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Введение. В  2018  году Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) признала туберкулез (ТБ) са-
мым опасным и тяжелым инфекционным заболевани-
ем наших дней, превосходящим по своим негативным 
медицинским и  социальным последствиям инфек-
цию, вызванную вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ) [9]. 

За последние годы в Республике Беларусь благо-
даря государственным программам и профилактиче-
ским мероприятиям удалось добиться значительной 
позитивной динамики основных эпидемиологиче-
ских показателей, но туберкулез продолжает входить 

в  число высокоприоритетных в  странах Европейского 
региона ВОЗ  и  остается распространенным заболева-
нием, наносящим значительный ущерб здоровью насе-
ления и экономике страны. В 2017 году заболеваемость 
туберкулезом составила 23,5 на 100 000 населения, сни-
зившись на 30 % по сравнению с 2014 годом. Смертность 
от туберкулеза снизилась до уровня 3,0 на  100  000  на-
селения, в  то  время как  в  2005  году она  составляла 
12,1  на  100  000  населения. В  целом, по  сравнению 
с  1970 годом, заболеваемость туберкулезом сни-
зилась более чем  в  4  раза, а  смертность  – более 
чем в 6 раз [6, 9]. 

УДК 616-002.5:378.93

ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ И ТЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА  
У ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Г.Л. Бородина1*, Н.Н. Лобанова1, Е.А. Силич1, В.В. Абушенко1, Д.И. Бородин1, Я.Ф. Остроумова2

1Белорусский государственный медицинский университет, Минск
233-я студенческая поликлиника, Минск

 *Контактная информация. Тел.: +375 29 176 50 86, e-mail: baradzina@tut.by 

FEATURES OF IDENTIFICATION AND FLOW OF TUBERCULOSIS  
IN FOREIGN STUDENTS OF THE REPUBLIC OF BELARUS

Н.L. Baradzina1*, N.N. Lobanova1, E.A. Silich1, V.V. Abushenko1, D.I. Borodin1, I.F. Ostroumova2

1Belarusian State Medical University, Minsk
233rd Student Clinic, Minsk

*Corresponding author. Tel.: +375 29 176 50 86, e-mail: baradzina@tut.by

A  continuous retrospective study was  conducted to  analyze the  characteristics of  tuberculosis  
in 22 foreign students of the Belarusian universities. The results of tests for latent tuberculosis infection 
(tuberculin skin test and diaskintest) were evaluated in 35 Belarusian and 24 healthy foreign students. 
Among foreign students, tuberculosis is diagnosed mainly in the first year of study and in the preparatory 
department (63,1  %) of  universities, which is  explained by  the  stressful situation in  the  initial period 
of study and adaptation problems in another country. All cases of tuberculosis were detected actively 
during preventive examination, which confirms the importance of radiological methods. Postprimary 
tuberculosis was detected in all cases. Multidrug resistance of the pathogen was diagnosed in 25 % cases 
from the total group of patients with bacterial excretion (26,7 %).

Проведено сплошное ретроспективное исследование по  анализу особенностей 
туберкулеза у  22  иностранных студентов белорусских высших учебных заведений. 
Оценены результаты тестов на  латентную туберкулезную инфекцию (туберкулиновый 
тест и  диаскинтест) у  35  белорусских и  24  здоровых иностранных студентов.  
Среди иностранных студентов туберкулез диагностируется преимущественно на  первом 
курсе и подготовительном отделении (63,1 %) университетов, что объясняется стрессовой 
ситуацией в  начальный период обучения и  проблемами адаптации в  чужой стране. Все 
случаи туберкулеза были выявлены при  профилактических осмотрах, что  подтверждает 
важность рентгенологических методов обследования. Во  всех случаях диагностирован 
вторичный туберкулез с бактериовыделением (26,7 %), причем у 25 % бактериовыделителей  
наблюдалась множественная лекарственная устойчивость возбудителя.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
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Несмотря на явные позитивные тенденции, здраво-
охранение Беларуси, так же, как и ВОЗ в целом, сталкива-
ется с новыми вызовами в виде множественной лекар-
ственной устойчивости возбудителя туберкулеза (МЛУ) 
и летальной комбинации туберкулеза и ВИЧ-инфекции. 
В  настоящее время уровень множественной лекар-
ственной устойчивости возбудителя туберкулеза в  Ре-
спублике Беларусь – один из самых высоких в мире [9]. 
Среди вновь выявленных случаев туберкулеза легких 
доля МЛУ-ТБ за период с 2011 по 2017 год выросла бо-
лее чем в 2 раза, а среди случаев повторного лечения – 
почти в 2 раза и достигла 65,6 % [6]. 

Известно, что  в  настоящее время одним из  глав-
ных факторов распространения туберкулезной ин-
фекции является широкая миграция населения, а про-
филактическое направление остается приоритетным 
для фтизиатрической службы всего мира [1, 3–5, 7, 8]. 
В  обстановке стабилизации заболеваемости туберку-
лезом в Республике Беларусь важно оценить не толь-
ко уровень заболеваемости туберкулезом, но  и  уро-
вень инфицированности отдельных групп населения. 
По данным ВОЗ, микобактериями туберкулеза инфици-
ровано 2/3 населения всего мира, но этот показатель 
в  разных странах сильно различается  [9]. Известно, 
что  туберкулез чаще поражает социально неадапти-
рованных лиц, но заболеть может каждый, в том числе 
школьники и  студенты  [2, 10]. В  Республике Беларусь 
на  протяжении многих лет  обучаются иностранные 
студенты из  разных стран, причем их количество бы-
стро растет. В связи с этим анализ эпидемической си-
туации по  туберкулезу среди иностранных студентов 
является актуальной задачей. 

Цель исследования – анализ особенностей вы-
явления и течения туберкулеза, а также оценка уров-
ня инфицированности микобактериями туберкулеза 
иностранных студентов высших учебных заведений 
Республики Беларусь. 

Материал и  методы. Анализ динамики количе-
ства иностранных студентов, обучающихся в белорус-
ских вузах, а также структуры экспорта образователь-
ных услуг Республики Беларусь проводился по данным 
Республиканского института высшей школы (РИВШ). 

Для  оценки особенностей выявления и  течения 
туберкулеза у  иностранных студентов выполнено 
сплошное ретроспективное клиническое исследова-
ние, в  которое включены 22  иностранных студента 
белорусских высших учебных заведений, у  которых 
впервые диагностирован туберкулез органов дыха-
ния в период с 2012 по 2017 год. 

Критерии исключения:
1) внелегочный туберкулез;
2) белорусские студенты высших учебных заведений;
3) рецидив туберкулеза.
Дополнительно проведено исследование 

по оценке уровня инфицированности микобактерия-
ми туберкулеза, в которое включены 24 иностранных 
(м/ж – 14/10, средний возраст – 24,2 ± 3,1 года) и 35 бе-
лорусских студентов 4-го  и  6-го  курсов Белорусско-
го государственного медицинского университета 
(БГМУ) (м/ж – 15/20, средний возраст – 21,2 ± 1,4 года).  

Исследование проводилось во время обучения на кафе-
дре фтизиопульмонологии в период с 2017 по 2018 год. 
Оценивался уровень инфицированности по результа-
там туберкулиновой пробы Манту с 2 ТЕ.

Критерии исключения:
1) противопоказания к постановке пробы Манту;
2) отказ от включения в исследование.
Статистическая обработка материалов выпол-

нялась с  помощью пакета Statistica 6.0  for  Windows, 
Biostat 4.03 for Windows. В качестве порогового уров-
ня статистической значимости принимали р = 0,05.

Результаты и  обсуждение. Выявление тубер-
кулеза у иностранных студентов. Анализ динами-
ки количества иностранных студентов белорусских 
вузов показал, что  с  2010/2011 учебного  года чис-
ло обучающихся выросло почти в  2  раза и  достигло 
в 2016/2017 году 20 170 человек (рис. 1).

Анализ структуры экспорта образовательных ус-
луг по регионам показал, что в Республике Беларусь 
обучаются студенты практически со всех континентов 
(107 государств), но большинство приехали из стран 
Содружества Независимых Государств (СНГ). В целом, 
по данным РИВШ, граждане СНГ составили 62,5 % об-
учающихся в Беларуси иностранных студентов, а при-
ехавшие из стран Азии – 30,5 % (рис. 2).

Более подробный анализ состава иностранных сту-
дентов по отдельным странам продемонстрировал, что 
среди них доминируют граждане Туркменистана и  Ки-
тая. Так, в 2016 году число студентов из  Туркменистана  

Рис. 1. Динамика количества иностранных студентов,  
обучающихся в Республике Беларусь 

Рис. 2. Структура экспорта образовательных услуг  
Республики Беларусь 
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и Китая составило более половины общего числа при-
ехавших на обучение (рис. 3 и 4).

Из рис. 3 видно, что на учебу в Республику Бела-
русь преимущественно приезжают студенты из стран 
с высоким уровнем распространенности туберкулеза. 
При  сравнительном анализе структуры экспорта об-
разовательных услуг и географии стран, граждане ко-
торых заболели туберкулезом, оказалось, что в обеих 
значительно преобладает Туркменистан, а вторую по-
зицию занимает Китай. Доля студентов из Туркмени-
стана среди всех заболевших туберкулезом составила 
59,1 %, а среди лиц, обучающихся в Беларуси, – 42,6 %. 
Помимо граждан Туркменистана и  Китая, в  числе  

заболевших были студенты из  Нигерии, ЮАР, Ирака 
и Российской Федерации.

Случаи заболевания наблюдались в  различных 
вузах, однако наибольшее количество пациентов с ту-
беркулезом учились в БНТУ и БГУ (рис. 5). 

Из  числа студентов, заболевших туберкулезом, 
68 % – лица мужского пола, что в целом соответству-
ет структуре распределения по полу общей группы 
обучающихся. Возраст студентов с  туберкулезом  – 
от  18  до  30  лет, но  практически каждому третьему 
из  них  только исполнилось 18  лет. Средний воз-
раст студентов, заболевших туберкулезом, составил 
21,4 ± 0,8 года (рис. 6).

Рис. 3. Количество иностранных студентов,  
обучавшихся в Беларуси в 2016 году

Рис. 4. Распределение иностранных студентов,  
заболевших ТБ, по странам

Рис. 5. Распределение иностранных студентов, заболевших ТБ, по вузам

Рис. 6. Распределение иностранных студентов, заболевших ТБ, по возрасту
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Заболевшие туберкулезом студенты учились пре-
имущественно на подготовительном отделении (26,3 %) 
и первом курсе университетов (36,8 %). На 4-м и 5-м кур-
сах доля заболевших быстро уменьшается и составляет 
5,3 %. Ни одного случая заболевания туберкулезом сту-
дентов 6-го курса не выявлено (рис. 7).

Все  случаи заболевания обнаружены при  про-
филактическом флюорографическом обследовании, 
не было ни одного пациента, который выявлен по об-
ращаемости или  при  обследовании контактных лиц. 
Отмечено, что все студенты строго соблюдают сроки 
рентгенологического обследования, которое про-
ходят ежегодно до  заселения в  общежитие. Ранее 
туберкулезом никто не  болел, контакт с  больными 
туберкулезом имелся только у одного (семейный кон-
такт более 10 лет тому назад).

Изучение уровня инфицированности микобак-
териями туберкулеза. Инфицированность населения 
микобактериями туберкулеза  – важный эпидемиоло-
гический показатель, характеризующий распростране-
ние микобактерий в  данной популяции и  вероятность 
развития эпидемии туберкулеза в данной стране. Уро-
вень инфицированности обычно хорошо коррелирует 
с  показателем заболеваемости туберкулезом, но  зави-
сит от многих других факторов: условий жизни, общей 
и санитарной культуры населения, активности борьбы 
с туберкулезом в стране и т. д. Эксперты ВОЗ предлагают 
рассматривать уровень инфицированности 14-летних 
подростков не  более 1  % в  качестве одного из  крите-
риев ликвидации туберкулеза как широко распростра-
ненного заболевания. В настоящее время в Украине по-
казатель инфицирования детей 7–8 лет составляет 9 %, 
а 13–14-летних подростков – 20 %. В возрастной группе 
до 40 лет инфицировано 80–90 % населения [11].

При анализе результатов туберкулиновой пробы 
Манту у  практически здоровых студентов выявлено, 
что большинство (71,2 %) белорусских студентов ин-
фицированы микобактериями туберкулеза, а уровень 
инфицированности иностранных студентов – 6 из 24 
(25  %), напротив, статистически достоверно ниже  
(χ2  = 4,821, p  = 0,029). Это  свидетельствует об  отсут-
ствии как предшествующего контакта с микобактери-
ями, так  и  противотуберкулезного иммунитета соот-
ветственно (рис. 8). 

Поскольку большинство обучающихся в  Респу-
блике Беларусь студентов приезжают из стран с раз-
вивающейся экономикой, низким уровнем социаль-
ного развития и  высоким уровнем заболеваемости 
туберкулезом, можно было ожидать высокого уров-
ня инфицированности микобактериями, в  то  время 
как у 75 % отмечалась отрицательная реакция Манту. 
Эти  результаты можно объяснить тем, что  приезжа-
ющие на  учебу иностранные студенты не  являются 
репрезентативной группой, характеризующей на-
селение своей страны в  целом: обычно они  принад-
лежат к  слоям общества с  высоким уровнем дохода 
и не имеют частых контактов с социально неадапти-
рованными группами населения.

Анализ особенностей течения туберкулеза 
у  иностранных студентов. Хотя для  иностранных 
студентов характерно отсутствие инфицированно-
сти микобактериями туберкулеза, ни  одного случая 
первичного заражения выявлено не было. У всех за-
болевших установлен вторичный туберкулез, что сви-
детельствует о заболевании в результате эндогенной 
реактивации микобактерий, а не при первичном ин-
фицировании. 

Туберкулез у иностранных студентов протекал 
типично. Среди клинических форм вторичного ту-
беркулеза доминировал инфильтративный (90,1 %) 
с локализацией в верхних долях легких, чаще пра-
вого, в остальных случаях имел место очаговый ту-
беркулез. Запущенных форм не  наблюдалось. Бак-
териовыделение различными методами выявлено 
у 26,7 % студентов, причем у 25 % пациентов среди 
бактериовыделителей диагностирован туберкулез 

Рис. 7. Распределение иностранных студентов,  
заболевших ТБ, по курсу обучения

Рис. 8. Результаты туберкулиновой пробы Манту  
у здоровых студентов БГМУ 
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с  наличием множественной лекарственной устой-
чивости возбудителя. 

Выводы:
1. Иностранные граждане, прибывающие на уче-

бу в  Республику Беларусь, являются группой риска 
по  туберкулезу, чему способствуют  смена климата 
и образа жизни, большая учебная нагрузка. 

2. Наибольшее количество случаев заболевания на-
блюдается среди граждан Туркменистана (29,5 %) и Ки-
тая (9,1 %), что в целом соответствует географии стран 
экспорта образовательных услуг Беларуси. Среди за-
болевших иностранных студентов преобладают юноши 
(68  %), обучающиеся на  подготовительном отделении 
и первом курсе (63,1 %) университетов, что объясняет-
ся стрессовой ситуацией в начальный период обучения 
и проблемами адаптации в чужой стране. 

3. Уровень инфицированности микобактерия-
ми туберкулеза иностранных студентов белорусских 
вузов ниже, чем белорусских (25 и 71,2 %; χ2 = 4,821,  
p = 0,029). 

4. Все  случаи туберкулеза у  иностранных сту-
дентов были своевременно выявлены при  профи-
лактических рентгенологических осмотрах, что под-

тверждает важность рентгенологических методов 
обследования населения для  ранней диагностики 
туберкулеза. Анализ сроков выявления заболевания 
у  иностранных учащихся указывает на  возможность 
заболевания туберкулезом еще  до  приезда в  Респу-
блику Беларусь. В связи с этим рекомендуется прово-
дить обязательное комплексное медицинское обсле-
дование на туберкулез в короткие сроки всем лицам, 
приезжающим на  учебу, независимо от  предыдущих 
результатов обследования.

5. У  всех заболевших выявлен вторичный ту-
беркулез, что  свидетельствует о  заболевании в  ре-
зультате эндогенной реактивации микобактерий, 
а  не  при  первичном инфицировании. Туберкулез 
у  студентов протекает типично  – преимущественно 
развивается инфильтративная форма с локализацией 
в верхних долях легких, чаще правого. 

6. Результаты исследования дают научное обо-
снование для дальнейшей разработки комплекса ме-
роприятий, направленных на  оптимизацию диагно-
стики туберкулеза органов дыхания у  иностранных 
студентов белорусских вузов и предотвращения рас-
пространения инфекции. 
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In  recent years, there have been a  large number of  reports about the  connection 
of  hyperuricemia with the  risk of  development and  progression of  hypertension 
and  cardiovascular complications. This review summarizes the  data of  european experts 
on the role of hyperuricemia in the cardiovascular continuum by elevated levels of uric acid, 
hyperuricemia, high cardiovascular risk.

В  последние годы появилось большое количество сообщений о  связи 
гиперурикемии с  риском развития и  прогрессирования артериальной 
гипертензии и сердечно-сосудистых осложнений. В данном обзоре приводятся 
обобщенные данные европейских экспертов о  роли гиперурикемии в  сердечно-
сосудистом континууме и  стратегии лечения пациентов с  повышенным 
уровнем мочевой кислоты.
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Мочевая кислота (МК) является конечным про-
дуктом обмена пуринов у человека и приматов. У жи-
вотных под  действием уриказы она  дополнительно 
метаболизируется в  аллонтонин, который обладает 
более высокой растворимостью. Эволюционный не-
достаток уриказы способствует повышению концен-
трации МК  у  людей. Образование МК  происходит 
в печени, селезенке и эндотелии сосудов. Трансфор-
мация гипоксантина в  ксантин, а  последнего  – 
в  МК  катализируется ферментом ксантиноксидазой 
(КСО), который образуется из  ксаниндегидрогеназы 
при  активном влиянии провоспалительных цито-
кинов  [1]. Экскретируется МК  в  основном почками, 
а одна треть – через желудочно-кишечный тракт [2].

Гиперурикемия (ГУ) возникает в  результате по-
вышенной выработки МК  (10  %) или  недостаточном 
ее выведении (90 %).

Гипотеза о том, что МК – причина развития пода-
гры, хронических заболеваний почек (ХЗП) и  гипер-
тензии, появилась 150  лет  назад благодаря работам  
(F.A. Mohomed и A. Haig). Эпидемиологические иссле-

дования, проведенные в последние годы, подтвержда-
ют, что проблема ГУ касается многих миллионов людей.

Асимптоматическая ГУ  представляет собой со-
стояние, при  котором повышение концентрации  
МК ≥ 6,8 мг % (404 мкмоль/л) не проявляется симптома-
ми подагры  [3]. Данное состояние может сохраняться 
на  протяжении многих лет  и  только ≈ у  10  % спрово-
цировать развитие подагры. В ближайшие годы в силу 
старения населения, роста метаболических нарушений 
и ожирения следует ожидать повышение частоты ГУ [4].

Результаты последних эпидемиологических, экс-
периментальных и  клинических исследований дали 
основания предполагать, что ГУ играет важную роль 
в развитии артериальной гипертензии (АГ), сахарного 
диабета 2 типа, а также является независимым факто-
ром сердечно-сосудистого риска [5, 6]. 

В  Фремингемском исследовании доказан по-
вышенный риск ишемической болезни сердца 
и  инфаркта миокарда у  мужчин с  концентраци-
ей МК  выше 5  мг/дл  (300  мкмоль/л) и  женщин  
3,9 мг/дл (324 мкмоль/л) [7].
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Учитывая важную медико-социальную значимость 
данной проблемы, европейские эксперты осенью 
2018 года подготовили Согласованное экспертное за-
ключение по диагностике и лечению пациентов с ги-
перурикемией и высоким риском развития сердечно-
сосудистых заболеваний [8].

Цель настоящей статьи – информирование вра-
чей Республики Беларусь об  основных положениях 
данного экспертного заключения.

Эпидемиология гиперурикемии. Определения 
гиперурикемии в  различных исследованиях суще-
ственно отличаются, что вносит некоторые противо-
речия в эпидемиологические результаты. По данным 
исследования NHANES (United States National Health 
and  Nutrition Examination Survey), распространен-
ность подагры составляет 3,9 % (5,9 % у мужчин, 2,0 % 
у женщин), а распространенность ГУ – 21,4 % (21,2 % 
у мужчин и 21,6 % у женщин) [9].

Распространенность ГУ  зависит от  пола, воз-
раста, этнической принадлежности (чаще встреча-
ется у  афроамериканского населения) и  достигает 
пика в  возрасте 70  лет. На  протяжении последних 
10  лет  эпидемиологические данные демонстрируют 
увеличение распространенности ГУ и подагры.

Подагра  – хроническое заболевание, характери-
зующееся периодами воспаления (атаками), которые 
вызваны отложением кристаллов моноурата натрия 
на фоне ГУ. Кристаллизация моноурата натрия in vitro про-
исходит при концентрации МК ≥ 6,8 мг/дл (408 мкмоль/л)  
при  температуре 37  °С, или  > 6  мг/дл  (360  мкмоль/л) 
при  температуре 35  °С  при  уровне pH  7,0. Разложение 
подагрических отложений наблюдается при  уровне  
МК < 5 мг/дл (300 мкмоль/л).

Следовательно, воспалительный ответ организ-
ма на отложение кристаллов обусловливает клиниче-
ские симптомы подагры. Таким образом, выявления 
ГУ  недостаточно для  постановки диагноза подагры. 
Исследование с  5–10-летним наблюдением за  паци-
ентами с ГУ показало, что только у 2–36 % из них раз-
вивается подагра [10]. 

В то же время большое количество исследований 
указывает на взаимосвязь между ГУ, сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями (ССЗ) и хронической бо лезнью 
почек. Именно эти  заболевания играют ключевую 
роль в стратегии лечения пациентов с ГУ.

Патофизиологическое влияние ГУ  на  сердеч-
но-сосудистую систему. Высокие уровни МК  могут 
быть вызваны недостаточным выведением (90  %) 
или избыточной выработкой (10 %). 

В  процессе эволюции высшие обезьяны и  люди 
утратили способность кодировать экспрессию гена 
уриказы  – фермента, который расщепляет ураты 
до более растворимого аллантоина. Однако для раз-
вития ГУ  необходимо наличие дополнительных фак-
торов риска.

В первую очередь повышение уровня МК возни-
кает на фоне рациона с высоким содержанием пури-
нов, фруктозы, нарушения обмена веществ.

Нельзя игнорировать влияние генетических фак-
торов на  развитие ГУ. Доказано, что  ГУ  может быть 

результатом влияния наследственных генетических 
изменений в  белках, вовлеченных в  выведении ура-
тов, в белках, связанных с метаболическим обменом, 
снижением кишечной экскреции МК  и  др. Однако 
в  настоящее время объяснение генетического влия-
ния на развитие ГУ остается недостаточным.

Более подробно изучено влияние пищевого ра-
циона на  уровень МК. Известно, что  мясо, морепро-
дукты, алкоголь, соль, фруктоза могут вызвать ГУ. 
Ряд лекарственных средств также вызывают повыше-
ние уровня МК (таблица).

Нарушение функции эндотелия и возникновение 
системной воспалительной реакции  – два  основных 
механизма влияния ГУ  на  сердечно-сосудистую си-
стему [5, 11]. Хроническое системное воспаление вы-
зывает повреждение эндотелия сосудов. Следствием 
этого являются снижение синтеза оксида азота в  со-
судах и  активация сосудистой ренин-ангиотензино-
вой системы. Это приводит к гипертрофии мышечной 
оболочки сосудов и  прогрессированию склеротиче-
ских изменений [12].

Гиперурикемия и  сопутствующие заболева-
ния. Мочевая кислота считается независимым фак-
тором в  развитии макро- и  микрососудистых нару-
шений: АГ, метаболический синдром, ишемическая 
болезнь сердца, сахарный диабет и ХЗП. В то же время  

Влияние препаратов на уровень мочевой кислоты  
в плазме крови

Ацетилсалициловая кислота ↑ (при низких дозах)
↓ (при высоких дозах)

Клопидогрел ↔
Тикагрелор ↑

Бета-блокаторы (пропранолол, 
атенолол, метопролол) 

↑

иАПФ и БРА ↔
Лозартан ↓

Диуретики (петлевые диуретики, 
тиазидные диуретики, 
амилорид, триамтерен, 
спиронолактон,эплеренон)

↑

Альфа-блокаторы ↔
Амлодипин ↔
Фенофибраты ↓

Аторвастатин ↓

Симвастатин ↔
Гипогликемические средства ↓

Ингибиторы SGLT2 –

Таблица 

Примечание. ↑ – повышение, ↓  – снижение, ↔  – не влияет, 
иАПФ  – ингибитор ангиотензинпревращающего фермента, 
БРА – блокаторы ангиотензиновых рецепторов, SGLT2 – натрий-
глюкозный котранспортер 2 типа.
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эти  сопутствующие заболевания повышают частоту 
ГУ. Считается, что, поскольку высокая концентрация 
МК  ассоциируется с  маркерами воспаления (повы-
шение СРБ, количества нейтрофилов), по-видимому, 
именно воспаление является основным связующим 
звеном между ГУ, ССЗ и ХЗП. 

Гиперурикемия и  артериальная гипертен-
зия. Долгое время существовала гипотеза, которая 
объясняла повышение уровня МК при АГ нарушени-
ем почечного кровотока на  фоне повышенного АД. 
Это приводило к снижению выведения уратов и нару-
шению канальцевой секреции МК. 

Клинические исследования последних лет  под-
держивают гипотезу, что, напротив, повышенный 
уровень МК может привести к развитию АГ. Подчер-
кивается, что ГУ чаще встречается при эссенциальной 
гипертензии, чем при вторичных гипертензиях [12].

Получен большой спектр доказательств, под-
тверждающих взаимосвязь между повышением от-
носительного риска развития АГ и высоким уровнем 
МК  независимо от  традиционных факторов риска. 
Это взаимосвязь остается высокой у молодых пациен-
тов, женщин и лиц с небольшим количеством других 
сердечно-сосудистых факторов риска. 

В крупном метаанализе, включающем 55 607 па-
циентов, показано, что при каждом повышении уров-
ня МК на 1 % частота возникновения АГ увеличивается 
на 13 % [14]. В исследовании Кивага и соавт. доказано, 
что  уровень МК  – важный маркер риска перехода 
предгипертензии в гипертензию. За 5 лет наблюдения 
частота развития АГ у пациентов с ГУ составила 30,7 % 
против 24,0 % у пациентов без ГУ (p < 0,001) [15]. 

Во  многих экспериментальных исследовани-
ях установлено, что  МК  индуцирует пролиферацию 
гладкомышечных клеток сосудов, способствует воз-
никновению воспалительного процесса и оксидатив-
ного стресса и, как  следствие, повышает активность 
локальной ренин-ангиотензиновой системы, что при-
водит к гипертензии.

Гиперурикемия и  метаболический синдром. 
В  ряде исследований подтверждается взаимосвязь 
между уровнем МК, ожирением и  резистентностью 
к инсулину. На основании этих исследований выдви-
нуто предположение, что  ГУ  является компонентом 
метаболического синдрома. В  исследовании Кивага 
и соавт. показано, что повышенный уровень МК уве-
личивает риск роста уровня холестерина ЛПНП 
и  триглицеридов как  у  мужчин, так  и  у  женщин  [16]. 
Клинические исследования подтверждают гипотезу, 
что  нарушение функции эндотелия, а  также воспа-
лительные и  окислительные изменения адипоцитов 
остаются ключевыми факторами, вызывающими ме-
таболический синдром при ГУ. 

Гиперурикемия и  хронические заболевания 
почек: что  было сначала? Первыми наблюдениями, 
в которых установлена связь между повышением уров-
ня МК и ХЗП, были исследования NHANES и GCKD [17]. 
В  последнем подагра диагностирована у  24,3  % па-
циентов с  ХЗП. Метаанализ, включающий 18  про-
спективных исследований (n  = 431  000), установил,  

что  ГУ  прогнозирует развитие ХЗП  и  снижение ско-
рости клубочковой фильтрации [18]. Даже после кор-
рекции классических сопутствующих заболеваний, 
таких как  АГ, дислипидемия, ГУ  остается независи-
мым фактором прогрессирования ХЗП. Однако, учи-
тывая сложный патогенез ГУ  и  большое количество 
факторов, которые приводят к развитию ХЗП, вопрос 
«что  было первым?» остается открытым. Тем  не  ме-
нее исследования, проведенные среди здоровых 
лиц, выявили четкую взаимосвязь между уровнем 
МК и ХЗП в ходе долгосрочных наблюдений [19]. 

Гиперурекимия, острый инфаркт миокарда 
и риск инсульта. В Роттердамском исследовании (n = 
= 4385) у пациентов без инфаркта миокарда или ин-
сульта в  анамнезе высокий уровень МК  ассоцииро-
вался с долгосрочным риском как инфаркта миокарда 
(ДИ 95 % 1,24–2,83), так и инсульта (ДИ 95 % 1,10–2,83). 
По данным Шведского регистра (n = 417 734), умерен-
ное повышение уровня МК  связано с  повышением 
частоты инфаркта миокарда, инсульта и  сердечной 
недостаточности [20]. 

Гиперурекимия и  смертность. В  исследовании 
NHANES III  показан повышенный риск  смерти по  лю-
бой причине и  сердечно-сосудистой  смертности 
у  пациентов с  повышенным уровнем МК  [9]. В  иссле-
довании PAMELA доказан предельный уровень МК, ко-
торый продемонстрировал высокую чувствительность 
и  специфичность риска сердечно-сосудистой  смерти 
(МК = 5,4 мг/дл, или 320,4 мкмоль/л) и смерти по любой 
причине (МК 4,9 мг/дл, или 290,4 мкмоль/л). [21]. 

Сведения из  базы профилактической кардиоло-
гической информационной системы (PreCJS) показа-
ли, что на каждое повышение на 1 мг/дл (60 мкмоль/л) 
уровня МК риск смерти увеличивается на 39 %. Следу-
ет отметить, что такая взаимосвязь установлена неза-
висимо от приема диуретиков.

По  данным некоторых авторов, оценка уровня 
МК существенно повышает точность прогноза в моде-
лях, оценивающих сердечно-сосудистую смертность.

Лечение гиперурекимии. По  согласованному 
мнению европейских экспертов, в  настоящее время 
в  качестве уратснижающей терапии первой линии 
рекомендовано применение ингибитора ксанти-
ноксидазы аллопуринола. Это  заключение сделано 
по  результатам исследования «Сердечно-сосудистая 
безопасность применения фебуксостата и аллопури-
нола у пациентов с подагрой и сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями» (CARES) [22]. 

Фебуксостат: ущерб, нанесенный пациентам 
с  сердечно-сосудистыми нарушениями, выше, 
чем  клиническая польза. В  2009  году Управление 
по контролю за качеством пищевых продуктов и ле-
карственных препаратов (FDA) одобрило новый 
препарат фебуксостат  – непуриновый ингибитор 
ксантиноксидазы, который обеспечивает высокоиз-
бирательное и  мощное ингибирование фермента, 
превосходящее активность аллопуринола, применя-
емого в  стандартных дозах. Однако уже  в  2017  году 
FDA опубликовало открытое предупреждение о том, 
что  предварительные результаты клинических  
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исследований показали повышенный риск сердеч-
ной  смертности на  фоне применения фебуксостата 
по  сравнению с  аллопуринолом. В  то  же  время, со-
гласно исследованию FREED, в которое были включе-
ны 1000 пожилых пациентов с ГУ в сочетании с одним 
или более риском ССЗ, фебуксостат через 3 года на-
блюдения на  25  % снижал относительный риск ком-
бинированной  смерти по  любой причине, по  срав-
нению с  группой пациентов, не  получавших данное 
лекарственное средство. Учитывая разноречивые 
результаты, было спланировано широкомасштабное 
исследование CARES. По  данным, представленным 
за  32  месяца наблюдения (n  = 6180), исследователи 
подтвердили, что уровень смертности по любой при-
чине и  вследствие СС  заболеваний выше в  группе 
фебуксостата по сравнению с группой аллопуринола 
(ОР для смерти по любой причине 1,22, 95 % ДИ 1,01–
1,47; ОР для СС смерти 1,34, 95 % ДИ 1,03–1,73) [22]. 

Остается вопрос: являются ли результаты смерт-
ности в  исследовании CARES следствием благопри-
ятного воздействия аллопуринола или  вредного 
воздействия фебуксостата? По  мнению европейских 
экспертов, до получения данных новых исследований 
не следует назначать фебуксостат пациентам с высо-
ким сердечно-сосудистым риском.

Аллопуринол и  артериальная гипертензия. 
В большом количестве исследований изучалось вли-
яние аллопуринола на АГ. В метаанализе 10 клиниче-
ских исследований, которые включали 738 пациентов, 
принимающих аллопуринол, отмечалось достоверное 
снижение САД на 3,3 мм рт. ст. и ДАД на 2,5 мм рт. ст. 
Кроме того, показано, что  аллопуринол снижает ин-
декс аугментации у  пациентов, перенесших инсульт. 
Таким образом, он, вероятно, улучшает эластичность 
артерии [23]. 

В  рандомизированном двойном слепом плаце-
бо-контролируемом исследовании изучали влия-
ние аллопуринола или  пробенецида у  подростков 
в  возрасте 11–17  лет  с  предгипертензией и  ожире-
нием. Отмечено, что  у  пациентов, принимающих 
уратснижающую терапию, наблюдалось снижение 
САД на 10,2 мм рт. ст., ДАД на 9,0 мм рт. ст. В другом 
исследовании показано, что лечение аллопуринолом 
в  дозе ≥ 300  мг/сут  ассоциировалось с  низким рис-
ком развития инсульта (ОР  0,58, 95  % ДИ  0,36–0,94) 
и серьезными сердечно-сосудистыми осложнениями 
(ОР 0,65, 95 % ДИ 0,46–0,93).

Аллопуринол и  смертность. Считается, что  ал-
лопуринол влияет на  уровень  смертности по  любой 
причине, в том числе сердечно-сосудистой смертно-
сти, в  силу своего значительного антиоксидантного 
действия, которое ингибирует образование активных 
форм кислорода [24, 25], причем дозы аллопуринола 
выше 300 мг/сут показали более выраженный эффект 
по снижению смертности по сравнению с низкими до-
зами препарата. В большом когортном исследовании 
показано, что терапия аллопуринолом ассоциирова-
лась со  снижением риска  смерти по  любой причине 
на 11 % у пациентов с ГУ и на 19 % у пациентов с по-
дагрой [26]. 

Аллопуринол и  функция почек. Во  многих ис-
следованиях продемонстрировано, что терапия инги-
биторами ксантинксидазы улучшает функцию почек: 
замедляет снижение скорости клубочковой фильтра-
ции и снижает уровень креатинина [27, 28]. Два мета-
анализа подтвердили, что  терапия аллопуринолом 
снижает риск проявлений почечной недостаточности 
и  развитие терминальной почечной недостаточно-
сти [29]. В то же время необходимо понимать, что доза 
аллопуринола титруется с  учетом показателя скоро-
сти клубочковой фильтрации почек. Совместное при-
менение аллопуринола с  тиазидными диуретиками 
у пациентов с ХЗП также может повысить риск неже-
лательных реакций гиперчувствительности, связан-
ных с аллопуринолом.

Полученные в  клинических исследованиях дан-
ные позволили европейским экспертам предложить 
практическим врачам новую стратегию контроля 
и лечения пациентов высокого сердечно-сосудистого 
риска, имеющих ГУ. Эксперты предлагают пять этапов 
контроля уровня МК.

I  этап. Измерение уровня МК  экспертами Евро-
пейского кардиологического общества и  Европей-
ского общества по гипертензии включено в перечень 
обязательных тестов у пациентов с АГ. Согласно име-
ющимся рекомендациям Американского колледжа 
по  ревматологии, Британского общества ревмато-
логов и  Европейского общества по  лечению пода-
гры, следует считать высоким уровень МК  > 6  мг/дл 
(360 мкмоль/л), а для пациентов высокого сердечно-
сосудистого риска  – 5  мг/дл  (300  мкмоль/л). Исходя 
из уровня современных знаний целевыми уровнями 
МК  целесообразно считать показатели ниже указан-
ных значений.

II  этап. Для  оптимизации стратегии лечения 
ГУ  необходимо оценить влияние препаратов, назна-
ченных для лечения основного заболевания, которые 
могут повысить уровень МК  (диуретики, бета-блока-
торы, низкие дозы аспирина и др.). Доказано, что АГ, 
метаболический синдром, ХЗБ, ожирение повышают 
частоту возникновения ГУ. Вследствие этого тера-
пия таких заболеваний должна быть неотъемлемой  
частью стратегии лечения ГУ.

III этап. Рекомендации по изменению образа жиз-
ни. Пациентам с  повышенным уровнем МК  следует 
избегать продуктов с высоким содержанием фрукто-
зы, пуринов, а также алкоголя. К пищевым продуктам, 
снижающим уровень МК, относят кофе, вишню, мо-
лочные продукты, фрукты и овощи с большим содер-
жанием витамина С.  Некоторые исследования также 
подтвердили, что снижение веса и регулярная физи-
ческая нагрузка эффективны в снижении ГУ.

IV  этап. Фармакотерапия. В  качестве терапии 
первой линии рекомендовано применение ингиби-
торов ксантиноксидазы, в  частности аллопуринола. 
Начальная доза аллопуринола составляет 100 мг/сут 
с  постепенной титрацией до  300–600  мг/сут  до  до-
стижения целевого уровня МК. Аллопуринол быстро 
метаболизируется до  оксипуринола, который выво-
дится почками, поэтому при  коррекции дозировки  
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препарата необходимо учитывать СКФ. Согласно ре-
зультатам метаанализа, среднее снижение МК на фоне 
приема аллопуринола составило 33,8  %, а  целевого 
уровня МК достигли 44,4 % пациентов.

Доказано, что аллопуринол в дозах > 300 мг/сут 
улучшает функцию эндотелия, снижает уровень мар-
керов окислительного стресса, а  также повышает 
фракцию левого желудочка. Полученные данные по-
служили основанием рекомендовать аллопуринол 
пациентам АГ с бессимптомной ГУ. 

Увеличивается количество работ, в  которых 
доказано благоприятное воздействие высоких 
доз аллопуринола ≥ 600 мг/сут у пациентов с высо-
ким уровнем МК и ССЗ. Однако выбор оптимальной 
дозы  – основная цель для  определения дизайна  
будущего исследования.

В  то  же  время врачи должны помнить о  нежела-
тельных побочных эффектах аллопуринола. Повышен-
ная чувствительность к  лекарству может приводить 
к тяжелым аллергическим реакциям, которые, как пра-
вило, возникают к 8–10 неделям терапии. Развитие таких 
осложнений чаще бывает при применении диуретиков, 
наличии HLA-B и сопутствующих заболеваниях почек.

V  этап. При  недостижении целевого уровня 
МК  пациенту назначают комбинированную терапию 
аллопуринола с бензобромароном (урикозуретик).

Необходимо избегать назначения фебуксостата, 
в частности, пациентам высокого риска развития ССО.

При  достижении целевого уровня МК  следует 
оставить поддерживающую терапию аллопуринолом 
на  длительный период, а  уровень МК  у  пациентов 
должен проверяться два раза в год.

Таким образом, значительное число эпидемио-
логических исследований доказали тесную связь ГУ 

с  повышенным сердечно-сосудистым риском и  не-
благоприятным прогнозом у  пациентов с  АГ, са-
харным диабетом. У  здоровых лиц  с  повышенным 
уровнем МК  при  динамическом наблюдении значи-
тельно чаще выявляется метаболический синдром 
и  АГ. Все  это  диктует необходимость более тщатель-
ного обследования и наблюдения за пациентами с ГУ. 

По  мнению европейских экспертов, это  может 
играть важную роль в профилактике сердечно-сосуди-
стых заболеваний и улучшить стратегию лечения. Необ-
ходимость активного скрининга сердечно-сосудистых 
факторов риска у пациентов с подагрой подчеркивает-
ся в  рекомендациях Американской коллегии ревмато-
логов [30] и Европейской антиревматической лиги [31].

После выявления ГУ  следует начинать тера-
пию аллопуринолом со  100  до  300–600  мг  в  сутки 
для  достижения целевых показателей МК. Учитывая, 
что  для  достижения целевого уровня МК  требуется 
доза аллопуринола 300–600 мг в сутки, компания ЭГИС 
зарегистрировала в нашей стране дозы аллопуринола 
100 и 300 мг (Милурит®). Милурит® имеет длительную 
историю клинического применения (препарат вышел 
на фармацевтический рынок в  1972  году) и  является 
лекарственным средством первой линии для  сниже-
ния уровня МК. Рекомендуемый диапазон доз состав-
ляет от  100  до  600  мг  в  сутки. Пациентам с  почечной 
недостаточностью целесо образно снижать дозу Милу-
рита® с учетом скорости клубочкой фильтрации, а так-
же избегать совместного назначения с  тиазидными 
диуретиками.

Эксперты считают, что  до  завершения клиниче-
ских исследований желательно избегать назначения 
фебуксостата пациентам группы высокого сердечно-
сосудистого риска.
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КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ТАХИКАРДИИ  
И НАРУШЕНИЙ ПРОВОДИМОСТИ

Приложение 3  
к постановлению Министерства  
здравоохранения Республики 
Беларусь 06.06. 2017 № 59

РАЗДЕЛ 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ведущей причиной смерти во всем мире, в том чис-

ле и в Беларуси, является смертность от ишемической 
болезни сердца (53,2 %). Более 60 % летальных исходов 
в  данной группе пациентов вызваны внезапной оста-
новкой сердца, в основе которой лежат тахи- и бради-
аритмии. Поэтому при  работе с  нарушениями ритма 
надо быть готовым к  оказанию сердечно-легочной 
реанимации (далее – СЛР). В соответствии с междуна-
родными рекомендациями по СЛР при работе с паци-
ентом, имеющим остановку сердечной деятельности, 
необходимо следовать «цепочке выживания»:

– раннее распознавание ургентного состояния 
и вызов скорой (неотложной) помощи;

– раннее начало СЛР;
– раннее проведение дефибрилляции (при на-

личии показаний);
– ранняя расширенная СЛР  и  постреанимаци-

онный уход.
В  процессе выполнения СЛР  необходимо руко-

водствоваться алгоритмом базовой СЛР.
Предварительные действия:
1. удостовериться в  том, что  пострадавший, 

оказывающий помощь и  окружающие находятся 
в безопасности;

2. проверить, реагирует ли  пострадавший 
на внешние воздействия;

3. повернуть пациента на спину;
4. проверить/обеспечить проходимость дыха-

тельных путей;
5. если пострадавший не отвечает – оказывать СЛР.
Алгоритм базовой СЛР
Начать СЛР  с  непрямого массажа сердца ком-

прессией грудной клетки, обеспечивая экскурсию 
грудной клетки на 4–5 см. Число компрессий должно 
составлять не менее 100 в минуту.

После проведения цикла из 30 компрессий на груд-
ную клетку выполнить 2 вдоха искусственного дыхания 
(соотношение 30:2 сохраняется на протяжении всех ре-
анимационных мероприятий независимо от количества 
человек, оказывающих помощь). При этом компрессия 
грудной клетки является более приоритетной в сравне-
нии с искусственным дыханием.

Сразу переходим к алгоритму квалифицирован-
ной СЛР.

Условия обеспечения квалифицированной СЛР:
1. обеспечить венозный доступ;
2. подачу кислорода;
3. подключение электродов ЭКГ и/или электро-

дов кардиовертера-дефибриллятора.

Алгоритм квалифицированной СЛР:
1. по ходу СЛР исключить потенциально устра-

нимые/вторичные причины:
– гипоксемию;
– гиповолемию;
– гипо-/гиперкалиемию;
– гипотермию, +
– напряженный пневмоторакс;
– тампонаду сердца;
– токсические воздействия;
– тромбоэмболию;
– гипогликемию;
– травму.
2. Определить ритм:
3. если фибрилляция желудочков/желудочко-

вая тахикардия (далее – ФЖ/ЖТ) – перейти к протоко-
лу «ФЖ/ЖТ»;

4. если асистолия, электромеханическая диссо-
циация – протокол «Асистолия».

Протокол «ФЖ/ЖТ»:
1. нанести несинхронизированный разряд де-

фибриллятора (200 Дж бифазный и 360 Дж монофаз-
ный дефибриллятор) и сразу же возобновить СЛР;

2. продолжать СЛР после первого разряда в те-
чение 5 циклов (30:2) около 2 минут;

3. определить ритм:
4. если ФЖ/ЖТ  – нанести очередной разряд 

дефибриллятора (второй и  последующие разряды  – 
максимально возможный или 360 Дж для бифазного 
дефибриллятора);

5. с  этого момента обеспечить введение ва-
зопрессора адреналина (эпинефрин) 0,1  % раствор 
1  мл  (1  мг) внутривенно болюсно каждые 3–5  минут 
СЛР мероприятий без ограничения по дозе;

6. если асистолия, электромеханическая диссо-
циация – перейти к протоколу «Асистолия»;

7. продолжать СЛР после второго разряда в те-
чение 5 циклов (30:2) около 2 минут;

8. определить ритм:
9. если ФЖ/ЖТ  – нанести очередной разряд 

дефибриллятора (все последующие разряды – макси-
мально возможный или 360 Дж для бифазного дефи-
бриллятора), данная ФЖ/ЖТ  считается резистентной 
к терапии.

10. С этого момента кроме введения вазопрессора 
(адреналина) необходимо использовать только одно 
из ниже перечисленных антиаритмических средств:

а. амиодарон 300  мг  (2  ампулы) внутривенно 
болюсно однократно 5 % раствор 6 мл. При необхо-
димости можно повторить через 5  минут введение 
еще 150 мг амиодарона 5 % раствор 3 мл (1 ампула). 
Как  только ФЖ  устранена  – налаживают поддержи-
вающую инфузию амиодарона со  скоростью 1  мг/
мин в течение первых 6 часов (360 мг за 6 часов), а за-
тем 0,5 мг/минут до конца суток (540 мг за 18 часов), 
при необходимости – дольше.
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b. лидокаин (при отсутствии амиодарона) из рас-
чета 1–1,5 мг/кг (2 % раствор 3–6 мл), при необходимо-
сти можно повторить из расчета 0,5 мг/кг до 2 допол-
нительных введений до  суммарной дозы в  течение 
первых 30 минут из расчета 3 мг/кг массы тела;

c. прокаинамид (новокаинамид) 10 % – 10 мл.
Дополнительные меры по купированию ФЖ/ЖТ:
1. при  наличии веретенообразной ЖТ  (torsade 

de  points), подозрении на  недостаток магния (интен-
сивная диуретическая терапия в  анамнезе) рассмо-
треть введение раствора MgSO4 25 % раствор 5–10 мл, 
50 % раствор 2–4 мл внутривенно струйно;

2. при  наличии брадизависимой веретено-
образной ЖТ наладить временную чрескожную/эндо-
кардиальную стимуляцию желудочков;

3. при  наличии непрерывно рецидивирующей 
полиморфной желудочковой тахикардии, которую 
можно квалифицировать как «электрический шторм», 
показано болюсное введение бета-блокаторов (мето-
пролол 0,1 % 5,0 мл).

Протокол «Асистолия»:
4. если асистолия, электромеханическая диссо-

циация – обеспечить введение
– вазопрессора: адреналин 0,1  % раствор 

1  мл  (1  мг) внутривенно болюсно каждые 3–5  минут 
СЛР мероприятий без ограничения по дозе;

– атропин 0,1 % раствор 1 мл внутривенно бо-
люсно, можно повторять каждые 3–5 минут до 3 доз;

5. если ФЖ/ЖТ – перейти к протоколу «ФЖ/ЖТ»;
6. при возможности обеспечить временную на-

ружную/эндокардиальную стимуляцию;
7. продолжать СЛР в течение 5 циклов (30:2) око-

ло 2 минут с оценкой ритма после каждых 5 циклов.
Важно: при  наличии любой гемодинамически 

значимой тахикардии (желудочковой, наджелудочко-
вой, в том числе, и на фоне синдрома WPW) методом 
выбора будет являться электрическая кардиоверсия. 
Длительность проведения СЛР не должна быть менее 
30 минут от момента последнего эпизода асистолии.

Диагностика СН  и  консультации специалистов 
должны осуществляться в  соответствии с  данным 
клиническим протоколом в  зависимости от  уровня 
их  проведения: в  условиях районных, межрайонных 
(при  наличии необходимого оборудования и  специ-
алистов), областных и республиканских организаций 
здравоохранения.

Медикаментозная терапия СН  должна осущест-
вляться всем пациентам в  соответствии с  данным 
клиническим протоколом вне зависимости от уровня 
ее проведения.

Хирургическое лечение СН  должно осущест-
вляться в  соответствии с  данным клиническим про-
токолом в  зависимости от  уровня его  проведения: 
в  условиях областных (при  наличии необходимого 
оборудования и  специалистов) и  республиканских 
организаций здравоохранения.

Нозологическая 
форма  

заболевания 
(шифр  

по МКБ-10)

Объем оказания медицинской помощи Исход  
заболевания, 

цель  
мероприятий 

(результат  
мероприятий)

Диагностика Лечение

обязательная кратность дополнительная 
(по показаниям) необходимое средняя  

длительность

1 2 3 4 5 6 7

Наджелудочко-
вая тахикардия 
(I47.1)

Биохимическое 
исследование 
крови:
определение 
концентрации 
калия, магния, 
холестерин.
ЭКГ в 12 отведе-
ниях
Консультация 
врача-кардиолога
ХМ
Эхо-КГ
При рецидивах 
консультация 
в городском/
областном кар-
диологическом 
диспансере

Исходно 
и по показа-
ниям,  
но не реже 
1 раза в год

ЧПЭФИ
При рецидивах 
консультация 
в РНПЦ  
«Кардиология» 
ФГДС 
Гормоны щито-
видной железы 
(тиреотроп-
ный гормон, 
Т4 свободный) 
Липидограмма

Купирование 
приступа –  
в зависимости 
от длительности 
пароксизма, 
стабильности 
гемодинамики 
и эффективно-
сти лекарствен-
ных средств 
в анамнезе 
Профилактика 
пароксизмов – 
в зависимости 
от частоты, 
длительности 
пароксизмов, 
гемодинамиче-
ской значимости 
пароксизмов 
Лечение смотри 
ниже

Длительность 
поддержива-
ющей терапии 
при редких 
пароксизмах – 
3–5 дней после 
купирования 
пароксизма, 
далее –  
в зависимости 
от основного 
заболевания 
и частоты реци-
дивов

Улучшение 
состояния
Стабилизация
Купирование 
и отсутствие 
рецидивов 
пароксизмов

РАЗДЕЛ 2
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ТАХИКАРДИЕЙ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
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Нозологическая 
форма  

заболевания 
(шифр  

по МКБ-10)

Объем оказания медицинской помощи Исход  
заболевания, 

цель  
мероприятий 

(результат  
мероприятий)

Диагностика Лечение

обязательная кратность дополнительная 
(по показаниям) необходимое средняя  

длительность

1 2 3 4 5 6 7

Желудочковая 
тахикардия
(I47.2)

Биохимическое 
исследование 
крови:
определение 
концентрации 
калия, магния, 
липидограмма
ЭКГ в 12 отведе-
ниях
Консультация 
врача-кардиолога

Исходно 
и по показани-
ям, но не реже 
1 раза в год

ЧПЭФИ*
При рецидивах 
консультация 
в РНПЦ Кардио-
логия» для ре-
шения вопроса 
о выполнении 
коронарогра-
фии и/или абла-
ции субстрата 
аритмии,

Купирование 
пароксизма
Лечение 
проводится 
в зависимости 
от длительности 
пароксизма 
и стабильности 
гемодинамики 
и эффективности 
лекарственных 

3–5 дней после 
купирования 
пароксизма, 
далее –  
в зависимости 
от основного 
заболевания

Улучшение  
состояния
Купирование 
и отсутствие 
рецидивов 
пароксизмов

Лечение наджелудочковой тахикардии
Купирование приступа. Лечение проводится в  зависимости от  длительности пароксизма, стабильности гемодинамики 

и эффективности лекарственных средств в анамнезе:
1. вагусные приемы;
2. верапамил 0,25 % раствор 2–4 мл (5–10 мг) внутривенно медленно или
3. метопролол 0,1 % раствор – первоначально 2,5–5 мл  (2,5–5,0 мг со скоростью 1–2 мг/мин); при необходимости дозу 

повторить с  5-минутным интервалом до  достижения терапевтического эффекта или  до  10–15  мг  (максимальная доза  – 20  мг); 
или метопролол 25–50 мг/сут внутрь;

4. прокаинамид 500–1000 мг (до 17 мг/кг) внутривенно капельно в течение 10 минут, при угрозе снижения АД – в сочетании 
с мезатоном 1 % 0,3–0,5 мл;

5. пропафенон 0,5–1 мг/кг, в/венно за 10–20 минут (при необходимости дозу повторить суммарно до 2 мг/кг в/венно);
6. пропафенон 150–300  мг  однократно (при  необходимости повторно через 1–2  часа) при  отсутствии структурной 

патологии сердца*, при необходимости + бета-блокатор (метопролол 25–50 мг, бисопролол 2,5–5 мг);
7. этацизин 50–100 мг однократно (при необходимости повторно через 1–2 часа) при отсутствии структурной патологии 

сердца*, при необходимости + бета-блокатор (метопролол 25–50 мг, бисопролол 2,5–5 мг);
8. трифосаденин (аденозин-трифосфат) 1 % раствор 1–2 мл (10–20 мг) (противопоказан при остром коронарном синдроме/

остром инфаркте миокарда и бронхиальной астме);
9. аденозин 6 мг внутривенно болюсом, при неэффективности – повторно – 12 мг внутривенно болюсом (противопоказан 

при остром коронарном синдроме/остром инфаркте миокарда и бронхиальной астме);
10. при  неэффективности перечисленного выше  – амиодарон 300  мг  (5  мг/кг) в  течение 20  минут, затем внутривенно 

капельно из расчета до 1000–1200 мг/сут или 
11. электроимпульсная терапия (далее – ЭИТ) 50–360 Дж.

*Структурная патология сердца, являющаяся противопоказанием для назначения препаратов класса 1С: перенесенный инфаркт 
миокарда, стенокардия, гипертрофия миокарда ЛЖ > 14 мм, наличие дилатации ЛЖ и снижения ФВ < 40 %.

Профилактика приступов (подбор эффективного лекарственного средства):
1. метопролол 25–200 мг/сут, бисопролол 2,5–10 мг/сут, бетаксолол 5–40 мг/сут внутрь или
2. соталол 80–320 мг/сут под контролем QT (не выше 500 мс или увеличение не более 25 % от исходного значения);
3. пропафенон 450–600 мг/сут внутрь при отсутствии структурной патологии сердца*;
4. этацизин 150–200 мг/сут при отсутствии структурной патологии сердца*;
5. пропранолол 30–120 мг/сут внутрь;
6. верапамил 120–360 мг/сут внутрь.

*Структурная патология сердца, являющаяся противопоказанием для назначения препаратов класса 1С: перенесенный инфаркт 
миокарда, стенокардия, гипертрофия миокарда ЛЖ > 14 мм, наличие дилатации ЛЖ и снижения ФВ < 40 %.

При рецидивах на фоне проводимой терапии:
1. сочетание нескольких антиаритмических лекарственных средств  [бета-блокаторы (метопролол  25–200  мг/сут, 

бисопролол 2,5–10 мг/сут) + антиаритмические препараты 1С класса (пропафенон 450–600 мг/сут или этацизин 150–200 мг/сут)];
2. консультация врача-кардиолога или  врача-рентген-эндоваскулярного хирурга, врача-кардиохирурга для  решения 

вопроса о выполнении аблации субстрата аритмии*;
3. при  неэффективности перечисленного выше и  невозможности выполнения аблации  – амиодарон от  100–400  мг/сут  

внутрь под  контролем QT  (не  выше 500  мс или  увеличение не  более 25  % от  исходного значения); пациент должен быть 
предупрежден о необходимости регулярного контроля функции щитовидной железы, печени (не реже 1 раза в 6 месяцев), легких 
(не реже 1 раза/год), осмотр окулиста (не реже 1 раза/год) в связи с высокой токсичностью препарата.

Госпитализация по  показаниям: пароксизмальная АВ-узловая реципрокная тахикардия, АВ-реципрокная тахикардия 
у  пациентов с  WPW, другие пароксизмальные наджелудочковые неуточненные  – при  невозможности купировать ритм 
на амбулаторном этапе, в том числе бригадой скорой медицинской помощи.
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Нозологическая 
форма  

заболевания 
(шифр  

по МКБ-10)

Объем оказания медицинской помощи Исход  
заболевания, 

цель  
мероприятий 

(результат  
мероприятий)

Диагностика Лечение

обязательная кратность дополнительная 
(по показаниям) необходимое средняя  

длительность

1 2 3 4 5 6 7

Эхо-КГ
ХМ
При рецидивах 
и/или пароксиз-
ме устойчивой 
ЖТ и/или частых 
пароксизмах,  
и/или ЖТ 
с нарушением 
гемодинамики – 
консультация 
в городском/
областном кар-
диологическом 
диспансере

и/или имплан-
тации кардио-
вертера-дефи-
бриллятора, 
комбинирован-
ного устройства
Гормоны щито-
видной железы 
(тиреотропный 
гормон,  
Т4 свободный)* 
ФГДС

средств  
в анамнезе
Профилактика 
пароксизмов –  
в зависимости 
от частоты, 
длительности 
пароксизмов, 
гемодинамиче-
ской значимости 
пароксизмов 
Лечение смотри 
ниже

Улучшение  
состояния
Купирование 
и отсутствие 
рецидивов 
пароксизмов

Лечение желудочковой тахикардии
Купирование пароксизма. Лечение проводится в зависимости от длительности пароксизма и стабильности гемодинамики 

и эффективности лекарственных средств в анамнезе:
при наличии ЖТ с нарушенной гемодинамикой – ЭИТ 200–360 Дж;
при наличии сохранной гемодинамики предпочтительно начать с введения лекарственных средств.
Устойчивая мономорфная ЖТ с сохранной ФВ:
1. прокаинамид 10 % 5–10 мл (до 17 мг/кг) внутривенно медленно или
2. лидокаин 1  мг/кг  массы тела внутривенно струйно (т.  е.  2  % раствор до  5  мл, но  не  более 100  мг  однократно, 

при необходимости дозу можно повторить через 3–5 минут до суммарной дозы 3 мг/кг или 300 мг);
3. амиодарон 300 мг (5 мг/кг) внутривенно струйно медленно в течение 15–20 минут, затем внутривенно капельно из расчета 

до 1 мг/мин 6 часов, при отсутствии повторных пароксизмов 0,5 мг/мин на протяжении последующих 18 часов 1000–1200 мг/сут;
4. пропафенон 1 мг/кг в/венно за 10–20 минут (при необходимости дозу повторить суммарно до 2 мг/кг в/венно).
Устойчивая мономорфная ЖТ со сниженной ФВ:
1. амиодарон 300  мг  (5  мг/кг) внутривенно струйно медленно в  течение 15–20  минут, затем внутривенно капельно 

из расчета до 1 мг/мин 6 часов, при отсутствии повторных пароксизмов 0,5 мг/мин на протяжении последующих 18 часов 1000–
1200 мг/сут (возможно последовательное проведение указанных процедур) или

2. лидокаин 1 мг/кг массы тела внутривенно струйно (т. е.  2 % до 5 мл, но не более 100 мг однократно, при необходимости 
дозу можно повторить через 3–5 минут до суммарной дозы 3 мг/кг или 300 мг).

Полиморфная ЖТ на фоне нормального QT-интервала:
1. инфузия бета-блокаторов (пропранолол внутривенно струйно медленно, пациентам с массой тела > 60 кг – 1 мг в течение 

1 минуты, при необходимости повторно с интервалом в 2 минуты (под контролем ЭКГ и АД) до максимальной дозы – 10 мг;
2. метопролол 0,1 % раствор – первоначально 2,5–5 мл (2,5–5,0 мг со скоростью 1–2 мг/мин); при необходимости дозу 

повторить с 5-минутным интервалом до достижения терапевтического эффекта или до 10–15 мг (максимальная доза – 20 мг);
3. лидокаин 1 мг/кг (2 % раствор 5–10 мл) внутривенно струйно медленно;
4. прокаинамид 10 % раствор 5–10 мл (до 17 мг/кг) внутривенно струйно медленно или 
5. амиодарон 300 мг (5 мг/кг) внутривенно струйно медленно в течение 20 минут, затем внутривенно капельно из расчета 

до 1 мг/мин 6 часов, при отсутствии повторных пароксизмов 0,5 мг/мин на протяжении последующих 18 часов 1000–1200 мг/сут или
6. электроимпульсная терапия 200–360 Дж.
Полиморфная ЖТ на фоне удлиненного QT-интервала:
1. магния сульфат 25 % раствор 10 мл внутривенно струйно медленно (препарат выбора при синдроме удлиненного QT) или
2. метопролол 0,1 % раствор – первоначально 2,5–5 мл (2,5–5,0 мг со скоростью 1–2 мг/мин); при необходимости дозу 

повторить с 5-минутным интервалом до достижения терапевтического эффекта или до 10–15 мг (максимальная доза – 20 мг);
3. лидокаин 1  мг/кг  внутривенно струйно медленно (т.  е.   2  % раствор до  5  мл, но  не  более 100  мг  однократно, 

при необходимости дозу можно повторить через 3–5 минут до суммарной дозы 3 мг/кг или 300 мг);
4. учащающая предсердная/желудочковая стимуляция (100–110 имп./мин)*.

Профилактика пароксизмов (подбор эффективного лекарственного средства)
При инфаркте миокарда, стенокардии и застойной сердечной недостаточности отдавать предпочтение бета-блокаторам 

и  препаратам 3-го  класса (соталол, амиодарон), лекарственные средства 1-го  класса (прокаинамид, этацизин, пропафенон) 
назначать с осторожностью и в сочетании с бета-блокаторами.

В  случае необходимости проведения комбинированной терапии амиодароном и  бета-блокаторами следует проводить 
ее с осторожностью, под периодическим контролем врача (во избежание чрезмерной брадикардии, остановки синусового узла 
или  АВ-блокады 2–3-й  степени); наиболее безопасна указанная комбинация при  наличии имплантированного ЭКС  в  режиме  
VVI/DDD или ИКД.
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Нозологическая 
форма  

заболевания 
(шифр  

по МКБ-10)

Объем оказания медицинской помощи Исход  
заболевания, 

цель  
мероприятий 

(результат  
мероприятий)

Диагностика Лечение

обязательная кратность дополнительная 
(по показаниям) необходимое средняя  

длительность

1 2 3 4 5 6 7

Фибрилляция 
и трепетание 
предсердий (I48)

Биохимическое 
исследование 
крови: опреде-
ление концен-
трации калия, 
магния, липидо-
грамма при всех 
нарушениях рит-
ма, ЭКГ в 12 от-
ведениях  
ПТИ/МНО 
при приеме 
антагонистов

Исходно и по по-
казаниям, 
но не реже 1 раза 
в год
Исходно и далее 
по показаниям
МНО: исходно 
и на 2, 4, 6–7-е 
сутки приема 
варфарина, далее 
при стабильном 
МНО 1 раз/нед – 
2 недели,

Гормоны щито-
видной железы 
(тиреотроп-
ный гормон, 
Т4 свободный)* 
При рецидивах 
фибрилляции 
предсердий – 
консультация 
в городском /
областном кар-
диологическом 
диспансере для

Купирование 
пароксизма 
(в зависимости 
от длительности 
пароксизма): 
при длительно-
сти пароксизма 
< 48 часов –  
восстановление 
ритма без дли-
тельной анти-
коагулянтной 
подготовки;

После купирова-
ния пароксизма 
1 месяц,
далее –  
в зависимости 
от основного 
заболевания
При рецидивах 
чаще 1 раза в ме-
сяц и постоянной 
фибрилляции 
предсердий –  
постоянно

Улучшение  
состояния
Купирование 
и отсутствие 
рецидивов 
пароксизмов
Снижение риска 
ишемических 
инсультов/дру-
гих тромбоэм-
болий

Пароксизмальная ЖТ – при наличии структурной патологии, инфаркте миокарда и застойной сердечной недостаточности 
отдавать предпочтение бета-блокаторам:

1. метопролол 25–200 мг/сут внутрь, бисопролол 2,5–10 мг/сут и 
2. соталол 80–320 мг/сут под контролем QT или 
3. амиодарон 200–400 мг/сут (поддерживающая доза) под контролем QT (не выше 500 мс или увеличение не более 25 % 

от исходного значения); пациент должен быть предупрежден о необходимости регулярного контроля функции щитовидной 
железы, печени (не реже 1 раза в 6 месяцев), легких (не реже 1 раза/год), осмотр окулиста (не реже 1 раза/год) в связи с высокой 
токсичностью препарата;

4. лекарственные средства 1C класса (пропафенон (450–600 мг/сут) и этацизин (150–200 мг/сут)) у лиц со структурной 
патологией назначать только в сочетании с бета-блокаторами (метопролол 25–200 мг/сут, бисопролол 2,5–10 мг/сут).

Полиморфные ЖТ: бета-блокаторы – лекарственные средства выбора:
1. метопролол 25–200 мг/сут внутрь, бисопролол 2,5–10 мг/сут;
2. коррекция нарушений электролитного баланса;
3. предотвращение назначения средств, удлиняющих QT-интервал.
Идиопатические пароксизмальные ЖТ из выносящих трактов ПЖ/ЛЖ, не требующие аблации:
1. метопролол 25–200 мг/сут внутрь, бисопролол 2,5–10 мг/сут;
2. соталол 80–320 мг/сут под контролем QT (не выше 500 мс или увеличение не более 25 % от исходного значения);
3. бета-блокаторы в  комбинации с  лекарственными средствами 1С  класса  [бета-блокаторы (метопролол 25–200  мг/сут, 

бисопролол 2,5–10 мг/сут) + антиаритмические препараты 1С класса (пропафенон 450–600 мг/сут или этацизин 150–200 мг/сут)];
4. в  случае крайней необходимости при  неэффективности повторных процедур аблации и  наличии выраженных 

симптомов – амиодарон 100–400 мг/сут под контролем QT (не выше 500 мс или 25 % от исходного значения); пациент должен 
быть предупрежден о необходимости регулярного контроля функции щитовидной железы, печени (не реже 1 раза в 6 месяцев), 
легких (не реже 1 раза/год), осмотр окулиста (не реже 1 раза/год) в связи с высокой токсичностью препарата.

Идиопатическая фасцикулярная ЖТ, не требующая аблации:
1. верапамил 160–320 мг/сут;
2. метопролол 25–200 мг/сут внутрь, бисопролол 2,5–10 мг/сут;
3. антиаритмические препараты 1С  класса (пропафенон  450–600  мг/сут  или  этацизин 150–200  мг/сут), при  необхо-

димости  – в  сочетании с  бета-блокаторами (метопролол 25–200  мг/сут, бисопролол 2,5–10  мг/сут)  – при  отсутствии 
противопоказаний.

Лечение основного заболевания
При  рецидивах консультация в  городском/областном кардиологическом диспансере или  РНПЦ «Кардиология» 

для  решения вопроса о  выполнении аблации пароксизмальной желудочковой тахикардии, частой желудочковой 
экстрасистолии, провоцирующей пароксизмы желудочковой тахикардии/фибрилляции желудочков и/или  имплантация 
ИКД в целях вторичной профилактики*.

Оценка риска внезапной сердечной  смерти у  пациентов с  каналопатиями (синдром удлиненного QT, синдром 
Бругада, полиморфная катехоламинергическая желудочковая тахикардия, идиопатическая фибрилляция желудочков), 
а  также у  лиц  с  выраженными структурными изменениями в  сердце (перенесенный инфаркт миокарда, дилатационная, 
гипертрофическая кардиомиопатии, аритмогенная дисплазия правого желудочка, другие заболевания сердца с  дилатацией 
полости левого желудочка и снижением ФВ < 35 %), имеющих жизнеопасные нарушения ритма сердца (включая пациентов 
с неустойчивой пароксизмальной ЖТ на фоне сниженной ФВ < 35 %), в целях принятия решения о необходимости первичной 
профилактики с использованием ИКД*. Для лиц с высоким риском внезапной сердечной смерти – направление на имплантацию 
кардиовертера-дефибриллятора в целях первичной профилактики, а  при  наличии показаний для  ресинхронизирующей 
терапии – имплантация комбинированного устройства (кардиовертер-дефибриллятор с функцией ресинхронизации).
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Нозологическая 
форма  

заболевания 
(шифр  

по МКБ-10)

Объем оказания медицинской помощи Исход  
заболевания, 

цель  
мероприятий 

(результат  
мероприятий)

Диагностика Лечение

обязательная кратность дополнительная 
(по показаниям) необходимое средняя  

длительность

1 2 3 4 5 6 7

витамина К),
ХМ
Эхо-КГ
При рецидивах 
консультация 
врача-кардио-
лога 
Оценка 
основных 
факторов риска 
тромбоэмбо-
лии по шкале 
CHA2DS2-VASc 
(смотри допол-
нение) и риска 
кровотечения 
по шкале  
HAS-BLED 
(см. дополнение)

затем не реже  
1 раза/мес

оптимизации 
фармакотера-
пии; решения 
вопроса о вы-
полнении абла-
ции (при отсут-
ствии эффекта  
от 3 основ-
ных анти-
аритмических 
лекарственных 
средств)
При повторных 
пароксизмах 
трепетания 
предсердий: 
консультация 
врача-кардио-
лога, врача-
рентгено-эндо-
васкулярного 
хирурга или вра-
ча-кардиохи-
рурга в город-
ском/областном 
кардиологиче-
ском диспан-
сере или РНПЦ 
«Кардиология» 
для решения во-
проса о выпол-
нении аблации 
субстрата 
аритмии

при длительно-
сти пароксизма 
> 48 часов – 
антикоагулянтная 
подготовка ≥ 3 не-
дели: варфарином 
(под контролем 
МНО = 2,0–3,0), 
дабигатраном 
(при неклапанной 
фибрилляции 
предсердий) – 
150 мг × 2 раза/сут 
(доза дабигатрана 
для лиц с высоким 
риском кровоте-
чений – при сни-
жении клиренса 
креатинина [30–
50 мл/мин], лицам 
старше 80 лет, 
при одновремен-
ном назначении 
с верапами-
лом – должна 
быть снижена 
до 110 мг × 2 раза/
сут); рива-
роксабаном 
20 мг 1 раз в сутки 
(для лиц с высоким 
риском кровоте-
чений, в том числе 
при снижении кли-
ренса креатинина 
[30–50 мл/мин] – 
снижение дозы 
до 15 мг в сутки)
либо выполнение 
ЧП-ЭХО-КГ в соче-
тании с адекват-
ной антикоагу-
лянтной терапией 
(смотри ниже); 
при отсутствии 
тромбов на ЧП-
ЭХО – длительная 
антикоагулянтная 
в течение 3 нед 
не обязательна; 
спонтанное эхо-
контрастирование 
в полости левого 
предсердия не яв-
ляется противопо-
казанием для кар-
диоверсии.
Контроль ЧСС: 
используются 
бета-блокаторы, 

После 
выполнения 
аблации – 
3 месяца, 
далее – 
по показаниям
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Нозологическая 
форма  

заболевания 
(шифр  

по МКБ-10)

Объем оказания медицинской помощи Исход  
заболевания, 

цель  
мероприятий 

(результат  
мероприятий)

Диагностика Лечение

обязательная кратность дополнительная 
(по показаниям) необходимое средняя  

длительность

1 2 3 4 5 6 7

Са-антагонисты, 
дигоксин 
или амиодарон 
(смотри ниже)
Подбор 
эффективного 
антиаритмиче-
ского препарата 
для самосто-
ятельного 
амбулаторного 
купирования 
пароксизмов 
ФП самим паци-
ентом (пропафе-
нон, этацизин, 
бета-блокаторы, 
амиодарон) –  
смотри ниже
Профилактика 
пароксизмов 
(подбор эффек-
тивного препа-
рата) в зависимо-
сти от наличия 
или отсутствия 
структурной 
патологии  
и сопутствующих 
заболеваний 
(смотри ниже) 
Длительная анти-
тромботическая 
терапия опреде-
ляется степенью 
риска тромбоэм-
болии (по шкале 
CHA2DS2-VASc) 
(смотри ниже)

3. Купирование пароксизма (купирование проводится в  зависимости от  длительности пароксизма, стабильности 
гемодинамики и эффективности лекарственных средств в анамнезе).

При длительности пароксизма < 48 часов:
1. пропафенон 1–2 мг/кг внутривенно за 10 минут;
2. прокаинамид 10 % 5–10 мл (до 17 мг/кг) внутривенно капельно; при угрозе снижения АД – в сочетании с мезатоном 

1 % – 0,3–0,5 мл;
3. прием таблетированных лекарственных средств класса 1С внутрь:
• пропафенон 150–450  мг  однократно (при  необходимости повторно через 1–2  часа) при  отсутствии структурной 

патологии сердца* + бета-блокатор (метопролол 25–50 мг, бисопролол 2,5–5 мг);
• этацизин 50–100 мг однократно (при необходимости повторно через 1–2 часа) при отсутствии структурной патологии 

сердца* + бета-блокатор (метопролол 25–50 мг, бисопролол 2,5–5 мг) при отсутствии структурной патологии сердца;
4. амиодарон внутрь 600–1000 мг/сут до купирования пароксизма или достижения суммарной дозы 10 г;
5. амиодарон 5–7  мг/кг  (300–450  мг) внутривенно медленная (за  30–60  минут) инфузия, затем при  отсутствии 

купирования пароксизма 1  мг/мин до  1200  мг/сут  (предпочтительно в  сочетании с  таблетированными лекарственными 
средствами для снижения побочных эффектов от внутривенного введения (флебиты и другие) или

6. ЭИТ 100–360 Дж (при наличии неотложных показаний).
*Структурная патология сердца, являющаяся противопоказанием для назначения препаратов класса 1С: перенесенный инфаркт 
миокарда, стенокардия, гипертрофия миокарда ЛЖ > 14 мм, наличие дилатации ЛЖ и снижения ФВ < 40 %.
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Самостоятельный прием антиаритмических препаратов самим пациентом амбулаторно «по  требованию» («таблетка 
в кармане»)

Прием таблетированных лекарственных средств внутрь (при  наличии опыта первого безопасного использования 
под контролем медперсонала):

1. пропафенон 150–450  мг  однократно (при  необходимости повторно через 1–2  часа) + бета-блокатор (метопролол 
25–50 мг, бисопролол 2,5–5 мг) или

2. этацизин 50–100 мг однократно (при необходимости повторно через 1–2 часа) + бета-блокатор (метопролол 25–50 мг, 
бисопролол 2,5–5 мг) при отсутствии структурной патологии сердца*;

3. амиодарон внутрь не  более 600–1000  мг/сут  до  купирования пароксизма; при  необходимости до  достижения 
суммарной дозы 10 г (под контролем врача).
*Структурная патология сердца, являющаяся противопоказанием для  назначения препаратов класса 1С: перенесенный 
инфаркт миокарда, стенокардия, гипертрофия миокарда ЛЖ > 14 мм, наличие дилатации ЛЖ и снижения ФВ < 40 %.

Контроль ЧСС: в экстренной/неотложной ситуации лекарственные средства назначаются внутривенно:
1. пропранолол до  0,15 мг/кг  (5–10  мг  внутривенно медленно за  5  минут (или 80–240  мг/сут  внутрь) – для  быстрого 

замедления ЧСС в неотложной ситуации;
2. метопролол 0,1 % раствор – первоначально 2,5–5 мл (2,5–5,0 мг со скоростью 1–2 мг/мин); при необходимости дозу 

повторить с 5-минутным интервалом до достижения терапевтического эффекта или до 10–15 мг (максимальная доза – 20 мг),
3. метопролол 25–100 мг 2 раза в день, бисопролол 2,5–10 мг/сут, бетаксолол 5–40 мг/сут;
4. дигоксин (при  отсутствии WPW)  – 0,25  мг  (0,025  %  – 1  мл) внутривенно медленно; при  необходимости  – быстрая 

дигитализация (в экстренной/неотложной ситуации): по 0,25 мг (0,025 % – 1 мл) внутривенно медленно повторять каждые 2 часа 
до максимальной дозы 1,5 мг/сут или

5. верапамил 5–10 мг внутривенно медленно (или 120–360 мг/сут внутрь); 
6. для пациентов с синдромом WPW – амиодарон 150 мг внутривенно медленно за 10 минут в последующей инфузией 

0,5–1 мг/мин (при выраженной тахисистолии и невозможности контроля ЧСС другими способами максимальная суточная доза 
может достигать 2,2 г);

7. при  невозможности устранения тахисистолии в  экстренной/неотложной ситуации (врачом скорой медицинской 
помощи) – срочная ЭИТ – 100–360 Дж (для обеспечения нормосистолии).

При  нарушении гемодинамики (состояние угрожающего отека легких, артериальная гипотония) на  фоне выраженной 
тахисистолии желудочков (>110  уд./мин) или  трепетании предсердий (далее  – ТП) и  невозможности замедления 
ЧСС медикаментозно – проведение ЭИТ.

Профилактика пароксизмов (подбор эффективного лекарственного средства)
Пациенты без выраженной структурной патологии, синдрома слабости синусового узла и нарушений АВ-проведения:
1. метопролол 25–200 мг/сут внутрь, бисопролол 2,5–10 мг/сут, бетаксолол 5–40 мг/сут;
2. лекарственные средства 1С класса в качестве монотерапии либо в сочетании с бета-блокаторами [бета-блокаторы 

(метопролол 25–200 мг/сут, бисопролол 2,5–10 мг/сут) + антиаритмические препараты 1С класса (пропафенон 450–600 мг/сут 
или этацизин 150–200 мг/сут)];

3. соталол 80–320 мг/сут под контролем QT (не выше 500 мс или увеличение не более 25 % от исходного значения);
4. при  неэффективности указанных выше лекарственных средств и  наличии выраженных симптомов фибрилляции 

предсердий – амиодарон 100–400 мг/сут под контролем QT (не выше 500 мс или 25 % от исходного значения); пациент должен 
быть предупрежден о необходимости регулярного контроля функции щитовидной железы, печени (не реже 1 раза в 6 месяцев), 
легких (не реже 1 раза/год), осмотр окулиста (не реже 1 раза/год) в связи с высокой токсичностью препарата.
*Структурная патология сердца, являющаяся противопоказанием для  назначения препаратов класса 1С: перенесенный 
инфаркт миокарда, стенокардия, гипертрофия миокарда ЛЖ > 14 мм, наличие дилатации ЛЖ и снижения ФВ < 40 %.

При наличии структурной патологии:
1. метопролол 25–200 мг/сут внутрь, бисопролол 2,5–10 мг/сут, бетаксолол 5–40 мг/сут;
2. соталол 80–320 мг/сут под контролем QT (не выше 500 мс или увеличение не более 25 % от исходного значения);
3. при  неэффективности указанных выше лекарственных средств  – амиодарон 100–400  мг/сут  (предпочтительно 

до  200  мг/сут) под  контролем QT  (не  выше 500  мс или  25  % от  исходного значения); пациент должен быть предупрежден 
о необходимости регулярного контроля функции щитовидной железы, печени (не реже 1 раза в 6 месяцев), легких (не реже 
1 раза/год), осмотр окулиста (не реже 1 раза/год) в связи с высокой токсичностью препарата;

4. лекарственные средства 1С  класса в  сочетании с  бета-блокаторами (не  использовать лекарственные средства 
1С класса после перенесенного инфаркта миокарда, при наличии стенокардии и снижении ФВ < 40 %:

пропафенон по 150 мг до 3 раз/сут, этацизин по 50 мг до 3 раз/сут.

Профилактика тромбоэмболических осложнений
Шкалы риска тромбоэмболическихосложнений и кровотечения – смотри дополнения.
Для лиц из группы низкого риска тромбоэмболии (0 баллов по CHA2DS2-VASc): можно не проводить антитромботическую 

терапию.
Для лиц из группы среднего и высокого риска тромбоэмболии (1 балл и более по CHA2DS2-VASc):
препарат выбора  – варфарин 2,5–5  мг/сут  первоначально с  последующим изменением дозы под  контролем МНО  

(= 2,0–3,0, целевой 2,5). В качестве альтернативы варфарину может быть использован дабигатран (при неклапанной фибрилляции 
предсердий) – 150 мг × 2 раза/сут (110 мг × 2 раза/сут – для лиц с высоким риском кровотечений, в том числе при снижении 
клиренса креатинина (30–50 мл/мин), лицам старше 80 лет, одновременном назначении с верапамилом); либо ривароксабан 
(при  неклапанной фибрилляции предсердий) 20  мг  1  раз  в  сутки (15  мг  в  сутки  – для  лиц  с  высоким риском кровотечений,  
в том числе при снижении клиренса креатинина (30–50 мл/мин).
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Терапия анитромбоцитарными препаратами: комбинация аспирина и  клопидогреля или, что  менее эффективно, 
аспирин должна быть рассмотрена только в случае, если пациент отказывается от приема любого из возможных оральных 
антикоагулянтов (ОАК): и  антагонистов витамина К,  и  новых оральных антикоагулянтов, а  также при  невозможности 
приема оральных антикоагулянтов, которая не связана с геморрагическими осложнениями.

Перед кардиоверсией пароксизма ФП длительностью > 48 часов требуется подготовка оральными антикоагулянтами 
в течение ≥ 3 недель до кардиоверсии: варфарин (в терапевтическом уровне МНО = 2,0–3,0, целевой 2,5), либо дабигатран 
(при  неклапанной фибрилляции предсердий)  – 150  мг  ×  2  раза/сут  (110  мг  ×  2  раза/сут  – для  лиц  с  высоким риском 
кровотечений, в том числе при снижении клиренса креатинина (30–50 мл/мин), лицам старше 80 лет, одновременном 
назначении с  верапамилом, либо ривароксабан (при  неклапанной фибрилляции предсердий) 20  мг  1  раз  в  сутки 
(15 мг в сутки – для лиц с высоким риском кровотечений, в том числе при снижении клиренса креатинина (30–50 мл/
мин). Прием антикоагулянтов следует продолжить, по крайней мере, 4 недели после восстановления ритма (дабигатран 
или ривароксабан в аналогичных дозировках, а варфарин в терапевтическом уровне МНО = 2,0–3,0);

в неэкстренной ситуации при отсутствии тромбов в полости ЛП (на ЧП-ЭХО-КГ) длительность приема варфарина 
перед кардиоверсией может быть уменьшена до  5  дней (до  достижения МНО  > 2,0), затем после проведения 
кардиоверсии – продолжить прием варфарина, по крайней мере, 4 недели после кардиоверсии.

Подготовка перед кардиоверсией
Купирование пароксизма (в зависимости от длительности пароксизма)
При  длительности пароксизма < 48  часов  – кардиоверсия без  длительной антикоагулянтной подготовки. 

При отсутствии эффекта от фармакологической кардиоверсии (сохраняющемся пароксизме фибрилляции/трепетания 
предсердий в  течение > 1–2  часов с  момента введения антиаритмических препаратов) целесообразно начать 
антикоагулянтную терапию  – назначить введение гепаринов (нефракционированного или  низкомолекулярных 
гепаринов) либо прием антикоагулянтов (варварина/дабигатрана/ривароксабана; режим дозирования  смотри ниже 
«Профилактика тромбоэмболических осложнений»). Если синусовый ритм восстановлен в течение < 48, то последующий 
длительный прием ОАК  не  требуется при  отсутствии повторных пароксизмов и  факторов риска тромбообразования 
(смотри шкалу CHA2DS2-VASc); если синусовый ритм восстановлен по истечении > 48 часов и/или имеются повторные 
пароксизмы фибрилляции/трепетания предсердий и/или факторы риска тромбообразования, то длительность приема 
варфарина/новых оральных антикоагулянтов (НОАК – дабигатран/ривароксабан) должна составить не менее 4 недель.

При длительности пароксизма > 48 часов – антикоагулянтная подготовка > 3 недель:
1. варфарином (3  недели в  целевом уровне МНО  = 2,0–3,0); до  достижения целевого МНО  = 2,0–3,0  возможна 

комбинация с назначением гепарина (нефракционированный или низкомолекулярный);
2. дабигатраном (при  неклапанной фибрилляции предсердий)  – 150  мг  ×  2  раза/сут  (110  мг  ×  2  раза/сут  – 

для лиц с высоким риском кровотечений, в том числе при снижении клиренса креатинина (30–50 мл/мин), лицам старше 
80 лет, одновременном назначении верапамила);

3. ривароксабаном 20  мг  1  раз  в  сутки (15  мг  в  сутки  – для  лиц  с  высоким риском кровотечений, в  том числе 
при снижении клиренса креатинина (30–50 мл/мин) либо

4. выполнение ЧП-ЭХО-КГ без длительной антикоагулянтной подготовки (смотри ниже).
Прием антикоагулянтов следует продолжить, по  крайней мере, 4  недели после восстановления ритма 

(в аналогичных дозировках). В неэкстренной ситуации при отсутствии тромбов в полости ЛП (на ЧП-ЭХО-КГ) длительность 
приема варфарина перед кардиоверсией может быть уменьшена до  5  дней (до  достижения МНО  > 2,0), затем после 
проведения кардиоверсии – продолжить прием варфарина, по крайней мере, 4 недели после кардиоверсии.

При  отсутствии тромбов на  ЧП-ЭХО  длительная антикоагулянтная терапия в  течение 3  недель не  обязательна; 
спонтанное эхоконтрастирование в  полости левого предсердия не  является противопоказанием для  кардиоверсии 
любого типа.

Лечение основного заболевания
При наличии ИБС и сердечной недостаточности предпочтение отдавать бета-блокаторам и препаратам 3-го класса 

(амиодарон, соталол).
По  показаниям госпитализация: пароксизмальная фибрилляция предсердий, при  наличии показаний 

к восстановлению синусового ритма, трепетание предсердий – при невозможности купировать ритм на амбулаторном 
этапе, в том числе бригадой скорой медицинской помощи; впервые выявленный пароксизм фибрилляции и трепетания 
предсердий.

При  отсутствии эффекта  – направление на  консультацию к  врачу-кардиологу, врачу-рентген-эндоваскулярному 
хирургу (специализирующему в  области лечений нарушений ритма сердца) или  врачу-кардиохирургу в  областном 
кардиологическом диспансере или  РНПЦ «Кардиология» для  решения вопроса об  имплантации ЭКС; радиочастотной 
аблации источника аритмии (далее – РЧА легочных вен) или атриовентрикулярного узла с имплантацией ЭКС, РЧА ист-
муса – при трепетании предсердий, РЧА АВ-узловой тахикардии или дополнительного соединения у пациентов с WPW – 
при сочетании с фибрилляцией предсердий; аблация на открытом сердце для пациентов, запланированных на опера-
ции на открытом сердце.
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Нозологическая 
форма  

заболевания 
(шифр  

по МКБ-10)

Объем оказания медицинской помощи Исход  
заболевания, 

цель  
мероприятий 

(результат  
мероприятий)

Диагностика Лечение

обязательная кратность дополнительная 
(по показаниям) необходимое средняя  

длительность

1 2 3 4 5 6 7

Фибрилляция 
и трепетание 
желудочков 
(I49.0)

Биохимическое 
исследование 
крови: опреде-
ление концен-
трации калия, 
магния, натрия, 
КФК, глюкозы 
Контроль 
кислотно-основ-
ного состояния 
ЭКГ в 12 от-
ведениях (всем 
пациентам 
исходно и перед 
выпиской)
Консультация 
врача-кардиолога
Эхо-КГ
ХМ
Консультация 
в городском/
областном кар-
диологическом 
диспансере 
для решения 
вопроса о про-
ведении коро-
нарографии 
и имплантации 
кардиовертера- 
дефибриллятора

Исходно 
и по показани-
ям, но не реже 
1 раза в год

Маркеры по-
вреждения 
миокарда 
При сочета-
нии с частыми 
пароксизмами 
желудочковой 
тахикардии – 
консультация  
в РНПЦ 
«Кардио логия» 
для решения 
вопроса о вы-
полнении ко-
ронарографии/
реваскуляри-
зации, внутри-
сердечного 
ЭФИ/аблации 
источника арит-
мии и/или им-
плантации 
кардиовертера-
дефибриллято-
ра (если не было 
выполнено 
ранее)

Купирование 
пароксизма + 
сердечно- 
легочная  
реанимация:
ЭИТ (пер-
вый разряд 
200 бифазный 
или 360 Дж 
монофазный), 
при отсут-
ствии эффекта 
от 1-го разряда 
все последую-
щие наносят  
с макси-
мальной 
мощностью 
(до 360 Дж 
бифазного 
и монофазно-
го разряда) 
не менее 3 раз; 
при неэффек-
тивности –  
введение  
дополнитель-
ных антифи-
брилляторных 
средств  
(смотри ниже)
При впервые 
возникшем 
пароксизме – 
обязательная 
срочная гос-
питализация 
и консультация 
в городском/
областном  
кардиологиче-
ском диспан-
сере или РНПЦ 
«Кардиология»
При реци-
дивах – пов-
торное 
направление 
в городской/
областной 
кардиологиче-
ский диспансер 
или РНПЦ «Кар-
диология»
Лечение основ-
ного заболе-
вания

3 месяца после 
купирования 
пароксизма 
и далее – 
в зависимости 
от основного 
заболевания

Купирование 
и отсутствие 
рецидивов 
пароксизмов 
Улучшение  
состояния



26
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 2 (66), 2019 г. / www.lech-delo.by

КОНСЕНСУСЫ, КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И АЛГОРИТМЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Нозологическая 
форма  

заболевания 
(шифр  

по МКБ-10)

Объем оказания медицинской помощи Исход  
заболевания, 

цель  
мероприятий 

(результат  
мероприятий)

Диагностика Лечение

обязательная кратность дополнительная 
(по показаниям) необходимое средняя  

длительность

1 2 3 4 5 6 7

Другая 
и неуточненная 
преждевре-
менная 
деполяризация 
(экстра-
систолия) (I49.4)

Биохимическое 
исследование 
крови: опреде-
ление концен-
трации калия, 
магния 
ЭКГ
При экстраси-
столах (далее – 
ЭС) высоких 
градаций – кон-
сультация вра-
ча-кардиолога
ХМ
Эхо-КГ

Исходно  
и по показани-
ям, но не реже 
1 раза в год

Гормоны щито-
видной железы 
(тиреотропный 
гормон, Т4 сво-
бодный)
При наличии 
частой сим-
птоматичной 
желудочковой 
экстрасисто-
лии (особенно 
в сочетании 
с пароксизмами 
желудочковой 
тахикардии) – 
консультация 
врача-кардио-
лога городско-
го/областного 
кардиодиспан-
сера/ РНПЦ 
«Кардиология» 
для решения 
вопроса о про-
ведении вну-
трисердечного 
ЭФИ/аблации 
источника на-
рушений ритма 
сердца

Подбор анти-
аритмической 
терапии
Лечение  
основного  
заболевания
При инфаркте 
миокарда и за-
стойной сердеч-
ной недостаточ-
ности отдавать 
предпочтение 
бета-блокато-
рам
При наличии 
структурной 
патологии 
лекарствен-
ные средства 
1С класса  
(этацизин, про-
пафенон)  
назначать 
с осторожно-
стью и в сочета-
нии с бета- 
блокаторами

В зависимости 
от основной 
патологии

Ремиссия.
Улучшение 
состояния 
(уменьшение 
суточного числа 
экстрасистол  
в 3 раза 
и более  
и устранение 
экстрасистол 
высоких 
градаций)

Купирование пароксизма при наличии рефрактерной фибрилляции/трепетания желудочков:
1. амиодарон 300 мг (5 мг/кг) внутривенно болюсно, при необходимости повторно 150 мг внутривенно болюсно, затем 

внутривенно капельно из  расчета до  1  мг/мин 6  часов, при  отсутствии повторных пароксизмов 0,5  мг/мин  на  протяжении 
последующих 18 часов – 1000–1200 мг/сут;

2. лидокаин 1,5  мг/кг  массы тела внутривенно струйно медленно (т.  е.  2  % до  5–7,5  мл  (100–180  мг) однократно, 
при необходимости дозу можно повторить через 3–5 минут до суммарной дозы 3 мг/кг или 300 мг);

3. прокаинамид 10 % 5–10 мл (до 17 мг/кг) внутривенно медленно.
Другие антифибрилляторные средства:
1. при «электрическом шторме» – непрерывно рецидивирующий характер фибрилляции/трепетания желудочков; 
1.1.  пропранолол внутривенно струйно медленно, пациентам с  массой тела > 60  кг  – 1  мг  в  течение 1  минуты, 

при необходимости повторно с интервалом в 2 минуты (под контролем ЭКГ и АД до максимальной дозы – 10 мг);
1.2. метопролол 0,1 % раствор – первоначально 2,5–5 мл (2,5–5,0 мг со скоростью 1–2 мг/мин); при необходимости дозу 

повторить с 5-минутным интервалом до достижения терапевтического эффекта или до 10–15 мг (максимальная доза – 20 мг);
2. при подозрении на дефицит калия и магния: магния сульфат 25 % 10 мл внутривенно медленно (препарат выбора 

при синдроме удлиненного QT) и восполнение дефицита калия.
Профилактика повторных пароксизмов:
1. метопролол 25–200 мг/сут внутрь, бисопролол 2,5–10 мг/сут;
2. соталол 80–320 мг/сут под контролем QT;
3. при  неэффективности указанных выше лекарственных средств и/или  наличии частых разрядов кардиовертера-

дефибриллятора – амиодарон в поддерживающей дозе 100–400 мг/сут под контролем QT (не выше 500 мс или 25 % от исходного 
значения), функции щитовидной железы, печени и легких (пациент должен быть предупрежден о необходимости регулярного 
контроля функции щитовидной железы, печени (не  реже 1  раза в  6  месяцев), легких (не  реже 1  раза/год), осмотр окулиста 
(не реже 1 раза/год) в связи с высокой токсичностью препарата) либо

4. лекарственные средства 1С класса в сочетании с бета-блокаторами – пропафенон по 150 мг до 3 раз/сут, этацизин 
по 50 мг до 3 раз/сут*.
*Структурная патология сердца, являющаяся противопоказанием для  назначения препаратов класса 1С: перенесенный 
инфаркт миокарда, стенокардия, гипертрофия миокарда ЛЖ > 14 мм, наличие дилатации ЛЖ и снижения ФВ < 40 %.



ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 2 (66), 2019 г. / www.lech-delo.by
2727
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Нозологическая 
форма  

заболевания 
(шифр  

по МКБ-10)

Объем оказания медицинской помощи Исход  
заболевания, 

цель  
мероприятий 

(результат  
мероприятий)

Диагностика Лечение

обязательная кратность дополнительная 
(по показаниям) необходимое средняя  

длительность

1 2 3 4 5 6 7

1. метопролол 25–200 мг/сут, бисопролол 2,5–10 мг/сут, бетаксолол 5–40 мг/сут, пропанолол 40–120 мг/сут внутрь или
2. соталол 80–320 мг/сут под контролем QT;
3. пропафенон по 150 мг до 3 раз/сут (по потребности)*;
4. этацизин по 50 мг до 3 раз/сут (по потребности)*;
5. при неэффективности указанных лекарственные средства 1С класса в сочетании с бета-блокаторами – пропафенон 

по 150 мг до 3 раз/сут, этацизин по 50 мг до 3 раз/сут либо
6. верапамил 80–320  мг/сут  внутрь (при  предсердной экстрасистолии и  экстрасистолии из  выносящего тракта ПЖ, 

резистентной к указанным выше лекарственным средствам).
*Структурная патология сердца, являющаяся противопоказанием для назначения препаратов класса 1С: перенесенный инфаркт 
миокарда, стенокардия, гипертрофия миокарда ЛЖ > 14 мм, наличие дилатации ЛЖ и снижения ФВ < 40 %.

РАЗДЕЛ 3
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ТАХИКАРДИЕЙ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ

Нозологическая 
форма  

заболевания 
(шифр  

по МКБ-10)

Объем оказания медицинской помощи Исход  
заболевания, 

цель  
мероприятий 

(результат  
мероприятий)

Диагностика Лечение

обязательная кратность дополнительная 
(по показаниям) необходимое средняя  

длительность

1 2 3 4 5 6 7

Наджелудочко-
вая тахикардия 
(I47.1)

ЭКГ в 12 от-
ведениях (всем 
пациентам 
исходно и перед 
выпиской) 
Биохимическое 
исследование 
крови: опреде-
ление концен-
трации калия, 
магния, натрия 
КФК, глюкозы
Эхо-КГ
ЧПЭФИ*
При рецидивах 
консультация 
в городском/
областном кар-
диологическом 
диспансере 
для решения 
вопроса  
об аблации*

Однократно, 
далее –  
по показаниям

ХМ
Гормоны щито-
видной железы 
(тиреотроп-
ный гормон, 
Т4 свободный)* 
ЧП-ЭКС ФГДС
Эндокардиаль-
ное ЭФИ
При рециди-
вах на фоне 
профилактичес 
кой терапии 
консультация 
в РНПЦ  
«Кардиология» 
(если ранее 
не выполнено)

Купирование при-
ступа (при невоз-
можности купиро-
вания пароксизма 
на амбулаторном 
этапе) – в зависи-
мости от длитель-
ности пароксизма, 
стабильности 
гемодинамики 
и эффективности 
лекарственных 
средств в анам-
незе  
Профилактика 
повторных парок-
сизмов – подбор 
эффективного 
препарата в зави-
симости от часто-
ты, длительности, 
гемодинамиче-
ской значимости 
пароксизмов, 
либо продол-
жение терапии, 
назначенной 
на областном 
или республи-
канском уровнях 
(смотри ниже) 
Лечение основно-
го заболевания
Аблация субстра-
та аритмии  
по показаниям

Длительность 
поддержива-
ющей терапии 
при редких 
пароксизмах – 
35 дней после 
купирования 
пароксизма,
далее –  
в зависимости 
от основного 
заболевания 
и частоты реци-
дивов 
Госпитализация 
при впервые 
возникшем 
пароксизме – 
не менее 4 дней 
после купирова-
ния пароксизма

Улучшение 
состояния
Стабилизация
Купирование 
и отсутствие 
рецидивов 
пароксизмов
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Купирование приступа. Лечение проводится в  зависимости от  длительности пароксизма, стабильности 
гемодинамики и эффективности лекарственных средств в анамнезе:

1. вагусные приемы;
2. верапамил 0,25 % 2–4 мл (5–10 мг) внутривенно струйно медленно или
3. метопролол 0,1 % раствор – первоначально 2,5–5 мл (2,5–5,0 мг со скоростью 1–2 мг/мин); при необходимости 

дозу повторить с  5-минутным интервалом до  достижения терапевтического эффекта или  до  10–15  мг  (максимальная 
доза – 20 мг);

4. пропафенон 0,5–2 мг/кг внутривенно за 10 минут;
5. прокаинамид 500–1000  мг  (до  17  мг/кг) внутривенно струйно медленно в  течение 10  минут; при  угрозе 

снижения АД – в сочетании с мезатоном 1 % – 0,3–0,5 мл;
6. трифосаденин (аденозин-трифосфат) 1 % раствор 1–2 мл (10–20 мг) (противопоказан при остром коронарном 

синдроме/остром инфаркте миокарда и бронхиальной астме) или
7. аденозин  6  мг  внутривенно болюсом, при  неэффективности  – повторно  12  мг  внутривенно болюсом 

(противопоказан при остром коронарном синдроме/остром инфаркте миокарда и бронхиальной астме);
8. при  неэффективности перечисленного выше  – амиодарон 300  мг  (5 мг/кг) в  течение 20  минут, затем 

внутривенно капельно из расчета до 1000–1200 мг/сут или 
9. ЭИТ 50–360 Дж*.

Прием антиаритмических препаратов «по требованию» («таблетка в кармане»)
Прием таблетированных лекарственных средств внутрь:
1. метопролол 25–100 мг, бисопролол 2,5–10 мг, пропранолол 10–40 мг/сут внутрь;
2. пропафенон 150–450  мг  однократно (при  необходимости повторно через 1–2  часа) + бета-блокатор 

(метопролол 25–50 мг, бисопролол 2,5–5 мг) или этацизин 50–100 мг однократно (при необходимости повторно через 
1–2 часа) + бета-блокатор (метопролол 25–50 мг, бисопролол 2,5–5 мг) при отсутствии структурной патологии сердца*.
* Структурная патология сердца, являющаяся противопоказанием для назначения препаратов класса 1С: перенесенный 
инфаркт миокарда, стенокардия, гипертрофия миокарда ЛЖ > 14 мм, наличие дилатации ЛЖ и снижения ФВ < 40 %.

Профилактика приступов (подбор эффективного лекарственного средства):
1. метопролол 25–200  мг/сут, бисопролол 2,5–10  мг/сут, бетаксолол 5–40  мг/сут  или  пропранолол 30– 

120 мг/сут внутрь;
2. соталол 80–320 мг/сут под контролем QT (не выше 500 мс или увеличение не более 25 % от исходного значения);
3. пропафенон 450–600 мг/сут внутрь (без структурных измений миокарда)*;
4. этацизин 50 мг по 1 табл. 3 раза в день (без структурных измений миокарда)*;
5. верапамил 120–360 мг/сут внутрь.

При рецидивах на фоне проводимой терапии:
1. сочетание нескольких антиаритмических лекарственных средств  [бета-блокаторы (метопролол 25–200  мг/сут, 

бисопролол 2,5–10  мг/сут) + антиаритмические препараты 1С  класса (пропафенон 450–600  мг/сут  или  этацизин 150–
200  мг/сут; при  необходимости повторно через 1–2  часа)] при  наличии опыта первого безопасного использования 
под контролем медперсонала.

При  рецидивах консультация врача-кардиолога или  врача-рентген-эндоваскулярного хирурга, врача-
кардиохирурга для  решения вопроса о  выполнении аблации субстрата аритмии в  городском/областном 
кардиологическом диспансере или РНПЦ «Кардиология» для решения вопроса об аблации*;

2. при  неэффективности перечисленного выше и  невозможности выполнения аблации  – амиодарон от  100–
400 мг/сут внутрь под контролем QT (не выше 500 мс или увеличение не более 25 % от исходного значения); пациент 
должен быть предупрежден о  необходимости регулярного контроля функции щитовидной железы, печени (не  реже 
1 раза в 6 месяцев), легких (не реже 1 раза/год), осмотр окулиста (не реже 1 раза/год) в связи с высокой токсичностью 
препарата.

Лечение основного заболевания
По показаниям – госпитализация.
Оперативное лечение
При рецидивирующем течении на фоне проводимой профилактической терапии – внутрисердечное ЭФИ и аблация 

источника аритмии в условиях городского центра (г. Минск), или областного кардиохирургического центра, или РНПЦ 
«Кардиология».

Катетерная АВ-узловой реципрокной тахикардии и  АВ-реципрокной тахикардии при  синдроме WPW: 
радиочастотная аблация, при  необходимости  – в  сочетании с  одной из  следующих открытых навигационных систем: 
Биоток, Ensite, LocaLisa; по показаниям – криоаблация.

Катетерная эктопической предсердной тахикардии и  послеоперационных предсердных тахикардий: 
радиочастотная аблация обычно в  сочетании с  одной из  следующих навигационных систем: Carte, Ensite, Биоток; 
по показаниям – криоаблация.

Для  обеспечения безопасности выполнения процедуры эндокардиального ЭФИ  и  аблации аритмий в  состав 
операционной бригады должен входить: оперирующий хирург, ассистент, электрофизиолог, а  при  использовании 
навигационной системы и/или  выполнении процедур аблации в  левой половине сердца с  использованием 
транссептального доступа – 2-й ассистент.

В  процессе выполнения внутрисердечного ЭФИ  – по  показаниям использование фармакологических тестов 
с изадрином, аденозином, аденозин-трифосфатом, прокаинамидом, добутамином, адреналином.
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Нозологическая 
форма  

заболевания 
(шифр  

по МКБ-10)

Объем оказания медицинской помощи Исход  
заболевания, 

цель  
мероприятий 

(результат  
мероприятий)

Диагностика Лечение

обязательная кратность дополнительная 
(по показаниям) необходимое средняя  

длительность

1 2 3 4 5 6 7

Желудочковая 
тахикардия 
(далее – ЖТ) 
(I47.2)

ЭКГ в 12 от-
ведениях (всем 
пациентам 
исходно и перед 
выпиской) 
Биохимическое 
исследование 
крови: опреде-
ление концен-
трации калия, 
магния, натрия, 
КФК, глюкозы, 
липидограмма 
ХМ
Эхо-КГ
Консультация 
врача-кардио-
лога 
При рецидивах 
и/или пароксиз-
ме устойчивой 
ЖТ и/или частых 
пароксизмах 
и/или ЖТ с на-
рушением 
гемодинамики – 
консультация 
в городском/ 
областном кар-
диологическом 
диспансере*

Однократно, 
далее – 
по показаниям

Гормоны щито-
видной железы 
(тиреотроп-
ный гормон, 
Т4 свободный)* 
ЧПЭФИ* (по по-
казаниям) 
для диффе-
ренциальной 
диагностики 
с антидромными 
тахикардиями
ФГДС
Эндокардиаль-
ное ЭФИ*
Имплантация 
событийного 
монитора*
Коронарогра-
фия*
При рецидивах 
на фоне прово-
димой терапии 
консультация 
в РНПЦ «Кардио-
логия» для ре-
шения вопроса 
о выполнении 
коронарогра-
фии и/или абла-
ции субстрата 
аритмии,  
и/или имплан-
тации  
кардиовертера-
дефибрилля-
тора Решение 
вопроса 
о первичной 
профилактике 
внезапной сер-
дечной смерти 
с использовани-
ем ИКД –  
у пациентов 
с высоким 
риском ВСС

Купирование 
пароксизма
Лечение 
проводится 
в зависимости 
от длительности 
пароксизма 
и стабильности 
гемодинамики 
и эффективно-
сти лекарствен-
ных средств 
в анамнезе 
(смотри ниже) 
Профилактика 
пароксизмов: 
лечение основ-
ного заболева-
ния + подбор 
эффективного 
препарата –  
смотри ниже
При рецидивах/
пароксизмах 
устойчивой 
ЖТ и/или частых 
пароксизмах  
и/или ЖТ с нару-
шением гемоди-
намики на фоне 
проводимой 
терапии – пере-
вод в област-
ную больницу 
или РНПЦ 
«Кардиология»
По показаниям – 
хирургическое 
лечение-рева-
скуляризация, 
аневризмэкто-
мия, миокарди-
альная резекция 
аритмогенных 
очагов, аблация 
источника 
аритмии, им-
плантация ИКД, 
комбинирован-
ных устройств

В зависимости 
от основного 
заболевания, 
эффективности 
назначенных ан-
тиаритмических 
лекарственных 
средств и вы-
полнения до-
полнительных 
диагностиче-
ских тестов

Улучшение  
состояния
Стабилизация 
(купирование 
и предупрежде-
ние пароксиз-
мов)
Устранение суб-
страта аритмии 
(при возможно-
сти выполнения 
эффективной 
аблации)
Профилактика 
внезапной  
сердечной  
смерти, 
в том числе  
с использовани-
ем ИКД  
(по показаниям)

Купирование пароксизма. Лечение проводится в зависимости от длительности пароксизма и стабильности гемодинамики 
и эффективности лекарственных средств в анамнезе:

– при наличии ЖТ с нарушенной гемодинамикой – ЭИТ 200–360 Дж; неизвестной ФВ.

При наличии сохранной гемодинамики предпочтительно начать с введения лекарственных средств:
Устойчивая мономорфная ЖТ с сохранной ФВ:
1. прокаинамид 10 % 5–10 мл (до 17 мг/кг) внутривенно струйно медленно или
2. лидокаин 1  мг/кг  массы тела внутривенно струйно медленно (т.  е.  2  % до  5  мл, но  не  более 100  мг  однократно,  

при необходимости дозу можно повторить через 3–5 минут до суммарной дозы 3 мг/кг или 300 мг);
3. пропафенон 0,5–2 мг/кг внутривенно за 10 минут.
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4. амиодарон 300  мг  (5  мг/кг) медленно в  течение 15–20  минут, затем внутривенно капельно из  расчета  
до 1 мг/мин 6 часов, при отсутствии повторных пароксизмов 0,5 мг/мин на протяжении последующих 18 часов 1000–
1200 мг/сут (максимальная доза 2,2 г/сут);

5. при неэффективности – ЭИТ (100–360 Дж).

Устойчивая мономорфная ЖТ со сниженной ФВ:
1. амиодарон 300 мг  (5 мг/кг) медленно в течение 15–20 минут, затем внутривенно капельно из расчета до 1 мг/мин 

6  часов, при  отсутствии повторных пароксизмов 0,5  мг/мин  на  протяжении последующих 18  часов 1000–1200  мг/сут 
(максимальная доза 2,2 г/сут) или

2. лидокаин 1 мг/кг массы тела внутривенно струйно медленно (т. е.  2 % до 5 мл, но не более 100 мг однократно, 
при необходимости дозу можно повторить через 3–5 минут до суммарной дозы 3 мг/кг или 300 мг);

3. при неэффективности – ЭИТ (100–360 Дж).

Полиморфная ЖТ на фоне нормального QT-интервала:
1. инфузия бета-блокаторов (пропранолол внутривенно струйно медленно, пациентам с  массой тела > 60  кг  – 

1  мг  в  течение 1  минуты, при  необходимости повторно с  интервалом в  2  минуты (под  контролем ЭКГ  и  АД) 
до максимальной дозы – 10 мг; метопролол 0,1 % раствор – первоначально 2,5–5 мл (2,5–5,0 мг со скоростью 1–2 мг/мин); 
при  необходимости дозу повторить с  5-минутным интервалом до  достижения терапевтического эффекта или  до  10–
15 мг (максимальная доза – 20 мг);

2. лидокаин 1 мг/кг (2 % 5–10 мл) внутривенно струйно медленно;
3. прокаинамид 10 % 5–10 мл (до 17 мг/кг) внутривенно медленно или
4. амиодарон 300  мг  (5  мг/кг) в  течение 20  минут, затем внутривенно капельно из  расчета до  1  мг/мин 

6  часов, при  отсутствии повторных пароксизмов 0,5  мг/мин  на  протяжении последующих 18  часов 1000–1200  мг/сут 
(максимальная доза 2,2 г/сут) или

5. ЭИТ (200–360 Дж).

Полиморфная ЖТ на фоне удлиненного QT-интервала:
1. магния сульфат 25 % 10 мл внутривенно медленно (препарат выбора при синдроме удлиненного QT) или
2. лидокаин 1  мг/кг  внутривенно струйно медленно (т.  е.   2  % до  5  мл, но  не  более 100  мг  однократно, 

при необходимости дозу можно повторить через 3–5 минут до суммарной дозы 3 мг/кг или 300 мг),
3. учащающая предсердная/желудочковая стимуляция (100–110 имп./мин) либо
4. инфузия бета-блокаторов  – при  отсутствии пауз-зависимой желудочковой тахикардии (пропранолол 

внутривенно струйно медленно, пациентам с  массой тела > 60  кг  – 1  мг  в  течение 1  минуты, при  необходимости 
повторно с интервалом в 2 минуты (под контролем ЭКГ и АД) до максимальной дозы – 10 мг; метопролол 0,1 % раствор – 
первоначально 2,5–5  мл  (2,5–5,0  мг  со  скоростью 1–2  мг/мин); при  необходимости дозу повторить с  5-минутным 
интервалом до достижения терапевтического эффекта или до 10–15 мг (максимальная доза – 20 мг).

Долгосрочная терапия
Лечение основного заболевания. Продолжение терапии, назначенной на областном или республиканском уровнях.
Профилактика пароксизмов (подбор эффективного препарата)
При  инфаркте миокарда, стенокардии и  застойной сердечной недостаточности отдавать предпочтение бета-

блокаторам, препаратам 3-го класса (соталол, амиодарон), лекарственные средства 1-го класса (прокаинамид, этацизин, 
пропафенон) назначать с осторожностью и в сочетании с бета-блокаторами.

Комбинированная терапия амиодароном и  бета-блокаторами возможна c  осторожностью или  при  наличии 
имплантированного ЭКС  в  режиме VVI/DDD  или  ИКД  (профилактика остановки синусового узла или  АВ-блокады  
2–3-й степени).

Продолжение терапии, назначенной на областном или республиканском уровнях.
Пароксизмальная мономорфная ЖТ  при  наличии структурной патологии, инфаркте миокарда и  застойной 

сердечной недостаточности – отдавать предпочтение бета-блокаторам, препаратам 3-го класса:
1. метопролол 25–200 мг/сут внутрь, бисопролол 2,5–10 мг/сут и
2. соталол 80–320 мг/сут под контролем QT или
3. амиодарон – насыщение до 10 г (при отсутствии противопоказаний) с последующим переходом на поддерживающие 

дозы – 200–400 мг/сут под контролем QT (не выше 500 мс или увеличение не более 25 % от исходного значения); пациент 
должен быть предупрежден о необходимости регулярного контроля функции щитовидной железы, печени (не реже 1 раза 
в 6 месяцев), легких (не реже 1 раза/год), осмотр окулиста (не реже 1 раза/год) в связи с высокой токсичностью препарата;

4. лекарственные средства 1C  класса (этацизин, пропафенон) у  лиц  со  структурной патологией назначать 
только в сочетании с бета-блокаторами [бета-блокаторы (метопролол 25–200 мг/сут, бисопролол 2,5–10 мг/сут) + анти-
аритмические препараты 1С класса (пропафенон 450–600 мг/сут или этацизин 150–200 мг/сут)].

Полиморфные ЖТ:
1. имплантация кардиовертера-дефибриллятора;
2. бета-блокаторы – лекарственные средства выбора: метопролол 25–200 мг/сут внутрь, бисопролол 2,5–10 мг/сут;
3. амиодарон  – насыщение до  10  г  (при  отсутствии противопоказаний, в  частности при  отсутствии удлиненного 

интервала QT) с  последующим переходом на  поддерживающие дозы  – 200–400  мг/сут  под  контролем QT  (не  выше 500  мс 
или  увеличение не  более 25  % от  исходного значения); пациент должен быть предупрежден о  необходимости регулярного 
контроля функции щитовидной железы, печени (не  реже 1  раза в  6  месяцев), легких (не  реже 1  раза/год), осмотр окулиста 
(не реже 1 раза/год) в связи с высокой токсичностью препарата;
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Нозологическая 
форма  

заболевания 
(шифр  

по МКБ-10)

Объем оказания медицинской помощи Исход  
заболевания, 

цель  
мероприятий 

(результат  
мероприятий)

Диагностика Лечение

обязательная кратность дополнительная 
(по показаниям) необходимое средняя  

длительность

1 2 3 4 5 6 7

Фибрилляция 
и трепетание 
предсердий 
(мерцательная 
аритмия) (I48)

Биохимическое 
исследование 
крови: опреде-
ление концен-
трации калия, 
магния 
ЭКГ в 12 от-
ведениях (всем 
пациентам 

Исходно и далее 
по показаниям 
МНО:
исходно и на 2, 
4, 6–7-е сутки 
приема вар-
фарина, далее 
при стабильном 
МНО 1 раз/нед – 
2 нед, затем

Гормоны щито-
видной железы 
(тиреотропный 
гормон, Т4 сво-
бодный) 
Чреспищевод-
ная Эхо-КГ* 
ЧП-ЭФИ – 
для диффе-
ренциальной 
диагностики

Купирование 
пароксизма 
(в зависимости 
от длительности 
пароксизма): 
при длительно-
сти пароксизма 
< 48 часов –  
восстановление 
ритма без дли-
тельной

В зависимости 
от основного 
заболевания, 
но не менее 
3 дней после 
купирования 
первого парок-
сизма
После купирова-
ния пароксизма  
месяц,

Улучшение  
состояния
Купирование  
и отсутствие 
рецидивов  
пароксизмов
Снижение риска 
ишемических 
инсультов/др. 
тромбоэмболий

4. коррекция нарушений электролитного обмена;
5. предотвращение назначения средств, удлиняющих QT-интервал.

Идиопатические пароксизмальные ЖТ  из  выносящих трактов ПЖ/ЛЖ  до  выполнения аблации либо не  требующие 
аблации:

1. метопролол 25–200 мг/сут внутрь, бисопролол 2,5–10 мг/сут;
2. соталол 80–320 мг/сут под контролем QT (не выше 500 мс или увеличение не более 25 % от исходного значения);
3. бета-блокаторы  [бета-блокаторы (метопролол 25–200  мг/сут, бисопролол 2,5–10  мг/сут)], в  комбинации 

с лекарственными средствами 1С класса – пропафенон по 150 мг до 3 раз/сут, этацизин по 50 мг до 3 раз/сут;
4. в  случае крайней необходимости при  неэффективности повторных процедур аблации и  наличии выраженных 

симптомов – амиодарон 100–400 мг/сут под контролем QT (не выше 500 мс или 25 % от исходного значения); пациент должен 
быть предупрежден о необходимости регулярного контроля функции щитовидной железы, печени (не реже 1 раза в 6 месяцев), 
легких (не реже 1 раза/год), осмотр окулиста (не реже 1 раза/год) в связи с высокой токсичностью препарата.

Идиопатическая фасцикулярная ЖТ-аблация источника аритмии – метод выбора. В случае отказа пациента от выполнения 
аблации либо при наличии редких пароксизмов:

1. верапамил 160–320 мг/сут;
2. метопролол 25–200 мг/сут внутрь, бисопролол 2,5–10 мг/сут;
3. антиаритмические препараты 1С класса (пропафенон 450–600 мг/сут или этацизин 150–200 мг/сут), при необходимости – 

в сочетании с бета-блокаторами (метопролол 25–200 мг/сут, бисопролол 2,5–10 мг/сут) – при отсутствии противопоказаний. 

Хирургическое лечение
При  рецидивах консультация в  городском/областном кардиологическом диспансере или  РНПЦ «Кардиология» 

для решения вопроса о выполнении аблации и/или имплантации кардиовертера-дефибриллятора*.
По показаниям – аблация пароксизмальной желудочковой тахикардии, частой желудочковой экстрасистолии, провоцирующей 

пароксизмы желудочковой тахикардии/фибрилляции желудочков, имплантация ИКД в целях вторичной профилактики*.
Аблация желудочковых нарушений ритма сердца: радиочастотная аблация обычно в сочетании с одной из следующих 

навигационных систем: Carto, Ensite, Биоток; по показаниям – криоаблация.
Для обеспечения безопасности выполнения процедуры эндокардиального ЭФИ и аблации аритмий в состав операционной 

бригады должен входить: оперирующий хирург, ассистент, электрофизиолог, а  при  использовании навигационной системы  
и/или выполнении процедур аблации в левой половине сердца с использованием транссептального доступа – 2-й ассистент; 
при имплантации ИДК и ресинхронизирующих устройств: оперирующий хирург, ассистент, электрофизиолог.

В процессе выполнения внутрисердечного ЭФИ – по показаниям использование фармакологических тестов с изадрином, 
аденозином, аденозин-трифосфатом, прокаинамидом, добутамином, адреналином.

Оценка риска внезапной сердечной  смерти у  пациентов с  каналопатиями (синдром удлиненного QT, синдром 
Бругада, полиморфная катехоламинергическая желудочковая тахикардия, идиопатическая фибрилляция желудочков), 
а  также у  лиц  с  выраженными структурными изменениями в  сердце (перенесенный инфаркт миокарда, дилатационная, 
гипертрофическая кардиомиопатии, аритмогенная дисплазия правого желудочка, другие заболевания сердца с дилатацией 
полости левого желудочка и  снижением ФВ  < 35  %), имеющих жизнеопасные нарушения ритма сердца (включая 
пациентов с  неустойчивой пароксизмальной ЖТ) в целях принятия решения о  необходимости первичной профилактики 
с использованием ИКД.

Для  лиц  с  высоким риском внезапной сердечной  смерти  – имплантация кардиовертера-дефибриллятора в целях 
первичной профилактики, а  при  наличии показаний для  ресинхронизирующей терапии  – имплантация комбинированного 
устройства (кардиовертер-дефибриллятор с функцией ресинхронизации).
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Нозологическая 
форма  

заболевания 
(шифр  

по МКБ-10)

Объем оказания медицинской помощи Исход  
заболевания, 

цель  
мероприятий 

(результат  
мероприятий)

Диагностика Лечение

обязательная кратность дополнительная 
(по показаниям) необходимое средняя  

длительность

1 2 3 4 5 6 7

исходно и перед 
выпиской) ПТИ/
МНО (при прие-
ме антагонистов 
витамина К)
ХМ
Эхо-КГ
При рецидивах 
консультация 
врача-кардио-
лога
Оценка основ-
ных факторов 
риска тром-
боэмболии 
(по CHA2DS2-
VASc)

не реже  
1 раза/мес

трепетания пред-
сердий ФГДС
МНО – при при-
еме антагонистов 
витамина К, 
АЧТВ – при на-
значении гепа-
ринов
При рецидивах 
ФП – консульта-
ция в городском/
областном 
кардиологиче-
ском диспансере 
для оптимизации 
фармакотерапии;
решения вопро-
са о выполнении 
внутрисердечно-
го ЭФИ + аблации 
(при отсутствии 
эффекта от 3 ос-
новных анти-
аритмических 
лекарственных 
средств)*
При повторных 
пароксизмах 
трепетания 
предсердий: 
консультация 
врача-кардиоло-
га, врача-рент-
ген-эндоваску-
лярного хирурга 
или врача-кардио-
хирурга в город-
ском/областном 
кардиологиче-
ском диспан-
сере или РНПЦ 
«Кардиология» 
для решения во-
проса о выполне-
нии внутрисер-
дечного ЭФИ + 
аблации субстра-
та аритмии*
Спиральная 
рентгеновская 
компьютерная 
томография 
сердца с кон-
трастированием 
(перед  
выполнением 
аблации устьев 
легочных вен)

антикоагулянт-
ной подготовки;
при длительно-
сти пароксизма 
> 48 часов – 
антикоагулянт-
ная подготовка  
> 3 недели: 
варфарином 
(под контролем 
МНО = 2,0–3,0), 
дабигатраном 
(при неклапанной 
фибрилляции 
предсердий) – 
150 мг × 2 раза/
сут (110 мг ×  
2 раза/сут –  
для лиц с высо-
ким риском кро-
вотечений, в том 
числе при сни-
жении клиренса 
креатинина  
[30–50 мл/мин], 
лицам старше  
80 лет, одно-
временном 
назначении 
верапамила);  
либо рива-
роксабан (при 
неклапанной 
фибрилляции 
предсердий)  
20 мг 1 раз/сут 
(15 мг/сут – для 
лиц с высоким 
риском крово-
течений, в том 
числе при сни-
жении клиренса 
креатинина  
[30–50 мл/мин] 
либо выполне-
ние ЧП-ЭХО-КГ, 
что может быть 
альтернативой 
длительной 
антикоагулянт-
ной подготовке 
(смотри ниже)
При отсутствии 
тромбов на ЧП-
ЭХО – длитель-
ная антикоагу-
лянтная  
в течение  
3 недель  
не обязательна; 
спонтанное

далее –  
в зависимости 
от основного 
заболевания
При частых 
рецидивах чаще 
1 раза в месяц, 
постоянной 
ФП – постоянно
После 
выполнения 
аблации – 
3 месяца, 
далее – 
по показаниям
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Нозологическая 
форма  

заболевания 
(шифр  

по МКБ-10)

Объем оказания медицинской помощи Исход  
заболевания, 

цель  
мероприятий 

(результат  
мероприятий)

Диагностика Лечение

обязательная кратность дополнительная 
(по показаниям) необходимое средняя  

длительность

1 2 3 4 5 6 7

эхоконтрастиро-
вание в полости 
левого предсер-
дия не является 
противопоказа-
нием для кардио-
версии
Контроль ЧСС: 
используются 
бета-блокаторы, 
Са, антагони-
сты, дигоксин 
или амио дарон 
(смотри ниже)
Профилактика 
пароксизмов (под-
бор эффектив-
ного препарата) 
в зависимости 
от наличия или от-
сутствия струк-
турной патологии 
и сопутствующих 
заболеваний 
(смотри ниже)
Длительная анти-
тромботическая 
терапия опреде-
ляется степенью 
риска тромбоэм-
болии (по шкалам 
CHA2DS2-VASc 
и HAS- BLED) 
(смотри ниже)
По показаниям: 
аблация субстрата 
аритмии

Купирование пароксизма (купирование проводится в  зависимости от  длительности пароксизма, стабильности 
гемодинамики и эффективности лекарственных средств в анамнезе).

При длительности пароксизма < 48 часов кардиоверсия (фармакологическая или электрическая) может быть выполнена 
без длительной антикоагулянтной подготовки.

Фармакологическая кардиоверсия:
4. амиодарон внутрь 600–800 мг/сут до купирования пароксизма или достижения суммарной дозы 10 г; или амиодарон 

5–7 мг/кг (300–450 мг) внутривенно медленная инфузия (за 30–60 минут), затем при отсутствии купирования пароксизма 1 мг/мин 
до 1200–1800 мг/сут (предпочтительно в сочетании с таблетированными лекарственными средствами для снижения побочных 
эффектов от внутривенно введения (флебиты и другое) или

5. пропафенон до 2 мг/кг внутривенно за 10 минут;
6. прокаинамид  10  % раствор 5–10  мл  (до  17  мг/кг) внутривенно капельно  медленно (за  30–60  минут); при  угрозе 

снижения АД – в сочетании с мезатоном 1 % – 0,3–0,5 мл;
7. прием таблетированных лекарственных средств внутрь: пропафенон 150–450  мг  однократно (при  необходимости 

повторно через 1–2  часа) + бета-блокатор (метопролол 25–50  мг, бисопролол 2,5–5  мг) или  этацизин 50–100  мг  однократно 
(при  необходимости повторно через 1–2  часа) + бета-блокатор (метопролол 25–50  мг, бисопролол 2,5–5  мг) при  отсутствии 
структурной патологии сердца.

Электрическая кардиоверсия.
1. ЭИТ 100–360 Дж.
Подготовка перед кардиоверсией (электрической и фармакологической)
Купирование пароксизма (в зависимости от длительности пароксизма)
При длительности пароксизма < 48 часов – кардиоверсия (фармакологическая или электрическая) без длительной
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антикоагулянтной подготовки  – назначить введение гепаринов (нефракционированного или  низкомолекулярных 
гепаринов) либо прием антикоагулянтов с момента возникновения пароксизма (подробно смотри ниже «Профилактика 
тромбоэмболических осложнений»). Если синусовый ритм восстановлен в течение < 48 часов, то последующий длительный 
прием ОАК  не  требуется при  отсутствии повторных пароксизмов и  факторов риска тромбообразования (смотри шкалу 
CHA2DS2-VASc); если синусовый ритм восстановлен по  истечении > 48  часов и/или  имеются повторные пароксизмы 
фибрилляции предсердий и/или факторы риска тромбообразования, то длительность приема варфарина/новых оральных 
антикоагулянтов (НОАК – дабигатран/ривароксабан) должна составить не менее 4 недель.

При длительности пароксизма > 48 часов – антикоагулянтная подготовка > 3 недели:
1. варфарином (3 недели в целевом уровне МНО = 2,0–3,0); в стационаре с 1-х суток госпитализации одновременно 

с  началом приема варфарина необходимо назначить гепарин (нефракционирвоанный или  низкомолекулярный) 
до достижения целевого МНО = 2,0–3,0;

2. дабигатраном (при  неклапанной фибрилляции предсердий)  – 150  мг  ×  2  раза/сут  (110  мг  ×  2  раза/сут  – 
для лиц с высоким риском кровотечений, в том числе при снижении клиренса креатинина (30–50 мл/мин), лицам старше 
80 лет, одновременном назначении верапамила);

3. ривароксабаном 20  мг  1  раз  в  сутки (15  мг  в  сутки  – для  лиц  с  высоким риском кровотечений, в  том числе 
при снижении клиренса креатинина (30–50 мл/мин) либо

4. выполнение ЧП-ЭХО-КГ без длительной антикоагулянтной подготовки (смотри ниже).
Прием антикоагулянтов следует продолжить, по крайней мере, 4 недели после восстановления ритма (в аналогичных 

дозировках). В  неэкстренной ситуации при  отсутствии тромбов в  полости ЛП  (на  ЧП-ЭХО-КГ) длительность приема 
варфарина перед кардиоверсией может быть уменьшена до 5 дней (до достижения МНО > 2,0), затем после проведения 
кардиоверсии – продолжить прием варфарина, по крайней мере, 4 недели после кардиоверсии.

При  длительности пароксизма > 7  дней эффективность фармакологической кардиоверсии с  использованием 
большинства антиаритмических лекарственных средств снижается.

При длительности пароксизма > 7 дней наиболее эффективными мерами восстановления синусового ритма являются:
1. электрическая кардиоверсия (200–360 Дж); для профилактики ранних рецидивов целесообразно использовать 

подготовку с назначением метопролола (50–150 мг/сут), амиодарона, пропафенона (300–450 мг/сут), соталола (160–320 мг/сут) 
при отсутствии противопоказаний;

2. фармакологическая кардиоверсия амиодароном  – амиодарон внутрь 600–1200  мг/сут  (предпочтительно 
таблетированный прием для снижения побочных эффектов от внутривенного введения флебиты и др.) до купирования 
пароксизма или достижения суммарной дозы 10 г; при невосстановлении синусового ритма после достижения суммарной 
дозы амиодарона = 10 г – электрическая кардиоверсия.

Стратегия контроля ЧСС
Контроль ЧСС: в неэкстренной ситуации лекарственные средства предпочтительно внутрь, в экстренной/неотложной 

ситуации лекарственные средства назначаются внутривенно:
1. пропранолол до 0,15 мг/кг (5–10 мг внутривенно медленно за 5 минут (или 80–240 мг/сут внутрь) – для быстрого 

замедления ЧСС в неотложной ситуации;
2. метопролол 0,1 % раствор – первоначально 2,5–5 мл (2,5–5,0 мг со скоростью 1–2 мг/мин); при необходимости 

дозу повторить с  5-минутным интервалом до  достижения терапевтического эффекта или  до  10–15  мг  (максимальная 
доза  – 20  мг); при  наличии ишемии миокарда, тахикардии или  боли при  инфаркте миокарда или  подозрении на  него  – 
метопролол 0,1  % раствор  – первоначально 2,5–5  мл  (2,5–5,0  мг  со  скоростью 1–2  мг/мин); при  необходимости дозу 
повторить с  2-минутным интервалом до  достижения терапевтического эффекта или  до  10–15  мг  (максимальная  
доза – 15 мг);

3. метопролол 25–100 мг 2 раза в день, бисопролол 2,5–10 мг/сут, бетаксолол 5–40 мг/сут или
4. верапамил 5–10 мг внутривенно струйно медленно (или 120–360 мг/сут внутрь);
5. дигоксин (при отсутствии WPW) 0,25 мг (0,025 % – 1 мл) внутривенно медленно;

при необходимости – быстрая дигитализация (в экстренной/неотложной ситуации): по 0,25 мг (0,025 % – 1 мл) внутривенно 
медленно повторять каждые 2 часа до максимальной дозы 1,5 мг/сут.

Профилактика и лечение ишемии миокарда, тахикардии и боли при инфаркте миокарда или подозрении на него
Внутривенно медленно метопролол 5 мг (5 мл). Можно повторить введение с 2-минутным интервалом, максимальная 

доза  – 15  мг  (15  мл). Через 15  минут после последней инъекции назначают метопролол для  приема внутрь в  дозе 
50 мг каждые 6 часов в течение 48 часов.

Для пациентов с синдромом WPW и ФП:
1. амиодарон 150 мг внутривенно медленно за 10 минут в последующей инфузией 0,5–1 мг/мин (при выраженной 

тахисистолии и невозможности контроля ЧСС другими способами максимальная суточная доза может достигать 2,2 г);
2. пропафенон 2 мг/кг внутривенно за 10 минут;
3. прокаинамид – 10 % раствор 5–10 мл (до 17 мг/кг) внутривенно капельно, медленно (за 30–60 минут), при угрозе 

снижения АД – в сочетании с мезатоном 1 % – 0,3–0,5 мл;
4. при невозможности устранения тахисистолии в экстренной/неотложной ситуации при нарушении гемодинамики, 

неконтролируемой тахисистолии или трепетании предсердий (далее – ТП) – срочная ЭИТ 100–360 Дж (для обеспечения 
нормосистолии).

При  нарушении гемодинамики и  неконтролируемой тахисистолии или  трепетании предсердий и  невозможности 
замедления ЧСС медикаментозно – проведение ЭИТ.

Профилактика пароксизмов (подбор эффективного препарата)
Пациенты без структурной патологии, СССУ и нарушений АВ-проведения:
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1. метопролол 25–200 мг/сут внутрь, бисопролол 2,5–10 мг/сут, бетаксолол 5–40 мг/сут;
2. лекарственные средства 1С класса в качестве монотерапии либо в сочетании с бета-блокаторами: пропафенон 

по 150 мг до 3 раз/сут, этацизин по 50 мг до 3 раз/сут;
3. соталол 80–320 мг/сут под контролем QT (не выше 500 мс или увеличение не более 25 % от исходного значения);
4. при  неэффективности указанных выше лекарственных средств и  наличии выраженных симптомов 

фибрилляции предсердий  – амиодарон 100–400  мг/сут  (предпочтительно до  200  мг/сут) под  контролем QT  (не  выше 
500 мс или 25 % от исходного значения); пациент должен быть предупрежден о необходимости регулярного контроля 
функции щитовидной железы, печени (не реже 1 раза в 6 месяцев), легких (не реже 1 раза/год), осмотр окулиста (не реже 
1 раза/год) в связи с высокой токсичностью препарата.

При наличии структурной патологии сердца*:
1. метопролол 25–200 мг/сут внутрь, бисопролол 2,5–10 мг/сут бетаксолол 5–40 мг/сут;
2. соталол 80–320 мг/сут под контролем QT (не выше 500 мс или увеличение не более 25 % от исходного значения) 

при стенокардии;
3. при неэффективности указанных выше лекарственных средств, гипертрофии МЖП > 14 мм – амиодарон 100–

400 мг/сут (предпочтительно до 200 мг/сут) под контролем QT (не выше 500 мс или 25 % от исходного значения); пациент 
должен быть предупрежден о  необходимости регулярного контроля функции щитовидной железы, печени (не  реже 
1 раза в 6 месяцев), легких (не реже 1 раза/год), осмотр окулиста (не реже 1 раза/год) в связи с высокой токсичностью 
препарата;

4. лекарственные средства 1С класса при минимальной структурной патологии, включая гипертрофию ЛЖ < 14 мм  
(пропафенон по 150 мг до 3 раз/сут, этацизин по 50 мг до 3 раз/сут) в сочетании с бета-блокаторами [метопролол 25–
200 мг/сут, бисопролол 2,5–10 мг/сут].
*Структурная патология сердца, являющаяся противопоказанием для назначения препаратов класса 1С: перенесенный 
инфаркт миокарда, стенокардия, гипертрофия миокарда ЛЖ > 14 мм, наличие дилатации ЛЖ и снижения ФВ < 40 %.

Профилактика тромбоэмболических осложнений
Подготовка перед кардиоверсией при длительности пароксизма > 48 часов:
1. Требуется подготовка оральными антикоагулянтами в течение > 3 недель до кардиоверсии:
• варфарин (в  терапевтическом уровне МНО  = 2,0–3,0, целевой 2,5); в  стационаре с  1-х  суток  госпитализации 

одновременно с  началом приема варфарина необходимо назначить гепарин (нефракционирвоанный 
или низкомолекулярный) до достижения целевого МНО = 2,0–3,0;

• дабигатран (при  неклапанной фибрилляции предсердий)  – 150  мг  ×  2  раза/сут  (110  мг  ×  2  раза/сут  – 
для лиц с высоким риском кровотечений, в том числе при снижении клиренса креатинина (30–50 мл/мин), лицам старше 
80 лет, одновременном назначении с верапамилом) либо

• ривароксабан (при  неклапанной фибрилляции предсердий) 20  мг  1  раз  в  сутки (15  мг  – для  лиц  с  высоким 
риском кровотечений, в том числе при снижении клиренса креатинина (30–50 мл/мин).

В большинстве случаев (при отсутствии возможности выполнения ЧП-ЭХО-КГ) на стационарном этапе выполняется 
подбор дозы варфарина (до  достижения целевого уровня  = 2,0–3,0) либо уточняются показания назначению и  доза 
дабигатрана (либо ривароксабана).

2. После этого пациент переводится на  амбулаторное лечение (в  течение которого продолжает принимать 
варфарин и контролировать МНО не реже 1 раза/нед на протяжении 3 недель с момента достижения терапевтического 
уровня МНО) либо принимает дабигатран в рекомендованной дозировке (150 или 110 мг × 2 раза/сут), либо ривароксабан 
(при неклапанной фибрилляции предсердий) 20 мг 1 раз в сутки (15 мг в сутки – для лиц с высоким риском кровотечений, 
в том числе при снижении клиренса креатинина (30–50 мл/мин).

3. При  стабильном уровне МНО  в  терапевтическом диапазоне (все  три  анализа с  интервалом 1  неделя  
МНО  = 2,0–3,0) либо после 3  недель  приема дабигатрана/ривароксабана пациент госпитализируется повторно 
для собственно кардиоверсии.

4. Прием антикоагулянтов следует продолжить, по  крайней мере, 4  недели после восстановления ритма 
(дабигатран или  ривароксабан в  аналогичных дозировках, а  варфарин в  терапевтическом уровне МНО  = 2,0–3,0); 
далее – в зависимости от стабильности синусового ритма и критериев риска по шкале CHA2DS2-VASc.

Подготовка перед кардиоверсией с использованием ЧП-ЭХО-КГ при длительности пароксизма > 48 часов*:
1. В неэкстренной ситуации длительность антикоагулянтной подготовки может быть снижена при использовании  

ЧП-ЭХО-КГ.
2. При  планируемой ЧП-ЭХО-КГ  пациенту (не  принимавшему ранее варфарин) возможно выполнение 

ускоренной антикоагулянтной подготовки низкомолекулярными гепаринами (подкожно в  лечебных дозах) либо 
нефракционированным гепарином под контролем АЧТВ (в 1,5–2,5 раза > нормы) либо дабигатраном (при неклапанной 
фибрилляции предсердий)  150 мг × 2 раза/сут (110 мг × 2 раза/сут – для лиц с высоким риском кровотечений, в том числе 
при снижении клиренса креатинина (30–50 мл/мин), лицам старше 80 лет, одновременном назначении с верапамилом), 
либо ривароксабаном (при  неклапанной фибрилляции предсердий) 20  мг  1  раз/сут (15  мг/сут  – для  лиц  с  высоким 
риском кровотечений, в  том числе при  снижении клиренса креатинина (30–50  мл/мин) с  момента госпитализации 
до момента ЧП-ЭХО-КГ либо

3. Длительность приема варфарина перед кардиоверсией с использованием ЧП-ЭХО-КГ может быть уменьшена 
до  5  дней (до  достижения адекватного уровня гипокоагуляции  – МНО  > 2,0). Антикоагулянтный эффект дабигатрана/
ривароксабана развивается через 2–3 часа после приема 1 таблетки.
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4. Для ранней профилактики тромбообразования на период времени, необходимый для достижения целевого 
МНО  (с  момента госпитализации до  достижения терапевтического уровня МНО), целесообразно параллельно 
использовать профилактику гепарином в  лечебных дозах, особенно у  лиц  с  высоким риском тромбообразования 
или при наличии в анамнезе указаний на тромбы в полостях сердца/эпизоды идиопатической венозной тромбоэмболии 
в анамнезе. Введение гепарина не требуется при назначении дабигатрана или ривароксабана.

5. При  отсутствии тромбов в  полости ЛП  (по  данным ЧП-ЭХО-КГ) выполнить кардиоверсию. При  отсутствии 
тромбов в полости ЛП на ЧП-ЭХО-КГ длительная подготовка оральными антикоагулянтами в течение 3 недель (варфарин 
в терапевтическом уровне МНО = 2,0–3,0, или дабигатран/ривароксабан) перед кардиоверсией не обязательна.

6. После кардиоверсии прием антикоагулянтов следует продолжить, по  крайней мере, 4  недели после 
восстановления ритма (дабигатран или ривароксабан в аналогичных дозировках, а варфарин в терапевтическом уровне  
МНО = 2,0–3,0); далее – в зависимости от стабильности синусового ритма и критериев риска по шкале CHA2DS2-VASc.

При длительности пароксизма < 48 часов: длительная антикоагулянтная подготовка не требуется, но необходимо 
назначить прямые антикоагулянты (гепарины) для  профилактики тромбообразования в  камерах сердца на  период 
до восстановления синусового ритма.

Длительная профилактика тромбоэмболических осложнений
Для  лиц  из  группы низкого риска тромбоэмболии (0  баллов по  CHA2DS2-VASc) не  рекомендована 

антитромботическая терапия.
Для лиц из группы среднего – высокого риска тромбоэмболии (1 балл и более по CHA2DS2-VASc) препарат выбора – 

варфарин 2,5–5 мг/сут первоначально с последующим изменением дозы под контролем МНО (= 2,0–3,0, целевой 2,5). 
В качестве альтернативы варфарину может использоваться дабигатран (при неклапанной фибрилляции предсердий) – 
150 мг × 2 раза/сут (110 мг × 2 раза/сут – для лиц с высоким риском кровотечений, в том числе при снижении клиренса 
креатинина (30–50  мл/мин), лицам старше 80  лет, одновременном назначении с  верапамилом) либо ривароксабан 
(при неклапанной фибрилляции предсердий) 20 мг 1 раз/сут (15 мг/сут – для лиц с высоким риском кровотечений, в том 
числе при снижении клиренса креатинина (30–50 мл/мин).

Терапия анитромбоцитарными препаратами: комбинация аспирина и  клопидогреля или, что  менее эффективно, 
аспирин должна быть рассмотрена только в  случае, если пациент отказывается от  приема любого из  возможных 
ОАК: и  антагонистов витамина К,  и  новых оральных антикоагулянтов, а  также при  невозможности приема оральных 
антикоагулянтов, которая не связана с геморрагическими осложнениями.

Лечение основного заболевания.
При наличии ИБС и сердечной недостаточности предпочтение отдавать бета-блокаторам и препаратам 3-го класса 

(амиодарон, соталол).
Госпитализация – по показаниям.
Продолжение терапии, назначенной на областном или республиканском уровнях.
При  отсутствии эффекта  – направление на  консультацию к  кардиологу, рентген-эндоваскулярному хирургу 

или  кардиохирургу в  областном кардиологическом диспансере или  РНПЦ «Кардиология» для  решения вопроса 
об имплантации ЭКС; радиочастотной аблации источника аритмии (РЧА легочных вен) или атриовентрикулярного узла 
с  имплантацией ЭКС, РЧА  истмуса  – при  трепетании предсердий, РЧА  АВ-узловой тахикардии или  дополнительного 
соединения у пациентов с WPW – при сочетании с фибрилляцией предсердий; аблация на открытом сердце для пациентов, 
запланированных для операций с использованием искусственного кровообращения (аортокоронарное шунтирование, 
протезирование или пластика аортального или митрального клапана)*.

Катетерная аблация фибрилляции предсердий: криоаблация, многофазовая радиочастотная аблация 
или радиочастотная с использованием орошаемых электродов в сочетании с одной из навигационных систем.

Катетерная аблация типичного (истмус-зависимого) трепетания предсердий: радиочастотная аблация 
с  использованием орошаемых электродов (либо 8-мм  неорошаемых электродов), при  необходимости  – в  сочетании 
с одной из следующих открытых навигационных систем: Биоток, Ensite, LocaLisa.

Катетерная аблация атипичного (левопредсердного либо правопредсердного послеоперационного не-истмус-
зависимого) трепетания предсердий: радиочастотная аблация с использованием орошаемых электродов в сочетании 
с одной из следующих навигационных систем: Carto, Ensite, Биоток.

Для  обеспечения безопасности выполнения процедуры эндокардиального ЭФИ  и  аблации аритмий в  состав 
операционной бригады должен входить: оперирующий хирург, ассистент, электрофизиолог, а  при  использовании 
навигационной системы и/или  выполнении процедур аблации в  левой половине сердца с  использованием 
транссептального доступа – 2-й ассистент.

В  процессе выполнения внутрисердечного ЭФИ  – по  показаниям использование фармакологических тестов 
с изадрином, аденозином, аденозин-трифосфатом, прокаинамидом, добутамином, адреналином.

Имплантация окклюдеров ушка левого предсердия  – для  пациентов из  группы высокого риска тромбоэмболии 
(>2 балла по CHA2DS2-VASc), имеющих противопоказания к приему антикоагулянтов, выраженные побочные эффекты 
от приема антикоагулянтов (включая жизнеопасные кровотечения), исключающие прием варфарина и новых оральных 
антикоагулянтов.
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Нозологическая 
форма  

заболевания 
(шифр  

по МКБ-10)

Объем оказания медицинской помощи Исход  
заболевания, 

цель  
мероприятий 

(результат  
мероприятий)

Диагностика Лечение

обязательная кратность дополнительная 
(по показаниям) необходимое средняя  

длительность

1 2 3 4 5 6 7

Другие  
нарушения  
сердечного 
ритма (I49)

Фибрилляция 
и трепетание 
желудочков 
(I49.0)

Биохимическое 
исследование 
крови: 
определение 
концентрации 
калия, магния, 
натрия, КФК, 
глюкозы,  
липидограмма 
Контроль 
кислотно-основ-
ного состояния. 
ЭКГ в 12 от-
ведениях (всем 
пациентам 
исходно и перед 
выпиской).
Консультация 
врача-кардио-
лога
Эхо-КГ
ХМ
Консультация 
в городском/
областном кар-
диологическом 
диспансере 
или РНПЦ
«Кардиология» 
для решения 
вопроса о про-
ведении коро-
нарографии 
и имплантации 
кардиовертера-
дефибриллято-
ра или комби-
нированного 
устройства*

Однократно, 
далее – 
по показаниям

Маркеры по-
вреждения 
миокарда
При сочета-
нии с частыми 
пароксизмами 
желудочковой 
тахикардии – 
консультация 
кардиолога, 
кардиохирурга, 
рентген-эн-
доваскуляр-
ного хирурга 
в областном 
кардиологиче-
ском диспан-
сере или РНПЦ 
«Кардиология» 
для решения 
вопроса о вы-
полнении ко-
ронарографии/
реваскуляри-
зации, внутри-
сердечного 
ЭФИ/аблации 
источника арит-
мии и/или им-
плантации 
кардиовертера-
дефибриллято-
ра (если не было 
выполнено 
ранее)*

Купирование 
пароксизма + 
сердечно-легоч-
ная реанимация: 
ЭИТ (первый раз-
ряд 200 бифаз-
ный или 360 Дж 
монофазный), 
при отсутствии 
эффекта с макси-
мальной мощно-
стью (до 360 Дж 
бифазного 
и монофазного 
разряда)  
не менее 3 раз; 
при неэффектив-
ности – введение 
дополнительных 
антифибрилля-
торных средств 
(амиодарон, ли-
докаин, анаприл-
лин или магния 
сульфат)  
(смотри ниже)
При впервые воз-
никшем парок-
сизме – обяза-
тельная срочная 
госпитализация 
и врачебная 
консультация 
в городском/
областном 
кардиологиче-
ском диспансере 
или РНПЦ  
«Кардиология».
При рециди-
вах – повторное 
направление 
в городской/об-
ластной кардио-
логический дис-
пансер или РНПЦ 
«Кардиология»
По показаниям 
хирургическое 
лечение
Имплантация 
ИКД или ком-
бинированного 
устройства  
Аблация субстрата 
аритмии  
(при частых  
рецидивах)
Лечение  
основного  
заболевания

В зависимости 
от основной 
патологии, 
но не менее 
5 дней после 
купирования 
пароксизма; 
3 месяца после 
купирования 
пароксизма 
и далее – 
в зависимости 
от основного 
заболевания

Улучшение 
состояния 
Купирование 
и отсутствие 
рецидивов 
пароксизмов
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Нозологическая 
форма  

заболевания 
(шифр  

по МКБ-10)

Объем оказания медицинской помощи Исход  
заболевания, 

цель  
мероприятий 

(результат  
мероприятий)

Диагностика Лечение

обязательная кратность дополнительная 
(по показаниям) необходимое средняя  

длительность

1 2 3 4 5 6 7

Другая и не-
уточненная пре-
ждевременная 
деполяризация 
(экстрасистолия) 
(I49.4)

Биохимическое 
исследование 
крови: опреде-
ление концен-
трации калия, 
магния
ЭКГ
При экстраси-
столах  
(далее – ЭС)
высоких

Однократно, 
далее – 
по показаниям

Гормоны щито-
видной железы 
(тиреотропный 
гормон, Т4 сво-
бодный)* 
При наличии 
частой сим-
птоматичной 
желудочковой 
экстрасистолии 
особенно

Подбор анти-
аритмической 
терапии
Лечение основ-
ного заболева-
ния
При инфаркте 
миокарда  
и застойной  
сердечной  
недостаточности 

В зависимости 
от основной 
патологии

Ремиссия.
Улучшение 
состояния 
(уменьшение 
суточного числа 
экстрасистол  
в 3 раза и более 
и устранение 
экстрасистол 
высоких  
градаций)

Купирование пароксизма при наличии рефрактерной фибрилляции/трепетания желудочков:
1. амиодарон 300 мг (5 мг/кг) внутривенно болюсно, при необходимости повторно 150 мг внутривенно болюсно, затем 

внутривенно капельно из  расчета до  1  мг/мин 6  часов, при  отсутствии повторных пароксизмов 0,5  мг/мин  на  протяжении 
последующих 18 часов – 1000–1200 мг/сут;

2. лидокаин 1,5  мг/кг  массы тела внутривенно струйно медленно (т.  е.   2  % до  5–7,5  мл  (100–180  мг) однократно, 
при необходимости дозу можно повторить через 3–5 минут до суммарной дозы 3 мг/кг или 300 мг);

3. прокаинамид 10 % 5–10 мл внутривенно струйно медленно.
Другие антифибрилляторные средства:
1. при «электрическом шторме» – непрерывно рецидивирующий характер фибрилляции/трепетания желудочков:
1.1. пропранолол внутривенно струйно медленно, пациентам с  массой тела > 60  кг  – 1  мг  в  течение 1  минуты 

при необходимости повторно с интервалом в 2 минуты (под контролем ЭКГ и АД до максимальной дозы – 10 мг);
1.2. метопролол 0,1 % раствор – первоначально 2,5–5 мл (2,5–5,0 мг со скоростью 1–2 мг/мин); при необходимости дозу 

повторить с 5-минутным интервалом до достижения терапевтического эффекта или до 10–15 мг (максимальная доза – 20 мг);
2. при  подозрении на  дефицит К+ и  Mg2+: магния сульфат 25  %  10  мл  внутривенно медленно (препарат выбора 

при синдроме удлиненного QT) и восполнение дефицита К+.

Профилактика повторных пароксизмов:
1. метопролол 25–200 мг/сут внутрь, бисопролол 2,5–10 мг/сут;
2. соталол 80–320 мг/сут под контролем QT;
3. при  неэффективности указанных выше лекарственных средств и/или  наличии частых разрядов кардиовертера-

дефибриллятора  – амиодарон в  поддерживающей дозе 100–400  мг/сут  под  контролем QT  (не  выше 500  мс или  25  % от  исходного 
значения); пациент должен быть предупрежден о необходимости регулярного контроля функции щитовидной железы, печени (не реже 
1 раза в 6 месяцев), легких (не реже 1 раза/год), осмотр окулиста (не реже 1 раза/год) в связи с высокой токсичностью препарата либо

4. лекарственные средства 1С класса в сочетании с бета-блокаторами – пропафенон по 150 мг до 3 раз/сут, этацизин 
по  50  мг  до  3  раз/сут  (не  использовать лекарственные средства 1С  класса после перенесенного инфаркта миокарда, при 
наличии стенокардии и снижении ФВ < 40 %.

Хирургическое лечение
По  показаниям  – аблация пароксизмальной желудочковой тахикардии, частой желудочковой экстрасистолии, 

провоцирующей пароксизмы желудочковой тахикардии/фибрилляции желудочков, имплантация ИКД  в целях вторичной 
профилактики*.

Аблация желудочковых нарушений ритма сердца: радиочастотная аблация обычно в сочетании с одной из следующих 
навигационных систем: Carto, Ensite, Биоток; по показаниям – криоаблация.

Для обеспечения безопасности выполнения процедуры эндокардиального ЭФИ и аблации аритмий в состав операционной 
бригады должен входить: оперирующий хирург, ассистент, электрофизиолог, а при использовании навигационной системы и/
или  выполнении процедур аблации в  левой половине сердца с  использованием транссептального доступа  – 2-й  ассистент; 
при  имплантации ИДК  и  ресинхронизирующих устройств: оперирующий хирург, ассистент, электрофизиолог. В  процессе 
выполнения внутрисердечного ЭФИ  – по  показаниям использование фармакологических тестов с  изадрином, аденозином, 
аденозин-трифосфатом, прокаинамидом, добутамином, адреналином.

Оценка риска внезапной сердечной  смерти у  пациентов с  каналопатиями (синдром удлиненного QT, синдром Бругада, 
полиморфная катехоламинергическая желудочковая тахикардия, идиопатическая фибрилляция желудочков), а  также 
у лиц с выраженными структурными изменениями в сердце (перенесенный инфаркт миокарда, дилатационная, гипертрофическая 
кардиомиопатии, аритмогенная дисплазия правого желудочка, другие заболевания сердца с  дилатацией полости левого 
желудочка и  снижением ФВ  < 35  %), имеющих жизнеопасные нарушения ритма сердца (включая пациентов с  неустойчивой 
пароксизмальной ЖТ), в целях принятия решения о необходимости первичной профилактики с использованием ИКД.

Для  лиц  с  высоким риском внезапной сердечной  смерти  – имплантация кардиовертера-дефибриллятора в целях 
первичной профилактики, а  при  наличии показаний для  ресинхронизирующей терапии  – имплантация комбинированного 
устройства (кардиовертер-дефибриллятор с функцией ресинхронизации).
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Нозологическая 
форма  

заболевания 
(шифр  

по МКБ-10)

Объем оказания медицинской помощи Исход  
заболевания, 

цель  
мероприятий 

(результат  
мероприятий)

Диагностика Лечение

обязательная кратность дополнительная 
(по показаниям) необходимое средняя  

длительность

1 2 3 4 5 6 7

градаций 
Консультация 
врача-кардио-
лога
ХМ ЭКГ 
Эхо-КГ

в сочетании 
с пароксизмами 
желудочковой 
тахикардии – 
консультация 
врача-кардио-
лога городско-
го/областного 
кардиодиспан-
сера/РНПЦ 
«Кардиология» 
о проведении 
внутрисердеч-
ного ЭФИ/абла-
ции источника 
нарушений 
ритма*

отдавать пред-
почтение бета-
блокаторам 
При наличии 
структурной 
патологии 
лекарствен-
ные средства 
1С класса (эта-
цизин, пропафе-
нон) назначать 
с осторожностью 
и в сочетании 
с бета-блокато-
рами
Продолже-
ние терапии, 
назначенной 
на областном/
республикан-
ском уровнях.
По показаниям 
(при частой 
симптомной 
монотопной 
желудочковой 
экстрасисто-
лии, особенно 
из области вы-
носящих трактов 
ПЖ/ЛЖ) – вну-
трисердечное 
ЭФИ и аблация 
источника  
аритмии*

Фармакотерапия для последующего длительного приема:
1. метопролол 25–200 мг/сут, бисопролол 2,5–10 мг/сут, бетаксолол 5–40 мг/сут, пропанолол 40–120 мг/сут внутрь или
2. соталол 80–320 мг/сут под контролем QT;
3. пропафенон по 150 мг до 3 раз/сут*;
4. этацизин по 50 мг до 3 раз/сут*;
5. при  неэффективности указанных выше лекарственных средств препараты 1С  класса (пропафенон или  этацизин) 

в  сочетании с  бета-блокаторами  [бета-блокаторы (метопролол 25–200  мг/сут, бисопролол 2,5–10  мг/сут) + антиаритмические 
препараты 1С  класса (пропафенон 450–600  мг/сут  или  этацизин 150–200  мг/сут)] либо верапамил 80–320  мг/сут  внутрь 
(при предсердной экстрасистолии и экстрасистолии из выносящего тракта ПЖ, резистентной к указанным выше препаратам).
*Структурная патология сердца, являющаяся противопоказанием для назначения препаратов класса 1С: перенесенный инфаркт 
миокарда, стенокардия, гипертрофия миокарда ЛЖ > 14 мм, наличие дилатации ЛЖ и снижения ФВ < 40 %.

Аблация желудочковой высокосимптомной частой 
желудочковой экстрасистолии: радиочастотная аблация 
обычно в сочетании с одной из следующих навигацион-
ных систем: Carto, Ensite, Биоток; по показаниям – крио-
аблация. Для  обеспечения безопасности выполнения 
процедуры эндокардиального ЭФИ  и  аблации аритмий 
в  состав операционной бригады должен входить: опе-
рирующий хирург, ассистент, электрофизиолог, а при ис-
пользовании навигационной системы и/или выполнении 

процедур аблации в левой половине сердца с использо-
ванием транссептального доступа – 2-й ассистент.

Дополнения к протоколам лечения тахиаритмий:
1. Показания и  противопоказания к  выполне-

нию РЧА тахиаритмий – согласно протоколу радиоча-
стотной абляции тахиаритмий.

2. Шкалы стратификации риска тромбоэмбо-
лических осложнений и риска кровотечения для па-
циентов с ФП. 
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Шкала стратификации риска тромбоэмболических  
осложнений CHA2DS2-VASc

C

Фактор риска Баллы

Congestive heart failure or Left ventricular 
systolic dysfunction (хроническая сердечная 
недостаточность или дисфункция левого 
желудочка)

1

H Hypertension (артериальная гипертензия) 1

A2 Age (возраст) ≥ 75 лет 2

D Diabetes mellitus (сахарный диабет) 1

S2
Stroke or TIA or thromboembolism (инсульт, 
или транзиторная ишемическая атака,  
или тромбоэмболия в анамнезе)

2

V
Vascular disease (сосудистые заболевания, 
то есть заболевания периферических артерий, 
инфаркт миокарда, атеросклероз аорты)

1

A Age (возраст) 65–74 года 1

Sc Sex category (женский пол) 1

Шкала стратификации риска кровотечения  
HAS-BLED

H

Клиническая характеристика Баллы

Hypertension (артериальная гипертензия) 1

A Abnormal renal/liver function (нарушение 
функции печени или почек — по 1 баллу)

1  
или 2

S Stroke (инсульт в анамнезе) 1

B
Bleeding history or predisposition  
(кровотечение в анамнезе  
или склонность к нему)

1

L Labile INR (лабильное МНО) 1

E Elderly (возраст > 65 лет) 1

D Drugs/alcohol concomitantly (прием 
некоторых лекарств/алкоголя – по 1 баллу)

1  
или 2

Использование шкалы CHA2DS2-VASc
Антикоагулянтная терапия для  профилактики 

тромбоэмболии рекомендуется для  всех пациентов 
с  ФП  ≥ 1  балла по  шкале CHA2DS2-VASc, за  исклю-
чением тех  (как  мужчины, так  и  женщины), которые 
имеют низкий риск (в возрасте < 65 лет и только ФП), 
или при наличии противопоказаний.

Выбор антикоагулянтной терапии должен быть 
основан на  абсолютном риске инсульта/тромбоэм-
болии, кровотечений и  клиническом преимуществе 
для данного пациента.

CHA2DS2-VASc рекомендуется в  качестве сред-
ства оценки риска инсульта в неклапанной ФП.

Терапия анитромбоцитарными препаратами: 
комбинация аспирина и  клопидогреля или, что  ме-
нее эффективно, аспирин должна быть рассмотрена 
только в  случае, если пациент отказывается от  при-
ема любого из  возможных ОАК: и  антагонистов  
витамина К,  и  новых оральных антикоагулянтов, 
а  также при  невозможности приема оральных анти-
коагулянтов, которая не связана с геморрагическими 
осложнениями. 

Использование шкалы HAS-BLED
Значение ≥ 3 баллов говорит о высоком риске кро-

вотечения. Высокое значение балла по шкале HAS-BLED 
само по себе не является показанием к отмене или не-
назначению антикоагулянтов, а должно служить поиску 
и модификации управляемых факторов риска (гипертен-
зия, использование НПВС, лабильные значения МНО). 
Требует осторожности и более частого контроля пациен-
тов терапия оральными антикоагулянтами.

Показания и  противопоказания к  выполнению 
ЧП-ЭХО-КГ.

Показания к  выполнению ЧП-ЭХО-КГ при  оказа-
нии помощи пациентам с нарушениями ритма сердца:

1. Диагностический поиск источника тромбо-
эмболии при  наличии инсульта/ТИА  ишемического 
генеза у пациента с ФП.

2. Исключение наличия тромбоза камер серд-
ца у пациентов с эпизодом ФП длительностью более 
48 часов и более или неизвестной давности, если из-
брана стратегия контроля ритма, подразумевающая 
кардиоверсию любым методом.

3. При  подготовке пациента к  РЧА  по  поводу 
ФП  и  другим интревеннционным вмешательствам 
внутри камер сердца.

4. Интраоперационно для  пункции межпред-
сердной перегородки.

5. Интраоперационно для  контроля манипуля-
ции внутри камер сердца.

Противопоказания к выполнению ЧП-ЭХО-КГ:
абсолютные:
1. спазм пищевода;
2. стриктуры пищевода;
3. разрыв пищевода;
4. перфорации пищевода;
5. дивертикулы пищевода;
6. общее тяжелое состояние;
7. значительное угнетение дыхательной функции; 
относительные :
1. большая диафрагмальная грыжа;
2. атлантоаксиальное заболевание и  тяже-

лые обострения артрита шеи: ЧП-ЭХО-КГ никог-
да не  следует выполнять, если есть какие-либо  
вопросы об  устойчивости шейного отдела позво-
ночника;

3. пациенты, которые получали обширные из-
лучения средостения;

4. верхние желудочно-кишечные кровотече-
ния, выраженная дисфагия и одинофагия;
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РАЗДЕЛ 4
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЯМИ ПРОВОДИМОСТИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

Нозологическая 
форма  

заболевания 
(шифр  

по МКБ-10)

Объем оказания медицинской помощи Исход  
заболевания, 

цель  
мероприятий 

(результат  
мероприятий)

Диагностика Лечение

обязательная кратность дополнительная 
(по показаниям) необходимое средняя  

длительность

1 2 3 4 5 6 7

Синдром 
слабости 
синусового узла 
(I49.5)

ЭКГ
Эхо-КГ
ХМ
ЧПЭФИ*
Консультация 
врача-кардиолога
При наличии 
симптомной 
брадикардии, 
резистентной 
к лечению – 
консультация 
врача-кардиохи-
рурга*

Исходно 
и по показани-
ям, но не реже 
1 раза в год

Консульта-
ция врача-
кардиолога, 
врача-рентген-
эндоваскуляр-
ного хирурга* 
(специализиру-
ющегося в об-
ласти лечений 
нарушений 
ритма сердца) 
или врача-кар-
диохирурга* –  
для решения 
вопроса об им-
плантации ЭКС

Отмена 
лекарствен-
ных средств, 
удлиняющих 
PQ и замедля-
ющих ЧСС (бе-
та-блокаторов, 
верапамила, 
дилтиазема, 
амиодарона, со-
талола, дигокси-
на, ивабрадина)
Лечение основ-
ного заболева-
ния

По показаниям 
экстренная  
госпитализация,
далее постоянно 
до имплантации 
ЭКС

Улучшение 
состояния
Отсутствие 
клинических 
проявлений 
брадикардии 
и асистолии, 
исчезновение 
признаков 
хронотропной 
недостаточности

При симптомной брадикардии: атропин 1 мг (0,1 % раствор 1 мл) внутривенно болюсно или 10–15 капель внутрь, введение 
можно повторять до суточной дозы 3 мг.

При симптомной брадикардии и отсутствии эффекта – временная чрескожная или чреспищеводная ЭКС.
По показаниям – госпитализация для имплантации постоянной ЭКС.
Наблюдение за пациентами с имплантированным ЭКС – суточное мониторирование ЭКГ и направление в кабинет контроля 

ЭКС – не реже 1 раза в год.

Атриовентрику-
лярная блокада 
(АВ-блокада) 
первой степени 
(I44.0)

ЭКГ
ХМ
Эхо-КГ

Исходно 
и по показани-
ям, но не реже 
1 раза год

Консультация 
врача-кардио-
лога

По показаниям:
отмена ле-
карственных 
средств, удлиня-
ющих PQ (БАБ, 
амиодарона, 
верапамила, 
дилтиазема) 
и лекарствен-
ных средств, 
влияющих на АВ-
проведение); 
атропин 
1 мг (0,1 % рас-
твор 1 мл) вну-
тривенно мед-
ленно, или п/к, 
или 10–15 капель 
внутрь, возможно 
повторное введе-
ние (до суточной 
дозы 3 мг)
Лечение основ-
ного заболевания

В зависимости 
от основного 
заболевания

Улучшение  
состояния
Стабилизация 
(нормализация 
PQ или про-
филактика про-
грессирования 
блокады)

АВ-блокада 
второй степени 
(I44.1)

ЭКГ
ХМ
Эхо-КГ
Консультация 
врача-кардио-
лога

Исходно 
и по показани-
ям, но не реже 
1 раза в год

Эхо-КГ 
Консультация 
врача-рентген-
эндоваскуляр-
ного хирурга* 
Консультация 
врача-кардиохи-
рурга*

По показа-
ниям: отмена 
лекарственных 
средств, удлиня-
ющих PQ (БАБ, 
амиодарона, 
верапамила, 
дилтиазема) 
и лекарствен-
ных средств,

В зависимости 
от основного 
заболевания 
или до имплан-
тации ЭКС

Улучшение  
состояния
Стабилизация 
(нормализация 
PQ или про-
филактика про-
грессирования 
блокады)
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Нозологическая 
форма  

заболевания 
(шифр  

по МКБ-10)

Объем оказания медицинской помощи Исход  
заболевания, 

цель  
мероприятий 

(результат  
мероприятий)

Диагностика Лечение

обязательная кратность дополнительная 
(по показаниям) необходимое средняя  

длительность

1 2 3 4 5 6 7

влияющих на АВ- 
проведение);
атропин 1 мг (0,1 % 
раствор 1 мл) 
внутривенно ме-
деленно, или п/к, 
или 10–15 капель 
внутрь, возможно 
повторное введе-
ние (до суточной 
дозы 3 мг) или
при АВ-блокаде 
2-й степени 
с симптомной бра-
дикардией или да-
леко зашедшей 
АВ-блокаде 2:1; 
3:1 – обеспечение 
временной наруж-
ной/эндокардии-
альной кардио-
стимуляции 
(по показаниям) 
и госпитализация 
в кардиохирурги-
ческое отделение 
для имплантации 
постоянного 
электрокардио-
стимулятора 
(далее – ЭКС)
При АВ-блокаде 
с приступами 
потери созна-
ния – временная 
чрескожная 
или эндокарди-
альная кардиости-
муляция
Лечение основно-
го заболевания

АВ-блокада 
полная (I44.2)

ЭКГ
ХМ
При отсутствии 
признаков гемо-
динамической 
недостаточно-
сти – консульта-
ция врача-кар-
диолога

Исходно 
и по показани-
ям, но не реже 
1 раза в год

Консультация 
врача-рентген-
эндоваскуляр-
ного хирурга, 
врача-кардиохи-
рурга

По показаниям:
отмена лекар-
ственных средств, 
удлиняющих 
PQ (БАБ, амиода-
рона, верапамила 
и дилтиазема)
При асистолии – 
выполнение 
СЛР по клиниче-
скому протоколу 
«Асистолия» 
Госпитализация 
в кардиохирурги-
ческое отделение 
для имплантации 
постоянного ЭКС
Лечение основно-
го заболевания

В зависимости 
от основного 
заболевания 
или до 
имплантации 
ЭКС

Стабилизация 
(предупреждение 
асистолии)
Улучшение  
состояния: 
нормализация 
ЧСС после им-
плантации ЭКС; 
уменьшение 
признаков 
хронотропной 
некомпетент-
ности 
Стабилизация 
(предупрежде-
ние асистолии 
желудочков)
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Нозологическая 
форма  

заболевания 
(шифр  

по МКБ-10)

Объем оказания медицинской помощи Исход  
заболевания, 

цель  
мероприятий 

(результат  
мероприятий)

Диагностика Лечение

обязательная кратность дополнительная 
(по показаниям) необходимое средняя  

длительность

1 2 3 4 5 6 7

Блокада 
передней ветви 
левой ножки 
пучка Гиса (I44.4) 
Блокада задней 
ветви левой 
ножки пучка 
Гиса (I44.5)
Блокада левой 
ножки пучка 
Гиса (I44.7)

ЭКГ
Общий анализ 
крови
Биохимическое 
исследование 
крови
Консультация 
врача-кардиолога

Исходно 
и по показани-
ям, но не реже 
1 раза в год

Эхо-КГ
ХМ ЭКГ
Консультация 
врача-рентген-
эндоваскуляр-
ного хирурга*, 
врача-кардио-
хирурга* для ре-
шения вопроса 
о ресинхрони-
зирующей те-
рапии

Лечение основ-
ного заболевания  
По показаниям:
отмена ле-
карственных 
средств, замедля-
ющих проведе-
ние по системе 
Гиса-Пуркинье 
Госпитализация 
в кардиохирурги-
ческое отделение 
для СРТ

В зависимости 
от основного 
заболевания

Улучшение  
состояния:
стабилизация 
(предупреж-
дение про-
грессирования 
блокады)

Нарушение 
проводимости 
неуточненное 
(синдром Сток-
са-Адамса)
(I45.9)

ЭКГ
Консульта-
ция врача-
кардиолога 
При рецидивах 
консультация 
в областных 
кардиологиче-
ских диспан-
серах, РНПЦ 
«Кардиология» *

Исходно 
и по показани-
ям, но не реже 
1 раза в год

ХМ ЭКГ 
Эхо-КГ 
Консультация 
врача-рентген-
эндоваскуляр-
ного хирурга*, 
врача-кардиохи-
рурга*

При асистолии: 
сердечно-легоч-
ная реанимация: 
по клиническому 
протоколу «Аси-
столия»
После восстанов-
ления сознания:
отмена ле-
карственных 
средств, удлиня-
ющих PQ и за-
медляющих ЧСС, 
PQ (БАБ, амиода-
рона, верапамила 
и дилтиазема);
госпитализация 
в кардиохирурги-
ческое отделение 
для имплантации 
постоянного ЭКС

В зависимости 
от основного 
заболевания 
или до имплан-
таци и ЭКС
Срочная 
госпитализа-
ция при при-
ступе

Стабилизация
Отсутствие 
рецидивов 
асистолии 
или фибрилля-
ции желудочков

Синдром 
слабости 
синусового узла 
(I49.5)

ЭКГ
Эхо-КГ
ХМ
Консультация 
врача-кардио-
лога

Исходно 
и по показани-
ям, но не реже 
1 раза в год

ЧПЭФИ*
Консультация 
врача-рентген-
эндоваскуляр-
ного хирурга*, 
врача-кардиохи-
рурга*

Отмена  
лекарственных 
средств, замедля-
ющих ЧСС (БАБ, 
верапамила, 
амиодарона,  
соталола,  
дигоксина)
При симптом-
ной брадикар-
дии: атропин 
1 мг (0,1 % рас-
твор 1 мл) вну-
тривенно мед-
ленно, или п/к, 
или 10–15 капель 
внутрь, введение 
можно повторять 
до суточной дозы 
3 мг
При симптомной 
брадикардии 
и отсутствии эф-
фекта – времен-
ная чрескожная/

По показаниям 
экстренная го-
спитализация,
далее постоян-
но до импланта-
ции ЭКС

Улучшение 
состояния
Отсутствие 
клинических 
проявлений 
брадикардии 
и асистолии
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Нозологическая 
форма  

заболевания 
(шифр  

по МКБ-10)

Объем оказания медицинской помощи Исход  
заболевания, 

цель  
мероприятий 

(результат  
мероприятий)

Диагностика Лечение

обязательная кратность дополнительная 
(по показаниям) необходимое средняя  

длительность

1 2 3 4 5 6 7

эндокардиальная 
электрокардио-
стимуляция
По показаниям – 
госпитализация 
для имплантации 
постоянного ЭКС
Лечение  
основного  
заболевания

РАЗДЕЛ 5
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЯМИ ПРОВОДИМОСТИ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ

Нозологическая 
форма  

заболевания 
(шифр  

по МКБ-10)

Объем оказания медицинской помощи Исход  
заболевания, 

цель  
мероприятий 

(результат  
мероприятий)

Диагностика Лечение

обязательная кратность дополнительная 
(по показаниям) необходимое средняя  

длительность

1 2 3 4 5 6 7

Синдром 
слабости 
синусового узла 
(I49.5)

ЭКГ
Эхо-КГ
ХМ
Консультация 
врача-кардио-
лога
При наличии 
симптомной 
брадикардии, 
резистентной 
к лечению – 
консультация 
врача-кардиохи-
рурга*

Исходно 
и по показани-
ям, но не реже 
1 раза в год

ЧПЭФИ*
Консультация: 
врача-кардио-
лога, врача-
рентген-эндо-
васкулярного 
хирурга* (специ-
ализирующее-
гося в области 
лечения на-
рушений ритма 
сердца) или вра-
ча-кардиохи-
рурга* – для ре-
шения вопроса 
об имплантации 
ЭКС

Отмена  
лекарственных 
средств, удлиня-
ющих PQ и за-
медляющих 
ЧСС (бета-блока-
торов, верапами-
ла, дилтиазема, 
амиодарона,  
соталола,  
дигоксина,  
ивабрадина)
Лечение  
основного  
заболевания

По показаниям 
экстренная го-
спитализация,
далее постоян-
но до импланта-
ции ЭКС

Улучшение  
состояния
Отсутствие 
клинических 
проявлений 
брадикардии 
и асистолии, 
исчезновение 
признаков 
хронотропной 
недостаточ-
ности

При симптомной брадикардии: атропин 1 мг (0,1 % раствор 1 мл) внутривенно струйно медленно или 10–15 капель внутрь, 
введение можно повторять до суточной дозы 3 мг.

При симптомной брадикардии и отсутствии эффекта – временная чрескожная или чреспищеводная ЭКС.

По показаниям имплантация постоянной ЭКС.
Типы ЭКС при СССУ c учетом предпочтительного выбора:
при персистирующем СССУ без хронотропной недостаточности: 1) DDD + AVM (управление АВ-задержкой для уменьше-

ния избыточной правожелудочковой стимуляции); 2) AAI;
при персистирующем СССУ c хронотропной недостаточностью:1) DDDR + AVM (управление АВ-задержкой для уменьше-

ния избыточной правожелудочковой стимуляции); 2) AAIR;
при интермиттирующем СССУ: 1) DDDR + AVM (управление АВ-задержкой для уменьшения избыточной правожелудочко-

вой стимуляции); 2) DDDR без AVM; 3) AAIR.
*Имплантация устройства типа VVI/VVIR при  СССУ не  показана! При  сочетании СССУ с  АВ-блокадой  –  смотри раздел  

АВ-блокады.

Для  обеспечения безопасности выполнения операции имплантации ЭКС  в  состав операционной бригады должен вхо-
дить: оперирующий врач-хирург, ассистент. Наблюдение за пациентами с имплантированным ЭКС – суточное мониторирование 
ЭКГ и направление в кабинет контроля ЭКС – не реже 1 раза в год.
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Нозологическая 
форма  

заболевания 
(шифр  

по МКБ-10)

Объем оказания медицинской помощи Исход  
заболевания, 

цель  
мероприятий 

(результат  
мероприятий)

Диагностика Лечение

обязательная кратность дополнительная 
(по показаниям) необходимое средняя  

длительность

1 2 3 4 5 6 7

АВ-блокада 
первой степени 
(I44.0)

Биохимическое 
исследова-
ние крови: 
определение 
концентрации 
холестерина, 
глюкозы, калия, 
натрия, магния
ЭКГ

Исходно и далее 
по показаниям 
исходно и перед 
выпиской

ХМ
Эхо-КГ

По показа-
ниям: отмена 
или уменьше-
ние дозировки 
лекарственных 
средств, удлиня-
ющих PQ (БАБ, 
амиодарона, ве-
рапамила и дил-
тиазема); атропин 
1 мг (0,1 % 
раствор 1 мл) 
внутривенно 
струйно медлен-
но или п/к; лече-
ние основного 
заболевания

В зависимости 
от основного 
заболевания

Улучшение 
состояния 
Стабилизация 
(нормализация 
PQ или 
профилактика
прогрессирова-
ния блокады)

АВ-блокада 
второй степени 
(144.1)

ЭКГ (всем 
пациентам ис-
ходно и перед 
выпиской) 
Биохимическое 
исследова-
ние крови: 
определение 
концентрации 
холестерина, 
глюкозы, калия, 
магния, натрия 
Консультация 
врача-кардиохи-
рурга*
Эхо-КГ
ХМ ЭКГ

Исходно и далее 
по показаниям

ЧПЭФИ По показани-
ям: при потере 
сознания – ока-
зание помощи 
по клиническому 
протоколу «Аси-
столия»;
отмена лекар-
ственных средств, 
удлиняющих 
PQ (БАБ, амио-
дарона, верапа-
мила и дилтиа-
зема); атропин 
1 мг (0,1 % рас-
твор 1 мл) вну-
тривенно струйно 
медленно или п/к, 
введение можно 
повторять до су-
точной дозы 3 мг; 
при АВ-блокаде 
2-й степени с сим-
птомной бради-
кардией или да-
леко зашедшей 
АВ-блокаде 2:1; 
3:1– обеспечение 
временной на-
ружной или эн-
докардиальной 
стимуляции
Направление 
в кардиохирурги-
ческое отделение 
для имплантации 
постоянного ЭКС
Лечение основно-
го заболевания
Имплантация 
постоянного 
ЭКС по показа-
ниям*

В зависимости 
от основного 
заболевания

Улучшение  
состояния.  
Стабилизация 
(нормализация 
PQ или про-
филактика про-
грессирования 
блокады)
Улучшение  
(нормализация 
ЧСС после им-
плантации ЭКС)
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Нозологическая 
форма  

заболевания 
(шифр  

по МКБ-10)

Объем оказания медицинской помощи Исход  
заболевания, 

цель  
мероприятий 

(результат  
мероприятий)

Диагностика Лечение

обязательная кратность дополнительная 
(по показаниям) необходимое средняя  

длительность

1 2 3 4 5 6 7

АВ-блокада 
полная (I44.2)

Биохимическое 
исследова-
ние крови: 
определение 
концентрации 
холестерина, 
глюкозы, калия, 
магния, на-
трия ЭКГ (всем 
пациентам 
исходно и перед 
выпиской) 
Консультация 
врача-кардиохи-
рурга 
ХМ ЭКГ 
Эхо-КГ

Исходно и далее 
по показаниям

По показаниям:
при асисто-
лии – оказание 
СЛР по клиниче-
скому протоколу 
«Асистолия» 
отмена лекар-
ственных средств, 
удлиняющих 
PQ (бета-блокато-
ров, амиодарона, 
верапамила 
и дилтиазема); 
госпитализация 
в кардиохирурги-
ческое отделение 
для имплантации 
постоянной ЭКС
Лечение основно-
го заболевания
Имплантация 
постоянного ЭКС 
по показаниям*

В зависимости 
от основного 
заболевания

Стабилизация 
(предупрежде-
ние асистолии 
желудочков)
Улучшение 
(нормализация 
ЧСС после 
имплантации
ЭКС)

По показаниям имплантация постоянного ЭКС.
Типы ЭКС при АВ-блокадах с учетом предпочтительного выбора:
при персистирующей АВ-блокаде в сочетании с СССУ: 1) DDDR; 2) DDD; 3) VVIR;
при персистирующей АВ-блокаде без СССУ: 1) DDD; 2) VDD; 3) VVIR;
при персистирующей АВ-блокаде в сочетании с фибрилляцией предсердий: 1) VVIR;
при  интермиттирующей АВ-блокаде:  1) DDD  + AVM  (управление АВ-задержкой для  уменьшения правожелудочковой 

стимуляции);
при интермиттирующей АВ-блокаде в сочетании с фибрилляцией предсердий: 1) VVI.
Для  обеспечения безопасности выполнения операции имплантации ЭКС  в  состав операционной бригады должен 

входить: оперирующий хирург, ассистент. Наблюдение за пациентами с имплантированным ЭКС – суточное мониторирование 
ЭКГ и направление в кабинет контроля ЭКС – не реже 1 раза в год.

Нарушение 
проводимости 
неуточнен-
ное (синдром 
Стокса-Адамса) 
(I45.9)

Общий анализ 
крови 
Общий анализ 
мочи 
Биохимическое 
исследование 
крови: определе-
ние концентра-
ции холестерина, 
глюкозы, калия, 
магния, натрия 
ПТИ
ЭКГ (всем 
пациентам ис-
ходно и перед 
выпиской)  
Консультация 
врача-кардиохи-
рурга*
Эхо-КГ 
ХМ ЭКГ
ЧПЭФИ*

Исходно и далее 
по показаниям

Имплантируе-
мый монитор 
ЭКГ*
Эндокардиаль-
ное ЭФИ*

При асистолии: 
сердечно-легоч-
ная реанимация 
по клиническому 
протоколу «Аси-
столия»
После восстанов-
ления сознания:
отмена ле-
карственных 
средств, удлиня-
ющих PQ и за-
медляющих ЧСС, 
PQ (БАБ, амиода-
рона, верапамила 
и дилтиазема)

В зависимости 
от основного 
заболевания 
7 дней

Улучшение  
состояния
Отсутствие 
рецидивов 
асистолии или 
фибрилляции 
желудочков
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Нозологическая 
форма  

заболевания 
(шифр  

по МКБ-10)

Объем оказания медицинской помощи Исход  
заболевания, 

цель  
мероприятий 

(результат  
мероприятий)

Диагностика Лечение

обязательная кратность дополнительная 
(по показаниям) необходимое средняя  

длительность

1 2 3 4 5 6 7

Остановка 
сердца 
асистолия (I46)

Общий анализ 
крови 
Общий анализ 
мочи 
Биохимическое 
исследование 
крови: опреде-
ление концен-
трации калия, 
магния, натрия 
КФК, глюкозы, 
мочевины, били-
рубина
Контроль 
кислотно-основ-
ного состояния 
ЭКГ с монитор-
ным контролем 
АЧТВ ПТИ 
ХМ ЭКГ 
Эхо-КГ

Исходно и далее 
по показаниям
ЭКГ всем  
пациентам  
исходно и перед 
выпиской

Рентгенография 
или флюоро-
графия органов 
грудной полости 
Исследование 
показателей 
гемостаза:
определение 
АЧТВ, МНО, 
фибриногена
Множественные 
ЭКГ отведения
ФГДС
Эндокардиаль-
ное ЭФИ*
ЧПЭФИ*

По показаниям: 
восстановление 
сердечной дея-
тельности: СЛР; 
при асистолии 
и электромеха-
нической дис-
социации – ока-
зание помощи 
по клиническому 
протоколу «Аси-
столия»; при фи-
брилляции 
желудочков 
или желудоч-
ковой тахикар-
дии – оказание 
помощи по кли-
ническому про-
токолу «ФЖ/ЖТ»
После восста-
новления ритма:
при асистолии/
брадикар-
дии – отмена 
лекарственных 
средств, удлиня-
ющих PQ и за-
медляющих 
ЧСС, PQ (БАБ, 
амиодарона, 
верапамила 
и дилтиазема); 
временная эн-
докардиальная 
ЭКС*; по показа-
ниям, импланта-
ция ЭКС
При ФЖ/
ЖТ – подбор 
антиаритмиче-
ской терапии, 
по показаниям 
выполнение эн-
докардиального 
ЭФИ, абляции, 
имплантации 
ИКД,* сердеч-
но-ресинхро-
низирующей 
терапии (СРТ), 
сердечно-ре-
синхронизиру-
ющей терапии 
с функцией 
дефибрилляции 
(СРТ-Д)*
Лечение  
основного  
заболевания

В зависимости 
от основного 
заболевания, 
но не менее 
7 дней

Улучшение со-
стояния  
(восстановление 
эффективной 
работы сердца, 
восстановление 
эффективного 
дыхания,  
восстановление 
мозгового крово-
обращения)
Отсутствие  
рецидивов
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Нозологическая 
форма  

заболевания 
(шифр  

по МКБ-10)

Объем оказания медицинской помощи Исход  
заболевания, 

цель  
мероприятий 

(результат  
мероприятий)

Диагностика Лечение

обязательная кратность дополнительная 
(по показаниям) необходимое средняя  

длительность

1 2 3 4 5 6 7

Синдром преж-
девременного 
возбуждения 
(синдром Лауна- 
Ганонга-Левина; 
синдром Воль-
фа-Паркинсона-
Уайта) (I45.6)

Общий анализ 
крови
Общий анализ 
мочи
Биохимическое 
исследова-
ние крови: 
определение 
концентрации 
холестерина, 
глюкозы, калия, 
магния, на-
трия ЭКГ (всем 
пациентам 
исходно и перед 
выпиской) 
Консультация 
врача-кардио-
лога, врача- 
аритмолога*
ХМ ЭКГ 
ЧПЭФИ*
Эхо-КГ

Исходно и далее 
по показаниям

ЧПЭФИ*
ФГДС
Эндокардиаль-
ное ЭФИ*

Купирование 
пароксизма: 
при гемодинами-
чески значимой 
тахикардии – ЭИТ;
прокаинамид 
500–1000 мг вну-
тривенно струйно 
медленно; 
кордарон 
300–600 мг вну-
тривенно струйно 
медленно, при не-
успехе фармако-
терапии – ЭИТ 
Профилактика 
пароксизмов: 
бета-блокаторы 
(метопролол 50 – 
200 мг/сут, бисо-
пролол 5–10 мг/
сут внутрь и дру-
гие); этацизин 50–
150 мг/сут внутрь, 
или пропафенон 
150–900 мг/сут 
внутрь, или амио-
дарон 200–
400 мг/сут внутрь, 
под контролем 
QT (не выше 
500 мс или 25 % 
от исходного 
значения)
При рецидивах 
или нестабиль-
ной гемодина-
мике во время 
приступа 
госпитализация 
в кардиохирурги-
ческое отделение 
для абляции 
дополнительного 
соединения*

При отсутствии 
аритмий стацио-
нарное лечение 
не показано

Улучшение 
состояния
Стабилизация
Отсутствие 
рецидивов па-
роксизмальных 
тахиаритмий

*Данный вид диагностики (лечения), консультация врачей-специалистов осуществляются в условиях межрайонных (при наличии 
необходимого оборудования и врачей-специалистов), областных и республиканских организаций здравоохранения.
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КАЛЬЦИЙ И ФОСФОР ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ  

В СОЧЕТАНИИ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ  
НА ФОНЕ ТРАДИЦИОННОЙ ФАРМАКОТЕРАПИИ
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THE CALCIUM AND PHOSPHORUS IN DIABETIC NEPHROPATHY  
WITH ARTERIAL HYPERTENSION BACKGROUND  

TO TRADITIONAL PHARMACOTHERAPY
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Age  and  gender-specific changes in  the  concentration of  calcium 
and phosphorus in the progression of diabetic nephropathy are noted.

Отмечены возраст- и гендер-специфические изменения концентрации 
кальция и  фосфора в  динамике прогрессирования диабетической 
нефропатии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

KEYWORDS
calcium, phosphorus, 
diabetic nephropathy, arterial 
hypertension, therapy

кальций, фосфор,  
диабетическая нефропатия, 
артериальная гипертензия, терапия

Введение. Диабетическая нефропатия (ДН) яв-
ляется самой распространенной причиной почечной 
болезни конечной стадии и затрагивает от 30 до 45 % 
пациентов с  сахарным диабетом (СД)  [1]. Лечение 
ДН  включает гликемический контроль, блокаду ре-
нин-ангиотензин-альдостероновой системы и  изме-
нения образа жизни. Несмотря на  лечение, многие 
пациенты в  конечном счете переходят к  терминаль-
ной стадии почечной болезни, поэтому патогенез 
ДН  все  еще  исследуется. Особое внимание исследо-
вателей привлекают аномальное сосудистое ремоде-
лирование, воспаление и окислительный стресс. 

В июле 2017 года обновлено руководство по диа-
гностике заболеваний почек и лечению хронического 
заболевания почек («Почки: улучшение глобальных 
результатов») [2]. Изменения сфокусированы на оцен-
ке показателей минеральной плотности костной тка-
ни, терапии гиперфосфатемии и  вторичного гипер-
паратиреоза у  пациентов с  хронической болезнью 
почек (ХБП) не на диализе, а также на предостереже-
нии относительно избыточного уровня кальция по ре-
зультатам использования нового парентерального 
кальцимиметического препарата (эталквальцитида).

Особое внимание уделяют риску возникновения 
различных метаболических осложнений, и среди са-
мых распространенных – гипокальциемия. Пациенты 
с ХБП V стадии имеют более низкий уровень кальция 
в  сыворотке крови и  значительно более высокий  

уровень неорганического фосфора по  сравнению 
с  IV  стадией  [3]: 38,5  %  – гипокальциемические, 
31,43  %  – гиперфосфатемические. У  пациентов с  ге-
модиализом при ХБП часто отмечают кальцинирован-
ную аморфную опухоль, представляющую осаждение 
кальция в аморфных материалах [4]. 

Исследование ДН, сочетанной с  артериальной 
гипертензией (АГ), позволяет выделить факторы про-
грессирования ДН. При этом особую важность имеет 
назначение антигипертензивной терапии, направ-
ленной на  восстановление артериального давления 
(АД) у пациентов с СД 2 типа. Контроль АД с блокадой 
ренин-ангиотензиновой системы (РАC) остается «зо-
лотым стандартом» лечения пациентов с протеинури-
ческой ХБП [5]. Тем не менее блокада РАС замедляет, 
но не прекращает прогрессирование болезни почек, 
подчеркивая необходимость поиска дополнительных 
терапевтических подходов.

Цель работы – исследовать содержание кальция 
и фосфора в сыворотке крови на фоне традиционной 
терапии ДН разных стадий, сочетанной с АГ.

Материал и методы. Обследовано 72 пациента 
с СД 2 типа в сочетании с ДН II–IV стадий и АГ в анамне-
зе до/после лечения (42 женщины и 30 мужчин), а так-
же 18 человек группы сравнения без СД с АГ в анам-
незе (10  женщин и  8  мужчин). Группа пациентов 
с ДН состояла из лиц среднего и пожилого возраста: 
с ДН II – 23, ДН III – 15 и ДН IV – 34. 
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Концентрация кальция и фосфора в сыворотке крови пациентов с диабетической нефропатией  
и артериальной гипертензией до/после лечения

Диагноз Пол n Возраст
Концентрация кальция,  

x ± mx (ммоль/л)
Концентрация фосфора,  

x ± mx (ммоль/л)

до после до после

Без СД
ж

7 37–54 2,50 ± 0,36 – 1,07 ± 0,75 –

3 57–67 3,24 ± 0,62 – 6,38 ± 5,22 –

м 8 48–58 2,34 ± 0,42 – 3,33 ± 1,44 –

ДН II

ж
4 38–53 2,98 ± 0,30 2,14 ± 0,60 1,72 ± 0,28 0,92 ± 0,15☼

6 57–66 2,71 ± 0,43 2,76 ± 0,59 1,44 ± 0,04 1,35 ± 0,16■

м
6 52–59 3,04 ± 0,19* 3,09 ± 0,29▼ 1,35 ± 0,14 1,09 ± 0,12

7 64–71 3,29 ± 0,54■■■ 4,17 ± 0,66▼▼▼■■■ 1,24 ± 0,12▼▼ 1,21 ± 0,25■■■

ДН III
ж

2 52–54 2,68 ± 0,01 1,94 ± 0,79 1,38 ± 0,25 1,77 ± 0,16٧☼

9 57–73 3,07 ± 0,16 2,80 ± 0,47 1,44 ± 0,11* 1,02 ± 0,13٧■■☼☼☼

м 4 38–58 1,79 ± 0,65٧ 3,33 ± 0,32▼☼☼ 1,55 ± 0,23 0,89 ± 0,16▼▼☼☼

ДН IV

ж
4 48–54 3,05 ± 0,47 3,89 ± 0,24٧٧● 1,93 ± 0,17 0,93 ± 0,39

17 56–75 3,31 ± 0,24٧ 3,87 ± 0,29٧٧●●●☼☼ 1,34 ± 0,10***■■ 0,88 ± 0,12٧٧٧¤¤¤

м
4 51–56 2,00 ± 0,02٧ 3,43 ± 0,30☼ 1,34 ± 0,01▼ 0,75 ± 0,08٧☼☼

9 65–70 2,91 ± 0,13▼■■ 3,16 ± 0,31٧▼▼ 1,28 ± 0,04 0,99 ± 0,14☼☼

Таблица

*,**,*** – степень вероятности различий по сравнению с группой без СД (АГ) < 0,05, < 0,01, < 0,001 соответственно; ▼, ▼▼, ▼▼▼ – степень 
вероятности различий по сравнению c женщинами < 0,05, < 0,01, < 0,001 соответственно; ٧٧٧ ,٧٧ ,٧, ●, ●●, ●●● – степень вероятности различий 
по сравнению с ДН II, ДН III < 0,05, < 0,01, < 0,001 соответственно; ■, ■■, ■■■ – степень вероятности различий по сравнению со средним 
возрастом < 0,05, < 0,01, < 0,001 соответственно; ☼, ☼☼, ☼☼☼ – степень вероятности различий до/после < 0,05, < 0,01, < 0,001 соответственно.

Стадию ДН  устанавливали согласно классифика-
ции С.  Mogensen (1981), стадию АГ  или  вторичной ар-
териальной гипертензии  – согласно рекомендациям 
ВОЗ и Международной ассоциации гипертензии (2007). 
Всем пациентам проведено общеклиническое обследо-
вание, которое включало сбор жалоб, анамнез болезни 
и жизни, общепринятые физикальные методы исследо-
вания (осмотр, перкуссия и  аускультация). Для  оценки 
наличия кальциноза коронарных артерий проводили 
рентгенологическое обследование органов грудной 
клетки. Морфологические изменения сонных сосудов 
оценивали методом количественной эхокардиографии 
на ультразвуковом сканере Ultima PA (Radmir, UA) с ли-
нейным датчиком с  частотой 5–10  МHz. Лабораторное 
исследование включало клинические анализы крови 
и мочи, суточную экскрецию белка с мочой; общие био-
химические  – липидный спектр крови, уровень транс-
аминаз, глюкозы, мочевины и  креатинина, концентра-
цию мочевой кислоты крови. Обследования проводили 
при госпитализации. От всех обследованных получено 
информированное согласие на участие в исследовании 
и использование их биопроб. 

В  сыворотке крови исследовали концентрацию 
кальция и фосфора с использованием набора реагентов 
фирмы Cormay (Польша). Принцип метода определения 
концентрации кальция основан на том, что ионы каль-
ция в щелочной среде образуют фиолетовый комплекс 
с  о-крезолфталеинкомплексоном. Измеряли интенсив-

ность фиолетовой окраски образованного комплекса 
при длине волны 575 нм. Принцип метода определения 
концентрации фосфора основан на  проведении пря-
мой фосфомолибдатной реакции без депротеинизации. 
Фосфат-ионы образуют с  молибдат-ионами в  кислом 
растворе пропорциональное количество невосстанов-
ленных фосфомолибдатных комплексов. Их концентра-
цию определяли измерением абсорбции при  340  нм. 
Измеряли оптическую плотность с  использованием 
полуавтоматического биохимического анализатора  
CHEM-7 фирмы ERBA Mannheim (Чехия). 

Пациентам назначали базовую патогенетическую 
терапию, включающую ингибиторы ангиотензин-пре-
вращающего фермента (АПФ), сахароснижающие препа-
раты и статины. Пациенты с гиперфосфатемией, концен-
трацией фосфора, x ± mx выше верхней границы нормы 
(1,25 ± 0,03 ммоль/л) на 10 % и более, дополнительно по-
лучали 1 % никотиновую кислоту 1 мл внутримышечно 
1 раз в сутки 10 дней с дальнейшим приемом перорально 
100 мг 3 раза в сутки. Курс лечения – 14 дней.

Статистическую обработку данных проводили 
по методу Стьюдента-Фишера с помощью программ-
ного обеспечения Exсel.

Результаты и обсуждение. Нами впервые отмече-
ны возрастные и гендерные различия изменений концен-
трации кальция у пациентов с ДН в динамике прогресси-
рования заболевания (таблица). Наблюдали повышение 
концентрации кальция при  ДН II у  мужчин среднего  
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возраста по сравнению с мужчинами без ДН и у мужчин 
пожилого возраста по сравнению со средним возрастом, 
что  прямо коррелировало с  данными рентгенологиче-
ского обследования и  количественной эхокардиогра-
фии. При прогрессировании ДН до III–IV стадии у мужчин 
имело место снижение содержания кальция. Следует 
отметить, что соотношение между возрастами при этом 
остается прежним: у  мужчин пожилого возраста 
с ДН IV содержание кальция выше по сравнению со сред-
ним возрастом, но ниже по сравнению с женщинами. 

Более низкое содержание кальция у мужчин по-
жилого возраста с ДН IV по сравнению с женщинами, 
скорее всего, связано с тем, что у женщин с ДН IV по-
жилого возраста концентрация кальция повышается 
по сравнению с ДН II и может быть обусловлена дефи-
цитом витамина Д в постменопаузе [6], распростране-
нием остеопороза. 

Существенное повышение содержания кальция 
в  сыворотке крови при  ДН  II  у  мужчин среднего и  по-
жилого возраста и при ДН  IV у женщин пожилого воз-
раста указывает на  гендер-специфические особенно-
сти прогрессирования ХБП. Увеличение содержания 
кальция в  сыворотке крови может быть обусловлено 
Ca2+-связанными возрастными изменениями, которые 
касаются повышения внутриклеточного Ca2+ и воспале-
ния, высвобождения провоспалительных цитокинов [7], 
и может способствовать активации кальций-зависимых 
протеиназ  – кальпаинов, что  в  свою очередь связано 
с кальцификацией сосудов, гломерулярными изменени-
ями, аномальной трансгломерулярной секрецией про-
теинов [8]. При этом кальпаины, которые активируются 
при  высокой концентрации Ca2+, могут возвращаться 
в  неактивное состояние, готовое к  реактивации. Каль-
паины являются посредниками ангиогенных сигналов 
сосудистого эндотелиального фактора роста, который 
индуцирует патологический ангиогенез, образование 
архитектурно дефектных протеинов, что  может обу-
словливать изменения морфологии сосудов. 

Снижение содержания кальция при  ХБП  сопро-
вождает структурно-функциональные изменения 
сосудов, а именно увеличение комплекса интима-ме-
диа, кальциноз, что наблюдается у мужчин с ДН III–IV. 
Низкие концентрации кальция могут быть обусловле-
ны повышением процента некарбоксилированного 
остеокальцина – белка костного матрикса, связываю-
щего кальций и гидроксиапатиты [9], и служить неза-
висимым предиктором смертности [10]. 

Нами показано снижение концентрации фосфора 
у женщин пожилого возраста с ДН III–IV по сравнению 
с таковыми без СД. Причем при ДН IV концентрация фос-
фора у женщин пожилого возраста ниже по сравнению 
со средним, а у мужчин пожилого возраста с ДН II и муж-
чин среднего возраста с  ДН  IV  – ниже по  сравнению 
с женщинами. При этом закономерности снижения со-
держания фосфора в сыворотке крови с возрастом со-
храняются при ДН II и IV. При ДН III эти закономерности 
нарушены, что может свидетельствовать о дестабилиза-
ции фосфор-зависимых обменных процессов.

Отсутствие в  данном исследовании выявленного 
повышения концентрации фосфора при  ДН  по  срав-

нению с  лицами без  СД  может быть обусловлено 
тем, что  повышение содержания фосфора в  сыво-
ротке крови связывают с  наличием АГ, ухудшением 
возможности физиологического контроля систоли-
ческого АД  с  возрастом  [11]. Так, повышение кон-
центрации фосфора на 1 единицу ассоциируют с уве-
личением систолического АД  на  0,22  и  0,59  мм  рт.  ст. 
за 5 лет у мужчин и женщин соответственно. Высокие 
концентрации фосфора в сыворотке крови связывают 
со  всеми причинами  смертности мужчин от  сердеч-
но-сосудистых заболеваний, снижением выживаемо-
сти при  ХБП  в  сочетании с  АГ. С  увеличением  смерт-
ности ассоциируют уровень фосфора более 5,5 мг/дл 
(или ~1,774 ммоль/л) [12]. При этом концентрация фос-
фора в сыворотке крови также может поддерживаться 
в пределах нормы, чем объясняется значительный раз-
брос данных в группе сравнения – у лиц без СД. 

После 14-дневного лечения с  использованием 
базовой патогенетической терапии отмечены поло-
жительные тенденции снижения содержания каль-
ция в  сыворотке крови у  женщин среднего возраста 
с  ДН  II–III  и  пожилого возраста с  ДН III. Выявлено по-
вышение концентрации кальция на  фоне терапии 
у  мужчин с  ДН III–IV  среднего возраста и  женщин  
с  ДН IV пожилого возраста. При  этом следует отме-
тить, что у мужчин с ДН II на фоне терапии концентра-
ция кальция достоверно стала отличаться от  таковой 
у женщин и мужчин с ДН II пожилого возраста. Кроме 
того, у мужчин с ДН III среднего возраста концентрация 
кальция выше по  сравнению с  женщинами и  лицами 
без СД, а при ДН IV – у женщин и мужчин среднего воз-
раста по сравнению с лицами без СД, причем у женщин 
с ДН IV выявлены более высокие величины концентра-
ции кальция по сравнению с ДН II–III. При этом у муж-
чин с  ДН  IV  пожилого возраста содержание кальция 
ниже по сравнению с ДН II и женщинами. 

На  экспериментальной модели диабета у  крыс 
Wistar показано, что  блокаторы ренин-ангиотензи-
новой системы  минимизируют изменения морфоме-
трических параметров (ингибитор АПФ – эналаприл), 
кортикального коллагена (антагонист рецепторов 
ангиотензина II  – лозартан, селективный ингибитор 
ренина – алискирен), скорости клубочковой фильтра-
ции (алискирен) и экскреции альбумина с мочой (эна-
лаприл, лозартан)  [13]. При  этом отмечают эффекты 
алискирена: в почках животных с диабетом повышен-
ное количество тучных клеток и  лечение алискире-
ном предотвращает это увеличение. Для подавления 
прогрессирования ХБП  рекомендуют улучшить кон-
троль АД. Если ингибитор АПФ  неэффективен, реко-
мендуется добавлять антагонист кальция  [14]. У  па-
циентов с  ДН, сочетанной с  АГ, комбинированная 
терапия с ингибитором АПФ и антагонистом кальция 
Т/L-типа может предотвратить ухудшение функции 
почек, к  тому же  более эффективно, чем  комбина-
ция антагонистов АПФ/антагонистов кальция L-типа. 
Учитывая повышение концентрации кальция после 
14-дневной базовой терапии в данном исследовании, 
такая добавка антагонистов кальция выглядит до-
вольно обоснованной.
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Использование базовой терапии способство-
вало снижению концентрации фосфора, существен-
но у  женщин с  ДН  II  среднего возраста и  пациентов 
с ДН III–IV (кроме женщин среднего возраста), причем 
при  ДН  III–IV  в  большинстве случаев ниже такового 
у лиц без СД (у женщин пожилого возраста и мужчин 
среднего возраста) и  с  ДН  II. При  этом у  пациентов 
с ДН II пожилого возраста содержание фосфора выше 
по  сравнению со  средним возрастом, а  у  женщин 
с ДН III среднего возраста выше по сравнению с ДН II; 
таким лицам 14-дневного лечения с применением ни-
котиновой кислоты явно недостаточно и его необхо-
димо продлить до 3 месяцев.

Возможна дополнительная терапия ДН с исполь-
зованием нетрадиционных подходов. Так, продемон-
стрированы эффекты телмисартана (синтетическо-
го антигипертензивного препарата, относящегося 
к  группе антагонистов рецепторов ангиотензина-II) 
в комплексе с Salvia miltiorrhiza (экстрактом из много-
летнего растения рода Salvia), которое высоко ценит-
ся за его корни в традиционной китайской медицине 
(конкретный эпитет miltiorrhiza означает «красный 
корень охры»)  [15]. Отмечают благоприятные синер-
гические эффекты у пациентов с ДН, проявляющиеся 
в снижении содержания коллагена IV и фибронекти-
на в моче, изменении состояния гипергликемии и от-
срочки ультраструктурных изменений клубочковой 
базальной мембраны. Лечение способствует сниже-
нию гликемических индексов и  повреждения почек, 
при сочетанном комплексном лечении намного ниже, 
чем при применении только телмисартана. Различия 
уровней глюкозы в крови натощак, гликозилирован-
ного гемоглобина, азота мочевины крови, креатини-
на сыворотки крови, экскреции мочевого альбумина 
статистически достоверны до/после лечения. 

Клинические исследования CANVAS и  EMPA-
REG  подтвердили нефропротекторное действие ин-
гибитора натрийзависимого котранспортера глюкозы 
2 типа, канаглифлозина, сопоставимые с аналогичным 
ингибитором  – эмпаглифлозином  [2]. Лечение гипо-
гликемическим средством  – лираглутидом  (исследо-
вание LEADER) – также предполагает нефропротекцию 
при  снижении альбуминурии, скорости клубочковой 
фильтрации (СКФ) в зависимости от стадий ДН. Препа-
раты, нацеленные на сосудистую систему, включают ак-
тиваторы рецепторов ангиопоэтина Tie-2, ингибиторы 
натрий-глюкозного котранспортера 2, например дапа-
глифлозин, и глюкагоноподобный пептид 1 [1]. За счет 
угнетения натрий-глюкозного котранспортера 2 в прок-
симальных канальцах происходит уменьшение гипер-
гликемии, которое осуществляется путем стимуляции 
выделения глюкозы почками [16]. 

Необходимо указать отрицательные эффекты ста-
тинов. Известно, что лечение пациентов с СД статина-
ми более 12  месяцев с  умеренной интенсивностью 
(аторвастатин от  10  до  20  мг/сут  или  розувастатин 
от 5 до 10 мг/сут) приводит к снижению СКФ на фоне 
улучшения уровня липидов в  сыворотке крови  [17]. 
СКФ снижается от 80,3 до 78,8 мл/мин/1,73 м² для атор-
вастатина и от 79,1 до 76,1 мл/мин/1,73 м² для розува-

статина. Более быстрое снижение СКФ  наблюдается 
при  применении розувастатина, чем  аторвастатина 
(48,7  % против 38,6  %). Эти  результаты показывают, 
что  доза аторвастатина умеренной интенсивности 
оказывает меньшее отрицательное влияние на функ-
цию почек, чем розувастатина.

Следует также отметить возможность коррекции 
воспалительного звена патогенеза. Противовоспали-
тельная терапия включает назначение ингибиторов 
воспалительных цитокинов, в  частности ингибитора 
синтеза фактора некроза опухолей α  – пентоксифил-
лина (ПФ), а  также нейтрализацию трансформирую-
щего фактора роста α и эпирегулина [1]. Что касается 
ПФ-неселективного ингибитора фосфодиэстеразы  – 
это  старое лекарственное средство, которое демон-
стрирует выраженную противовоспалительную, анти-
пролиферативную и  антифибротическую активность 
как in vitro, так и in vivo [5]. Монотерапия ПФ уменьшает 
выведение белков с мочой, а дополнительная терапия 
на фоне блокады РАС снижает протеинурию у пациен-
тов с ХБП различной этиологии. ПФ в сочетании с бло-
кадой РАС  задерживает снижение СКФ  у  пациентов 
с СД с легкой и средней ХБП и снижает риск развития 
почечной недостаточности на конечном этапе у паци-
ентов с СД и без, лиц с высоким уровнем протеинурии. 
Но  не  следует забывать и  о  возможности побочного 
эффекта ПФ – активации тканевой РАС с участием хима-
зы тучных клеток, тонина (калликреина-2) [18]. На этом 
фоне использование антагонистов рецепторов ангио-
тензина II  (блокада РАС) выглядит более приемлемым 
по сравнению с назначением ингибиторов АПФ.

Следует также отметить, что  экспрессия рецеп-
торов противовоспалительного белка тирозинфос-
фатазы 2, регулируемого витамином D, снижена у па-
циентов с  СД  2  типа I–II  стадии  [19]. Следовательно, 
терапевтические стратегии, усиливающие эту  экс-
прессию, могут быть полезны для борьбы с воспале-
нием при СД 2 типа.

При  ДН  увеличивается скорость экскреции бел-
ка с  мочой и  воспалительная инфильтрация, повы-
шаются уровни воспалительных факторов  – число 
клеток CD68+, F4/80+, экспрессия трансмембранно-
го белка Toll like receptor 4  и  маркеров фиброза  – 
α-гладкомышечного актина, относительного показа-
теля деформации одной ткани по отношению к другой 
(этот показатель называют SR, strain ratio)  [20]. Через 
8 недель приема ингибитора рецепторов инсулинопо-
добного фактора роста-1 (ИФР-1) 30 мг/кг на день у мы-
шей с СД 2 типа наблюдается отмена этих изменений, 
но  не  после применения беназеприла (внутрижелу-
дочно 10 мг/кг в день) и инсулина 1–2 U/день. Инсулин 
уменьшает экспрессию рецепторов ИФР-1 и увеличива-
ет уровни супрессора передачи сигналов цитокинов 2 
(SOCS2). Ингибитор рецепторов ИФР-1  блокирует па-
тологические изменения, вызванные чрезмерной экс-
прессией ИФР-1 без повышения уровня белка SOCS2.

Антиоксидантная антистресс-терапия может 
включать ингибиторы никотинамидадениндинуклео-
тидфосфат-оксидазы и аллопуринол – лекарственное 
средство, нарушающее синтез мочевой кислоты [1]. 
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Выводы: 
1. Отмечены возраст- и  гендер-специфические 

изменения концентрации кальция и фосфора в дина-
мике прогрессирования ДН. Концентрация кальция 
повышается при ДН  II у мужчин, а при прогрессиро-
вании ДН  до  III–IV  стадии  – снижается, что  связано 
со структурно-функциональными изменениями сосу-
дов (увеличение комплекса интима-медиа, кальцифи-
кация). У женщин пожилого возраста с ДН IV концен-
трация кальция выше. У  мужчин пожилого возраста 
с ДН II по сравнению с женщинами, мужчин и женщин 
среднего возраста с ДН IV, женщин пожилого возраста 
с ДН III–IV концентрация фосфора ниже по сравнению 
с лицами без СД, последнее связывают с наличием АГ, 
ухудшением возможности физиологического контро-
ля САД с возрастом.

2. После лечения с  использованием базовой 
патогенетической терапии и  никотиновой кисло-
ты (при  гиперфосфатемии) отмечено повышение 
концентрации кальция у мужчин с ДН III–IV средне-
го возраста и  женщин с  ДН  IV  пожилого возраста, 
что  требует дополнительного терапевтического 
вмешательства. При  этом более высокие величи-
ны концентрации кальция наблюдались у  мужчин 
с ДН II пожилого возраста и женщин с ДН IV. Концен-
трация фосфора на фоне терапии снижалась у жен-
щин среднего возраста с ДН II и пациентов с ДН III–
IV  (кроме женщин среднего возраста). Лицам 
с ДН II пожилого возраста и женщинам с ДН III сред-
него возраста 14-дневного лечения для коррекции 
содержания фосфора недостаточно, необходимо 
не менее 3 месяцев.
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The  article presents the  results of  assessing the  role of  factors of  drug history and  genetic 
factors in  the  development of  acute drug-induced akathisia and  parkinsonism in  patients  
with schizophrenia. As  a  result of  regression analysis, the  following factors play a  significant role 
in the development of acute drug akatizia: mutation in the GST-M1 and GST-T1 genes, the number 
of  antipsychotics taken, the  dynamics of  replacing one  antipsychotic with another. The  accuracy 
of the forecast, which is achieved using these 4 variables, is 79,3 %. For the development of acute 
drug-induced parkinsonism, the  polymorphism of  the  DRD2 gene, the  dose of  the  antipsychotic 
intake, the  polymorphism of  the  CYP2D6 gene, the  treatment option, and  the  polymorphism 
of  the  MDR1 gene are  significant. The  accuracy of  the  forecast, which is  achieved using these 
5 variables, is 88,6 %.

Приводятся результаты оценки роли факторов лекарственного анамнеза 
и генетических факторов в развитии острых лекарственно-индуцированных акатизии 
и  паркинсонизма у  пациентов с  шизофренией. В  результате регрессионного анализа 
выявлено, что  в  развитии острой лекарственной акатизии значимую роль играют 
мутации в  генах GST-M1  и  GST-T1, количество лекарственных средств из  группы 
антипсихотиков и динамика замены одного антипсихотика другим. Точность исполнения 
прогноза, которая достигается при  использовании этих факторов, составляет 
79,3  %. Для  развития острого лекарственно-индуцированного паркинсонизма значимы 
полиморфизм гена DRD2, суммарная суточная доза принимаемого антипсихотика, 
полиморфизм гена CYP2D6, вариант терапии, полиморфизм гена MDR1. Точность 
исполнения прогноза, которая достигается при  использовании этих факторов, 
составляет 88,6 %. 
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Введение. Шизофрения является тяжелым пси-
хическим расстройством, которым во всем мире стра-
дает около 1 % населения [1]. Одно из самых больших 
достижений в области лечения шизофрении – исполь-
зование антипсихотических лекарственных средств 
(АП), с помощью которых нередко удается не только 
купировать психотические, но и положительно влиять 

на негативные симптомы этого заболевания [2]. В свя-
зи с тем, что в клинической практике АП используют-
ся с  50-х  годов прошлого века, накопился большой 
клинический материал по  их  эффективности, разра-
ботаны и  написаны клинические протоколы, в  кото-
рых подробно описаны тактические приемы терапии 
шизофрении (в  Республике Беларусь  – Клинический 
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протокол оказания медицинской помощи пациентам 
с  психическими и  поведенческими расстройствами: 
приказ МЗ РБ от 31.10.2010 № 1387). 

Основная проблема, осложняющая медикамен-
тозное лечение шизофрении, – возникновение неже-
лательных лекарственных реакций, патогенетически 
связанных с  экстрапирамидной системой головного 
мозга [3]. Все лекарственно индуцированные экстра-
пирамидные расстройства (ЭПР) разделяются на ран-
ние, хронические и  поздние. Ранние ЭПР, к  которым 
относятся дистония, дискинезия, нейролептический 
синдром, паркинсонизм и акатизия, появляются в те-
чение первых часов или нескольких дней после нача-
ла приема АП и регрессируют после отмены данных 
лекарственных средств либо при переводе пациента 
на  АП  другой химической группы. Среди ранних ле-
карственно индуцированных ЭПР  наиболее часто 
встречаются паркинсонизм и  акатизия  [4]. Хрониче-
ские ЭПР возникают через несколько недель и после 
отмены АП  также обнаруживают обратное развитие, 
что является одним из главных диагностических кри-
териев, отличающих хронические и  поздние лекар-
ственно индуцированные ЭПР. Поздние ЭПР, к  кото-
рым относится поздняя дискинезия (ПД) и  поздняя 
акатизия, появляются вследствие длительного при-
ема АП, имеют стойкий необратимый характер и про-
должаются после отмены АП. Развитие ранних ЭПР – 
фактор риска возникновения в дальнейшем поздних 
ЭПР [5].

Долгое время основное внимание специали-
стов было приковано к хроническим и поздним ЭПР. 
Но оказалось, что ранние ЭПР также важны для кли-
нической практики. По  данным ряда исследований, 
ранние ЭПР  часто принимаются за  симптомы болез-
ни, могут усугублять психотические и  аффективные 
симптомы основного заболевания [6], способствовать 
низкому комплаенсу [7], ухудшать качество жизни па-
циентов  [8], а  также негативно влиять на  трудовую 
и социальную активность [9]. Острые ЭПР также могут 
приводить к когнитивным нарушениям и к дополни-
тельной социальной стигматизации пациентов [8].

В  одних исследованиях отмечается, что  риск 
развития острой лекарственно индуцированной 
акатизии связан с  высокими дозами АП  и  быстрым 
их наращиванием, а также с применением типичных 
антипсихотиков (ТА)  [10]. Другие исследователи при-
ходят к выводам, что появление лекарственно индуци-
рованной акатизии не зависит от дозы АП и нередко 
может появляться при  применении атипичных анти-
психотиков (АА) в малых дозах [11]. Что касается пар-
кинсонизма, то  связь его  возникновения с  методом 
лекарственной терапии АП  исследована, напротив, 
довольно обстоятельно. Во  многих исследованиях 
отмечается, что ТА, в отличие от АА, достоверно чаще 
вызывают лекарственный паркинсонизм, при  этом 
риск его возникновения и выраженность достоверно 
коррелируют с дозой назначаемого ТА [12].

В  настоящее время внимание исследователей 
в медицине в целом приковано к генетическим факто-
рам риска различных клинических феноменов. Cвязь 

генетического полиморфизма с риском ЭПР охватыва-
ется как полногеномными исследованиями, так и уз-
кими фармакогенетическими анализами в  ряде 
обзорных работ. Однако считается, что надежные ге-
нетические предикторы, подходящие для внедрения 
в клиническую практику, пока не описаны [13]. К тому 
же следует отметить, что, как и в остальных исследо-
ваниях по риску ЭПР, генетический анализ факторов 
риска в  общей выборке лиц  без  учета отдельных 
групп осложнений не  позволяет выявить особенно-
сти механизмов отдельных видов ЭПР. И если изуче-
нию генетики острых лекарственно индуцированных 
ЭПР  в  целом посвящено достаточно много работ, 
то отдельно акатизии – только единичные исследова-
ния [14]. Основная особенность нашего исследования 
заключается в  том, что  наиболее частые острые ле-
карственно индуцированные ЭПР  – акатизию и  пар-
кинсонизм – мы рассматривали как отдельные клини-
ко-биологические феномены. 

Цель исследования  – оценка с  помощью ре-
грессионного анализа роли лекарственного анамнеза 
периода стационарного лечения и генетических фак-
торов в  возникновении острых лекарственно инду-
цированных акатизии и  паркинсонизма у  пациентов 
с шизофренией.

Материал и  методы. Предметом исследования 
явились лекарственно индуцированный паркинсо-
низм и  акатизия у  пациентов с  шизофренией. Объект 
исследования  – 333  пациента (171  мужчина, 162  жен-
щины; средний возраст 36,78 ± 11,707) с параноидной 
шизофренией, проходивших стационарное лечение 
в  РНПЦ психического здоровья. Все  пациенты на  мо-
мент исследования принимали лекарственную терапию 
АП в соответствии с Протоколом диагностики и лечения 
психических и  поведенческих расстройств. Со  всеми 
участниками подписано информированное согласие 
на  участие в  исследовании. Исследование проведено 
в  рамках задания «Исследовать клинико-нейропсихо-
логический и  психофизиологический статус пациен-
тов с шизофренией с выраженным экстрапирамидным 
синдромом» в рамках государственной программы на-
учных исследований «Биотехнологии» подпрограммы 
2.13 «Структурная и функциональная геномика».

Дизайн исследования: открытое, обсерва-
ционное, поперечное исследование в  контроль-
ных группах с  направленным формированием 
групп сравнения. Все  пациенты были разделены 
на  три  группы в  зависимости от  отсутствия или  на-
личия у  них  на  момент исследования ЭПР  по  шкале 
ESRS-A  (Extrapyramidal Symptom Rating Scale; 2  бал-
ла и более). 1-я группа (n = 127) включала пациентов 
с  шизофренией, у  которых на  момент исследования 
имела место лекарственная акатизия, 2-я  группа  
(n = 115) состояла из пациентов с острым лекарственно 
индуцированным паркинсонизмом, 3-я группа – кон-
трольная (n = 91) – включала пациентов с шизофрени-
ей без  ЭПР. Группы сравнения сформированы на  ос-
новании общих критериев диагноза (F20.09, F20.01, 
F20.00, F20.02, F20.03 по МКБ-10), без острых психоти-
ческих симптомов (по шкале PANSS сумма позитивных 
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симптомов < 30 баллов), без выраженных проявлений 
дефекта личности (по шкале PANSS сумма негативных 
симптомов < 35 баллов), принадлежности к белорус-
ской популяции. Группы сравнения были конгруэнт-
ными по полу (χ2 = 0,899; р = 0,63), возрасту (F = 2,773; 
p = 0,06), семейному статусу (χ2 = 4,78; р = 0,57) и уров-
ню образования (χ2 = 9,33; p = 0,50). Критериями ис-
ключения явилось наличие в  клинической картине 
острых ЭПР с принципиально иной клинической кар-
тиной: острые дистонии, злокачественный нейролеп-
тический синдром, а  также хронические и  поздние 
дискинезии, акатизии и дистонии.

У  всех обследуемых производился забор биома-
териала (буккальный эпителий) с  последующим выде-
лением ДНК  по  стандартной методике и  дальнейшим 
генотипированием методами ПЦР-ПДРФ и кПЦР-РВ с ис-
пользованием зондов TaqMan в лаборатории нехромо-
сомной наследственности Института генетики и цитоло-
гии Национальной академии наук Беларуси. 

У  пациентов исследованы листы назначения, 
изучались следующие аспекты врачебных назначе-
ний: способ терапии шизофрении АП, количество 
АП  за  период пребывания в  стационаре, динамика 
замены одного АП другим, суммарная доза принима-
емых АП на момент исследования, которая высчиты-
валась по  методике DDD-анализа с  использованием 
анатомо-терапевтической химической классифика-
ции антипсихотиков (Anatomical Therapeutic Chemical, 
АТС). Для этого сравнивали назначенную суммарную 
суточную дозу каждого АП  (PDD  – Prescribed Daily 
Dose) с  установочной суточной дозой АП  (DDD  – 
Defined Daily Dose) (табл. 1). 

Если пациенту назначалось сразу несколько АП, 
то отношения суточных доз каждого АП к его DDD сум-
мировались. 

Для  оценки влияния лекарственного анамне-
за и  генетических факторов на  вероятность воз-
никновения острых лекарственно индуцированных 
ЭПР при шизофрении нами был применен метод би-
нарной логистической регрессии, который позволяет 
проводить расчет вероятности принадлежности кон-
кретного пациента к группе с лекарственной акатизи-
ей или лекарственным паркинсонизмом. Для постро-
ения регрессионной модели мы выделили несколько 
факторов: способ терапии, количество АП, динамика 
замены одного АП  другим, доза АП  (DDD), полимор-
физм генов CYP2D6, MDR1, COMT, DRD2, наличие де-
леции в  генах GST-M1, GST-Т1. Для  статистической 
обработки данных использовалась компьютерная 
программа SPSS 20. 

Результаты и  обсуждение. На  первом этапе 
регрессионного анализа производился отбор пере-
менных для включения в модели с помощью оценки 
значимости различий между группами с  наличием 
или  отсутствием лекарственной акатизии или  ле-
карственного паркинсонизма по  каждому признаку. 
При оценке уравнения регрессии использовался ме-
тод пошагового включения предикторов, который 
ранжирует признаки в  соответствии с  их  вкладом 
в  модель. Зависимой переменной является факт на-

Значения DDD для групп АП

Код АТС Антипсихотики
Установленная 
суточная доза 

(DDD), О/Р

N05AA011 Chlorpromazine 0,3 g/0,1 g

N05AB02 Fluphenazine 10 mg/1 mg

N05AB06 Trifluoperazine 20 mg/8 mg

N05AC01 Periciazine 50 mg/20 mg

N05AD01 Haloperidol 8 mg/8 mg

N05AF01 Flupentixol 6 mg/4 mg

N05AF05 Zuclopenthixol 30 mg /15 mg

N05AF03 Sertindole 50 mg/3 g

N05AE03 Chlorprothixene 16 mg

N05AH02 Clozapine 0,3 g/0,3 g

N05AH03 Olanzapine 10 mg/10 mg

N05AH04 Quetiapine 0,4 g

N05AL01 Sulpiride 0,8 g/0,8 g

N05AL05 Amisulpride 0,4 g

N05AX08 Risperidone 5 mg/2,7 mg

Таблица 1

Примечание. О – внутрь/Р – парентерально.

личия или  отсутствия острой лекарственно индуци-
рованной акатизии или  паркинсонизма. В  качестве 
гипотетических факторов риска развития острых 
ЭПР использовались способ лекарственной терапии, 
количество АП, динамика замены одного АП другим, 
суммарная суточная доза АП, а  также полиморфные 
локусы генов: CYP2D6, DRD2, GST-M1, GST-T1, COMT, 
MDR1. Выбор для моделей генов в качестве факторов 
обусловлен их участием в метаболизме АП, работе си-
стемы детоксикации ксенобиотиков и  нейрометабо-
лизме. По данным некоторых исследований, наличие 
«медленных» A аллелей (в генотипах AA и AG) в гене 
CYP2D6 является фактором риска острых лекарствен-
но индуцированных ЭПР, что  связано со  снижением 
ферментативной активности печеночных изофре-
ментов цитохрома Р-450, в  данном случае фермен-
та CYP2D6, который метаболизирует 80  % АП  [15]. 
Следовательно, у  таких пациентов стандартное до-
зирование приводит к  повышенным концентраци-
ям препаратов в  плазме крови, что  может являться 
причиной возникновения острых лекарственных 
ЭПР. Выбор полиморфизма гена DRD2 как возможно-
го фактора риска острых лекарственных ЭПР  связан 
с тем, что АП снижают передачу нервных импульсов 
в  тех  системах мозга, где  их  передатчиком является 
дофамин, в  том  числе в  ответственной за  развитие 
ЭПР нигростриальной области. Поэтому генетическая 
вариабельность рецепторов дофамина, влияющая 
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на их плотность, экспрессию и активность, может яв-
ляться важным фактором в  регуляции индивидуаль-
ного ответа на  лечение. В  некоторых исследованиях 
продемонстрирована взаимосвязь между полиморф-
ным локусом DRD2/ANKK1 Taq1A (rs1800497) в  гене 
ANKК1, модулирующим уровень экспрессии гена 
DRD2, повышающим степень связывания дофамина, 
а также плотность дофаминовых рецепторов 2-го типа 
в  стриатуме, и  развитием ПД  на  фоне терапии АП. 
Установлено, что аллель А2 и генотип А2/A2 связаны 
с  повышенным риском развития ПД. По  сравнению 
с гомозиготами A1/A1 и гетерозиготами A1/A2, гомо-
зиготы с A2/A2-генотипом имеют на 50 % выше риск 
развития двигательных расстройств [16]. Выбор гена 
MDR1 связан с  тем, что  он  кодирует гликопротеин Р, 
который экспрессируется на  цитоплазматических 
мембранах клеток в  различных органах и  тканях че-
ловека, в  том  числе эндотелиоцитах гематоэнцефа-
лического барьера. Гликопротеин Р  функционирует 
как АТФ-зависимый насос, ограничивая проникнове-
ние в ЦНС и ускоряя выведение различных субстра-
тов, в том числе АП. Тем самым активность транспор-
тера может влиять на внутримозговую концентрацию 
препарата и определять индивидуальный ответ на ле-
чение. В некоторых исследованиях продемонстриро-
вано, что  носительство генотипа Т/Т  обусловливает 
снижение экспрессии гликопротеина Р, в  результате 
чего происходит более интенсивное проникновение 
лекарственного вещества через гематоэнцефаличе-
ский барьер, что  может приводить к  развитию не-
желательных побочных эффектов  [17]. Следующий 
ген  COMT кодирует катехол-О-метилтрансферазу, ко-
торая является цитозольным ферментом, участвую-
щим в распаде катехоламинов, в том числе дофамина. 
Известно, что его активность может оказывать влия-
ние на терапевтическую реакцию при приеме АП. По-
лиморфизм Val108Met может вызывать существенные 
изменения в активности фермента. В некоторых иссле-
дованиях показано, что у гомозигот по аллелю Met ак-

тивность фермента катехол-О-метилтрансферазы 
в 3–4 раза ниже по сравнению с гомозиготами по ал-
лелю Val, в свою очередь гетерозиготы Met/Val имеют 
промежуточную активность фермента. Другими сло-
вами, носительство аллеля Val приводит к низкой кон-
центрации дофамина в синапсах за счет его быстрой 
редукции, что может влиять на развитие ЭПР. Прове-
денный P. Bekker et al. метаанализ, включающий пять 
исследований, охватывающих 1089 пациентов, из ко-
торых 382 страдали ПД и 707 не имели ЭПР, показал, 
что носители аллеля Met менее склонны к развитию 
ПД (OR = 0,66) [18]. Последним фактором было иссле-
дование генов глутатион-S-трансфераз (GST), которые 
являются основными ферментами 2-й  фазы лекар-
ственного метаболизма, когда некоторые лекарствен-
ные средства из группы АП, подвергшиеся окислению 
ферментами печеночных цитохромов Р-450, не выво-
дятся из  организма, но  продолжают циркулировать 
в крови в виде активных метаболитов, которые могут 
продолжать как воздействовать на различные рецеп-
торы, так и запускать реакции оксидативного стресса 
в  клетках головного мозга. Глутатион-S-трансферазы 
(GST), являясь печеночными ферментами, катализи-
руют конъюгацию активных метаболитов в более гид-
рофильные соединения, которые беспрепятственно 
могут экскретироваться почками  [19]. Найденные 
нами исследования по  связи полиморфизмов ге-
нов GST-M1 и GST-T1 касались только риска развития 
ПД [20]. Исследований по ассоциации полиморфизма 
генов GST-M1 и GST-T1 с острыми ЭПР не обнаружили. 

На завершающей стадии регрессионного анали-
за присутствует четыре переменных, а именно: мута-
ция в гене GST-M1, мутация в гене GST-T1, количество 
АП, динамика замены одного АП другим (табл. 2). По-
лученное уравнение с одним предиктором обеспечи-
вало уровень конкордации в 67,7 %, тогда как с двумя 
предикторами эта  величина составила уже  71,3 %, 
т.  е.   второй предиктор добавил в  этот показатель 
3,6 %. Далее при включении остальных предикторов  

Результаты пошаговой процедуры логистической регрессии  
для оценки риска острой лекарственно индуцированной акатизии

Шаг Включенные 
факторы

Стандартизированный 
коэффициент регрессии 

(B)

Коэффициент 
Вальда (χ2) р

Суммарный 
процентный 

показатель верных 
прогнозов (R², %)

1 GST-M1 1,635 21,082 < 0,001 67,7

2 GST-T1 1,164 6,810 < 0,001 71,3

3 Количество АП 1,831 21,358 0,004 75,0

4 Динамика замены 
одного АП другим 1,522 11,235 < 0,001 79,3

Таблица 2

Примечание. R²  – коэффициент детерминации, доля дисперсии зависимой переменой, обусловленной влиянием независимых 
переменных.



58
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 2 (66), 2019 г. / www.lech-delo.by

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

в  уравнение логит-регресии уровень конкордации 
продолжает увеличивался и  его  значение для  всего 
уравнения составило 79,3 %. 

Проверка значимости отличия коэффициентов 
от нуля проводилась при помощи статистики Вальда, 
использующей распределение хи-квадрат и  пред-
ставляющей собой квадрат отношения соответству-
ющего коэффициента к  его  стандартной ошибке. 
Качество приближения регрессионной модели к ги-
потетически реальной оценивалось при  помощи 
функции подобия. Мерой правдоподобия служит 
отрицательное удвоенное значение логарифма этой 
функции (–2LL). В качестве начального для –2LL при-
меняется значение, которое получается для  ре-
грессионной модели, содержащей только констан-
ты. Эта  величина имеет распределение хи-квадрат 
Пирсона и  показывает уровень согласованности 
модели регрессии со всеми независимыми перемен-
ными. После добавления всех переменных значе-
ние –2LL равно 148,87, что на 77,40 меньше, чем на-
чальное. Подобное снижение величины означает 
улучшение прогностической модели. Та  часть дис-
персии, которую можно объяснить с помощью логи-
стической регрессии, составляет 47,8  % (R-квадрат 
Наделькеркеса). Это значит, что данная модель объ-
ясняет 47,8 % вариаций зависимой переменной. 

На  основании полученных данных можно судить 
о том, что в патогенезе острой лекарственно индуци-
рованной акатизии большую роль играет интоксика-
ция ксенобиотиками, которыми в нашем случае явля-
ются активные метаболиты АП. Таким образом, если 
у  пациента выявлены делеции в  генах GST-M1, GST-T1, 
то  при  назначении АП, которые образуют активные 
метаболиты, риск развития острой лекарственно инду-
цированной акатизии возрастает. Следовательно, этот 
риск уменьшается при назначении данному пациенту 
АП, которые не образуют активных метаболитов. 

Из табл. 3 видно, какие переменные включаются 
в анализ, и как улучшается вероятность прогноза по-
сле вовлечения каждой новой переменной. На завер-
шающей стадии регрессионного анализа присутству-

Результаты пошаговой процедуры логистической регрессии  
для оценки риска острого лекарственно индуцированного паркинсонизма

Шаг Включенные 
факторы

Стандартизированный 
коэффициент регрессии 

(B)

Коэффициент 
Вальда (χ2) р

Суммарный 
процентный 

показатель верных 
прогнозов (R², %)

1 DRD2 2,011 28,892 < 0,001 73,8

2 Доза АП (DDD) 2,009 31,004 < 0,001 75,2

3 CYP2D6 1,831 23,433 < 0,001 77,9

4 Вариант терапии 1,522 21,235 0,012 82,6

5 MDR1 0,496 5,173 0,023 88,6

Таблица 3

ет пять переменных, а  именно: полиморфизм гена 
DRD2, доза АП, полиморфизм гена CYP2D6, вариант 
терапии, полиморфизм гена MDR1. Точность исполне-
ния прогноза, которая достигается при  использова-
нии этих переменных, составляет 88,6 %. 

После добавления всех переменных значе-
ние  –2LL  равно 136,11, что  на  68,09  меньше, чем  на-
чальное. Подобное снижение величины означает 
улучшение прогностической модели. Та часть диспер-
сии, которую можно объяснить с помощью логистиче-
ской регрессии, составляет 49,1 % (R-квадрат Надель-
керкеса). Это  значит, что  данная модель объясняет 
49,1 % вариаций зависимой переменной. 

На  основании полученных данных можно 
судить о  том, что  риск развития острого лекар-
ственного паркинсонизма значительно возрастает 
при повышенной плотности D2-рецепторов в нигро-
стриарной системе, назначении пациенту типичных 
АП в высоких дозах, когда снижена ферментативная 
активность печеночных изофрементов цитохрома 
Р-450  и  повышена проницаемость гематоэнцефали-
ческого барьера. Следовательно, для  минимизации 
риска развития острого лекарственно индуциро-
ванного паркинсонизма в зависимости от значимых 
полиморфизмов в  исследуемых генах целесообраз-
но отдавать предпочтение АП, обладающим мень-
шей афинностью к  D2-рецепторам, при  генотипе 
A2/A2  DRD2/ANKK1 Taq1A (rs1800497), снижать дозу 
АП до минимальной терапевтической при носитель-
стве генотипов AA и AG в гене CYP2D6, предпочитать 
АП, которые являются субстратами гликопротеина Р, 
при выявлении генотипа T/T в гене MDR1. 

Выводы:
1. Риск острой лекарственно индуцирован-

ной акатизии у  пациентов с  параноидной ши-
зофренией связан с  делецией в  генах GST-M1 
(В  = 1,635, χ2  = 21,082, р  < 0,001) и  GST-T1  (В  = 1,164,  
χ2  = 6,810, р  < 0,001), что  свидетельствует об  участии 
механизмов дезинтокскации в патогенезе данного ЭПР. 

Он находится в причинно-следственных отноше-
ниях с тактическими приемами лекарственной терапии: 
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возрастает пропорционально увеличению количества 
принимаемых антипсихотиков (В = 1,831, χ2 = 21,358,  
р= 0,004) и  скорости замены одного антипсихотика 
другим (В = 1,522, χ2 = 11,235, р < 0,001).  Точность ис-
полнения прогноза острой лекарственно индуциро-
ванной акатизии с  учетом этих факторов составляет 
79,3 % (R² = 0,793). 

2. Риск острого лекарственно индуцированного 
паркинсонизма у пациентов с параноидной шизофре-
нией ассоциирован с носительством аллеля «медлен-
ного» метаболизма CYP2D6*4 (rs3892097) в гене CYP2D6 
(В = 1,831, χ2 = 23,433, р < 0,001) и аллеля А2 повышен-
ного уровня экспрессии гена DRD2 полиморфного 
локуса DRD2/ANKK1 Taq1A (rs1800497) в  гене ANKК1  

(В = 2,011, χ2 = 28,892, р < 0,001), а также с носитель-
ством T/T  генотипа полиморфного локуса MDR1 
(C3435T) (В = 0,496, χ2 = 5,173, р = 0,023), что говорит 
в  пользу того, что  в  патогенезе лекарственного пар-
кинсонизма основную роль играют центральные ме-
ханизмы нейрометаболизма. 

3. Риск острого лекарственно индуцированного 
паркинсонизма у пациентов с параноидной шизофре-
нией возрастает при назначении типичных антипсихо-
тиков (В = 1,522, χ2 = 21,235, р = 0,012) в высоких дозах 
(В = 2,009, χ2 = 31,004, р < 0,001). Точность исполнения 
прогноза острого лекарственно индуцированного 
паркинсонизма, которая достигается при использова-
нии этих факторов, составляет 88,6 % (R² = 0,886). 
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Сегодня оценка эффективности медицинской 
помощи не  должна ограничиваться традиционными 
симптоматическими критериями: выздоровление, 
улучшение, без  изменений, ухудшение. В  последнее 
время ученые пытаются найти новый комплекс оцен-
ки эффективности лечения, учитывающий три  пло-
скости определения терапевтической динамики: со-
матическую, психологическую и социальную.

На этапе первичной медицинской помощи врачи 
все чаще диагностируют у пациентов одновременно 
несколько заболеваний, что является, скорее, прави-
лом, чем исключением. 

Впервые на  это  обратил внимание M. Fortin 
(2005). Анализируя 980  историй болезней, взятых 
из  практики семейного врача, он  отметил, что  рас-
пространенность двойного диагноза составляет 
от 69 % у пациентов молодого возраста (18–44 года) 

до  93  % у  лиц  среднего возраста (45–64  года) и  98–
100  % у  пациентов старшей возрастной группы 
(65 лет и выше) [14]. Именно тогда были разработаны 
модели коморбидности. Учеными выделены транс-
синдромальная и  хронологическая коморбидность. 
Первая из них предусматривала «сильный вклад» раз-
личных болезненных расстройств в коморбидную (со-
пряженную) синдромальную структуру имеющегося 
расстройства, при  котором каждое из  коморбидных 
расстройств усиливало проявления другого. Второй 
вариант коморбидности  – хронологический  – по-
тенцирование двух и более расстройств во времени 
по  мере «наложения» их  друг на  друга. В  обоих слу-
чаях, как видим, речь идет о своеобразном синергиз-
ме коморбидных патологических проявлений [1, 15]. 
Вместе с  тем  сегодня такая классификация не  дает 
полной характеристики картины заболевания, хотя 
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The  problem of  comorbidity occupies a  central position in  the  modern medical paradigm.  
This assertion requires no specific substantiation, because a  large share of publications in recent 
decades is dedicated to various aspects of this problem. However, direct medical practice, particularly 
in  psychiatry and  addiction medicine, suggests that comorbidity, as  the  phenomenon of  mutual 
reinforcement of  coupled pathological conditions, characterizes merely a  part of  the  problem. 
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in  such a  way  that manifestations of  one  of  them weaken those of  the  other, i. e. the  conditions 
are in an antagonistic relationship. These are cases where the expression of a concomitant pathology 
weakens manifestations of the main disease, i. e., has a favorable impact on the course of the latter. 
This antagonistic relationship should be  considered to  imply a  different principle of  coexistence 
of pathological processes – not only psychopathological, but physical as well. It is this relationship 
of pathological conditions that we propose to define as «countermorbidity».

Вопросы клиники, диагностики, особенностей течения коморбидного 
патологического процесса, особенно в  области психиатрии и  наркологии, остаются 
актуальными и не полностью изученными. Коморбидность в психиатрии и наркологии 
на сегодняшний день отражает лишь часть сопряженных между собой патологических 
состояний. В  клинической практике известны случаи коморбидных патологий 
с  относительно благоприятным протеканием патологического состояния.  
Такая антагонистическая связь характерна для  широкого круга различных 
патологических процессов, не  только психопатологических, но  и  соматических, 
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и  позволяет понять, что  коморбидность может быть 
связана с единственной причиной или единственным 
механизмом патогенеза сопряженных патологиче-
ских состояний. Благодаря определенным исследо-
ваниям, стали понятны причины коморбидности: ана-
томическая близость органов и  систем, одинаковый 
патогенетический механизм, причинно-следственная 
связь и осложнения, возникающие после продолжи-
тельной болезни. 

Кроме того, при диагностировании часто встре-
чаются совпадения разнородных клинических про-
явлений, которые не  позволяют однозначно квали-
фицировать состояние пациента. Это  связано с  тем, 
что  концепция коморбидности предусматривает си-
нергизм при взаимном «наложении» патологических 
проявлений, которые по  своей природе «тяготеют» 
или  «привлекаются» друг к  другу, абсолютно оправ-
данно как с практической, так и с теоретической точ-
ки зрения. Можно допустить, что существуют и такие 
патологические состояния, которые находятся от-
носительно друг друга не  в  синергичной, а  в  анта-
гонистической связи. Очевидность существования 
антагонистических патологических состояний ил-
люстрирует психиатрический опыт. Яркий пример  – 
двойной диагноз «шизофрения и алкоголизм» – опи-
сан А.Г. Гофманом.

В  свое время (1966) А.Г. Гофман утверждал, 
что  он  не  встречал и  тем  более не  диагностировал 
проявления белой горячки у пациентов, которые стра-
дали шизофренией, а  пациенты, которые перенесли 
алкогольный делирий, как правило, не болели шизоф-
ренией, или, если и  болели, то  в  значительно более 
легкой форме [3]. В данном случае речь шла о так на-
зываемой гретеровской форме шизофрении, описа-
ной Greterom еще в 1909 году. K. Greter (1909) описал 
благоприятное протекание шизофрении, проявив-
шееся на фоне алкогольных психозов, среди которых 
доминировал алкогольный делирий. В  этих случаях 
автор обращал внимание на  взаимное послабление, 
интерференцию симптомов, которые видоизменяли 
характер шизофрении. Шизофрения у пациентов с ал-
когольным делирием в  анамнезе имела благоприят-
ное течение, утверждал автор и  ввел новый термин 
«гретеровская шизофрения», который употреблялся 
только при  сочетании шизофрении с  перенесенным 
алкогольным делирием [19].

Алкоголизм не  сочетается с  юношеской зло-
качественной шизофренией, очень редко наблю-
дается у  пациентов с  циркуляторной (аффективны-
ми расстройствами) и  онейроидной шизофренией 
(шизоаффективными расстройствами)  [6, 7, 10, 12].  
Поэтому можно сказать, что алкоголизм в сочетании 
с  разными формами шизофрении и  расстройствами 
шизофренического спектра протекает относительно 
благоприятно. Среди дефицитарных (отрицательных) 
проявлений наблюдаем в  основном мягкие измене-
ния личности, тогда как  тяжелые неврозоподобные, 
паранойяльные, параноидные, парафренные син-
дромы отмечаются значительно реже. В  1973  году 
Г.К. Ушаков в  своих научных трудах утверждал:  

«...совершенно нетипичны для шизофрении, а подчас 
и исключают этот диагноз многие синдромы экзоген-
ных типов реакций: делирий, сумеречные расстрой-
ства сознания, эпилептические расстройства» [11].

Изменяется существенно и  клиника наркотиче-
ской зависимости при  шизофрении  – сокращается 
период скрытой наркотизации, становление синдро-
мов измененной реактивности и  психической зави-
симости происходит более длительно. В  некоторых 
случаях в  клинической картине наркотической за-
висимости проявляются нехарактерные симптомы 
(психотические эпизоды без  связи с  обострением 
или  манифестацией эндогенного заболевания, кото-
рые характерны для их клиники) [10, 12].

Исследования М.К. Белинской (1992) подтверди-
ли, что пациенты с шизофренией, злоупотребляющие 
опиатами, имели атипичную клинику как самого про-
цессуального заболевания (формирование психопа-
топодобного или органического дефекта), так и хими-
ческой зависимости (отсутствие или  мягкая картина 
абстинентного синдрома при высокой толерантности 
к  опиатам, атипичная клиника наркотизации). Автор 
на довольно объемном клиническом материале пока-
зал отсутствие типичной клиники психозов у пациен-
тов, злоупотребляющих психоактивными веществами 
(ПАВ), стертость галлюцинаторно-бредовой симпто-
матики, абортивный характер течения различных 
психотических включений [2].

В  более поздних работах М.К. Белинская (2005) 
убеждает нас  в  протективном действии ПАВ, благо-
даря которому психотическое состояние бредового 
и  галлюцинаторно-бредового уровня возникает до-
стоверно реже, и оно значительно менее продолжи-
тельное, чем  аналогичные расстройства, развиваю-
щиеся в  периоды, свободные от  систематического 
употребления наркотиков.

Отмечается явный дефицит работ, описывающих 
коморбидную клиническую картину алкогольной за-
висимости с эндогенными психозами. Работы [15–18] 
убеждают нас, что  эндогенная депрессия, возникаю-
щая в  рамках маниакально-депрессивного психоза, 
осложняет течение алкоголизма и  создает дополни-
тельные трудности в терапии. Согласно другим авто-
рам, в клинической практике достаточно часто встре-
чается и  относительно благоприятное течение этой 
коморбидной патологии. Так, М. Schukit, М. Мonteiro 
(1988) утверждают, что депрессии эндогенного проис-
хождения у большинства пациентов с алкоголизмом 
после прекращения употребления алкоголя редуци-
руются в течение одной, максимум 2–4 недель[15]. 

Подводя итог, можно утверждать, что  клиника 
«чистой» зависимости от  ПАВ  отличается от  клиники 
у лиц с коморбидной патологией. Пациенты с комор-
бидными эндогенными заболеваниями имеют атипич-
ную клинику как  самого процессуального заболева-
ния, так и химической зависимости. У них отсутствует 
или  превалирует мягкая картина абстинентного син-
дрома при высокой толерантности к опиатам, наблю-
дается атипичная клиника наркотизации. Учитывая 
вышеизложенное, необходимо отметить, что описания 
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этих коморбидных заболеваний довольно редки и не-
систематизированы в профессиональной литературе.

Работы, в  которых освещались бы  вопросы со-
четания маниакально-депрессивного психоза и  алко-
голизма, практически отсутствуют. Более того, анализ 
литературы  [5, 9], а  также собственные клинические 
наблюдения указывают на то, что некоторые психиче-
ские расстройства, более наглядные, чем шизофрения 
или маниакально-депрессивные болезни, не потенци-
руют друг друга, а, наоборот, являются антагонистами. 
Наиболее ярко такое антагонистическое «сосущество-
вание» можно наблюдать в  клинике при  лечении за-
висимостей, прежде всего алкогольной. Не  требует 
дополнительных аргументов в  силу своей очевидно-
сти и тот факт, что генерализированные тревожные со-
стояния, особенно панические атаки, могут оказаться 
для  пациентов с  алкогольной зависимостью терапев-
тически эффективными. Считаем, что  именно на  ин-
дукции панических (и косвенно-ипохондрических) со-
стояний построено большинство лечебных стратегий 
алкоголизма: торпедирование, кодирование, аверсив-
ная фармакотерапия, психотерапия.

Вышеизложенное говорит о  том, что  в  настоя-
щее время общепринятая терминология коморбид-
ности устарела и отражает лишь часть сопряженных 
между собой патологических состояний, которые 
синергически потенцируют друг друга. Другая часть 
таких состояний, которая относится к антагонистиче-
ским по  своей «природе» патологическим расстрой-
ствам, сопряженных на  антагонистической основе 
с ослаблением проявлений друг друга, в терминоло-
гии «коморбидность» отсутствует. Поэтому антагони-
стическая связь, которую мы  предлагаем называть 
«контр морбидность», имеет основание для  опреде-
ления широкого круга различных патологических 
процессов, причем не  только психопатологических, 
но и соматических. Для этого типа взаимосвязей раз-
личных патологических состояний нами предложен 
термин «контрморбидность», который может с  успе-
хом использоваться в медицинской практике. Для бо-
лее глубокого патогенетического понимания таких 
связей предполагается проведение дальнейших 
клинико-лабораторных исследований с целью найти  
клиническое обоснование данного термина.
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Введение. Синдром поликистозных яичников 
(СПКЯ) является серьезной проблемой общественно-
го здравоохранения, так как приводит не только к ре-
продуктивным нарушениям, но  и  сопровождается 
метаболическими и психологическими изменениями, 
оказывающими влияние на качество жизни женщин.

Синдром поликистозных яичников – одно из наи-
более распространенных заболеваний у  женщин ре-
продуктивного возраста (болеют 8–13 % женщин [1–3], 
причем до 70 % случаев остаются не диагностирован-
ными) [3]. Известно, что большинство женщин с СПКЯ 
имеют избыточный вес или ожирение преимуществен-
но висцерального (центрального, андроидного) типа, 

при этом отмечена более высокая генетическая пред-
расположенность к ожирению по сравнению с общей 
популяцией [4, 5]. Установлено, что увеличение массы 
тела и  индекса массы тела (ИМТ) на  1  кг/м2  ассоци-
ировано с более высокой распространенностью СПКЯ 
на 9 % [6]. Висцеральное ожирение нарастает с течени-
ем времени, что сопровождается прогрессирующими 
атропометрическими изменениями с  увеличением 
окружности талии в  течение 20-летнего наблюдения, 
причем выраженность патологии ниже у женщин с со-
храненным менструальным циклом [7].

Классические проявления СПКЯ, бесспорно, связан-
ные с  репродуктивными нарушениями и  проявлениями 

Polycystic ovarian syndrome is  one  of  the  most common disease of  the  endocrine 
system which leads to  reproductive (infertility, hyperandrogenism) and  metabolic (insulin 
resistance, hyperglycemia, dyslipidemia) disorders. The  pathophysiological mechanisms 
for  the  development of  polycystic ovarian syndrome are  complex and  unclear. In  women 
with polycystic ovarian syndrome, obesity is  commonly seen wherein the  amount 
and  distribution of  adipose tissue changes and  the  functional state changes. At  the  same 
time, the  body composition and  muscle mass changes too. The  purpose of  this literature 
review is to understand the adipose tissue dysfunction, the characteristics of fat distribution 
and body composition in women with рolycystic ovarian syndrome.

Синдром поликистозных яичников  – одно из  наиболее распространенных 
заболеваний эндокринной системы, которое сопровождается репродуктивными 
(бесплодие, гиперандрогенизм) и  метаболическими (инсулинорезистентность, 
гипергликемия, дислипидемия) нарушениями. Патофизиологические механизмы 
развития синдрома поликистозных яичников сложны и остаются неясными. У женщин 
с  синдромом поликистозных яичников чаще регистрируется ожирение, при  этом 
изменяются количество и  распределение жировой ткани, ее  функциональное 
состояние. Параллельно изменяется состав тела и мышечной массы. 

Цель данного обзора  – рассмотреть особенности дисфункции жировой 
ткани, а  также распределения жира и  композиции тела у  женщин с  синдромом 
поликистозных яичников.
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гиперандрогении (нерегулярные менструальные ци-
клы, гирсутизм, бесплодие и  осложнения беремен-
ности), включают метаболические особенности (рези-
стентность к инсулину (ИР), метаболический синдром, 
предиабет, диабет 2 типа (СД 2) и факторы риска сердеч-
но-сосудистых заболеваний), психологические наруше-
ния (тревога, депрессия, качество жизни, изображение 
тела) [8–11]. Независимо от наличия ожирения, у 40 % 
женщин с СПКЯ ИР с компенсаторной гиперинсулине-
мией в 3–7 раз повышается риск развития предиабета 
и  СД  2  типа. При  СПКЯ гиперандрогенизм, развиваю-
щийся вследствие повышенной секреции андрогенов 
яичниками, усугубляется наличием ИР. Фактически 
при  СПКЯ компенсаторная инсулино-резистентная ги-
перинсулинемия обладает ко-гонадотропным эффек-
том, стимулируя ферментативную активность P450c17a 
в тека-клетках яичника, способствуя секреции андроге-
нов и оказывая влияние на функцию адипоцитов  [12]. 
Жировая ткань (ЖТ) представляет собой динамический 
орган, секретирующий различные гормоны, адипо-
кины и  цитокины, которые оказывают регулирующее 
влияние на углеводный, жировой обмен активной им-
мунной системы, воспалительный ответ и в итоге на ре-
продуктивную функцию  [13, 14]. Висцеральный фено-
тип ожирения, который чаще встречается при  СПКЯ, 
метаболически более «агрессивен», что  имеет значе-
ние в  формировании сердечно-сосудистых и  тромбо-
тических осложнений. В  то  же  время до  настоящего 
времени есть спорные вопросы: от каких факторов за-
висит фенотип ожирения при СПКЯ (наследственность, 
питание, гиперандрогения, ИР); как изменяется «тощая» 
и мышечная масса при ожирении и без него у женщин 
с СПКЯ; существует ли зависимость фенотипа ожирения 
от регулярности менструального цикла; какие патофи-
зиологические механизмы задействованы в формиро-
вании ожирения при СПКЯ?

Цель исследования – рассмотреть особенности 
дисфункции жировой ткани, а  также распределения 
жира и композиции тела у женщин с синдромом по-
ликистозных яичников. 

Материал и  методы. Обзор литературы про-
водился с использованием данных PubMed и Google 
Scholar. Для  поиска использовались специфические 
слова: синдром поликистозных яичников, ожирение, 
состав тела, распределение жира, мышечная мас-
са, адипокины, цитокины, миокины. Все  найденные  
статьи тщательно оценены, полученные данные про-
анализированы. 

Результаты и обсуждение. Особенности мор-
фологии ожирения и  композиции тела при  СПКЯ. 
ЖТ  рассматривается как  эндокринный орган, кото-
рый играет основную роль в  регуляции различных 
метаболических процессов, определяющих фенотип 
СПКЯ. Тем  не  менее изучаются антропометрические 
нарушения, выявляющиеся при СПКЯ и включающие 
не  только оценку степени и  типа ожирения, но  так-
же особенности композиции тела, распределения 
ЖТ и состояния мышечной системы.

Два основных типа ЖТ – подкожная (ПЖТ) и вис-
церальная (ВЖТ) – происходят из  разных клеточных 

линий и  имеют разные функции. В  норме у  женщин 
из  всей ЖТ  80  % приходится на  долю ПЖК, тогда 
как ВЖТ составляет 5–8 % от общего количества жира. 
Оба типа ЖТ представляют собой динамические струк-
туры, и  их  масса варьируется в  зависимости от  пола, 
различных физиологических состояний, питания 
и  корморбидной патологии. Бесспорно, что  масса 
ВЖТ  увеличивается при  генерализованном ожире-
нии и  более тесно связана с  аномальным метаболи-
ческим профилем, чем  ПЖТ  [15]. При  сопоставлении 
ИМТ  и  ВЖТ  (включающей внутрибрюшную и  область 
бедер) отмечена связь с ИР, в то время как при оценке 
ИМТ  и  ПЖТ  такая связь не  прослеживается, что  сви-
детельствует о  потенциально протективной роли 
ПЖТ в развитии ИР [16]. Дифференциальная экспансия 
между ПЖТ и ВЖТ взаимно регулируется и, вероятно, 
в нормальных условиях они остаются в равновесии.

Роль ПЖТ  определяет понятие «метаболически 
здорового ожирения», поскольку ПЖТ  имеет ограни-
ченную способность безопасно увеличивать свою массу 
до определенного предела. Когда ПЖТ достигает своей 
максимальной емкости, возникает дисбаланс с  нако-
плением в не-ПЖТ и других органах и тканях и накопле-
нием ВЖТ. Это  понятие сформулировано как  гипотеза 
растяжимости ЖТ, концепция которой подразумевает, 
что  существует «метаболическое заданное значение» 
(metabolic setpoint), на которое могут влиять гиперинсу-
линемия и биохимическая гиперандрогенемия (ГА) [17]. 
Фактором, оказывающим влияние на  формирование 
ВЖТ, являются особенности дифференцировки адипо-
цитов. Более крупные адипоциты ПЖТ имеют меньшую 
способность к дальнейшему накоплению липидов, поэ-
тому последующий избыток жира может накапливаться 
в ВЖТ, печени и скелетных мышцах с последующим раз-
витием метаболических нарушений [18, 19]. 

Для  оценки типов ожирения и  локализации на-
копления ЖТ  используются различные методологии. 
Согласно схеме оценки конституциональной типоло-
гии У. Шелдона, характеристика развития телосложе-
ния зависит от преобладания различных компонентов 
в  эмбриогенезе, что  результируется в  антропометри-
ческий соматотип, являющийся количественным опи-
санием индивидуальной формы и состава тела, связан-
ных с ростом (эндоморфия, мезоморфия, эктоморфия). 
Эндоморфия характеризуется развитием органов 
и тканей, образующихся из энтодермального зароды-
шевого листка, и отражает в основном жировой ком-
понент и размеры пищеварительного тракта, поэтому 
эндоморфия оценивает относительное количество ЖТ. 
Мезоморфия является характеристикой преобладания 
мезодермальных тканей и отражает преимущественно 
мышечный и скелетный компонент, мышечную массу, 
а  эктоморфия (преимущественное развитие тканей 
эктодермального листка зародыша) характеризует вы-
сокий рост и большую площадь кожи с относительно 
низким накоплением ЖТ. Попытка Zabulienė et al. клас-
сифицировать морфотип женщин с  СПКЯ позволила 
авторам оценить их  как  мезоморфных эндоморфов 
в  отличие от  здоровых женщин, которые были эндо-
морфными мезоморфами [20]. 
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Для  оценки распределения жира в  организме 
традиционно используются антропометрические 
измерения: масса тела, рост, четыре  поперечных из-
мерения скелета (ширина локтя, запястья, колена 
и  голеностопного сустава), четыре  окружности тела 
(окружность предплечья, запястья, талии, бедра 
и голени) и калиперометрия – оценка шести складок 
кожи (подлопаточные, трицепсы, бицепсы, надбров-
ные, кожные складки на  бедрах и  голенях), соотно-
шение талии и  бедер). В  настоящее время получили 
распространение биоимпедансометрия (БИМ), уль-
тразвуковое исследование (УЗИ), рентгеновская ден-
ситометрия (DXA), компьютерная томография (КТ) 
и магнитно-резонансная томография (МРТ), позволя-
ющие характеризовать распределение ЖТ  с  различ-
ной степенью точности. 

Биоимпедансометрия – метод диагностики соста-
ва тела человека посредством измерения электриче-
ского сопротивления участков тела, который позво-
ляет весьма приблизительно оценить не только ИМТ, 
но и содержание жира в организме, скелетно-мышеч-
ную массу, количество жидкости. Этот метод уступает 
по чувствительности и точности DXA или МРТ. Метод 
УЗИ легко доступен, не инвазивен и недорог, однако 
он  характеризуется высокой степенью субъективиз-
ма. Простым, независимым от  оператора, безопас-
ным, точным и экономически эффективным методом 
является DXA, которая дает возможность оценить ос-
новные компоненты состава тела, включая жир и то-
щую массу, но  не  позволяет различать ПЖТ  и  ВЖТ. 
КТ  является «золотым стандартом» для  оценки вну-
три- и общего брюшного жира, но высокая стоимость 
процедуры и  воздействие радиации ограничивают 
ее рутинное использование. МРТ – очень точный спо-
соб измерения содержания жира на разных участках 
тела, однако это  объективное изображение связано 
с  относительно низкой степенью уверенности в  на-
выках оператора, высокой стоимостью процедуры, 
что ограничивает ее рутинное использование в круп-
ных исследованиях, особенно у молодых женщин. 

В  последние годы целый ряд  исследований по-
священ анализу композиции тела, количества ЖТ, 
распределения жира у  женщин с  СПКЯ при  помощи 
современных методологических подходов.

Результаты оценки БИМ  показали высокую долю 
ЖТ в организме и большое количество ПЖТ у женщин 
с СПКЯ в трицепсе и подлопаточной области. Соотно-
шение жировой и  мышечной массы (F/L) повышено 
у женщин с СПКЯ, что определяет диспропорциональ-
ное увеличение массы жира по сравнению с мышечной 
массой и  свидетельствует о  сниженной способности 
мышечной массы увеличиваться пропорционально из-
менениям жировой массы при СПКЯ [21, 22].

При  оценке распределения жира с  помощью 
УЗИ  у  женщин с  СПКЯ зарегистрировано увеличе-
ние минимальной толщины ПЖТ при более высоком 
уровне общего количества ЖТ и ВЖТ, особенно в ин-
траперитонеальных и мезентериальных складках [23, 
24]. Многие исследования выявили различия в нако-
плении абдоминальной ПЖТ и ВЖТ у женщин с СПКЯ 

и  нормальной массой тела, избыточной массой тела 
и  умеренным ожирением и  ИР  [25, 26]. Yildirim et  al. 
доказали, что  снижение толщины абдоминальной 
ПЖТ при нормальной массе тела у женщин с СПКЯ со-
провождается увеличением толщины жира в  брюш-
ной полости и  метаболическими нарушениями  [27]. 
При использовании программы total body DXA у жен-
щин с  СПКЯ выявлено высокое содержание общей 
жировой массы и  туловищного жира  [28], высокое 
количество абдоминального жира  [29]. Данные ис-
следования Carmina et al. [30] и Echiburú et al. [31] про-
демонстрировали, что масса туловищного жира, доля 
туловищного жира и  мышечная масса выше у  жен-
щин с  СПКЯ по  сравнению с  контрольной группой, 
в  то  время как  общая масса костной ткани и  мине-
ральная плотность кости были сходными.

Данные анализа распределения ЖТ, полученные 
при  использовании МРТ, неоднозначны. По  резуль-
татам анализа МРТ  брюшной полости A. Daniel et  al. 
описали увеличение доли ВЖТ  у  гиперандрогенных 
женщин с  СПКЯ по  сравнению со  здоровыми  [32]. 
Результаты отличаются от данных Dolfing et al., кото-
рые обнаружили уменьшение содержания ВЖТ у ху-
дых женщин с  СПКЯ по  сравнению с  контрольной 
группой  [33]. Также Echiburú et  al. и  Boumosleh et  al. 
не  выявили различий ни  по  объему ПЖТ  и  ВЖТ, 
ни  по  их  соотношению у  женщин с  СПКЯ по  сравне-
нию с контрольной группой [31, 34].

Таким образом, очевидно, что  проблема ожире-
ния тесно ассоциирована с  СПКЯ, но  разноречивые 
результаты требуют углубленного анализа. В то же вре-
мя большинство исследователей отмечают связь СПКЯ 
с висцеральным типом отложения ЖТ, что определяет 
ее потенциальную метаболическую активность.

ЖТ  и  метаболические нарушения при  СПКЯ. 
Ключевой характеристикой СПКЯ является ГА – клини-
ческая или  биохимическая, что  определяет потенци-
альную связь ГА и изменений со стороны ЖТ. Особый 
интерес представляет тот  факт, что  даже при  отсут-
ствии ожирения при классическом фенотипе СПКЯ от-
мечается нарушение распределения ЖТ и ее функции, 
что подтверждается нарушениями экспрессии рецеп-
торов андрогенов в ПЖТ и ВЖТ [35, 36]. Связь ГА и со-
стояния ЖТ связана также тем фактом, что андрогены 
стимулируют рост адипоцитов, способствуют наруше-
ниям дифференцировки преадипоцитов в адипоциты, 
снижают активность липолиза в  ПЖТ  и  модулируют 
липогенез [31, 37–40]. Андрогены способствуют росту 
зрелых подкожных адипоцитов до  их  максимального 
потенциала и  ухудшают дифференциацию преади-
поцитов в  новые зрелые адипоциты, что  способству-
ет компенсаторному накоплению липидов в  ВЖТ. 
При МРТ исследовании выявлена прямая связь между 
площадью адипоцитов и уровнями тестостерона в сы-
воротке, но не с массой тела у женщин с СПКЯ [31].

В то же время существует большая индивидуаль-
ная вариабельность воздействия андрогенов на  на-
копление ВЖТ  как  у  мужчин, так  и  у  женщин  [41]. 
Различные компартменты ЖТ демонстрируют феноти-
пическую гетерогенную дисфункцию при СПКЯ [40, 42]. 
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Катехоламины, например, активируют липолиз в боль-
шей степени в ВЖТ по сравнению с ПЖТ, что является 
потенциальным фактором, определяющим связь с по-
вышенным накоплением жира в этом специфическом 
депо у  женщин с  СПКЯ. С  другой стороны, отмечено 
снижение экспрессии бета 2-адренорецепторов и гор-
моно-чувствительной липазы в ПЖТ, что может объяс-
нить снижение активности липолиза при СПКЯ [40]. 

Преимущественное накопление ВЖТ, обуслов-
ленное влиянием андрогенов, их  метаболизмом 
и  экспрессией тканеспецифических стероидных ре-
цепторов, результируется в  то, что  метаболическая 
активная ВЖТ  способствует метаболическим и  эндо-
кринным нарушениям при СПКЯ [43–45]. Метаболиче-
ский стресс при СПКЯ вызывает гипертрофию ЖТ [43]. 
Гипертрофированные адипоциты более активны с по-
зиции продукции маркеров воспаления, выделения 
свободных жирных кислот, потенциального апоптоза, 
фиброза и ассоциированы с более высокой сте пенью 
инфильтрации макрофагами, что  приводит к  нару-
шению их  функции  [46, 47]. Связь висцерального 
ожирения с ИР является аксиомой. При СПКЯ окруж-
ность талии, уровень сывороточного инсулина и вы-
раженность ИР были выше, чем в контрольной группе 
здоровых. При  СПКЯ отмечена обратно пропорцио-
нальная зависимость между степенью ожирения 
и чувствительностью к инсулину при прямой корре-
ляции с уровнем свободного, но не общего тестосте-
рона в сыворотке [28, 48]. В качестве гипотезы, объяс-
няющей развитие ИР, можно предположить влияние 
различий накопления жира в ПЖТ и ВЖТ на ИР и ак-
тивность липолиза. Вероятно, что  накопление жира 
в ВЖТ, липолиз в которой выше, чем в ПЖТ, является 
фактором развития ИР  при  СПКЯ  [40]. Избыток сво-
бодных жирных кислот, образующихся при липолизе/
гидролизе ацилглицерина в  адипоцитах, накаплива-
ется в  печеночных воротных венах, что  вызывает пе-
ченочную дисфункцию и  способствует повышению 
образования глюкозы, провоцирует гиперсекрецию 
инсулина поджелудочной железой и поглощение глю-
козы ЖТ [39, 43]. 

При  изучении состава тела и  мышечной силы 
у женщин с СПКЯ Kogure et al. [49] обнаружили большую 
мышечную силу и более высокую распространенность 
висцерального ожирения у женщин с СПКЯ без разли-
чий в композиции тела (масса жира и мышечная масса) 
по сравнению с контрольной группой. Увеличение мы-
шечной силы может быть обусловлено высоким уров-
нем андрогенов у этой категории женщин. 

Среди факторов, оказывающих влияние на гомео-
стаз при висцеральном ожирении, нельзя исключать 
роль нарушения активности симпатической нервной 
системы в брюшной полости и снижение васкуляри-
зации ЖТ [43].

Адипокины и  ЖТ  при  СПКЯ. Известно, 
что  ЖТ  играет важную роль в  регуляции многих 
физио логических процессов, таких как репродукция, 
иммунный ответ, а  также метаболизм глюкозы и  ли-
пидов, посредством выделения множества биологи-
чески активных цитокинов, адипокинами. Адипокины 

включают жировые специфические цитокины и цито-
кины, преимущественно секретируемые адипоцитами 
(лептин, резистин, адипонектин, висфатин и оментин, 
неадипоз-специфические цитокины, такие как  рети-
нол-связывающий белок-4 (RBP4), липокалин-2 (LCN2), 
хемерин, интерлейкин-6  (IL6), IL1b и  фактор некроза 
опухоли α  (TNFα). Показано, что  аномальные уровни 
адипокинов тесно связаны с  ИР  и  СД  2. У  пациентов 
с  СПКЯ наблюдается дисфункция ЖТ  с  избыточной 
выработкой провоспалительных адипокинов, таких 
как TNFα, и сниженной экспрессией некоторых «полез-
ных адипокинов», таких как адипонектин [43, 50–52].

Адипонектин представляет собой белок, вы-
рабатываемый преимущественно адипоцитами. 
Многочисленные предполагаемые положительные 
эффекты адипонектина относительно репродуктив-
ной системы включают его  влияние на  женскую ре-
продуктивную эндокринную ось  через специфиче-
ские рецепторы, экспрессируемые в  гипоталамусе 
и гипофизе, модулируя овуляцию [53, 54]. Кроме того, 
адипонектин улучшает чувствительность к инсулину, 
оказывает антиатерогенное и  противовоспалитель-
ное воздействие  [55]. При СПКЯ в нескольких иссле-
дованиях выявлено снижение уровня адипонектина 
в сыворотке крови, что ассоциировано с усугублени-
ем ИР  [50, 56–58]. Определено, что  уровень общего 
адипонектина не  является прогностическим факто-
ром СПКЯ, но адипонектин с высокой молекулярной 
массой (HMW adiponectin), который является частью 
плазменного адипонектина и  образует мультимеры, 
имеет доказанную обратную связь с ИР и факторами 
воспаления при  наличии висцерального ожирения. 
Интересно, что  HMW  adiponectin снижается у  жен-
щин с  СПКЯ независимо от  ИМТ  и  ИР, что  выступает 
косвенным эффектом, который, возможно, опосреду-
ется избытком андрогенов через изменения в составе 
тела [59]. Следовательно, комбинация абдоминально-
го ожирения и ГА при СПКЯ может быть аддитивной, 
поскольку оба  состояния сопровождаются снижени-
ем HMW adiponectin.

Второй адипокин  – лептин,  – названный по-
гречески leptos (худой), представляет собой белок 
из 167 аминокислот, кодируемый геном ob, принима-
ет участие в регуляции потребления пищи, энергети-
ческого баланса и массы тела, оказывая супрессивное 
влияние на  потребление пищи посредством воздей-
ствия на нейроны гипоталамуса [60]. Лептин был пер-
вым адипокином, благодаря которому люди осознали 
функции ЖТ  не  только как  общепризнанного источ-
ника энергии, но и как ключевого эндокринного ор-
гана в  организме  [61]. Он  преимущественно секре-
тируется ЖТ, рецепторы лептина экспрессированы 
также в  желудке, плаценте, гипоталамусе, гипофизе 
и  молочной железе  [62]. Кроме того, лептин через 
его  специфические рецепторы действует на  многих 
уровнях оси  «гипоталамус  – гипофиз  – яичник», уча-
ствуя в  поддержании других нормальных женских 
репродуктивных функций, включая лактацию, фол-
ликулогенез, стероидогенез яичников, поддержание 
морфологии и  функции молочной железы, развитие 
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доминантных фолликулов и ооцитов, развитие эндо-
метрия созревания, регуляция менструального цикла 
и восприимчивость эндометрия [62, 63]. В настоящее 
время признано, что  уровень лептина в  сыворотке 
крови положительно коррелирует с ИМТ и процент-
ным содержанием телесного жира. Изменения уровня 
лептина в сыворотке при СПКЯ неоднозначны: наряду 
с исследованиями, выявившими повышенные уровни 
лептина  [64–66], опубликованы данные и  об  отсут-
ствии нарушений [67, 68].

С  учетом вовлечения в  патологический про-
цесс при  СПКЯ двух указанных выше адипокинов 
было предложено оценивать плазменное соотноше-
ние «лептин  – адипонектин» (Л:А) как  потенциаль-
но независимый предиктор метаболического риска 
и ИР у женщин с СПКЯ [69], характеризующийся повы-
шением при СПКЯ [31].

Оментин-1  является новым специфичным 
для ВЖТ секреторным белком, идентифицированным 
Yang et  al. в  2006  году  [70]. Выявлена отрицательная 
корреляция концентрации плазменного оменти-
на-1 с ИМТ, окружностью талии и ИР и положительная 
с уровнями адипонектина и ЛПВП [71]. При СПКЯ кон-
центрации плазменного оментина-1 снижаются неза-
висимо от наличия ожирения [72, 73].

Данные, полученные об  уровнях резистина и  вис-
фатина при СПКЯ, неоднозначны, что диктует необходи-
мость дальнейшего изучения этих адипокинов [68, 74–77].

Одновременно определено, что при СПКЯ и ожи-
рении наблюдается повышение уровней провоспа-
лительных медиаторов, включая TNFα и  IL-6  [78–80]. 
При этом до настоящего времени нет однозначного от-
вета на вопрос, является ли повышение уровней этих 
цитокинов следствием избытка ЖТ  или  активации 
механизмов, индуцируемых ГА. Считается, что ГА при-
водит к  незначительной активации факторов воспа-
ления за  счет усиления проявлений окислительного 
стресса, вызванного гипергликемией, активацией 
активных форм кислорода, которые способствуют 
инициации транскрипции генов TNFα и  IL-6. Актива-
ция окислительного стресса наблюдается у  пациен-
тов с  СПКЯ, но  не  у  худых женщин репродуктивного 
возраста, что свидетельствует о связи указанных па-
тологических процессов [78, 81]. Высказывается пред-
положение, что  TNFα индуцирует ИР  посредством 
снижения экспрессии переносчика глюкозы GLUT4, 
который уменьшает транспорт глюкозы и способству-
ет развитию гиперинсулинемии. 

В то же время продукция печенью С-реактивного 
белка индуцируется ИЛ-6  и  связана с  сердечно-со-
судистыми событиями, ИР, СД2  и  метаболическим 
синдромом в  его  различных проявлениях  [82, 83]. 
Провоспалительные медиаторы также стимулиру-
ют стероидогенные ферменты в  яичниках, которые 
ускоряют выработку андрогенов и способствуют раз-
витию висцерального ожирения через активацию 
оси «гипоталамус – гипофиз – надпочечник», что сно-
ва приводит к  ИР, который может, в  свою очередь, 
иници ирует ГА  [79, 80]. Приведенные факты свиде-
тельствуют, что ожирение и СПКЯ оказывают влияние 

на активацию воспаления, что усугубляет прогрессию 
СПКЯ.

Несмотря на неоднозначность данных по оценке 
вариабельности различных адипокинов при  СПКЯ, 
бесспорно, что  аномальные уровни адипокинов, 
в частности адипонектина, указывают на участие ади-
покинов в патогенезе СПКЯ. 

Миокины при СПКЯ. С учетом описанных измене-
ний ЖТ при СПКЯ представляет несомненный интерес 
оценка состояния скелетных мышц. Невзирая на  то, 
что  ЖТ  участвует в  регуляции гомеостаза глюкозы, 
скелетные мышцы преимущественно ответственны 
за периферический захват глюкозы – после еды поч-
ти две  трети поглощенной глюкозы захватывается 
скелетными мышцами с  помощью инсулинозависи-
мых механизмов. ИР скелетных мышц является также 
значимым фактором риска развития СД  2  у  женщин 
с СПКЯ. СПКЯ связан с нарушением экспрессии генов 
DYRK1A, SYNPO2, SCP2 и NAMPT скелетных мышц с на-
рушением регуляции проводимости сигнала, которые 
связаны с  нарушением в  метилировании мышечной 
ДНК  [84]. Перечисленные факты определяют эпиге-
нетические и  транскрипционные изменения в  ске-
летных мышцах, которые частично могут объяснить 
метаболические нарушения, наблюдаемые у женщин 
с  СПКЯ  [84]. Предположили также, что  нарушение 
регуляции некоторых адипомиокинов может играть 
роль в развитии СПКЯ, потому что большинство паци-
ентов с СПКЯ имеют склонность к избыточному весу 
или ожирению и резистентности к инсулину. Иризин – 
недавно идентифицированный мышечный гормон 
миокин, который выделятся в ответ на физическую на-
грузку, увеличивает расход энергии в бурой ЖТ и дей-
ствует как  мессенджер сигнала скелетных мышц 
к другим частям тела. Он способствует превращению 
белого жира в бурый через повышение плотности ми-
тохондрий и потребление кислорода, производя теп-
ло, приводящее к потере веса [85]. Высокий уровень 
иризина у пациентов с СПКЯ можно объяснить разви-
тием резистентности к иризину, подобно ИР  [86–88]. 
В условиях резистетности к иризину высокие уровни 
циркулирующего гормона не могут вызвать адекват-
ный физиологический эффект, поэтому это состояние 
является защитным механизмом противодействия 
избыточному притоку энергии, в  том  числе в  бурой 
ЖТ  [85]. На  основании приведенных фактов можно 
предположить, что  метаболические характеристики 
резистетности к  иризину могут способствовать раз-
витию ИР, дислипидемии и ожирения при СПКЯ [88].

Овуляция и  состав тела при  СПКЯ. Овулятор-
ная дисфункция является ключевым диагностическим 
признаком СПКЯ у женщин с нерегулярными менстру-
альными циклами, но может возникать и при регуляр-
ных циклах, что  характеризует различные фенотипы 
СПКЯ. При  изучении распределения жира у  женщин 
с  овуляторным и  ановуляторным фенотипом СПКЯ 
Carmina et al.  [89] показали, что у женщин без овуля-
торной дисфункции при СПКЯ сохраняется нормаль-
ное распределение ЖТ, соответствующее ИМТ.  У жен-
щин с классическим ановуляторным фенотипом СПКЯ 
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наблюдается повышенное количество ВЖТ, несмотря 
на  сходный ИМТ. При  этом нормальное распределе-
ние жира сопровождается отсутствием нарушений 
уровней инсулина, чувствительности к инсулину [89–
91]. В  другом исследовании обнаружено, что  ожи-
рение верхней части тела связано с  более высоким 
процентом ановуляции по  сравнению с  ожирением 
нижней части тела [92].

Влияние овуляции на  состав тела доказано 
в  6-месячном исследовании оценки модификации 
образа жизни у женщин с ановуляторным фенотипом 
СПКЯ на  распределение ЖТ. В  результате отмечено, 
что  у  женщин, у  которых восстановилась овуляция, 
степень потери абдоминального жира по  результа-
там DXA превышала значения, выявленные в женщин 
с сохраняющейся ановуляцией [93].

Влияние питания на состав тела. Не только ожи-
рение, но висцеральное ожирение, сопровождающееся 
накоплением ВЖТ, уменьшением мышечной массы и си-
стемными метаболическими нарушениями, лежащими 
в  основе формирования метаболического синдрома, 
является стандартной характеристикой СПКЯ. Анализ 
диетических предпочтений женщин с СПКЯ свидетель-
ствует, что они употребляют большее количество угле-
водов по сравнению со здоровыми [94].

В то же время нет однозначного ответа на вопрос, 
влияют ли качественные аспекты диеты на вес, состав 
тела и распределение жира независимо от ограниче-
ния энергии у женщин с СПКЯ. Снижение массы тела 
за  счет ограничения калорийности рациона способ-
ствует улучшению репродуктивной функции, гор-
мональных параметров и  минимизации кардиоме-
таболических факторов риска нарушения у  женщин 
с  избыточным весом и  ожирением с  СПКЯ  [95–97]. 
Добавление регулярных аэробных или  комбиниро-
ванных аэробных упражнений не дало дополнитель-
ного улучшения кардиометаболических, гормональ-
ных или  репродуктивных результатов, но  привело 
к  более благоприятным изменениям в  составе тела 
(снижение веса, обхват талии, общая жировая масса 
и  абдоминальная жировая масса)  [97]. В  нескольких 
исследованиях обнаружено, что  ограничение угле-
водов приводит к значительному улучшению состава 
тела и распределения жира через потерю ЖТ из ме-
таболически-опасных депо (межмышечная жировая 

клетчатка бедер, подкожная клетчатка брюшной по-
лости и  интраабдоминальная ЖТ), что  способствует 
восстановлению метаблически-здорового ожире-
ния  [98–100]. В  противоположность этому диета, со-
держащая больше углеводов, усугубляет нарушение 
соотношения ЖТ и мышечной ткани [100]. 

Несколько исследований продемонстрировали, 
что  у  молодых женщин с  нормогликемией при  СПКЯ 
повышен уровень конечных продуктов гликирования 
(аdvanced glycation end  products, AGE) в  сыворотке, 
которые являются известными окислительными, про-
воспалительными и  проатерогенными молекулами, 
полученными либо из  эндогенных компонентов, либо 
из  экзогенных источников  [101, 102]. AGE  могут обра-
зоваться в  организме или  поступать из  пищевых про-
дуктов, причем источником экзогенных AGE  являются 
продукты с  высоким содержанием углеводов и  белка 
после термообработки, которые широко распростране-
ны в западных диетах [103, 104]. Другим важным наблю-
дением является то, что уровни AGE в сыворотке крови 
были выше у  женщин с  классическим ановуляторным 
фенотипом СПКЯ, чем  у  женщин с  овуляторным СПКЯ, 
хотя в обеих группах они превышали соответствующие 
уровни здоровых женщин [105]. Отмечена корреляция 
уровней AGE  и  тестостерона в  сыворотке у  женщин 
с СПКЯ, что предполагает потенциальную роль AGE в ре-
продуктивных нарушениях  [101, 102]. Данное предпо-
ложение основано на выявлении AGE и их рецепторов 
в ткани яичников с максимальным накоплением в гра-
нулезных клетках поликистозных яичников по сравне-
нию с контрольными яичниками [106].

Таким образом, приведенные факты свидетель-
ствуют, что  ЖТ  у  женщин с  СПКЯ дисфункциональна. 
Доказательства вовлечения в  патологический про-
цесс адипокинов и миокинов в совокупности с нару-
шениями композиции тела определяют системные 
метаболические риски, ассоциированные с ГА и нару-
шениями овуляции. Патофизиологические процессы, 
вызывающие эти  отклонения, требуют дальнейшего 
изучения. 

Со списком литературы (106 источников) можно 
ознакомиться в редакции.
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