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СпиСок Сокращений 
АГ – артериальная гипертония 
АД – артериальное давление
АТ I – ангиотензин I
АТ II – ангиотензин II
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ГлЖ – гипертрофия левого желудочка 
ДАД – диастолическое АД
ДДлЖ – диастолическая дисфункция левого желудочка
иАПФ – ингибиторы АПФ 
Ил – интерлейкины 
ИБС – ишемическая болезнь сердца 
ИКД – имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор
ИМ – инфаркт миокарда 
иНГлТ-2 – ингибиторы натрий-глюкозного ко-транспортера 2-го типа 
КШ – коронарное шунтирование 
лЖ – левый желудочек 
лП – левое предсердие 
лПНП – липопротеины низкой плотности 
МРТ – магнитно-резонансная томография 
НУП – натрийуретические пептиды
ОПСС – общее периферическое сопротивление сосудов
ПЖ – правый желудочек 
РААС – ренин – ангиотензин – альдостероновая система 
САД – систолическое артериальное давление 
САС – симпатоадреналовая система 
СД – сахарный диабет 
СКФ – скорость клубочковой фильтрации
СНС – симпатическая нервная система
СН – сердечная недостаточность 
СРТ – сердечная ресинхронизирующая терапия 
УлП – увеличение левого предсердия 
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ФНО-а – фактор некроза опухоли альфа
ФВ – фракция выброса 
ФВ лЖ – фракция выброса левого желудочка 
ФК – функциональный класс 
ФП – фибрилляция предсердий 
ХСН – хроническая сердечная недостаточность 
ХСНпФВ – СН с промежуточной ФВ лЖ 
ХСНнФВ – СН со сниженной ФВ лЖ 
ХСНсФВ – СН с сохранной ФВ лЖ 
чСЖ – частота сокращений желудочков
чСС – частота сердечных сокращений 
ШОКС – шкала оценки клинического состояния 
эКГ – электрокардиография 
эхоКГ – эхокардиография 
ANP – предсердный натрийуретический пептид
BNP – мозговой натрийуретический пептид 
CNP – натрийуретический пептид С-типа 
β-АБ – бета-адреноблокаторы 
NT-проBNP – N-терминальный фрагмент предшественника мозго-

вого натрийуретического пептида
NYHA – Нью-йоркская Ассоциация Сердца 
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ВВедение
История изучения хронической сердечной недостаточности (ХСН) 

исчисляется многими тысячелетиями. Одними из первых, кто признал 
эту патологию сердечно-сосудистой системы были египтяне. Первые 
клинические случаи, связанные со «слабостью сердца» или «сердечной 
дисфункцией», описаны в древнеегипетских папирусах эдвина Смита 
(1600 год до н.э.) и эберса (1550 год до н.э.). 

Согласно современным представлениям, в основе формирования 
ХСН лежит нарушение способности сердца к наполнению и/или опо-
рожнению, развивающееся на фоне дисбаланса нейрогуморальных си-
стем. Как следствие, развивается мультиорганная дисфункция за счет 
несоответствия между обеспечением органов и тканей организма кро-
вью и кислородом с их метаболическими потребностями. это распро-
страненное хроническое заболевание, характеризующееся наличием ти-
пичных симптомов (одышка, отеки нижних конечностей, повышенная 
утомляемость) и признаков (повышение давления в яремных венах, хри-
пы в легких, периферические отеки), вызванных нарушением структуры 
и/или функции сердца, приводящим к снижению сердечного выброса и/
или повышению давления наполнения сердца в покое или при нагрузке. 

В настоящее время данная патология выявляется примерно у 1-2 % 
взрослого населения в развитых странах. это наиболее частый диагноз, 
который ставится пожилым пациентам при обращении к врачу, в данной 
популяции распространенность ХСН достигает почти 10 %. В Российской 
Федерации, по данным Российских эпидемиологических исследований, 
встречаемость ХСН в общей популяции составляет 7 %, в том числе, кли-
нически выраженной – 4,5 %, увеличиваясь от 0,3 % в возрастной группе 
от 20 до 29 лет до 70 % у лиц старше 90 лет. Очевидно, рост заболеваемости 
ХСН в популяции ассоциирован с неуклонно прогрессирующим старени-
ем населения, распространенностью факторов риска, снижением смерт-
ности от других хронических заболеваний, улучшением показателей вы-
живаемости после острых форм ишемической болезни сердца (ИБС). 

ХСН, являясь конечной стадией развития и прогрессирования раз-
личных заболеваний (в том числе, и практически всех кардиоваскуляр-
ных) ассоциируется с высокой заболеваемостью, заметным ухудшением 
качества жизни и неблагоприятным прогнозом, высоким риском по-
вторных госпитализаций и смерти. 
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ГлаВа 1. определение, этиолоГия, 
патоГенез и клаССификация 

хроничеСкой Сердечной недоСтаточноСти
ХСН – это синдром, развивающийся в результате нарушения спо-

собности сердца к наполнению и/или опорожнению, протекающий 
в условиях дисбаланса вазоконстрикторных и вазодилатирующих ней-
рогормональных систем, сопровождающийся недостаточной перфузией 
органов и систем и проявляющийся жалобами: одышкой, слабостью, 
сердцебиением и повышенной утомляемостью и, при прогрессирова-
нии, задержкой жидкости в организме (отёчным синдромом).

В марте 2021 года Европейским обществом кардиологов было также 
предложено следующее универсальное определение: ХСН – это клиниче-
ский синдром, при котором в настоящий момент / или ранее выявляются/
выявлялись симптомы и признаки, вызванные структурными и/или функ-
циональными изменениями сердца (наличие хотя бы одного из признаков: 
снижение фракции выброса (ФВ) <50 %, патологическое увеличение камер 
сердца, увеличение отношения E/E’ > 15, гипертрофия миокарда, гемодина-
мически значимое патологическое изменение клапанов). Второй обязатель-
ный критерий СН – это наличие хотя бы одной из следующих характеристик: 

1. увеличение уровня натрийуретических пептидов (НУП) и/или: 
2. наличие объективных признаков застоя по малому и/или большо-

му кругу кровообращения, выявляемых, например, при рентгенографии 
органов грудной клетки, эхокардиографии, катетеризации правых отде-
лов сердца, легочной артерии в покое или при нагрузке. 

Причины ХСН:
I. Заболевания миокарда:
1. ИБС.
2. Артериальная гипертензия (АГ).
3. Кардиомиопатии:
● Семейные: гипертрофическая, дилатационная, рестриктивная кар-

диомипатии, аритмогенная дисплазия правого желудочка (ПЖ), неком-
пактный миокард левого желудочка (лЖ)

● Приобретенные: Миокардиты, воспалительная кардиомиопатия:
– Инфекционные: вирусные, бактериальные, грибковые, риккетси-

озные, паразитические. 
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– Иммунные: столбнячный токсин, вакцины, лекарственные препа-
раты, сывороточная болезнь, гигантоклеточный миокардит, аутоиммун-
ные заболевания, саркоидоз, эозинофильный миокардит 

– Токсические: химиотерапия, кокаин, алкоголь, тяжелые металлы 
(медь, железо, свинец) 

● эндокринные/нарушение питания: феохромоцитома, дефицит ви-
таминов (например, тиамина), дефицит селена, карнитина, гипофосфа-
темия, гипокалиемия, сахарный диабет, гипотиреоз гипертиреоз 

● Перипартальная 
● Инфильтративная: амилоидоз, гемохроматоз, гликогенозы, злока-

чественные заболевания
4. Клапанные пороки сердца: митральный, аортальный, трикуспи-

дальный, пульмональный. 
5. Болезни перикарда: выпотной и констриктивный перикар-

дит, гидроперикард.
6. Болезни эндокарда: гиперэозинофильный синдром, эндомиокар-

диальный фиброз, эндокардиальный фиброэластоз.
7. Врожденные пороки сердца.
8. Аритмии: тахиаритмии (предсердные, желудочковые), брадиаритмии.
9. Нарушения проводимости: атриовентрикулярная блокада.
10. Высокая нагрузка на миокард: тиреотоксикоз, анемия, сепсис, 

болезнь Педжета, артериовенозная фистула.
11. Перегрузка объемом: почечная недостаточность, ятрогенная.

Патогенез ХСН.
Основные этапы развития представлений о патогенезе ХСН пере-

числены в таблице 1.

Та б л и ц а  1
Этапы развития представлений о патогенезе  

хронической сердечной недостаточности

Определение Модель патогенеза Автор

ХСН – следствие истощения резервной 
силы сердечной мышцы

кардиальная 
(сердце-насос)

McKenzie, 1908

ХСН – следствие ослабления сократи-
тельной способности сердечной мышцы

кардиальная 
(сердце-насос)

Мясников А.л., 
1964

ХСН – совокупность гемодинамических, 
почечных, нервных и гормональных реакций 

кардио-ренальная 
(сердце, почки)

P. Poole-Wilson, 
1978
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Глава 1

Определение Модель патогенеза Автор

ХСН – заболевание, вовлекающее сердце, 
периферические сосуды, почки, симпатиче-
ская нервная система (СНС), ренин-ангио-
тензин-альдостероновая система (РААС)

циркуляторная 
(перифериче-
ские сосуды)

J. Cohn, 1982

ХСН – комплекс гемодинамических 
и нейрогуморальных реакций на дисфунк-
цию миокарда

нейрогумораль-
ная (СНС, РААС)

E. Braunwald, 
1989

Следует отметить, что разработка нейрогуморальной теории в значи-
тельной степени расширила представления о патогенезе ХСН. Согласно 
этой теории, ХСН является результатом негативного влияния на орга-
ны-мишени длительной нейрогуморальной гиперактивации на цирку-
ляционном и, что более важно, тканевом уровне. Наиболее изученны-
ми являются изменения, происходящие в САС, РААС и в системе НУП. 
Снижение ударного объема сердца, возникающее при ХСН, несет по-
тенциальную угрозу церебральному кровотоку, что незамедлительно 
улавливается соответствующими барорецепторами в сердце и крупных 
сосудах и приводит к активации САС и системы вазопрессина. Актива-
ция этих двух вазоконстрикторных систем при ХСН носит компенсатор-
ный характер благодаря целому ряду известных механизмов: она обеспе-
чивает насосную функцию сердца через повышение частоты сердечных 
сокращений и сократимости миокарда; поддерживает АД в условиях 
сниженного сердечного выброса, вызывая констрикцию артериол; по-
тенцирует веноконстрикцию, обеспечивая венозный возврат и повыше-
ние давления наполнения сердца и сердечного выброса через механизм 
Франка – Старлинга. В условиях ХСН происходит нарушение механиз-
ма барорефлекса в сторону постоянного повышения активности САС 
даже при снижении или отсутствии угрозы для мозгового кровообра-
щения. Вследствие этого у большинства пациентов с ХСН наблюдается 
постоянная гиперактивация САС, что клинически проявляется повы-
шением у них концентрации норадреналина в плазме периферической 
крови, сопровождающееся целым рядом неблагоприятных последствий. 
В частности, возникает гиперактивация медленных кальциевых каналов, 
способствующая перегрузке митохондрий кардиомиоцитов кальцием, 
дисфункции рефосфорилирования аденозиндифосфата, истощением за-
пасов креатинфосфата и аденозинтрифосфата и в результате – развити-
ем некроза и апоптоза кардиомиоцитов. Кроме того, длительный спазм 

О к о н ч а н и е  т а б л .  1
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артериол, увеличение потребности миокарда в кислороде на фоне воз-
никающей тахикардии и развивающейся гипертрофии кардиомиоци-
тов способствуют появлению или прогрессированию уже имеющейся 
ишемии миокарда с дальнейшим усугублением нарушений его процес-
сов сокращения и расслабления. В свою очередь, для компенсаторного 
уменьшения способности сердца реагировать на катехоламинемическую 
стимуляцию возникает десенситизация адренорецепторов и уменьше-
ние плотности β1-адренорецепторов в миокарде, что по механизму об-
ратной связи приводит к еще большему увеличению концентрации но-
радреналина. Все описанные механизмы замыкаются в порочный круг, 
способствуя еще большему прогрессированию ХСН. Не менее значимым 
в патогенезе ХСН является и активация РААС. Классическое представ-
ление о функционировании этой системы заключается в следующем: 
ангиотензиноген, вырабатывающийся печенью, под влиянием ренина, 
продуцируемого юкстагломерулярными клетками почек, превращается 
в малоактивный декапептид ангиотензин I (АТ I). На следующем эта-
пе при участии ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) от АТ I 
отщепляются две аминокислоты и образуется один из основных эф-
фекторов РААС – ангиотензин II (АТ II). этот октапептид сам являет-
ся мощным вазоконстриктором и антидиуретиком и, кроме того, сти-
мулирует синтез многих других гормонов (например, норадреналина 
и вазопрессина). Одним из важных свойств АТ II является способность 
стимулировать синтез альдостерона корой надпочечников. Альдостерон 
признан одним из основных факторов задержки жидкости в организме 
и активного ионообмена в дистальных канальцах почек, что приводит 
к потере организмом калия и магния. Альдостерон наряду с ангиотен-
зином II во многом связан со становлением АГ и развитием симптомов 
ХСН, в том числе с образованием отечного синдрома. Основной целью 
активации РААС при ХСН является поддержание системного АД и до-
статочного кровотока в таких жизненно важных органах, как головной 
мозг, сердце, почки и печень. Достижение данной цели происходит 
за счет многообразия эффектов АТ II: оказания мощного вазоконстрик-
торного действия на вены и артерии; стимуляции в коре надпочечников 
биосинтеза и секреции альдостерона; регулирования баланса жидкости 
путем влияния на реабсорбцию натрия в дистальных отделах почечных 
канальцев и определения степени констрикции приносящих артериол 
и клубочкового мезангиума; увеличение циркулирующего объема за счет 
стимуляции жажды и повышения секреции кортикотропина и вазопрес-
сина из гипофиза; способствования высвобождению катехоламинов 
из мозгового вещества надпочечников. Однако длительная гиперакти-
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вация РААС в органах-мишенях стимулирует процессы, получившие на-
звание ремоделирования органов и тканей. Гипертрофия, пролиферация 
гладкомышечных клеток периферических сосудов сопровождаются раз-
витием атеросклероза. В головном мозге это приводит к ускорению ате-
росклеротического поражения сосудов и развитию хронической ишемии 
головного мозга. Пролиферативные процессы в миокарде сопровожда-
ются развитием фиброза миокарда и гибелью кардиомиоцитов (некроз 
и / или апоптоз), ремоделированием сердца с еще большим утяжелением 
симптомов ХСН.

Следует отметить, что, по современным данным, гиперактивация 
САС и РААС, а также возникающие при ХСН нарушения микроцирку-
ляции становятся индуктором синтеза провоспалительных цитокинов, 
определяющих эволюцию дисфункции лЖ, то есть непосредственным 
образом связанных с иммунной активацией и системным воспалением – 
маркерами неблагоприятного прогноза и высокого кардиоваскулярного 
риска кардиологических больных. В настоящее время выделяют два ос-
новных класса провоспалительных цитокинов, принимающих участие 
в развитии СН: вазоконстрикторные цитокины (эндотелин-1 и большой 
эндотелин) и вазодепрессорные провоспалительные цитокины, к кото-
рым относятся фактор некроза опухоли альфа (ФНО-а), интерлейки-
ны (Ил), такие, как Ил-1, Ил-6 и Ил-8. К их образованию приводит 
неспецифическая активация макрофагов и моноцитов, возникающая 
при нарушениях микроциркуляции. цитокины определяют неблаго-
приятное развитие ишемической дисфункции сердца, ремоделиро-
вание лЖ и развитие ХСН. Избыток провоспалительных цитокинов 
в свою очередь нарушает механизм эндотелийзависимой релаксации пе-
риферических сосудов и в еще большей степени способствует усилению 
тканевой гипоксии и нарушению окислительных процессов. По лите-
ратурным данным, повышение экспрессии провоспалительных цитоки-
нов напрямую связано с тяжестью ХСН и тесно корелирует с концен-
трацией предсердного НУП, а также некоторых других нейрогормонов. 
Многочисленным нейрогуморальным расстройствам при ХСН про-
тивостоит система НУП, включающая следующие основные биологи-
ческие агенты: предсердный натрийуретический пептид (ANP), моз-
говой натрийуретический пептид (BNP) и натрийуретический пептид 
С-типа (CNP). В литературе имеются также упоминания о НУП типа 
D (или дендроаспидном), выделенном в 1992 г. из генома древесной 
змеи (Dendroaspis angusticepts), а также о таких компонентах системы 
НУП, как уродилатин и остеокрин, однако их структура и физиологиче-
ские эффекты до настоящего времени мало изучены. Источником ANP 
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в основном являются предсердия, BNP – желудочки сердца, а CNP 
преимущественно вырабатывается эпителием почечных канальцев. 
Следует отметить, что BNP является биологически активной карбокси-
терминальной долей внутриклеточного 108-аминокислотного пептида, 
proBNP108, который синтезируется в основном в предсердных и желу-
дочковых кардиомиоцитах в ответ на их растяжение. Существует и вто-
рой метаболит proBNP108 – биологически инертный, N-терминальный 
фрагмент предшественника мозгового натрийуретического пептида 
(NT-proBNP). Реализация физиологических эффектов НУП осущест-
вляется посредством активации рецепторов, преимущественно лока-
лизованных в головном мозге, почках, надпочечниках и миокарде. Ос-
новные физиологические эффекты НУП можно разделить на ренальные 
(уменьшение реабсорбции натрия и воды в собирательных трубочках 
петли Генле, снижение продукции ренина, увеличение диуреза) и экс-
траренальные (подавление синтеза таких вазоконстрикторов, как АТ II, 
альдостерон, вазопрессин, эндотелин 1 и, соответственно, развитие ва-
зодилатирующего эффекта, уменьшение фиброза и апоптоза кардио-
миоциотов). Максимальная роль в проявлении данных эффектов при-
надлежит BNP и ANP, тогда как значение CNP минимально. Поскольку 
предсердный натрийуретический пептид очень быстро разрушается эн-
допептидазами, изучение его диагностической и прогностической зна-
чимости несколько затруднено. В связи с этим наиболее изученными 
из всех компонентов системы НУП в настоящее время являются BNP 
и NT-proBNP, признанные важными маркерами при ХСН, имеющими 
неоспоримое диагностическое и прогностическое значение. По много-
численным литературным данным, повышение секреции НУП начина-
ется уже на начальных стадиях ХСН, а в дальнейшем коррелирует с тя-
жестью ее течения, что в ряде сомнительных случаев позволяет уточнить 
наличие этого синдрома у пациентов. Установлены связи увеличения 
концентрации BNP и NТ-proBNP с дилатацией полостей сердца, сни-
жением фракции выброса левого желудочка (ФВлЖ), нарастанием диа-
столической дисфункции лЖ (ДДлЖ). 

Таким образом, снижение сократительной способности сердца, 
диастолическая дисфункция, патологическая гиперактивация РААС, 
САС, провоспалительных цитокинов и других имеющих значение 
в развитии и прогрессировании ХСН систем, а также недостаточность 
системы НУП способствуют дальнейшему утяжелению недостаточно-
сти кровообращения, что в свою очередь приводит к нарушению функ-
ционирования и структурным изменениям и других органов и тка-
ней организма.
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Классификация ХСН
В таблицах 3 и 4 представлены классификации ХСН по ФВ лЖ, ста-

диям развития и ФК ХСН.

Та б л и ц а  3
Классификация хронической сердечной недостаточности  

по фракции выброса левого желудочка

Тип ХСН Характеристика
СН со сниженной  
ФВ лЖ(ХСНнФВ) 

Симптомы + признаки ФВ лЖ менее 40 %

СН с промежуточной 
ФВ лЖ (ХСНпФВ) 

Симптомы + признаки ФВ лЖ от 40 % до 49 %
1. Повышение уровня НУП (BNP > 35 пг/мл или  
NTproBNP > 125 пг/мл) 
2. Наличие, по крайней мере, одного из дополнитель-
ных критериев:
A) структурные изменения сердца – гипертрофия лЖ 
(ГлЖ) и/или увеличение левого предсердия (УлП) 
B) ДДлЖ

СН с сохранной  
ФВ лЖ (ХСНсФВ) 

Симптомы + признаки ФВ лЖ 50 % и более
1. Повышение уровня НУП (BNP > 35 пг/мл или  
NTproBNP > 125 пг/мл)
2. Наличие, по крайней мере, одного из дополни-
тельных критериев: A)структурные изменения сердца 
(ГлЖ и/или УлП) B) ДДлЖ

Не следует забывать о том, что на ранних стадиях ХСН или на фоне 
получения адекватной медикаментозной терапии, в том числе, диурети-
ческой, у пациентов симптомы могут отсутствовать, однако это не исклю-
чает диагноз сердечной недостаточности. Также следует избегать и ги-
пердиагностики ХСН, всегда необходимо помнить о возможных других 
причинах развития одышки и отечных явлений у пациентов и своевре-
менно проводить дифференциальную диагностику.

В марте 2021 в журнале Journal of Cardiac Failure был опубликован со-
гласительный документ ведущих кардиологических обществ, в котором 
была несколько пересмотрена классификация СН по ФВ:

– ХСНнФВ (значения ФВ ≤ 40 %);
– СН со слегка сниженной ФВ (значения ФВ 41-49 %) – в европейских 

рекомендациях данная категория обозначена как «ХСНпФВ»);
– ХСНсФВ (значения ФВ ≥ 50 %);
– СН с восстановленной ФВ – в эту категорию относятся пациен-

ты, исходные значения ФВ которых были ≤ 40 %, однако затем увеличились 
как минимум на 10 % и стали более 40 %.
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Та б л и ц а  4
Классификация хронической сердечной недостаточности  

по стадии и функциональным классам

ФК ХСН 
(могут изменяться на фоне лечения)

Стадии ХСН
 (не меняются на фоне лечения)

1ФК. Ограничения физической активно-
сти отсутствуют: привычная физическая 
активность не сопровождается быстрой 
утомляемостью, появлением одышки 
или сердцебиение. Повышенную нагруз-
ку больной переносит, но она может со-
провождаться одышкой. 

1ст. Начальная стадия заболевания 
(поражения) сердца. Гемодинамика 
не нарушена. Скрытая сердечная не-
достаточность. Бессимптомная дис-
функция левого желудочка (лЖ).

2ФК. Незначительное ограничение физи-
ческой активности: в покое симптомы от-
сутствуют, привычная физическая актив-
ность сопровождается утомляемостью, 
одышкой, сердцебиением.

2А ст. Клинически выраженная 
стадия заболевания (поражения) 
сердца. Нарушения гемодинамики 
в одном из кругов кровообращения, 
выраженные умеренно. Адаптивное 
ремоделирование сердца и сосудов. 

3ФК. Заметное ограничение физической 
активности: в покое симптомы отсутству-
ют, привычная физическая активность 
меньшей интенсивности по сравнению 
с привычными нагрузками сопровожда-
ется появлением симптомов.

2Б ст. Тяжелая стадия заболевания 
(поражения) сердца. Выраженные 
нарушения гемодинамики в обо-
их кругах кровообращения. Деза-
даптивное ремоделирование сердца 
и сосудов.

4ФК. Невозможность выполнить какую-
либо физическую нагрузку без появления 
дискомфорта; симптомы СН присутству-
ют в покое и усиливаются при минималь-
ной физической активности.

3 ст. Конечная стадия поражения 
сердца. Выраженные изменения гемо-
динамики и тяжелые (необратимые) 
структурные изменения органов – 
мишеней (сердца, легких, сосудов, 
головного мозга, почек). Финальная 
стадия ремоделирования органов.

Этапы (стадии) течения ХСН:
1. стадия A (имеется риск СН) – пациенты с повышенным риском раз-

вития СН, но не имеющие какие-либо симптомы, структурные изменения 
сердца и повышенные уровней кардиоспецифичных маркеров.

2. стадия B (пре-СН) – пациенты без текущих или ранее имевшихся 
симптомов и признаков СН, однако со структурными изменениями серд-
ца (например, ГЛЖ, увеличение камер сердца, аномалии движения стенок 
желудочков, изменения миокарда, выявленные при магнитно-резонансном 
исследовании, болезни клапанов сердца) или его функциональными наруше-
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ниями (например, нарушение систолической функции ПЖ и/или ЛЖ, повы-
шение давления наполнения желудочков, нарушение диастолической функ-
ции) или имеющие повышенные значения НУП.

3. стадия C (собственно, СН) – пациенты с текущими или ранее имев-
шимися симптомами и/или признаками СН, вызванными структурными 
или функциональными изменениями миокарда.

4. стадия D (прогрессирующая СН) – самая тяжелая категория, объе-
диняющая пациентов с тяжелыми симптомами и/или признаками СН даже 
в покое, которые рефрактерны или не могут переносить оптимальную ме-
дикаментозную терапию СН и нуждаются в механической поддержке кро-
вообращения, трансплантации сердца или паллиативной помощи.



16

ГлаВа 2. диаГноСтика хроничеСкой 
Сердечной недоСтаточноСти

Критерии постановки диагноза:
1) Развитие заболевания. 
2) Патологические изменения в органах.
3) этиология и патогенез.
4) эффект от лечения.
Данные критерии учитывают всю достоверную информацию, необ-

ходимую для постановки диагноза, а именно:
1) Развитие заболевания.
● При опросе пациента рекомендуется обратить внимание на нали-

чие жалоб на утомляемость, одышку, отеки ног и сердцебиение.
Наличие вышеуказанных жалоб должно быть основанием для предполо-

жения о наличии у пациента ХСН, однако, следует помнить, что данные 
жалобы могут быть обусловлены и экстракардиальными причинами.

● При сборе анамнеза рекомендуется оценить наличие у пациента 
патологии сердца, приводящей к его функциональным или структурным 
изменениям. Важны и «критические точки» развития заболевания. это 
события, имеющие важное значение для начала и последующего про-
грессирования ХСН. Например, в этой роли может выступать перене-
сенный инфаркт миокарда, после которого впервые в жизни пациента 
появились симптомы ХСН, значимые декомпенсации заболевания и т.д.

При наличии жалоб, характерных для ХСН, имеющиеся в анамнезе карди-
оваскулярные заболевания увеличивают вероятность ХСН у данного пациен-
та. Если же при сборе анамнеза данные об имеющейся патологии со стороны 
сердечно-сосудистой системы, которая могла бы привести к формированию 
ХСН, отсутствуют, то шанс наличия у данного пациента ХСН минимален.

2) Патоморфология (патологические изменения в органах и системах).
Основные синдромы, определяемые при ХСН:
А) Синдром правожелудочковой сердечной недостаточности (харак-

теризуется недостаточностью кровообращения по большому кругу кро-
вообращения, основные симптомы: наличие отеков).

Б) Синдром левожелудочковой сердечной недостаточности (харак-
теризуется недостаточностью кровообращения по малому кругу кровоо-
бращения, основной симптом – одышка с затруднением вдоха);

В таблице 5 приведены основные симптомы и признаки ХСН.
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Та б л и ц а  5
Основные симптомы и признаки хронической сердечной недостаточности

Симптомы Клинические признаки Инструментально- 
лабораторные признаки

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

Наиболее специфичные:
Повышение централь-
ного венозного давления 
в яремных венах
Гепатоюгулярный реф-
люкс
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

Систолическая дисфунк-
ция (падение сократи-
мости)
ДДлЖ [допплер-эхоКГ, 
рост давления заполне-
ния лЖ]
BNP > 35 пг/мл и/или 
NT-proBNP > 125 пг/мл 

Выраженность ХСН может быть различной, и на начальных стадиях 
пациента может беспокоить лишь одышка при значительных физиче-
ских нагрузках. Кроме того, не следует забывать и о существовании так 
называемой бессимптомной дисфункции левого желудочка (отсутствие 
симптомов ХСН при наличии снижения ФВ лЖ менее 45 %). При не-
своевременной диагностике и отсутствии лечения подобные варианты 
ХСН могут прогрессировать и трансформироваться в тяжелые, ослож-
ненные, уже плохо поддающиеся лечению клинические случаи. 

В последние годы важное практическое значение в диагностике ХСН 
придается НУП. это биологические маркеры ХСН, уровень концентра-
ции которых в крови также используются для контроля эффективности 
лечения. Не следует забывать, что, как и любой диагностический тест, 
определение уровней НУП не обладает стопроцентной чувствительно-
стью и специфичностью. По результатам современных исследований, 
они составляют около 85-90 %. Таким образом, несмотря на полезность 
определения концентрации НУП, диагностика ХСН по-прежнему бази-
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руется на анализе совокупности клинических, инструментальных и ла-
бораторных факторов. В то же время при первичной дифференциальной 
диагностике ХСН нормальные концентрации НУП ставят под сомнение 
наличие этого диагноза, хотя и не исключают его полностью. В табли-
цах 6 и 7 представлены лабораторные и инструментальные методы об-
следования, используемые в диагностике ХСН.

Та б л и ц а  6
Лабораторные методы обследования пациента  

с хронической сердечной недостаточностью

Методы Цель Значение

ОАК Исследование уровня 
в крови:
1) эритроцитов, оцен-
ка гематокрита, гемо-
глобина
2) тромбоцитов, 
3) лейкоцитов

1. Гипоперфузия почек в рамках 
ХСН может привести к сниже-
нию продукции эритропоэтина, 
что, в свою очередь вызывает разви-
тие анемии у больных ХСН.
2. При ХСН имеются достовер-
ные изменения в системе сосуди-
сто-тромбоцитарного гемостаза, 
характеризующиеся повышением 
функциональной активности тром-
боцитов, повреждением эндотелия 
сосудов и повышением тромбоген-
ного потенциала крови, которые 
увеличиваются по мере прогресси-
рования ХСН и возрастания систо-
лической дисфункции сердца.
3. Повышение уровня лейкоцитов 
может отмечаться при наличии вос-
палительного поражения миокарда.

Биохимический 
анализ крови

Исследование уровня 
ферритина в крови

Возможно развитие железодефи-
цитной анемии в связи с нарушени-
ем всасывания железа в кишечнике 
или недостаточным поступлением 
железа с пищей.

Исследование насы-
щения трансферрина 
железом

Исследование уровня 
натрия и калия в кро-
ви

Повышение уровня калия может 
наблюдаться при отеках и при-
еме иАПФ; контроль уровня натрия 
и калия необходим при лечении ди-
уретиками
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Методы Цель Значение

Исследование уровня 
креатинина и расчет 
скорости клубочковой 
фильтрации СКФ 

Повышение уровня креатинина 
и снижение СКФ может быть: 
1) связано с первичной патологи-
ей почек;
2) следствием сопутствующего забо-
левания или состояния (АГ, сахар-
ный диабет (СД), пожилой возраст); 
3) следствием ХСН (гипоперфузия 
почки, застойная почка); 
4) связано с избыточным приемом 
диуретиков и/или ИАПФ.

Исследование уровня 
глюкозы

Для исключения наличия сахарного 
диабета

Исследование липид-
ного спектра крови

чем выше уровень общего холесте-
рина и липопротеидов низкой плот-
ности (лПНП), тем ниже смерт-
ность пациентов

Определение уров-
ня билирубина и его 
фракций, активности 
щелочной фосфатазы, 
гамма-глутамилтранс-
феразы, аспартатами-
нотрансферазы, ала-
нинаминотрансферазы

повышаются при формировании 
застойной печени, а также при ле-
карственном гепатите, возникшем 
на фоне нерациональной фармако-
терапии

Исследование уровня 
гликированного гемо- 
глобина

Подтверждение наличия СД; мони-
торинг течения и контроль эффек-
тивности лечения уже установлен-
ного СД у больных ХСН.

Оценка гормональ-
ного статуса

Исследование уровня 
свободного трийодти-
ронина в крови

Для диагностики заболеваний щи-
товидной железы, являющихся воз-
можной причиной ХСН.

Исследование уровня 
свободного тироксина 
сыворотки крови
Исследование уровня 
тиреотропного гормо-
на в крови 

ОАМ Позволяет обнару-
жить протеинурию

свойственна для застойной нефро-
патии или сопутствующих заболева-
ний (СД, АГ и др.)

О к о н ч а н и е  т а б л .  6
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Та б л и ц а  7
Инструментальные методы обследования пациента  

с хронической сердечной недостаточностью

Цель Метод Значение

оценка сердечного ритма, ча-
стоты сердечных сокращений 
(чСС), морфологии и продол-
жительности QRS, наличия 
нарушений АВ и желудочко-
вой проводимости (блокада 
левой ножки пучка Гиса 
(БлНПГ), блокада правой 
ножки пучка Гиса (БПНПГ)), 
рубцового поражения миокар-
да, гипертрофии миокарда). 

12-канальная 
электрокардиогра-
фия (эКГ)

наличие ХСН мало-
вероятно при наличии 
абсолютно нормальной 
эКГ

оценка структуры и функции 
сердца 

эхокардиография 
(эхоКГ)
(первично)

(повторно)

подтверждение диагноза 
и установление фенотипа 
ХСН

при планировании 
и проведении вмеша-
тельств/лечения с по-
тенциальным кардиоток-
сическим действием

при ухудшении симпто-
мов сердечной недо-
статочности или после 
серьёзного сердечно-со-
судистого осложнения

при приеме препаратов 
с доказанной эффектив-
ностью в максимально 
переносимых дозах 
перед принятием реше-
ния о применении им-
плантируемых устройств

оценка состояния клапанного 
аппарата сердца, функции ПЖ 
и давления в лёгочной артерии 

выявление лиц с кла-
панными нарушениями, 
подходящими для хирур-
гической/инвазивной 
коррекции (при установ-
ленной ХСН)
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Цель Метод Значение

исключение тромбоза ушка 
левого предсердия (лП)

чреспищеводная 
эхоКГ

при планировании 
восстановления синусо-
вого ритма у пациентов 
с ХСН и фибрилляцией 
предсердий (ФП)

диагностика жизнеспособного 
миокарда при решении вопро-
са о его реваскуляризации 

эхоКГ с фармако-
логической нагруз-
кой добутамином. 

рекомендуется пациен-
там с ХСНнФВ и ИБС

подозрение на тяжелый аор-
тальный стеноз

эхоКГ с физиче-
ской нагрузкой

рекомендуется пациентам 
с ХСН у которых из-за 
систолической дисфунк-
ции лЖ регистрируется 
низкий трансклапанный 
градиент давления

оценка изменения давления 
наполнения при нагрузке, 
что позволяет подтвердить 
или опровергнуть диагноз 
ХСНсФВ

пациентам с симптомами 
ХСНсФВ и незначитель-
ной ДДлЖ или противо-
речивых результатах её 
оценки в покое 

оценка анатомии и функции 
сердца, систолической и диа-
столической дисфункции, 
фракции выброса лЖ

Магнитно-резо-
нансная томогра-
фия (МРТ) сердца 
и магистральных 
сосудов

рекомендуется при неин-
формативности эхоКГ

дифференциальная диагно-
стика между ишемической 
и неишемической причинами 
заболевания

МРТ сердца с кон-
трастированием 

пациентам с кардиомега-
лией и неустановленной 
причиной СН

выявление амилоидоза, других 
инфильтративных заболева-
ний сердца (болезнь Фабри, 
гемохроматоз) 

пациентам с ХСНсФВ 
и ГлЖ

выявление альтернативных за-
болеваний легких (у пациен-
тов с впервые появившимися 
симптомами ХСН)

Прицельная рент-
генография органов 
грудной клетки 

опухоли легких, интер-
стициальные болезни 
легких

выявление нарушений легоч-
ной гемодинамики (у пациен-
тов с впервые появившимися 
симптомами ХСН)

определение кардиотора-
кального индекса > 50 %

П р о д о л ж е н и е  т а б л .  7
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Цель Метод Значение

выявление кардиомегалии 
(у пациентов с установлен-
ной ХСН)

венозная, артериальная 
легочная гипертензия, 
выпот в синусах, отек 
легких

установление диагноза ИБС 
и его тяжести

Коронарография рекомендуется пациен-
там с СН и стенокардией 
напряжения, не под-
дающейся лекарствен-
ной терапии, наличием 
симптомных желудочко-
вых аритмий или после 
остановки сердца 

для решения вопроса о воз-
можной реваскуляризации 
миокарда

рекомендуется пациен-
там с СН и наличием 
от промежуточной 
до высокой предтестовой 
вероятности ИБС и/
или наличием ишемии 
миокарда по данным 
стресс-тестов у пациен-
тов, которые считаются 
подходящими канди-
датами для коронарной 
реваскуляризации 

для оценки ишемии и опре-
деления жизнеспособности 
миокарда

Однофотонная 
эмиссионная ком-
пьютерная томогра-
фия миокарда 

рекомендуется пациен-
там с СН и ИБС 

для выявления стенозирую-
щего поражения коронарных 
артерий

Компьютерно-
томографическая 
коронарография

рекомендуется паци-
ентам с СН с низкой 
или промежуточной 
вероятностью ИБС 
и неинформативностью 
неинвазивных методов 
выявления ИБС 

для идентификации трансти-
ретинового амилоидоза сердца

Сцинтигра-
фия миокарда 
с технеция 99mTc-
пирофосфатом 

рекомендуется пациен-
там с ХСНсФВ 

О к о н ч а н и е  т а б л .  7
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Следует понимать, что не все визуализирующие методы исследования 
используются в рутинной практике. Некоторые из них показаны в тех слу-
чаях, когда неясен диагноз, имеется подозрение на внесердечную причину 
имеющихся у пациента симптомов и признаков или на редкое заболевание 
сердца или же когда требуется более детальная оценка причины ХСН.

Иные диагностические исследования.
В клинической практике наиболее доступным и объективным 

для оценки физической толерантности и функционального статуса 
больных ХСН является тест 6 – минутной ходьбы. Условия проведения 
этой пробы крайне просты: размеченный через 1 метр коридор, часы 
с секундной стрелкой и четкое объяснение задачи больному: он должен 
пройти по этому коридору в приемлемо быстром для него темпе макси-
мальную дистанцию за 6 минут (если больной остановится для отдыха, 
затраченное на это время включается в общий зачет). Дистанции 6-ми-
нутной ходьбы и соответствующие им ФК ХСН представлены в таблице 
8. Данные исследований свидетельствуют о высокой корреляционной 
связи теста с ФК ХСН и прогностической значимости.

Та б л и ц а  8
Зависимость функциональных классов хронической сердечной 

недостаточности от дистанции 6-минутной ходьбы

ФК ХСН согласно Нью-Йоркской  
ассоциации сердца (NYHA)

Дистанция 6-минутной ходьбы, м

 0  > 551

 1  426-550

 2  301-425 

 3  151-300

 4  <150

Для более точной оценки тяжести клинических проявлений бо-
лезни неоднократно делались попытки создания шкал балльной оцен-
ки тяжести ХСН. С этой целью было предложена шкала оценки кли-
нического состояния (ШОКС) пациента (представлена в таблице 9). 
Смысл в том, что для определения всех пунктов, включенных в шкалу, 
не нужно применение инструментальных методов и ответы на все во-
просы можно получить при сборе анамнеза и обычном физикальном 
исследовании. Кроме того, расспрос и осмотр больного в соответствии 
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с пунктами ШОКС напоминает врачу о всех необходимых исследова-
ниях, которые он должен применить для правильного и тщательного 
обследования больного ХСН. 

Та б л и ц а  9
Шкала оценки клинического состояния пациента  

с хронической сердечной недостаточностью

Симптом/признак Выраженность Количество 
баллов

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

Изменился ли за последнюю 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 голов-
ным 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 – более 5 см

Отеки 0 – нет
1 – пастозность
2 – отеки
3 – анасарка
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Симптом/признак Выраженность Количество 
баллов

Уровень САД 0 – более 120 мм рт. ст.
1 – 100–120 мм рт. ст.
2 – менее 100 мм рт. 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

Третий критерий диагноза (этиология и патогенез) основан на оцен-
ке известных закономерностях и причинах развития ХСН. Например: 
развитие недостаточности кровообращения после перенесенного инфар-
кта миокарда (ИМ) вследствие нарушения сократительной способности 
сердца и др.

эффект от лечения в качестве критерия диагноза подтверждается, 
в частности, эффектом от лечения диуретическими препаратами, когда 
на фоне увеличения диуреза отмечается уменьшение отеков и ослабле-
ние инспираторной одышки, повышение толерантности к физической 
нагрузке. лечение ХСН и преследуемые им цели подробно описаны 
в главе 3.

Пример конструкции диагноза хронической сердечной недостаточности. 
Основное заболевание: Заболевание (причина ХСН).
Осложнение: ХСН IIБ стадия, IV ФК; 
                        (или ХСН IIА стадия, II ФК и т.п.).

О к о н ч а н и е  т а б л .  9
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ГлаВа 3. тактика лечения пациентоВ 
С хроничеСкой Сердечной 

недоСтаточноСтью
Цели лечения ХСН:
– устранение или предупреждение развития симптомов;
– замедление прогрессирования заболевания путем защиты сердца 

и других органов-мишеней (почек, мозга, сосудов);
– улучшение качества жизни;
– уменьшение госпитализаций;
– улучшение прогноза – увеличение продолжительности жизни.

Принципы лечения ХСН:
– медикаментозное или консервативное лечение основного заболе-

вания (ИБС, АГ, пороки сердца);
– воздействие на модифицируемые факторы развития и прогресси-

рования ХСН;
– соблюдение диеты;
– режим физической активности;
– организация школ для больных ХСН, психологическая реабилитация;
– медикаментозная терапия;
– электрофизиологические методы лечения;
– хирургические методы лечения.

Медикаментозная терапия, рекомендованная пациентам с ХСН.
Нейрогуморальная теория патогенеза ХСН стала причиной начала эры 

применения препаратов, использование которых сопровождается увеличе-
нием продолжительности жизни кардиологических больных, улучшением 
прогноза и уменьшением вероятности осложнений. К подобным препара-
там, в частности, относятся ингибиторы АПФ (иАПФ) и бета-адренобло-
каторы (β-АБ).

Ингибиторы АПФ – являются высокоэффективными препарата-
ми, которые широко используются в лечении сердечно-сосудистых за-
болеваний, занимают одно из ведущих мест в современных стандартах 
лечения в том числе и ХСН. Механизм действия основан на способ-
ности подавлять активность фермента, превращающего АТ I в АТ II 
(киназы II, или АПФ) и, таким образом влиять на функционирование 
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РААС. При длительном применении развивается снижение общего пе-
риферического сопротивления сосудов (ОПСС), пост- и преднагруз-
ки на миокард, снижение систолического АД (САД) и диастолического 
АД (ДАД), уменьшение давления наполнения лЖ, уменьшение часто-
ты возникновения желудочковых и реперфузионных аритмий, улучше-
ние регионарного (коронарного, церебрального, почечного, мышечно-
го) кровообращения.

Основные фармакодинамические эффекты иАПФ:
1. Антигипертензивный.
2. Кардиопротективный эффект обеспечивается предотвращением 

и обратным развитием гипертрофии и дилатации лЖ, улучшением диа-
столической функции сердца, ослаблением процессов фиброза миокарда 
и ремоделированием сердца. 

3. Ангиопротективный – предотвращением гиперплазии и пролифе-
рации гладкомышечных клеток, обратным развитием гипертрофии глад-
кой мускулатуры сосудистой стенки артерий.

4. Антиатеросклеротический эффект реализуется за счет торможения 
образования на поверхности эндотелиальных клеток АТ II и увеличения 
образования оксида азота.

5. Метаболический – повышается чувствительность периферических 
тканей к действию инсулина, улучшается метаболизм глюкозы (обуслов-
лен увеличением уровня брадикинина и улучшением микроциркуляции). 

6. Нефропротективный – за счет уменьшения продукции и высво-
бождения альдостерона из надпочечников усиливается диурез и натрий-
урез, повышается уровень калия, нормализуется водный обмен.

Среди фармакологических эффектов можно также отметить влияние 
на липидный, углеводный и пуриновый обмен.

Противопоказания к применению:
● ангионевротический отек в анамнезе;
● сухой кашель;
● двусторонний стеноз почечных артерий;
● беременность.
Алгоритм назначения:
1. Рекомендуется начинать лечение иАПФ при уровне САД не менее 

85 мм.рт.ст.
2. Необходимо начинать лечение с низких доз, если пациент скло-

нен к гипотонии – допускается уменьшение стартовой дозы препарата 
в 2 раза (рекомендованные дозы препаратов представлены в таблице 10).
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3. При склонности к гипотонии дозу препарата необходимо титро-
вать медленно, удваивая ее не чаще, чем 1 раз в 2 недели.

4. Нужно стремиться к достижению целевой дозы препарата и, в слу-
чае, если это невозможно – максимально переносимой дозы.

5. Назначить даже минимальную дозу иАПФ все же лучше, чем 
не назначить вовсе.

6. через 1-2 недели после начала и через 1-2 недели после оконча-
тельного титрования дозы препарата необходим контроль уровня АД 
и биохимический анализ крови с исследованием уровня мочевины, кре-
атинина и калия.

7. При исходном снижении СКФ (менее 60 мл/час), а также у пожи-
лых пациентов возможно снижение дозы препарата относительно мак-
симально рекомендованной.

8. Для повышения приверженности пациента к лечению необходимо 
информировать его о целях рекомендованной терапии, возможных по-
бочных эффектах.

Та б л и ц а  1 0
Рекомендованные препараты и дозы

Ингибитор АПФ Начальная доза Максимальная доза

эналаприл По 2,5 мг 1-2 раза в день По 10-20 мг 2 раза в день 

Зофеноприл По 7.5-30 мг 1 раз в день По 60 мг 1 раз в сутки

Каптоприл По 6,25 мг 3 раза в день По 50 мг 3 раза в день 

лизиноприл 2.5-5 мг однократно 20 мг однократно 

Периндоприл 2,5 мг однократно 10 мг однократно 

Рамиприл 1,25 мг однократно По 5 мг 2 раза в день,  
либо 10 мг однократно 

Спираприл 3 мг однократно в сутки 6 мг однократно в сутки 

Трандолаприл По 0,5 мг 1 раз в сутки 4 мг 1 раз в сутки 

Фозиноприл 5 мг 1-2 раза в день 10-40 мг в сутки 

Хинаприл 2,5–5 мг  
1–2 раза в сутки

20 мг 2 раза в сутки

цилазаприл 0,5 мг 1 раз в сутки 5 мг 1 раз в сутки

Данные о целях назначения иАПФ, их влиянии на жизненный про-
гноз и качество жизни у различных категорий пациентов с ХСН пред-
ставлены в таблице 11.
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Та б л и ц а  1 1
Основные принципы лечения больных с хронической сердечной 

недостаточностью препаратами группы ингибиторов  
ангиотензин-превращающего фермента

Цели Категория пациентов 
с ХСН

Жизненный 
прогноз

Качество жизни

Воздействие 
на этиологию, 
факторы патогене-
за, компенсации 
и саногенеза
 

все пациенты 
с симптоматической 
ХСНнФВ лЖ

для снижения 
риска смерти

для снижения 
риска госпитали-
зации из-за СН 

пациенты с бессим-
птомной систоличе-
ской дисфункцией 
лЖ и ИМ в анамнезе 

для профилак-
тики развития 
симптомов СН

пациенты с бессим-
птомной систоличе-
ской дисфункцией 
лЖ без перенесенно-
го ИМ в анамнезе 

-

для профилак-
тики развития 
симптомов СН

пациенты с симптом-
ной ХСНпФВ 

с целью сни-
жения риска 
сердечно-сосу-
дистой смерти 
и госпитализа-
ции из-за ХСН

с целью снижения 
риска госпитали-
зации из-за ХСН

уменьшение 
выраженность 
симптомов и улуч-
шение  ФК

пациенты с симптом-
ной ХСНсФВ 

-

с целью снижения 
риска госпитали-
заций, связанных 
с обострением СН

Антагонисты рецепторов АТ II (АРА) – оказывают действие через  
специфические рецепторы – наиболее изучены функции 3 типов рецеп-
торов АТ II. Они оказывают воздействие через РААС на рецепторном 
уровне, селективно действуют только на AT1-рецепторы, блокируя нега-
тивные эффекты АТ II.

Основные фармакодинамические эффекты АРА:
– системная вазодилатация; 
– снижение ОПСС; 
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– натрийуретический эффект; 
– антипролиферативное действие; 
– органопротективный эффект.

Противопоказания к применению:
– индивидуальная гиперчувствительность;
– двусторонний стеноз почечных артерий;
– беременность;
– кормление грудью.

Алгоритм назначения:
1. Назначение терапии необходимо начинать с низких доз (рекомен-

дованные препараты и дозы представлены в таблице 12).
2. Увеличение дозы препарата вдвое возможно не более чем 1 раз 

в 2 недели.
3. Необходимо стремиться к достижению целевой дозы препарата 

или максимально переносимой.
4. Назначить даже небольшую дозу АРА лучше, чем не назначить 

препарат вовсе.
5. Нужно проводить мониторирование уровня АД и биохимических 

показателей крови (мочевина, креатинин, К + ) – через 1-2 недели после 
начала подбора дозы АРА и спустя 1-2 недели после завершения титро-
вания дозы;

6. Препарат лозартан не сравнивался с плацебо при ХСН и, таким 
образом, имеет меньшую доказательную базу по сравнению с валсарта-
ном и кандесартаном.

Та б л и ц а  1 2
Рекомендованные препараты и дозы

АРА Начальная  
доза

Максимальная 
доза

Валсартан 40 мг два раза в день 160 мг два раза в день

Кандесартан 4 мг однократно 32 мг однократно

лозартан 12,5 мг однократно 150 мг однократно

Данные о целях назначения АРА, их влиянии на жизненный прогноз 
и качество жизни у различных категорий пациентов с ХСН представле-
ны в таблице 13.
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Та б л и ц а  1 3
Основные принципы лечения больных с хронической сердечной 

недостаточностью препаратами группы антагонистов  
рецепторов ангиотензина II

Цели Категория пациентов 
с ХСН

Жизненный 
прогноз

Качество жизни

Воздействие на эти-
ологию, факторы 
патогенеза, компен-
сации и саногенеза

пациенты с ХСН 
со сниженной ФВ 
лЖ ≤ 40 % (только 
в случае непереноси-
мости иАПФ) 

 уменьшение 
смертности

уменьшение ко-
личества госпита-
лизаций

пациенты с симптома-
ми СН, неспособные 
переносить иАПФ 
(принимающие β-АБ 
и антагонисты альдо-
стерона) и 

для снижения 
риска смерти 
по сердечно-
сосудистой 
причине 

для снижения 
риска госпитали-
заций из-за СН

пациенты с симптом-
ной ХСНпФВ 

с целью сни-
жения риска 
сердечно сосу-
дистой смерти 
и госпитализа-
ции из-за ХСН

с целью сни-
жения риска 
госпитализации 
из-за ХСН

уменьшение выра-
женность симптомов 
и улучшение ФК

пациенты с симптом-
ной ХСНсФВ 

-

с целью сни-
жения риска 
госпитализа-
ций, связанных 
с обострением 
сердечной недо-
статочности 

Ингибиторы ангиотензиновых рецепторов и неприлизина (АРНИ) – вал-
сартан + сакубитрил – надмолекулярный комплекс, состоящий из анион-
ных форм ингибитора неприлизина и блокатора рецептора АТ II, катио-
нов натрия и молекул воды (в таблице 14 представлены рекомендуемые 
дозы препарата).

Противопоказания к применению:
– повышенная чувствительность к валсартану или сакубитрилу;
– одновременное применение с ингибиторами АПФ, а также период 

36 часов после отмены иАПФ;
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– наличие ангионевротического отека в анамнезе на фоне предше-
ствующей терапии иАПФ или АРА;

– одновременное применение с алискиреном у пациентов с сахар-
ным диабетом или пациентов с умеренным или тяжелым нарушением 
функции почек; 

– нарушение функции печени тяжелой степени;
– билиарный цирроз или холестаз;
– возраст до 18 лет;
– беременность, планирование беременности и период грудно-

го вскармливания;
– одновременное применение с другими лекарственными средства-

ми, содержащими АРА.

Та б л и ц а  1 4
Рекомендованные дозы препарата

АРНИ Начальная доза Максимальная доза

Валсартан + са-
кубитрил

100 мг (51,4 мг + 48,6 мг) 
2 раза в сутки

200 мг (102,8 мг + 97,2 мг)  
2 раза в сутки

Данные о целях назначения АРНИ, их влиянии на жизненный про-
гноз и качество жизни у различных категорий пациентов с ХСН пред-
ставлены в таблице 15.

Та б л и ц а  1 5
Принципы лечения больных с хронической сердечной недостаточностью 

препаратами группы ингибиторов ангиотензиновых рецепторов и неприлизина

Цели Категория пациентов 
с ХСН

Жизненный  
прогноз

Качество  
жизни

Воздействие 
на этиоло-
гию, факторы 
патогенеза, 
компенсации 
и саногенеза

пациенты с симпто-
матической СН со 
сниженной ФВ лЖ 
и сохраняющимися 
симптомами СН, не-
смотря на оптималь-
ную терапию иАПФ/
АРА, β-АБ и антаго-
нистами альдостерона 
(вместо иАПФ/АРА) 

для снижения 
риска смерти

для снижения 
риска госпитали-
заций из-за СН 
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Цели Категория пациентов 
с ХСН

Жизненный  
прогноз

Качество  
жизни

пациенты со снижен-
ной ФВлЖ, госпита-
лизированные по при-
чине декомпенсации 
ХСН (после стаби-
лизации параметров 
гемодинамики) 

для дальнейшего 
снижения риска 
смерти

для дальнейшего 
снижения риска 
госпитализаций 
из-за СН 

пациенты с сим-
птомной ХСНпФВ 
(рассмотреть возмож-
ность приема)

для снижения 
риска сердечно со-
судистой смерти

для снижения 
риска госпитали-
зации из-за ХСН

пациенты с симптом-
ной ХСНпФВ 

с целью снижения 
риска сердечно 
сосудистой смерти 
и госпитализации 
из-за ХСН

с целью сни-
жения риска 
госпитализации 
из-за ХСН

пациенты с симптом-
ной ХСНсФВ 

-

с целью сни-
жения риска 
госпитализа-
ций, связанных 
с обострением 
сердечной недо-
статочности 

β-АБ – группа лекарственных веществ, связывающих бета-адреноре-
цепторы и препятствующих действию на них катехоламинов.

Основные фармакодинамические эффекты β-АБ.
● Антиишемическое действие за счет уменьшения потребности мио-

карда в кислороде на фоне снижения чСС, снижения сократимости мио-
карда и систолического АД; улучшения кровоснабжения миокарда на фоне 
удлинения диастолы и снижения внутримиокардиального напряжения.

● Улучшение функции желудочков за счет описанного выше анти-
ишемического эффекта; блокады гистотоксического действия высоких 
концентраций катехоламинов; угнетения опосредованного катехолами-
нами высвобождения свободных жирных кислот, нарушающих метабо-
лизм кардиомиоцитов; восстановления количества бета–адренорецепто-
ров и снижения окислительного стресса.

О к о н ч а н и е  т а б л .  1 5
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● Антиаритмическое действие за счет снижения чСС, уменьшения 
спонтанной активации эктопических водителей ритма, замедления про-
ведения и усиления рефрактерного периода в атрио-вентрикулярном 
узле, уменьшения влияния катехоламинов и ишемии и др. b–АБ облада-
ют антифибрилляторной активностью.

● уменьшение апоптоза.
● угнетение агрегации тромбоцитов.

Противопоказания: 
● Бронхиальная астма. 
● Симптомная брадикардия (<50 уд/мин). 
● Симптомная гипотония (<85 мм рт.ст.). 
● Атрио-вентрикулярная блокада II и более степени. 
● Тяжелый облитерирующий атеросклероз. 

Алгоритм назначения: 
● перед началом терапии β-АБ пациент должен находиться на тера-

пии иАПФ (практически во всех случаях, за редким исключением). 
● начинать необходимо всегда с низких доз (рекомендованные пре-

параты и дозы представлены в таблице 16); 
● титровать медленно, удваивать дозу не чаще, чем 1 раз в 2 недели; 
● всегда стремиться к достижению целевой дозы, или, если это не-

возможно, максимально переносимой дозы; 
● назначение самых малых доз β-АБ всегда лучше, нежели чем отсут-

ствие терапии β-АБ в принципе; 
● необходимо регулярно контролировать чСС, АД, клиническое со-

стояние (особенно симптомы застоя жидкости, массу тела); 
● рекомендован жесткий ежедневный контроль веса пациента – 

в случае его внезапного увеличения необходимо незамедлительное уве-
личение дозы мочегонных вплоть до достижения пациентом исходных 
показателей массы тела, а также необходимо рассмотреть вопрос о за-
медлении скорости титрации дозы β-АБ; 

● контролировать биохимический анализ крови через 1-2 неде-
ли после начала терапии и через 1-2 недели после последней титрации 
дозы препарата.

β-АБ не следует отменять внезапно без крайней необходимости (есть 
риск развития синдрома «рикошета», усиления ишемии/развития ИМ, 
аритмии) – в связи с этим консультацию специалиста желательно прове-
сти до прекращения лечения.
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Та б л и ц а  1 6
Рекомендованные препараты и дозы

Бета-адреноблокатор Начальная доза Целевая доза

Бисопролол 1,25 мг один раз в день 10 мг один раз в день

Карведилол 3,125 мг дважды в день 25-50 мг дважды в день

Метопролол 12,5-25 мг один раз в день 200 мг один раз в день

Небиволол 1,25 мг один раз в день 10 мг один раз в день

Данные о целях назначения β-АБ, их влиянии на жизненный про-
гноз и качество жизни у различных категорий пациентов с ХСН пред-
ставлены в таблице 17.

Та б л и ц а  1 7
Применение бета-адреноблокаторов у пациентов  

с хронической сердечной недостаточностью

Цели Категория пациентов  
с ХСН

Жизненный 
прогноз

Качество 
жизни

Воздействие 
на этиоло-
гию, факторы 
патогенеза, 
компенсации 
и саногенеза

все пациенты со стабильной 
симптомной сердечной недоста-
точностью и сниженной ФВ лЖ 
(дополнительно к иАПФ)

для снижения 
риска смерти

для сниже-
ния риска 
госпитализа-
ции из-за СН

пациенты после перенесенного 
ИМ и с наличием систолической 
дисфункции лЖ 

для снижения 
риска смерти

для про-
филактики 
развития 
симптомов 
СН

пациенты с декомпенсацией ХСН, 
если β-АБ уже были назначены 
до возникновения симптомов 
декомпенсации (продолжение 
терапии, при необходимости – 
в уменьшенной дозе)

для улучшения 
прогноза

 -

пациенты с симптомной ХСНпФВ с целью сни-
жения риска 
сердечно со-
судистой смерти 
и госпитализа-
ции из-за ХСН

с целью сни-
жения риска 
госпитали-
зации из-за 
ХСН
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Цели Категория пациентов  
с ХСН

Жизненный 
прогноз

Качество 
жизни

пациенты с симптоматичной 
ХСНсФВ 

-

с целью 
снижения 
риска госпи-
тализаций, 
связанных 
с обострени-
ем сердечной 
недостаточ-
ности 

Антагонисты альдостерона, антагонисты минералокортикоидных рецеп-
торов (АМР).

Данные о целях назначения антагонистов альдестерона, их влиянии 
на жизненный прогноз и качество жизни у различных категорий пациен-
тов с ХСН представлены в таблице 18.

Та б л и ц а  1 8
Применение препаратов из группы антагонистов альдостерона  

у пациентов с хронической сердечной недостаточностью

Цели Категория пациентов  
с ХСН

Жизненный  
прогноз

Качество жизни

Воздействие 
на этиоло-
гию, факторы 
патогенеза, 
компенсации 
и саногенеза

все пациенты 
с ХСН II-IV ФК 
и ФВ лЖ ≤ 40 %

для снижения 
риска смерти

для снижения 
риска госпитализа-
ции из-за СН

пациенты с симпто-
матичной ХСНпФВ 
(рассмотреть воз-
можность приема 

для снижения 
риска сердечно-со-
судистой смерти

для снижения 
риска госпитализа-
ции из-за ХСН

пациенты с симптом-
ной ХСНпФВ 

с целью снижения 
риска сердечно-со-
судистой смерти 
и госпитализации 
из-за ХСН

с целью снижения 
риска госпитализа-
ции из-за ХСН

пациенты с симптом-
ной ХСНсФВ 

-

с целью снижения 
риска госпитали-
заций, связанных 
с обострением СН 

О к о н ч а н и е  т а б л .  1 7
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Спиронолактон – неселективный, конкурентный АМР, который 
сходен по структуре с прогестероном и метаболизируется в печени в ак-
тивные метаболиты. Кроме этого спиронолактон действует и как антаго-
нист андрогеновых рецепторов и агонист прогестероновых рецепторов. 

эплеренон – производное спиронолактона, селективный АМР 
с ограниченной перекрестной реактивностью для андрогеновых и про-
гестероновых рецепторов, вследствие этого не оказывает выраженного 
побочного действия на половую сферу, как это наблюдается при приме-
нении спиронолактона. 

У мужчин, длительно принимающих спиронолактон, возможно раз-
витие симптомов гинекомастии/дискомфорта в области грудных желез, 
а у женщин может формироваться дис- и аменорея. В этом случае реко-
мендована отмена данного препарата и его замена на селективный альдо-
стерона антагонист эплеренон.

Противопоказания:
● Повышенная чувствительность; 
● болезнь Аддисона; 
● гиперкалиемия; 
● гипонатриемия; 
● тяжелая почечная недостаточность (Cl креатинина < 10 мл/мин); 
● анурия; 
● одновременное применение эплеренона и других калийсберегаю-

щих диуретиков, препаратов калия (риск развития гиперкалиемии); 
● беременность; 
● грудное вскармливание.

Алгоритм назначения: 
● начинать лечение необходимо с малых доз (рекомендованные пре-

параты и дозы представлены в таблице 19); 
● контроль К + и креатинина крови через 1,4,8 и 12 недель; 

6,9 и 12 месяцев; далее каждые 6 месяцев лечения; 
● в случае, если при применении стартовых доз AМР происходит 

увеличение концентрации К + выше 5,5ммоль/л или креатинина выше 
221 мкмоль/л (2,5мг/дл) или снижения СКФ < 30 мл/мин/1,73 м2 необ-
ходимо уменьшить дозу препарата до 25мг/через день и тщательно мони-
торировать К + и креатинин крови; 

● в случае увеличения концентрации К + ≥ 6,0 ммоль/л или кре-
атинина выше 310 мкмоль/л (3,5 мг/дл) или снижения СКФ < 30 мл/
мин/1,73 м2 необходимо немедленно прекратить лечение спироно-
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лактоном или эплереноном и обратиться за консультацией к специ-
алистам (кардиолог, нефролог). 

Та б л и ц а  1 9
Рекомендованные препараты и дозы

Антагонист  
альдостерона

Начальная доза Целевая доза Максимальная 
доза

Спиронолактон 25 мг однократно 25-50 мг однократно 200 мг/сут 

эплеренон 25 мг однократно 50 мг однократно 50 мг/сут 

Диуретики – относятся к группе препаратов, доказавших свою эф-
фективность и применяемых в определенных клинических ситуациях, 
к которым относится, например, наличие отечного синдрома.

Принципы терапии: 
● диуретики необходимо назначать всем пациентам ХСН II-IV ФК, 

которые имеют задержку жидкости в настоящее время, и большинству 
пациентов, которые имели подобные симптомы в прошлом (цели при-
менения, влияние на прогноз и качество жизни, а также рекомендован-
ные дозы диуретиков, применяемых при ХСН представлены в табли-
цах 20 и 21); 

● петлевые диуретики фуросемид и торасемид являются наиболее 
часто используемыми диуретиками при ХСН. В отличие от фуросемида, 
торасемид обладает антиальдостероновым эффектом и в меньшей степе-
ни активирует РААС; 

● торасемид замедленного высвобождения в большей степени улуч-
шает качество жизни пациентов с ХСН; 

● терапию диуретиками у пациентов с симптомами задержки жидко-
сти необходимо начинать с малых доз, постепенно титруя дозу препарата 
до тех пор, пока потеря веса пациента не составит 0,5-1,0 кг ежедневно; 

● цель терапии – полностью устранить симптомы и признаки за-
держки жидкости у пациента с ХСН (повышенное давление в яремной 
вене, периферические отеки, застой в легких); 

● при достижении компенсации рекомендован прием фиксирован-
ной дозы диуретиков. Тем не менее, доза может быть изменена в любое 
время на основании результатов изменения массы тела при регулярном 
взвешивании пациента; 

● при появлении симптомов декомпенсации всегда требуется увели-
чение дозы диуретика в связи с развитием гипоперфузии и отека кишеч-
ника с нарушением всасываемости препарата; 
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● снижение ответа на диуретическую терапию также может быть об-
условлено нарушением солевой диеты и приемом нестероидных проти-
вовоспалительных препаратов; 

● рефрактерность к мочегонной терапии может быть преодолена 
при переводе пациента на в/венное введение препарата (болюс одно-
кратно или двукратно, либо капельное введение), присоединение до-
полнительных диуретиков, добавлении к терапии диуретиками ацетазо-
ламида, одновременном применении препаратов, способных улучшить 
почечную перфузию (инотропные средства – допамин) и альдостерона 
антагонисты. 

Та б л и ц а  2 0
Дозы диуретиков, наиболее часто используемых в лечении пациентов 

с хронической сердечной недостаточностью

Диуретик Начальная доза Обычная дневная доза 

Петлевые диуретики 

Фуросемид 20-40 мг 40-240 мг 

Торасемид 5-10 мг 10-20 мг 

Тиазидные диуретики

Гидрохлоротиазид 12,5-25 мг 12,5-100 мг 

Та б л и ц а  2 1
Применение диуретиков у пациентов с хронической  

сердечной недостаточностью

Цели Категория пациентов  
с ХСН

Жизненный 
прогноз

Качество жизни

Улучшение 
симптомов

пациенты с ХСНнФВ лЖ 
и ХСНсФВ лЖ с призна-
ками задержки жидкости  -

повышение физической 
активности; 
для снижения риска го-
спитализации из-за СН 

Ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа (иНГЛТ-2).
Ингибирование НГлТ-2 вызывает снижение реабсорбции глюко-

зы из клубочкового фильтрата в проксимальных почечных канальцах 
с сопутствующим снижением реабсорбции натрия, приводя к выве-
дению глюкозы почками и осмотическому диурезу. Таким образом, 
увеличивается доставка натрия к дистальным канальцам, что, как по-
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лагают, усиливает канальцево-клубочковую обратную связь и снижа-
ет внутриклубочковое давление. Вторичные эффекты ингибирования 
НГлТ-2 также включают умеренное снижение АД, снижение массы 
тела и повышение гематокрита. По результатам нескольких круп-
ных рандомизированных клинических исследований EMPA-REG 
OUTCOME, CANVAS program, DECLARE-TIMI58 и EMPEROR-
Reduced установлено, что применение препаратов данной группы 
снижает частоту возникновения сердечно-сосудистых событий (осо-
бенно, госпитализацию по поводу СН). Исследование DAPA-HF 
показало, что применение дапаглифлозина позволяет достичь ста-
тистически достоверного и клинически значимого снижения смерт-
ности от сердечно-сосудистых заболеваний и частоты госпитали-
заций по поводу СН по сравнению с плацебо у взрослых пациентов 
с ХСНнФВ независимо от наличия СД2. В Российской Федерации 
дапаглифлозин внесен в Государственный реестр лекарственных 
средств как препарат для снижения риска смерти от ССЗ и госпита-
лизаций по поводу сердечной недостаточности у взрослых пациентов 
с ХСНнФВ независимо от наличия сахарного диабета 2-го типа.

Ингибиторы If-каналов – селективно и специфически ингибируют If-
каналы синусного узла, контролирующие спонтанную диастолическую 
деполяризацию в синусовом узле и регулирующие чСС. Не оказывает 
влияния на время проведения импульсов по внутрипредсердным, пред-
сердно-желудочковым и внутрижелудочковым проводящим путям, 
а также сократительную способность миокарда, процессы реполяриза-
ции желудочков.

цели применения препаратов данной группы, их влияние на про-
гноз и качество жизни у пациентов с ХСН представлены в таблице 22.

Противопоказания:
● Гиперчувствительность, 
● чСС в покое ниже 60 уд./мин (до начала лечения), 
● кардиогенный шок, 
● острый ИМ, 
● выраженная артериальная гипотензия (САД ниже 90 мм рт. ст. и ДАД  

ниже 50 мм рт. ст.), 
● тяжелая печеночная недостаточность (более 9 баллов по классифи-

кации чайлд-Пью), 
● синдром слабости синусного узла, 
● сино-атриальная блокада, 
● наличие искусственного водителя ритма, 
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● нестабильная стенокардия, 
● AV-блокада II–III ст., 
● острое нарушение мозгового кровообращения, 
● одновременный прием сильных ингибиторов CYP3А4 
● непереносимость галактозы, 
● дефицит лактазы, 
● глюкозо-галактозная недостаточность, 
● беременность, 
● период лактации.

Та б л и ц а  2 2
Применение ингибиторов If-каналов у пациентов  

с хронической сердечной недостаточностью

Цели Категория пациентов с ХСН Жизненный  
прогноз

Качество 
жизни

Воздействие 
на факторы 
компенсации

пациенты только с сину-
совым ритмом, ФВ ≤ 35 %, 
симптомами ХСН II-IV ФК 
и уровнем чСС ≥ 70 в 1 мин. 
(на подобранной тера-
пии рекомендованными 
или максимально переноси-
мыми дозами β-АБ, иАПФ/
АРА/ валсартан + сакуби-
трил и антагонистов альдо-
стерона)

для снижения 
смертности 
по причине СН

для снижения 
госпитализа-
ций по при-
чине СН

пациенты с симптомами СН 
и ФВ лЖ ≤ 35 %, синусо-
вым ритмом, чСС в по-
кое ≥ 70уд/мин, (находящи-
еся на терапии иАПФ/АРА/ 
валсартан + сакубитрил 
АМР), которые неспособ-
ны переносить или имеют 
противопоказания к на-
значению бета-адренобло-
каторов

для снижения 
риска смерт-
ности по СС 
причине 

для снижения 
риска госпи-
тализаций 
из-за СН

Группы препаратов, назначение которых можно рассматривать в раз-
личных клинических ситуациях представлены в таблицах 23-24.
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Та б л и ц а  2 3
Сердечные гликозиды

Цели Категория пациентов 
с ХСН

Средства 
и методы

Жизненный 
прогноз

Качество 
жизни

Воздействие 
на факторы 
компенсации

пациенты с ХСН II-IV 
ФК, сниженной ФВ 
лЖ ≤ 40 % и ХСНпФВ 
лЖ, с синусовым рит-
мом и с сохраняющи-
мися симптомами СН, 
несмотря на терапию 
иАПФ/АРА/ валсар-
тан + сакубитрил, β-АБ 
и АМР 

сердечные 
гликозиды 

- 

для сниже-
ния риска 
госпитализа-
ций из-за СН 
и по любой 
причине

пациенты с ХСН 
I-III ФК класса с высо-
кой частотой сокраще-
ний желудочков (чСЖ) 
несмотря на примене-
ние β-АБ или при невоз-
можности назначения 
β-АБ для контроля чСЖ 
Оптимальной ЧСЖ 
на фоне ФП является 
ЧСЖ от 60 до 100 уд/
мин в покое, однако 
в некоторых случаях 
ЧСЖ до 110 может 
быть приемлема.

- 

Та б л и ц а  2 4
Периферические вазодилататоры

Цели Категория пациентов 
с ХСН

Средства 
и методы

Жизненный 
прогноз

Качество 
жизни

Воздействие 
на факторы 
компенсации

пациенты – представи-
тели негроидной расы 
с ФВ лЖ ≤ 35 % или ФВ 
лЖ ≤ 45 % при наличии

изо-
сорбида 
динитрат 

для сниже-
ния риска 
смерти 

для снижения 
риска и го-
спитализации 
из-за ХСН
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Цели Категория пациентов 
с ХСН

Средства 
и методы

Жизненный 
прогноз

Качество 
жизни

дилатированного лЖ 
и III-IVФК СН, несмо-
тря на терапию иАПФ/
АРА/ валсартан + са-
кубитрил, бета-адрено-
блокаторами и альдо-
стерона антагонистами

симптоматические 
пациенты с СН со 
сниженной ФВ лЖ, 
не способные перено-
сить иАПФ/АРА/вал-
сартан + сакубитрил, 
или имеются противо-
показания 

для сниже-
ния риска 
смерти 

Хирургическое лечение ХСН. 
Применение различных методов хирургического лечения, их влия-

ние на жизненный прогноз и качество жизни у пациентов с ХСН рас-
смотрено в таблице 25.

Та б л и ц а  2 5
Методы хирургического лечения больных  

с хронической сердечной недостаточностью

Цели Категория  
пациентов с ХСН

Средства  
и методы

Жизненный 
прогноз

Качество 
жизни

Воздействие 
на этиоло-
гию, факторы 
патогенеза, 
компенсации 
и саногенеза

пациенты с ХСН 
при сохранении 
приступов стено-
кардии напря-
жения, несмотря 
на проводимую 
антиангинальную 
терапию 

реваскуляриза-
ция миокарда

для улуч-
шения 
прогноза

для улучше-
ния кли-
нического 
течения ИБС

О к о н ч а н и е  т а б л .  2 4
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Цели Категория  
пациентов с ХСН

Средства  
и методы

Жизненный 
прогноз

Качество 
жизни

пациенты с СН 
и многососуди-
стым поражением 
коронарного 
русла (при допу-
стимом хирурги-
ческом риске)

операция 
коронарного 
шунтирования 
(КШ) (как ме-
тод выбора)

для улуч-
шения 
прогноза

для улучше-
ния кли-
нического 
течения ИБС

пациенты с ХСН 
с одно- или двух-
сосудистом пора-
жением коронар-
ного русла 

чрескожное 
коронарное 
вмешательство 
(как альтернати-
ва операции КШ 
при достижении 
полной реваску-
ляризации)

для улуч-
шения 
прогноза

для улучше-
ния кли-
нического 
течения ИБС

пациенты с ХСН 
при наличии 
жизнеспособного 
миокарда

реваскуляриза-
ция

для улуч-
шения 
прогноза

для улучше-
ния кли-
нического 
течения ИБС

пациенты 
с ФВлЖ 35 % 
и менее, при на-
личии аневризмы 
лЖ большого 
размера, форми-
ровании тромба 
большого объема, 
или если анев-
ризма является 
источником опас-
ных для жизни 
аритмий

левожелудоч-
ковая анев-
ризмэктомия 
при проведении 
операции КШ

для улуч-
шения от-
даленного 
прогноза 

для улучше-
ния гемоди-
намических 
показателей

в отдельных 
случаях в центрах 
с опытом прове-
дения подобных 
операций

хирургическая 
реконструкция 
лЖ во время 
проведения 
операции КШ

для улуч-
шения от-
даленного 
прогноза 

для улучше-
ния гемоди-
намических 
показателей

О к о н ч а н и е  т а б л .  2 5
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Иное лечение.
Сердечная ресинхронизирующая терапия (СРТ) представляет со-

бой стимуляцию ПЖ и лЖ, синхронизированную с предсердным рит-
мом, которая позволяет корригировать внутрисердечное проведение 
с целью устранения (или минимизации) механической диссинхронии 
сердца. Как правило, рекомендуется пациентам с симптомной ХСН, си-
нусовым ритмом, длительностью комплекса QRS ≥ 150 мс, морфологией 
комплексов QRS, как соответствующей БлНПГ, так и не характерной 
для нее, и ФВ лЖ ≤ 35 %, несмотря на оптимальную медикаментозную 
терапию с целью уменьшения симптомов, снижения заболеваемости 
и смертности.

● рекомендуется симптомным пациентам с ХСН, синусовым рит-
мом, длительностью комплексов QRS от 130-149 мс, морфологией ком-
плексов QRS, соответствующей БлНПГ и ФВ ≤ 35 %, несмотря на оп-
тимальную медикаментозную терапию с целью уменьшения симптомов 
и снижения заболеваемости и смертности.

● рекомендуется для пациентов с симптомами СН, синусовым рит-
мом, длительностью комплексов QRS от 130-149 мс, морфологией 
комплексов QRS, отличной от БлНПГ, и ФВ ≤ 35 %, несмотря на оп-
тимальную медикаментозную терапию с целью облегчения симптомов 
и снижения заболеваемости и смертности.

● Всем пациентам с ХСНнФВ, которым показана желудочковая сти-
муляция по поводу атриовентрикулярной блокады высокой степени, 
включая пациентов с ФП и независимо от ФК СН, вместо правожелу-
дочковой стимуляции рекомендуется CРT с целью предотвращения про-
грессирования СН. 

● Пациентам с ФП, продолжительность комплексов QRS ≥ 130 мсек 
и наличием БлНПГ, ФВ лЖ ≤ 35 % и ХСН III-IV ФК (NYHA) несмотря 
на оптимальную медикаментозную терапию CРT с целью улучшения 
симптомов и снижения заболеваемости и смертности рекомендуется 
только в тех случаях, когда есть возможность достижения полноценного 
бивентрикулярного захвата или предполагается восстановление синусо-
вого ритма с целью улучшения клинического течения ХСН.

● Пациентам с ХСНнФВ с имплантированными электрокардиости-
мулятором или кардиовертером-дефибриллятором, у которых вслед-
ствие высокого процента правожелудочковой стимуляции развилось 
ухудшение течения имеющейся СН несмотря на оптимальную медика-
ментозную терапию, рекомендовано проведение CРT с целью улучше-
ния течения ХСН. 
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Показания для имплантации кардиовертера-дефибриллятора.
Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор – высокотехноло-

гичный прибор, который в настоящее время применяется для профи-
лактики внезапной смерти и лечения жизнеугрожающих желудочковых 
аритмий у пациентов всех возрастных категорий (таблица 26). Пред-
ставляет собой устройство, которое автоматически распознает и прово-
дит антиаритмическую терапию большинства тахиаритмий сердца, в том 
числе желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков.

Та б л и ц а  2 6
Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор и профилактика внезапной 

сердечной смерти у больных с хронической сердечной недостаточностью

Вторичная профилактика  
внезапной сердечной смерти

Первичная профилактика  
внезапной сердечной смерти 

рекомендуется пациентам с СН, 
перенесшим эпизод желудочко-
вой аритмии, приведший к неста-
бильности показателей гемоди-
намики (возникшее не в первые 
48 часов после ОИМ и не свя-
занные с обратимыми причина-
ми) – при ожидаемой продолжи-
тельности жизни более 1 года 
при хорошем функциональном 
статусе для снижения риска вне-
запной смерти и смертности 
от всех причин

рекомендуется пациентам с ишемической си-
столической дисфункцией лЖ, ФВ лЖ <35 %, 
ФК II-III, находящихся на оптимальной меди-
каментозной терапии, при ожидаемой продол-
жительности жизни в хорошем функциональ-
ном статусе более 1 года для снижения риска 
внезапной смерти и смертности от всех причин
рекомендуется пациентам с неишемической 
систолической дисфункцией лЖ, ФВ лЖ 
<35 %, ФК II-III, и прогнозе выживаемости бо-
лее 1 года в хорошем функциональном статусе 
при наличии оптимальной медикаментозной 
терапии для снижения риска внезапной смерти 
и смертности от всех причин
рекомендуется пациентам с ХСН IV ФК, реф-
рактерной к медикаментозной терапии, только 
в случае, если пациент является кандидатом 
для проведения СРТ, имплантации искусствен-
ного левого желудочка или трансплантации 
сердца

Подкожные кардиовертеры-дефибрилляторы рекомендованы в каче-
стве альтернативы ИКД с традиционным трансвенозным доступом у от-
дельных пациентов с ХСН и отсутствием потребностей в кардиостиму-
ляции, необходимости купирования желудочковых аритмий с помощью 
антитахикардитической стимуляции и показаний к сердечной ресинхрони-
зирующей терапии с целью профилактики внезапной смерти.
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Другие имплантированные устройства для лечения ХСН.
Многоцентровые рандомизированные исследования подтвержда-

ют клинические преимущества использования имплантируемых систем 
для вспомогательного кровообращения и поддержания функции ЛЖ сердца 
для альтернативы трансплантации сердца и при осуществлении терапии 
тяжелой степени хронической СН, демонстрируя значимое превосходство 
показателей выживаемости, и существенное снижение частоты нежела-
тельных явлений, по сравнению с пациентами, получающими оптимальную 
медикаментозную терапию.

● Модуляция сердечной сократимости рекомендуется пациентам 
с систолической дисфункцией лЖ, ФВ лЖ 25-45 %, ХСН II-III ФК, уз-
ким комплексом QRS (менее 130 мс) с целью улучшения толерантности 
к физической нагрузке, улучшения качества жизни и облегчения сим-
птомов СН.

● Метод имплантации систем для вспомогательного кровообраще-
ния и поддержания функции лЖ сердца для альтернативы транспланта-
ции сердца. 

● Рекомендуется использование метода имплантации систем 
HeartMate для вспомогательного кровообращения и поддержания функ-
ции лЖ сердца для альтернативы трансплантации сердца у пациентов 
с тяжелой степенью ХСН III-IV ФК по NYHA, для использования в ка-
честве «моста» к трансплантации сердца, в качестве альтернативы транс-
плантации сердца у пациентов с противопоказаниями (возраст, сопут-
ствующие заболевания) или у пациентов с потенциально обратимыми 
заболеваниями миокарда (например, послеродовая кардиомиопатия) 
с высокой вероятностью обратного ремоделирования сердца с восста-
новлением сократительной способности миокарда.

Перспективные направления медикаментозного лечения ХСН.
Антагонист минералокортикоидных рецепоторов.
Финеренон – мощный и селективный пероральный нестероидный 

антагонист минералокортикоидных рецепторов III поколения. Пода-
вление сверхактивности этих рецепторов, вызванной альдостероном 
и гидрокортизоном, приводит к сдерживанию патологических процессов 
воспаления, фиброза, роста АД, желудочковой гипертрофии. В настоя-
щее время продолжаются исследования в отношении оценки эффектив-
ности и безопасности финеренона в отношении заболеваемости и смерт-
ности у пациентов с хронической сердечной недостаточностью (класс 
NYHA II–IV) и ФВ лЖ ≥ 40 %, в том числе у пациентов с хроническим 
заболеванием почек и СД 2 типа. 
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Растворимый стимулятор гуанилатциклазы.
Верицигуат – растворимый стимулятор гуанилатциклазы – внутри-

клеточного фермента гладкомышечных клеток кровеносных сосудов, 
тромбоцитов и кардиомиоцитов, являющегося рецептором для своего 
эндогенного лиганда – оксида азота. 

Ряд доклинических испытаний и исследований I и II фазы зало-
жили основу для применения верицигуата при ХСН (The SOCRATES-
REDUCED Randomized Trial, SOCRATES-PRESERVED, VICTORIA). 
По результатам III фазы рандомизированного двойного слепого плаце-
бо-контролируемого исследования VICTORIA у пациентов с ХСН II-IV 
ФК по NYHA и ФВ лЖ менее 45 % применение верицигуата ассоцииро-
вано со снижением сердечно-сосудистой смертности и госпитализации 
по поводу СН, по сравнению с плацебо. Благодаря своему уникальному 
механизму действия верицигуат может так же рассматриваться как пре-
парат второй линии для пациентов с ХСН и наличием тяжелых наруше-
ний функции почек.

Таким образом, за последнее десятилетие верицигуат может стать 
третьим (после сакубитрила/валсартана и дапаглифлозина) препаратом, 
продемонстрировавшим улучшение прогноза у пациентов с ХСНнФВ.

Селективные активаторы сердечного миозина.
Омекамтив мекарбил – низкомолекулярный пероральный селектив-

ный активатор кардиомиозина, первый представитель совершенно ново-
го класса лекарственных препаратов. Улучшает систолическую функцию 
за счет продления продолжительности сердечного выброса и увеличения 
его объема, причем в отличие от любых применяющихся в настоящее 
время инотропных средств (иАПФ, АРА, антагонистов альдостерона, 
бета-адреноблокаторов и т.п.) без потребления дополнительной АТФ-
энергии и кислорода и не влияя на внутриклеточный уровень кальция 
в миоцитах. Идея, лежащая в основе использования этого класса пре-
паратов, заключается в устранении нарушения сократительной функции 
миокарда, лежащего в основе ХСНнФВ. В III фазе рандомизированно-
го двойного слепого плацебо-контролируемого клинического мульти-
центрового исследования GALACTIC-HF сравнивалась эффективность 
омекамтива мекарбила с плацебо у пациентов с ХСН II-IV ФК по NYHA 
и ФВ лЖ ≤ 35 %. Результаты показали, что терапия препаратом омекам-
тив мекарбил приводила к достоверному снижению смертности от сер-
дечно-сосудистых заболеваний, а также госпитализации и неотложной 
терапии по поводу ХСН на 8 % по сравнению с плацебо. 
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Даникамтив – новый активатор кардиального миозина, усилива-
ющий сократительную функцию кардиомиоцитов и воздействующий 
на параметры ремоделирования лП и лЖ. В недавно проведенном ран-
домизированном двойном слепом исследовании 2а фазы, включавшем 
30 пациентов с ХСНнФВ, которым назначался даникамтив, и участни-
ков группы контроля, получавших плацебо, оценивались функциональ-
ные параметры миокарда лЖ и лП спустя 7 дней терапии. В данном 
исследовании даникамтив продемонстрировал улучшение функциональ-
ных параметров миокарда у пациентов с ХСНнФВ. Вероятно, результаты 
этой работы станут основанием для проведения более масштабных ис-
следований, посвященных оценке эффективности и безопасности дани-
камтива у пациентов с ХСНнФВ.

Ингибитор фосфодиэстеразы-3.
Милринон – ингибитор фосфодиэстеразы-3, вазодилататор. В на-

стоящее время применяется для кратковременной терапии острой СН. 
Было проведено пилотное рандомизированное двойное слепое плацебо 
контролируемое исследование MilHFPEF, в котором оценивалась без-
опасность и эффективность пероральной формы милринона в отноше-
нии качества жизни и функционального статуса у пациентов с ХСНсФВ. 
По результатам этого исследования была продемонстрирована воз-
можная эффективность милринона при сопоставимом с плацебо про-
филе безопасности, однако, необходимо более крупное проспективное 
исследование. 
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теСтоВые задания по теме  
«хроничеСкая Сердечная недоСтаточноСть»

1. «Диастолическая» сердечная недостаточность характеризуется на-
рушением функции расслабления:

А) левого предсердия
Б) правого предсердия
В) левого желудочка
Г) правого желудочка
2. «Систолическая» сердечная недостаточность характеризуется вы-

раженным снижением сократительной способности:
А) левого предсердия
Б) правого предсердия
В) левого желудочка 
Г) правого желудочка
3. Биологическими маркерами хронической сердечной недостаточ-

ности считают:
А) длину теломеров
Б) уровень натрийуретических гормонов 
В) состояние иммунной системы
Г) уровень дегидроэпиандростерон-сульфата
Д) уровень липопротеинов низкой плотности
4. Больным с сосудистой недостаточностью и признаками задержки 

жидкости рекомендуется назначать препараты, относящиеся к группе
А) ангиопротекторов
Б) ингибиторов ангиотензинзин-превращающего фермента
В) диуретиков
Г) фибринолитиков
Д) бета-адреноблокаторов
5. Больным с хронической сердечной недостаточностью рекоменду-

ется чреспищеводная эхокардиография при
А) сопутствующей легочной патологии
Б) плохой визуализации (у больных с ожирением, хроническими за-

болеваниями легких, при проведении у больных искусственной вентиля-
ции легких)

В) невозможности проведения МРТ (как альтернативного мето-
да исследования)

Г) сопутствующей патологии органов желудочно-кишечного тракта
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6. Больным сердечной недостаточностью и сниженной фракцией 
выброса левого желудочка не рекомендованы (в связи с отсутствием дан-
ных о положительном эффекте) препараты, относящиеся к группе

А) статинов
Б) ингибиторов ангиотензинзин-превращающего фермента
В) диуретиков
Г) фибринолитиков
Д) бета-адреноблокаторов
7. Всем больным при сердечной недостаточности рекомендуется 

проведениеА) оценки систолической функции левого желудочка
Б) оценки диастолической функции левого желудочка
В) оценки деформации миокарда
Г) измерения объемов камер сердца
8. Всем пациентам с хронической сердечной недостаточностью ре-

комендуется выполнение 12-канальной эКГ для
А) оценки сердечного ритма, частоты сердечных сокращений
Б) оценки степени соответствия сердечного и дыхательного ритмов
В) оценки морфологии и продолжительности QRS
Г) обнаружения нарушений АВ и желудочковой проводимости
Д) оценки уровня декомпенсации состояния
9. Выполнение коронарографии рекомендуется пациентам
А) с дилатацией сердца
Б) с клиникой стенокардии
В) с нарушением проводимости
Г) являющимися потенциальными кандидатами для реваскуляриза-

ции миокарда
10. Выполнение рентгенографии органов грудной клетки при сер-

дечной недостаточности рекомендуют с целью
А) исключения выпота в синусах, отека легких
Б) исключения инфарктом миокарда
В) исключения нарушений легочной гемодинамики
Г) выявления заболеваний легких
11. Для острой декомпенсации сердечной недостаточности характерно
А) повышение артериального давления
Б) выраженное обострение симптомов/признаков заболевание
В) отрицательная динамика на эКГ
Г) астеническое состояние
12. Для оценки ишемии и определения жизнеспособности миокарда 

у больных с ИБС назначается
А) коронарография
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Б) радионуклидная диагностика 
В) катетеризация сердца
Г) чреспищеводная эхокардиография 
13. Для пациентов с сердечной недостаточностью характерны жалобы на
А) одышку 
Б) утомляемость 
В) головные боли
Г) отеки ног и сердцебиение
14. Для сердечной недостаточности характерно
А) одышка, повышенная утомляемость, отечность голеней и стоп 
Б) перемежающаяся хромота
В) головные боли, головокружения
Г) повышение давления в яремных венах, хрипы в легких, перифе-

рические отеки
Д) кашель, насморк, повышенная температура тела
15. Для хронической сердечной недостаточности характерно
А) эпизодическое усиление симптомов/признаков заболевания
Б) резкое ухудшение симптомов/признаков заболевания
В) постепенное усиление симптомов/признаков заболевания 
Г) развитие «декомпенсации»
16. К главным критериям эффективности терапевтических меропри-

ятий при хронической сердечной недостаточности относят
А) улучшение качества жизни
Б) полное устранение симптомов
В) снижение смертности 
Г) улучшение прогноза
Д) уменьшение числа госпитализаций
17. Магнитно-резонансная томография назначается уточнения диа-

гноза больным при
А) пороках сердца 
Б) кардиомиопатиях 
В) неврозах
Г) аритмиях 
Д) астении
Е) опухолях
18. Магнитно-резонансная томография рекомендуется как высоко-

информативный метод для
А) выявления ишемии 
Б) выявления нарушения проводимости
В) выпота в синусах, отека легких
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Г) выявления воспаления 
Д) оценки жизнеспособности
19. Методом, являющимся «золотым стандартом» в оценке размеров 

и объема камер сердца, массы миокарда, сократительной функции, является
А) мультиспиральная компьютерная томография
Б) коронарография
В) радионуклидная диагностика
Г) катетеризация сердца
Д) магнитно-резонансная томография
20. Наиболее информативным неинвазивным методом диагностики 

для оценки состояния коронарных артерий является
А) мультиспиральная компьютерная томография 
Б) коронарография
В) радионуклидная диагностика
Г) катетеризация сердца
Д) чреспищеводная эхокардиография
21. Наиболее частая причина хронической сердечной недостаточности
А) артериальная гипертония
Б) диабет
В) ишемическая болезнь сердца
Г) вирусные инфекции
Д) злоупотребление алкоголем
22. Однофотонную эмиссионную компьютерную томографию и ра-

дионуклидную вентрикулографию рекомендуют для
А) оценки ишемии миокарда у больных с ИБС 
Б) исключения выпота в синусах, отека легких
В) определения жизнеспособности миокарда у больных с ИБС 
Г) определения степени дилатации сердца
23. Органами, на которые нейрогуморальные факторы оказывают не-

благоприятное влияние наряду с миокардиальным повреждением, являются
А) кровеносные сосуды
Б) печень 
В) почки 
Г) мозг
Д) мышцы, костный мозг 
Е) легкие 
Ж) кишечник
24. Основными критериями при постановке диагноза «хроническая 

сердечная недостаточность» являются
А) наличие психоэмоционального расстройства



54

О.В. Бугаева, Н.С. Акимова, Е.Ю. Шварц, И.М. Соколов

Б) характерные симптомы и клинические признаки 
В) объективные данные обследования, свидетельствующие о дис-

функции сердца (в покое) 
Г) положительный эффект от проводимой мочегонной терапии (в 

сомнительных случаях)
25. Основными причинами хронической сердечной недостаточности 

в РФ являются
А) артериальная гипертония
Б) пороки сердца
В) ишемическая болезнь сердца 
Г) миокардиты
26. Патогенетическими механизмами, приводящими к систоличе-

ской дисфункции левого желудочка, считаются
А) гибель кардиомиоцитов 
Б) нарушение проводимости
В) воздействие токсических средств
Г) системный ответ на снижение систолической функции левого 

желудочка
27. Прессорными системами, имеющими ключевое значение в фор-

мировании хронической сердечной недостаточности, считаются
А) симпатоадреналовая система 
Б) система вазопрессина
В) ренин – ангиотензин – альдостероновая система 
Г) система эндотелина
Д) система цитокинов
28. Признаками сердечной недостаточности являются
А) повышение давления в яремных венах 
Б) хрипы в легких 
В) внутричерепная гипертензия
Г) периферические отеки 
29. Распространенность хронической сердечной недостаточности 

в общей популяции Российских граждан 
А) ≤ 1 %
Б) 7 % 
В) 20 %
Г) 50 %
30. Сердечная недостаточность может быть вызвана нарушением
А) кровотока в малом круге кровообращения
Б) проводящей системы сердца
В) структуры и/или функции сердца
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Г) физико-химических свойств крови
Д) центральной регуляции работы сердца
31. Сердечная недостаточность – это состояние, при котором
А) возникает дилатация сердца
Б) потребность миокарда в кислороде удовлетворяется только в ре-

зультате повышения давления наполнения сердца 
В) возникает нарушение проводимости миокарда
Г) возникает воспаление миокарда
32. Следствием воздействия нейрогуморальных факторов у пациен-

тов с хронической сердечной недостаточностью является
А) периферическая вазоконстрикция 
Б) задержка натрия и жидкости 
В) дилатация
Г) токсическое действие на миокард 
Д) нарушение проводимости
33. Стартовыми препаратами, назначаемыми как можно раньше 

у больных при хронической сердечной недостаточностью и сниженной 
фракцией выброса левого желудочка, являются

А) ангиопротекторами
Б) ингибиторами ангиотензинзин-превращающего фермента 
В) ноотропами
Г) фибринолитиками
Д) бета-адреноблокаторами 
34. Стресс-эхокардиография с фармакологической пробой рекомен-

дуется для
А) выявления жизнеспособности гибернирующего миокарда у боль-

ных с постинфарктным кардиосклерозом 
Б) определения наличия и выраженности ишемии миокарда
В) выявления нарушения региональной сократимости у больных 

с постинфарктным кардиосклерозом 
Г) определения эмоциональной устойчивости пациента
35. Стресс-эхокардиография с физической нагрузкой рекомендуется 

для определения
А) физической выносливости пациента
Б) наличия и выраженности ишемии миокарда 
В) эмоциональной устойчивости пациента
Г) эмоциональной лабильности пациента
36. Стресс-эхокардиография это эХОКГ с
А) физической нагрузкой 
Б) эмоциональной нагрузкой
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В) фармакологической нагрузкой 
Г) пищевой нагрузкой
37. Типичными симптомами для сердечной недостаточности считают
А) одышку 
Б) головную боль
В) повышенную утомляемость 
Г) отечность голеней и стоп 
Д) эмоциональную лабильность
38. Хроническая сердечная недостаточность с «промежуточной 

фракцией выброса левого желудочка» характеризуется
А) выраженным снижением сократительной способности лЖ
Б) умеренным снижением сократительной способности лЖ 
В) фракцией выброса левого желудочка составляющей 40-49 % 
39. Хроническая сердечная недостаточность с «сохраненной фракци-

ей выброса левого желудочка» характеризуется тем, что
А) сократимость сердца больных серьезно нарушена
Б) сократимость сердца больных практически не нарушена 
В) фракция выброса левого желудочка ≤ 50 %
Г) фракция выброса левого желудочка ≥ 50 %
40. Хроническая сердечная недостаточность со «сниженной фракци-

ей выброса левого желудочка» характеризуется
А) выраженным снижением сократительной способности лЖ 
Б) умеренным снижением сократительной способности лЖ
В) фракций выброса левого желудочка составляющей менее 40 % 
Г) фракцией выброса левого желудочка составляющей ≤ 50 %
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эталоны отВетоВ к теСтоВым заданиям

1 – В.
2 – В.
3 – Б.
4 – В.
5 – Б, В.
6 – А.
7 – А, Б.
8 – А, В, Г.
9 – Б, Г.
10 – А, В, Г.
11 – Б
12 – Б.
13 – А, Б.
14 – А, Г.
15 – А, В, Г.
16 – В, Д.
17 – А, Б.
18 – А, Г, Д.
19 – Д.
20 – А.

21 – В.
22 – А, В.
23 – А, Б, В, Д, Е.
24 – Б, В, Г.
25 – А, В.
26 – А.
27 – А, В.
28 – А, Б, Г.
29 – Б.
30 – В.
31 – Б.
32 – А, Б, Г.
33 – Б. 
34 – А, В. 
35 – Б. 
36 – А, В. 
37 – А, В, Г. 
38 – Б, В. 
39 – Б, Г. 
40 – А, В.
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