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Органы - мишени коронавируса

Вирус SARS-CoV-2 проникает 
в клетки-мишени, которые 
экспрессируют рецепторы 

ангиотензин-
превращающего фермента II 

типа (АСЕ2) в легких, 
сердце, почках, 

кишечнике, мозге и 
яичках

Распределение рецепторов ACE2 в тканях человека 
Baig et., 2020



Основные последствия после коронавирусной
инфекции

● Снижение функции легких (одышка, нехватка воздуха, сухой 
рефлекторный кашель)

● Угроза легочного фиброза (состояние, при котором легочная 
ткань заменяется на соединительную и в результате легкие 
теряют способность захватывать кислород) 

● Эмоциональные расстройства (депрессия, астения, тревога) от 
пережитого стресса

● Обострение хронических заболеваний
● Когнитивные нарушения
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Встречаемость АГ при COVID-19 в 

различных регионах мира в 

зависимости от тяжести течения 
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Факторы риска летального исхода 

госпитализированных пациентов с COVID-19
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Влияние СС патологии на исходы инфекции COVID-19

COVID-19
увеличивает риск тромбозов,  
ОКС, аритмий

Наличие заболеваний ССС ассоциировано 
с повышением смертности при COVID-19

Особенности ведения коморбидных пациентов в период пандемии COVID-19. Национальный Консенсус 2020. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2020;19(4):2630. doi:10.15829/1728-8800-2020-2630. 

ВАЖНО! 
Некоторые лекарственные препараты, 
использующиеся при лечении COVID-19, 
обладают нежелательными эффектами 
в отношении ССС



Факторы риска тяжелого течения коронавирусной 
инфекции

Анализ 1278 пациентов (КНР)
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Li B. et al. Prevalence and impact of cardiovascular metabolic diseases on COVID-19 in China //Clinical Research in Cardiology. – 2020. – Т. 109. – №. 5. – С. 531-538.



COVID-19. Сердечно-сосудистые последствия 
респираторной вирусной инфекции

Хроническое 

повреждение сердечно-

сосудистой системы

Кардиотоксичность 

противовирусных 

препаратов

Острое 

повреждение 

сердца

Дестабилизация 

существующих ССЗ

Xiong T. Y. et al. Coronaviruses and the cardiovascular system: acute and long-term implications //European heart journal. –

2020.



COVID-19 у пациентов с ССЗ

Артериальная гипертония и сахарный диабет —

самые частые коморбидные состояния 

у пациентов с COVID-19.
У пациентов с тяжелым течением и 

неблагоприятным исходом —

более высокая частота ССЗ.

Более высокая летальность 

при наличии сопутствующих ССЗ. Необходимость информировать пациентов с ССЗ о 

потенциально повышенном риске, мотивировать 

строго соблюдать меры профилактики 

заражения.Механизмы этих ассоциаций не ясны.

ОБСУЖДАЕТСЯ:

• Более высокая распространенность ССЗ у пациентов пожилого и старческого возраста.

• Функциональные нарушения иммунной системы.

• Повышение уровня АПФ2/относительный дефицит АПФ2 и высокая активность сигнальных путей РААС.

ССЗ — сердечно-сосудистые заболевания, АПФ — ангиотензинпревращающий фермент, РАСС — ренин-ангиотензин-альдостероновая система
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Симпатическая гиперактивация связана с учащением сердечного 

ритма и множественными факторами сердечно-сосудистого риска1,2

1. Адаптировано из Palatini P. Heart rate and the cardiometabolic risk. Curr Hypertens Rep. 2013;15:253–59

2. Heusch G. Heart rate and heart failure: not a simple relationship. Circ J. 2011;75:229-36.

Повышенная симпатическая активность

Повышенная частота сердечных 
сокращений

Коронарные 
приступы

Внезапная смерть

Сердечная 
недостаточность

 Гематокрит

 Объем плазмы

Сужение вен

 Сердечный 
выброс

Артериальная 

гипертония
Инсулинорезистен-

тность
Ожирение

Сужение артериол

 Кровоток в мышце

Воспаление

Атеросклеротиче
ская бляшка

Систолическая 
дисфункция ЛЖ

Жесткость ЛЖ

Апоптоз ЛЖ 
Коллагеновый 

фиброз

Дисфункция 
эндотелия

 Нагрузки на 
стенки артерий

 Потребление O2, 
желудочковые аритмии

Липидные нарушения

График адаптирован из ссылок 1-2



ПОРОЧНЫЙ КРУГ, СВЯЗЫВАЮЩИЙ ПОВЫШЕННУЮ 

АКТИВНОСТЬ СНС И COVID-19
Гиперактивация НС связана 

со многими коморбидными 

состояниями 

(хронические заболевания 

легких, СС-заболевания, 

поражение почек, СД2 и 

ожирение)

COVID-19 может 

стимулировать 

симпатическую НС 

за счет гипоксии, повышенного 

количества АПФ2, иммунных 

нарушений и стресса

Porzionato, Andrea, et al. "Sympathetic activation: a potential link between comorbidities and COVID‐19." The FEBS journal 287.17 (2020): 3681-3688.

Симпатическая гиперактивность может оказывать значительное 
пагубное воздействие на пациентов с COVID-19

Хронические заболевания легких,

СС-заболевания,

поражение почек,

сахарный диабет, 

ожирение

Поражение легких, 

сердца, сосудов, 

почек, нарушение 

метаболизма, 

иммунной системы

↑АПФ1/↓АПФ2, 

факторы

иммунной системы, 

эмоциональное 

потрясение 

ОСЛОЖНЕНИЯ/
СМЕРТНОСТЬ

ВОЗРАСТ & 
КОМОР-
БИДНЫЕ 

СОСТОЯНИЯ

АКТИВАЦИЯ 
СНС 

ГИПОКСИЯ

COVID-19

ПОРАЖЕНИЕ 
ЛЕГКИХ, 
СЕРДЦА, 

СОСУДОВ 

АКТИВАЦИЯ 
СНС 

СНС — симпатическая нервная система; СД — сахарный диабет; АПФ — ангиотензинпревращающий фермент. 

RU-CONCO-00120 



Поражения сердечно-сосудистой системы при 

постковидном синдроме

Нарушения 
сердечного 

ритма

Артериальная 
гипертензия

Ортостатическая 
гипотензия

Появление или 
декомпенсация  

ХСН

до 44%

до 15%
~30%

~20%

1. Huang C, Wang Y, Li X, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China Lancet. 2020;395(10223):497‐506. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30183-5
2. ESC Guidance for the Diagnosis and Management of CV Disease during the COVID-19 Pandemic, 10 June 2020 . https://www.escardio.org/Education/COVID-19-and-Cardiology/ESC-COVID-19-Guidance, дата доступа 20.08.2021 
3. COVID-19 and cardiac arrhytmias. Heart Rhythm 2020;17(9):1439–1444 doi: 10.1016/j.hrthm.2020.06.016

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30183-5
https://www.escardio.org/Education/COVID-19-and-Cardiology/ESC-COVID-19-Guidance


Клинические последствия влияния COVID-19 на 

ССС

o Возникновение новых ССЗ (АГ, СН, СД)

o Усугубление течения имевшегося до 

инфекции COVID-19 ССР, вплоть до 

экстремального

o Усугубление имевшихся до СOVID-19 

сопутствующих ССЗ

o Развитие генерализованного 

повреждения эндотелия и 

эндотелиальной дисфункции

o Цитокиновый шторм приводит к 

длительному воспалению в организме

(гипервоспаление и гиперкоагулопатия)

1. Руководство по диагностике и лечению болезней системы кровообращения (БСК) в контексте пандемии COVID-19. РКО, апрель 2020. https://www.escardio.org/Education/COVID-19-and-Cardiology/ESC-COVID-19-Guidance
2. Liqun He et al. Pericyte-specific vascular expression of SARS-CoV-2 receptor ACE2 – implications for microvascular inflammation and hypercoagulopathy in COVID-19 patients. bioRxiv preprint doi: 
https://doi.org/10.1101/2020.05.11.088500; this version posted July 26, 2020.

https://www.escardio.org/Education/COVID-19-and-Cardiology/ESC-COVID-19-Guidance


В конце 2020 года в 

медицинском сообществе 

появился новый термин

«пост-COVID-19 синдром» 

(post-COVID-19 syndrome). 

Он был выявлен у каждого 

третьего пациента, 

перенесшего COVID-19.
Goërtz YMJ, Van Herck M, Delbressine JM, Vaes AW, Meys R, Machado FVC, Houben-Wilke S, Burtin C, Posthuma R Persistent symptoms 3 months after a SARS-CoV-2 
infection: the post-COVID-19 syndrome? ERJ Open Res. 2020 Oct 26;6(4):00542-2020. doi: 10.1183/23120541.00542-2020. PMID: 33257910; PMCID: PMC7491255.

«Пост-COVID-19 синдром»

30 %



1. Support for rehabilitation self-management after COVID-19-related illness (2020) (produced by WHO/Europe). https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333287/WHO-EURO-2020-855-40590-54571-eng.pdf, 
дата доступа 01.10.2021
2. Jennifer K. Logue et al. Sequelae in Adults at 6 Months After COVID-19 Infection. JAMA Netw Open. 2021; 4 (2): e210830. DOI: 10.1001 / jamanetworkopen.2021.0830

Постковидный синдром может длиться до 9 месяцев
Код МКБ-10: U09.9. Состояние после COVID-19

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333287/WHO-EURO-2020-855-40590-54571-eng.pdf


• Синусовая тахикардия –

выявляется у каждого 5 

пациента с постковидным

синдромом

• Постуральная ортостатическая 

тахикардия

• Впервые выявленная ФП или 

значительное учащение 

приступов при 

пароксизмальной форме

• Желудочковая экстрасистолия

•ESC Guidance for the Diagnosis and Management of CV Disease during the COVID-19 Pandemic, 10 June 2020 . https://www.escardio.org/Education/COVID-19-and-Cardiology/ESC-COVID-19-Guidance, дата доступа 20.08.2021 

Частота нарушения сердечного ритма при 
постковидном синдроме достигает 44%

https://www.escardio.org/Education/COVID-19-and-Cardiology/ESC-COVID-19-Guidance


•ESC Guidance for the Diagnosis and Management of CV Disease during the COVID-19 Pandemic, 10 June 2020 . https://www.escardio.org/Education/COVID-19-and-Cardiology/ESC-COVID-19-Guidance, дата доступа 
20.08.2021 

Принципы терапии нарушений сердечного ритма 
при постковидном синдроме 

• Лечение нарушений сердечного ритма при постковидном 
синдроме проводится, исходя из общих клинических 
рекомендаций 

• Оправдано применение препаратов, уменьшающих ЧСС: 
бета-адреноблокаторов и ивабрадина 

• Перспективным является назначение препаратов, 
уменьшающих активность РААС и антагонистов альдостерона

https://www.escardio.org/Education/COVID-19-and-Cardiology/ESC-COVID-19-Guidance


Ассоциации между антигипертензивными препаратами и 

исходами

0,3 1 3

иАПФ

БРА

ББ

БКК

Диуретик 

Совокупность (Германия/Нидерланды)

Отношение рисков

Прием бета-блокаторов ассоциировался с меньшим риском 
смерти или лечения в условиях интенсивной терапии у 

пациентов с АГ и COVID-19

880 пациентов

из Германии и Нидерландов; 

415 с тяжелым течением COVID-

19 и 465 — с легким

47% 
до госпитализации принимали хотя 

бы один антигипертензивный

препарат

European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy (2020) 6, 415–416 CORRESPONDENCE doi:10.1093/ehjcvp/pvaa058.

иАПФ — ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента.

БРА — блокаторы рецепторов ангиотензина.

ББ — блокаторы β-адренергических рецепторов.

БКК — блокаторы кальциевых каналов.



Факты о бета-блокаторах при сердечно-сосудистых заболеваниях 
и COVID-19 

RU-CONCO-00120 

1. Oh T. K. et al. Incidence and Mortality Associated with Cardiovascular Medication among Hypertensive COVID-19 Patients in South Korea //Yonsei Medical Journal. – 2021. – . 62. – . 7. – .577-583; 

2. Gao P. et al. Association between tachyarrhythmia and mortality in acohort of critically ill patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19) //Annalsof Translational Medicine. – 2021. – . 9. – . 10; 

3. Singh S. et al. Discontinuation of Antihypertensive Medications on the Outcome of Hospitalized Patients With Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus 2 //Hypertension. – 2021. – . 78.– . 1. – . 165-173;

4. Rey J. R. et al. Heart failure in COVID-19 patients: prevalence, incidence and prognostic implications //European Journal of Heart Failure. – 2020.
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Ивабрадин – специфический и селективный блокатор If-каналов в клетках синоатриального узла, 
напрямую уменьшающий частоту сердечных сокращений (ЧСС), не приводя к другим 
гемодинамическим эффектам.

Механизм действия ивабрадина

 Не влияет на время проведения 
импульсов по внутрипредсердным, 
предсердно-желудочковым и 
внутрижелудочковым проводящим путям

 Не влияет на сократимость миокарда, 
диастолическую функцию и 
метаболический профиль

 Не влияет на артериальное давление и не 
изменяет периферическое сосудистое 
сопротивление

В норме 
ЧСС покоя 
менее 80 
уд/мин



У пациентов с синусовой тахикардией после COVID-19

Ивабрадин позволяет более эффективно контролировать ЧСС 

по сравнению с БАБ карведилолом

БАБ – бета-адреноблокатор
1. Kartik Jadhav, Pankaj Jariwala. ‘Ivabradin’ versus ‘Carvedilol’ in the management of Post-COVID-19 palpitation with sinus tachycardia. Indian Heart J. 2020 Nov; 72: S33. Published online 2020 Dec 5. doi: 10.1016/j.ihj.2020.11.092.
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ивабрадин 5 мг карведилол 3,125 мг
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Среднее значение ЧСС по группам, уд/мин

исходно через 7 дней терапии

р<0,001

31,5%
18,2%

 Пациенты с 
синусовой 
тахикардией (по 
данным ЭКГ)

 N=24 чел.,
 Возраст 30-60 

лет
 Без аритмий в 

анамнезе



У пациентов с синусовой тахикардией после COVID-19

Ивабрадин улучшает качество жизни более 

существенно, чем БАБ карведилол

БАБ – бета-адреноблокатор
1. Kartik Jadhav, Pankaj Jariwala. ‘Ivabradin’ versus ‘Carvedilol’ in the management of Post-COVID-19 palpitation with sinus tachycardia. Indian Heart J. 2020 Nov; 72: S33. Published online 2020 Dec 5. doi: 10.1016/j.ihj.2020.11.092.

ивабрадин 5 мг карведилол 3,125 мг
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Удовлетворённость пациентов после терапии 
по группам, % отмечают дискомфорт 

исходно

отмечают дискомфорт 
через 7 дней терапии

9 из 10 пациентов 
с тахикардией 

после COVID-19
отмечают 

облегчение 
симптомов 

повышенного ЧСС 
уже через неделю 

терапии 
ивабрадином



Синдром 
постковидной 

тахикардии

Постуральная 
ортостатическая 
тахикардия

Неприемлемая 
синусовая 
тахикардия



«Неприемлемая» синусовая тахикардия
Средняя ЧСС за сутки >90 в 1 мин. ЧСС на ЭКГ покоя - >100 в 1 мин.

Ståhlberg M, et al. Post-COVID-19 Tachycardia Syndrome: A Distinct Phenotype of Post-Acute COVID-19 Syndrome. Am J Med. 2021
Dec;134(12):1451-1456. doi: 10.1016/j.amjmed.2021.07.004.



Патогенез синдрома постковидной синусовой

тахикардии

Ståhlberg M, et al. Post-COVID-19 Tachycardia Syndrome: A Distinct Phenotype of Post-Acute COVID-19 Syndrome. Am J Med. 2021 Dec;134(12):1451-1456. doi:
10.1016/j.amjmed.2021.07.004.

Dani M, et al. Autonomic dysfunction in 'long COVID': rationale, physiology and management strategies. Clin Med (Lond). 2021 Jan;21(1):e63-e67.

doi: 10.7861/clinmed.2020-0896.

дыхательная
недостаточность
длительный
постельный режим
тревога/депрессия

гиповолемия 
(лихорадка, 
рвота,
анорексия, 
ночное
потоотделение)



Постуральная ортостатическая 

тахикардия – это стойкое в течение 10 

минут повышение ЧСС > 30 ударов в при 

переходе из положения лежа в 

вертикальное при отсутствии 

ортостатической гипотензии 

(снижения САД> 20 мм рт.ст. 

или ДАД > 10 мм рт.ст.). 

В 90% случаев ПОТ развивается у 

женщин от 13 до 40 лет.

Raj S. R., Guzman J. C., Harvey P. et al. Canadian Cardiovascular society position statement on postural orthostatic tachycardia syndrome (POTS) and Related Disorders of Chronic Orthostatic Intolerance. Canadian Journal of Cardiology 
2020;36(3):357-372. https://doi.org/10.1016/j.cjca.2019.12.024

Постуральная ортостатическая 

тахикардия

*ПОТ – постуральная ортостатическая тахикардия

https://doi.org/10.1016/j.cjca.2019.12.024


Raj S. R., Guzman J. C., Harvey P. et al. Canadian Cardiovascular society position statement on postural orthostatic tachycardia syndrome (POTS) and Related Disorders of Chronic Orthostatic Intolerance. Canadian Journal of Cardiology 
2020;36(3):357-372. https://doi.org/10.1016/j.cjca.2019.12.024

Симптомы непереносимости
ортостаза:
• Головокружение
• Сердцебиение
• Дрожь
• Атипичная боль в груди

Другие симптомы, не связанные с 
положением тела: 
нарушения сна, головная боль, 
хроническая усталость, 
непереносимость физических нагрузок, 
«туман в голове», частая тошнота, 
обильное потоотделение.

Основные симптомы постуральной 

ортостатической тахикардии

https://doi.org/10.1016/j.cjca.2019.12.024


ЧСС при ХМ ЭКГ у пациента с постковидной

постуральной ортостатической тахикардией

Ståhlberg M, et al. Post-COVID-19 Tachycardia Syndrome: A Distinct Phenotype of Post-Acute COVID-19 Syndrome. Am J Med. 2021
Dec;134(12):1451-1456. doi: 10.1016/j.amjmed.2021.07.004.



Raj SR, Guzman JC, Harvey P, et al. Canadian Cardiovascular society position statement on postural 
orthostatic tachycardia syndrome (POTS) and Related Disorders of Chronic Orthostatic Intolerance. 

Canadian Journal of Cardiology. 2020;36(3):357-72. DOI:10.1016/j.cjca.2019.12.024.

Синдром постуральной ортостатической
тахикардии: медикаментозная терапия

• Мидодрин

• Флудрокортизон

• Метилдопа

• Клонидин

• Ивабрадин

• БАБ (пропранолол)

Гипотензия
гиповолемия

САС активация
тахикардия



Ивабрадин 2,5-7,5 мг 2 раза в сутки 

в составе комплексной терапии ПОТ* уже через 

месяц терапии

*ПОТ – постуральная ортостатическая тахикардия

Pam R. Taub et al. Randomized Trial of Ivabradine in Patients With Hyperadrenergic Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome. J Am Coll Cardiol. 2021;77(7):861–871. doi.org/10.1016/j.jacc.2020.12.029.

ЧСС стоя 
Снижение с 95,2 уд/мин 
исходно до 77,9 уд/мин 

в группе ивабрадина 
vs 94,2 уд/мин в группе 

плацебо
(р<0,001)

Качество жизни
Физические показатели 

(р=0,008) 
Социальные показатели 

(р=0,021)



Динамика проявлений синдрома ПОТ на фоне 

терапии ивабрадином 2,5-7,5 мг 2 раза в сутки

Симптом Частота улучшения

Тахикардия 88,4%

Головокружение 76,1%

Обмороки 60,7%

Усталость 57,5%

Нарушение концентрации 

внимания

55,2%

Одышка 42,9%
1. Ruzieh M, et al. Ivabradine in the treatment of postural tachycardia syndrome (POTS), a single center experience. Pacing Clin Electrophysiol. 2017;40 (11):1242-1245.
2. Sutton R, et al. Ivabradine in treatment of sinus tachycardia mediated vasovagal syncope. Europace 2014;16:284-288. DOI:10.1093/europace/eut226
3. McDonald C, et al. Single centre experience of ivabradine in postural orthostatic tachycardia syndrome. Europace 2013,  13(3):427-30. doi: 10.1093/europace/euq390. Barzilai M, et al. Med J. 2015;6:e0028.
4. Donne GD, et al. Ivabradine in Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome: Preliminary Experience in Children. Am J Cardiovasc Drugs 2018;18:59-63. doi: 10.1007/s40256-017-0248-x.



Ивабрадин в рекомендациях МГНОТ по ведению больных с 

COVID-19 и при постковидном синдроме в амбулаторных 

условиях, 2021г.1

1. Рекомендации по ведению больных с коронавирусной инфекцией COVID-19 в острой фазе и при постковидном синдроме в амбулаторных условиях. Под ред. 

проф. Воробьева П.А. Проблемы стандартизации в здравоохранении. 2021; 7-8: 3-96. https://doi.org/10.26347/1607-2502202107-08003-096

«Пароксизмальная тахикардия чаще 
встречается у больных с постковидным

синдромом. Частота сердцебиения достигает 
180 уд/мин. При этом тщательное 

обследование не выявляет у больных 
патологии миокарда. Нередко наблюдается 
постуральная тахикардия: проявляется при 

переходе из горизонтального в вертикальное 

положение. Оптимальным средством 
купирования тахикардии является 

назначение ивабрадина 5 мг по 1 таб. 
2 раза в сутки. Обсуждается использование 

селективных бета1-адреноблокаторов 
(бисопролол), учитывая его сопряженное 

действие на тахикардию, АГ и антиангинальный
эффект»



Патогенез COVID-19-индуцированной дисфункции автономной

нервной системы

Al-Kuraishy H.M. Covid-19-Induced Dysautonomia: A Menace of Sympathetic Storm // ASN Neuro. 
Jan-Dec 2021;13:17590914211057635. doi:10.1177/17590914211057635.

ПНС – парасимпатическая нервная система

При синдроме 
постуральной 
ортостатической 
тахикардии и отсутствии 
артериальной гипотензии 
или при неприемлемой 
синусовой тахикардии 
оправдано использование 

БАБ + блокаторы РААС



Кафедра внутренних болезней с курсом кардиологии  ФД им. акад. В.С. Моисеева, ГКБ им. В.В. Виноградова, 2021 г.

* ОПП — острое повреждение почек; ХСН — хроническая сердечная недостаточность.

Осложнения после перенесенного COVID-19 у госпитализированных 
пациентов в кардиологическое отделение больницы им. В.В. Виноградова

НАРУШЕНИЯ РИТМА СЕРДЦА
(пароксизмы трепетания/

фибрилляции предсердий) 

ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ 

ЦИФР АД

СИНКОПЕ
(вазовагальные, аритмогенные)

ДЕКОМПЕНСАЦИЯ 

ХСН*

МИОКАРДИТЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК 
(ОПП*, тромботическая микроангиопатия)

КОЖНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
(петехиальная сыпь, эритематозная сыпь) 

ЛЕГОЧНАЯ 

ГИПЕРТЕНЗИЯ 



Инкубационный период ПЦР +

Острая форма COVID-19 Подострый COVID-19

постковидный синдром

Симптомы отсутствуют
После развития симптомовНеделя -2 Неделя -1

Выделение вируса 

из носоглотки

Выделение 

вируса из легких

Неделя 1 Неделя 2 Неделя 3 Неделя 4 Неделя 12 6 месяцев

ПЦР -

подострый/продолжающийся

 Общая слабость

 Снижение качества жизни

 Сердцебиение

 Боль в груди

 Тромбоз

 ХБП

 Мышечная слабость

 Артралгия

 Одышка

 Кашель

 Потребность в оксигенотерапии

 Тревожность /депрессия

 Нарушение сна

 Посттравматический стресс-синдром

 Когнитивные нарушения

 Головные боли

 Алопеция

Nalbandian, A. et.al. NatMed (2021)ХБП — хроническая болезнь почек.



Характеристика случаев смерти от COVID-19 в Европейском регионе независимо от возраста. Неделя

38/2020 (14–20 сентября 2020 г.)

COVID-19. Группы риска

Другие

Заболевания иммунной системы

Заболевания печени

Ожирение

Заболевания почек

Заболевания легких

Неврологические заболевания, …

Сахарный диабет

Сердечно-сосудистые заболевания

0 2000 4000 6000 8000 10000

Адаптировано из данных еженедельного отчета о эпиднадзоре COVID-19 ВОЗ за неделю с 14 по 20 сентября 2020 года (неделя 38)

https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/weekly-surveillance-report 

88% 
всех смертей приходится 

на людей ≥ 65 лет 

(57% мужчины)

95% 
имели по крайней мере одно 

основное заболевание

76% 
Сердечно-сосудистые 

заболевания были ведущими 

сопутствующими заболеваниями 



Боль в груди встречается у 20% пациентов, перенесших COVID-19

Диарея
Головокружение

Миалгия
Боль в горле

Потеря аппетита
Мокрота

Головная боль
Нарушение вкуса
Воспаление глаз

Ринит
Синдром сухого глаза

Потеря обоняния
Кашель

Боль в груди
Боль в суставах

Одышка  
Слабость

0 20 40 60 80 100 120 140

Острая фаза COVID-19 Последствия COVID-19

Carfı` A, Bernabei R, Landi F; Gemelli Against COVID-19 Post-Acute Care Study Group. Persistent symptoms in patients after acute COVID-

19. JAMA 2020;324: 603–605.

143 пациента,

перенесших COVID-19.

Оценивались

60 дней

после появления первых 

симптомов COVID-19.

Пациенты оценивались в 

среднем через

18% пациентов

не имели никаких симптомов; 

у 55% пациентов оставались 

3 и более симптомов.

Только



Вопросы фармакотерапии частых сердечно-сосудистых 
проявлений COVID-19 



Ведение амбулаторных пациентов с АГ во время 
пандемии

 Контроль приверженности к терапии

 Широкое использование фиксированных комбинаций

 Образовательная работа с пациентами 

(предотвращение отказа от терапии)

 Тщательный мониторинг целевых уровней АД. 

Телемедицина

 Образование «как поступить в случае инфекции»



ИАПФ в составе антигипертензивной терапии 

улучшают клинические исходы пациентов с COVID-19 и 

АГ

1. Meng J, Xiao G, Zhang J, et al. Renin-angiotensin system inhibitors improve the clinical outcomes of COVID-19 patients with hypertension. Emerg Microbes
Infect. 2020;9(1):757-760. doi:10.1080/22221751.2020.1746200

Снижение 
уровня ИЛ-6*

Увеличение 
кол-ва CD-3 и 

CD-8 Т-
лимфоцитов в 

крови*

Снижение 
пиковой 
вирусной 
нагрузки*

Улучшение клинических 
исходов по сравнению с 

другими 
гипотензивными 

препаратами

P  <0,05

* по сравнению с другими гипотензивными препаратами (группа БКК, БАБ и диуретиков)

n=417 пациентов, из них 10% с АГ выше 1 степени тяжести (42 пациента)

ИЛ-6 – интерлейкин 6



Ferrari R, Rosano GM. Int J Cardiol. 2113;166(2):286-288

Снижение
артериального

давления1

Вазо-
протекция1

Двойной механизм действия иАПФ

(периндоприла) за счет брадикинина

Ангиотензин II Брадикинин

БрадикининОксид азота и функции эндотелия



Оксид азота и окислительный 

стресс

PAI-1 - ингибитор-1 активатора плазминогена. Arenas IA, et al. Am J Physiol Cell Physiol 2004;286:C779-84. Li D, et al. Am J Physiol
1999;276:H786-92. Ogita H, Liao J. Endothelium 2004;11:123-32. Ridker PM, et al. Circulation 1993;87(6):1969-73. Tamarat R, et al. Lab Invest
2002;82(6):747-56. Watanabe T, et al. Biochem Biophys Res Commun 2005;333:562-7. Zalba G, et al. Cerebrovasc Dis 2007;24(Suppl 1):24-9. 43

• Пролиферация клеток + синтез коллагена (гладкая мускулатура сосудов) 

Утолщение средней (мышечной) оболочки сосудов

Ригидность артерий и сужение просвета сосудов (отдаленный эффект)

= развитие/прогрессирование атеросклероза

• Повреждение эндотелия

Апоптоз эндотелиальных клеток

Увеличение числа рецепторов для эндотелиальных факторов 
роста сосудов and матриксных металлопротеиназ

Проницаемость эндотелия, адгезия и трансмиграция 
лейкоцитов и ремоделирование сосудов

• Увеличение экспрессии ингибитор-1 активатора плазминогена (PAI-1), 
способствующее тромбозу

• Увеличение экспрессии цитокинов

Повышение адгезии, вовлечения и связывания воспалительных 
клеток = воспаление и тромбоз



Пациенты с АГ и COVID-19, принимающие амлодипин, показали 
лучшую выживаемость, чем пациенты, не получающие 

амлодипин
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Zhang, Leike, et al. "Calcium channel blocker amlodipine besylate is associated with reduced case fatality rate of COVID-19 patients with hypertension." medRxiv (2020).

90 пациентов с АГ,

госпитализированных по поводу 

COVID-19; 44 пациента получали 

амлодипин, 46 — не получали 

+
Оценивалось влияние 

амлодипина

на выживаемость

Всего в исследовании приняли 

участие



�ВЛИЯНИЕ БЛОКАТОРОВ КАЛЬЦИЕВЫХ 
КАНАЛОВ ПРИ COVID-19

Peng C. et al. Calcium channel blockers improve prognosis of patients with coronavirus disease 2019 and hypertension //Chinese Medical Journal. – 2021



PREVENT1

825 пациентов с ИБС (≥ 30%): 

многоцентровое, рандомизированное, плацебоконтролируемое 

исследование

Первичная точка: нет различий в изменениях коронарных 

артерий по данным ангиографии vs плацебо (3 года)

35% госпитализации по причине ХСН + стенокардия

33% реваскуляризации

CAMELOT2

1 991 пациент с ИБС (> 20%): 

двойное слепое рандомизированное исследование vs. плацебо 

и эналаприл 20 мг

Первичная точка: 31% числа СС-событий vs плацебо

41% госпитализации по причине стенокардии

27% реваскуляризация

ASCOT-BPLA/CAFE3,4

19 257 пациентов с АГ: 

многоцентровое, рандомизированное, проспективное 

исследование vs. атенолол

Первичная точка: 10% нефатального ИМ и фатальной ИБС

16% всех СС-событий и процедур

30% новых случаев СД

27% инсульт

11% смертность по любой причине

центрального аортального АД на 4,3 мм рт. ст.

ALLHAT5

18 102 пациента с АГ: 

рандомизированное, проспективное исследование vs. 

лизиноприл

Первичная точка: нет различий в частоте фатальной ИБС + 

нефатального ИМ vs. лизиноприл

6% комбинированная СС-заболеваемость

23% инсульт

1 Pitt et al. Circulation 2000;102:1503–10. 2 Nissen et al. JAMA 2004;292:2217–26.  3 Dahlof et al. Lancet 2005;366:895–906.
4 Williams et al. Circulation 2006;113:1213 –25.
5 Leenen et al. Hypertension 2006;48:374–84.

АМЛОДИПИН: наиболее изученный антагонист 
кальция



Стратегия лечения неосложненной артериальной гипертонии:

рекомендации ESC/ESH 2018 г.

Основной алгоритм подходит для большинства пациентов с ПООГ, цереброваскулярной болезнью, диабетом или заболеваниями периферических 
артерий. АГ — артериальная гипертензия, ББ — бета-адреноблокатор, АРА — антагонист рецепторов ангиотензина, АК — антагонист кальция, ИАПФ 
— ингибитор ангиотензин-превращающего фермента, ИМ — инфаркт миокарда, ПООГ — поражение органов, обусловленное артериальной 
гипертензией, САД — систолическое артериальное давление, СН — сердечная недостаточность, ФП — фибрилляция предсердий.
Адаптировано из: Williams B, et al. J Hypertens 2018;36(12):2284-309. 47

1 
таблетка

1 
таблетка

Начальная терапия
Двойная комбинация

Шаг 2
Тройная комбинация

Шаг 3
Тройная комбинация + 

спиронолактон или 

другой препарат

β-адреноблокаторы
Бета-адреноблокаторы могут быть целесообразны на любом этапе лечения при наличии 

специфических показаний к их назначению, например, СН, стенокардия напряжения, 
перенесенный ИМ, ФП, или молодые женщины, планирующие беременность или 

беременные

ИАПФ или АРА + 
АК или диуретик

ИАПФ или АРА + 
АК + диуретик

Резистентная гипертензия
Добавить спиронолактон (25-50 мг 1 р/сут) 

или другой диуретик, α-адреноблокатор 

или β-адреноблокатор

2 
таблетки

Возможна монотерапия у 
пациентов низкого риска с АГ 1-й 

степени (САД <150 мм рт.ст.) или у 
очень пожилых (≥80 лет) или 

ослабленных пациентов

Рассмотреть направление в 
специализированный центр 

для дальнейшего обследования



Актуальность
64,3 миллиона человек во всем 
мире страдают СН.В развитых 
странах распространенность от 1-
2% взрослого населения в целом.

Более половины всех больных СН в 
общей популяции имеют 
сохраненную ФВ. Доля таких 
пациентов растет.

Средний возраст начала сердечной 
недостаточности снизился,доля 
пациентов с СН в возрасте <50 лет 
удвоилась с 3% до 6%.

Установлена связь с неуклонным 
ростом во всем мире 
распространенности ожирения и 
сопутствующих заболеваний,таких 
как СД2, АГ и ФП.

Amy Groenewegen, Frans H Rutten , Arend Mosterd , Arno W Hoes .Epidemiology of heart failure Eur J Heart Fail 2020 Aug;22(8):1342-1356. doi: 10.1002/ejhf.1858



Средняя ожидаемая продолжительность жизни для мужчин
60 лет, Framingham

Средняя ожидаемая 
продолжительность жизни для 
женщин, 60 лет:

➔ 24,5 года для 
здоровых;

➔ 16,1 при наличии ССЗ;
➔ 11,6 при наличии ИМ;
➔ 9,81 при наличии 

инсульта;
➔ 8,26 при наличии СН;

Здоровые Диагно-
стирован. 

ССЗ

ИМ в 
анамнезе

Инсульт в 
анамнезе

Сердечная 
недостаточ-
ность

-7,4 
года

-9,2 
года

-12 
лет

-16 
лет

ХСН ( II-IV ФК) годовая смертность около 12%

Peeters A et al/ Eur Heart J 2002;23:458

https://aae.su/napishite-rimskimi-tsiframi-tsifry-ot-1-do-20-nu-tost-i-ii-iii-v-iv.html


Хроническая сердечная недостаточность в Российской Федерации.
Что изменилось за 20 лет наблюдения? 

Результаты исследования ЭПОХА-ХСН

Polyakov D.S., Fomin I.V., Belenkov Yu.N., Mareev V.Yu., Ageev F.T., Artemjeva E.G., Badin Yu.V., Bakulina E.V., Vinogradova N.G., Galyavich A.S., Ionova T.S., Kamalov 
G.M., Kechedzhieva S.G., Koziolova N.A., Malenkova V.Yu., Malchikova S.V., Mareev Yu.V., Smirnova E.A., Tarlovskaya E.I., Shcherbinina E.V., Yakushin S.S. Chronic heart 
failure in the Russian Federation: what has changed over 20 years of follow-up? Results of the EPOCH-CHF study. Kardiologiia. 2021;61(4):4-14. (In Russ.) 
https://doi.org/10.18087/cardio.2021.4.n1628



ХСН в РФ и мире
В Российской Федерации около 4 550 000 пациентов с ХСН III–IV ФК.

В среднем, за год умирает 414 000 пациентов с ХСН III–IV ФК в Российской 
Федерации,как от прогрессирования ХСН,так и от ухудшения течения 
этиологической причины,где ХСН выступает триггером ухудшения.

16% от всех госпитализаций в терапевтические отделения составляет 
декомпенсация ХСН и в среднем каждая четвертая госпитализация требует 
реанимационного сопровождения с длительностью пребывания на койке 3,8 дня.

Почти 90% пациентов имеют ежегодную госпитализацию по поводу декомпенсации 
ХСН,которая становится триггером смертельного исхода для мужчин,а 12,4% 
пациентов в течение года имеют повторные госпитализации по поводу 
декомпенсации ХСН,при этом для женщин все последующие госпитализации 
становятся триггером смерти.

● ХСН в мире стала основной причиной смерти от болезней системы 
кровообращения.



Вероятность дожития от момента постановки диагноза ХСН
ХСН I-II ФК
Средняя продолжительность жизни 
7,8 года
(макс.кол-во прожитых лет - 15,1)
Смертность в год : 4,1%

ХСН III–IV ФК
Средняя продолжительность жизни 
4,8 года
(макс.кол-во прожитых лет - 10,1)
Смертность в год : 9,91%

Поляков Д.С., Фомин И.В., 
Беленков Ю.Н., и др. 
Кардиология. 2018; Т 58.№ 
52. С: 25-32.



Больше половины пациентов с ХСН госпитализируется повторно
Время после госпитализации 

по поводу СН

1 
мес.

3
мес.

1 
год

42%

62,5
%

Повторная 
госпитализация

31%

Арутюнов Г.П.с соавт. Кардиология 2015;5612-21  Арутюнов А.Г с соавт.Сердечная недостаточность 2014; Том 
15, №1 (82) 23-32



СН — сердечная недостаточность

Gheorghiade M, et al. Am J Card 2005;96:11–17

ОБОСТРЕНИЯ СПОСОБСТВУЮТ ПРОГРЕССИРОВАНИЮ 

СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Время

Ф
у
н
кц

и
я
 м

и
о
ка

р
д

а

Обострение

Обострение

Обострение

Обострение

При каждой госпитализации по поводу острых 

симптомов СН наблюдается кратковременное 

улучшение, но пациент покидает больницу с еще 

более выраженным снижением функции сердца

Госпитализация в связи с СН:
а) независимый предиктор 
плохого прогноза;
б) основной фактор, 
нарушающий качество жизни;
в) ответственна за большую 
часть расходов при СН.

Каждая госпитализация - это следствие повреждения МИОКАРДА и/или 
ПОЧЕК, приводящего к дальнейшему прогрессированию заболевания



Анализ состояния проблемы

1) Достоверное увеличение распространенности ХСН I–IV ФК NYHA с 6,9% до 
9,1% .

2)ХСН III–IV ФК NYHA - с 1,2% до 4,8% .

3)Максимальная распространенность представлена среди больных ХСН с 69-и до 
89-и лет, преобладающая среди женщин старших возрастных групп.

4)В возрастных группах от 30-и до 59-и распространенность составила 1,5%.

5)Достоверное увеличение заболеваемости больных ХСН ( с 10,8 на 1000 
населения в 2002 году до 16,4 на 1000 населения в 2017 году)

За 17 лет наблюдения за репрезентативной выборкой выявлено:



Новая и пересмотренная классификация сердечной 
недостаточности согласно фракции выброса левого желудочка

*Сердечная недостаточность со сниженной фракцией выброса: фракция выброса левого 
желудочка 40% и менее;

*Сердечная недостаточность с незначительно сниженной ( начальным снижением) фракцией 
выброса: фрация выброса левого желудочка 41-49% ;

*Сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса: фракция выброса левого 
желудочка 50% и выше;

*Сердечная недостаточность с улучшившейся фракцией выброса: исходно ≤40%, прирост на 
≥10% от исходного уровня,при повторном измерении >40%.

Biykem Bozkurt, Journal of Cardiac Failure 1 vfhnf 2021.doi: 10.1016/j.cardfail.2021.01.022.



Стадии сердечной недостаточности
РИСК СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
(стадия А)

Пациенты с риском СН, 
но без текущих или 
предшествующих 

симптомов или 
признаков СН и без 

структурных,биомарке-
рных или генетических 
маркеров сердечных 

заболеваний

Пациенты с 
АГ,ССЗ,СД,ожирением,из-

вестное воздействие 
кардиотоксонов,семей-

ный анамнез 
кардиомиопатии

ПРЕДСЕРДЕЧНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

(стадия В)

Пациенты без текущих или 
предшествующих симптомов 

или признаков СН,но с 
признаками одного из 

следующих:
Структурное заболевание сердца: 
ГЛЖ,увеличение камер, аномалия 

перегородок/миокарда,порок 
клапанов сердца

Нарушение сердечной функции: 
снижение систол. функции 

желудочков,диастолическая 
дисфункция,повышенное давление в 

камерах сердца
Повышенный уровень 

натрийуретического пептида в 
условиях воздействия 

кардиотоксинов

СЕРДЕЧНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

(стадия С)

Пациенты с текущими 
или предшествующими 

симптомами и/или 
вздохами СН, 
вызванной:

Структурной и/или 
функциональной 

сердечной аномалией

СН в 
стадии 

ремиссии

Стойкая 
СН

РАСШИРЕННАЯ СЕРДЕЧНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

(стадия D)

Тяжелые симптомы и/или 
признаки СН в покое, 

повторные 
госпитализации,несмотря
на ГДМТ, рефрактерность 

или непереносимость 
ГДМТ

Требуются передовые 
методы лечения, т.к 

рассмотрение возм-ти 
трансплатации,механиче-

ской поддержки 
кровообращения или 

паллиативной помощи

На ГДМТ и модификация факторов риска



Как повысить эффективность диспансерного 

наблюдения?

Дистанционное наблюдение за состоянием здоровья 

пациентов с ХСН

● Дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациента 

назначается лечащим врачом, включая программу и порядок 

дистанционного наблюдения, по результатам очного приема.

● Одной из эффективных форм дистанционного наблюдения 

является телефонный контакт с пациентом или его 

официальным представителем.

● Телефонный контакт может дополнять очные консультации 

для улучшения приверженности пациента лечению и 

повышения эффективности наблюдения, особенно в группе 

пациентов с низкой мобильностью в дополнение к патронажу 

пациентов на дому.



Алгоритм диспансерного 

наблюдения за пациентами с 

ХСН

ХСН I-IIА стадии, I-III ФК

Периодичность диспансерного осмотра 

(консультации) 

ДН у терапевта не реже 2 раз в год при стабильном

клиническом течении ХСН (при стадии IIА

оптимально-4 раза в год)

Консультации специалистов Кардиолог (периодичность устанавливается по

показаниям при прогрессировании симптомов ХСН и

при ХСН, рефрактерной к терапии, с оценкой показаний

к высокотехнологичной медицинской помощи (ИКД,

СРТ и т. д.) Другие узкие специалисты - по показаниям.

ХСН IIБ-III стадии, III-IV ФК (при стабильном клиническом течении)

Периодичность диспансерного осмотра 

(консультации) 

ДН у кардиолог, при отсутствии-у терапевта, не реже 4

раз в год при стабильном клиническом течении ХСН

Консультации специалистов Кардиолог, если ДН осуществляет терапевт

(периодичность устанавливается по показаниям при

прогрессировании симптомов ХСН и при ХСН,

рефрактерной к терапии, с оценкой показаний к

высокотехнологичной медицинской помощи (ИКД, СРТ

и т. д.). Другие узкие специалисты-по показаниям.



Сравнительная эффективность управления 

заболеванием с помощью информационно-

коммуникационных технологией для предотвращения 

госпитализации и повторной госпитализации пациентов 

с ХСН

• Телемониторинг предотвращает  госпитализации, связанные с 

СН (4001 человек в 11 РКИ) : ОР 0,74; 95% ДИ 0, 62,  0,88.        26%

• Структурированная поддержка по телефону

снижает смертность от всех причин (9535 человек в 24 РКИ) ОР   

0,86; 95% ДИ 0,77, 0,97     14%

и госпитализации по поводу СН (7030 человек в 16 РКИ)

ОР 0,83; 95% ДИ 0, 73, 0, 94.   17%

• Использование мобильного персонального цифрового помощника 

предотвращает госпитализации по поводу СН (674 человека в 3 

РКИ): ОР 0,58; 95% ДИ 0,44, 0,77.     42%



Терапия пациентов с СНнФВТерапия пациентов с СНнФВ

● иАПФ / АРНИ
● Бета-блокаторы
● АМКР
● Дапаглифлозин/ Эмпаглифлозин
● Петлевые диуретики при задержке 

жидкости (класс | )

ФВЛЖ <35% или длина 
комплекса QRS <130 мс и где 

уместно

ФВЛЖ <35% или терапия 
устройствами не показана или 

нецелесообразна

Синусовый ритм
ФВЛЖ <35%

Длина комплекса QRS >130 мс

ИКД
Неишемическая       Ишемическая

Класс IIa                        Класс I

Если симптомы сохраняются, то рассмотрите лечение || 
класса рекомендаций

ИКД
QRS 130-149 мс       QRS >150 мс

Класс IIa                        Класс I

European Heart Journal (2021) 42, 35993726 ESC GUIDELINES doi:10.1093/eurheartj/ehab368



Как обеспечить выполнение рекомендаций?

Более высокая 
приверженность к 

терапии

Бесшовная помощь

Снижение смертности 
после выписки

Снижение риска 
повторных 

госпитализаций

Центры и кабинеты ХСН!!!



Эффекты комплексной болезнь-модифицирующей терапии по 

сравнению с традиционной терапией у пациентов с СНнФВ

Непрямое сравнение 3 РКИ EMPHASIS-HF (n=8399), DAPA-HF (n=4744).

Комплексная болезнь-модифицирующая терапия: АРНИ, иНГЛТ2, бета-блокатор, АМКР. 

Традиционная терапия : иАПФ или БРА и бета-блокатор.

РКИ-рандомизированное клиническое исследование, АРНИ-ангиотензивных рецепторов и 

неприлизина ингтбитор,

иНГЛТ2-ингибитор натрий-глюкозного котранспортера 2 типа, АМКР-антагонист 

минералокортикоидных рецепторов,

иАПФ-ингибитор ангиотензинпревращающего фермента, БРА-блокатор рецепторов 

ангиотензина II



Критерии эффективности диспансерного 

наблюдения
1) Уменьшение числа случаев и количества дней временной 

нетрудоспособности пациентов с ХСН;

2) Уменьшение числа госпитализаций пациентов с ХСН, в том числе по 
экстренным медицинским показаниям, по поводу прогрессирования СН;

3) Отсутствие увеличения или сокращение числа случаев инвалидности
пациентов с ХСН

4) Снижение показателей предотвратимой смертности, в том числе 
смертности вне медицинских организаций;

5) Снижение числа вызовов скорой медицинской помощи

6) Достижение целевых клинико-лабораторных показателей в соответствие 
с клиническими рекомендациями в зависимости от коморбидности
пациента



Telemedical Care and Monitoring for Patients with Chronic Heart 

Failure Has a Positive Effect on Survival

Телемедицинская помощь и мониторинг пациентов в хронической недостаточностью 
положительно влияет на выживаемость

• Крупномасштабная программа телемедицины в условиях обычной медицинской 
помощи;

• 2622 пациентов с ХСН (54,7% мужчин, средний возраст 73.7 года)

Вероятность выживания среди субъектов группы вмешательства по 
сравнению с контрольной группой

Через 1 год  на 53% (ОШ:1,47, ДИ 95%: 1,21-1,80, p <0,001);

Через 2 года  на 49% (ОШ:1,51, ДИ 95%)61,28-1,77, p <0,001).



Влияние специализированного наблюдения 

на прогноз больных ХСН

СС смертность от ОДСН

Кривые выживаемости пациентов в течение двух лет наблюдения

1 группа-Центр ХСН

2 группа-АПУ по 

месту жительства

В Центре ХСН по сравнению с группой АПУ: 

риск общей смертности ниже в 3,7 раза, риск 

СС смертности –в 5,9 раза, риск смертности от 

ОДСН-в 3,5 раза, риск СС смертности и 

смертности от ОДСН-в 4,1 раза

Бесшовная помощь 
пациентам ХСН 

позволит 
усовершенствовать 

профилактику 
прогрессирования ХСН



Клинические рекомендации «Хроническая сердечная 

недостаточность» 2020: симптомная ХСНнФВ

 ИАПФ/АРА/валсартан+сакубитрил, бета-адреноблокаторы и
альдостерона антагонисты рекомендуются в составе
комбинированной терапии для лечения всех пациентов с
симптоматической СН (ФК II-IV) и сниженной фракцией выброса ЛЖ
меньше 40% для снижения госпитализации из-за СН и смерти. ЕОК
IA (УУР А, УДД 2)

 Валсартан+сакубитрил рекомендуется применять вместо
иАПФ/АРА у пациентов с симптоматической СН со сниженной ФВЛЖ
и сохраняющимися симптомами СН, несмотря на оптимальную
терапию иАПФ/АРА, бета-адреноблокаторами и альдостерона
антагонистами для снижения риска госпитализаций из-за СН и
смерти. ЕОК IA (УУР А, УДД 2)



Проект



Углубленная диспансеризация

Лица, перенесшие новую

короновирусную инфекцию,

могут пройти углубленную

диспансеризацию, начиная

со второго месяца после

выздоровления.

Цель-выявить изменения,

возникшие в связи с новой

короновирусной инфекцией с

целью предовращения

осложнений.

Выявление СН у лиц, 

перенесших COVID-19



Организация школ для пациентов с ХСН на 

амбулаторном этапе

 Цель проведения школ- формирование оптимальной 

приверженности пациентов с ХСН к лечению.

 Школа может состоять из цикла занятий, оптимальное 

время проведения-30 минут с регулярностью 2 раза в 

неделю. Рекомендовано повторение циклов в среднем 

каждые 3 месяца.



Сравнительная эффективность вмешательств после выписки из 

стационара у пациентов с ХСН (n=12 356 из 17 стран мира)

Сестринский патронаж на дому снижает риск смерти больных ХСН, имеет тенденцию к 

снижению риска повторных госпитализаций.



Целевые клинические показатели у пациентов с 

ХСН в соответствии с клиническими 

рекомендациями
Клинические показатели Целевые значения клинических 

показателей

АД, мм рт. ст. (с учетом возраста) 120-139/ меньше 80

ЧСС, уд/мин Менее 70 (при синусовом ритме)

Менее 90 (при ритме ФП)

Вес, кг Стабилен или отклонения не более, чем 

на 0,5 кг в течение одних суток

Дистанция Т6МХ, м Стабильна, увеличение или снижение 

показателя по сравнению с предыдущими

ШОКС, баллы Показатель стабилен или снижение 

показателя по сравнению с предыдущим

ФК ХСН (NYHA) ФК не изменился или снизился

Приверженность лечению ( на основании 

данных , предоставленных пациентом)

Пациент получает все рекомендованные 

препараты



Алгоритм диспансерного наблюдения за пациентами с ХСН I-IIA

стадии, I-III ФК

Рекомендуемые вмешательства , контроль показателей:

 Измерение АД,ЧСС, пульса при каждом посещении и оценка дневника самоконтроля показателей;

 Измерение массы тела и оценка дневника самоконтроля веса при каждом помещении;

 Оценка по шкале ШОКС при каждом посещении;

 Определение дистанции Т6МХ;

 Развернутый ОАК и ОАМ при взятии под ДН, далее по показаниям,  но не реже 1 раза в год;

 Биохимический анализ крови при взятии под ДН, далее по показаниям, но не реже 1 раза в год;

 Определение концентрации NT-proBNP или BNP по показаниям;

 ЭКГ не менее 1 раза в год, далее по показаниям;

 ЭхоКГ при I-II ФК не реже 1 раза в год, при III ФК не реже 2-х раз в год;

 Рентгенография органов грудной клетки при взятии под ДН, далее по показаниям, но не реже 1 раза в год;

 Суточный мониторинг ЭКГ по показаниям;

 Ежегодная вакцинация против гриппа;

 Вакцинация против пневмококковой инфекции;

 Определение приверженности лечению при каждом посещении;

 Обучение пациента (на каждом приеме);

 Объяснение и/или обеспечение пациента памяткой по алгоритму неотложных действий при жизнеугрожающем

состоянии.



Организация патронажа пациентов с ХСН на дому

 С целью повышения качества лечебной и профилактической работы, проводимой с пациентами, 

требующими контроля за динамикой состояния и эффективностью проводимого лечения на дому с 

учетом их низкой мобильности и тяжести состояния, им может быть оказан патронаж на дому.

Задачами патронажа являются

 Динамическое наблюдение за состоянием здоровья пациентов с ХСН;

 Своевременное выявление ухудшения состояния здоровья пациентов;

 Обучение оказанию само-и взаимопомощи при неотложных состояниях;

 Обучение методам самоконтроля за течением заболевания;

 Контроль выполнения рекомендаций лечащего врача

 Контроль за приемом лекарственных средств;

 Формирование мотивации к оздоровлению и приверженности к соблюдению рекомендаций врача

 Обучение родственников и лиц, ухаживающих за пациентом, методам ухода;

 Оказание паллиативной помощи пациентам с ХСН.



Основные цели диспансерного наблюдения за 

пациентами с ХСН

 Замедление прогрессирования ХСН

 Профилактика госпитализаций по причине ХСН и 

другим сердечно-сосудистым причинам

 Улучшение прогноза и качества жизни пациентов с ХСН

 Профилактика развития инфекционных и других 

хронических неинфекционных заболеваний



Благодарю за внимание!


