
Ремоделирование миокарда. 

Развитие науки, более глубокое и детальное понимание патофизиологических механизмов, 

существующих при заболеваниях ССС, приводит не только к изменению взглядов и подходов к 

диагностике и лечению, но и определяет изменения в терминологии, используемой врачами. 

Широко используемые в ветеринарной кардиологии термины: «гипертрофия» и «дилятация» не в 

полной мере отражают суть процессов, происходящих в миокарде больного сердечно-сосудистым 

заболеванием и ХСН. 

Ремоделирование миокарда – 

Следует рассматривать этот термин с точки зрения различных изменений в сердце больного ХСН. 

Гипертрофия – увеличение массы миокарда – будет выявляться как при утолщении стенок сердца, 

так и при дилятации. 

Поэтому, на сегодняшний день, принято говорить о концентрической или эксцентрической 

гипертрофии миокарда. 

С точки зрения внутрисердечной гемодинамики, наличие одного или другого изменения геометрии 

сердца зависит от преобладания факторов гемодинамической перегрузки. К примеру, в ответ на 

преобладание увеличения перегрузки сопротивлением (постнагрузка) развивается концентрическая 

гипертрофия. И наоборот, при преобладании перегрузки объемом развивается эксцентрическая 

гипертрофия. 

Такое понимание сути патологического процесса абсолютно справедливо, но несколько упрощено, 

поскольку отражает только весовые и геометрические изменения миокарда и не учитывает 

структурных и функциональных расстройств.  

Как только запускается патогенетический механизм сердечной недостаточности на процессы в 

миокарде начинают воздействовать различные нейрогуморальные системы. Преимущественно, это 

РААС и САС. 

На первом этапе они приводят к временному повышению эффективности работы ССС, но в 

дальнейшем результатом их гиперактивации и развивается процесс ремоделирования. 

 

РААС Кратковременный эффект Длительный эффект 

А II Вазоконстрикция => 

увеличение скорости 

кровотока => увеличение 

МО крови 

Гемодинамический 

Усиление постнагрузки, 

уменьшение доставки 

кислорода => 

гипертрофия, гипоксия. 

Систолическая 

дисфункция 

Тканевой 

Стимуляция 

пролиферации, 

эндотелеина, фактора 

некроза опухолей, 

экспрессии генов => 

рост клеток – 

гипертрофия; некроз 

кардиомиоцитов, 

апоптоз, 

ремоделирование, 

систолическая и 

диастолическая 

дисфункция. 

 

 

 

РААС Кратковременный эффект Длительный эффект 

Альдостерон Задержка Na и воды, 

увеличение преднагрузки, 

увеличение СВ 

Гемодинамический 

Перегрузка объемом => 

эксцентрическая 

гипертрофия, снижение 

систолической функции 

Тканевой 

Структурные изменения 

миокарда, фиброз => 

ремоделирование, 

диастолическая 

дисфункция 

 

 



 

САС Кратковременный эффект Длительный эффект 

Норадреналин Увеличение ЧСС => 

увеличение МО крови 

Гемодинамический 

Укорочение диастолы, 

уменьшение 

коронарного кровотока 

=> гипоксия, снижение 

систолической функции, 

аритмии 

Тканевой 

Кардиотоническое 

действие => некроз, 

апоптоз, гибернация, 

структурные изменения 

миокарда => 

ремоделирование, 

систолическая и 

диастолическая 

дисфункции 

 

Негативные эффекты гиперактивации нейрогуморальных систем приводят как к 

гемодинамической перегрузке (увеличение пост и преднагрузки), так и тканевой- токсическое 

действие на кардиомиоцит, стимуляция апоптоза, пролиферации клеток миокарда и сосудов, 

развития фиброза миокарда, что в свою очередь приводит к ухудшению диастолической функции 

миокарда. Все эти процессы можно назвать термином «кардиопатия перегрузки», развивающийся 

независимо от исходного ССЗ и приводящий к процессам ремоделирования миокарда и развитию 

симптомов ХСН. 

 

Диастолическая дисфункция. 

Принято считать, что симптомы ХСН у собак являются результатом снижения сократительной 

способности миокарда или развитием венозного застоя, вследствие надостаточности АВ клапанов. 

Однако, введение в широкую клиническую практику эхокардиографии и доплерометрии 

показывает наличие части животных с симптомами ХСН (преимущественно снижение 

переносимости физической нагрузки и одышка) с не расширенным ЛЖ, без снижения 

сократительной функции миокарда и отсутствием клапанной регургитации. В данном случае речь 

идет о животных с диастолической дисфункцией ЛЖ. На этой стадии, как правило, симптомы 

выражены слабо, и у этих пациентов редко проводится диагностика и лечение ХСН. Однако, через 

некоторое время симптомы начинают прогрессировать, выявляется значительное увеличение ЛП, 

признаки венозного застоя в легких и признаки систолической дисфункции ЛЖ. По данным 

исследований у человека изолированная диастолическая дисфункция составляет до 30%. Более 

того, практически все пациенты со сниженной систолической функцией сердца имеют признаки 

диастолической дисфункции. Итак, постулат сформулированный еще в середине прошлого века 

экспериментаторами E. Sohnebick; E. Braunwald, Ф. Меерсоном о единстве систолических и 

диастолических расстройств, лежащих в основе развития сердечной недостаточности, в начале 21 

века становится более чем актуальным. 

Под диастолической дисфункцией принято понимать – неспособность ЛЖ принимать в себя объем 

крови, достаточный для поддержания адекватного сердечного выброса при нормальном (не выше 

12 мм рт.ст.) давлении в легочных венах. Из определения следует, что при наличии 

диастолической дисфункции миокарда ЛЖ, чтобы сохранить нормальный сердечный выброс, 

организму приходится поддерживать более высокое давление в системе легочных вен, что 

сопровождается ухудшением газообмена в легких, снижением переносимости физических нагрузок 

и появлением одышки. 

Кто же из наших пациентов чаще страдает диастолической дисфункцией ЛЖ? 

В первую очередь, это больные с концентрической гипертрофией миокарда, а также «пожилые» 

животные, у которых в результате хронической ишемии миокарда преобладает фиброз 

кардиомиоцитов и развивается синдром «жесткого сердца». Основным методом диагностики на 

сегодняшний день является эхокардиография и доплерометрия. Достоверным признаком 

диастолической дисфункции является изменение соотношения фаз трансмитрального потока – пик 

Е меньше или равен пику А. Косвенными признаками являются: утолщение стенок миокарда, 

увеличение ЛП (без признаков органических изменений МК) 

   Лечение диастолической дисфункции направлено в первую очередь на улучшение релаксации 

миокарда и уменьшение процессов фиброза и гипертрофии ЛЖ. Основные препараты: ИАПФ, 



антогонисты альдостерона (альдактон, спироналоктон), В-блокаторы, антогонисты кальция. При 

наличии симптомов ХСН, обусловленных повышением давления в ЛП и легочных венах, 

эффективно применение диуретиков. Однако, следует избегать активной диуретической терапии, 

поскольку значительное снижение преднагрузки может привети к уменьшению заполнения кровью 

ЛЖ и снижению сердечного выброса. 

 

Сердечные гликозиды - новый взгляд на способы применения. 

Сама идея инотропной стимуляции в последние годы притерпела много изменений. Поскольку 

раньше в арсенале врача не было такого количества эффективных средств для борьбы с ХСН, как 

ИАПФ, В-блокаторы и др., то усиление сократимости миокарда было основным методом 

компенсации больного. Крылатой стала рекомендация Б.Е. Вотчала в 1965 году для лечения 

сердечными гликозидами людей с ХСН: «Нельзя сказать, что больной с ХСН лечен достаточно 

энергично, если не сделана попытка достижения полной терапевтической дозы дигиталиса… Если 

мы хотим получить эффект у 90% больных, то приходится идти на риск развития у половины из 

них интоксикации.» 

Основные принципы гликозидной терапии в ветеринарии были сформулированы приблизительно в 

это же время и за полвека не подвергались пересмотру и критике. 

При выраженной инотропной стимуляции уменьшаются симптомы ХСН, однако, значительно 

повышается потребность и без того истощенного миокарда в кислороде, что приводит к 

прогрессированию необратимых процессов структурно-функциональных изменений в миокарде и 

стимуляции эктопической активности, что сопровождается повышенной аритмогенностью. 

На сегодняшний день, подходы к гликозидной терапии в гуманной медицине значительно 

изменились. Во-первых, достоверно известна кореляция между дозой дигоксина и количеством 

развития желудочковых нарушений ритма, т.е. увеличением риска внезапной смерти. 

Во-вторых, использование малых доз дигоксина, наряду с повышением безопасности, приводит к 

увеличению сердечного выброса, но не за счет прямой инотропной стимуляции, а за счет 

отрицательного хронотропного и нейромодуляторного эффектов. Механизм последнего был 

выяснен в экспериментальных работах в институте им.Мясникова в 80-х годах. 

С точки зрения рациональной терапии больных с сердечной недостаточностью у людей 

рекомендуемые дозы не более 0,25 мг на взрослого человека, что по меньшей мере в 2 раза меньше 

ранее рекомендуемых. Еще один спорный момент- есть ли необходимость быстрой и умеренно 

быстрой ддигитализации. Во-первых, для быстрого устранения симптомов декомпенсации гораздо 

эффективнее и, главное, безопаснее использовать диуретики. Во-вторых, тактика умеренно 

быстрой дигитализации, рекомендуемая в ветеринарной литературе (2-3 дня 22 мг/кв.м х2, далее 11 

мг/кв.м х 2) незначительно позволяет выиграть время, однако, при этом повышается риск 

проявлений гликозидной интоксикации. 

2 схемы умеренно быстрого и медленного насыщения дигоксином собаки весом в 40 кг. 

В этом случае насыщающая доза составляет 22 мг/кв.м х2, поддерживающая 11 мг/кв.м х2-0,5 мг и 

0,25 мг в сутки соответственно. Средняя скорость выведения дигоксина составляет 33% от 

исходной дозы. 

Рассчет первый с насыщением 0,25: 

1. день 0,5мг-0,17мг (33%)=0,33мг 

2. день 0,33+0,5=0,88-0,29=0,59 

3. день 0,59+0,25=0,84-0,28=0,56 

4. день 0,56+0,25=0,81 -0,27=0,54 

5. день 0,54+0,25=0,79-0,26=0,53 

6. день 0,53+0,25=0,78-0,26=0,52 

7. день 0,52+0,25=0,77-0,25 – скорость выведения соответствует поддерживающей дозе 

Рассчет второй: 

1. день 0,25=0,25-0,08=0,17 

2. день 0,17+0,25=0,42-0,14=0,28 

3. день 0,28+0,25=0,53-0,17=0,36 

4. день 0,36+0,25=0,61-0,20=0,41 

5. день 0,41+0,25=0,66-0,22=0,44 

6. день 0,44+0,25=0,69-0,23=0,46 



7. день 0,46+0,25=0,71-0,23=0,48 

8. день 0,48+0,25=0,73-0,24=0,49 

9. день 0,49+0,25=0,74-0,24=0,5 

10. день 0,5+0,25=0,75-0,25=0,5 - скорость выведения соответствует поддерживающей дозе 

Следует отметить, что в первом случае целевая концентрация достигнута на 7-ой день терапии, а 

во втором – на 10-ый. При этом в первом случае концентрация дигоксина до достижения целевой – 

выше терапевтической, что неоправданно увеличивает риск гликозидной интоксикации. 

Показания к применению дигоксина: 

 Мерцательная аритмия, поскольку наиболее выражен отрицательный хронотропный 

эффект, что приводит к увеличению доставки кислорода с одной стороны и уменьшению 

потребности с другой; 

 Значительно сниженная сократительная способность миокарда; 

 Использование малых доз при синусовом ритме, при которых в меньшей степени 

проявляется положительный инотропный эффект, а в большей степени нейромодуляторный. 

 

В-блокаторы в лечении ХСН. 

Поскольку в подавляющем большинстве случаев ХСН сопровождается снижением СВ, сама идея 

использования препаратов, обладающих отрицательным инотропным эффектом, т.е. 

уменьшающим сократимость миокарда, кажется абсурдной. Именно поэтому, достаточно давно 

известная группа препаратов – В-блокаторы, многие годы использовалась только для борьбы с 

некоторыми видами тахиаритмий. При этом В-блокаторы были абсолютно противопоказаны 

животным с ХСН. Однако, с точки зрения современных представлений о хронической 

гиперактивации нейрогормонов в механизме развития ХСН, хорошо известны следующие факты: 

 Во-первых, САС и еѐ эффектор норадреналин при хронической гиперактивации, обладают 

прямым кардиотоксическим действием и приводят к гибели кардиомиоцитов, способствуют 

развитию гибернации- «спячки» кардиомиоцитов, а также стимулируют «включение 

программы» апоптоза клеток миокарда и сосудов; что в конечном счете приводит к 

снижению «насосной» функции сердца и прогрессированию болезни. 

 Во-вторых, по статистическим исследованиям у людей, достоверно доказана прямая 

зависимость между повышением уровня норадреналина и 5летней выживаемостью больных 

ХСН. 

С этой точки зрения возможности блокирования гиперактивности симпатико-адреналовой системы 

уже кажется не настолько абсурдной. Действительно, уменьшая прямое кардиотоксическое 

действие норадреналина, а также уменьшая ЧСС, следовательно улучшая коронарный кровоток, 

мы вправе надеятся на замедление прогрессирования ХСН и улучшение функциональной 

активности миокарда. 

    Эти теоретические предпосылки были достоверно доказаны в большом количестве клинических 

исследований у людей с ХСН и некоторыми исследованиями у собак. Более того, В-блокаторы не 

только замедляли прогрессирование болезни, т.е. увеличивали выживаемость, но и, как это не 

пародоксально, при длительном использовании увеличивали СВ.  Результаты увеличения СВ 

сопоставимы с инотропной стимуляцией сердечных гликозидов. На сегодняшний день, В-

блокаторы входят в группу препаратов обязательного выбора у людей с ХСН. В ветеринарии пока 

не проведено таких крупномасштабных исследований как в гуманной медицине и о таких 

однозначных рекомендациях говорить пожалуй рано. Однако, данные об использовании В-

блокаторов в клинической практике многих Российских и зарубежных коллег, а также свой 

собственный 5летний опыт позволяют сделать следующие выводы: 

 В-блокаторы могут и, вероятно, должны активно использоваться при лечении ХСН у 

собак,особенно при ДКМП. 

 Требуется проведение крупномасштабных рандоминированных исследований В-блокаторов 

у мелких домашних животных, с целью достоверного обоснования рекомендаций к 

применению, основанного на принципах доказательной медицины. 

Как бы то ни было, В-блокаторы при лечении ХСН должны применятся с соблюдением некоторых 

правил. Поскольку первые 3-4 недели выражено прямое отрицательно инотропное действие, 

необходимо: 



 Перевести декомпенсированного больного в стадию субкомпенсации или 

компенсации при помощи других препаратов (ИАПФ, диуретики, СГ – при 

необходимости); 

 Устранить гипергидратацию; 

 Использовать только «сверху» на ИАПФ (хотя имеются сообщения о монотерапии 

В-бл.); 

 Чтобы нивелировать эффект снижения СВ первого месяца необходимо медленно 

титровать дозы с 1/8 терапевтической, увеличивая на 1 часть каждые 5 дней; 

 Не отменять резко В-блокаторы; 

 Использовать только современные кардиоселективные В-блокаторы, обладающие 

гораздо лучшим эффектом и переносимостью, чем пропранолол и атенолол. 

Рекомендуемы препараты: 

   бисопролол (конкор) – 0,1-0,2 мг/кг х 1 

   метопролол (эгилок) –  5 мг/кг х 1 

   карведилол (диалтренд) – 0,1 мг/кг х 1 

Противопоказания: 

 АВ-блокада II – III степени (I степень- контроль ЭКГ) 

 Хронические обструктивные заболевания легких 

 Тяжелая декомпенсация 

 Гипергидратация 

Выводы: При лечении ХСН у собак (особенно с диагнозом ДКМП) использование селективных В-

блокаторов может приводить к замедлению прогрессирования болезни, уменьшению процессов 

ремоделирования миокарда и, как следствие, увеличению продолжительности жизни и улучшению 

качества жизни больного. 

 

Диуретики при лечении ХСН у собак. 

В виду того, что симптомы сердечной недостаточности в основном связаны с венозным застоем 

крови в большом или малом круге кровообращения, трудно представить себе лечение без 

диуретиков, т.е. без возможности объемной разгрузки сердца. Однако, организм в ответ на 

увеличение диуреза стимулирут задержку жидкости через активацию РААС и возможное усиление 

прогрессирования  заболевания. Исходя из этого, трудно назвать назначение диуретиков 

патогенетически оправданным. В то же время, рациональный подход к использованию мочегонной 

терапии позволяет увеличить эффективность лечения больных ХСН. На сегодняшний день, 

диуретики по праву занимают место основных препаратов для лечения этого заболевания. 

Основным плюсом диуретической терапии является быстрый эффект (превосходящий по 

эффективностти все остальные группы препаратов). Минусы – стимуляция РААС, стимуляция 

жажды, диуретикозависимость, развитие рефрактерности, электролитные расстройства, усиле 

ние азотемии. 

  По своей химической структуре они близки, и практически все являются производными 

сульфамоильной кислоты. Различие действия диуретиков  зависит прежде всего от «точки 

приложения» в нефроне и механизму влияния на реабсорбцию. 

Препараты, действующие в области проксимальных канальцев – осмотические диуретики 

(манитол) и ингибиторы карбоангидраы –ацетазоламид (диакарб). 

Осмотические диуретики редко используются при ХСН, только в критических ситуациях, когда 

другие препараты неэффективны и только при наличии достаточного опыта и необходимого 

оборудования для гемодинамического контроля. 

При введении осмотических диуретиков сначала происходит «собирание» жидкости из тканей по 

осмотическому градиенту ( в этот момент существенно возрастает риск развития отека легких). 

Далее происходит значительное увеличение фильтрации в нефроне, причем осмотические 

диуретики легко фильтруются в первичную мочу, благодаря этому в области почечных канальцев 

поддерживается высокий осмотический градиент в первичной моче. Следовательно, уменьшается 

облигатная реабсорбция первичной мочи и увеличивается диурез. 

Ингибиторы карбоангидразы (диакарб). Карбоангидраза поддерживает равновесие в эпителии 

проксимальных канальцев между угольной кислотой и ионами водорода и бикарбоната. Ионы 

водорода обмениваются на ионы натрия, которые реабсорбируются вместе с бикарбонатами. 



Ингибиторы карбоангидразы уменьшают ионобмен, приводя к накоплению ионов водорода и 

ацидозу. При этом уменьшается реабсорбция натрия и увеличивается диурез.  Диуретический 

эффект очень слабый и вовсе прекращается через 3-4 дня. Однако, при терапии всеми другими 

диуретиками постепенно развивается алколоз, а в этих условиях диуретическое действие диакарба 

усиливается, кроме того, приводит к нормализации кислотно-основного равновесия. Поэтому, 

препараты этой группы являются очень важным подспорьем в составе комбинированной 

диуретической терапии. Применяются 3 дня подряд один раз в 2 недели. 

Тиазидные диуретики (гипотиазид, индапамид и др.) – действуют на кортикальный сегмент петли 

Генле и в начальной части дистальных канальцев, блокируя натрий-хлорный транспортер. 

Диуретический эффект составляет 30-50% от исходного, но значительно снижается при 

нарушениях функции почек. Основной представитель – гидрохлортиазид (гипотиазид). Препарат 

выбора при умеренно выраженной ХСН. Предпочтительно использовать малые дозы до 2 мг/ кг, 

при этом отмечается  минимум побочных эффектов. При недостаточно эффективном диурезе 

предпочтительнее не увеличивать дозу, а комбинировать с другими диуретиками, например, с 

петлевыми. 

Петлевые диуретики (фуросемид) действуют на протяжении всего восходящего сегмента петли 

Генле. Обладает самым мощным диуретическим эффектом – более 100% прироста диуреза от 

исходного и сохраняет свои свойства даже при сниженной функции почек. Кроме того, при 

внутривенном введении обладают быстрым венодилятирующим свойством еще до начала диуреза, 

что делает фуросемид незаменимым для купирования отека легких. Однако, следует помнить, что 

при длительном приеме развивается рефрактерность, и при использовании больших доз могут быть 

выражены побочные эффекты. Поэтому петлевые диуретики хотя и являются мощным и 

эффективным средством борьбы с задержкой жидкости при ХСН, однако, не являются препаратом 

первого выбора. 

Калийсберегающие диуретики действуют в области дистальных канальцев. Прирост диуреза 20%. 

К этой группе относится конкурентный антагонист альдостерона – альдактон (спиронолактон, 

верошпирон) и неконкурентный – триамтерен, входящий в состав триампура. При лечении ХСН 

выгоднее использовать альдактон, поскольку кроме своего диуретического эффекта он способен 

блокировать альдостерон, а, следовательно, обладает свойством нейрогуморальной защиты. Кроме 

того, хотелось бы отметить, что калийсберегающие диуретики предпочтительно комбинировать с 

петлевыми и тиазидными. В противном случае их применение, особенно в комбинации с ИАПФ 

грозит опасными гиперкалиемиями.  

Основные виды диуретиков и дозы: 

 

 Гидрохлортиазид –1 – 4 мг/кг х 1 – 2  

 Фуросемид – 0,2 – 12 мг/кг х 1-2 

 Ацетазоламид – 5 – 10 мг/кг х 2 – 3  в течение 3 – 4 дней 

 Спиронолактон – 0,5 мг/кг х 1  (3 – 5 мг/кг) 

 Триамтерен – 2-4 мг/кг       х 1 

 

Показания к применению диуретиков. 

Мочегонные препараты показаны только больным с явлениями задержки жидкости (застой в 

легких, асцит, отеки). Назначение диуретиков с профилактической целью абсолютно не оправдано. 

Тактика использования диуретиков. 

У больных I-II ФК со слабо выраженными симптомами разумно использовать маленькие дозы 

слабых диуретиков, например, гипотиазида. После устранения симптомов задержки жидкости 

можно постепенно отказаться или уменьшить дозу диуретика. Однако, надо быть готовым, что это 

окажется невозможным. 

У больных с выраженными симптомами ХСН терапия диуретиками должна проходить в 2 фазы 

(активную и поддерживающую). В первой фазе, которая длится, как правило, от нескольких дней 

до недели, необходимо получить активный диурез и быстро компенсировать больного. Во-второй 

фазе подбираются минимально эффективные дозы для поддержания незначительно 

положительного диуреза, а, возможно, со временем отказаться от мочегонной терапии.    

Правила применения диуретиков: 

 Только с ИАПФ (поскольку диуретики стимулируют РААС и жажду. 



 Принимать натощак, а при выраженной ХСН, когда имеется отек слизистой 

пищеварительной трубки – парентерально. 

 Использовать минимально эффективные дозы слабейшего из диуретиков. 

 Комбинировать диуретики, а не стремиться к максимальным дозам. 

 Использовать ежедневные небольшие дозы диуретиков, а не 1-2 раза в неделю ударные 

дозы. 

 При развитии рефрактерности четко проанализировать возможные причины и провести 

мероприятия для преодоления рефрактерности. 

Принципы преодоления рефрактерности.  
 1. Внутривенное применение 

 2. Применение высоких доз (5 мг/кг болюсно + 0,2 – 0,8 мг/кг инфузия 48 часов)-

фуросемид. 

 3. Поддержание адекватного давления: 

          отказ от ПВД 

          стероидная терапия 

          кардиотоники  

          эуфиллин  

 4. Контроль альбумина плазмы 

 5. Комбинироваие диуретиков 

 

Рекомендации кардиологического ветеринарного общества по диагностике ХСН у собак. 

(Проект, открытый для обсуждения) 

Комолов А.Г., президент кардиологического ветеринарного общества. 

 

   Одной из задач кардиологического ветеринарного общества является разработка рекомендаций 

для практикующих ветеринарных врачей. Данный алгоритм диагностики позволит 

систематизировать подходы к обследованию больного, избежать случаи гипо- или 

гипердиагностики. А также ветеринарным врачам, проводящим первичное обследование, даст 

возможность более рационально определить необходимые исследования. 

Различают острую и хроническую сердечную недостаточность (ОСН и ХСН). 

Под ОСН подразумевается возникновение внезапных симптомов: кардиогенной одышки, вплоть до 

отека легких или кардиогенного шока, которые связаны с нарушением работы сердца (острый 

коронарный синдром, желудочковая аритмия, тампонада сердца и.т.д.) 

  Под ХСН понимают 

Кроме этого, различают систолическую и диастолическую СН. Такое деление весьма условно и 

определяет, какое нарушение - опорожнения или наполнения желудочков сердца приводит к 

снижению ударного объема крови. 

 По развитию симптомов различают левожелудочковую и правожелудочковую ХСН. 

Симптомы левожелудочковой ХСН: кашель, одышка, утомляемость. 

Симптомы правожелудочковой ХСН: асцит, отеки, утомляемость. 

 Наличие симптомов выявляется при детальном опросе владельцев.  

Клинические симптомы  ХСН определяются при физикальном обследовании пациента. Основные 

симптомы, их частота встречаемости и специфичность представлены в    таблице № 1. 

 Если у пациента выявляются симптомы или признаки ХСН, необходимо установить: 

действительно ли они кардиогенной природы. Для этого существуют специальные и 

дополнительные методы исследования. Если результаты исследований сомнительные – 

допускается тест с диуретиками (выраженный ответ на мочегонную терапию подтверждает 

кардиогенную природу симптомов). Диагностическая ценность специальных методов представлена 

в таблице № 2. 

Если специальными методами не выявляются изменения, характерные сердечной патологии – ХСН 

маловероятно и необходимо сосредоточиться в проведении дифференциальной диагностики – 

таблица № 3. 

 

 

  Полный алгоритм диагностики ХСН представлен в таблице № 4.  



 

 

Таблица № 1. 

Частота встречаемости симптомов, клинических признаков и их специфичность при ХСН. 

Симптомы част. спец. Клинические признаки част. спец. 

Кашель +++ ++ Хрипы в легких ++ ++ 

Одышка +++ +++ Положител. трахеальный рефлекс ++ ++ 

Утомляемость ++ ++ Бледность слизистых оболочек ++ + 

Асцит ++ +++ Цианоз + ++ 

отеки + + Увеличение СНК + +++ 

   Увеличение ЧСС ++ + 

   Патологический 3-ий тон сердца + ++++ 

   Неритмичность тонов (кроме дыхательной 

аритмии) 

+ ++++ 

   Дефицит пульса + ++++ 

   Ослабление пульсовой волны на 

бедренной артерии 

+ +++ 

   Шумы в сердце ++ +++ 

   Сплено-гепатомегалия + + 

   Набухание шейных вен + +++ 

   Похолодание конечностей + ++ 

 

Таблица № 2 

Специальные исследования – диагностическая ценность при ХСН. 

ЭКГ признаки  Рентгенографические признаки  

Перегрузка предсердий ++ Кардиомегалия (кардиоторакальный инд > 0,6, 

коэф. Бюкенена > 11) 

+++ 

Гипертрофия миокарда ++ Венозный застой +++ 

Расширение QRS ++ Артериальный застой ++ 

БЛНПГ +++ Смешанный застой +++ 

Мерцательная аритмия ++++ Плевральный выпот + 

Желудочковые нарушения ритма ++++ Перикардиальный выпот +++ 

АВ блокада I степени +   

АВ блокада II-III степени +++   

Изменение ЭОС ++   

Признаки ишемии ++   

Патологический Q ++   

ЭхоКГ признаки  Доплерография  

Расширение предсердий +++ Стенозы клапанов и сосудов +++ 

Эксцентрическая гипертрофия 

желудочков 

++++ Недостаточность клапанов +++ 

Концентрическая гипертрофия ж. ++ Патолог. Потоки (ДМЖП, ДМПП) +++ 

Нарушение общей сократимости +++ Легочная гипертрофия +++ 

Нарушение локальной сократ-ти ++ Изменения градиентов давления +++ 

Пороки клапанов и сосудов +++   

Перикардиальный выпот +++   

 

Таблица № 3. 

Дифференциальная диагностика и методы верификации диагноза. 

 

симптомы Дифференциальный диагноз Метод исследования 

кашель Первичное респираторное 

заболевание 

Клинический анализ крови, R-графия 

 Коллапс трахеи R-графия, трахеоскопия 

 Инородное тело R-графия, трахеоскопия 

 н/о легких и верхних дыхательных 

путей 

R-графия, трахеоскопия 

 Гельминтоз Клин.анализ крови,анализ крови 

 Аллергический бронхит Клин.анализ крови, аллергопробы, ответ на 

терапию 

одышка Первичное респираторное 

заболевание 

Клин. анализ крови,R-графия, вирусоло- 

Гические и бактериологические иссл-ия 

 н/о легких и верхних дыхательных 

путей 

R-графия, трахеоскопия 



Симптомы и/или клинические признаки ХСН (таблица №4) 

R-графия, ЭКГ ХСН маловероятна 

сомнительно нет Дифференциальный 

диагноз 

Клин. и б/х 

анализ крови 

Анализ мочи 

УЗИ брюшной 

полости 

Дополнительные 

методы иссл-ия 

ЭхоКГ 

Тест с  

диуретиком 

Комплексный 

кардиологический диагноз. 

Оценка тяжести ХСН. 

При необходимости- 

МРТ, КТ, ЦВД, 

ангиография, функц. 

тесты,катетеризация, 

определение МНП 

и др. 

Рациональная терапия 

Контроль 

изменения есть 

Клин. и б/х анализ 

крови и мочи (для 

определения 

сопутствующих 

патологий) 

 Паралич гортани Лярингоскопия 

 Грудной дискоспондиллез R-графия 

асцит н/о брюшной полости УЗИ, цитология асцитной жидкости, 

диагностическая лапаротомия 

 Заб-ния печени (первичная 

портальная гипертензия) 

б/х крови, УЗИ, биопсия, гепато-югулярный 

рефлекс, катетеризация 

 Гипоальбунемия б/х крови 

невосполитель 

ные отеки 

Лимфостаз Физикальное обследование 

 Заболевания печени б/х крови, биопсия, УЗИ 

 Заболевания почек б/х крови, ан.мочи, УЗИ, биопсия 

 

 

 


