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Диагностика
синкопальных состояний

в амбулаторной
практике врача

Е.В.Митина, Н.В.Стуров, Г.Н.Кобыляну,
Т.И.Мансур, Е.И.Русанова

Российский университет дружы народов,
Москва

Обморок, или синкопэ, представляет собой прехо-
дящий эпизод потери сознания, связанный с времен-
ной общей гипоперфузией головного мозга, характе-
ризующийся быстрым развитием, короткой продол-
жительностью и спонтанным восстановлением
сознания. Обмороки часто встречаются в общей по-
пуляции. Следует помнить о том, что существует ряд
состояний, которые могут быть неверно интерпрети-
рованы как синкопальные.

В данной статье рассматривается патогенетиче-
ская классификация обмороков, актуальные вопро-
сы диагностики синкопальных состояний, деталь-
ный сбор анамнеза, особенности физикального об-
следования с подробным описанием методик,
целесообразность и необходимость проведения того
или иного вида инструментальных исследований в
зависимости от типа обморока. Также в статье при-
ведены критерии высокого риска сердечно-сосуди-
стых осложнений и внезапной смерти, обосновы-
вающие быструю госпитализацию или интенсивное
обследование пациента.

Ключевые слова: синкопальные состояния, обморо-
ки, диагностика синкопэ, классификация обмороков.
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Fainting, or syncope, is a transient episode of loss of
consciousness associated with temporary general hy-
poperfusion of the brain, characterized by rapid devel-
opment, short duration and spontaneous restoration of
consciousness. Fainting often occurs in the general pop-
ulation. It should be remembered that there are a num-
ber of states that can be misinterpreted as syncopal. This
article examines the pathogenetic classification of syn-
cope, the current issues of diagnosis of syncope, de-
tailed medical history, the aspects of a physical exami-
nation with a detailed description of the techniques, the
appropriateness and necessity of carrying out a partic-
ular type of instrumental research depending on the
type of fainting. Also, the article highlights the risk of
cardiovascular complications and sudden death, justi-
fying a rapid hospitalization or thorough examination
of the patient.

Key words: syncopal states, syncope diagnosis, clas-
sification of syncop.

Обморок, или синкопальное состояние, представ-
ляет собой преходящий эпизод потери сознания, свя-
занный с временной общей гипоперфузией головно-
го мозга, характеризующийся быстрым развитием,
короткой продолжительностью и спонтанным 

восстановлением сознания [1–3].
Обмороки часто встречаются в общей популяции.

Вазовагальные обмороки наблюдаются примерно у
1% маленьких детей [4, 5]. Первый обморок очень
часто развивается в возрасте от 10 до 30 лет; макси-
мальная частота отмечается в возрасте 15 лет (у 47%
женщин и 31% мужчин), в связи с чем, чаще всего
диагностируют рефлекторные обмороки. Во Фра-
мингемском исследовании частота обмороков резко
увеличивалась после 70 лет [4, 7].

Следует помнить о том, что существует ряд состоя-
ний, которые могут быть неверно интерпретированы
как синкопальные. К таким состояниям относят эпи-
зоды с частичной или полной потерей сознания, но
без общей гипоперфузии головного мозга: эпилепсия,
метаболические нарушения, включая гипогликемию,
гипоксию, гипервентиляцию с гипокапнией, интокси-
кация, вертебробазилярная транзиторная ишемиче-
ская атака (ТИА) [2–4]. К состояниям, протекающим
без нарушения сознания, относят: катаплексию, дроп-
атаки, падения, психогенный псевдообморок, ТИА ка-
ротидного генеза [3, 4]. Классификация истинных син-
копальных состояний педставлена в таблице.

Первичное обследование пациента с преходящей
потерей сознания включает в себя тщательный сбор
анамнеза, физикальное обследование, включая изме-
рение артериального давления (АД) и частоты сердеч-
ных сокращений (ЧСС) в положении стоя, и проведе-
ние электрокардиограммы (ЭКГ) [2–4]. При сборе
анамнеза необходимо ответить на несколько вопро-
сов: был ли обморок, если да, то была ли потеря со-
знания полной, внезапной и быстропроходящей, вос-
становилось ли сознание спонтанно, полностью и без
последствий, какова этиология обморока, имеются ли
данные, указывающие на высокий риск сердечно-со-
судистых осложнений или внезапной смерти [3–5].

При сборе анамнеза рекомендуется беседовать с па-
циентом и его близкими. Следует уточнять какие фак-
торы и обстоятельства предшествовали приступу: по-
ложение пациента (лежа, сидя или стоя), активность
(покой, изменение положения тела, во время или после
нагрузки, во время или сразу после мочеиспускания,
дефекации и т.д.), предрасполагающие факторы (душ-
ные помещения, длительное пребывание в положении
стоя, после еды) или триггеры (страх, интенсивная боль
и т.д.), как начинался приступ (головокружение, серд-
цебиение, тошнота, рвота и т.д.), его характер (как вы-
глядел пациент во время приступа, цвет кожных покро-
вов, наличие судорог и т.п.), завершение и частота при-
ступов в течение жизни. Уточняются данные по поводу
семейного анамнеза, наличия хронических заболева-
ний и принимаемых лекарственных средств [3, 4, 8].

При физикальном обследовании необходимо про-
ведение ортостатической пробы (измерение АД и
ЧСС в течение 3 мин в положении лежа ежеминутно,
затем в положении стоя) [1, 2, 9]. Исключается ранняя
ортостатическая гипотензия, характеризующаяся сни-
жением САД на 20 мм рт. ст. или ДАД на 10 мм рт. ст.
в течение 3 мин в положении стоя, и синдром посту-
ральной ортостатической тахикардии, характеризую-
щийся повышением ЧСС более 28 уд/мин в течение
3–5 мин в положении стоя с появлением симптомов
ортостатической нестабильности [1, 2, 9]. Массаж ка-
ротидного синуса проводится при синкопэ, связанных
с гиперчувствительностью каротидного синуса и об-
мороках неясного генеза у лиц старше 40 лет [2–4].
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проба, выявляющая рефлекторный обморок, разви-
вающийся при длительном пребывании в положе-
нии стоя [1, 2]. При проведении теста чаще всего
применяют пробу с внутривенным введением изо-
протеренола в низкой дозе, которую постепенно уве-
личивают, чтобы добиться повышения средней ЧСС
на 20–25% по сравнению с исходным и пробу с прие-
мом 300–400 мкг нитроглицерина под язык после 
20-минутной начальной фазы. При применении обо-
их протоколов частота положительных ответов сход-
ная (61–69%), а специфичность высокая (92–94%) [3, 4].
Пациенты не должны принимать пищу в течение 4 ч
до пробы. Учитывая необходимость введения канюли
в вену для введения изопротеренола, в этом случае
необходима 20-минутная фаза стабилизации, в то
время как при применении пробы с нитроглицери-
ном эту фазу можно сократить до 5 мин [3, 4, 9].

На основании выявленных реакций выделяют 3 ти-
па рефлекторных обмороков [2, 3, 9]:
1) 1 тип – смешанный (во время обморока ЧСС

уменьшается не менее 40 уд/мин продолжитель-
ностью не более 10 с, падение АД предшествует
снижению ЧСС);

2) 2а тип – кардиоингибиторный без асистолии (во вре-
мя обморока ЧСС уменьшается менее 40 уд/мин
продолжительностью более 10 с, падение АД пред-
шествует снижению ЧСС, не наблюдается асистолии
более 3 с);

3) 2б тип – кардиоингибиторный с асистолией (аси-
столия длится более 3 с, снижение ЧСС совпадает
с урежением ЧСС)

4) 3 тип – вазодепрессивный (во время обморока
ЧСС не уменьшается более чем на 10% от макси-
мальной, происходит значительное снижение
ЧСС).
Тилт-проба – безопасна. Во время и после положи-

тельной тилт-пробы может развиться фибрилляция
предсердий, которая обычно проходит самостоятель-
но [2, 3,10].

Противопоказания к введению изопротеренола
включают в себя ишемическую болезнь сердца, не-
контролируемую гипертонию, обструкцию вынося-
щего тракта левого желудочка и выраженный
аортальный стеноз [2, 3].

Проведение эхокардиографии проводится для ис-
ключения органических поражений сердца [3, 4, 7]. Так-
же рекомендуется проведение суточного мониториро-
вания АД и контроля АД в домашних условиях [3, 11].

Холтеровское мониторирование ЭКГ (инвазивное и
неинвазивное) проводится для исключения аритмо-
генных причин синкопэ, позволяет диагностировать
перемежающиеся бради- и тахиаритмии. Существуют
несколько методов мониторирования ЭКГ: стандарт-
ный холтеровский метод, мониторирование в стацио-
наре, наружные или имплантируемые мониторы и те-
леметрия (на дому). Убедительным подтверждением
диагноза обморока является связь между симптомами
и документированными аритмиями. Также диагно-
стическое значение имеет наличие некоторых выра-
женных бессимптомных аритмий, в том числе дли-
тельной асистолии (≥3 c), частой наджелудочковой та-
хикардии (≥160 в минуту на протяжении >32
сокращений) или желудочковой тахикардии. В кли-
нической практике холтеровское мониторирование
обычно продолжают от 24 ч до 7 дней [3, 4, 10].

Велоэргометрия или тредмил-тест проводится при
развитии обмороков во время физической нагрузки
или непосредственно после [2–4]. Обмороки, разви-
вающиеся во время нагрузки, могут иметь кардио-
генное происхождение, в то время как обмороки,

Классификация истинных синкопальных состояний представлена
[1–3]

Рефлекторные обмороки обусловлены рефлекторными
механизмами, влиянием вегетативной нервной системы (ВНС) 
на регуляцию сосудистого тонуса (его ослаблением) и/или
сердечного ритма (его замедлением)

1) Вазовагальные:

• ортостатический вазовагальный обморок: в положении стоя, 
реже сидя;

• эмоциональный: страх, боль (соматическая или висцеральная),
фобия крови и т.д.

2) Ситуационные:

• мочеиспускание;

• стимуляция желудочно-кишечного тракта (дефекация);

• кашель, чихание;

• после тренировки;

• другие (например, смех, игра на медных инструментах).

3) Синдром каротидного синуса.

4) Неклассические формы (без продромов и/или без видимых
триггеров и/или нетипичных проявлений).

Обмороки, вызванные ортостатической гипотонией (ОГ),
обусловлены неспособностью ВНС поддерживать сосудосуживающие
механизмы в ортостазе

Обратите внимание, что гипотония может усугубляться венозным
пулом во время физических упражнений (вызванных физическими
нагрузками), после еды (постпрандиальная гипотония) и после
длительного сна или отдыха (дезадаптация).

1) Лекарственная ортостатическая гипотензия (наиболее
распространенная причина ОГ):

• например, вазодилататоры, диуретики, фенотиазин,
антидепрессанты.

2) Вызванные гиповолемией:

• кровоизлияние, кровотечение, диарея, рвота и т. д.

3) При первичной автономной недостаточности («истинной»
автономной недостаточности):

• множественная системная атрофия, болезнь Паркинсона 
с автономной недостаточностью.

4) При вторичной автономной недостаточности:

• сахарный диабет, амилоидоз, повреждения спинного мозга,
аутоиммунная вегетативная нейропатия, паранеопластическая
автономная невропатия, почечная недостаточность.

Обмороки кардиального генеза (аритмогенные или связанные 
со структурной патологией сердца или легких) обусловлены
снижением сердечного выброса, не соответствующим потребностям
кровообращения. Аритмия как основная причина:

1) Брадикардии:

• дисфункция синусового узла (включая синдром брадикардии /
тахикардии);

• нарушение атриовентрикулярной проводимости;

• нарушение работы имплантируемых устройств.

2) Тахикардии:

• суправентрикулярные;

• желудочковые;

• идиопатические, вызванные структурными заболеваниями сердца
или каналопатиями.

3) Аритмии (бради- или тахикардии), вызванные лекарственными
средствами (ЛС).

4) Органические заболевания, такие как: клапанные пороки сердца 
с обструкцией, острый инфаркт миокарда/ишемия, обструктивная
кардиомиопатия, предсердная миксома, болезни перикарда
(тампонада сердца), врожденные аномалии коронарных артерий,
дисфункция протезного клапана.

5) Другие: тромбоэмболия легочной артерии, острое расслоение
аорты, легочная гипертензия.
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возникающие после нагрузки, практически всегда
связаны с рефлекторным механизмом. Проведение
пробы с нагрузкой в общей популяции пациентов с
обмороками необоснованно [3, 4].

Электрофизиологическое исследование проводит-
ся у пациентов с синкопэ аритмогенного характера,
однако холтеровское мониторирование ЭКГ и эхо-
кардиография отклонений не выявили [2, 4]. ЭФИ не
проводится у пациентов со сниженной фракцией вы-
броса [2, 3].

При подозрении на несинкопальные состояния
следует выполнять стандартные протоколы исследо-
вания в соответствии с диагностическими предполо-
жениями [1, 2].

Существуют критерии высокого риска сердечно-
сосудистых осложнений и внезапной смерти, обосно-
вывающие быструю госпитализацию или интенсив-
ное обследование.
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Критерии высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и
внезапной смерти [3, 4, 6, 8]

Тяжелое органическое заболевание сердца или коронарная болезнь
сердца (сердечная недостаточность, низкая фракция выброса левого
желудочка или инфаркт миокарда в анамнезе).

Клинические или ЭКГ признаки аритмогенного обморока:
• обмороки при нагрузке или в положении лежа;
• сердцебиение во время обморока;
• семейный анамнез внезапной сердечной смерти;
• нестойкая желудочковая тахикардия;
• бифасцикулярная блокада (блокада левой или правой ножки пучка

Гиса в сочетании с блокадой левой передней или задней ветвью)
или другие нарушения внутрижелудочковой проводимости
(QRS≥120 мс);

• выраженная синусовая брадикардия (менее 50 уд/мин) или
синоатриальная блокада при отсутствии приема препаратов,
оказывающих отрицательное хронотропное действие, или
физических тренировок;

• преждевременный комплекс QRS;
• удлиненный или короткий интервал QT;
• блокада правой ножки пучка Гиса в сочетании с подъемом сегмента

ST в V1–V3 (синдром Бругада);
• отрицательные зубцы Т в правых грудных отведениях и поздние

желудочковые потенциалы, указывающие на аритмогенную
кардиомиопатию (дисплазию) правого желудочка.

Серьезные сопутствующие заболевания:
• выраженная анемия;
• электролитные нарушения.


