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Острая сердечная недостаточность (ОСН) — клини
ческий синдром, характеризующийся быстрым возникно
вением симптомов, характерных для нарушенной функ
ции сердца (сниженный сердечный выброс, недостаточ
ная перфузия тканей, повышенное давление в капиллярах
легких, застой в тканях). Она развивается без связи с на
личием кардиологической патологии в прошлом. Наруше
ния сердца могут носить характер систолической или диастолической дисфункции, нарушений сердечного ритма,
нарушений преднагрузки и постнагрузки. Эти нарушения
часто носят угрожающий жизни характер и требуют про
ведения экстренных мероприятий. OCH может развиться
как острое заболевание de novo (то есть у пациента без
имевшейся раньше дисфункции сердца) или в качестве
острой декомпенсации хронической сердечной недоста
точности [3].
Причины OCH разнообразны. Чаще всего она являет
ся следствием декомпенсации хронической сердечной
недостаточности (ХСН). Ишемическая болезнь сердца
является причиной OCH в 60-70 % случаев [3,4], особен
но у пожилых пациентов. У более молодых лиц OCH раз
вивается вследствие дилатационной кардиомиопатии,
аритмий, врожденных и приобретенных пороков сердца,
миокардитов [5, 6]. Наряду с прогрессированием заболе
вания, лежащего в основе ОСН, ее появлению могут спо
собствовать сердечные и несердечные провоцирующие
факторы.

Основные причины и факторы,
способствующие развитию OСH
1. Декомпенсация хронической сердечной недостаточ
ности.
2. Обострение ИБС (острый коронарный синдром):
— инфаркт миокарда или нестабильная стенокардия с
распространенной ишемией миокарда;
— механические осложнения острого инфаркта мио
карда;
— инфаркт миокарда правого желудочка.
3. Гипертонический криз.
4. Остро возникшая аритмия.
5. Остро возникшая клапанная регургитация, усугуб
ление предшествующей клапанной регургитации.
6. Тяжелый аортальный стеноз.
7. Тяжелый острый миокардит.
8. Тампонада сердца.
9. Расслоение аорты.
10. Послеродовая кардиомиопатия.

11. Несердечные провоцирующие факторы:
— недостаточная приверженность к лечению;
— перегрузка объемом;
— инфекции, особенно пневмония и септицемия;
— тяжелый инсульт;
— обширная операция;
— почечная недостаточность;
— бронхиальная астма;
— передозировка лекарственных средств;
— злоупотребление алкоголем;
— феохромоцитома;
12. Синдромы высокого сердечного выброса:
— септицемия;
— тиреотоксический криз;
— анемия;
— шунтирование крови.
OCH возникает за счет сердечных и несердечных при
чин, которые могут быть преходящими или вызывать не
обратимое повреждение сердца, приводящее к ХСН. Дис
функция сердца может быть связана с нарушением систо
лической или диастолической функции миокарда (ише
мия, инфекция, выраженная гипертрофия и другие при
чины нарушенного расслабления миокарда), острой дис
функцией клапанов, тампонадой, нарушениями ритма или
проводимости, а также несоответствием пред- или пост
нагрузки [7J. Многочисленные несердечные заболевания
способны привести к OCH в основном за счет влияния на
пред- и постнагрузку: увеличения постнагрузки при сис
темной (артериальной) или легочной гипертензии, мас
сивной ТЭЛА; увеличения преднагрузки при повышен
ном поступлении жидкости или ее сниженном выведении
(почечная недостаточность, эндокринные заболевания);
синдрома высокого сердечного выброса при инфекции,
тиреотоксикозе, анемии, болезни Педжета, ятрогениях.
OCH может осложняться нарушением функции различ
ных органов и в тяжелых случаях вызывать полиорган
ную недостаточность, приводящую к смерти. Длительное
лечение лежащего в основе заболевания, включая его ана
томическую коррекцию (если возможно), позволяет пре
дупредить повторные эпизоды OCH и улучшить прогноз.
Несмотря на значительные достижения последних лет в
лечении ОСН, ближайший и отдаленный прогноз остается
неблагоприятным. Смертность особенно высока при ОИМ,
осложнившимся развитием ОСН, и составляет 30 % в тече*

Статья основана на Рекомендациях Европейского
кардиологического общества по диагностике и
печению острой сердечной недостаточности [1].

ниє первого года [8]. При развитии отека легких внутрибольничная летальность составляет 12 %, годичная леталь
ность — 40 % [9, 10]. Около 45 % пациентов, госпитализи
рованных с ОСН, в течение последующего года повторно
по ступают в стационар хотя бы один раз [ 11,12]. Риск смер
ти или повторной госпитализации в течение 60 суток состав
ляет по разным данным от 30 до 60 % [13-15]. Улучшить
клинический исход при OCH можно с помощью ранней диа
гностики и правильно выбранной тактики лечения.
Диагноз OCH ставится на основании характерных
жалоб больного, клинических симптомов и результатов
дополнительных методов обследования (ЭКГ, рентгено
графия грудной клетки, эхокардиография, определение
уровня биомаркеров в крови) (рис. 1).

Оценка клинического состояния
Ж а л о б ы . При поступлении больной предъявляет
жалобы на одышку / удушье, сухой кашель, кровохар
канье, страх смерти. При развитии отека легких появ
ляется кашель с пенистой мокротой, часто окрашенной в
розовый цвет. Больной принимает вынужденное положе
ние сидя.
При физикальном обследовании следует обратить осо
бое внимание на пальпацию и аускультацию сердца с
определением качества сердечных тонов, наличия III и IV
тонов, наличия и характера шумов. У пожилых пациен
тов необходимо определить признаки периферического
атеросклероза: неравномерный пульс, шумы на сонных
артериях и брюшной аорте. Важно систематически оце
нивать состояние периферической циркуляции, темпера
туру кожных покровов, степень заполнения желудочков
сердца. Давление заполнения правого желудочка можно
оценить с помощью венозного давления, измеренного в
наружной яремной или верхней полой вене. О повышен
ном давлении заполнения левого желудочка обычно сви
детельствует наличие влажных хрипов при аускультации
легких и/или признаков застоя крови в легких при рентге
нографии грудной клетки.

ЭКГ. При острой сердечной недостаточности ЭКГ
бывает неизмененной крайне редко. В выявлении этиоло
гии OCH может помочь определение ритма, признаков
перегрузки. Особое значение имеет регистрация ЭКГ при
подозрении на острый коронарный синдром [16-19]. Кро
ме того, на ЭКГ можно выявить нагрузку на левый или
правый желудочек, предсердия, признаки перимиокардита и хронических заболеваний, таких как гип ;ртрофия
желудочков или дилатационная кардиомиопатия.
Рентгенография грудной клетки позволяет оценить
размеры и четкость тени сердца, выраженность застоя
крови в легких. Это исследование используется для под
тверждения диагноза, дифференциальной диагностики с
заболеваниями легких, а также для оценки эффективнос
ти лечения.
Эхокардиография необходима для выявления струк
турных и функциональных изменений [20, 21], лежащих
в основе ОСН. Ее применяют для оценки и мониторирования локальной и общей функции желудочков сердца,
структуры и функции клапанов, патологии перикарда,
механических осложнений инфаркта миокарда, объемных
образований сердца [22, 23]. Сердечный выброс можно
оценить по скорости движения контуров аорты или ле
гочной артерии. Кроме того, при допплеровском исследо
вании можно определить давление в легочной артерии (по
струе трикуспидальной регургитации) и мониторировать
преднагрузку левого желудочка [24].
Для подтверждения и/или исключения наличия XCH у
больных, госпитализированных в отделение неотложной
терапии с одышкой, предложено использовать определе
ние мозгового натрийуретического пептида (МНП) в
плазме крови (вещество, образуемое в желудочках сердца
при механическом растяжении его стенок и перегрузке объе
мом) для исключения или подтверждения наличия хрони
ческой сердечной недостаточности (XCH) у пациентов, гос
питализированных в стационар с жалобами на одышку [25].
П о г р а н и ч н ы е значения с о с т а в л я ю т 300 пг/мл для
NT-проМНП и 100 пг/мл для МНП, однако при опреде-
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лении этих значений в исследованиях почти не включались
пожилые пациенты. Во время развития отека легких значе
ния МНП к моменту госпитализации пациента могут быть
нормальными. С другой стороны, МНП обладает хорошим
негативным предсказательным значением при исключении
сердечной недостаточности [26]. Различные клинические
состояния могут влиять на концентрацию МНП, например
почечная недостаточность и септицемия. Если выявляют
ся повышенные концентрации, требуется проведение даль
нейших диагностических тестов. Если OCH подтвержде
на, повышенное содержание в плазме МНП и NT-проМНП
представляет важную прогностическую информацию. Тем
не менее истинное значение МНП требует дальнейшего
изучения [27].
Инвазивная оценка газов артериальной крови с опре
делением параметров, характеризующих ее оксигенацию ( р 0 ) , адекватность дыхания (рСОЛ, кислотно-ще
лочное равновесие (рН) и дефицит оснований, необхо
дима при тяжелой ОСН. У больных с умеренным сниже
нием сердечного выброса и при отсутствии шока с вазоконстрикцией альтернативой могут служить пульсовая
оксиметрия и определение CO в конце выдоха. Для оцен
ки баланса поступления кислорода и потребности в нем
можно определять сатурацию венозной крови (SvO ).
При кардиогенном шоке и длительно существующем син
дроме малого выброса рекомендуется определять насы
щение кислородом смешанной венозной крови в легоч
ной артерии [28].
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Катетеризация JlA позволяет получить наиболее точ
ную и полную информацию о нарушениях гемодинамики
правых отделов сердца. Метод позволяет измерить давле
ние в ЛА, правом предсердии, ПЖ, оценить давление в
левом предсердии по давлению заклинивания в ЛА
(ДЗЛА), определить легочное сосудистое сопротивление,
сердечный выброс (методом термодилюции) и насыще
ние смешанной венозной крови кислородом.
Для катетеризации ЛА используют катетер Свана —
Ганца, который снабжен баллончиком и термистором. Ка
тетер вводят через одну из центральных вен в полую вену
и правое предсердие. Здесь баллончик раздувают и катетер
проводят в ПЖ, а затем в ЛА, где продвигают до точки за
клинивания. Положение катетера определяют по форме кри
вой давления, а если это не удается, то рентгенологически.
Катетеризация ЛА позволяет выявить гемодинамические нарушения и определить степень их выраженности
при ТЭЛА. В типичных случаях выявляется повышение
давления в правом предсердии, среднего давления в ЛА,
снижение СИ, нормальное ДЗЛА, повышение легочного
сосудистого сопротивления. Многие исследования 90-х
годов показали отсутствие эффективности прямого гемодинамического контроля больных с ОСН. Отсутствие уси
ления эффекта терапии при наличии увеличения ослож
нений, связанных с катетеризацией, сделало способ кате
теризации ЛА второстепенным в контроле лечения и диа
гностике ОСН. Исследования последних лет показали
снижение осложнений катетеризации ЛА при использо
вании обученного персонала и эффективность при конт
роле диуретической терапии, решении вопроса о назна
чении прессорных аминов и других негликозидных кардиотоников (левосимендан) [29-32].

Классификация OCH
Классификация по Киллипу разработана для сердеч
ной недостаточности после ОИМ и может применяться
при сердечной недостаточности de novo. Она основана на
клинической симптоматике и результатах рентгенографии
органов грудной полости [33].
Классификация KiIHp
Стадия I — нет признаков сердечной недостаточности.
Стадия II — сердечная недостаточность (влажные хри
пы в нижней половине легочных полей, III тон, признаки
венозной гипертензии в легких).

Стадия III — тяжелая сердечная недостаточность (яв
ный отек легких; влажные хрипы распространяются бо
лее чем на нижнюю половину легочных полей).
Стадия IV — кардиогенный шок (систолическое АД
менее 90 мм рт.ст. с признаками периферической вазоконстрикции: олигурия, цианоз, потливость).
Классификация клинической тяжести основана на
клинических признаках (оценке периферической перфузии
и застоя в легких при аускультации) и используется при де
компенсации хронической сердечной недостаточности [34].
Класс I — нет признаков периферической гипоперфузии и застоя в легких («теплые и сухие»).
Класс II — нет признаков периферической гипоперфузии с застоем в легких («теплые и влажные»).
Класс III — признаки периферической гипоперфузии
без застоя в легких («холодные и сухие»).
Класс IV — признаки периферической гипоперфузии
с застоем в легких («холодные и влажные»).
OCH характеризуется разнообразием клинических ва
риантов:
— отек легких (подтвержденный при рентгенографии
грудной клетки) — тяжелый респираторный дистресс с
влажными хрипами в легких, ортопноэ и, как правило, на
сыщением артериальной крови кислородом < 90 % до на
чала лечения;
— кардиогенный шок — клинический синдром, харак
теризующийся гипоперфузией тканей из-за сердечной
недостаточности, которая сохраняется после коррекции

преднагрузки. В отношении параметров гемодинамики нет
четких определений данного состояния. Обычно наблю
дается артериальная гипотония (систолическое АД < 90 мм
рт.ст. или снижение среднего АД на 30 мм рт.ст. и более)
и/или снижение скорости диуреза (< 0,5 мл/кг/час), часто
та сердечных сокращений > 60 уд./мин, наличие застоя в
тканях возможно, но необязательно;
— острая декомпенсированная сердечная недостаточ
ность (впервые возникшая декомпенсация XCH) с харак
терными жалобами и симптомами OCH умеренной сте
пени выраженности, которые не соответствуют критери
ям кардиогеиного шока, отека легких или гипертоничес
кого криза;
— гипертензивная OCH — симптомы OCH у больных
с относительно сохранной функцией левого желудочка в
сочетании с высоким АД и рентгенологической картиной
венозного застоя в легких или отека легких;
— сердечная недостаточность с высоким сердечным
выбросом — симптомы OCH у больных с высоким сер
дечным выбросом, обычно в сочетании с тахикардией
(вследствие аритмий, тиреотоксикоза, анемии, болезни
Педжета, ятрогенных и других причин), теплыми кожны
ми покровами и конечностями, застоем в легких и иногда
низким АД (септический шок);
— правожелудочковая недостаточность — синдром
низкого сердечного выброса в сочетании с повышенным
давлением в яремных венах, увеличением печени и арте
риальной гипотензией.

Клинические синдромы при OCH
OCH возникает за счет сердечных и несердечных при
чин, которые могут быть преходящими или вызывать не
обратимое повреждение сердца, приводящее к ХСН. Дис
функция сердца может быть связана с нарушением си
столической или диастолической функции миокарда (ише
мия, инфекция, выраженная гипертрофия и другие при
чины нарушенного расслабления миокарда), острой дис
функцией клапанов, тампонадой, нарушениями ритма
или проводимости, а также несоответствием пред- или
постнагрузки [35-39]. Многочисленные несердечные за
болевания способны привести к OCH в основном за счет
влияния на пред- и постнагрузку: увеличения постна
грузки при системной (артериальной) или легочной гипертензии, массивной ТЭЛА; увеличения преднагрузки
при повышенном поступлении жидкости или ее снижен
ном выведении (почечная недостаточность, эндокринные
заболевания); синдрома высокого сердечного выброса
при инфекции, тиреотоксикозе, анемии, болезни Педжета, ятрогениях [40, 41].
OCH может осложняться нарушением функции раз
личных органов и в тяжелых случаях вызывать полиор
ганную недостаточность, приводящую к смерти. Дли
тельное лечение лежащего в основе заболевания, вклю
чая его анатомическую коррекцию (если возможно), по
зволяет предупредить повторные эпизоды OCH и улуч
шить прогноз.
С клинической точки зрения OCH можно разделить на
лево- или правожелуцочковую недостаточность с низким сер
дечным выбросом, лево- или правожелуцочковую недостаточ
ность с симптомами застоя крови, а также их сочетанием.

OCH с низким сердечным выбросом возникает при
многих заболеваниях, включая острый коронарный синд
ром, острый миокардит, острую дисфункцию клапанов
сердца, ТЭЛА, тампонаду сердца. Кроме того, причиной
низкого сердечного выброса может быть недостаточное
давление заполнения желудочков сердца. Тяжесть симп
томов варьирует от утомляемости при нагрузке до развер
нутой картины кардиогенного шока.
Левожелудочковая недостаточность с симптомами
застоя крови может быть следствием дисфункции мио
карда при хроническом заболевании, острой ишемии и
инфаркта миокарда, дисфункции аортального и митраль
ного клапанов, нарушений ритма сердца, опухолей левых
отделов сердца, а также ряда несердечных причин (тяже
лая артериальная гипертензия, высокий сердечный вы
брос при анемии или тиреотоксикозе, опухоль или трав
ма головного мозга). Тяжесть симптомов варьирует от
одышки при нагрузке до отека легких.
Правожелудочковая недостаточность с симптома
ми застоя крови связана с патологией легочной артерии
и правых отделов сердца: обострение хронического забо
левания легких с легочной гипертензией, острое тяжелое
заболевание легких (массивная пневмония, ТЭЛА), ост
рый инфаркт правого желудочка, дисфункция трикуспидального клапана (травма, инфекция). Кроме того, следу
ет рассмотреть возможность острого или подострого за
болевания перикарда, прогрессирования тяжелой недоста
точности левых отделов сердца с вовлечением правых
отделов, а также декомпенсации длительно существую
щего врожденного порока сердца. Несердечные причины
включают в себя нефрит, нефротический синдром, конеч-
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Правильная и своевременная диагностика ОСН, оценка
причины развития OCH и выбор тактики лечения, исходя
из клинической ситуации, могут привести к быстрому
наступлению адекватной и стойкой компенсации состоя
ния при минимальных потерях.

