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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АВ – блокада -  атриовентрикулярная блокада 

АГ - артериальная гипертензия 
АД - артериальное давление  

АК -  антагонисты кальция 

АКС -  ассоциированные клинические состояния 

АО -  абдоминальное ожирение  
ББ -  бета – адреноблокаторы 

ББИМ -  безболевая ишемия миокарда  

ВВС -  впервые возникшая стенокардия 
ГИ -  гиперинсулинемия 

ГЛЖ -  гипертрофия левого желудочка 

ДАД -  диастолическое артериальное давление 

ДЛП -  дислипидемия 
ЖТ -  желудочковая тахикардия 

ЖЭ -  желудочковая экстрасистолия  

ИБС -  ишемическая болезнь сердца 
ИСАГ -  изолированная систолическая артериальная гипертензия 

ИМ –  инфаркт миокарда 

ИММЛЖ -  индекс массы миокарда левого желудочка 

ИМБП ST -  инфаркт миокарда без подъема ST 
ИМТ -  индекс массы тела 

ИР -  инсулинорезистентность 

ИЭ -  инфекционный эндокардит 
КМП -  кардиомиопатия 

МАУ -  микроальбуминурия 

МИ -  мозговой инсульт 

МС -  метаболический синдром 
НК -  недостаточность кровообращения 

НЦД -  нейроциркуляторная дистония 

НС -  нестабильная стенокардия 
НТГ -  нарушенная толерантность к глюкозе 

ОБ -  окружность бедер 

ОИМ -  острый инфаркт миокарда  

ОКС -  острый коронарный синдром 
ОСН -  острая сердечная недостаточность  

ОТ -  объем талии  

ОХС -  общий холестерин 

ПОМ -  поражение органов мишеней 
ПС -  прогрессирующая стенокардия 

РКМП -  рестриктивная кардиомиопатия 

САД -  систолическое артериальное давление 
СД -  сахарный диабет 

СКВ -  системная красная волчанка 
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СКФ -  скорость клубочковой фильтрации  

СМАД -  суточное мониторирование АД 

СН -  сердечная недостаточность  

СС -  стабильная стенокардия 
ССЗ -  сердечно – сосудистые заболевания 

ТГ -  триглицериды 

ТИА -  транзиторная ишемическая атака 

ТИМ -  толщина комплекса интима - медиа 
ТЭЛА -  тромбоэболия легочной артерии 

УЗ -  ультразвуковое исследование 

ФЖ -  фибрилляция желудочков 
ФК -  функциональный класс 

ФН -  физическая нагрузка 

ФР -  фактор риска 

ХС ЛПВП -  холестерин липопротеидов высокой плотности  
ХС ЛПНП -  холестерин липопротеидов низкой плотности 

ЦВБ -  цереброваскулярные болезни 

ЭКГ -  электрокардиограмма 
ЭХОКГ -  эхокардиография 

NYHA -  Нью - Йоркская ассоциация сердца  

WHO/ВОЗ -  Всемирная организация здравоохранения  
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Острая ревматическая лихорадка 

Хроническая ревматическая болезнь сердца 

Классификация (Ассоциация ревматологов России, 2001 г.) 

Клиниче-

ские формы 

Клинические проявления 

Исход 

Степень НК 

Большие малые 
СНГ, 

ст. 

NYHA, 

ФК 

Острая 

ревматиче-

ская 
лихорадка 

 

Повторная  

ревматиче-
ская  

лихорадка 

Кардит  

Полиартрит  

Малая хорея  

Кольцевид-
ная эритема  
 

Подкожные 
узелки 

Лихорадка 

 

Артралгия 
 

Абдоминаль-

ный синдром 

 
Серозиты 

Выздоровле-

ние 

 
Хроническая 

ревматическая 

болезнь  

сердца: 
- без порока 

- с пороком 

0 

 

I 
 

II 

 

II 
 

III 

0 

 

I 
 

II 

 

III 
 

IV 

 

Течение: 

1. Острое – до 3-х месяцев; 

2. Подострое – от 3 до 6 месяцев; 

3. Затяжное – более 6 месяцев. 

 
Тяжесть ревматического кардита по Нестерову А.И., 1964 г. 

Легкий кардит: симптомы СН и увеличение границ сердца отсутствуют. 

Средней степени тяжести: увеличение размеров сердца по данным ЭХОКГ, 
признаки СН отсутствуют. 

Тяжелый кардит: есть признаки СН и расширение границ сердца. 

Инфекционный эндокардит (ИЭ) 

Классификация  

Общепринято деление ИЭ на первичный и вторичный.  

К первичному ИЭ относятся формы заболевания, развившиеся на интактном 

клапанном аппарате.  
Вторичный ИЭ возникает на фоне врожденных пороков сердца, приобретен-

ных пороков, к которым относятся ревматические, атеросклеротические, сифили-

тические, туберкулезные, после травм сердца. К вторичным формам относят 
постинфарктный ИЭ, эндокардит на фоне опухолей и инородных тел в сердце, 

протезный ИЭ.  

ИЭ имплантированного клапана в двух вариантах: ранний (в первые месяцы 

после операции) и поздний (через 2 - 6 месяцев после оперативного вмешательст-
ва). Особенности течения подострого ИЭ обусловлены маловирулентным возбу-

дителем.  
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"Маски" заболевания:  

 гематологические;  

 церебральные;  

 почечные;  
 сосудисто-легочные. 

По основному клиническому синдрому выделяют:  

 Ишемическую;  

 Спленомегалическую;  
 Гепатолиенальную;  

 С преобладанием сердечной недостаточности;  

 Нефротическую;  
 Церебральную;  

 Тромбоэмболическую;  

 Смешанную кардиогепаторенальную формы. 

 
Классификация инфекционного эндокардита  

(Демин А.А., Демин Ал. А., 1978 г.) 

 

1. По этиологии (указывается возбудитель): 

 бактериальные; 

 грибковые; 

 вирусные; 

 риккетсиозные и др. 
2. По течению: 

 острый; 

 подострый (затяжной); 

 хронический, рецидивирующий. 
3. По исходной клинико-морфологической основе: 

 первичный (при интактном сердце); 

 вторичный (при измененных клапанах и сосудистых поражениях). 
4. По степени активности:    

 I - минимальная (I)  

 II - умеренная (II)  

 III - высокая (III) 
5. Патогенетическая фаза: 

 инфекционно-токсическая; 

 иммуновоспалительная; 

 дистрофическая. 

6. По локализации: 

 клапанный; 

 пристеночный; 

 хордальный; 

 смешанный. 
7. Органная патология: 
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 Сердце: инфаркт, порок, миокардит, перикардит, апостематозный миокар-

дит. 

 Почки: диффузный нефрит, нефротический синдром, инфаркт, апостема-
тозный нефрит. 

 Печень: гепатит, гепатоз, цирроз. 

 Селезенка: спленомегалия, инфаркт, абсцесс. 

 Легкие: инфаркт, пневмония, абсцесс. 

 Нервная система: менингоэнцефалит, абсцесс мозга, менингит, НV. 

Варианты течения ИЭ: 

 Острый ИЭ – болезнь, обычно возникающая как осложнение сепсиса (хи-
рургического, урологического, гинекологического, инъекций, инвазивных диаг-

ностических манипуляций), заболевание длится до 6 недель. 

 Подострый ИЭ – разновидность сепсиса, обусловленная наличием внутри-
сердечного (или внутриартериального) инфекционного очага, приводящего к сеп-

тицемии, эмболиям, иммунным изменениям с вторичными иммунопатологиче-

скими процессами (васкулитом, гломерулонефритом и др.), заболевание длится 
более 6 - 8 недель. 

 Затяжной септический эндокардит (вызываемый зеленящим стрептокок-

ком или близкими ему штаммами, с отсутствием гнойных метастазов, преоблада-
нием иммунопатологических проявлений). 

 

Клинические и лабораторные критерии активности ИЭ 

 

Критерии 

Степень активности 

I 

(минимальная) 

II 

(умеренная) 

III 

(высокая) 

Температура 36,5 – 37,5  37,6 - 38 38,1 - 40 

Ознобы Отсутствуют Познабливание Потрясающие 

Потливость Отсутствует Повышенная Профузная 

Формирование  

порока сердца 

Медленное Медленное Быстрое 

Гломерулонефрит Очаговый Очаговый Диффузный 

Миокардит Очаговый Очаговый Очаговый 

Эмболии и  

инфаркты 

Отсутствуют Могут быть Часты 

Гемоглобин, г/л 120 - 150 119 - 110 109 - 90 

СОЭ, мм/ч 10 - 20 19 - 40 более 40 

γ - глобулиновая 

фракция, % 

20 - 22 23 - 25 26 - 35 

Фибриноген, 

мкмоль/л 

11,7 - 14,6 14,7 - 16,9 17,0 - 29,3 

Иммуноглобулины, 

мкмоль/л: А 
12,5 - 16,2 16,3 - 19,4 19,5 - 25,0 

М 1,27 - 1,61 1,62 - 2,03 2,04 - 2,63 

G 71,2 - 86,3 86,4 - 106,5 106,6 - 151,2 
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Приобретенные пороки сердца  

 

Классификация  

(Мухарлямов Н.М., Кассирский Г.И., Соловьев В.В., 1987 г.  с некоторыми 
добавлениями) 

 

1. По происхождению: 

1.1. Органические: ревматизм, инфекционный эндокардит, атеросклероз, 
диффузные болезни соединительной ткани, сифилис, травма и др.                                                                                                                                                                                                                                       

1.2. ―Относительные‖ (неорганические): пролапс митрального клапана, при 

увеличении объема полостей сердца и магистральных сосудов, нарушение тонуса 
капиллярных мышц и др.  

2. По анатомической характеристике: 

2.1. Пороки митрального, аортального, трискупидального, легочной артерии 

и клапанов. 
2.2. Пороки простые, сочетанные, комбинированные (митрально-аортальные, 

митрально – аортально - трикуспидальные и др. варианты). 

3. По степени выраженности:  

I степень - незначительная; 

II степень - умеренная; 

III степень - резкая (выраженная). 

4. По осложнениям: 

Недостаточность кровообращения (H I, H II, Н III).  

Сердечная астма, аритмии, тромбозы и тромбоэмболии. 

 

Классификация клинических стадий аортального стеноза (Г. И. Цукер-

ман, М. Л. Семеновский, 1967 г.) 

 

  I стадия - полная компенсация. Жалоб нет, отмечается умеренная гипер-
трофия ЛЖ, увеличение его отсутствует или есть.  

  II стадия - скрытая декомпенсация. Жалоб нет, выраженная гипертрофия 

ЛЖ и его увеличение.  
  III стадия - относительная коронарная недостаточность. Загрудинные боли, 

резкая гипертрофия ЛЖ с систолической или диастолической перегрузкой и его 

увеличение.  

  IV стадия - левожелудочковая недостаточность. Приступы сердечной аст-
мы, отек легких, относительная митральная недостаточность ("митрализация по-

рока").  

  V стадия - терминальная. Декомпенсация по большому кругу кровообра-

щения. 
 

Классификация недостаточности аортального клапана (H. Teilor с соавт.) 

 I стадия (компенсация) - больные чувствуют себя хорошо. При аускульта-
ции – протодиастолический шум. Сердце увеличено в поперечнике не более 15%.  



 10 

 II стадия (латентная декомпенсация). Одышка при тяжелой физической 

нагрузке. Аускультативно - выраженный протодиастолический шум. Признаки 

диастолической перегрузки ЛЖ. 

 III стадия (клиническая декомпенсация). К симптомам II стадии присоеди-

няются признаки коронарной недостаточности (стенокардия).  

 IV стадия (митрализация порока). Усиление всех симптомов. Стаз в малом 
и большом кругах кровообращения.  

 V стадия (терминальная). 
 

Классификация клинических стадий митрального стеноза (Бакулев А.Н., 

Дамир Е.А.)  

 I стадия - полная компенсация (одышка и другие жалобы отсутствуют);  

 II стадия - скрытая декомпенсация (одышка и другие жалобы при нагруз-

ке);  

 III стадия - начальная декомпенсация (одышка и другие жалобы при не-

значительной физической нагрузке);  

 IV стадия - выраженная декомпенсация (застойная сердечная недостаточ-
ность, отек легких, мерцательная аритмия);  

 V стадия - терминальная декомпенсация (трофические изменения органов, 
кахексия и др.). 

 

Степени сужения митрального отверстия (Декстер и соавт.) 
 I ст. - площадь митрального отверстия - не менее 1,2 см

2
; 

 II ст. – 1 - 1,2 см
2
; 

 III ст. - 0,8 - 1,0 см
2
;
 
  

 IV ст. - < 0,8 см
2
. 

Классификация митральной недостаточности 

  I стадия (компенсированная). Недостаточность клапана незначительная, в 
каждую систолу в ЛП возвращается до 20-25% систолического объема крови. 

Клапанная недостаточность компенсируется гиперфункцией левого предсердия и 

левого желудочка.  

  II стадия (стадия недостаточности функции левого предсердия). Характерен 
стаз в легких и медленное прогрессирование бивентрикулярной перегрузки. В ле-

вое предсердие возвращается до 25-50% систолического объема крови.  

  III стадия (резко выраженная недостаточность). Стадия тотальной недоста-
точности функции сердца с преобладанием недостаточности правого желудочка. 

В левое предсердие возвращается 50-90% систолического объема крови. 
 

Степени митральной регургитации (По A. Fridberg)  

1. незначительная - регургитирует до 5 мл крови;  

2. небольшая - регургитирует до 10 мл крови;  
3. средняя - регургитирует до 15-30 мл крови;  

4. выраженная - регургитирует > 30 мл крови. 
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Классификация сочетанных пороков митрального клапана 

Варианты сочетания митральной недостаточности и митрального стеноза:  

1. преобладание стеноза - площадь митрального отверстия менее 1,5 см
2
 (са-

мый частый вариант); 
2. одинаковая степень стеноза и недостаточности - площадь митрального от-

верстия 1,5 - 2 см
2
; 

3. преобладание недостаточности митрального клапана - площадь митраль-

ного отверстия более 2 см
2
. 

 

Классификация нейроциркуляторной дистонии (Н. Н. Савицкий, В. И. 

Маколкин, Л. С. Гиткин, 1985 – 1986 гг.) 
1. По этиологии:  

 психогенная (невротическая);  

 инфекционно - токсическая;  

 дисгормональная;  

 физическое перенапряжение;  

 смешанная;  

 эссенциальная (конституционально-наследственная);  

 физические и профессиональные факторы. 

2. По типу:  

 гипотензивный;  

 гипертензивный;  

 нормотензивный; 

 смешанный. 
3. По клиническим синдромам:  

1. Кардиальный:  

 кардиалгия;  

 нарушения ритма сердца;  
 миокардиодистрофия:  

 с нарушением ритма;  

 без нарушения ритма. 
2. Вазомоторный:  

 церебральный: мигрень, обморок (коллапс, синкопе), вестибу-

лярные кризы, сосудистые головные боли и др.;  

 периферический: синдром Рейно, акропарестезии, трофоангио-
невроз и др.;  

 астеноневротический; 

 синдром нарушения терморегуляции;  

 нейроаллергический; 
 респираторных расстройств. 

4. По кризам:  

 вагоинсулярные;  

 симпатоадреналовые;  

 смешанные. 
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5. По периодам:  

 обострение;  

 ремиссия. 
6. По степени тяжести:  

 легкая;  

 средней тяжести;  

 тяжелая. 

В зависимости от тяжести течения В. И. Маколкин (1985 г.) выделяет три 

степени НЦД: легкую, среднюю, тяжелую.  

При легкой степени невростенические симптомы заболевания выражены 
слабо или умеренно, болевые ощущения в области сердца, слабо или умеренно 

выраженные, появляются обычно после эмоционального или физического пере-

напряжения, течение волнообразное с периодическими обострениями и длитель-

ными (многие месяцы, годы) ремиссиями, вегетативно-сосудистые кризы не воз-
никают или бывают крайне редко (один в несколько лет), ЭКГ покоя нормальное 

или незначительно изменена, физическая работоспособность по данным велоэр-

гометрической пробы сохранена или немного снижена, общая трудоспособность 
сохранена.  

При средней степени отмечаются значительная длительность заболевания, 

полиморфность клинической картины с множественной симптоматикой, болевые 
ощущения выражены и продолжительны, течение волнообразное с долгими (мно-

гие месяцы) обострениями, периоды улучшения и ремиссии более короткие, не-

редко появляются вегетативно-сосудистые кризы легкие или средней тяжести, 

ЭКГ покоя чаще умеренно изменена, но периодически может быть нормальной, 
физическая работоспособность по данным велоэргометрической пробы снижена 

более чем на 50% , общая трудоспособность снижена, периодически временно ут-

рачивается.  

Для тяжелой степени характерны большая длительность заболевания с вы-

раженными и стойкими симптомами: при кардиальной форме - выраженный по-

стоянный болевой симптом, нередко кардиофобия, стойкие нарушения ритма (си-

нусовая тахикардия, частые эпизоды пароксизмальной тахикардии, частая и упор-
ная экстрасистолия и др.), возможны частые и тяжелые вегетативно-сосудитстые 

кризы; при гипотензивной форме - стабильная гипотония, часто вегетативно-

сосудистые кризы, преимущественно вагоинсулярные, выраженные дыхательные 
расстройства; при гипертензивной форме - выраженная лабильность АД с тенден-

цией к повышению, часто нарушения сердечного ритма, вегетативно-сосудистые 

кризы, преимущественно симаптико-адреналовые, на ЭКГ покоя - умеренные или 

выраженные изменения, физическая работоспособность резко снижена, общая ра-
ботоспособность существенно снижена (часто временная нетрудоспособность или 

стационарное лечение) или утрачена.  
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Классификация миокардитов 

(Палеев Н. Р., Гуревич М. А., Палеев Ф. Н., 2002) 

 

Этиологическая характеристика 
Патогенетические 

варианты 

Инфекционно – иммунные: 

 вирусные 

 инфекционные 

 при инфекционном эндокардите 

 спирохетозные 

 риккетсиозные 

 паразитарные 

 грибковые 

Лекарственные                                                                           

Сывороточные 

Нутритивные 

При системных заболеваниях соединительной ткани 

При бронхиальной астме 

При синдроме Лайелла 

При синдроме Гудпасчера 

Ожоговые 

Трансплантационные 

Тиреотоксические 

Уремические 

Алкогольные 

Патогенетическая фаза: 

 инфекционно-токсическая 

 аутоиммунная 

 дистрофическая 

 миокардиосклеротическая 

Распространенность: 

 очаговые 

 диффузные 

Клинические варианты: 

 псевдокоронарный 

 декомпенсационный 

 псевдоклапанный 

 аритмический 

 тромбоэмболический 

 смешанный 

 малосимптомный 

Варианты течения миокардита: 

 острый миокардит легкого течения 

 острый миокардит тяжелого течения 

 миокардит рецидивирующий  

 хронический миокардит 

Инфекционно-

иммунный и  

инфекционный 

 

 

 

 

 

 

Аутоиммунный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Токсико-иммунный 
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МИОКАРДИТЫ (классификация Максимова В. А., 1965) 

 

Этиологический признак: Патогенетические признаки: В зависимости от специфичности 

морфологической картины: 

 

1. ревматические 

2. неревматические 

I. Первично-инфекционные 

1. инфекционно-токсические 
2. инфекционно-септические 

ІІ. Инфекционно-аллергические 

1. специфический (при ревматизме 

указать преобладание или неспеци-
фические для него поражения в  

миокарде) 

По ведущим симптомам: 

1. с сердечной недостаточностью 

2. с нарушением ритма и проводимости 

3. с болевым синдромом 

4. смешанный вариант 
5. клинически бессимптомный 

 

По течению: 

1. острый 

2. подострый 

3. хронический рецидивирующий 

4. хронический прогрессирующий 
 

В зависимости от направленности  

патологического процесса: 

1. прогрессирующий 

2. стабильный 

3. регрессирующий 

III. Токсико-аллергические  
(каждая форма может протекать с  

аутоиммунными реакциями) 

 

Морфологические признаки: 

1. паренхиматозный 

2. интерстициальный 

 

По распространенности: 

1. очаговый 

2. диффузный 

 

По характеру воспалительной  

реакции: 

1. альтернативный 
2. экссудативный 

3. продуктивный 

4. смешанный 

2. неспецифический в зависимости от 
распространенности воспаления на 

прилегающие к миокарду структуры: 

1) изолированный 

2) сочетающийся с эндо- или  
перикардитом 
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Классификация неревматического миокардита (Новиков Ю. И., 1985 г. 

в модификации Рузова В. И., Арямкина О. Л. и Разина В. А., кафедра факуль-

тетской терапии медицинского факультета Ульяновского Государственного 

Университета) 
I. По этиологии:  

1. Инфекционные: 

1.1. Вирусные - Коксаки В и А. ЕСНО, грипп, аденовирус, цитомегалови-

рус, корь, краснуха, вирус гепатита Б и С, паротит, простой герпес, ветряная 
оспа, инфекционный мононуклеоз и др. 

1.2. Бактериальные - стрептококк, стафилококк, дифтерия, туберкулез и др. 

1.3. Протозойные    -    токсоплазмоз,    амебеаз,    трипанасомы (сифилис). 
1.4. Паразитарные - трихинеллез. 

1.5. Грибковые и при большинстве острых инфекций. 

1.6. Идиопатические (неустановленной этиологии).  

2. Неинфекционные: 
2.1. аллергические; 

2.2. сывороточная болезнь; 

2.3. медикаментозные; 
2.4. от физических и химических воздействий.  

II. По патогенезу: 

1. инфекционный; 

2. токсический; 
3. инфекционно-аллергический. 

III. По степени распространенности поражения миокарда: 

1. очаговый; 
2. диффузный. 

IV. По развитию: 

1. первичный; 

2. вторичный (синдромальный). 
V. Осложнения: 

1. сердечная недостаточность; 

2. аритмии сердца; 
3. тромбоэмболии и др. 

VI. По течению: 

1. острый; 

2. подострый; 
3. хронический. 

VII. По степени тяжести: 

1. легкий; 

2. средней тяжести; 
3. тяжелый. 

 

Наиболее полная классификация миокардитов принята на VIII Всесо-
юзной конференции ревматологов (1981). 

I. Этиологическая характеристика  
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 Вирусные (грипп, вирусы Коксаки, ЕСНО, полиомиелит и др.)  

 Инфекционные (дифтерия, скарлатина, туберкулез, брюшной тиф и 

др.)  

 Спирохетозные (сифилис, лептоспироз, возвратный тиф)  
 Риккетсиозные (сыпной тиф, лихорадка Ку)  

 Паразитарные (токсоплазмоз, болезнь Чагаса, трихинеллез)  

 Грибковые (актиномикоз, кандидоз, кокцидиомикоз, аспергиллез и 

др.)  
 Инфекционно-аллергический  

 Лекарственный  

 Сывороточный  
 Нутритивный  

 При системных заболеваниях соединительной ткани  

 При бронхиальной астме  

 При синдроме Лайела  
 При синдроме Гудпасчера  

 Ожоговый  

 Трансплантационный  
 Тиреотоксический  

 Уремический  

 Алкогольный и при других отравлениях  

II. Патогенетические варианты  
 Инфекционный и инфекционно-токсический  

 Аллергический (иммунологический)  

 Токсико-аллергический  
III. Морфологическая характеристика  

 Альтеративный (дистрофически-некробиотический)  

 Экссудативно-пролиферативный (интерстициальный):  

а) дистрофический; 
б) воспалительно-инфильтративный; 

в) смешанный; 

г) васкулярный. 
IV. Распространенность  

 Очаговый  

 Диффузный  

V. Течение  
 Острое  

 Абортивное  

 Латентное  

 Хроническое  
VI. Клинические варианты  

 Малосимптомный  

 Псевдокоронарный  
 Декомпенсационный  

 Аритмический  
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 Псевдоклапанный  

 Тромбэмболический  

 Смешанный  

 
Морфологическая классификация, разработанная для диагностики мио-

кардитов по эндомиокардиальным биоптатам (Далласская классификация, 

1984).  

1. При первичной ЭМБ выявляется: а) миокардит с фиброзом или без него; 
б) пограничный миокардит (в этом случае возможна повторная биопсия); 

в) отсутствие миокардита.  

2. При последующей биопсии можно обнаружить: а) продолжающийся 
миокардит с фиброзом или без него; б) разрешающийся миокардит с 

фиброзом или без него; в) разрешившийся миокардит с фиброзом или без 

него.  

Количественные морфометрические критерии заключаются в присутствии 
более 5 лимфоцитов в поле зрения при увеличении микроскопа в 400 раз.  

 

Этиологическая классификация миокардиодистрофии (Палеев Н. Р., 
1991 г.) 

1. Анемические. 

2. Эндокринные и дисметаболические. 

3. Токсические. 
4. Алкогольные. 

5. При перенапряжении. 

6. Наследственно - семейные заболевания (мышечная дистрофия, атаксия 
Фредерика). 

7. Алиментарные. 

8. При закрытых травмах грудной клетки, воздействии вибрации, радиации 

и др.). 
 

Классификация перикардитов (Гогин Е. Е., 1979 г.) 

1. Перикардиты, вызванные воздействием на организм инфекционного 
возбудителя. 

1.1. Неспецифические бактериальные перикардиты: кокковые и другие 

микробные, вызываемые "газовой инфекцией", при ранениях и травмах. 

1.2. Туберкулезный перикардит. 
1.3. Ревматический перикардит. 

1.4. Специфические бактериальные перикардиты при общих инфекцион-

ных заболеваниях (брюшнотифозный, дизентерийный, холерный бруцеллез-

ный, сибиреязвенный, чумной, туляремийный, возвратнотифозный, сифилити-
ческий и т. д.). 

1.5. Перикардиты, вызванные иными возбудителями: вирусные и риккет-

сиозные (при гриппе; заболеваниях, вызванных вирусом Коксаки; при инфек-
ционном мононуклеозе), грибковые (актиномикоз, кандидоз), при протозойной 

инвазии (амебиаз, малярия). 
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2. Асептические перикардиты. 

2.1. Аллергические перикардиты. 

2.2. Перикардиты при системных заболеваниях соединительной ткани 

(системная красная волчанка, ревматоидный артрит, системная склеродермия). 
2.3. Перикардиты, вызываемые непосредственным повреждением (травма-

тический, эпистенокардический). 

2.4. Аутоиммунные (альтерогенные перикардиты) - постинфарктный, пост-

комиссуротомный, постперикардиотомический, посттравматический. 
2.5. Перикардиты при заболеваниях крови, геморрагических диатезах, лу-

чевой болезни. 

2.6. Перикардиты при злокачественных опухолях. 
2.7. Перикардиты при заболеваниях с глубокими обменными нарушениями 

(уремический, подагрический). 

3. Идиопатические перикардиты (с неуточненной этиологией). 

 
Клинико - морфологическая классификация болезней перикарда 

1. Острые формы. 

1.1. Сухой или фибринозный. 
1.2. Выпотной или экссудативный (серозно-фибринозный, геморрагиче-

ский): 

- с тампонадой сердца; 

- без тампонады. 
1.3. Гнойный и гнилостный. 

2. Хронические формы. 

2.1. Выпотной. 
2.2. "Бессимптомный". 

2.3. С функциональными нарушениями сердечной деятельности. 

2.4. С отложением извести, панцирное сердце. 

2.5. С экстраперикардиальными сращениями. 
2.6. Констриктивный перикардит. 

3. Диссеминация воспалительных гранулем ("жемчужница").  

 

Констриктивный перикардит 4 периода: 

1.  скрытый; 

2.  начальных клинических проявлений; 

3.  выраженных клинических проявлений; 
4.  дистрофический (терминальный). 

 

Этиологическая классификация  

 

А. Инфекционные: 

1. Вирусный. 

2. Гнойный. 
3. Туберкулезный. 

4. Другие инфекции (сифилис, паразиты). 
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Б. Неинфекционные: 

1.  Острый инфаркт миокарда. 

2.  Уремия. 

3.  Новообразования: 
- первичные (доброкачественные, злокачественные); 

- метастатические (легкие, молочные железы, меланома, лимфогрануле-

матоз). 

4.  Микседема. 
5.  Холестериновый. 

6.  Хилоперикард. 

7.  При травмах: 
- проникающих через грудную клетку; 

- не проникающих через грудную клетку. 

8.  При аневризме аорты. 

9.  Постлучевые. 
10. Связанные с наличием дефекта в межпредсердной перегородке. 

11. Тяжелая хроническая анемия, саркоидоз, идиопатический перикардит. 

 

В. Аутоиммунные (гиперчувствительные) перикардиты: 

1. Ревматизм. 

2. Диффузные заболевания соединительной ткани. 

3. Вызванные лекарственными препаратами. 
4. После травмы или повреждения сердца: 

- после инфаркта миокарда (с. Дресслера); 

- постперикардиотомический. 
 

Клиническая классификация перикардита 
 

А. По течению: 

Острый – менее 6 недель. 

Подострый – до 6 месяцев. 

Хронический – более 6 месяцев. 
 

В. По наличию выпота: 

- фибринозный (сухой); 
- выпотной. 
 

С. По характеру экссудата: 

- серозный; 

- гнойный; 

- геморрагический. 
 

Д. По исходам: 

- с полным выздоровлением; 
- с образованием спаек. 
 

Е. Констриктивный. 
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Кардиомиопатии 

Этиологическая классификация кардиомиопатий (WHO/ISFC целевого 

сообщения по определению и классификации кардиомиопатий, 1980) 

 

I. С первичным вовлечением миокарда: 

А. Идиопатические (D, R, Н)  

Б. Семейные (D, Н) 

В. Эозинофильное эндомиокардиальное заболевание (R)  
Г. Эндомиокардиальный фиброз (R)  

II. С вторичным вовлечением миокарда:  

А. Инфекционные (D): 

1. Вирусный миокардит  

2. Бактериальный миокардит  

3. Грибковый миокардит  

4. Протозойный миокардит  
5. Метазойный миокардит  

Б. Метаболические (D)  

В. Наследственные (D, R)  
1. Болезнь накопления гликогена  

2. Мукополисахаридозы  

Г. Дефицитные (D): 

1. Электролитные  
2. Алиментарные  

Д. Болезни соединительной ткани: 

1. Системная красная волчанка  
2. Узелковый полиартериит  

3. Ревматоидный артрит  

4. Склеродермия  

5. Дерматомиозит  
Е. Инфильтраты и гранулемы (R, D): 

1. Амилоидоз  

2. Саркоидоз  
3. Злокачественные новообразования  

4. Гемохроматоз  

Ж. Нейромышечные заболевания (D):  

1. Мышечная дистрофия  
2. Миотоническая дистрофия  

3. Атаксия Фридрейха  

4. Болезнь Рефсума  

З. Чувствительность и токсические реакции (D): 

1. Алкоголь  

2. Радиация  

3. Лекарственные препараты  
И. Заболевания сердца, связанные с беременностью (D) 

К. Эндокардиальные фиброэластозы (R) 
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Примечание. Основные клинические проявления каждой этиологической 

группы обозначены как D (дилатационная), R (рестриктивная), Н (гипертро-

фическая) кардиомиопатия. 

  
Клиническая классификация кардиомиопатий  

1. Дилатационная (застойная) КМП. 

2. Гипертрофическая КМП: 

а) с обструкцией выходного тракта левого желудочка; 
б) без обструкции выходного тракта левого желудочка. 

3. Рестриктивная КМП: 

а) эндомиокардиальный фиброз; 
б) эндокардит Леффлера. 

Классификация кардиомиопатий (ВОЗ, 1995) 

Группы Варианты КМП Примечание 

1 Дилатационная КМП  
В большинстве случаев 

идиопатическая.  

2 Гипертрофическая КМП  Идиопатическая.  

3 Рестриктивная  

В настоящее время 

в большинстве случаев 
этиология известна. 

4 Аритмогенная дисплазия ПЖ  Этиология неизвестна. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Специфические КМП**:  
Поражения миокарда 
известной этиологии. 

1. Ишемическая*    

2. Гипертензивная*    

3. Клапанные*    

4. Воспалительные*    

5. Дисметаболические (сахарный диабет, 

гипертиреоз, гипотиреоз, гемохроматоз, 
гиповитаминозы, амилоидоз, болезни ―на-

копления‖)  

  

6. Аллергические и токсические (алкоголь-

ная, радиационная, лекарственная и др.)  
  

7. Нейромышечные нарушения (мышечная 
дистрофия, миотоническая дистрофия, 

атаксия Фридрейха и др.)  
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6 
8. Генерализованные системные (болезни 
соединительной ткани, инфильтрации 

и гранулематозные заболевания и др.)  

  

7 Неклассифицируемые КМП  

Имеются черты различ-

ных видов КМП.  
Этиология неизвестна.  

Примечание: * термины, которые должны быть заменены на традицион-

ные: ИБС, АГ, пороки сердца, миокардит; ** следует употреблять термин: 

―специфические (вторичные) поражения миокарда‖. 

 

Выделяют три стадии эндомиокардиальной формы РКМП (1996 г.): 

I — некротическая, для которой характерна выраженная эозинофильная 

инфильтрация миокарда с развитием миокардита и коронариита. 

II — тромботическая, которая проявляется утолщением эндокарда вслед-

ствие фибриноидных изменений, образованием пристеночных тромботических 
наложений в полостях сердца и тромбозом мелких сосудов миокарда. 

III — фибротическая, когда выявляется распространенный интрамураль-

ный фиброз миокарда и неспецифический облитерирующий эндартериит ин-
трамуральных венечных артерий. 

Артериальная гипертензия 

Этиологическая классификация вторичных артериальных гипертензий 

 

А. Почечные (12 - 15%). 

1. Паренхиматозные: 

 Двусторонние (около 9%): 

* острый и хронический гломерулонефрит 

* хронический пиелонефрит 

* интерстициальный нефрит при подагре  
* гиперкальцемии 

* вследствие употребления некоторых анальгезирующих веществ     
* диабетический гломерулосклероз 

* поликистоз почек (поликистозная болезнь) 
* системные васкулиты 

* диффузные болезни соединительной ткани 

* состояния после лучевой болезни и острой почечной недостаточности.  
Односторонние (3 - 4%): 

* хронический пиелонефрит 

* гипоплазия и другие врожденные аномалии почек 

* мочекаменная болезнь 
* обструктивные уропатии 

* нефроптоз 

* опухоль, продуцирующая ренин 
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* гипернефрома 

* плазмоцитома 

* травмы почек 

* болезнь пересаженной почки. 
2. Реноваскулярные (вазореналъные 2-5%):  

* фиброзно-мышечная дисплазия почечных артерий  

* атеросклероз почечных артерий  

* неспецифический аорто-артериит  
* тромбозы и эмболии почечных артерий  

* сдавление почечных артерий извне (опухоли, гематомы, рубцы, сраще-

ния). 
 

Б. Эндокринные (2-3%). 

1. Надпочечниковые: 
* первичный альдостеронизм (болезнь Кронна 0,5 - 1%)  

* болезнь и синдром Иценко-Кушинга (0,5%)  

* двусторонняя гиперплазия коры надпочечников  

* феохромоцитома (0,1 - 0,6%). 

2. Гипофизарные: 

* акромегалия (0,1%). 

3. Тиреоидные:  
* гипертиреоз  

* гипотироз.  

4. Карциноидный синдром. 
 

В. Кардиоваскулярные (гемодинамические 2%): 

* атеросклероз и другие уплотнения аорты  

* коарктация аорты 
* полная A-V блокада 

* эритремия, открытый артериальный проток  

* застойная сердечная недостаточность 
* эссенциальный гиперкинетический синдром и др. 
 

Г. Нейрогенные (0,6%): 
* опухоли 4 кисты 

* травмы мозга 

* хроническая ишемия некоторых зон головного мозга вследствие сужения 

сонных и позвоночных артерий 
* острая порфирия и др. 
 

Д. Поздний токсикоз беременных. 
 

Е. Экзогенные: 

1. отравления свинцом, таллием, кадмием 
2. лекарственные воздействия. 

 

Ж. Разные. 
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Современная классификация АГ в зависимости от уровня АД (Euro-

pean Society of Hypertension – European Society of Cardiology, 2003) 

 

Категории АД САД   ДАД 

Оптимальное < 120 и < 80 

Нормальное 120 - 129 и/или 80 - 84 

Высокое нормальное  

АГ 1 степени  

АГ 2 степени  

АГ 3 степени  

130 - 139 

 
140 - 159 

 

160 - 179 

 
≥ 180  

и/или 

 
и/или 

 

и/или 

 
и/или  

85 - 89 

 
90 - 99 

 

100 - 109 

 
≥ 110  

Изолированная систолическая АГ * ≥ 140 и < 90 

Подгруппа – пограничная АГ 140 – 149 и/или <90 

Примечание: * ИСАГ должна классифицироваться на 1, 2, 3 степени со-

гласно уровню САД. 

 

Пороговые уровни АД (мм рт. ст.) для диагностики артериальной ги-

пертензии по данным различных методов измерения 

 

Категории АД САД   ДАД 

Клиническое или офисное АД 140 и/или 90 

СМАД: среднесуточное АД  
              дневное АД  

         ночное АД  

125 - 130 
130 - 135 

120 

и/или 
и/или 

и/или 

80 
85 

70 

Домашнее АД 130 - 135 и/или 85 

 

Стратификация АГ по степени риска 

 

Факторы риска и 

анамнез 

АД, мм рт. ст. 

степень 1 степень 2 степень 3 

Нет ФР, ПОМ, АКС Низкий риск Средний риск Высокий риск 

Есть 1 - 2 фактора 

риска, нет ПОМ, нет 

АКС 

 

Средний риск 

 

Средний риск 

Очень 

высокий риск 

Есть 3 ФР и более 

и/или ПОМ, и/или 
СД, нет АКС 

 

Высокий риск 

 

Высокий риск 

Очень 

высокий риск 
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Есть АКС,  

ПОМ ±, ФР ± 

Очень 

высокий риск 

Очень 

высокий риск 

Очень 

высокий риск 

Примечание. ФР – факторы риска; ПОМ – поражение органов-

мишеней; АКС – ассоциированные клинические состояния. Уровни риска 

(риск инсульта или инфаркта миокарда в ближайшие 10 лет): низкий риск 

(1) = менее 15%; средний риск (2) = 15–20%; высокий риск (3) = 20–30%; 
очень высокий риск (4) = 30% или выше. 

 

Критерии стратификации риска (European Society of Hypertension, 2003) 
 

Факторы риска Поражение органов - мишеней 

 величина пульсового АД (у пожи-

лых)  

 возраст (мужчины > 55 лет; жен-
щины > 65 лет)  

 курение  

 ДЛП: ОXС 5,0 ммоль/л (190 мг/дл) 

или ХС ЛНП > 3,0 ммоль/л (115 
мг/дл) или ХС ЛВП < 1,0 ммоль/л 

(40 мг/дл) для мужчин и < 1,2 

ммоль/л (46 мг/дл) для женщин или 
ТГ > 1,7 ммоль/л (150 мг/дл)  

 глюкоза плазмы натощак 5,6-6,9 

ммоль/л (102 - 125 мг/дл)  

 НТГ  
 семейный анамнез ранних ССЗ (у 

мужчин < 55 лет; у женщин < 65 

лет)  
 АО (ОТ > 102 см для мужчин 

и > 88 см для женщин) при отсут-

ствии МС * 

 повышение ИМТ [вес тела 
(кг)/рост (м)

2
]: избыточный 

вес ≥ 25 кг/м
2
, ожирение ≥ 30 кг/м

2
.  

 

ГЛЖ  

 ЭКГ: признак Соколова-

Лайона > 38мм; Корнельское про-
изведение > 2440 мм х мс  

 ЭхоКГ: ИММЛЖ > 125 г/м
2
 для 

мужчин и > 110 г/м
2
 для женщин  

Сосуды  

 УЗ признаки утолщения стенки ар-
терии (ТИМ > 0,9 мм) или атеро-

склеротические бляшки магист-

ральных сосудов  

 скорость пульсовой волны от сон-
ной к бедренной артерии > 12 м/с  

 лодыжечно/плечевой иидекс < 0,9 

   

Почки  

 небольшое повышение сывороточ-
ного креатинина: 115 - 133 

мкмоль/л (1,3-1,5 мг/дл) для муж-

чин или 107 - 124 мкмоль/л (1,2 -
 1,4 мг/дл) для женщин  

 низкая СКФ < 60 мл/мин/1,73м
2
 

(MDRD формула) или низкий кли-

ренс креатинина < 60 мл/мин 
(формула Кокрофта-Гаулта)  

 МАУ 30 - 300 мг/сут;  

 отношение альбумин/креатинин в 
моче ≥ 22 мг/г (2,5 мг/ммоль) для 

мужчин и ≥ 31 мг/г (3,5 мг/ммоль) 

для женщин  
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Сахарный диабет 
Ассоциированные клинические 

состояния 

 глюкоза плазмы натощак > 7,0 
ммоль/л (126 мг/дл) при повторных 

измерениях  

 глюкоза плазмы после еды или че-
рез 2 часа после приема 75г глюко-

зы > 11,0 ммоль/л (198 мг/дл)  

ЦВБ  
 ишемический МИ  

 геморрагический МИ  

 ТИА  

Метаболический синдром   

 Основной критерий - АО (ОТ > 94 

см для мужчин и > 80 см для жен-

щин)  

 Дополнительные критерии: 
АД ≥ 140/90 мм ртст., 

ХСЛНП > 3,0 ммоль/л, ХС 

ЛВП < 1,0 ммоль/л для мужчин 
или < 1,2 ммоль/л для женщин, 

ТГ > 1,7 ммоль/л, гипергликемия 

натощак ≥ 6,1 ммоль/л, НТГ - глю-

коза плазмы через 2 часа после 
приема 75 г глюкозы ≥ 7,8 и ≤ 11,1 

ммоль/л  

 Сочетание основного и 2 из допол-

нительных критериев указывает на 
наличие МС  

 

Заболевания сердца  

 ИМ  

 стенокардия  

 коронарная реваскуляризация  
 ХСН  

Заболевания почек  

 диабетическая нефропатия  

 почечная недостаточность: сы-

вороточный креатинин > 133 
мкмоль/л (1,5 мг/дл) для мужчин 

и > 124 мкмоль/л (1,4 мг/дл) для 

женщин  

Заболевания периферических артерий  

 расслаивающая аневризма аорты  

 симптомное поражение перифе-

рических артерий  

Гипертоническая ретинопатия  

 кровоизлияния или экссудаты  
 отек соска зрительного нерва  

Примечание: *СКФ по MDRD формуле (мл/мин/1,73 м
2
) = 186 х (креатинин / 88, 

мкмоль/л)
-1,154

 х (возраст, годы)
-0,203  

для женщин результат умножают на 0,742; ** 

Клиренс креатинина по формуле Кокрофта-Гаулта = (88 х (140 - возраст, годы) х 

масса тела, кг (мл/мин)) / (72 х креатинин, мкмоль/л) для женщин результат умно-

жают на 0,85. 
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Пациенты с высоким и очень высоким риском 

1. САД ≥ 180 мм рт .ст. и/или ДАД ≥ 110 мм рт. cт.  

2. САД > 160 мм рт. ст. при низком ДАД ( < 70 мм рт. cт.)  

3. Сахарный диабет  
4. Метаболический синдром  

5. ≥ 3 факторов риска  

6. ПОМ:  

o ГЛЖ по данным ЭКГ или ЭхоКГ  
o УЗ признаки утолщения стенки сонной артерии (ТИМ > 0,9 мм или 

атеросклеротическая бляшка)  

o Увеличение жесткости стенки артерий  
o Умеренное повышение сывороточного креатинина  

o Уменьшение СКФ или клиренса креатинина  

o Микроальбуминурия или протеинурия  

7. Ассоциированные клинические состояния 

 

Эхокардиографическая классификация гипертонического сердца 

(Iriarte, 1995) 

 

Степени Описание 

Степень 1 Диастолическая дисфункция левого желудочка 

Степень 2 
Диастолическая дисфункция левого желудочка в сочетании с его 

гипертрофией 

 

Степень 3 

Застойная сердечная недостаточность (выраженная одышка, Rtg – 
признаки отека легких, что соответсвует ХСН III-IV ФК) при нор-

мальной фракции выброса левого желудочка (50% и больше) 

Степень 4 
Застойная сердечная недостаточность с низкой фракцией выброса 

левого желудочка (меньше 50%) 

 

Классификация сосудистых заболеваний мозга (Шмидт Е.В.,1985 г.) 

1. Заболевания и патологические состояния, приводящие к нарушениям 
кровообращения мозга. 

2. Нарушения мозгового кровообращения: 

- начальные проявления недостаточности кровоснабжения мозга 

(НПНКМ); 
- преходящие нарушения мозгового кровообращения (ПНМК), которые 

разделяют на транзиторные ишемические атаки и гипертонические церебраль-

ные кризы (ГЦК); 
- острая гипертензивная энцефалопатия. 

3. Инсульт. 
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Классификация ишемического инсульта: 

  Атеротромботичекий 

  Эмболический (кардиоэмболический) 

  Гемодинамический 

  Лакунарный инфаркт 

  Ишемический инсульт по типу микроокклюзии. 
 

Классификация атеросклероза (Мясников А. Л., 1960) 

По особенностям происхождения (форма болезни)  

1. Гемодинамические при:  
o гипертонической болезни;  

o ангиоспазмах;  

o других вазомоторных нарушениях. 
2. Метаболические при:  

o наследственно-конституционных нарушениях липидного обмена (в 

том числе холестериновом диатезе, ксантоматозе и др.);  

o алиментарных нарушениях (длительное чрезмерное потребление 
жира и липидов с пищей);  

o эндокринных заболеваниях (сахарном диабете, гипофункции щито-

видной железы, недостаточности половых желез);  
o печеночных и почечных поражениях (желчекаменная болезнь, неф-

ротический синдром и др.). 

3. Смешанные. 

Локализация процесса 
 Атеросклероз коронарных артерий.  

 Атеросклероз аорты.  

 Атеросклероз мозговых артерий.  
 Атеросклероз почечных артерий.  

 Атеросклероз брыжеечных артерий.  

 Атеросклероз периферических артерий. 

Стадии процесса  
 Доклинический скрытый период.  

 Нервно-вазомоторные и метаболические нарушения.  

 С клиническими проявлениями. 
Стадии  

 I стадия. Ишемическая: сужение сосудов, приводящее к нарушению 

питания и дистрофическим изменениям в соответствующих органах.  

 II стадия. Тромбонекротическая: некрозы, мелкоочаговые или 
крупные (с тромбозом сосудов или без них).  

 III стадия. Склеротическая (фиброзная): развитие фиброзных (руб-

цовых) изменений в органах с атрофией их паренхимы. 

Фазы процесса: 
 прогрессированная (активная);  

 стабилизации (неактивная);  

 регрессированная. 
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Оптимальные значения липидных параметров  

(Европейские рекомендации, 2003) 

 

Липидные параметры ммоль/л мг/дл 

ОХС <5,0 <190 

ХС ЛНП <3,0 <115 

ХС ЛВП ≥ 1,0 (у муж.), 1,2 (у жен.) ≥ 40 (у муж.), 46 (у жен.) 

ТГ <1,7 <150 

Классификация гиперлипидемий (ВОЗ, 2003; ВНОК, 2005) 

Фенотип ОХС ХС ЛНП ТГ 
Изменения 

ЛП 
Атерогенность 

I Повышен Понижен 

или в норме 

Повышены 

или в норме 

↑ХМ Неатерогенен 

II a Повышен Повышен В норме ↑ЛНП Высокая 

II b Повышен Повышен Повышены ↑ЛНП и 

ЛОНП 

Высокая 

III Повышен Понижен 

или в норме 

Повышены ↑ЛПП Высокая 

IV Чаще  
в норме 

В норме Повышены ↑ЛОНП Умеренная* 

V Повышен В норме Повышены ↑ХМ и ЛОНП Низкая 

Примечание: ↑ - повышение концентрации; * – IV фенотип является атероген-

ным, если ему сопутствует низкая концентрация ХС ЛВП, а также другие метабо-

лические нарушения (гипергликемия, инсулинорезистентность, нарушенная толе-

рантность к глюкозе). 

 

Ишемическая болезнь сердца 

 
Клиническая классификация болей в грудной клетке  

(Рекомендации ACC/AHA, 2003 г.) 

 

Типичная стенокардия 

Загрудинная боль или дискомфорт характерного качества и продолжи -

тельности. Возникает при физической нагрузке или эмоциональном стрессе. 
Проходит в покое или после приема нитроглицерина. 

Атипичная стенокардия 
Два из вышеперечисленных признаков. 

Несердечная боль 
Один или ни одного из вышеперечисленных признаков. 
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Классификация ишемической болезни сердца (ВКНЦ АМН, 1984 г.) 

 

Стенокардия: 

1. Стенокардия напряжения: 
1.1. Стенокардия напряжения впервые возникшая. 

1.2. Стенокардия напряжения стабильная с указанием функционального 

класса больного от I до IV. 

1.3. Стенокардия напряжения прогрессирующая. 
1.4. Стенокардия спонтанная (вазоспастическая, особая, вариантная, 

Принцметала). 

2. Острая очаговая дистрофия миокарда. 
3. Инфаркт миокарда: 

3.1. Крупноочаговый (трансмуральный) - первичный, повторный (дата). 

3.2. Мелкоочаговый - первичный, повторный (дата). 

4. Кардиосклероз постинфарктный очаговый. 
5. Нарушение сердечного ритма (с указанием формы). 

6. Сердечная недостаточность (с указанием формы и стадии). 

7. Безболевая форма ИБС. 
8. Внезапная коронарная смерть. 

Внезапная коронарная смерть - смерть в присутствии свидетелей 

наступившая мгновенно или в пределах 6 часов от начала сердечного приступа. 

Впервые возникшая стенокардия напряжения - продолжительность до 1 
месяца с момента появления. 

Стабильная стенокардия - продолжительность более 1 месяца. 

Прогрессирующая стенокардия - увеличение частоты, тяжести и продол-
жительности приступов в ответ на обычную для данного больного нагрузку, 

уменьшение эффективности нитроглицерина; могут появиться изменения на 

ЭКГ. 

Спонтанная (особая) стенокардия - приступы возникают в покос, труднее 
поддаются действию нитроглицерина, может сочетаться со стенокардией на-

пряжения. 

Постинфарктный кардиосклероз - ставится не ранее, чем через 2 месяца с 
момента возникновения инфаркта миокарда. 

Нарушение сердечного ритма (с указанием формы, стадии). 

Сердечная недостаточность (с указанием формы, стадии) - ставится после 

постинфарктного кардиосклероза. 
 

Классификация преходящей ишемии миокарда 

 

В настоящее время рассматривают следующие виды преходящей ишемии 
миокарда: стабильная стенокардия (СС), вариантная стенокардия и безбо-

левая ишемия миокарда (ББИМ). 

 

 

 



 31 

Стабильная стенокардия 

 

ФК тяжести СС напряжения согласно классификации Канадской ас-

социации кардиологов 
 

ФК Признаки 

I «Обычная повседневная физическая активность» (ходьба или подъем 

по лестнице) не вызывает приступов стенокардии. Приступ стенокар-
дии возникает при выполнении очень интенсивной, или очень быстрой, 

или продолжительной ФН. 

II «Небольшое ограничение обычной физической активности», что озна-

чает возникновение стенокардии в результате быстрой ходьбы или бы-

строго подъема по лестнице, после еды или на холоде, или в ветреную 
погоду, или под влиянием эмоционального стресса, или в первые не-

сколько часов после подъема с постели; во время ходьбы на расстояние 

больше 200 м (двух кварталов) по ровной местности или во время 
подъема по лестнице более чем на один пролет в обычном темпе при 

нормальных условиях. 

III «Выраженное ограничение обычной физической активности» – приступ 

стенокардии возникает в результате ходьбы на расстояние от одного до 

двух кварталов (100-200 м) по ровной местности или при подъеме по 
лестнице на один пролет в обычном темпе при нормальных условиях. 

IV «Невозможность выполнять любой вид физической деятельности без 
возникновения неприятных ощущений» – приступ стенокардии может 

возникнуть в покое. 
 

Вариантная стенокардия 

Критерии клинической и ЭКГ диагностики вазоспастической стенокардии: 

  ангинозные приступы сопровождаются преходящим подъемом (а не 

снижением) сегмента ST на ЭКГ. 
  ангинозные приступы иногда могут появиться на фоне выполнения ФН, 

которая в другое время обычно хорошо переносится, так называемый, вариа-

бельный порог возникновения стенокардии. Эти приступы развиваются после 
ФН, выполняемой в утренние часы, но не в дневное и вечернее время.  

  ангинозные приступы можно предупредить и купировать АК и нитрата-

ми, эффект ББ менее выражен; у некоторых больных с ангиоспастической сте-

нокардией ББ могут вызвать проишемическое действие. 
 

Безболевая (немая) ишемия миокарда 

В рамках стабильной ИБС выделяют 2 типа ББИМ: I тип – полностью 
ББИМ; II тип – сочетание ББИМ и болевых эпизодов ишемии миокарда. 

 

Некоторые определения  

Острый коронарный синдром с подъемами сегмента ST. Это больные с 
наличием боли или других неприятных ощущений (дискомфорта) в грудной 
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клетке и стойкими подъемами сегмента ST или "новой" (впервые возникшей 

или предположительно впервые возникшей) блокадой левой ножки пучка Гиса 

на ЭКГ. Стойкие подъемы сегмента ST отражают наличие острой полной окк-

люзии коронарной артерии. Целью лечения в данной ситуации является бы-
строе и стойкое восстановление просвета сосуда. Для этого используются 

тромболитические агенты (при отсутствии противопоказаний) или прямая ан-

гиопластика (при наличии технических возможностей).  

Острый коронарный синдром без подъемов сегмента ST. Больные с на-
личием боли в грудной клетке и изменениями на ЭКГ, свидетельствующими об 

острой ишемии миокарда, но без подъемов сегмента ST. У этих больных могут 

отмечаться стойкие или преходящие депрессии ST, инверсия, сглаженность или 
псевдонормализация зубца Т. ЭКГ при поступлении бывает и нормальной. 

Стратегия ведения таких больных заключается в устранении ишемии и сим-

птомов, наблюдении с повторной (серийной) регистрацией электрокардио-

грамм и определением маркеров некроза миокарда (сердечных тропонинов 
и/или креатинфософкиназы МВ-КФК). В лечении таких больных тромболити-

ческие агенты не эффективны и не используются. Лечебная тактика зависит от 

степени риска (тяжести состояния) больного.  
Острый коронарный синдром - любая группа клинических признаков 

или симптомов, позволяющих подозревать острый инфаркт миокарда (ОИМ) 

или НС". Включает в себя ОИМ, ИМ с подъемом ST (ИМП ST), ИМ без подъе-

ма ST (ИМБП ST), ИМ, диагностированный по изменениям ферментов, по био-
маркерам, по поздним ЭКГ - признакам, и НС. Термин появился в связи с необ-

ходимостью выбирать лечебную тактику до окончательного диагноза перечис-

ленных состояний. Используется для обозначения больных при первом контак-
те с ними и подразумевает необходимость лечения (ведения) как больных с ИМ 

или НС. 

Инфаркт миокарда без подъемов сегмента ST (ИМБП ST) - острый 

процесс ишемии миокарда достаточной тяжести и продолжительности, чтобы 
вызвать некроз миокарда. На начальной(ных) ЭКГ нет подъемов ST. У боль-

шинства больных, у которых болезнь начинается как ИМБП ST, не появляются 

зубцы Q, и в конце концов диагностируется ИМ без Q. ИМБП ST отличается от 
НС наличием (повышением уровней) маркеров некроза миокарда, которые при 

НС отсутствуют.  

Нестабильная стенокардия (НС) - острый процесс ишемии миокарда, тя-

жесть и продолжительность которого недостаточны для развития некроза мио-
карда. Обычно на ЭКГ нет подъемов ST. Отсутствует выброс в кровоток био-

маркеров некроза миокарда в количествах, достаточных для диагноза инфаркта 

миокарда. 

  
Классификация нестабильной стенокардии в зависимости от остроты 

еѐ возникновения 

Класс I. Недавнее начало тяжелой или прогрессирующей стенокардии на-
пряжения. Анамнез обострения ИБС менее 2 месяцев. 
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Класс II. Стенокардия покоя и напряжения подострая. Больные с ангиноз-

ными приступами в течение предшествующего месяца, но не в течение послед-

них 48 ч. 

Класс III. Стенокардия покоя острая. Больные с одним или несколькими 
ангинозными приступами в покое на протяжении последних 48 ч. 

Классификация нестабильной стенокардии в зависимости от условий 

возникновения 

Класс А. Вторичная нестабильная стенокардия. Больные, у которых НС 
развивается при наличии факторов, усугубляющих ишемию (анемия, лихорад-

ка, инфекция, гипотензия, неконтролируемая гипертензия, тахиаритмия, тирео-

токсикоз, дыхательная недостаточность). 
Класс В. Первичная нестабильная стенокардия. Больные, у которых НС 

развивается при отсутствии факторов, усугубляющих ишемию. 

Класс С. Ранняя постинфарктная нестабильная стенокардия. Больные, у ко-

торых НС развилась в течение первых 2 недель после ОИМ. 
Классификация нестабильной стенокардии в зависимости от наличия 

лечебных мероприятий в период еѐ возникновения  

1 - при отсутствии или минимальном лечении. 
2 - на фоне адекватной терапии. 

3 - на фоне терапии всеми тремя группами антиангинальных препаратов, 

включая внутривенное введение нитроглицерина. 

 
Классификация нестабильной стенокардии (C. W. Hamm, E. Braunwald 

Circulation 2000) 

 

  

 

 

Классы тяжести НС 

А – Развивается в 

присутствии экстра-

кардиальных факто-

ров, которые усили-

вают ишемию мио-

карда. 

В – Развивается без 

экстракардиальных 

факторов. 

С – Возникает в 

пределах 2-х недель 

после инфаркта 

миокарда. 

 

 

Вторичная НС Первичная НС Постинфарктная НС 

I - Первое появле-

ние тяжелой сте-

нокардии, прогрес-

сирующая стено-

кардия; без стено-

кардии покоя 

IA IB IC 

II - Стенокардия 

покоя в предшест-

вующий месяц, но 

не в ближайшие 48 

час; (стенокардия 

покоя, подострая) 

IIA IIB IIC 
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III - Стенокардия 

покоя в предшест-

вующие 48 час; 

(стенокардия по-

коя, острая) 

IIIA 

IIIB 

IIIB – Тропонин - 

IIIB – Тропонин +  

IIIC 

 

Клинические варианты острого коронарного синдрома 

1. Впервые возникшая стенокардия напряжения 

Возможны следующие исходы впервые возникшей стенокардии (Гасилин 

В.С., Сидоренко Б.А., 1987): 

 инфаркт миокарда;  
 внезапная коронарная смерть;  

 прогрессирующая стенокардия;  

 спонтанная стенокардия;  

 стабильная стенокардия напряжения;  
 регрессия симптомов.  

2. Прогрессирующая стенокардия напряжения  

3. Вариантная стенокардия (стенокардия Принцметала) 

4. Ранняя постинфарктная нестабильная стенокардия - возникновение 

приступов стенокардии через 24 часа и до 2 недель (по критериям Нью- Йорк-

ской Ассоциации Сердца, NYHA) от начала развития инфаркта миокарда.  

5. Диагноз "мелкоочаговый инфаркт (NON – Q - myocardial infarction) 

миокарда". 

 

Критерии степени риска трансформации нестабильной стенокардии в 

острый инфаркт миокарда (E. Braunwald, 1994) 
 

Высокий риск 

 длительный (более 20 минут) ангинозный приступ в покое;  
 отѐк лѐгких, или появление влажных хрипов в лѐгких связанный с ише-

мией миокарда;  

 стенокардия в покое с преходящими изменениями сегмента ST более 1 

мм;  
 стенокардия, сопровождающаяся появлением или усилением шума мит-

ральной регургитации;  

 стенокардия, сопровождающаяся артериальной гипотонией (АД систоли-
ческое ниже 90-100 мм рт. ст.).  

Промежуточный риск 

Нет факторов высокого риска, но имеется по крайней мере один из сле-

дующих факторов: 
 купированный длительный (более 20 минут) ангинозный приступ в покое 

у больного с диагностированной ранее ИБС или наличии высокой вероятности 

данного заболевания;  
 стенокардия в покое;  
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 ночная стенокардия;  

 стенокардия, сопровождающаяся преходящими изменениями зубца T;  

 впервые возникшая стенокардия, анамнез которой составляет не менее 2 

недель;  
 патологический зубец Q или депрессия сегмента ST менее 1 мм в не-

скольких отведениях ЭКГ, снятой вне приступа;  

 возраст старше 65 лет.  

Низкий риск 

Нет факторов высокого и промежуточного риска, но имеется по крайней 

мере один из следующих факторов: 

 увеличение частоты, тяжести и продолжительности приступов стенокар-
дии;  

 стенокардия возникает при физической нагрузке, значительно меньшей, 

чем обычная;  

 впервые возникшая стенокардия, анамнез которой составляет 2-4 недели;  
 ЭКГ не изменена.  

 

Классификация инфаркта миокарда 

Международная статистическая классификация болезней и проблем, свя-

занных со здоровьем (ВОЗ, Женева, 1995) выделяет следующие формы острого 

инфаркта миокарда:  

Острый инфаркт миокарда (уточненный как острый или с установленной 
продолжительностью 4 недели (28 дней) или менее после возникновения остро-

го начала;  

Острый трансмуральный инфаркт передней стенки миокарда;  
Острый трансмуральный инфаркт нижней стенки миокарда;  

Острый трансмуральный инфаркт других уточненных локализаций;  

Острый трансмуральный инфаркт миокарда неуточненной локализации;  

Острый субэндокардиальный инфаркт миокарда;  
Острый инфаркт миокарда неуточненный. 

Различают 5 периодов инфаркта миокарда:  

 продромальный;  

 острейший;  

 острый;  

 подострый;  

 постинфарктный. 
Продромальный период ИМ продолжается от нескольких минут до 30 

сут. (по мнению некоторых авторов - 60 сут.). 

Острейший период - продолжается несколько минут или часов от начала 
ангинозного статуса до появления признаков некроза сердечной мышцы на 

ЭКГ (12 часов).  

По основным клиническим проявлениям в этом периоде заболевания раз-

личают следующие варианты начала инфаркта миокарда:  
 ангинозный;  
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 аритмический;  

 цереброваскулярный;  

 астматический; 

 абдоминальный; 
 безболевая (малосимптомная). 

Острый период ИМ продолжается, при отсутствии рецидивов заболева-

ния, от 2 часов до 10 дней.  

Подострый период. В подостром периоде ИМ, который продолжается с 11 
по 30 день. 

Постинфарктный период - после 60 дня до 2-3 лет.  

 
Современная классификация ОИМ предусматривает его деление:  

 по величине и глубине поражения сердечной мышцы;  

 по характеру течения заболевания; 

 по локализации ИМ;  
 по стадии заболевания;  

 по наличию осложнений ИМ. 

 
1. По величине и глубине поражения сердечной мышцы различают 

трансмуральный (с зубцом Q) и нетрансмуральный (без зубца Q) ИМ; субэндо-

кардиальный, субэпикардиальный, интрамуральный и трансмуральный ИМ.  

2. По характеру течения заболевания различают первичный, повторный 
и рецидивирующий ИМ.  

Первичный ИМ диагностируется при отсутствии анамнестических 

и инструментальных признаков перенесенного в прошлом ИМ.  
Повторный ИМ диагностируется в тех случаях, когда у больного, 

у которого имеются документированные сведения о перенесенном в прошлом 

ИМ, появляются достоверные признаки нового очага некроза, чаще форми-

рующегося в бассейне других коронарных артерий в сроки, превышающие 28 
дней с момента возникновения предыдущего инфаркта.  

При рецидивирующем ИМ клинико-лабораторные и инструментальные 

признаки формирования новых очагов некроза появляются в сроки от 72 ч (3 
суток) до 28 дней после развития ИМ, т.е. до окончания основных процессов 

его рубцевания.  

3. По локализации ИМ выделяют:  

 переднесептальный (переднеперегородочный);  
 передневерхушечный;  

 переднебоковой;  

 переднебазальный (высокий передний);  

 распространенный передний (септальный, верхушечный и боковой);  
 заднедиафрагмальный (нижний);  

 заднебоковой;  

 заднебазальный;  
 распространенный задний;  

 ИМ правого желудочка.  
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4. По стадии течения заболевания различают:  

 острейший период — до 2 ч от начала ИМ;  

 острый период — до 10 дней от начала ИМ;  

 подострый период — с 10 дня до конца 4 – 8 недели;  
 постинфарктный период — обычно после 4 – 8 недели.  

5. К числу наиболее распространенных осложнений ИМ относятся:  

 острая левожелудочковая недостаточность (отек легких);  

 кардиогенный шок;  
 желудочковые и наджелудочковые нарушения ритма;  

 нарушения проводимости (СА - блокады, АВ - блокады, блокады ножек 

пучка Гиса);  
 острая аневризма ЛЖ;  

 внешние и внутренние разрывы миокарда, тампонада сердца;  

 асептический перикардит (эпистенокардитический);  

 тромбоэмболии. 
 

Различают 4 функциональных класса тяжести инфаркта миокарда 

(сокращен.): 

• I ФК: осложнения отсутствуют или имеются легкие нарушения ритма и 

проводимости, недостаточность кровообращения не более I степени. 

• II ФК: АВ-блокада выше I степени (любая) при заднем ИМ, миграция во-

дителя ритма, пароксизмальные нарушения ритма, за исключением желудочко-
вой тахикардии, частая экстрасистолия, политопная, групповая, недостаточ-

ность кровообращения II А; стабильная АГ. Эти больные требуют замедленных 

темпов, расширенный режим и тщательный контроль за состоянием здоровья. 
• III ФК: редкие стенокардии и имеются 2 осложнения из II ФК. 

• IV ФК: выраженная коронарная недостаточность (6 приступов стенокар-

дии за 12 сутки и более) или имелись осложнения (состояние клинической 

смерти, полная АВ - блокада, аневризма сердца). 
 

Критерии диагноза предшествующего инфаркта миокарда 

(ESC/ACCF/AHA/WHF, 2007) 

Развитие новых патологических зубцов Q c симптомами или без них.  

Визуализационные признаки утраты жизнеспособного миокарда, т.е. ис-

тонченного и несокращающегося, при отсутствии неишемической причины.  

Патоморфологические признаки зажившего или заживающего инфаркта 
миокарда.  

 

Критерии диагноза острого инфаркта миокарда (ESC/ACCF/AHA/WHF, 

2007) 
Термин инфаркт миокарда должен быть использован, когда есть признаки 

некроза миокарда в клинической ситуации, соответствующей ишемии миокар-

да. При этих условиях наличие любого из нижеперечисленных критериев дос-
таточно для диагностики инфаркта миокарда: 
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1. Повышение уровня биомаркеров некроза миокарда (предпочтительнее 

тропонин) более чем на 100% с последующим снижением их уровня и наличи-

ем хотя бы 1 признака:  

 клинические симптомы ишемии миокарда;  
 ЭКГ признаки ишемии миокарда (новые изменения ST-T или БЛНПГ);  

 формирование патологических зубцов Q на ЭКГ;  

визуальные признаки новой потери жизнеспособного миокарда или нарушений 

локальной сократимости. 
2. Внезапная неожиданная смерть, часто с симптомами ишемии миокарда и 

сопровождающаяся предположительно новыми подъемом ST или БЛНПГ и/или 

признаками свежего тромба при коронарной ангиографии и/или аутопсии, если 
смерть наступила до того как могли быть взяты пробы крови или до появления 

биомаркеров в крови. 

3. В случае чрескожного коронарного вмешательства, если уровень марке-

ров некроза исходно был нормальным, а после вмешательства превышает верх-
нюю границу нормы =>3 раза. Как частный случай - инфаркт миокарда, обу-

словленный тромбозом стента. 

4. В случае коронарного шунтирования если уровень биомаркеров некроза 
исходно был нормальным, а после вмешательства превышает верхнюю границу 

нормы =>5 раз + ангиографические признаки новой окклюзии коронарной ар-

терии или шунта, или ЭКГ признаки инфаркта миокарда (новый патологиче-

ский Q или БЛПНГ), или визуализационные признаки новой потери жизнеспо-
собного миокарда или новые нарушения локальной сократимости. 

5. Признаки острого инфаркта миокарда на аутопсии. 

 
Клиническая классификация типов инфаркта миокарда 

(ESC/ACCF/AHA/WHF, 2007) 
 

Тип Характеристика 

1 Спонтанный инфаркт миокарда, обусловленный ишемией миокарда 

вследствие эрозии и/или надрыва атеросклеротической бляшки. 

2 Инфаркт миокарда, обусловленный ишемией миокарда вследствие 
увеличения потребности миокарда в 02 или ухудшения кровоснабже-

ния, например, в результате спазма коронарных артерий, их эмболии, 

анемии, аритмии, повышения или снижения АД. 

3 Внезапная неожиданная сердечная смерть, часто с симптомами воз-

можной ишемии миокарда, сопровождающихся предположительно но-

выми подъемами ST, или новой блокадой ЛНПГ, или признаками све-

жего тромбоза в коронарной артерии при ангиографии и/или аутопсии, 
когда смерть наступает до сдачи анализа крови или в период до появ-

ления сердечных биомаркеров в крови. 

4а Инфаркт миокарда, связанный с чрескожным коронарным вмешатель-

ством. 
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4б Инфаркт миокарда, связанный с тромбозом стента по данным ангио-

графии или аутопсии. 

5 Инфаркт миокарда, связанный с коронарном шунтированием. 

Осложнения 

Острая сердечная недостаточность: кардиогенный шок, отек легкого  

Разрыв миокарда  

Фибрилляция желудочков  

Аритмии сердца: желудочковая тахикардия, дисфункция/синдром слабости 
синусового узла  

Аневризма левого желудочка  

Внутрисердечный тромбоз 
 

Определение острого коронарного синдрома (ACC/AHA, 2007) 

Клинические симптомы острой ишемии миокарда, включая инфаркт мио-

карда и нестабильную стенокардию, обычно вызванные атеросклерозом коро-
нарных артерий и ассоциирующиеся с повышением риска сердечной смерти и 

инфаркта миокарда. 

 
Современная рабочая классификация ИБС  

1. Внезапная сердечная смерть (первичная остановка сердца).  

2. Стенокардия.  

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

2.2. Нестабильная стенокардия:  

2.2.1. Впервые возникшая стенокардия (ВВС).*  

2.2.2. Прогрессирующая стенокардия (ПС).  
2.2.3. Ранняя постинфарктная или послеоперационная стенокардия.  

2.3. Спонтанная (вазоспастическая, вариантная, Принцметала) стенокар-

дия.**  
3. Безболевая ишемия миокарда.**  

4. Микроваскулярная стенокардия (―синдром Х‖).  

5. Инфаркт миокарда (первичный, повторный).  

5.1. Инфаркт миокарда с зубцом Q (крупноочаговый, трансмуральный).  
5.2. Инфаркт миокарда без зубца Q (мелкоочаговый, субэндокардиальный, 

интрамуральный).  

6. Постинфарктный кардиосклероз.  
7. Сердечная недостаточность (с указанием формы и стадии).  

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

9. Новые ишемические синдромы («оглушение» миокарда, «гибернация» 

миокарда, ишемическое прекондиционирование миокарда).  
 

Примечание: * иногда впервые возникшая стенокардия с самого начала имеет 

стабильное течение; ** некоторые случаи безболевой ишемии миокарда, а также 

тяжелые приступы спонтанной стенокардии могут быть отнесены к нестабильной 

стенокардии. 
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Классификация инфаркта миокарда как формы ИБС (рабочая группа 

экспертов ВОЗ, 1979 г.; Е.И. Чазов, 1982 г.) 

По формам заболевания: 

1. Острый инфаркт миокарда: 
- определенный; 

- возможный. 

2. Перенесенный инфаркт миокарда: 

По площади поражения: 
- мелкоочаговый; 

- крупноочаговый. 

По локализации: 
- передний; 

- боковой; 

- задний (нижний); 

- перегородочный и т.д. 
По глубине поражения: 

- трансмуральный; 

- интрамуральный; 
- субэпикардиальный, субэндокардиальный. 

По периодам течения: 

- продромальный период (прединфарктное состояние); 

- острейший период; 
- острый период; 

- подострый период; 

- постинфарктный период. 
Атипичные формы инфаркта миокарда: 

- астматическая; 

- гастралгическая; 

- аритмическая; 
- церебральная; 

- бессимптомная и др. 

Осложнения инфаркта миокарда: 
1. Кардиогенный шок: рефлекторный, истинный, ареактивный, аритмиче-

ский. 

2. Острая сердечная недостаточность: левожелудочковая (сердечная астма, 

отек легких), правожелудочковая. 
3. Нарушение сердечного ритма и проводимости (экстрасистолия, паро-

ксизмальная тахикардия, трепетание и мерцание предсердий и желудочков, ат-

риовентрикулярный ритм, блокады сердца). 

4. Тромбоэмболии (вследствие внутриполостного тромбоза).  
5. Разрыв стенки желудочка сердца, межжелудочковой перегородки, со-

сочковой мышцы. 

6. Прочие (парез желудка и кишечника, эрозивный гастрит, панкреатит, 
психические расстройства, синдром Дресслера, эпистенокардитический пери-

кардит и др.). 
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Классификация тяжести осложнений острого инфаркта миокарда 

I. Осложнения первой группы 

а) Редкая экстрасистолия, не более одной ЭС в мин. или ЭС частая, но 

прошедшая как эпизод. 
б) Атриовентрикулярная блокада I степени, существовавшая до ИМ. 

в) А-в блокада I степени только при заднем ИМ. 

г) Синусовая брадикардия. 

д) Недостаточность кровообращения без застойных явлений в легких, пе-
чени, нижних конечностях. 

е) Перикардит эпистенокардитический. 

ж) Блокада ножек пучка Гиса (при отсутствии а-в блокады). 
II. Осложнения второй группы 

а) Рефлекторный шок. 

б) А-в блокада выше I степени при заднем ИМ, а-в блокада I степени при 

переднем ИМ или на фоне блокады ножек пучка Гиса. 
в) Пароксизмальные нарушения ритма, за исключением желудочковой па-

роксизмальной тахикардии. 

г) Миграция водителя ритма. 
д) ЭС частая (более 1 в мин.), или политопная, или групповая. 

е) Недостаточность кровообращения H II А ст. 

ж) Синдром Дресслера. 

з) Гипертонический криз. 
и) Стабильная артериальная гипертензия. 

III. Осложнения третьей группы 

а) Рецидивирующее или пролонгированное течение ИМ.  
б) Состояние после клинической смерти. 

в) Полная а-в блокада. 

г) А-в блокада выше I степени при переднем ИМ. 

д) Тромбоэмболии в различные органы. 
е) Истинный кардиогенный шок. 

ж) Отек легких. 

з) Недостаточность кровообращения, резистентная к лечению. 
и) Тромбоэндокардит. Л/желудочно-кишечное кровотечение. 

к) Желудочковая пароксизмальная тахикардия. 

л) Сочетание двух и более осложнений второй группы. 
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Характеристика классов тяжести состояния больных  

инфарктом миокарда в остром периоде болезни 

 

Глубина и 

обширность 
инфаркта 

миокарда 

Наличие и 

выраженность 

осложнений 

Наличие и выраженность 

коронарной  

недостаточности 

Класс 
тяжести 

Мелкоочаговый  

инфаркт миокарда 

Осложнений нет 

или осложнения 

первой группы 

Стенокардии нет или есть 

редкая (не чаще 1 раза в су-

тки, изменений на ЭКГ - нет)  

I 

Стенокардия умеренной час-

тоты (2-5 раз в сутки); 
II 

Стенокардия частая (6 и 
более раз в сутки). 

III 

Одно любое 
осложнение 2-й 

группы 

Стенокардии нет или есть 

редкая 

II 

Стенокардия умеренной час-

тоты 

III 

Стенокардия частая  III 

Любое  

осложнение 

3-й группы 

Независимо от наличия или 

отсутствия стенокардии  

IV 

Крупноочаговый  

нетрансмуральный 
инфаркт миокарда  

  

Осложнений нет 

или осложнения  
первой группы  

Стенокардии нет или есть 

редкая  

II 

Стенокардия умеренной 
частоты  

III 

Одно (любое)  
осложнение  

второй группы  

Стенокардии нет или есть 
редкая 

III 

Стенокардия умеренной 

частоты  

IV 

Стенокардия частая  IV 
Любое осложнение 

третьей  

группы  

Независимо от наличия или 

отсутствия 

стенокардии  

IV 

Трансмуральный 

или  

субэпикардиальный  
инфаркт миокарда 

 

Осложнений нет 

или осложнения 

первой группы  

Стенокардии нет или есть 

редкая 
III 

Стенокардия умеренной час-

тоты  
III 

Стенокардия частая  IV 
Одно любое  

осложнение  

второй группы  

Стенокардии нет или есть 

редкая 
III 

Стенокардия в среднем 2 и 

более раз в сутки  
IV 

Любое осложнение 

третьей группы 

Независимо от наличия или 

отсутствия  

стенокардии   

IV 
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Классификация острой сердечной недостаточности (ОСН) 

Клинические и гемодинамические признаки при разных вариантах ОСН 

 

Клиническое со-

стояние 
ЧСС 

САД, 

мм 

рт.ст. 

СИ, 

л/мин/

м² 

ДЗЛА, 

мм 

рт.ст. 

Кillip/ 

Forrest

er 

Диу-

рез 

Гипоперфу-

зия 

I. Острая деком-

пенсированная 

ХСН 

+/- 

Возможна 

тахикар-

дия 

Норма/ 

повы-

шено 

Норма/ 

повы-

шен 

Слегка  

повыше-

но 
II/II + +/- 

II. ОСН с АГ (ги-

пертонический 

криз) 

Обычно  

повышена 

Возможна 

тахикар-

дия 

Высокое +/- >18 
II - IV/ 

II - III 
+/- +/- 

III. ОСН с  

отеком легких 

+ 

тахикар-

дия 

Норма Низкий 
Повы-

шено 
III/II + +/- 

IVa. Низкий СВ 

или  

кардиогенный 

шок*  

+ 

тахикар-

дия 

Норма < 2,2 > 16 
III - IV/ 

I - III 

Низ-

кий 
+ 

IVb. Тяжелый 

кардиогенный 

шок 

> 90 < 90 < 1,8 > 18 IV/IV 

Очень 

низ-

кий 

++ 

V. ОСН с 

высоким СВ 

+ 

тахикар-

дия 

+/- + +/- II/I -II + - 

VI. Правожелу-

дочковая ОСН 

Обычно  

низкая 

Возможно 

брадикар-

дия 

Низкое Низкий Низкий -/I +/- 

+/-, 

острое нача-

ло 

Примечание: * отличие синдрома низкого СВ от кардиогенного шока субъек-

тивно, при оценке конкретного больного эти пункты классификации могут частично 

совпадать. 

 

Клинические варианты ОСН 

1. Острая декомпенсированная СН (впервые возникшая, декомпенсация 
ХСН) - мало выраженные симптомы ОСН, не соответствующие критериям кар-

диогенного шока, отека легких или ГК.  

2. Гипертензивная ОСН - симптомы ОСН у больных с относительно со-

хранной функцией ЛЖ в сочетании с высоким АД и рентгенологической карти-
ной венозного застоя в легких или отека легких.  

3. Отек легких (подтвержденный при рентгенографии грудной клетки) - тя-

желый респираторный дистресс с влажными хрипами в легких, ортопноэ и, как 
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правило, насыщением артериальной крови кислородом <90% при дыхании 

комнатным воздухом до начала лечения.  

4. Кардиогенный шок - клинический синдром, характеризующийся гипо-

перфузией тканей из-за СН, которая сохраняется после коррекции преднагруз-
ки. Обычно наблюдается артериальная гипотония (САД <90 мм рт.ст. или сни-

жение АДср. > 30 мм рт.ст.) и/или снижение скорости диуреза <0,5 мл/кг час. 

Симптоматика может быть связана с наличием бради- или тахиаритмий, а так-

же выраженной сократительной дисфункцией ЛЖ (истинный кардиогенный 
шок). В последнем случае ЧСС обычно >60 уд/мин. и нет тяжелых тахиарит-

мий. Наличие застоя в тканях возможно, но не обязательно. Синдром низкого 

СВ и кардиогенный шок - различные стадии одного процесса.  
5. СН с высоким сердечным выбросом - симптомы ОСН у больных с высо-

ким СВ, обычно в сочетании с тахикардией, теплыми кожными покровами и 

конечностями, застоем в легких и иногда низким АД (септический шок).  

6. Недостаточность ПЖ - синдром низкого СВ в сочетании с повышенным 
давлением в яремных венах, увеличением печени и артериальной гипотонией.  

Для оценки тяжести поражения миокарда и прогноза при ОИМ применя-

ются классификации Killip T. 1967 и Forrester J. S. 1977. 
 

Классификация Killip T. основана на учете клинических признаков и ре-

зультатов рентгенографии грудной клетки. Выделяют четыре стадии (класса) 

тяжести. 
Стадия I - нет признаков СН. 

Стадия II - СН (влажные хрипы в нижней половине легочных полей, III 

тон, признаки венозной гипертензии в легких). 
Стадия III - тяжелая СН (явный отек легких; влажные хрипы распростра-

няются более, чем на нижнюю половину легочных полей). 

Стадия IV - кардиогенный шок (САД 90 мм рт.ст. с признаками перифери-

ческой вазоконстрикции: олигурия, цианоз, потливость). 
 

Классификация Forrester J. S. основана на учете клинических призна-

ков, характеризующих выраженность периферической гипоперфузии, наличия 
застоя в легких, сниженного СИ ≤2,2 л/мин·м² и повышенного ДЗЛА >18 мм 

рт.ст. Выделяют норму (группа I), отек легких (группа II), гиповолемический и 

кардиогенный шок (группа III и IV соответственно). 

 

Классификация "клинической тяжести" предложена у больных, гос-

питализированных с острой декомпенсацией ХСН. Она основана на оценке 

периферической перфузии и застоя в легких при аускультации. 

Класс I - нет признаков периферической гипоперфузии и застоя в легких 
("теплые и сухие"). 

Класс II - нет признаков периферической гипоперфузии с застоем в лег-

ких ("теплые и влажные"). 
Класс III - признаки периферической гипоперфузии без застоя в легких 

("холодные и сухие"). 
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Класс IV - признаки периферической гипоперфузии с застоем в легких 

("холодные и влажные"). 

 

 

Классификация хронической сердечной недостаточности 

(Российское ОССН, 2002 г.) 

 
Функциональные классы ХСН 

(могут изменяться на фоне лечения) 

Стадии ХСН 

(меняются на фоне лечения) 

І ФК Ограничения физической актив-

ности отсутствуют: привычная 

физическая активность не сопро-

вождается быстрой утомляемо-

стью, появлением одышки или 

сердцебиением. Повышенную 

нагрузку больной переносит, но 

она может сопровождаться 

одышкой и/или замедленным 

восстановлением.  

І ст. Начальная стадия заболевания 

(поражения) сердца. Гемоди-

намика не нарушена. Скрытая 

сердечная недостаточность. 

Бессимптомная дисфункция 

левого желудочка. 

ІІ ФК Незначительное ограничение фи-

зической активности: в покое 

симптомы отсутствуют, привыч-

ная физическая активность со-

провождается утомляемостью, 

одышкой или сердцебиением. 

ІІ А ст. Клинически выраженная ста-

дия заболевания (поражения) 

сердца. Нарушение гемодина-

мики в одном из кругов крово-

обращения выраженные уме-

ренно. Адаптивное ремодели-

рование сердца и сосудов. 

ІІІ ФК Заметное ограничение физи-

ческой активности: в покое сим-

птомы отсутствуют, физическая 

активность меньшей интенсив-

ности по сравнению с привыч-

ными нагрузками сопровождает-

ся появлением симптомов. 

ІІ Б ст. Тяжелая стадия заболевания 

(поражения) сердца. Выражен-

ные изменения гемодинамики в 

обоих кругах кровообращения. 

Дезадаптивное ремоделирова-

ние сердца и сосудов. 

ІV ФК Невозможность выполнить ка-

кую-либо физическую нагрузку 

без появления дискомфорта; 

симптомы СН присутствуют в 

покое и усиливаются при мини-

мальной физической активности. 

ІІІ ст. Конечная стадия поражения 

сердца. Выраженные измене-

ния гемодинамики и тяжелые 

(необратимые) структурные 

изменения органов-мишеней 

(сердца, легких, сосудов, мозга 

и др.). Финальная стадия ремо-

делирования органов. 

 

Нарушения ритма сердца 

 

Все аритмии делятся на три большие группы:  
 аритмии, обусловленные нарушением образования электрического им-
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пульса; 

 аритмии, связанные с нарушением проводимости;  

 комбинированные аритмии, механизм которых состоит в нарушениях как 

проводимости, так и процесса образования электрического импульса.  
Классификация принята Российским кардиологическим научным 

Центром, 1992 (Шевченко А.М., Гроссу А.А., 1989 г.) 

 

1. Преждевременные сокращения сердца (экстрасистолия, парасистолия). 
2. Желудочковая экстрасистолия: 

Классы тяжести (градации) по Лауну (1971): 

I  класс: одиночные, редкие, монотропные; 
II класс: частые монотропные, более 5 в мин; 

III класс: частые полигонные, полиморфные; 

IV класс: 

А - парные (дуплеты); 
Б - групповые (3 и более подряд, или короткие пароксизмы желудочковой 

тахикардии). 

V класс: ранние (типа «R и Т»). 
3. Ускоренные эктопические ритмы сердца (предсердный, атриовентрику-

лярный, идиовентрикулярный). 

4. Тахиаритмии: 

4.1. Наджелудочковые: 
а) предсердные: 

> Мерцательная аритмия (фибрилляция. трепетание предсердий или мер-

цание предсердий): пароксизмальная, транзиторная, постоянная (тахи-, нормо-, 
брадисистолическая форма. 

> Предсердная тахикардия. 

> Синусовая тахикардия. 

б) Атриовентрикулярные: 
> АВ - тахикардия реципрокная с участием дополнительных путей прове-

дения (пример - при синдроме WPW); 

> АВ- узловая тахикардия. 
в) Желудочковые: 

> желудочковая тахикардия; 

> фибрилляция и трепетание желудочков. 

4.2. Синдром слабости (дисфункции) синусового узла: 
> синусовая брадикардия; 

> синоатриальная блокада II степени. 

5. Нарушения проводимости сердца: 

а) АВ-блокада I, II, III степени; 
б) Внутрижедудочковые блокады. 

в) Синдром преждевременного возбуждения (предвозбуждения) же-

лудочков (основной вариант - синдром WPW). 
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Классификация нарушений сердечного ритма и проводимости  

(Кушаковский М.С., Журавлева Н.Б., 1981 в модификации В.В. Му-

рашко, А.В. Струтынского, 1998 г.) 

I. Нарушение образования импульса 
А. Нарушение автоматизма синусового узла (номотопные аритмии) 

1. Синусовая тахикардия. 

2. Синусовая брадикардия. 

3. Синусовая аритмия. 
4. Синдром слабости синусового узла. 

Б. Эктопические (гетеротопные) ритмы, обусловленные преобладанием ав-

томатизма эктопических центров 
1. Медленные выскальзывающие (замещающие) комплексы и ритмы: 

а) предсердные; 

б) из атриовентрикулярного соединения; 

в) желудочковые. 
2. Ускоренные эктопические ритмы (непароксизмальные тахикардии): 

а) предсердные; 

б) из атриовентрикулярного соединения; 
в) желудочковые. 

В. Эктопические (гетерогенные ритмы, преимущественно обусловленные 

механизмом re-entry – повторного входа волны возбуждения) 

1. Экстрасистолия (предсердная, из атриовентрикулярного соединения, 
желудочковая). 

2. Пароксизмальная тахикардия (предсердная, из атриовентрикулярного 

соединения, желудочковая). 
3. Трепетание предсердий. 

4. Мерцание (фибрилляция) предсердий. 

5. Трепетание и фибрилляция желудочков. 

II. Нарушения проводимости 
1. Синоатриальные блокады (СА блокады). 

2. Внутрипредсердная блокада. 

3. Атриовентрикулярная блокада (I ст., II ст., III ст). 
4. Внутрижелудочковые блокады (блокады ножек пучка Гиса). 

5. Асистолия желудочков. 

6. Синдромы преждевременного возбуждения желудочков (WPW, CLC). 

III. Комбинированные нарушения сердечного ритма  
1. Парасистолия. 

2. Эктопические ритмы с блокадой выхода. 

3. Атриовентрикулярные диссоциации. 

 
К наиболее частым желудочковым аритмиям относятся:  

 желудочковая экстрасистолия (ЖЭ);  

 желудочковая тахикардия (ЖТ), в том числе ЖТ типа ―пируэт‖;  
 фибрилляция желудочков (ФЖ);  

 ускоренный идиовентрикулярный ритм.  
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Классификация ЖЭ по В. Lown и М. Wolf (1971) в модификации М. Ryan 

с соавт. 

По результатам суточного мониторирования ЭКГ по Холтеру различа-

ют 6 классов ЖЭ:  
 0 класс - отсутствие ЖЭ за 24 ч мониторного наблюдения;  

 1 класс - регистрируется менее 30 ЖЭ за любой час мониторирования;  

 2 класс - регистрируется более 30 ЖЭ за любой час мониторирования;  

 3 класс - регистрируются полиморфные ЖЭ;  
 4а класс - мономорфные парные ЖЭ;  

 4б класс - полиморфные парные ЖЭ;  

 5 класс - регистрируются 3 и более подряд ЖЭ в пределах не более 30 с 
(расценивается как ―неустойчивая‖ пароксизмальная желудочковая тахикар-

дия).  

 

Классификация ЖТ 

1. Неустойчивая желудочковая тахикардия (ЖТ) – три и более желудоч-

ковых комплекса, следующих друг за другом, длительностью менее 30с с час-

тотой сокращения желудочков более 100 уд/мин (длительность цикла менее 600 
мс). 

2. Устойчивая ЖТ - ЖТ длительностью более 30 с или требовавшая реани-

мационных мероприятий. 

3. Мономорфная ЖТ - ЖТ с регулярной частотой и постоянной морфоло-
гией комплексов QRS. 

4. Полиморфная ЖТ - ЖТ с регулярной частотой, но частыми изменениями 

формы комплексов QRS. 
5. ЖТ риентри по типу блокады ножек пучка Гиса. ЖТ из системы Гиса-

Пуркинье, чаще по типу блокады левой ножки пучка Гиса, осложняет кардио-

миопатии. 

6. ЖТ веретенообразная двунаправленная (torsades de pointes) – полиморф-
ная ЖТ, имеющая форму медленного полиморфного трепетания желудочков 

без различимых комплексов QRS или зубцов Т.  

7. Трепетание желудочков – быстрая организованная желудочковая актив-
ность без различимых комплексов QRS или зубцов Т на ЭКГ. 

8. Фибрилляция желудочков – быстрая и полностью дезорганизованная же-

лудочковая активность без различимых комплексов QRS или зубцов Т на ЭКГ. 

 

Классификация желудочковых нарушений по J. T. Bigger 

Учитывает характер нарушений ритма сердца (устойчивые или неустойчи-

вые) и наличие органической патологии сердца. 

1. Доброкачественные – неустойчивые нарушения ритма сердца, отсутст-
вие органической патологии. 

2. Потенциально злокачественные – неустойчивые нарушения ритма серд-

ца, наличие органической патологии. 
3. Злокачественные – устойчивые пароксизмы ЖТ, фибрилляция трепета-

ние желудочков на фоне органической патологии миокарда. Высокий риск 
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ВСС. Кроме того, выделяют идиопатическую ЖТ, при которой не обнаружи-

вают признаков органической патологии сердечно-сосудистой системы (в 15-

30%). 

 

Атриовентрикулярные блокады  
1. Устойчивость АВ - блокады:  

 преходящая (транзиторная);  

 перемежающаяся (интермиттирующая);  
 хроническая (постоянная).  

2.  Топографический уровень блокирования:  

 проксимальный (на уровне предсердий или АВ – узла);  
 дистальный (ствол пучка Гиса или его ветви). Этот тип блокад являет-

ся наиболее неблагоприятным в прогностическом отношении.  

3. Степень блокады:  

 I степень АВ-блокады (неполной) - это замедление проводимости на 
любом уровне проводящей системы сердца;  

 II степень АВ-блокады (неполной) - это постепенное или внезапное 

ухудшение проводимости на любом участке проводящей системы сердца 
с периодически возникающим полным блокированием одного (реже 2 - 3-х) 

электрических импульсов;  

 III степень АВ-блокады (полной) - полное прекращение АВ -

проводимости и функционирование эктопических центров II и III порядка. 
 

Блокада ножек и ветвей пучка Гиса  
Однопучковые блокады — поражение одной ветви пучка Гиса:  

 блокада правой ножки (ветви);  

 блокада левой передней ветви;  

 блокада левой задней ветви.  

Двухпучковые блокады — сочетанное поражение двух ветвей:  
 блокада левой ножки (сочетание блокады левой передней и задней 

ветвей);  

 блокада правой ветви и левой передней ветви;  
 блокада правой ветви и левой задней ветви пучка Гиса.  

Трехпучковые блокады — одновременное поражение всех трех ветвей пуч-

ка Гиса.  

 

Легочное  сердце  

 

Легочное сердце является следствием заболеваний трех групп: 

1.   Заболевания бронхов и легких, первично влияющих на прохождение 
воздуха и альвеол. Эта группа насчитывает примерно 69 заболеваний. Являют-

ся причиной развития легочного сердца в 80% случаев. 

 хронический обструктивный бронхит; 

 пневмосклероз любой этиологии; 

 пневмокониозы; 
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 туберкулез, не сам по себе, а как посттуберкулезные исходы; 

 СКВ, саркоидоиз Бека (Boeck), фиброзирующие альвеолиты (эндо- и 

экзогенные); 

 другие. 

2.   Заболевания, первично поражающие грудную клетку, диафрагму с ог-
раничением их подвижности: 

 кифосколиозы; 

 множественные повреждения ребер; 

 синдром Пиквика при ожирении; 

 болезнь Бехтерева; 

 плевральные нагноения  после перенесенных плевритов. 

3.   Заболевания первично поражающие легочные сосуды: 

 первичная артериальная гипертония (болезнь Аерза, disease Ayerza`s) 

 рецидивирующая тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА); 

 сдавление легочной артерии извне (аневризма, опухоли и т.д.). 

 Заболевания второй и третьей группы являются причиной развития легоч-

ного сердца в 20% случаев, поэтому в зависимости от этиологического фактора 
различают три формы легочного сердца: 

·     бронхолегочная; 

·     торакодиафрагмальная; 

·     васкулярная. 
 

Классификация (ВОЗ, 1960 г.; принята симпозиумом в Минске, 1964 г.) 

 

1. По течению 

1.1. Острое (развивается в течение нескольких часов или дней). 

1.2. Подострое развивается в течение нескольких недель или месяцев). 

1.3. Хроническое развивается в течение нескольких лет). 
2. По преимущественному происхождению 

2.1. Васкулярное при сужении общего русла малого круга кровообращения 

и затруднении кровотока в нем). 
2.2. Бронхолегочное при абсолютном или относительном уменьшении ле-

гочной вентиляции из-за нарушения бронхиальной проходимости, при умень-

шении дыхательной поверхности легких, при нарушении проницаемости альве-

олярно-капиллярной мембраны). 
2.3. Торакодиафрагмальное (при  абсолютном или относительном умень-

шении легочной  вентиляции из-за нарушения участия в акте дыхания костно-

мышечных структур грудной клетки и диафрагмы или иннервирующего их ап-

парата). 
3. По состоянию сократительной способности миокарда 

3.1. Компенсированное. 

3.2. Декомпенсированное, т. е. правожелудочковая или тотальная недоста-
точность сердца. 
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4. По степени правожелудочковой или тотальной недостаточности 

сердца. 

I - набухание вен шеи, небольшое увеличение печени, преходящие отеки на 

ногах. 
II - увеличение печени, периферические отеки. 

III – застойный цирроз печени, анасарка, полостные отеки, недостаточ-

ность трехстворчатого клапана. 

 
Острое легочное сердце 

1. По преимущественному происхождению 

1.1. Васкулярное: при тромбоэмболии легочной артерии или ее крупных 
ветвей (тромбоэмболия кровяная, жировая, газовая, опухолевая), клапанном 

пневмотораксе, пневмомедиастинуме, бурно нарастающем экссудативном 

плеврите, бурно нарастающем гемотораксе, резекции легкого (первые часы или 

дни  после операции). 
1.2. Бронхолегочное: при астматическом статусе, отравлении фосфорорга-

ническими   соединениями,  инородном  теле  в   главном   бронхе, распростра-

ненной пневмонии, отравлении удушающими газами (хлорит и т. п.). 
1.3. Торакодиафрагмальное: при  остром отравлении препаратами морфи-

на, барбитуратами, никотином,  кураре, миорелаксантами, ботулизме,  полио-

миелите (паралитическая    стадия),   острой    форме    дерматомиозита   (син-

дроме Вагнера-Унферрихта). 
2. По состоянию сократительной функции миокарда 

Декомпенсированное (в диагнозе специально не оговаривается). 

      

Подострое легочное сердце 

1. По преимущественному происхождению 

1.1. Васкулярное: при  повторных мелких тромбоэмболиях легочной арте-

рии (тромбоэмболия  кровяная, эмболия  яйцами  паразитов, оболочками эрит-
роцитов при  серповидноклеточнои  анемии),  узелковом  пери-артериите  рес-

пираторной формы (синдром Вегенера). 

1.2.  Бронхолегочное:  при  повторных  тяжелых  приступах  бронхиальной 
астмы, раковом линфангиите легких. 

1.3. Торакодиафрагмальное:  вследствие длительной гиповентиляции лег-

ких центрального или периферического происхождения при ботулизме,  по-

лиомиелите, миастении. 
2. По состоянию сократительной функции миокарда 

2.1. Компенсированное. 

2.2. Декомпенсированное. 

 

Хроническое легочное сердце 

1. По преимущественному происхождению 

1.1.  Васкулярное:  при  первичной  легочной   гипертензии,  артериитах 
легочной артерии, резекции легкого. 
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1.2. Бронхолегочное: при обструктивных процессах в бронхах (хрониче-

ских бронхитах, эмфиземе  легких,  бронхиальной астме,  диффузном  пнев-

москлерозе различной  этиологаи),   рестриктивных   процессах   в   легких   

(фиброзах, гранулезах), поликистозе легких. 
1.3. Торакодиафрагмальное: при поражении позвоночника и грудной клет-

ки с ее деформацией, плевросклерозе (облитерации плевры, плевральных швар-

тах), хронической  форме  дерматомиозитов (синдроме Петжеса-Клета), скле-

родермии, ожирении (Пиквикском синдроме). 
2. По состоянию сократительной функции миокарда 

а) Компенсированное; 

б) Декомпенсированное. 
 

Классификация лѐгочного сердца (Б.Е. Вотчал, 1964) 

Течение Компенсация Генез 
Клиническая 

картина 

Острое  

лѐгочное 

сердце  

(с тяжѐлым 

течением) 

 Декомпенсированное  

 Преимущественно 

васкулярный:  

1. массивная эмболия 

лѐгочной артерии;  

2. эмболия газовая, жи-

ровая, опухолевая;  

3. тромбоз лѐгочной  

      артерии;  

4. тромбоз лѐгочных 

вен. 

 Бронхолѐгочный:  

1. тяжелый приступ 

бронхиальной астмы;  

2. распространенная 

пневмония со значи-

тельным цианозом;  

3. пневмоторакс, пнев-

момедиастинум.  

Острое развитие 

в течение не-

скольких минут 

или часов с час-

тым летальным 

исходом. 

Острое  

лѐгочное 

сердце  

(с подострым 

течением) 

 Компенсированное;  

 Декомпенсированное 

по правожелудочко-

вому типу.  

 Васкулярный:  

1. эмболия ветвей лѐ-

гочных артерий;  

2. тромбоз ветвей лѐ-

гочных артерий, час-

то с рецидивирую-

щим течением;  

3. артерииты системы 

лѐгочной артерии.  

 Бронхолѐгочный:  

1. инфаркт лѐгких;  

2. вегетильный пневмо-

торакс;  

Развитие в тече-

ние нескольких 

дней, недель с 

возникновением 

декомпенсации 

с возможным 

летальным ис-

ходом. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D1%85&action=edit&redlink=1
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3. распространенная 

острая пневмония;  

4. тяжѐлое течение 

бронхиальной астмы 

(status astmaticus);  

5. раковый лимфангоит 

лѐгких.  

 Торакодиафрагмаль-

ный:  

1. хроническая гипо-

вентиляция цен-

трального и перифе-

рического генеза 

(ботулизм, полио-

миелит, миастения). 

Хроническое 

лѐгочное 

сердце 

 Компенсированное;  

 Декомпенсирован-

ное.  

 Васкулярный:  

1. первичная лѐгочная 

гипертензия;  

2. артерииты;  

3. повторные эмболии;  

4. резекция лѐгкого.  

 Бронхолѐгочный:  

1. обструктивные про-

цессы в бронхах 

(эмфизема, астма, 

хронический брон-

хит, пневмосклероз);  

2. рестриктивные про-

цессы - фиброзы и 

гранулематозы.  

 Торакодиафрагмаль-

ный:  

1. поликистоз лѐгких;  

2. поражение грудной 

клетки и позвоноч-

ника с деформацией;  

3. плевральные шварты;  

4. ожирение.  

Развитие  

в течение ряда 

лет. 

 

 

Метаболический синдром (МС) 

 

МС характеризуется увеличением массы висцерального жира, снижением 
чувствительности периферических тканей к инсулину и гиперинсулинемией, 

которые вызывают развитие нарушений углеводного, липидного, пуринового 

обмена и артериальной гипертонии. 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA_(%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BC%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B7&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B7&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Критерии диагностики МС 

Основной признак: центральный (абдоминальный) тип ожирения - ок-

ружность талии (ОТ) более 80 см у женщин и более 94 см у мужчин. 

Дополнительные критерии 
 артериальная гипертония (АД ≥ 140/90 мм рт ст )  

 повышение уровня триглицеридов ( ≥ 1,7 ммоль/л)  

 снижение уровня ХС ЛПВП (<1,0 ммоль/л у мужчин; <1,2 ммоль/л у 

женщин)  
 повышение уровня ХС ЛПНП > 3,0 ммоль/л  

 гипергликемия натощак (глюкоза в плазме крови натощак ≥ 6,1 ммоль/л)  

 нарушение толерантности к глюкозе (глюкоза в плазме крови через 2 часа 
после нагрузки глюкозой в пределах ≥ 7,8 и ≤ 11,1 ммоль/л)  

Наличие у пациента центрального ожирения и 2-х из дополнительных кри-

териев является основанием для диагностирования у него метаболического 

синдрома. 
Формулировка диагноза при МС 

Важным фактором, связывающим ИР с абдоминальным ожирением, дис-

липидемией, нарушением углеводного, пуринового обмена и АГ, является ГИ. 
Определенное время ГИ компенсирует углеводный обмен и поддерживает нор-

могликемию, что также может "маскировать" признаки нарушения липидного 

обмена. Этим объясняется в ряде случаев присутствие не всех из перечислен-

ных дополнительных симптомов у больных. Оценить чувствительность к инсу-
лину и уровень инсулина возможно только в хорошо оснащенных клиниках. 

Результаты исследований установили, что эти показатели с высокой степенью 

достоверности взаимосвязаны с уровнем ТГ, ХС ЛПВП, ХСЛПНП, мочевой ки-
слоты и АД. ГИ можно рассматривать как предиктор АГ. 

АГ может не выявляться на ранних стадиях МС. Таким образом, отсутст-

вие АГ не исключает наличия у пациента с абдоминальным типом ожирения 

метаболического синдрома. 
Отсутствие у больных с МС каких-либо из дополнительных симптомов не 

дает основания трактовать его как "неполный", или наоборот наличие всех из 

указанных симптомов нельзя расценивать как "полный" МС. Эти формулиров-
ки не имеют под собой никаких патогенетических и клинических оснований. 

Также неприемлемы определения "компенсированный" и "декомпенсирован-

ный" МС, так как они не несут никакой смысловой нагрузки. 

Если у больного с типичной картиной МС выявляются признаки атеро-
склероза или развивается СД типа 2, в таких случаях логично расценивать си-

туацию, как МС, осложненный развитием атеросклероза или СД. 

Нарушения дыхания во время сна могут развиваться в рамках метаболиче-

ского синдрома и быть его осложнением, с одной стороны, с другой стороны 
сам СОАС может приводить к метаболическим изменениям, таким как - ГИ, 

ИР, НТГ, дислипидемия и способствовать развитию МС. 

Диагноз "метаболический синдром" в МКБ - 10 (ВОЗ, 1998) отсутствует. 
Рубрицированны лишь АГ (ГБ) - код I 10 и ожирение - код E 66.9. В диагнозе 

может быть либо двойная кодировка (I 10 и E 66.9), в зависимости от превали-
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рования тот или иной код ставится на первое место. В диагностических заклю-

чениях описываются все составляющие данного симптомокомплекса. 

Так как повышение АД при МС является следствием абдоминального ожи-

рения, ИР и ГИ. АГ при этом состоянии носит вторичный характер и является 
симптоматической, за исключением случаев, когда гипертоническая болезнь 

возникала до появления признаков МС. 

Примеры диагностических заключений 

Диагноз: Ожирение I ст. Нарушение толерантности к глюкозе. Артериаль-
ная гипертония 2 степени, риск 2 (умеренный). 

Диагноз: Ожирение III ст. Дислипидемия. Нарушение толерантности к 

глюкозе. Гиперурикемия. Артериальная гипертония 1 степени, риск 3 (высо-
кий).  

Диагноз: Ожирение II ст. Гипертриглицеридемия. Гипергликемия натощак. 

Гиперурикемия. Артериальная гипертония 3 степени, риск 4 (очень высокий). 

Диагноз: Ожирение II ст. Дислипидемия. Артериальная гипертония 3 сте-
пени, риск 4 (очень высокий). 

Диагноз: Ожирение I ст. Дислипидемия. Нарушение толерантности к глю-

козе. 
Диагноз: Ожирение II ст. Синдром обструктивного апноэ во время сна тя-

желой степени. Нарушение толерантности к глюкозе. Артериальная гипертония 

2 степени, риск 2 (умеренный). 

Диагноз: Гипертоническая болезнь II стадии. Степень АГ 3. Дислипидемия. 
Гипертрофия левого желудочка. Риск 4 (очень высокий). Ожирение II ст. На-

рушение толерантности к глюкозе. 

Диагноз: Гипертоническая болезнь III стадии. Степень АГ 3. Дислипиде-
мия. Гипертрофия левого желудочка. Риск 4 (очень высокий). Ожирение II ст. 

Синдром обструктивного апноэ средней степени тяжести. Нарушение толе-

рантности к глюкозе. 
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Международная классификация болезней МКБ 10 
 
Класс IX Болезни системы кровообращения 
I00 - I02. Острая ревматическая лихорадка 
I00. Ревматическая лихорадка без упоминания о вовлечении сердца 
I01. Ревматическая лихорадка с вовлечением сердца 

I01.0. Острый ревматический перикардит 
I01.1. Острый ревматический эндокардит 
I01.2. Острый ревматический миокардит 

I01.8. Другие острые ревматические болезни сердца 
I01.9. Острая ревматическая болезнь сердца неуточненная 
I02. Ревматическая хорея 

I02.0. Ревматическая хорея с вовлечением сердца 
I02.9. Ревматическая хорея без вовлечения сердца 
I05. Ревматические болезни митрального клапана 

I05.0. Митральный стеноз 
I05.1. Ревматическая недостаточность митрального клапана 
I05.2. Митральный стеноз с недостаточностью 

I05.8. Другие болезни митрального клапана 
I05.9. Болезнь митрального клапана неуточненная 
I06. Ревматические болезни аортального клапана 

I06.0. Ревматический аортальный стеноз 
I06.1. Ревматическая недостаточность аортального клапана 
I06.2. Ревматический аортальный стеноз с недостаточностью 

I06.8. Другие ревматические болезни аортального клапана 
I06.9. Ревматическая болезнь аортального клапана неуточненная(ый) 
I07. Ревматические болезни трехстворчатого клапана 

I07.0. Трикуспидательный стеноз 
I07.1. Трикуспидальная недостаточность  
I07.2. Трикуспидальный стеноз с недостаточностью 

I07.8. Другие болезни трехстворчатого клапана 
I07.9. Болезнь трехстворчатого клапана неуточненная 
I08. Поражения нескольких клапанов 

I08.0. Сочетанное поражение митрального и аортального клапанов 
I08.1. Сочетанные поражения митрального и трехстворчатого клапанов 
I08.2. Сочетанные поражения аортального и трехстворчатого клапанов 

I08.3. Сочетанные поражения митрального, аортального и трехстворчатого клапанов 
I08.8. Другие множественные болезни клапанов 
I08.9. Множественное поражение клапанов неуточненное 

I09. Другие ревматические болезни сердца 
I09.0. Ревматический миокардит 
I09.1. Ревматические болезни эндокарда, клапан не уточнен 

I09.2. Хронический ревматический перикардит 
I09.8. Другие уточненные ревматические болезни сердца 
I09.9. Ревматические болезни сердца неуточненные 

I10 - I15. Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 
I10. Эссенциальная (первичная) гипертензия 
I11. Гипертензивная болезнь сердца (гипертоническая болезнь с преимущест-

венным поражением сердца) 
I11.0. Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением 
сердца с (застойной) сердечной недостаточностью 
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I11.9. Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением 

сердца без (застойной) сердечной недостаточности 
I12. Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным пораже-
нием почек 

I12.0. Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением 
почек с почечной недостаточностью 
I12.9. Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением 

почек без почечной недостаточности 
I13. Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным пораже-
нием сердца и почек 

I13.0. Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением 
сердца и почек с (застойной) сердечной недостаточностью  
I13.1. Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением 

почек и почечной недостаточностью 
I13.2. Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением 
сердца и почек с (застойной) сердечной недостаточностью и почечной недостаточ-

ностью  
I13.9. Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением 
сердца и почек неуточненная 

I15. Вторичная гипертензия 
I15.0. Реноваскулярная гипертензия 
I15.1. Гипертензия вторичная по отношению к другим поражениям почек 

I15.2. Гипертензия вторичная по отношению к эндокринным заболеваниям  
I15.8. Другая вторичная гипертензия 
I15.9. Вторичная гипертензия неуточненная 

I20-I25. Ишемическая болезнь сердца 
I20. Стенокардия (грудная жаба) 
I20.0. Нестабильная стенокардия  

I20.00. Нестабильная стенокардия с гипертензией  
I20.1. Стенокардия с документально подтвержденным спазмом  
I20.10. Стенокардия с документально подтвержденным спазмом с гипертензией 

I20.8. Другие формы стенокардии  
I20.80. Другие формы стенокардии с гипертензией 
I20.9. Стенокардия неуточненная  

I20.90. Стенокардия неуточненная с гипертензией 
I21. Острый инфаркт миокарда 
I21.0. Острый трансмуральный инфаркт передней стенки миокарда 

I21.00. Острый трансмуральный инфаркт передней стенки миокарда с гипертензией 
I21.1. Острый трансмуральный инфаркт нижней стенки миокарда 
I21.10. Острый трансмуральный инфаркт нижней стенки миокарда с гипертензией 

I21.2. Острый трансмуральный инфаркт миокарда других уточненных локализаций 
I21.20. Острый трансмуральный инфаркт миокарда других уточненных локализаций с 
гипертензией 

I21.3. Острый трансмуральный инфаркт миокарда неуточненной локализации 
I21.30. Острый трансмуральный инфаркт миокарда неуточненной локализации с ги-
пертензией 

I21.4. Острый субэндокардиальный инфаркт миокарда 
I21.40. Острый субэндокардиальный инфаркт миокарда с гипертензией 
I21.9. Острый инфаркт миокарда неуточненный 

I21.90. Острый инфаркт миокарда неуточненный с гипертензией 
I22. Повторный инфаркт миокарда 
I22.0. Повторный инфаркт передней стенки миокарда 
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I22.00. Повторный инфаркт передней стенки миокарда с гипертензией 

I22.1. Повторный инфаркт нижней стенки миокарда 
I22.10. Повторный инфаркт нижней стенки миокарда с гипертензией 
I22.8. Повторный инфаркт миокарда другой уточненной локализации 

I22.80. Повторный инфаркт миокарда другой уточненной локализации с гипертензией 
I22.9. Повторный инфаркт миокарда неуточненной локализации 
I22.90. Повторный инфаркт миокарда неуточненной локализации с гипертензией 

I23. Некоторые текущие осложнения острого инфаркта миокарда 
I23.0. Гемоперикард как ближайшее осложнение острого инфаркта миокарда 
I23.00. Гемоперикард как ближайшее осложнение острого инфаркта миокарда с ги-

пертензией 
I23.1. Дефект межпредсердной перегородки как текущее осложнение острого ин-
фаркта миокарда 

I23.10. Дефект межпредсердной перегородки как текущее осложнение острого ин-
фаркта миокарда с гипертензией 
I23.2. Дефект межжелудочковой перегородки как текущее осложнение острого ин-

фаркта миокарда 
I23.20. Дефект межжелудочковой перегородки как текущее осложнение острого ин-
фаркта миокарда с гипертензией 

I23.3. Разрыв сердечной стенки без гемоперикарда как текущее осложнение острого 
инфаркта миокарда 
I23.30. Разрыв сердечной стенки без гемоперикарда как текущее осложнение остро-

го инфаркта миокарда с гипертензией 
I23.4. Разрыв сухожильной хорды как текущее осложнение острого инфаркта мио-
карда 

I23.40. Разрыв сухожильной хорды как текущее осложнение острого инфаркта мио-
карда с гипертензией 
I23.5. Разрыв сосочковой мышцы как текущее осложнение острого инфаркта мио-

карда  
I23.50. Разрыв сосочковой мышцы как текущее осложнение острого инфаркта мио-
карда с гипертензией 

I23.6. Тромбоз предсердия, ушка предсердия и желудочка сердца как текущее ос-
ложнение острого инфаркта миокарда 
I23.60. Тромбоз предсердия ушка предсердия и желудочка сердца как текущее ос-

ложнение острого инфаркта миокарда с гипертензией 
I23.8. Другие текущие осложнения острого инфаркта миокарда 
I23.80. Другие текущие осложнения острого инфаркта миокарда с гипертензией 

I24. Другие формы острой ишемической болезни сердца 
I24.0. Коронарный тромбоз, не приводящий к инфаркту миокарда 
I24.00. Коронарный тромбоз, не приводящий к инфаркту миокарда с гипертензией 

I24.1. Синдром Дресслера 
I24.10. Синдром Дресслера с гипертензией 
I24.8. Другие формы острой ишемической болезни сердца 

I24.80. Другие формы острой ишемической болезни сердца с гипертензией 
I24.9. Острая ишемическая болезнь сердца неуточненная 
I24.90. Острая ишемическая болезнь сердца неуточненная 

I25. Хроническая ишемическая болезнь сердца 
I25.0. Атеросклеротическая сердечно-сосудистая болезнь, так описанная 
I25.00. Атеросклеротическая сердечно-сосудистая болезнь так описанная с гипер-

тензией 
I25.1. Атеросклеротическая болезнь сердца 
I25.10. Атеросклеротическая болезнь сердца с гипертензией  
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I25.2. Перенесенный в прошлом инфаркт миокарда 

I25.20. Перенесенный в прошлом инфаркт миокарда с гипертензией 
I25.3. Аневризма сердца 
I25.30. Аневризма сердца с гипертензией 

I25.4. Аневризма коронарной артерии 
I25.40. Аневризма коронарной артерии с гипертензией  
I25.5. Ишемическая кардиомиопатия 

I25.50. Ишемическая кардиомиопатия с гипертензией 
I25.6. Бессимптомная ишемия миокарда 
I25.60. Бессимптомная ишемия миокарда с гипертензией 

I25.8. Другие формы хронической ишемической болезни сердца 
I25.80. Другие формы хронической ишемической болезни сердца с гипертензией 
I25.9. Хроническая ишемическая болезнь сердца неуточненная  

I25.90. Хроническая ишемическая болезнь сердца неуточненная с гипертензией 
I26-I28. Легочное сердце и нарушения легочного кровообращения 
I26. Легочная эмболия 

I26.0. Легочная эмболия с упоминанием об остром легочном сердце 
I26.9. Легочная эмболия без упоминания об остром легочном сердце 
I27. Другие формы легочно-сердечной недостаточности 

I27.0. Первичная легочная гипертензия 
I27.1. Кифосколиотическая болезнь сердца 
I27.8. Другие уточненные формы легочно-сердечной недостаточности 

I27.9. Легочно-сердечная недостаточность неуточненная 
I28. Другие болезни легочных сосудов 
I28.0. Артериовенозный свищ легочных сосудов 

I28.1. Аневризма легочной артерии 
I28.8. Другие уточненные болезни легочных сосудов 
I28.9. Болезнь легочных сосудов неуточненная 

I30-I52. Другие болезни сердца 
I30. Острый перикардит 
I30.0. Острый неспецифический идиопатический перикардит 

I30.1. Инфекционный перикардит 
I30.8. Другие формы острого перикардита 
I30.9. Острый перикардит неуточненный 

I31. Другие болезни перикарда 
I31.0. Хронический адгезивный перикардит 
I31.1. Хронический констриктивный перикардит 

I31.2. Гемоперикард, не классифицированный в других рубриках 
I31.3. Перикардиальный выпот (невоспалительный) 
I31.8. Другие уточненные болезни перикарда 

I31.9. Болезни перикарда неуточненные 
I32*. Перикардит при болезнях, классифицированных в других рубриках 
I32.0*. Перикардит при бактериальных болезнях, классифицированных в других руб-

риках 
I32.1*. Перикардит при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифи-
цированных в других рубриках 

I32.8*. Перикардит при других болезнях, классифицированных в других рубриках 
I33. Острый и подострый эндокардит 
I33.0. Острый и подострый инфекционный эндокардит 

I33.9. Острый эндокардит неуточненный 
I34. Неревматические поражения митрального клапана 
I34.0. Митральная (клапанная) недостаточность 
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I34.1. Пролапс (пролабирование) митрального клапана 

I34.2. Неревматический стеноз митрального клапана 
I34.8. Другие неревматические поражения митрального клапана 
I34.9. Неревматическое поражение митрального клапана неуточненное 

I35. Неревматические поражения аортального клапана 
I35.0. Аортальный (клапанный) стеноз 
I35.1. Аортальная (клапанная) недостаточность  

I35.2. Аортальный (клапанный) стеноз 
I35.8. Другие поражения аортального клапана 
I35.9. Поражение аортального клапана неуточненное 

I36. Неревматические поражения трехстворчатого клапана 
I36.0. Неревматический стеноз трехстворчатого клапана 
I36.1. Неревматическая недостаточность трехстворчатого клапана 

I36.2. Неревматический стеноз трехстворчатого клапана 
I36.8. Другие неревматические поражения трехстворчатого клапана 
I36.9. Неревматическое поражение трехстворчатого клапана неуточненное 

I37. Поражения клапана легочной артерии 
I37.0. Стеноз клапана легочной артерии 
I37.1. Недостаточность клапана легочной артерии 

I37.2. Стеноз клапана легочной артерии с недостаточностью 
I37.8. Другие поражения клапана легочной артерии 
I37.9. Поражение легочного клапана неуточненное 

I38. Эндокардит, клапан не уточнен 
I39*. Эндокардит и поражения клапанов сердца при болезнях, классифициро-
ванных в других рубриках  

I39.0*. Поражения митрального клапана при болезнях, классифицированных в других 
рубриках 
I39.1*. Поражения аортального клапана при болезнях, классифицированных в других 

рубриках 
I39.2*. Поражения трехстворчатого клапана при болезнях, классифицированных в 
других рубриках 

I39.3*. Поражения клапана легочной артерии при болезнях, классифицированных в 
других рубриках 
I39.4*. Множественные поражения клапанов при болезнях, классифицированных в 

других рубриках 
I39.8*. Эндокардит, клапан не уточнен, при болезнях классифицированных в других 
рубриках 

I40. Острый миокардит 
I40.0. Инфекционный миокардит 
I40.1. Изолированный миокардит 

I40.8. Другие виды острого миокардита 
I40.9. Острый миокардит неуточненный 
I41*. Миокардит при болезнях, классифицированных в других рубриках 

I41.0*. Миокардит при бактериальных болезнях, классифицированных в других руб-
риках 
I41.1*. Миокардит при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках 

I41.2*. Миокардит при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифици-
рованных в других рубриках 
I41.8*. Миокардит при других болезнях, классифицированных в других рубриках 

I42. Кардиомиопатия 
I42.0. Дилатационная кардиомиопатия 
I42.1. Обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия 
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I42.2. Другая гипертрофическая кардиомиопатия 

I42.3. Эндомиокардиальная (эозинофильная) болезнь  
I42.4. Эндокардиальный фиброэластоз 
I42.5. Другая рестриктивная кардиомиопатия 

I42.6. Алкогольная кардиомиопатия 
I42.7. Кардиомиопатия, обусловленная воздействием лекарственных средств и дру-
гих внешних факторов 

I42.8. Другие кардиомиопатии 
I42.9. Кардиомиопатия неуточненная 
I43*. Кардиомиопатия при болезнях, классифицированных в других рубриках 

I43.0*. Кардиомиопатия при инфекционных и паразитарных болезнях, классифици-
рованных в других рубриках 
I43.1*. Кардиомиопатия при метаболических нарушениях 

I43.2*. Кардиомиопатия при расстройствах питания 
I43.8*. Кардиомиопатия при других болезнях, классифицированных в других рубри-
ках 

I44. Предсердно-желудочковая (атриовентрикулярная) блокада и блокада левой 
ножки пучка (Гиса) 
I44.0. Предсердно-желудочковая блокада первой степени 

I44.1. Предсердно-желудочковая блокада второй степени 
I44.2. Предсердно-желудочковая блокада полная 
I44.3. Другая и неуточненная предсердно-желудочковая блокада 

I44.4. Блокада передней ветви левой ножки пучка 
I44.5. Блокада задней ветви левой ножки пучка 
I44.6. Другие и неуточненные блокады пучка 

I44.7. Блокада левой ножки пучка неуточненная 
I45. Другие нарушения проводимости 
I45.0. Блокада правой ножки пучка 

I45.1. Другая и неуточненная блокада правой ножки пучка  
I45.2. Двухпучковая блокада 
I45.3. Трехпучковая блокада 

I45.4. Неспецифическая внутрижелудочковая блокада 
I45.5. Другая уточненная блокада сердца 
I45.6. Синдром преждевременного возбуждения 

I45.8. Другие уточненные нарушения проводимости 
I45.9. Нарушение проводимости неуточненное 
I46. Остановка сердца 

I46.0. Остановка сердца с успешным восстановлением сердечной деятельности 
I46.1. Внезапная сердечная смерть, так описанная 
I46.9. Остановка сердца неуточненная 

I47. Пароксизмальная тахикардия 
I47.0. Возвратная желудочковая аритмия 
I47.1. Наджелудочковая тахикардия 

I47.2. Желудочковая тахикардия 
I47.9. Пароксизмальная тахикардия неуточненная 
I48. Фибрилляция и трепетание предсердий 

I49. Другие нарушения сердечного ритма 
I49.0. Фибриляция и трепетание желудочков 
I49.1. Преждевременная деполяризация предсердий 

I49.2. Преждевременная деполяризация, исходящая из соединения  
I49.3. Преждевременная деполяризация желудочков 
I49.4. Другая и неуточненная деполяризация 



 62 

I49.5. Синдром слабости синусового узла 

I49.8. Другие уточненные нарушения сердечного ритма 
I49.9. Нарушение сердечного ритма неуточненное 
I50. Сердечная недостаточность 

I50.0. Застойная сердечная недостаточность  
I50.1. Левожелудочковая недостаточность 
I50.9. Сердечная недостаточность неуточненная 

I51. Осложнения и неточно обозначенные болезни сердца 
I51.0. Дефект перегородки сердца приобретенный 
I51.1. Разрыв сухожилий хорды, не классифицированный в других рубриках 

I51.2. Разрыв сосочковой мышцы, не классифицированный в других рубриках 
I51.3. Внутрисердечный тромбоз, не классифицированный в других рубриках 
I51.4. Миокардит неуточненный 

I51.5. Дегенерация миокарда 
I51.6. Сердечно-сосудистая болезнь неуточненная 
I51.7. Кардиомегалия 

I51.8. Другие неточно обозначенные болезни сердца 
I51.9. Болезнь сердца неуточненная 
I52*. Другие поражения сердца при болезнях, классифицированных в других 

рубриках 
I52.0*. Другие поражения сердца при бактериальных болезнях, классифицированных 
в других рубриках 

I52.1*. Другие поражения сердца при других инфекционных и паразитарных болез-
нях, классифицированных в других рубриках 
I52.8*. Другие поражения сердца при других болезнях, классифицированных в других 

рубриках 
I70 - I79. Болезни артерий, артериол и капилляров 
I70. Атеросклероз 

I70.0. Атеросклероз аорты 
I70.1. Атеросклероз почечной артерии 
I70.2. Атеросклероз артерий конечностей 

I70.8. Атеросклероз других артерий 
I70.9. Генерализованный и неуточненный атеросклероз 
I71. Аневризма и расслоение аорты 

I71.0. Расслоение аорты (любой части) 
I71.1. Аневризма грудной части аорты разорванная 
I71.2. Аневризма грудной части аорты без упоминания о разрыве 

I71.3. Аневризма брюшной аорты разорванная 
I71.4. Аневризма брюшной аорты без упоминания о разрыве 
I71.5. Аневризма грудной и брюшной аорты разорванная 

I71.6. Аневризма грудной и брюшной аорты без упоминания о разрыве 
I71.8. Аневризма аорты неуточненной локализации разорванная  
I71.9. Аневризма аорты неуточненной локализации без упоминания о разрыве 

I72. Другие формы аневризмы 
I72.0. Аневризма сонной артерии 
I72.1. Аневризма артерии верхних конечностей 

I72.2. Аневризма почечной артерии 
I72.3. Аневризма подвздошной артерии 
I72.4. Аневризма артерии нижних конечностей 

I72.8. Аневризма других уточненных артерий 
I72.9. Аневризма неуточненной локализации 
I95 - I99. Другие и неуточненные болезни системы кровообращения 
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I95. Гипотензия 

I95.0. Идиопатическая гипотензия 
I95.1. Ортостатическая гипотензия 
I95.2. Гипотензия, вызванная лекарственными средствами 

I95.8. Другие виды гипотензии 
I95.9. Гипотензия неуточненная 
I97. Нарушения системы кровообращения после медицинских процедур, не 

классифицированные в других рубриках 
I97.0. Посткардиотомический синдром 
I97.1. Другие функциональные нарушения после операций на сердце 

I97.2. Синдром постмастэктомического лимфатического отека 
I97.8. Другие нарушения системы кровообращения после медицинских процедур, не 
классифицированные в других рубриках 

I97.9. Нарушения системы кровообращения после медицинских процедур неуточ-
ненные 
I98*. Другие нарушения системы кровообращения при болезнях, классифицирован-

ных в других рубриках 
I98.0*. Сифилис сердечно-сосудистой системы 
I98.1*. Поражение сердечно-сосудистой системы при других инфекционных и пара-

зитарных болезнях, классифицированных в других рубриках 
I98.2*. Варикозное расширение вен пищевода при болезнях, классифицированных в 
других рубриках 

I98.8*. Другие уточненные нарушения системы кровообращения при болезнях, клас-
сифицированных в других рубриках 
I99. Другие и неуточненные нарушения системы кровообращения 
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