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Определение, эпидемиология, механизмы 
развития внезапной сердечной смерти 

Внезапная сердечная смерть (ВСС) является одной 
из основных причин летальности у больных с хро-
нической сердечной недостаточностью (ХСН) со 
сниженной фракцией выброса (ФВ) левого желу-
дочка (ЛЖ) (ХСНснФВ) и почти в половине случаев 
в данной популяции пациентов возникает внезапно. 
Под ВСС понимают ненасильственную смерть, раз-
вившуюся моментально или наступившую в тече-
ние 1 ч с момента манифестации острых изменений 
в клиническом статусе больного, чему предшество-
вала внезапная потеря сознания [1]. 

Даже у больных, находящихся на оптимальной те-
рапии по поводу ХСНснФВ риск ВСС в течение пер-
вого года составляет 9,2%, 3 лет – 21,7%, 5 лет – 36,7% 
[2]. 

К сожалению, в настоящее время полной инфор-
мации относительно доли ВСС в структуре смерт-
ности населения РФ в официальных отчетах не 
представлено (www.gks.ru/dbscripts/Cbsd). Тем не 
менее, согласно расчетным данным, составленным с 
учетом коэффициентов, полученных в ходе эпиде-
миологических исследований в США и странах  
Европы, можно предполагать о широкой распро-
страненности ВСС в России в год – от 141 до 460 тыс. 
человек. Более реальные значения – 200–250 тыс. че-
ловек в год [3]. 

В США ежегодный показатель ВСС соответствует 
200–450 тыс. человек [4]. В Европе частота ВСС сопо-
ставима с таковой в США, вместе с тем, значительно 
колеблется в разных странах в зависимости от соци-
ально-экономического и географического положе-
ний [5]. 
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В подавляющем большинстве случаев (85–90%) в 
основе развития ВСС лежат желудочковые тахиа-
ритмии – желудочковая тахикардия (ЖТ) и фиб-
рилляция желудочков (ФЖ) с последующей асисто-
лией. 10–15% приходятся на долю брадиаритмий и 
асистолии [6]. 

Наличие органической патологии сердца играет 
ключевую роль в характере и клиническом течении 
аритмий. Вероятность ВСС у больных со структур-
ными изменениями сердца в течение года в 7,5 раз 
выше, чем у лиц без патологии [7].  

У пациентов без структурных изменений сердца 
ВСС, как правило, возникает из-за развития поли-
морфной ЖТ или ЖТ по типу torsades de pointes [1]. 
У больных с органической патологией сердца, в ос-
нове ЖТ и ФЖ лежат множественные очаги re-entry 
в миокарде желудочков с постоянно меняющимися 
путями циркуляции импульса [1, 2]. 

Механизм брадисистолического сценария ВСС 
связан с терминальными стадиями структурной па-
тологии сердца и встречается редко (менее чем в 
15% случаев) [1, 2, 6]. 

Триггерами фатальных аритмий могут явиться 
изменения тонуса вегетативной нервной системы 
(повышение симпатического и/или снижение пара-
симпатического влияний), физические нагрузки, ис-
пользование некоторых лекарственных препаратов, 
электролитные нарушения, токсические воздей-
ствия, гипоксия. 

Среди сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) 
главной причиной ВСС является ишемическая бо-
лезнь сердца (ИБС), на долю которой приходится 
80–85% всех случаев ВСС [1–2, 6]. Причем более 65% 
случаев связаны с остро возникшим нарушением 
коронарного кровообращения. Кроме ИБС, ВСС на-
блюдается у пациентов с дилатационной (ДКМП) и 
гипертрофической кардиомиопатиями (5–10% слу-
чае), аритмогенной дисплазией правого желудочка, 
при синдромах Бругада и удлиненного интервала 
QT, аномалиях развития коронарных артерий и др. 
патологиях [1, 2, 6]. 

Анализ основных причин смерти больных с 
ХСНснФВ по результатам 18 рандомизированных 
клинических исследований 1987–2011 гг. представ-
лен в табл. 1. Так, годичная смертность пациентов 
колебалась от 7,3 до 66% (в среднем 17,1%). Боль-
шинство пациентов умерли от ССЗ (86,5%), из кото-
рых наиболее частыми были ВСС (42,3%) и деком-
пенсация ХСН (34,9%) [8]. 

У подавляющего большинства больных (80% слу-
чаев) ВСС наступает в домашних условиях, в 10–15% 
случаев в людных местах, и почти у трети пациен-
тов – без свидетелей. Лишь у незначительного числа 
больных (5–10% случаев) ВСС развивалась в присут-
ствии медработников, и именно они имели больше 
шансов на проведение успешных реанимационных 
мероприятий и, соответственно, больше шансов вы-
жить. 

Эти данные наводят на мысль о необходимости 
тщательной оценки рисков ВСС, важности распре-
деления больных по определенным клиническим 
группам и определению оптимальных лечебно-про-
филактических мероприятий по отношению к каж-
дому пациенту. Риск развития ВСС у больных 
ХСНснФВ не одинаков и складывается из выявле-
ния отдельных факторов риска (ФР), определения 
их значимости у каждого конкретного пациента. 

 
Факторы риска ВСС 

Выделяют основные и второстепенные ФР ВСС. 
Под основными ФР подразумеваются клинические 
состояния и признаки, позволяющие отнести боль-
ного в категорию лиц с высоким (20–50%) или уме-
ренным (5–15%) риском ВСС в течение года. К ним 
относятся: 
• Эпизод сердечного ареста и/или устойчивая ЖТ 

или ФЖ в анамнезе. Риск ВСС у данной категории 
пациентов в течение года составляет 30–50% [4, 9]. 

• Указание в анамнезе на перенесенный инфаркт 
миокарда (ИМ). Так, в исследованиях по оценке 
эффективности антиаритмической терапии у 
больных, перенесших ИМ (EMIAT, CAMIAT и  

Таблица 1. Характеристика причин смерти больных с ХСН [8] 
Table 1. Characteristics of the causes of death in patients with CHF [8]

Исследование Число больных, n
Общая смертность, 

n (%)
Смертность,  

в год, %
Сердечно-сосудистая 
смерть, n (%*) [#%]

ВСС, n (%*) [#%] ХСН, n (%*) [#%]

CONSENSUS-1 253 118 (46,6) 66 117 (99,2) [46,2] 39 (33,1) [15,4] 66 (55,9) [26,1]

SOLVD-T 2569 962 (37,4) 11,6 860 (89,4) [33,5] 218 (22,7) [8,5] 460 (47,8) [17,9]

V-HeFT 642 283 (44,1) 16 267 (94,3) [41,6] 164 (58) [25,5] 89 (31,4) [13,9]

V-HeFT II 804 285 (35,4) 11 249 (87,4) [31] 149 (52,3) [18,5] 90 (31,6) [11,2]

CHF-STAT 674 274 (40,7) 14,9 229 (83,6) [34] 139 (50,7) [20,6] 74 (27) [11]

DIG study 6800 2375 (34,9) 11,3 2020 (85,1) [29,7] 952 (40,1) [14] 843 (35,3) [12,4]

PRAISE 1153 413 (35,8) 30,8 368 (89,1) [31,9] 185 (44,8) [16] 165 (40) [14,3]

MERIT-HF 3991 362 (9,1) 10 331 (91,4) [8,3] 211 (58,3) [5,3] 88 (24,3) [2,2]

MERIT-HF-BB 1990 145 (7,3) 7,3 128 (88,2) [6,4] 79 (54,4) [4] 30 (20,7) [1,5]

ValHeFT 5010 979 (19,5) 9,5 881 (90) [17,6] 520 (53,1) [10,4] 243 (24,8) [4,9]

CHARM-Alt 2028 561 (27,7) 7,5 471 (84) [23,2] 191 (34) [9,4] 159 (28,3) [7,8]

CHARM-Add 2548 789 (31) 7,5 649 (82,3) [25,5] 318 (40,3) [12,5] 208 (26,4) [8,2]

CARE-HF 813 202 (24,8) 12,6 143 (70,8) [17,6] 67 (33,2) [8,2] 89 (44,1) [10,9]

BEST 2708 860 (31,8) 16,6 731 (85) [27] 385 (44,8) [14,2] 262 (30,5) [9,7]

VEST 3833 802 (20,9) 24,1 750 (93,5) [19,6] 410 (51,1) [10,7] 321 (40) [8,4]

RALES 1663 670 (40,3) 23 540 (80,6) [32,5] 192 (28,7) [11,5] 316 (47,2) [19]

COMPANION 1510 313 (20,7) 20,6 243 (77,6) [16,1] 83 (26,5) [5,5] 139 (44,4) [9,2]

EMPHASIS 2773 385 (13,9) 8 332 (86,2) [12] 136 (35,3) [4,9] 106 (27,5) [3,8]

Всего 41 762 10 778 (25,8) 17,1 9309 (86,5) [25,2] 4438 (42,3) [12] 3748 (34,9) [10,7]

Примечание. * % смертей от общей смертности в каждом исследования; #% смертей от рандомизированных пациентов в каждом исследовании. 
Note. * % of deaths among total mortality in each study; #% of deaths in randomized patients in each study.
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DIAMOND-MI), летальность в результате разви-
тия ЖТ и ФЖ в течение года составляла 5%, а в 
течение 2 лет – 9% [10–12]. 

• Систолическая дисфункция ЛЖ. То, что сниже-
ние ФВ ЛЖ является независимым предиктором 
общей, сердечно-сосудистой и аритмогенной 
смертности, впервые выявлено еще в клинических 
исследованиях, проводимых в 1980-е годы XX в. 
(рис. 1) [13]. Было продемонстрировано ступенча-
тое увеличение смертности по мере снижения ФВ 
ЛЖ≤60%, достигая максимума при ФВ ЛЖ≤30%. 
Более частой границей значимого увеличения 
риска ВСС обозначается ФВ ЛЖ≤35%, при кото-
рой происходит достоверное ухудшение прогноза 
жизни у пациентов с ишемической и неишемиче-
скими кардиомиопатиями [14–15]. Схожи резуль-
таты и клинических протоколов последних деся-
тилетий, несмотря на внедрение «современных 
методов» лечения больных ХСН [16]. 

• Эпизоды синкопе. Риск ВСС у больных с обморо-
ками определяется наличием структурной пато-
логии сердца, а также механизмами развития син-
копов. Результаты Фрамингеймского исследова-
ния показали, что частота ВСС у пациентов с кар-
диогенными обмороками в течение календарного 
года достоверно выше (до 33%), чем у больных с 
некардиальными причинами (до 12%) или синко-
пами неясной природы (до 6%) [17]. В исследова-
нии EGSYS-2 было показано, что признаками не-
благоприятного краткосрочного прогноза (в тече-
ние 1 мес.) у больных с обмороками явились изме-
нения на ЭКГ, наличие одышки, гематокрит <30%, 
склонность к гипотонии с уровнем систолическо-
го АД <90 мм рт. ст., наличие декомпенсации ХСН 
в анамнезе [18]. При вазовагальных синкопах, раз-
вивающихся у лиц без органической патологии 
миокарда, прогноз жизни относительно благопри-
ятный [17]. Однако имеются данные, говорящие о 
возможной связи рефлекторных обмороков и 
ВСС. Так, у молодых спортсменов, склонных к ва-
зовагальным синкопам, провоцируемым физиче-
ской нагрузкой, их результатом иногда станови-
лась смерть вследствии асистолии [19]. 

• Желудочковая экстрасистолия (ЖЭС) и/или эпи-
зоды неустойчивой ЖТ. Указанные нарушения 
ритма сердца (НРС) – частые (регистрируются 
почти в 80% случаев) находки у пациентов с 
ХСНснФВ, являющиеся маркером степени ее тя-
жести, определяющие риск летальности и ВСС и 
не всегда зависящие от величины ФВ ЛЖ. Возник-
новение неустойчивых ЖТ ассоциируется с уве-
личением риска ВСС в 2–2,8 раза. Кроме того, пре-
диктором высокого риска ВСС считается частая 
ЖЭС более 10 в час [20]. 
Второстепенные ФР ВСС – клинические признаки, 

наличие которых может определять риск ВСС выше 
общепопуляционного уровня. К ним относятся: 
• Гипертрофия ЛЖ (ГЛЖ). ГЛЖ является морфо-

логическим субстратом, предрасполагающим к 
высокому риску ВСС вследствие ЖТ. Верифици-
рованная на ЭКГ и/или ЭХО-КГ ГЛЖ является 
независимым ФР опасных НРС. Так, наличие ЭКГ-
признаков ГЛЖ ассоциируется с 33% и 21% ле-
тальностью в течение 5 лет у мужчин и женщин, 
соответственно [21]. Увеличение массы миокарда 
ЛЖ (ММЛЖ), выявленное при ЭХО-КГ, является 
ФР ВСС. Так, по данным Фрамингеймского иссле-
дования, отношение рисков (ОР) развития ВСС 
было 1,45 (95% ДИ, р=0,008) для каждых 50 г/м2 
увеличения ММЛЖ при условии наличия других 
ФР [17]. 

• Дислипидемия. Имеется достоверная зависимость 
между дислипидемией и риском развития ИБС, 
острого ИМ. К сожалению, в клинических иссле-
дованиях, посвященных изучению влияния сни-
жения уровня липидов в целях профилактики 
ИБС, риск развития ВСС не оценивался. Однако 
стоит предполагать, что снижение риска ВСС 
должно идти параллельно со снижением смертно-
сти от ИБС и острого ИМ, а значит, назначение 
статинов может иметь значение для уменьшения 
риска и ВСС [22].  

• Физическая активность. Существует взаимосвязь 
между регулярной физической нагрузкой и рис-
ком ВСС. Зачастую лица, умершие внезапно во 
время физической активности, ранее регулярно 
не тренировались. Так, в популяционном исследо-
вании было показано, что риск ВСС при регуляр-
ных умеренных физических нагрузках (работа в 
саду, пешие прогулки) или интенсивных трени-
ровках (более 60 мин/неделю) был в 3–4 раза ни-
же, чем у лиц с отсутствием подобной физической 
активности [23]. Это актуально при условии моди-
фикации других ФР, таких как курение, эффек-
тивный контроль АД и употребление алкоголя. 

• Употребление алкоголя. Данные о взаимосвязи 
употребления алкоголя и ВСС неоднозначны. Из-
быточное потребление крепких алкогольных на-
питков увеличивает риск развития ВСС, что объ-
ясняется увеличением интервала QT, часто встре-
чающимся у алкоголиков. С другой стороны, 
имеются данные о протективном действии не-
больших доз алкоголя в отношении развития жиз-
неопасных НРС [24]. 

• ЧСС и вариабельность ритма сердца. Увеличение 
ЧСС является независимым ФР развития ВСС. 
Связь тахикардии и риска ВСС не зависит от нали-
чия ССЗ и физической активности пациента [25]. 
Одним из объяснений данной закономерности яв-
ляется увеличение активности симпатической 
нервной системы. Исследования вариабельности 
ритма сердца говорят о том, что риск общей 
смертности у мужчин среднего возраста в течение 
5 лет был выше в 2,1 раза в случаях, когда показа-
тель SDNN <20 мс, в сравнении с лицами того же 
возраста, у которых величина SDNN составляла 
20–39 мс [26]. 

• Курение. Курение является важным долгосроч-
ным ФР развития ВСС. Это правомочно не только 
к лицам, страдающим ИБС и перенесшим ИМ 
[27]. 

• Сахарный диабет (СД). Положения о том, что на-
рушение толерантности к глюкозе и СД являются 
предикторами ВСС неоднозначны. Так, в исследо-
вании Honolulu Heart Program в ходе 23-летнего на-
блюдения за пациентами с нарушениями углевод-
ного обмена величина ОР ВСС составила 2,22 и 2,76 
(р=0,05), соответственно [28]. Во Франции ретро-
спективный анализ более 18 тыс. ВСС показал, что 
СД является ФР ВСС только у лиц с ИБС [29]. Одна-
ко проспективные исследования, проведенные в 
Великобритании и Финляндии, показали, что СД 
не является независимым предиктором ВСС [29]. 

• Изменения на ЭКГ. Существует взаимосвязь между 
депрессией сегмента ST, изменениями зубца T и 
увеличением риска ВСС. Так, при анализе ЭКГ 
9117 пациентов без предшествующего коронарного 
анамнеза ишемические изменения были выявлены 
у 8,4% мужчин и 10,6% женщин. После коррекции 
других ФР ССЗ ОР развития сердечно-сосудистой 
смерти у мужчин составило 2,5 (95% ДИ 1,70–3,53) 
и 2,2 (95% ДИ 1,30–3,58) у женщин [30]. Для прогно-



9

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
8,

 Т
ОМ

 1
9,

 2
02

1
КА

РД
И

ОЛ
ОГ

И
Я

зирования риска ВСС также имеет значение уве-
личение интервала QT, так его увеличение более 
420 мс является предиктором ВСС [31]. 
 

Профилактика ВСС 
Профилактика ВСС – это мероприятия, направ-

ленные на предупреждение или уменьшение веро-
ятности развития ВСС, осуществляющиеся у боль-
ных, переживших сердечный арест (вторичная про-
филактика) или у пациентов без сердечного ареста 
в анамнезе, но имеющих ФР ВСС (первичная про-
филактика). Профилактика ВСС включает в себя 
модификацию ФР ССЗ, адекватную медикаментоз-
ную терапию ХСН (ингибиторы ангиотензинпре-
вращающего фермента (АПФ), антагонисты рецеп-
торов ангиотензина II (АРА), блокаторы рецепторов 
альдостерона (БРА), b-адреноблокаторы (БАБ), ди-
уретики), применение специальных (антиаритмиче-
ские препараты (ААП)), интервенционных и хирур-
гических методов профилактики (операция им-
плантации кардиовертера дефибриллятора (КВД) 
или КВД с функцией ресинхронизатора (СРТ). Объ-
ем профилактических мероприятий определяется 
категорией риска ВСС, к которой относится каж-
дый конкретный пациент. 

 
Медикаментозная профилактика ВСС 

Использование лекарственных препаратов с це-
лью первичной или вторичной профилактики ВСС 
определяется множеством факторов: нозологией 
основного заболевания, ФК ХСН, ФВ ЛЖ, клиниче-
ским состоянием, характером НРС. Могут исполь-
зоваться препараты, относящиеся к средствам лече-
ния основного заболевания, кроме того, собственно 
ААП. 

БАБ. Влияние БАБ на профилактику ВСС хорошо 
изучены как в экспериментальных, так и клиниче-
ских исследованиях. Антиаритмический эффект 
БАБ связан как с антиангинальным действием, так и 
со снижением симпатического воздействия. 

Так, результаты метаанализа 25 исследований, 
включающие более 25 тыс. больных с ХСНснФВ, пе-
ренесших ИМ в анамнезе, показали, что назначение 
БАБ сопровождалось достоверным увеличением 
выживаемости, снижением общей и сердечно-сосу-
дистой смертности, уменьшением частоты развития 
ВСС [32]. Положительные эффекты БАБ в отноше-
нии профилактики ЖТ и ВСС доказаны для боль-
ных с ХСН ишемического и неишемического генеза 
(ДКМП, синдромом удлиненного QT, АДПЖ) [33, 
34]. 

Таким образом, БАБ  эффективные и безопасные 
(при правильном назначении и титрации дозы) сред-
ства, имеющие самую большую доказательную базу 
и являющиеся препаратами первой линии для пер-
вичной и вторичной профилактики ВСС (I, A) [1]. 

ИАПФ и АРА. ИАПФ воздействуя на электрофи-
зиологические процессы в миокарде, функцию К- и 
Са-каналов, увеличивая рефрактерность и реполя-
ризацию миокарда желудочков, предупреждают 

развитие аритмий по механизму re-entry в первую 
очередь у больных с ХСН и ЖТ/ФЖ ишемического 
генеза. Антиаритмический эффект ИАПФ также 
обусловлен их подавляющим действием на симпа-
тическую нервную систему по средству ингибиро-
вания циркулирующих катехоламинов и ангиотен-
зина II. Кроме того, антиаритмическое воздействие 
ИАПФ может объясняться противовоспалительны-
ми свойствами и уменьшением выраженности про-
цессов постинфарктного ремоделирования миокар-
да. 

Доказательства положительного влияния ИАПФ 
на выживаемость и снижение общей и сердечно-со-
судистой смертности пациентов с ХСНснФВ как 
ишемической, так и неишемической природы пока-
заны во многих клинических исследованиях [35–37]. 
Также подтверждением влияния ИАПФ в отноше-
нии профилактики ВСС являются результаты круп-
ного метаанализа [38], включившего данные 15 104 
пациентов с ХСН и перенесших ИМ, принимавших 
участие в 30 исследованиях (15 из них были слепые, 
рандомизированные плацебо-контролируемые). 
Данные метаанализа показали уменьшение общей и 
сердечно-сосудистой летальности, при этом частота 
развития ВСС снижалась на 20%. 

Таким образом, необходимость использования 
ИАПФ для профилактики ВСС у больных с 
ХСНснФВ присутствует во всех современных отече-
ственных и зарубежных рекомендациях по профи-
лактике ВСС и имеет самый высокий уровень дока-
зательности (I, A).  

Что касается АРА, то их доказательная база отно-
сительно снижения рисков ВСС гораздо меньше, 
чем у ИАПФ. В исследовании CHARM [39] у боль-
ных с ХСНснФВ кандесартан показал эффектив-
ность в снижении показателей смертности от сер-
дечно-сосудистых причин и ВСС на 15% (р=0,036).  
В связи с этим, в настоящее время лишь кандесартан 
может использоваться для профилактики ВСС у 
больных ХСНснФВ, наравне с ИАПФ. 

БРА. Механизм влияния БРА в отношении рисков 
ВСС сложен. Помимо сохранения калия и магния, 
БРА приводят к устранению системной вазокон-
стрикции, предупреждают образование коллагена и 
фиброза в миокарде желудочков, а также оказы-
вают влияние на автономную нервную систему, яв-
ляющуюся активным участником аритмогенеза [40]. 

Доказано, что электролитные нарушения, возни-
кающие при назначении монотерапии петлевыми 
диуретиками, могут способствовать развитию фа-
тальных аритмий, тогда как использование БРА, иг-
рают защитную роль. Так, исследование RALES 
(1663 пациента) было прекращено досрочно, так как 
у больных с застойной ХСН, принимавших спиро-
нолактон, в сравнении с пациентами, использующи-
ми монотерапию петлевыми диуретиками, через  
2 года наблюдения показатели общей смертности 
(35% против 46%) и ВСС (10% против 13%) были до-
стоверно ниже [41]. 

Таким образом, для предупреждения ВСС у боль-
ных с ХСНснФВ в схему терапии рекомендуется 
включать БРА (I, A), причем не только при застой-
ной ХСН [1]. 

ААП IC класса. Применение ААП IС класса с це-
лью профилактики ВСС имеет значительные 
ограничения, а в некоторых случаях даже может 
привести к увеличению риска серьезных нежела-
тельных последствий. 

Так, согласно результатам исследований CAST и 
CAST-II, назначение ААП IC класса пациентам с же-
лудочковыми НРС и указаниями в анамнезе на пе-

Рис. 1. Риск ВСС в зависимости от ФВ ЛЖ [15] 
Fig. 1. Risk of SCD depending on LVEF [15]
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ренесенный ранее ИМ сопровождалось достовер-
ным увеличением риска ВСС [42]. Тем не менее, су-
ществуют клинические ситуации, при которых на-
значение ААП IС класса может быть оправдано. 
Прежде всего, это больные с КВД по поводу рециди-
вирующей ЖТ/ФЖ (аритмическим штормом) с це-
лью дополнительной терапии ЖТ/ФЖ и уменьше-
ния эпизодов срабатывания КВД. 

Амиодарон. Эффект амиодарона связан с удлине-
нием потенциала действия и увеличением длитель-
ности рефрактерного периода, что способствует 
прерыванию циркуляции электрического импульса 
в петле re-entry, а также подавляет аритмии, возни-
кающие по триггерному механизму. Кроме того, по-
ложительное влияние препарата связано и с анти-
ангинальным, нейромодулирующим воздействиями 
на сократительную функцию ЛЖ [43]. Ряд клиниче-
ских испытаний и один метаанализ, включивший 
нескольких крупных исследований, показали сни-
жение частоты ВСС при назначении амиодарона у 
пациентов с ХСНснФВ после перенесенного ИМ и 
неишемической ДКМП [44]. Тем не менее, большин-
ство больных в этих работах наряду с амиодароном 
принимали и БАБ. В исследовании же SCD-HeFT 
амиодарон не показал преимуществ по сравнению с 
плацебо в отношении предотвращения ВСС у боль-
ных с ХСН IV ФК [45]. 

Следовательно, в настоящее время нет убедитель-
ных данных об улучшении выживаемости при ис-
пользовании амиодарона у больных с ХСНснФВ и 
желудочковыми НРС. Его назначение может быть 
оправдано в сочетании с БАБ (IIa, B) при тщатель-
ном контроле за возможными побочными явления-
ми от его назначения, а также аритмогенными и 
проаритмическими эффектами. 

Ингибитор ангиотензиновых рецепторов и не-
прилизина (АРНИ). В основе ремоделирования серд-
ца у пациентов с ХСН, как правило, лежат фиброз и 
гипертрофия ЛЖ, формирующиеся за счет симпа-
тической гиперреактивности, активации эндоген-
ных нейрогормональных систем (норэпинефрина, 
ангиотензина II, альдостерона и неприлизина). Фиб-
роз миокарда же создает участки электрической не-

однородности и замедления проводимости, кото-
рые облегчают повторный вход волны возбуждения  
наиболее частый механизм желудочковых аритмий. 

Совсем недавно запас кардиологов пополнился 
новым лекарственным препаратом  ингибитором 
АРНИ валсартаном/сакубитрилом (ВС), который 
благодаря своему уникальному механизму действия 
способствует снижению риска ВСС, частоты желу-
дочковых НРС и частоты срабатывания КВД у боль-
ных с ХСНснФВ, благодаря чему данный препарат 
был внесен в Европейские рекомендации по лече-
нию ХСН и желудочковыми НРС с наивысшим 
классом доказательств (IА). 

У ВС отсутствует прямое электрофизиологиче-
ское действие на ионные каналы клеточных мем-
бран кардиомиоцитов, а снижения риска желудоч-
ковых НРС, по-видимому, достигается благодаря 
двойному механизму действия препарата: ингиби-
рования неприлизина и подавления РААС посред-
ством блокады ангиотензина типа I. ХСН ассоции-
руется с повышенной активностью неприлизина – 
фермента, который расщепляет натрийуретические 
пептиды (НУП), брадикинин, адреномедуллин и 
другие вазоактивные пептиды, что приводит к 
ослаблением их полезного действия. Ингибирова-
ние неприлизина сакубитрилом оказывает положи-
тельное влияние за счет улучшения доступности 
НУП, что, в свою очередь, приводит к вазодилата-
ции, увеличению натрийуреза и диуреза, уменьше-
нию воспаления миокарда, апоптоза, гипертрофии 
и фиброза с возможностью обратного развития или 
уменьшения ремоделирования ЛЖ и сосудов [46]. 

К сожалению, в крупном рандомизированном ис-
следовании ВС у больных с ХСНснФВ PARADIGM-
HF [47] антиаритмический эффект ВС не был пер-
вичной конечной точкой, что безусловно явилось 
важным ограничением, снижающим статистическую 
достоверность влияния препарата на риск ВСС. 

Однако имеются достоверные данные, подтвер-
ждающие положительное влияние ВС в отношении 
профилактики жизнеопасных НРС у больных с 
ХСНСнФВ. C.de Diego и соавт. [48] оценили эффек-
тивность ВС у 120 больных с ХСН III–IV ФК (NYHA), 
ФВ ЛЖ<40% и имплантированным КВД с возмож-
ностью дистанционного мониторинга. В течение 
первых 9 мес. наблюдения терапия ХСН включала 
ИАПФ рамиприл или АРА валсартан (практически 
все пациенты также получали БАБ и БРА), которые 
заменялись на ВС с приемом в последующие 9 мес.  
В период лечения ВС наблюдалось достоверное 
улучшение ФК ХСН, снижение уровня NT-proBNP 
и, что особенно важно, по сравнению с периодом 
приема рамиприла/валсартана уменьшение коли-
чества ЖЭС/ч (33±12 против 78±15; р<0,0003), ко-
личества пароксизмов неустойчивой ЖТ (5,4±0,5 
против 15±1,7; р<0,002), устойчивой ЖТ и как след-
ствие – количества срабатываний КВД (0,8% против 
6,7%; р<0,02) (рис. 2). 

В исследовании Р.Martens и соавт. [49] у 151 боль-
ного с ХСНснФВ после перевода с терапии 
ИАПФ/АРА на ВС в течение года наблюдения так-
же выявлены положительные эффекты новой тера-
пии. По данным дистанционного телемониторинга 
имплантированным устройством, снижалось коли-
чество ЖЭС, эпизодов неустойчивой и устойчивой 
ЖТ/ФЖ и, соответственно, разрядов КВД (p<0,001). 

 
Интервенционные методы профилактики ВСС 

Имплантация КВД. В основе обнаружения арит-
мий КВД лежит анализ интервала R-R, формы же-
лудочкового комплекса, стабильности R-R-интерва-

Рис. 2. Терапия ВС ↓ количество пароксизмов неустойчивой 
(А), устойчивой ЖТ/срабатываний КВД (Б), ЖЭС (В) 
Fig. 2. SD therapy ↓ number of paroxysms of non-sustained (A), 
sustained VT/activations of ICD (Б), PVCs (В)
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ла, соотношения характеристик предсердной и же-
лудочковой активности (в двухкамерных системах). 
Входящий сигнал проходит фильтрацию, в резуль-
тате которой элиминируются и не подвергаются де-
текции низкочастотные (обусловленные Т-волной) 
и высокочастотные компоненты (обусловленные ак-
тивностью скелетной мускулатуры). 

В КВД существуют различные зоны детекции ЧСС 
(рис. 3). Если частота аритмии попадает в зону ФЖ 
(ЧСЖ> 200 в мин.), то происходит разряд КВД для 
терапии ФЖ или высокочастотной ЖТ. В зоне ЖТ 
возможно проведение различных видов антитахи-
кардической желудочковой стимуляции для подав-
ления аритмий (BURST, RAMP или RAMP+). При их 
неэффективности выполняется кардиоверсия. В нор-
мосистолической зоне (ЧСС 40–120 уд/мин) КВД де-
тектирует ритм, а в брадисистолической зоне (ЧСС 

<40 уд/мин) аппарат осуществляет ЭКС в запро-
граммированном режиме. Параметры детекции и 
алгоритмы терапии для каждой зоны устанавли-
ваются индивидуально во время тестирования 
устройства с помощью программатора и зависят от 
клинических особенностей и проводимой медика-
ментозной терапии. 

Эффективность КВД в отношении профилактики 
ВСС была доказана результатами многочисленных 
крупных клинических исследований (табл. 2), це-
лью которых было оценить выживаемость у боль-
ных с основными ФР ВСС [9]. Эти данные легли в ос-
нову существующих в настоящее время мировых 
Рекомендаций по имплантации этих устройств и Ре-
комендаций по лечению желудочковых аритмий с 
целью профилактики ВСС (табл. 3) [1]. 

Катетерная радиочастотная аблация (РЧА). 
РЧА одна из интервенционных методик, способных 
эффективно устранить или модифицировать суб-
страт одного из главных ФР ВСС – ЖТ и/или ФЖ. 
Целесообразность ее проведения определяется 
этиологией и вариантом течения аритмии. Выпол-
нение РЧА правомочно у больных с частыми сраба-
тываниями КВД при развитии т.н. «электрического 
шторма» (более 3 оправданных разрядов КВД в 
течение суток), обусловленного устойчивой рециди-
вирующей ЖТ/ФЖ, рефрактерной к комбиниро-
ванной ААТ [50]. Тем не менее, на сегодняшний 
день данных об эффективности РЧА в отношении 
профилактики ВСС недостаточно. Заслуживают 
внимания результаты метаанализа 5 исследований 

Таблица 2. Исследования по оценке КВД в отношении первичной и вторичной профилактики ВСС [1] 
Table 2. Studies evaluating ICD for primary and secondary prevention of SCD [1]

Исследование, год 
публикации результатов

n
Период 

наблюдения, мес.
Цели исследования Результаты

Первичная профилактика

MADIT, 1996 196 27
Сравнение КВД и ААТ у больных с ИМ  

в анамнезе, ФВ ЛЖ <35% и индуцированной 
устойчивой ЖТ при ЭФИ

↓ общей смертности в подгруппе КВД  
на 54%

GABG-Patch, 1997 900 32
Сравнение КВД+АКШ и ААТ+АКШ  

у пациентов с ФВ <35%
Показатели общей смертности  

не отличались

MUSTT, 1999 659 60
Сравнение КВД, ААТ и базовой терапии ИБС  

у больных с ИМ в анамнезе, ФВ ЛЖ <40%  
и индуцированной устойчивой ЖТ при ЭФИ

 общей смертности в подгруппе КВД  
на 31% и 24% в сравнении с группой ААТ 
и базовой терапии ИБС соответственно

MADIT II, 2002 1232 20
Сравнение КВД и базовой терапии ИБС  

у пациентов с ИМ в анамнезе, ФВ ЛЖ <30%
↓ абсолютного риска общей смертности  

в подгруппе КВД на 56%

CAT, 2002 104 66
Сравнение базовой терапии ХСН  

и ее сочетания с КВД у больных с ДКМП,  
ФВ ЛЖ <30%

↓ абсолютного риска общей смертности  
в подгруппе КВД на 55%

AMIOVIRT, 2003 103 24
Сравнение КВД и амиодарона у пациентов  

с ДКМП, ФВ ЛЖ <35% 
↓ абсолютного риска общей смертности  

в подгруппе КВД на 17%

DEFINITE, 2004 468 29
Сравнение базовой терапии ХСН  

и ее сочетания с КВД у больных с ДКМП,  
ФВ ЛЖ <36%, неустойчивыми ЖТ и ЖЭС

↓ абсолютного риска общей смертности  
в подгруппе КВД на 52%

COMPANION 2004 1520 12
Сравнение терапии КВД в сочетании  

с СРТ с базовой терапией ХСН
↓ абсолютного риска общей смертности  

в подгруппе пациентов с КВД-СРТ на 36%

SCD-HeFT, 2005 2521 45
Сравнение КВД, амиодарона и плацебо  
у больных ХСН II-III ФК, ФВ ЛЖ <35% 
(этиология: ИБС – 55%, ДКМП – 45%)

↓ общей смертности в подгруппе КВД  
на 23%

Вторичная профилактика

AVID, 1997 1016 13
Сравнение ААТ и КВД у лиц,  

переживших сердечный арест
↓ общей смертности в подгруппе КВД  

на 29%

CASH, 2000 288 57
Сравнение ААТ и КВД у лиц, переживших 

сердечный арест

↓ общей смертности в подгруппе КВД 
была на 23%, аритмической смертности 

на 61%

CIDS, 2000 659 36
Сравнение ААТ амиодороном и КВД у лиц, 

переживших сердечный арест

↓ общей смертности в подгруппе КВД 
была на 20%, аритмической смертности 

на 31%

Рис. 3. Зоны детекции в КВД. Представлена схема, 
отображающая зоны детекции в современных КВД,  
в зависимости от ЧЖС. 
Fig. 3. Detection zones of ICD. The presented scheme displays the 
detection zones in modern ICD, depending on the VCR.

Зона 
брадисистолическая Зона норсистолии Зона ЖТ Зона ФЖ
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0                                       40                                     120                                 200
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не проводится
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дефибрилляция Дефибрилляция



12

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
8,

 Т
ОМ

 1
9,

 2
02

1
СЕ

РД
ЕЧ

Н
АЯ

 Н
ЕД

ОС
ТА

ТО
ЧН

ОС
ТЬ

 /
 H

EA
RT

 F
AI

LU
RE

по оценке эффективности РЧА ЖТ, в котором ана-
лизировались данные 457 пациентов со ХСН (в ос-
новном ишемического генеза) [51]. Данные мета-
анализа показали, что РЧА достоверно приводит к 
снижению количества эпизодов ЖТ и срабатываний 
КВД. Тем не менее, проведение РЧА не сопровож-
далось уменьшением смертности (в т.ч. и ВСС). Воз-
можно это обусловлено тем, что доля рандомизиро-
ванных исследований, включенных в метаанализ, 
была ограничена, число пациентов, принимавших 
участие в этих протоколах относительно невелико, а 
периоды клинического наблюдения за ними были 
непродолжительными.  

Таким образом, в настоящее время РЧА является 
эффективным методом лечения у пациентов с желу-
дочковыми НРС как важного ФР ВСС. Тем не менее, 
в эпоху доказательной медицины для подтвержде-
ния этого предположения необходимы данные ран-
домизированных исследований с длительным перио-
дом наблюдения за этой категорией пациентов. 

Реваскуляризация миокарда с целью лечения 
аритмии. Учитывая то, что ведущее место среди 
причин ВСС занимает ИБС, развитие желудочко-
вых аритмий зачастую связано с острой или хрони-
ческой ишемией миокарда. В связи с этим, хирурги-
ческая или интервенционная реваскуляризация 
ишимизированного миокарда может улучшить 
электрическую стабильность и снизить вероятность 
развития желудочковых НРС. Таким образом, скри-
нинговую диагностику и лечение коронарной пато-
логии можно рассматривать в качестве одного из 
этапов оценки риска и профилактики ВСС. 

У ряда пациентов, перенесших ИМ, жизнеугро-
жающие аритмии могут быть устранены реваскуля-
ризацией миокарда, особенно в случаях, если они 
провоцировались ишемией [52]. Обзор исследова-
ний, посвященных данному вопросу, свидетельству-
ет о том, что реваскуляризация миокарда приводит 
к увеличению выживаемости, снижению частоты 
развития ВСС в отдаленном периоде наблюдения, 
уменьшению тяжести аритмического синдрома [53]. 
В первую очередь это правомочно для пациентов с 
поражением ствола левой коронарной артерии и 
проксимальных отделов передней межжелудочко-
вой артерии. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос оценки 
жизнеспособности миокарда перед выполнением 
реваскуляризации у больных с ХСН ишемического 
генеза. Так, в ряде проспективных и ретроспектив-
ных исследований, а также метаанализе крупных 
протоколов было продемонстрировано, что у паци-
ентов с ишемизированным, но гибернирующим 
миокардом, после проведения реваскуляризации 
отмечается улучшение сократительной функции 
ЛЖ и характеристик выживаемости. И напротив, у 
больных без жизнеспособного миокарда реваскуля-
ризация неэффективна, а значит, выполнение рис-

кованных операций не целесообразно [52]. Методом 
оценки анатомии миокарда, его общей и локальной 
сократительных функций, жизнеспособности, раз-
меров рубцового поражения является магнитно-ре-
зонансная томография с использованием контраст-
ного вещества (гадолиния) [53]. 

Выбор же между методами реваскуляризации 
должен основываться на тщательной оценке анато-
мии поражений коронарных артерий, ожидаемой 
«полноты» реваскуляризации, наличия или отсут-
ствия значимого клапанного поражения, имеющей-
ся сопутствующей хронической патологии и ее тя-
жести. 

 
Заключение 

Проблема смертности от ССЗ в РФ остается одной 
из наиболее актуальной и в настоящее время. При 
этом на долю ВСС приходится около половины всех 
летальных исходов. Чаще всего ВСС происходит в 
результате развития злокачественных желудочко-
вых аритмий, манифестация которых сопровожда-
ется нарушением как системной, так и региональ-
ной гемодинамики. Следствием этих нарушений яв-
ляется возникновение часто необратимых измене-
ний со стороны жизненно важных органов и леталь-
ного исхода. Наличие или отсутствие структурной 
патологии сердца и также других ФР может иметь 
определяющее значение в оценке вероятности раз-
вития жизнеугрожающих НРС и ВСС. 

Главной причиной высокой летальности от ВСС 
по-прежнему остается отсутствие системного под-
хода в клинической оценке рисков больных с ССЗ; 
низкая приверженность пациентов к проводимой 
терапии и отсутствие качественного контроля про-
водимой медицинской помощи; сложность в приме-
нении современных медицинских технологий, за-
ключающихся в имплантации КВД. 

И только своевременное лечение основных ССЗ, 
грамотная оценка ФР жизнеопасных НРС и ВСС, ис-
пользование современных медикаментозных и хи-
рургических медицинских технологий, грамотный 
мониторинг состояния пациентов позволит прово-
дить эффективную профилактику ВСС. 
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