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Определение, эпидемиология. Сердечная недостаточность (СН) 

рассматривается как патофизиологическое состояние, при котором нару-

шение функции сердца приводит к неспособности миокарда перекачивать 

кровь со скоростью, необходимой для удовлетворения метаболических 

потребностей органов и тканей. По определению Европейского общества 

кардиологов по диагностике и лечению СН (2012) СН – это нарушение 

структуры и функции сердечной мышцы, ведущее к неспособности пере-

носить кислород в том количестве, которое необходимо для тканевого 

метаболизма, несмотря на наличие нормального давления заполнения. 

Приблизительно 1–2 % взрослой популяции в развитых странах 

имеют СН с преобладанием риска > 10 % среди пациентов в возрасте 

старше 70 лет. Несмотря на значительные достижения в лечении сердечно-

сосудистых заболеваний, распространенность ХСН не только не снижается, 

но неуклонно возрастает. Отчасти это связано с увеличением продолжи-

тельности жизни населения развитых стран, и по прогнозам в ближайшие 

20–30 лет распространенность ХСН возрастет на 40–60 %. 

СН является не самостоятельным заболеванием, а рассматривается 

как осложнение различных заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

Этиология и патогенез. СН является следствием (осложнением) 

различных заболеваний сердечно-сосудистой системы, когда в результате 

ослабления сократимости миокарда сердечный выброс не соответствует 

метаболическим потребностям тканей, вследствие чего уменьшается ве-

нозный возврат и увеличивается общее сопротивление сосудов. 

Анализ возможных этиологических факторов СН демонстрирует, 

что наиболее часто СН развивается у больных с ишемической болезнью 

сердца (ИБС) – 2/3 случаев, артериальной гипертензией (АГ), сахарным 

диабетом (СД), кардиомиопатиями (гипертрофическая, дилатационная, рес-

триктивная), клапанными пороками сердца, системными заболеваниями 

соединительной ткани. Реже причинами СН могут быть обменные и эндо-

кринные заболевания (ожирение, гипотиреоз, амилоидоз и др.), нервно-

мышечные болезни, лекарственные и другие интоксикации, а также дру-

гие причины (дефицит калия, магния, селена, хронические бронхолегоч-

ные заболевания, осложняющиеся легочно-сердечной недостаточностью). 

Суммируя современные представления об этиологических факторах 

развития ХСН, их можно представить так: генетически детерминированное 

или приобретенное поражение миокарда; перегрузка желудочков объемом 

и/или давлением; нарушение наполнения желудочков. 

В реализации компенсаторных гемодинамических механизмов при 

СН ведущая роль принадлежит гиперактивации локальных или тканевых 

нейрогормонов. В основном это симпатоадреналовая система (САС) и ее 

эффекторы – адреналин и норадреналин и ренин-ангиотензин-альдосте-
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роновая система (РААС) и ее эффекторы – ангиотензин II (АТ II) и аль-

достерон, а также противодействующая им система натрийуретического 

фактора. Данные изменения представления патогенеза СН в 80–90-х годах 

послужили толчком для создания различных нейрогормональных модуля-

торов, способных благоприятно влиять на гемодинамические параметры 

и симптомы СН и реально снижать смертность в этой тяжелой категории 

больных (ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, β-адрено-

блокаторы, антагонисты альдостерона, ингибиторы ренина). Снижение 

насосной функции приводит к ухудшению кровоснабжения органов 

и тканей, в частности почек. Для поддержания артериального давления 

(АД) на адекватном уровне повышается активность симпатоадреналовой 

системы (гиперпродукция катехоламинов, преимущественно норадрена-

лина), что обусловливает констрикцию артериол. Недостаточность перфу-

зии почек приводит к активации РААС, повышению образования АТ II, 

который является мощным вазоконстриктором, и увеличивается спазм 

периферических артерий и венул. АТ II стимулирует образование альдо-

стерона, который повышает реабсорбцию натрия, увеличивает осмоляр-

ность плазмы, что способствует активации продукции антидиуретического 

гормона (вазопрессина) задней долей гипофиза. Повышение уровня АДГ 

приводит к задержке в тканях жидкости, увеличению ОЦК, образованию 

отеков, увеличению венозного возврата крови к сердцу, переполнению 

малого круга кровообращения, увеличению диастолического заполнения 

левого желудочка кровью. Это приводит к дальнейшей дилатации сердца 

и прогрессирующему снижению сердечного выброса. 

Классификация. СН – это мультисистемное заболевание, при кото-

ром первичное нарушение функции сердца вызывает целый ряд гемоди-

намических, нервных и гормональных адаптивных реакций, направленных на 

поддержание кровообращения в соответствии с потребностями организма. 

Это быстропрогрессирующее состояние с неблагоприятным прогнозом.  

Сердечную недостаточность классифицируют в зависимости от 

скорости развития заболевания: 

Острая сердечная недостаточность (ОСН). Ее развитие происходит 

быстро, за несколько минут или часов.  

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) формируется 

постепенно на протяжении нескольких недель или месяцев.  

По локализации сердечного поражения различают три типа: 

Левожелудочковая сердечная недостаточность возникает из-за 

перегрузки левого желудочка сердца или понижения частоты сокращения 

миокарда.  

Правожелудочковая сердечная недостаточность возникает в ре-

зультате перегрузки правого желудочка (при легочной гипертензии).  
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Смешанная сердечная недостаточность возникает при перегрузке 

правого и левого желудочков. 

По причине происхождения сердечной недостаточности суще-

ствуют следующие разновидности болезни: 

Миокардиальная сердечная недостаточность. Причина – пора-

жение стенок сердечной мышцы. Развивается вследствие нарушения 

энергетического обмена миокарда. Миокардиальная сердечная недоста-

точность провоцирует нарушение сокращения и расслабления сердца. 

Перегрузочная сердечная недостаточность. Причина – чрезмер-

ная нагрузка на сердце. Может развиваться при сердечных пороках и за-

болеваниях, связанных со сбоем в нормальном кровотоке. 

Комбинированная сердечная недостаточность – форма заболе-

вания, которая объединяет повреждение миокарда и повышенную нагрузку 

непосредственно на сердце. 

Наряду с основными типами функциональных классификаций ХСН 

принято выделять два варианта течения сердечной недостаточности (СН): 

СН с низкой фракцией выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) (систолическая 

дисфункция) и СН с сохраненной ФВ ЛЖ (диастолическая дисфункция).  

В формировании различных вариантов течения СН определяющим 

является этиологический фактор. Так, на фоне ишемической болезни 

сердца (ИБС) наиболее часто формируется систолическая дисфункция, 

а для больных артериальной гипертензией (АГ) более характерен вариант 

развития диастолической дисфункции. 

В качестве диагностических критериев ХСН с систолической дис-

функцией рассматривают жалобы и объективные данные, характерные 

для СН, а также снижение ФВ ЛЖ ≤ 45 % (по данным эхокардиографи-

ческого исследования). 

В качестве диагностических критериев ХСН с диастолической дис-

функцией принято рассматривать наличие жалоб и объективных данных, 

характерных для СН, а также наличие подтвержденного не сниженного 

показателя ФВ ЛЖ > 45 % при отсутствии дилатации ЛЖ (по данным 

эхокардиографического исследования) и наличие гипертрофии ЛЖ/дила-

тации левого предсердия и/или эхокардиографических индексов диасто-

лической дисфункции (по данным тканевой допплерографии). 

Наиболее понятным с учетом патофизиологии является вариант 

развития ХСН на фоне сниженной ФВ ЛЖ – систолический вариант СН. 

В развитии ХСН с систолической дисфункцией ЛЖ обычно выделяют два 

основных этапа, ассоциирующихся с ремоделированием миокарда и ней-

рогуморальной активацией. На фоне гибели кардиомиоцитов (с развитием 

постинфарктного кардиосклероза) комбинированная перегрузка давлением 

и объемом полости ЛЖ приводит к его гипертрофии и ремоделированию. 
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Указанные процессы сопровождаются изменениями внутри- и внеклеточ-

ного матрикса миокарда с прогрессированием фиброза, что обусловливает 

ухудшение сократительной способности миокарда. Данные изменения на 

начальном этапе относят к интракардиальным, которые, как правило, 

клинически не проявляются. На втором этапе активируются нейрогумо-

ральные системы – РААС и САС, а также системы вазопрессина, эндоте-

лина, натрийуретических пептидов, провоспалительных цитокинов и др. 

Вследствие нейрогуморальной активации сложных молекулярно-клеточных 

взаимодействий, стимулирующих прогрессирование фиброза и апоптоза 

в сердечной мышце, формируются клинические проявления ХСН (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Классификация хронической сердечной недостаточности 
 

По стадиям Функциональный класс 

Стадия Характеристика ФК Характеристика 

I  Скрытая недостаточность кровооб-
ращения, проявляющаяся одышкой, 
сердцебиениями и утомляемостью. 
В покое эти явления исчезают. 
Гемодинамика не нарушена 

I Легкое ограничение физической ак-
тивности. Обычная нагрузка не вы-
зывает чрезмерной усталости, серд-
цебиений, одышки 

IIА Признаки недостаточности кро-
вообращения в покое выражены 
умеренно. Толерантность к наг-
рузке снижена. Нарушения ге-
модинамики в большом или 
малом круге кровообращения 
выражены умеренно 

II В покое самочувствие хорошее. 
Обычная физическая активность 
приводит к усталости, учащенному 
сердцебиению, одышке 

IIБ Окончание длительной стадии, 
выраженные гемодинамические 
нарушения и в большом, и 
в малом круге кровообращения 

III Значительное ограничение физичес-
кой активности. В покое самочувст-
вие хорошее. Небольшая физичес-
кая активность приводит к усталости, 
учащенному сердцебиению, одышке 

III Конечная дистрофическая стадия 
недостаточности кровообращения. 
Выраженные клинические и гемо-
динамические признаки недоста-
точности кровообращения в по-
кое с тяжелыми нарушениями 
гемодинамики, обмена веществ 
и необратимыми изменениями 
органов и тканей 

IV Любая физическая активность 
вызывает ощущение дискомфорта. 
Симптомы сердечной недостаточ-
ности могут быть даже в покое 

 

В нашей стране применяется классификация сердечной недоста-

точности, предложенная В. Х. Василенко, Н. Д. Стражеско (классифика-

ция по стадиям), но она не принимает во внимание возможность динамики 

процесса. В Западной Европе и США широкое распространение получила 

альтернативная классификация Нью-Йоркской ассоциации кардиологов 
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(NYHA) (классификация по функциональному классу). Эта классификация 

является высокочувствительной и информативной для прогноза заболева-

ния и оценки проводимой терапии, так как она предусматривает деление 

больных по способности выполнять ту или иную физическую нагрузку, но 

она не всегда точно отражает тяжесть заболевания. 
 

Пациенты с I стадией СН жалуются на быстро наступающую 

утомляемость, сердцебиение, плохой сон. При быстром движении, подъеме 

на лестницу, умеренном физическом труде у них появляется одышка 

и учащается пульс. Со стороны сердца отмечаются признаки основного 

заболевания, приведшего к ЗСН. К вечеру может развиться пастозность на 

голенях, стопах.  

Стадия I по правожелудочковому типу проявляется застойными 

признаками в большом круге кровообращения. Больные могут жаловаться 

на одышку при умеренной физической нагрузке, сердцебиение, боли 

в правом подреберье. Иногда возникает никтурия (преобладание ночного 

диуреза над дневным), умеренная жажда. Определяются акроцианоз, отеки 

на нижних конечностях, которые не исчезают к утру. Печень обычно уве-

личена, гладкая, болезненная. В брюшной полости жидкости нет. В малом 

круге застойные явления отсутствуют. 

Стадия I по левожелудочковому типу характеризуется застойными 

изменениями в малом круге кровообращения. Больные жалуются на вы-

раженную одышку при физической нагрузке. Временами под влиянием 

нагрузок ночью возникает удушье, сухой кашель, умеренное кровохарканье. 

Наблюдается акроцианоз. Кожные покровы бледные. Аускультативно 

в легких, преимущественно в нижних отделах, могут определяться сухие 

рассеянные хрипы, а иногда в небольшом количестве – влажные мелкопу-

зырчатые. Отеков на нижних конечностях нет, печень не увеличена. 

Во II стадии недомогание усиливается; одышка наступает быстрее, 

отмечается почти постоянная тахикардия, кроме того, увеличиваются раз-

меры сердца. Стадия IIA характеризуется четким преобладанием право- 

или левожелудочковой недостаточности. Стадия IIБ отличается дальнейшим 

нарастанием ЗСН, а также вовлечением в процесс обоих кругов кровооб-

ращения. Могут нарушаться функции внутренних органов. В частности, 

развивается «застойная почка», проявляющаяся умеренной протеинурией, 

эритроцитурией, лейкоцитурией; периодически в моче появляются гиали-

новые цилиндры. Печень становится плотной, мало- или безболезненной, 

развивается застойный фиброз печени, в крови увеличивается уровень 

билирубина, снижается содержание альбумина, при осмотре определяются 

цианоз и акроцианоз, отеки, асцит, часто анасарка, гидроторакс. В легких, 

преимущественно в нижних отделах, выслушиваются сухие и влажные 
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мелкопузырчатые хрипы. Интенсивное лечение может ликвидировать или 

существенно уменьшить симптомы декомпенсации внутренних органов. 

В III стадии (терминальной, дистрофической) на фоне резко вы-

раженной тотальной застойной недостаточности развиваются тяжелые 

дистрофические необратимые изменения во внутренних органах с наруше-

нием их функций и декомпенсацией (азотемия, застойный цирроз печени, 

легочная недостаточность). Цианоз и одышка наблюдаются и в покое – 

больные могут спать только в полусидячем положении. Отеки увеличи-

ваются, появляются резистентные к мочегонным средствам асцит, гидро-

торакс, анасарка. Всасывательная функция кишечника нарушается, наблю-

даются поносы. Постепенно развивается «сердечная кахексия» (больные 

как бы «высыхают»). Если терапевтические мероприятия не достигают 

цели, больные умирают при явлениях нарастающей ЗСН. 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
 

Медицинский анамнез 

Анамнез пациента очень важен. Как правило, СН не встречается 

у пациентов без предшествующего анамнеза (возможная причина заболе-

вания сердца), в то время как некоторые особенности, в частности пред-

шествующий инфаркт миокарда, значительно увеличивают вероятность 

развития заболевания у пациентов с соответствующими симптомами и 

признаками. Наличие симптомов и признаков СН диктует необходимость 

получения объективных доказательств структурного или функционально-

го повреждения миокарда, которые составляют основу симптомов и при-

знаков для диагностики СН. После установления диагноза СН важно про-

извести поиск причины, в частности корректируемых причин. Субъектив-

ные и объективные признаки важны при наблюдении ответа пациента на 

проводимое лечение и стабильности состояния со временем. Сохранение 

симптомов, несмотря на проводимую терапию, указывают на необходи-

мость дополнительного лечения, а усугубление симптомов вызывает опа-

сение (высокий риск экстренной госпитализации и смерти) и побуждает 

обратиться за медицинской помощью. 

Диагностика СН основывается на определении: 

• жалоб (субъективных данных); 

• симптомов (объективных данных);  

• методов визуализации (поражения сократительной способности 

миокарда, подтвержденное инструментальными методами); 

• методов лабораторной диагностики;  

• других дополнительных методов. 



9 

Жалобы. ХСН – это клинический синдром с характерными клини-

ческими симптомами и признаками. Классическими симптомами ХСН 

являются инспираторная одышка, ортопноэ, пароксизмальная ночная 

одышка, кашель, кровохарканье, сердцебиение, жажда, астеноневроти-

ческий синдром (слабость, утомляемость), когнитивные расстройства. 

На начальных этапах ЗСН пациенты жалуются на одышку, слабость 

и сердцебиение, в последующем — на цианоз кожи и слизистых оболочек, 

на тяжесть в правом подреберье, отеки на ногах, увеличение объема жи-

вота из-за ее накопления. Одышка обычно сопровождается кашлем, воз-

никающим чаще всего рефлекторно с застойных бронхов. При тяжелых 

формах ЗСН одышка часто принимает черты удушья, а в ночное время – 

приступа сердечной астмы. Цианоз сначала появляется на перифери-

ческих, наиболее удаленных от сердца участках (руки, ноги, мочки ушей), 

где скорость кровотока особенно снижена. Для ЗСН характерен «холод-

ный» цианоз (в отличие от «теплого» цианоза при заболевании легких). 

Отеки в первую очередь появляются на ногах, стенках живота, половых 

органах, пояснице. Затем отечная жидкость – транссудат – скапливается 

в серозных полостях (плевральной, брюшной, в перикарде). Следует пом-

нить, что клиника складывается также и из симптомов основного заболе-

вания, приведшего к развитию ЗСН.  
Инспираторная одышка. При ХСН одышка проявляется учащением 

и усиление дыхательных движений. На ранних стадиях появляется только 

во время физических нагрузок, по мере прогрессирования ХСН – в состоя-

нии покоя. Одышка чаще всего связана с повышением давления в легоч-

ных сосудах, снижается податливость легочной ткани, уменьшается 

снабжение легочной ткани кислородом, активируется вспомогательная 

дыхательная мускулатура, появляется чувство нехватки воздуха, невоз-

можность вдохнуть. Одышка при физической нагрузке часто встречается 

у лиц, страдающих ожирением, и у больных с бронхолегочными заболе-

ваниями, поэтому ее не следует использовать в качестве единственного 

критерия в диагностике ХСН.  

Ортопноэ – более специфический симптом сердечной недостаточности, 

однако из-за низкой чувствительности он имеет небольшую прогностичес-

кую значимость. Ортопноэ связано с перераспределением крови, при дли-

тельном сидении кровь депонируется в сосудах нижних конечностей, ве-

нозный возврат к сердцу уменьшается, снижается давление в легочных 

капиллярах, соответственно уменьшается одышка. Как правило, такие 

пациенты спят с высоким изголовьем или зачастую спят сидя. 

Пароксизмальная ночная одышка – это приступ удушья, возника-

ющий в покое, ночью и сопровождающийся пробуждением. При приступе 

больные садятся, ловят ртом воздух, лицо бледнеет, цианоз носогубного 
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треугольника, кожа покрывается потом. Приступы удушья в ночное время 

имеют большую чувствительность и специфичность, а также прогности-

ческую значимость. Одышка связана со снижением вентиляции во время 

сна из-за уменьшения чувствительности дыхательного центра к измене-

ниям газового состава крови. Обычно этому способствует сократительная 

функция миокарда. 

Дыхание Чейна–Стокса обусловлено снижением чувствительности 

дыхательного центра к изменению газового состава крови. Характеризуется 

периодами апноэ, во время которых содержание кислорода в крови значи-

тельно падает, а содержание двуокиси углерода существенно повышается. 

Кашель. Сухой ночной кашель может быть доминирующим симп-

томом левожелудочковой недостаточности с выделением небольшого ко-

личества слизистой мокроты. 

Кровохарканье связано с длительным застоем в легочных сосудах, 

переполнением мелких капилляров, повреждением стенок в условиях ги-

пертензии, что способствует диапедезу эритроцитов через сосудистую 

стенку. 

Сердцебиение при ХСН является компенсаторной реакцией, 

направленной на поддержание минутного объема крови при низком удар-

ном объеме, при снижении сократительной способности желудочков. 

Жажда обычно усиливается в период нарастания отечного синдрома 

(отеки нижних конечностей, асцит, анасарка) и уменьшается при улучше-

нии состояния больного. 

Слабость и утомляемость являются неспецифическими жалобами, 

поскольку может быть не только при ХСН, но и при многих других забо-

леваниях, например анемии и гипертиреозе, и связана со снижением пер-

фузии скелетной мускулатуры при неадекватном сердечном выбросе. 

При ХСН периферические артерии находятся в состоянии хроничес-

кой констрикции, причем степень ее выраженности прямо пропорцио-

нальна тяжести сердечной недостаточности. Это приводит к уменьшению 

кровоснабжения органов, в частности, к недостаточной перфузии голов-

ного мозга, что может привести к развитию и прогрессированию когни-

тивных расстройств (снижение памяти, внимания, нарушение речи), го-

ловной боли, бессоннице, тревожности. 

Симптомы (объективные данные). При физикальном (объективном) 

обследовании больных СН к объективным признакам относятся: акроцианоз, 

набухание яремных вен, кардиомегалия, ритм галопа, синусовая тахикардия, 

нарушение ритма, отечный синдром (отек нижних конечностей, асцит, 

гидроторакс, анасарка), повышение центрального венозного давления, 

застойные хрипы, застойная гепатомегалия, гипотензия, снижение напол-

нения пульса, сердечная кахексия. 
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Акроцианоз связан с недостаточной артериализацией крови и уси-

лением использования кислорода на периферии, с повышением содержа-

ния в крови восстановленного гемоглобина. Следует обращать внимание 

на цианоз не только кожи, но и слизистых. 

При СН системное венозное давление часто бывает патологически 

высоким, что объективно выражается в набухании шейных (яремных) вен. 

Положительный венный пульс – это видимая систолическая волна, 

которая появляется вместо систолического спадения яремных вен у боль-

ных с выраженной дилатацией левого желудочка. 

Верхушечный толчок чаще усиленный, разлитой, смещен кнаружи 

и вниз до 6–7-го межреберья. Сила верхушечного толчка может быть ослаблена.  

При перкуссии сердца отмечается смещение левой границы отно-

сительной сердечной тупости кнаружи, что отражает гипертрофию левого 

желудочка. При гипертрофии/дилатации левого и правого отделов сердца 

отмечается расширение границ сердечной тупости во все стороны. 

Аускультативно при СН часто выслушивается ритм галопа, прото-

диастолический или пресистолический, с появлением патологического III 

или IV тонов сердца на фоне тахикардии. Они возникают в результате 

колебания миокарда желудочков, эластичность и растяжимость которых 

снижены, в момент быстрого наполнения в начале диастолы или после 

систолы предсердий. 

Сердцебиение объективно проявляется синусовой тахикардией, вы-

являемой аускультативно и электрокардиографически. 

На ЭКГ, как правило, регистрируется фибрилляция предсердий с 

контролируемым числом желудочковых ответов (дигитализация) и при 

нормальном вольтаже комплекса QRS; на рентгенограммах можно видеть 

прогрессирующее со временем расширение сердца и легочный застой. 

Отеки при СН носят гидростатических характер. Характерными 

признаками сердечных отеков являются: восходящий характер, уменьше-

ние или исчезновение после отдыха, теплые, мягкие на ощупь. Отечный 

синдром часто сочетается с плевральным выпотом – гидротораксом 

(скопление жидкости в плевральной полости), обычно правосторонним. 

Он обусловлен повышением плеврального капиллярного давления и транс-

судацией жидкости в плевральную полость. Как следствие транссудации 

в результате повышения давления в печеночных венах и венах брюшины 

возникает асцит (скопление жидкости в брюшной полости). В терминаль-

ной стадии ХСН появляется транссудат в перикарде (гидроперикард). При 

анасарке резко отекают ноги, половые органы, кожа на отечных ногах 

напряжена, лоснится, нередко лопается. 

Отеки являются малочувствительным симптомом сердечной недоста-

точности и могут быть связаны с массивным ожирением, заболеваниями 
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печени (цирроз печени), почек (диффузный гломерулонефрит, нефротичес-

кий синдром, почечная недостаточность) и щитовидной железы (гипоти-

реоз) и др.  

Застойная гепатомегалия является ранним признаком правожелу-

дочковой недостаточности. Системная венозная гипертензия проявляется 

расширением, напряжением и пульсацией печени. При пальпации поверх-

ность печени ровная, гладкая, край ее закруглен, в поздних стадиях могут 

проявляться признаки желтухи из-за нарушения функции печени, что 

в свою очередь приводит к развитию диспептических расстройств. 

У больных с СН можно наблюдать значительную потерю массы 

и развитие кахексии, что связано с длительной тотальной гипоксией орга-

нов и тканей. Масса тела у пациентов с сердечной кахексией на 15–20 % 

ниже идеальной, исчезает жир из мест его обычного скопления, истонча-

ется кожа, окружность предплечья составляет только 60–70 % нормы. 

У больных выявляются гипопротеинемия, гипоальбуминемия, низкий 

уровень сывороточного трансферина, анемия, лимфоцитопения, снижение 

клеточного иммунитета, что устанавливается при специальных кожных 

пробах.  

Лабораторное обследование. В дополнение к стандартным био-

химическим (натрий, калий, креатинин/скорость клубочковой фильтрации 

(СКФ)) и гематологическим исследованиям (гемоглобин, гематокрит, же-

лезо, лейкоциты и тромбоциты) следует определять тиреотропный гормон 

(ТТГ), так как заболевания щитовидной железы могут имитировать или 

усиливать проявления СН. Имеет значение и глюкоза крови, так как неди-

агностированный сахарный диабет часто сопутствует СН, также могут 

повышаться ферменты печени (аЛТ, АсТ, билирубин).  

Для подтверждения и/или исключения наличия ХСН у больных, 

госпитализированных в отделение неотложной терапии с одышкой, пред-

ложено использовать определение натрийуретического пептида (НУП) 

в плазме крови (вещество, образуемое в желудочках сердца при механи-

ческом растяжении его стенок и перегрузке объемом) для исключения или 

подтверждения наличия хронической сердечной недостаточности (ХСН) 

у пациентов, госпитализированных в стационар с жалобами на одышку. 

Как правило, определяют пороговую концентрацию В-типа натрийурети-

ческого пептида (BNP) и N-концевого про В-типа натрийуретического 

пептида (NT-proBNP). Для BNP такой общепринятой границей разделения 

нормы и патологии является 100 пг/мл – значения показателя ниже этого 

уровня позволяют считать ХСН маловероятной. Высокая вероятность СН 

предполагается, когда значения превышают 400 пг/мл. Для NT-proBNP 

СН маловероятна при значениях менее 300 пг/мл; высокая вероятность 

патологии для пациентов моложе 50 лет – при показателях от 450 пг/мл 



13 

и выше, 50–75 лет – от 900 пг/мл, старше 75 лет – более 1 800 пг/мл. Сле-

дует отметить, что между общепринятыми нижними и верхними пределами 

точки разделения нормы и патологии находится «серая зона» неопреде-

ленных значений – в этом интервале показатели BNP и NT-proBNP не поз-

воляют однозначно отвергнуть или подтвердить диагноз. Таким образом, 

«серая зона» для BNP находится в пределах 100–400 пг/мл, для NT-proBNP 

у пациентов в возрасте < 50 лет – 300–450 пг/мл, 50–75 лет – 300–900 пг/мл, 

> 75 лет – 300–1 800 пг/мл и требует повышенного внимания врача и до-

полнительных исследований. Уровень натрийуретического пептида уве-

личивается с возрастом, но может быть снижен у пациентов с ожирением. 

Нормальный уровень натрийуретического эффекта у нелеченого пациента 

практически исключает значимую патологию сердца, делая ненужным 

выполнение ЭКГ (поиск некардиальных причин состояния будет более 

результативен у такого рода пациентов). 

Инвазивная оценка газов артериальной крови с определением па-

раметров, характеризующих ее оксигенацию (pO2), адекватность дыхания 

(pCO2), кислотно-щелочное равновесие (pH) и дефицит оснований, необ-

ходима при тяжелой ОСН. У больных с умеренным снижением сердечного 

выброса и при отсутствии шока с вазоконстрикцией альтернативой могут 

служить пульсовая оксиметрия и определение CO2 в конце выдоха. Для 

оценки баланса поступления кислорода и потребности в нем можно опре-

делять сатурацию венозной крови (SvO2). При кардиогенном шоке и дли-

тельно существующем синдроме малого выброса рекомендуется определять 

насыщение кислородом смешанной венозной крови в легочной артерии. 

Инструментальное обследование (методы визуализации сердца) 

Диагностика СН не может основываться на оценке клинических 

симптомов и признаков, из которых ни один не является достаточно чув-

ствительным и специфичным для ХСН. Для диагностики ХСН требуются 

объективные доказательства наличия серьезного поражения сердца и 

дисфункции сердечной мышцы, получить которые, как правило, невоз-

можно без использования инструментальных методов исследования. 

Оптимальную информацию может дать лишь полное обследование 

больного, включая инструментальные методы диагностики. К основным 

методам инструментальной диагностики пациента с СН относят: рентге-

нографию органов грудной клетки, электрокардиограмму, эхокардиогра-

фию (при неинформативности последней, различные методы визуализа-

ции – чреспищеводную эхокардиографию, МРТ и др.). 

Каждому больному с ХСН необходимо произвести рентгенологи-

ческое исследование органов грудной клетки. Рентгенограмма помогает 

диагностировать размеры и тень сердца, венозный застой в легких, интер-

стициальный и альвеолярный отек легких, кардиомегалию, а также позво-
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ляет исключить заболевание легких в качестве причины недостаточности 

кровообращения. Изменения легочных полей зависят от давления в ле-

гочном капиллярном русле, которое, в свою очередь, существенно зависит 

от степени задержки жидкости. По мере повышения давления вены верх-

ней легочной доли расширяются. Дальнейшее увеличение давления ведет 

к транссудации жидкости в легкие, сначала в интерстициальное простран-

ство – интерстициальный отек, затем в альвеолы – альвеолярный отек 

легких. Рентгенография органов грудной клетки имеет ограниченное 

применение в диагностическом поиске у пациентов с подозрением на СН. 

Это наиболее полезно в идентификации альтернативной причины, напри-

мер легочной этиологии.  

Поскольку симптомы и признаки СН неспецифичны, многих паци-

ентов с подозрением на СН направляют на ЭКГ, которая показывает ритм 

сердца и электрическое проведение: патологию синоатриальной зоны, 

атриовентрикулярную (АВ) блокаду или нарушение внутрижелудочково-

го проведения. Эти находки также имеют значение для принятия решения 

об объеме лечения (например, контроль частоты сердцебиений и антикоа-

гулянтная терапия при ФП, стимуляция предсердий при брадикардии или 

СРТ при наличии БЛНПГ). На ЭКГ можно обнаружить гипертрофию ЛЖ 

и зубцы Q (показатель утраты жизнеспособности миокарда), что дает воз-

можный ключ к разгадке этиологии СН, которая редко развивается остро 

(2 % случаев) у пациентов с полностью нормальной ЭК. У пациентов с не 

острым началом нормальная ЭКГ имеет несколько сниженное отрица-

тельное прогностическое значение (10–14 %). 

Эхокардиография в настоящее время является обязательным и ос-

новным методом диагностики ХСН. Этот метод позволяет диагностиро-

вать дисфункцию сердечной мышцы и определить ее причину. Он широко 

доступен, прост и безопасен, позволяет оценить не только  функциональ-

ную целостность клапанов, размеры камер сердца, гипертрофию сердеч-

ной мышцы, но также систолическую и диастолическую функцию, регио-

нарную сократимость ЛЖ. Эхокардиография обеспечивает информацию 

об объеме камер сердца, систолической и диастолической функции желу-

дочков, толщину стенок и функционирование клапанов. Такая информа-

ция имеет решающее значение в определении необходимого объема лече-

ния (например, иАПФ и бета-блокаторы для лечения систолической дис-

функции или хирургическое лечение аортального стеноза). 

Эхокардиография необходима для выявления структурных и функ-

циональных изменений, лежащих в основе СН. Ее применяют для оценки 

и мониторирования локальной и общей функции желудочков сердца, 

структуры и функции клапанов, патологии перикарда, механических 

осложнений инфаркта миокарда, объемных образований сердца. Сердеч-
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ный выброс можно оценить по скорости движения контуров аорты или 

легочной артерии. Кроме того, при допплеровском исследовании можно 

определить давление в легочной артерии (по струе трикуспидальной ре-

гургитации) и мониторировать преднагрузку левого желудочка. 

Чреспищеводная эхокардиография (ЧПЭ) не является необходи-

мым методом исследования для рутинной диагностической оценки, кроме 

тех случаев, когда трансторакальное ультразвуковое окно неудовлетвори-

тельное (вследствие ожирения, хронического заболевания легких, у паци-

ентов на искусственной вентиляции легких) или же когда проведение аль-

тернативного метода визуализации (например, магнитно-резонансная то-

мография (МРТ) сердца) не доступно или неприемлемо. 

Нагрузочная или фармакологическая стресс-эхокардиография мо-

жет использоваться для определения наличия и выраженности индуциро-

ванной ишемии, а также для определения жизнеспособности несокраща-

ющегося миокарда. 

Магнитно-резонансная томография (МРТ) – неинвазивная мето-

дика, предоставляющая основную информацию об анатомии и функции 

сердца, которую также можно получить методом эхокардиографии, в том 

числе оценку ишемии и жизнеспособности миокарда, так же хорошо, как 

и с помощью других дополнительных методов исследования. МРТ принято 

считать золотым стандартом, благодаря точности и воспроизводимости по-

казателей объемов, массы и движения стенок. Среди пациентов с недоста-

точнодиагностическими результатами эхокардиографического исследова-

ния МРТ считается наилучшим дополнительным методом визуализации 

благодаря хорошему качеству получаемых изображений. 

Коронарная ангиография может назначаться пациентам со стено-

кардией или остановкой сердца в анамнезе в случае, если пациент подхо-

дит для последующего проведения ему коронарной реваскуляризации. 

Ангиография также может назначаться пациентам с обратимой ишемией 

миокарда, доказанной неинвазивными методами, особенно, если ФВ сни-

жена (поскольку шунтирование коронарных артерий в таком случае мо-

жет принести пользу).   Коронарная ангиография может быть необходима 

в ургентном порядке для некоторых пациентов с острой СН (ОСН) (шок 

или острый отек легких), особенно если она ассоциирована с острым ко-

ронарным синдромом. 

 

ОСТРАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 
 

Острая сердечная недостаточность (ОСН) – синдром, проявляю-

щийся быстрым прогрессирующим снижением насосной функции сердца 

(главным образом ЛЖ) и появлением вторичных признаков сердечной 

дисфункции. ОСН может развиться как на фоне уже имеющегося заболе-
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вания сердца, так и без предшествующей кардиальной патологии. Кар-

диальная дисфункция может быть связана с систолической или диастоли-

ческой дисфункцией, нарушениями ритма сердца или несоответствием 

пред/постнагрузки.  

Основные провоцирующие факторы, способствующие развитию 

ОСН: декомпенсация ХСН; обострение течения ИБС (ОКС); резкое по-

вышение артериального давления; аритмия; патология клапанов сердца; 

острый миокардит, тампонада сердца, диссекция аорты; внесердечные 

факторы (неудовлетворительный комплаенс, перегрузка объемом, инфек-

ции (септицемия), оперативное вмешательство, почечная недостаточ-

ность,  бронхиальная астма, ХОБЛ, пневмония, тромбоэмболия легочной 

артерии, передозировка лекарств, применение наркотиков, злоупотребле-

ние алкоголем). 

Патогенез. Снижение сократительной способности миокарда воз-

никает либо в результате его перегрузки, либо вследствие уменьшения 

функционирующей массы миокарда, уменьшения контрактильной спо-

собности миоцитов или снижения податливости стенок камер. Эти состо-

яния развиваются в следующих случаях: 

 при нарушении диастолической и/или систолической функции 

миокарда при инфаркте (наиболее частая причина), воспалительных или 

дистрофических заболеваниях миокарда, а также при тахи- и брадиаритмиях; 

 при внезапном возникновении перегрузки миокарда вследствие 

быстрого значительного повышения сопротивления на путях оттока 

(в аорте – гипертонический криз у больных со скомпрометированным 

миокардом; в легочной артерии – тромбоэмболия ветвей легочной арте-

рии, затяжной приступ бронхиальной астмы с развитием острой эмфизе-

мы легких и др.) или вследствие нагрузки объемом (увеличение массы 

циркулирующей крови, например, при массивных инфузиях жидкости – 

вариант гиперкинетического типа гемодинамики); 

 при острых нарушениях внутрисердечной гемодинамики вслед-

ствие разрыва межжелудочковой перегородки или развития аортальной, 

митральной или трикуспидальной недостаточности (перегородочный ин-

фаркт, инфаркт или отрыв сосочковой мышцы, перфорация створок кла-

панов при бактериальном эндокардите, разрыв хорд, травма); 

 при повышении нагрузки (физическая или психоэмоциональная 

нагрузка, увеличение притока в горизонтальном положении и др.) на де-

компенсированный миокард у больных с хронической застойной сердеч-

ной недостаточностью. 

Классификация. В зависимости от типа гемодинамики, от того, ка-

кой желудочек сердца поражен, а также от некоторых особенностей пато-

генеза различают следующие клинические варианты ОСН. 
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С застойным типом гемодинамики: 

 правожелудочковая (венозный застой в большом круге крово-

обращения); 

 левожелудочковая (венозный застой в малом круге кровообра-

щения, сердечная астма, отек легких). 

С гипокинетическим типом гемодинамики: синдром малого выбро-

са – кардиогенный шок: 

 аритмический;  

 рефлекторный;  

 истинный. 

Поскольку одной из самых частых причин развития ОСН является 

инфаркт миокарда, в табл. 2 приводится классификация острой сердечной 

недостаточности при этом заболевании. 

 

Таблица 2 

Классификация острой сердечной недостаточности 

при инфаркте миокарда (на основе Killip T. & Kimball J., 1967) 

 
Класс Клинические признаки 

недостаточности 
Частота, 

% 
Смертность, 

% 
Принципы  

фармакологического лечения 

I Хрипов в легких 
и третьего тона нет 

33 8 Не требуется 

II Хрипы в легких не 
более, чем над 50 % 
поверхности или 
третий тон 

38 30 Уменьшение преднагрузки 
в первую очередь 
с помощью диуретиков 

III Хрипы в легких 
более, чем над 50 % 
поверхности (часто 
картина отека легких)  

10 44 Уменьшение преднагрузки 
диуретиками и нитратами, 
а при неэффективности – 
увеличение сердечного 
выброса негликозидными 
инотропными средствами 

IV Кардиогенный шок 19 80–100 В зависимости от клиничес-
кого варианта, тяжести 
и типа гемодинамики различ-
ное сочетание инфузионной 
и инотропной терапии 

 
ОСН, являющаяся следствием нарушения сократительной способ-

ности миокарда и уменьшения систолического и минутного объемов 

сердца, проявляется крайне тяжелыми клиническими синдромами: отеком 

легких (острая левожелудочковая недостаточность), острым легочным 

сердцем (острая правожелудочковая недостаточность), кардиогенным 

шоком. 
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ОСТРАЯ ЗАСТОЙНАЯ ЛЕВОЖЕЛУДОЧКОВАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 
(ОЛЖН) (сердечная астма и отек легких) 

 
Этиология. ОЛЖН наблюдается при остром коронарном синдроме, 

митральных и аортальных стенозах, миокардитах, острых миокардитах, 

острой дисфункции клапанов сердца, тромбоэмболии легочной артерии, 

тампонаде сердца и др. В ряде случаев причиной низкого сердечного выб-

роса служит недостаточное давление заполнения желудочков сердца. 

Патогенез. В результате различных причин повышается давление 

в артериях малого круга кровообращения, начинается пропотевание жид-

кости в ткани, окружающие легочные артериолы капилляры (стадия ин-

терстициального отека), и затем жидкая часть крови выходит в просвет 

легочных альвеол (наступает стадия альвеолярного отека). Богатый белком 

транссудат образует в альвеолах устойчивую пену, которая уменьшает 

дыхательную поверхность легких, приводит к развитию тяжелой дыха-

тельной недостаточности.  

Различают интерстициальную и альвеолярную стадии отека легких. 

Интерстициальная стадия (клинически она проявляется сердечной аст-

мой) характеризуется инфильтрацией серозной жидкостью всей ткани 

легкого, что вызывает повышение легочного сосудистого и бронхиального 

сопротивления. Нарастающая гипоксия способствует усилению проницае-

мости альвеолокапиллярной мембраны. Появление жидкой части крови в 

альвеолах знаменует собой альвеолярную стадию (собственно отек легких). 

Серозная жидкость повреждает легочный сурфактант – фосфолипид, ре-

гулирующий поверхностное натяжение слизистой оболочки легочных 

альвеол, препятствуя их полному спадению при выдохе. В альвеолах 

транссудат взбивается вдыхаемым воздухом, образуя белковую пену, 

устойчивость которой обусловлена ее сотообразной структурой, препят-

ствующей вытеканию жидкости. Обструкция дыхательных путей пеной 

вызывает резко нарастающую дыхательную недостаточность. Гипоксемия 

стимулирует дыхательный центр, усиливая одышку, которая не соответ-

ствует степени кислородной недостаточности тканей. Глубокое и частое 

дыхание способствует снижению отрицательного внутригрудного давле-

ния, что влечет за собой усиление притока крови к правому сердцу. По-

вышается АД в малом круге, усиливается пропотевание жидкости в аль-

веолы, проницаемость которых снижена из-за гипоксии. Развивается кар-

тина отека легких, причем все механизмы ее патогенеза взаимодействуют 

по принципу порочного круга. 

Клиника. Острая застойная левожелудочковая недостаточность 

клинически манифестирует приступообразной одышкой, мучительным 

удушьем и ортопноэ, возникающими чаще ночью, иногда дыханием  
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Чейна–Стокса, кашлем (вначале сухим, а затем с отделением мокроты, 

что не приносит облегчения, позже – пенистой мокротой розового цвета), 

бледностью, акроцианозом, повышенной потливостью и сопровождается 

возбуждением, страхом смерти. При остром застое влажные хрипы вначале 

могут не выслушиваться или определяется незначительное количество 

мелкопузырчатых хрипов над нижними отделами легких; набухание сли-

зистой мелких бронхов может проявляться умеренной картиной бронхо-

обструкции с удлинением выдоха, сухими хрипами и признаками эмфи-

земы легких. Дифференциально-диагностическим признаком, позволяю-

щим разграничить это состояние с бронхиальной астмой, может служить 

диссоциация между тяжестью состояния больного и (при отсутствии вы-

раженного экспираторного характера одышки, а также «немых зон») скуд-

ностью аускультативной картины. Звонкие разнокалиберные влажные 

хрипы над всеми легкими, которые могут выслушиваться на расстоянии 

(клокочущее дыхание – дистанционные хрипы), характерны для разверну-

той картины альвеолярной стадии отека легких. При объективном обсле-

довании возможны острое расширение сердца влево, появление систоли-

ческого шума на верхушке сердца, протодиастолического ритма галопа, 

а также акцента II тона на легочной артерии и других признаков нагрузки 

на правое сердце вплоть до картины правожелудочковой недостаточности. 

Артериальное давление может быть нормальным, повышенным или по-

ниженным, характерна тахикардия. 

Острая застойная левожелудочковая недостаточность выяв-

ляется на основании следующих диагностических критериев: 

 одышка разной степени выраженности, вплоть до удушья; 

 приступообразный кашель, сухой или с пенистой мокротой, вы-

деление пены изо рта и носа; 

 положение ортопноэ; 

 наличие влажных хрипов над площадью от задненижних отде-

лов до всей поверхности грудной клетки; локальные мелкопузырчатые 

хрипы характерны для сердечной астмы, при развернутом отеке легких 

выслушиваются крупнопузырчатые хрипы над всей поверхностью легких 

и на расстоянии (клокочущее дыхание). 

 

ОСТРАЯ ЗАСТОЙНАЯ ПРАВОЖЕЛУДОЧКОВАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ (ОПЖН) (острое легочное сердце) 

 
Этиология. Наиболее частой причиной развития острой правоже-

лудочковой недостаточности является массивная тромбоэмболия легочной 

артерии (ТЭЛА) и ее ветвей. Она может развиться также после жировой 

и воздушной эмболии легочной артерии, затянувшегося приступа бронхи-
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альной астмы, спонтанного пневмоторакса, быстрого и значительного на-

копления жидкости в плевральной полости, обширной острой пневмонии, 

массивного ателектаза легких, инфаркта миокарда с локализацией в области 

правого желудочка, межжелудочковой перегородки или обоих желудочков, 

прорыва аневризмы аорты в легочную артерию. Факторы, ассоциированные 

с развитием периферического флеботромбоза или тромбофлебита с возмож-

ным последующим развитием ТЭЛА: пожилой возраст, хроническая сер-

дечно-сосудистая или церебрососудистая патология, хирургические вме-

шательства, послеродовой период, костные травмы, злокачественные ново-

образования (почти у 32 % больных), структурные (врожденные или при-

обретенные) нарушения стенки вен, длительная иммобилизация конечности. 

Патогенез. При ТЭЛА развивается (или усугубляется имевшаяся 

ранее) гипертензия малого круга кровообращения, в результате которой 

формируется легочное сердце или усиливаются его признаки, если оно 

сформировалось раньше. 

В патогенезе гипертензии малого круга кровообращения обычно 

выделяют два основных фактора: увеличение работы правого желудочка и 

вазоспастические реакции сосудистого русла.  

Увеличение работы правого желудочка обусловлено следующими 

факторами: при возникновении гипертензии малого круга кровообраще-

ния правый желудочек оказывается гемодинамически перегружен, при 

этом снижение притока к левому сердцу приводит к снижению систоли-

ческого выброса, уменьшению давления в аорте и ухудшению коронарно-

го кровообращения; уменьшение перепада артериовенозного давления 

в связи с повышением давления в правых отделах сердца приводит к рет-

роградному застою и ухудшению кровоснабжения сердца; развивающаяся 

гипоксемия в еще большей степени усугубляет нарушение сердечной дея-

тельности. 

Механическая обтурация (тромбоз легочной артерии и/или ее вет-

вей) усугубляется рефлекторно-спастической реакцией легочных сосудов: 

диффузно сужаются прекапилляры бронхолегочных артериовенозных 

анастомозов, снижается давление в большом круге кровообращения; реф-

лекторное сужение бронхов ухудшает вентиляцию легких и усиливает 

гипоксемию, уменьшается отношение вентиляция/перфузия. 

Все перечисленные факторы обусловливают в конечном итоге повы-

шение легочного сосудистого сопротивления и на фоне увеличенной работы 

правого желудочка и усиления кровотока способствуют возникновению 

легочной гипертензии. Прямым следствием острой гипертензии малого 

круга кровообращения является перегрузка правых отделов сердца (синд-

ром острого легочного сердца). Правый желудочек быстро увеличивается 

в объеме; при нарастающей перегрузке развивается его недостаточность. 
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Следует учитывать, что ТЭЛА часто развивается на фоне предшест-

вующей стабильной гипертензии малого круга кровообращения у лиц, 

страдающих хроническими заболеваниями сердца и органов дыхания 

(митральный стеноз, хронические пневмонии и т. д.). Это накладывает 

определенный отпечаток и на патогенез, и на клинику ТЭЛА. Нередко 

у больных острым легочным сердцем, возникшем на фоне хронических 

заболеваний легких и легочной гипертензии, появляется отек легких. 

Пусковой механизм его развития иной, чем при острой левожелудочковой 

недостаточности. Гипертензия малого круга кровообращения нарушает 

венозный и лимфатический отток из легких, возрастает легочное сосудистое 

сопротивление и повышается концентрация циркулирующих катехоламинов, 

которые усиливают приток крови в систему легочной артерии, и, как 

следствие этого, увеличивается гидростатическое давление в легочных 

капиллярах. Помимо этого дыхательная гипоксия как эквивалент острой 

недостаточности правого желудочка компенсаторно вызывает выраженную 

одышку, способствующую уменьшению отрицательного внутригрудного 

давления. Сочетания этих факторов наряду с хроническим нарушением про-

ходимости дыхательных путей и повышением их сопротивления вполне 

достаточно для развития отека легких. В дальнейшем его течение определя-

ется не столько характером основного заболевания, сколько ответной ре-

акцией компенсаторно-приспособительных механизмов и степенью вовле-

чения новых патогенетических факторов, усугубляющих застой в легких. 

Клиника. Клинически правожелудочковая недостаточность харак-

теризуется выраженным акроцианозом, тахикардией, одышкой. Отмечаются 

резкое набухание и пульсация подкожных вен, особенно вен шеи. Появ-

ляются периферические отеки. Печень увеличивается в размерах. Цент-

ральное венозное давление резко повышается, достигая 200–250 мм вод. ст. 

ОПЖН проявляется венозным застоем в большом круге кровооб-

ращения с повышением системного венозного давления, набуханием вен 

(больше всего это заметно на шее), увеличением печени, тахикардией. 

Возможно появление отеков в нижних отделах тела (при длительном го-

ризонтальном положении – на спине или боку). Клинически от хроничес-

кой правожелудочковой недостаточности она отличается интенсивными 

болями в области печени, усиливающимися при пальпации. Определяются 

признаки дилатации и перегрузки правого сердца (расширение границ 

сердца вправо, систолический шум над мечевидным отростком и прото-

диастолический ритм галопа, акцент II тона на легочной артерии и соот-

ветствующие изменения ЭКГ). Уменьшение давления наполнения левого 

желудочка вследствие правожелудочковой недостаточности может привести 

к падению минутного объема левого желудочка и развитию артериальной 

гипотензии, вплоть до картины кардиогенного шока. 
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При тампонаде перикарда и констриктивном перикардите картина 

застоя по большому кругу не связана с недостаточностью сократительной 

функции миокарда, и лечение направлено на восстановление диастоличес-

кого наполнения сердца. 

При острой застойной правожелудочковой недостаточности диа-

гностическим значением обладают: 

 набухание шейных вен и печени; 

 симптом Куссмауля (набухание яремных вен на вдохе); 

 интенсивные боли в правом подреберье; 

 ЭКГ-признаки острой перегрузки правого желудочка (тип SI-QIII, 

возрастание зубца R в отведениях V1,2 и формирование глубокого зубца S 

в отведениях V4-6, депрессия STI, II, aVL и подъем STIII, aVF, а также 

в отведениях V1, 2; возможно формирование блокады правой ножки пуч-

ка Гиса, отрицательных зубцов T в отведениях III, aVF, V1-4) и признаки 

перегрузки правого предсердия (высокие остроконечные зубцы PII, III). 

 

КАРДИОГЕННЫЙ ШОК 
 

Это клинический синдром, характеризующийся артериальной гипо-

тензией и признаками резкого ухудшения микроциркуляции и перфузии 

тканей, в том числе кровоснабжения мозга и почек (заторможенность или 

возбуждение, падение диуреза, холодная кожа, покрытая липким потом, 

бледность, мраморный рисунок кожи). Синусовая тахикардия носит ком-

пенсаторный характер. 

Падение сердечного выброса с клинической картиной кардиогенно-

го шока может наблюдаться при ряде патологических состояний, не свя-

занных с недостаточностью сократительной функции миокарда, при 

острой обтурации атриовентрикулярного отверстия миксомой предсердия 

или шаровидным тромбом/тромбом шарикового протеза, при тампонаде 

перикарда, при массивной тромбоэмболии легочной артерии. Эти состоя-

ния нередко сочетаются с клинической картиной острой правожелудочко-

вой недостаточности. Тампонада перикарда и обтурация атриовентрику-

лярного отверстия требуют немедленного хирургического пособия; меди-

каментозная терапия в этих случаях может лишь усугубить ситуацию. 

Кроме того, картину шока при инфаркте миокарда иногда имитирует рас-

слаивающая аневризма аорты, в этом случае необходима дифференциаль-

ная диагностика, поскольку данное состояние требует принципиально 

другого терапевтического подхода. 

Различают три основных клинических варианта кардиогенного шока: 

 аритмический шок развивается как результат падения минутного 

объема кровообращения вследствие тахикардии/тахиаритмии или бради-
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кардии/брадиаритмии; после купирования нарушения ритма достаточно 

быстро восстанавливается адекватная гемодинамика; 

 рефлекторный шок (болевой коллапс) развивается как реакция 

на боль и/или возникающую вследствие рефлекторного повышения тонуса 

вагуса синусовую брадикардию и характеризуется быстрым ответом на 

терапию, в первую очередь обезболивающую; наблюдается при относи-

тельно небольших размерах инфаркта (часто – задней стенки), при этом 

признаки застойной сердечной недостаточности и ухудшения тканевой 

перфузии отсутствуют; пульсовое давление обычно превышает крити-

ческий уровень; 

 истинный кардиогенный шок развивается при объеме пораже-

ния, превышающем 40–50 % массы миокарда (чаще при переднебоковых 

и повторных инфарктах, у лиц старше 60 лет, на фоне артериальной ги-

пертензии и сахарного диабета), характеризуется развернутой картиной 

шока, устойчивой к терапии, нередко сочетающейся с застойной левоже-

лудочковой недостаточностью; в зависимости от выбранных критериев 

диагностики уровень летальности колеблется в пределах 80–100 %. 

Кардиогенный шок на догоспитальном этапе диагностируется на 

основании таких диагностических критериев: 

 падение систолического артериального давления менее 90–80 мм рт. ст. 

(или на 30 мм рт. ст. ниже "рабочего" уровня у лиц с артериальной гипер-

тензией); 

 уменьшение пульсового давления – менее 25–20 мм рт. ст.; 

 признаки нарушения микроциркуляции и перфузии тканей –- 

падение диуреза менее 20 мл/ч, холодная кожа, покрытая липким потом, 

бледность, мраморный рисунок кожи, в ряде случаев – спавшиеся вены. 

 

ТЕСТЫ ДЛЯ СМОКОНТРОЛЯ 
 

1. Признак, патогномоничный для левожелудочковой недостаточности: 

A. Набухание шейных вен. D. Ортопноэ. 

B. Асцит. E. Отеки на нижних конечностях. 

C. Увеличение печени.  

2. Не является признаком левожелудочковой недостаточности: 

A. Экспираторная одышка.  

B. Лечебный эффект диуретиков.  

C. Повышение давления в легочных венах.  

D. Влажные хрипы в легких.  

E. Ортопноэ.  
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3. Не является симптомом правожелудочковой недостаточности: 

A. Увеличение печени. D. Отеки. 

B. Снижение венозного давления. E. Гепатомегалия. 

C. Набухание шейных вен.  

4. Укажите варианты патологии, при которых имеет место перегрузка 

сердца объѐмом: 

A. Пороки сердца, характеризующиеся недостаточностью клапанного 

аппарата. 

B. Симптоматические артериальные гипертензии и гипертоническая 

болезнь. 

C. Генерализованный атеросклероз. 

D. Стенозирующие пороки. 

E. Ишемическая болезнь сердца. 

5. Для сердечной недостаточности не характерно: 

A. Увеличение размеров сердца. 

B. Увеличение сократительной способности миокарда. 

C. Ритм галопа. 

D. Снижение сердечного выброса. 

E. Кардиомегалия. 

6. Не соответствует признакам сердечной недостаточности: 

A. Увеличение печени. D. Отеки нижних конечностей. 

B. Цианоз. E. Анасарка. 

C. Повышение сердечного выброса.  

7. Причиной развития акроцианоза при сердечной недостаточности является: 

A. Повышение проницаемости капилляров. D. Гипоксия. 

B. Вазодилатация. E. Вазоспазм. 

C. Замедление тока крови.  

8. Клиническим признаком левожелудочковой недостаточности не является: 

A. Кашель. D. Увеличение диуреза. 

B. Влажные хрипы в легких. E. Одышка. 

C. Ортопноэ.  

9. Выберите симптом, не соответствующий клинике правожелудочковой 

сердечной недостаточности: 

A. Увеличение печени. D. Отеки на нижних конечностях. 

B. Снижение венозного давления. E. Асцит. 

C. Цианоз.  

10. Не характерным признаком для левожелудочковой сердечной недоста-

точности является: 

A. Сердечная астма. D. Тахикардия. 

B. Гепатомегалия. E. Повышение давления в легочных 

венах. C. Влажные хрипы в легких. 
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11. К развитию сердечной астмы не имеет отношения: 

A. Снижение сократительной функции левого желудочка. 

B. Повышение давления в легочных капиллярах. 

C. Депонирование крови в печени. 

D. Снижение сократительной функции левого предсердия. 

E. Увеличение постнагрузки. 

12. Наиболее частой причиной развития сердечной недостаточности является: 

A. ИБС. D. Гипертоническая болезнь. 

B. Миокардиты. E. Врожденные пороки сердца. 

C. Приобретенные пороки сердца.  

13. Укажите клиническую ситуацию, при которой наблюдается клокочущее 

дыхание, слышимое на расстоянии, и масса влажных крупнопузырчатых 

не звонких хрипов над всей поверхностью легких: 

A. Хроническая правожелудочковая сердечная недостаточность. 

B. Хроническая левожелудочковая сердечная недостаточность. 

C. Острая левожелудочковая сердечная недостаточность (сердечная 

астма). 

D. Острая левожелудочковая сердечная недостаточность (альвео-

лярный отек легких). 

E. Крупозная пневмония с абсцедированием. 

14. Для левожелудочковой недостаточности патогномоничным является: 

A. Набухание шейных вен. D. Ортопноэ. 

B. Асцит. E. Отеки на ногах. 

C. Увеличение печени.  

15. Для сердечной недостаточности не характерно: 

A. Увеличение размеров сердца. D. Снижение сердечного выброса. 

B. Ритм галопа. E. Тахикардия. 

C. Ритм перепела.  

16. Признакам левожелудочковой недостаточности не соответствует: 

A. Резко выраженная одышка (вплоть до удушья). 

B. Увеличенная печень. 

C. Влажные хрипы в легких. 

D. Тахикардия. 

E. Повышение давления в легочных венах. 

17. Признакам правожелудочковой недостаточности не соответствует: 

A. Увеличение печени. D. Цианоз. 

B. Снижение венозного давления. E. Отеки. 

C. Замедление скорости кровотока.  
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18. Наиболее информативным методом инструментальной диагностики 

сердечной недостаточности является: 

A. Эхокардиография. D. Обзорная рентгенография 

органов грудной клетки. B. Электрокардиография. 

C. Фонокардиография. E. Допплерэхокардиография. 

19. Отек легких является проявлением: 

A. Острой правожелудочковой недостаточности. 

B. Хронической правожелудочковой недостаточности. 

C. Острой левожелудочковой недостаточности. 

D. Хронической левожелудочковой недостаточности. 

E. Бивентрикулярной недостаточности. 

20. При тромбоэмболии легочной артерии развивается синдром: 

A. Острой правожелудочковой недостаточности. 

B. Хронической правожелудочковой недостаточности.  

C. Острой левожелудочковой недостаточности. 

D. Хронической левожелудочковой недостаточности. 

E. Бивентрикулярной недостаточности. 

21. Для синдрома хронической левожелудочковой недостаточности ха-

рактерно все, кроме: 

A. Застой в малом круге кровообращения. 

B. Уменьшение жизненной емкости легких. 

C. Нарушение газообмена в легких. 

D. Застой в большом круге кровообращения. 

E. Гипоксический синдром. 

22. Для синдрома хронической правожелудочковой недостаточности ха-

рактерно все, кроме: 

A. Цианоз. D. Периферические отеки. 

B. Повышение венозного давления. E. Гепатомегалия. 

C. Застой в малом круге крообращения.  

23. Появление одышки, тахикардии, утомляемости только при физической 

нагрузке соответствует следующей стадии сердечной недостаточности: 

А. І. D. ІІІ. 

В. ІІА. Е. Нет признаков сердечной недостаточности. 

С. ІІБ.  

24. Постоянная одышка, тахикардия, застой в малом круге кровообращения 

соответствуют следующей стадии сердечной недостаточности: 

А. І. D. ІІІ. 

В. ІІА. Е. Нет признаков сердечной недостаточности. 

С. ІІБ.  
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25. Тяжелые нарушения гемодинамики с развитием необратимых застойных 

явлений в органах и с общей дистрофией, иногда истощением, полной 

потерей трудоспособности соответствуют следующей стадии сердечной 

недостаточности: 

А. І. D. ІІІ. 

В. ІІА. Е. Нет признаков сердечной недостаточности. 

С. ІІБ.  

 

Эталоны ответов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

D D B A B C C D B B C A C 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  

D C B B A C A D C A B D  
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