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I – 23%

II – 47%

III – 25%

IV – 5%

ХСН в РОССИИ (ЭПОХА I-IV)

7,9 млн. человек с ХСН

2,4 млн – с III – IV ФК ХСН

За 1 год умирает 612 тысяч 

больных ХСН

14,98 млн

6,0 млн

ФК

65% старше
60 лет
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Классификация сердечной недостаточности

Сердечная 
недостаточность

Преимущественное 
поражение камер сердца По механизму развития

Правожелудочковая

Хроническая
(застойная СН; 
хроническая 

недостаточность 
кровообращения)

Систолическая Диастолическая

Острая

Левожелудочковая

Нормальная ФВ 
(бессимптомная СН)

Сниженная ФВ

Мареев ВЮ, и соавт. Сердечная Недостаточность. 201614(7):379–472



Основные причины ХСН

 Систолическая механическая перегрузка желудочков, 
характеризующаяся 

- чрезмерным давлением (А.гипертония, стенозы клапанных 
отверстий, легочное сердце) или  

- увеличенным объёмом крови (недостаточность клапанов);

 Диастолическая дисфункция сердца (перикардиты, ГЛЖ, 
к/склероз), 

 Первичное нарушение сократимости миокарда при 
различных его повреждениях (миокардиты, КМП, ИБС, 
миокардиодистрофии).



Особенности ремоделирования сердца 
при разных типах ХСН

Систолическая 
ХСН

Дилатация, шаровидность,
↓ФВЛЖ, 
Митральная  регургитация

Диастолическая 
ХСН

Нормальные размеры, 
конц. ГЛЖ, = ФВЛЖ
Увеличение ЛП



РЕНИН – АНГИОТЕНЗИН –

АЛЬДОСТЕРОНОВАЯ СИСТЕМА

(РААС)

Гипертрофия ЛЖ, ишемия, аритмия, ремоделирование 

сердца, гибернация, апоптоз, некроз, фиброз

+

Задержка  натрия и воды

ХСН

СИМПАТО - АДРЕНАЛОВАЯ

СИСТЕМА

(САС)

Схема нейрогормональной модели 

патогенеза ХСН



С В 

КОНСТРИКЦИЯ
АРТЕРИОЛ

ИШЕМИЯ  ПОЧЕК

ЗАДЕРЖКА
НАТРИЯ И ВОДЫ

КРОВЕНАПОЛНЕНИЕ И
КОНСТРИКЦИЯ ВЕНУЛ

АКТИВАЦИЯ
ЦИРКУЛИРУЮЩИХ
НЕЙРОГОРМОНОВ

(РААС)

ПЕРЕГРУЗКА
МАЛОГО КРУГА

НАРУШЕНИЕ Ф-ЦИИ
БАРОРЕФЛЕКСА

ПЕРЕГРУЗКА   ЛП 

ЗАБОЛЕВАНИЕ ССС

АКТИВАЦИЯ
ТКАНЕВЫХ НЕЙРО-

ГОРМОНОВ

ГИПЕРТРОФИЯ
(диастолическая

дисфункция)

ДИЛАТАЦИЯ
(систолическая

дисфункция)

М А



Классификация 
 По Н.М. Мухарлямову, 1978  По происхождению 

 Перегрузка давлением. 

 Перегрузка объемом. 

 Первичная миокардиальная недостаточность.

 По сердечному циклу 

 Систолическая недостаточность. 

 Диастолическая недостаточность. 

 Смешанная недостаточность. 

 По клиническим вариантам 

 Преимущественно левожелудочковая. 

 Преимущественно правожелудочковая. 

 Тотальная. 

 Гиперкинетическая. 

 Коллаптоидная. 

 С сохраненным синусовым ритмом. 

 Брадикардитическая. 



Классификация (Василенко В.Х., Стражеско Н.Д.)

 Стадия I (латентная)
Начальная, скрытая недостаточность кровообращения, проявляющаяся только при 
значительной физической нагрузке. Гемодинамика не нарушена. 

 Стадия II (развернутая) 
Выраженная длительная недостаточность кровообращения, нарушение гемодинамики  в малом 
и большом кругах кровообращения), трудоспособность ограничена.   

.    Стадия II А Признаки НК выражены       умеренно. Нарушения гемодинамики 
преимущественно в одном из отделов  ССС (в большом или малом круге 
кровообращения). Под влиянием лечения происходит отчетливая положительная 
динамика. 

.     Стадия II Б  Симптомы  в покое. Глубокие нарушения гемодинамики  в 
большом  и малом  кругах кровообращения. Лечение вызывает улучшение общего 
состояния, уменьшение признаков застоя. 

 Стадия III (терминальная) 
Тотальная СН. Конечная дистрофическая стадия, стойкими изменениями обмена веществ, 
необратимые изменения структуры органов и тканей, полная утрата трудоспособности. Лечение 
малоэффективно – обычно рефрактерная сердечная недостаточность.



Функциональная классификация хронической 
сердечной недостаточности New York Heart

Assosiation (NYHA) 1964

 Функциональные класс I (ФК I) - Пациенты с заболеванием сердца, не 
приводящим к ограничению физической активности. Обычная физическая 
активность не вызывает ни усталости, ни сердцебиения, ни одышки, ни 
стенокардии. 

 Функциональный класс II (ФК II) - Пациенты с заболеванием сердца, которое 
вызывает небольшое ограничение физической активности. В покое пациенты 
чувствуют себя хорошо, однако обычная физическая нагрузка вызывает 
появление усталости, сердцебиения, одышки или стенокардии. 

 Функциональный класс III (ФК III) - Пациенты с заболеванием сердца, которое 
вызывает значительное ограничение физической активности. В покое больные 
чувствуют себя хорошо, однако небольшая (меньше, чем обычная) физическая 
нагрузка вызывает появление усталости, сердцебиения, одышки или 
стенокардии. 

 Функциональный класс IV (ФК IV) - Пациенты с заболеванием сердца, из-за 
которого они неспособны выполнить какую бы то ни было физическую нагрузку 
без неприятных ощущений. Симптомы сердечной недостаточности или 
стенокардии могут наблюдаться в покое; при любой физической нагрузке эти 
симптомы усиливаются.

http://www.smed.ru/guides/65833/doctor/##






Симптомы и признаки

 Одышка

 Сердцебиение 

 Быстрая утомляемость

 Кашель 

 Ночное удушье 

 Ортопноэ 

 Диспепсия

 Никтурия,олигурия

 Периферические отеки

 Пульсация яремных вен

 Хрипы в легких

 Тахикардия

 Ритм галопа 

 Увеличение печени

 ФВЛЖ < 45% 

 Кардиомегалия 

 Rh признаки застоя 

 ДЗЛЖ > 22 мм.рт.ст







Примеры формулировки диагноза



Этиологическая и патофизиологическая 

неоднородность  ХСНсФВ

Eur Heart J. 2014 Oct 21;35(40):2797-815. doi: 10.1093/eurheartj/ehu204. Epub 2014 Aug 7.

New strategies for heart failure with preserved ejection fraction: the importance of targeted therapies for heart failure phenotypes. Senni 

M1, Paulus WJ2,

ХСНсФВ

ХОБЛ
Анемия

Гипотиреоз

ХБП

Старение

Ожирение

Саркопения

Психические 

заболевания

Депрессия
АГ 

ИБС

СД
Фибрилляция 

предсердий

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25104786?access_num=25104786&link_type=MED&dopt=Abstract
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Senni M[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25104786
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Paulus WJ[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25104786


Стандартный диагностический набор 
лабораторных исследований:

 определение уровня гемоглобина,

 количества эритроцитов, 

 лейкоцитов и тромбоцитов,

 концентрации электролитов плазмы, 

 креатинина, 

 глюкозы,

 печеночных ферментов, 

 общий анализ мочи.



ЭКГ

(нормальная ЭКГ при ХСН – исключение из правил)

 Гипертрофия левого желудочка и отклонение 
электрической оси сердца влево (у 50–70 %) 

Наиболее важными для объективизации ХСН служат: 
 Признаки рубцового поражения миокарда, 

 БЛНПГ при ИБС, как предикторы низкой сократимости ЛЖ.

 ЭКГ признаки перегрузки ЛП и ГЛЖ.

 Диагностика аритмий, особенно мерцательной аритмии  –
частой причины декомпенсации. 

 ЭКГ признаки электролитных расстройств и 
медикаментозного влияния.



Рентгенография грудной клетки

 Главные рентгенографические признаки:

- кардиомегалия 

- венозный легочный застой

 Кардиомегалия: 

- увеличение кардиоторакального индекса    более 50% 

- увеличение поперечника сердца более 15,5 см у мужчин и 

более 14,5 см у женщин.

http://www.smed.ru/guides/65833/doctor/##


Рентгенологические признаки легочной 
гипертензии :

 Расширение ствола и крупных ветвей легочной артерии. 

 Усиленная пульсация ствола легочной артерии.

 Обеднение легочного рисунка на периферии легочных полей ( в 
связи с резко выраженным сужением периферических ветвей 
легочной артерии). 

 Увеличение правого желудочка. 



Возможности ЭхоКГ и допплер–ЭхоКГ в 
диагностике хронической сердечной 

недостаточности:

• Поражение миокарда и характера дисфункции 
(систолическая, диастолическая, смешанная). 

• Состояние клапанного аппарата. 

• Изменения эндокарда и перикарда (вегетации, 
тромбы, жидкость в полости перикарда). 

• Патология крупных сосудов. 

• Источник тромбоэмболии. 

● Оценка ремоделирования миокарда

http://www.smed.ru/guides/65833/doctor/##


 Магнитно-резонансная томография сердца

 Радиоизотопные методы

 Инвазивные диагностические процедуры
(коронарная ангиография, вентрикулография, КТ)

http://www.smed.ru/guides/65833/doctor/##
http://www.smed.ru/guides/65833/doctor/##


Цели  при лечении  ХСН:

1)Устранение  симптомов ХСН, улучшение 

«качества  жизни»

2)Замедление   прогрессирования  ХСН   и 

защита органов-мишеней (сердце, мозг, 

почки, сосуды)

3)Уменьшение госпитализаций

4)Улучшение  прогноза



Пять  основ в  тактике ведения б-х с ХСН

Диета   

Режим  физической  активности

Психологическая реабилитация, 

организация врачебного контроля, школ для 

б-х с ХСН

Медикаментозная терапия

Механические,  электрофизиологические и 

хирургические методы  лечения



Диета:

 Легкоусвояемая пища

 Ограничение NaCl

 Пища, богатая калием

 Снижение индекса массы тела 

ниже 30 кг / м2 всем 

пациентам

При исходном ИМТ менее 19 

кг / м2 – назначение 

нутритивной поддержки 





Объем физических нагрузок для больных с ХСН 
I–IV ФК

http://www.cardiosite.ru/medical/img/sshf3b.gif


Препараты  для  лечения  ХСН с ФВ ЛЖ < 40 %

Доказавшие способность к снижению смертности 

и заболеваемости именно при ХСН

ИАПФ (I А)

При непереносимости и 

НЯ

АРА II (IIа А)

АРНИ (I В) при 

стабильной  ХСН II-III с 

АД> 100

БАБ (I А)

При непереносимости 

и СР > 70 

Ивабрадин (IIа С)

АМКР  (I А)

Спиронолактон

Эплеренон

Не влияющие на прогноз при 

ХСН, улучшающие 

симптоматику в 

определенных

клинических ситуациях

Антиаритмики (IIb А)

Кордарон, соталол при ЖНРС

БМКК (IIb B) -

Для контроля АД

В/в железо (IIa B)

При Hb > 12 г/л

Статины (IIb А) (при ИБС)

Аспирин (IIb B) при ИБС

Цитопротекторы (IIa B)

(Триметазидин) при ИБС

ПВД (IIb B)

(+) инотропные средства (IIb

B)

Рекомендации  ОССН  2017

Диуретики (I С)

При застойных явлениях ≥ II ФК ХСН

Ивабрадин (IIа B)

При СР и ЧСС > 70

Сердечные гликозиды

При МА (IС), при СР (IIa B)

Омега-3 ПНЖК (IIa B)

При ПИК или ФВ < 35%

Оральные Антикоагулянты (I А)

При МА или внутрисердечном тромбозе

Гепарин или НМГ

При венозных тромбозах

Применяемые у 

всех  больных

Применяемые в 

определенных 

клинических ситуациях

Клинические рекомендации. Хроническая 

сердечная недостаточность (ХСН). Журнал 

Сердечная Недостаточность. 2017;18 (1):3–40



В китайских документах,

изданных более 4500 

лет назад врач Пун Цао дал  

широкий  перечень лекарств, 

основанных на травах 

и в, том  числе, подробно 

описал целесообразность 

лечения болезней сердца 

экстрактом высушенной кожи 

лягушки, который содержит 

сердечные гликозиды.

В Египетских папирусах упоминается другой гликозид – морской лук.
В Древней Греции и Риме он применялся как диуретик, стимулятор
сердечной  деятельности  и… как крысиный  яд

Эволюция  лечения  сердечной  недостаточности
Что  знали  древние?





В 1785 году W.Whithering писал:
«Он [раствор из порошка листьев
наперстянки пурпурной] имеет 
силу  контролировать  биение  
сердца  в  степени  никогда не

достигавшейся ранее  при 
применении  каких – либо 
лекарств и это может быть

обращено к  улучшению жизни

В 1786 году тот же W.Whithering
подробно описал случай смерти в 
Результате тяжелой гликозидной 
интоксикации со всеми типичными 
симптомами – тошнотой, рвотой,  
двоением в глазах, слабостью.
потом, аритмиями, брадикардией
и  в финале - остановкой сердца 

Почему наперстянка  является  эмблемой  ОССН?



ЧСС = 

20-30%

МVO2 = 

20-30%

ФВ = 

10-15%

MVO2 = 

10-15%

В итоге  происходит

экономия  энергозатрат

и потребления

миокардом  кислорода

из-за превалирования

отрицательного

хронотропного  эффекта

Суммарный  итог  действия  сердечных  гликозидов

у больных  с  ХСН  и  мерцательной  аритмией

Гликозиды в малых дозах 
(до 0,25 мг/сут)

показаны  ВСЕМ б-м с ХСН
и мерцательной аритмией

вне зависимости от ФК



Смена парадигм  в  лечении ХСН. Разные  модели  

патогенеза и  оптимальные  препараты  для  

лечения ХСН.
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Классические представления о РААС 

и способах ее блокады

Ангиотензиноген

Ангиотензин - I

Ангиотензин - II

Альдостерон

рецептор

ренин

А П Ф

Х

Х

Х

Х

1

2
3

4
Антагонисты альдостерона (1959)

Антагонисты рецепторов к А-II (1969)

Ингибиторы АПФ (1971)

Ингибиторы ренина (конец 80-х)
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 В  1965 году бразильский 

биолог Ferreira,  изучая  яд  

бразильской  гремучей змеи 

жарараки,  установил  его  

способность  стабилизировать  

брадикинин. (Фермент получил 

название - кининаза II.)

 Это открытие стало одним 

из основных побудительных  

моментов  в  создании  новой  

группы  лекарств 

В 1975 г.

в  лаборатории SQUIBB был 

синтезирован  первый  ИАПФ

КАПТОПРИЛ (D.Cushman и

M.Ondetti)

ИАПФ.   История 



ИАПФ – 2006

 ИАПФ показаны  всем  больным  с  ХСН.  При любой 
этиологии  и  стадии  процесса

 ИАПФ: 1. предотвращают ХСН, 2. улучшают клиническую  
симптоматику,  3. Кач.Ж,  4. замедляют  прогрессирование 
болезни 5.госпитализации 6. улучшают прогноз больных

 ИАПФ  эффективны  от  самых начальных (включая  
бессимптомную  ДЛЖ и ХСН  с  сохраненной  систолической  
функцией  сердца) до  самых поздних стадий  
декомпенсации

 Чем  раньше начинается  лечение,  тем  большие  шансы  
на  успех и  продление жизни пациентов

 Не назначение ИАПФ не может считаться  оправданным  и  
ведет  к  сознательному повышению риска  смерти  б-х 



ИАПФ доказавшие способность  предотвращать
или  лечить больных с ХСН*

Профилак-
тика 
ХСН

I ФК
Начальная 

ХСН

II ФК
Клинически 

выраженная ХСН

III – IV ФК
Тяжелая ХСН

Эналаприл SOLVD prev. SOLVD treat.
V-HeFT II, RESOLVD

CONSENSUS

Каптоприл SAVE, VALIANT
OPTIMAAL,

Munich MHF Captopril – Digoxin
ELITE -II

Фозиноприл FAMIS FEST, CHF без глик.
Fosinopril –Enalapril, 
ФАСОН

Периндоприл PROGRESS,
EUROPA

PEP-CHF

Лизиноприл** GISSI-III ATLAS

Рамиприл AIRE, HOPE





«Рекомендации РКО 2013 года по диагностике и 
лечению острой и хронической сердечной 

недостаточности»

Начальная доза Целевая доза 

БРА

Кандесартан
(CHARM-Added)

4 или 8 мг 
1 раз в день

32 мг 
1 раз в день

Валсартан (Valsartan Heart 

Failure Trial - Val-HeFT, Valsartan

In Acute myocardial infarction trial –
VALIANT)

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

Лозартан
(OPTIMAAL)

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



РЕНИН – АНГИОТЕНЗИН –

АЛЬДОСТЕРОНОВАЯ СИСТЕМА

(РААС)

Гипертрофия ЛЖ, ишемия, аритмия, ремоделирование 

сердца, гибернация, апоптоз, некроз, фиброз

+

Задержка  натрия и воды

ПРОГРЕССИРОВАНИЕ  ХСН

СИМПАТО - АДРЕНАЛОВАЯ

СИСТЕМА

(САС)

ХИАПФ Х БАБ

Схема нейрогормональной модели патогенеза ХСН

Х

или АРА



 БАБ  должны  применяться  всем больным с ХСН не 
имеющим   противопоказаний.

 БАБ  должны  применяться «сверху», т.е.  
дополнительно к ИАПФ. 

 Лечение БАБ при ХСН должно начинаться осторожно,  
начиная  с 1/4 -1/8  терапевтической  дозы  с  
медленным    (не  чаще  1 раза   в неделю)  ее  
повышением  до  оптимальной

Бета – адреноблокаторы 



Бета-АБ с доказанной 
эффективностью при СН:

метопролола сукцинат, 
бисопролол,
карведилол, 
небиволол





ЧСС ! ( РКО  2013-17гг.) 

 Впервые в алгоритм лечения ХСН добавлен 

ивабрадин, у пациентов:

- с синусовым ритмом ≥70 ударов в мин,

- симптомами ХСН II-IV ФК,  

- фракцией выброса левого желудочка менее 40%.  

 в дополнение к ИАПФ, БАБ и АА. 



Смертности при ХСН

Рецепторы в почках

Альдостерон

Рецепторы в миокарде
Рецепторы в сосудах

Потеря 

К+ и  Mg++;

высвобождения 

НА

Задержка 

Na+ и воды

Фиброз 

миокарда

Периваскулярный

фиброз,

поражение сосудовСистолическая

ХСН

Диастолическая

ХСН

Нарушение 

коронарного

кровоснабжения

Желудочковые

нарушения ритма;

внезапная смерть

Прогрессирование

симптомов ХСН

Механизмы  негативного влияние

гиперальдостеронизма при ХСН 



Антагонист рецепторов альдостерона 
рекомендуется у всех пациентов

(расширена роль антагонистов альдостерона 
спиронолактона и эплеренона): 

 ● Несмотря на лечение ингибитором АПФ (или АРА) и 
бета-адреноблокатором, 

 ● с сохраняющимися симптомами (II-IV класс по NYHA) 
и    ФВЛЖ ≤40%, 

 ● для снижения риска госпитализации в связи с СН и 
риска преждевременной смерти. 



«Классические»  представления  о застойной СН



Три  этапа  дегидратационной  терапии

Гидростатического давления

(ИАПФ, диуретики)

Онкотического давления

(плазма, альбумин)

Осмотического давления

(альдактон, осмодиуретики)

Почечной

фильтрации
(+ инотропные, 

при МА= дигоксин

допамин,

эуфиллин)

сосуд

Внеклеточное
пространство

Почка (клубочек) Канальцы

Канальцевой

реабсорбции

(диуретики)

салуретики акваретики

I II III



▲



I  ФК ХСН O диуретиков

II  ФК ХСН (компенсация)
1 - торасемид 

(2,5 - 5 мг)   

II  ФК ХСН
(декомпенсация)

2 -петлевой (тиазид) 

+ спиро 100-150

III  ФК ХСН
(компенсация)

3 - петлевой или тиазид*

+ спиро (12,5-50)+ИКАГ

III  ФК ХСН
(декомпенсация)

4 - петлевой + тиазид ный

+ спиро (100-300) + ИКАГ

IV  ФК ХСН

5 - петлевые (тора>фуро + урегит)

+тиазидный+ ИКАГ
+ спиро (100-300 -дек)12,5-50 (подд.)

* - ежедневное  применение  адекватных доз для сбалансированного диуреза

Алгоритм  назначения диуретиков больным  с  ХСН



14,5

16,716,8

22,5
21,3

26,4

10

30

ПЛАЦ ИАПФ ИАПФ ИАПФ+БАБ ИАПФ+БАБ ИАПФ+БАБ

CAPRICORN
ОИМ, Killip > I

EPHESUS
ОИМ, Killip I-IV

«Шаги»  улучшения  прогноза больных  после  ОИМ

с ХСН  или  дисфункцией ЛЖ

SAVE, AIRE,
TRACE

+ АА

25%*

15%*

26%*
+

+

n=2995 n=2971 n=975 n=984 n=3313 n=3319



Мерцательная аритмия при 

сердечной недостаточности:

Две тактики

Восстановить синусовый ритм и 

безопасно его удерживать

Синусовый ритм не 

восстанавливать, но 

контролировать его частоту

AFFIRM
RACE

Кардиоверсия
АА терапия
(Амиодарон)
+ ВАРФАРИН
(min 4 недели)

БАБ
Дигоксин
+
ВАРФАРИН
Все  время



Антиаритмики
 Лечения при ХСН требуют лишь опасные для жизни и 

симптомные желудочковые нарушения ритма сердца 
(уровень доказанности В)

 При неэффективности БАБ для антиаритмического 
лечения применяются препараты III класса 
амиодарон (соталол) 

Антикоагулянты

Оральные непрямые антикоагулянты (варфарин, дабигатран, ривароксабан,               

апиксабан) обязательны для лечения больных с мерцательной аритмией

и повышенным риском тромбоэмболий. 



Основа терапии сердечной 
недостаточности 

иАПФ
/ БРА

Бета-
блокат

ор

Блокада 
альдостерона





 Юперио® (надмолекулярный комплекс сакубитрил/валсартан) -
первый представитель нового класса препаратов для лечения 
хронической сердечной недостаточности (ХСН) АРНИ 
(Ангиотензиновых Рецепторов и Неприлизина Ингибитор). Показание 
препарата: хроническая сердечная недостаточность (II-IV 
функционального класса по классификации NYHA) у пациентов с 
систолической дисфункцией с целью снижения риска сердечно-
сосудистой смерти и госпитализации по поводу сердечной 
недостаточности10,11,12.





ИКД, КРТ



Из Рекомендаций РКО и ОССН по 
диагностике и лечению ХСН

9.2.1 Имплантация ИКД (имплантация кардиовертера–

дефибрилятора) рекомендуется для  улучшения прогноза всем  

больным, имевшим эпизод остановки сердца или ЖТ (вторичная 

профилактика ВСС) при наличии  сниженной  ФВ  левого 

желудочка (менее 40%) (класс I, степень доказанности А) 



(Зарядка    ИКД)

ИКД - Максимо

(Зарядка    ИКД)

ИКД  - ЭнТраст

+ ЧСЖ  во  время  заряда + ЧСЖ  во  время  заряда 

+ OptiVol

Современные  ИКД с дополнительными функциями (Medtronic) 

(Зарядка     ИКД)

ИКД  - Виртуозо



Имплантируемые  устройства в лечении  ХСН

(ИКД,  СРТ  + ИКД)



Кардиоресинхронизирующая   терапия   (КРТ)

Цель: Восстановить  нормальную (синхронную) работу  желудочков
сердца у больных  с  ХСН (II-IV ФК)  и  широким QRS > 130 мс 



Протезирование митрального клапана



Сетчатый каркас


