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Задача эксперта 

Подтвердить 

• Наличие хронической сердечной 

недостаточности 

Уточнить  

• Стадию: I, IIА, IIБ, III 

• Функциональный класс:  I, II, III IV 



Сердечная недостаточность: 

хроническая и острая 

декомпенсированная. Диагностика, 

профилактика и лечение. 

Клинические рекомендации 

ОССН – РКО – РНМОТ 

Пятый пересмотр, 2018 г. 

 

 



Классы рекомендаций 

I - Очевидные доказательства, что предлагаемое 
лечение / воздействие успешно, полезно и 
эффективно у всех больных (Рекомендовано всем 
больным) 

IIА -Превалирует вес доказательств / точек зрения о 
пользе (эффективности) предлагаемого лечения / 
воздействия- (Применение ДОЛЖНО быть 
рассмотрено) 

IIb -Не очевидные доказательства о пользе 
(эффективности) предлагаемого лечения / 
воздействия (Применение МОЖЕТ быть 
рассмотрено) 

III -Доказательства или общее соглашение, что лечение 
не полезно / неэффективно, а в некоторых случаях 
может быть вредно – (НЕ рекомендовано) 
 
 

 

 

 

 



Уровни доказанности  

(достоверности данных) 

• А - Факты получены, по меньшей мере, 

из двух рандомизированных 

исследований 

• В - Факты получены из одного 

рандомизированного исследования или 

мета-анализа нерандомизированных 

исследований 

• С – Совместная точка зрения 

специалистов 

 

 



Рабочая классификация ИБС  
• 1. Внезапная сердечная смерть 

(первичная остановка сердца).  

• 2. Стенокардия.  

2.1. Стабильная стенокардия напряжения 
(с указанием функционального класса от I до 
IV).  

2.2. Нестабильная стенокардия:  

   2.2.1. Впервые возникшая стенокардия (ВВС).  

   2.2.2. Прогрессирующая стенокардия (ПС).  

   2.2.3. Ранняя постинфарктная или 
послеоперационная стенокардия.  

2.3. Спонтанная (вазоспастическая, 
вариантная, Принцметала) стенокардия.  



Рабочая классификация ИБС 

• 3. Безболевая ишемия миокарда. 

• 4. Микроваскулярная стенокардия ("синдром Х”).  

• 5. Инфаркт миокарда.  

5.1. Инфаркт миокарда с зубцом Q (крупноочаговый, 
трансмуральный).  

5.2. Инфаркт миокарда без зубца Q (мелкоочаговый).  

• 6. Постинфарктный кардиосклероз.  

• 7. Сердечная недостаточность (с указанием 
формы и стадии).  

• 8. Нарушения сердечного ритма и проводимости 
(с указанием формы).  
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Хроническая сердечная 

недостаточность -  прослеживается на 

протяжении определенного времени 

•Стабильное течение ХСН – без 

ухудшения не менее одного месяца на фоне 

соответствующего лечения 
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• Прогрессирование ХСН  – постепенное развитие 

симптомов 

• Декомпенсация – усугубление  симптомов ХСН 

• Острая декомпенсированная  СН - период ХСН с 

быстрым усугублением/ появлением симптомов 

сердечной недостаточности (СН), что требует экстренной 

госпитализации пациента и проведения интенсивной 

терапии 

 



Патогенез ХСН 

• Первопричина - ухудшение способности 

сердца к наполнению или 

опорожнению,  

• обусловленное повреждением 

миокарда, а также дисбалансом 

вазоконстрикторных и 

вазодилатирующих нейрогуморальных 

систем 

 



Патогенез ХСН 

Две системы:  

• РААС –ренин- ангиотензин- 

альдостероновая система 

• НУП - натрийуретические гормоны 

(протеины)  



Патогенез ХСН 
• Ангиотензиноген — белок из класса 

глобулинов, постоянно 
вырабатывается печенью и 
высвобождается в кровь 

• Под действием ренина из него 
образуется  Ангиотензин I . Ренин 
вырабатывается в почках 
юкстагломерулярными клетками 

• Ангиотензин I  превращается в 
Ангиотензин II под влиянием 
превращающего фермента 



Патогенез ХСН 

• Ангиотензин II — мощный вазоконстриктор 

прямого действия 

• сужает артерии и вены → повышение давления 

• регулирует адгезию и агрегацию тромбоцитов 

• повышает секрецию антидиуретического 

гормона 

• стимулирует выработку гормона альдостерона 

в коре надпочечников, который способствует 

задержке натрия и потере калия  

 



Патогенез 

НУП - натрийуретические пептиды 

• естественные антагонисты ренин-

ангиотензиновой, симпатико-

адреналовой систем, альдостерона и 

вазопрессина  



Патогенез 

• Длительная периферическая 

вазоконстрикция → увеличивается 

постнагрузка на сердце 

• Задержка натрия и воды → увеличение 

преднагрузки 

• увеличение преднагрузки и 

постнагрузки → увеличение 

сократимости → гипертрофия миокарда 

→ уменьшение напряжения в стенке 

левого желудочка 

 



Постановка диагноза 

2 ключевых критерия: 

1) характерные симптомы 

 2) объективное доказательство того, что 

эти симптомы связаны с повреждением 

сердца, а не каких-либо других органов 

(заболевания легких, щитовидной 

железы, анемия, почечная 

недостаточность и др.). 

 



Типичные симптомы 

• Одышка 

• Ортопноэ (затруднение дыхания в 
положении лежа, вынуждающее 
больного спать в полусидячем 
положении)  

• Ночные приступы сердечной астмы 

• Утомляемость, усталость, увеличение 
времени восстановления после 
прекращения нагрузки 

• Отек лодыжек 

 



Специфичные признаки 

• Набухание шейных вен 

• Гепатоюгулярный (печёночно-яремный) 

рефлюкс: набухание шейных вен при 

надавливании на правое подреберье 

• Третий тон сердца (ритм галопа) 

• Смещение верхушечного толчка влево 



Физикальное обследование 

Пульс 

• Частота, ритм, характеристика 

Частота дыхания 

Артериальное давление 

• Систолическое, диастолическое, 

пульсовое 

Смещение верхушки сердца 

 

 

 



Аускультация сердца 
Место выслушивания 

• двухстворчатого клапана - область 
верхушечного толчка - V межреберье на 
расстоянии 1—1,5 см кнутри от левой 
срединно-ключичной линии 

• клапана аорты - II межреберье справа у края 
грудины 

• точка Боткина - Эрба (место прикрепления 
III— IV ребра к левому краю грудины) 

• клапана легочной артерии - II межреберье 
слева у края грудины 

• трехстворчатого клапана- нижняя треть 
грудины, у основания мечевидного отростка  
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• Левожелудочковая недостаточность - состояние, 

обусловленное неспособностью левого желудочка 

переместить в аорту всю кровь, притекающую к нему из 

легочных вен, и характеризующееся застоем крови в 

малом круге кровообращения 

• Правожелудочковая недостаточность – состояние, 

обусловленное снижением сократительной способности 

правого желудочка, характеризующееся застоем в 

большом круге кровообращения 

 



Клинические признаки 
Задержка жидкости в организме 

• В малом круге кровообращения: влажные 
хрипы в легких 

• В большом круге кровообращения: 

 - пастозность или отеки стоп, лодыжек, 
голеней 

 - набухание шейных вен 

 - увеличение печени 

 - жидкость в плевральной полости 

 - асцит 

  



Клинические признаки 
Признаки застоя в малом круге кровообращения: 

• бледность кожных покровов 

• влажные хрипы в легких (при декомпенсации на 

рентгенограмме явления застоя в легких) 

Признаки застоя в большом круге кровообращения: 

• бледность кожных покровов, акроцианоз,  симметричная 

пастозность (отеки) голеней, лодыжек, набухшие шейные 

вены (лежа, стоя), увеличение печени, гидроторакс и 

асцит при декомпенсации (отсутствуют при адекватном 

лечении), по данным УЗИ – гепатомегалия (сохраняется, 

несмотря на адекватное лечение)  
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• Поскольку многие клинические признаки СН 

обусловлены задержкой жидкости в организме и 

исчезают при назначении диуретиков, они могут 

отсутствовать у больных, получающих данные 

препараты 

 



ХСН. Национальные рекомендации ОССН 2013 г. 

• …«Нередко развитие симптомов СН происходит при 
отсутствии значимого поражения сердечной мышцы 
под влиянием так называемых «обратимых» 
факторов, которые могут провоцировать появление 
или усугубление симптомов СН, даже при отсутствии 
миокардиальной дисфункции миокарда: 

тахи и брадиаритмии, тромбоэмболии легочной артерии, 
увеличение митральной регургитации, дисфункция 
почек, патология щитовидной железы, побочные 
эффекты лекарственных средств, чрезмерное 
употребление поваренной соли и воды, 
респираторная инфекция, злоупотребление 
алкоголем». 
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• Диагностика СН может вызывать определенные 

затруднения 

• Некоторые симптомы имеют низкую специфичность 

(ночной кашель, сердцебиение),  могут быть 

обусловлены другими заболеваниями 

• Специфичные симптомы (ортопноэ, ночные приступы 

сердечной астмы) встречаются реже, особенно у 

больных с начальными стадиями СН 

• Многие клинические признаки СН связаны с 

задержкой жидкости (периферические отеки из-за 

внесердечных причин), на фоне приема диуретиков 

быстро исчезают 
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• Большое значение в диагностике СН имеет 

тщательный сбор анамнеза 

• СН маловероятна у лиц без значимого повреждения 

сердца 

• Важность обнаружения у больного структурных или 

функциональных нарушений 

• При наличии такового (особенно ранее 

перенесенного ИМ) вероятность СН у больного с 

соответствующими симптомами и признаками 

существенно повышается  
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Измерение концентрации в крови 

натрийуретических гормонов (пептидов) - 

НУП 

Норма натрийуретического пептида: 

•BNP (активный мозговой) — до 100 пг/мл 

•NT-proBNP  (неактивный фрагмент) — до 

125 пг/мл 

•Нормальное содержание НУП при 

отсутствии предшествующего лечения 

исключает значимое поражение сердца 

 



 
Измерение концентрации в крови натрийуретических 

гормонов (пептидов) - НУП 

 
• Высокий уровень натрийуретических 

гормонов у больных ХСН на фоне лечения 

ассоциируется с неблагоприятным прогнозом 
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• ЭхоКГ и ЭКГ – первоочередные 

исследования  при подозрении на СН 

• Нормальная ЭКГ полностью позволяет 

исключить СН  

• На ЭКГ: ГЛЖ, нарушения ритма сердца, 

рубцовые изменения, ишемия 

• Определение причины СН необходимо для  

возможного ее устранения  
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Исключить причины СН, которые могут 

быть устранены: 

• пороки сердца (операция) 

•излечение острого вирусного миокардита 

•эффективная терапия дилатационной 

кардиомиопатии 

•лечение анемии  и др. 



Эхокардиография 

Метод выбора для диагностики СН 

• высокая диагностическая точность 

• повсеместная распространенность 

• безопасность 

• относительно низкая стоимость 

• СН маловероятна без сколько-нибудь 

значимого повреждения сердца 

Должно быть выполнено  опытным и 

компетентным специалистом 
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• Фракция выброса  (ФВ) – основной 

показатель систолической функции ЛЖ 

• Чем тяжелее систолическая дисфункция, тем 

ниже ФВ 

• Оптимальный способ расчета ФВ – метод 

Симпсона 

• Популярные в России методы вычисления 

объемов и ФВ ЛЖ по формулам Тейхольца 

или Хинонеса в настоящее время не 

рекомендуются 
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• ХСН с ФВ <40 % регистрируется  только  у  

24%  больных 

• Наблюдаются больные СН с сохраненной (50 

и более %) ФВ 

• Был предложен термин «СН с сохраненной 

ФВ (СНсФВ)» 

• С  2005  по  2017  г . число пациентов с 

сохраненной систолической  функцией 

составило 53 % в популяции больных ХСН  
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• В основе большинства случаев СНсФВ 

лежит нарушение диастолической 

функции ЛЖ   

 



Диастолическая дисфункция 

неспособность ЛЖ принимать в себя 
(заполняться) объем крови, 
достаточный для поддержания 
адекватного сердечного выброса 

причины: 

•  нарушение расслабления ЛЖ 

•  уменьшение податливости ЛЖ 

 



Трансмитральный диастолический поток 

Две фазы поступления крови в ЛЖ: 

• фаза быстрого (активного) наполнения в 
раннюю диастолу, зависит от давления в 
предсердии и скорости расслабления 
миокарда желудочка  

• фаза медленного (пассивного) наполнения в 
позднюю диастолу, определяется жесткостью 
камеры желудочка, давлением в предсердии 
и его сократительной способностью, ЧСС, 
состоянием перикарда 

 

  

 



Оценка трансмитрального 

кровотока с помощью импульсной 

Д-ЭхоКГ: 

• скорость раннего наполнения – Ve (é) 

• скорость позднего наполнения – Va 

• интеграл линейной скорости кровотока 

раннего диастолического наполнения - 

Е (см) 

• скорость кровотока в систолу левого 

предсердия - А (см) 
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• Магнитно-резонансная томография - «золотой 

стандарт» измерения объемов, массы и 

сократимости камер сердца 

• МРТ показана больным при подозрении на  

кардиомиопатию, первичные или вторичные опухоли 

сердца, болезни перикарда, при комбинированных 

врожденных пороках сердца 

• Различные режимы МРТ позволяют оценивать 

фиброз, перфузию миокарда и состояние 

коронарных артерий 
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Классификация СН по ФВ 

• ХСН с низкой ФВ (менее 40 %) (СНнФВ) 

• ХСН с промежуточной ФВ (от 40 до 49 %)  

• ХСН с сохраненной ФВ (50 % и более) (СНсФВ) 

Постановка диагноза СНнФВ возможна при наличии 

трех критериев: типичные симптомы и признаки СН и 

ФВЛЖ <40% 

• Больных с промежуточными значениями ФВ (от 40 до 

49%) (СНпФВ)  следует отнести к категории 

пациентов с незначительной систолической 

дисфункцией.  

. 
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● «Сниженная систолическая функция» и 

«Сниженная фракция выброса (ФВ)» – не 

одно и то же 

● ФВ – один из критериев сниженной 

систолической функции ЛЖ 

● Более чувствительные способы оценки 

систолической функции ЛЖ позволяют 

обнаружить нарушение сократимости у 

больных с сохраненной ФВ 
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• При получении пограничных значений 

ФВ ЛЖ целесообразно применение 

более точных методов: 

• трехмерной, контрастной ЭхоКГ, МРТ 
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• В последние годы в клиническую практику 

внедряется показатель глобальной 

продольной деформации ЛЖ 

• Данный показатель характеризуется большей 

чувствительностью и воспроизводимостью, 

чем ФВ, для оценки систолической функции 

ЛЖ 
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Лучше пользоваться термином «сохраненная/ 

сниженная ФВ», нежели «сохраненная/ 

сниженная систолическая функция» 

• Для описания больных СН с сохраненной ФВ 

(50% и более) предложен термин «СН с 

сохраненной ФВ (СНсФВ)» (ранее – 

«диастолическая СН») 
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Типы диастолической дисфункции: 

•I тип диастолической дисфункции (нарушение 

релаксации, замедленное расслабление): 

соотношение пиков трансмитрального кровотока E/A 

≤0,8 и амплитуды пика E≤50см/ сек (давление в ЛП 

невысокое). 

• II тип диастолической дисфункции 

(псевдонормальный) – промежуточное значение 

E/A (более 0,8 и менее 2)  

• III тип (рестриктивный) - при значении E/A ≥2 

(давление в ЛП повышено).  
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Классификация ХСН  

• предложена ОССН и утверждена Российским 

съездом кардиологов  в 2003 г 

• предусматривает объединение 

классификации ХСН по стадиям 

(классификация Стражеско-Василенко) и ФК 

(по NYHA) 
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Стадии ХСН:       I,   IIА,  II Б,  III 

• стадии 0 в классификации нет, т. к. при 

отсутствии симптомов и поражения 

сердца у больного просто не может 

быть ХСН 

• скрытая сердечная недостаточность 

соответствует I-й стадии болезни 



Классификация ХСН (ОССН,2003) 

• I стадия. Начальная стадия 
заболевания (поражения) сердца. 
Гемодинамика не нарушена. Скрытая 
сердечная недостаточность. 
Бессимптомная дисфункция ЛЖ. 

• II А стадия. Клинически выраженная 
стадия заболевания сердца. 
Нарушения гемодинамики в одном из 
кругов кровообращения, выраженные 
умеренно. Адаптивное 
ремоделирование сердца и сосудов.  



Классификация ХСН (ОССН,2003) 

• II Б стадия. Тяжелая стадия заболевания 
(поражения)  сердца. Выраженные изменения 
гемодинамики в обоих кругах 
кровообращения. Дезадаптивное 
ремоделирование сердца и сосудов.  

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



Бессимптомная дисфункция ЛЖ (соответствует I 

стадии) 

1. Систолическая дисфункция: ФВ ЛЖ≤45 % и / или 
конечно- диастолический размер (КДР ) ЛЖ>5,5 см;  
индекс конечно- диастолического размера -ИКДР 
ЛЖ  >3,3 см / м2. 

2.  Диастолическая дисфункция: ТМЖП (толщина 
межжелудочковой перегородки) + ТЗСЛЖ (толщина 
задней стенки ЛЖ) ÷ 2>1,3 см и / или ТЗСЖ>1,2 см и 
/ или гипертрофический тип спектра 
трансмитрального допплеровского потока (ТМДП) 
(Е/ А<1,0). Относительная толщина стенок ЛЖ 
ТМЖП + ТЗСЛЖ / КДР не отличается от нормы и 
составляет ≥0,45 

3. Индекс сферичности ЛЖ в систолу (отношение 
короткой оси ЛЖ к длинной оси ЛЖ) не отличается 
от нормы <0,70. 



Адаптивное ремоделирование ЛЖ 

(соответствует II А стадии) 

• Систолическая дисфункция (см. в I 
стадии) + индекс сферичности ЛЖ в 
систолу (отношение короткой оси ЛЖ к 
длинной оси ЛЖ) >0,70 и / или 
относительная толщина стенок ЛЖ 
(ТМЖП + ТЗСЛЖ / КДР ЛЖ) >0,30 и 
<0,45. 

• Диастолическая дисфункция (см. в I 
стадии) + псевдонормальный тип 
спектра ТМДП ≥1,1 и ≤2,0. 



Дезадаптивное ремоделирование ЛЖ 

(соответствует II Б стадии)  

• Систолическая дисфункция (см. в I 
стадии) + индекс сферичности ЛЖ в 
систолу (отношение короткой оси ЛЖ к 
длинной оси ЛЖ)>0,80 и / или 
относительная толщина стенок ЛЖ 
(ТМЖП + ТЗСЛЖ / КДР ЛЖ)≤0,30. 

• Диастолическая дисфункция (см. в I 
стадии) + рестриктивный тип спектра 
ТМДП>2,0. 



Клинические признаки 

Стадия ХСН  (при ИБС) 

• стадия II А – застой в малом круге кровообращения: 

бледность кожных покровов, влажные хрипы в легких 

(при декомпенсации на рентгенограмме явления 

застоя в легких) 

• стадия II Б – застой в обоих кругах кровообращения 

( в малом и большом):  цианоз кожных покровов, 

тахикардия, набухшие шейные вены, отеки или 

пастозность стоп (лодыжек, голеней), влажные хрипы 

в легких (при декомпенсации на рентгенограмме 

явления застоя в легких), гидроторакс и асцит 

(появляются при декомпенсации, отсутствуют при 

адекватном лечении), увеличение печени, УЗИ - 

гепатомегалия (сохраняется, несмотря на адекватное 

лечение) 

 

 



Классификация ХСН по выраженности 

симптомов 

Функциональный класс 

 I 

II 

III 

IV 

 



Классификация ХСН (ОССН,2003) 

• I ФК. Ограничения физической 

активности отсутствуют: привычная 

физическая активность не 

сопровождается быстрой 

утомляемостью, появлением одышки 

или сердцебиения. Повышенную 

нагрузку больной переносит, но она 

может сопровождаться одышкой и/или 

замедленным восстановлением сил.  



Классификация ХСН (ОССН,2003) 

• II ФК. Незначительное ограничение 

физической активности: в покое    

симптомы отсутствуют, привычная 

физическая активность сопровождается 

утомляемостью, одышкой или 

сердцебиением  



Классификация ХСН (ОССН,2003) 

• III ФК. Заметное ограничение 

физической активности: в покое 

симптомы отсутствуют, физическая 

активность меньшей интенсивности по 

сравнению с привычными нагрузками 

сопровождается появлением 

симптомов.  



Классификация ХСН (ОССН,2003) 

• IV ФК. Невозможность выполнить 

какую-либо физическую нагрузку   без 

появления дискомфорта; симптомы СН 

присутствуют в покое и усиливаются 

при минимальной физической 

активности  
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• Стадийность болезни (поражения 

сердца) может усугубляться со 

временем, несмотря на проводимое 

лечение, не связана напрямую с ФК 

(переносимостью физической нагрузки) 

• Выставление стадии ХСН и ФК 

позволяет разделить тяжесть болезни и 

субъективное самочувствие пациента 

 



Национальные 

рекомендации ВНОК И ОССН 

по диагностике и лечению ХСН (третий пересмотр), 2009 

Стадия болезни и ФК могут быть не параллельны.  

• 1) Больной с тяжелыми расстройствами 
гемодинамики и дезадаптивным ремоделированием 
сердца и сосудов, соответствующим II Б стадии, на 
фоне адекватного лечения способен выполнять 
нагрузку на уровне II ФК NYHA  

• 2) На фоне относительно мало измененных сердца и 
сосудов, соответствующих IIА стадии, без лечения 
может наступить декомпенсация IV ФК ХСН. 
Адекватная терапия способна уменьшить ФК  до I, 
несмотря на сохранение IIA стадии. 



Формулировка диагноза  

• Ишемическая болезнь сердца. 

Постинфарктный кардиосклероз (ОИМ 

дата, локализация рубцовых 

изменений). ХСН II А ст., III ФК. 
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Для объективизации ФК ХСН 

используются 

• ТШХ (тест 6-минутной ходьбы) 

• ШОКС (шкала оценки клинического 

состояния) 



6-ТШХ 

• Тест ходьбы в течение 6 минут (Тест 

шестиминутной ходьбы - ТШХ) 

• Соответствует субмаксимальной 

нагрузке  

• Нормальный результат ТШХ у пациента, не 

получающего лечения, исключает диагноз 

ХСН.  

• Высокая корреляционная связь ТШХ с 

ФК ХСН 

 



ТШХ 
Условия проведения: 

• размеченный через 1 метр коридор, 

часы с секундной стрелкой 

• больной должен идти по этому 

коридору в приемлемо быстром для 

него темпе в течение 6 минут  

• если больной остановится для отдыха, 

затраченное на это время включается в 

общий зачет 

 



Функциональ 

ный класс 

ХСН по NYHA 

 

Дистанция  

6-минутной ходьбы, м 

0 >551 

1 426-550 

2 301-425 

3 151-300 

4 <150 



Шкала оценки клинического состояния при ХСН 

(ШОКС) (модификация Мареева В. Ю., 2000) 

• 1. Одышка: 0 – нет, 1 – при нагрузке, 2 – в покое 

• 2. Изменился ли за последнюю неделю вес: 0 – нет, 1 – 
увеличился 

• 3. Жалобы на перебои в работе сердца: 0 – нет, 1 – есть 

• 4. В каком положении находится в постели: 0 – 
горизонтально, 1 – с приподнятым головным концом, 2 -  
+ подушки, 2  – + просыпается от удушья, 3 – сидя 

• 5. Набухшие шейные вены: 0 – нет, 1 – лежа, 2 – стоя 

• 6. Хрипы в легких: 0 – нет, 1 – нижние отделы (до 1 / 3), 2 
– до лопаток (до 2 / 3),3 – над всей поверхностью легких 

• 7. Наличие ритма галопа: 0 – нет, 1 – есть 

• 8. Печень: 0 – не увеличена, 1 – до 5 см, 2 – более 5 см 

• 9. Отеки: 0 – нет, 1 – пастозность, 2 – отеки, 3 – анасарка 

• 10. Уровень САД: 0 –– >120, 1 – (100–120), 2 – <100 мм 
рт. ст. 



ШОКС 

0 баллов – отсутствие клинических 
признаков СН 

• I ФК    ≤3 баллов 

• II ФК    4–6 баллов 

• III ФК   7–9 баллов 

• IV ФК   >9 баллов  

• Максимальное количество (20 баллов) 
соответствует терминальной сердечной 
недостаточности 
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6 путей достижения поставленных целей при 

лечении декомпенсации СН: 

•диета 

•режим физической активности 

•психологическая реабилитация, организация 

врачебного контроля, школ для больных ХСН 

•медикаментозная терапия 

•электрофизиологические методы терапии 

•хирургические, механические методы лечения 

Игнорирование немедикаментозных методов  

затрудняет конечный успех и снижает 

эффективность  медикаментозных воздействий 
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Препараты для лечения ХСН со 

сниженной ФВ ЛЖ (СНнФВ <40% и СНп 

ФВ 40–49%) 

А - Основные препараты, применяемые у 

всех больных 

Б – Препараты, применяемые в особых 

клинических ситуациях 

 

 



Основные препараты 

• Ингибиторы АПФ (I, А) 

• АРА (I, В) при непереносимости иАПФ 

• АРНИ (I, B)  

• БАБ (I, А) 

• АМКР - Антагонисты минералокортикоидных 

рецепторов (I, А) 

  

 

 



Основные позиции по применению иАПФ в лечении ХСН 

А. Показаны всем больным ХСН со сниженной 

систолической функцией (ФВ <50%) 

Б. Улучшают клиническую симптоматику, КЖ, прогноз 

больных ХСН, замедляют прогрессирование болезни,  

предотвращают наступление декомпенсации 

В. Эффективны от начальных стадий ХСН до самых 

поздних стадий декомпенсации 

Г. Чем раньше начинается лечение, тем больше 

шансов на успех и продление жизни пациентов 

Д. Неназначение иАПФ не может считаться 

оправданным и ведет к сознательному повышению 

риска  смерти декомпенсированных больных 
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• Наибольшую степень доказанности в лечении 

ХСН имеют только «классические» иАПФ, 

абсолютно не потерявшие своего значения – 

эналаприл и каптоприл (I А) 

• Абсолютные противопоказания для 

назначения иАПФ: непереносимость 

(ангионевротический отек), двусторонний 

стеноз почечных артерий, беременность 
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АРА (I, В) - антагонисты рецепторов 

ангиотензина II  

● по степени положительного влияния на 
ГЛЖ и выраженность фиброза  не 
уступают иАПФ 

● в меньшей степени обладают 

побочными действиями 

● кандесартан, валсартан и лозартан 

могут применяться для лечения ХСН 

при непереносимости иАПФ  
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Клинические рекомендации ОССН – РКО – РНМОТ 

Пятый пересмотр, 2018 г. 

• Пациентам с ХСН II –III ФК  с систолической 

дисфункцией, без декомпенсации, с САД 

>100 мм рт. ст., при переносимости иАПФ 

(или АРА) рекомендуется перевод на АРНИ с 

целью дополнительного снижения риска 

смерти и обострения ХСН  

     (I В) 
 

 



АРНИ-антагонисты рецепторов неприлизина 

В превращении ангиотензина I  в ангиотензин 
II участвуют другие ферменты 

• Неприлизин – фермент, вырабатываемый 
эндотелием сосудов 

• представляет собой нейтральную 
эндопептидазу 

• Эндопептидазы  не связаны с АПФ, на них 
действие ингибиторов АПФ не 
распространяется 

 



Сердечная недостаточность: хроническая и острая декомпенсированная. 

Диагностика, профилактика и лечение 

Клинические рекомендации ОССН – РКО – РНМОТ 

Пятый пересмотр, 2018 г. 

Препарат Юперио  

• Комбинация двух действующих 

препаратов 

• Сакубитрил подавляет активность 

эндопептидазы 

• Вальсартан - блокатор рецептора 

ангиотензина II 

 



Сердечная недостаточность: хроническая и острая декомпенсированная. 

Диагностика, профилактика и лечение 

Клинические рекомендации ОССН – РКО – РНМОТ 

Пятый пересмотр, 2018 г. 

β-АБ (I,А) применяются у всех больных СНнФВ 

и СНпФВ  II – IV ФК  

• для снижения риска смерти и повторных 

госпитализаций 

• вместе с иАПФ (АРА) или АРНИ и АМКР 

• не относятся к числу средств «скорой 

помощи», не могут выводить больных из 

состояния декомпенсации и гипергидратации 

 

 



Сердечная недостаточность: хроническая и острая декомпенсированная. 

Диагностика, профилактика и лечение 

Клинические рекомендации ОССН – РКО – РНМОТ 

Пятый пересмотр, 2018 г. 

• Бисопролол,  метопролол сукцинат 
(беталок зок), карведилол  доказали 
эффективность и безопасность, 
способность улучшать прогноз больных 
ХСН и уменьшать число 
госпитализаций  

• Применение атенолола и 
метопролола тартрата для лечения 
больных ХСН нецелесообразно (III,А). 

 



Сердечная недостаточность: хроническая и острая декомпенсированная. 

Диагностика, профилактика и лечение 

Клинические рекомендации ОССН – РКО – РНМОТ 

Пятый пересмотр, 2018 г. 

АМКР- антагонисты минералокортикоидных рецепторов 

• Основные средства лечения декомпенсации 

наряду с иАПФ и БАБ  (I, А) 

• Уменьшают выраженность фиброза 

миокарда, объемы сердца, уровни МНУП 

• Увеличивают ФВ ЛЖ 

• Обладают антиаритмическими свойствами 

 



АМКР- антагонисты минералокортикоидных рецепторов 

Эплеренон 

• новый высокоселективный АМКР 

• не оказывает влияния на андрогеновые и 
прогестероновые рецепторы, не вызывает 
гинекомастии, нарушений менструального 
цикла 

• реже провоцирует ухудшение функции почек 
и гиперкалиемию в сравнении со 
спиронолактоном 

Препарат Инспра  

• 25–50 мг/ сут 

 



Применяемые в определенных клинических 

ситуациях 

• Диуретики (I С) при застойных явлениях  

 ≥II ФК ХСН 

• Ивабрадин (IIa B)  

   -- селективный блокатор f-каналов (If- токов) в 

клетках синусового узла, урежающий ЧСС 

без других гемодинамических эффектов 

 -- может быть назначен при непереносимости 

БАБ у больных ХСН II–IV ФК со сниженной  

ФВ ЛЖ и синусовым ритмом с ЧСС более 70 

уд./мин  



Применяемые в определенных клинических 

ситуациях 

Сердечные гликозиды 

• назначение ДОЛЖНО быть рассмотрено у больных 

ХСН II–IV ФК с систолической дисфункцией при ФП для 

урежения и упорядочения ритма, возможного 

улучшения прогноза и снижения риска госпитализаций 

(IIa C) 

• назначение МОЖЕТ быть рассмотрено при ФВ ˂ 40%, 

синусовом ритме, недостаточной эффективности 

основных средств  лечения декомпенсации для 

уменьшения риска повторных госпитализаций (IIb B)  

 



Применяемые в определенных клинических 

ситуациях 

Омега-3 ПНЖК  (ОМАКОР) (IIa B)  

•ДОЛЖНО быть рассмотрено у больных ХСН II 

–IV ФК с СНнФВ и СНпФВ для снижения риска 

смерти (в том числе внезапной) и повторных 

госпитализаций в дополнение к основным 

средствам 

 



Применяемые в определенных клинических 

ситуациях 

Низкомолекулярные гепарины (I B) 

• больным ХСН с ФВ ЛЖ <35 %  

• при постельном режиме в течение не менее 3 

суток, при наличии венозного тромбоза, 

высоком риске его развития и декомпенсации 

•  Длительность лечения - 1–2 недели  

 



Применяемые в определенных клинических 

ситуациях 

АВК (варфарин) 

• (I B)  - пациентов с венозными тромбозами в 

дальнейшем рекомендуется переводить на 

терапию АВК на срок до трех месяцев,  при 

повторных венозных тромбозах - 

неограниченно долго 

• (IIa С) - при наличии доказанных тромбов в 

полостях сердца, постинфарктного 

кардиосклероза и аневризмы ЛЖ 



Применяемые в определенных клинических 

ситуациях 

Пероральные антикоагулянты  - при ФП 

(постоянной, персистирующей или 

пароксизмальной с частотой пароксизмов 

более 1 раза в месяц) всем больным ХСН: 

А. Классические АВK (варфарин) 

Б. Прямой ингибитор тромбина (дабигатран) 

В. Селективные блокаторы Ха фактора 

(ривароксабан и апиксабан) 

•  В настоящее время нет исследований, в 

которых НОАК сравнивались бы напрямую 

друг с другом 

 



Средства, не рекомендованные  

к применению при ХСН cо сниженной ФВ ЛЖ 

• НПВП (селективные и неселективные, 

включая дозы аспирина >325 мг). Особенно 

неблагоприятно их использование у больных 

ХСН, находящихся на лечении иАПФ, 

диуретиками и альдактоном 

• Глюкокортикоиды. Их применение 

возможно в случаях упорной гипотонии и 

тяжелого отечного синдрома для облегчения 

начала лечения иАПФ, диуретиками и БАБ 

 

 

 



 

Лечение пациентов с CН и сохраненной 

фракцией выброса (СНсФВ) (ФВ≥50%) 

 
• иАПФ  (IIa В) 

• АРА (IIa В)  (кандесартан) при 

непереносимости иАПФ  

• β-АБ (IIb C) - с целью уменьшения ЧСС 

(увеличения периода диастолического 

наполнения ЛЖ) и уменьшения 

жесткости камеры ЛЖ 



Приказ Минтруда России № 1024н от 17.12.2015 г. 

Приложение 

Пп. 2.2.3  

• Сердечная недостаточность  I 50  

• Застойная сердечная недостаточность  

    I 50.0 

• Левожелудочковая недостаточность  

   I 50.1 

• Сердечная недостаточность 

неуточненная   I 50.9  



Приказ Минтруда России № 1024н от 17.12.2015 г. 

Приложение 

• Пп. 2.2.3.1 

 

Незначительно выраженная степень 

нарушения функции сердечно-

сосудистой системы: 

•  ХСН I стадия, ФК I, II        10 – 20% 



Приказ Минтруда России № 1024н от 17.12.2015 г. 

Приложение 

• Пп. 2.2.3.2 

 

Умеренная степень нарушения функции 

сердечно-сосудистой системы: ХСН IIА 

стадия, ФК II, III               40 – 50% 



Приказ Минтруда России № 1024н от 17.12.2015 г. 

Приложение 

• Пп. 2.2.3.3 

 

Выраженная степень нарушения 

функции сердечнососудистой системы: 

ХСН IIБ стадия, ФК III, IV       70 – 80% 



Приказ Минтруда России № 1024н от 17.12.2015 г. 

Приложение 

• Пп. 2.2.3.4 

 

Значительно выраженная степень 

нарушения функции сердечно-

сосудистой системы: 

• ХСН III стадия, ФК IV                                                            

90 – 100% 



Пример 
В бюро МСЭ  12.02.2016 г. 

• Больной М.,58 лет, оператор буровой 
установки, Главстройтрест 

• Листок  временной нетрудоспособности 

• Клинический диагноз: Осн. ИБС. 
Острый неQ инфаркт миокарда нижней 
стенки левого желудочка от 16.10.2015 
г. Ангиопластика и стентирование ПКА 
от 16.10. 2015 г. ГБ III ст., 3 ст., риск 4. 
ХСН II А ст., II ФК. Соп. ЦВБ. ТИА в ВББ 
в 2007 г.   



• Анамнез заболевания. Знает о 

повышении АД с 2007 года – был 

госпитализирован с гипертоническим 

кризом. Проходил обследование, 

лечение, выписан с диагнозом ГБ. В 

дальнейшем регулярно не лечился.  



• 16.10.2015 г. в 9 часов утра в состоянии 

покоя возникли интенсивные, давящие 

боли за грудиной, ощущение онемения 

в левой и правой руках, 

сопровождавшиеся чувством нехватки 

воздуха. Неоднократно принимал 

нитропрепараты. Боли не купировались, 

длились 3 часа, в связи с чем был 

госпитализирован бригадой «Скорой 

помощи». 



• Коронарография 16.10.2015 г.Тип 
кровоснабжения правый доминантный. 

• Левая коронарная артерия (ЛКА): главный 
ствол без гемодинамически значимых 
изменений. 

• Правая коронарная артерия (ПКА): 
тромботическая окклюзия в среднем 
сегменте. Коллатеральное заполнение 
периферии из бассейна ЛКА.   



• Операция 16.10.2015 г. ПКА: Аспирация 

катетером, получены 2 фрагмента тромба до 

1,5х3 мм. 

• Имплантация стента: Omega 2,75х32 мм в 

средний сегмент ПКА давлением 12 атм, 

постдилатация в средней части стента 

баллоном Sapphire  3,0х12 мм давлением 18 

атм с хорошим ангиографическим 

результатом, кровоток TIMI 3. 

• Имплантация стента: Omega 3,5х16 мм 

проксимальнее 1-го стента, кровоток TIMI 3 



Ангиопластика и стентирование 

• Ангиопластика - введение в место 

поражения артерии крошечного 

баллона, его раздувания → 

расширяется место сужения (стеноза) 

• Обычно ангиопластика сочетается с 

размещением в пораженном месте 

небольшого протеза (стента), который 

поддерживает артерию в открытом 

состоянии, снижает риск повторного 

сужения 



 



Шкала TIMI (Thrombolysis In 

Myocardial Infarction) 

• TIMI 0 – отсутствие антеградного 

кровотока 

• TIMI 1 – частичное просачивание 

контраста ниже точки окклюзии 

• TIMI 2 – контрастирование сосуда с 

замедленным наполнением 

дистального русла 

• TIMI 3 – нормальный кровоток 



• ЭКГ 24.10.2015 г :  Синусовая 

брадикардия 56 в мин. Очаговые 

изменения в нижней стенке ЛЖ. АВ 

блокада Iст. Неполная блокада ПНПГ. 

Признаки увеличения ЛП.  



• ЭхоКГ 24.10.2015г. ФВ 79%. Зон 

локальной сократимости не выявлено. 

Умеренно расширена полость ЛП. 

Стенки ЛЖ незначительно утолщены. 

Стенки АО уплотнены, АО поток 

нормальный. МР приклапанная Iст. ТР 

Iст. Давление в ЛА 25 мм рт. ст. 

Диастолическое наполнение ЛЖ не 

нарушено. 

 



• СМ 25.10.2015 г. Одиночные 

желудочковые Эс. Наджелудочковые 

аритмии. Анализ циркадного ритма 

аритмии нецелесообразен из-за 

небольшого числа аритмий. 

Ишемических изменений не 

обнаружено. Минимальная ЧСС 51, 

максимальная 95 в мин. 

(В течение суток субмаксимальная ЧСС 

не достигнута – 58% от максимально 

возможной для данного возраста) 



• Лечение: престариум 5 мг/день, конкор 

5 мг/день, аторис 80 мг/день, брилинта 

90 мг в день, тромбоАСС 100 мг в день, 

верошпирон 25 мг/день  



В бюро МСЭ  12.02.2016 г. 

• Листок  временной нетрудоспособности 

• Клинический диагноз: Осн. ИБС. 

Острый неQ инфаркт миокарда нижней 

стенки левого желудочка от 16.10.2015 

г. Ангиопластика и стентирование ПКА 

от 16.10. 2015 г. ГБ III ст., 3 ст., риск 4. 

ХСН II А ст., II ФК. Соп. ЦВБ. ТИА в ВББ 

в 2007 г.   



В бюро МСЭ 12.02.2016 г. 
• Боли в грудной клетке, сердцебиение 

не беспокоят. Иногда – одышка при 

быстрой ходьбе. Жалобы на боли в 

коленных суставах. 

• Объективно: Общее состояние 

удовлетворительное. Отеков нет. Пульс 

60 уд/мин., ритмичный.  АД 140/85 мм 

рт. ст. ЧД 16 в мин.  В легких 

везикулярное дыхание, хрипов нет. 

Печень не увеличена. 



В бюро МСЭ 12.02.2016 г. 

• ЭКГ 10.02.2016 г :  Синусовый  ритм с 

ЧСС 62 в мин. Очаговые изменения в 

нижней стенке ЛЖ. Неполная блокада 

ПНПГ.  



В бюро МСЭ 12.02.2016 г. 

• ЭхоКГ 24.10.2015г. ФВ 79%. Зон 

локальной сократимости не выявлено. 

Умеренно расширена полость ЛП. 

Стенки ЛЖ незначительно утолщены. 

Стенки АО уплотнены, АО поток 

нормальный. МР приклапанная Iст. ТР 

Iст. Давление в ЛА 25 мм рт. ст. 

Диастолическое наполнение ЛЖ не 

нарушено. 



• СМ 25.12.2015 г. ( через 2 месяца после 

ОИМ) 

ЧСС миним 45 в мин., максим 84 в мин 

Одиночные мономорфные желудочковые 

Эс. Ишемических изменений ЭКГ не 

обнаружено.  

( редкие одиночные мономорфные ЖЭ 

(до 30 в час) 1 класс по В. Lown)  

 



Субмаксимальная нагрузка 

(220- возраст)х 75 = (220-58) х 0,75 

Для больного: (220-58) х 0,75 = 121 

формула Г.М.Яковлева: 

 ЧСС в покое + К (215 -возраст - ЧСС в 

покое) 

 К — коэффициент: 0,8 для здоровых, 0,7 

для больных, 0,6 для перенесших ИМ 



Вопросы 

• Экспертный диагноз ? 

• Инвалидность? 

• Врачебная тактика ? 

Клинический диагноз: Осн. ИБС. 
Острый неQ инфаркт миокарда нижней 
стенки левого желудочка от 16.10.2015 
г. Ангиопластика и стентирование ПКА 
от 16.10. 2015 г. ГБ III ст., 3 ст., риск 4. 
ХСН II А ст., II ФК. Соп. ЦВБ. ТИА в ВББ 
в 2007 г.   

 



В бюро МСЭ 12.02.2016 г. 

 Экспертный диагноз 

• Осн. ИБС. ПИКС (ОИМ нижней стенки 

левого желудочка от 16.10.2015 г.). 

Единичные желудочковые 

экстрасистолы (1 класс по В. Lown ). 

Ангиопластика и стентирование ПКА от 

16.10. 2015 г.  

• Соп.ГБ III ст., АГ 1 ст., риск 4.  



В бюро МСЭ 12.02.2016 г. 

• Инвалидность? 



Приказ Минтруда России № 1024н от 17.12.2015 г. 

Приложение 

• Пп. 2.2.2   Хроническая ишемическая 

болезнь сердца: 

• атеросклеротическая сердечно-сосудистая 

болезнь, так описанная; 

• атеросклеротическая болезнь сердца; 

• перенесенный в прошлом инфаркт миокарда; 

• аневризма сердца; 

• аневризма коронарной артерии; 

• ишемическая кардиомиопатия; 

• бессимптомная ишемия миокарда 



Приказ Минтруда России № 1024н от 17.12.2015 г. 

Приложение 
• Пп. 2.2.2.1  

• Незначительно выраженная степень нарушения 
функции сердечно-сосудистой системы: все формы 
хронической ишемической болезни сердца со 
стенокардией I ФК, сопровождающейся 
незначительными постоянными и/или 
пароксизмальными нарушениями сердечного ритма; 
бессимптомная (безболевая) ишемия миокарда при 
переносимости физических нагрузок, 
соответствующая I-му ФК и суммарной 
продолжительностью эпизодов безболевой ишемии 
миокарда по данным ЭКГ-мониторирования не более 
10 минут в течение суток   10-20% 



Приказ Минтруда России № 1024н от 17.12.2015 г. 

Приложение 

• Пп. 2.2.2.2 

• Незначительно выраженная степень нарушения 
функции сердечно-сосудистой системы: все формы 
хронической ишемической болезни сердца со 
стенокардией II ФК, сопровождающейся 
незначительными постоянными и/или 
пароксизмальными нарушения сердечного ритма; 
бессимптомная (безболевая) ишемия миокарда при 
переносимости физических нагрузок 
соответствующая II-му ФК и суммарной 
продолжительностью эпизодов безболевой ишемии 
миокарда по данным ЭКГ-мониторирования от 11 до 
39 минут в течение суток при сочетании с ХСН I 
стадии   30% 



Приказ Минтруда России № 1024н от 17.12.2015 г. 

Приложение 
Пп. 2.2.2.3 

Умеренная степень нарушения функции сердечно-
сосудистой системы: все формы хронической 
ишемической болезни сердца со стенокардией II ФК, 
умеренными постоянными и/или пароксизмальными 
нарушениями сердечного ритма; бессимптомная 
(безболевая) ишемия миокарда при переносимости 
физических нагрузок, соответствующая II-му ФК и 
суммарной продолжительностью эпизодов 
безболевой ишемии миокарда по данным ЭКГ-
мониторирования в пределах от 11 до 39 минут в 
течение суток при сочетании с ХСН IIА стадии  

                                   40-50%  

 



Приказ Минтруда России № 1024н от 17.12.2015 г. 

Приложение 

• Пп. 2.2.2.4  

• Выраженная степень нарушения функции 
сердечнососудистой системы: все формы 
хронической ишемической болезни сердца со 
стенокардией III ФК, сопровождающейся 
выраженными постоянными и/или пароксизмальными 
нарушениями сердечного ритма, постинфарктной 
аневризмой с внутрисердечным тромбозом; 
бессимптомная (безболевая) ишемия миокарда при 
переносимости физических нагрузок, 
соответствующая III-му ФК и суммарной 
продолжительностью эпизодов безболевой ишемии 
миокарда по данным ЭКГ-мониторирования в 
пределах от 40 до 59 минут в течение суток при 
сочетании с ХСН IIБ стадии  70 % 



Приказ Минтруда России № 1024н от 17.12.2015 г. 

Приложение 
• Пп. 2.2.2.5  

• Значительно выраженная степень нарушения 
функции сердечно-сосудистой системы: все формы 
хронической ишемической болезни сердца со 
стенокардией IV ФК, сопровождающейся 
значительно выраженными постоянными и/или 
пароксизмальными нарушениями сердечного ритма, 
постинфарктной аневризмой сердца с 
внутрисердечным тромбозом; бессимптомная 
(безболевая) ишемия миокарда при 
противопоказанности проб с физической нагрузкой 
(непереносимости минимальной физической 
нагрузки - эквивалентно IV-му ФК), суммарной 
продолжительностью эпизодов безболевой ишемии 
миокарда по данным ЭКГ-мониторирования в 
пределах 60 минут и более в течение суток при 
сочетании с ХСН III стадии   90-100% 



Приказ Минтруда России № 1024н от 17.12.2015 г. 

Приложение 
Пп. 2.2.4  Наличие сердечных и сосудистых имплантатов и 

трансплантатов: 

наличие искусственного водителя сердечного ритма; 

наличие аортокоронарного шунтового трансплантата; 

наличие протеза сердечного клапана; 

наличие ксеногенного сердечного клапана; 

наличие другого заменителя сердечного клапана; 

наличие коронарного ангиопластичного имплантата и 
трансплантата; 

наличие других сердечных и сосудистых имплантатов и 
трансплантатов; 

наличие сердечного и сосудистого имплантата и трансплантата 
неуточненных; 

посткардиотомический синдром. 

Другие функциональные нарушения после операций на сердце 



Приказ Минтруда России № 1024н от 17.12.2015 г. 

Приложение 

Пп. 2.2.4.1 

• Незначительно выраженная степень 

нарушения функции сердечно-

сосудистой системы, обусловленная 

вышеуказанными заболеваниями, 

приводящими к ХСН I стадии, ФК I, II  

                                  20% 

 



Приказ Минтруда России № 1024н от 17.12.2015 г. 

Приложение 

• Пп. 2.2.4.2 

• Умеренная степень нарушения функции 

сердечно-сосудистой системы, 

обусловленная вышеуказанными 

заболеваниями, приводящими к ХСН IIА 

стадия, ФК II, III     40-50% 



Приказ Минтруда России № 1024н от 17.12.2015 г. 

Приложение 

Пп. 2.2.4.3 

• Выраженная степень нарушения 

функции сердечнососудистой системы, 

обусловленная вышеуказанными 

заболеваниями, приводящими к ХСН IIБ 

стадии, ФК III, IV (если проба с 

физической нагрузкой противопоказана) 

                           70-80%  



Приказ Минтруда России № 1024н от 17.12.2015 г. 

Приложение 

Пп. 2.2.4.4 

Значительно выраженная степень 

нарушения функции сердечно-

сосудистой системы, обусловленная 

вышеуказанными заболеваниями, 

приводящими к ХСН III стадии, ФК IV 

(проба с физической нагрузкой 

противопоказана)  

                           90-100% 

 



Экспертное заключение 

• ?????? 



Заключение 1 

• У больного имеются стойкие незначительные 
нарушения функции сердечно - сосудистой системы 
в виде аритмии сердца (при суточном 
мониторировании ЭКГ  - одиночные мономорфные 
желудочковые Эс) без проявлений коронарной 
недостаточности (нет жалоб на приступы 
стенокардии, не зарегистрированы эпизоды 
безболевой ишемии при суточном мониторировании 
ЭКГ), отсутствуют симптомы и признаки ХСН: нет 
цианоза, влажных хрипов в легких, отеков нижних 
конечностей, печень не увеличена; результаты 
ЭхоКГ не выявляют диастолическую дисфункцию, ФВ 
79% - в пределах нормальных величин. 

 



Заключение 1 

• В соответствии с Приказом Минтруда России от 17.12.2015г № 
1024н  (П.8), критерием для установления инвалидности является 
нарушение здоровья со II и более выраженной степенью 
выраженности стойких нарушений функций организма 
человека (в диапазоне от 40 до 100 процентов), обусловленное 
заболеваниями,…, приводящее к ограничению 2 или 3 степени 
выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности 
человека или 1 степени выраженности двух и более категорий 
жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях, 
определяющих необходимость его социальной защиты. 

• Нарушение здоровья со стойкими 
незначительными нарушениями функций 
организма (I степень) не рассматривается в 
качестве критерия для установления группы 
инвалидности. 

• Оснований для установления инвалидности в 
настоящее время нет. 



 Правила признания лица инвалидом  

(утв. Постановлением Правительства Российской Федерации 20 

февраля 2006 г. N 95 г. (с изм. и доп. от 7.04. 2008 г., 30.12. 2009 г., 6.02, 

16.04., 4.09., 6.08. 2015 г.)  

 
• 16. Медицинская организация 

направляет гражданина на медико-
социальную экспертизу после 
проведения необходимых 
диагностических, лечебных и 
реабилитационных или 
абилитационных мероприятий при 
наличии данных, подтверждающих 
стойкое нарушение функций организма, 
обусловленное заболеваниями, 
последствиями травм или дефектами. 



Клинические рекомендации 
 Министерство Здравоохранения 

Российской Федерации, 2015г  
• Острый инфаркт миокарда с подъемом 

сегмента ST электрокардиограммы: 
реабилитация и вторичная профилактика  

• Разработаны Комитетом экспертов 
Общероссийских общественных организаций: 
Российское общество кардиосоматической 
реабилитации и вторичной профилактики, 
Российское кардиологическое общество, 
Союз реабилитологов России  

• Российский кардиологический журнал 
2015, 1 (117): 6–52  

 



Клинические рекомендации, 2015 г. 

• Порядок организации медицинской 

реабилитации 

• утвержден Минздравом РФ № 1705н от 

29 декабря 2012г 



Клинические рекомендации, 2015 г. 

Три этапа кардиореабилитации: 

• Первый этап — стационарный 

• Второй этап — стационарный 
реабилитационный (в отделении  Центра 
кардиореабилитации или в 
кардиологическом отделении Центра 
медицинской реабилитации) - конец 
первого и часть второго месяца 
заболевания   

  



Клинические рекомендации, 2015 г. 

• Третий этап — поликлинический 

реабилитационный, в диспансерно - 

поликлиническом отделе 

специализированного Центра 

кардиологической реабилитации, или 

мультидисциплинарного Центра 

медицинской реабилитации 

• 3–4 месяца (в ряде случаев до 5–6 
месяцев)  



Клинические рекомендации, 2015 г. 

• Для тактики расширения режима 
двигательной активности, лечебной 
гимнастики 

• и учета возможных осложнений 

• применяется реабилитационная 
классификация (Аронов Д. М., 1983), 
модифицирована с учетом последних 
инноваций в клиническом и в 
терминологическом плане (2014г).  



Реабилитационная классификация степени 

тяжести клинического состояния больных ОИМ 

(по Аронову Д. М., 1983; модификация 2014) 

Первая (легкая) 

• Нет признаков СН 

• Нет симптомов ишемии миокарда и 
стенокардии 

• Нет сложных нарушений ритма и 
проводимости сердца  

• Адекватная реакция при расширении 
режима двигательной активности 



Реабилитационная классификация степени тяжести 
клинического состояния больных ОИМ (по Аронову Д. М., 

1983; модификация 2014) 

Вторая (средней тяжести)  

• СН II класса по Killip T, Kimball J (1967)  

• АВ-блокада выше I степени при нижнем ИМ 

• АВ-блокада I степени при переднем ИМ или на фоне блокады 
пучка Гиса 

• Купированные пароксизмальные нарушения ритма, за 
исключением желудочковой пароксизмальной тахикардии 

• Фибрилляция предсердий (постоянная форма) 

• Миграция водителя ритма 

• Экстрасистолия частая (более 1 экстрасистолы в мин), или III–
IV классов по Лауну, длительная (в течение всего периода 
наблюдения) или часто повторяющиеся эпизоды 

• Синдром Дресслера  

• Артериальная гипертония, требующая дополнительного 
лечения   

  
 



Реабилитационная классификация степени тяжести клинического 
состояния больных ОИМ (по Аронову Д. М., 1983; модификация 

2014) 

Третья (тяжелая)   

• Острая СН класс III–IV по классификации T. Killip, J. Kimball 
(1967)  

• Хроническая СН, резистентная к лечению  

• Стенокардия или признаки ишемии миокарда на ЭКГ при малой 
физической активности  

• Замедленная эволюция сегмента ST или ее отсутствие, новые 
ишемические или очаговые изменения на ЭКГ  

• Сложные желудочковые нарушения ритма в покое и при 
нагрузке  

• АВ-блокада выше I степени при переднем ИМ, полная АВ-
блокада  

• Острая аневризма сердца  

• Тромбоэндокардит  

• Любые тяжелые осложнения и острые состояния, требующие 
специализированного лечения  

• Сочетание 3-х и более осложнений второй группы   
 



Заключение 2 

• Не выполнены условия направления 

гражданина на медико-социальную 

экспертизу (Постановление 

Правительства РФ от 20 февраля 2006 

г. № 95, П.16) – не проведен 

необходимый комплекс лечебных и 

реабилитационных мероприятий 



Заключение 3 

• Не выполнены условия направления гражданина на 
медико-социальную экспертизу (Постановление 
Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. № 95, П.16) 
– не проведен необходимый комплекс 
диагностических мероприятий. 

• Больной жалуется на одышку при быстрой ходьбе, 
что  может быть проявлением коронарной 
недостаточности либо  ХСН I ст. (бессимптомная 
дисфункция левого желудочка, т.к. отсутствуют 
клинические признаки застоя в малом и большом 
кругах кровообращения). Необходимо повторное 
выполнение суточного мониторирования ЭКГ, ЭхоКГ, 
ЭКГ с нагрузкой для уточнения степени 
выраженности стойких нарушений функции 
сердечно-сосудистой системы: хронической 
коронарной недостаточности, ХСН, нарушения ритма 
сердца. 


