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Заболеваемость и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний 
занимает первое место среди причин инвалидизации и гибели 
современного человека. 

 

Сердечно-сосудистые заболевания – основная причина смерти. 

Смертность от заболеваний ССС в 1,5 раза превышает смертность от 
всех опухолей.  

 

В промышленно развитых странах 15-20% взрослого населения 
страдают ИБС. 

 

≈50% страдающих болезнями сердца становятся инвалидами в 
трудоспособном возрасте. 

 

 

 



 

Основные факторы, определяющие высокую заболеваемость  
сердечно-сосудистой патологией: 

 

 повторные затяжные стрессы; 

 хроническая гиподинамия; 

 интоксикация алкоголем; 

 курение табака; 

 некачественное, несбалансированное питание и переедание; 

 избыточная масса тела. 



 

Сердечно-сосудистая система обеспечивает потребности 
органов и тканей в кровоснабжении. 

 

Уровень системного кровообращения зависит от: 

- деятельности сердца, 

-  тонуса сосудов; 

- состояния крови (величиной её общей и циркулирующей 
массы, а также её реологическими свойствами).  

 



Механизмы развития дисфункции сердечно-сосудистой 
системы: 

 

недостаточность насосной функции 

- слабое сокращение миокарда → камеры сердца не 
опустошаются полностью  

- недостаточное расслабление миокарда → неадекватное 
наполнение желудочков 

 

препятствие кровотоку (обструкция) 

- препятствие кровотоку в сосуде (атеросклеротическая 
бляшка) 

-  нарушиться процесс раскрытия клапанов (в случае 
аортального стеноза)  



 
обратный кровоток (регургитация) 

- часть выбрасываемой крови при каждом сокращении 
сердца возвращается обратно, увеличивая перегрузку 
объемом соответствующих камер сердца (левого желудочка 
при аортальной регургитации) 

 

шунтированный кровоток 

- кровь может попадать из одной части сердца в другую (из 
левого желудочка в правый) обходным путем вследствие 
врожденного или приобретенного дефекта 
межжелудочковой перегородки 



 
расстройства проводящей системы сердца 

 - нарушения проведения и ритма вследствие 
некоординированной генерации импульсов (фибрилляция 
предсердий или желудочков) → неравномерным и 
неэффективным сокращениям миокардиальной стенки 

 

разрыв сердца или крупного сосуда 

- в этих условиях происходит массивное кровоизлияние в 
полости тела или наружное кровотечение 



 

Недостаточность кровообращения (НК) - состояние, при 
котором система кровообращения не обеспечивает 
потребности тканей и органов в оптимальном 
кровоснабжении. 

 

Причины НК: 

- нарушения сердечной деятельности 

- нарушения тонуса сосудов 

- изменения величины общей и циркулирующей массы 
крови, а также её реологических свойств 

 

 



Виды недостаточности кровообращения 

Компенсированность расстройств:  

 

 

 Острота развития и течения:  

 

 

 

 

 

Компенсированная  Некомпенсированная 

Острая Хроническая 

Причины: 

- острый инфаркт 
миокарда; 

-острая сердечная 
недостаточность; 

- аритмии; 

- шок; 

- острая кровопотеря. 

 

Причины: 

- длительно текущие миокардиты; 

- перикардиты; 

- миокардиодистрофии; 

- пороки сердца; 

- кардиосклероз; 

- гипертензивные состояния; 

- анемии; 

- гиперволемии различного генеза. 



Стадии недостаточности кровообращения 

 

Стадия I (начальная). Признаки: уменьшение скорости сокращения 
миокарда, снижение фракции выброса, одышка, сердцебиение, 
утомляемость при физической нагрузке (в покое отсутствуют). 

 

Стадия II. Недостаточность кровообращения выражена умеренно или 
значительно. Указанные для начальной стадии признаки 
недостаточности кровообращения обнаруживаются не только при 
физической нагрузке, но и в покое.  

 

Стадия III (конечная). Характеризуется значительными нарушениями 
сердечной деятельности и гемодинамики в покое, а также развитием 
существенных дистрофических и структурных изменений в органах и 
тканях. 

 



Типовые формы патологии ССС: 

Нарушения центрального кровообращения: 

- патологией сердечной деятельности 

- патология магистральных сосудов 

Расстройства периферического кровообращения. 

  

К расстройствам сердечной деятельности относятся:  

• коронарная недостаточность,  

• аритмии, 

• сердечная недостаточность. 

 



 

Патология сердца 

 

Сердце человека ежедневно перекачивает через организм 
свыше 6000 литров  крови. 

 

Сокращается более 40 млн раз в год. 

 

Для эффективного нагнетания крови сердцем во все отделы 
организма необходимо нормальное функционирование: 

- миокарда, 

-  клапанов,  

- проводящей системы, 

- коронарных сосудов. 



 

Насосную функцию сердца осуществляет миокард — 
сердечная мышца, состоящая главным образом из 
специализированных мышечных клеток —кардиомиоцитов. 

 

 

Однонаправленный кровоток через сердце обеспечивают  
клапаны: 

-атриовентрикулярные (митральный и трёхстворчатый) 

-  артериальные (аортальный и клапан легочной артерии).  

 



 
Патологические изменения клапанов: 

 

 нарушение структуры коллагена, ослабляющее створки 
(например, пролапс митрального клапана);  

 

 кальциноз, начинающийся в интерстициальных клетках 
(это происходит при кальцинированном аортальном 
стенозе); 

 

 фиброзное утолщение, являющееся ключевым признаком 
ревматической болезни сердца.  



Проводящая система  обеспечивает: 

- скоординированное сокращение миокарда, 

- индукцию и распространение электрических импульсов, 

- регулирует частоту и ритм сердечных сокращений.  

 

Основные компоненты проводящей системы: 

- синоатриальный (СА) узел (синусно-предсердный водитель 
ритма сердца),  

- атриовентрикулярный (АВ) узел (предсердно-желудочковый),  

- пучок Гиса, идущий от правого предсердия к гребню 
межжелудочковой перегородки; 

- левая ножка и правая ножка пучка Гиса, 

- далее разветвляются в соответствующих желудочках на сеть 
волокон Пуркинье.  



 

Система коронарного кровообращения 

 

обеспечивает непрерывную доставку оксигенированной 

крови к миокарду, что имеет важнейшее значение для 

функционирования сердца.  



 

Коронарная недостаточность 

 

 - типовая форма патологии сердца, характеризующаяся 

превышением потребности миокарда в кислороде и 

субстратах метаболизма над их притоком по венечным 

артериям, а также нарушением оттока от миокарда 

продуктов метаболизма. 

 



Особенности коронарного кровотока: 

1. Фазный кровоток – меняется в течение сердечного цикла.  

Кровоснабжение в основном осуществляется в диастолу. 

 

Благодаря высокому систолическому давлению тканей кровь 
выталкивается из коронарного синуса и других вен, в 
результате венозный отток крови в правое предсердие в 
основном осуществляется в систолу.  

 



2. Адаптация к потребностям миокарда в О2 

достигается за счет изменения сопротивления сосудов. 

 Во время физической работы доставка О2 к миокарду, а следовательно, 
и работа сердца способны увеличиться только при увеличении  
коронарного кровотока (Qcor). 

 

Qcor = давление в аорте (Pa) / сопротивление коронарных 
артерий (Rcor) 

 

Если давление в аорте (Pa) остается неизменным, то 
сопротивление коронарных артерий (Rcor) должно снизиться 
(расширение сосудов). 

 

В норме сопротивление коронарных артерий может уменьшиться 
на 20-25% по сравнению с его значением в покое (коронарный 
резерв).  

 



 

Клинически коронарная недостаточность проявляется как 

ишемическая болезнь сердца (ИБС). 

 

ИБС — это общее название группы патофизиологически родственных 

синдромов, возникающих в результате ишемии миокарда (дисбаланса 

между перфузией и потребностью сердца в оксигенированной крови). 

 

 Ишемия не только обусловливает дефицит кислорода, но и снижает 

доступность питательных веществ и удаление метаболитов. 

 



 

Клинические синдромы ИБС: 

 

 стенокардии  

 хроническая ИБС с развитием сердечной 

недостаточности 

 инфаркт миокарда 

 внезапная сердечная смерть 

 



Причины коронарной недостаточности 

 

 

 

 

 

 

коронарогенные некоронарогенные 

Уменьшающие приток 
крови к миокарду по 

коронарным артериям 

Повышающие 
расход 

миокардом О2 

Снижающие 
содержание О2 в 
крови и миокарде 

- Атеросклероз  
- Тромбоз 
- Ангиоспазм 
- Снижение 

притока крови к 
сердцу 

 

- Повышение работы 
сердца 

- Активация 
симпатико- 
адреналовой 
системы 

- Увеличение уровня 
катехоламинов 
сердца 

- Общая гипоксия 
- Дефицит  О2 в 

кардиомиоцитах 



Патогенез ИБС 

Доминирующая причина синдромов ИБС — недостаточная перфузия 

миокарда вследствие: 

- хронического и прогрессирующего сужения  коронарных артерий при 

атеросклерозе; 

- выраженных в различной степени быстрых изменений 

атеросклеротических бляшек, 

- тромбоза; 

- спазма сосудов. 

 



 

Хронический атеросклероз.  

 

Более 90% пациентов с ИБС имеют атеросклероз коронарных артерий. 

 

Симптомы ишемии (боль в груди - стенокардия), инициируемые 
физическим напряжением, обусловлены фиксированной обструкцией, 
закрывающей просвет сосуда на 70% или более.  

 

Закрытие просвета на 90% может привести к неадекватному 
кровоснабжению миокарда даже в состоянии покоя.  

 



 
Острое изменение атеросклеротической бляшки. 

 

Острые коронарные синдромы инициируются непредсказуемым и 

резким переходом атеросклеротической бляшки из стабильного 

состояния в нестабильное и потенциально опасное для жизни. 

 

Нестабильные бляшки склонны к разрыву, поверхностной эрозии, 

изъязвлениям, растрескиваниям. 

  

  

 



 

Стенокардия - заболевание, обусловленное коронарной 
недостаточностью,  характеризующееся обратимой ишемией миокарда. 

 

Стенокардия характеризуется повторяющимися приступами неприятных 
ощущений за грудиной или в области сердца, вызываемых преходящей 
(от 15 сек до 15 мин) ишемией миокарда, еще недостаточной для 
индукции некроза кардиомиоцитов. 

 

Выделяют три формы стенокардии: 

1)   стабильная стенокардия (типичная); 

2)   вариантная стенокардия (стенокардия Принцметала); 

3)   нестабильная стенокардия (стенокардия «крещендо»).  

 



 

Стабильная стенокардия  

 Причина - хронический коронарный атеросклероз. 

 Характерно - нарушение баланса между коронарной перфузией и 

потребностью миокарда в кислороде. 

 Развивается в результате физической активности, эмоционального 

возбуждения или другой причины повышенной нагрузки на сердце. 

  Затихает при переходе в состояние покоя (когда снижается 

потребность миокарда в кислороде) или вследствие приема 

нитроглицерина — сильного вазодилататора, повышающего 

перфузию миокарда. 

 



Нестабильная стенокардия  

 

характеризуется повышением частоты появления боли, нередко 
длительной, вызываемой со временем все меньшей физической 
нагрузкой и появляющейся даже в покое.  

 

Обусловлена изменением атеросклеротической бляшки с 
присоединяющимся частичным (пристеночным) тромбозом, а возможно, 
эмболией и/или сосудистым спазмом.  

 

Нестабильная стенокардия служит сигналом, предупреждающим о 
надвигающемся остром инфаркте миокарда, поэтому ее также называют 
прединфарктной стенокардией. 

 



 

Вариантная стенокардия 

Причина – длительный спазм коронарных артерий.  

 

Хотя атеросклероз у пациентов может достигать значительной степени, 

приступы стенокардии не связаны с физической активностью, ЧСС или 

кровяным давлением. 

 

 Наблюдается быстрая реакция организма на вазодилататоры, например 

нитроглицерин, и блокаторы кальциевых каналов. 

 



 

Реперфузия – раннее восстановление коронарного кровотока, самый 

эффективный способ прекращения действия патогенных факторов 

ишемии миокарда. 

 

В определенных условиях, когда приток крови к ишемизированным, но 

еще живым клеткам восстанавливается, повреждение парадоксальным 

образом усиленно прогрессирует, вследствие чего реперфузированная 

ткань в дополнение к уже необратимо поврежденным клеткам может 

еще потерять клетки. Этот процесс назван ишемически-

реперфузионным повреждением.  



 

Механизмы реперфузионного повреждения: 

 

 Накопление свободных радикалов (АФК) 

 Избыток кальция, поступающего в клетку  

 Воспалительная реакция, сопровождающая повреждение 

 При ишемии сосудистая стенка повреждается и во время 

восстановления кровотока кровь выходит из сосудов   

  Реперфузия часто индуцирует аритмии 



 

Инфаркт миокарда (ИМ) 

- гибель участка миокарда в результате длительной тяжелой 

ишемии. 

 

Инфаркт миокарда - очаговый некроз сердечной мышцы в 

результате острого и значительного несоответствия между 

потребностью миокарда в кислороде и его доставкой. 

 



Механизмы развития ишемии миокарда 
Окклюзия коронарных артерий 

Коронарная ангиография, выполненная в течение 4 часов от начала ИМ, 
выявляет тромб в коронарной артерии в   90% случаев. 

 

 внезапное изменение атеросклеротической бляшки — геморрагия, эрозия, 
изъязвление, разрыв или растрескивание 

 

 обнажение субэндотелиального коллагена и некротического содержимого 
бляшки 

  адгезия и активация тромбоцитов с  высвобождением содержимого своих 
гранул 

 медиаторы, высвобождаемые тромбоцитами, стимулируют спазм сосудов 

 

    тканевой фактор активирует процесс коагуляции, дополнительно 
увеличивая размер тромба 

 

 тромб, увеличиваясь в размерах, полностью закрывает просвет сосуда в 
течение нескольких минут 



 

Другие механизмы ИМ (10% случаев): 

 

- спазм сосудов может быть вызван вазоконстрикторами: 
катехоламины, тромбоксан А2, простогландин F2a; 

  

- эмболия - эмболы попадают в коронарные артерии из левого 
предсердия при пристеночном тромбозе в левых отделах сердца, 
вегетациях при инфекционном эндокардите; 

  

- ишемия в отсутствие коронарного атеросклероза и тромбоза  

 - вызвана нарушениями коронарных сосудах при васкулитах, 
гематологических заболеваниях, амилоидоз, расслоением стенки сосуда, 
снижением артериального давления (шок) или сдавлением коронарных 
артерий. 

 



Механизм повреждения кардиомиоцитов 

 

• Недостаток   
О2 

субстратов 
метаболизма 

 
• нарушение 

оттока продуктов 
обмена веществ 

ионов 

 расстройство процессов 
энергетического обеспечения  

повреждение мембран и 
ферментов 

дисбаланс ионов и жидкости 

расстройство механизмов 
регуляции сердечной 

деятельности 



Расстройство процессов энергетического обеспечения кардиомиоцитов  

                                                                        истощение резерва кислорода 

Нарастающая ишемия миокарда 

                                                                                снижается интенсивность 

окислительного фосфорилирования 

Нарушение аэробного синтеза АТФ             активация гликолиза и         

                                                                                 накопление  лактата 

Активация гликолитического метаболизма углеводов            развитие ацидоза  

 

Развитие ацидоза           изменяет проницаемость мембран и  

                                    подавляет активность ферментов энергообеспечения 

 

 

- Снижение сократительной функции миокарда 

- Нарушение кровообращения в органах и тканях 

- Развитие сердечных аритмий 

 



 

Повреждение мембран и ферментов кардиомиоцитов 

 

Причины: 

 

- усиление свободнорадикального  перекислого окисления липидов 

- активация лизосомальных гидролаз (протеаз, липаз, фосфолипаз) 

- торможение процессов ресинтеза поврежденных липидных и белковых 

структур 

- растяжение и микроразрывы мембран в результате набухания клеток 

миокарда и их органелл 



Дисбаланс ионов и жидкости в кардиомиоцитах 

Причины: 

- расстройства энергообеспечения кардиомиоцитов 

- повреждение мембран и ферментов кардиомиоцитов 

Типичные изменения: 

- увеличение калия вне кардиомиоцитов  

- повышение содержания калия в интерстициальной жидкости и крови – 
характерный признак коронарной недостаточности (особенно ИМ) 

- Увеличение транспорта ионов кальция и натрия в кардиомиоциты  

- Накопление избытка жидкости в клетках миокарда и увеличение их 
объема 

 

 

- Нарушения возбудимости клеток миокарда 

- Нарушение автоматизма 

- Нарушения проводимости импульсов возбуждения 

развитие аритмий 

 

 

 



Расстройства механизмов регуляции сердца 

 

Характерны стадийные изменения активности симпатического и 
парасимпатического механизмов регуляции. 

На начальном этапе происходит активация симпатоадреналовой системы: 

увеличивается содержание в миокарде норадреналина и адреналина 

 

развивается тахикардия, увеличение сердечного выброса  

 

На более поздних сроках доминируют парасимпатические регуляторные 
влияния на сердце: 

повышение концентрации ацетилхолина 

 

развивается брадикардия, снижение сердечного выброса 

 



На локализацию, размеры и морфологические признаки 
острого ИМ влияют следующие факторы: 

 

- локализация, тяжесть и скорость развития коронарной обструкции; 

-  продолжительность окклюзии; 

- метаболические потребности миокарда и его потребность в кислороде в 

зоне повышенного риска; 

- степень развития коллатеральных кровеносных сосудов; 

-  наличие, локализация и тяжесть коронарного спазма; 

- другие факторы: ЧСС, сердечный ритм и степень оксигенации крови. 

 



 

Сердечная недостаточность  

 типовая форма патологии, при которой сердце не обеспечивает 

потребности органов и тканей в адекватном (их функциям и уровню 

пластических процессов них) кровоснабжении. 

 



 

Причины сердечной недостаточности 

 

 оказывающие прямое повреждающее действие на сердце 

 обусловливающие его функциональную перегрузку 

 снижающие сократительную функцию  сердца 



 

Основные факторы перегрузки сердца 

 

 

     Увеличивающие                                                               Увеличивающие  

        преднагрузку                                                                     постнагрузку 

 

- Гиперволемия                                          - Артериальная гипертензия 

- Полицитемия                                            - Стенозы клапанных    

- Пороки клапанов сердца                                          отверстий сердца     

- Гемоконцентрация                                  - Сужение аорты, легочной  артерии 

                                                                                               



 

Причины снижающие сократительную функцию сердца 

 

- инфаркт миокарда, 

-  преходящая ишемия миокарда, 

-  недостаточность митрального или аортального клапанов сердца,  

- нарушения обменных процессов в сердце, 

- физическое перенапряжение в течение длительного периода, 

- тяжелое токсическое воздействие на миокард. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

По фазе преимущественного нарушения сердечного цикла 

- диастолическая 

- систолическая 

ВИДЫ  СЕРДЕЧНОЙ  НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

миокардиальная острая 

право- 
желудочковая 

хроническая перегрузочная 

смешанная 

вторичная 
( некардиогенная) 

тотальная 

первичная 
( (кардиогенная) 

лево- 
желудочковая 

ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ 
ПО 

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО 

ПОРАЖЕННОМУ 

ОТДЕЛУ СЕРДЦА 

ПО ПЕРВИЧНОСТИ 

СНИЖЕНИЯ 
СОКРАТИМОСТИ 

СЕРДЦА  ИЛИ 

ПРИТОКА КРОВИ 
К  НЕМУ 

ПО  СКОРОСТИ 

РАЗВИТИЯ 



Патогенез сердечной недостаточности 
 

 

 

 

Миокардиальная форма СН Перегрузочная форма СН 

гиперфункция 

Снижение силы и скорости сокращения и расслабления 
сердца 

Включение механизмов компенсации 



ПОВЫШЕНИЕ : 

*   силы сокращений сердца, 

*   скорости  его сокращения, 

*   скорости  его расслабления   

 МЕХАНИЗМЫ   КОМПЕНСАЦИИ 

СНИЖЕННОЙ   СОКРАТИТЕЛЬНОЙ  ФУНКЦИИ  СЕРДЦА 

ПОВЫШЕНИЕ 

СОКРАТИМОСТИ 

МИОКАРДА 

ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ 

ЕГО РАСТЯЖЕНИЯ 

(МЕХАНИЗМ 

ФРАНКА-СТАРЛИНГА; 

ГЕТЕРОМЕТРИЧЕСКИЙ) 

ПОВЫШЕНИЕ 

СОКРАТИМОСТИ 

СЕРДЦА 

ПРИ ВОЗРАСТАНИИ 

СИМПАТОАДРЕНАЛОВЫХ 

ВЛИЯНИЙ  НА  НЕГО 

ВОЗРАСТАНИЕ 

СОКРАТИМОСТИ 

СЕРДЦА 

 ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ 

ЧАСТОТЫ 

ЕГО СОКРАЩЕНИЙ 

УВЕЛИЧЕНИЕ 

СОКРАТИМОСТИ 

МИОКАРДА 

ПРИ ВОЗРАСТАНИИ 

НАГРУЗКИ  НА НЕГО 

( ГОМЕОМЕТРИЧЕСКИЙ 

МЕХАНИЗМ) 



 

 

 

 

Компенсаторные механизмы обеспечивают компенсацию 
снижения сократимости перегруженного или поврежденного 

миокарда 

Увеличение интенсивности функционирования сердца 

Гиперфункция: 
- увеличение синтеза нуклеиновых кислот и белка 

 
Нарастание массы миокарда -гипертрофия 

 



 

ДЛИТЕЛЬНАЯ  КОМПЕНСАТОРНАЯ   ГИПЕРТРОФИЯ  МИОКАРДА 

 

  
 

НАРУШЕНИЕ  СБАЛАНСИРОВАННОСТИ  РОСТА  СТРУКТУР  МИОКАРДА И 

РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

 

 

 

ДЕКОМПЕНСАЦИЯ ГИПЕРТРОФИРОВАННОГО СЕРДЦА 

 



 

МЕХАНИЗМЫ ДЕКОМПЕНСАЦИИ 

 

Отставание 
роста 

нервных 
окончаний 

Отставание 
роста 

микрососудов 
от нарастания 

массы 
миокарда 

 
 
 

Отставание 
синтеза 
АТФазы 

миозина 
от нарастания 

массы  его 
лёгких цепей 

 
 

 

 
 

отставание 
биогенеза 

митохондрий
от 

нарастания 
массы 

миофибрилл 
 

 

 
Отставание 

скорости 
биосинтеза 

структур 
кардио-

миоцитов 
 

 

нарушение 
   
иннервации 
   сердца 

относительная 

   коронарная 

   недоста -   
точность 

нарушение 
энерго- 

обеспечения 
клеток 

миокарда 

снижение 
   сократи- 

 мости 
   миокарда 

 
 
нарушение 
   
пластических 
процессов 
и дистрофии 
миокарда 
 
 



 

Клинические разновидности сердечной недостаточности 

Острая сердечная недостаточность – внезапное нарушение насосной 
функции сердца, приводящее к невозможности поддержания 
нормального кровообращения. 

- Сердечная астма 

Причина: застой крови в малом круге кровообращения. 

 

- Отек легких   

Причина: прогрессирование сердечной астмы. 

 

- Кардиогенный шок 

Причина: обширный инфаркт миокарда с выраженным снижением 
сердечного выброса. 

 

Хроническая сердечная недостаточность – клинический синдром, 
осложняющий течение ряда заболеваний. 

  



 

Аритмии  

- изменения нормальной частоты, регулярности и источника 

возбуждения сердца, а также расстройства проведения импульса, 

нарушения связи или последовательности между активацией 

предсердий и желудочков. 

 

Типы аритмий:  

1) нарушения автоматизма; 

2) нарушения возбудимости;  

3) нарушения проводимости. 

 



 

Нарушения сердечного автоматизма  

- это аритмии, обусловленные нарушением электрофизиологической 
активности водителей сердечного ритма (синусового и 
атриовентрикулярного узлов).  

 

К этим аритмиям относятся:  

- синусовая брадикардия,  

- синусовая тахикардия,  

- синусовая аритмия,  

- атриовентрикулярная тахикардия,  

- узловой ритм, 

- идиовентрикулярный ритм. 

 



• Синусовая брадикардия - это уменьшение частоты сердечных 
сокращений до 50 уд./мин и менее при сохранении нормального 
ритма. 

• Синусовая тахикардия - это повышение частоты сердечных 
сокращений более 100 уд./мин при сохранении нормального ритма.  

• Синусовая аритмия - это периодически сменяющие друг друга 
эпизоды синусовой тахикардии или брадикардии при сохранении 
синусовой импульсации. 

• Узловой ритм - это нарушение, при котором роль водителя ритма 
берет на себя атриовентрикулярный узел.  

• Атриовентрикулярные - реципрокные пароксизмальные 
тахикардии - нарушения ритма, связанные с повышенной 
возбудимостью атриовентрикулярного узла. Составляет 85% всех 
наджелудочковых аритмий. 

• Идиовентрикулярный ритм - это нарушение, при котором роль 
водителя ритма берут на себя ножки пучка Гиса или волокна 
Пуркинье. 

 

 

 



Синусовая брадикардия - это уменьшение частоты сердечных 
сокращений до 50 уд./мин и менее при сохранении нормального ритма.  

Этиология:  

- повышение тонуса блуждающего нерва,  

- первичное поражение синусового узла; 

- повышение внутричерепного давления; 

- гипотиреоз; 

- инфаркт миокарда нижней локализации; 

-  передозировка β-адреноблокаторов или антагонистов кальция. 

 



 

Синусовая тахикардия - это повышение частоты сердечных 
сокращений более 100 уд./мин при сохранении нормального 
ритма.  

 



 

Этиологические факторы синусовой тахикардии: 

 

 - нормальная реакция на различные стрессорные факторы (волнение, 

беспокойство, страх, физическая нагрузка); 

 

- патологические состояния, в частности - лихорадка, гипотония, 
тиреотоксикоз, анемия, гиповолемия, эмболия легочной артерии, 
ишемия миокарда, сердечная недостаточность, шок, митральный 
стеноз; 

 

-  прием некоторых лекарств (атропин, катехоламины, тиреоидные 
препараты) или некоторых биологически активных веществ (алкоголь, 
никотин, кофеин). 

 



 

Синусовая аритмия - это периодически сменяющие друг друга 
эпизоды синусовой тахикардии или брадикардии при сохранении 
синусовой импульсации. 

 По данным ЭКГ, комплекс QRS обычно не деформирован, 
интервалы R-R укорочены или удлинены.  

 

В норме она может быть следствием периодического изменения 
тонуса блуждающего нерва, так называемой дыхательной 
аритмией (повышение частоты сердечных сокращений при вдохе и 
снижение на выдохе).  

 

Этиологические факторы: эмоциональный стресс, тиреотоксикоз, 
миокардит. 

 





 

Узловой ритм - это нарушение, при котором роль водителя ритма берет 

на себя атриовентрикулярный узел. 

 

 При этой патологии частота сердечных сокращений снижается до 40-60 

уд./мин.  

 

Причины: 

- интоксикация, которая приводит к слабости синусового узла,  

- блокада внутрипредсердного проведения импульса. 



 

Атриовентрикулярные - реципрокные пароксизмальные тахикардии -
 нарушения ритма, связанные с повышенной возбудимостью 
атриовентрикулярного узла. Составляет 85% всех наджелудочковых 
аритмий. 

 

-  Электрофизиологический механизм - сочетание нарушения 
автоматизма и патологии проведения импульса. 

 

Этиология - почти у 1/3 всех пациентов, страдающих этим типом 
нарушений ритма, приступы сердцебиения связаны с 
психоэмоциональной нагрузкой. 

 



Идиовентрикулярный ритм  

- это нарушение, при котором роль водителя ритма берут на себя ножки 
пучка Гиса или волокна Пуркинье. 

 Ритм при этом урежается до 10-30 уд./мин.  

Этиология - повреждении синусового и атриовентрикулярного узлов. 

Ведет к нарушению центральной гемодинамики, что может закончиться 
гибелью пациента. 

 



 

Нарушения возбудимости сердца лежат в основе таких видов аритмий, 
как: 

- экстрасистолии,  

- желудочковые тахикардии,  

- полиморфная желудочковая тахикардия,  

- трепетание желудочков и предсердий,  

- фибрилляция желудочков и предсердий,  

- внезапная остановка сердца. 



Экстрасистолия - внеочередное сокращение сердца.  

 

Номотопные экстрасистолы исходят из синусового узла. 

 

Гетеротопные экстрасистолы исходят из любого участка проводящей 
системы, исключая синусовый узел.  

 

Эктопические экстрасистолы имеют источник внеочередного 
возбуждения, локализующийся в миокарде за пределами проводящей 
системы сердца.  

Различают: 

- предсердные, 

- атриовентрикулярные, 

- левожелудочковые, 

- правожелудочковые, 

- перегородковые экстрасистолы. 



 

Мерцательная аритмия (фибрилляция предсердий)  

- это отсутствие скоординированных сокращений предсердий, которое 
электрокардиографически характеризуется исчезновением зубца Р.  

 
Трепетание предсердий  

- нарушение процессов возбуждения и проведения в предсердиях, 
которое электрокардиографически характеризуется исчезновением 
зубца Р и появлением вместо него частых низкоамплитудных колебаний, 
так называемых зубцов F.  

 

Фибрилляция (и трепетание) желудочков  

- это хаотическое асинхронное возбуждение отдельных мышечных 
волокон или их небольших групп с остановкой сердца и прекращением 
кровообращения.  

 

 



 

Внезапная остановка сердца может быть двух типов: 

 

 а) асистолия желудочков, когда отсутствуют и сокращения желудочков, и 

их биоэлектрическая активность;  

 

б) электромеханическая диссоциация - крайне опасное состояние 

сердца, когда на ЭКГ регистрируется электрическая активность при 

отсутствии эффективного сокращения миокарда. 

 



 

Нарушения проводимости 

 

Нарушения проводимости включают в себя: 

- поперечную блокаду сердца, 

- блокаду правой и/или левой ножек пучка Гиса, 

- синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта. 

 

Поперечная блокада - это нарушение проведения возбуждения в 
области атриовентрикулярного узла.  

 

Блокада правой и/или левой ножки пучка Гиса - нарушение проведения 
импульсов по одной из ножек пучка Гиса.  

При этой блокаде происходит асинхронное сокращение желудочков, что 
ведет к уменьшению ударного объема и развитию сердечной 
недостаточности. 



 

Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта (синдром WPW, синдром 
преждевременного возбуждения). 

 

 Отличительной чертой этого синдрома является то, что возбуждение к 

желудочкам приходит двумя путями: 

 а) через атриовентрикулярный узел 

 б) по так называемому пучку Кента (аномальный дополнительный путь 

проведения импульса между предсердиями и желудочками). 


