
Министерство здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Северный государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ 
С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ

Учебное пособие 

Архангельск
2022



© Составители, 2022
© Северный государственный
медицинский университет, 2022

ISBN 978-5-91702-458-5

УДК 616.12-07
ББК 54.101

 В  26

Составители:
В.В. Попов – доктор медицинских наук, профессор, директор 
института семейной медицины и внутренних болезней СГМУ; 
С.В. Юрьева – кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
поликлинической терапии и сестринского дела СГМУ; 
И.Н. Рябая – кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликли-
нической терапии и сестринского СГМУ; М.К. Калайда – ассистент 
кафедры поликлинической терапии и сестринского дела СГМУ; 
П.А. Тарасова – ассистент кафедры поликлинической терапии и се-
стринского дела СГМУ; М.В. Трохова – кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры семейной медицины и внутренних болезней СГМУ

Рецензенты:
И.В. Дворяшина – доктор медицинских наук, профессор кафедры 
госпитальной терапии и эндокринологии ФГБОУ ВО «Северный го-
сударственный медицинский университет» МЗ РФ; 
О.А. Миролюбова – доктор медицинских наук, профессор, заведую-
щая кафедрой факультетской терапии ФГБОУ ВО «Северный госу-
дарственный медицинский университет» МЗ РФ

Печатается по решению редакционно-издательского совета
Северного государственного медицинского университета 

Ведение пациентов с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями на амбулаторном этапе: учебное пособие / сост.: 
В.В. Попов и др. – Архангельск: Изд-во Северного государ-
ственного медицинского университета, 2022. – 131 с.

ISBN 978-5-91702-458-5

Учебное пособие посвящено вопросам ведения пациентов с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями на амбулаторном этапе. Пособие 
подготовлено в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины 
«Поликлиническая терапия» для студентов старших курсов, обучающихся 
по программе высшего образования ФГОС 3++, направление подготовки 
(специальность) 31.05.01 – Лечебное дело.

УДК 616.12-07
ББК 54.101

В 26



3

ОГЛАВЛЕНИЕ

Список сокращений .............................................................................. 6
Введение и актуальность ...................................................................... 9

I. Гипертоническая болезнь в практике врача терапевта......... 11
1.1. Определение заболевания ........................................................... 11
1.2. Кодирование заболевания по Международной статистической 
классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем ...... 11
1.3. Классификация заболевания ....................................................... 12
1.4. Диагностика заболевания ............................................................ 15

1.4.1. Выяснение жалоб и сбор анамнеза ...................................... 15
1.4.2. Физикальное обследование ................................................... 17
1.4.3. Лабораторно-инструментальные методы обследования 
и показания для консультации узкими специалистами ................ 19
1.4.4. Оценка сердечно-сосудистого риска .................................... 20

1.5. Правила формулировки диагноза ............................................... 21
1.6. Лечение ......................................................................................... 22

1.6.1. Цели лечения .......................................................................... 22
1.6.2. Тактика ведения пациента ..................................................... 22

1.7. Диспансерное наблюдение за пациентами с АГ ....................... 33
1.8. Показания к госпитализации ...................................................... 35
1.9. Экспертиза временной утраты нетрудоспособности ................ 35
1.10. Экспертиза стойкой утраты нетрудоспособности .................. 36
1.11. Реабилитация .............................................................................. 39

II. Фибрилляция предсердий в практике врача ......................... 41
2.1. Определение заболевания ........................................................... 41
2.2. Кодирование заболевания по Международной 
статистической классификации болезней и проблем, 
связанных со здоровьем ..................................................................... 41
2.3. Классификация заболевания ....................................................... 41
2.4. Диагностика заболевания ............................................................ 43

2.4.1. Выяснение жалоб и сбор анамнеза ...................................... 43
2.4.2. Физикальное обследование ................................................... 47
2.4.3. Лабораторно-инструментальные методы обследования 
и показания для консультации узкими специалистами ................ 50



4

2.5. Правила формулировки диагноза ............................................... 51
2.6. Лечение ......................................................................................... 51

2.6.1. Цели лечения: ......................................................................... 51
2.6.2. Тактика ведения пациента ..................................................... 52

2.7. Диспансерное наблюдение за пациентами с ФП ...................... 59
2.8. Показания для госпитализации .................................................. 60
2.9. Экспертиза временной нетрудоспособности............................. 61
2.10. Экспертиза стойкой утраты нетрудоспособности .................. 61
2.11. Реабилитация .............................................................................. 63

III. Хроническая сердечная недостаточность 
в практике врача .......................................................................................65
3.1. Определение заболевания ........................................................... 65
3.2. Кодирование заболевания по Международной статистической 
классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем ...... 65
3.3. Классификация заболевания ....................................................... 65
3.4. Диагностика заболевания ............................................................ 67

3.4.1. Выяснение жалоб и сбор анамнеза: ..................................... 67
3.4.2. Физикальное обследование: .................................................. 67
3.4.3. Лабораторные диагностические исследования: .................. 70
3.4.4. Инструментальные диагностические исследования .......... 70

3.5. Правила формулировки диагноза ............................................... 73
3.6. Лечение ......................................................................................... 73

3.6.1. Цели лечения: ......................................................................... 73
3.6.2. Тактика ведения пациента ..................................................... 73

3.7. Диспансерное наблюдение за пациентами с ХСН .................... 79
3.8. Показания к госпитализации ...................................................... 83
3.9. Экспертиза временной утраты нетрудоспособности ................ 83
3.10. Экспертиза стойкой утраты нетрудоспособности .................. 84
3.11. Реабилитация. ............................................................................. 88

IV. Стабильная ИБС в практике врача терапевта ..................... 90
4.1. Определение заболевания ........................................................... 90
4.2. Кодирование заболевания по Международной 
статистической классификации болезней и проблем, 
связанных со здоровьем ..................................................................... 90
4.3. Классификация заболевания ....................................................... 91



5

4.4. Диагностика заболевания ............................................................ 92
4.4.1. Выяснение жалоб и сбор анамнеза ...................................... 92
4.4.2. Физикальное обследование пациента .................................. 93
4.4.3. Лабораторное и инструментальное обследование пациента ..95

4.5. Правила формулировки диагноза ............................................... 98
4.6. Лечение ......................................................................................... 99

4.6.1. Цели лечения .......................................................................... 99
4.6.2. Тактика ведения пациента ................................................... 100

4.7. Диспансерное наблюдение за пациентами 
с артериальной гипертензией........................................................... 104
4.8. Показания к госпитализации .................................................... 106
4.9. Экспертиза временной утраты нетрудоспособности .............. 107
4.10. Экспертиза стойкой утраты нетрудоспособности ................ 108
4.11. Реабилитация ............................................................................ 108

Типовые тестовые задания для студентов ...................................... 110
Типовые задачи для студентов ......................................................... 119
Заключение ........................................................................................ 125
Список литературы ........................................................................... 126



6

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АГ – артериальная гипертония 
АГТ – антигипертензивная терапия 
АКС – ассоциированные клинические состояния
БАБ – бета-адреноблокаторы
БВ ЭКС – бивентрикулярный электрокардиостимулятор 
ДАД – диастолическое артериальное давление
ДГП – БКК - дигидропиридиновые блокаторы «медленных» кальци-
евых каналов 
ЕОК – Европейское общество кардиологов 
иАПФ – ингибиторы ангиотензин - превращающего фермента 
ИБС – ишемическая болезнь сердца 
ИКД – имплантированный кардиовертер-дефибриллятор 
ИМ – инфаркт миокарда 
ИМТ – индекс массы тела 
КА – коронарная артерия 
КАГ – коронароангиография 
КШ – коронарное шунтирование в условиях искусственного кровоо-
бращения или коронарное шунтирование на работающем сердце без 
использования искусственного кровообращения 
ЛАГ – легочная артериальная гипертензия 
ЛВП – липопротеиды высокой плотности 
ЛЖ – левый желудочек
ЛКА – левая коронарная артерия 
ЛНП – липопротеиды низкой плотности 
ЛПИ – лоджыечно-плечевой индекс
МКБ 10 – Международная классификация болезней X пересмотра 
МНО – международное нормализованное отношение
МНП – мозговой натрийуретический пептид 
МРТ – магнитно - резонансная томография 
МСКТА – мультиспиральная компьютерная томографическая анги-
ография коронарных артерий или компьютерно - томографическая 
коронарография не - ДГП - 
БКК – недигидропиридиновые блокаторы «медленных» кальциевых 
каналов 
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НТГ – нарушение толерантности к глюкозе
НЛС – нарушение локальной сократимости ОКС - острый коронар-
ный синдром 
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миокарда перфузионная с функциональными пробами 
ОХС – общий холестерин
ПД – пульсовое давление
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ПОАК – прямые оральные антикоагулянты (в соответствии с АТХ 
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ПТВ – предтестовая вероятность 
РКК – резерв коронарного кровотока 
РЧА – радиочастотная аблация 
САД – систолическое артериальное давление
СД – сахарный диабет 
СКФ - скорость клубочковой фильтрации 
СКА В ЛС – стент для коронарных артерий, выделяющий лекар-
ственное средство 
СН – сердечная недостаточность 
СМАД – суточное мониторирование артериального давления 
ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания 
ССО – сердечно-сосудистые осложнения 
ССС – сердечно - сосудистая система
ТАТ – тройная антитромботическая терапия 
ТГ – триглицериды 
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ТИА – транзиторная ишемическая атака 
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УУР – уровень убедительности рекомендаций 
УЗДГ – ультразвуковая допплерография 
ФВ – фракция выброса
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ФК – функциональный класс 
ФП – фибрилляция предсердий
ФР – факторы риска
ФРК – фракционный резерв кровотока
ХБП – хроническая болезнь почек 
ХКС – хронический коронарный синдром 
ХМ-ЭКГ – холтеровское мониторирование электрокардиограммы 
ХСН – хроническая сердечная недостаточность 
ХсЛВП – холестерин липопротеидов высокой плотности 
ХсЛПНП – холестерин липопротеидов низкой плотности 
ХТЛГ – хроническая тромбоэмболическая форма легочной гипер-
тензии ЧКВ – чрескожные коронарные вмешательства (транслю-
минальная баллонная ангиопластика и стентирование коронарных 
артерий или стентирование коронарной артерии) 
ЧПЭС – чреспищеводная электрокардиостимуляция 
ЧСС – частота сердечных сокращений 
ЧКВ – чрескожное коронарное вмешательство 
ЭКГ – электрокардиография 
ЭКС – электрокардиостимулятор 
ЭхоКГ – эхокардиография
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ВВЕДЕНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ

В последние годы все более актуальным становится оказание ме-
дицинской помощи лицам, страдающим заболеваниями сердечно-
сосудистой системы. Это обусловлено прогрессирующим старением 
населения страны и, как следствие, увеличением количества пациен-
тов с сердечно-сосудистой патологией особенно распространенной 
среди лиц пожилого возраста. На данный момент Россия занимает 
первое место в Европе по уровню смертности от ишемической бо-
лезни сердца (ИБС) и инсультов. Ежегодно от болезней сердечно-со-
судистой системы умирает до 1,5 млн чел. (около 56% всех случаев 
смерти), из них на долю смертей от ИБС приходится 47% [ 1 ,6].

К 2025г., согласно прогнозам, число пациентов с артериальной 
гипертензией (АГ) увеличится на 15-20% и достигнет почти 1,5 
млрд. Хорошо известно, что АГ является ведущим фактором риска 
(ФР) развития инфаркт миокарда (ИМ), инсульта, ИБС, хронической 
сердечной недостаточности (ХСН), фибрилляции предсердий (ФП) 
цереброваскулярных (ишемический̆ или геморрагический̆ инсульт, 
транзиторная ишемическая атака) и почечных (ХБП) заболеваний. 
Также повышенное артериальное давление (АД) является основным 
фактором развития преждевременной смерти, причиной почти 10 
млн смертей и более чем 200 млн случаев инвалидности в мире[1]. 
Распространенность ФП среди взрослого населения составляет от 
0,4 до 2 % и по оценкам экспертов ситуация будет ухудшаться [4,11].

Имеющаяся в анамнезе ФП в 2 раза повышает риск возможной 
смерти. Несмотря на разработанные в последние годы принципы те-
рапии различных клинических форм ФП, наличие у пациента ФП 
связано с повышенным риском развития системных тромбоэмболий, 
инсульта, прогрессирования сердечной недостаточности, и т.д.[13].

Таким образом, сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) из-за 
высокого риска инвалидизации и смертности, представляют собой 
как социальную, так и экономическую проблему для здравоохра-
нения большинства стран мира, в том числе обусловленную значи-
тельными финансовыми затратами, направленными на ее лечение. 
Своевременно выполненная профилактика, диагностика и квалифи-
цированное лечение сердечно-сосудистой патологии поможет сокра-
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тить инвалидизацию, смертность населения, увеличить продолжи-
тельность и качество жизни[12,16].

Цель данного учебного пособия является обобщение и структу-
рирование имеющихся знаний по основным направлениям сердеч-
но-сосудистой патологии взрослого населения. Пособие может быть 
полезно для студентов 5-6 курсов для лучшего понимания и систе-
матизации знаний по сердечно-сосудистой патологии и при подго-
товке к практическим занятиям по дисциплине «Поликлиническая 
терапия».

Задачи:
1. Ознакомить студентов с современными знаниями о классифи-

кации, диагностике, лечении, диспансерном наблюдении, эксперти-
зе временной и стойкой утраты нетрудоспособности по наиболее 
часто встречающимся кардиологическим заболеваниям

2. Ознакомить студентов с современными диагностическими воз-
можностями при ведении пациентов с сердечно-сосудистой патоло-
гией на амбулаторном этапе.

3. Развить навыки клинического мышления по ранней диагности-
ке в поликлинике наиболее часто встречающихся сердечно-сосуди-
стых заболеваний с учетом особенностей их течения, лечения, пер-
вичной и вторичной профилактики, диспансеризации.

4. Обучить вопросам экспертизы временной и стойкой утраты 
трудоспособности

Учебное пособие подготовлено в соответствии с рабочей про-
граммой учебной дисциплины «Поликлиническая терапия» при 
изучении раздела «Заболевания сердечно-сосудистой системы в 
амбулаторной практике»для студентов 5-6курсов, обучающихся по 
программе высшего образования ФГОС 3++ Направление подготов-
ки (специальность) 31.05.01 Лечебное дело.
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I. ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ 
В ПРАКТИКЕ ВРАЧА ТЕРАПЕВТА

1.1. Определение заболевания
АГ – синдром повышения САД ≥140 мм рт.ст. и/или ДАД ≥90 мм 

рт.ст. 
Гипертоническая болезнь (ГБ) – хронически протекающее забо-

левание, основным проявлением которого является повышение АД, не 
связанное с выявлением явных причин, приводящих к развитию вто-
ричных форм АГ (симптоматические АГ). Термин «гипертоническая 
болезнь», предложенный  Г.Ф. Лангом в 1948г, соответствует терминам 
«эссенциальная гипертензия» и «артериальная гипертензия» [1]. 

1.2. Кодирование заболевания по Международной статистической 
классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем
Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением:
I10 – Эссенциальная (первичная) гипертензия: 
I11 – Гипертензивная болезнь сердца [гипертоническая болезнь 

сердца с преимущественным поражением сердца]. 
I11.0 – Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимуще-

ственным поражением сердца с (застойной) СН: Гипертензивная 
[гипертоническая] СН. 

I11.9 – Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимуще-
ственным поражением сердца без (застойной) СН.

I12 – Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимуще-
ственным поражением почек: Артериосклероз почек; Артериоскле-
ротический нефрит (хронический) (интерстициальный); Гипертен-
зивная нефропатия; Нефросклероз. 

I12.0 – Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимуще-
ственным поражением почек с почечной недостаточностью: Гипер-
тоническая почечная недостаточность. 

I12.9 – Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимуще-
ственным поражением почек без почечной недостаточности: Почеч-
ная форма гипертонической болезни без дополнительных уточнений. 

I13 – Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимуще-
ственным поражением сердца и почек. 
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I13.0 – Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимуще-
ственным поражением сердца и почек с (застойной) СН. 

I13.1 – Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимуще-
ственным поражением почек с почечной недостаточностью. 

I13.2 – Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимуще-
ственным поражением сердца и почек с (застойной) СН и почечной 
недостаточностью. 

I13.9 – Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимуще-
ственным поражением сердца и почек неуточненная. 

1.3. Классификация заболевания
АГ классифицируют по:
1. Степени (табл. 1), которая определяется уровнем АД;
2. Стадии, которая определяется наличием факторов риска, пора-

жением органов мишеней (ПОМ) и ассоциированных клинических 
состояний (АКС);

3. Категории риска развития сердечно-сосудистых осложнений 
(ССО) (табл. 2), которая учитывает степень и стадию АГ.

Таблица 1
Классификация АД, измеренного в медицинском учреждении, и опре-

деление степеней гипертензии.
Категория САД (мм.рт.ст.) ДАД (мм.рт.ст.)

Оптимальное <120 И <80
Нормальное 120 – 129 И/ИЛИ 80 – 84 
Высокое нормальное 130 – 139 И/ИЛИ 85 – 89 
АГ 1-ой степени 140 – 159 И/ИЛИ 90 – 99 
АГ 2-ой степени 160 – 179 И/ИЛИ 100 – 109 
АГ 3-ей степени >180 И/ИЛИ > 110 
Изолированная систолическая 
гипертензия >140 И < 90

Выделяются 3 стадии АГ: 
Стадия I – отсутствие ПОМ и АКС, возможное наличие ФР. 
Факторы ССР: 
 Пол (мужчин> женщин); 
 Возраст ≥55 лет у мужчин, ≥65 лет у женщин; 
 Курение (в настоящем или прошлом; курение в прошлом сле-
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дует рассматривать как ФР при отказе от курения в течение по-
следнего года); 

 Дислипидемия: общий холестерин (ОХС) >4,9 ммоль/л и/ 
или холестерин липопротеидов низкой плотности (ХС-ЛНП) 
>3,0 ммоль/л и/или холестерин липопротеидов высокой плотно-
сти (ХС-ЛВП) у мужчин – <1,0 ммоль/л (40 мг/дл), у женщин –
<1,2 ммоль/л (46 мг/дл) и/или триглицериды (ТГ) >1,7 ммоль/л; 

 Мочевая кислота (≥360 мкмоль/л у женщин, ≥420 мкмоль/л у 
мужчин); 

 Нарушение гликемии натощак: глюкоза плазмы натощак 5,6-
6,9 ммоль/л; 

 Нарушение толерантности к глюкозе (НТГ); 
 Избыточная масса тела (индекс массы тела (ИМТ) 25-29,9 кг/м2) 
или ожирение (ИМТ ≥30 кг/м2); 

 Семейный анамнез развития ССЗ в молодом возрасте (<55 лет 
для мужчин и <65  лет для женщин); 

 Развитие АГ в молодом возрасте у родителей или в семье; 
 Ранняя менопауза; 
 Малоподвижный образ жизни; 
 Психологические и социально-экономические факторы; 
 Частота сердечных сокращений (ЧСС) в покое >80 уд./мин. 

Стадия II – наличие бессимптомного ПОМ, связанного с АГ и/
или хронической болезни почек (ХБП) С3 (скорость клубочковой 
фильтрации (СКФ) 30-59 мл/мин), и/или сахарного диабета (СД) без 
ПОМ. 

Бессимптомное ПОМ: 
 Артериальная жесткость: пульсовое давление (ПД) (у пожилых 

пациентов) ≥60 мм рт.ст., Каротидно-феморальная скорость пульсо-
вой волны (СПВ) >10 м/с; 

 Электрокардиографические (ЭКГ) признаки гипертрофии лево-
го желудочка (ГЛЖ) на (индекс Соколова-Лайона >35 мм, или ам-
плитуда зубца R в отведении aVL ≥11 мм, корнельское произведение 
>2440 мм x мс или корнельский вольтажный индекс >28 мм для муж-
чин и >20 мм для женщин); 

 Эхокардиографические признаки ГЛЖ (индекс массы левого 
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желудочка (ЛЖ) (масса ЛЖ, г/рост, м) формула ASE для пациентов 
с избыточной массой тела и ожирением: для мужчин >50 г/м2,7, для 
женщин >47 г/м2,7; индексация на площадь поверхности тела (масса 
ЛЖ/рост, м2) для пациентов с нормальной массой тела: >115 г/м2 
(мужчины) и >95 г/м2 (женщины); 

 Альбуминурия 30-300 мг/24 ч или отношения альбумин-креа-
тинин 30-300 мг/г или 3,4-34 мг/ммоль (предпочтительно в утренней 
порции мочи); 

 ХБП С3 стадии с СКФ >30-59 мл/мин/1,73 м2;
 Лодыжечно-плечевой индекс (ЛПИ) <0,9; 
 Выраженная ретинопатия: наличие кровоизлияний, экссудатов 

или отека соска зрительного нерва. 

Стадия III – наличие АКС, в т.ч. ХБП С4-С5 стадии, и/или СД с 
ПОМ:

 Цереброваскулярные заболевания: ишемический инсульт, ге-
моррагический инсульт, ТИА.

 ИБС: ИМ, стенокардия, реваскуляризация миокарда (методом 
чрескожного коронарного вмешательства или аортокоронарного 
шунтирования) 

 Наличие атероматозных бляшек при визуализации (стеноз ≥50%) 
 Сердечная недостаточность (СН), в т. ч. СН с сохраненной ФВ 
 Заболевание периферических артерий 
 Фибрилляция предсердий 
 Тяжелая ХБП с СКФ <30 мл/мин/1,73 м2

 Сахарный диабет (глюкоза плазмы натощак ≥7,0 ммоль/л при 
двух измерениях подряд и/или HbA1c ≥ 6,5% и/или глюкоза плазмы 
после нагрузки ≥11,1 ммоль/л и/или глюкоза плазмы при случайном 
определении ≥11,1 ммоль/л). 

На основании уровня АД, наличия ФР, ПОМ, АКС, СД выделяют 
4 категории риска ССО: низкий (риск 1), умеренный (риск 2), высо-
кий (риск 3) и очень высокий. 
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Таблица 2
Стратификация риска при артериальной гипертензии.

Стадия ГБ Другие ФР, 
ПОМ, АКС

Высокое, 
нормальное 
АД (мм.рт.ст.)

АД 1-ой 
степени 

(мм.рт.ст.)

АД 2-ой 
степени 

(мм.рт.ст.)

АД 3-ей 
степени 

(мм.рт.ст.)
Стадия I Нет ФР

1 – 2 ФР
>3 ФР

Риск 1
Риск 1
Риск 2 

Риск 1
Риск 2
Риск 3

Риск 2
Риск 3
Риск 3

Риск 3
Риск 3
Риск 3

Стадия II ПОМ, ХБП 
стадия 3 или СД 
без поражения 
органов 

Риск 3 Риск 3 Риск 3 Риск 4

Стадия III Установленное 
ССЗ, ХБП 
стадия ≥4 
или СД с 
поражением 
органов 

Риск 4 Риск 4 Риск 4 Риск 4

1.4. Диагностика заболевания
Диагностика АГ включает следующие этапы: 
1. Выяснение жалоб и сбор анамнеза; 
2. Физикальное обследование (повторные измерения АД; объек-

тивное обследование); исключение вторичных (симптоматических) 
АГ;

3. Лабораторно-инструментальные методы исследования: рутин-
ные на первом этапе и сложные – на втором этапе обследования (по 
показаниям); исключение вторичных (симптоматических) АГ при 
необходимости; 

4. Оценка общего ССР.

1.4.1. Выяснение жалоб и сбор анамнеза
Симптомы заболевания такие как: головные боли, слабость, голо-

вокружение, отеки, расстройство зрения, потливость, кровотечение 
из носа могут встречается и при других заболеваниях и поэтому от-
носятся к неспецифичным симптомам при АГ. При наличии пере-
численных симптомов у любого пациента необходимо в процессе 
его обследования учитывать возможность диагностированной АГ. 

У всех пациентов рекомендуется собирать полный медицинский 
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и семейный анамнез для оценки семейной̆ предрасположенности к 
АГ и ССЗ (табл. 3). А в таблице 4 представлены основные требова-
ния к физическому обследованию.

Таблица 3
Основная информация, которая должна быть 

получена при сборе анамнеза
Факторы риска:
Семейный и индивидуальный анамнез АГ, ССЗ, инсультов и заболеваний почек 
Семейный и индивидуальный анамнез ассоциированных ФР (например, семейной 
гиперхолестеринемии) 
Анамнез курения 
Диетические привычки и употребление поваренной соли 
Употребление алкоголя
Режим физической активности 
Указание в анамнезе на эректильную дисфункцию 
Состояние сна, наличие храпа, эпизодов ночного апноэ (информация от членов 
семьи) 
Наличие АГ во время беременности/преэклампсия 
Наличие в анамнезе или признаки ПОМ, ССЗ, инсульта, ТИА, СД и 
заболеваний почек:
Головной мозг и органы зрения: головные боли, вертиго, синкопе, нарушения зрения, 
ТИА, нарушения моторных или сенсорных функций, инсульт, реваскуляризация 
сонных артерий, когнитивные нарушения, деменция (у пожилых) 
Сердце: боль в грудной клетке, одышка, отеки, ИМ, реваскуляризация коронарных 
артерий, синкопе, сердцебиения, аритмии (особенно ФП), СН.
Почки: жажда, полиурия, никтурия, гематурия, инфекции мочевыводящих путей 
Индивидуальный или семейный анамнез ХБП (например, поликистоз почек) 
Периферические артерии: похолодание конечностей, перемежающаяся хромота, 
дистанция ходьбы, боли в покое, реваскуляризация периферических артерий 
Признаки возможной вторичной АГ:
 Развитие АГ 2-й или 3-й степени в молодом возрасте (<40 лет), или внезапное 
развитие АГ, или быстрое ухудшение течения АГ у пожилых 
Указания в анамнезе на заболевания почек/мочевыводящих путей 
Употребление наркотических препаратов/субстанций/сопутствующая терапия: 
кортикостероидами, назальными вазоконстрикторами, химиотерапия, лакрица.
Повторяющиеся эпизоды потливости, головных болей, тревоги или сердцебиений, 
позволяющие заподозрить феохромоцитому 
Беременность или употребление оральных контрацептивов в настоящее время 
Указания в анамнезе на синдром ночного апноэ 
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Антигипертензивная терапия:
Текущая/прошлая антигипертензивная терапия, включая эффективность и пере-
носимость препаратов 
Приверженность к терапии 
Особое внимание стоит обратить на факторы:
Время установления диагноза АГ, включая данные о любых предшествующих 
обследованиях, госпитализациях и т. п. 
Все имеющиеся записи об уровнях АД в настоящем и прошлом 
Сведения о приеме любых других лекарственных препаратов, в т.ч. обладающих 
прессорным действием 
Описание и признаки всех сопутствующих заболеваний, имевших место в про-
шлом и настоящем
История течения менопаузы и приема гормональной заместительной терапии 

1.4.2. Физикальное обследование
Таблица 4

Основные требования к физическому обследованию
Антропометрические данные:
Определение веса и роста с помощью калиброванных приборов, расчет ИМТ 
Окружность талии 
Окружность талии 
Признаки ПОМ:
Неврологическое обследование и оценка когнитивного статуса 
Фундоскопия для выявления гипертонической ретинопатии 
Пальпация и аускультация сердца, сонных и почечных артерий
Пальпация периферических артерий 
Определение АД на обеих руках (как минимум однократно)
Вторичные гипертензии:
Осмотр кожных покровов: признаки нейрофиброматоза (феохромоцитома)
Пальпация почек для исключения их увеличения при поликистозе 
Аускультация сердца и почечных артерий для выявления шумов, являющихся 
признаком коарктации аорты или реноваскулярной гипертонии
Сравнение пульсации на радиальных и бедренных артериях для выявления 
задержки пульсовой волны при коарктации аорты 
Признаки синдрома Кушинга (сочетание 2 или более симптомов): 
• центральное ожирение, 
• проксимальная мышечная слабость, 
• подкожные кровоизлияния, 
• широкие и глубокие стрии, 
• необъяснимый остеопороз, 

Продолжение таблицы 3
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• гипокалиемия, 
• вновь начавшийся СД, 
• аменорея, 
• инсиденталома надпочечника. 
Признаки акромегалии: 
• увеличение акральных частей тела, 
• укрупнение и огрубление черт лица, 
• потливость 
Признаки заболеваний щитовидной железы (синдром гипотиреоза): 
• склонность к брадикардии, 
• плохая переносимость холода (зябкость), 
• нарушения стула по типу запора, 
• диффузная алопеция, 
• раннее поседение волос, 
• дистрофии ногтевых пластин (важен факт появления в недавнем анамнезе, воз-
можен неудачный опыт лечения у дерматолога), 
• нарушения менструальной функции у женщин (по типу олиго-, опсо-, аменореи), 
анамнез бесплодия, невынашивания беременности). 
Признаки заболеваний щитовидной железы (синдром тиреотоксикоза): 
• склонность к тахикардии (нарушения ритма в анамнезе – фибрилляция и трепе-
тание предсердий, суправентрикулярные тахикардии, частые наджелудочковые и 
желудочковые экстрасистолии); 
• плохая переносимость тепла; 
• потливость, кожа влажная, горячая; 
• потеря массы тела; 
• диарея; 
• нарушения менструальной функции у женщин (по типу олиго-, опсо-, аменореи), 
анамнез бесплодия, невынашивания беременности); 
• глазные симптомы: Грефе – отставание верхнего века от края роговицы при дви-
жении глазного яблока вниз. Кохера – отставание движения глазного яблока от тако-
вого верхнего века при взгляде вверх, в связи с чем обнаруживается участок склеры 
между верхним веком и радужкой. Краузе – усиленный блеск глаз. Дальримпля 
– широкое раскрытие глазных щелей – “удивленный взгляд”. Розенбаха – мелкое 
и быстрое дрожание опущенных или слегка сомкнутых век. Штельвага – редкие 
и неполные мигательные движения в сочетании с ретракцией верхнего века. 
Мебиуса – нарушение конвергенции. эндокринная офтальмопатия – выраженный 
экзофтальм, нередко имеющий несимметричный характер, диплопия при взгляде 
в одну из сторон или вверх, слезотечение, ощущение песка в глазах, отечность век; 
• тремор пальцев вытянутых рук, иногда всего тела (симптом телеграфного столба) 
Признаки гиперпаратиреоза: 
• нефролитиаз, 
• вторичный остеопороз, 
• мышечная слабость, 
• боли в мышцах. 

Продолжение таблицы 4
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1.4.3. Лабораторно-инструментальные методы обследования 
и показания для консультации узкими специалистами

Рутинное обследование пациентов с АГ:
 Гемоглобин и/или гематокрит 
 Глюкоза и гликозилированный гемоглобин 
 Липиды крови: ОХС, ХС-ЛНП, ХС-ЛВП Триглицериды 
 Калий, натрий 
 Мочевая кислота 
 Креатинин и расчетная СКФ 
 Показатели функции печени 
 Анализ мочи: микроскопия осадка, качественная оценка про-

теинурии тест-полоской, отношение альбумин-креатинин в разовой 
порции мочи (оптимально) 

 ЭКГ в 12 отведениях 
Обследование для выявления ПОМ :
 Эхокардиография 
 УЗИ сонных артерий 
 Суточное мониторирование АД
 Ультразвуковое и допплеровское исследование брюшной  полости 
 Скорость пульсовой волны 
 Лодыжечно-плечевой индекс 
 Оценка когнитивных функций 
 Визуализация головного мозга 
 Фундоскопия
Показания для консультации специалистов:
 консультация невропатолога – при наличии симптомов ОНМК, 

ТИА,энцефалопатии;
 консультация офтальмолога – для выявления гипертонической 

ретинопатии у больных АГ 2-й или 3-й степеней и всем пациентам 
с СД, при наличии симптомовнарушения зрения, отслойке сетчатки, 
прогрессирующей потере зрения;

 консультация нефролога – исключение симптоматических не-
фрогенных гипертензий, ХБП 4-5 ст.;

 консультация эндокринолога – при признаках симптоматиче-
ских эндокринных гипертензий, при тяжелом неуправляемом тече-
нии сахарного диабета;

 консультация сосудистого хирурга – при признаках аневризмы, 
диссекции аорты.
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1.4.4. Оценка сердечно-сосудистого риска
Всем пациентам необходимо провести оценку сердечно-сосуди-

стого риска (табл. 5 и 6).
Таблица 5

Этапы оценки сердечно-сосудистого риска
Этапы обследования Необходимые процедуры 

Клиническая оценка Выявление пациентов высокого и очень высокого риска 
на основании документированных ССЗ, СД, ХБП 3-5-
й стадий, чрезмерного повышения отдельных ФР, се-
мейной гиперхолестеринемии или высокого риска по 
SCORE 

Оценка 10-летнего риска 
по шкале SCORE 

Проводить оценку риска по SCORE рекомендовано 
у бессимптомных лиц старше 40 лет, без анамнеза 
ССЗ, СД, ХБП, семейной гиперхолестеринемии или 
повышения ХС-ЛНП >4,9 ммоль/л (>190 мг/дл) 

Оценка факторов, 
изменяющих риск 

У отдельных пациентов низкого или умеренного риска 
целесообразно оценивать дополнительные факторы, 
которые могут повлиять на стратификацию по риску и 
выбор тактики лечения: повышение аполипопротеина 
В, липопротеина (а) или С-реактивного белка, семей-
ный анамнез ранних атеросклеротических ССЗ, выяв-
ление атеросклеротической бляшки 

Стратификация риска 
ССО у пациентов с АГ 

На основании уровня АД, наличия ФР, ПОМ, АКС, 
ХБП 3-5-й стадий, СД 

Таблица 6
Шкала глобальной оценки 10-летнего сердечно-сосудистого риска

Экстремальный – Сочетание клинически значимого ССЗ, вызванного атеро-
склерозом, с СД 2 типа и/или семейная гиперхолестеринемия 
или два ССС (осложнения) в течение 2-х лет у пациента с ССЗ, 
вызванным атеросклерозом, несмотря на оптимальную гипо-
липидемическую терапию и/или достигнутый уровень ХС-
ЛНП ≤1,5 ммоль/л 

Очень высокий – Документированное атеросклеротическое ССЗ, клинически 
или по результатам обследования, включая перенесённый ОКС, 
стабильную стенокардию, ЧКВ, КШ или другие операции на 
артериях, инсульт/ТИА, поражения периферических артерий 
– Атеросклеротическое ССЗ по данным обследований, 
значимая атеросклеротическая бляшка (стеноз >50%) 
– СД + ПОМ, ≥3 ФР, а также раннее начало СД 1 типа с длитель-
ностью >20 лет – Выраженная ХБП с СКФ <30 мл/мин/1,73 м2 
– SCORE ≥10% 
– Семейная гиперхолестеринемия в сочетании с атеросклеро-
тическим ССЗ или с ФР 
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Высокий – Значимо выраженный ФР – ОХС >8 ммоль/л и/или ХС-ЛНП 
>4,9 ммоль/л и/или АД ≥180/110 мм рт.ст.
 – семейная гиперхолестеринемия без ФР 
– СД без ПОМ, СД ≥10 лет или с ФР 
– Умеренная ХБП с СКФ 30-59 мл/мин/1,73 м2 
– SCORE ≥5% и <10% 
– Гемодинамически незначимый атеросклероз некоронарных 
артерий (стеноз(-ы) >25-49%) 

Умеренный – Молодые пациенты (СД 1 типа моложе 35 лет, СД 2 типа 
моложе 50 лет) с длительностью СД <10 лет без ПОМ и ФР 
– SCORE ≥1% и <5% 

Низкий – SCORE <1% 

1.5.  Правила формулировки диагноза
Примеры: 
1. Гипертоническая болезнь I стадии, степень АГ 1, дислипиде-

мия. Риск 2 (средний). Целевое АД <130/<80 мм рт.ст. 
2. Гипертоническая болезнь II стадии, неконтролируемая АГ. На-

рушение теста толерантности к глюкозе, ГЛЖ. Риск 3 (высокий) Це-
левое АД 130-139/80-89 мм рт.ст. 

3. Гипертоническая болезнь II стадии. контролируемая АГ. Бес-
симптомная гиперурикемия. Метаболический синдром. Ожирение II 
степени (ИМТ 36,2 кг/м2, по абдоминальному типу). ГЛЖ. Риск 4 
(очень высокий). Целевое АД 130-139/70-79 мм рт.ст. 

4. ИБС. Стенокардия напряжения III функционального класса 
(ФК). Постинфарктный кардиосклероз (2010г). Гипертоническая 
болезнь III стадии, неконтролируемая АГ. Риск 4 (очень высокий). 
Целевое АД 120-129/70-79 мм рт.ст. 

5. Гипертоническая болезнь III стадии, контролируемая АГ. Са-
харный диабет 2 типа, уровень HbA1c – 7,3% (целевой уровень гли-
кированного гемоглобина ≤7,0%). Нефропатия смешанного генеза 
(диабетическая, гипертоническая) ХБП С4 (СКФ 29 мл/мин/1,73 м2 
по формуле CKD-EPI, от 02.02.2020г), А3. Риск 4 (очень высокий). 
Целевое АД 120-129/70-79 мм рт.ст.

Продолжение таблицы 6
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1.6. Лечение

1.6.1. Цели лечения
 максимальное снижение риска развития ССО и смерти;
 коррекция всех модифицируемых ФР (курение, дислипедемия, 

гипергликемия, ожирение, гиперурикемия);
 предупреждение, замедление темпа прогрессирования и/или 

уменьшение ПОМ;

1.6.2. Тактика ведения пациента
Немедикаментозная терапия.
 Всем пациентам с АГ рекомендуется: 
 ограничение употребления соли до <5 г/сут. 
 ограничить употребления алкоголя (<14 ед./нед. для мужчин, <8 ед./

нед. для женщин) и избегать хронического злоупотребления алкоголем 
 увеличить употребление овощей, свежих фруктов, рыбы, оре-

хов и ненасыщенных жирных кислот (оливковое масло), молочных 
продуктов низкой жирности, уменьшить употребление мяса 

 контролировать массу тела для предупреждения развития ожи-
рения (ИМТ) ≥30 кг/м2 или окружность талии (ОТ) >102 см у муж-
чин и >88 см у женщин) и достижение ИМТ в пределах 20-25 кг/м2; 
ОТ <94 см у мужчин и <80 см у женщин.

 регулярные аэробные физические упражнения (не менее 30 мин 
динамических упражнений умеренной интенсивности 5-7 дней в нед.) 

 прекращение курения.
Медикаментозная терапия.
Медикаментозная коррекция факторов риска, ассоциирован-

ных с АГ и сопутствующих заболеваний:
 Рекомендовано осуществлять оценку ССР по шкале SCORE паци-

ентам с АГ, не относящимся к категориям высокого или очень высокого 
риска вследствие наличия у них ССЗ, почечных заболеваний или СД.

 Пациентам очень высокого риска ССО рекомендуется терапия 
статинами с целью снижения уровня ЛПНП <1,8 ммоль/л (70 мг/дл) 
или уменьшения его на ≥50% от исходного уровня 1,8-3,5 ммоль/л 
(70-135 мг/дл);

 Пациентам высокого риска ССО рекомендуется терапия стати-
нами с целью снижения уровня ЛПНП <2,6 ммоль/л (100 мг/дл) или 
уменьшения его на ≥50% от исходного уровня 2,6-5,2 ммоль/л (100-
200 мг/дл);
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 Пациентам с низким/умеренном риском ССО целесообразно 
назначить терапию статинами с целью снижения уровня ЛПНП <3,0 
ммоль/л (115 мг/дл);

 Терапия дезагрегантами, особенно ацетилсалициловой кис-
лотой в низких дозах, рекомендована больным АГ только с целью 
вторичной профилактики (при наличии ИБС, перенесенного ИМ в 
анамнезе, ишемического инсульта или ТИА). Для минимизации ри-
ска развития геморрагического инсульта лечение аспирином может 
быть начато только при контролируемой АГ (минимальный риск 
кровотечений наблюдается при АД <140/90 мм рт. ст.).

 Коррекция гиперурикемии у пациентов АГ высокого и очень 
высокого риска при неэффективности немедикаментозной коррек-
ции препаратом аллопуринол, с титрованием дозы 100-300 мг/сутки, 
при необходимости дозировку увеличить до 800-900 мг/сут (с уче-
том возможных побочных эффектов). Контроль уровня мочевой кис-
лоты проводить через 2 недели, последующий через 6 мес.

 Ацетилсалициловая кислота не рекомендована больным АГ для 
первичной профилактики при отсутствии ССЗ.

 Всем пациентам с АГ, имеющим СД, на фоне антидиабетиче-
ской терапии рекомендуется поддерживать индивидуальный целевой 
уровень гликированного гемоглобина с учетом возраста, ожидаемой 
продолжительности жизни, наличия тяжелых макрососудистых ос-
ложнений, риска развития тяжелых гипогликемий. При выборе гипо-
гликемической терапии у пациентов СД и АГ следует учитывать кар-
диоваскулярную безопасность/нейтральность гипогликемических 
препаратов, с доказанным снижением общей и сердечно-сосудистой 
смертности. Рекомендуется применение ингибиторов SGLT2 рецеп-
торов (особенно при наличии СН), и агониста рецепторов ГПП-1.

Изменение образа жизни и начало антигипертензивное терапии в 
зависимости от степени АГ (риск 1): 

1. Высокое нормальное АД – изменение образа жизни + оценить 
целесообразность начала лекарственной терапии у больных очень 
высокого риска с ССЗ, особенно с ИБС.

2. Первая степень АГ – изменение образа жизни + немедленное 
начало лекарственной терапии у больных высокого и очень высокого 
риска с ССЗ, заболеваниями почек или ПОМ, а у пациентов низкого/
умеренного риска без ССЗ, заболеваний почек или ПОМ через 3-6 мес. 
немедикаментозной терапии, если не удалось достичь контроля АД.
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3. Вторая степень АГ – изменение образа жизни + немедленное 
начало лекарственной терапии всем больным.

4. Третья степень АГ – изменение образа жизни + немедленное 
начало лекарственной терапии всем больным.

Рис. 1 Тактика ведения пациентов с артериальной гипертензией



25

Перед назначением антигипертензивной терапии необходимо ре-
шить вопрос о наличие противопоказаний к определенным группам 
препаратов (табл 7).

Таблица 7
Противопоказания к назначению отдельных классов 

антигипертензивных препаратов

Группа препаратов Абсолютные 
противопоказания

Относительные 
противопоказания

Диуретики (тиазидовые/ 
тиазидоподобные, на-
пример, хлорталидон и 
индапамид) 

Подагра Метаболический син-
дром 
Нарушение толерантно-
сти к глюкозе 
Беременность 
Гиперкальциемия 
Гипокалиемия 

Бета-адреноблокаторы Бронхиальная астма 
Синоатриальная или атри-
овентрикулярная блокада 
2-3-й степени 
Брадикардия (ЧСС <60 в 
мин) 

Метаболический син-
дром 
Нарушение толерантно-
сти к глюкозе 
Спортсмены и физиче-
ски активные лица 

Антагонисты кальция 
(дигидропиридины) 

Тахиаритмии 
Сердечная недостаточ-
ность (с низкой ФВ, ФК 
III-IV) 
Существующие выра-
женные отеки нижних 
конечностей 

Антагонисты кальция 
(верапамил, дилтиазем) 

Синоатриальная или атри-
овентрикулярная блокада 
высокой степени 
Выраженная дисфункция 
ЛЖ (ФВ ЛЖ <40%) 
Брадикардия (ЧСС <60 в мин) 

Запоры 

ИАПФ – ингибиторы 
ангиотензинпревращаю-
щего фермента 

Беременность 
Ангионевротический отек в 
анамнезе 
Гиперкалиемия (уровень 
калия >5,5 ммоль/л) 
Двусторонний стеноз по-
чечных артерий 

Женщины детородного 
возраста, не получаю-
щие адекватную контра-
цепцию 
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БРА – блокатор 
рецепторов 
ангиотензина

Беременность 
Гиперкалиемия (уровень 
калия >5,5 ммоль/л) 
Двусторонний стеноз 
почечных артерий 

Женщины детородного 
возраста, не 
получающие адекватную 
контрацепцию 

Показания к началу антигипертензивной терапии будут зависеть 
от степени, возраста и сопутствующих заболеваний, таких как СД, 
ИБС, ХБП, инсульт, ТИА (табл. 8).

Таблица 8
Показания к началу АГТ в зависимости 
от возраста и сопутствующих заболеваний

Возраст АГ

Порого-
вое 

значение 
САД (мм 
рт.ст.) 

+СД

Порого-
вое 

значение 
САД (мм 
рт.ст.)

+ИБС

Порого-
вое 

значение 
САД (мм 
рт.ст.) 

+ХБП

Порого-
вое 

значение 
САД (мм 
рт.ст.) 

+ инсульт 
/ТИА
Порого-
вое 

значение 
САД (мм 
рт.ст.) 

Пороговое 
значение 
ДАД, 

измерен-
ного в 

медицинс-
ком уч-
реждении 
(мм рт.ст.) 

18 – 64 > 140 > 140 > 140 > 140 > 140 > 90
65 – 79 > 140 > 140 > 140 > 140 > 140 > 90
>80 > 160 > 160 > 160 > 160 > 160 > 90
Пороговое 
значение ДАД, 
в мед учрежде-
нии (мм рт.ст.) 

> 90 > 90 > 90 > 90 > 90 -

Алгоритмы медикаментозной терапии при АГ:
1. Алгоритм лечения АГ Iи II стадии (рис. 2). Цель терапии: 

АД <140/90 мм рт. ст., при хорошей переносимости АД <130/80 мм 
рт. ст., но не <120/70 мм рт. ст.

Продолжение таблицы 7
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Рис. 2 Лечения АГ I и II стадии

2. Алгоритм лечения АГ III стадии будет зависит от АКС:
2.1. Лечение АГ в сочетании с ХБП (рис. 3). Цель терапии: целе-

вой уровень САД 130-139 мм рт.ст. у пациента любого возраста.
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Рис. 3. Лечение АГ при ХБП

2.2. Лечение АГ в сочетании с ИБС (рис. 4). Цель терапии: у па-
циентов моложе 65 лет и без ХБП – САД 120-130 мм рт.ст. при пере-
носимости; у пациентов в возрасте 65 лет и старше или при наличии 
ХБП – 130-139 мм рт.ст.
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Рис. 4. Лечение АГ при ИБС

2.3. Лечение АГ в сочетании с ХСН со сниженной ФВ (рис. 5). 
Цель терапии: целевой уровень САД 120-130 мм рт.ст., у пациентов 
моложе 65 лет и без ХБП; у больных в возрасте 65 лет и старше или 
при наличии ХБП целевой уровень САД 130-139 мм рт.ст.
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Рис. 5. Лечение АГ при ХСН со сниженной ФВ

2.4. Лечение АГ в сочетании с фибрилляцией предсердий. (рис. 6). 
Цель терапии: целевой уровень САД 120-130 мм рт.ст. у пациентов 
моложе 65 лет и без ХБП. В возрсте 65 лет и старше или при наличии 
ХБП целевой уровень САД 130-139 мм рт.ст.
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Рис. 6. Лечение АГ в сочетании с фибрилляцией предсердий

В таблице 9 представлены основные классы антигипертензивных 
препаратов используемых для лечения пациентов с гипертонической 
болезнью.
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Таблица 9
Классы антигипертензивных препаратов

Фармако-терапевтическая 
группа

Международное 
непатентованное 
наименование ЛС

Способ 
применения

иАПФ Каптоприл
Эналаприл
Фозиноприл
Лизиноприл
Периндоприл
Рамиприл
Трандолаприл
Моэксиприл
Зофеноприл
Хинаприл 

12,5-50 мг
5-40 мг
10-40 мг
10-40 мг
2,5-10 мг (2-8 мг)*
2,5-10 мг
1-4 мг
7,5 и15 мг
7,5 и 30 мг
10-40 мг
1 или 2 р/сут перорально

БРА Азилсартан
Кандесартан
Эпросартан
Лозартан
Телмисартан
Валсартан
Ирбисартан
Олмесартан медок-
сомил 

40-80 мг
8-32 мг
600-800 мг
50-100 мг
20-80 мг
80-320 мг
150-300 мг
20 мг
1 или 2 р/сут перорально

Тиазидные
и тиазидоподобные
диуретики 

Хлорталидон
Гидрохлортиазид
Индапамид 

12,5-25 мг
25-50 мг
1,25-2,5 мг
1р/сут перорально

Петлевые
диуретики 

Фуросемид
Торасемид 

20-80 мг 1-2 р/сут
5-10 мг 1 р/сут
Перорально

Антагонисты
альдостерона 

Эплеренон
Спиронолактон 

50-100мг
25-100мг
1 – 2 р/сут перорально

БКК –
дигидропиридинового ряда 

Амлодипин
Никардипин SR
Нифедипин LA
Лерканидипин

Нитрендипин 

2,5-10 мг
5-20 мг
60-120 мг
5-10 мг
1 р/сут перорально
10-40 мг
1 или 2 р/сут перорально
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БКК –
недигидропиридинового 
ряда 

Дилтиазем СР
Верапамил ИР
Верапамил СР 

180-360 мг 2р/сут
40-80 мг 3/сут
120-480 мг 1или 2/сут
перорально

β-АБ
кардиоселективные 

Бисопролол
Метопролола тартрат
Метопролола сук-
цинат
Атенолол
Бетаксолол 

2,5-10мг
100-400мг
50-200мг
25-100 мг
10-20 мг
1 или 2 р/сут, перорально

β-АБ –
кардиоселективные
и вазодилатирующие 

Небиволол 2,5-10 мг 1р/сут
перорально

Препараты
центрального
действия 

Клонидин
Метилдопа
Моксонидин 

0,1-0,8мг 2р/сут
250-1000мг 2р/сут
0,2 мг, 0,4 мг 1 раз в сутки
0,6 мг дробно 

1.7. Диспансерное наблюдение за пациентами с АГ
Больные АГ с низким и средним риском ССО наблюдаются вра-

чом-терапевтом (участковым), врачом-терапевтом цехового врачебного 
участка, врачом общей практики (семейный врач) 1 раз в 4-6 месяцев*. 

Наблюдение и частота визитов больных АГ с высоким и очень вы-
соким сердечно-сосудистым риском определяется наличием сердечно-
сосудистых (ИБС, хроническая сердечная недостаточность, нарушения 
ритма и проводимости сердца, постинфарктный кардиосклероз), цере-
броваскулярных заболеваний и хронической болезнью почек.

Больные АГ с цереброваскулярными заболеваниями наблюдают-
ся совместно с невропатологами, больные АГ с ХБП – совместно с 
нефрологами, соответственно, правилам ведения больных с указан-
ными заболеваниями. 

Больные АГ с высоким и очень высоким риском ССО наблюда-
ются врачом-кардиологом 4 раза в год (интервалы между визитами к 
врачу-кардиологу не должны превышать 3 месяца)*. 

При назначении антигипертензивной терапии (АГТ) для оцен-
ки эффективности лечения частота визитов больных проводится в 
среднем с интервалом в 3-4 недели до достижения целевого уровня 
АД, далее необходимо контролировать устойчивость поддержания 

Продолжение таблицы 9
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целевого уровня АД. Частота визитов определяется в зависимости 
от состояния больного и степени АГ. 

Рекомендуемая частота проведения клинико-лабораторных и ин-
струментальных методов исследований у больных АГ приведена в 
таблице 10.

Таблица 10 
Рекомендуемая частота проведения 

клинико-лабораторных и инструментальных методов
Наименование 
обследований

Низкий 
риск

Средний 
риск Высокий риск Очень 

высокий риск
Общеклиническое 
обследование с измерением 
АД, ЧСС 

6 мес. 6 мес. 3 мес. 3 мес.

Регистрация ЭКГ 6 мес. 6 мес. 3-6 мес. 3 мес.
Суточное мониторирование 
АД (по показаниям) 12 мес. 6-12 мес. . 6-12 мес 3-6 мес.

Общий анализ крови** 6 мес.
Общий анализ мочи с опре-
делением микроальбумину-
рии, протеинурии 

12 мес. 6-12 мес. 3-6 мес. 3-6 мес.

Определение ОХС, ХС-
ЛПВП (расчет ХС-ЛПНП), 
ТГ, глюкозы 

12 мес.. 6 мес. 6 мес. 3-6 мес.

Содержание мочевой кисло-
ты, калия, натрия в сыворот-
ке крови (по показаниям) 

* * * *

Содержание креатинина 
с расчетом скорости 
клубочковой фильтрации 
(СКФ) 

12 мес. 6-12 мес.

6 мес. 
(в зависимо-
сти от клини-
ки ХБП)

3-6 мес. (у 
больных с АГ 

и ХБП)

УЗДГ брахиоцефальных 
артерий * * * *

ЭХО кардиография (по по-
казаниям) 3 – 6 мес.

УЗИ почек (по показаниям) * * * *
Холтеровское мониторирова-
ние ЭКГ (по показаниям) * * * *

* Частота исследований определяется индивидуально в зависимости от клини-
ческой ситуации 

** Больным с ХБП и ХСН определять общий анализ крови в зависимости от 
клинической ситуации (наличие анемии и др.).
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1.8. Показания к госпитализации
 Неясность диагноза и необходимость в специальных методах 

исследования (использование диагностических процедур, проведе-
ние которых невозможно или нецелесообразно в условиях поликли-
ники) для уточнения причины повышения АД (исключение симпто-
матических АГ); 

 Трудности в подборе медикаментозной терапии (сочетанная па-
тология, частые ГК); 

 Рефрактерная АГ. 
 Гипертонический криз (ГК), не купирующийся на догоспиталь-

ном этапе;
 ГК при феохромоцитоме; 
 ГК с выраженными явлениями гипертонической энцефалопатии; 
 Осложнения АГ, требующие интенсивной терапии: инсульт, 

ОКС, субарахноидальное кровоизлияние, острые нарушения зрения, 
отек легких, расслоение аорты, почечная недостаточность, эклампсия. 

1.9. Экспертиза временной утраты нетрудоспособности
Критериями временной нетрудоспособности (ВН) при АГ явля-

ются:
 гипертонический криз;
 усугубление на фоне повышения АД проявлений хронической 

коронарной, церебральной и СН;
 стойкое повышение АД, которое не поддается гипотензивной 

терапии. 
Продолжительность рекомендуемых сроков ВН в зависимости от 

тяжести криза и стадии заболевания, от 3-5 дней до 2 месяцев: от 3-5 
дней (АГ I стадии, криз I типа) до 20-30 дней (АГ II стадии, криз II 
типа). Больным АГ III стадии с кризами, а также при обострениях 
АГ II-III стадий рекомендуется лечение по ВН до 2 месяцев, с по-
следующим направлением на МСЭ. Подобный подход и сроки ВН 
рекомендуются и у больных АГ с преимущественным поражением 
сердца с сердечной недостаточностью IV ФК, при АГ II-III стадий 
с преимущественным поражением почек с почечной недостаточно-
стью.

На практике сроки ВН у лиц с АГ в клинических условиях могут 
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отличаться от рекомендуемых в нормативных документах ориенти-
ровочных сроков и составляют:

 при необходимости обследования для уточнения диагноза - 3-5 
дней;

 при стабильном изначальном повышении АД и необходимости 
подбора гипотензивной терапии - 7-10 дней;

 при гипертоническом кризе неосложненном:
 на I стадии заболевания - 5-7 дней,
 II стадии с легким кризом - до 10 дней,
 II стадии со среднетяжелым кризом - до 15 дней,
 II стадии с тяжелым кризом - до 3-4 недель;
 III стадии - до 3-4 недель.
У больных АГ III стадии при наличии таких серьезных ослож-

нений, как коронарная недостаточность, острый инфаркт миокарда, 
недостаточность кровообращения, нарушения ритма, нарушения 
мозгового кровообращения, на практике сроки ВН определяются ин-
дивидуально, они более длительные, чем при тех же заболеваниях, 
но без АГ, и не всегда укладываются в рекомендуемые ориентиро-
вочные сроки.

1.10. Экспертиза стойкой утраты нетрудоспособности
Показаниями для направления на МСЭ являются:
1. наличие признаков неблагоприятного клинического и трудово-

го прогноза
 быстрое прогрессирование (злокачественный вариант течения) 
ГБ,

 развитие острых осложнений (инсульт и др.),
 сочетание ГБ с атеросклеротическими поражениями органов в 
период стойкой декомпенсации функций;

2. сомнительный клинический и трудовой прогноз:
 стабильная умеренная или тяжелая АГ, резистентная к прово-
димой гипотензивной терапии,

 неблагоприятное течение острых осложнений сопутствующего 
атеросклероза мозговых или коронарных артерий;

 необходимость рационального трудового устройства в связи с 
показанным переводом на работу более низкой квалификации 
или уменьшения объема производственной деятельности;
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 переосвидетельствование инвалидов в связи с окончанием сро-
ка инвалидности или в связи с прогрессированием заболевания.

Трудовой прогноз
Медицинскими критериями оценки жизнедеятельности и трудо-

способности при проведении МСЭ у лиц с АГ могут выступать:
 стадия и степень АГ (клиническая характеристика АГ; преиму-

щественная локализация поражения сосудистого русла);
 наличие, характер и частота гипертонических кризов;
 особенности течения заболевания (медленно или быстро про-

грессирующее, стабильность состояния и уровня АД);
 характер и тяжесть поражения органов-мишеней, степень их 

функциональных нарушений (нарушения кровообращения, сердеч-
ная недостаточность, нарушения мозгового кровообращения; нали-
чие тромбоэм-болических осложнений и др.);

 сопутствующие заболевания и степень соответствующих функ-
циональных нарушений (ИБС, атеросклероз мозговых, перифериче-
ских артерий, СД).

Медицинское обследование, необходимые для направления 
на медико-социальную экспертизу:

1. Основные исследования:
 прием (осмотр, консультация) врача-терапевта или врача общей 

практики (семейного врача) или врача-кардиолога в целях выявле-
ния формы и тяжести течения заболевания, активности процесса, 
наличия и частоты обострений, распространенности патологиче-
ского процесса, включения органов-мишеней, наличия осложнений, 
стойких нарушений функций организма, вызванных сопутствую-
щими заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в том 
числе сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца, 
гипертонического синдрома, легочной гипертензии, нарушений сер-
дечного ритма, синкопальных состояний (давностью не более 1 ме-
сяца с даты проведения);

  прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога с результа-
тами визометрии, периметрии, офтальмоскопии (давностью не бо-
лее 3 месяцев с даты проведения);
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  общий (клинический) анализ крови  (давностью не более 1 ме-
сяца с даты проведения);

  общий (клинический) анализ мочи  (давностью не более 1 меся-
ца с даты проведения);

  качественная оценка альбуминурии, при положительном ре-
зультате теста - количественное определение уровня альбуминурии 
(давностью не более 3 месяцев с даты проведения);

  биохимический анализ крови с указанием уровней общего бел-
ка, холестерина, ЛПНП, ЛПВП, триглицеридов, глюкозы, мочевой 
кислоты (давностью не более 1 месяца с даты проведения);

  уровень креатинина с расчетом СКФ (давностью не более 3 ме-
сяцев с даты проведения);

  ЭКГ, в том числе с указанием ЭКГ-критериев гипертрофии ле-
вого желудочка при их наличии (давностью не более 3 месяцев с 
даты проведения);

  суточное мониторирование АД  (давностью не более 1 месяца с 
даты проведения);

 УЗИ почек и надпочечников (давностью не более 3 месяцев с 
даты проведения);

  дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (давно-
стью не более 3 месяцев с даты проведения);

  ЭхоКГ (протокол исследования) (давностью не более 3 месяцев 
с даты проведения)

2. Дополнительные исследования:
 при наличии признаков поражения ЦНС -прием (осмотр, кон-

сультация) врача-невролога (давностью не более 3 месяцев с даты 
проведения),

  по медицинских показаниям - КТ или MPT головного мозга 
по направлению врача невролога (давностью не более 1 года с даты 
проведения);

  при наличии признаков нарушений психических функций лю-
бой степени выраженности- прием (осмотр, консультация) врача-
психиатра

Критерии определения группы инвалидности
Критерии определения III группы инвалидности:
 II стадия заболевания (лабильная форма) с частыми гипертони-

ческими кризами легкой и средней степеней тяжести;
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 II стадия заболевания (стабильная форма): при необходимости 
значительных изменений характера и условий труда (уменьшение 
объема работы, связанной с выраженным нервно-психическим на-
пряжением, работы, требующей быстрого реагирования на большой 
поток информации; рациональное трудовое устройство в професси-
ях легкого физического и умственного труда и невозможности реше-
ния вопроса по заключению ВК).

Критерии определения II группы инвалидности:
 II стадия заболевания с частыми гипертоническими кризами 

средней тяжести и тяжелыми, при значительных изменениях психи-
ки, резком снижении памяти, нарушениях зрения, признаках сосу-
дистой недостаточности II степени и нарушений периферического 
кровообращения;

 злокачественная форма ГБ (быстро прогрессирующая).

Критерии определения I группы инвалидности:
 III стадия заболевания, сопровождающаяся резко выраженны-

ми нарушениями функций системы кровообращения (сосудистая не-
достаточность III степени, хроническая ишемия головног головного 
мозга III степени);

 нуждаемость в постоянном постороннем уходе.

1.11.  Реабилитация
Санаторно-курортное лечение больных с АГ I-II стадий прово-

дится в бальнеологических (Сочи - Мацеста, Кисловодск) и кли-
матических курортах (Кавказ - в нежаркое время, Подмосковье, 
Санкт-Петербург, Калининград - в любое время), местных кардио-
логических санаториях. 

Показания к санаторно-курортному лечению: 
 I и II стадии АГ с медленно прогрессирующим течением, при 

отсутствии сосудистых кризов, выраженных поражений артерий 
мозга, сердца, почек, расстройств проводимости, при недостаточно-
сти кровообращения не выше II степени. 

 III стадия АГ - разрешается лечение только в местных карди-
ологических санаториях при условии следующих медицинских по-
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казателей: в фазе компенсации, без тяжелых сосудистых кризов, при 
отсутствии значительных нарушений коронарного кровообращения 
и функции почек, при недостаточности кровообращения не выше II 
степени.

Противопоказания к санаторно-курортному лечению:
 АГ III стадии с перенесенным инфарктом миокарда, инсультом, 

с выраженным нефроангиосклерозом, недостаточностью кровоо-
бращения II-III степени, тяжелыми нарушениями сердечного ритма, 
выраженной ретинопатией;

 сопутствующая ИБС с частыми приступами стенокардии на-
пряжения и покоя, явлениями левожелудочковой недостаточности;

 тромбоэмболические состояния.
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II. ФИБРИЛЛЯЦИЯ ПРЕДСЕРДИЙ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА

2.1. Определение заболевания
Фибрилляция предсердий - самая распространенная разновид-

ность наджелудочковой тахиаритмии с хаотической электрической 
активностью предсердий с частотой 350-700 в мин (с отсутствием 
Р-волны на электрокардиограмме (ЭКГ)), исключающей возмож-
ность их координированного сокращения, и, как правило, нерегуляр-
ным ритмом желудочков.

Электрокардиографические (ЭКГ) характеристики ФП включают 
в себя:

 Нерегулярные R-R интервалы (когда АВ проведение не нару-
шено),

 Отсутствие отчетливых повторяющихся волн Р, и
 Нерегулярную активность предсердий.

2.2. Кодирование заболевания по Международной 
статистической классификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем
I48.0 – Пароксизмальная фибрилляция предсердий
I48.1 – Персистирующая фибрилляция предсердий
I48.2 – Хроническая фибрилляция предсердий
I148.9 – Фибрилляция и трепетание предсердий неуточненное

2.3. Классификация заболевания
ФП классифицируют по:
а) в зависимости от клинического проявления, продолжительно-

сти и спонтанного прекращения эпизодов ФП (табл. 11)
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Таблица 11
Классификация фибрилляции предсердий в зависимости 

от клинических проявлений, продолжительности и спонтанного 
прекращения эпизодов

Подтип ФП Определение
Впервые диагностированная ФП, которая не была диагностирована ранее, 

независимо от продолжительности аритмии или 
тяжести связанных с ней симптомов.

Пароксизмальная ФП ФП, которая прекращается спонтанно или 
дополнительным вмешательством в течение 7 сут. 
от начала эпизода.

Персистирующая ФП, которая длится >7 сут., включая эпизоды, 
купированные кардиоверсией или медикаментозно 
спустя �7 сут.

Длительно персистирующая Длительный эпизод ФП >1 года при условии 
выбора стратегии контроля ритма.

Постоянная Форма ФП, когда совместно с пациентом и врачом 
принято согласованное решение не осуществлять 
попытки восстановления/удержания синусового 
ритма. Постоянная форма ФП представляет собой 
отношение пациента и врача к тактике ведения, а 
не патофизиологическую основу аритмии, также 
этот подтип не следует применять, если речь идет 
о стратегии контроля ритма антиаритмическими 
препаратами или катетерной аблацией.
Однако, если будет принято решение в 
пользу стратегии контроля ритма, то аритмия 
будет переклассифицирована на “длительно 
персистирующую ФП”

в) по риску развития ТЭО (индекс CHA2DS2-VASc ) (табл. 12)

Таблица 12
Шкала риска тромбоэмболических осложнений CHA2DS2-VASc

Индекс CHA2DS2-VASc Риск ТЭО
0 баллов низкий риск
1 балл средний риск
≥ 2 балла высокий риск

в) по риску развития кровотечений при назначении антикоагу-
лянтных препаратов (HAS-BLED) (табл.13)
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Таблица 13
Шкала риска кровотечений HAS-BLED

Показатель HAS-BLED Риск кровотечения
0 баллов низкий риск
1-2 балла средний риск
≥ 3 балла высокий риск

2.4. Диагностика заболевания
Диагностика ФП включает следующие этапы:
1) Выяснение жалоб и сбор анамнеза;
2) Физикальное обследование;
Стратификация риска инсульта (шкала CHA2DS2-VASc) (табл.6), 

оценка тяжести симптомов по шкале Европейской ассоциации на-
рушения ритма (шкала EHRA) (табл.5), оценка бремени заболевания 
(продолжительность, спонтанность прекращения пароксизмов ФП), 
оценки субстрата (возраст, риски ССЗ и сопутствующая патология, 
дилатация предсердий/дисфункция/фиброз) (рис.2), оценка риска 
кровотечений (шкала HAS-BLED) (табл.7);

3) Лабораторно-инструментальные методы исследования, кон-
сультация специалистов (по показаниям).

2.4.1. Выяснение жалоб и сбор анамнеза
Жалобы при ФП нетипичны и могут встречаться при других над-

желудочковых аритмиях и других патологиях сердечно-сосудистой 
системы. Наиболее частые из них: ощущение сердцебиения, одышки, 
тяжести в груди, расстройства сна, сонливости, слабости, психосоци-
альных расстройств. У ряда пациентов отмечается полное отсутствие 
какой-либо симптоматики, и первым проявлением ФП могут быть 
ишемический инсульт (ИИ) или ТИА (рис.6)и таблице 14. 
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Рис. 6. Клинические проявления ФП
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Таблица 14
Исходы, связанные с ФП

Исход, связанный с ФП Частота приступов ФП Механизм(ы)
Смерть 1,5-3,5 кратное увеличе-

ние
Повышенный риск смер-
ти, связанной с:
- СН, сопутствующими 
заболеваниями

Инсульт 20-30% всех ишемиче-
ских инсультов, 10% 
криптогенных инсультов

- Кардиоэмболический 
или
- Связанный с 
атеросклерозом сосудов

Дисфункция ЛЖ/Сердеч-
ная недостаточность

У 20-30% пациентов с 
ФП

- Частый желудочковый 
ритм
- Нерегулярные сокраще-
ния желудочков
- Основная причина ФП

Когнитивная дисфункция/
Сосудистая деменция

ОР 1,4/1,6 (независимо от 
анамнеза инсульта)

- Поражение белого ве-
щества головного мозга, 
воспаление
- Гипоперфузия
- Микроэмболия

Депрессия Депрессия в 16-
20% случаев (даже 
суицидальные мысли)

- Выраженные симптомы, 
снижение качества жизни
- Побочные эффекты 
лекарств

Снижение качества жизни >60% пациентов - Связанное с бременем 
ФП, сопутствующими за-
болеваниями, психологи-
ческим функционирова-
нием и приемом лекарств
- Проблемный тип лич-
ности

Госпитализация 10-40% от количества 
ежегодных госпитализа-
ций

- Ведение ФП, симптомов 
связанных с СН, ИМ или 
ФП
- Осложнения, связанные 
с лечением

Рекомендуется собирать полный медицинский и семейный анам-
нез для оценки семейной предрасположенности и наличии факторов 
риска развития ФП.
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Вопросы, которые задаются пациенту при первичном обращении 
при подозрении на ФП:

1) Отмечаете ли Вы эпизоды нарушения ритма сердца (сердце-
биения, перебои в работе сердца, изменения частоты и характера 
пульса)?

2) Каким является сердечный ритм при приступе аритмии: регу-
лярным или нерегулярным?

3) Есть ли факторы, провоцирующие развитие аритмии и (физи-
ческие нагрузки, эмоциональное напряжение, прием пищи или ал-
коголя)?

4) Злоупотребляете ли Вы алкоголем? 
5) Нет ли у Вас родственников, страдающих ФП? 
6) Какие соматические заболевания у Вас диагностированы? 
7) Принимаете ли постоянно лекарственные препараты и какие?
Состояния, являющиеся маркерами повышенного риска развития 

нарушения ритма сердца:
 Приобретенные или врожденные структурные патологии мио-

карда, перикарда, клапанного аппарата и/или магистральных сосудов;
 Артериальная гипертензия (АГ); повышает риски развития не 

только ФП, но и ОНМК и тромбоэмболических осложнений;
 Ишемическая болезнь сердца (ИБС); выявляется у 20% паци-

ентов с ФП;
 Клинически выраженная сердечная недостаточность II–IV 

функционального класса по NYHA. ФП встречается у 30–40% паци-
ентов с сердечной̆ недостаточностью III–IV ФК. При этом возмож-
но, как развитие ФП на фоне уже существующей сердечной недо-
статочности (из-за увеличения давления в предсердиях и перегрузки 
объемом, вторичной̆ дисфункции клапанов сердца и хронической̆ 
активации ней рогуморальных систем), так и обратный механизм 
(тахиаритмическая кардиомиопатия или декомпенсация сердечной̆ 
недостаточности вследствие ФП). 

 Нарушение функции щитовидной железы;
 Возраст. Риск развития ФП повышается у лиц старше 40 лет. 

Возраст также является одним из ключевых факторов при стратифи-
кации риска развития тромбоэмболических осложнений. 

 Избыточная масса тела и ожирение; наблюдается у 25% паци-
ентов с ФП. 
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 Сахарный̆ диабет отмечается у 20% пациентов с ФП и может 
способствовать поражению предсердий. 

 Синдром обструктивного апноэ во время сна (СОАС), особенно 
в сочетании с АГ, СД и структурным заболеванием сердца, может 
быть патогенетическим фактором ФП, поскольку апноэ вызывает 
увеличение давления в предсердиях, их размера или изменение со-
стояния вегетативной системы.

2.4.2. Физикальное обследование
У всех пациентов с ФП рекомендуется выполнение тщательного 

объективного обследования, определения антропометрических дан-
ных для выявления избыточной массы тела/ожирения, полное обсле-
дование сердечно-сосудистой системы и выявление сопутствующей 
патологии. (табл.15).

Таблица 15
Обследование у пациентов сердечно-сосудистой системы 

и выявление сопутствующей патологии
Антропометрия (рост, вес, ИМТ, ОТ)
Оценка неврологического статуса
Пальпаторное определение пульса в покое для выявления скрытой аритмии
Определение АД на обеих руках
Пальпация, перкуссия, аускультация сердца (патологические шумы, увеличение 
размеров сердца)
Осмотр кожных покровов
Признаки заболеваний щитовидной железы:
Гипотиреоз: брадикардия, плохая переносимость холода, диффузная алопеция, 
дистрофии ногтевых пластин, нарушения менструальной функции у женщин (по 
типу олиго-, опсо-, аменореи), анамнез бесплодия, невынашивания беременности). 
Гипертиреоз: тахикардия, плохая переносимость тепла, потливость, кожа влажная, 
горячая, потеря массы тела, нарушения менструальной функции у женщин (по типу 
олиго-, опсо-, аменореи), анамнез бесплодия, невынашивания беременности), тре-
мор пальцев рук, глазные симптомы (Грефе, Дальримпля, Краузе, Розенбаха).

В таблице 16 приведена схема структурированной характеристи-
ки ФП.
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Таблица 16
Схема 4S-AF как пример структурированной характеристики ФП

Риск 
инcульта

Тяжесть 
cимптомов

Выраженноcть 
бремени ФП

Выраженность 
cубстрата

Описание Дей ствитель-
нонизкий  
риск инсульта 
• Да
• Нет 

• Асимптом-
ная/ незна-
чительно 
симптомная

• Умеренная 
• Тяжелая или 
инвалидизи-
рующая

• Спонтанно 
купируется

• Длительность
и нагрузка 
эпизодов
ФП на еди-
ницу
времени 

• Сопутствую-
щие заболева-
ния/ сердечно-
сосудистые 
факторы риска 

• Предсердная 
КМП (дилата-
ция, дисфунк-
ция, фиброз) 

Часто ис-
пользуемые 
инструмен-
ты оценки

Шкала 
CHA2DS2-
VASc

Шкала 
симптомов 
EHRA 
Опросники для 
оценки КЖ 

• Временные 
паттерны 
ФП (парок-
сизмальная, 
персистирую-
щая, длитель-
но- перси-
стирующая, 
постоянная)

• Суммарное 
бремя ФП 
(все время в 
ФПв период 
мониториро-
вания, самый  
длительный  
эпизод, 
количество 
эпизодов)

• Клиническая 
оценка 

• Риск развития 
ФП Шкала 
риска прогрес-
сирования 

• Визуализация
• (ЭхоКГ, 
ЧПЭхоКГ, КТ, 
МРТ сердца), 
биомаркеры

Очень важно у каждого пациента оценивать симптомы ха-
рактерные для ФП и анализировать их с использованием шкалы 
EHRA (табл. 17), у всех пациентов необходимо оценивать риск 
развития тромбоэмболических осложнений и инсульта по шкале 
CHA2DS2-VASc (табл. 18) и риски кровотечений по шкале HAS-
BLED (табл. 19).
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Таблица 17
Шкала симптомов EHRA

Класс EHRA Проявления Описание
I Отсутствуют ФП не сопровождается симптомами.

IIa Малые Нормальная повседневная активность не 
нарушена на фоне симптомов, связанных 
с ФП.

IIb Умеренные Нормальная повседневная активность не 
нарушена на фоне симптомов, связанных 
с ФП, но пациент ощущает проявления 
аритмии.

III Тяжелые Нормальная повседневная активность 
нарушена на фоне симптомов, связанных 
с ФП.

IV Инвалидизирующие Нормальная повседневная активность 
невозможна.

Оценивается шесть симптомов (учащенное сердцебиение, утом-
ляемость, головокружение, одышка, боли в грудной клетке и трево-
га) вовремя ФП, ее влияние на повседневную активность пациента в 
диапазоне от отсутствия симптомов до частоты или тяжести симпто-
мов, приводящих к ограничению повседневной активности.

Таблица 18
Шкала CHA2DS2-VASc
Факторы риска Баллы

C Хроническая сердечная недостаточность/дисфункция левого 
желудочка

1

H Артериальная гипертензия 1
A Возраст ≥75 лет 2
D Диабет 1
S Ишемический инсульт/транзиторная ишемическая атака/

системные эмболии в анамнезе
2

V Сосудистое заболевание (инфаркт миокарда в анамнезе, 
атеросклероз периферических артерий нижних конечностей, 
атеросклеротическая бляшка в аорте)

1

A Возраст 65-74 года 1
Sc Женский пол 1

Максимальный балл 9
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Высокий риск тромбоэмболических осложнений, согласно послед-
ним клиническим рекомендациям по шкале CHA2DS2-VAScсоставляет 
2и более балла у мужчин и 3 и более баллов у женщин.

Таблица 19
Шкала HAS-BLED

Буква Клиническая характеристика Баллы
H Гипертония 1
A Нарушение функции печени или почек (по 1 баллу) 1 или 2
S Инсульт 1
B Кровотечение 1
L Лабильное МНО 1
E Возраст >65 лет 1
D Лекарства или алкоголь (по 1 баллу) 1 или 2

Максимум 9 баллов

Сумма баллов по шкале HAS-BLED ≥3 указывает на высокий 
риск кровотечений.

2.4.3. Лабораторно-инструментальные методы обследования 
и показания для консультации узкими специалистами

 Общий анализ крови (ОАК)
 Общий анализ мочи (ОАМ) (+ альбумин)
 Электролиты (натрий, калий)
 Определение глюкозы натощак, гликозилированного гемоглобина
 Определение АСТ, АЛТ, КФК, общий белок, общий билирубин
 Креатинин, расчетная СКФ
 Мочевина
 Мочевая кислота
 Гормоны щитовидной железы (ТТГ, Т3, Т4)
 Липидный профиль (ОХС, ЛПНП, ЛПВП, ТГ)
 Коагулограмма
 ЭКГ
 Холтеровское мониторирование ЭКГ
 Эхокардиография (ЭхоКГ) 
 Рентгенография органов грудной клетки



51

Показания для консультации специалистов:
 консультация эндокринолога - при наличии признаков патоло-

гии щитовидной железы, нарушении гликемического профиля;
 консультация невролога - при наличии признаков ОНМК, ТИА;
 консультация кардиолога - высокий риск инсульта/кровотече-

ния, определение показания к радиочастотной аблации (РЧА); для 
решения вопроса о назначении/отмене применения ПОАК после 
проведения радиочастотной аблации;

 консультация сердечно-сосудистого хирурга - при наличии по-
казаний к хирургической профилактике тромбоэмболических ос-
ложнений и контроля ЧСС и ритма.

2.5. Правила формулировки диагноза
Диагноз формулируется с указанием формы ФП (впервые вы-

явленная, пароксизмальная, персистирующая, длительно персисти-
рующая, постоянная), тяжести клинических проявлений согласно 
модифицированной классификации EHRA и риску тромбоэмболи-
ческих осложнений согласно шкале CHA2DS2-VASc.

Примеры:
1. Гипертоническая болезнь 3 стадии, неконтролируемое АД, 

риск 4. Целевое АД 120-129/70-79 мм рт.ст. Персистирующая фи-
брилляция предсердий, EHRA 2b, CHA2DS2-VASc 2 б. ХСН с сохра-
ненной ФВ (ФВЛЖ 65%), IIАстадия, ФК 2 по NYHA.

2. ИБС: стабильная стенокардия IIФК. ПИКС (2007). Впервые 
диагностированная фибрилляция предсердий, EHRA 1, CHA2DS2-
VASc 3 б. Гипертоническая болезнь 3 стадии, неконтролируемое АД 
. Целевое 120-129/70-79 мм рт.ст. Риск 4. Дислипидемия. Ожирение 
1 ст (ИМТ 30 кг/м2).

2.6. Лечение

2.6.1. Цели лечения:
 профилактика тромбоэмболических осложнений;
 контроль ритма или контроль ЧСС;
 улучшение качества жизни пациента и увеличение продолжи-
тельности жизни.
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2.6.2. Тактика ведения пациента
Немедикаментозная терапия.
Всем пациентам с ФП рекомендуется:
 Ограничение употребления соли до <5 г/сут;
 Лечебное питание в соответствии с рекомендациями средизем-

номорской диеты (увеличить употребление овощей, свежих фруктов, 
рыбы, орехов и ненасыщенных жирных кислот (оливковое масло), 
уменьшить употребление мяса; употребление молочных продуктов 
низкой жирности);

 Ограничение употребления алкоголя (<14 ед./нед. для мужчин, 
<8 ед./нед. для женщин);

 Контроль массы тела в целях предупреждения развития ожире-
ния (индекс массы тела (ИМТ) ≥30 кг/м2 или окружность талии (ОТ) 
>102 см у мужчин и >88 см у женщин) и достижение ИМТ в преде-
лах 20-25 кг/м2 ; ОТ <94 см у мужчин и <80 см у женщин);

 Отказ от курения:
 Умеренная физическая активность (спокойные прогулки пеш-

ком, лечебная гимнастика не менее 3 мин/день, 5-7 дней в неделю).
Медикаментозная терапия.
а) профилактика ТЭО
 Рекомендовано использовать шкалу CHA2DS2-VASc для оцен-

ки риска ТЭО (ишемического инсульта, транзиторных ишемических 
атак и системных тромбоэмболий);

 Всем пациентам перед назначением антитромботической терапии 
рекомендовано оценивать риск кровотечения, выявлять немодифициру-
емые и модифицируемые факторы риска кровотечения (табл. 20);

 Постоянный прием пероральных антикоагулянтов с целью про-
филактики ТЭО рекомендован пациентам мужского пола с суммой 
баллов по шкале CHA2DS2-VASc ≥ 2 и пациентам женского пола с 
суммой баллов по шкале CHA2DS2-VASc≥ 3.

 Назначение пероральных антикоагулянтов с целью профилак-
тики ТЭО рекомендовано мужчинам с CHA2DS2-VASc=2 и более 
баллов , принимая во внимание индивидуальные особенности и 
предпочтения пациента.

 Назначение пероральных антикоагулянтов с целью профилак-
тики ТЭО рекомендовано женщинам с CHA2DS2-VASc =3 и более 
баллов, принимая во внимание индивидуальные особенности и 
предпочтения пациента.
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 В случае назначения антагонистов витамина K рекомендовано 
достижение максимального времени значений МНО в пределах те-
рапевтического диапазона (2,0-3,0), которое следует регулярно оце-
нивать;

 Пациентам с митральным стенозом умеренной или тяжелой 
степени, либо с механическим искусственным клапаном сердца с 
целью профилактики ТЭО рекомендованы только антагонисты ви-
тамина К.

Абсолютные противопоказания к приему ПОАК:
 активное серьезное кровотечение (где необходимо определить 

источник кровотечения и начать лечебные мероприятия);
 ассоциированные сопутствующие состояния (тяжелая тромбо-

цитопения <50/мл, тяжелая анемия и пр.);
 недавнее большое кровотечение (например, внутричерепное 

кровотечение).

Таблица 20
Факторы риска кровотечения на фоне лечения ОАК и антиагрегантами

Немодифицируемые Потенциально 
модифицируемые Модифицируемые Биомаркеры

- Возраст >65 лет
- Серьезное кровоте-
чение в анамнезе
- Тяжелая почечная 
недостаточность
(на диализе или транс-
плантация почки)
- Тяжелая печеноч-
ная недостаточность 
(цирроз)
- Злокачественное 
новообразование
- Генетические фак-
торы (например, поли-
морфизм CYP 2C9)
- Инсульт в анамнезе, 
заболевания мелких 
сосудов и др.
- Сахарный  диабет
- Когнитивная дис-
функция/деменция

- Старческий  воз-
раст ± высокий  
риск падений 
- Анемия
- Снижение коли-
чества или функ-
ции тромбоцитов
- Почечная не-
достаточность с 
КлКр<60 мл/мин
- Стратегия веде-
ния АВК

- Гипертензия/повы-
шенное САД
- Сопутствующее 
лечение антиагреган-
тами/НПВС
- Чрезмерное употре-
бление алкоголя
- Отсутствие привер-
женности к ОАК
- Травмаопасноехоб-
би/род деятельности
- Мост-терапия с 
гепарином с контро-
лем МНО (целевой  
2,0-3,0), целевое ВТД 
>70%
- Ошибка в выборе 
ОАК и дозы

- РФД-15
- Цистатин С/
СКФ-EPI
- вч-TnT
- Фактор 
Виллебранда
(+ другие 
маркеры коа-
гуляции)
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В таблице 21 представлены ПОАК и рекомендуемые дозы для ле-
чения пациентов с неклапанной ФП и высоким риском ТЭО. 

Таблица 21
ПОАК, использующиеся при лечении ФП

Дабигатран Ривароксабан Апиксабан Эдоксабан
Стандартная 
доза 

150 мг 
2 раза/сут. 

20 мг 
1 раз/сут. 

5 мг 
2 раза/сут. 

60 мг 
1 раз/сут. 

Низкая доза 110 мг 
2 раза/сут. 

Сниженная 
доза 

15 мг 
1 раз/сут. 

2,5 мг 
2 раза/сут. 

30 мг 
1 раз/сут. 

Критерии 
снижения 
дозы 

Дабигатран 
110 мг 2 раза/
сут. назначает-
ся пациентам с:
• Возрастом 
≥80 лет
•Одновремен-
ным приемом 
верапамила 
или
• Повышенным 
риском крово-
течения

КлКр 
15-49 мл/мин

Минимум 2 из 3 
критериев:
• Возраст 
≥80 лет,
• Масса тела 
≤60 кг или
•Креатинин 
сыворотки 
≥1,5 мг/дл 
(133 мкмоль/л)

При наличии 
любого из крите-
риев:
• КлКр 
15-50 мл/мин, 
• Масса тела 
≤60 кг, 
•Одновременный  
прием дронедаро-
на, циклоспори-
на, эритромицина 
или кетоконазола

Если у пациентов есть противопоказания для назначения ПОАК 
и высокий риск ТЭО или клапанная фибрилляцияпредсердий, таким 
пациентом необходимо назначение антагонистов витамина К, схема 
побора дозы варфарина представлена в таблице 22.
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Таблица 22
Алгоритм подбора дозы варфарина

Первые 2 - 3 дня - 2 таблетки (5 мг) однократно в одно и то же время
 3 - 4 
день  МНО < 1,5  Увеличить суточную дозу на 1/4 табл. Контроль МНО 

через 2 дня.

 МНО 1,5 - 2,0  Оставить суточную дозу без изменений. Контроль 
МНО через 2 дня.

 МНО >= 2,0
 Пропустить 1 - 2 приема варфарина. Возобновление 
терапии при МНО 2,0 - 2,5 в дозе 1 табл. Контроль 
МНО через 1 - 2 дня.

 МНО > 3,0
 Пропустить 2 приема варфарина. Возобновление 
терапии при МНО 2,0 - 2,5 в дозе 1/2 табл. Контроль 
МНО через 1 - 2 дня.

 5 - 6 
день  МНО < 1,5  Увеличить суточную дозу на 1/2 табл. Контроль МНО 

через 2 дня.

 МНО 1,5 - 2,0  Увеличить суточную дозу на 1/4 табл. Контроль МНО 
через 2 дня.

 МНО 2,0 - 2,5  Оставить суточную дозу без изменений. Контроль 
МНО через 2 дня.

 МНО 2,5 - 3,0  Увеличить суточную дозу на 1/4 таблетки. Контроль 
МНО через 2 дня.

 МНО > 3,0
 Пропустить 1 - 2 приема варфарина. Возобновление 
терапии при МНО 2,0 - 2,5 в дозе 1 таблетка. Контроль 
МНО через 1 - 2 дня.

 7 - 8 
день  МНО < 1,5  Увеличить суточную дозу на 1/2 таблетки. Контроль 

МНО через 2 дня.

 МНО 1,5 - 2,0  Увеличить суточную дозу на 1/4 таблетки. Контроль 
МНО через 2 дня.

 МНО 2,0 - 3,0  Оставить суточную дозу без изменений. Контроль 
МНО через 2 дня.

 МНО > 3,0
 Пропустить 1 - 2 приема варфарина. Возобновление 
терапии при МНО 2,0 - 2,5. Уменьшить дозу на 1/2 
таблетки. Контроль МНО через 1 - 2 дня.

 В дальнейшем контроль МНО 1 раз в 2 - 3 дня с использованием алгоритма 7 - 8 
дней.

б) Контроль ЧСС
Индивидуальный выбор препарата и его суточной дозы для кон-

троля частоты ритма (табл. 23) желудочков при ФП рекомендуется 
ориентировать на достижение целевых значений ЧСС: при полном 
отсутствии симптомов аритмии частота желудочковых сокращений 
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в состоянии покоя должна быть не выше 110 уд/мин; при наличии 
симптомов, связанных с аритмией, - не выше 80 уд/мин (также в со-
стоянии покоя);

БАБ, дигоксин, дилтиазем или верапамил рекомендуются для 
контроля ЧСС при ФП у пациентов с нормальной или незначитель-
но сниженной сократительной функцией левого желудочка (ФВ ЛЖ 
≥40%);

БАБ и дигоксин рекомендуются для контроля ЧСС при ФП у 
пациентов со сниженной сократительной функцией ЛЖ (ФВ ЛЖ 
<40%).

Таблица 23
Дозировки и схемы применения препаратов для контроля ЧСС при ФП

Препарат Дозировка и схема приема Противопоказания
Бета-адреноблокаторы
Атенолол 25-100 мг 1 р/день При астме следует 

применять бета-1-
блокаторы. 
Противопоказаны при 
острой сердечной не-
достаточности и при 
анамнезе тяжелого 
бронхоспазма.

Бисопролол 1,25-20 мг в сутки в 2-3 приема 
(максимальная суточная доза 20 мг)

Карведилол 3,125-50 мг 1-2 р/день
Метопролол 100-200 мг в сутки (кратность 

приема в зависимости от формы 
препарата)

Небиволол 2,5-10 мг 1 р/день или разделить 
дозу

Пропранолол 10-40 мг 3 р/день
Селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым влиянием на сердце
Надселективные блокаторы кальциевых каналов
Верапамил 40-120 мг 3р/день (120-480 мг при 

пролонгированной форме 1 р/день)
Противопоказаны при 
СНнФВ.
Необходимо откоррек-
тировать дозу при пе-
ченочной и почесной 
недостаточности.

Дилтиазем 60 мг 3 р/день до общей дозировки 
360 мг (120-360 мг в пролонгиро-
ванной форме 1 р/день)

Сердечные гликозиды
Дигоксин 0,125-0,5 мг 1 р/день Перед началом 

лечения необходимо 
проверить функцию 
почек и откорректиро-
вать дозу у пациентов 
с ХБП.
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Особые показания
Амиодарон (при 
неэффективности 
или невозможности 
применения бета-
адреноблокаторов, 
антагонистов каль-
ция и дигоксина)

200 мг 1 р/день В случае патологии 
щитовидной железы 
только если нет 
других опций лечения.

в) Контроль ритма
Препараты и рекомендуемые дозыпероральных антиаритмиков 

используемых для поддержания синусового ритма у больных с ФП 
представлены в таблице 24.

Показания:
 уменьшение симптоматики, связанной с ФП;
 улучшение качества жизни.

Таблица 24
Пероральные антиаритмические препараты, используемые 

для поддержания синусового ритма у больных с ФП

Препарат Дозировка и схема 
применения

Противопоказания и меры 
предосторожности

Класс 1С
Пропафенон 150 мг 3-4 р/день (max 

суточная доза - 900 мг 
в 3 приема)

Противопоказан при ИБС, ХСН, 
ФВ ЛЖ <40%, гипертрофии 
ЛЖ>1,4 см.
Осторожность при нарушении 
СА- и АВ-проводимости, при по-
чечной и печеночной недостаточ-
ности, бронхиальной астме.

Диэтиламинпропио
нилэтоксикарбонила
минофенотиазин

50 мг 2-3 р/день Противопоказан при ИБС, ХСН, 
ФВ ЛЖ <40%, гипертрофии 
ЛЖ>1,4 см.
Осторожность при нарушении 
СА- и АВ-проводимости.

Лаппаконитина 
гидробромид

25-50 мг 3 р/день Противопоказан при ИБС, ХСН, 
ФВ ЛЖ <40%, гипертрофии 
ЛЖ>1,4 см.
Осторожность при нарушении 
СА- и АВ-проводимости.

Продолжение таблицы 23
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Класс III
Соталол по 80-160 мг 2 р/день Противопоказан при выраженной 

гипертрофии ЛЖ, ХСН и сниженной 
ФВ ЛЖ, бронхиальной астме, удли-
нении интервала QT, гипокалиемии, 
клиренсе креатинина <50 мг/мл.
Умеренная почечная дисфункция 
требует тщательной адаптации дозы.

Амиодарон 600 мг/сут на 4 недели, 
400 мг/сут на 4 недели, 
затем по 200 мг/сут 
длительно

Осторожно применять с 
препаратами, удлиняющими 
QT-интервал и у пвциентов с на-
рушением функции СА-узла или 
АВ-узла.
Повышенный риск миопатии 
при применении со статинами. 
Осторожность у пациентов с 
существующим заболеванием 
печени. Следует снизить дозы 
антагонистов витамина K и 
дигоксина. Тиреотоксикоз, 
гипотиреоз.

Хирургическое лечение ФП
Показания к катетерной аблации симптомной ФП (рис. 7):

Рис. 7 Показания к катетерной аблации симптомной ФП

Продолжение таблицы 24
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Противопоказания:
 тромбоз ушка левого предсердия;
 наличие синдрома слабости синусового узла;
 спаечный процесс в полости перикарда (предшествующие опе-

рации со вскрытием перикарда);
 спаечный процесс в плевральных полостях (перенесенные 

пневмонии, плевриты);
 ХОБЛ в средней и тяжелой степени (затруднено продолжитель-

ное проведение односторонней вентиляции легких);
 размер левого предсердия более 55 мм.

2.7. Диспансерное наблюдение за пациентами с ФП
 Минимальная периодичность диспансерных приемов (осмо-

тров, консультаций) - не реже 2 раз в год.
 Контролируемые показатели состояния здоровья в рамках про-

ведения диспансерного наблюдения - контроль ритма, контроль 
ЧСС, МНО (2 - 3 ед.), если необходимо.

 Длительность диспансерного наблюдения - пожизненно.
 В зависимости от состояния пациента и достижения целей ле-

чения дальнейшее динамическое наблюдение может осуществлять-
ся специалистом по лечению ФП, врачом-кардиологом или врачом-
терапевтом. 

 В рамках диспансерных осмотров пациентов с фибрилляцией 
предсердий рекомендуется регулярно оценивать наличие и динами-
ку фоновых заболеваний и факторов риска с целью снижения риска 
осложнений.

 Всем пациентам, получающим терапию пероральными антико-
агулянтами (варфарином или ПОАК), рекомендовано регулярное на-
блюдение врачом-кардиологом для оценки переносимости терапии, 
развития осложнений, контроля ряда лабораторных показателей.

 Всем пациентам, получающим терапию АВК, рекомендован 
контроль МНО не реже 12 раз в год (при достижении терапевтиче-
ского уровня от 2,0 до 3,0) с пребыванием в терапевтическом окне 
более 65% наблюдений.

 Всем пациентам, получающим терапию пероральными анти-
коагулянтами, рекомендован регулярный контроль общего анализа 
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крови (не реже 1 раза в 6 месяцев) для выявления асимптомной ане-
мии, являющейся проявлением скрытого кровотечения или не диа-
гностированного ранее новообразования – потенциального источни-
ка кровотечения.

 При каждом врачебном осмотре рекомендуется оценивать со-
блюдение режима и адекватность антикоагулянтной терапии у всех 
пациентов с фибрилляцией предсердий с целью снижения риска 
тромбоэмболических осложнений, в том числе инсульта.

 Рекомендуется определять уровень креатинина крови и клирен-
са креатинина у всех пациентов с фибрилляцией предсердий не реже 
1 раза в год.

 Для исключения проаритмогенного действия препаратов у па-
циентов с фибрилляцией предсердий, находящихся на антиаритми-
ческой или пульсурежающей терапии, рекомендуется снятие и рас-
шифровка ЭКГ в 12 отведениях не реже 1 раза в год.

2.8. Показания для госпитализации
а) Показания для плановой госпитализации:
 Выполнение кардиоверсии при наличии показаний 
 Подбор пульс-урежающей терапии. 
 Коррекция антиаритмической терапии.
б) Показания для экстренной госпитализации:
 Фибрилляция предсердия с нарушением гемодинамики (пре-

синкопальные или синкопальные состояния, гипотония, признаки 
ишемии миокарда) вне зависимости от давности пароксизма и фор-
мы ФП и/или ФП с частым желудочковым ответом (>180 в минуту).

 Пароксизм ФП сроком до 48 часов при неэффективной попытке 
медикаментозной кардиоверсии или противопоказаниях к медика-
ментозной кардиоверсии.

 При наличии показаний (нестабильной гемодинамике, а так-
же при наличии тахисистолии желудочков и предшествующем 
приеме антикоагулянтов согласно рекомендациям или приступе 
ФП длительностью до 48 часов), восстановление ритма или ритм-
урежающая терапия может проводиться бригадой СМП на догоспи-
тальном этапе.
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2.9. Экспертиза временной нетрудоспособности
Острые нарушения ритма:
 пароксизм ФП (короткий приступ без осложнений) - 7-10 дней;
 пароксизм ФП (затяжной приступ с нарушением гемодинами-
ки) - 10-14 дней.

2.10. Экспертиза стойкой утраты нетрудоспособности
Показания для направления на МСЭ: в большинстве случаев ме-

дико-социальная экспертиза проводится по основному заболеванию. 
Нарушения ритма расцениваются как осложнения, ухудшающие кли-
нический, трудовой прогноз и качество жизни пациентов (табл. 25). 

Трудовой прогноз:
Медицинскими критериями оценки жизнедеятельности и трудо-

способности при проведении МСЭ у лиц с ФП могут выступать:
а) тяжесть нарушения ритма;
б) характером заболевания, явившегося причиной нарушений ритма;
в) характером лечения.
Тяжесть нарушений сердечного ритма определяется : 
а) частотой их возникновения; 
б) длительностью; 
в) состоянием гемодинамики; 
г) фактическими и вероятными осложнениями: сердечной недо-

статочностью (острой и хронической); острой коронарной недоста-
точностью или прогрессирующей хронической; острой цереброва-
скулярной недостаточностью или прогрессирующей хронической; 
тромбоэмболическими осложнениями; синкопальными состояния-
ми или внезапной смертью.
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Таблица 25
Определение показаний к освидетельствованию в МСЭ 

в зависимости от выраженности нарушений функций организма

Степень нару-
шения функции 

организма

Характеристика 
нарушений

Степень 
ограничения 

жизнедеятельности 
и способность к:

Группа 
инвалидности

I степень Пароксизмы ФП, 
возникающие один 
раз в месяц и реже, 
продолжающиеся 
не более 4 часов и 
не сопровождаю-
щиеся субъективно 
воспринимаемыми 
изменениями гемо-
динамики.

Ограничения 
жизнедеятельности 
нет

Ограничение 
по линии 
врачебно-кон-
сультационной 
комиссии

II степень Пароксизмы ФП, 
возникающие 2 - 4 
раза в месяц, про-
должительностью 
более 4 часов

самообслуживанию 
- I ст.;
передвижению - I ст.;
трудовой деятельно-
сти - I ст.

III группа

III степень Пароксизмы ФП, 
возникающие 
несколько раз в 
неделю, сопрово-
ждающиеся выра-
женными изменени-
ями гемодинамики, 
тяжело переноси-
мыми больными

самообслуживанию 
- II ст.;
передвижению - II 
ст.;
трудовой деятельно-
сти - II / III ст.

II группа

IV степень Тяжелая степень 
нарушения ритма 
с необратимыми 
изменениями гемо-
динамики ХСН III 
ст. IY ФК NYHA.

самообслуживанию 
- III ст.;
передвижению - III 
ст.

I группа

Перечень обследовании, необходимых для направления на МСЭ:
 прием врача-терапевта или врача общей практики (семейного 

врача) или врача-кардиолога в целях выявления формы и тяжести те-
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чения заболевания, наличия и частоты обострений, распространен-
ности патологического процесса, наличия осложнений, стойких на-
рушений функций организма (действительно 60 календарных дней 
при первичном направлении, 90 календарных дней - при повторном 
направлении); 

 ОАК (действительно 60 календарных дней при первичном на-
правлении, 90 календарных дней - при повторном направлении); 

 ОАМ (действительно 60 календарных дней при первичном на-
правлении, 90 календарных дней - при повторном направлении); 

 Биохимический анализ крови (креатинин (+СКФ), мочевина, 
мочевая кислота, общий белок, общий билирубин, ОХС, ЛПНП, 
ЛПВП, ТГ, глюкоза) (действительно 60 календарных дней при пер-
вичном направлении, 90 календарных дней - при повторном направ-
лении);

 Гормоны щитовидной железы (действительно 60 календарных 
дней при первичном направлении, 90 календарных дней - при по-
вторном направлении);

 ЭКГ (действительно 60 календарных дней при первичном на-
правлении, 90 календарных дней - при повторном направлении);

 ЭхоКГ (действительно 60 календарных дней при первичном на-
правлении, 90 календарных дней - при повторном направлении);

 Холтеровское мониторирование ЭКГ (действительно 60 кален-
дарных дней при первичном направлении, 90 календарных дней - 
при повторном направлении).

 По показаниям дополнительно:
 СМАД (действительно 60 календарных дней при первичном на-

правлении, 90 календарных дней - при повторном направлении);
 МНО (действительно 60 календарных дней при первичном на-

правлении, 90 календарных дней - при повторном направлении);
 консультация сердечно-сосудистого хирурга (действительно 

60 календарных дней при первичном направлении, 90 календарных 
дней - при повторном направлении).

2.11. Реабилитация
 Программу реабилитации больных ФП рекомендовано прово-

дить в зависимости от характера основного заболевания сердечно-
сосудистой системы и наличия осложнений



64

 Пациентам с любой формой ФП рекомендуется индивидуаль-
ные и групповые занятия лечебной физкультурой, в том числе с ис-
пользованием тренажеров с целью повышения их физической рабо-
тоспособности, качества жизни, функции сердца (фракции выброса 
левого желудочка)

 Пациентам с ФП рекомендовано:
- три или более еженедельных сеансов аэробной активности уме-

ренной интенсивности, такой как ходьба, бег, езда на велосипеде, 
продолжительностью не менее 60 минут в течение не менее 3 ме-
сяцев;

- дополнительно включать в занятия растяжку, упражнения на 
равновесие, тренировки с отягощением.

 Пациентам с ФП кроме физических тренировок рекомендованы 
образовательные программы с целью улучшения осведомленности о 
заболевании, снижении сердечно-сосудистой госпитализации и сер-
дечно-сосудистой смерти.

 Пациентам, перенесшим успешную катетерную абляцию, реко-
мендовано ограничение физической активности в течение 2 месяцев.

 Санаторно-курортное лечение проводится в санаторно-курорт-
ных организациях в климатической зоне проживания пациента.

 Противопоказания для санаторно-курортного лечения:
-постоянная форма ФП с ХСН II А стадии и выше;
-тромбоэмболические состояния.
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III. ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА

3.1. Определение заболевания
Сердечная недостаточность - это клинический синдром, характе-

ризующийся наличием типичных симптомов (одышка, повышенная 
утомляемость, отечность голеней и стоп) и признаков (повышение 
давления в яремных венах, хрипы в легких, периферическиеотеки), 
вызванных нарушением структуры и/или функции сердца, приводя-
щим к снижению сердечного выброса и/или повышению давления 
наполнения сердца в покое или при нагрузке.

Сердечная недостаточность - это синдром, развивающийся 
в результате нарушения способности сердца к наполнению и/или 
опорожнению, протекающий в условиях дисбаланса вазоконстрик-
торных и вазодилатирующих нейрогормональных систем, сопро-
вождающийся недостаточной перфузией органов и системи про-
являющийся жалобами: одышкой, слабостью, сердцебиением и 
повышенной утомляемостью и, при прогрессировании, задержкой 
жидкости в организме (отёчным синдромом). 

Хроническая СН – типичным является эпизодическое, чаще по-
степенное усиление симптомов/признаков СН, вплоть до развития 
“декомпенсации”.

3.2. Кодирование заболевания по Международной 
статистической классификации болезней и проблем, связанных 

со здоровьем
I50. – Сердечная недостаточность
I50.0 – Застойная сердечная недостаточность
I50.1 – Левожелудочковая недостаточность
I50.9 – Сердечная недостаточность неуточненная

3.3. Классификация заболевания
ХСН классифицируется в зависимости от нарушения фазы 

сердечного цикла:
 Систолическая ХСН – характеризуется нарушением фазы си-

столы – сокращения миокарда.
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 Диастолическая ХСН – характеризуется нарушением фазы диа-
столы – расслабления миокарда.

Классификация ХСН в зависимости от выраженности нару-
шений сократительной способности ЛЖ:

 ХСН с сохранной ФВ – сократимость миокарда ЛЖ не наруше-
на (ФВ > 50%)

 ХСН с умеренно сниженной (промежуточной) ФВ – сократи-
мость миокарда ЛЖ умеренно снижена (ФВ – 40-49%)

 ХСН со сниженной ФВ – выраженное нарушение сократитель-
ной функции миокарда (ФВ <40%)

ХСН делится по стадиям в зависимости от нарушения гемо-
динамики в кругах кровообращений:

I стадия – начальная стадия заболевания (поражения) сердца. Гемо-
динамика не нарушена. Скрытая СН. Бессимптомная дисфункция ЛЖ;

IIА стадия – клинически выраженная стадия заболевания (пора-
жения) сердца. Нарушения гемодинамики в одном из кругов крово-
обращения, выраженные умеренно. Адаптивное ремоделирование 
сердца и сосудов; 

IIБ стадия – тяжёлая стадия заболевания (поражения) сердца. 
Выраженные изменения гемодинамики в обоих кругах кровообра-
щения. Дезадаптивное ремоделирование сердца и сосудов;

III стадия – конечная стадия поражения сердца. Выраженные 
изменения гемодинамики и тяжелые (необратимые) структурные 
изменения органов-мишеней (сердца, легких, сосудов, головного 
мозга,почек). Финальная стадия ремоделирования органов.

ХСН подразделяется по функциональному классу (Функцио-
нальные классы ХСН Нью-Йоркской ассоциации кардиологов 
(NYHA)):

I ФК - Ограничения физической активности отсутствуют: при-
вычная физическая активность не сопровождается быстрой утомля-
емостью, появлением одышки или сердцебиения. Повышенную на-
грузку пациент переносит, но она может сопровождаться одышкой 
и/или замедленным восстановлением сил.

II ФК - Незначительное ограничение физической активности: в 
покое симптомы отсутствуют, привычная физическая активность со-
провождается утомляемостью, одышкой или сердцебиением.
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III ФК - Заметное ограничение физической активности: в покое 
симптомы отсутствуют, физическая активность меньшей интенсив-
ности по сравнению с привычными нагрузками сопровождается по-
явлением симптомов.

IV ФК - Невозможность выполнить какую-либо физическую на-
грузку без появления дискомфорта; симптомы СН присутствуют в 
покое и усиливаются при минимальной физической активности.

3.4. Диагностика заболевания
Для постановки диагноза ХСН необходимо наличие следующих 

критериев:
1. характерные жалобы,
2. подтверждающие их наличие клинические признаки (в сомни-

тельных случаях реакция на мочегонную терапию),
3. доказательства наличия систолической и/или ДД,
4. определение натрийуретических пептидов (для исключения 

диагноза ХСН).

3.4.1. Выяснение жалоб и сбор анамнеза:
Рекомендуется обратить внимание на наличие жалоб на: утомля-

емость, одышку, отеки ног и сердцебиение (данные жалобы долж-
ны быть основанием для предположения врача заподозрить наличие 
СН у пациента; однако жалобы могут быть обусловлены и экстра-
кардиальной патологией). При сборе анамнеза рекомендуется оце-
нить наличие у пациента патологии сердца, приводящей к функци-
ональным или структурным изменениям (длительный анамнез АГ, 
перенесенный ранее ИМ или воспалительное заболевание миокарда, 
значительно повышают вероятность наличия СН у пациентас выше-
указанными жалобами; отсутствие указаний при сборе анамнеза об 
имеющихся заболеваниях сердца, минимизирует шанс наличия СН 
у пациента.

3.4.2. Физикальное обследование:
Рекомендуется проводить с целью выявления симптомов и клини-

ческих признаков, обусловленных задержкой натрия и воды (следует 
отметить, что нижеперечисленные симптомы и клинически призна-
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ки могут встречаться и при других заболеваниях / состояниях). Ха-
рактерные клинические признаки, которые могут быть выявлены в 
ходе физикального обследования перечислены в таблице 26.

Таблица 26
Характерные клинические признаки и симптомы ХСН

Симптомы
Типичные

Одышка 
Ортопноэ 
Пароксизмальная ночная одышка
Снижение толерантности к нагрузкам
Слабость, утомляемость, увеличение времени восстановления после нагрузки
Увеличение в объеме лодыжек

Менее типичные
Ночной кашель
Прибавка в весе > 2 кг в неделю
Потеря веса
Депрессия
Сердцебиение

Клинические признаки
Наиболее специфичные

Повышение центрального венозного давления в яремных венах
Гепатоюгулярный рефлюкс
Третий тон (ритм галопа)
Смещение верхушечного толчка влево

Менее специфичные
Периферические отеки
Влажные хрипы в легких
Шумы в сердце
Тахикардия
Нерегулярный пульс
Тахипноэ (ЧДД более 16 в минуту)
Гепатомегалия
Асцит
Кахексия

Для определения выраженности клинической симптоматики у па-
циентов с ХСН используется шкала оценки клинического состояния 
(табл 27.)
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Таблица 27
Шкала оценки клинического состояния пациента с ХСН (ШОКС)

Симптом/признак Выраженность Количество 
баллов

Одышка
0 – нет
1 – при нагрузке
2 – в покое

Изменился ли за по-
следнюю неделю вес

0 – нет
1 – увеличился

Жалобы на перебои в 
работе сердца

0 – нет
1 – есть

В каком положении 
находится в постели

0 – горизонтально
1 – с приподнятым головным концом (две и 
более подушки
2 – плюс просыпается от удушья
3 – сидя

Набухшие шейные 
вены

0 – нет
1 – лежа
2 – стоя

Хрипы в легких

0 – нет
1 – нижние отделы (до ⅓)
2 – до лопаток (до ⅔)
3 – над всей поверхностью легких

Наличие ритма 
галопа

0 – нет
1 – есть

Печень
0 – не увеличена
1 – до 5 см
2 – >5 см

Отеки

0 – нет
1 – пастозность
2 – отеки
3 – анасарка

Уровень САД
0 – >120 ммрт.ст.
1 – 100-120 ммрт.ст.
2 – < 100 ммрт.ст.

Итого
0 баллов – отсутствие клинических признаков СН.
I ФК – меньше или равно 3 баллам;
II ФК – от 4 до 6 баллов;
III ФК – от 7 до 9 баллов;
IV ФК – больше 9 баллов
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3.4.3. Лабораторные диагностические исследования:
Всем пациентам для верификации диагноза ХСН рекомендуется 

проведение рутинных анализов:
 общий (клинический) анализ крови (исследование уровня эри-
троцитов, 

 тромбоцитов, лейкоцитов в крови, оценка гематокрита),
 исследование уровня ферритина в кровии исследование насы-
щения трансферрина железом,

 исследование уровня натрия и калияв крови,
 исследование уровня креатинина в крови и скорости клубочко-
вой фильтрации (СКФ) (расчетный показатель),

 исследование уровня глюкозы в крови,
 исследование уровня гликированного гемоглобина (HbA1c) в 
крови,

 исследование уровня триглицеридов в крови, уровня холесте-
рина в крови и уровня липопротеинов в крови,

 определение активности щелочной фосфатазы в крови, актив-
ности гамма-глютамилтрансферазы в крови, активности аспар-
татаминотрансферазы в крови и активности аланинамино-
трансферазы в крови,

 общий (клинический) анализ мочи
 исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3)в крови,
 исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки 
крови,

 исследование уровня тиреотропного (ТТГ) гормона в крови.
Всем пациентам с предполагаемым диагнозом ХСН рекоменду-

ется выявление специфичных маркеров ХСН: исследование уровня 
мозгового натрийуретического пептида (BNP) и N-терминального 
фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) 
в крови 

3.4.4. Инструментальные диагностические исследования
Рутинные исследования:
 12-канальная электрокардиография (ЭКГ)
 Эхокардиография (ЭхоКГ)
 Прицельная рентгенография органов грудной клетки
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 Нагрузочные тесты (для оценки функционального статуса и эффек-
тивности лечения используется тест с 6 минутной ходьбой – табл. 28)

Таблица 28
Тест с 6 минутной ходьбой

ФК ХСН Дистанция шестиминутной ходьбы, м
0 551
I 426-550
II 301-425
III 151-300
IV < 150

Сокращение: ФК ХСН – функциональный класс хронической сердечной недо-
статочности

Исследования, показанные отдельным больным:
 Коронарография
 Радионуклидная диагностика
 Чреспищеводная ЭхоКГ
 ЭхоКГ с физической/фармакологической нагрузкой
 Компьютерно-томографическая коронарография
 МРТ сердца и магистральных сосудов
Для верификации диагноза ХСН, рекомендовано выявление у па-

циентов диагностических критериев (табл. 29).
Таблица 29

Установление диагноза ХСН в зависимости от ФВ ЛЖ, 
уровней натрийуретического пептида, наличия клинической 

картины, ЭХО-критериев
Тип ХСН ХСНнФВ ХСНпФВ ХСНсФВ

Критерий 1 Симптомы + 
признаки

Симптомы + признаки Симптомы + признаки

Критерий 2 ФВ ЛЖ < 40% ФВ ЛЖ = 40-49% ФВ ЛЖ > 50%
Критерий 3 1. Повышение уровня 

натрий уретических 
пептидов
2. Наличие по крайней̆ 
мере одного из дополни-
тельных критериев: 
A) структурные изменения 
сердца (ГЛЖ и/или УЛП) 
B) диастолическая дис-
функция 

1. Повышение уровня 
натрий уретических 
пептидов
2. Наличие по край ней  
мере одного из допол-
нительных критериев: 
A) структурные изме-
нения сердца (ГЛЖ и/
или УЛП) 
B) диастолическая дис-
функция
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Примечания: - симптомы могут отсутствовать на ранних стадиях 
ХСН или у пациентов, получающих диуретическую терапию; - уро-
вень мозгового натрий уретического пептида (BNP) >35 пг/мл или N- 
концевого мозгового натрийуретического пропептида (NTproBNP) 
>125 пг/мл. 

Алгоритм диагностики ХСН представлен на рисунке 8.

Рис 8. Алгоритм диагностики ХСН
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3.5. Правила формулировки диагноза
Примеры:
1. ИБС: Стабильная стенокардия напряжения, ФК III. Постин-

фарктный кардиосклероз от 1.09.2019г. ХСН со сниженной ФВЛЖ 
(30%),стадия IIБ, ФК 4 по NYHA.

2. Гипертоническая болезнь, стадия 2, степень III, риск 4. ХСН с 
сохраненной ФВЛЖ (66%), стадия I, ФК 1 по NYHA.

3. ИБС: Стабильная стенокардия напряжения II ФК, Постин-
фарктный кардиосклероз от 22.11.2013 г; Нарушение ритма: желу-
дочковая экстрасистолия. Гипертоническая болезнь III стадии. АГ 
2-й степени. ХБП III стадии (СКФ по CKD-EPI– 54,76 мл/мин/1.73 
м2), А1. ХСНс умеренно сниженной ФВЛЖ (42%) IIA стадия, 2 ФК 
по NYHA. Риск 4 (очень высокий).

4. ИБС: Стабильная стенокардия напряжения II ФК , ХСНс уме-
ренно сниженной ФВЛЖ (49%) IIА стадия, 2 ФК по NYHA.

3.6. Лечение

3.6.1. Цели лечения:
 предотвращение развития симптомной ХСН (для I стадии ХСН);
 устранение симптомов ХСН (для стадий IIA-III);
 замедление прогрессирования болезни путем защиты сердца 
и других органов-мишеней (мозг, почки,сосуды) (для стадий 
I-III);

 улучшение качества жизни (для стадий IIA-III);
 уменьшение количества госпитализаций (и расходов) (для ста-
дий I-III);

 улучшение прогноза (для стадий I-III).

3.6.2. Тактика ведения пациента
Немедикаментозная терапия
 ограничение потребления соли всем пациентам с симптомати-

ческой сердечной недостаточностью до 2-3 г в день, при более выра-
женной сердечной недостаточности и наличии симптомов задержки 
жидкости ограничить потребление соли до 1-2 г в день;

 при симптомах задержки жидкости ограничить потребление 
жидкости до 1,5-2 л в день, проводить ежедневное взвешивание и 
определение диуреза;
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 нормализация и контроль массы тела;
 отказ от курения и алкоголя;
 регулярная аэробная циклическая физическая нагрузка с уче-
том результатов ТШХ.

Медикаментозная терапия
Основные принципы ведения пациентов с СНсФВ или с СНпФВ 

представлены на рисунке 9.

Рис. 9. Опциональная терапия пациентов с СНсСФВ или СНусФВ

Пояснение к рисунку 9:
 ИАПФ рекомендованы в дополнение к ББ у симптоматических 

пациентов с СН-сФВ или СН-пФВ для снижения риска госпитали-
зации и смерти.

 ББ рекомендованы в дополнение к иАПФ у пациентов со ста-
бильной, симптоматической СН-нФВ для снижения риска госпита-
лизации и смерти.
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 АМКР рекомендованы пациентам СН-сФВ или СН-пФВ с ФК 2 
и выше, у которых симптомы сохраняются, несмотря на лечение ББ 
и иАПФ, для снижения риска госпитализации и смерти.

 БРА рекомендованы для уменьшения риска госпитализации и 
смерти от сердечно-сосудистых причин у пациентов с симптомами и 
толерантностью к иАПФ (также должны получать ББ и АРМ). 

 Диуретики рекомендуются пациентам с СН-сФВ или СН-пФВ 
для улучшения симптомов и толерантности к физической нагрузке у 
пациентов с признаками и/или симптомами застоя. Следует рассма-
тривать для уменьшения риска госпитализации у пациентов с при-
знаками и/или симптомами застоя.

 Ингибиторы натрий-глюкозного ко-транспортера 2-го типа ре-
комендованы всем пациентам с СНпФВ независимо от получаемой 
терапии иАПФ/АРА/АРНИ и ББ и пациентам с СНсФВ при опре-
делении к ним показаний для гликемического контроля и снижения 
риска госпитализаций по поводу СН.

 Прием Омега3-ПНЖК рекомендуется рассмотреть всем сим-
птомным пациентам для улучшения прогноза.

 Прием дигоксина может быть рассмотрен у пациентов с 
ХСНпФВ с сохраняющимися симптомами, несмотря на получаемую 
терапию иАПФ/АРА/АРНИ, ББ, АМКР для снижения госпитализа-
ций по поводу СН.

Основные принципы ведения пациентов с СНнФВ представлены 
на рисунке 10.
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Рис. 10. Опциональная терапия пациентов с СНнСФВ

Пояснение к рисунку 10:
 ИАПФ рекомендованы в дополнение к ББ у симптоматических 

пациентов с СН-нФВ для снижения риска госпитализации и смерти.
  ББ рекомендованы в дополнение к иАПФ у пациентов со ста-

бильной, симптоматической СН-нФВ для снижения риска госпита-
лизации и смерти.

 АРМ рекомендованы пациентам с СН-нФВ с ФК 2 и выше, у 
которых симптомы сохраняются, несмотря на лечение ББ и иАПФ, 
для снижения риска госпитализации и смерти.

 БРА для уменьшения риска госпитализации и смерти от сердеч-
но-сосудистых причин у пациентов с симптомами и толерантностью 
к иАПФ (также должны получать ББ и АРМ). БРА могут рассматри-
ваться для уменьшения риска госпитализации и смерти у пациентов 
с симптомами, несмотря на лечение ББ, с толерантностью к АРМ.

 Ингибитор рецепторов ангиотензина-неприлизина (Сакуби-
трил/валсартан) рекомендован для снижения риска сердечно-со-
судистой смерти и госпитализации по поводу сердечной недоста-
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точности у пациентов с хронической сердечной недостаточностью 
(NYHA Class II-IV) и сниженной фракцией выброса. Назначается 
вместо иАПФ или БРА.

 Ингибиторы натрий-глюкозного ко-транспортера 2-го типа ре-
комендованы всем пациентам с СНнФВ независимо от получаемой 
терапии иАПФ/АРА/АРНИ и ББ.

 Диуретики рекомендуются для улучшения симптомов и толе-
рантности к физической нагрузке у пациентов с признаками и/или 
симптомами застоя. Следует рассматривать для уменьшения риска 
госпитализации у пациентов с признаками и/или симптомами застоя.

 Блокатор If-каналов Ивабрадин следует рассматривать для 
уменьшения риска госпитализации и смерти от сердечно-сосуди-
стых причин у пациентов с симптоматикой, с ФВ ≤35%, синусовым 
ритмом и ЧСС ≥70 уд. /мин, несмотря на лечение оптимальными 
доказанными дозами ББ (или максимально переносимыми дозами), 
ИАПФ, АРМ. 

 Гидралазин и изосорбид адинитрат должны рассматриваться у 
пациентов с ФВ ≤35% или ФВ <45% в комбинации с дилатацией ЛЖ 
III-IVкласса поNYHA, несмотря на лечение иАПФ, ББ и АРМ, для 
снижения риска госпитализации и смерти. 

 Г-ИДН может рассматриваться у пациентов с симптоматикой 
СН-нФВс толерантностью к иАПФ, АРМ, БРА(или при наличии 
противопоказаний), для снижения риска смерти. 

Лекарственные средства, используемые в лечении ХСН представ-
лены в таблице 30.

Таблица 30
Перечень основных лекарственных средств 
(имеющих 100% вероятности применения)

Фармакотерапевтическая 
группа

Международное непатентованное 
наименование ЛС

Способ 
применения

ИАПФ Каптоприл
Эналаприл
Лизиноприл
Рамиприл
Трандолаприл

6,5-50 мг
2,5-20 мг
2,5-35 мг
2,5-10 мг
0,5-4 мг
1 - 3 р/сут перорально
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БАБ Бисопролол
Метопролола-cукцинат
Небиволол
Карведилол

1,25-10мг
12,5-200мг
1,25-10 мг
1,125-25мг
1 или 2 р/сут, перо-
рально

АРА Кандесартан
Лозартан
Валсартан

4-32 мг
50-150 мг
40-160 мг
1 или 2 р/сут перо-
рально

Антагонисты 
Альдостерона

Эплеренон
Спиронолактон

25-50мг
25-50мг
1р/сут перорально

Ингибиторы рецепторов 
ангиотензина-
неприлизина

Сакубитрил/Валсартан 24/26 мг
49/51мг
97/103 мг
2р’сут перорально

Петлевые диуретики Буметанид
Фуросемид
Торасемид

0,5-5 мг 
20-240 мг
5-20 мг
1 р/сут перорально

Ингибиторы натрий-
глюкозного ко-
транспортера 2-го типа

Дапаглифлозин
Эмпаглифлозин

10 мг
10-25 мг
1р/сут перорально

Дальнейшее ведение:
 контроль состояния не реже 1 раза в 1 месяц, в 2, затем в 3 меся-

ца. Чаще при ухудшении течения основного заболевания. Пациенты, 
перенесшие трансплантацию сердца подлежат пожизненному дис-
пансерному наблюдению, не реже 1 раза в месяц;

 вовлечение пациента в Программу управления здоровьем;
 поощрение пациентов в ежедневном контроле массы тела и 

симптомов заболевания, при необходимости контакта с лечащим 
врачом;

 поддержка пациента в устранении факторов риска (отказ от ку-
рения, употребления алкоголя, снижение массы тела);

 достижение целевых уровней АД (120-130 и 70-80 мм.рт.ст.);
достижение целевых уровней гликемического профиля у пациентов 

Продолжение таблицы 30
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с сопутствующим сахарным диабетом(гликированный гемоглобин 
<7,0 ммоль/л);

 ежемесячная оценка приема базисной терапии (ИАПФ или 
АРАII, бета-блокаторы, антагонисты альдестерона);

 контроль уровня калия и креатинина не реже1 раза в 3месяца, 
при лабильных цифрах чаще;

 поддержка регулярной физической активности;
 физическая реабилитация в зависимости от ТШХ; 
 вакцинация гриппозной и пневмококковой вакциной.

3.7. Диспансерное наблюдение за пациентами с ХСН
Больные с хронической сердечной недостаточностью I – IV ФК в 

стадии компенсации вследствие ишемической болезни сердца, артери-
альной гипертонии, клапанных пороков сердца, кардиомиопатий мо-
гут наблюдаться у врача-терапевта (участкового), врача терапевта це-
хового врачебного участка, врача общей практики (семейного врача).

На консультацию к врачу-кардиологу следует направлять следу-
ющих больных с ХСН:

 причина СН неизвестна;
 наклонность к гипотонии;
 уровень систолического АД 150 ммоль/л, СКФ 6,0 ммоль/л;
 ухудшение симптомов течения ХСН;
 развитие декомпенсации ХСН;
 появление новых нарушений ритма сердца;
 появление полной блокады левой ножки пучка Гиса;
 повышение уровня МНП или NTpro-МНП более 50% от исход-

ного уровня на фоне проводимого лечения;
 снижение ФВ ЛЖ в динамике более 15% (относительное) по 

данным ЭхоКГ.
Больные со стабильной ХСН I-II ФК наблюдаются врачом-те-

рапевтом (участковым), врачом-терапевтом цехового врачебного 
участка, врачом общей практики (семейным врачом) с интервалом 
1 раз в 6 месяцев (2 раза в год), а также им проводится 1 плановая 
консультация врача-кардиолога.

Больные с тяжелой ХСН III-IV ФК наблюдаются врачом-терапев-
том (участковым), врачом-терапевтом цехового врачебного участка, 
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врачом общей практики (семейным врачом) с интервалом 1 раз в 3 
месяца (4 раза в год), а также им проводятся 2 плановые консульта-
ции врача-кардиолога. 

Рекомендуемая частота проведения клинико-лабораторных и ин-
струментальных методов обследований больных с ХСН представле-
на в таблице 31.

Таблица 31
Частота проведения клинико-лабораторных и инструментальных 

методов обследований у больных с ХСН
Наименование 
обследований

Периодичность 
обследований (12 мес.)

ХСН I-II ФК ХСН III- IV ФК
Общий (клинический) анализ крови развернутый 1 2
Анализ крови биохимический 2 4
Оценка нарушений липидного обмена 1 1
Анализ мочи общий с микроскопией 1 1
ЭКГ 2 4
Эхокардиография 1 2
Рентгенография органов грудной клетки 1 2
Холтеровскоемониторирование ЭКГ 1 1
Общеклиническое обследование с измерением АД 2 4
Определение концентрации МНП/NT pro-МНП 2 4

Перечень мероприятий, рекомендуемых для диспансерного на-
блюдения, а также их кратность представлены в таблице 32.
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Таблица 32
Алгоритм диспансерного наблюдения 

участковым терапевтом пациентов с ХСН
Заболевание, 
состояние

Регулярность 
профилактических 

посещений

Рекомендуемые вмешательства 
и методы исследования во время 
профилактических посещений

ХСН I-IIА ста-
дии, стабильное 
состояние

Не менее 
1 раза в год

- измерение АД при каждом посеще-
нии.
- измерение массы тела при каждом 
посещении
- оценка по шкале ШОКС не менее 
1 раза в год
- тест с 6-минутной ходьбой не менее 
1 раза в год
- общий (клинический) анализ крови 
развернутый при взятии под ДН, далее 
по показаниям
- анализ крови биохимический с опре-
делением содержания натрия, калия, 
креатинина при взятии под ДН, далее 
по показаниям
- расчет скорости клубочковой филь-
трации при взятии под ДН, далее по 
показаниям
- лабораторный контроль за терапией 
непрямыми антикоагулянтами до 12 раз 
в год
- ЭКГ не менее 1 раза в год
- ЭхОКГ ежегодно в первые 2 года, 
далее по показаниям.
- рентгенография органов грудной 
клетки при взятии под ДН, далее по 
показаниям
- суточный мониторинг ЭКГ при взятии 
под ДН, далее по показаниям
- Консультация врача-кардиолога при 
дестабилизации течения и рефрактер-
ной к терапии ХСН П стадии
- ежегодная вакцинация против гриппа
- корректировка терапии (при необхо-
димости)
-объяснение пациенту и/или обеспече-
ние его памяткой по алгоритму неот-
ложных действий при жизнеугрожаю-
щем состоянии, вероятность развития 
которого у пациента наиболее высокая.
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ХСН IIБ-III ста-
дии, стабильное 
состояние

Не менее 
2 раз в год

- измерение АД при каждом посеще-
нии.
- измерение массы тела при каждом 
посещении
- оценка по шкале ШОКС при каждом 
посещении
- тест с 6-минутной ходьбой 2 раза в 
год
- анализ крови биохимический с опре-
делением содержания натрия, калия, 
креатинина при взятии под ДН, далее 
по показаниям.
- расчет скорости клубочковой филь-
трации при взятии под ДН, далее по 
показаниям
- лабораторный контроль за терапией 
непрямыми антикоагулянтами до 12 раз 
в год (по показаниям)
- определение концентрации предше-
ственника мозгового натрийуретическо-
го пелтида (МТ-ргоВМР) или мозгового 
натрийуретического пептида (МНП 
или ВМР) при взятии под ДН, далее по 
показаниям
- ЭКГ не менее 2 раз в год
- ЭхоКГ ежегодно в первые 2 года, 
далее по показаниям
- рентгенография органов грудной 
клетки при взятии под ДН, далее по 
показаниям
- суточный мониторинг ЭКГ при взятии 
под ДН далее по показаниям
- Консультация врача-кардиолога при 
дестабилизации течения и рефрактер-
ной к терапии ХСН
- ежегодная вакцинация против гриппа
- корректировка терапии (при необхо-
димости)
-объяснение пациенту и/или обеспече-
ние его памяткой по алгоритму неот-
ложных действий при жизнеугрожаю-
щем состоянии, вероятность развития 
которого у пациента наиболее высокая
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3.8. Показания к госпитализации
Показания для плановой госпитализации:
 неустановленная причина возникновения или ухудшения тече-

ния ХСН;
 рефрактерность к проводимому лечению;
 тяжелая декомпенсация ХСН;
 появление и прогрессирование признаков полиорганной недо-

статочности, не корригируемой с помощью амбулаторной терапии;
 необходимость проведения инвазивных вмешательств (ультра-

фильтрция, гемосорбция и др.);
 возникновение сопутствующих заболеваний, ведущих к про-

грессированию;
 показания к проведению к проведение интервенционного лече-

ния (имплантация ИКД, ЭКС, СРТД, РЧА и др.);
 решение и проведение хирургического лечения ХСН (имплан-

тация VAD, TAH, трансплантация сердца или постановка на лист 
ожидания на трансплантацию сердца).

 Показания для экстренной госпитализации:
 симптомы острой декомпенсации с развитием клиники острой 

сердечной недостаточности;
 осложнения в виде жизнеугрожающих нарушений ритма и про-

водимости;
 тромбоэмболические осложнения.

3.9. Экспертиза временной утраты нетрудоспособности
Критериями временной нетрудоспособности являются:
 прогрессирование симптомов ХСН (нарастание одышки, от-
еков, массы тела, слабости и т. д.)

 нарастание функционального класса ХСН у больного,
 неэффективность проводимой ранее базисной и симптоматиче-
ской терапии ХСН. 

Ориентировочный период временной нетрудоспособности при:
 I функциональном классе определен в 5-10 дней,
 II функциональном классе - 10-15 дней.
 III функциональном классе - 20-30 дней,
 IV функциональном классе - 30-40 дней, и показано направле-
ние больных на медико-социальную экспертизу (МСЭ).
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О восстановлении трудоспособности больных можно судить по 
регрессу симптомов ХСН, уменьшению функционального класса 
ХСН, повышению толерантности к физической нагрузке. Объекти-
визировать изменение функционального класса можно с использо-
ванием различных методических подходов: с помощью теста 6-ми-
нутной ходьбы, ШОКС, а также индекса DASI и Миннесотского 
опросника качества жизни больных с ХСН.

При определении сроков временной нетрудоспособности паци-
ентов целесообразно обращать внимание на особенности труда. На 
ранних стадиях развития заболевания (I-IIA) в период прогрессиро-
вания симптомов ХСН противопоказаны условия труда, связанные 
с интенсивной физической нагрузкой, избыточной температурой 
внешней среды рабочей зоны, запыленностью, ночным режимом и 
т. д. Наличие таких производственных факторов может послужить 
основанием для более продолжительного освобождения от работы 
в связи с временной нетрудоспособностью, определения трудовых 
рекомендаций, а также для направления больного на МСЭ.

3.10. Экспертиза стойкой утраты нетрудоспособности
Показания для направления больного на МСЭ:
 неблагоприятное течение ХСН с прогрессированием клиниче-

ской симптоматики, увеличением стадии заболевания до ИБ-Ш с 
торпидными к предпринимаемой терапии III-IV функциональными 
классами

 нарушение функции органов-мишеней (сердца, легких, почек и 
др.), 

 неблагоприятные условия труда. 
Необходимый минимум дополнительного обследования при на-

правлении на МСЭ должен включать:
 клинические анализы крови и мочи, сахар, креатинин, общий 

белок и белковые фракции, электролиты крови, высокочувствитель-
ный С-РБ, целесообразно определение уровня мозгового натрийуре-
тического пептида;

 из инструментальных методов исследования обязательно на-
значаются ЭКГ и ЭхоКГ с допплеровским картированием, рентгено-
графия грудной клетки, а также (при необходимости) спирография.
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Критерии инвалидности:
III группа инвалидности устанавливается при ограничении 

способности к трудовой деятельности I степени или ограничении 
иных категорий жизнедеятельности в их различных сочетаниях. 
Обычно больные имеют на стадию и II и выше функциональный 
класс ХСН. В частности отмечаются нарушения функции кровоо-
бращения I степени, проявляющиеся нерезко выраженной симпто-
матикой (одышка, сердцебиение, боли в области сердца, нарушения 
ритма, повышенная утомляемость), возникающие в ответ на физи-
ческие нагрузки умеренной и высокой интенсивности, выполняемые 
длительно, или на стрессовые ситуации; эукинетический или гипер-
кинетический тип кровообращения, переносимость физической на-
грузки 500-600 км/мин, потребление кислорода - 5-6 МЕТ или 14-18 
мл/мин/м2, проба с 6-минутной ходьбой - более 301 м, произведение 
(САД х ЧСС/100) 220-270 единиц; умеренное снижение реакции на 
нагрузку (прирост ЧСС, САД, ударного объема на 15% и менее), вос-
становление через 3 мин и позже; показатели эхокардиограммы не-
значительно отклонены от нормы (умеренное увеличение полостей 
сердца в обе фазы сердечного цикла, небольшое нарушение общей и 
регионарной сократимости миокарда). 

Ограничение жизнедеятельности I степени характеризуется необ-
ходимостью уменьшения объема работы на прежнем рабочем месте 
или даже полной утратой профессиональной пригодности в связи 
с воздействием негативных факторов производственной среды при 
сохранении способности к обучению для приобретения не противо-
показанных профессий; также у больных отмечаются снижение объ-
ема работы по дому, самообслуживанию, ограничение досуговой 
деятельности.

После установки устройства предсердно-синхронизированная 
бивентрикулярная стимуляции или кардиохирургических вмеша-
тельств ограничение жизнедеятельности I степени определяется при 
умеренных нарушениях функции сердечно-сосудистой системы, от-
сутствии серьезных послеоперационных осложнений и при фобии 
отказа кардиостимулирующего устройства.

II группа инвалидности устанавливается лицам, которые имеют 
ограничения хотя бы одной категории жизнедеятельности II степени 
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или их сочетание. Обычно больные имеют НБ стадию и III и выше 
функциональный класс ХСН. Нарушение функции кровообращения 
II степени будет характеризоваться типичной симптоматикой при 
довольно умеренных физических нагрузках; эукинетический или 
гиперкинетический тип кровообращения в покое, переносимость 
физической нагрузки 300-500 км/мин, потребление кислорода - 4-5 
МЕТ или 10-14 мл/мин/м2, проба с 6-минутной ходьбой -150-300 м, 
двойное произведение (САД х ЧСС/100) - 160-220 единиц; сниже-
ние реакции на нагрузку (прирост ЧСС, САД, ударного объема ме-
нее 15%), восстановление через более чем 3 мин; показатели эхокар-
диограммы значительно отклонены от нормы (увеличение полостей 
сердца в обе фазы сердечного цикла в среднем на 25-30%, нарушение 
общей и регионарной сократимости миокарда, в частности фракция 
выброса около 36-50%, гипокинезия стенки левого желудочка в пре-
делах 25%). Дополнительными факторами, свидетельствующими в 
пользу ограничения жизнедеятельности II степени, являются тяже-
лые сопутствующие заболевания, в частности сахарный диабет тя-
желой степени, неподдающаяся курации артериальная гипертензия, 
тяжелые заболевания почек и легких.

После установки устройства предсердно-синхронизированной 
бивентрикулярной стимуляции ограничение жизнедеятельности II 
степени определяется при недостаточной его эффективности, дис-
функции, после кардиохирургических вмешательств - при неэффек-
тивности, серьезных осложнениях, значительных нарушениях функ-
ции сердечно-сосудистой системы.

Больным, которым установлена II группа инвалидности, может 
быть рекомендована работа в специально созданных условиях.

I группа инвалидности устанавливается при ограничении од-
ной из категорий жизнедеятельности III степени или их сочетании. 
Обычно больные имеют III стадию и IV функциональный класс 
ХСН, характеризующиеся симптоматикой в покое или при малей-
шей физической или эмоциональной нагрузке. Нарушение функции 
кровообращения III степени будет характеризоваться гипокинети-
ческим типом кровообращения в покое, переносимость физической 
нагрузки - менее 300 кгм/мин, потребление кислорода - менее 4 МЕТ 
или менее 10 мл/мин/м, проба с 6-минутной ходьбой - менее 150 м, 
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двойное произведение - менее 160 единиц; реакция на нагрузку недо-
статочная (ЧСС, САД, ударный объем не нарастают или снижаются), 
восстановление через более чем 10 мин; при суточном мониториро-
вании ЭКГ выявляются нарушения ритма и проводимости высоких 
градаций, показатели эхокардиограммы значительно отклонены от 
нормы (увеличение полостей сердца в обе фазы сердечного цикла 
более чем на 30%, нарушение общей и регионарной сократимости 
миокарда, в частности фракция выброса менее 35%, гипокинезия 
стенки левого желудочка более 25%). 

Дополнительными факторами, свидетельствующими в пользу 
ограничения жизнедеятельности III степени, являются тяжелые со-
путствующие заболевания, в частности сахарный диабет тяжелой 
степени в стадии декомендации, не поддающаяся курации арте-
риальная гипертензия, тяжелые заболевания почек и легких, пере-
несенные инфаркт миокарда и (или) острое нарушение мозгового 
кровообращения, а также неэффективные кардиохирургические 
вмешательства с развитием осложнений.

Больные, которым установлена I группа инвалидности, нужда-
ются в постоянном постороннем уходе и систематической помощи 
других лиц.

Трудовой прогноз:
Больным с ХСН противопоказаны следующие виды труда: 
работы на высоте, верхолазные работы (верхолазными считают-

ся все работы, когда основным средством предохранения работни-
ков от падения с высоты во все моменты работы и передвижения 
является предохранительный пояс); работа крановщика (машини-
ста крана), лифтера скоростных лифтов; работа по обслуживанию 
и ремонту действующих электроустановок с напряжением 42 Вт и 
выше переменного тока, 110 Вт и выше постоянного тока, а также 
монтажные, наладочные работы, испытания и измерения в этих 
электроустановках; работы в лесной охране, по валке, сплаву, транс-
портировке и первичной обработке леса; работы в нефтяной и газо-
вой промышленности, выполняемые в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, других отдаленных и недостаточ-
но обжитых районах, при морском бурении; работа на гидрометео-
рологических станциях и сооружениях связи, расположенных в по-
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лярных, высокогорных, пустынных, таежных и других отдаленных 
и недостаточно обжитых районах, в сложных климатических усло-
виях; геологоразведочные, топографические, строительные и другие 
работы в отдаленных, малонаселенных, труднодоступных, тундро-
вых, заболоченных и горных районах; работы с применением легко-
воспламеняющихся, взрывчатых материалов, во взрыво- и пожаро-
опасных производствах; работы в военизированной охране, службе 
спецсвязи, аппарате инкассации, банковских структурах, других 
ведомствах и службах, сотрудникам которых разрешены ношение 
огнестрельного оружия и его применение; работы, связанные с об-
служиванием установок и емкостей с внутренним давлением газов 
и жидкостей свыше 1 атмосферы; работы, выполняемые в условиях 
измененного геомагнитного поля (экранированные помещения, за-
глубленные сооружения); подводные работы; подземные работы; ра-
боты по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; работа в газоспаса-
тельной службе, военизированных частях и отрядах по предупреж-
дению возникновения и ликвидации открытых газовых и нефтяных 
фонтанов, военизированных горных, горноспасательных службах, 
пожарной охране; работы, выполняемые с применением изолирую-
щих средств индивидуальной защиты и фильтрующих противогазов 
с полномерной лицевой частью; работы на судах; работы, связанные 
с пребыванием в условиях пониженного и повышенного атмосфер-
ного давления; управление транспортными средствами; работы в ор-
ганизациях бытового обслуживания (банщики, работники душевых, 
парикмахерских). 

Инвалидам III группы могут быть предложены варианты переоб-
учения на новую профессию.

3.11. Реабилитация
Важным аспектом в успешном лечении ХСН является модифи-

кация факторов риска (отказ от курения, контроль АД при АГ, кон-
троль уровня сахара крови при СД, поддержание нормальной массы 
тела), соблюдение рекомендаций по питанию (ограничение потре-
бления поваренной соли, умеренное употребление жидкости) и фи-
зической активности.
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Пациентам с СН рекомендуются регулярные физические аэробные 
нагрузки для улучшения функциональных статуса и симптомов СН.

Пациентам с ХСНнФВ рекомендуются регулярные физические 
аэробные нагрузки для снижения риска госпитализаций по поводу 
ХСН. (Противопоказаниями к оценке переносимости физических 
тренировок являются: первые 2 дня после острого коронарного со-
бытия, жизнеугрожающие нарушения ритма сердца, неконтролиру-
емая АГ, активный миокардит и перикардит, ОСН (при гемодина-
мической нестабильности), тяжелые стенозы клапанных отверстий, 
тяжелая обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия, далеко 
зашедшая АВ блокада, внутрисердечный тромбоз, острые систем-
ные заболевания. Противопоказаниями к физическим трениров-
кам являются: прогрессирование СН со снижением толерантности 
к физическим нагрузкам или одышка в покое в предшествующие 
3-5 дней, тяжелая стенокардия, неконтролируемый СД, недавние 
тромбоэмболии, тромбофлебит, впервые возникшая ФП/трепетание 
предсердий. Риск осложнений при физических тренировках повы-
шен в следующих ситуациях: увеличение веса более чем на 1,8 кгв 
предыдущие 1-3 дня, инотропная поддержка добутамином, сниже-
ние систолического АД(САД) на нагрузке, сложные желудочковые 
нарушения ритма сердца в покое или возникающие во время нагруз-
ки, IV ФК ХСН, тахикардия >100 уд. /мин в покое, сопутствующие 
заболевания, ограничивающие толерантность к физическим нагруз-
кам)

Дыхательные упражнения с применением дыхательных тренаже-
ров и без них рекомендуются пациентам ХСН IV ФК для инициации 
физической реабилитации.

Дыхательные упражнения с применением дыхательных тренаже-
ров и без них в сочетании с аэробными тренировками умеренной 
интенсивности рекомендуются пациентам с ХСН для физической 
реабилитации.

Также пациентам и членам семей необходимо оказывать клини-
ко-психологическую коррекцию и проводить психологическое кон-
сультирование с целью разрешения проблем, адаптации пациента в 
семье и обществе, содействия сохранению семейных связейи пере-
ориентации семейных ролей в связис болезнью члена семьи. 
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IV. СТАБИЛЬНАЯ ИБС В ПРАКТИКЕ ВРАЧА ТЕРАПЕВТА

4.1. Определение заболевания
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) - поражение миокарда, 

вызванное нарушением кровотока по коронарным артериям (КА). 
ИБС возникает в результате органических (необратимых) и функци-
ональных (преходящих) изменений. Главная причина органического 
поражения - атеросклероз КА. К функциональным изменениям от-
носят спазм и внутрисосудистый тромбоз. Понятие «ИБС» включает 
в себя острые преходящие (нестабильные) и хронические (стабиль-
ные) состояния.

Стабильная (хроническая) ишемическая болезнь сердца - 
одно из самых опасных сердечно-сосудистых заболеваний, имею-
щих высокие показатели смертности во всем мире. Это заболевание, 
вызванное постоянным недостатком кровоснабжения того или иного 
участка сердца. Чаще всего ему подвержены жители крупных горо-
дов, испытывающие множество стрессов, ведущие «нездоровый» 
образ жизни - вредные привычки, неправильное питание, недоста-
ток физических нагрузок и т.д.

4.2. Кодирование заболевания по Международной 
статистической классификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем
Хроническая ишемическая болезнь сердца (I25):
I25.0 – Атеросклеротическая сердечно - сосудистая болезнь, так 

описанная
I25.1 – Атеросклеротическая болезнь сердца
I25.2 – Перенесенный в прошлом инфаркт миокарда
I25.3 – Аневризма сердца
I25.4 – Аневризма коронарной артерии
I25.5 – Ишемическая кардиомиопатия
I25.6 – Бессимптомная ишемия миокарда
I25.8 – Другие формы хронической ишемической болезни сердца
I25.9 – Хроническая ишемическая болезнь сердца неуточненная
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4.3. Классификация заболевания
На практике привычнее пользоваться клинической классифика-

цией стабильной ИБС: 
1. Стенокардия: 
1.1. Стенокардия напряжения стабильная
Различают 4 функциональных класса (ФК) стенокардии напря-

жения по классификации Канадского кардиологического общества 
(табл. 33)

Таблица 33
Функциональные классы стенокардии

Функциональный 
класс 1

Функциональный 
класс 2

Функциональный 
класс 3

Функциональный 
класс 4

Обычная для
пациента
физическая на-
грузка
не вызывает
приступов
стенокардии.
Стенокардия
возникает только
при физической
нагрузке высокой
интенсивности и
продолжительности

Приступы
стенокардии
возникают при
средней физической
нагрузке: быстрой
ходьбе, после
приема пищи, при
выходе на холод,
ветре, при
эмоциональном
стрессе, подъеме в
гору, по лестнице
более чем на один
этаж (>2 пролетов)
или в течение
нескольких часов
после пробуждения.

Приступы
стенокардии резко
ограничивают
физическую
активность:
возникают при
незначительной
физической
нагрузке: ходьбе в
среднем темпе
до 100-200 м, при
подъеме по
лестнице на 1–2
пролета. Изредка
приступы
возникают в покое

Неспособность к
выполнению 
любой,
даже 
минимальной
нагрузки из-за
возникновения
стенокардии.
Приступы
возникают в 
покое

1.2. Стенокардия вазоспастическая. 
1.3. Стенокардия микрососудистая. 
2. Кардиосклероз постинфарктный очаговый
3. Безболевая ишемия миокарда
4. Ишемическая кардиомиопатия.
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4.4. Диагностика заболевания
Диагноз ишемической болезни сердца устанавливается на осно-

вании:
 совокупности жалоб (клиника стенокардии), 
 данных анамнеза (факторы сердечно - сосудистого риска), 
 выявления с помощью диагностических методов обследования 
скрытой коронарной недостаточности (ишемии). 

4.4.1. Выяснение жалоб и сбор анамнеза
С целью выявления клиники стенокардии проводится расспрос 

пациента сподозрением на ИБС о существовании болевого синдро-
ма в грудной клетке, характере,частоте возникновения и обстоятель-
ствах его появления и исчезновения.

Признаки типичной (несомненной) стенокардии напряжения:
1) боль (или дискомфорт) в области грудины, возможно, с ирра-

диацией в левуюруку, спину или нижнюю челюсть, реже – в эпига-
стральную область, длительностью от 2до 5 (менее 20) мин. Экви-
валентами боли бывают: одышка, ощущение «тяжести»,«жжения»;

2) вышеописанная боль возникает во время физической нагрузки 
или выраженногопсихоэмоционального стресса;

3) вышеописанная боль быстро исчезает после прекращения фи-
зической нагрузкиили через 1–3 минуты после приема нитроглице-
рина. 

Для подтверждения диагноза типичной (несомненной) стено-
кардии необходимоналичие у пациента всех трех вышеперечис-
ленных признаков одновременно.

Эквивалентом физической нагрузки может быть кризовое повы-
шение артериального давления (АД) с увеличением нагрузки на ми-
окард, а также обильный прием пищи.

Диагноз атипичной стенокардии ставится, если у пациента при-
сутствуют любые два из трех вышеперечисленных признаков типич-
ной стенокардии.

К неангинозным (нестенокардитическим) болям можно отнести 
боли, если онихарактеризуются лишь одним из вышеперечисленных 
трёх признаков или не обладают ниодним из них.

У всех пациентов при подозрении на ИБС во время сбора анамне-
за дополнительно уточняютсяфакторы риска:
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 курение в настоящее время или в прошлом;
 случаи ССЗ у ближайших родственников пациента (отец, мать, 

родные братья и сестры);
 случаи смерти от ССЗ ближайших родственников (отец, мать, 

родные братья и сестры);
 случаи предыдущих обращений за медицинской помощью и о 

результатах таких обращений;
 наличие ранее зарегистрированных электрокардиограмм, ре-

зультатов других инструментальных исследований и заключений по 
этим исследованиям с целью оценки

 изменений различных показателей в динамике;
 сопутствующие заболевания с целью оценки дополнительных 

рисков;
 все принимаем в настоящее время лекарственные препараты с 

цельюкоррекции терапии;
 обо всех препаратах, прием которых ранее был прекращен из-за 

непереносимости или неэффективности для снижения риска аллер-
гических и анафилактических реакций, а также оптимального вы-
бора медикаментозных препаратов.

4.4.2. Физикальное обследование пациента
Как правило, физикальное обследование при неосложненной ста-

бильной ИБС имеет малую специфичность. Иногда при физикаль-
ном обследовании можно выявить некоторые факторы риска: 

 сахарный диабет (СД) (расчесы, сухость и дряблость кожи, сни-
жение кожной чувствительности). 

 повышение артериального давления
 липоидную дугу роговицы, ксантомы на кистях, локтях, ягоди-

цах, коленях и сухожилиях, а также ксантелазмы на веках (признаки 
наследственной гиперхолестеринемии)

 симптомы ХСН: одышка, застойные хрипы в легких, кардио-
мегалия, аритмия, набухание шейных вен, гепатомегалия, отеки ног

 абдоминальное ожирение
Вовремя физикального обследования всем пациентам с ИБС или 

подозрением на нее измеряют окружность талии (см), рост (м) и вес 
(кг), определяют индекс массы тела пациента для оценки рисков и 
прогноза. 
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Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывается по формуле Кеттле: 
«вес (кг)/рост (м)2». Нормальный ИМТ – от 18,5 до 24,9 кг/м2.

Классификация ожирения в зависимости от ИМТ представлена в 
таблице 34.

Таблица 34
Классификация ожирения

Степень ожирения ИМТ
ОТ/ОБ

(для метаболически 
нездорового фенотипа)

Нормальный вес < 25 > 0,9 (муж) > 0,85 (жен)
Избыточный вес 25–29,9 > 0,9 (муж) > 0,85 (жен)
Ожирение, степень 1 30–34,9 > 0,9 (муж) > 0,85 (жен)
Ожирение, степень 2 35–39,9 > 0,9 (муж) > 0,85 (жен)
Ожирение, степень 3 ≥ 40 > 0,9 (муж) > 0,85 (жен)

Оценка предтестовой вероятности ИБС
Всем пациентам с подозрением на ИБС при первичном обраще-

нии рекомендуется проводить оценку вероятностиИБС до выполне-
ния специальных нагрузочных тестов.

ПТВ – это простой показатель возможности наличия ИБС у паци-
ента, который базируется на оценке характера боли в грудной клет-
ке, возраста и пола. (табл. 35)

Таблица 35
Предтестовая вероятность (ПТВ) диагноза ИБС в зависимости 

от пола, возраста и характера боли в грудной клетке (%)

Возраст, 
лет

Типичная 
стенокардия

Атипичная 
стенокардия

Неангинозная 
боль

Одышка при 
нагрузке

М Ж М Ж М Ж М Ж
30-39 3 5 4 3 1 1 0 3
40-49 22 10 10 6 3 2 12 3
50-59 32 13 17 6 11 3 20 9
60-69 44 16 26 11 22 6 27 14
70+ 52 27 34 19 24 10 32 12

Примечание: * – группа включает пациентов, имеющих только 
одышку или одышку как основной клинический симптом; 
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 темно-зеленым цветом выделены ячейки, где проведение на-
грузочных тестов наиболее целесообразно (ПТВ >15% - умеренная-
веротяность), 

 светло-зеленые ячейки обозначают ПТВ ИБС 5–15% - низкая 
вероятность, здесь нагрузочное тестирование может обсуждаться 
после оценки общей клинической вероятности наличия ИБС на ос-
нове выявления модификаторов риска.

 серые ячейки обозначают ПТВ ИБС < 5 % - очень низкая ве-
роятность, в этом случае диагноз ИБС может быть исключен после 
первичного обследования, не обнаруживавшего факторов, повыша-
ющих ПТВ.

4.4.3. Лабораторное и инструментальное обследование пациента
Оптимальный перечень исследований представлен в таблице 36.

Таблица 36
Перечень обследований, выполняемых пациенту с подозрением на ИБС
Сбор анамнеза, анализ документации, оценка качества жизни
Физикальный осмотр
Регистрация 12-канальной ЭКГ в покое
Регистрация 12-канальной ЭКГ во время или сразу после приступа болей в 
грудной клетке
Рентгенография грудной клетки при подозрении на недостаточность 
кровообращения
Рентгенография грудной клетки при нетипичных симптомах и при подозрении на 
болезни легких
Эхокардиография трансторакальная 1) для исключения некоронарных причин; 2) 
для оценки локальной сократимости миокарда; 3) для оценки ОФВЛЖ с целью 
стратификации риска; 4) для оценки диастолической функции ЛЖ
Амбулаторное мониторирование ЭКГ при подозрении на сопутствующую 
пароксизмальную аритмию
Амбулаторное мониторирование ЭКГ при подозрении на вазоспастическую 
стенокардию
Ультразвуковое исследование сонных артерий для выявления внекардиального 
атеросклероза (утолщение стенок, атеросклеротические бляшки) у лиц с 
подозрением на ИБС
Клинический анализ крови с определением уровня гемоглобина и лейкоцитарной 
формулы
Скрининг на СД2Т: уровень глюкозы крови натощак и HbA1C. При неинформа-
тивности – тест толерантности к глюкозе
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Уровень креатинина плазмы для расчета клиренса креатинина с целью оценки 
почечной функции
Липидный спектр крови натощак (уровни ОХС, ХсЛНП, ХсЛВП, ТГ)
При подозрении на заболевания щитовидной железы – лабораторное исследование 
функции щитовидной железы
У лиц, недавно начавших принимать статины, - исследование функции печени
У лиц, предъявляющих жалобы на симптомы миопатии на фоне приема статинов, 
- активность креатинфосфокиназы крови
При подозрении на сердечную недостаточность – уровни BNP/proBNP крови

Дополнительные методы диагностики ИБС и выбор метода 
в зависимости от ПТВ ИБС и модифицирующих ПТВ факторов

 Пациентам с очень низкой ПТВ ИБС (при отсутствии факторов, 
повышающих ПТВ ИБС факторов высокого риска сердечно-сосуди-
стых осложнений), рекомендуется ограничиться проведенной оцен-
кой ПТВ ИБС и первичным обследованием, позволяющими убеди-
тельно отвергнуть диагноз ИБС (табл. 36)

 Пациентам с низкой ПТВ ИБС (5–15%), имеющих симптомы 
типичной стенокардии и/или факторы, повышающие ПТВ ИБС 
- факторы высокого риска сердечно-сосудистых осложнений реко-
мендуется проведение дополнительных неинвазивных визуализиру-
ющих тестов для подтверждения или исключения диагноза ИБС.

 Пациентам с умеренной ПТВ ИБС (>15%) рекомендуется про-
ведение дополнительных неинвазивных визуализирующих тестов 
для подтверждения или исключения диагноза ИБС

Визуализирующие стресс-тесты диагностики предназначены для 
выявления ишемии миокарда путем оценки ЭКГ-изменений, нару-
шений локальной сократимости миокарда(при ЭхоКГ и МРТ) или 
нарушений перфузии (при ОФЭКТ, ПЭТ, миокардиальнойконтраст-
ной ЭхоКГ или контрастной МРТ). Методы позволяют также предва-
рительно определить симптом-связанную КА по локализации прехо-
дящейдисфункции или преходящего дефекта перфузии миокарда ЛЖ.

Однако основная цель выполнения неинвазивных функциональ-
ных стресс-тестов- стратификация риска ССО и принятие реше-
ние о дальнейшей тактике лечения, что требуется у

Стратификация риска ИБС на основании результатов выпол-
ненных неинвазивных функциональных стресс-тестов

Продолжение таблицы 36
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Основная цель стратификации - выявление групп лиц с высоким 
риском ССО, которымнеобходимо выполнение реваскуляризации 
миокарда для улучшения симптомов заболевания и/или прогноза. 

Выбор метода или ряда методов, на основании которых проводит-
ся стратификация риска, зависит от ПТВ ИБС и результатов первич-
ного обследования. В группе больных с низким и умеренным риском 
стратификация проводится по мере выполнения дополнительных 
неинвазивных диагностических тестов и инвазивной диагностики. 
В группе больных с исходно высоким клиническим риском ССО 
стратификация риска выполняется сразу на этапе инвазивного теста. 

Пациенты, которые на основании неинвазивных и/или инвазив-
ных тестов определены как пациенты высокого риска ССО, при от-
сутствии противопоказаний должны быть направлены на реваскуля-
ризацию миокарда. 

Суммированные критерии риска ССО для различных методов 
представлены в таблице 37.

Таблица 37
Критерии ССО после выполнения специальных тестов

Метод диагностики Риск Критерий соответствия
Клиническая и первичная оценка
Симптомы низкий риск

умеренный риск
высокий риск

• ПТВ ИБС 5-15%
• ПТВ ИБС 15% 
• ПТВ ИБС >15% + факторы, повыша-
ющие ПТВ

Симптомы + ФВ ЛЖ высокий риск Симптомы + ФВ ЛЖ<35%
Стресс-ЭКГ низкий риск* 

умеренный риск 
высокий риск

• Сердечно-сосудистая смертность < 1%
• Сердечно-сосудистая смертность 1-3%
• Сердечно-сосудистая смертность > 3% 
в год

Неинвазивные специфические диагностические тесты
Стресс-ЭхоКГ низкий риск 

умеренный риск 

высокий риск

• НЛС нет или <2 сегментов, 
коронарный резерв в ПНА ≥2,0

• 2 и более сегмента ЛЖ с новыми 
НЛС 

• 3 и более сегмента ЛЖ с новыми 
НЛС (акинезией или гипокинезией); 
коронарный резерв в передней 
нисходящей артерии
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СтрессОФЭКТ / 
стресс-ПЭТ

низкий риск 
умеренный риск

высокий риск

• площадь ишемии< 1%
• площадь ишемии 1–10% миокарда 
ЛЖ

• площадь ишемии>10% миокарда ЛЖ
Стресс-МРТ низкий риск

умеренный риск 
высокий риск

• нет ишемии, нет дисфункции
• какая-либо ишемия и/или дисфункция
• ≥2 из 16 сегментов ЛЖ с дефектами 
перфузии на пике стресс-теста или ≥3 
из 16 сегментов ЛЖ с индуцируемой 
добутамином дисфункцией

МСКТ – ангиография 
КА

низкий риск 
умеренный риск 

высокий риск

• Стенозы ≤50% 
• стеноз >50% (кроме ствола ЛКА, 
проксимальной трети ПНА, трехсосу-
дистого поражения с проксимальны-
ми стенозами) 

• стеноз ствола ЛКА>50%; стеноз 
проксимальной трети ПНА>50%%; 
трехсосудистое поражение с прокси-
мальными стенозами >50%

Инвазивные специфические тесты
КАГ низкий риск

 умеренный 
риск 
высокий риск

• стенозы ≤50% 
• стенозы 50–90%

• стенозы >90%

Примечание: * – согласно риску, рассчитанному по шкале Дьюка, 
исходя из глубины депрессии сегмента ST, METs и возникновению 
приступа стенокардии

После установления диагноза и определение ССО риска необхо-
димо назначение лечения.

4.5. Правила формулировки диагноза
Диагноз ИБС формируется на основе: 
 Расспроса и сбора анамнеза
 Физикального исследования
 Инструментальных исследований
 Лабораторных исследований
 Задачи врача в ходе диагностического поиска: 
 Поставить диагноз и определить форму ИБС; 
 Определить прогноз заболевания - вероятность осложнений; 

Продолжение таблицы 37
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Исходя из степени риска, определить тактику лечения (медика-
ментозное, хирургическое), периодичность и объем последующих 
амбулаторных обследований. 

На практике диагностическая и прогностическая оценки прово-
дятся одновременно, а многие диагностические методы содержат 
важную информацию о прогнозе. Степень риска осложнений при 
хронической ИБС определяют по следующим основным показате-
лям:

 Клиническая картина (выраженность ишемии миокарда) забо-
левания 

 Анатомическая распространенность и выраженность атеро-
склероза крупных и средних коронарных артерий; 

 Систолическая функция левого желудочка; 
 Общее состояние здоровья, наличие сопутствующих заболева-

ний и дополнительных факторов риска.

Примеры формулировки диагноза:
1. ИБС. Стенокардия напряжения впервые возникшая, ФК 1-2. 
2. ИБС. Стенокардия напряжения, ФК 3-4. Нарушение ритма: 

частая желудочковая экстрасистолия. ХСН со сниженной ФВЛЖ 
(30%),стадия IIБ, ФК 4 по NYHA.

3. ИБС: Стабильная стенокардия напряжения II ФК, Постин-
фарктный кардиосклероз от 22.11.2013 г; Нарушение ритма: желу-
дочковая экстрасистолия. Гипертоническая болезнь III стадии. АГ 
2-й степени. ХБП III стадии (СКФ по CKD-EPI– 54,76 мл/мин/1.73 
м2), А1. ХСНс умеренно сниженной ФВЛЖ (42%) IIA стадия, 2 ФК 
по NYHA. Риск 4 (очень высокий).

4.6. Лечение

4.6.1. Цели лечения
 улучшение прогноза заболевания (увеличение продолжитель-
ности жизни пациента) 

 уменьшение симптомов заболевания (улучшение качества жиз-
ни пациента).
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4.6.2. Тактика ведения пациента
Немедикаментозная терапия
 ограничение употребления соли до <5 г/сут. 
 ограничить употребления алкоголя (<14 ед./нед. для мужчин, 

<8 ед./нед. для женщин) и избегать хронического злоупотребления 
алкоголем 

 увеличить употребление овощей, свежих фруктов, рыбы, оре-
хов и ненасыщенных жирных кислот (оливковое масло), молочных 
продуктов низкой жирности, уменьшить употребление мяса 

 контролировать массу тела для предупреждения развития ожи-
рения (ИМТ) ≥30 кг/м2 или окружность талии (ОТ) >102 см у муж-
чин и >88 см у женщин) и достижение ИМТ в пределах 20-25 кг/м2 
; ОТ <94 см у мужчин и <80 см у женщин.

 регулярные аэробные физические упражнения (не менее 30 
мин динамических упражнений умеренной интенсивности 5-7 дней 
в нед.) 

 прекращение курения.

Медикаментозная терапия
Препараты, улучшающие прогноз при хронической ИБС: 
 антитромбоцитарные (ацетилсалициловая кислота, клопидо-
грел); 

 гиполипидемическая терапия; 
 блокаторы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы.
Антитромбоциторные лс.
 Для профилактики ССО всем пациентам со стабильной ИБС в 

качестве ингибитораагрегации тромбоцитов рекомендуется назначе-
ние ацетилсалициловой кислоты (АСК) в дозе 75–100 мг в сутки.

 При непереносимости АСК для профилактики ССО в качестве 
альтернативногоантитромботического препарата пациентам со ста-
бильной ИБС рекомендуетсяназначить клопидогрел в дозе 75 мг в 
сутки.

 Пациентам со стабильной стенокардией после планового ЧКВ 
рекомендуется продолжить прием АСК в дозе 75–100 мг в сутки для 
профилактики ССО

 Пациентам со стабильной стенокардией после планового ЧКВ к 
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АСК рекомендуется добавить клопидогрел в поддерживающей дозе 
75 мг в сутки. В случае возникновения жизнеугрожающего кровоте-
чения или его высокого риска продолжительность приема клопидо-
грела может быть уменьшена до 3 месяцев, а в случае очень высоко-
го риска кровотечения – до 1-го месяца.

Гиполипидемическая терапия
 Все пациенты со стабильной ИБС относятся к категории лиц 

очень высокого риска, (рис 11.)поэтому для профилактики ССО им 
всем рекомендуется коррекция дислипидемии с использованием ме-
роприятий по здоровому образу жизни и оптимальной медикамен-
тозной терапии для профилактики 

 Для профилактики ССО всем пациентам со стабильной ИБС 
рекомендуется назначить ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы (стати-
ны) в максимально переносимой дозировке до достижения целевого 
уровня ХсЛНП (<1,4 ммоль/л) или его снижение на 50% от исходно-
го уровня 

Рис. 11 Определение целевых ЛПНП в зависимости от категории ССО 
риска

Мощность статинов определяется исходя из конкретного препа-
рата и дозы (табл. 38)
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Таблица 38
Интенсивность снижения ЛПНП отдельных статинов в дозе 10 мг

Д
оз
а 

10
 м
г Название препарата Мощность снижения ЛПНП, в % 

Симвастатин 28%
Аторватстатин 38%
Розувастатин 48%

Любое последующее удвоение дозы статина дает +6 % к мощно-
сти действия на ЛПНП.

Дальнейшие определения ЛПНП проводятся через 6-8 недель. 
При недостижении целевых уровней – доза лекарства удваивается.

У пациентов со стабильной ИБС при невозможности достижения 
целевого уровня ХсЛНП (<1,4 ммоль/л) или его снижения на 50% от 
исходного уровня на фоне максимальных переносимых доз стати-
нов, или у пациентов с непереносимостью статинов, рекомендуется 
к лечению добавить эзетимиб для профилактики ССО.

У пациентов со стабильной ИБС при невозможности достиже-
ния целевого уровня ХсЛНП, несмотря на применение максималь-
ной переносимой дозы статинов в комбинации с эзетимибом, или у 
пациентов с непереносимостью статинов, рекомендуется назначить 
один из ингибиторов пропротеиновой конвертазы субтилизин-кек-
синового 9-го типа (PCSK9) [алирокумаб или эволокумаб] для про-
филактики ССО

Блокаторы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы.
У пациентов со стабильной ИБС при сопутствующих заболевани-

ях, имеющих существенное значение для прогноза (СН, АГ или СД), 
с целью профилактики ССО рекомендуется назначать иАПФ (при их 
непереносимости – блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА)).

Названия и дозы, используемые в терапии ИБС, см. в таблице 30 
(Глава «Хроническая сердечная недостаточность в практике врача 
терапевта»)

Препараты, улучшающие симптомы заболевания:
 Бета-адреноблокаторы; 
 Антагонисты кальция; 
 Нитраты и нитратоподобные средства (молсидомин); 
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 Ивабрадин; 
 Никорандил; 
 Ранолазин; 
 Триметазидин 
Подбор оптимальной терапии, среди лс, улучшающих прогноз осу-

ществляется в зависимости от клинической ситуации ИБС (табл. 39)

Таблица 39
Терапия стабильной ИБС в зависимости от клинической ситуации

Стандартная 
терапия

Высокая ЧСС
(> 80 уд/мин)

Низкая ЧСС
(< 50 уд/мин)

Дисфункция 
ЛЖ или СН

Пониженное 
АД

ШАГ 1 БАБ или БКК БАБ или 
ндБКК

дБКК БАБ Низкие дозы 
БАБ или 

низкие дозы 
ндБКК

ШАГ 2 БАБ + дБКК БАБ + ндБКК НДД БАБ + НДД
или
БАБ + 

ивабрадин

Ивабрадин/
ранолазин/

триметазидин

ШАГ 3 НДД/ 
ранолазин/

триметазидин

БАБ + 
ивабрадин

дБКК + НДД ранолазин/
триметазидин

Комбинация 
из 2-х 

препаратов 
2-й линии

ШАГ 4 ранолазин/
триметазидин

Примечание: БАБ – бета-адреноблокаторы; дБКК – дигидропи-
ридиновые

блокаторы «медленных» кальциевых каналов; ндДГП-БКК – не-
дигидропиридиновые

блокаторы кальциевых каналов; НДД – нитраты длительного дей-
ствия.

Названия и дозы лекарственных препаратов – см. таблица 9 (Гла-
ва «АГ в практике врач терапевта)

Хирургическое лечение
Показания к ангиопластике со стентированием коронарных арте-

рий при стабильной ИБС: 
 Стенокардия напряжения с недостаточным эффектом от макси-

мально возможной медикаментозной терапии; 
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 Ангиографически верифицированный стенозирующий атеро-
склероз коронарных артерий; 

 Гемодинамически значимые изолированные стенозы 1-2 коро-
нарных артерий в 52 проксимальном и среднем сегментах; 

 Показания к аортокоронарному шунтированию при хрониче-
ской ИБС:

 Стеноз > 50% основного ствола левой коронарной артерии; 
 Стенозирование проксимальных сегментов всех трех основных 

коронарных артерий; 
 Коронарный атеросклероз иной локализации с вовлечением 

проксимального отдела передней нисходящей и огибающей артерий; 
 множественные окклюзии коронарных артерий; 
 сочетания коронарного атеросклероза с аневризмой левого же-

лудочка и / или с поражением клапанов; 
 диффузные дистальные гемодинамически значимые стенозы 

коронарных артерий; 
 предшествующие неэффективные ангиопластики и стентирова-

ния коронарных артерий; 
 Снижение систолической функции левого желудочка (левоже-

лудочковая фракция выброса <45%) является дополнительным фак-
тором в пользу выбора шунтирования как способа реваскуляризации 
миокарда. 

4.7. Диспансерное наблюдение за пациентами 
с артериальной гипертензией

Диспансерное наблюдение и ведение больных с неосложненны-
ми хроническими формами ИБС может проводиться врачами-тера-
певтами. Наблюдение осложненных форм ИБС, коррекция лечения 
при изменении состояния, появлении новых или обострении старых 
симптомов, решение вопроса о КАГ и других методах визуализирую-
щих исследований - требуют консультации специалиста-кардиолога. 

Частота посещений ЛПУ должна быть не реже 4-6 раз в 12 мес в 
течение первого года с момента установки диагноза. Если в дальней-
шем состояние остается стабильным, амбулаторный осмотр можно 
проводить каждые полгода. В других случаях (сопутствующий са-
харный диабет, АГ, другие заболевания) посещение врача должно 
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быть чаще. При ухудшении течения стенокардии или появлении 
побочных эффектов терапии обращение к врачу должно быть внео-
чередным. Во время визита проводят целенаправленный сбор анам-
неза, физикальный осмотр, регистрируют 12-канальную ЭКГ покоя. 
Выполняется общеклинический и биохимический анализ крови с 
липидограммой. Целью является контроль за правильным выпол-
нением врачебных предписаний и своевременное выявление при-
знаков изменения (обострении) течения заболевания, и требующих 
медикаментозной или иной коррекции. 

Особое внимание следует уделить выполнению больным реко-
мендаций по модификации образа жизни и устранению факторов 
риска, особенно при наличии сопутствующих заболеваний и состоя-
ний, таких как АГ, сахарный диабет, почечная недостаточность, дис-
липидемия, сердечная недостаточность, депрессия. Всем больным 
рекомендуется проведение стандартного ЭКГ исследования в 12 от-
ведениях в покое не реже 1 раза в год или чаще при необходимости 
(при ухудшении самочувствия, снижении переносимости нагрузок, 
появлении симптомов аритмии и сердечной недостаточности). 

При появлении или усугублении симптомов сердечной недо-
статочности больных направляют на ЭхоКГ. Снижение левожелу-
дочковой фракции выброса <50% является основанием для пере-
оценки прогноза и пересмотра тактики дальнейшего ведения таких 
больных. Нагрузочные ЭКГ тесты (ВЭМ, тредмил, ЧПЭС) проводят 
амбулаторно при появлении новых или рецидивировании прежних 
симптомов (исключая нестабильную стенокардию), причем пред-
почтение отдают визуализирующим стресс-тестам (нагрузочная 
сцинтиграфия, стресс-ЭхоКГ). Появление симптомов нестабильной 
стенокардии служит основанием для решения вопроса об экстрен-
ной госпитализации в стационар отделением интенсивной терапии 
и ангиографической лабораторией. В особую диспансерную группу 
должны быть включены больные после процедуры реваскуляриза-
ции миокарда (операции АКШ или пластики коронарных артерий). 

Период после реваскуляризации миокарда должен сопровождать-
ся кардиореабилитацией и адекватными мерами вторичной профи-
лактики: оптимальной медикаментозной терапией, модификацией 
факторов риска и изменением образа жизни. При исчезновении по-
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сле вмешательства симптомов стенокардии диспансерное наблюде-
ние и ведение таких больных должно проводиться в обычном для 
больных стабильной стенокардией режиме. 

Есть данные о целесообразности проведения контрольной 
стресс-ЭХОКГ (изотопной сцинтиграфии миокарда) для выявления 
рестенозов в поздние (спустя 6 месяцев) сроки после процедуры 
реваскуляризации, даже при отсутствии симптомов стенокардии. 
У больных особых профессий, или нуждающихся в повышенном 
потреблении кислорода (например, пилотов, профессиональных 
водителей, дайверов), так же, как и у пациентов с сохраняющейся 
стенокардией, контрольная стресс-ЭХОКГ может проводится и в бо-
лее ранние сроки после реваскуляризации миокарда. Пациентам, у 
которых при визуализирующем стресс-тесте выявляется небольшая 
зона ишемизированного миокарда (менее 5% объема), рекомендует-
ся продолжение оптимальной медикаментозной терапии; при выяв-
лении обширной зоны ишемизированного миокарда (>10% объема) 
рекомендуется проведение КАГ для решения вопроса о повторном 
вмешательстве. 

Проведение регулярных КАГ в раннем, и в позднем периодах по-
сле БКА без клинических показаний не рекомендуется. После БКА 
и стентирования коронарных артерий у больных с исходно высоким 
риском (например, на стволе левой коронарной артерии) рекоменду-
ется контрольная КАГ через 3-12 мес вне зависимости от наличия 
симптомов. При возобновлении стенокардии больных направляют 
на срочную КАГ для решения вопроса о возможной реваскуляриза-
ции миокарда.

4.8. Показания к госпитализации
Показания для плановой госпитализации:
1) сохранение высокого функционального класса стабильной сте-

нокардии (III-IV ФК), несмотря на проводимое в полном объеме ме-
дикаментозное лечение;

2) проведение инвазивных исследований и/или реваскуляризации 
миокарда
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4.9. Экспертиза временной утраты нетрудоспособности
Критериями временной утраты трудоспособности при ИБС яв-

ляются:
- впервые возникшая стенокардия с целью уточнения характера 

болей в сердце, функционального класса стенокардии и необходимо-
сти подбора лечения - до 14 дней;

- учащение приступов стенокардии - 7 - 10 дней;
- появление нарушений ритма и проводимости - 7 - 10 дней;
- появление признаков выраженной сердечной недостаточности 

на фоне имеющейся патологии - 3 - 4 мес.;
- развитие острого инфаркта миокарда - до 2 - 3 мес;
- появление тромбоэмболических осложнений - 3 - 4 мес.
При появлении признаков выраженной ХСН, выраженных стой-

ких нарушений ритма или проводимости, развитии тромбоэмболи-
ческих осложнений, осложнений ОИМ длительность ВУТ может 
составлять 3 - 4 мес. и более. При несомненно благоприятном кли-
нико-трудовом прогнозе после 10 мес. ВУТ целесообразно направ-
лять больных на освидетельствование в бюро МСЭ для санкциони-
рования продления больничного листа.

При быстро прогрессирующей ХСН, значительно выраженных 
нарушениях ритма и/или проводимости в связи с сомнительным 
клиническим и трудовым прогнозом больных, не затягивая пери-
од ВУТ, необходимо направлять на освидетельствование в бюро 
МСЭ для признания их инвалидами. То же при наличии значимых 
осложнений: большая постинфарктная аневризма и плавающий 
тромб, дисфункция или отрыв папиллярных мышц, разрыв меж-
желудочковой перегородки. То же при имеющихся значимых со-
путствующих заболеваниях: АГ 2 - 3 степени (лабильное течение 
с частыми средней тяжести и тяжелыми кризами, тяжелая гипер-
тензия), сахарный диабет тип 1, 2, среднее и тяжелое течение и др.
Необходимо, не затягивая период ВУТ, направлять на обследование 
в бюро МСЭ работающих лиц при наличии в их производственной 
деятельности противопоказанных факторов для рационального тру-
доустройства.
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4.10. Экспертиза стойкой утраты нетрудоспособности
Профессиональную пригодность при ИБС сохраняют больные на 

работе с незначительной физической нагрузкой или непостоянной уме-
ренной физической нагрузкой. Работы с постоянной умеренной и не-
постоянно тяжелой физической нагрузкой больным ИБС недоступны.

Всем больным ИБС противопоказаны:
 работа с постоянной и даже эпизодической тяжелой физиче-

ской нагрузкой;
 труд с быстрым предписанным темпом;
 работа, связанная с постоянной ходьбой;
 труд со значительным нервно-психическим напряжением;
 работа в ночные смены;
 труд, связанный с профессиональной деятельностью (контакт с 

гипоксическими ядами, с лучевыми и коротковолновыми установка-
ми, воздействие вибрации);

 работа в неблагоприятных санитарно-гигиенических условиях 
- горячие цеха, холодильники;

 при наличии выраженных нарушений ритма и проводимости 
(пароксизмов мерцаний предсердий, суправентрикулярной тахикар-
дии, атриовентрикулярной блокады с синдромами Морганьи - Адам-
са - Стокса) - работ, внезапное прекращение которых представляет 
потенциальную опасность для больного и окружающих (вождение 
транспорта, возможность электротравматизма, работы на высоте, у 
движущихся механизмов, вблизи огня, бассейнов, воды);

 при наличии имплантированного ПЭКС недоступен труд в ус-
ловиях сильных статических разрядов, магнитных и СВЧ-полей, 
мощных тепловых и световых излучений, с электролитами, а также 
работа с вынужденным положением тела

4.11. Реабилитация
Трудоспособных пациентов с впервые установленным диагнозом 

стабильной ИБС, чья профессиональная деятельность связана с тя-
желым физическим трудом и потенциальным общественным риском 
(летчики, крановщики, водители общественного транспорта и т.п.), 
рекомендуется направлять на медико - социальную экспертизу для 
определения группы инвалидности.
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Пациентов со стенокардией III - IV ФК рекомендуется направлять 
на медико - социальную экспертизу для определения группы инва-
лидности.

Трудоспособность больного со стабильной ИБС зависит от ФК сте-
нокардии и СН, сопутствующих заболеваний, характера профессии. 

Пациентов со стабильной стенокардией I - II ФК без опасных 
нарушений сердечного ритма и проводимости можно направлять в 
местные кардиологические санатории, бальнеологические и клима-
тические курорты для проведения комплексной программы реаби-
литации. 

Пациентам со стенокардией III - IV ФК и тяжелыми сопутству-
ющими заболеваниями санаторное лечение не рекомендуется. Реко-
мендуется включение всех пациентов со стабильной ИБС, больных, 
перенесших ОКС, ЧКВ или КШ, в комплексные программы вторич-
ной профилактики и реабилитации для повышения приверженности 
к лечению, изменения образа жизни и коррекции сердечно - сосуди-
стых факторов риска.
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ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Тесты по теме «Артериальная гипертензия в практике врача»

1) При каких клинических ситуациях для лечения артериальной 
гипертензии назначаются блокаторы бета-рецепторов?

1. стенокардия, перенесенный инфаркт миокарда, сердечная не-
достаточность

2. бронхиальная астма
3. частота сердечных сокращений менее 60 ударов в минуту
4. AV-блокада 3 степени

2) Основным противопоказанием к применению иАПФ является:
1. беременность
2. повышенное содержание холестерина крови
3. пожилой возраст пациента
4. алкогольная зависимость

3) Уровнем артериального давления, характерным для артериаль-
ной гипертензии II степени, является (мм.рт.ст.)

1. 170/100
2. 180/95
3. 180/90
4. 160/110

4) АГ 1 ст. - это официально задокументированное неоднократное 
повышение систолического АД:

1. 140-159 мм. рт. ст.
2. 160-179 мм. рт. ст.
3. 180 мм. рт. ст. и выше
4. нет правильного ответа

5) Какая стадия АГ, если у пациента имеют только факторы риска?
1. 1 стадия
2. 2 стадия
3. 3 стадия
4. 4 стадия
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6) Препаратом выбора при лечении АГ с повышенным уровнем 
мочевой кислоты является :

1. Небивалол
2. Каптоприл
3. Лозартан
4. Ирбесартан

7) Продолжительность умеренной аэробной физической нагруз-
ки, рекомендованное пациентам с АГ для снижения риска сердечно-
сосудистых осложнений в неделю составляет:

1. 300 минут
2. 75 минут
3. 150 минут
4. 100 минут

8) Пациентка 22 лет, страдает резким повышением АД до высо-
ких цифр (170/120), сопровождающееся тахикардией, бледностью и 
приступом страха. После криза- обильное отмечает мочеиспускание. 
Какой генез АГ мы можем предложить?

1. эндокринный
2. почечный
3. эссенциальная АГ
4. нейрогенная

9) Какой из перечисленных препаратов наиболее предпочтителен 
для назначения у пациентов с аденомой предстательной железы:

1. Каптопpил
2. Веpапамил
3. Атенолол
4. Пpазозин

10) Перед назначением иАПФ в лечении АГ какой показатель 
крови необходимо проконтролировать?

1. уровень глюкозы натощак 
2. ФВ
3. уровень мочевой кислоты
4. СКФ
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№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ответ 1 1 1 1 1 3 3 2 4 4

Тесты по теме: «Фибрилляция предсердий в практике врача»

1) Абсолютным показанием для назначения антикоагулянтной те-
рапии, является наличие у пациента _____ по шкале CHA2DS2-VASc:

1.  ≥ 1 балла у мужчин и ≥ 2 баллов у женщин
2.  ≥ 2 баллов у мужчин и женщин
3.  ≥ 2 баллов у мужчин и ≥ 3 баллов у женщин
4.  ≥ 3 баллов у мужчин и ≥ 4 баллов у женщин

2) В шкалуCHA2DS2-VASc входит следующий критерий:
1.  сахарный диабет
2.  пол (мужской)
3.  возраст младше 65 лет
4.  употребление алкоголя более 14 ед/нед для мужчин

3) Антикоагулянты допустимы к приему у пациентов с ХБП, при 
скорости клубочковой фильтрации не менее:

1. 10 мл\мин
2. 15 мл\мин
3. 20 мл\мин
4. 50 мл\мин

4) Стандартная доза Апиксабана для профилактики ТЭОпри ФП:
1. 10 мг 1 раз\день
2. 10 мг 2 раза\день
3. 5 мг 2 раз\день
4. 10 мг 1 раз\день

5) К шкалам, используемым для оценки риска кровотечений при 
назначении антикоагулянтной терапии относится:

1. HAS-BLED
2. CHA2DS2-VASc



113

3. Wells P.S.
4. SCORE

6) К прямым ингибиторам тромбина относится:
1. Ривароксабан
2. Варфарин
3. Дабигатран 
4. витамин K

7) Период максимальной концентрации НОАК в крови:
1.  15-30 минут
2.  2-4 часа
3.  6-12 часов
4.  12-24 часа

8) Доза Ривароксабана у пациентов с ХБП 4 стадии для профи-
лактики ТЭО при ФП: (СКФ 15-30 мл/мин):

1. 2.5 мг 2раза/сут
2. 20 мг 1раза/сут
3. 5 мг 2раза/ сут
4. 15 мг 1раза/сут

9) Препарат, требующийобязательного рутинного контроля МНО:
1. Варфарин
2. Дабигатран
3. Аспирин
4. Гепарин

10) Антидотом при передозировке дабигатраном является:
1. Идаруцизумаб
2. Цирапарантаг
3. N- ацетилцистеин
4. Андексанет альфа 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ответ 3 1 2 3 1 3 2 4 1 1
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Тесты по теме: «ХСН в практике врача»

1) Какие лекарственные препараты можно использовать для ле-
чения хронической сердечной недостаточности со сниженной ФВ?

1. Лозартан, Верапамил
2. Периндоприл, Пропафенон
3. Дилтиазем, Спиронолактон
4. Периндоприл, Бисопролол

2) Стадия хронической сердечной недостаточности по Страже-
ско-Василенок, если признаки венозного застоя только в малом кру-
ге кровообращения?

1. IIA
2. IIБ
3. III
4. I

3) Какой функциональный класс ХСН, если пациент не может вы-
полнить любую физическую нагрузку без дискомфорта и симптомы 
присутствуют в покое?

1. ФК 4
2. ФК1
3. ФК2
4. ФК3

4) Выберите верный референсный показатель мозгового натрийу-
ретического пептида(BNP):

1. <35 пг/мл
2. <125 пг/мл
3. 95 пг/мл
4. 5 пг/мл

5) Какой функциональный класс ХСН нужно выставить пациенту, 
у которого появляется одышка при привычной физической нагрузке

1. 1 ФК
2. 3 ФК
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3. 4 ФК
4. 2 ФК

6) Всем пациентом с предполагаемым диагнозом ХСН рекомен-
дуется исследование:

1. уровня мозгового натрийуретического пропептида (BNP)
2. уровень общего белка крови
3. велоэргометрия
4. уровень инсулина крови\

7) К симптомам XCН не относится:
1. одышка
2. понижение переносимости нагрузок
3. боли в позвоночнике
4. отеки голеней

8) При назначении спиронолактона уровень какого электролита 
необходимо регулярно контролировать? 

1. кальций
2. натрий
3. калий 
4. магний

9) При каком показателе фракции выброса левого желудочка 
устанавливается диагноз: ХСН с низкой ФВ?

1. больше 40% 
2. меньше 40%
3. 55-70 %
4. нет правильного ответа

10) Какие из бета-адреноблокаторов могут использоваться для ле-
чения больных ХСН

1. Бисопролол, Небиволол
2. Метопролол- тартрат, Карведилол
3. Метопролол- сукцинат, Пропранолол
4. Атенолол
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№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ответ 4 1 1 1 4 1 3 3 2 1

Тесты по теме «ИБС в практике врача»

1) Боль в грудной клетке при тромбоэмболии легочной артерии 
обычно сопровождается

1. одышкой или учащением дыхания
2. остановкой дыхания
3. отеками
4. потерей сознания

2) В каком случае возникает несогласованное сокращение воло-
кон миокарда?

1. при полной блокаде левой ножки пучка Гиса
2. при блокаде правой ножки пучка Гиса
3. при АВ-блокаде
4. при синоатриальной блокаде

3) В чем заключается основная важность коррекции синдрома 
ночного апноэ у больных ишемической болезнью сердца?

1. неудобства, доставляемые близким пациентов, страдающих 
ночным апноэ

2. пациент постоянно чувств
ет себя не отдохнувшим после ночного сна
3. у этих пациентов снижается либидо
4. у этих пациентов повышенный риск развития тяжелых ослож-

нений ИБС и коронарной смерти

4) В чем особенность медикаментозного лечения вазоспастиче-
ской стенокардии?

1. начинается с Б-адреноблокаторов, несмотря на наличие/отстут-
вие стенозирующего атеросклероза

2. обязательно назначение статинов
3. наиболее эффективны антагонисты кальция
4. доказано прогностическое значение назначения аспирина
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5) Всем пациентам, перенесшим аортокоронарное шунтирова-
ние, рекомендуется пожизненный приём

1. Клопидогреля в суточной дозе 75-100 мг
2. Варфарина (целевое МНО = 2.5 – 3.0)
3. Дипиридамола в суточной дозе 25 мг
4. Аспирина в суточной дозе 75-100 мг

6) Для профилактики толерантности к нитратам и ее устранения 
рекомендуется

1. увеличение дозы нитратов до максимально переносимой
2. переход на трансдермальные лекарственные формы
3. прием препаратов пролонгированного действия
4. прерывистый прием нитратов в течение суток

7) Для расслоения аорты характерно:
1. боль иррадиирует в спину, продолжается короткое время, не 

изменяется при дыхании или изменении положения тела
2. боль без иррадиации, продолжается длительное время, изме-

няется при дыхании или изменении положения тела, а также может 
иметь тенденцию к смене локализации

3. боль иррадиирует в спину, продолжается длительное время, 
не изменяется при дыхании или изменении положения тела, а также 
может иметь тенденцию к смене локализации

4. боль иррадиирует в правую лопатку, продолжается длительное 
время, изменяется при дыхании или изменении положения тела

8) Ингибиторы протонной помпы назначаются пациентам, при-
нимающим двойную антитромбоцитарную терапию

1. всем в обязательном порядке
2. при наличии желудочно-кишечного кровотечения в анамнезе
3. пациентам со средним риском желудочно-кишечного кровоте-

чения
4. не назначают вообще

9) К антиагрегантам относятся
1. ацетилсалициловая кислота
2. антагонисты витамина К
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3. бисопролол
4. гепарины

10) Какая шкала используется для оценки риска/пользы продле-
ния двойной антитромбоцитарной терапии?

1. SCORE
2. CHA2DS2-VASc
3. DAPT
4. HAS-BLED

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ответ 1 1 4 3 4 4 3 2 1 3
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ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Задача по теме «АГ в практике врача терапевта»

Больной В.Н.А., 64 лет
Жалобы: Головную боль. Периодическое повышение АД до 

160/90, ухудшение в течение недели
Анамнез заболевания: Страдает ГБ в течение двух лет. При последнем 

посещении врача (3 месяца назад) был рекомендован 
прием эналприла 10 мг/ сут, регулярно не принимал

Анамнез жизни: Пенсионер, работает охранником, инвалидности-
нет, семейный анамнез отягощен-мать страдает ГБ, 
перенесла инсульт в возрасте 59 лет, отец умер от 
инфаркта миокарда в 54 года, аллергические реакции-
отрицает, хронические заболевания-ГБ, нерегулярно 
принимает эналаприл 10 мг/ сут( при АД выше 160/ 90) , 
вредные привычки-отрицает

Объективно: Состояние удовлетворительное, температура тела-
36.6, кожа чистая, обычной окраски, патологических 
элементов не обнаружено.

Питание: Рост-170 см, вес-90 кг, ОТ-83 см ИМТ-31
Дыхательная система: Дыхание везикулярное, при перкуссии легких над всей 

поврхностью ясный легочной звук, ЧД-17 в минуту
Сердечно-сосудистая 
система

Пульс на лучевых артериях симметричный. Тоны 
сердца приглушены, ритмичные, акцент второго тона 
над аортой. ЧСС-75 в мин. Перкуторно левая граница 
относительной сердечной тупости определяется на 2 
см кнаружи от среднеключичной линии. АД на правой 
руке-170/100, на левой руке 165/100

ЖКТ и 
мочевыделительная 
система:

Живот мягкий, безболезненный, физиологические 
отправления не нарушены, симптом поколачивания по 
поясничной области -отрицательный. Периферических 
отеков нет.

ЭКГ: ритм синусовый. ЧСС 80 в мин. Гипертрофия левого желу-
дочка. 

Вопросы:
1. Сформулируйте предварительный клинический диагноз. 
2. Назначьте необходимое дообследование.
3. Какие группы препаратов необходимо назначить пациенту.
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Ответ:
1) Гипертоническая болезнь II стадии, неконтролируемое АД, 

ГЛЖ, риск 3, целевой уровень АД 120-129/70-79 мм рт ст. Ожирение 
1 степени по абдоминальному типу (ИМТ 31 кг/м2).

2) ОАК, ОАМ, МАУ, глюкоза, ОХС, ЛПВП, ЛПНП,ТГ,Креатинин, 
АСТ, АЛТ, ЭхоКГ

36) ИАПФ или сартаны+ антагонист кальция

Задача по теме «ФП в практике врача терапевта»

Пациентка В.А.Н. 55 лет
Жалобы: На приступ сердцебиения, сопровождающийся 

мышечной дрожью, слабостью, незначительным 
затруднением дыхания.

Анамнез заболевания: Приступ возник около 2-х часов назад 23.01.2022, после 
сильного психоэмоционального стресса. ФП около трех 
лет, пароксизмальная форма, приступы купируются 
амиодароном.

Анамнез жизни: Пенсионер, не работает, инвалидности-нет, семейный 
анамнез не отягощен, аллергические реакции-отрицает, 
хронические заболевания-ГБ, регулярно принимает 
аспирин-75 мг, периндоприл 4 мг, вредные привычки-
отрицает

Объективно: Состояние удовлетворительное, температура тела-
36.6, кожа чистая, обычной окраски, патологических 
элементов не обнаружено.

Питание: Рост-160 см, вес-80 кг, ОТ-85 см ИМТ-31
Дыхательная система: Дыхание везикулярное, при перкуссии легких над всей 

поверхностью ясный легочной звук, ЧД-17 в минуту
Сердечно-сосудистая 
система

Пульс на лучевых артериях симметричный. Пульс 
110 ударов в минуту. Тоны сердца приглушены, 
аритмичные, ЧСС-154 в мин. Перкуторно границы 
сердца в норме. АД на правой руке-130/80, на левой 
руке 125/80

ЖКТ и 
мочевыделительная 
система:

Живот мягкий, безболезненный, физиологические 
отправления не нарушены, симптом поколачивания по 
поясничной области -отрицательный. Периферических 
отеков нет.
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Представлена ЭКГ отведение II (скорость 25 мм/с):  

Вопросы:  
1. Предположите наиболее вероятный диагноз.  
2. Назовите отклонения от нормы, видимые на представлен-

ной ЭКГ 
3. С какого препарата, в какой дозировке и с какой перио-

дичностью следует начинать купирование данного неотложного 
состояния? 

4. Рассчитайте риск по шкале CHA2DS2VASC и HAS-BLED
Ответ:
1) Гипертоническая болезнь III ст, контролируемое АД, риск 4. 

Пароксизмальная форма фибрилляции предсердий, тахисистоличе-
ская форма, пароксизм от 23.01.2022 года CHA2DS2VASC-2 балл .

2) Ритм нерегулярный, ЧСС повышена, отсутствуют зубцы Р, 
волны f

3)Амиодарон 200 мг, каждые 8 часов до восстановления ритма.
4) CHA2DS2VASC-2 балл, HAS-BLED-1 балл

Задача по теме «ХСН в практике врача терапевта»

Больной В.Н.А., 64 лет
Жалобы: Сжимающие боли в области сердца, иррадиирущие в 

левое плечо, возникающие при подъёме на второй этаж 
(проживает на втором этаже), отеки голеней и стоп.

Анамнез заболевания: Боли в сердце появились впервые 5 лет назад, за 
последние полгода снизилась переносимость физической 
нагрузки.

Анамнез жизни: Пенсионер, не работает, инвалидности-нет, семейный 
анамнез отягощен-отец умер в возрасте 53 лет от инфаркта 
миокарда. Аллергические реакции-отрицает, регулярно 
принимает аспирин 100 мг/ сут, атенолол-50 мг/сут, вредные 
привычки-курит 30 лет по 1 пачке в день.
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Объективно: Состояние удовлетворительное, температура тела-
36.6, кожа чистая, обычной окраски, патологических 
элементов не обнаружено. Пастозность голеней и стоп.

Питание: Рост-165 см, вес-60 кг, ОТ-74 см ИМТ-
Дыхательная система: Дыхание везикулярное, при перкуссии легких над всей 

поврхностью ясный легочной звук, ЧД-17 в минуту
Сердечно-сосудистая 
система

Пульс на лучевых артериях симметричный. Границы 
сердца при перкуссии: правая - правый край грудины IV 
межреберье, верхняя – III межреберье, левая – на 1,0 см 
кнутри от левой среднеключичной линии V межреберье. 
Тоны сердца приглушены, ритм правильный, акцент II 
тона над аортой. ЧСС – 82 удара в минуту. АД на правой 
руке-130/80, на левой руке 125/80

ЖКТ и 
мочевыделительная 
система:

Живот мягкий, безболезненный, физиологические 
отправления не нарушены, симптом поколачивания по 
поясничной области-отрицательный. Периферических 
отеков нет.

Результаты лабораторно-инструментального обследования: 
Липиды крови: общий холестерин - 6,8 ммоль/л; триглицериды 

– 1,7 ммоль/л; холестерин липопротеинов высокой плотности – 0,9 
ммоль /л. 

ЭКГ в покое: ритм - синусовый, ЧСС – 80 ударов в минуту. ЭОС 
отклонена.

Эхо-КГ: уплотнение стенок аорты. Толщина задней стенки лево-
го желудочка (ТЗСЛЖ) – 1,0 см; толщина межжелудочковой пере-
городки (ТМЖП) - 1,0 см. Камеры сердца не расширены. Фракция 
выброса левого желудочка (ФВ) - 57%. Нарушения локальной и гло-
бальной сократимости левого желудочка не выявлено. 

ВЭМ-проба: при выполнении первой ступени нагрузки появи-
лась сжимающая боль за грудиной, сопровождающаяся появлением 
депрессии сегмента ST до 3 мм в I, II, V2-V6, исчезнувших в восста-
новительном периоде.

Коронароангиография: стеноз в/3 левой коронарной артерии - 
50%, с/3 огибающей артерии - 45%. 

1. Сформулируйте клинический диагноз. 
2. Назначьте медикаментозное лечение (группы препаратов). 
3. Составьте таблицу: «Схема перевода пациентов с атенолола на 

другие бета-блокаторы». 
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Ответ:
1) ИБС. Стенокардия напряжения II ФК. ХСН 2а с сохраненной 

ФВ (ФВ=57%) 2 ФК Дислипидемия
2) ИАПФ/сартаны+ бета-блокаторы+диуретик+статины+ нитра-

ты пролонгированного действия+антиагреганты
3)

Доза атенолола(мг) Доза бисопролола, 
небиволола(мг)

Доза 
карведилола(мг)

Доза метопролола 
сукцината (мг)⩽ 25 1.25 3.125-2 р/день 12,5

25-75 2.5 6.25-2 р/день 25
≥75 5 12.5-2р/день 50

Задача по теме «Стабильная ИБС в практике врача терапевта»

Больная И. П.А., 56 лет
Жалобы: Периодические, давящие боли за грудиной, иррадиирущие 

в левую руку и спину, длительностью 2-5 мин 
Анамнез заболевания: Данные боли беспокоят в течение 3-х месяцев, возникают 

после психоэмоционального напряжения или интенсив-
ной физической нагрузки (быстрая ходьба более 500 м), 
купируются приемом нитроглицерина через 1-3 минуты.

Анамнез жизни: Пенсионерка, не работает, инвалидности-нет, семейный 
анамнез не отягощен, аллергические реакции-отрица-
ет, хронические заболевания-ГБ, регулярно по совету 
подруги принимает аспирин-75 мг вечером, вредные 
привычки-отрицает

Объективно: Состояние удовлетворительное, температура тела-36.6, 
кожа чистая, обычной окраски, патологических элемен-
тов не обнаружено.

Питание: Рост-160 см, вес-80 кг, ОТ-85 см ИМТ-31
Дыхательная система: Дыхание везикулярное, при перкуссии легких над всей 

поверхностью ясный легочной звук, ЧД-17 в минуту.
Сердечно-сосудистая 
система

Пульс на лучевых артериях симметричный. Тоны сердца 
приглушены, ритмичные, ЧСС-69 в мин. Перкуторно 
левая граница относительной сердечной тупости опре-
деляется на 2 см кнаружи от среднеключичной линии. 
АД на правой руке-155/90, на левой руке 150/90

ЖКТ и мочевыдели-
тельная система:

Живот мягкий, безболезненный, физиологические отправ-
ления не нарушены, симптом поколачивания по поясничной 
области-отрицательный. Периферических отеков нет.
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Результаты лабораторно-инструментального обследования: 
ОАК и ОАМ без особенностей, глюкоза - 5,0 ммоль/л, гликиро-

ванный гемоглобин (HbA1) - 5.4 %, креатинин-74 мкмоль/л, общий 
билирубин – 18 мкмоль/л, непрямая фракция – 4,1 мкмоль/л, моче-
вина - 8,1 ммоль/л, общий холестерин – 6,6 ммоль/л, ХС ЛПВП - 
1,0 ммоль/л, ХС ЛПНП - 4,0 ммоль/л, уровень триглицеридов - 2,7 
ммоль/л, ТТГ-3, АЛТ-25, АСТ-23

На ЭКГ: ритм синусовый, правильный, переходная зона в груд-
ных отведениях смещена вправо – во 2 отведение, зубец R наиболь-
шей амплитуды в 6-м грудном отведении, признаков ишемии на ЭКГ 
в покое нет. 

ЭхоКГ: гипертрофия левого желудочка. ФВ ЛЖ-65%, ИММЛЖ- 
130 г/м2. Нарушения локальной и глобальной сократимости левого 
желудочка не выявлено. 

Вопросы:
1. Сформулируйте предварительный клинический диагноз. 
2. Назначьте необходимые дополнительные методы исследования.
3. Какие группы препаратов необходимо назначить пациентке?
Ответ:
1) ИБС. Стабильная стенокардия напряжения II функциональный 

класс. Гипертоническая болезнь III стадия, неконтролируемое АД, 
Гипертрофия левого желудочка. Риск 4. Дислипидемия. Целевой 
уровень АД 120-129/70-79 мм рт ст. Ожирение 1 степени по абдоми-
нальному типу (ИМТ 31 кг/м2).

2) Холтеровское мониторировние, стресс-методы диагностики.
3) Бета-адреноблокаторы+ИАПФ+статины+антиагреганты+коро

ткодействующие нитраты по потребности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основной целью как российского, так и здравоохранения других 
стран является снижение смертности от сердечно-сосудистых за-
болеваний. Несмотря на достигнутые успехи в лечении, показатели 
инвалидности и смертности от заболеваний сердечно-сосудистой 
системы остаются на достаточно высоком уровне. Студенты меди-
цинских университетов должны знать принципы ведения пациентов 
с сердечно-сосудистой патологий на достаточно высоком уровне для 
будущей успешной практической деятельности.
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