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Сердечная недостаточность является осложне-
нием многих заболеваний. Это сложный кли-
нический синдром, который характеризуется 

наличием либо снижением насосной функции сердца, 
либо значительным уменьшением его кровенаполне-
ния (иногда в сочетании со снижением сократитель-
ных свойств миокарда), что стимулирует повышение 
активности нейроэндокринной системы и приводит 
к задержке жидкости в кровеносном русле, к появ-
лению застоя крови в малом и/или большом круге 
кровообращения, к снижению качества и продолжи-
тельности жизни больного. В последних рекоменда-
циях (6, 7) стали выделять три варианта сердечной 
недостаточности: а) с сохраненной систолической 
функцией левого желудочка (>50%), б) со сниженной 
систолической функцией левого желудочка (<40%), 
б) с промежуточным ее нарушением (фракция выбро-
са левого желудочка в пределах 41–49%). Проведен-
ные пока в небольшом количестве исследования не 
показали каких-либо доказательств в необходимости 
различий в ведении либо лечении данной группы 
больных в сравнении с группой со сниженной фрак-
цией выброса левого желудочка.

Сердечная недостаточность широко распростране-
на в странах, среди населения которых наблюдается 
высокая заболеваемость артериальной гипертонией 
и ишемической болезнью сердца. Распространенность 
её значительно повышается с возрастом. Во всем мире 
сегодня насчитывается около 26 миллионов таких 
больных. В США на их лечение расходуется более 
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сниженной сократительной способностью 
миокарда (или систолическая ее форма) 
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положительного влияния на их выживаемость 

с учетом новых требований
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В обзорной статье представлены данные об актуальности данной проблемы для решения вопросов охраны здо-
ровья населения страны. Показана важность, особенно в условиях наличия ограниченных средств, выделяемых 
медицинским учреждениям на бесплатное лечение заболевших, использования только тех средств, которые 
имеют доказательства положительного влияния на сохранение трудоспособности и продолжительность их 
жизни. Дана критическая оценка тому, как сегодня нерационально используются выделяемые средства и личные 
средства больных. В качестве доказательства наиболее рационального ведения таких больных используются 
и сравниваются полученные данные, представленные почти одновременно (в 2016 и 2017 гг) в США и Европе 
в Руководствах по лечению больных сердечной недостаточностью со сниженной сократительной способностью 
миокарда. Сравнительный анализ показывает насколько несовершенны сегодня имеющиеся представления 
о том, чем и как лечить таких больных. Этим демонстрируется важность договоренностей о необходимости 
выработки общих критериев оценки эффективности средств, используемых для лечения больных. Сегодня 
принципы, которые были заложены в основу «доказательной медицины», требуют существенного уточнения.

10% всех средств, выделяемых на здравоохранение. 
Заболеваемость (возникновение новых случаев) среди 
взрослого населения Европы достигает 1,6–1,8 случаев 
на 1000 жителей в 1 год, а среди населения в возрасте 
старше 70 лет – более 10 случаев. Показатель вы-
живаемости больных в развитых странах, несмотря 
на современное лечение, составляет в течение 5 лет 
около 50%, а в группе с тяжелой формой сердечной 
недостаточности более половины умирает в течение 
1 года (1, 2, 3).

В нашей стране подобные статистические данные 
Федеральной службой государственной статистики 
не предоставляются. Вместе с тем известно, что около 
половины, а в развитых странах – более половины 
умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Опи-
раясь на приведенные ниже официальные данные, 
полученные в 2010 г. в странах с самой высокой смерт-
ностью (табл. №1 ), имеются основания считать, что 
в РФ сердечно-сосудистая смертность остается очень 
высокой, так как она вместе с Украиной и Болгарией 
находится среди именнно этих стран (Африки и Азии). 
Кроме того, по данным Росстата в 2016 г. абсолютные 
показатели рождаемости, смертности повторяют прош-
логодние, которые, в свою очередь, слабо изменяются 
уже четыре года подряд. Россия по-прежнему нахо-
дится в состоянии «демографической бифуркации»: 
медленное улучшение текущих демографических 
показателей отягощается постепенным ухудшением 
общей демографиической структуры (www.who.int/
gho/publications/world_health_statistics/ru/).
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Таблица № 1. Страны с самой высокой смертностью 
в мире.р

На 1 января 2016 года население России составило 
146,520 млн человек, увеличившись за год на 252 тыс., 
из которых 33 тыс. – это естественный прирост, а почти 
220 тыс. – миграционный, где более половины обеспе-
чено Украиной. Естественный прирост, то есть превы-
шение числа родившихся над умершими, фиксируется 
в России уже третий год подряд, однако по отношению 
к общему числу населения он является статистически 
незначительным. В этом смысле точнее считать, что 
в России четыре года подряд абсолютная рождаемость 
равна смертности. В Европейской части РФ население 
продолжает вымирать. По данным Росстата на 1 июля 
2017 года:с начала года число жителей России умень-
шилось на 17,0 тыс.человек или на 0,01% в результате 
сложившейся естественной убыли населения. Мигра-
ционный прирост на 85,7% компенсировал численные 
потери населения. Кроме того, произошло снижение 
рождаемости по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, которое составило 107,4 тыс. человек 
(www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/
ru/statistics/.../demography).

Ситуация осложняется еще и тем, что, как заявила 
глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова в ходе 
своего выступления на XVII съезде партии «Единая 
Россия» от 20.12. 2017, более 20 млн граждан России 
находятся за чертой бедности. Приведенные дан-
ные диктуют врачам РФ необходимость макси-
мально обоснованного использования для ле-
чения больного только препаратов с безупречно 
доказанной эффективностью, а при длительном 
применении – увеличивающих продолжитель-
ность их жизни. Учитывая сложившуюся ситуацию 
в стране, решить эту проблему будет не просто, 
так как при этом будут затронуты интересы очень 
большого круга фирм, рекламодателей, врачей, 
профессоров и контролирующих органов. Ни в одной 
цивилизованной стране нет столь засоренного неэф-
фективными и даже вредными веществами списка 
лекарственных средств, используемых не по назна-
чению. Чего стоит только «метаболическая» терапия, 
процветающая в нашей стране около полувека. Исто-
рия начиналась с внутривенного введения витами-

нов, АТФ, рибоксина, креатинфосфата (некоторые из 
них вообще не проникали через мембрану клетки). 
Их сменили предуктал, милдронат, которые также 
широко используются и при других заболеваниях (в 
неврологии, гематологии, онкологии). А в невроло-
гической клинике стали «течь реки» цербролизина, 
хотя начинались с 1 мл, а сейчас уже 50 мл, актове-
гина, ноотропов. Кстати, церебролизин в стране-
производителе не используется, так как каких- либо 
значимых доказательств пользы до сих пор никто не 
представил. В 2010 году CochraneCollaboration, на-
иболее авторитетная международная организация, 
специализирующаяся на обобщении сведений о до-
казательных исследованиях, опубликовала обзор 
результатов рандомизированных клинических ис-
пытаний церебролизина. «Согласно результатам ни 
один из 146 обследуемых не показал улучшения со-
стояния при приеме препарата. Нет никаких основа-
ний для подтверждения эффективности применения 
церебролизина в лечении пациентов с ишемическим 
инсультом. В процентном соотношении не было ни-
какой разницы между количеством летальных исхо-
дов — 6 человек из 78 в группе, получавших церебро-
лизин, против 6 из 68 в группе, получавших плацебо. 
Состояние больных из первой группы не улучшилось 
в сравнении с больными из второй группы». (https://
esquire.ru/archive/1880-drugs). Актовегин, очень 
широко используемый в РФ, не прошёл полноцен-
ных, независимых исследований по правилам GCP. 
В странах западной Европы и США Актовегин не 
применяется. Препараты, содержащие компоненты 
животного происхождения, запрещены в развитых 
странах. В кокрановской библиотеке нет ни одного 
исследования Актовегина. И при этом у нас Актове-
гин назначается практически всем на любой стадии 
беременности, во время и после родов, для лечения 
ожогов, реабилитации после инфаркта миокарда 
и инсульта, при многих хронических заболеваниях. 
На англоязычном сайте корпорации-производителе 
указано, что вытяжка из крови телят продается только 
в страны СНГ, Китай и Южную Корею.

История с милдронатом, который в клинике не ока-
зал у больных стенокардией никакого положительного 
влияния, и из-за чего вероятно было досрочно прекра-
щено начатое многоцентровое исследование, вдруг 
у спортсменов неизвестно по какой причине приобрел 
название «допинга», что может служить ярким приме-
ром вреда не только для спорта!

В кардиологии, в качестве примера бесполезных 
затрат, следует привести данные ЗАО «Группа ДСМ» 
(https://pharmvestnik.ru/.../dsm-group). Продажа веще-
ства триметазидина в 2016 г. (без данных из льготных 
списков ) составила сумму почти 4 миллиарда руб. 
Для сравнения продажа высокоэффективного мето-
пролола, положительно влияющего на выживаемость 
больных со многими тяжелыми заболеваниями (пере-
несшими инфаркт миокарда, страдающими сердечной 
недостачностью) достигает лишь 2,6 млрд рубл. Кроме 
того, огромные бесполезные затраты общество несет 
на самолечение с помощью БАД. По данным аудита 
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фармацевтического рынка России, проводимого 
DSMGroup, за 2016 год через аптечную сеть было реа-
лизовано 268 млн. упаковок БАД на сумму 31,5 млрд. 
рублей (в ценах закупки аптек).

В течение почти 30 лет при организации научных 
исследований и в практической работе при осу-
ществлении профилактической и лечебной работы 
врачам было рекомендовано перейти от оказания 
помощи больным с основными кардиологическими 
заболеваниями не исходя из исторически накоплен-
ного опыта, а учитывая новые данные, полученные 
в специально организованных исследованиях на 
принципах (правилах) доказательной медицины.
Этот термин был предложен сотрудниками Уни-
верситета Мак Мастера в 1990 г. В течение этого 
времени, кроме очень важных данных, существенно 
изменивших наши представления об обоснованности 
и даже о вреде ранее использовавшихся методов 
и средств лечения, были установлены отклонения 
в организации и в полноте предоставляемых дан-
ных, отклонения в отборе данных для публикаций 
и, особенно, в предоставлении множества незапл-
нированных вторичных анализов, что увеличило 
риск обнаружения ложных результатов. Поэтому был 
организован международный консорциум экспертов 
для непрерывной оценки научных исследований 
в области сердечнососудистых заболеваний (4). 
Цель создания консорциума – разработать реко-
мендации для международного комитета редакто-
ров медицинских журналов и институтов медицины 
для оценки качества предоставляемых результатов 
клинических исследований. Кроме того, будет ор-
ганизовано проведение повторного анализа данных 
независимой группой специалистов с учетом более 
строгих требований. Этот консорциум назван «меж-
дународный консорциум экспертов для защиты боль-
ных». В связи с представленной не очень высокой 
оценкой эры доказательной медицины, указанный 
Консорциум рекомендует при организации иссле-
дований и обеспечении лечения больных перехо-
дить в «эру точной (с устранением обнаруженных 
проблем, включая рандомизацию больных с учетом 
величины риска плохого исхода), персонофициро-
ванной медицины». Последняя должна основываться 
на данных, полученных при генетических исследова-
ниях больных, включаемых под наблюдение. Круг 
таких генетических мутаций, на основании которых 
можно осуществлять выбор терапии больного, пока 
очень ограниченный.

Тяжесть сердечной недостаточности. После 
постановки диагноза сердечной недостаточности 
необходимо определить степень её выраженности. 
Известны различные подходы к оценке тяжести со-
стояния больного. Но сегодня наиболее широкое 
распространение получила Нью-Йоркская классифи-
кация в связи с простотой, возможностью примене-
ния её у больных с различной этиологией сердечной 
недостаточности, включая оценку эффективности 
проводимой терапии.

В основе классификации находится определение 
переносимости физических нагрузок, которые ежед-
невно выполняются больными. Очень важно, что 
в ней представлена группа больных, находящихся 
под угрозой возникновения сердечной недостаточ-
ности. К этой группе больных относятся те, кто имеет 
объективные данные, свидетельствующие о наличии 
кардиальной дисфункции (сниженная фракция вы-
броса, увеличенные объемы камер сердца, увели-
ченный кардиоторакальный индекс), но у которых 
обычная нагрузка не вызывает появления слабости, 
одышки, сердцебиения. Эти больные составляют 
группу с сердечной недостаточностью функциональ-
ного класса I. Сегодня таким больным рекомендуется 
проведение профилактической терапии, включая 
медикаментозную, которая имеет доказательства 
положительного влияния на отдаленные исходы.

Функциональные классы II, III и IV отличаются 
между собой по величине нагрузки, которая провоци-
рует появление симптомов сердечной недостаточности.

В нашей стране ранее использовалась класси-
фикация хронической сердечной недостаточности, 
которая была предложена Г.Ф. Лангом, В.Х. Васи-
ленко и Н.Д. Стражеско. В 2013 г. Американское 
общество кардиологов (ACCF) и Ассоциация сердца 
(AHA) опубликовали новое руководство по лечению 
больных сердечной недостаточностью, в котором 
предложили, наряду с существующей Нью-йоркской 
классификацией (NYHA) по классам, выделять еще 
и 4 ее стадии (А, В, С, D) в соответствии задачами, 
которые должны определять подходы к выбору ле-
чения. На стадии А обеспечивается модификация 
факторов риска, обуславливающих в последующем 
формирование сердечной недостаточности; на ста-
дии В – лечение заболеваний, вызвавших структур-
ные изменения сердца, на стадии С – уменьшение 
проявлений заболеваний и летальности, на стадии 
D (рефрактерная форма) продолжается терапия 
с целью уменьшения повторных госпитализаций, 
проявлений сердечной недостаточности в покое 
и улучшения качества жизни. Терапия может вклю-
чать трансплантацию сердца. Допускается возмож-
ность использования экспериментальных вмеша-
тельств. В этих рекомендациях впервые также было 
сформулировано предположение о возможности 
паллиативного лечения таких больных в хосписе 
после того, как будут исчерпаны все возможности 
терапии, включая трансплантацию сердца, и выска-
занного собственного желания больного, а также со-
гласия родственников. На поздних стадиях тяжелой 
сердечной недостаточности возможно избыточное 
снижение веса у некоторых больных и появление т.н. 
сердечной кахексии. Наличие избыточной потери 
веса определяется в следующих случаях: 1) при ин-
дексе массы менее 22 кг/м2, 2) при снижении массы 
в течение 6 мес. на 5 кг или на 7,5% по сравнению 
с предшествующей массой, имевшейся во время ком-
пенсации, достигнутой с помощью терапии; 3) при 
снижении массы до уровня менее 90% по сравнению 
с идеальной массой.
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Лечение больных с хронической систолической 
сердечной недостаточностью

Терапевтические мероприятия у данной группы 
больных включают:

  общие рекомендации для больных и их родст-
венников;

  немедикаментозные мероприятия;
  лекарственную терапию;
  вспомогательные устройства для кровообра-

щения;
  электрокардиостимуляцию, в частности, ресин-

хронизацию;
  хирургические методы.

Общие рекомендации и немедикаментозные 
мероприятия. Больные и их родственники должны 
быть информированы врачом о характере заболе-
вания, о факторах, отрицательно и положительно 
влияющих на его течение, методах самоконтроля за 
состоянием, показаниях для внепланового обращения 
к врачу. Больные также должны получить в устной 
и желательно в письменной форме информацию о не-
медикаментозных мероприятиях.

Немедикаментозные мероприятия
Их выполнение больным может способствовать 

длительному сохранению компенсации на правильно 
подобранном лечении. Эти мероприятия включают:

  отказ от курения;
  контроль массы тела;
  ограничение или отказ в приеме алкоголя;
  ограничение потребления соли;
  ограничение физических и эмоциональных на-

грузок, соблюдение рекомендованного режима 
нагрузок, тренировок;

  исключение избыточного употребления жид-
кости;

  прием препаратов, которые необходимы для 
лечения заболеваний других органов, после 
консультации кардиолога.

Многие больные с сердечной недостаточностью, 
особенно обусловленной ИБС и артериальной гипер-
тонией, имеют избыточный вес. Нормализация его 
может существенно уменьшить явления застоя крови. 
Так называемый «парадокс с ожирением», о котором 
много пишется, не представляется доказанной и пра-
ктически важной проблемой.

Для своевременного выявления ухудшения состо-
яния больному рекомендуется регулярно (не менее 
двух раз в неделю) определять свой вес. В случае 
его увеличения на 2 кг и более в течение 3 дней при 
сохранении обычного режима питания, необходимо 
обратиться к лечащему врачу в ближайшие дни или 
больной может самостоятельно (в согласованных 
заблаговременно с врачом пределах) увеличить дозу 
диуретика и ограничить прием соли.

Соль и жидкость. Рекомендуется всем больным зна-
чительно ограничить прием соли: при I–II функциональ-
ном классе сердечной недостаточности целесообразно 
принимать в сутки до 3 грамм, а в случае наличия III–IV 
функционального класса – не более 1–2 грамм в сутки. 

У очень тяжелых больных с трудно контролируемой 
сердечной недостаточностью необходимо исключить 
прием всех продуктов, при приготовлении которых ис-
пользовалась соль. Важность представленных рекомен-
даций была подтверждена в исследовании, результаты 
которого были сообщены во время конгресса Европей-
ского общества кардиологов в 2014 году. В данном ис-
следовании учитывалось количество NaCl, выделяемого 
c мочой в течение суток, а не его поступление с пищей, 
что определить точно у большого количества больных 
практически невозможно. Полученные в длительных на-
блюдениях результаты позволили прийти к следующим 
выводам: а) чем меньше соли выделяется с мочой, 
тем меньше летальность, б) выделение в течение 
24 ч. с мочой 3.0–6.0 грамм NaCl ассоциируется 
с достоверно более высокой летальностью.

Прием жидкости, включая продукты её содер-
жащие, при наличии гипонатриемии значительно 
ограничивается (менее 1 л в сутки); в обычных условиях 
больной может употреблять до 1,5–2 л в день.

Алкоголь не рекомендуется больным с подозрени-
ем на алкогольную кардиомиопатию. В других случаях 
разрешается, но не поощряется, прием весьма умерен-
ного количества. Прием большого количества спиртных 
напитков может вызвать ухудшение состояния больного.

Масса тела. У многих больных с сердечной недо-
статочностью, обусловленной ИБС и артериальной 
гипертонией, имеется избыточная масса тела или 
ожирение (индекс массы более 30 кг/м2), у которых не 
менее важной задачей, чем медикаментозная терапия, 
является обеспечение её снижения до нормальной 
величины (индекс массы менее 25 кг/м2).

У больных, длительно страдающих тяжелой сер-
дечной недостаточностью, наблюдается избыточное 
снижение массы тела или кахексия сердечного гене-
за. Подозрение на наличие избыточной потери веса 
должно возникать у больных, у которых вес меньше 
идеального более, чем на 10% или индекс массы тела 
менее 22 кг/м2. В этих случаях рекомендуется прини-
мать пищу малыми порциями и часто.

Окружающая среда. Больному рекомендуется избе-
гать пребывания в очень жаркой с большой влажностью 
среде, а также перемещаться на большую высоту (более 
1,5–2 км). При необходимости переезда в другое место 
следует избегать длительных поездок. Поэтому предпоч-
тительнее использовать воздушный транспорт, но полет 
также должен быть непродолжительным. В противном 
случае возникает риск дегидратации, венозного тромбо-
за, избыточного отека нижних конечностей.

Сексуальная активность. Не рекомендуется запре-
щать или, наоборот, стимулировать. Больной должен 
понимать, что избыточные нагрузки, особенно у больных 
с III–IV ф.кл., могут провоцировать ухудшение состояния.

Физическая активность. У больных с острой сер-
дечной недостаточностью или при дестабилизации 
состояния больного с хронической сердечной недоста-
точностью необходимо обеспечить соблюдение покоя 
(пребывание в постели).

При очень тяжелом состоянии показан полный фи-
зический покой, но при этом необходимо выполнение 
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пассивных упражнений с целью профилактики веноз-
ного тромбоза. После улучшения состояния больному 
следует постепенно увеличивать объем нагрузок, кото-
рые начинают с проведения дыхательных упражнений.

Больным, находящимся в стабильном состоянии, 
показаны такие дневные нагрузки, которые не прово-
цируют появление симптомов (одышки, сердцебиения, 
усталости). Не рекомендуются спортивные нагрузки, 
участие в спортивных соревнованиях, играх, тяжелый 
физический труд, а также нагрузки, связанные с изо-
метрическим напряжением.

Физические тренировки по специальной программе 
показаны больным с сердечной недостаточностью II–III 
ф.кл., у которых достигнута стабилизация состояния на 
фоне проводимой терапии. Результаты, полученные 
в небольших рандомизированных наблюдениях, сви-
детельствуют, что у таких больных удается существенно 
улучшить переносимость физических нагрузок (на 
15–25%), улучшить самочувствие больных. Поэтому 
под эгидой Европейского кардиологического обще-
ства были разработаны рекомендации по методике 
осуществления реабилитации таких больных (2001 г.), 
в которых указаны величина нагрузки, их продолжи-
тельность и частота выполнения на различных этапах 
тренировки.

Начальный этап. На этом этапе больным, исход-
но имевшим сердечную недостаточность III–IV ф. кл., 
рекомендуется медленная ходьба со скоростью менее 
50 метров в 1 мин и продолжительностью 5–10 мин 
несколько раз в течение дня, что определяется на ос-
новании учета переносимости больным такой нагрузки. 
Величина этой нагрузки не превышает 40–50% макси-
мального потребления кислорода (VO2). Улучшение 
переносимости нагрузок происходит медленно (до 
4 недель).

Больным, находящимся в более удовлетвори-
тельном состоянии, можно рекомендовать ходьбу 
со скоростью 50 метров в 1 мин один-два раза в день 
в течение 15 мин.

Этап увеличения нагрузок. Улучшение состояния 
больных позволяет постепенно увеличивать скорость 
ходьбы и её продолжительность до 15–20–30 мин 
3–5 раз в течение недели. Проведение таких трениро-
вок обеспечивает достижение максимального резуль-
тата в течение 16–26 недель.

Этап поддержания физического состояния больных 
обычно начинается спустя 6 мес. от начала реабилитации 
и должен соблюдаться постоянно. Ограничение выпол-
нявшихся физических нагрузок на протяжении 3 недель 
приводит к потере достигнутого результата.

Больным, находящимся в относительно удов-
летворительном состоянии, возможно выполнение 
тренировок на велотренажере с последующей ездой 
на велосипеде. Начинаются тренировки с вращения 
педалей без сопротивления в течение 3 мин, далее для 
тренировок назначается нагрузка, составляющая 50% 
от уровня, который был достигнут при максимальной 
величине потребления кислорода (VO2). В восста-
новительном периоде больной вращает педали при 
сопротивлении 10 W.

Препараты, используемые для лечения и про-
филактики других заболеваний

У больных с тяжелой сердечной недостаточностью 
особенно важно учитывать взаимодействие между 
препаратами, которые могут быть назначены другими 
специалистами для лечения соответствующих забо-
леваний. Такая терапия может усиливать или резко 
снижать эффективность препаратов, используемых 
для контроля застоя крови. Требуют осторожности или 
следует избегать назначения следующих препаратов:

  противовоспалительных нестероидных средств;
  антиаритмических препаратов I и IV групп;
  трициклических антидепрессантов;
  кортикостероидов;
  лития и препаратов из группы альфа-адрено-

блокаторов
Иммунизация больных сердечной недостаточно-

стью, в частности, в отношении особо опасных инфек-
ций или в связи с угрозой эпидемии гриппа считается 
показанной. Такая рекомендация обоснована тем, что 
отсутствуют наблюдения об отрицательном влиянии 
иммунизации на течение сердечной недостаточности, 
а, вместе с тем, в случае возникновения инфекци-
онного заболевания вероятность резкого ухудшения 
состояния таких больных очень велика.

Медикаментозное лечение больных с систоли-
ческой формой сердечной недостаточности

В 2016 и 2017 гг были опубликованы Европейские 
и Американские руководства по лечению больных 
хронической сердечной недостаточносстью, т.е . почти 
одновременно, что позволяет сравнивать их содер-
жание (6, 7). Большинство рекомендаций близки или 
повторяют друг друга.Но, к большому сожалению, 
имеется немало принципиальных расхождений, чему 
нет научных обоснований, а различия привносятся, как 
правило,специалистами, представляющими чью-то 
заинтересованность. Врачу самому надо быть высоко-
грамотным специалистом, чтобы сразу отказаться от 
«навязываемых представлений». Поэтому в зарубежных 
медицинских журналах прозвучала достаточно нелице-
прияная критика: «We hope that physicians will understand 
what the guidelines are, and more importantly, what they 
are not. Specifically, this paper describes the emergence of 
a new non-existent disease; the strange battle between two 
bradycardic drugs (digoxin and ivabradine); the confusion 
that reigns over the positioning and dosing of inhibitors of the 
renin-angiotensin system; and the special recommendations 
that have been issued for certain special populations. As 
Otto von Bismarck remarked, guideline deliberations are like 
sausages». [Наш перевод: Мы надеемся, что врачи пони-
мают, что наличие руководств более важно, чем их отсут-
ствие . Именно в этом документе описывается экстренная 
помощь новой несуществующей болезни, идет странная 
борьба между двумя пульсурежающими препаратами 
(дигоксином и ивабрадином), путаница по примене-
нию, которая царит над позиционированием и дозами 
ингибиторов АПФ и их специальными рекомендациями. 
Как Отто вон Бисмарк заметил, что руководство надо об-
думанно выбирать, подобно сосиске»]. Данная ситуация 
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дополнительно оправдывает создание Международного 
Консорциума специалистов в защиту больных.

Ингибиторы АПФ. Данные, полученные во мно-
гих рандомизированных и плацебо контролируемых 
исследованиях, свидетельствует об эффективности 
и безопасности ингибиторов ангиотензин превращаю-
щего фермента (АПФ) при их использовании у больных 
систолической формой сердечной недостаточности 
(СН), включая её бессимптомную стадию, которая 
распознается при наличии фракции выброса (ФВ) ле-
вого желудочка менее 40–45%. Кроме положительного 
влияния на выживаемость, эти препараты улучшают 
функциональное состояние больных, хотя при этом 
оказывают малое влияние на их физические возмож-
ности (8). Ингибиторы АПФ тормозят дальнейшее рас-
ширение камер сердца и снижение фракции выброса 
левого желудочка. Терапия иАПФ больных, перенесших 
инфаркт миокарда, снижает также риск реинфаркта.

Обеспечивает достижение перечисленных эффек-
тов только использование целевых доз препаратов, для 
чего необходимо их постепенное повышение, начиная 
с малых. Целевая доза – это максимальная доза, при 
использовании которой были получены доказательства 
положительного влияния на общую летальность.

Препараты и их целевые дозы, установленные 
в контролируемых исследованиях и приняты в обоих 
Руководствах, представлены в таблице 2.

Абсолютные противопоказания для назначения 
иАПФ:

  двусторонний стеноз почечных артерий;
  стеноз почечной артерии единственной почки;
  ангионевротический отек во время предшество-

вавшей терапии иАПФ;
  гиперкалиемия > 5,5 ммоль/л;
  креатинин крови > 250 ммоль/л;
  беременность.

Терапия иАПФ сравнительно редко сопровождается 
возникновением побочных действий. Наиболее частым 
из них является сухой кашель (до 10% случаев), воз-
можно умеренное повышение креатинина (на 10–15%) 
и калия в сыворотке крови (на 0,2 ммоль/л). В боль-
шинстве случаев умеренное повышение креатинина 
сохраняется или нормализуется при длительной тера-
пии. Умеренная гиперкалиемия не является показани-
ем для прекращения терапии, но если она превышает 
5,5 ммоль/л, то иАПФ следует отменить. Поэтому во 
время подбора дозы препарата после очередного её 
повышения спустя 1–2 недели, а далее на поддержи-
вающей терапии спустя 3 и 6 мес. необходимо оценить 
состояние функции почек (уровень содержания креа-
тинина и калия). Но у больных с исходно нарушенной 
функцией почек эти интервалы между контрольными 
исследованиями должны быть короче.

Выбор дозы иАПФ. Впервые терапию начинают 
с назначения минимальной дозы. После первого приема 
даже минимальной дозы во избежание избыточного 
снижения артериального давления в вертикальном по-
ложении рекомендуется больному находиться в постели 
в течение нескольких часов или принять препарат перед 
сном. Риск гипотонии увеличивается у больных, прини-
мающих большие дозы диуретиков, у больных с гипо-
натримией или с нарушенной функцией почек, а также 
у пожилых. Поэтому важно избегать их назначения в те-
чение 24–48 часов после использования больших доз 
диуретиков, после обильного диуреза. До начала терапии 
иАПФ следует отменить калийсберегающие препараты 
и нестероидные противовоспалительные средства.

Систолическое артериальное давление ниже 90 мм 
рт.ст. на фоне терапии иАПФ и при сохранении удов-
летворительного самочувствия больного (отсутствие 
головокружения, слабости, тахикардии в вертикаль-
ном положении) не служит показанием для отмены 
препарата.

Антагонисты рецепторов ангиотензина II. Дан-
ная группа препаратов рекомендуется для лечения 
больных, как альтернативная ингибиторам АПФ, в тех 
случаях, когда последние вызывают побочные реакции 
(кашель, ангионевротический отек). В проведенных 
исследованиях они оказали положительное влияние 
на выживаемость больных с сердечной недостаточ-
ностью. Впервые в 2014 г. в работе (9) приведены 
результаты сравнительной оценки ингибиторов АПФ, 
антагонистов А2 рецепторов и плацебо у сопостави-
мых (score – matchedpopulation) групп больных (всего 
4 425 чел). Терапия продолжалась 5 лет. Результаты: 
1) терапия иАПФ или антаг. А2 рецепторов при срав-
нении с плацебо снизила летальность (р=0,03), 

Таблица 2. Ингибиторы АПФ, получившие 
доказательства положительного влияния на 
выживаемость больных
Препарат Начальная 

доза
Дозы, снижающие 
летальность

Целевая Максимальная

Каптоприл 6,25 мг 50 мг 

3 раза 

в сутки

150 мг

Эналаприл 2,5 мг 10 мг 

2 раза 

в сутки

40 мг

Лизиноприл 2,5 мг 20–25 мг 

в день

35 мг

Рамиприл 1,25–мг 

2,5 мг

5 мг 2 раза 

в день

–

Трандолаприл 1 мг 4 мг в день –

У больных с систолическим артериальным давле-
нием ниже 100 мм рт.ст. начальная доза иАПФ долж-
на быть в 2 раза меньше указанной в таблице. Доза 
препарата в стационаре может увеличиваться спустя 
несколько дней, в амбулаторных условиях – спустя 
7–14 дней. У больных АГ рекомендуется поддерживать 
его уровень ниже 130/80 мм рт. ст. (6, 7).

Другие иАПФ (беназеприл, квинаприл, перин-
доприл, цилазаприл, фозиноприл) в длительных 
контролируемых исследованиях у больных с сердечной 
недостаточностью не изучались и поэтому их целевые 
дозы пока не определены. Эти препараты не рекомен-
дованы Европейским и Американским обществами 
кардиологов для применения (2016, 2017 гг.) у больных 
сердечной недостаточностью.
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2) терапия иАПФ в сроки от 2 до 5 лет обеспечила бо-
лее высокую выживаемость (р<0,001). Следовательно, 
в используемых сегодня дозах антагонсты А2 рецепторов 
не могут быть препаратами первого выбора в лечении 
больных с сердечной недостаточностью. Наибольшее 
количество доказательств пользы получили валсартан 
(начальная доза 40 мг 2 раза, максимальная – 160 мг 
2раза в сутки), кандасартан (начальная 4–8 мг и макси-
мальня – 32 мг 1 раз в сутки). Лосартан даже в суточной 
дозе 150 мг мало повлиял на смертность. Его включили 
только в последние Европейские рекомендации (до 
этого считали препаратом, не имеющим доказательств 
пользы). Дозы 25–50 мг, широко назначаемые в нашей 
стране, малоэффективны или бесполезны.

Выбор дозы антагониста А2 рецепторов осуществ-
ляется подобно иАПФ, т.е. начинают с малой и по-
степенно увеличивают до целевой. Переносимость 
этих препаратов очень хорошая. Однако при подборе 
дозы необходимо оценивать состояние функции почек 
(содержание в крови калия и креатинина) в такие же 
сроки, как и при терапии иАПФ. 

Недавно были опубликованы результаты иссле-
дования нового комбинированного препарата для 
лечения больных с систолической формой сердечной 
недостаточности – блокатора РААС и стимулятора 
сннтеза эндогенного натрийуретического пептида (10 ). 
У 8 442 больных с СН II–IV функционального класса 
(ФК) новый препарат LCZ696 (валсартан + ингибитор 
неприлизина (сакубитрил)) сравнили с эналаприлом. 
Дозы LCZ696 составили 200 мг 2 раза, эналаприла – 
10 мг 2 раза в день. Результаты оказались следующими: 
а) общая смертность была ниже в 1-ой группе (17% VS 
19,8%, р<0,001), б) кардиоваскулярная летальность 
также снизилась (на 20%, р<0,000…), в) толерант-
ность к нагрузкам выросла. Авторы сделали вывод, 
что препарат должен заменить иАПФ и антагонисты 
А2 рецепторов, которые сегодня используются для 
лечения многих больных. В этом иследовании новое 
вещество использовалось в максимально разрешенной 
дозе, а эналаприл только в половинной (20 мг в сутки, 
а не 40 мг.) И если исходить из требований точной ме-
дицины, то это пример некачественного протокола 
исследования (11). Требуется проведение повторного 
исследования с использованием сопоставимых до-
зировок. Поэтому вывод, что этот препарат должен 
заменить эналаприл, более чем преждевременен.

Диуретики. Показанием для назначения данной 
группы препаратов у больных с сердечной недостаточ-
ностью является наличие застоя крови (застойные хрипы 
в легких, увеличение печени в связи с застоем крови 
в большом круге кровообращения, а также появление 
жидкости в подкожной клетчатке на ногах, иногда в обла-
сти поясницы, а также в плевральной или брюшной поло-
стях). Такая терапия уменьшает выраженность симптомов 
сердечной недостаточности и увеличивает толерантность 
к нагрузкам. До настоящего времени остается неясным 
какой режим назначения диуретиков является наиболее 
оптимальным для длительного лечения больных с сер-
дечной недостаточностью. В американском руководстве 
по лечению больных сердечной недостаточностью (7) для 

выбора оптимальной длительной терапии диуретиком 
и обеспечения эуволемического состояния больного 
было рекомендовано регулярное определение содержа-
ния в крови натрийуретического пептида.

В рандомизированном, в сравнении с плацебо 
DIG исследовании (12) при ретроспективном анализе 
результатов, полученных в специально отобранных 
группах больных – «двойников» (2782 чел.), у ко-
торых на терапии не было симптомов или имелись 
минимальные проявления сердечной недостаточности 
(ф.кл. I–II), было установлено достоверное увеличение 
летальности (на 25%, р < 0,002) при продолжении 
терапии диуретиками, по сравнению с теми, кто её не 
получал. Другая проводившаяся терапия была оди-
наковой (иАПФ у 92%, дигоксин у 51–52% больных).

Несмотря на то, что больные в эти группы были по-
добраны ретроспективно, полученные данные не могут 
быть проигнорированы. Вероятно, они свидетельству-
ют о том, что терапия диуретиками должна быть строго 
обоснованной (только при наличии клинически значи-
мых проявлений застоя крови), а также, по-видимому, 
не у всех больных с умеренными отеками на голенях 
необходима активная терапия с помощью диуретиков.

В рекомендациях Европейского общества у больно-
го, с впервые выявленной сердечной недостаточностью 
с явлениями застоя крови и не получавшего диурети-
ка, терапию начинают с малой его дозы и постепенно 
увеличивают до той, которая обеспечивает прирост 
суточного диуреза на 200–600 мл. Не рекомендуется 
провоцировать избыточный (форсированный) диурез 
(на 800 мл и более выделенной мочи по сравнению 
с принятым количеством жидкости).

У больных с умеренно выраженной сердечной не-
достаточностью терапию начинают с назначения диуре-
тиков из группы умеренных диуретиков. Но у больных 
с тяжелой формой недостаточности или у больных 
с ухудшением состояния на фоне приема умеренных 
диуретиков показано использование петлевых диу-
ретиков. Отсутствие диуретического эффекта после 
приема перорально большой дозы петлевого диуре-
тика может свидетельствовать о наличии нарушения 
всасывания препарата в кишечнике или о наличии 
почечной недостаточности. В этих случаях показано 
продолжительное внутривенное инфузионное их вве-
дение (например, фуросемид 5–40 мг в 1 час.).

Умеренные (тиазидовые) диуретики характеризу-
ются малой эффективностью у больных со сниженной 
скоростью гломерулярной фильтрации (менее 30 мл/
мин), что достаточно часто наблюдается у больных по-
жилого возраста. В этих случаях, также как и в случае 
наличия почечной недостаточности, показано приме-
нение петлевых диуретиков.

В последнем Американском Руководстве (7) тиа-
зидовые диуретики в отдельности не рекомендованы 
для лечения больных с систолической сердечной не-
достаточностью и только могут быть назначены в слу-
чае недостаточного эффекта на терапии петлевыми 
мочегонными препаратами. Известно, что тиазидовые 
и петлевые диуретики обладают синергизмом дей-
ствия. Поэтому при отсутствии достаточного диуреза 
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на терапии петлевыми назначали их комбинацию 
давно, не прибегая к использованию очень высоких 
доз петлевых диуретиков, что часто сопровождается 
увеличением риска побочных эффектов.

Диуретики оказывают положительное влияние на 
состояние больного с хронической застойной сердеч-
ной недостаточностью благодаря уменьшению объема 
циркулирующей жидкости (крови), снижению давле-
ния наполнения сердца, что сочетается с уменьшением 
напряжения стенок желудочков сердца, застоя крови 
в легких и периферических отеков. Однако избыточное 
уменьшение объема плазмы вызывает увеличение 
продукции ренина, ангиотензина, альдостерона и ка-
техоламинов, что приводит к возникновению парадок-
сального эффекта, т.е. к задержке натрия, воды, что 
обусловливает прогрессирование болезни. 

В настоящее время после ликвидации застоя кро-
ви диуретики должны назначаться в минимальной 
поддерживающей дозе, которая обеспечивает преду-
преждение задержки жидкости и увеличения веса тела 
при условии сохранения стабильного режима питания. 
Это достигается при наличии адекватного наблюдения 
врачом за состоянием больного и строгого выполнения 
больным советов врача–специалиста. Научных дока-
зательств по режиму приема поддерживающей дозы 
диуретиков пока не получено. Но в настоящее время 
наиболее часто рекомендуется принимать диуретик 
в индивидуально подобранной дозе регулярно, не 
прибегая к так называемой прерывистой терапии. Бес-
контрольное продолжение регулярного приема диуре-
тика после исчезновения отеков может сопровождаться 
увеличением летальности таких больных, очень важно 
контролировать ОЦК с целью предупреждения разви-
тия гиповолемии. С этой целью рекомендуют опреде-
ление содежания в крови натрийуретических пептидов, 
в частности, промозгового пептида.

Тиазидовые и петлевые диуретики оказывают диу-
ретическое действие в условиях наличия сниженного 
рH крови (в кислой среде). Но в ходе лечения кис-
лотно-щелочное равновесие может измениться и рH 
увеличиться (стать щелочной). В этих условиях диу-
ретическое действие может оказать только ингибитор 
карбоангидразы – диакарб (фонурит). Его назначают 
в течение нескольких дней (до 5 дней) 1 раз в день 
в дозе 0,25–0,5 г.

Причины рефрактерности к диуретикам:
  резкое снижение ОЦК;
  активация нейроэндокринной системы;
  задержка Na после снижения ОЦК;
  почечная недостаточность;
  снижение перфузии почек из-за снижения сер-

дечного выброса;
  нарушение всасывания диуретиков;
  потребление большого количества соли;
  развитие алкалоза.

Устранение рефрактерности к диуретикам
  ограничение соли;
  увеличение ОЦК;
  увеличение дозы диуретика и в/в его, включая 

инфузию фуросемида в дозе 5–40 мг в 1 час;

  комбинация диуретиков (фуросемида + гипоти-
азида, фуросемида + верошпирона) комбина-
ция диуретиков с допамином (< 3 мкг/кг/мин);

  уменьшение дозы иАПФ;
  устранение алкалоза;
  добутамин при сниженных сердечного выброса 

и артериального давления;
  ультрафильтрация воды.

Длительная терапия диуретиками может вызвать 
появление гипокалиемии, гипомагнеземии, гипона-
триемии, гиперурекемии, нарушения толерантности 
к глюкозе и развитие сахарного диабета, нарушения 
кислотно-щелочного равновесия.

Наиболее часто встречающимся нежелательным их 
действием является гипокалиемия, которая даже на 
фоне терапии иАПФ выявляется у каждого 3–4 боль-
ного с III–IV ф.кл. сердечной недостаточности, что 
требует проведения заместительной терапии препа-
ратами калия в дозе 3 грамма и более в сутки с после-
дующим назначением калийсберегающего препарата 
(триамтерена или амилорида). Но в настоящее время 
таким больным в первую очередь рекомендуется на-
значить спиролактон (альдактон) в индивидуально 
подобранной дозе (12,5–50 мг в день). Альдактон, как 
было показано в длительном плацебо-контролируе-
мом исследовании RALES, значимо (на 30%) снижает 
летальность среди тяжелых больных, что вероятно 
обусловлено не только устранением гипокалиемии, 
но также и подавлением синтеза альдостерона, умень-
шением отрицательного воздействия диуретиков на 
ренин-ангиотензин-альдостероновую систему.

В соответствии с рекомендациями Европейского 
общества кардиологов (6) всем больным сердечной 
недостаточностью II–IV ф.кл. показана, наряду с ин-
гибитором АПФ, терапия альдактоном в малых дозах. 
Противопоказанием для его назначения является 
наличие нарушения функции почек (креатинин более 
250 микромоль/л и содержание калия в сыворотке 
более 5 ммоль/л). Тактика его применения следую-
щая: первая доза не должна превышать 25 мг в сутки, 
спустя 4–6 дней повторно определяют содержание 
креатинина и калия и в случае повышения содержания 
калия в пределах 5,0–6,0 ммоль/л дозу альдактона 
уменьшают до 12,5 мг в сутки. Уровень содержания 
калия более 6,0 ммоль/л служит показанием для 
отмены препарата. У больных с нормокалиемией при 
сохранении симптомов сердечной недостаточности, 
несмотря на проводимую в течение 1 мес. терапию, дозу 
альдактона увеличивают до 50 мг. После этого через 
5–7 дней определяют содержание калия, креатинина и, 
если уровень калия превышает 5 ммоль/л, то возвра-
щаются к прежней дозе. Сохранение сниженного со-
держания калия в сыворотке крови служит показанием 
для назначения калийсберегающих препаратов (ами-
лорид или триамтерен), начиная с малой дозы. После 
контрольных исследований на содержание в крови 
калия их доза постепенно повышается до ликвидации 
гипокалиемии или достижения их максимальной дозы.

Антагонисты синтеза альдостерона (альдактон, 
эплеренон), назначенные дополнительно к иАПФ и дру-
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гим препаратам, достоверно улучшают отдаленные ис-
ходы. В определенной степени такой эффект обусловлен 
торможением действия альдостерона, содержание ко-
торого в крови многих больных с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями повышено и оказывает отрицательное 
влияние на прогноз их жизни. Об этом свидетельствуют 
данные, полученные в исследовании LURIC, в котором 
наблюдались 3 153 больных с ИБС, АГ, СН, получавших 
терапию ингибитором АПФ или ингибиторами рецепто-
ров А2 (62%), бета-блокаторами (70%), антагонистами 
кальция (11%) и диуретиками (24%). Повышенное со-
держание альдостерона у больных ИБС, АГ достоверно 
ассоциировалось с риском смерти, а при возникно-
вении ОКС – с риском внезапной смерти. У больных 
с систолической формой сердечной недостаточности 
ее тяжесть имела достоверную связь с уровнем содер-
жания альдостерона, а у больных с диастолической ее 
формой в группе с высоким содержанием альдостерона 
отмечено также наличие связи с риском смерти.

При терапии альдактоном у некоторых больных 
развивается гинекомастия. Значительное увеличение 
грудных желез и появление боли является показани-
ем для отмены альдактона. При наличии эплеренона 
такого больного можно перевести на его прием (13). 
В исследовании EMPHASIS, включавшем 2 584 больных 
с СН I–II ф.кл. NYHA после перенесенного инфаркта ми-
окарда (ФВ 30–35%), медиана наблюдения составила 
21 мес. Результаты длительного лечения подтвердили 
целесообразность использования препаратов из этой 
группы не только при лечении сердечной недостаточ-
ности III–IV функционального класса:

а) летальность от любых причин в группе на 
эплереноне составила 19,8%, в контрольной – 27,4% 
(р<0,001);

б) летальность от кардиоваскулярных причин – 
10,8% и 13,5% (р=0,01) соответственно по группам;

в) госпитализировано по всем причинам 29,9% 
и 35,8%, соответственно;

г) госпитализировано в связи с СН 12% и 18,4% 
(р<0,001), соответственно;

д) содержание К+ в сыворотке более 5,5 моль/л 
было у 11,8% и 7,2% (р<0,001), а менее 4 моль/л – 
у 38,8% и 48,4% (р<0,001), соответственно.

Не только гипокалиемия, но и относительно 
невысокие показатели содержания калия в сыво-
ротке крови больного сердечной недостаточностью 
ассоциируются с увеличением риска общей и карди-
оваскулярной летальности, а также риска прогрес-
сирования тяжести застойных явлений. Кроме давно 
известного факта, что гипонатриемия ассоциируется 
с плохим прогнозом, в последних работах показано, 
что и гипохлоремия также обладает прогностически 
неблагоприяным влиянием.

Антагонисты рецепторов AII являются препаратами 
выбора для лечения больных, у которых возникли по-
бочные действия во время приема ингибиторов АПФ 
(кашель, ангионевротический отек).

Сердечные гликозиды. Это единственная группа 
препаратов с положительным инотропным и отри-
цательным хронотропным действием, которая в те-

рапевтических дозах используется для длительного 
лечения больных с систолической формой сердечной 
недостаточности во всех странах мира. Но в послед-
нем руководстве, принятом в США (2017 г), эта группа 
не рекомендована для лечения больных сердечной 
недостаточностью, что является вероятно следствием 
конкурентной борьбы с ивабрадином (объяснения не 
представлено). В Европейском руководстве сердечные 
гликозиды остаются в составе средств для лечения 
данной группы больных. Дигоксин и дигитоксин 
являются наиболее часто назначаемыми сердеч-
ными гликозидами. Дигитоксин метаболизиру-
ется в печени, выделяется с желчью и поэтому 
его применение наиболее оправдано у больных 
с нарушенной функцией почек.

Показания для назначения сердечных гликозидов 
следующие: 1) необходимость замедления ритма же-
лудочков у больных с фибрилляцией предсердий при 
любой степени выраженности симптомов сердечной 
недостаточности, особенно в комбинации с блокато-
ром бета-адренорецепторов, которая в наибольшей 
степени обеспечивает урежение частоты сердечных 
сокращений в покое и во время стресса; 2) улучшения 
состояния больного с систолической формой сердеч-
ной недостаточности III–IV ф.кл., особенно при наличии 
синусовой тахикардии.

В рандомизированном и плацебо контролируемом 
исследовании DIG (12) было показано, что средняя 
суточная доза дигоксина составляет 0,375 мг. Эта доза 
обеспечивает достижение терапевтической концент-
рации препарата в крови почти у 90% больных и до-
стоверно улучшает качество жизни больных, особенно 
у имеющих очень низкую фракцию выброса левого 
желудочка. В группе лечения по сравнению с плацебо 
летальность в целом не уменьшилась. Однако дополни-
тельный анализ результатов в подгруппах с различной 
тяжестью состояния больных выявил наличие достовер-
ного снижения риска летального исхода в группе более 
молодого возраста, требовавших меньшее количество 
диуретиков, с меньшим кардиоторакальным индексом, 
с меньшим уровнем содержания креатинина крови и с 
более успешным контролем застоя крови в легких, что 
сочеталось, по-видимому, с необходимостью исполь-
зования меньших доз дигоксина (концентрация его 
в крови у этих больных была менее 1 нг/мл).

В группе, которая на основании перечисленных 
показателей, характеризовалась как состоящая из 
более тяжелых больных (различия высоко досто-
верны, р<0,001), концентрация дигоксина также 
оказалась выше (более 1 нг/мл). Очевидно, что врачи 
для достижения терапевтического эффекта были вы-
нуждены назначать более высокую дозу дигоксина. 
В этой группе летальность изменилась недостоверно, 
но была выше и была сопоставимой с летальностью 
в контрольной группе, состоявшей из таких же боль-
ных «двойников» (р=0,08).

Противопоказаниями для назначения сердечных 
гликозидов являются: наличие у больных сердечной 
недостаточностью: синусовой брадикардии, слабости 
синусового узла, синдрома Wolff – Parkinson – White, 
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обструктивной кардиомиопатии, атриовентрикулярной 
блокады II–III ст., гипокалиемии, гиперкальциемии.

До назначения гликозидов следует определить уровень 
содержания креатинина и калия в сыворотке крови боль-
ного. При наличии нормальных показателей и относитель-
но стабильного состояния больному в течение нескольких 
дней рекомендуется в амбулаторных условиях принимать 
дигоксин по 2 таблетки в день; поддерживающая доза 
у большинства больных составляет 0,25 мг в день. У боль-
ных с повышенным содержанием креатинина индивиду-
альная доза должна быть уменьшена в соответствии со 
степенью снижения клубочковой фильтрации (клиренс 
креатинина рассчитывается по формуле Cockroft, Gault). 
Но, по-видимому, для лечения таких больных более 
оправдано использование дигитоксина. В рекомендациях 
Европейского общества кардиологов от 2008 г. при дли-
тельном лечении предлагается обеспечивать концентра-
цию дигоксина в крови в пределах 0,6–1,2 нг/мл.

У лиц старческого возраста доза дигоксина также 
должна быть уменьшена (0,0625–0,125 мг и редко – 
0,25 мг).

Блокаторы бета-адренорецепторов. В проведен-
ных контролируемых исследованиях было доказано, что 
терапия кардиоселективными бета-блокаторами (мето-
прололом сукцинатом, бисопрололом) значительно уве-
личивают выживаемость, улучшают инотропную функцию 
миокарда и качество жизни больных. Терапия больных 
старческого возраста бета-блокатором с вазодилятиру-
ющими свойствами – небивалолом – лишь улучшила 
качество жизни и не повлияла на летальность. Сегодня 
следует учитывать, что кардиоселективные бета-адрено-
блокаторы, получившие доказательства положительного 
влияния на выживаемость, разрешено применять 
у больных любого возраста. Сравнительная оценка 
карведилола и метопролола резината (исследование 
СОМЕТ) является примером некорретно организованного 
исследования и его результаты нельзя оценивать положи-
тельно с позиции точной медицины. Кроме того, общая 
частота избранной конечной точки на максимальной дозе 
карведилола была абсолютно одинаковой, что и на мало 
эффективной дозе метопролола тартрата. В итоге, только 
метопролол и бисопролол в адекватно подобран-
ных дозах можно рекомендовать для лечения, как 
имеющие доказательства положительного влияния 
на выживаемость больных с систолической формой 
сердечной недостаточности.

Общие требования, которые должны быть учтены 
перед началом терапии больных с систолической 
формой сердечной недостаточности с помощью бета-
блокатора:

  завершен выбор оптимальной (целевой) дозы 
ингибиторы АПФ/А2 рецепторов;

  состояние больного 2–4 функционального 
класса на терапии стабилизировано, и завершен 
подбор дозы диуретиков, периферические отеки 
и застой крови в легких контролируются;

  предпочтительнее подбор терапии начинать 
в стационаре, особенно большая осторожность 
требуется у больных с недавно возникшей и тя-
желой формой сердечной недостаточности.

Терапия начинается с малой дозы, повышение ее про-
изводится постепенно с интервалом 1–2 недели. В случае 
ухудшения состояния больного, доза не увеличивается 
либо даже уменьшается. Повышение дозы прекращается, 
когда у больного достигается целевая доза либо досрочно 
в случае урежения ритма желудочков на 15–20% или при 
снижении частоты ритма примерно до 60 в 1 мин. при 
условии хорошей переносимости терапии.

При анализе полученных результатов в исследова-
нии SHIFT (14) пришли к заключению, что эффектив-
ность бета-блокатора ассоциируется с урежением рит-
ма сердца. У больных из группы плацебо увеличение 
ЧСС на каждый удар сочеталось с ростом числа комби-
нированной конечной точки (к.к.т.) на 3% (р<0,0001). 
Исходная ЧСС выше 87 уд. в 1 мин ассоциировалась 
с увеличением к.к.т. в 2 и более раза (р<0,0001) .

Терапия бисопрололом в индивидуально подо-
бранных дозах (от 1,25 мг до 10 мг) также обеспечила 
снижение общей летальности на 32% (р< 0,0001). 
Суточная доза препарата почти у половины больных 
составила 10 мг и только лишь у трети – менее 5 мг.

Для обеспечения оптимальной частоты сердеч-
ного ритма у больных сердечной недостаточностью 
(около 60 в 1 мин при ее хорошей переносимости) 
в руководстве АККФ/ААС (2013 г.) рекомендована 
следующая тактика выбора препарата(ов) и уровень 
их доказательности:

1. Бета-блокатор – 1 А;
2. Дигоксин – 1 В;
3. Комбинация их – 1 В;
4. У больных с непереносимостью бета-блокатора - 

амиодарон + дигоксин – IIв С;
5. Аблация синусового узла и имплантация элек-

трокардиостимулятора (двух-, трех-камерного) при 
непереносимости препаратов – IIв С.

Ивабрадин в Руководстве США вытеснил дигоксин 
(7), несмотря на то, что в большом многоцентро-
вом исследовании SIGNIfY (15) было показано, что 
у больных стенокардией, т.е., с ишемией миокарда, 
достоверно увеличивается риск развития инфаркта 
миокарда и внезапной смерти, а в исследовании SHIFT 
у больных сердечной недостаточностью (14), хотя 
смертность от сердечной недостаточности снизилась, 
препарат не оказал влияния на общую смертность, что 
можно обяснить увеличением частоты смерти от дру-
гих причин, включая внезапную смерть, так как среди 
больных с сердечной недостаточностью большинство 
представлено больными ИБС. Кроме того, у многих из 
них возникает фибрилляция предсердий, при которой 
частота ритма контролируется гликозидами. Поэтому 
очень трудно понять, чем ивабрадин лучше дигоксина. 
Полагаю, что врачи США сумеют оценить по достоинст-
ву эти изменения. Кардиологам РФ следует считать, что 
данная рекомендация не имеет научных доказательств.

Вазодилятаторы. Эта группа препаратов рассматри-
вается как дополнительная или как терапия второго или 
третьего выбора. Из этой группы доказательства наличия 
пользы были получены при длительной терапии комби-
нацией изосорбида динитрата и гидралазина (апрессина) 
в дозах соответственно 20–40 мг 4 раза в сутки (или в ре-
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тардной форме 2 раза в сутки) и 25–75 мг 3–4 раза в сутки. 
Прием препаратов в данной комбинации оказывает более 
выраженное инотропное действие, чем ингибиторы АПФ.

В исследовании A. L. Taylor с соавт. (2004 г.) было 
показано, что присоединение к стандартной терапии 
(иАПФ, бета-блокатор, диуретик, дигоксин) комбина-
ции изосорбида динитрата и апрессина (1050 больных 
с III–IV ф.кл.) привело к достоверному, по сравнению 
с плацебо, снижению летальности (6,2% и 10,2% соот-
ветственно). Эти результаты могут служить основанием 
для такого лечения больных, у которых невозможно ис-
пользование ингибиторов АПФ в комбинации с альдак-
тоном или с антагонистами рецепторов АII (например, 
из-за возникающей гиперкалиемии), а также в случае 
недостаточной эффективности терапии препаратами 
из всех четырех групп. В руководстве ACCF|AHA (2013, 
2017 г.) рекомендовано использовать комбинацию ги-
дралазина и изосорбида–динитрата у African-American 
больных с систолической формой сердечной недоста-
точности III–IV функциональных классов и вероятно 
у больных с наличием протвопоказаний или с непере-
носмостью иАПФ и антагонистов А2 рецепторов. 

К сожалению, данная комбинация вазодиллятаторов 
в нашей стране отсутствует, а больных с противопоказа-
ниями для терапии иАПФ и атагонистами А2 рецепторов 
много. Но, сегодня мы располагаем другим вазодилля-
татором с двойным механизмом действия – никоранди-
лом, который достаточно широко используется в странах 
Европы и Азии. В нашей стране он производится под 
наименованием Кординик (компания ПИК-ФАРМА) 
и применяется при лечении больных стенокардией, 
преимущественно, вместо пролонгированных нитратов. 
Сегодня имеются доказательства его положительно-
го влияния на показатели гемодинамики у больных 
с систолической формой сердечной недостаточности. 
Например, в двойном слепом, рандомизированном 
исследовании у 25 больных с застойной сердечной 
недостаточностью оценили острый гемодинамический 
эффект никорандила после приема внутрь в дозах от 
10 мг до 60 мг (16). Последняя доза статистически значи-
мо снизила общее систолическое и диастолическое АД, 
давление в правом предсердии, давление заклинивания 
в легочных капиллярах,системное и легочное сосудистое 
сопротивление, систолическое и диастолическое АД 
в легочной артерии. Доза препарата 40 мг вызывала 
подобные гемодинамические изменения результатов 
при оценке сердечного индекса, а также системного 
и легочного сопротивления. Другие гемодинамические 
показатели также изменялись в меньшей степени. Все 
показатели вернулись к исходному состоянию в пределах 
3 час. На дозах 10 и 20 мг все показатели не изменялись 
в значительной степени. Определение содержания пре-
парата показало, что эти изменения ассоциировались 
с быстрым уменьшением его концентрации в крови. 

В другом исследовании результаты проведенного 
мета-анализа данных, полученных при наблюдении за 
1222 больными с сердечной недостаточностью на тера-
пии никорандилом (17). Из них в 5 рандомизированных 
исследованиях продемонстрировано снижение общей 
летальности (р<0,001), улучшение насосной функции 

сердца (р=0,02). А в 15 наблюдательных исследовани-
ях терапия не только улучшила функциональный класс 
больных с сердечной недостаточностью, но также сни-
зила давление заклинивания в легочных капиллярах 
в среднем на 6,86 мм рт.ст. (р<0,01) и общее артери-
альное давление в легочной артерии (р<0,001). Дозы 
препарата колебались в пределах 15–30–40–60 мг 
в день. В контролируемых исследованиях показано, 
что на терапии наблюдается достоверное сижение 
систолического и диастолического АД (в среднем 
на 6 мм и 6,6 мм рт.ст., соответственно (р=0,006). 
При этом не отмечено существенного изменения 
ЧСС (р=0,7). В пилотном исследовании с изучением 
эффективности никорандила (Кординик, компания 
ПИК-ФАРМА) у больных со стабильно протекающей 
ИБС, осложненной ХСН с низкой ФВ ЛЖ прием препа-
рата по 10 мг 3 раза в сутки к 48-й неделе снизил КСО 
ЛЖ на 12,3 % (р<0,05), ФВ ЛЖ возросла на 14,5 % 
(р<0,05), отношение пиковых скоростей трансми-
тральных диастолических потоков Е / А увеличилось 
на 12,5 % (р<0,05) (18). В группе плацебо достоверных 
изменений не было. Кординик не вызвал серьезных 
нежелательных явлений. В недавно опубликованном 
ретроспективном исследовании изучали смертность 
больных с СН ишемической этиологии в зависимости от 
влияния перорального приема никорандила (средний 
период наблюдения – 963 дня, n=334) (19). В анализе 
выживаемости Каплана–Мейера сердечная смертность 
была ниже в группе никорандила, чем в контрольной: 
11,2% VS 19,7% (p=0,032). Никорандил снижал относи-
тельный риск сердечной смерти на 48,8% (p=0,035). 

Длительный и положительный опыт применения 
препарата у больных стенокардией, а также данные 
о положительных изменениях гемодинамики в боль-
шом и малом круге кровообращения у больных с си-
столической сердечной недостаточностью, позволяют 
полагать, что в случае наличия противопоказаний для 
терапии ингибитором АПФ и антагонистом А2 рецепто-
ров, препарат может быть использован, как минимум, 
для улучшения качества жизни, а также выживаемости 
этих больных при индивидуальном подборе его дозы. 

В течение многих десятилетий в нашей стране у боль-
ных сердечной недостаточностью врачи широкой пра-
ктики считали обязательным назначение препаратов, 
которые «улучшают метаболизм миокарда». В 60-е 
годы ХХ века это были витамины, кокарбоксилаза, АТФ, 
креатинфосфат, которые были вытеснены рибоксином, 
а затем предукталом, милдронатом. Эти вещества не 
имеют доказательств пользы для больных и поэтому 
не включены в принятые в странах Европы и Америки 
рекомендации по лечению любых заболеваний.

В настоящее время в качестве «цитопротектора» для 
этих больных следует рекомендовать омега-3 нена-
сыщенные жирные кислоты в суточной дозе около 1 г., 
получившие доказательства положительного влияния 
на их выживаемость (кл. II B).

Положительное действие омакора у этих больных 
можно частично объяснить положительным влиянием 
на инотропную функцию миокарда. В исследовании (20) 
наблюдалось 133 больных, имевших умеренные прояв-
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ления сердечной недостаточности на фоне стандартной 
терапии. Через 12 мес. терапии были выявлены значи-
мые различия (р<0,001) в изменении фракции выброса 
левого желудочка (увеличение на 10,4% при приеме 
омакора и снижение ее на 5% при приеме плацебо).

Альфа-адреноблокаторы (празозин, доксазо-
зин) могут увеличить летальность, что было проде-
монстрировано 1986 г в исследовании V-HеFТ-1. Поэ-
тому их не следует применять у больных со сниженной 
фракцией выброса (5).

Антагонисты кальция.  Пульсурежающие 
препараты (верапамил, дилтиазем), изучавшиеся 
у больных после инфаркта миокарда, увеличивали 
летальность в группе, которая имела признаки застоя 
крови в легких (рентгенологические данные) или 
в острой стадии инфаркта миокарда была сердечная 
недостаточность. Поэтому у больных с систолической 
формой сердечной недостаточности их применение 
противопоказано.

Дигидропиридиновая группа антагонистов 
кальция в длительных наблюдениях при их приме-
нении у больных с сердечной патологией не оказала 
какого-либо эффекта на отдаленные исходы и поэтому 
могут быть использованы в качестве дополнительной 
терапии при необходимости, например, контроля сте-
нокардии или артериальной гипертонии (21).

Левосимендан, незиретид также являются вазо-
дилятаторами с положительным инотропным дейст-
вием. Их инфузионное введение у больных с острой 
сердечной недостаточностью, по сравнению с добута-
мином, лучше переносится больными. Но убедитель-
ных данных, свидетельствующих об их положительном 
влиянии на отдаленные исходы, пока не получено.

Нарушения ритма и проводимости. Показани-
ями для антиаритмической терапии является наличие 
у больного фибрилляции предсердий или других над-
желудочковых пароксизмальных форм тахикардии, 
а также пароксизмальной желудочковой тахикардии.

Антиаритмические препараты I класса не долж-
ны применяться из-за их отрицательного влияния 
на сократимость миокарда и увеличения риска ле-
тального исхода в результате их проаритмического 
(профибрилляторного) действия.

Препараты II класса (кардиоселективные блока-
торы бета-адренорецепторов) показаны для лечения 
сердечной недостаточности и хотя их антиаритми-
ческая эффективность невелика, но они обладают 
антифибрилляторным действием, что обеспечивает 
уменьшение летальности, в первую очередь, благодаря 
снижению количества случаев внезапной смерти. Их 
также используют в комбинации с амиодароном для 
лечения желудочковой тахикардии.

У больных с сердечной недостаточностью, имеющих 
приступы желудочковой тахикардии, единственным 
препаратом, который может оказаться полезным, 
является амиодарон в индивидуально подобранной 
дозе, обеспечивающей достаточное снижение частоты 
синусового ритма (около 60 ударов в 1 мин) и уме-
ренное удлинение коррегированного интервала QT 
(около 0,50 с). Омега-3 ПНЖК (омакор) обычно в ре-

комендациях представлен как дополнительная терапия 
у тяжелой группы больных (кл. II B).

В настоящее время не получено доказательств поль-
зы от имплантации кардиовертера-дефибриллятора 
больным с умеренными проявлениями хронической 
застойной сердечной недостаточности и с короткими 
пробежками желудочковой тахикардии по сравнению 
с оптимальной медикаментозной терапией.

Сердечная недостаточность предрасполагает также 
к возникновению других желудочковых нарушений рит-
ма сердца и фибрилляции предсердий. Для уменьшения 
риска их возникновения целесообразно обеспечить 
применение целевых доз ингибиторов АПФ и кардио-
селективных блокаторов бета-адренорецепторов (ме-
топролол сукцинат, бисопролол). Крайне важно также 
обеспечить предупреждение гипокалиемии. Её наличие 
устраняется с помощью верошпирона или калийсбере-
гающих препаратов (например, триамтерена). Калий-
заместительная терапия является менее эффективной, 
так как не снижает риска летального исхода.

Для купирования и профилактики пароксизмов 
фибрилляции предсердий следует также использовать 
амиодарон, так как это единственный препарат, который 
не оказывает клинически значимого отрицательного 
влияния на сократимость миокарда и может оказать 
положительное влияние на выживаемость. При индиви-
дуальном подборе эффективной дозы частота опасных 
побочных действий (альвеолит, гепатит) невелика.

Дофетилид, новый препарат из III класса антиаритми-
ческих средств, в проведенном исследовании не оказал 
положительного влияния на выживаемость больных сер-
дечной недостаточностью. Поэтому его можно рекомен-
довать лишь как препарат второго выбора (после амиода-
рона) для улучшения качества жизни больных с сердечной 
недостаточностью и пароксизмами тахикардии.

У больных с нарушением функции проводящей 
системы сердца целесообразна имплантация двухка-
мерного электрокардиостимулятора.

Уширение комплекса QRS (0,12 сек и более) у боль-
ных сердечной недостаточностью ухудшает прогноз. 
Имплантация электрокардиостимулятора/кардиовер-
тера–дефибриллятора с возможностью обеспечения 
бивентрикулярной стимуляции существенно увели-
чивает фракцию выброса левого желудочка, а также 
улучшает прогноз жизни.

Нарушения ритма сердца. Нет доказательств 
необходимости регистрации у всех больных Холтер 
ЭКГ для выявления нарушений ритма сердца. Иссле-
дование показано при наличии симптомов, вероятно 
обусловленных аритмией. Холтер мониторирование 
ЭКГ выявляет у всех больных наличие желудочковых 
экстрасистол и достаточно часто – короткие пробежки 
желудочковой тахикардии. Брадикардия и паузы также 
очень часто регистрируются, особенно в ночное время. 
Их триггером вероятно является апноэ сна. Остановки 
функции синусового узла, брадикардия ассоциируются 
с плохим прогнозом. Фибрилляция предсердий явля-
ется наибплее частой формой тахиаритмии у больных 
с сердечной недостаточностью и не зависит от величи-
ны ФВ левого желудочка. 
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Таблица 3. Контроль частоты ритма жедудочков 
при ФП у больных с СН (Реком. ЕОК, 2016 г)
Рекомендации Класс 

доказательства
Уровень 
согласия

Ургентная 

электрокардиоверсия

I C

У больных с СН IY ф.к. 

внутривенно амиодарон 

+ болюсно дигоксин (если 

они не использовались и нет 

непереносимости)

IIa B

У больных с СН I–III кл. 

бета-блокатор внутрь 

(важно наличие эуволемии)

I A

У б-х с СН I - III кл. дигоксин, 

а при сохранении частого 

ритма добавляется бета –

блокатор, а также при 

наличии противопоказаний 

для бета-блокаторов

IIa B

Аблация АВ узла при не 

эффективности препаратов 

или противпоказаниях к ним

IIb B

Дронедарон абсолютно 

противопоказан

III A

У больных с впервые выявленной ФП в первую оче-
редь следует исключить наличие нарушения функции 
щитовидной железы, электролитного дисбаланса, по-
рока сердца и т.п. Все препараты, которые используют-
ся для лечения больных сердечной недостаточностью, 
уменьшают риск ее развития. За исключением «нового 
средства»  –ивабрадина, который достоверно увеличи-
вает его. Кроме того, у этих больных он снижает сокра-
тительную способность миокарда левого жедудочка.

Оптимальной частотой ритма при лечении больных 
с СН, если исходить из данных, полученных в дока-
зательных исследованиях на терапии метопрололом 
и бисопрололом, является ЧСС около 60 в 1 мин. (5). 
Это, в определенной степени, подтвержется данными, 
полученными в исследовании SHIFT в контрольной 
в группе больных, получавших плацебо. У больных 
из данной группы увеличение ЧСС на каждый удар 
сочеталось с ростом числа комбинированной конечной 
точки (к.к.т.) на 3% (р<0,0001). Исходная ЧСС выше 
87 уд. в 1 мин ассоциировалась с увеличением числа 
к.к.т. в 2 и более раза (р<0,0001).

Для профилактики рецидивов ФП используется 
амиодорон, возможно в течение длительного вре-
мени при обеспечении контроля функции щитовид-
ной железы. В случае разития первого приступа ФП 
у больного со слабо выраженными симптомами СН 
назначают для контроля ритма бета-блокатор, а при 
выраженной СН предпочтение отдается гликозиду (с 
учетом функции почек).

Внутрисосудистое тромбообразование и его 
профилактика. У больных с сердечной недостаточно-
стью резко увеличивается риск образования тромбов 
в венах нижних конечностей и внутри камер сердца, 
особенно в предсердиях при их фибрилляции. У боль-
ных с тяжелой сердечной недостаточностью неожи-
данная смерть чаще обусловлена тромбоэмболией, 

чем аритмией. Данные о частоте выявления тромбоза 
вен у больных, госпитализированных в связи с сер-
дечной недостаточностью, весьма противоречивы, 
также как и частота возникновения тромбоэмболии 
легочной артерии. Вместе с тем, проведенные иссле-
дования (22) с целью оценки роли гепаринов (напри-
мер, эноксипарина 40 мг/сут) продемонстрировали 
снижение риска развития тромбоза вен и тромбоэм-
болии с 14,9% (на плацебо) до 5,5%.

К группе высокого риска развития венозного 
тромбоза следует относить больных с патологией 
вен нижних конечностей, длительно находящихся на 
постельном режиме, больных с тяжелой сердечной 
недостаточностью, требующих активной терапии 
диуретиками, а также ведущих малоподвижный 
образ жизни в связи с различными заболеваниями 
(после инсульта, болезни опорно-двигательного 
аппарата, особенно принимающих нестероидные 
противовоспалительные препараты). В этих случаях 
представляется целесообразным использовать для 
профилактики тромбоза и тромбоэмболии один из 
низкомолекулярных гепаринов в достаточной дозе 
с учетом возраста и функции почек.

У большинства больных с тяжелой формой сер-
дечной недостаточности при длительном пребывании 
в постели развивается тромбоз глубоких вен нижних 
конечностей, что сопровождается возникновением 
большого риска тромбоэмболии легочной артерии. 
Результаты контролируемых исследований, в которых 
оценивалась эффективность низкомолекулярных ге-
паринов, демонстрируют наличие снижения частоты 
возникновения периферических тромбозов при ис-
пользовании этих препаратов в достаточно больших 
дозах. Поэтому при длительном пребывании больного 
в постели показано проведение антикоагулянтной 
терапии с целью профилактики тромбообразования 
и тромбоэмболии.

Показаниями для восстановления ритма сердца 
у больных является недостаточная эффективность 
оптимальной терапии хронической сердечной недоста-
точности. Восстановление ритма может быть достигнуто 
с помощью введения амиодарона или электрошоковой 
терапии. Предварительное насыщение амиодароном 
может повысить эффективность электроразряда, а ее 
продолжение обеспечить профилактику рецидива 
аритмии. Препараты I класса и дронедарон (мультак) 
противопоказаны, так как увеличивают риск смерти .

Наличие у больных сердечной недостаточностью 
нарушения функции почек и анемии по сравнению 
с группой больных, не имевших указанных нару-
шений, достоверно ухудшает прогноз (р<0,0001), 
в частности, каждое уменьшение гемоглобина на 
1 г/дл сочетается с увеличением частоты конечных 
точек на 17% (р=0,0001). У таких больных резко 
возрастает необходимость трансплантации сердца, 
которая в течение 3-х летнего наблюдения может 
возникнуть у 14 %–53% случаев (5).

Анемия у больных хроничесой сердечной недо-
статочностью регистрируется у 10–20% (6). Критерии 
ее диагностики: у мужчин – Hb < 13 г %, у женщин< 
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12 г %. Причинами ее являются увеличение ОЦК; по-
давление функции костного мозга, дефицит железа, 
повышение актвности иммуннной системы под вли-
янием иАПФ, почечная недостаточность. Лечение: 
1) в/в препараты железа, 2) эритропоэтин (данные 
противоречивы). Данные последнего мета-анализа 
(23) , включившем в основную группу 509 больных 
на терапии железом и в контрольную – 342 больных. 
Терапия осуществлялась с помощью внутривенного 
введения препаратов железа. Результаты: в основной 
группе снизился риск комбинированной конечной 
точки (общая летальность или кардиоваскулярная 
госпитализация, а также другой к.к.т. – карди-
оваскулярная летальность или госпитализация 
в связи с ухудшением сердечной недостаточности 
(P<0,0001).

Рекомендации ЕОК (2016 г) по профилактике тромбоэмболии у больных СН и ФП Доказательства 
(класс)

Согласие 
(уровень)

У больных с риском тромбоэмболии 2 и более назначают оральный антикоагулянт I B

Новые оральные антикоагулянты не назначают больным с искусственными клапанами , 

больным с митральным стенозом

II B

У больных с неизвестной давностью или с давностью ФП более 48 ч перед кардиоверсией 

в течение более 3 недель проводится пероральная терапия терапевтическими дозами 

антикоагулянт

I B

У больных с жизнеопасной аритмией под контролем ЧП ЭхоКГ проводится терапия 

гепарином или низкомолекулярным гепарином

I C

У больных на терапии дезагрегантами кардиоверсия не проводится и только после ее 

завершения назначется терапия антикоагулянтом и после чего она может производиться 

III C

У больных с СН и неклапанной этиологией ФП предпочтительнее использовать вместо 

варфарина новые оральные антикоагулянты

IIa B

Шкалы риска тромбоза и кровотечения используют для оценки величины риска и у 

больных с СН и ФП

I B

У части больных лекарственная терапия со време-
нем становится малоэффективной и требует другого 
лечения. Терапия рефрактерной формы сердечной 
недостаточности: 

  ультрафильтрация жидкости для устранения 
рефрактерных отеков;

  имплантация митрального клапана (при тяже-
лой митральной недостаточности);

  частые пароксизмы НЖТ, ЖТ (амиодарон);
  имплантация пейсмекера (брадикардия, 

АВ блокада);
  ресинхронизация систолы желудочков;
  устройства для вспомогательного кровообра-

щения;
  искусственное сердце (на время ожидания 

трансплантации сердца).
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