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Рекомендации по ведению пациентов 
с острой сердечной недостаточностью 
на догоспитальном и госпитальном 
этапах оказания медицинской помощи
(часть 1)
Российское общество скорой медицинской помощи, Общество специалистов по неотложной кардиологии, Федерация 

анестезиологов и реаниматологов России, Национальное общество по изучению сердечной недостаточности и заболеваний 

миокарда, Российское трансплантологическое общество, Федерация лабораторной медицины, Научное общество 

нефрологов России

Спи сок со кра ще ний 
АВ — атриовентрикулярный

АД — артериальное давление

АК — аортальный клапан

АлАТ — аланинаминотрансфераза

АПФ — ангиотензинпревращающий фермент

АР — аортальная регургитация

АРНИ — ангиотензиновых рецепторов и неприлизина ингибитор

АС — аортальный стеноз

АсАТ — аспартатаминотрансфераза

АЧТВ — активированное частичное тромбопластиновое время

ВАБК — внутриаортальная баллонная контрпульсация

ВИЧ — вирус иммунодефицита человека

ДНК — дезоксирибонуклеиновая кислота

ЖКТ — желудочно-кишечный тракт

ЗПТ — заместительная почечная терапия

ИБС — ишемическая болезнь сердца

ИВЛ — искусственная вентиляция легких

ИЛ — интерлейкин

ИМТ — индекс массы тела

ИЭ — инфекционный эндокардит

КРС — кардиоренальный синдром

КТ — компьютерная томография

ЛЖ — левый желудочек

МНО — международное нормализованное отношение

МР — митральная регургитация

МРТ — магнитно-резонансная томография

МС — митральный стеноз

НПВП — нестероидные противовоспалительные препараты 

ОКС — острый коронарный синдром

ОПП — острое повреждение почек

ОПСС — общее периферическое сосудистое сопротивление

ОСН — острая сердечная недостаточность

ПЖ — правый желудочек

ПЦР — полимеразная цепная реакция

РНК — рибонуклеиновая кислота

САД — систолическое артериальное давление

СКВ — системная красная волчанка

СКФ — скорость клубочковой фильтрации

СОСМП — стационарное отделение скорой помощи

СОЭ — скорость оседания эритроцитов

ТЛТ — тромболитическая терапия

ТТГ — тиреотропный гормон

ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии

УЗИ — ультразвуковое исследование

ФВ — фракция выброса

ФНО — фактор некроза опухоли

ХБП — хроническая болезнь почек

ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь легких

ХСН — хроническая сердечная недостаточность

цАМФ — циклический аденозинмонофосфат

ЦВД — центральное венозное давление

ЦНС — центральная нервная система

ЧДД — частота дыхательных движений

ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательсто

ЧСС — частота сердечных сокращений

ЭКГ — электрокардиография

ЭКМО — экстракорпоральная мембранная оксигенация

BiPAP — двухуровневая вентиляция под положительным 

давлением

BNP — мозговой натрийуретический пептид

CPAP — дыхание с постоянным положительным давлением

MR-proANP — фрагмент средней области предшественника 

предсердного натрийуретического пептида

NT-proBNP — N-концевой фрагмент предшественника мозгового 

натрийуретического пептида

НК
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1. Введение

1.1. Классификация рекомендаций и 
степени доказанности
При создании данных клинических рекомендаций 

использовалась приведенная ниже классификация 

рекомендаций и степеней доказанности.

1.2. Классы рекомендаций

Класс I: по данным клинических исследований и/

или по общему мнению, данный метод лечения или 

вмешательство полезны и эффективны.

Класс II: противоречивые данные и/или расхожде-

ние мнений по поводу пользы/эффективности пред-

лагаемого метода лечения или вмешательства.

Класс IIa: имеющиеся данные свидетельствуют в 

пользу эффективности метода лечения или вмеша-

тельства.

Класс IIb: польза/эффективность метода лечения 

или вмешательства установлены менее убедительно.

Класс III: по данным клинических исследований 

или общему мнению, метод лечения или вмешатель-

ство бесполезны/неэффективны и в некоторых слу-

чаях могут быть вредны.

1.3. Степени доказанности

Степень A: доказательства получены в многочислен-

ных рандомизированных клинических исследовани-

ях или метаанализах.

Степень B: доказательства получены в един-

ственном рандомизированном клиническом ис-

следовании или крупных нерандомизированных 

исследованиях.

Степень C: в основе рекомендации лежит общее 

мнение экспертов и/или результаты небольших ис-

следований, ретроспективных исследований, реги-

стров.

2. Определение острой сердечной 
недостаточности

Острая сердечная недостаточность (ОСН) — кли-

нический синдром, характеризующийся быстрым 

возникновением или утяжелением симптомов и при-

знаков, свидетельствующих о нарушении функции 

сердца.

ОСН — это угрожающее жизни состояние, требую-

щее немедленного медицинского вмешательства и, в 

большинстве случаев, неотложной госпитализации.

При первом контакте с медицинским работни-

ком о причинах и характере дальнейшего течения 

ОСН судить трудно. Многие лежащие в ее основе 

патологические процессы требуют быстрого и ква-

лифицированного лечения с применением высо-

котехнологичных диагностических и лечебных 

вмешательств. Поэтому пациентов с ОСН следует до-

ставлять в хорошо оснащенный многопрофильный 

стационар, обладающий такими возможностями.

3. Эпидемиология острой 
сердечной недостаточности

Согласно программе «Euro Heart Failure Survey Pro-

gram», декомпенсация хронической сердечной 

недостаточности (ХСН) является причиной госпита-

лизаций в стационары, имеющие кардиологические 

отделения, у 49% пациентов, а всего ХСН фигуриро-

вала в диагнозе у 92%. В России ХСН была основной 

причиной поступления в стационар у 16,8% пациен-

тов, госпитализированных по поводу сердечно-сосу-

дистых заболеваний. В США расходы на первичную 

госпитализацию пациентов с сердечной недостаточ-

ностью составляют более 50% всех затрат на лечение 

сердечной недостаточности. В Европе на лечение сер-

дечной недостаточности приходится от 1 до 2% всех 

расходов на здравоохранение, из них от 67 до 74% — 

на стационарное лечение ОСН. Таким образом, ОСН 

представляет серьезную социальную и экономиче-

скую проблему.

К сожалению, эпидемиологические аспекты ОСН, 

в отличие от ХСН, в Российской Федерации изучены 

недостаточно. Однако есть данные отечественного 

регистра ОРАКУЛ-РФ, в который включено 2498 па-

циентов с декомпенсацией кровообращения в 20 го-

родах страны. Больничная смертность составила 

9%. К 30-му дню наблюдения общая смертность со-

ставила 13%, а в течение года — 43%. Наиболее вы-

раженное влияние на риск смерти оказывали цирроз 

печени и пневмония, смертность при пневмонии 

составила 49,5%, при циррозе печени — 45,7%, при 

хронической болезни почек (ХБП) — 47,2%. Прогно-

стическая ценность факторов выстроилась в следу-

ющем порядке (в порядке убывания): возраст, ИМТ 

< 19 кг/м2, САД менее 100 мм рт. ст., ЧСС < 70 мин–1, 

температура тела ниже 36,5°C. Каждому прогности-

ческому фактору было присвоено значение 1 балл; 

при наличии 5 баллов риск смертельного исхода 

приближался к 100%. У пациентов, госпитализиру-

емых в РФ по поводу декомпенсации ХСН, течение 

заболевания существенно более тяжелое, чем в ев-

ропейских странах: фракция выброса (ФВ) < 40% в 

исследовании ОРАКУЛ-РФ встречалась в 1,89 раза ча-

ще, чем в регистре EuroHS; гораздо больше пациен-

тов соответствует критерию «мокрый—холодный», 

имеет меньшую СКФ, более высокую ЧСС и меньшую 

приверженность лечению. В то же время в ЕС, в Се-

верной и Южной Америке только в последнее деся-

тилетие завершился ряд крупных регистров по ОСН, 

таких как Etude Francaise del’Insuffi sance Cardiaque 

Aigue (EFICA) во Франции, Euro Heart Failure Survey 

II (EHFSII) в 30 европейских странах, Acute Decom-
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pensated Heart Failure National Registry (ADHERE) и 

Organized Program to Initiate Lifesaving Treatment in 

Hospitalized Patients with Heart Failure (OPTIMIZE-HF) 

в США, Acute Heart Failure Global Survey of Standard 

Treatment (ALARM-HF) в Италии, Испании, Герма-

нии, Греции, Великобритании, Франции, Турции, 

Австралии и Мексике, Italian AHF в Италии. Необхо-

димо отметить, что исследования значительно отли-

чались друг от друга по критериям включения. Так, 

в регистр EFICA, в отличие от других, вошли только 

пациенты, нуждавшиеся в госпитализации в блок 

интенсивной терапии. Такие различия по тяжести 

состояния нашли отражение и в результатах иссле-

дований, в том числе и в отношении смертности. Тем 

не менее имеются и общие закономерности.

Средний возраст пациентов, госпитализирован-

ных с ОСН, колеблется от 69,9 до 73 лет; мужчины 

составляют 48—61,3%. Женщины с диагнозом ОСН 

в среднем старше мужчин (74 года и 70 лет соответ-

ственно). В 34—37% случаев ОСН возникает de novo, 

а в остальных причиной поступления в стационар 

является острая декомпенсация ХСН. У пациентов с 

впервые возникшей ОСН меньше сопутствующих за-

болеваний, ниже артериальное давление и выше ФВ 

левого желудочка (ЛЖ); кроме того, среди них боль-

ше женщин.

Необходимо отметить, что у большей части па-

циентов ФВ ЛЖ была относительно сохранна и в 

среднем равнялась 38%. Так, в регистре ADHERE 

пациенты с ФВ ЛЖ ≥ 40% составляли около 50%. В 

исследовании EFICA ФВ ЛЖ > 45% имели 27% паци-

ентов; таких было 18% даже среди пациентов с кар-

диогенным шоком. Похожие результаты получены и 

в европейском регистре EHFSII — у 24% пациентов 

с кардиогенным шоком ФВ ЛЖ была > 45%, а еще у 

28% — в диапазоне от 30% до 44%. В общей группе 

эти показатели составляли 34,3% и 35,8%, а у паци-

ентов с вновь развившейся ОСН — 42,8% и 35,9% со-

ответственно. Пациенты с сохранной систолической 

функцией ЛЖ были старше, в основном женского по-

ла и страдали артериальной гипертонией, тогда как 

у пациентов со сниженной ФВ ЛЖ в анамнезе име-

лись ИБС, инфаркт миокарда или сердечная недоста-

точность.

Артериальной гипертонией страдали от 60% 

(EFICA) до 73% (ADHERE) пациентов, ИБС — около 

50% (46—59%). Несколько реже встречались сахар-

ный диабет, фибрилляция предсердий, заболевания 

почек, клапанная патология и дилатационная кар-

диомиопатия. В распространенности сопутствую-

щих заболеваний имеются и половые различия. У 

женщин, согласно регистру ADHERE, чаще встре-

чались артериальная гипертония и заболевания 

щитовидной железы и реже — ИБС и почечная не-

достаточность.

По данным исследования EHFSII, до 42% случа-

ев декомпенсации, в первую очередь у пациентов с 

впервые возникшей ОСН, были обусловлены острым 

коронарным синдромом, в том числе в 20% случа-

ев — инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST. 

При кардиогенном шоке этот показатель возрастает 

до 72%. У пациентов с острой декомпенсацией ХСН 

ОКС был зарегистрирован в 23% случаев (инфаркт 

миокарда с подъемом сегмента ST — в 6% случаев). 

Другими частыми непосредственными причинами 

ОСН являются аритмии, главным образом фибрил-

ляция и трепетание предсердий (25—32,4% случаев), 

инфекции (17,6—20%), поражение клапанов сердца 

(27%), гипертонические кризы (8%) и несоблюдение 

рекомендованной терапии (до 22%). Последняя при-

чина наиболее характерна для пациентов с острой 

декомпенсацией ХСН.

Распространенность различных клинических ва-

риантов ОСН в разных регистрах сильно варьирует. 

Так, если в исследовании EFICA признаки кардио-

генного шока наблюдались у 29% пациентов, а отек 

легких — у 82%, то для регистра ALARM-HF эти по-

казатели составили 11,7% и 36,7%, а для регистра 

EHFSII — 3,9% и 16,2% соответственно. При этом 

такие тяжелые проявления ОСН чаще отмечались 

у тех, у кого она возникла впервые. Из других ва-

риантов можно выделить правожелудочковую не-

достаточность, встречающуюся в 3—4% случаев, 

гипертензивную сердечную недостаточность (до 

11%) и декомпенсацию сердечной недостаточности, 

которая в регистре EHFSII наблюдалась у 65,5% па-

циентов.

Разница в тяжести клинического состояния паци-

ентов в различных регистрах отразилась и на пока-

зателях смертности. Как уже отмечалось, наиболее 

тяжелым было состояние пациентов в исследовании 

EFICА, в котором смертность через 4 нед достигла 

27,4%, а при включении пациентов, умерших на до-

госпитальном этапе, — 43,4%. В то же время общая 

больничная смертность в исследованиях ALARM-HF, 

EHFSII и ADHERE составляла 12%, 6,6% и 4% соот-

ветственно. Таким образом, краткосрочный прогноз 

у пациентов, госпитализированных с ОСН, в пер-

вую очередь обусловлен тяжестью состояния при 

поступлении. Наличие кардиогенного шока редко 

ухудшает прогноз, в 4—6 раз и более увеличивая 

смертность, которая достигает 57,8% в первые 4 нед 

(исследование EFICA). В других регистрах этот по-

казатель хотя и был несколько ниже (39—43%), но 

оставался высоким. Еще больше ухудшают прогноз 

у таких пациентов возраст старше 65 лет, наличие 

аритмии и сопутствующих заболеваний. Другие 

клинические варианты ОСН влияют на прогноз 

значительно слабее. Для сравнения: больничная 

смертность среди пациентов с отеком легких в иссле-

довании EHFSII составила около 9%, а с кардиоген-

ным шоком — 39,5%. Смертность среди пациентов 

с впервые развившейся ОСН также была выше по 

сравнению с теми, у кого наблюдалась острая де-

компенсация ХСН, — 14,3% и 10,8% соответственно 

(исследование ALARM-HF). Лучше всего прогноз у 
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пациентов с гипертензивной острой сердечной недо-

статочностью, смертность среди которых по данным 

EHFS II меньше 1,5%. Из других неблагоприятных 

факторов необходимо отметить нарушение функции 

почек, низкое артериальное давление, признаки не-

кроза миокарда, пожилой возраст. Прогностически-

ми факторами неблагоприятного исхода в период 

госпитализации являются также высокие уровни 

мозгового натрийуретического пептида, сердечных 

тропонинов (а особенно их сочетание), ИБС, появле-

ние нарушений ритма сердца. Важно отметить, что 

низкая ФВ ЛЖ не является независимым прогности-

ческим фактором высокой смертности.

Если больничная смертность при ОСН сходна с 

показателем для острого инфаркта миокарда, то по-

сле выписки она примерно в 5 раз выше. По данным 

российского регистра, в первые 30 сут после вы-

писки из стационара повторно были госпитализи-

рованы 31% пациентов, за период 90 сут — 11%, к 

180-му дню — 11%, к 360-му дню — 9,5 %. В период 

от 60 до 90 сут повторно госпитализируется до 30% 

пациентов, а смертность составляет 8—10%, дости-

гая через год 30—40%. В отличие от краткосроч-

ного прогноза, смертность через год не зависит от 

клинического варианта ОСН при госпитализации. 

Факторами риска неблагоприятного исхода (смер-

ти и повторной госпитализации) после выписки из 

стационара являются ХСН, диагностированная до 

декомпенсации, высокая концентрация мозгового 

натрийуретического пептида в крови, низкое АД, 

гипонатриемия, нарушение функции почек, дли-

тельность комплекса QRS более 120 мс, тахикардия, 

вновь возникшие нарушения ритма сердца, разви-

тие пневмонии.

4. Клинические проявления острой 
сердечной недостаточности

Клинические проявления ОСН многообразны, но в 

целом делятся на две группы — наличие признаков 

застоя и признаков гипоперфузии. 

Признаки застоя по малому кругу кровообра-

щения возникают за счет повышения давления в 

капиллярах легких; по тяжести проявлений они ва-

рьируются от слабости и утомляемости до разверну-

той картины отека легких. К типичным признакам 

относятся также ортопноэ, пароксизмальная одыш-

ка по ночам, влажные незвонкие хрипы при аускуль-

тации обоих легких и характерные изменения на 

рентгенограмме грудной клетки. Признаки застоя 

по большому кругу кровообращения включают рас-

тяжение вен шеи, увеличение печени, гепатоюгуляр-

ный рефлюкс, симптомы застоя в ЖКТ, двусторонние 

периферические отеки, асцит. Быстро нарастающий 

застой по большому кругу кровообращения может 

сопровождаться болезненностью в правых отделах 

живота за счет растяжения капсулы печени.

Признаки застоя (в особенности по малому кругу 

кровообращения) не всегда свидетельствуют о на-

коплении жидкости (перегрузке жидкостью). Они 

могут возникать из-за быстрого перераспределения 

крови за счет изменения тонуса сосудов. В последнем 

случае лечение должно быть направлено в первую 

очередь на ликвидацию патологически измененного 

сосудистого тонуса с помощью вазодилататоров (на-

пример, на снижение внезапно повысившегося АД), 

а не на выведение избытка жидкости с помощью ди-

уретиков.

Проявления гипоперфузии являются следствием 

низкого сердечного выброса; по тяжести проявле-

ний они варьируются от слабости и утомляемости до 

развернутой картины шока (холодные и влажные ко-

нечности, олигурия, спутанность сознания, слабое 

наполнение пульса). Гипоперфузия часто сочетается 

с артериальной гипотонией, но может отмечаться и 

при систолическом АД > 90 мм рт. ст.

У больного с ОСН признаки застоя и гипоперфу-

зии могут присутствовать как по отдельности, так и 

одновременно, меняясь по ходу лечения.

ОСН может возникнуть впервые или быть след-

ствием декомпенсации ХСН. Впервые возникшая 

ОСН, как правило, характеризуется быстрым разви-

тием симптоматики, в то время как при декомпен-

сации ХСН обычно имеется период постепенного 

усиления клинических проявлений с нарастанием 

задержки жидкости в организме. Однако при вне-

запном присоединении провоцирующего фактора 

(например, быстром повышении АД, возникновении 

тахиаритмии, ишемии миокарда) ОСН может раз-

виться при компенсированной ХСН в отсутствие су-

щественной задержки жидкости.

Наличие ОСН не обязательно свидетельствует о 

низкой ФВ ЛЖ. При аналогичных клинических про-

явлениях ОСН ФВ ЛЖ может оказаться как снижен-

ной (< 40%), так и промежуточной (40—49%) и даже 

сохранной (> 50%). При любых клинических прояв-

лениях ОСН не исключено преобладание диастоли-

ческой дисфункции левого желудочка. Это следует 

учитывать при выборе способов лечения, в частно-

сти, принимая решение о применении кардиотони-

ческих препаратов.

5. Классификация острой 
сердечной недостаточности

Единой классификации ОСН, учитывающей все раз-

нообразие ее клинических проявлений, а также ле-

жащих в ее основе механизмов и заболеваний, не 

разработано.

Классификация T. Killip создавалась для оценки 

риска смерти в стационаре при остром инфаркте ми-

окарда и не отражает обязательную последователь-

ность состояний при нарастании тяжести ОСН. Ее 

современная модификация представлена в табл. 1.
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Для оценки тяжести и прогноза при остром 

инфаркте миокарда предложена классификация 

J. Forrester, основанная на определении гемодина-

мических показателей (табл. 2).

Классификация по «клинической тяжести» пред-

ложена у пациентов, госпитализированных с острой 

декомпенсацией ХСН (табл. 3). Она основана на 

оценке температуры кожных покровов как маркера 

периферической гипоперфузии и признаков застоя 

в легких при аускультации. В настоящее время эту 

клиническую оценку гемодинамического профиля 

предлагают расширить за счет учета других призна-

ков гипоперфузии и застоя, распространить на всех 

пациентов с ОСН и использовать для выбора началь-

ного лечения ОСН (рис. 1).

6. Варианты острой сердечной 
недостаточности

В основе ОСН могут лежать многочисленные заболе-

вания, непосредственные провоцирующие факторы 

и механизмы (табл. 4 и 5). При этом одни и те же кли-

нические проявления ОСН могут быть обусловлены 

различными причинами и механизмами. Эти обсто-

ятельства следует учитывать при диагностике, стра-

тификации риска и выборе подходов к лечению ОСН.

Группа экспертов Европейского общества карди-

ологов выделяет шесть наиболее распространенных 

клинических вариантов ОСН, каждый из которых 

может наблюдаться и при впервые возникшей ОСН, и 

при декомпенсации ХСН.

Острая декомпенсация ХСН (ESC-1) — симпто-

мы и признаки ОСН, не соответствующие критериям 

кардиогенного шока, отека легких и гипертониче-

ского криза. Критериев, позволяющих разграничить 

острую декомпенсацию ХСН и постепенное нарас-

тание тяжести ХСН, в итоге потребовавшей госпи-

тализации, не предложено. Наиболее очевидный 

критерий — быстрое нарастание тяжести клини-

ческих проявлений (одышка, артериальная гипок-

семия, возникновение артериальной гипотонии), 

ставшее причиной срочного обращения за меди-

цинской помощью и экстренной госпитализации. 

Таблица 1. Классификация тяжести острого инфаркта миокарда по T. Killip

Класс Признаки

I Нет признаков сердечной недостаточности

II Влажные хрипы, занимающие < 50% легочных полей, III тон, повышение венозного давления

III Отек легких (влажные хрипы, занимающие > 50% легочных полей)

IV Кардиогенный шок

Таблица 2. Классификация тяжести острого инфаркта миокарда по J. Forrester

Класс ДЗЛА (мм рт. ст.) СИ (л/мин/м2) Клинические проявления

1 < 18 > 2,2 Норма

2 > 18 > 2,2 Застой в легких

3 < 18 < 2,2 Гиповолемия Недостаточность ПЖ Дилатация 
артериол

4 > 18 < 2,2 Недостаточность ЛЖ Кардиогенный шок

ДЗЛА — давление заклинивания легочной артерии; СИ — сердечный индекс.

Таблица 3. Классификация тяжести острой декомпенсации ХСН

Класс Периферическая гипоперфузия
(температура кожных покровов)

Влажные незвонкие хрипы 
в легких при аускультации

1 (A) нет («теплые») нет («сухие»)

2 (B) нет («теплые») есть («влажные»)

3 (L) есть («холодные») нет («сухие»)

4 (C) есть («холодные») есть («влажные»)
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Рисунок 1. Клинические варианты острой сердечной недостаточности с учетом наличия застоя и/или гипоперфузии. 
Примечание: гипоперфузия не является синонимом артериальной гипотонии, но часто отмечается при низком АД.

Таблица 4. Основные причины и провоцирующие 
факторы острой сердечной недостаточности

Обычно приводящие к быстрому ухудшению

Аритмия с высокой ЧСС или выраженная брадикардия/
нарушение проводимости

Острый коронарный синдром

Механические осложнения острого коронарного 
синдрома

Острая эмболия легочных артерий

Гипертонический криз

Тампонада сердца

Расслоение аорты

Операция и осложнения в периоперационный период

Перипартальная кардиомиопатия

Обычно приводящие к более медленному ухудшению

Инфекция (включая инфекционный эндокардит)

Обострение ХОБЛ/бронхиальной астмы

Анемия

Нарушение функции почек

Низкая приверженность к диете/медикаментозному 
лечению

Ятрогенные причины (например, избыточное введение 
жидкости)

Аритмии, брадикардия и нарушения проводимости, не 
приводящие к внезапному выраженному изменению ЧСС

Неконтролируемая артериальная гипертония

Гипотиреоз или тиреотоксикоз

Злоупотребление алкоголем и другими запрещенными 
веществами

Таблица 5. Основные механизмы развития острой 
сердечной недостаточности

Систолическая дисфункция миокарда

Диастолическая дисфункция миокарда

Нарушения ритма и проводимости

Острое нарушение внутрисердечной гемодинамики

Тампонада сердца

Не соответствующая преднагрузка или постнагрузка:

• увеличение постнагрузки (артериальная гипертония)

• увеличение преднагрузки (избыточное поступление 
жидкости, пониженное выведение жидкости)

• повышенный сердечный выброс (аритмии, анемия, 
тиреотоксикоз, септический шок, шунтирование 
крови, ятрогенные причины) 
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Помимо нарастания задержки жидкости, причиной 

декомпенсации ХСН может стать присоединение 

дополнительного провоцирующего фактора (на-

пример, быстрое повышение АД, возникновение та-

хиаритмии, ишемия миокарда). 

Гипертензивная ОСН (ESC-2) характеризуется 

появлением острого застоя в легких или отека лег-

ких (нередко молниеносного) на фоне быстрого по-

вышения АД у больных с относительно сохранной 

сократительной функцией ЛЖ, не имевших про-

явлений ХСН. Обычно отмечаются признаки по-

вышенного симпатического тонуса, тахикардия, 

периферическая вазоконстрикция с застоем в легких 

без признаков существенного системного застоя. В 

основе возникновения гипертензивной ОСН лежит, 

по-видимому, преходящая диастолическая дисфунк-

ция ЛЖ на фоне высокого АД. При своевременном 

лечении (быстром снижении АД вазодилататорами) 

прогноз достаточно благоприятен.

Отек легких (ESC-3) — тяжелое расстройство 

дыхания с влажными хрипами в легких, ортопноэ 

и насыщением артериальной крови кислородом до 

начала лечения < 90% при дыхании атмосферным 

воздухом. Отек легких при ОСН возникает из-за вы-

раженного повышения давления в капиллярах лег-

ких и должен быть подтвержден рентгенологически.

Кардиогенный шок (ESC-4) — артериальная ги-

потония с признаками гипоперфузии органов и тка-

ней, несмотря на адекватное давление заполнения 

желудочков сердца (сохраняющееся после коррек-

ции преднагрузки с устранением гиповолемии) и 

отсутствие серьезных нарушений сердечного ритма 

и проводимости. Это отличает кардиогенный шок 

от гиповолемического и аритмического. Синдром 

низкого сердечного выброса и кардиогенный шок яв-

ляются стадиями одного процесса, и для их разгра-

ничения не существует строгих гемодинамических 

критериев. При кардиогенном шоке систолическое 

АД обычно < 90 мм рт. ст. или отмечается его сни-

жение более чем на 30 мм рт. ст., скорость отделения 

мочи ниже 0,5 мл/кг/ч, ЧСС более 60 мин–1. Возмож-

но наличие застоя в легких, часто встречаются на-

рушения сердечного ритма. Если шок затягивается, 

механизмы поддержания низкого сердечного выбро-

са обычно комбинируются. Для кардиогенного шо-

ка характерны метаболический ацидоз, повышение 

концентрации лактата и креатинина в крови.

ОСН с высоким сердечным выбросом (ESC-5) ха-

рактеризуется высоким сердечным выбросом, обыч-

но с тахикардией, теплыми конечностями, застоем 

легких и иногда пониженным АД, как при септиче-

ском шоке. Основные причины — септический шок, 

тиреотоксикоз, анемия, болезнь Педжета и лечение 

катехоламинами.

Изолированная правожелудочковая ОСН (ESC-

6) — вариант ОСН с преимущественной дисфункци-

ей правого желудочка. Может возникать как из-за 

непосредственного повреждения правого желудочка 

(например, при ишемическом некрозе — инфаркте 

правого желудочка), так и в ответ на выраженное 

повышение давления в легочной артерии при раз-

личных заболеваниях (эмболия легочных артерий, 

пневмония, обострение ХОБЛ или бронхиальной 

астмы и другие). Для изолированной правожелудоч-

ковой недостаточности характерно повышение дав-

ления в яремных венах с возможным увеличением 

печени при отсутствии застоя в легких, а также низ-

кое давление заполнения левого желудочка. В итоге 

в наиболее тяжелых случаях происходит снижение 

сердечного выброса и может возникнуть артериаль-

ная гипотония.

В зависимости от величины исходного систо-

лического АД выделяют также ОСН с высоким си-
столическим АД (более 140—160 мм рт. ст.), ОСН с 
нормальным или умеренно повышенным систоличе-
ским АД (от 90 до 140—160 мм рт. ст.) и ОСН с низким 
систолическим АД (менее 90 мм рт. ст.).

Возможно также выделение вариантов ОСН в за-

висимости от причины, лежащей в ее основе, или 

спровоцировавших ее факторов (табл. 4 и 5): ОСН при 
остром коронарном синдроме, ОСН как осложнение 
артериальной гипертонии, ОСН при тахиаритмиях/
выраженной брадикардии/нарушениях проводимости, 

ОСН при остром нарушении внутрисердечной гемо-
динамики, ОСН при острой тромбоэмболии легочных 
артерий. Отдельно рассматривают также ОСН после 
хирургических вмешательств.

Каждый из вариантов ОСН имеет свои особенно-

сти этиологии, патогенеза, лечения, ближайшего и 

отдаленного прогноза.

7. Патогенез отдельных вариантов 
острой сердечной недостаточности

Острая декомпенсация ХСН. В основе декомпен-

сации ХСН лежит каскад патологических реакций с 

вовлечением многочисленных механизмов взаимо-

действия, таких как гемодинамические перегрузки, 

венозный застой, воспаление, нарушение функ-

ции почек, дисфункция эндотелия, окислительный 

стресс и его влияние на ремоделирование сердца 

и сосудов. Процесс перехода от стабильной ХСН к 

острой декомпенсации ХСН обычно растянут во вре-

мени. В ряде исследований показано, что ухудшение 

течения ХСН (снижение толерантности к нагруз-

кам, увеличение массы тела, рост импеданса) пред-

шествовало развитию клинически выраженного 

отечного синдрома, определяющего необходимость 

внеочередного визита к врачу или госпитализации.

Кардиогенный отек легких. Острый отек лег-

ких является второй по распространенности (по-

сле острой декомпенсированной ХСН) формой ОСН. 

Анализ факторов, ускоряющих эпизод острого отека 

легких, выявил следующие условия: чрезмерная фи-

зическая нагрузка на фоне прекращения лечения, 
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диета с высоким содержанием натрия, длительный 

эпизод ишемии вследствие чрезмерной физической 

нагрузки, предсердные нарушения ритма с частым 

проведением на желудочки (фибрилляция предсер-

дий, трепетание предсердий).

Кардиогенный отек легких возникает, если 

эффективность работы ЛЖ не соответствует по-

требностям организма. Посредством механизма 

Франка—Старлинга происходит увеличение удар-

ного объема, однако ЛЖ при этом остается перегру-

женным. При дальнейшем увеличении преднагрузки 

происходит ослабление насосной функции ЛЖ, что 

является причиной вторичной перегрузки объемом 

и ретроградного увеличения давления в малом кру-

ге кровообращения. Это приводит к транссудации 

жидкости в легочный интерстиций и альвеолярное 

пространство, что вызывает увеличение внутриле-

гочного гидростатического давления жидкости и 

приводит к отеку. Кардиогенный отек легких — след-

ствие нарушенного равновесия между фильтрацией 

и накоплением жидкости в легочном интерстиции и 

альвеолярном пространстве. При этом выделяют три 

этапа: венозный застой в легких; интерстициальный 

отек легких; альвеолярный отек легких. При интер-

стициальном отеке жидкость не распространяется 

за пределы перибронхиального пространства, при 

альвеолярном она содержит большое количество 

белка и, проникая в альвеолы, перемешивается с вы-

дыхаемым воздухом, образуя пену, заполняющую 

дыхательные пути. Прогрессирующая перегрузка 

объемом, артериальная гипертония, острая вазокон-

стрикция — наиболее распространенные причины 

отека легких при ОСН. Острая вазоконстрикция при-

водит к централизации и перераспределению объ-

ема венозного кровотока в легких с дополнительным 

повышением объема ЛЖ, что ведет к стремительно-

му росту давления наполнения ЛЖ, выраженной ве-

нозной легочной гипертензии и в итоге к быстрому 

отеку легких. Ишемия миокарда усугубляет процесс, 

еще больше усиливая диастолическую дисфункцию, 

и приводит к снижению систолической функции. 

Низкая концентрация альбумина в крови со сниже-

нием осмотического давления также может способ-

ствовать развитию отека легких.

Гипертензивная ОСН. При гипертензивной ОСН 

происходит резкое перераспределение жидкости, 

приводящее к нарушению сердечно-сосудистого со-

пряжения. Резкие изменения эластичности сосудов, 

вазоконстрикция и изменение скорости пульсовой 

волны приводят к увеличению работы сердца и спо-

собствуют декомпенсации функции ЛЖ с сопутству-

ющей субэндокардиальной ишемией и поражением 

органов-мишеней. Выделяют следующие предрас-

полагающие факторы: нейрогормональная актив-

ность, невосприимчивость к оксиду азота, жесткость 

артерий, а также физиологические стрессорные фак-

торы — симпатический «всплеск» (гиперактивация 

симпатической нервной системы), перегрузка объе-

мом, физическая нагрузка. Все эпизоды гипертензив-

ной ОСН сопровождаются увеличением конечного 

диастолического давления левого желудочка. Гипер-

тензивная ОСН выделена в отдельную подгруппу, где 

основной патофизиологической чертой является уве-

личение постнагрузки. В совокупности эти эффекты 

приводят к перераспределению объема со сдвигом 

жидкости из висцеральных и периферических сосу-

дов в систему малого круга кровообращения. Гипер-

тензивная ОСН характеризуется быстрым развитием 

симптомов (появление одышки) у пациентов с си-

столическим АД 140—160 мм рт. ст., у большинства 

которых в анамнезе имеется плохо контролируемая 

хроническая артериальная гипертония. 

Кардиогенный шок. Определяется как состояние 

системной гипоперфузии тканей в ответ на острую 

неспособность сердечной мышцы обеспечивать вы-

брос, соответствующий потребностям организма. 

Чаще всего причиной шока становится поражение 

сердечной мышцы при остром инфаркте миокарда, 

реже — желудочковые или наджелудочковые арит-

мии, вызывающие снижение сердечного выброса, 

миокардиальная недостаточность при сепсисе, раз-

рыв сухожильных хорд или клапана при эндокарди-

те, острый миокардит, разрыв или тромбоз протеза 

клапана, выраженный, остро возникший аорталь-

ный или митральный стеноз, остро возникшая 

выраженная аортальная или митральная недоста-

точность, разрыв межжелудочковой перегородки. 

В зависимости от причины возможны разные пато-

генетические варианты кардиогенного шока: реф-

лекторный шок (нарушения сосудистого тонуса, 

вызванные рефлекторными реакциями), аритмо-

генный шок (связан с возникновением нарушений 

ритма сердца), истинный кардиогенный шок (нару-

шение сократительной функции миокарда), ареак-

тивный шок (кардиогенный шок, не поддающийся 

лекарственной терапии).

Правожелудочковая ОСН. Патофизиология пра-

вожелудочковой недостаточности обусловлена осо-

бенностями анатомии правого желудочка (ПЖ):  

тонкая стенка, серповидная форма, на которую лег-

ко влияют колебания внутригрудного давления. 

ПЖ чувствителен к на рушениям при относительно 

небольшом увеличении постнагрузки, недостаточ-

ность ПЖ может возникнуть и при нормальном дав-

лении наполнения. В условиях повышенной нагрузки 

тонкая стенка ПЖ быстро растягивается, а натяже-

ние ее значительно увеличивается, что приводит к 

повышенному потреблению кислорода и ишемии; 

снижение систолической функции и увеличение ко-

нечного диастолического объема приводят к еще 

большему напряжению стенки ПЖ. У большинства 

пациентов перикард способен сдерживать расшире-

ние ПЖ (часто за счет ЛЖ), в итоге уменьшая выброс 

из ЛЖ. Острая перегрузка правого желудочка (ПЖ) 

(например, вследствие тампонады, тромбоэмболии 

легочной артерии, острых клапанных патологий) пре-
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пятствует надлежащему наполнению ЛЖ, что при-

водит к снижению сердечного выброса. Это в свою 

очередь приводит к гипоксемии и снижению перфу-

зии ПЖ, вследствие чего усугубляется его дисфунк-

ция. Возникает порочный круг, что ведет к быстрому 

нарастанию симптоматики.

8. Диагностика острой сердечной 
недостаточности

При обследовании пациента с подозрением на ОСН 

необходимо как можно быстрее подтвердить диа-

гноз, провести дифференциальную диагностику и 

выявить патологические процессы и/или сердечные 

и несердечные провоцирующие факторы, связанные 

с возникновением декомпенсации и нуждающиеся в 

немедленной коррекции.

У пациентов с подозрением на ОСН первоначаль-

ная оценка должна включать данные анамнеза и 

физикальное исследование. Необходимо оценить на-

личие и выраженность одышки, возможность лежать 

горизонтально (наличие ортопноэ), участие в акте 

дыхания вспомогательных мышц, ЧДД, выражен-

ность гипоксемии (цианоза), определить систоличе-

ское и диастолическое АД, оценить ЧСС и характер 

сердечного ритма, температуру тела, наличие и вы-

раженность признаков периферической гипоперфу-

зии (холодные кожные покровы, слабое наполнение 

пульса, заторможенность, адинамия), наличие и 

выраженность чрезмерного накопления жидкости 

и застоя (влажные незвонкие хрипы в легких, рас-

тяжение шейных вен, двусторонние периферические 

отеки, увеличенная печень, асцит, гидроторакс, ги-

дроперикард).

При подозрении на ОСН в ходе обследования следу-

ет использовать следующие диагностические методы.

1. Рентгенография грудной клетки для выявления 

венозного застоя в легких, плеврального выпота, 

верификации отека легких и дифференциальной 

диагностики [класс I, степень доказанности C]. 

Нормальный результат встречается достаточно 

часто и не исключает ОСН. Предпочтительно ис-

следование в положении сидя или стоя, исследо-

вание в положении лежа имеет ограниченную 

ценность. 

2. Трансторакальное ультразвуковое исследование 

сердца при шоке, подозрении на остро возникшее 

нарушение внутрисердечной гемодинамики или 

расслоение аорты должно быть выполнено немед-

ленно; у больных с впервые возникшей ОСН, при 

неизвестной структуре и функции сердца или воз-

можности их изменения после предшествующих 

исследований, — в первые 48 ч после госпитали-

зации [класс I, степень доказанности С]. Повтор-

ное ультразвуковое исследование сердца в период 

госпитализации у стабильных больных обычно 

не требуется. Исследование необходимо для вы-

явления заболеваний, лежащих в основе ОСН, ме-

ханизма развития ОСН и для дифференциальной 

диагностики. Нормальная ФВ ЛЖ или отсутствие 

выраженной структурной патологии сердца не ис-

ключает ОСН.

3. Трансторакальное ультразвуковое исследование 

легких может применяться для быстрого выявле-

ния признаков интерстициального отека (при на-

личии соответствующего опыта) и гидроторакса.

4. Ультразвуковое исследование брюшной полости 

для выявления признаков венозного застоя (рас-

ширение нижней полой вены, увеличение печени, 

асцит).

5. ЭКГ в 12 отведениях [класс I, степень доказанно-

сти C]. ЭКГ при ОСН редко бывает нормальной и 

во многих случаях отражает хронические изме-

нения. Наибольшее значение имеет выявление 

острой ишемии миокарда, указывающей на необ-

ходимость срочных вмешательств для восстанов-

ления коронарного кровотока у больных с ОКС, а 

также тахи- или брадиаритмий, способствующих 

возникновению ОСН. 

6. Определение насыщения крови кислородом с ис-

пользованием пульсоксиметрии [класс I, степень 

доказанности C]. Анализ газов артериальной 

крови, как правило, не требуется, кроме случаев, 

когда оксигенацию нельзя быстро оценить с по-

мощью пульсоксиметрии или необходима точная 

оценка парциального давления кислорода и угле-

кислого газа в крови (в частности, при наличии 

артериального катетера у больных с кардиоген-

ным шоком) [класс IIa, степень доказанности C]. 

Для определения pH, парциального давления 

углекислого газа и концентрации лактата у па-

циентов с отеком легких или ХОБЛ может ис-

пользоваться венозная кровь [класс IIa, степень 

доказанности C]. 

7. Инвазивная оценка показателей гемодинамики 

при катетеризации легочной артерии для диагно-

стики ОСН не требуется. Ее можно рассматривать 

в отдельных случаях у гемодинамически неста-

бильных больных, когда механизм декомпенса-

ции остается неясным. Катетеризация артерий 

или центральных вен для диагностики ОСН не 

требуется.

8. Во всех случаях необходим развернутый общий 

анализ крови: определение в крови уровней кре-

атинина (с расчетом клиренса креатинина или 

СКФ), мочевины (или остаточного азота), калия, 

натрия, глюкозы, билирубина и активности пе-

ченочных ферментов (АсАТ и АлАТ), а также, при 

впервые возникшей ОСН, уровень ТТГ в крови 

[класс I, степень доказанности C].

9. У всех пациентов следует определить концен-

трацию сердечных тропонинов T или I в крови 

[класс I, степень доказанности C]. При ОСН он 

часто бывает повышенным, что далеко не всегда 

свидетельствует о наличии острого инфаркта ми-
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окарда. Основная цель определения этого пока-

зателя при ОСН — оценка прогноза заболевания 

[класс I, степень доказанности A].

10. У всех пациентов с внезапно возникшей одышкой 

следует определить уровень в крови натрийуре-

тических пептидов — мозгового натрийуретиче-

ского пептида (BNP), N-концевого фрагмента его 

предшественника (NT-proBNP) или фрагмента 

средней области предшественника предсердно-

го натрийуретического пептида (MR-proANP) 

[класс I, степень доказанности A]. Эти биомаркеры 

используются для разграничения ОСН и несер-

дечных причин одышки, для оценки тяжести ОСН 

и ее прогноза при госпитализации, а также для 

оценки эффективности лечения и прогноза ОСН, 

для чего уровень этих биомаркеров оценивают 

перед выпиской. 

11. При подозрении на ТЭЛА показано определение 

концентрации в крови D-димера.

Для ОСН характерен повышенный уровень в кро-

ви BNP, NT-proBNP и MR-proANP. Их нормальный уро-

вень у пациентов с одышкой и подозрением на ОСН 

свидетельствует о том, что причины одышки не свя-

заны с сердечной недостаточностью. С достаточной 

надежностью исключить ОСН можно при уровне BNP 

в крови < 100 пг/мл; NT-proBNP < 300 пг/мл; MR-

proANP < 120 пг/мл. В пользу ОСН свидетельствует 

уровень BNP > 900 пг/мл; NT-proBNP > 450 пг/мл у 

больных моложе 50 лет, > 900 пг/мл у больных в воз-

расте 50—75 лет и > 1800 пг/мл у больных старше 

75 лет. При этом следует учитывать, что наряду с сер-

дечной недостаточностью повышенные уровни на-

трийуретических пептидов встречаются при многих 

сердечных и несердечных заболеваниях и не могут 

служить автоматическим подтверждением наличия 

ОСН (табл. 6). У некоторых пациентов с декомпен-

сацией при конечной стадии ХСН, молниеносным 

отеком легких или правожелудочковой ОСН уровни 

мозговых натрийуретических пептидов в крови мо-

гут оказаться низкими. 

Одышка — наиболее частое проявление ОСН, 

которое требует наиболее углубленной дифферен-

циальной диагностики. Для быстрой диагности-

ки ОСН в большинстве случаев достаточно учета 

анамнеза, физикального исследования, резуль-

татов рентгенографии грудной клетки и лабора-

торных показателей (включая уровень мозгового 

натрийуретического пептида). Если есть сомнения 

в наличии ОСН, оценить ее вероятность помогают 

валидизированные индексы или шкалы. Наиболее 

часто применяют шкалу, предложенную A. Baggish 

(табл. 7). Для дальнейшего уточнения особенностей 

патогенеза ОСН и углубленной дифференциальной 

диагностики могут потребоваться дополнительные 

методы обследования (трансторакальное ультра-

звуковое исследование сердца, многодетекторная 

КТ с контрастированием легочных артерий при по-

дозрении на их эмболизацию и др.).

9. Стратификация риска 
пациентов с острой сердечной 
недостаточностью
Стратификация риска при ОСН может осуществлять-

ся в ранние сроки (на этапе скорой медицинской по-

мощи, в отделении неотложной помощи или блоке 

интенсивной терапии), в разные сроки стационар-

ного лечения и при выписке. Помимо определения 

подхода к лечению она позволяет принять решения о 

возможности перемещения пациента внутри стацио-

нара и сроках безопасной выписки на амбулаторное 

лечение. Прогностическое значение отдельных фак-

торов на разных этапах ведения пациента может раз-

личаться.

Таблица 6. Сердечные и несердечные причины 
повышенного уровня натрийуретических пептидов в крови

Сердечные

Сердечная недостаточность, включая 
правожелудочковую

Острый коронарный синдром

Эмболия легочных артерий

Заболевания сердечной мышцы, включая 
гипертрофическую и рестриктивную кардиомиопатию

Клапанные пороки сердца

Врожденные пороки сердца

Контузия сердца

Заболевания перикарда

Предсердные и желудочковые тахиаритмии

Миокардит

Операции на сердце

Кардиоверсия, разряд кардиовертера-дефибриллятора

Легочная гипертензия

Несердечные

Пожилой возраст

Ишемический инсульт

Субарахноидальное кровоизлияние

Анемия

Почечная недостаточность

Заболевания печени (в основном цирроз с асцитом)

Обструктивное апноэ во сне

ХОБЛ

Тяжелая инфекция (включая пневмонию и сепсис)

Тяжелые ожоги

Злокачественные новообразования, химиотерапия

Тяжелые метаболические нарушения (тиреотоксикоз, 
кетоацидоз при сахарном диабете)
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Для стратификации риска при ОСН могут исполь-

зоваться приведенные выше классификации T. Kil-

lip и J. Forrester (при остром инфаркте миокарда), а 

также клиническая классификация тяжести острой 

декомпенсации ХСН.

Об особой тяжести ОСН свидетельствуют наличие 

шока, острого коронарного синдрома, выраженные 

нарушения дыхания (ЧДД > 25 мин–1, насыщение 

артериальной крови кислородом < 90% на фоне ок-

сигенотерапии, усиленная работа дыхания), низкое 

или высокое АД, выраженная тахиаритмия, ЧСС ни-

же 40 или выше 130 мин–1, слабая реакция на про-

водимое лечение. Другие критерии тяжести ОСН 

рассматриваются при обсуждении алгоритмов пере-

мещения пациента с ОСН внутри стационара.

Предложено множество шкал, призванных оцени-

вать риск неблагоприятного исхода у пациентов, го-

спитализированных с ОСН.

В ранние сроки госпитализации для оценки риска 

смерти в ближайшие 7 сут можно использовать Шка-

лу оценки риска смерти от сердечной недостаточности 

в неотложной помощи, учитывающую возраст, факт 

госпитализации бригадой неотложной помощи, си-

столическое АД, ЧСС, насыщение крови кислородом, 

уровни креатинина, калия и сердечного тропонина в 

крови, наличие злокачественного новообразования и 

прием метолазона до декомпенсации (соответствую-

щий калькулятор размещен в сети Интернет по адресу 

https://ehmrg.ices.on.ca/#/). Данная шкала разработа-

на для помощи в принятии решений о дальнейшем ве-

дении пациентов в отделениях неотложной помощи. 

Прогностическое значение имеет уровень сердечно-

го тропонина в крови в ранние сроки госпитализации. 

Если при первом определении он оказался нормаль-

ным, оценку следует повторить как минимум через 6 ч.

Уровень в крови мозгового натрийуретического 

пептида связан с прогнозом ОСН при его оценке че-

рез 48 ч после госпитализации, при выписке, а так-

же у стабильных больных на амбулаторном лечении. 

Снижение его уровня к выписке сопряжено с более 

низкой смертностью и частотой повторных госпита-

лизаций в ближайшие 6 мес. Прогностическое значе-

ние уровня мозгового натрийуретического пептида 

при поступлении в стационар невелико.

Очевидно, что прогноз определяется также харак-

тером и стадией патологического процесса (заболе-

вания), лежащего в основе ОСН.

Кроме того, прогностическое значение может 

иметь общий функциональный статус пациента, в 

том числе наличие сопутствующих заболеваний, 

особенно у пожилых.

Роль ультразвукового исследования сердца в ран-

ней стратификации риска при подозрении на ОСН 

изучена мало.

10. Оказание помощи 
пациентам с острой сердечной 
недостаточностью на 
догоспитальном этапе
Врач первого контакта должен поставить диагноз 

ОСН и начать лечение. Важной задачей является 

достижение баланса между объемом помощи на 

догоспитальном этапе и своевременной транспор-

тировкой пациента в стационар. В ходе лечебно-диа-

гностического процесса сотрудник скорой помощи 

должен дать ответ на три основных вопроса.

1. Есть ли у пациента ОСН или ухудшение его состо-

яния вызвано какой-либо иной причиной (напри-

Таблица 7. Клиническая шкала оценки вероятности острой сердечной недостаточности

Прогностический фактор Балл

Возраст > 75 лет 1

Ортопноэ 2

Отсутствие кашля 1

Прием петлевых диуретиков до поступления 1

Хрипы в легких 1

Отсутствие лихорадки 2

Уровень NT-proBNP > 450 пг/мл у пациентов < 50 лет и > 900 пг/мл у пациентов > 50 лет 4

Интерстициальный отек легких на рентгенограмме грудной клетки 2

Вероятность сердечной недостаточности Сумма

Низкая 0—5

Промежуточная 6—8

Средняя 9—14
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мер, хронические заболевания легких, анемия, 

почечная недостаточность, тромбоэмболия легоч-

ной артерии)?

2. Если у пациента ОСН, есть ли провоцирующие 

факторы, которые требуют немедленной коррек-

ции (например, аритмия или острый коронарный 

синдром)?

3. Требуется ли пациенту экстренная госпитализация?

Обязательно выполнение ЭКГ всем пациентам с 

подозрением на ОСН. Это позволяет выявить ише-

мические изменения в миокарде и определить по-

казания к тромболитической терапии (ТЛТ) или 

экстренной коронарной ангиографии, а также ис-

ключить аритмогенные факторы, которые могли 

привести к развитию ОСН.

На догоспитальном этапе сотруднику скорой по-

мощи доступен лишь минимальный перечень диагно-

стических возможностей. Диагностика и определение 

показаний к экстренной госпитализации должны 

основываться на анализе жалоб, анамнеза, клиниче-

ской картины, ответа на проводимое лечение, данных 

ЭКГ, неинвазивного мониторирования ритма сердца, 

АД, ЧДД и результатах пульс-оксиметрии. 

ЭКГ в 12 отведениях следует зарегистрировать как 

можно быстрее (при подозрении на ОКС — в первые 

10 мин после контакта с медицинским работником 

[класс I, степень доказанности B]). При неинфор-

мативной ЭКГ у пациентов с сохраняющимися или 

возобновляющимися симптомами, когда подозрение 

на ОКС сохраняется, необходима повторная ЭКГ для 

выявления возможных ишемических изменений (на-

пример, с интервалами в 15—30 мин) [класс I, степень 

доказанности B].

В течение всего периода наблюдения (включая 

транспортировку) необходимо периодически повто-

рять оценку выраженности одышки и других проявле-

ний ОСН, ЧДД, осуществлять мониторирование ЭКГ, 

обеспечить частое неинвазивное определение АД и 

мониторирование насыщения крови кислородом по-

средством пульс-оксиметрии для контроля измене-

ний в тяжести ОСН и реакции на лечение. Лечебные 

мероприятия на догоспитальном этапе при подозре-

нии на ОСН, как правило, симптоматические:

• ингаляции кислорода при насыщении крови кисло-

родом, по данным пульс-оксиметрии, < 90% (при 

необходимости применяют дополнительные спо-

собы поддержки дыхания, в частности, CPAP (по-

стоянное положительное давление в дыхательных 

путях) у пациентов с кардиогенным отеком легких; 

• в/в введение фуросемида в дозе 20—40 мг при на-

личии признаков накопления жидкости и застоя, 

отсутствии артериальной гипотонии и признаков 

гипоперфузии (при выраженном застое у пациен-

тов, регулярно принимавших диуретики, можно 

в/в ввести дозу фуросемида, аналогичную прини-

маемой внутрь);

• в/в инфузия нитратов при систолическом АД 

> 110 мм рт. ст. для снижения АД, контроля ише-

мии миокарда, уменьшения выраженности одыш-

ки при застое в легких (до начала в/в введения 

возможен прием таблеток нитроглицерина под 

язык с интервалом 10—15 мин);

• коррекция остро возникших тахи- или брадиарит-

мий, если их роль в возникновении ОСН представ-

ляется существенной;

• в/в быстрое введение кристаллоидов у пациентов 

с шоком без признаков накопления жидкости и 

выраженных тахи- или брадиаритмий (0,9% рас-

твор хлорида натрия или раствор Рингера лактата 

в объеме > 200 мл за 15—30 мин);

• в/в инфузия кардиотонических препаратов и/или 

вазопрессоров у пациентов с шоком без признаков 

гиповолемии;

• другие доступные мероприятия в зависимости от 

особенностей конкретного клинического случая 

(см. раздел «Алгоритмы первоначального лечения 

ОСН»).

Пациентам с выраженной одышкой и застоем в 

легких или отеком легких следует придать положе-

ние полусидя или сидя со спущенными ногами (если 

нет артериальной гипотонии).

Большинство больных с ОСН нуждаются в экстрен-

ной госпитализации. Особое показание к госпита-

лизации — впервые возникшая ОСН, даже в случаях 

быстрого исчезновения симптоматики. Целесообраз-

но также срочно госпитализировать пациентов с вы-

раженным нарастанием тяжести ХСН за относительно 

короткий промежуток времени (например, повыше-

нием функционального класса по NYHA как минимум 

на два уровня в последние 2 нед).

11. Цели лечения острой сердечной 
недостаточности в стационаре

Цели лечения ОСН в стационаре представлены в 

табл. 8.

12. Стратегии и алгоритмы 
раннего госпитального этапа 
оказания медицинской помощи 
пациентам с острой сердечной 
недостаточностью
Общие подходы к ведению пациентов с ОСН в стаци-

онаре представлены на рис. 2 и рис. 3.

Первоначально пациент с ОСН может быть до-

ставлен в стационарное отделение скорой помощи 

(СОСМП) (рис. 4). При его отсутствии всех пациен-

тов с ОСН следует доставлять в блок (палату, отде-

ление) интенсивной терапии для кардиологических 

больных (при его отсутствии — в любой блок интен-

сивной терапии), минуя приемное отделение. Боль-

ные с выраженной одышкой или нестабильными 

показателями гемодинамики должны находиться в 
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Таблица 8. Цели лечения острой сердечной недостаточности в стационаре

В стационарном отделении скорой медицинской помощи, блоке (палате, отделении) интенсивной терапии

Улучшение показателей гемодинамики и перфузии органов

Восстановление оксигенации крови

Уменьшение выраженности симптомов

Ограничение повреждения сердца и почек

Предупреждение тромбоэмболических осложнений

Минимизация времени пребывания в отделении интенсивной терапии

За время лечения в стационаре

Выявление причины ОСН и значимой сопутствующей патологии

Подбор лечения для контроля симптомов, застоя и поддержания оптимального АД

Начало и титрование доз лекарственных средств, положительно влияющих на течение и прогноз заболеваний, лежащих 
в основе ОСН

При необходимости рассмотреть целесообразность имплантации различных устройств

Перед выпиской и при длительном амбулаторном лечении

Разработать план лечения конкретного пациента, включающий порядок (расписание) увеличения доз лекарственных 
средств и мониторирования медикаментозной терапии, необходимость и время оценки показаний для имплантации 
различных устройств, указание, кто и когда будет наблюдать за пациентом

Включение пациента в программу лечения имеющегося у него заболевания, образовательные мероприятия и 
рекомендации по образу жизни для него

Предупреждение повторной госпитализации вскоре после выписки

Уменьшение выраженности симптомов, улучшение качества жизни и выживаемости

подразделении, где при необходимости может быть 

безотлагательно начато проведение всего комплекса 

мер по сердечно-легочной реанимации и поддержке 

жизненно важных функций. При подозрении на ОКС 

пациента следует доставить в специализированное 

отделение (блок) интенсивной терапии для кардио-

логических больных или ангиографическую лабора-

торию, минуя все другие подразделения стационара. 

12.1. Функционирование СОСМП

После применения сортировочного алгоритма, в 

том числе и с использованием информации с дого-

спитального этапа, пациент госпитализируется на 

койку динамического наблюдения в СОСМП или в 

палате реанимации и интенсивной терапии СОСМП 

(табл. 9). Исключением являются лишь пациенты, 

относительно которых нет сомнений в наличии ОКС. 

Их должны немедленно осмотреть кардиолог и ре-

аниматолог СОСМП с определением показаний к 

экстренной коронарной ангиографии, а если в стаци-

онаре нет возможности ее выполнить — показаний к 

ТЛТ в условиях блока (палаты, отделения) интенсив-

ной терапии профильного отделения. 

В дальнейшем из СОСМП пациенты могут быть 

направлены в блок (палату, отделение) интенсивной 

терапии стационара, переведены в палату одного из 

не ургентных подразделений стационара (кардиоло-

гического, терапевтического, гериатрического) или 

выписаны на амбулаторное лечение, обычно после 

недолгого пребывания в палате для непродолжи-

тельного наблюдения и лечения (рис. 2).

В палате динамического наблюдения или палате 

реанимации и интенсивной терапии СОСМП необ-

ходимо продолжить комплекс лечебно-диагностиче-

ских мероприятий, не ограничивая диагностический 

поиск исключительно выявлением кардиологиче-

ских причин. Необходимо понимать и помнить, что 

клиническая картина ОСН может быть обусловлена 

и рядом внесердечных причин. В стационаре долж-

ны иметься возможность при подозрении на любую 

смежную патологию привлечь соответствующих спе-

циалистов (абдоминальных хирургов, неврологов и 

т. д.) и условия для проведения экстренной диагности-

ки. Врач палаты динамического наблюдения СОСМП 

и анестезиолог-реаниматолог палаты реанимации 

и интенсивной терапии должны работать в тесном 

взаимодействии с кардиологами, особенно при под-

тверждении нарушения сократительной способности 

миокарда как причины, приведшей к развитию пато-

логического состояния у пациента.

При обследовании обязательна объективная оцен-

ка выраженности одышки, гипоксемии, проявле-

ний застоя и/или гипоперфузии. При аускультации 

легких необходимо охарактеризовать слышимые 

хрипы, особенно в отсутствие признаков системной 
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Рисунок 2. Алгоритм лечения острой сердечной недостаточности в стационаре. БИТ — блок (палата, отделение) 
реанимации и интенсивной терапии; SpO

2
 — насыщение артериальной крови кислородом.
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Таблица 9. Сортировочный алгоритм в СОСМП

Критерии сортировки 
(условное обозна-

чение показателей)

Методы оценки 
показателей

Сортировочный поток (цвет) и значения показателей

1 — тяжелое состояние, 
реанимационный

2 — средней 
степени тяжести

3 — удовлетво-
рительное состояние

Дыхательные пути (A) Осмотр верхних 
дыхательных путей

Дыхательные пути 
непроходимы (асфик-
сия) или не дышит

Дыхательные пути 
проходимы

Дыхательные пути 
проходимы

Показатели дыхания 
(B)

Частота дыхательных 
движений, мин–1

> 30 25—30 < 25

Степень оксигенации 
крови (пульс-оксиметрия) 
SpO

2
, %

< 90% при ингаляции 
кислорода

> 90% с ингаляцией 
кислорода

> 95% без ингаляции 
кислорода

Кровообращение (C) ЧСС, мин–1 > 150 или < 40 > 120 и < 50  51—119

АД, мм рт. ст. < 90 > 90 > 90

Сознание (D) Оценка уровня сознания Кома, продолжающиеся 
генерализованные 
судороги

Оглушенность, 
сопор

Ясное сознание

Температура тела (E) Измерение температуры 
тела (°C)

Выше 41 или ниже 35 От 38,5 до 41 От 35,1 до 38,4

Выраженность 
болевого синдрома

Оценка интенсивности по 
шкале боли (VAS 0—10)

Не учитывается 4—10 0—3

Опорная функция 
организма

Осмотр Не учитывается Не может стоять Может стоять, ходить

ОНМК? ОКС? 
Автотравма? 
Кататравма?

Диагностически значимым является наличие хотя бы одного из 
критериев

Рисунок 4. Маршрутизация больных с ОСН в лечебном учреждении с наличием сортировочного отделения скорой 
медицинской помощи. СОСМП — стационарное отделение скорой медицинской помощи; БИТ — блок (палата, 
отделение) интенсивной терапии.
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воспалительной реакции. Всем пациентам «желто-

го» и «красного» сортировочного потока необходимы 

непрерывное мониторирование ЭКГ (отведения II, 

V5), неинвазивное определение АД, оценка насыще-

ния артериальной крови кислородом, термометрия 

(в подмышечной впадине или ректально).

К инструментальным исследованиям, обязатель-

ным к выполнению у пациентов с подозрением на ОСН, 

относятся ЭКГ, ультразвуковое исследование органов 

брюшной полости (выявление асцита и застойных 

явлений), рентгенография органов грудной клетки 

(исключение иных причин диспноэ). Высокой инфор-

мативностью обладает скрининговое ультразвуковое 

исследование в режиме FAST-протокола (оценка на-

личия свободного газа и жидкости в брюшной и плев-

ральных полостях и в перикарде, а также выявление 

признаков интерстициального отека легких), позволя-

ющее врачу скорой помощи быстро исключить целый 

комплекс причин, которые могут вызывать грубые на-

рушения газообмена и гемодинамики.

Обычно в ходе первичного обследования при 

отсутствии гемодинамической нестабильности 

срочное ультразвуковое исследование сердца не тре-

буется, однако оно должно быть выполнено в бли-

жайшее время, особенно при впервые выявленном 

заболевании. Его можно провести в условиях про-

фильного отделения. 

Целесообразно определение в крови уровня натрий-

уретических пептидов (низкие значения указывают 

на малую вероятность ОСН и должны заставить врача 

искать иные причины, объясняющие клиническую 

картину) и сердечных тропонинов (при отрицательном 

результате показана повторная оценка через 6 ч).

Определение газового состава и кислотно-щелоч-

ного состояния артериальной крови необходимо при 

выраженных нарушениях газообмена, требующих 

вентиляции легких; в остальных случаях приемле-

мым для определения уровня pH и парциального 

давления углекислого газа может быть образец ве-

нозной крови.

Лечебные мероприятия у пациентов в СОСМП с по-

дозрением на ОСН должны носить синдромальный 

характер. Диагностические находки или изменение 

состояния часто могут требовать немедленного ре-

агирования (например, дренирование плевральной 

полости при напряженном пневмо- или гидроторак-

се, дефибрилляция при фибрилляции желудочков). 

Медицинский персонал должен быть готов к внезап-

ному ухудшению состояния пациента; палаты сле-

дует оснастить всем необходимым для экстренных 

ситуаций. Обязательным во всех случаях является 

катетеризация периферической вены, чтобы в любой 

ситуации иметь готовый сосудистый доступ.

Особенности респираторной поддержки и меди-

каментозной терапии подробно рассмотрены в соот-

ветствующих разделах ниже.

По результатам лабораторно-инструментального 

обследования и в зависимости от динамики состоя-

ния на фоне проводимой терапии формируется окон-

чательное представление об этиологии и степени 

выраженности функциональных расстройств, опре-

деляются ведущие синдромы, прогноз и ближайшая 

тактика ведения пациента. Оптимальным сроком 

принятия решения по дальнейшей тактике являет-

ся временной промежуток, не превышающий четы-

рех часов. Отсутствие отчетливой положительной 

динамики в ответ на проводимое лечение является 

показанием для перевода пациента в профильное 

реанимационное отделение. Пациент с впервые 

возникшей ОСН также требует обязательного до-

обследования и лечения в условиях узкоспециализи-

рованного кардиологического отделения.

В то же время положительный ответ на началь-

ную терапию является важным индикатором при 

решении вопроса о дальнейшей госпитализации. К 

основным критериям, позволяющим перевести па-

циента в отделение краткосрочного пребывания с 

возможной выпиской в последующие 2—3 сут, яв-

ляются: субъективное улучшение состояния; ЧСС в 

покое < 100 мин–1; отсутствие артериальной гипото-

нии при перемещении в положение стоя; насыщение 

артериальной крови кислородом > 95% при дыхании 

атмосферным воздухом; достаточный диурез при нор-

мальной функции почек или ее умеренном наруше-

нии (при наличии хронических заболеваний почек).

В отделении краткосрочного пребывания про-

должается обоснованная пероральная терапия, кон-

тролируются параметры гемодинамики и почечной 

функции. Выписка из отделения возможна только при 

отсутствии в течение 24 ч нарастания уровня натрий-

уретических пептидов в крови, низкого АД, ухудше-

ния функции почек, гипонатриемии, положительного 

результата анализа крови на сердечные тропонины. 

При наличии любого из указанных факторов либо в 

случае ухудшения состояния пациент должен быть 

переведен в кардиологическое отделение. 

Перед выпиской врач отделения краткосрочного 

пребывания должен учесть ответ на начальную тера-

пию в СОСМП, наличие у пациента сопутствующих 

заболеваний, а также психологические и социальные 

моменты, которые могут повлиять на его состояние.

В отделении СОСМП должны быть доступны все 

методы обследования, перечисленные в разделе «Ди-

агностика ОСН». К базовым методам относят ЭКГ, 

рентгенографию органов грудной клетки, ультра-

звуковое исследование органов брюшной полости 

и почек, а также ряд лабораторных исследований 

(клинический анализ крови, общий анализ мочи, 

биохимический анализ крови с возможностью опре-

деления уровней глюкозы, амилазы, АсАТ, АлАТ, 

общего билирубина и его фракций, креатинина, 

мочевины, общего белка, а также отдельных показа-

телей, характеризующих состояние свертывающей 

системы крови — АЧТВ, протромбиновое время по 

Квику, уровень фибриногена). К расширенным (но 

обязательным для выполнения) методам относят 
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ультразвуковое исследование сердца, КТ с контра-

стированием, выполнение УЗИ-скрининга врачами 

СОСМП, определение уровней натрийуретических 

пептидов и сердечных тропонинов в крови, газово-

го состава и кислотно-щелочного состояния крови. 

Спорным до настоящего времени является необходи-

мость определения прокальцитонина и D-димера.

12.2. Показания к пребыванию в блоке 
(палате, отделении) реанимации и 
интенсивной терапии стационара
Показания к пребыванию в блоке (отделении) реани-

мации и интенсивной терапии включают наличие ОКС, 

высокий риск неблагоприятного течения заболевания 

по данным клинических шкал и индексов, сохраняю-

щуюся выраженную одышку с ЧДД > 25 мин–1, насы-

щение крови кислородом < 90% на фоне ингаляций 

кислорода, участие в акте дыхания вспомогательных 

мышц, необходимость интубации трахеи, необходи-

мость вспомогательной вентиляции легких на фоне 

самостоятельного дыхания или уже начатая ИВЛ, вы-

раженные тахи- или брадиаритмии с ЧСС < 40 или 

> 130 мин–1, атриовентрикулярные блокады высокой 

степени, систолическое АД < 90 мм рт. ст., признаки 

правожелудочковой недостаточности, необходимость 

в инвазивном мониторировании параметров гемоди-

намики, необходимость в/в введения вазодилататоров 

или инотропной поддержки, признаки гипоперфузии 

(олигурия, холодные конечности, вялость и адинамия, 

концентрация лактата в крови > 2 ммоль/л, метаболи-

ческий ацидоз, напряжение кислорода в смешанной 

венозной крови < 65%). К возможным критериям от-

носятся также другие прогностические факторы пло-

хого прогноза (уровень остаточного азота ≥ 43 мг%, 

систолическое АД < 115 мм рт. ст., уровень креатинина 

≥ 2,75 мг%). После лечения в блоке интенсивной тера-

пии пациентов по возможности следует переводить в 

палаты кардиологического отделения.

12.3. Алгоритмы первоначального 
лечения ОСН
Клиническая оценка, обследование и лечение после 

госпитализации должны быть начаты немедленно и 

осуществляться одновременно.

При первоначальной оценке помимо скорейшей 

постановки диагноза и дифференциальной диагно-

стики важнейшее значение имеет выявление фак-

торов, провоцирующих или усугубляющих ОСН. 

Лечебное воздействие на эти факторы должно осу-

ществляться как можно быстрее наряду с устранени-

ем клинических проявлений ОСН.

Сразу после госпитализации необходимо на-

чать мониторинг насыщения крови кислородом 

посредством пульс-оксиметрии или анализа газов 

артериальной крови [класс I, степень доказанно-

сти C]. Пациентам с отеком легких или ХОБЛ по-

казаны оценка pH, напряжения углекислого газа в 

венозной крови и, возможно, уровня лактата в крови, 

особенно при отеке легких или ХОБЛ в анамнезе (в 

отдельных случаях может потребоваться монито-

рирование этих показателей) [класс IIa, степень до-

казанности C]. При кардиогенном шоке для анализа 

газов и кислотно-щелочного состояния крови пред-

почтительно использование артериального катетера 

[класс IIa, степень доказанности C].

При насыщении крови кислородом < 90% (по дан-

ным пульс-оксиметрии или при определении дан-

ного показателя в артериальной крови) показаны 

ингаляции кислорода [класс I, степень доказанно-

сти C]. Если нет противопоказаний, концентрацию 

кислорода в дыхательной смеси при необходимости 

можно увеличить до максимума; при этом следует 

избегать гипероксии. У пациентов с выраженными 

расстройствами дыхания как можно скорее следует 

начать неинвазивную вентиляцию легких на фоне 

самостоятельного дыхания. Подходы к дыхательной 

поддержке при ОСН изложены в разделе «Немедика-

ментозные методы лечения пациентов с ОСН».

Катетеризация артерии показана пациентам с ар-

териальной гипотонией и симптомами, которые со-

храняются, несмотря на лечение [класс IIa, степень 

доказанности C]. Катетеризацию легочной артерии 

можно рассматривать в тех случаях, когда симпто-

мы сохраняются, несмотря на лечение (особенно при 

артериальной гипотонии и гипоперфузии) [класс IIb, 

степень доказанности C]. Инвазивное мониториро-

вание показателей гемодинамики может быть оправ-

данным при кардиогенном шоке; доказательств 

пользы этих методов при более широком примене-

нии нет. Рутинная установка мочевого катетера не 

рекомендуется.

Сразу после госпитализации пациентам без выра-

женной артериальной гипотонии и признаков гипо-

перфузии рекомендуется в/в введение фуросемида в 

дозе 20—40 мг (если его не вводили догоспитально), 

за исключением случаев, когда накопления жидко-

сти не предполагается и единственным механизмом 

декомпенсации представляется остро возникшее 

перераспределение крови (например, гипертониче-

ский криз у пациентов, до этого эпизода не имевших 

проявлений сердечной недостаточности, нарушен-

ной сократительной способности ЛЖ и патологии 

клапанов сердца) [класс I, степень доказанности B]. 

При постоянном приеме диуретиков для лечения 

ХСН доза фуросемида при в/в введении должна 

быть не ниже дозы, принимаемой пациентом внутрь 

[класс I, степень доказанности B].

Для облегчения симптомов (прежде всего одыш-

ки) и уменьшения застоя в легких у пациентов с 

систолическим АД > 90 мм рт. ст. без признаков ги-

поперфузии показано в/в введение вазодилататоров 

[класс IIa, степень доказанности B].

Лечение застоя с признаками накопления жид-

кости обычно начинают с в/в введения петлевого 
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диуретика и в/в инфузии вазодилататора для облег-

чения одышки, если нет артериальной гипотонии. В 

случаях, когда накопления жидкости не предполага-

ется и нет артериальной гипотонии (например, при 

гипертензивной ОСН у компенсированных ранее 

пациентов), основным подходом к лечению является 

использование вазодилататоров с крайне осторож-

ным выбором дозы диуретиков (или возможным от-

казом от их применения).

Для устранения тахисистолии при фибрилля-

ции или трепетании предсердий наиболее эффек-

тивны бета-адреноблокаторы [класс IIa, степень 

доказанности C]. Их применение при ОСН требу-

ет осторожности, особенно у пациентов с артери-

альной гипотонией и признаками выраженной 

задержки жидкости. В идеале решение о приме-

нении бета-адреноблокаторов стоит принимать, 

убедившись в отсутствии выраженных нарушений со-

кратительной способности ЛЖ. Если бета-адренобло-

каторы противопоказаны, их невозможно назначить 

в надлежащих дозах или они оказались недостаточно 

эффективными, для контроля ЧСС возможно в/в вве-

дение дигоксина [класс IIa, степень доказанности C] 

или амиодарона [класс IIb, степень доказанности B].

При выраженной артериальной гипотонии у па-

циентов без признаков задержки жидкости, тяже-

лых тахи- или брадиаритмий показано в/в введение 

кристаллоидов, по возможности в виде сбалансиро-

ванных растворов, в объеме > 200 мл за 15—30 мин. 

Чтобы выбрать первоначальное лечение у пациентов 

с сочетанием застоя в легких и низкого АД, требуют-

ся данные о сократительной способности миокарда, 

внутрисердечной гемодинамике и давлении запол-

нения желудочков сердца.

Следует избегать широкого применения наркоти-

ческих анальгетиков, кардиотонических и вазопрес-

сорных препаратов. Показания к их назначению и 

особенности применения изложены в разделе «Ме-

дикаментозная терапия пациентов с ОСН».

Алгоритмы первоначального лечения ОСН и ле-

чения при ее наиболее распространенных клини-

ческих вариантах представлены на рис. 5 и 6 и в 

табл. 10. Эти общие подходы могут модифициро-

ваться в зависимости от причины, лежащей в осно-

ве ОСН, и особенностей ее патогенеза у конкретного 

больного. Так, в табл. 11 представлены особенности 

медикаментозного лечения ОСН у пациентов с раз-

ной сократительной способностью ЛЖ.

Рисунок 5. Алгоритм раннего лечения пацицентов с острой сердечной недостаточностью. ААС — антиаритмические 
лекарственные средства; ЭКС — электрическая кардиостимуляция; PaO

2
 — парциальное давление кислорода в 

артериальной крови.
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Рисунок 6. Алгоритм раннего лечения пациентов с острой сердечной недостаточностью в зависимости от 
клинического гемодинамического профиля.

12.4. Назначение лекарственных средств 
внутрь

Подходы к назначению ле карственных препаратов 

внутрь в первые 48 ч лечения ОСН представлены в 

табл. 12. При декомпенсации ХСН со сниженной ФВ 

ЛЖ или при инфаркте миокарда следует попытать-

ся сохранить (или начать) лечение, оказывающее 

благоприятное влияние на прогноз. Сюда относят-

ся определенные (целевые) дозы некоторых бета-

адреноблокаторов (бисопролола, карведилола или 

метопролола сукцината при ХСН, карведилола или 

метопролола при инфаркте миокарда), ингибиторов 

АПФ и — у части пациентов — блокаторов минера-

локортикоидных рецепторов (спиронолактона или 

эплеренона). Доказано, что пациентов, госпитализи-
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Таблица 10. Наиболее распространенные клинические варианты острой сердечной недостаточности и принципы их 
лечения

Клинический 
вариант

Особенности патогенеза Основные принципы лечения

Впервые 
возникшая ОСН

Обычно имеется явный провоцирующий 
фактор и нет существенного 
накопления жидкости

Основная цель: устранение или уменьшение воздействия 
провоцирующего фактора; осторожное применение 
диуретиков, чтобы не вызвать гиповолемию

Декомпенсация 
ХСН

Во многих случаях сопровождается 
выраженным накоплением жидкости 
или имеется явный провоцирующий 
фактор; ФВ ЛЖ может быть сниженной 
или сохранной

Основная цель: устранение или уменьшение воздействия 
провоцирующего фактора (диуретики при задержке 
жидкости, вазодилататоры при высоком АД и др.); 
оптимизация лечения ХСН (с учетом ФВ ЛЖ)

Повышенное 
систолическое АД 
(> 160 мм рт. ст.)

В основном застой в легких с 
признаками задержки жидкости или 
без них; у многих пациентов ФВ ЛЖ 
сохранена

Основная цель: снижение АД и устранение задержки 
жидкости

Основные способы: вазодилататоры; фуросемид 
внутривенно

Выраженный 
застой в легких 
или отек легких

Тяжелые дыхательные нарушения с 
влажными хрипами над легкими и 
насыщением крови кислородом до 
начала лечения < 90% при дыхании 
атмосферным воздухом; ФВ ЛЖ может 
быть сниженной или сохранной

Основная цель: снижение давления в капиллярах легких

Основные способы: положение сидя (если нет 
артериальной гипотонии); поддержка дыхания 
(обычно не инвазивная, с созданием сопротивления 
выдоху); внутривенно морфин (особенно при удушье, 
возбуждении); вазодилататоры (при нормальном или 
высоком АД); в случае признаков накопления жидкости 
фуросемид внутривенно; негликозидные инотропные 
средства при артериальной гипотонии и гипоперфузии у 
пациентов с низкой ФВ ЛЖ

Гипертензивная 
ОСН

Острый застой в легких или отек легких 
на фоне необычно высокого АД при 
относительно сохранной сократительной 
функции ЛЖ; выраженного накопления 
жидкости обычно нет

Основная цель: скорейшее снижение АД

Основные способы: преимущественно вазодилататоры; 
осторожность при выборе дозы фуросемида

Молниеносный 
отек легких

Внезапное начало; часто осложняет 
гипертонический криз; хорошо отвечает 
на вазодилататоры и диуретики 

Основная цель: скорейшее снижение АД и устранение 
задержки жидкости

Основные способы: вазодилататоры внутривенно; 
фуросемид внутривенно; поддержка дыхания (обычно 
не инвазивная, с созданием сопротивления выдоху); 
морфин внутривенно

Нормальное 
или умеренно 
повышенное АД

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

Основная цель: устранение задержки жидкости

Основные способы: фуросемид внутривенно; при 
необходимости вазодилататоры

Низкое 
систолическое АД 
(< 90 мм рт. ст.)

В большинстве случаев низкий 
сердечный выброс и сниженная 
функция почек

Основная цель: поддержание достаточного сердечного 
выброса

Основные способы: внутривенное введение жидкости 
(при отсутствии застоя в легких); устранение 
выраженных аритмий; негликозидные кардиотонические 
средства при низкой ФВ ЛЖ; при невозможности 
повысить систолическое АД > 100 мм рт. ст. и сохранении 
гипоперфузии рассмотреть целесообразность введения 
вазопрессорных средств, механических способов 
поддержки кровообращения; поддержка дыхания

Кардиогенный 
шок

Низкое АД с гипоперфузией тканей, 
сохраняющиеся после коррекции 
преднагрузки (ликвидации 
гиповолемии) и серьезных аритмий; 
может протекать с застоем в легких и 
без него 
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Таблица 10 (окончание). Наиболее распространенные клинические варианты острой сердечной недостаточности и 
принципы их лечения

Клинический 
вариант

Особенности патогенеза Основные принципы лечения

Изолированная 
правожелудоч-
ковая ОСН

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

Основная цель: коррекция причины правожелудочковой 
недостаточности

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

ОСН при остром 
коронарном 
синдроме

Любые формы ОСН у пациента с 
острым коронарным синдромом

Основная цель: скорейшее восстановление адекватного 
коронарного кровотока, устранение ишемии миокарда

Основные способы: реваскуляризация миокарда, 
тромболитическая терапия (при показаниях); нитраты 
внутривенно; бета-адреноблокаторы (если нет 
противопоказаний); морфин внутривенно (при болевом 
синдроме); коррекция проявлений ОСН

ОСН с высоким 
сердечным 
выбросом

Обычно застой в легких у пациентов 
с выраженной тахикардией

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

Таблица 11. Особенности медикаментозного лечения острой сердечной недостаточности у пациентов без выраженных 
нарушений внутрисердечной гемодинамики с разной сократительной способностью левого желудочка

Цель лечения Сниженная ФВ ЛЖ (≤ 40%) Относительно сохранная ФВ ЛЖ, 
преобладающая диастолическая 

дисфункция

Устранение тахисистолии Крайняя осторожность в начале 
применения бета-адреноблокаторов 
(оценить переносимость низких доз 
или отложить начало подбора дозы до 
стабилизации), дилтиазем и верапамил 
противопоказаны, возможно применение 
сердечных гликозидов

Возможно применение бета-
адреноблокаторов в достаточно высоких 
дозах, не исключена возможность 
применения дилтиазема или верапамила, 
сердечные гликозиды не показаны

Устранение артериальной 
гипертонии

Вазодилататоры Вазодилататоры, бета-адреноблокаторы

Устранение гиперволемии Диуретики Диуретики

Предотвращение 
гиповолемии

Избегать высоких доз диуретиков, если нет 
выраженной задержки жидкости

Избегать высоких доз диуретиков, если нет 
выраженной задержки жидкости, избегать 
высоких доз венозных дилататоров

Обеспечение синхронного 
сокращения предсердий и 
желудочков

Устранять фибрилляцию и трепетание 
предсердий (если приемлемо), устранять 
атриовентрикулярную диссоциацию

Устранять фибрилляцию и трепетание 
предсердий (если приемлемо), устранять 
атриовентрикулярную диссоциацию

Инотропная поддержка В редких случаях можно рассмотреть 
короткую инотропную поддержку при 
артериальной гипотонии, недостаточном 
ответе на вазодилататоры и диуретики

Не использовать (кроме случаев 
выраженной артериальной гипотонии) 
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рованных с декомпенсацией ХСН, можно лечить, не 

отменяя бета-адреноблокаторов. Поводом для отме-

ны, временного прекращения или снижения доз бе-

та-адреноблокаторов может служить систолическое 

АД < 85 мм рт. ст. или ЧСС < 50 мин–1. Поводом для 

отмены, временного прекращения или снижения доз 

антагонистов ренин-ангиотензин-альдостероновой 

системы являются гиперкалиемия (концентрация 

калия в крови > 5,5 ммоль/л) или тяжелая почечная 

недостаточность. После стабилизации показателей 

гемодинамики и улучшения функции почек необхо-

димо попытаться возобновить (или начать) прием 

указанных препаратов с постепенным увеличением 

доз вплоть до целевых (или, если это не удалось, до 

максимально переносимых пациентом). Учитывая 

преимущество АРНИ (ангиотензиновых рецепторов 

и неприлизина ингибитор) сакубитрил/валсартана 

над ингибитором АПФ у пациентов с ХСН и систоли-

ческой дисфункцией, следует попытаться сохранить 

прием препарата у данной категории пациентов ли-

бо рассмотреть возможность начать его прием после 

стабилизации гемодинамики пациента.

После постановки диагноза и начала лечения необ-

ходимо оценить риск неблагоприятного исхода ОСН. 

Стратификация риска является ключевым этапом 

раннего лечения ОСН, поскольку от ее итога зависит 

решение о дальнейшем подходе к ведению пациента.

13. Оценка состояния 
больных с острой сердечной 
недостаточностью в период 
госпитализации; критерии 
стабилизации состояния и выписки
Во время пребывания пациента в стационаре следует 

вести мониторинг ЧДД, насыщения крови кислоро-

дом, сердечного ритма, ЧСС и АД, используя неинва-

зивные методы; ежедневно определять массу тела и 

тщательно учитывать объем введенной и выделен-

ной жидкости [класс I, степень доказанности C]. 

Ежедневно оценивают наличие признаков, указыва-

ющих на перегрузку жидкостью (одышка, застойные 

хрипы в легких, периферические отеки, прирост мас-

сы тела) [класс I, степень доказанности C]. 

Определение уровня креатинина, мочевины и элек-

тролитов в крови также рекомендуется осуществлять 

как минимум ежедневно, особенно если проводится 

в/в терапия или назначены блокаторы ренин-анги-

отензин-альдостероновой системы [класс I, степень 

доказанности C]. В тяжелых случаях лабораторная 

оценка может быть более частой. Функция почек мо-

жет быть нарушенной в момент госпитализации и в 

дальнейшем улучшиться или ухудшиться на фоне ле-

чения диуретиками. Перед выпиской следует оценить 

уровни натрийуретических пептидов в крови. 

Выписка на амбулаторное лечение после кратко-
срочного пребывания в стационаре. Единого мнения 

о приемлемости выписки на амбулаторное лечение 

после краткосрочного пребывания в стационаре нет. 

Этот вариант стоит рассматривать только после над-

лежащего обследования, полноценной стратифика-

ции риска, быстрого устранения проявлений ОСН, 

а также при наличии возможности организовать не-

обходимое наблюдение и лечение на амбулаторном 

этапе. Обычно решение о возможности ранней вы-

писки принимают после пребывания в специально 

организованном подразделении или палате для не-

продолжительного наблюдения и лечения пациен-

тов с ОСН. Общепринятых критериев низкого риска, 

при котором безопасна столь ранняя выписка паци-

ентов с ОСН, пока не разработано.

Состояние пациента с ОСН при лечении может 

быстро меняться, и реакция на лечение — важный 

фактор, определяющий возможность перемещения 

между разными подразделениями стационара.

В пользу возможности ранней выписки из СОСМП 

(блока интенсивной терапии или иного подразде-

ления, вовлеченного в процесс ранней сортировки 

больных с ОСН) на амбулаторное лечение свидетель-

ствует существенное субъективное улучшение на 

фоне начатого лечения, ЧДД < 25 мин–1, насыщение 

артериальной крови кислородом > 95% при дыхании 

атмосферным воздухом, ЧСС в покое < 100 мин–1, си-

столическое АД > 90 мм рт. ст., отсутствие артери-

альной гипотонии в положении стоя, достаточный 

диурез (> 50 мл/ч или > 0,75 мл/кг в час, в идеале 

в первые 24 ч лечения должно выделиться > 1500 мл 

мочи), контролируемая тахиаритмия (фибрилляция 

предсердий с приемлемой частотой желудочковых 

сокращений), отсутствие боли в грудной клетке, нор-

мальная функция почек или ее умеренное снижение 

(возможно наличие ХБП), нормальное содержание 

электролитов в крови, отсутствие повышения уров-

ня сердечных тропонинов в крови при наблюдении в 

течение 12—24 ч. Для оценки возможности ранней 

выписки могут также использоваться шкалы, раз-

работанные для стратификации риска в отделении 

неотложной помощи (Шкала оценки риска смерти 

от сердечной недостаточности в неотложной помо-

щи, Шкала оценки риска сердечной недостаточно-

сти Оттава). Один из возможных путей выявления 

пациентов с низким риском — при отсутствии всех 

известных факторов, свидетельствующих об особой 

тяжести ОСН (высокий уровень мозгового натрий-

уретического пептида в крови, низкое АД, усиле-

ние почечной недостаточности, гипонатриемия, 

повышенный уровень сердечных тропонинов в кро-

ви), начать лечение в подразделении или палате для 

непродолжительного пребывания. При хорошей ре-

акции на лечение появятся основания для обсужде-

ния возможности выписки на амбулаторное лечение. 

Принимая решение, необходимо учитывать также 

сопутствующие заболевания, психологические и со-

циальные факторы. Следует также убедиться в воз-

можности надлежащего амбулаторного наблюдения 
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и лечения (в частности, в идеале в ближайшие 72 ч 

установить контакт с врачом или медицинским ра-

ботником, к которым перейдет данный пациент).

При ОСН, возникшей впервые в жизни, пациен-

ты нуждаются в углубленном обследовании; их не 

следует рано выписывать или слишком быстро пе-

реводить в подразделения с менее активным наблю-

дением и лечением.

Выписка после более длительного лечения в стаци-
онаре (с пребыванием в палате не ургентного отделе-
ния). Перед выпиской из стационара после лечения 

в палате не ургентного отделения необходимо, что-

бы пациент был гемодинамически стабилен, было 

устранено накопление жидкости, а функция почек и 

состояние на фоне приема препаратов внутрь оста-

вались стабильными как минимум 24 ч. Перед вы-

пиской стоит повторно оценить уровень мозгового 

натрийуретического пептида в крови — его сниже-

ние является дополнительным аргументом в пользу 

достигнутой стабилизации. Так, есть данные, что 

снижение уровня мозгового натрийуретического 

пептида в крови на 30% или более через 5 сут после 

госпитализации сопряжено с более низким риском 

смерти через 1 мес и через 6 мес. Однако алгоритмы 

использования этого показателя для принятия реше-

ния о выписке после эпизода ОСН на сегодняшний 

день не разработаны.

Перед выпиской из стационара необходимо орга-

низовать программу дальнейшего ведения пациен-

та. Первый амбулаторный визит к врачу или другому 

медицинскому работнику, участвующему в оказа-

нии медицинской помощи таким пациентам, должен 

быть сделан в первую неделю после выписки (либо 

звонок по телефону в первые 3 дня и визит в первые 

2 недели после выписки). Наилучший способ амбула-

торного ведения больных с ХСН — организация спе-

циализированной структуры, включающей врачей 

разных специальностей.

14. Стратегии лечения 
пациентов с острой сердечной 
недостаточностью, направленные 
на уменьшение рецидивов и 
улучшение выживаемости
Основная цель лечения пациентов, переживших 

ОСН, после выписки из стационара — борьба с забо-

леваниями и нарушениями, которые осложнились 

ОСН или способны спровоцировать новый эпизод 

декомпенсации. Обычно речь идет о поддержании 

нормального АД при наличии артериальной гиперто-

нии, нормоволемии при ХСН, коррекции нарушений 

внутрисердечной гемодинамики, предотвращении 

пароксизмов тахиаритмии или эпизодов тахисисто-

лии при сохраняющихся устойчивых нарушениях 

ритма сердца (фибрилляции или трепетании пред-

сердий), адекватном лечении заболеваний легких и 

предотвращении повторных эпизодов легочной эм-

болии. 

При ХСН с ФВ ЛЖ < 40% важнейшую роль игра-

ет применение в целевых дозах бета-адреноблока-

торов, ингибиторов АПФ (при непереносимости 

блокаторов рецепторов ангиотензина II) или АРНИ 

(сакубитрил/валсартана, если учесть, что он пре-

восходит ингибиторы АПФ по влиянию на прогноз 

у данной группы пациентов), антагонистов минера-

локортикоидных рецепторов (спиронолактона или 

эплеренона). Подбор доз можно начать после ста-

билизации показателей гемодинамики при отсут-

ствии других противопоказаний. Если титрование 

доз этих препаратов не было завершено в стациона-

ре, его нужно продолжить на амбулаторном этапе, и 

соответствующие предписания должны быть даны 

при выписке.

При этом следует учитывать, что смертность при 

ХСН с ФВ ЛЖ < 40% снижали следующие препараты: 

• АРНИ — сакубитрил/валсартан; 

• ингибиторы АПФ — эналаприл, каптоприл, фози-

ноприл, лизиноприл, периндоприл (профилакти-

ка ХСН); 

• блокаторы рецепторов ангиотензина II — валсар-

тан, кандесартан и лозартан (у отдельных групп 

пациентов); 

• бета-адреноблокаторы — бисопролол, карведилол 

и лекарственная форма метопролола сукцината с 

замедленным высвобождением действующего ве-

щества. 

Тем, кто перенес инфаркт миокарда, показаны бе-

та-адреноблокаторы, ингибиторы АПФ, блокаторы 

рецепторов ангиотензина II (валсартан) и в некото-

рых случаях блокатор минералокортикоидного рецеп-

тора (при отсутствии противопоказаний). У пациентов 

без инфаркта миокарда из блокаторов рецепторов 

ангиотензина II, кроме валсартана, можно рассма-

тривать кандесартан и в ряде случаев лозартан (с 

осторожностью).

У пациентов с декомпенсацией ХСН, принимав-

ших бета-адреноблокаторы, следует продолжать 

прием препаратов этой группы, если нет выражен-

ной брадикардии, атриовентрикулярных блокад 

высокой степени, симптоматической артериальной 

гипотонии и гипоперфузии. При необходимости 

можно временно снизить дозу или отменить бета-

адреноблокатор с последующим возобновлением 

приема и повышением дозы вплоть до целевой по-

сле стабилизации состояния. 

При ИБС важна профилактика прогрессирования 

атеротромбоза с назначением антитромботических 

препаратов и статинов, а также предотвращение 

ишемии миокарда посредством медикаментозной 

терапии или своевременно выполненной реваскуля-

ризации миокарда.

Важнейшую роль в успешности длительного ле-

чения и профилактики новых эпизодов ОКС играет 

обеспечение приверженности к лечению.
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