в плазме крови 
(«площадь под кривой, AUC»)

Препарат Дабигатран Ривароксабан Апиксабан

Аторвастатин +18% Не влияет Данных нет

Дигоксин Не влияет Не влияет Данных нет

Верапамил +(12—180)% Минимальный эффект (использовать 
с осторожностью при клиренсе 
креатинина 15—50 мл/мин)

Данных нет

Дилтиазем Не влияет Минимальный эффект (использовать 
с острожностью при клиренсе 
креатинина 15—50 мл/мин)

+40%

Хинидин +50% +50% Данных нет

Амиодарон +(12—60)% Минимальный эффект (использовать 
с острожностью при клиренсе 
креатинина 15—50 мл/мин)

Данных нет

Дронедарон +(70—100)% Данных нет Данных нет

Кетоконазол, итраконазол, 
вориконазол

+(140—150)% До +160% +100%

Флюконазол Данных нет +42% (при систематическом 
применении)

Данных нет

Циклоспорин, такролимус Данных нет 
(фармакокинетические 
предположения)

Данных нет

Кларитромицин, эритромицин +(15—20)% +50% Данных нет

Ингибиторы протеаз 
(ритонавир)

Данных нет 
(фармакокинетические 
предположения)

До +153% Значительное 
увеличение

Рифампицин, карбамазепин, 
фенитоин, фенобарбитал

–66% До –50% –54%

Антациды, ингибиторы 
протонной помпы, блокаторы 
Н

2
-рецепторов

–(12—30)% Не влияет Данных нет

Примечания. Белый цвет — изменение дозы не требуется; красный — применение противопоказано; оранжевый — рекомендуется снижение 
дозы (дабигатран со 150 мг 2 раза в сутки до 110 мг 2 раза в сутки, ривароксабан с 20 мг 1 раз в сутки до 15 мг 1 раз в сутки, апиксабан с 5 мг 
2 раза в сутки до 2,5 мг 2 раза в сутки); желтый — возможно снижение дозы, если имеются такие дополнительные факторы риска кровотече-
ний, как нарушение функции почек, возраст старше 75 лет, масса тела ниже 60 кг.
В таблице также приведена динамика содержания (%) НПАКГ в плазме при одновременном приеме препаратов. Знак плюс означает, что 
уровень НПАКГ может увеличиваться, минус — уменьшаться.
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казаний рекомендуется терапия пероральными 

антикоагулянтами. В качестве пероральных анти-

коагулянтов может быть использован АВК (на-

пример варфарин) в подобранной дозе (МНО 

2,0—3,0), или прямой ингибитор тромбина (да-

бигатран), или один из пероральных ингибиторов 

фактора Ха (апиксабан или ривароксабан).

• Пациентам с количеством баллов по шкале CHA
2
DS

2
-

VASc, равным 1, после оценки риска кровотечения 

и с учетом предпочтений пациента следует рассмо-

треть назначение пероральных антикоагулянтов. В 

качестве пероральных антикоагулянтов может быть 

использован АВК (варфарин) в подобранной дозе 

(МНО 2,0—3,0), или прямой ингибитор тромбина 

(дабигатран), или один из пероральных ингибито-

ров фактора Xa (апиксабан или ривароксабан).

• Показания к проведению антитромботической 

терапии определяются не формой ФП (пароксиз-

мальная, персистирующая или постоянная), а за-

висят от имеющегося количества ФР инсульта/

ТЭ, которые определяются с помощью шкалы 

CHA
2
DS

2
-VASc. Поэтому антитромботическая те-

рапия у больных с трепетанием предсердий и с па-

роксизмальной или персистирующей формой ФП 

проводится по тем же правилам, что и у больных с 

постоянной формой ФП.

• У больных с ФП и механическими протезами 

клапанов сердца следует использовать только 

Таблица 8. Динамика показателей коагулограммы при терапии новыми пероральными антикоагулянтами

Не могут быть использованы 

Дабигатран 150 мг 2 раза в день Ривароксабан Апиксабан

Протромбиновое время

Антитела к фактору Xa (хромогенные 
анализы)

АЧТВ 

Гемоклот (тромбиновое время 
в разведении)

МНО 

Этакриновое время

АЧТВ

Гемоклот (тромбиновое время 
в разведении)

Протромбиновое время

МНО

Этакриновое время

Антитела к фактору Xa (хромогенные 
анализы)

Могут быть использованы

Дабигатран 150 мг 2 раза в день Ривароксабан

АЧТВ Определение протромбинового времени 
с использованием набора Neoplastin

Ожидаемый уровень через 2 ч после 
приема — увеличение в 2 раза по 
сравнению с исходным

Ожидаемый уровень через 6—12 ч 
после приема — увеличение в 1,5 
раза по сравнению с  исходным

Величина показателя, при котором 
увеличивается риск кровотечений, — 
более 80 с (увеличение более чем 
в 2 раза по сравнению с исходным 
уровнем)

Ожидаемый уровень для больных с 
ФП на пике концентрации (через 
2—4 ч после приема) составляет 
14—40 с после приема 20 мг 
и 10—50 с у пациентов с ХПН, 
принимающих 15 мг в сутки

Отражает приблизительную 
количественную оценку присутствия 
препарата в плазме кровиа

Гемоклот (тромбиновое время в разведении) Антитела к фактору Xa (хромогенные 
анализы)

Количественный анализ: данные 
по пороговым значениям для 
кровотечений и тромбозов 
отсутствуют

Величина показателя, при котором увеличивается риск кровотечений, — более 
65 с или более 200 нм/мл

Этакриновое время

Ожидаемый уровень через 2 ч после 
приема — увеличение в 3 раза по 
сравнению с исходным значением

Величина показателя, при котором 
увеличивается риск кровотечений, — 
более чем в 3 раза превышающая 
исходное значение

а Увеличение протромбинового времени, возможно, указывает на повышенный риск кровотечений (EHRA Practical Guide 2013, Рекомендации 
РКО, ВНОА и АССХ, 2014 г.). 
ФП — фибрилляция предсердий; ХПН — хроническая почечная недостаточность.
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АВК (например, варфарин); целевое МНО опре-

деляется типом протеза и его локализацией. 

При протезах митрального клапана целевое 

МНО должно быть не менее 2,5; аортального — 

не менее 2,0.

• Во время длительной антитромботической тера-

пии соотношение пользы и риска от назначения 

пероральных антикоагулянтов должно регулярно 

пересматриваться, так же как и необходимость 

продолжения лечения.

1.7.2.7. Рекомендации по применению 
новых пероральных антикоагулянтов 
для профилактики тромбоэмболических 
осложнений у больных с фибрилляцией 
предсердий
• По сравнению с варфарином апиксабан, даби-

гатран и ривароксабан более удобны для при-

менения, не менее эффективны, чем варфарин, 

в предупреждении инсульта и тромбоэмболиче-

ских осложнений, способствуют снижению риска 

геморрагического инсульта и внутричерепных 

кровотечений и как минимум сопоставимы с вар-

фарином по частоте крупных кровотечений.

• Если пациенту с ФП рекомендуется прием перо-

ральных антикоагулянтов, но АВК в подобран-

ной дозе (МНО 2,0—3,0) нельзя использовать 

из-за трудностей поддержания терапевтического 

уровня антикоагуляции, побочных эффектов или 

невозможности контролировать МНО, рекомен-

дуется один из новых пероральных антикоагулян-

тов — прямой ингибитор тромбина (дабигатран) 

или один из пероральных ингибиторов факто-

ра Xa (апиксабан или ривароксабан).

• Дабигатрана этексилат можно использовать как 

альтернативный варфарину антикоагулянт для 

профилактики инсульта и артериальных тром-

боэмболий у больных с ФП и дополнительными 

факторами риска этих осложнений при условии 

отсутствия гемодинамически значимых пороков 

или протезов клапанов сердца, тяжелой почеч-

ной недостаточности (клиренс креатинина менее 

30 мл/мин), заболеваний печени со снижением об-

разования факторов свертывания крови, а также 

инсульта в предшествующие 14 дней или инсульта 

с большим очагом поражения в предшествующие 

6 мес. При выборе дозировки дабигатрана следует 

учитывать, что доза 150 мг 2 раза в сутки предпо-

чтительнее дозы 110 мг 2 раза в сутки: она эффек-

тивнее варфарина в отношении снижения риска 

инсульта и артериальных тромбоэмболий при 

одинаковом риске крупных кровотечений, а доза 

110 мг 2 раза в сутки сравнима по эффективности 

с варфарином, но безопаснее в отношении риска 

крупных кровотечений.

• Доза дабигатрана этексилата 110 мг 2 раза в сутки 

рекомендуется в следующих ситуациях:

• пожилые пациенты (80 лет и старше);

• одновременный прием препаратов, вступаю-

щих в лекарственное взаимодействие (напри-

мер, верапамил, амиодарон);

• высокий риск кровотечения (количество бал-

лов по шкале HAS-BLED ≥ 3);

• умеренная почечная недостаточность (клиренс 

креатинина 30—49 мл/мин).

• Ривароксабан может использоваться как альтер-

нативный варфарину антикоагулянт для профи-

лактики инсульта и артериальных тромбоэмболий 

у больных с ФП и дополнительными факторами 

риска этих осложнений при условии отсутствия 

гемодинамически значимого митрального стено-

за или протезов клапанов сердца, тяжелой почеч-

ной недостаточности (клиренс креатинина менее 

15 мл/мин), заболеваний печени со снижением об-

разования факторов свертывания крови, а также 

инвалидизирующего инсульта в ближайшие 3 мес, 

не инвалидизирующего инсульта в ближайшие 

2 нед или транзиторной ишемической атаки в бли-

жайшие 3 сут. 

• В случаях, когда рассматривается применение ри-

вароксабана, у большинства больных доза 20 мг 

ежедневно предпочтительнее дозы 15 мг ежеднев-

но. Доза 15 мг ежедневно рекомендуется в следую-

щих ситуациях:

• высокий риск кровотечения (количество бал-

лов по шкале HAS-BLED ≥ 3);

• умеренная почечная недостаточность (клиренс 

креатинина 30—49 мл/мин).

• Апиксабан может использоваться как альтерна-

тивный варфарину антикоагулянт для профилак-

тики инсульта и артериальных тромбоэмболий 

у больных с ФП и дополнительными факторами 

риска этих осложнений при условии отсутствия 

гемодинамически значимого митрального стено-

за или протезов клапанов сердца, тяжелой почеч-

ной недостаточности (клиренс креатинина менее 

15 мл/мин), заболеваний печени со снижением об-

разования факторов свертывания крови, а также 

геморрагического инсульта в анамнезе или ишеми-

ческого инсульта в течение ближайшей недели. 

• В случаях, когда рассматривается применение 

апиксабана, у большинства больных доза 5 мг 

2 раза в сутки предпочтительнее дозы 2,5 мг 

2 раза в сутки. Доза апиксабана 2,5 мг 2 раза в 

сутки рекомендуется при наличии у больного с 

ФП как минимум двух из следующих факторов: 

возраст старше 80 лет, масса тела не более 60 кг, со-

держание креатинина в сыворотке крови 1,5 мг/дл 

(133 мкмоль/л) и выше.

• При назначении любого нового перорального анти-

коагулянта рекомендуется предварительно оценить 

функцию почек (по величине клиренса креатини-

на). В дальнейшем клиренс креатинина на фоне 

терапии новым пероральным антикоагулянтом сле-

дует определять ежегодно, а у пациентов с умерен-

ной почечной недостаточностью — 2—3 раза в год.
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• Новые пероральные антикоагулянты (дабигатран, 

ривароксабан и апиксабан) не рекомендуются у 

больных с тяжелой почечной недостаточностью 

(клиренс креатинина менее 30 мл/мин для даби-

гатрана и менее 15 мл/мин для ривароксабана и 

апиксабана). Однако в исследовании, послужившем 

доказательной базой эффективности и безопасно-

сти ривароксабана у больных с ФП, клиренс креати-

нина менее 30 мл/мин был критерием исключения. 

Величина клиренса креатина менее 25 мл/мин была 

критерием исключения для больных, включаемых 

в исследование по изучению эффективности и без-

опасности апиксабана у больных с ФП. 

1.7.2.8. Особые ситуации

1.7.2.8.1. Периоперационная антикоагуляция
У больных с ФП, получающих АВК, перед операцией 

или инвазивным вмешательством следует на время 

прервать лечение пероральными антикоагулянтами. 

При решении вопроса о времени отмены приема пе-

роральных антикоагулянтов перед операцией и вре-

мени возобновления их приема после вмешательства 

необходимо учитывать как клиническое состояние 

пациента (в первую очередь риск тромбоэмболиче-

ских осложнений, а также функцию почек, наличие 

кровотечений в анамнезе, прием сопутствующих ле-

карственных препаратов), так и характер хирургиче-

ского вмешательства. 

1.7.2.8.1.1. Периоперационная антикоагуляция 
у принимающих АВК
У каждого больного перед принятием решения о не-

обходимости «терапии моста» (перехода с АВК на ге-

парин) необходимо сопоставить риск кровотечения 

во время хирургического вмешательства с риском 

инсульта или системных тромбоэмболий, которые 

могут возникнуть при отмене антикоагулянтов.

В случае наличия у больного с ФП механического 

протеза клапана сердца или высокого риска тром-

боэмболических осложнений при необходимости 

проведения хирургической или диагностической 

процедуры, сопряженной с риском кровотечения, 

следует рассмотреть возможность временного пре-

кращения использования АВК с переходом на нефрак-

ционированный или низкомолекулярный гепарин в 

дозах, используемых при лечении венозного тромбоза 

(«терапия моста»). «Терапия моста» показана прежде 

всего больным с протезами клапанов сердца (любой 

протез митрального клапана, аортальные протезы 

старых конструкций), с ревматическим поражением 

клапанов сердца, перенесшим инсульт или ТИА в бли-

жайшие 3 мес (при протезах клапанов — в ближай-

шие 6 мес), с суммой баллов по шкале CHADS
2
 5—6. 

После отмены антагониста витамина К следует до-

ждаться значений МНО менее 2,0, после чего начать 

внутривенную инфузию или подкожные инъекции 

НФГ. Внутривенную инфузию НФГ следует прекра-

тить за 4—6 ч до операции, а последнюю инъекцию 

НМГ сделать за 24 ч до операции. После операции 

введение парентеральных антикоагулянтов можно 

возобновить, обеспечив надежный гемостаз (опти-

мально в первые 12—24 ч после операции, но после 

крупных вмешательств и при высоком риске крово-

течений этот период можно увеличить до 48—72 ч). 

При отсутствии кровотечения следует возобновить 

и прием АВК в подобранной ранее дозе. Прекратить 

парентеральное введение антикоагулянтов можно не 

ранее чем через 5 сут от возобновления приема АВК и 

после того, как в двух последовательно взятых образ-

цах крови пациента значение МНО достигнет нижней 

границы терапевтического диапазона (для большин-

ства случаев — 2,0). 

Ряд небольших инвазивных вмешательств (экс-

тракция зубов, процедуры на каналах корня зуба, 

небольшие дерматологические операции, удаление 

катаракты) можно осуществлять, не отменяя прием 

АВК, при условии снижения МНО до нижней границы 

терапевтического диапазона и применения местных 

гемостатических средств.

Если у больного нет механических протезов кла-

панов сердца, он не соответствует критериям вы-

сокого риска тромбоэмболических осложнений и 

нуждается в хирургической или диагностической 

процедуре, сопряженной с риском кровотечения, 

возможно временно отменить АВК с созданием суб-

терапевтической антикоагуляции на срок до 48 ч без 

перехода на гепарины. Вечером после операции или 

на следующее утро при условии адекватного гемо-

стаза лечение АВК следует возобновить в обычной 

для больного поддерживающей дозе, без использова-

ния нагрузочной дозы. 

Для обеспечения адекватного снижения МНО 

перед операцией у больных, получающих варфарин, 

требуется 4—5 дней (так как период полувыведения 

препарата составляет 36—42 ч), у получающих аце-

нокумарол (период полувыведения аценокумарола 

около 10 ч) — 2—3 дня 

Если операцию или вмешательство приходится 

проводить на фоне повышенного МНО (более 1,5), 

возможно назначение небольших доз витамина К
1
 

(1—2 мг) внутрь, чтобы нормализовать МНО. 

1.7.2.8.1.2. Периоперационная антикоагуляция у 
принимающих НПАКГ
В связи с быстрым началом и предсказуемым интер-

валом прекращения действия НПАКГ не требуют 

«терапии моста».

У больных, принимающих НПАКГ, следует отло-

жить выполнение вмешательства на максимально 

возможный период времени (на 12—24 ч). Если от-

ложить вмешательство невозможно, то риск кро-

вотечений значительно возрастает, и он должен 

быть сопоставлен со степенью экстренности самого 

вмешательства. В отдельных случаях, при наличии 

сомнений в прекращении антикоагулянтного эф-
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фекта НПАКГ, можно использовать лабораторные 

тесты (АЧТВ или тромбиновое время в разведении 

для дабигатрана или протромбиновое время и опре-

деление анти-Ха-активности с хромогенными суб-

стратами для ривароксабана и апиксабана) (табл. 9). 

Подобная стратегия основана на здравом смысле, не 

изучалась в клинических исследованиях и не может 

быть рекомендована для рутинного применения.

Необходимая длительность периода отмены 

НПАКГ перед плановым хирургическим вмешатель-

ством в зависимости от риска кровотечений и кли-

ренса креатинина представлена в табл. 9.

После операции прием новых пероральных анти-

коагулянтов можно возобновить сразу же после до-

стижения эффективного гемостаза. 

1.7.2.8.2. Ишемическая болезнь сердца
При выборе оптимальной длительности и компонен-

тов антитромботической терапии у больных с ИБС 

и ФП необходимо учитывать следующие ключевые 

факторы: риск тромбоэмболических осложнений по 

шкале CHA
2
DS

2
-VASс, риск кровотечений по шкале 

HAS-BLED, наличие и тип имплантированного стен-

та, характер течения ИБС (стабильная ИБС или ОКС), 

а также риск смерти и рецидива инфаркта в течение 

6 мес по шкале GRACE у больных с ОКС.

1.7.2.8.2.1. Стабильная ИБС
При наличии стабильной ИБС (стабильная стено-

кардия; ИБС через 1 год и более после ОКС), кли-

нических проявлений атеросклероза сонных или 

периферических артерий сумма баллов по шкале 

CHA
2
DS

2
-VASc ≥ 1. Поэтому больные с ФП и стабиль-

ной ИБС нуждаются в пероральных антикоагулянтах. 

Поскольку у больных, перенесших ОКС более 

12 мес назад, монотерапия АВК (варфарином) более 

эффективна, чем терапия ацетилсалициловой кис-

лотой, для большинства больных с ФП, перенесших 

ОКС, достаточно назначения только пероральных 

антикоагулянтов без добавления антитромбоцитар-

ных средств.

Такое мнение основано на данных о том, что при-

соединение ацетилсалициловой кислоты к варфарину 

хотя и в большей степени, чем монотерапия варфа-

рином, снижает риск сосудистых событий, включая 

инфаркт миокарда, но при этом существенно уве-

личивает частоту кровотечений, поэтому широкое 

применение комбинации варфарина с аспирином у 

больных с ФП и со стабильной ИБС нежелательно. 

Возможно, что преимущества НПАКГ (в виде мо-

нотерапии) перед антагонистами витамина К сохра-

няются и у больных с ФП, имеющих стабильную ИБС. 

Даже для дабигатрана, прием которого у больных с 

ФП ассоциируется с тенденцией к увеличению риска 

инфаркта миокарда (по сравнению с варфарином), 

сохраняется «чистый клинический выигрыш» по 

сравнению с АВК. В отсутствие прямых сравнитель-

ных исследований в настоящее время не представля-

ется возможным отдать предпочтение какому-либо 

из НПАКГ у этой категории больных. 

1.7.2.8.2.2. Острый коронарный синдром
Больным с ФП и ОКС необходим одновременный 

прием пероральных антикоагулянтов и антитромбо-

цитарных препаратов, что существенно увеличивает 

риск больших кровотечений. 

Согласно современным рекомендациям больные 

с ОКС при отсутствии противопоказаний должны 

как можно раньше получить нагрузочную дозу аце-

тилсалициловой кислоты (150—300 мг) и блокатора 

Р2Y
12

-рецепторов тромбоцитов. 

На сегодняшний день в наибольшей степени изу-

чена эффективность и безопасность тройной анти-

тромботической терапии, состоящей из варфарина, 

аспирина и клопидогрела. Эффективность и безопас-

ность сочетания варфарина с новыми ингибиторами 

P2Y
12

-рецепторов (тикагрелор, прасугрел), а также 

сочетание НПАКГ с известными антитромбоцитар-

Таблица 9. Рекомендации по длительности периода отмены НПАКГ при плановых хирургических вмешательствах

Клиренс 
креатинина

Дабигатран Ривароксабан Апиксабан

Низкий/
стандартный 

риск 
кровотечения

Высокий риск 
кровотече-

ния/большая 
хирургия

Низкий/
стандартный 

риск 
кровотечения

Высокий риск 
кровотече-

ния/большая 
хирургия

Низкий/
стандартный 

риск 
кровотечения

Высокий риск 
кровотече-

ния/большая 
хирургия

≥ 80 мл/мин ≥ 24 ч ≥ 48 ч ≥ 24 ч ≥ 48 ч ≥ 24 ч ≥ 48 ч

50—80 мл/мин ≥ 36 ч ≥ 72 ч ≥ 24 ч ≥ 48 ч ≥ 24 ч ≥ 48 ч

30—50 мл/мин ≥ 48 ч ≥ 96 ч ≥ 24 ч ≥ 48 ч ≥ 24 ч ≥ 48 ч

15—30 мл/мин Не показан Не показан ≥ 36 ча ≥ 48 ча ≥ 36 чб ≥ 48 чб

< 15 мл/мин Не показан Не показан Не показан Не показан

а В исследование ROCKET-AF, изучавшее эффективность и безопасность ривароксабана для профилактики тромбоэмболий у больных с 
неклапанной ФП, больные с клиренсом креатинина < 30 мл/мин не были включены.
б В исследование ARISTOTLE , изучавшее эффективность и безопасность апиксабана для профилактики тромбоэмболий у больных с не-
клапанной ФП, больные с клиренсом креатинина < 25 мл/мин не были включены.
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ными препаратами (ацетилсалициловая кислота, 

клопидогрел, прасугрел и тикагрелор) практически 

не изучены.

Для снижения риска кровотечений у больных с 

ФП и ОКС рекомендуется использовать минималь-

ные дозы аспирина (75—100 мг), отдавать предпо-

чтение голометаллическим стентам, использовать 

радиальный доступ.

Рекомендации экспертов относительно длитель-

ности тройной антитромботической терапии у 

больных с ФП в зависимости от имеющегося риска 

кровотечения, вида стента и варианта течения ИБС 

представлены на рис. 20.

1.7.2.8.2.2.1. Восстановление коронарного кровотока 

у больных, получающих пероральные антикоагулянты

У больных с ФП, постоянно принимающих перораль-

ные антикоагулянты, при развитии ОКС с подъемом 

сегмента ST методом выбора реперфузии миокарда 

является первичное ЧКВ, выполняемое радиальным 

доступом. 

Если больной принимает АВК, то чрескожное коро-

нарное вмешательство можно выполнять на его фоне.

1.7.2.8.2.2.2. Практические рекомендации для 

больных с ФП, получающих НПАКГ, в случае 

развития ОКС

Данный раздел рекомендаций основан на здравом 

смысле и мнении экспертов. 

• В случае развития ОКС рекомендуется временно 

прекратить прием НПАКГ. 

• Следует немедленно начать двойную антитромбо-

цитарную терапию (у больных с высоким риском 

кровотечений начать с ацетилсалициловой кисло-

ты, а ингибитор Р2Y
12

-рецепторов добавить после 

прекращения действия НПАКГ).

• Рекомендуется использовать малые дозы ацетил-

салициловой кислоты (нагрузочная доза 150—

300 мг, ежедневная — 75—100 мг) в сочетании с 

ингибитором Р2Y
12

-рецепторов (тикагрелор и пра-

сугрел предпочтительнее клопидогрела ввиду их 

большей эффективности).

• После прекращения действия НПАКГ следует на-

чать лечение антикоагулянтами для парентераль-

ного введения (предпочтительнее фондапаринукс 

как наиболее безопасный).

• В случае ОКС с подъемом ST предпочтительнее пер-

вичное ЧКВ, но если возможна только тромболити-

ческая терапия, то следует избегать применения 

НФГ/эноксапарина до окончания действия НПАКГ. 

• В случае ОКС без подъема сегмента ST, если позво-

ляет состояние больного, лучше отложить прове-

дение коронароангиографии/ЧКВ до окончания 

действия НПАКГ. В качестве антикоагулянтов при 

ЧКВ предпочтительней использовать НФГ или би-

валирудин. 

• В случае ЧКВ предпочтительным является ради-

альный доступ. Следует иметь в виду, что транслю-

Рисунок 20. Длительность антитромботической терапии у больных с ФП в зависимости от имеющегося риска 
кровотечения, вида стента и варианта течения ИБС (Camm и соавт., 2012).
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минальная коронарная баллонная ангиопластика 

по сравнению со стентированием минимизирует 

срок приема тройной терапии. Предпочтительнее 

использовать голометаллические стенты, так как 

они также минимизируют длительность трой-

ной антитромботической терапии Целесообраз-

но начать применение АКГ для парентерального 

введения, невзирая на время приема последней 

дозы НПАКГ. Среди антикоагулянтов предпочти-

тельнее использовать бивалирудин (как коротко-

живущий и более безопасный) и прекращать его 

введение сразу после ЧКВ. Следует избегать при-

менения ингибиторов рецепторов IIb/IIIa даже в 

сложных ситуациях.

• При множественном поражении коронарных ар-

терий рекомендуется отдавать предпочтение аор-

токоронарному шунтированию, дабы избежать 

длительной тройной антитромботической тера-

пии.

• При возобновлении приема НПАКГ следует иметь 

в виду возможность снижения дозы, а также мак-

симально стремиться к укорочению периода двой-

ной и тройной терапии.

• Прасугрел и тикагрелор не изучены в комбинации 

с АВК/НПАКГ, поэтому этих комбинаций следует 

избегать.

1.7.2.8.2.2.3. Длительная антитромботическая 

терапия у больных с фибрилляцией предсердий, 

перенесших ОКС

Согласно современным рекомендациям больным, 

перенесшим ОКС (как с подъемом, так и без подъема 

сегмента ST), вне зависимости от выбранной так-

тики лечения (ЧКВ или медикаментозное лечение) 

целесообразно продолжать двойную антитромбоци-

тарную терапию (ацетилсалициловая кислота + кло-

пидогрел или тикагрелор, или прасугрел) в течение 

12 мес. Больным с ФП, пережившим ОКС, также тре-

буется одновременная профилактика инсульта и 

ТЭ с помощью антикоагулянтов, т. е. тройная анти-

тромботическая терапия, состоящая из ацетилса-

лициловой кислоты, ингибитора P2Y
12

-рецепторов 

(клопидогрел, прасугрел или тикагрелор) и перо-

рального антикоагулянта, что существенно увеличи-

вает риск больших кровотечений. Поэтому следует 

стремиться максимально сократить период тройной 

антитромботической терапии.

При ЧКВ у больных с ОКС и ФП целесообразно огра-

ничить использование стентов, выделяющих лекар-

ства, состояниями, ассоциированными с высоким 

риском развития тромбоза стентов (стеноз большой 

протяженности, проксимальное поражение передней 

нисходящей артерии, поражение мелких сосудов, са-

харный диабет и т. п.). В вышеперечисленных случаях 

стенты, выделяющие лекарства, имеют существенное 

преимущество перед голометаллическими.

Длительность тройной антитромботической тера-

пии у больных с ФП и ОКС в зависимости от имеюще-

гося риска кровотечения и вида стента представлена 

на рис. 20.

1.7.2.8.2.3. Плановое стентирование коронарных 
артерий
При плановом ЧКВ у больных с ФП и со стабиль-

ной ишемической болезнью сердца целесообразно 

имплантировать голометаллический стент. При-

менения стентов, выделяющих лекарства, следует 

избегать. Их использование должно быть строго 

ограничено определенными ситуациями (например, 

стеноз большой протяженности, поражение мелких 

сосудов, диабет и т. п.), при которых, как ожидается, 

стенты, выделяющие лекарства, имеют существен-

ное преимущество перед голометаллическими. 

После планового ЧКВ следует рассмотреть целесо-

образность краткосрочной тройной антитромботиче-

ской терапии — АВК (варфарин), ацетилсалициловая 

кислота и клопидогрел — с последующим длитель-

ным (до 1 года) применением сочетания АВК и кло-

пидогрела в дозе 75 мг/сут (или ацетилсалициловой 

кислоты в дозе 75—100 мг/сут в сочетании с ингиби-

тором протонного насоса, блокатором Н
2
-рецепторов 

или антацидом).

После планового ЧКВ следует рассматривать 

применение тройной антитромботической тера-

пии — АВК (варфарин), ацетилсалициловая кислота 

и клопидогрел — по крайней мере в течение 1 мес 

в случае имплантации голометаллического стента 

и в течение более длительного срока после установ-

ки стентов, выделяющих лекарства (3 мес и дольше 

для выделяющих сиролимус, 6 мес и дольше для вы-

деляющих паклитаксел). В дальнейшем при необхо-

димости продолжают терапию комбинацией АВК 

(варфарин) с клопидогрелом в дозе 75 мг/сут (или 

ацетилсалициловой кислотой в дозе 75—100 мг/сут в 

сочетании с ингибитором протонного насоса, блока-

тором Н
2
-рецепторов или антацидом).

У пациентов с ФП и очень высоким риском тром-

боэмболических осложнений во время ЧКВ пред-

почтительно не прерывать антитромботическое 

лечение АВК (варфарином) и использовать лучевой 

доступ даже на фоне терапевтических значений 

МНО (2,0—3,0).

Если АВК (варфарин) используется в комбина-

ции с клопидогрелом или малыми дозами аце-

тилсалициловой кислоты, можно рассмотреть 

целесообразность тщательного контроля интенсив-

ности антикоагуляции и уменьшения целевых зна-

чений МНО до нижнего предела терапевтического 

диапазона (2,0—2,5).

После хирургической реваскуляризации ми-

окарда у больных с ФП можно рассмотреть це-

лесообразность комбинации АВК (варфарина) с 

одним антитромбоцитарным препаратом в тече-

ние 12 мес. Однако эта стратегия тщательно не 

изучалась и ассоциируется с повышенным риском 

кровотечений.
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1.7.2.8.3. Плановая кардиоверсия
У больных, которым выполняется кардиоверсия, по-

вышается риск тромбоэмболических осложнений. 

Пациентам с продолжительностью ФП  48 ч или 

неизвестной длительностью ФП рекомендуются 

пероральные антикоагулянты (например, АВК (вар-

фарин) с достижением МНО 2,0—3,0 или дабигатран 

при неклапанной ФП) в течение не менее 3 нед до и 

4 нед после кардиоверсии вне зависимости от спосо-

ба восстановления синусового ритма (электрическая 

или пероральная/внутривенная лекарственная кар-

диоверсия).

Если у больного с ФП нарушена гемодинамика и 

требуется немедленная кардиоверсия, рекомендует-

ся ввести НФГ (внутривенный болюс + инфузия) или 

НМГ в дозах, применяемых для лечения венозных 

тромбозов.

Если длительность приступа ФП составляет ≥ 48 ч 

или неизвестна, после неотложной кардиоверсии 

рекомендуется назначить пероральные антикоагу-

лянты по крайней мере на 4 нед (так же, как и после 

плановой кардиоверсии).

Пациентам с длительностью приступа ФП < 48 ч 

и высоким риском инсульта до и после кардиовер-

сии рекомендуется внутривенное введение не-

фракционированного или низкомолекулярного 

гепарина в дозах, применяемых для лечения ве-

нозных тромбозов, а затем длительная терапия ан-

тагонистами витамина К (варфарином) с целевым 

МНО 2,0—3,0.

Если длительность приступа ФП составляет ≥ 48 ч 

или неизвестна, лечение пероральными антикоагу-

лянтами следует продолжать по крайней мере 4 нед 

после плановой кардиоверсии.

У больных с высоким риском инсульта терапию пе-

роральными антикоагулянтами рекомендуется про-

должать длительное (неопределенно долгое) время.

Альтернативой длительной антикоагуляции 

перед кардиоверсией служит исключение тромбо-

за ЛП и его ушка с помощью чреспищеводной эхо-

кардиографии на фоне предварительно созданного 

терапевтического уровня антикоагуляции (напри-

мер, с помощью гепарина в дозах, применяемых 

для лечения венозных тромбозов). При отсутствии 

тромба в ЛП и его ушке по результатам чреспище-

водной эхокардиографии необходимо немедленно 

провести кардиоверсию на фоне продолжающегося 

использования гепарина. Одновременно необходимо 

назначить антагонисты витамина К (варфарин) и от-

менить гепарин при достижении целевых значений 

МНО. Пероральный прием антикоагулянтов следует 

продолжать по меньшей мере в течение 4 нед после 

кардиоверсии.

Если при чреспищеводной эхокардиографии вы-

явлен тромб, в течение по меньшей мере 3 нед ре-

комендуется проводить лечение АВК (варфарином) 

с целевым МНО 2,0—3,0 и затем повторить чреспи-

щеводную эхокардиографию, чтобы убедиться в 

растворении тромба. По мнению российских экспер-

тов, у больных с низким риском кровотечений, при 

отсутствии почечной недостаточности в качестве 

антикоагулянта может быть также использован низ-

комолекулярный гепарин в дозе для лечения веноз-

ных тромбозов (эноксапарин под кожу живота в дозе 

1 мг/кг 2 раза в сутки). Если при повторной чреспи-

щеводной эхокардиографии выявлено растворение 

тромба, следует провести кардиоверсию и продол-

жить прием пероральных антикоагулянтов в тече-

ние 4 нед или пожизненно (при наличии факторов 

риска).

Если по данным повторной чреспищеводной эхо-

кардиографии сохраняется тромб, можно рассмо-

треть вопрос об альтернативной стратегии лечения 

(контроль частоты сердечных сокращений).

При кардиоверсии у пациентов с трепетанием 

предсердий рекомендуемая схема антикоагуляции 

аналогична таковой у больных с ФП

У больных с факторами риска инсульта терапию 

пероральными антикоагулянтами следует продол-

жать пожизненно, даже в случае стойкого сохране-

ния синусового ритма после кардиоверсии.

Если длительность ФП составляет < 48 ч и у боль-

ного отсутствуют факторы риска тромбоэмболиче-

ских осложнений, до и после кардиоверсии могут 

быть использованы внутривенное введение НФГ или 

подкожные инъекции НМГ в дозах, рекомендуемых 

для лечения венозных тромбозов. В подобных случа-

ях пероральная антикоагуляция после восстановле-

ния синусового ритма не требуется.

Безопасность использования НПАКГ при прове-

дении плановой кардиоверсии целенаправленно не 

изучалась. 

Данные, полученные в исследовании RE-LY, про-

демонстрировали возможность проведения кардио-

версии на фоне приема дабигатрана при условии его 

приема как минимум в течение 3 нед до, во время и в 

течение не менее 4 нед после кардиоверсии. Поэтому 

эксперты указали на возможность проведения кар-

диоверсии у больных с ФП на фоне продолжающейся 

терапии дабигатраном без дополнительного исполь-

зования других антикоагулянтов.

В процессе проведения исследований ARISTOTLE 

и ROCKET-AF, в которых с варфарином сравнивались 

апиксабан и ривароксабан, также были пациенты, 

которым проводилась кардиоверсия, но их число бы-

ло незначительным, чтобы рекомендовать эти два 

НПАКГ в качестве антитромботической поддержки 

для кардиоверсии.

Фактором, определяющим длительность антико-

агулянтной терапии после кардиоверсии, является 

имеющийся у больного риск инсульта и ТЭ. У пациен-

тов с факторами риска инсульта или высокой вероят-

ностью рецидива ФП пероральные антикоагулянты 

следует принимать длительно, вне зависимости от 

того, будут это антагонисты витамина К или новые 

пероральные антикоагулянты.

nomer_8.indd   43nomer_8.indd   43 11.01.2016   13:20:5711.01.2016   13:20:57



КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА И ПРОВОДИМОСТИ 04/2015

44

1.7.2.8.4. Катетерная аблация левого предсердия
Во время проведения катетерной аблации при ФП 

возможно продолжение лечения пероральными 

антикоагулянтами (варфарин) со снижением МНО 

до 2,0.

В случае использования «терапии моста» перед 

возобновлением терапии пероральными антикоагу-

лянтами (которую следует продолжать как минимум 

3 мес) возможно использование лечебных доз НФГ 

или НМГ. При принятии решения о последующей 

длительности лечения антикоагулянтами следует 

учитывать наличие факторов риска инсульта у кон-

кретного больного. 

Продолжение длительной терапии перораль-

ными антикоагулянтами после аблации рекомен-

дуется всем пациентам с числом баллов по шкале 

CHA
2
DS

2
-VASc ≥ 2, независимо от кажущегося успе-

ха процедуры.

Опыт применения НПАКГ ограничен. 

1.7.2.8.5. Острый ишемический инсульт
Острый ишемический инсульт нередко оказыва-

ется первым проявлением ФП, поскольку аритмия 

часто протекает бессимптомно. Тактика ведения 

подобных больных изучена недостаточно. В течение 

первых 2 нед после кардиоэмболического инсульта 

отмечается наиболее высокий риск его рецидива, 

связанного с повторной тромбоэмболией. Однако 

антикоагуляция в острую фазу инсульта может при-

вести к развитию внутричерепного кровотечения 

или геморрагической трансформации инфаркта 

мозга. 

У пациентов с ФП и острым ишемическим инсуль-

том или ТИА перед началом антикоагулянтной тера-

пии необходимо обеспечить адекватный контроль 

артериальной гипертонии и провести компьютерную 

или магнитно-резонансную томографию головного 

мозга для исключения внутричерепного кровоизлия-

ния.

При возникновении ишемического инсульта на 

фоне терапии пероральными антикоагулянтами 

применение тромболитической терапии тканевым 

активатором плазминогена в первые 4,5 ч от его воз-

никновения противопоказано. Поскольку период 

полувыведения НПАКГ составляет 8—17 ч, тромбо-

литическая терапия не может быть проведена ранее 

48 ч после последнего приема НПАКГ. Для уточнения 

продолжающегося действия НПАКГ можно исполь-

зовать некоторые лабораторные показатели — АЧТВ 

(для дабигатрана) или протромбиновое время (для 

ривароксабана и апискабана); если эти лаборатор-

ные показатели превышают нормальные значения, 

проведение тромболитической терапии противопо-

казано. Альтернативным методом лечения в такой 

ситуации следует рассматривать механическую ре-

канализацию окклюзированной артерии. 

Клинические исследования, посвященные во-

просу возобновления антикоагулянтной терапии 

после перенесенного ишемического инсульта, от-

сутствуют. 

Если у больного с ФП возникла ТИА, исключен ин-

сульт и нет риска кровотечения, следует рассмотреть 

целесообразность скорейшего начала лечения анти-

коагулянтами. 

При ишемическом инсульте и отсутствии внутри-

черепного кровотечения вопрос о назначении перо-

ральных антикоагулянтов должен рассматриваться 

примерно через 2 нед после эпизода. 

Если ишемический инсульт имеет большие разме-

ры, антикоагуляцию целесообразно отложить, учи-

тывая риск геморрагической трансформации очага 

инсульта.

При наличии внутричерепного кровотечения на-

значать антикоагулянты не следует.

Некоторыми экспертами высказывается мнение 

о зависимости возобновления приема пероральных 

антикоагулянтов (варфарина или НПАКГ) от тяже-

сти инсульта: при небольшом, клинически нетяжелом 

ишемическом инсульте антикоагулянтная терапия 

может быть возобновлена через 3 дня; при ишемиче-

ском инсульте средней тяжести — через 6 дней, а при 

больших инсультах — не ранее чем через 2—3 нед.

Если у больного с ФП на фоне адекватно проводи-

мой антикоагулянтной терапии с использованием 

антагонистов витамина К (МНО 2,0—3,0) развива-

ется ишемический инсульт или системная тром-

боэмболия, стоит рассмотреть целесообразность 

увеличения интенсивности антикоагуляции до зна-

чений МНО 3,0—3,5, а не присоединять антитромбо-

цитарный препарат. 

1.7.2.8.6. Острый геморрагический инсульт
Среди всех больных с внутричерепными кровотече-

ниями 12—14% приходится на пациентов, получаю-

щих терапию АВК.

Если геморрагический инсульт развился на фоне 

приема АВК (варфарин), в качестве антидота воз-

можно использование витамина К.

У НПАКГ пока нет антидотов, поэтому с гемо-

статической целью может быть использована све-

жезамороженная плазма крови или концентрат 

протромбинового комплекса. Короткий период по-

лувыведения НПАКГ (8—17 ч) следует также учи-

тывать при принятии решения о гемостатической 

терапии.

При высоком риске кардиоэмболических ослож-

нений и низком риске повторных внутричерепных 

кровотечений терапия пероральными антикоагу-

лянтами может быть возобновлена через 1—14 дней 

после внутричерепного кровотечения, вызванного 

обратимой причиной (травма черепа). 

При спонтанных внутричерепных кровотечениях 

назначение АВК (варфарин) и НПАКГ противопока-

зано. У таких больных следует использовать нефар-

макологические методы профилактики инсульта и 

ТЭ (окклюдеры ушка ЛП).
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1.7.2.8.7. Больные с хронической болезнью почек
Хроническая болезнь почек (ХБП) со снижением 

клиренса креатинина (КК) < 60 мл/мин является 

независимым фактором риска как тромбоэмболи-

ческих, так и геморрагических осложнений у боль-

ных с ФП. Применение АВК (варфарин) значительно 

снижает риск тромбоэмболических осложнений, 

одновременно повышая риск кровотечений. Дли-

тельный клинический опыт применения АВК (вар-

фарин) у больных с ХБП дал основание применять 

их с осторожностью у больных с умеренным и вы-

раженным снижением КК, в том числе при значени-

ях   30 мл/мин. 

Клинические исследования с НПАКГ, в которых 

участвовало значительное число больных, имев-

ших легкую и среднюю степень ХБП со снижением 

КК до 30—50 мл/мин, продемонстрировали необ-

ходимость регулярной оценки функции почек при 

длительном приеме пероральных антикоагулянтов. 

Однако в исследованиях, посвященных эффектив-

ности и безопасности дабигатрана и ривароксабана, 

не включались пациенты с КК < 30 мл/мин, а вели-

чина КК < 25 мл/мин была критерием исключения 

в исследовании ARISTOTLE, изучавшем эффектив-

ность и безопасность апиксабана для профилактики 

тромбоэмболий у больных с неклапанной ФП. Это 

обусловлено тем, что НПАКГ в значительной степени 

выводятся почками. Это особенно важно для даби-

гартана, 80% которого выводится почками, и менее 

существенно для ривароксабана и апиксабана, по-

чечный путь элиминации которых составляет 35 и 

27% соответственно. Наличие ХБП со снижением КК 

ниже 60 мл/мин требует уменьшения дозы НПАКГ. 

Рекомендации по антитромботической терапии 

у больных с ФП и ХБП приведены ранее в разделе 

«Практические соображения и контроль за безопас-

ностью при лечении новыми пероральными антико-

агулянтами» и в табл. 10.

1.7.3. Нефармакологические методы 
профилактики инсульта
Ушко ЛП считается основным (но не единственным) 

местом образования тромбов, которые могут приво-

дить к ишемическому инсульту у пациентов с ФП. 

Хирургическая резекция или ушивание ушка ЛП 

часто выполняются (как сопутствующая процедура) 

во время операции на открытом сердце. В последнее 

время были разработаны малоинвазивные эпикар-

диальные и интервенционные транссептальные 

методики окклюзии отверстия ушка ЛП в целях 

снижения риска инсульта. Эти процедуры и устрой-

ства могут служить альтернативой пероральным 

антикоагулянтам у больных с ФП и высоким риском 

инсульта при наличии противопоказаний к дли-

тельному приему пероральных антикоагулянтов. 

В нерандомизированных наблюдательных иссле-

дованиях, включивших относительно небольшое 

число пациентов, была показана возможность вы-

полнения чрескожной окклюзии ушка ЛП. В на-

стоящее время для клинического использования в 

Европе доступны два саморасширяющихся устрой-

ства, которые транссептально вводятся в ушко ЛП: 

WATCHMAN (Boston Scientifi c, Natick, MA, USA) и 

Amplatzer Cardiac Plug (St. Jude Medical, St. Paul, MN, 

USA), но их оценка в контролируемых исследовани-

ях пока не завершена.

Хотя концепция окклюзии ушка ЛП представ-

ляется обоснованной, в настоящее время недоста-

точно данных о ее эффективности и безопасности, 

чтобы можно было рекомендовать этот подход всем 

пациентам с ФП, а не только тем, кому противопо-

казана длительная терапия пероральными антико-

агулянтами.

2. Желудочковые аритмии

2.1. Желудочковая экстрасистолия и 
парасистолия

2.1.1. Желудочковая экстрасистолия
Преждевременная (по отношению к основному рит-

му) электрическая активация сердца, индуциро-

ванная импульсом, источник которого находится в 

ножках или разветвлениях пучка Гиса, в волокнах 

Пуркинье или рабочем миокарде желудочков, назы-

вается желудочковой экстрасистолой.

Таблица 10. Рекомендуемые дозы НПАКГ у больных с хронической болезнью почек

Рекомендация Дабигатран Ривароксабан Апиксабан

Разрешено к применению КК ≥ 30 мл/мин КК ≥ 15 мл/мин КК ≥ 15 мл/мин

Изменение дозы не 
требуется

КК ≥ 50 мл/мин 
(150 мг 2 раза в сутки)

КК ≥ 50 мл/мин 
(20 мг 1 раз в сутки)

Креатинин плазмы ≥ 1,5 мг/дл
(5 мг 2 раза в сутки)

Изменение дозы при ХБП КК 30—49 мл/мин 
(110 мг 2 раза в сутки)

КК 15—49 мл/мин 
(15 мг 1 раз в сутки)

КК 15—29 мл/мин или 
креатинин плазмы ≥ 1,5 мг/дл 
(2,5 мг 2 раза в сутки)

Применение не показано КК < 30 мл/мин < 15 мл/мин < 15 мл/мин

КК — клиренс креатинина.
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2.1.1.1. Патофизиология
Механизмы повторного входа волны возбуждения 

(прежде всего) или триггерная активность, иници-

ируемая ранними или поздними постдеполяризаци-

ями, в подавляющем большинстве случаев лежат в 

основе желудочковой экстрасистолии (ЖЭ). Другие 

механизмы (усиление нормального автоматизма, па-

тологический автоматизм) менее вероятны.

2.1.1.2. Распространенность и причины 
возникновения
Одиночная ЖЭ нередко регистрируется при записи 

стандартной ЭКГ у здоровых лиц молодого и среднего 

возраста (0,5—2% случаев) и еще чаще обнаружива-

ется у них с помощью амбулаторного холтеровского 

мониторирования ЭКГ (ХМ ЭКГ). Количественные 

проявления ЖЭ увеличиваются с возрастом. Более 

сложные формы ЖЭ — парная, политопная (см. ни-

же) также могут обнаруживаться у здоровых лиц, но 

их появление более вероятно в связи с наличием ос-

новного заболевания как этиологического фактора. 

Основными причинами возникновения ЖЭ являются 

хроническая ИБС, постинфарктный кардиосклероз, 

гипертрофия миокарда (обусловленная артериаль-

ной гипертонией, пороками аортального клапана и 

др.), воспалительные заболевания миокарда, кардио-

миопатии (дилатационная, гипертрофическая, арит-

могенная дисплазия миокарда правого желудочка и 

др.), инфильтративные заболевания миокарда. ЖЭ 

может быть следствием гликозидной интоксикации, 

применения антиаритмических препаратов, пре-

жде всего I класса (IA класс: хинидин, прокаинамид, 

аймалин; IC класс: этмозин, этацизин, аллапинин), 

реже III класса (соталол, амиодарон). Нарушения 

электролитного баланса (гипокалиемия, гипомаг-

ниемия) также могут быть причиной возникнове-

ния ЖЭ.

2.1.1.3. Диагностика и клинические 
проявления
При ЖЭ резко нарушается последовательность воз-

буждения желудочков. Деполяризация начинается с 

миокарда того желудочка, в котором располагается 

источник ЖЭ, и уж потом волна возбуждения рас-

пространяется на противоположный желудочек. 

Вследствие этого на ЭКГ наблюдается расширение 

(обычно более 0,12 с) и деформация комплекса QRS, 

морфология которого определяется анатомическим 

расположением источника экстрасистолии (рис. 21). 

Экстрасистолы, исходящие из ЛЖ, проявляют-

ся высоким, расширенным, нередко зазубренным 

зубцом R, регистрирующимся в правых грудных от-

ведениях. При правожелудочковых экстрасистолах 

высокий и расширенный зубец R характерен для 

левых грудных отведений. Могут наблюдаться раз-

личные варианты конфигурации комплексов QRS 

в зависимости от того, располагается ли источник 

экстрасистолии в области перегородки или свобод-

ной стенки ПЖ или ЛЖ, ближе к базальным или 

апикальным отделам. Сегмент ST и зубец Т обычно 

направлены в сторону, противоположную преобла-

дающему отклонению комплекса QRS.

ЖЭ, исходящие из одного источника (монотопные), 
характеризуются одинаковой морфологией комплек-

сов QRS и постоянной (фиксированной) величиной 

интервала сцепления. Политопная экстрасистолия 

проявляется различными по форме комплексами QRS, 

возникающими с разным интервалом сцепления. Ес-

ли экстрасистолический комплекс накладывается на 

зубец Т предшествующего комплекса QRST основ-

ного ритма (синусового, фибрилляции предсердий 

и др.), т. е. если отношение интервала сцепления ЖЭ 

к длительности интервала QT комплекса основного 

ритма меньше 1, то такая экстрасистолия называется 

ранней или экстрасистолией типа R на Т (R/T). Смысл 

выделения этого типа экстрасистолии заключается 

в том, что, при наличии определенных дополнитель-

ных условий именно ранние экстрасистолы чаще все-

го индуцируют развитие желудочковой тахикардии и 

фибрилляции желудочков (см. ниже). Кроме того, они 

в наибольшей степени гемодинамически неполно-

ценны, так как имеют сниженный объем изгоняемой 

крови за удар из-за резкого укорочения времени диа-

столического наполнения желудочков.

Рисунок 21. Одиночная желудочковая экстрасистола (обозначена стрелкой). ПКП — полная компенсаторная пауза; 2RR — 
два нормальных сердечных цикла (запись холтеровского мониторирования ЭКГ).
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Иногда может прослеживаться кратность появ-

ления ЖЭ по отношению к синусовому ритму, что 

именуется аллоритмией. Состояния, при которых 

экстрасистола является каждым вторым, третьим 

или четвертым сокращением, называют би-, три- и 
квадригеминией соответственно (рис. 22). ЖЭ мо-

жет быть одиночной и парной (рис. 23). Три и более 

следующих подряд желудочковых эктопических 

комплекса квалифицируются как желудочковый 
ритм или желудочковая тахикардия, если частота 

следования эктопических комплексов превышает 

100 мин–1. В связи с этим неправильным следует 

считать термин «групповая» экстрасистолия, ко-

торый иногда применяется в отношении 3—5 сле-

дующих подряд желудочковых эктопических 

сокращений. 

В большинстве случаев ЖЭ не сопровождает-

ся ретроградной активацией предсердий. Прежде 

всего потому, что у значительной части лиц ретро-

градная (желудочково-предсердная) проводимость 

отсутствует, что является одним из вариантов физи-

ологической нормы. Кроме того, даже при наличии 

ретроградной проводимости волны возбуждения от 

желудочковых экстрасистол, особенно ранних, могут 

попадать в фазу эффективного рефрактерного перио-

да АВ-соединения и блокироваться. Лишь при отсут-

ствии этих двух условий после экстрасистолических 

желудочковых комплексов удается зарегистрировать 

ретроградные зубцы Р, отрицательные в отведени-

ях II, III, aVF.

Регулярность сердечного ритма нарушается же-

лудочковыми экстрасистолами не только вследствие 

их преждевременности, но и в результате возник-

новения постэкстрасистолических пауз. Импульсы 

ЖЭ, особенно ранних, из-за ретроградной блокады 

в большинстве случаев не имеют возможности про-

никнуть в синусовый узел и «разрядить» его. По-

этому для ЖЭ наиболее характерны так называемые 

полные компенсаторные паузы, при которых ин-

тервал сцепления экстрасистолы в сумме с постэк-

страсистолической паузой приблизительно равны 

по продолжительности суммарной величине двух 

нормальных сердечных циклов (рис. 21). Гораздо ре-

же ЖЭ сопровождаются неполной компенсаторной 

паузой, более свойственной предсердным экстраси-

столам. Нечастым явлением, которое может наблю-

даться на фоне синусовой брадикардии, являются 

вставочные или интерполированные ЖЭ, не имею-

щие компенсаторных пауз.

Характер клинической симптоматики ЖЭ, а 

также ее значение для прогноза здоровья и жизни 

пациентов зависят от форм проявления самой экс-

трасистолии, но в еще большей степени — от ос-

новного заболевания, являющегося причиной ее 

возникновения. Редкая одиночная ЖЭ у лиц, не 

имеющих признаков органической патологии со 

стороны сердца, может протекать бессимптомно 

или малосимптомно, проявляясь лишь ощущением 

перебоев со стороны сердца, периодически беспокоя-

щих пациентов. Частая экстрасистолия с периодами 

бигеминии, особенно у больных со сниженными по-

казателями сократительной функции сердца (ИБС, 

кардиомиопатии, другие формы поражения миокар-

да), помимо перебоев может приводить к снижению 

артериального давления, появлению чувства сла-

бости, головокружению, появлению и нарастанию 

одышки. 

Риск возникновения угрожающих жизни же-

лудочковых аритмий (желудочковая тахикардия, 

трепетание и фибрилляция желудочков), который 

связан с желудочковой экстрасистолией как с про-

воцирующим фактором, зависит прежде всего от 

Рисунок 22. Желудочковая бигеминия (запись холтеровского мониторирования ЭКГ).

Рисунок 23. Парная желудочковая экстрасистолия, протекающая как парная тригеминия (запись холтеровского 
мониторирования ЭКГ).
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характера и степени тяжести основной сердечной 

патологии. Так, у пациента с рубцовыми изменения-

ми миокарда после инфаркта, имеющего по данным 

ХМ ЭКГ лишь 10 одиночных ЖЭ за 1 ч, риск разви-

тия опасных для жизни желудочковых нарушений 

ритма сердца в 4 раза выше, чем у здорового чело-

века. Если у больного с тем же диагнозом и таким 

же количеством желудочковых экстрасистол име-

ется резкое нарушение сократительной функции 

миокарда в виде снижения общей фракции выброса 

левого желудочка до уровня 40% и ниже, то степень 

этого риска возрастает еще в 4 раза. Если при этом 

ХМ ЭКГ выявляет большее общее количество ЖЭ, 

наличие парных, политопных экстрасистол с раз-

личными интервалами сцепления, включая R/T, 

угроза развития желудочковой тахикардии или 

фибрилляции желудочков становится еще более 

значительной. Вот почему оценка тяжести клини-

ческого состояния и определение прогноза в отно-

шении жизни у больных с ЖЭ обязательно должно 

включать в себя как анализ проявлений желудочко-

вой эктопической активности, так и объективную 

оценку характера основной сердечной патологии. 

2.1.1.4. Объем обследования
Во всех случаях необходимо подтвердить или ис-

ключить наличие преходящих корригируемых фак-

торов, значимых для возникновения ЖЭ (прием 

сердечных гликозидов, антиаритмических препа-

ратов, уровень калия и магния в сыворотке крови). 

Для оценки количественных и качественных про-

явлений желудочковой эктопической активности 

всем больным с ЖЭ показано проведение 24-часово-

го ХМ ЭКГ. Хроническая ИБС как предполагаемый 

диагноз требует проведения пробы с дозированной 

физической нагрузкой на велоэргометре или тред-

миле. Проведение этого исследования также пока-

зано при наличии связи появления симптомов ЖЭ с 

физическим напряжением. Всем больным показано 

проведение эхокардиографии (ЭхоКГ) с целью оцен-

ки размеров полостей сердца и их функции, оцен-

ки состояния клапанного аппарата сердца, оценки 

толщины миокарда, исключения или подтвержде-

ния его гипертрофии и степени ее выраженности. 

У больных ИБС, постинфарктным кардиосклерозом 

по показаниям проводится рентгеноконтрастная 

коронарная ангиография и вентрикулография. У 

больных с первичными заболеваниями миокарда 

может потребоваться проведение томографических 

исследований сердца, а также эндомиокардиальной 

биопсии (по показаниям).

2.1.2. Желудочковая парасистолия

2.1.2.1. Патофизиология
Термином «парасистолия» обозначают такое состо-

яние, при котором сердечным ритмом управляют 

два независимых водителя. Один из них основной 

(наиболее часто — синусовый узел), другой — пара-

систолический, расположенный в желудочках (край-

не редко — в АВ-соединении). Парасистолический 

очаг защищен «блоком входа» от проникновения в 

него электрических импульсов, генерируемых с бо-

лее высокой частотой в основном водителе ритма, 

что является первым обязательным условием про-

явления парасистолии. Эта защита предотвращает 

«разрядку» парасистолического очага и обеспечива-

ет для него возможность генерирования импульсов 

с собственной периодичностью. Блок входа всегда 

однонаправленный и не препятствует выходу элек-

трических импульсов из парасистолического фокуса, 

что является другим обязательным условием прояв-

ления его электрической активности на ЭКГ.

Таким образом, парасистолический «пейсмей-

кер» получает возможность навязывать сердцу свой 

параллельный ритм. В те моменты, когда импуль-

сы из парасистолического очага попадают в фазу 

эффективного рефрактерного периода миокарда 

желудочков, вызванную деполяризацией от пред-

шествующего синусового возбуждения (или друго-

го основного ритма), парасистолической активации 

желудочков не происходит. Генерация электриче-

ских импульсов в основном и парасистолическом 

водителях ритма с разными частотами периодиче-

ски приводит к моментам, когда импульсы от этих 

двух пейсмейкеров практически одновременно 

инициируют активацию разных отделов миокарда 

желудочков. Каждая такая ситуация завершается 

встречей или столкновением (интерференцией) 

двух волн возбуждения и в итоге проявляется воз-

никновением сливных комплексов (fusion beats) 

на ЭКГ.

2.1.2.2. Диагностика
Электрокардиографическая морфология желудочко-

вых парасистолических комплексов аналогична ЖЭ. 

Однако имеются три диагностических признака, 

принципиально отличающих желудочковую параси-

столию от ЖЭ:

• 1. Идентичные по конфигурации желудочковые 

эктопические комплексы возникают на различ-

ном расстоянии от предшествующих нормальных 

комплексов (рис. 24). Причиной этого является 

случайное попадание парасистолических им-

пульсов в различные фазы основного ритма. Подо-

зрение на парасистолию должно возникать в тех 

случаях, когда изменения в интервалах между эк-

топическими и предшествующими нормальными 

комплексами превышают 0,06 с.

• 2. При парасистолии величины интервалов между 

двумя последовательными эктопическими со-

кращениями характеризуются наличием обще-

го делителя, величина которого равна циклу 

следования электрических импульсов из параси-

столического очага (парасистолическому циклу) 

и который может быть выявлен при длительной 
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записи ЭКГ как минимальный межэктопический 

интервал. Вместе с тем частота генерирования 

парасистолических импульсов не бывает аб-

солютно постоянной, поэтому в большинстве 

случаев наблюдаются колебания длительности 

минимального межэктопического интервала 

(парасистолического цикла), обычно в пределах 

0,04—0,1 с.

• 3. Наличие сливных комплексов (fusion beats) 

как результат одновременной деполяризации 

желудочков от основного и парасистолического 

импульсов. Сливные комплексы имеют промежу-

точную конфигурацию между нормальными и эк-

топическими комплексами QRS (рис. 24).

Выявление перечисленных признаков парасисто-

лии, как уже указывалось выше, требует проведения 

длительной записи ЭКГ.

2.1.2.3. Объем обследования
Обследование проводится в том же объеме, что и у 

больных с ЖЭ.

2.1.3. Лечение желудочковой экстрасистолии 
и парасистолии
Устранение ЖЭ или желудочковой парасистолии ред-

ко выступает в качестве самостоятельной клиниче-

ской задачи. Такое возможно в случаях очень частой 

ЖЭ, устойчиво регистрирующейся на протяжении 

длительного времени (месяцы, годы). Как указыва-

лось выше, при ЖЭ резко нарушается последователь-

ность электрического возбуждения желудочков, что 

влечет за собой соответствующие нарушения нор-

мальной последовательности сокращения сердца. 

Это явление получило название механической дис-

синхронии. Чем больше продолжительность желу-

дочкового эктопического комплекса QRS на ЭКГ, тем 

сильнее выражена механическая диссинхрония, и 

чем больше таких «диссинхроничных» ударов серд-

ца, тем выше вероятность развития со временем вто-

ричной дилатации сердца со снижением показателей 

его насосной работы и развитием сердечной недо-

статочности. Такая последовательность развития 

событий под действием частой ЖЭ может нередко 

наблюдаться в том числе и у лиц, не имеющих изна-

чально клинических признаков органического за-

болевания сердца. Для количественной оценки ЖЭ 

применяется показатель, обозначаемый как «бремя 

ЖЭ». Оно определяется долей желудочковых экто-

пических сокращений от общего количества ударов 

сердца, зарегистрированного за сутки с помощью ХМ 

ЭКГ. Считается, что вероятность развития вторичной 

дилатации полостей сердца довольно высока, если 

«бремя ЖЭ» превышает 25%, особенно в тех случаях, 

когда продолжительность эктопических комплек-

сов QRS составляет 150 мс и более. Устранение ЖЭ в 

таких случаях способно предупредить это явление. С 

этой целью может быть использована радиочастот-

ная катетерная аблация, а в качестве эффективных 

средств медикаментозного противоаритмического 

лечения выступают препараты I (прежде всего IC) 

класса и препараты III класса, за исключением дро-

недарона (табл. 1).

После перенесенного инфаркта миокарда значи-

тельно возрастает вероятность аритмогенного дей-

ствия препаратов I класса, что является основной 

причиной существенного возрастания риска внезап-

ной аритмической смерти при их использовании у 

данной категории больных. По этой причине у боль-

ных, переживших инфаркт миокарда с зарегистри-

рованной на ЭКГ ЖЭ и другими формами сердечных 

аритмий, препараты I класса должны быть исключе-

ны из клинического применения. Такие же ограни-

чения распространяются и на пациентов с другими 

формами сердечной патологии, приводящими к ди-

латации полости и снижению фракции выброса ЛЖ 

(по данным ЭхоКГ), к гипертрофии миокарда ЛЖ 

(1,5 см и более, по данным ЭхоКГ), а также к прояв-

лениям хронической сердечной недостаточности. 

Наиболее опасно применение у этих категорий боль-

ных препаратов IC класса.

В тех случаях, когда проявления желудочковой эк-

топической активности сопряжены с повышенным 

риском внезапной аритмической смерти, профи-

лактика последней является гораздо более важной 

и сложной задачей, чем устранение ЖЭ как таковой 

(см. ниже).

Рисунок 24. Желудочковая парасистолия. Цифрами обозначены величины интервалов (в мс) между комплексами QRS 
синусового происхождения и парасистолическими комплексами. Наряду с парасистолическими циклами регистрируются 
межэктопические интервалы, кратные трем парасистолическим циклам. Стрелкой обозначено сливное сокращение 
(запись холтеровского мониторирования ЭКГ). ПСЦ — парасистолический цикл.
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2.2. Желудочковые тахикардии

2.2.1. Пароксизмальная мономорфная 
желудочковая тахикардия
Эту форму нарушения ритма сердца называют также 

«правильной» или «классической» желудочковой та-

хикардией (ЖТ).

2.2.1.1. Патофизиология
В абсолютном большинстве случаев в основе парок-

сизмальной мономорфной ЖТ лежит повторяющий-

ся механизм повторного входа волны возбуждения 

(reentry), и если в клинических условиях удается 

подтвердить этот механизм, то правомочным ста-

новится применение термина «реципрокная». При 

таком механизме ЖТ может быть индуцирована 

электрическими стимулами желудочков при прове-

дении внутрисердечного электрофизиологического 

исследования (ЭФИ). Ее удается также купировать 

с помощью электрокардиостимуляции. Спонтанное 

развитие пароксизма ЖТ всегда инициируется желу-

дочковыми экстрасистолами.

2.2.1.2. Причины возникновения
Формирование условий для возникновения повторя-

ющегося феномена reentry в миокарде желудочков 

в виде зон замедленного проведения возбуждения, 

а также участков мышцы сердца, неоднородных по 

величине рефрактерных периодов, обычно связано 

со значительными патологическими изменениями 

в миокарде. Вот почему пароксизмальная ЖТ в по-

давляющем большинстве случаев оcложняет тече-

ние тяжелых заболеваний сердца, таких как ИБС 

(особенно при наличии постинфарктных рубцов и 

хронической аневризмы левого желудочка), воспа-

лительные заболевания миокарда, кардиомиопатии 

(дилатационная, гипертрофическая), аритмогенная 

дисплазия миокарда правого желудочка и др. ЖТ 

может быть следствием гликозидной интоксикации, 

применения антиаритмических препаратов, пре-

жде всего I класса (IA класс: хинидин, прокаинамид, 

аймалин; IC класс: этмозин, этацизин, аллапинин), 

реже III класса (соталол, амиодарон). Нарушения 

электролитного баланса (гипокалиемия, гипомаг-

ниемия) также могут быть причиной возникнове-

ния ЖТ.

Существенно реже эта форма ЖТ может быть диа-

гностирована у лиц, не имеющих признаков органи-

ческого поражения сердца.

2.2.1.3. Диагностика и клинические 
проявления
Электрокардиографическая диагностика ЖТ стро-

ится на признаках, подтверждающих ее проис-

хождение из миокарда желудочков или отделов 

проводящей системы сердца, расположенных дис-

тальнее бифуркации пучка Гиса. «Классическая» 

ЖТ проявляется расширенными, деформированны-

ми, мономорфными желудочковыми комплексами, 

имеющими правильный ритм (рис. 25). Конфигу-

рация уширенных комплексов QRS во время ЖТ, 

так же как и при ЖЭ, связана с измененной после-

довательностью активации желудочков, что опре-

деляется топографией расположения источника 

тахикардии. По признакам, аналогичным призна-

кам для экстрасистолии (см. выше), тахикардия 

может быть определена как левожелудочковая или 

правожелудочковая.

Электрокардиографическая картина ЖТ требует 

проведения дифференциального диагноза с супра-

вентрикулярными тахикардиями, проявляющимися 

уширенными комплексами QRS. В их ряду предсерд-

ная, АВ-узловая, ортодромная тахикардии, протека-

ющие с блокадой одной из ножек пучка Гиса, а также 

антидромная тахикардия и правильная форма тре-

петания предсердий у больных с синдромом Воль-

фа–Паркинсона–Уайта, протекающие с аномальной 

активацией желудочков через пучок Кента (см. раз-

дел «Наджелудочковые нарушения ритма сердца»). 

При этом решающее значение для диагностики ЖТ 

имеет подтверждение независимости ритма желу-

дочков от электрической активности предсердий. 

Достоверным свидетельством этого служит пред-

сердно-желудочковая диссоциация, которая на ЭКГ 

может проявляться зубцами Р, обычно синусового 

происхождения, полностью диссоциирующими с 

желудочковыми комплексами и возникающими с су-

щественно более низкой частотой. Выявление на ЭКГ 

синусовых «захватов» (нормальных «узких» комплек-

сов QRS), а также сливных сокращений, или fusion 

beats (рис. 25), механизм формирования которых 

подробно описан в разделе «Парасистолия», — дру-

гое достоверное подтверждение предсердно-желу-

дочковой диссоциации.

Феномен предсердно-желудочковой диссоциации 

как наиболее достоверный признак ЖТ наблюдается 

на ЭКГ не более чем в половине случаев. У значитель-

ной части больных предсердно-желудочковая диссо-

циация не выявляется электрокардиографически, 

при этом чем выше частота ритма тахикардии, тем 

труднее идентифицировать на ЭКГ зубцы Р, «скры-

вающиеся» в желудочковых комплексах, тем меньше 

вероятность возникновения синусовых «захватов» и 

сливных комплексов. В этих случаях для подтверж-

дения диагноза ЖТ требуется проведение вну-

трисердечного ЭФИ с записью эндокардиальных 

потенциалов предсердий и желудочков (рис. 26). 

У части больных ЖТ протекает с ретроградной акти-

вацией предсердий и, таким образом, диссоциация 

отсутствует. В данной ситуации для установления 

правильного диагноза также необходимо проведе-

ние ЭФИ.

Мономорфная ЖТ протекает в виде пароксизмов 

с ЧСС от 100 (чаще от 150) до 250 мин–1. По своим 

клиническим проявлениям она является одной из 

наиболее тяжелых форм нарушений ритма сердца. 
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Высокая ЧСС во время пароксизма, особенно на фоне 

тяжелого органического поражения миокарда, не-

редко приводит к стремительному развитию острой 

левожелудочковой недостаточности, коллапсу, арит-

мическому шоку, обмороку, клинической картине 

остановки кровообращения, что иногда определя-

ется термином «ЖТ без пульса». ЖТ характеризует-

ся высоким риском трансформации в фибрилляцию 

желудочков (ФЖ), являющуюся непосредственным 

механизмом внезапной сердечной смерти. Этим 

определяется ее крайне неблагоприятное значение 

для прогноза жизни.

С клинической и прогностической точки зрения 

оправдано выделение понятий «устойчивая» и «не-

устойчивая» ЖТ. Устойчивой считается тахикардия, 

при которой длительность пароксизма равна или 

превышает 30 с, а неустойчивой — с длительностью 

пароксизма менее 30 с. Пароксизмы неустойчивой 

ЖТ, при которых успевают развиваться острые тя-

желые нарушения гемодинамики, по своей тяжести 

и значению для прогноза жизни должны приравни-

ваться к устойчивой ЖТ.

2.2.1.4. Объем обследования
Во всех случаях необходимо подтвердить или ис-

ключить наличие преходящих корригируемых фак-

торов, значимых для возникновения ЖТ (прием 

сердечных гликозидов, антиаритмических препа-

ратов, уровень калия и магния в сыворотке крови). 

Как и при обследовании больных с ЖЭ, для оценки 

количественных и качественных проявлений желу-

дочковой эктопической активности всем больным с 

ЖТ показано проведение 24-часового ХМ ЭКГ. В тех 

случаях, когда спонтанные пароксизмы не удается 

зарегистрировать с помощью стандартной ЭКГ или 

ХМ ЭКГ, а характер приступов сердцебиения позво-

ляет предполагать ЖТ, показано проведение внутри-

сердечного ЭФИ с целью диагностической индукции 

этой формы нарушения ритма сердца (рис. 26). Хро-

ническая ишемическая болезнь сердца как пред-

полагаемый диагноз требует проведения пробы с 

дозированной физической нагрузкой на велоэргоме-

тре или тредмиле. Проведение этого исследования 

также показано при наличии связи появления сим-

птомов ЖТ с физическим напряжением. Всем боль-

ным показано проведение ЭхоКГ с целью оценки 

размеров полостей сердца и их функции, оценки со-

стояния клапанного аппарата сердца, оценки толщи-

ны миокарда, исключения или подтверждения его 

гипертрофии и степени выраженности. У больных 

ИБС, постинфарктным кардиосклерозом по показа-

ниям проводится рентгено-контрастная коронарная 

ангиография и вентрикулография. У пациентов с 

первичными заболеваниями миокарда может потре-

боваться проведение томографических исследова-

ний сердца, а также эндомиокардиальной биопсии 

(по показаниям).

2.2.2. Фасцикулярная левожелудочковая 
тахикардия
Фасцикулярная левожелудочковая тахикардия явля-

ется особой, редко встречающейся формой пароксиз-

мальной мономорфной ЖТ.

2.2.2.1. Патофизиология
В основе этой формы ЖТ лежит механизм reentry с 

участием в цепи циркуляции волны возбуждения за-

дненижнего разветвления левой ножки пучка Гиса.

2.2.2.2. Распространенность и причины 
возникновения 
Фасцикулярная левожелудочковая тахикардия обыч-

но выявляется у молодых лиц, не имеющих призна-

ков органического заболевания сердца, существенно 

реже — у пожилых пациентов.

2.2.2.3. Диагностика и клинические проявления
Топография реализации механизма reentry в обла-

сти задненижнего разветвления левой ножки пучка 

Гиса формирует характерную электрокардиографи-

ческую картину фасцикулярной левожелудочковой 

тахикардии. Комплексы QRS во время пароксизма 

имеют конфигурацию, характерную для блока-

ды правой ножки пучка Гиса с отклонением элек-

Рисунок 25. Спонтанное развитие пароксизма мономорфной желудочковой тахикардии (запись холтеровского 
мониторирования ЭКГ). Стрелкой обозначено сливное сокращение.

nomer_8.indd   51nomer_8.indd   51 11.01.2016   13:20:5811.01.2016   13:20:58



КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА И ПРОВОДИМОСТИ 04/2015

52

трической оси сердца влево (рис. 27). Участие 

проксимальных структур системы Гиса—Пуркинье 

в формировании механизма тахикардии является 

причиной других ее особенностей.

1. Продолжительность комплексов QRS редко пре-

вышает 120 мс.

2. Пароксизмы могут инициироваться не только же-

лудочковыми, но и предсердными экстрасистолами 

(предсердными экстрастимулами во время ЭФИ).

3. Данный вид тахикардии с высокой эффективно-

стью купируется верапамилом (по этим причинам 

ее обозначают также как «верапамил-чувствитель-

ную желудочковую тахикардию», а внутривенное 

введение верапамила служит не только способом 

устранения пароксизмов, но и своеобразным диа-

гностическим лекарственным тестом, надежно 

подтверждающим именно такой механизм тахи-

кардии).

4. Наличие отчетливого анатомического субстрата в 

виде задненижней ветви левой ножки пучка Гиса 

как участника цепи reentry обеспечивает высокую 

эффективность применения радиочастотной кате-

терной аблации при этой форме тахикардии. 

Поскольку фасцикулярная левожелудочковая 

тахикардия чаще выявляется у лиц, не имеющих 

признаков органического заболевания сердца, она 

принципиально отличается от других пароксизмаль-

ных ЖТ существенно менее выраженной тяжестью 

клинических проявлений во время приступа, отсут-

ствием риска трансформации в ФЖ и, соответственно, 

малой значимостью для прогноза жизни. Лишь в тех 

редких случаях, когда эта форма ЖТ развивается у по-

жилых пациентов с существенной кардиальной пато-

логией, ее клинические проявления и значимость для 

прогноза жизни становятся сопоставимы с классиче-

ской мономорфной ЖТ.

2.2.2.4. Объем обследования
Как и у больных с классической мономорфной ЖТ, 

для оценки количественных и качественных прояв-

лений желудочковой эктопической активности, всем 

больным с фасцикулярной левожелудочковой тахи-

кардией показано проведение 24-часового ХМ ЭКГ. 

В тех случаях, когда спонтанные пароксизмы не уда-

ется зарегистрировать с помощью стандартной ЭКГ 

или ХМ ЭКГ, показано проведение внутрисердечного 

ЭФИ с целью диагностической индукции этой формы 

нарушений ритма сердца. Всем больным показано 

проведение ЭхоКГ с целью оценки размеров поло-

стей сердца и их функции, оценки состояния клапан-

ного аппарата сердца, оценки толщины миокарда, 

исключения или подтверждения его гипертрофии. 

Рисунок 26. Индукция с помощью электростимуляции правого желудочка пароксизма мономорфной желудочковой 
тахикардии во время ЭФИ. I, II, V

1
 — каналы записи ЭКГ; Ст — артефакты электрических стимулов; ЭГВПЖ, ЭГВПП, ЭГКС, 

ЭГПГ — внутрисердечные электрограммы верхушки правого желудочка, верхнего отдела правого предсердия, коронарного 
синуса, пучка Гиса соответственно; А — потенциалы предсердий на ЭГВПП и ЭГКС. Частота ритма желудочков во время 
пароксизма — 220 мин–1; частота синусового ритма предсердий (потенциалы А на ЭГВПП и ЭГКС) — 65—80 мин–1 
(предсердно-желудочковая диссоциация).
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В подавляющем большинстве случаев обследование 

в этом объеме является достаточным. Лишь при на-

личии клинических признаков артериальной гипер-

тонии, хронической ИБС, первичных заболеваний 

миокарда или других форм сердечно-сосудистой па-

тологии проводится дополнительное обследование 

в соответствии с существующими рекомендациями. 

2.2.3. Непрерывно рецидивирующая 
желудочковая тахикардия
Данную форму тахикардии называют также непа-
роксизмальной, в клинической практике она встре-

чается существенно реже, чем пароксизмальная 

мономорфная ЖТ.

2.2.3.1. Патофизиология
Развитие этой формы тахикардии связано с нару-

шениями процессов образования электрических 

импульсов либо в виде триггерной активности, ини-

циируемой поздними постдеполяризациями, либо в 

виде патологического автоматизма. Пока нет одно-

значного суждения на этот счет.

2.2.3.2. Распространенность и причины 
возникновения
Непароксизмальная (или непрерывно рецидивиру-

ющая) желудочковая тахикардия (НПЖТ) из-за от-

сутствия симптомов или их слабой выраженности 

довольно часто выявляется случайно при аускуль-

тации сердца во время врачебного осмотра или при 

записи ЭКГ. Характерно ее возникновение у детей, 

лиц молодого возраста, не имеющих признаков орга-

нического поражения сердца. Она может быть диа-

гностирована и у людей старшего возраста, но в этих 

случаях из-за бессимптомности или малосимптом-

ности всякий раз бывает крайне трудно установить 

время появления тахикардии.

2.2.3.3. Диагностика и клинические 
проявления
Важной особенностью НПЖТ является то, что ис-

точник тахикардии, как правило, находится в 

выносящем тракте ПЖ, в зоне, расположенной непо-

средственно под клапаном легочной артерии. Отсю-

да другое ее название — желудочковая тахикардия 
из выносящего тракта ПЖ.

Такая топография источника аритмии формирует 

характерную морфологию комплексов QRS. Электро-

кардиографически НПЖТ из выносящего тракта ПЖ 

проявляется одинаковыми уширенными желудочко-

выми комплексами, которые в левых грудных отведе-

ниях (рис. 28) представлены высокоамплитудными 

преобладающими положительными отклонениями 

(зубцами R), а в правых — преобладающими отри-

цательными отклонениями. Частота ритма во время 

тахикардии обычно составляет 100—150 мин–1. Не-

прерывное рецидивирование проявляется частыми, 

но короткими периодами («залпами») желудочковой 

тахикардии, состоящими из 3—10, реже большего ко-

личества желудочковых комплексов, отделенных друг 

от друга одним или несколькими синусовыми сокра-

щениями. Иногда возникают более продолжительные 

периоды синусового ритма, на фоне которого могут 

регистрироваться одиночные или парные ЖЭ, имею-

щие ту же морфологию, что и комплексы тахикардии.

Еще одной особенностью НПЖТ является то, что 

морфология первого эктопического комплекса всег-

да идентична морфологии всех последующих. При 

этом интервал сцепления первого эктопического 

сокращения всегда больше следующего за ним ин-

тервала RR (первого цикла) тахикардии. Еще одной 

постоянной особенностью этой формы нарушения 

ритма сердца является прогрессивное удлинение ин-

тервалов между комплексами от начала к заверше-

нию эпизодов тахикардии (рис. 28).

Рисунок 27. Фасцикулярная левожелудочковая тахикардия. Стрелкой обозначен синусовый «захват».
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НПЖТ не удается купировать с помощью электро-

кардиостимуляции, что обусловлено указанными 

выше механизмами ее возникновения, отличными 

от reentry. Вместе с тем с помощью электростиму-

ляции предсердий или желудочков с частотой, пре-

вышающей ритм тахикардии, можно добиться 

устранения проявлений желудочковой эктопической 

активности, которые при этой форме тахикардии 

возобновляются вновь, тотчас после отключения сти-

муляции. Прослеживается отчетливая зависимость 

НПЖТ и от частоты основного спонтанного ритма 

сердца. Наиболее наглядно она проявляется при вы-

полнении пробы с дозированной физической нагруз-

кой. Повышение частоты синусового ритма в ответ 

на возрастание нагрузки приводит к постепенному 

уменьшению продолжительности «залпов» тахикар-

дии и удлинению эпизодов синусового ритма между 

ними вплоть до полного исчезновения желудочко-

вой эктопической активности. После прекращения 

нагрузки, по мере понижения частоты синусового 

ритма, происходит постепенное возобновление же-

лудочковой эктопической активности до исходных 

проявлений непрерывного рецидивирования желу-

дочковой тахикардии.

Само название тахикардии говорит о характере ее 

клинического течения — непрерывное рецидивиро-

вание, которое может прослеживаться на протяже-

нии не только нескольких месяцев, но и лет. НПЖТ 

характеризуется отсутствием клинической симпто-

матики либо ее малой выраженностью. Лишь отдель-

ные пациенты жалуются на ощущение перебоев в 

области сердца или сердцебиение. По этой причине 

в большинстве случаев бывает крайне сложно уста-

новить время появления тахикардии. В отличие от 

классической пароксизмальной реципрокной моно-

морфной ЖТ НПЖТ не сопряжена с риском транс-

формации в фибрилляцию желудочков, по крайней 

мере сообщения об этом в настоящее время отсут-

ствуют. Вместе с тем длительное, иногда многолет-

нее течение этой формы аритмии, перегружающее 

работу сердца избыточной частотой эктопических, а 

значит, «диссинхроничных» ударов (см. раздел «Же-

лудочковая экстрасистолия и парасистолия»), может 

приводить к развитию вторичной дилатации поло-

стей сердца и появлению симптомов хронической 

сердечной недостаточности — к состоянию, которое 

иногда обозначают как «тахикардиомиопатия».

Известен и другой вариант клинического течения 

тахикардии из выносящего тракта ПЖ, который про-

является устойчивыми пароксизмами с той же мор-

фологией комплексов QRS, но в отличие от НПЖТ в 

данном случае приступы, напротив, провоцируются 

физическими нагрузками.

В противоположность подавляющему большин-

ству ЖТ, тахикардии из выносящего тракта ПЖ мо-

гут быть купированы АТФ и верапамилом, по этим 

причинам их называют «аденозин-чувствительны-

ми» и «верапамил-чувствительными». Отчетливая 

анатомическая топография аритмогенной зоны этих 

тахикардий в подклапанном пространстве вынося-

щего тракта правого желудочка обеспечивает высо-

кую эффективность применения радиочастотной 

катетерной аблации у таких пациентов.

Гораздо реже аналогичные тахикардии могут воз-

никать в выносящем тракте левого желудочка. В со-

ответствии с такой топографией, комплексы QRS в 

противоположность тахикардиям из выносящего 

тракта ПЖ проявляют себя максимальными положи-

тельными отклонениями (зубцами R) в правых груд-

ных отведениях.

2.2.3.4. Объем обследования
Как и пациентам с другими формами ЖТ, для оценки 

количественных и качественных проявлений желудоч-

ковой эктопической активности всем больным с НПЖТ 

показано проведение 24-часового ХМ ЭКГ. Пробы с до-

зированной физической нагрузкой на велоэргометре 

или тредмиле могут дать полезную диагностически 

значимую информацию о влиянии частоты синусового 

ритма на проявления желудочковой эктопической ак-

Рисунок 28. Непрерывно рецидивирующая тахикардия из выносящего тракта правого желудочка (непрерывная запись). 
Цифрами обозначены интервалы между желудочковыми комплексами (в миллисекундах). Стрелкой обозначено сливное 
сокращение.
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тивности. Внутрисердечное ЭФИ не требуется для по-

становки диагноза и выполняется лишь как начальный 

этап радиочастотной катетерной аблации в тех случа-

ях, когда принимается решение о применении этого 

метода лечения (см. ниже). Всем больным показано 

проведение ЭхоКГ с целью оценки размеров полостей 

сердца и их функции, оценки состояния клапанного 

аппарата сердца, оценки толщины миокарда, исклю-

чения или подтверждения его гипертрофии. В пода-

вляющем большинстве случаев обследование в этом 

объеме является достаточным. Лишь при наличии кли-

нических признаков артериальной гипертонии, хро-

нической ИБС, первичных заболеваний миокарда или 

других форм сердечно-сосудистой патологии в соответ-

ствии с существующими рекомендациями проводится 

дополнительное обследование.

2.2.4. Полиморфная желудочковая 
тахикардия
В отличие от мономорфной ЖТ, данная форма ЖТ ха-

рактеризуется прогрессирующими (от удара к удару) 

изменениями комплексов QRS по конфигурации, ам-

плитуде и направлению преобладающих электриче-

ских отклонений. При отсутствии патологического 

удлинения интервала QT полиморфная ЖТ наиболее 

часто бывает следствием острой ишемии миокарда, 

прежде всего острого инфаркта миокарда, а также 

других форм острого повреждения мышцы сердца.

Отдельного рассмотрения требует полиморфная 
желудочковая тахикардия типа пируэт (torsade 
de pointes). Эта форма нарушения ритма имеет и 

другие названия: «двунаправленная», или «верете-

нообразная», желудочковая тахикардия, «сердечный 

балет», «преходящая фибрилляция желудочков».

2.2.4.1. Причины возникновения
Тахикардия типа пируэт является главным, специ-

фичным и очень опасным клиническим проявлени-

ем синдромов удлиненного интервала QT. Известны 

врожденные, генетически обусловленные варианты 

удлинения интервала QT. Подробно они отдельно 

будут представлены ниже.

Приобретенные формы синдрома удлиненного 

интервала QT могут быть обусловлены целым ря-

дом факторов, приводящих к замедлению процессов 

реполяризации миокарда желудочков. Поскольку 

интервал QT является частотно-зависимым показа-

телем, тяжелая брадикардия, связанная с дисфункци-

ей синусового узла либо с предсердно-желудочковой 

блокадой, может приводить к патологическому уд-

линению интервала QT с развитием тахикардии ти-

па пируэт (рис. 29). Удлинение интервала QT может 

быть электрокардиографическим проявлением нару-

шений электролитного обмена (гипокалиемия, гипо-

магниемия) вследствие применения диуретиков или 

патологии надпочечников (синдром Конна). Тяжелые 

нарушения белкового питания (длительное «диети-

ческое» голодание, неврогенная анорексия, длитель-

ное парентеральное питание и др.), интоксикация 

фосфорорганическими соединениями, гипотире-

оз — известные причины удлинения интервала QT c 

развитием тахикардии типа пируэт. Наконец, приоб-

ретенный синдром удлиненного интервала QT явля-

ется одним из возможных нежелательных эффектов 

использования антиаритмических препаратов IА и 

III классов, психотропных средств фенотиазинового 

ряда, трициклических антидепрессантов, эритроми-

цина и многих других лекарственных средств, приме-

няющихся для лечения сердечно-сосудистых и иных 

заболеваний. Перечень препаратов, удлиняющих ин-

тервал QT, представлен в табл. 11.

2.2.4.2. Патофизиология
Инициирующим механизмом развития желудочко-

вой тахикардии типа пируэт является триггерная 

активность, обусловленная ранними постдеполяри-

зациями, а неоднородность замедления процессов 

реполяризации при синдроме удлиненного интер-

вала QT (дисперсия рефрактерности) служит одним 

из важных условий включения феномена reentry 

как возможного механизма поддержания тахикар-

дии.

2.2.4.3. Диагностика и клинические 
проявления
Характерная электрокардиографическая картина ЖТ 

типа пируэт выглядит как постепенное изменение 

электрической оси сердца («вращение оси», «пируэт»), 

проявляющееся сменой преобладающих положитель-

ных отклонений на преобладающие отрицательные, 

и наоборот, с изменением их амплитуды и интерва-

лов между уширенными и резко деформированными 

желудочковыми комплексами (рис. 29), что при за-

тяжных эпизодах в некоторых случаях напоминает 

форму веретена. Частота ритма желудочков при этом 

составляет 200—250 мин–1 и даже больше. Пароксиз-

мы ЖТ типа пируэт, как правило, протекают с резким 

снижением АД, коллапсами, обмороками, остановкой 

кровообращения. Большинство эпизодов этой тахи-

кардии спонтанно купируются через 6—100 комплек-

сов, но всегда существует риск ее трансформации в 

ФЖ, что делает ЖТ типа пируэт одной из прогности-

чески крайне неблагоприятных.

2.2.4.4. Объем обследования
Обследование больных с ЖТ типа пируэт должно 

быть направлено на выявление представленных 

выше причин патологического удлинения интерва-

ла QT.

2.2.5. Трепетание и фибрилляция желудочков
В основе трепетания желудочков (ТЖ), так же как и 

мономорфной ЖТ, лежит механизм повторного вхо-

да волны возбуждения, при котором, однако, время 

цикла reentry существенно короче. Вследствие это-

го частота ритма обычно составляет 250 мин–1 и бо-
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Рисунок 29. Рецидивирующие эпизоды желудочковой тахикардии типа пируэт на фоне предсердно-желудочковой блокады 
III степени. Синусовая тахикардия предсердий (зубцы Р с частотой 95—105 мин–1.) диссоциирует с ритмом желудочков, 
имеющим частоту 28—35 мин–1. Значения интервала QT составляют 550—620 мс.

Таблица 11. Перечень лекарственных препаратов, 
вызывающих удлинение интервала QT

Российское 
название

Международ-
ное название

Групповая 
принадлежность

Азитромицина Azithromycin Антибиотик

Аймалин Ajmaline Антиаритмический 
препарат

Алфузозинб Alfuzosin Альфа
1
-

адреноблокатор

Амантадин Amantadine Противовирусный 
препарат

Амиодарона Amiodarone Антиаритмический 
препарат

Амисульприд Amisulpride Антипсихотический 
препарат

Амитриптилин Amitriptyline Антидепрессант

Амоксапин Amoxapine Антидепрессант

Амфетамин Amphetamine Стимулятор 
центральной нервной 
системы и средство, 
снижающее аппетит

Анагрелида Anagrelide Противоопухолевый 
препарат

Астемизола Astemizole Противоаллерги-
ческий препарат

Атазанавирб Atazanavir Противовирусный 
препарат

Атомоксетин Atomoxetine Адреномиметик 
(непрямой)

Бедаквилинб Bedaquiline Антибиотик

Бепридила Bepridil Антиангинальное 
средство

Бортезомибб Bortezomib Противоопухолевый 
препарат

Босутинибб Bosutinib Противоопухолевый 
препарат

Вазопрессин Vasopressin Гормональный 
препарат

Вандетаниба Vandetanib Противоопухолевый 
препарат

Варденафилб Vardenafi l Средство, применяе-
мое в лечении эрек-
тильной дисфункции

Вемурафе-
нибб

Vemurafenib Противоопухолевый 
препарат

Венлафаксинб Venlafaxine Антидепрессант

Вернакаланта 
гидрохлорид

Vernakalant 
hydrochloride

Антиаритмический 
препарат

Винпоцетин Vinpocetine Средство, улучшаю-
щее мозговое крово-
обращение
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Российское 
название

Международ-
ное название

Групповая   
принадлежность

Вориконазолб Voriconazole Противогрибковый 
препарат

Вориностатб Vorinostat Противоопухолевый 
препарат

Галантамин Galantamine Ингибитор 
холинэстеразы, 
применяемый в 
лечении болезни 
Альцгеймера

Галоперидола Haloperidol Антипсихотический 
препарат

Галофантрина Halofantrine Противомалярийное 
средство

Гатифлокса-
цинб

Gatifl oxacin Синтетический 
противомикробный 
препарат

Гемифлокса-
цинб

Gemifl oxacin Синтетический 
противомикробный 
препарат

Герпафлокса-
цин

Gerpafl oxacin Синтетический 
противомикробный 
препарат

Гидроксизина 
гидрохлорид

Hydroxyzyne 
hydrochloride

Седативный препарат

Гранисетронб Granisetron Противорвотное

Дасатинибб Dasatinib Противоопухолевый 
препарат

Дезипрамин Desipramine Антидепрессант

Дексметил-
фенидат

Dexmethyl-
phenidate

Стимулятор 
центральной нервной 
системы

Декстроам-
фетамин

Dextroam-
phetamine

Стимулятор 
центральной нервной 
системы и средство, 
снижающее аппетит

Дигидроарте-
мизин/
пиперахинб

Dihydroarte-
misinin/
piperaquine

Противомалярийное 
средство

Дизопира-
мида

Disopyramide Антиаритмический 
препарат

Дифенгидра-
мин

Diphenhydra-
mine

Противоаллергический 
препарат

Добутамин Dobutamine Прессорный амин

Доксепин Doxepin Антидепрессант

Доласетронб Dolasetron Противорвотное

Домперидона Domperidone Противорвотное

Допамин Dopamine Прессорный амин

Дофетилида Dofetilide Антиаритмический 
препарат

Дронедарона Dronedarone Антиаритмический 
препарат

Дроперидола Droperidol Антипсихотический 
препарат

Зипрасидонб Ziprasidone Антипсихотический 
препарат

Ибутилида Ibutilide Антиаритмический 
препарат

Изопроте-
ренол

Isoproterenol Адреномиметик

Илоперидонб Iloperidone Антипсихотический 
препарат

Имипрамин 
(мелипрамин)

Imipramine 
(melipramine)

Антидепрессант

Индапамидб Indapamide Антигипертензивный 
препарат

Исрадипинб Isradipine Антигипертензивный 
препарат

Итраконазол Itraconazole Противогрибковый 
препарат

Кветиапинб Quetiapine Антипсихотический 
препарат

Кетоконазол Ketoconazole Противогрибковый 
препарат

Кларитроми-
цина

Clarithromycin Антибиотик

Клозапинб Clozapine Антипсихотический 
препарат

Кломипрамин Clomipramine Антидепрессант

Кокаина Cocaine Местный анестетик

Кризотинибб Crizotinib Противоопухолевый 
препарат

Лапатинибб Lapatinib Противоопухолевый 
препарат

Левалбутерол Levalbuterol Адреномиметик

Левометадила Levomethadyl Опиоидный анальгетик

Левофлокса-
цинб

Levofl oxacin Синтетический 
противомикробный 
препарат

Лиздексам-
фетамина 
димесульфат

Lisdexam-
fetamine 
dimesulphate

Стимулятор 
центральной нервной 
системы

Мезорида-
зина

Mesoridazine Антипсихотический 
препарат

Метадона Methadone Опиоидный анальгетик

Метапроте-
ренол

Metaproterenol Адреномиметик
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Российское 
название

Международ-
ное название

Групповая 
принадлежность

Метилфе-
нидат

Methylpheni-
date

Стимулятор центральной 
нервной системы

Мидодрин Midodrine Адреномиметик

Миртазапинб Mirtazapine Антидепрессант

Моксифлок-
сацина

Moxifl oxacin Синтетический 
противомикробный 
препарат

Моэксиприл/
гидрохлор-
тиазидб

Moexipril/
Hydrochloro-
thiazide

Антигипертензивный 
препарат

Мышьяка 
триоксида

Arsenic trioxide Противоопухолевый 
препарат

Нибентана Nibentanum Антиаритмический 
препарат

Никардипинб Nicardipine Антигипертензивный 
препарат

Нилотинибб Nilotinib Противоопухолевый 
препарат

Ниферидила Niferidile Антиаритмический 
препарат

Нортриптилин Nortriptyline Антидепрессант

Норфлок-
сацинб

Norfl oxacin Синтетический 
противомикробный 
препарат

Норэпине-
фрин

Norepinephrine Адреномиметик

Окситоцинб Oxytocin Гормональный 
препарат

Оланзапинб Olanzapine Антипсихотический 
препарат

Ондансетрона Ondansetron Противорвотное

Офлоксацинб Ofl oxacin Синтетический 
противомикробный 
препарат

Пазопанибб Pazopanib Противоопухолевый 
препарат

Палипери-
донб

Paliperidone Антипсихотический 
препарат

Пароксетин Paroxetine Антидепрессант

Пасиреотидб Pasireotide Гормональный 
препарат

Пентамидина Pentamidine Антипротозойный 
препарат

Перфлутре-
новые 
липидные 
микросферыб

Perfl utren lipid 
microspheres

Контрастный препарат, 
используемый в 
ультразвуковых 
исследованиях

Пимозида Pimozide Антипсихотический 
препарат

Препараты 
литияб

Lithium Средство, 
применяемое для 
лечения маний

Пробукола Probucol Гиполипидемическое 
средство

Прокаина-
мида

Procainamide Антиаритмический 
препарат

Прометазинб Promethazine Антипсихотический 
препарат

Протрипти-
лин

Protriptyline Антидепрессант

Псевдоэфед-
рин

Pseudoe-
phedrine

Адреномиметик

Ранолазинб Ranolazine Антиангинальное 
средство

Рилпивиринб Rilpivirine Противовирусный 
препарат

Рисперидонб Risperidone Антипсихотический 
препарат

Ритодрин Ritodrine Миорелаксант

Ритонавир Ritonavir Противовирусный 
препарат

Рокситроми-
цинб

Roxithromycin Антибиотик

Саквинавирб Saquinavir Противовирусный 
препарат

Сальбутамол Salbutamol Адреномиметик

Сальметерол Salmeterol Адреномиметик

Севофлурана Sevofl urane Общий анестетик

Сертиндолб Sertindole Антипсихотический 
препарат

Сертралин Sertraline Антидепрессант

Сибутрамин Sibutramine Средство, снижающее 
аппетит

Солифенацин Solifenacin Миорелаксант

Сорафенибб Sorafenib Противоопухолевый 
препарат

Соталола Sotalol Антиаритмический 
препарат

Спарфлокса-
цина

Sparfl oxacin Синтетический 
противомикробный 
препарат

Сунитинибб Sunitinib Противоопухолевый 
препарат

Такролимусб Tacrolimus Иммуносупрессорный 
препарат
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Российское 
название

Международ-
ное название

Групповая 
принадлежность

Тамоксифенб Tamoxifen Противоопухолевый 
препарат

Телаванцинб Telavancin Антибиотик

Телитроми-
цинб

Telithromycin Антибиотик

Тербуталин Terbutaline Адреномиметик

Терфенадина Terfenadine Противоаллергический 
препарат

Тизанидинб Tizanidine Миорелаксант

Тиоридазина Thioridazine Антипсихотический 
препарат

Толтеродинб Tolterodine Миорелаксант

Торемифенб Toremifene Противоопухолевый 
препарат

Тразодон Trazodone Антидепрессант

Триметоприм/
Сульфаметок-
сазол

Trimethoprim/
Sulfametho-
xazole

Синтетический 
противомикробный 
препарат

Тримипрамин Trimipramine Антидепрессант

Фамотидинб Famotidine Средство, снижающее 
кислотность 
желудочного сока

Фелбаматб Felbamate Противосудорожный 
препарат

Фенилпро-
паноламин

Phenylpropa-
nolamine

Средство, снижающее 
аппетит

Фенотиазин Phenothiazine Антипсихотический 
препарат

Фентермин Phentermine Средство, снижающее 
аппетит

Фенфлура-
мин

Fenfl uramine Средство, снижающее 
аппетит

Финголимодб Fingolimod Препарат, 
применяемый в 
лечении рассеянного 
склероза

Флекаинида Flecainide Антиаритмический 
препарат

Флуконазол Fluconazole Противогрибковый 
препарат

Флуоксетин Fluoxetine Антидепрессант

Фоскарнетб Foscarnet Противовирусный 
препарат

Фосфени-
тоинб

Fosphenytoin Противосудорожный 
препарат

Хинидина Quinidine Антиаритмический 
препарат

Хинина 
сульфат

Quinine sulfate Противомалярийное 
средство

Хлоралгидрат Chloral hydrate Снотворное

Хлорохин Chloroquine Противомалярийное 
средство

Хлорпрома-
зина

Chlorpro-
mazine

Антипсихотический 
препарат

Цизаприда Cisapride Средство, 
стимулирующее 
моторику 
пищеварительного 
тракта

Ципрофлок-
сацин

Ciprofl oxacin Синтетический 
противомикробный 
препарат

Циталопрам Citalopram Антидепрессант

Эпинефрин Epinephrine Адреномиметик

Эрибулинб Eribulin Противоопухолевый 
препарат

Эритроми-
цина

Erythromycin Антибиотик

Эсциталоп-
рама

Escitalopram Антидепрессант

Эфедрин Ephedrine Адреномиметик

а Документирована индукция тахикардии типа пируэт при ис-
пользовании этого препарата в стандартных терапевтических 
дозах.
б Индукция тахикардии типа пируэт при использовании данного 
препарата документирована в определенных условиях (напри-
мер, превышение рекомендуемой дозы или взаимодействие с 
другими лекарственными препаратами).

Все остальные представленные в данной таблице препараты 
способны вызывать удлинение интервала QT, однако случаи 
индукции тахикардии типа пируэт при их применении не 
зарегистрированы. Все представленные в данной таблице пре-
параты противопоказаны больным с врожденным синдромом 
удлиненного интервала QT. Названия препаратов представлены 
в соответствии с международной непатентованной номенклату-
рой (МНН).
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Рисунок 30. Спонтанное развитие трепетания желудочков (А) с эволюцией в синусоидальную кривую (Б) и последующим 
переходом в фибрилляцию желудочков (В) (запись холтеровского мониторирования ЭКГ, зафиксировавшая момент 
внезапной аритмической смерти).

лее (рис. 30, А). На ЭКГ регистрируются ритмичные, 

высокоамплитудные, уширенные электрические 

отклонения желудочков, волны Т не определяются. 

Чем выше частота и шире желудочковые отклоне-

ния, тем менее различима изоэлектрическая линия. 

Электрокардиографическая кривая может приоб-

ретать вид правильной синусоиды (рис. 30, Б), что 

обычно наблюдается на этапе трансформации ТЖ в 

их фибрилляцию (рис. 30, В), являющуюся, за ред-

ким исключением, закономерным исходом. 

Фибрилляция желудочков (ФЖ) представляет со-

бой частые, абсолютно не координированные со-

кращения мышечных волокон. Механизмом ФЖ, 

по-видимому, является reentry, при котором фронты 

возбуждения изменяют пути своего движения от 

цикла к циклу. На ЭКГ (рис. 30, В) регистрируется 

нерегулярная, хаотическая электрическая актив-

ность в виде полиморфных осцилляций, постоянно 

изменяющихся по своей конфигурации, амплитуде, 

продолжительности и частоте, которая составляет 

300 мин–1 и выше.

И ТЖ, и ФЖ сопровождаются острым развитием 

клинической картины остановки кровообращения, 

требующей проведения экстренных реанимацион-

ных мероприятий с применением электрической кар-

диоверсии.

Больные, пережившие ТЖ и/или ФЖ, должны 

быть обследованы так же, как пациенты с классиче-

ской мономорфной ЖТ.

2.2.6. Лечение больных с желудочковыми 
тахикардиями
Лечение этой категории больных практически во 

всех случаях требует решения двух задач: купирова-

ние приступов и профилактика их рецидивов.

При ФЖ или ЖТ без пульса ключевым элементом 

реанимации является экстренная электрическая де-

фибрилляция с применением энергии разряда 150—

360 Дж. При неэффективности 2—3 разрядов перед 

применением следующих разрядов внутривенно 

болюсно вводят амиодарон в дозе 300 мг. Менее эф-

фективно в этих случаях применение лидокаина 

(100—200 мг внутривенно). Введение препаратов 

производится на фоне непрерывного наружного мас-

сажа сердца.

В случае восстановления синусового ритма при 

необходимости может быть начата постоянная вну-

тривенная инфузия препаратов.

При пароксизмальной мономорфной ЖТ наи-

более эффективными являются антиаритмические 

препараты I и III классов и как средства купирования 

пароксизмов при внутривенном применении, и как 

средства предупреждения их повторного развития 

при регулярном длительном приеме внутрь (табл. 1 

и 3). При этом следует строго соблюдать ограничения 

по безопасности применения препаратов I класса, 

обусловленные высоким риском их аритмогенного 

действия у больных с тяжелым органическим по-

ражением сердца. Препараты I класса должны быть 
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исключены из клинического применения у больных 

ИБС, в том числе переживших инфаркт миокарда, 

а также у пациентов с другими формами сердечной 

патологии, приводящими к дилатации полости и 

снижению фракции выброса ЛЖ (< 40% по данным 

ЭхоКГ), гипертрофии миокарда ЛЖ (1,5 см и более по 

данным ЭхоКГ), проявлениям хронической сердеч-

ной недостаточности. Наиболее опасно применение 

у этих категорий больных препаратов IC класса.

Из препаратов IА класса парентерально использует-

ся только прокаинамид. После предварительного раз-

ведения в 20 мл физиологического раствора его можно 

вводить внутривенно струйно в дозе 0,5—1,0 г лишь 

при отсутствии представленных выше ограничений 

по безопасности применения. Из-за риска развития 

гипотонии препарат вводят медленно (в течение 10—

20 мин) под постоянным контролем уровня АД.

Более эффективно и безопасно внутривенное струй-

ное введение лидокаина в дозе 1—2 мг/кг в течение 

3—5 мин с последующей (при необходимости) поддер-

живающей инфузией со скоростью 1—4 мг/мин.

Наиболее эффективно и предпочтительно вну-

тривенное введение амиодарона в дозе 5 мг/кг в те-

чение 15—20 мин. При необходимости продолжения 

введения препарата может быть начата постоянная 

инфузия в суточной дозе 1,2—1,8 г (максимальная 

суточная доза 2,2 г) (табл. 1).

Внутривенное введение антиаритмических пре-

паратов проводится под постоянным контролем 

уровня артериального давления и ЭКГ. Развитие 

предсердно-желудочковой блокады II—III степени, 

расширение синусовых комплексов QRS ≥ 160 мс 

и удлинение в синусовых комплексах интервала 

QT ≥ 500 мс требует прерывания введения.

В целях профилактики рецидивов мономорф-

ной ЖТ, ТЖ и ФЖ, в том числе после проведенной 

имплантации кардиовертера-дефибриллятора (см. 

ниже), наиболее эффективно назначение на дли-

тельный постоянный прием соталола, амиода-

рона (табл. 1), а также комбинации амиодарона 

и β-адреноблокаторов. У больных со сниженной 

фракцией выброса ЛЖ, с хронической сердечной 

недостаточностью, а также при наличии признаков 

почечной недостаточности препаратом выбора яв-

ляется амиодарон, а соталол должен быть исключен 

из применения.

Внутривенное введение верапамила и аденози-

на (АТФ) является высокоэффективным способом 

купирования фасцикулярной левожелудочковой 
тахикардии и НПЖТ (табл. 3). При этих формах тахи-

кардии для предупреждения рецидивов эффективен 

регулярный длительный прием внутрь верапамила, а 

также средств, относящихся к IC классу (табл. 1). По-

скольку и фасцикулярная левожелудочковая тахи-

кардия, и НПЖТ возникают, как правило, у лиц, не 

имеющих признаков органического заболевания серд-

ца, назначение им препаратов IC класса безопасно.

Как было представлено выше, каждая из этих форм 

тахикардии характеризуется наличием отчетливо-

го, топографически ограниченного анатомического 

субстрата: задненижняя ветвь левой ножки пучка Ги-

са — при фасцикулярной левожелудочковой тахи-
кардии; выносящий тракт правого желудочка — при 

НПЖТ. В силу этого при данных формах тахикардии, 

в отличие от других ЖТ, высока эффективность при-

менения радиочастотной катетерной аблации как 

способа радикального излечения, не требующего по-

следующей противоаритмической терапии.

Лечение больных с ЖТ типа пируэт должно на-

чинаться с выявления и устранения причин удлине-

ния интервала QT, и прежде всего с отмены любых 

лекарственных средств, способных удлинять интер-

вал QT (табл. 11), если таковые применяются. Как пока-

зывает практика, в подавляющем большинстве случаев 

это удается, но почти никогда не дает быстрого резуль-

тата. Эффективно внутривенное введение сульфата 

магния (табл. 3), в том числе и у пациентов с исходно 

нормальным уровнем магния в крови; нередко этого 

бывает достаточно. При отсутствии эффекта следую-

щим этапом является временная электрокардиости-

муляция с частотой 100 мин–1 и более. Навязывание, 

таким образом, сердцу высокой частоты сокращений 

приводит к укорочению интервала QT и способствует 

предотвращению рецидивов ЖТ типа пируэт. Продол-

жительность электрокардиостимуляции определяет-

ся временем, необходимым для устранения причины 

удлинения интервала QT, например временем экскре-

ции того или иного препарата, явившегося причиной 

удлинения интервала QT. Если причиной удлинения 

интервала QT с развитием ЖТ типа пируэт является 

брадикардия, например полная АВ-блокада (рис. 29), 

электрокардиостимуляция должна быть первым и ос-

новным этапом лечения, а при наличии соответству-

ющих возможностей сразу же может быть налажена 

постоянная электрокардиостимуляция с имплантаци-

ей искусственного водителя ритма сердца.

Рабочая группа по написанию рекомендаций

Голицын С. П. (руководитель), Кропачева Е. С., Майков Е. Б., 

Миронов Н. Ю., Панченко Е. П., Соколов С. Ф., Шлевков Н. Б.

Продолжение в следующем номере
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Требования к рукописям, представленным для 
публикации в журнале «Неотложная кардиология»

Журнал «Неотложная кардиология» является печатным органом 

Общества специалистов по неотложной кардиологии и публикует 

статьи по всем аспектам диагностики, лечения и профилактики 

острых проявлений сердечно-сосудистых заболеваний, а также 

организации помощи подобным больным. В журнале публику-

ются передовые и оригинальные статьи, обзоры литературы, 

лекции, практические рекомендации, описание клинических 

случаев, комментарии, изложение мнений по проблеме, письма 

в редакцию, а также материалы круглых столов и дискуссий. 

Представленные ниже Требования соответствуют Единым тре-

бованиям к рукописям, представляемым в биомедицинские 

журналы, разработанным Международным комитетом редакто-

ров медицинских журналов (International Committee of Medical 

Journal Editors, ICMJE) пересмотра 2010 г. и размещенным на 

сайте http://www.icmje.org. 

Требования к рукописям

1. Рукопись должна быть напечатана стандартным шрифтом 14 

через 1,5 интервала на одной стороне белой бумаги формата 

А4 (210 × 295 мм). Если статья отправляется почтой, необхо-

димо вложить экземпляр в распечатанном виде, электронную 

версию на диске или USB-флеш-накопителе, а также направ-

ление учреждения (для оригинальных статей). Рукописи могут 

быть представлены в электронном виде или на электронном 

носителе; в этом случае сопроводительные документы должны 

быть высланы в отсканированном виде по факсу или на адрес 

электронной почты журнала.

2. Титульный лист должен содержать название статьи, отражаю-

щее суть представленного материала, которое должно быть крат-

ким и в достаточной степени информативным; список авторов с 

указанием фамилии, имени и отчества, места работы и должности 

каждого; полное название учреждения (учреждений) и отдела (от-

делов), где выполнялась работа; фамилию, имя, отчество, полный 

почтовый и электронный адрес, а также номер телефона (факса) 

автора, ответственного за контакты с редакцией. Желательно так-

же представить указанную информацию на английском языке.

3. Все участники, не отвечающие критериям авторства, долж-

ны быть перечислены в разделе «Благодарности».

4. При наличии существенного конфликта интересов, источни-

ка финансирования или спонсора проделанной работы данная 

информация должна быть раскрыта. Отсутствие указанных об-

стоятельств также должно быть констатировано.

5. На отдельной странице необходимо приложить резюме раз-

мером до 0,5 страницы машинописного текста на русском и, 

желательно, на английском языках. В конце резюме следует 

представить 3—10 ключевых слов, способствующих индексиро-

ванию статьи в информационно-поисковых системах.

6. Статья должна быть тщательно отредактирована и выверена 

автором. Изложение должно быть ясным, без длинных введе-

ний и повторов.

7. Цитаты, приводимые в статье, должны быть тщательно вы-

верены; в списке литературы или сноске необходимо указать 

источник цитирования (автор, название работы, год, издание, 

том, страницы).

8. Сокращения слов не допускаются, кроме общепринятых со-

кращений химических и математических терминов. В статьях 

должна быть использована Международная система единиц 

(СИ). Все сокращения при первом упоминании должны быть 

раскрыты.

9. Специальные термины следует приводить в русском пере-

воде и использовать только общепринятые в научной литера-

туре слова.

10. При указании лекарственных средств должны использо-

ваться международные непатентованные названия, кроме слу-

чаев, когда упоминания конкретного препарата того или иного 

производителя невозможно избежать из-за характера прове-

денного изучения или особенностей представляемых данных 

(при этом желательно ограничиться единственным упомина-

нием препаратов такого рода и при последующем изложении 

использовать международные непатентованные названия).

11. Таблицы должны быть наглядными, пронумерованными 

и озаглавленными. Все цифры, итоги и проценты в таблицах 

должны быть тщательно выверены автором и соответствовать 

тексту статьи. Каждый столбец в таблице должен иметь свой за-

головок. В примечании необходимо указать единицы измере-

ния ко всем показателям на русском языке и привести полную 

расшифровку всех сокращений и условных обозначений. В тек-

сте статьи необходимо дать ссылку на номер соответствующей 

таблицы и при необходимости указать место ее расположения.

12. Количество иллюстраций (фотографии, рисунки, чертежи, 

диаграммы) должно быть строго обусловлено необходимостью 

надлежащего представления имеющегося материала. Фото-

графии должны быть контрастными, рисунки четкими. Каждая 

иллюстрация должна при необходимости иметь пометку «верх» 

и «низ». Графики и схемы не должны быть перегружены тексто-

выми надписями. Подписи к иллюстрациям должны распола-

гаться внизу с указанием порядкового номера иллюстрации; в 

тексте необходимо дать ссылку на соответствующую иллюстра-

цию и при необходимости указать место ее расположения. 

В подписях необходимо привести объяснение значений всех 

кривых, букв, цифр и других условных обозначений.

13. Ссылки на литературные источники должны приводиться 

в статье в квадратных скобках строго по мере цитирования. 

В списке литературы каждый источник следует указывать с 

новой строки под соответствующим порядковым номером. 

Должны быть обязательно приведены: 1) для книг — фамилии 

и инициалы авторов, если их не более четырех (в противном 

случае первых трех авторов с указанием «и др.»), название 
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книги, фамилии и инициалы редактора (редакторов) издания, 

город издания, название издательства, год издания, количе-

ство страниц в издании, при необходимости — название главы 

(раздела) книги и номера соответствующих страниц; 2) для 

сборников и журналов — фамилии и инициалы авторов, если 

их не более четырех (в противном случае первых трех авторов 

с указанием «и др.»), название журнала или сборника, полное 

название статьи, год, том, номер и страницы (первая и послед-

няя). В ссылках на интернет-источники необходимо включать 

такую же информацию, как и для печатных ссылок (фамилии 

авторов, название, адрес ссылки и т. д.). В список литературы 

не включаются ссылки на диссертационные работы. За пра-

вильность приведенных в списках литературы данных ответ-

ственность несут авторы. Если в литературной ссылке допуще-

ны явные неточности или она не упоминается в тексте статьи, 

редакция оставляет за собой право исключить ее из списка. 

Фамилии иностранных авторов, названия их статей и зарубеж-

ных печатных изданий даются в оригинальной транскрипции.

14. Страницы рукописи должны быть пронумерованы.

15. На последней странице статьи должны быть подписи всех 

авторов.

Дополнительные требования 
к статьям с изложением результатов 
научного исследования

К рукописи должно быть приложено официальное направление 

учреждения, в котором проведена работа. На первой странице 

статьи должна быть виза и подпись научного руководителя, за-

веренная печатью учреждения. Кроме того, необходимы копии 

авторского свидетельства, удостоверения на рационализатор-

ское предложение или разрешения на публикацию, если эти 

документы упомянуты в тексте статьи. Рукопись статьи должна 

включать титульный лист, резюме, ключевые слова, введение, 

детальную характеристику материала и методов с обязательным 

описанием способов статистической обработки, результаты, 

обсуждение, выводы, список литературы, а также при необходи-

мости таблицы и иллюстрации. При представлении результатов 

исследований с участием лабораторных животных или людей в 

разделе с описанием материала и методов должно быть ука-

зание на соответствие проведенного изучения современным 

регламентирующим документам, факт подписания участниками 

письменного информированного согласия и одобрение этиче-

ского комитета. При наличии рандомизации ее методика долж-

на быть детально изложена. Изображения, имена и инициалы 

пациентов, а также номера медицинской документации в тексте 

рукописи представлять не следует.

Резюме должно быть структурированным и включать следую-

щие разделы: цель исследования, материал и методы, резуль-

таты, заключение.

При описании использованной аппаратуры и лабораторных 

методик в скобках следует указать производителя и страну, 

где он находится; аналогичный подход может применяться 

для представления изучаемых лекарственных средств, но в 

остальном по ходу изложения следует использовать междуна-

родные непатентованные названия.

В случаях, если научное исследование зарегистрировано в со-

ответствующих регистрах, необходимо представить название 

регистра, регистрационный номер и дату регистрации.

Порядок рассмотрения рукописей

После получения рукописи рецензируются как минимум двумя 

специалистами в данной области. Рукопись направляется ре-

цензентам без указания авторов и названия учреждения; све-

дения о рецензентах авторам не сообщаются. При положитель-

ном заключении рецензентов и отсутствии у них существенных 

замечаний редакционная коллегия принимает решение о 

публикации. Если рецензент выносит заключение о возмож-

ности публикации и необходимости внесения исправлений, 

рецензия направляется автору, которому предоставляется воз-

можность доработать текст или при несогласии с замечания-

ми аргументированно ответить рецензенту; переработанная 

статья направляется на повторное рецензирование. В случае 

отрицательного отзыва двух рецензентов редакционная колле-

гия принимает решение об отказе в публикации статьи и об 

этом извещаются авторы, рукописи, направленные в редакци-

онную коллегию, не возвращаются. При несовпадении мнений 

рецензентов и в иных спорных случаях редакционная коллегия 

привлекает к рецензированию дополнительных специалистов 

и после обсуждения принимает решение о публикации.

При рассмотрении оригинальных статей редакция журнала 

оставляет за собой право оценивать адекватность методов 

статистического анализа, полноту изложения результатов 

проведенного изучения, обоснованность выводов и при необ-

ходимости запрашивать у авторов недостающую информацию.

Редакционная коллегия оставляет за собой право сокращать 

и исправлять статьи.

Направление статей, ранее опубликованных или представлен-

ных для публикации в другом журнале, не допускается.

Статьи, оформленные не в соответствии с указанными Требо-

ваниями, могут быть возвращены авторам без рассмотрения.

Адрес для отправки рукописей

Предпочтительнее присылать статьи по электронной почте по 

адресу: info@acutecardioj.ru. Предварительно отсканирован-

ные сопроводительные документы в этом случае можно также 

переслать по электронной почте или отправить по факсу 8 499 

2614644. Адрес для направления рукописей по почте: 121552, 

г. Москва, ул. 3-я Черепковская, 15А, Российский кардиоло-

гический научно-производственный комплекс Министерства 

здравоохранения РФ, Общество специалистов по неотложной 

кардиологии, редакция журнала «Неотложная кардиология».
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