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1. Краткая информация
1.1. Определение заболевания или состояния
Желудочковые нарушения ритма (ЖНР) или Желудочковая тахиаритмия (ЖТА) – расстройства сердечного 
ритма с источником эктопической активности или круга риентри ниже пучка Гиса - в ветвях, сети Пуркинье или в 
миокарде желудочков:

 неустойчивая желудочковая тахикардия (НУЖТ)– 3 и более комплекса QRS
 устойчивая желудочковая тахикардия(ЖТ) – длительность ≥30 сек;
 мономорфная ЖТ– QRS-комплексы одинаковой конфигурации;
 полиморфная ЖТ– меняющаяся конфигурация QRS-комплексов;
 электрический шторм– более 3 эпизодов ЖТ/ФЖ за 24 часа;
 трепетание желудочков– ритмичные, высокоамплитудные, более 250 в мин., без волны Т;
 фибрилляция желудочков– хаотическая электрическая активность от 300 и выше в 1 мин.

Внезапная:
 смерть - гибель практически здорового в течение 1 часа от появления симптомов;
 сердечная смерть (ВСС)– внезапная гибель при потенциально фатальном ССЗ, а также выявленном 

на аутопсии;
 остановка сердца (ВОС)– непредвиденная в течение 1 часа от появления острых симптомов, 

устраненная реанимационными мероприятиями.
Идиопатическая желудочковая тахиаритмия – при не выявленном ассоциированном заболевании.
Катехоламинергическая полиморфная желудочковая тахикардия (КПЖТ) – редкая наследственная каналопатия с
адренергически-индуцируемой двунаправленной и полиморфной ЖТ.
Профилактика ВСС: первичная – при повышенном риске ВСС, без анамнеза угрожающих аритмий или 
предотвращенной остановки сердца; вторичная – при анамнезе угрожающих жизни аритмий или 
предотвращенной остановки сердца.
Нервно-мышечные заболевания – наследственные заболевания с возможным вовлечением миокарда и проводящих 
путей.
Некомпактный миокард – кардиомиопатия с выраженной трабекулярностью и глубокими межтрабекулярными 
углублениями желудочка и часто с тонким компактным эпикардиальным слоем.
Интервал QT – отражает электрическую систолу желудочков.
Синдром:

 Бругада – каналопатия с типичной ЭКГ и высоким риском ФЖ и ВСС;
 удлиненного интервала QT (СУИQT) – частая наследственная каналопатия с угрожающими жизни 

желудочковыми аритмиями;
 короткого интервала QT (СКИQT)– редкая наследственная каналопатия с повышенным риском 

развития жизнеугрожающих аритмий.
1.2. Этиология и патогенез заболевания или состояния
Основные механизмы ЖТА: повторный вход волны возбуждения (риентри); ускоренный нормальный 
автоматизм; аномальный автоматизм; триггерная активность, индуцированная ранней или поздней 
постдеполяризацией.



Патология миокарда, формирующая феномен риентри: ИБС, особенно постинфарктные рубцы; хроническая 
аневризма левого желудочка; воспалительные заболевания; кардиомиопатии; инфильтративные заболевания.
Более 80% случаев остановки сердца - ФЖ или ЖТ, менее 20% – асистолия.
1.3. Эпидемиология заболевания или состояния
ВСС:

 50% среди других исходов в 35–50 лет;
 риск выше у мужчин и увеличивается с возрастом;
 на 100 тыс. человеко-лет: жен. 1,4 (95% ДИ 0,95-1,98), муж. до 6,68 (95% ДИ 6,24-7,14), молодежь 

0,46–3,7 (1100–9000 смертей в ЕС и 800–6200 - в США);
 доля во всех возрастных группах 49,1% (15 420 из 31 428 вскрытий, или 123,3 на 100 тыс.);
 распространенность от 1 до 45 лет - 27,5% (2790 из 10 132 вскрытий);
 200–250 тыс. человек в год;
 почти в половине случаев после 40 лет от не диагностированной ИБС;
 прогностическое значение семейного анамнеза, при 1 случае относительный риск (ОР) 1.89, при 2 - 

9,44 (р=0,01).
1.4. Особенности кодирования заболевания по МКБ-10
I46. Остановка сердца

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

I47. Пароксизмальная тахикардия
 0. Возвратная желудочковая аритмия
 2. Желудочковая тахикардия
 9. Пароксизмальная тахикардия неуточненная

I49. Другие нарушения сердечного ритма
 0. Фибрилляция и трепетание желудочков
 3. Преждевременная деполяризация желудочков
 4. Другая и неуточненная деполяризация
 8. Другие уточненные нарушения сердечного ритма
 9. Нарушение сердечного ритма неуточненное

1.5. Классификация заболевания или состояния
К  линически значимые желудочковые аритмии  :      

 желудочковая экстрасистолия (ЖЭ),
 неустойчивая желудочковая тахикардия (НУЖТ),
 устойчивая желудочковая тахикардия (УЖТ): мономорфная ЖТ; полиморфная ЖТ; постоянно 

рецидивирующая/некупирующаяся ЖТ; электрический шторм;
 фибрилляция / трепетание желудочков (ФЖ/ТЖ)

По этиологии  :      
 идиопатические желудочковые аритмии без структурного заболевания сердца («доброкачественные»);
 без явного структурного заболевания сердца при врожденных синдромах (каналопатии) 

(«злокачественные»): синдром удлиненного интервала QT, синдром Бругада, катехоламинзависимая 
полиморфная ЖТ, синдром короткого интервала QT, синдром ранней реполяризации желудочков;

 без явного структурного заболевания сердца при обратимых метаболических или 
лекарственныхпричинах; 

 при наличии структурного заболевания сердца.
Классификация желудочковых аритмий (Bigger J.T., 1984)



1.6. Клиническая картина: бессимптомное течение, сердцебиение, дискомфорт в груди, загрудинная боль, 
удушье, головокружение, пресинкопальное и синкопальное состояние, полная остановка кровообращения.
2. Диагностика
2.1. Жалобы и анамнез: Оценка тяжести клинических проявлений ЖЭ, целенаправленное выяснение жалоб,
потенциально  обусловленных  пароксизмальными  ЖА,  желудочковые  нарушения  ритма  -  одна  из  причин
синкопов  при  структурных  заболеваниях  сердца,  СУИQT  и  КПЖТ  -  возможная  причина  кардиогенных
синкопов на  высоте  физической  или эмоциональной нагрузки  без  структурного заболевания  сердца,  сбор
семейного анамнеза, с целенаправленным выяснением случаев внезапных и необъяснимых смертей молодых
родственников I-II степени для выявления генетически детерминированных ЖА.
2.2. Физикальное обследование: антропометрия; термометрия и оценка состояния кожных покровов; отеки и
их распространенность; САД и ДАД; пульс на периферических артериях; набухание и пульсация шейных вен 
при венозном застое; аускультация сердца, сонных, почечных и бедренных артерий; пальпация щитовидной̆ 
железы.
2.3. Лабораторные диагностические исследования
Общий (клинический) и биохимический анализы крови первично и в динамике.
У всех с желудочковыми тахиаритмиями первично и в динамике: креатинин, натрий, калий, глюкоза,общий белок, 
СРБ, АСТ, АЛТ, общий билирубин, мочевая кислота.
При ЖТА исключение модифицируемых факторов, значимых для возникновения аритмий: прием сердечных 
гликозидов, антиаритмических препаратов, уровень калия и магния в сыворотке крови, признаки острого 
инфаркта миокарда, гипертиреоз и др.
При значимом удлинении интервала QT - анализы для выявления преходящих причин.
При Бругада-паттерне - комплекс анализов для выявления преходящих причин (ОКС, ТЭЛА, перикардита и др.
2.4. Инструментальные диагностические исследования
Скрининг пациентов с предполагаемыми или доказанными ЖТА
ЭКГ в 12 отведениях
Проба с дозированной физической нагрузкой при указаниях на провокацию ЖТА физической нагрузкой.
Эхокардиография всем пациентам с предполагаемыми/доказанными ЖТА или высоким риском развития тяжелых 
ЖА или ВСС.
Нагрузочный стресс-тест (ЭКГ/ЭХОКГ/пОЭКТ с физической нагрузкой):

 ЖА со средней/высокой вероятностью ИБС,
 для уточнения диагноза и прогноза ЖТА, индуцированной физической нагрузкой,
 подозрение на индуцированную нагрузкой ЖТА.

МРТ или КТ сердца при недостаточности ЭХОКГ.
Наружный или имплантируемый кардиомонитор:

 при редких симптомах
 при невозможности регистрации ЭКГ во время эпизода холтеровским мониторированием.

Сигнал-усредненная ЭКГ (СУ-ЭКГ):
 для улучшения диагностики АКМП ПЖ при установленной аритмии,
 при высоком риске жизнеугрожающих ЖА.

Инвазивные методы диагностики  
Коронарная ангиография (КА) - подтверждение/исключение гемодинамически значимых стенозов:

 при жизнеугрожающих ЖА,
 пережившим ВСС при средней/высокой вероятности ИБС.

Рентгеноконтрастная вентрикулография и/или биопсия миокарда правого желудочка, когда АКПЖ и миокардит 
нельзя исключить неинвазивной диагностикой.
Внутрисердечное электрофизиологическое исследование     (ЭФИ) с ПСЖ:

 при характерной клинике и отсутствии регистрации приступа на ЭКГ;
 невозможность однозначного диагноза на основании ЭКГ во время пароксизма;
 при жалобах на обмороки и при подозрении на брадиаритмию или тахиаритмию;
 для стратификации риска ВСС при синдроме Бругада, АКПЖ;
 не рекомендуется для стратификации риска ВСС при СУИQT и КПЖТ.

Провокационные пробы в диагностике ЖТА  
Активная ортостатическая проба:

 иногда позволяет выявить СУИQT;
 у здоровых после перехода в вертикальное положение длительность QT уменьшается;
 при СУИQT (особенно 2-го типа) продолжительность QT уменьшается менее существенно, не 

изменяется или увеличивается.
Проба с дозированной физической нагрузкой на велоэргометре или тредмиле:

 наиболее информативна оценка длительности QT в период восстановления;
 QTc >445 мс в конце периода восстановления (через 4 мин) - СУИQT 1 и 2 типов;
 QTc
 QTc ≥480 мс на 4-й минуте восстановления после стресс-теста - врожденный СУИQT.

Фармакологические провокационные пробы:  
Проба с эпинефрином:

 парадоксальное увеличение интервала QT при СУИQT 1 типа;
 положительная - при увеличении QT >30 мс на фоне инфузии 0,1 мкг/кг/ мин;
 на фоне инфузии возможна АГ и индукция опасных для жизни нарушений ритма.

Проба с трифосаденином:
 увеличение QT >410 мс и QTc >490 мс во время минимальной ЧСС при СУИQT;
 диагностическая значимость изучена на ограниченном количестве пациентов с генетически 

подтвержденным СУИQT;
 требуется дифференцировка от других причин синкопов.

2.5. Иные диагностические исследования
Методы молекулярно-генетической и ДНК-диагностики  
Комплексный генетический анализ:

 мутации в генах KCNQ1, KCNH2, SCN5A при 75% СУИQT и 30% с синдромом Бругада;



 пациенты с клиническими проявлениямиСУИQT: отягощённый семейный анамнез; удлинение QTc на 
ЭКГ в покое или при провокационных пробах,

 не имеющие характерные для СУИQT клинические симптомы пациенты: удлинение QTc >500 мс при 
отсутствии других причин; QTc >480 мс при отсутствии других возможных причин;

 не показан при ЭКГ 2-3 типов синдрома Бругада без клиники и отягощённого по ВСС семейного 
анамнеза;

 мутации в генах RyR2 и CASQ2 при КПЖТ;
 мутации в генах KCNH2, KCNQ1 и KCNJ2 при синдроме короткого интервала QT;
 мутации в генах DSC2, DSG2, DSP, JUP, PKP2 и TMEM43 при АКПЖ с более чем одним малым 

критерием.
При обнаружении у пациента генетической мутации – скрининг всем близким родственникам:

 СУИQT;
 синдром Бругада;
 катехоламинергическая полиморфная ЖТ;
 синдром короткого интервала QT;
 АКПЖ с более чем одним малом диагностическом критерии.

Патологоанатомическое исследование и молекулярно-генетический анализ у жертв ВСС  
 Аутопсия для установления причин ВСС и приведших к ней факторов.
 Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала сердца.
 Посмертное исследование крови и других биологических жидкостей для токсикологической и 

молекулярно-генетической экспертизы при всех необъяснимых ВСС.
 Посмертный молекулярно-генетический анализ у всех жертв ВСС, для которых вероятно наличие 

каналопатий или кардиомиопатий.
3. Лечение
3.1. Лечение основного заболевания сердца и первичная профилактика ВСС
Лечение     ИБС: острый коронарный синдром:
ЖТ или ФЖ у 6% пациентов в первые 48 часов ОКС.
При ОКС с ЖА:

 быстрая и полная реваскуляризация коронарных артерий,
 нефармакологические вмешательства (кардиоверсия, дефибрилляция, стимуляция и КА),
 фармакотерапия (антиаритмики и др. препараты)

При ОКС с повторной стойкой и/или гемодинамически значимой ЖТ или ФЖ - быстрая и успешная реваскуляризация.
У всех с болями за грудиной – сокращение временного интервала:

 между началом симптомов и первым контактом с врачом,
 между первым контактом с врачом и реперфузией.

При клинической смерти основные и дополнительные реанимационные мероприятия по алгоритмам Европейского 
(ERC) и Национального совета по реанимации (НСР).
Повторные эпизоды ЖТ или ФЖ:

 без возможности исключить ишемию - экстренная коронарография;
 при ишемии - экстренная реваскуляризация.

При ИМ:
 с подъемом ST - экстренная реперфузия;
 без подъема ST из группы высокого риска - коронарная ангиография и при необходимости коронарная 

ангиопластика в течение 2 часов госпитализации.
Выжившие после остановки сердца вне стен ЛПУ в коматозном состоянии:

 в ОРИТ без ЭКГ-признаков ИМ с подъемом сегмента;
 без данных за некоронарные причины срочная

Стратификация риска ВСС в острый период (первые 10 дней) инфаркта миокарда
 Неинвазивные методы не рекомендуются.
 Ранняя (до выписки) оценка ФВЛЖ у всех.
 При ФВЛЖ менее 35% - повторная оценка через 6–12 недель для определения необходимости ИКД.
 Реваскуляризация для снижения риска ВСС при ФЖ и предшествующими ей признаками ишемии 

миокарда.
Аневризма левого желудочка. Ишемическая кардиомиопатия. Хроническая сердечная недостаточность
Хирургическая реконструкция левого желудочка (ХРЛЖ):

 ХСН III/IV ФК по NYHA,
 большая аневризма ЛЖ,
 большой тромб,
 эпизоды тромбоэмболии в анамнезе,
 если аневризма - причина аритмии.

3.2. Лечение желудочковых аритмий и профилактика ВСС
Медикаментозное лечение  
Лечебный подход основан на наличии/ отсутствии структурной патологии сердца.
Медикаментозная антиаритмическая терапия желудочковой эктопической активности у пациентов без 
структурной патологии сердца / дисфункции левого желудочка
Лекарственное лечение желудочковой эктопической активности:

 не рекомендовано из-за низкого риска ВСС;
 показания к лекарственному лечению:

o клиническая симптоматика,
o приводит к дилатации полостей,
o снижает сократимость миокарда ЛЖ на фоне 15% превышения желудочковой эктопической 

активностью общего числа суточных сердечных сокращений;
 бета-адреноблокаторы (бета-АБ), блокаторы «медленных» кальциевых каналов с прямым влиянием 

(верапамил), антиаритмики I кл (пропафенон, диэтиламинопропионилэтоксикарбониламино-
фенотиазин, лаппаконитина гидробромид) и III кл (соталол, амиодарон).



 пароксизмы мономорфной ЖТ (идиопатической ЖТ) не увеличивают риск ВСС и не требуют 
профилактики;

 для профилактики рецидива/устойчивого приступа ЖТ:
o бета-АБ - препараты выбора,
o верапамил - при непароксизмальной ЖТ и предупреждение пароксизмов фасцикулярной 

левожелудочковой тахикардии,
o антиаритмические препараты I и III класса - для предупреждения рецидивов пароксизмальной 

мономорфной ЖТ.
Медикаментозная антиаритмическая терапия желудочковой эктопической активности у пациентов со 
структурной патологией сердца / дисфункцией левого желудочка
Лекарственная антиаритмическая терапия (ААТ):

 показания при ЖЭ:
o клиническая симптоматика,
o аритмия приводит к дилатации полостей,
o снижает сократимость миокарда ЛЖ на фоне 15% превышения желудочковой эктопической 

активностью общего числа суточных сердечных сокращений;
 профилактика ВСС - только бета-АБ;
 при СРТ для подавления частой ЖЭ при имплантированных медизделиях и снижении % навязанного 

бивентрикулярного ритма ниже рекомендованного уровня;
 лечение ЖЭ:

o бета-АБ – основа ААТ,
o соталол - эффективнее бета-АБ, но противопоказан при ФВ ЛЖ менее 20%,
o амиодарон или бета-АБ + амиодарон – наиболее эффективный и токсичный, при 

неэффективности предшествующего лечения;
 не рекомендуются антиаритмики I класса и блокаторы «медленных» кальциевых каналов;
 оценка эффективности и безопасности под контролем повторного ХМЭКГ – титрование:

o бета-АБ - на 3–5 сутки приёма,
o соталол – на 5–7 сутки,
o амиодарон – через 5 недель от начала приёма;

 приступы ЖТ/ФЖ с отказом от имплантации ИКД - амиодарон или амиодарон + бета-АБ;
 частые рецидивы ЖТ/ФЖ с ИКД при недостаточной эффективности / невозможности бета-АБ, 

соталола и амиодарона - антиаритмический препарат Ib класса фенитоин 200–400 мг/сутки орально 
или 900-1200 мг, разделенные на 3 введения через 12 часов;

 устранение индивидуальных патогенетических факторов пароксизмов ЖТ/ФЖ.
Купирование устойчивых пароксизмов желудочковой тахикардии
Остановка кровообращения (ЖТ с отсутствием пульса или ФЖ):

 незамедлительная сердечно-легочная реанимация (СЛР);
 экстренная электрическая дефибрилляция сердца – ключевое в СЛР;
 после 3 неэффективных разрядов дефибриллятора – в/в болюс 300 мг амиодарона;
 после 5 неэффективных разрядов дефибриллятора - дополнительно 150 мг амиодарона;
 неэффективная дефибрилляция или непрерывные рецидивы аритмии – лидокаин в/в;
 каждые 3–5 мин. в/в эпинефрин 1 мг до восстановления эффективного кровообращения.

ЖТ с острыми нарушениями гемодинамики - экстренная электрическая кардиоверсия.
Пароксизмы тахикардии с широкими QRS расценивают как ЖТ, кроме случаев несомненной НЖТ.
Купирование пароксизмов ЖТ:

 без острых нарушений гемодинамики – в/в прокаинамид, амиодарон;
 непрерывные рецидивы ЖТ/ФЖ, провоцируемые ишемией миокарда – в/в бета-АБ (метопролол, 

эсмолол);
 при достоверной верапамил-чувствительной ЖТ – в/в верапамил;
 при достоверной аденозин-чувствительной ЖТ – в/в трифосаденин.

Признаки верапамил-чувствительной пароксизмальной мономорфной ЖТ - фасцикулярной левожелудочковой 
тахикардии:

1. комплексы QRS редко более 120 мс;
2. пароксизмы могут инициироваться желудочковыми и предсердными экстрасистолами;
3. отчетливый анатомический субстрат ЖТ -  задненижняя ветвь левой ножки пучка Гиса;
4. высоко эффективен верапамил.

Признаки чувствительной к трифосаденину тахикардии:
1. исходящая из выносящего тракта правого желудочка, реже - в выносящем тракте ЛЖ;
2. характерная морфология комплексов QRS;
3. частота ритма от 100 до 150;
4. непрерывное рецидивирование;
5. чувствительна к трифосаденину и верапамилу.

Лечение желудочковых аритмий при ОКС 
 неустойчивая ЖТ с нарушением гемодинамики - амиодарон 300 мг в/в струйно;
 повторная стойкая ЖТ/ФЖ как признак неполной реперфузии или возврата острой ишемии - 

экстренная коронарография;
 бета-АБ: при повторных эпизодах полиморфной ЖТ; при повторной полиморфной ЖТ с переходом в 

ФЖ; для профилактики ЖА при структурной патологии сердца; при ОКС стационарно и после 
выписки для профилактики ЖА и ВСС;

 глубокая седация уменьшает число эпизодов ЖТ/ФЖ;
 амиодарон: 150–300 мг в/в струйно для быстрого купирования гемодинамически значимых ЖА; для 

лечения полиморфной ЖТ, ассоциированной с ОКС; для устранения симптомов ЖА после ИМ, но не 
влияет на показатели смертности;

 при ОКС не рекомендованы других ААП (прокаинамид, пропафенон);
 при повторных эпизодах ЖТ/ФЖ коррекция нарушений электролитного баланса;



 при повторных эпизодах стойкой ЖТ/ФЖ, не отвечающей на бета-АБ - амиодарон, при 
противопоказаниях к амиодарону - в/в лидокаин.

Немедикаментозные методы лечения ЖТ  
Электрическая дефибрилляция. Электрическая стимуляция  
Экстренная электрическая кардиоверсия или дефибрилляция при устойчивой ЖТ/ФЖ для купирования приступа 
аритмии
Электрическая кардиоверсия для купирования:

 приступа мономорфной ЖТ с нестабильной гемодинамикой;
 пароксизма ЖТ без острых нарушений гемодинамики при неэффективности/ противопоказаниях к 

ААТ, или предпочтении этого способа восстановления ритма.
Учащающая стимуляция желудочков - для купирования мономорфной ЖТ/ТЖ.
Трансвенозная катетерная учащающая стимуляция по типу «овердрайв» - при частых повторных эпизодах ЖТ на 
фоне ААТ и невозможности катетерной аблации.
Временная трансвенозная стимуляция для профилактики ЖТ/ФЖ:

 при симптомной синусовой брадикардии, несмотря на лечение препаратами с положительным 
хронотропным эффектом;

 при симптомах тяжелой АВ-блокады без стабильного замещающего ритма.
Хирургическое лечение ЖТ купирования и профилактики ЖТ/ФЖ:

 Хирургическая аблация с электрофизиологическим картированием до и после - при рефрактерной 
ЖТ, не отвечающей на ААТ, при неуспешной попытке катетерной аблации.

 Эндокардэктомия при ХРЛЖ - при постинфарктной аневризме левого желудочка (АЛЖ) и 
диагностированной желудочковой тахикардией.

 После ХРЛЖ с индуцируемой ЖТ - установка ИКД в раннем периоде.
Антиаритмические устройства. Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор  
Показания и противопоказания к имплантации ИКД  
Для вторичной профилактики ВСС:

 при документированной ФЖ/ЖТ с выраженными изменениями гемодинамики, без преходящих причин
их развития и после 48 ч от развития инфаркта миокарда;

 или временное применение наружного ИКД 40 дней после ИМ у отдельных пациентов;
 при устойчивой ЖТ, ФВЛЖ менее 45%, вне зависимости от выполнения/результатов катетерной 

аблации;
 при неустойчивой ЖТ, вследствие инфаркта миокарда, с ФВЛЖ менее 40% и индуцируемой 

устойчивой ЖТ/ФЖ при ЭФИ.
Первичная профилактика ВСС и желудочковой тахикардии:

 имплантация ИКД не рекомендована в течение 40 дней после ИМ;
 ФВЛЖ – 35% и менее и ХСН II или III ФК из-за инфаркта миокарда, перенесенного более 40 дней 

назад;
 кардиомиопатия неишемического генеза, ФВЛЖ 35% и менее и ХСН II или III ФК;
 ожидающим трансплантацию сердца вне ЛПУ.

Состояния, при которых ИКД-терапия не показана или противопоказана:
 прогноз на жизнь менее 1 года;
 непрерывно-рецидивирующие ЖТ или ФЖ;
 выраженные психические заболевания;
 рефрактерная к лекарственной терапии ХСН IV ФК (NYHA), не кандидатам на трансплантацию;
 обмороки неясного генеза без индуцируемых ЖТ и без структурной патологии сердца;
 радикально устранимые ЖТ/ФЖ;
 эпизод ЖТ вследствие преходящих или обратимых расстройств.

Сердечная ресинхронизирующая терапия у пациентов с ХСН для снижения риска ВСС. Комбинированные 
СРТ-Д устройства  
Имплантация СРТ-устройств на фоне оптимальной медикаментозной терапии для уменьшения симптоматики, 
снижения морбидности и риска смерти:

 симптомная ХСН, синусовый ритм и морфология QRS с БЛНПГ, ФВЛЖ ≤35%:
o QRS ≥ 150 мс,
o QRS 130–149 мс;

 симптомная ХСН, синусовый ритм и морфология QRS не БЛНПГ, ФВЛЖ ≤35%:
o QRS ≥ 150 мс,
o QRS 130–149 мс;

 ХСН, III–IV ФК по NYHA, QRS ≥ 130 мс, ФВЛЖ ≤35%, ФП;
 ФП, неконтролируемая частота желудочкового ритма, кандидат на катетерную аблацию АВ-узла;
 ФВЛЖ <40%, с показаниями к постоянной желудочковой стимуляции:

o симптомная ХСН,
o для замены ЭКС/ИКД, прогрессирования ХСН и состояния.

При неэффективной бивентрикулярной стимуляции пациента с СРТ-устройством и ФП - катетерная аблация АВ-узла 
для блокады сердца.
Имплантация СРТ-устройств не рекомендована при ХСН и QRS менее 130 мс.
Подкожный имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор  
Имплантация подкожного дефибриллятора рекомендована как альтернатива дефибриллятору с эндокардиальными 
электродами:

 при показаниях к ИКД без антибрадикардической стимуляции/сердечной ресинхронизации и 
антитахикардической стимуляции;

 при осложненном венозном доступе, связанных с предыдущим устройством инфекционных 
осложнениях, невозможности применение эндокардиальных электродов.

Обсуждение возможного изменения уклада жизни с пациентом перед ИКД-терапией.
При частом срабатывании ИКД - оценка и лечение психических расстройств.
Деактивация ИКД:



 обсудить до установки ИКД её возможность во время критических периодов болезни и терминальном 
состоянии;

 коллективно рассматривается при значительном ухудшении состояния и в терминальной стадии.
Программирование ИКД:

 при сведении к минимуму вероятности необоснованных срабатываний ИКД;
 при купировании аритмий (по возможности) замена высоковольтных разрядов на 

антитахикардическую стимуляцию;
 ранее установленного ИКД при частых неадекватных срабатываниях.

Катетерная аблация у пациентов без структурной патологии сердца  
При РЧА активационное картирование и/или картирование на фоне стимуляции в различных точках на ЭФИ:

1. ВТПЖ,
2. коронарный синус,
3. синусы аортального клапана,
4. эндокардиальная часть ВТЛЖ.

При невозможности устранения клинической аритмии аблацией в точке ранней желудочковой активации - 
эпикардиальное картирование.
РЧА под местной анестезией, перикардиальный доступ под интубационным наркозом.
Желудочковая тахикардия из выходного отдела сердца  
Катетерная аблация ЖТ/ЖЭ из области ВОПЖ:

 при симптомах и/или неэффективности ААТ;
 при нарушении систолической функции ЛЖ на фоне частой ЖТ/ЖЭ.

При симптомах ЖТ из ВОЛЖ, области аортального клапана или эпикардиальной ЖТ/ЖЭ:
 лечение ААП Ic класса;
 при неэффективности ААП Ic класса или нежелании пациента ААТ - катетерная аблация.

ЖТ/ЖЭ из синусов Вальсальвы:
 ААТ препаратами Ic класса;
 при неэффективности ААТ - катетерная аблация.

Эпикардиальный подход аблации ЖТ/ЖЭ - только после неэффективной эндокардиальной аблации ВТ-ЖТ/ЖЭ.
Идиопатическая левожелудочковая тахикардия:

 Метод первого выбора - катетерная аблация.
 Частота рецидивов тахикардии после успешной аблации – 0-20%.

Желудочковая тахикардия из папиллярных мышц:
 ААП Ic класса и/или бета-АБ;
 при неэффективности ААТ - катетерная аблация.

Желудочковая тахикардия из области кольца митрального или трехстворчатого клапана:
 ААП Ic класса и/или бета-АБ;
 при неэффективности ААТ - катетерная аблация.

Идиопатическая фибрилляция желудочков:
 Имплантация ИКД после эпизода идиопатической ФЖ.
 При рецидивирующей ЖЭ-индуцированной ФЖ и показаний к ИКД-терапии - катетерная аблация.
 При ЖЭ - причине электрического шторма выполнение катетерной аблации.

Катетерная аблация у пациентов со структурной патологией сердца / дисфункцией левого желудочка  
Неотложная катетерная аблация при непрерывной ЖТ или электрическом шторме, приводящем к повторному 
нанесению шоков ИКД.
Амиодарон или катетерная аблация:

 при повторных шоках ИКД вследствие устойчивой ЖТ;
 после регистрации первого эпизода устойчивой ЖТ у пациентов с ИКД.

При дисфункции ЛЖ до катетерной аблации ЖА - препроцедурная или внутрипроцедурная визуализация для 
исключения тромбоза полостей сердца.
При кардиомиопатии до катетерной аблации ЖТ - МРТ-визуализация миокарда.
При рубец-ассоциированной ЖТ - аблация субстрата.
Мультиэлектродное картирование высокой плотности во время катетерной аблации рубец-ассоциированной ЖТ.
Желудочковая экстрасистолия у пациентов со структурной патологией сердца / дисфункцией левого 
желудочка     катетерная аблация:

 при частой симптомной ЖЭ или неустойчивой ЖТ;
 при ассоциированной с желудочковой экстрасистолией дисфункции ЛЖ.

Нейромодуляция:
 при электрическом шторме с ЖТ/ФЖ и неэффективности/непереносимости ААТ и катетерной аблации

- симпатическая денервация сердца для купирования аритмии.
Профилактика внезапной смерти после трансплантации сердца:

 при тяжелой васкулопатии аллографта со снижением ФВЛЖ и ожидаемой продолжительности жизни 
>1 года - имплантация ИКД.

3.3. Лечение желудочковых тахиаритмий и профилактика ВСС в отдельных группах
Аритмогенная кардиомиопатия правого желудочка (АКПЖ):

 воздержаться от участия в спортивных соревнованиях;
 ЭФИ с программированной стимуляцией желудочка для стратификации риска ВСС;
 при частой ЖЭ и неустойчивой ЖТ:

o 1 линия – бета-АБ в максимально переносимой дозе;
o при непереносимости бета-АБ – амиодарон;

 при частой симптомной ЖЭ/ЖТ, не отвечающей на медикаменты - катетерная аблация;
 имплантация ИКД: после внезапной остановки сердца и ЖТ с нарушениями гемодинамики; при 

устойчивой ЖТ без выраженных нарушений гемодинамики; с одним или более фактором риска ЖА 
при ожидаемой продолжительности жизни свыше одного года.

Наследственные первичные аритмии
Синдром удлиненного интервала QT (СУИQT):

 средний возраст манифестации – 14 лет;



 годовой показатель ВСС у не леченных 0,3-0,9%, синкопы - у 5% в год;
 ассоциированные мутации в 13 генах;
 в 75% генетический скрининг выявляет мутации в KCNQ1, KCNH2 и SCN5A;
 90% положительно генотипированных случаев;
 для профилактики ВСС, в том числе при мутации LQTS и норме QT – бета-АБ;
 при полиморфной ЖТ типа torsade de pointes: выявление и устранение причин удлинения QT; 

предупреждение рецидивов –магния сульфат в/в; при отсутствии эффекта от магния сульфата для 
укорочения QT и предупреждения рецидивов - временная электрокардиостимуляция с частотой 
больше 100; для купирования не используются ААП Ia и III класса;

 имплантация ИКД на фоне бета-АБ: пережившим остановку сердца; с синкопальными состояниями 
и/или ЖТ на фоне адекватной дозы бета-АБ;

 у симптомных пациентов - грудная левосторонняя симпатическая денервация сердца: 
неэффективны/противопоказаны бета-АБ; неэффективен/противопоказан ИКД; множественные 
разряды дефибриллятора при ИКД на фоне бета-АБ;

 дополнительно ранолазин 45 мг/ч 3 часа, затем 90 мг/ч 5 часов при QT 3 типа и QTc >500 мс;
 у асимптомных носителей мутации в KCNH2 или SCN5A при QTc >500 мс - имплантация ИКД с бета-

АБ.
Синдром короткого интервала QT (СКИQT)  

 мутации генов KCNH2, KCNQ1, KCNJ2, CACNA1C и CACNB2b;
 положительный генетический скрининг у 20%;
 летальное заболевание у всех возрастных групп;
 40% вероятность первой остановки сердца к 40 годам;
 для профилактики ВСС - имплантация ИКД: пережившим остановку сердца; при документированной 

спонтанной устойчивой ЖТ;
 соталол: при противопоказании/ отказе от ИКД; асимптомным с семейным анамнезом ВСС.

Синдром Бругада:  
 каналопатия с доминантным наследованием и пенетрантностью, зависимой от возраста и пола;
 клинические проявления чаще у взрослых и в 8 раз чаще у мужчин;
 ФЖ встречается в 41±15 лет, возможна в любом возрасте, обычно во время отдыха или сна;
 триггеры ФЖ: лихорадка, чрезмерное употребление алкоголя и обильное питание;
 коррекция образа жизни: отказ от медикаментов, провоцирующих элевацию ST в правых грудных 

отведениях; избегать алкогольных эксцессов и переедания; немедленное купирование лихорадки 
любого генеза.

 имплантация ИКД: пережившим остановку сердца, с документированной спонтанной устойчивой ЖТ,
со спонтанными ЭКГ-проявлениями 1 типа синдрома Бругада и синкопами в анамнезе, ФЖ во время 
программированной желудочковой стимуляции в двух точках с 2 или 3 экстрастимулами;

 катетерная аблация при анамнезе электрического шторма или повторных мотивированных 
срабатываний ИКД с нанесением шоков.

Катехоламинергическая полиморфная желудочковая тахикардия (КПЖТ):
 распространенность 1 на 10 000;
 два генетических типа: доминантный вариант - ген RyR2 и редкий рецессивный - ген CASQ2;
 клинические проявления - в первом десятилетии жизни при физической активности или стрессе;
 нормальные ЭКГ и ЭХОКГ, диагноз по холтеру и/или тесту с физической нагрузкой;
 первая линия терапии - неселективные бета-АБ (без внутренней симпатомиметической активности) и 

модификация образа жизни с ограничением физических нагрузок;
 избегание спортивных соревнований, силовых тренировок и стресса;
 бета-АБ для лечения аритмии и профилактики ВСС;
 имплантация ИКД дополнительно к бета-АБ с/без ААП I или III класса пережившим остановку сердца,

анамнезом повторных синкопов или эпизодов полиморфной/двунаправленной ЖТ;
 бета-АБ родственникам пациента с генетическими мутациями даже при отрицательном нагрузочном 

тесте;
 грудная левосторонняя симпатическая денервация сердца при повторных синкопах, 

полиморфной/двунаправленной ЖТ, несколькими мотивированными срабатываниями ИКД с 
разрядами на фоне изолированного приема бета-АБ или с ААП I или III класса, их 
непереносимости/противопоказаниях.

Лечение ЖТ/ВСС у детей и пациентов с врожденными пороками сердца
Лечение желудочковых аритмий у детей без органического заболевания сердца

 ААТ не показана при редкой, бессимптомной ЖТ с крайне низким риском ВСС и доброкачественным 
течением;

 частые ЖЭ или ЖТ, способные вызвать дисфункцию желудочков - медикаментозная терапия или 
катетерная аблация;

 при постоянно-возвратной ЖТ без нарушения центральной гемодинамики, но с начальной 
аритмогенной дисфункцией миокарда - ААП I и III класса, бета-АБ и блокаторы «медленных» 
кальциевых каналов;

 альтернатива бета-АБ или верапамилу при ЖТ выводного тракта – ААП Ic класса;
 у детей до 1 года лечение ЖТ/ЖЭ верапамилом не рекомендовано;
 катетерная аблация при неэффективной медикаментозной терапии:
 симптомной идиопатической ЖТ/ЖЭ из ВТПЖ или левожелудочковой фасцикулярной тахикардии, 

чувствительной к верапамилу;
 симптомной идиопатической ЖТ-ВТЛЖ, области аортального клапана или эпикардиальной ЖТ/ЖЭ 

или как альтернатива пожизненной медикаментозной терапии;
 детям младше 5 лет, за исключением случаев с тяжелыми нарушениями гемодинамики.

Имплантация ИКД:
 для вторичной профилактики ВСС у выживших после остановки кровообращения;
 при ВПС с устойчивыми симптомными пароксизмами ЖТ;
 при ВПС с обмороками неизвестного происхождения вместе с тяжелой дисфункцией желудочков 

и/или индуцируемой устойчивой ЖТ/ФЖ при эндоЭФИ;



 взрослым с ВПС и ФВ <35%, симптомной ХСН II или III ФК на фоне оптимальной медикаментозной 
терапии;

 некоторым пациентам с тетрадой Фалло и несколькими факторами риска ВСС;
 при тяжелой дисфункции единственного желудочка или системного ПЖ при наличии других факторов

риска.
Катетерная аблация ЖТ у детей и пациентов с ВПС:

 РЧА очага ЖТ при гемодинамически значимой ЖТ или аритмогенной дисфункции миокарда;
 у детей с фасцикулярной, верапамил-чувствительной ЖТ;
 при симптомной ЖТ из выходного тракта правого желудочка;
 вспомогательный метод или альтернатива ИКД при ВПС с рецидивирующими эпизодами устойчивой 

мономорфной ЖТ или адекватными срабатываниями ИКД, не корректируемыми программированием 
ИКД или медикаментозной терапией;

 альтернатива медикаментам при симптомной устойчивой мономорфной ЖТ при ВПС и ИКД;
 хирургическая аблация с электрофизиологическим картированием при планировании операции ВПС с 

клинической устойчивой ЖТ и индуцируемой устойчивой мономорфной ЖТ с установленным 
критическим перешейком;

 ААП не рекомендованы при бессимптомных, редких ЖЭ у пациентов с ВПС и стабильной функцией 
желудочков.

Воспалительные, ревматические поражения сердца и его клапанного аппарата, болезни накопления:
 при угрожающих жизни устойчивых желудочковых тахиаритмиях с подозрением на миокардит/ 

перикардит направлять в специализированные центры;
 временный кардиостимулятор при брадикардии и/или блокаде сердца, провоцирующих ЖА во время 

острой фазы миокардита/панкардита;
 ААТ при симптомной неустойчивой или устойчивой ЖТ во время острой фазы миокардита;
 после разрешения острой фазы воспалительных заболеваний сердца рассмотреть имплантацию ИКД 

или кардиостимулятора;
 дефибриллятор носимой системы длительной регистрации сердечного ритма для поддержки в период 

выздоровления или до установки ИКД при воспалительных заболеваниях сердца и остаточной тяжелой
дисфункцией ЛЖ и/или электрической нестабильностью желудочка;

 раннее применение ИКД при гигантоклеточном миокардите или саркоидозе с устойчивой ЖА с 
нарушением гемодинамики или пережившим остановку сердца.

Эндокардит:
 хирургическое лечение при остром нарушении гемодинамики в связи с остро возникшей аортальной 

регургитацией на фоне эндокардита, которое может привести к устойчивой ЖТ.
Болезнь Чагаса:

 имплантация ИКД при ФВЛЖ <40% с ожидаемой продолжительностью жизни более 1 года с хорошим
функциональным статусом.

Поражение клапанов сердца:
 ИКД пациентам, имеющим показания к профилактике ВСС после хирургической реконструкции 

клапана;
 ЭФИ с катетерной аблацией пациентам, у которых ЖТ появилась после операции на клапане сердца.

Нервно-мышечные заболевания:
 при сопутствующих ЖА проводится стандартное лечение аритмии;
 имплантация ИКД при наличии показаний к стимуляции и признаков желудочковых аритмий:

o миотоническая дистрофия 1 типа (болезнь Штейнерта),
o мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса,
o конечностно-поясная дистрофия 1В типа.

Лечение ЖТ во время беременности  
 бета-АБ при синдроме удлиненного интервала QT или КПЖТ;
 метопролол, пропранолол или верапамил внутрь для длительной терапии идиопатической устойчивой 

ЖТ;
 экстренная электрическая кардиоверсия для купирования устойчивой ЖТ;
 при наличии показаний - имплантация ИКД;
 в/в соталол или прокаинамид для экстренной конверсии мономорфной устойчивой ЖТ без нарушений 

гемодинамики;
 в/в амиодарон для экстренной конверсии мономорфной устойчивой ЖТ с нарушением гемодинамики, 

рефрактерной к электрической кардиоверсии или не отвечающей на медикаментозную терапию;
 катетерная аблация при рефрактерных к медикаментозной терапии и плохо переносимых тахикардиях.

Аритмии, связанные с послеродовой кардиомиопатией:
 характеризуется развитием систолической дисфункции ЛЖ и сердечной недостаточности на поздних 

сроках беременности или нескольких месяцев после родов;
 сложные ЖА и внезапная остановка сердца;
 электрическая кардиоверсия при развитии угрожающих жизни желудочковых тахиаритмий;
 ИКД при ЖА или низкой ФВ;
 50% спонтанный разрешении дилатационной кардиомиопатии после родов.

Обструктивное ночное апноэ:
 дифференциальная диагностика брадиаритмий с синдром ночного апноэ;
 со снижением сатурации кислорода как факторы риска ВСС.

Гипертрофическая кардиомиопатия:
 не рекомендуется участие в соревновательных видах спорта;
 имплантация ИКД у перенесших остановку сердца из-за ЖТ или ФЖ, или при спонтанной устойчивой 

ЖТ с потерей сознания или нарушением гемодинамики, при ожидаемой продолжительности жизни >1 
года;

 стратификация риска по калькулятору Risk-ICD у пациентов старше 16 лет без анамнеза устойчивой 
ЖТ или ФЖ;



 оценка 5-летнего риска ВВС при первоначальном обследовании, каждые 1-2 года или при изменении 
клинического статуса;

 имплантация ИКД: при предполагаемом 5-летнем риске внезапной смерти ≥ 6% и ожидаемой 
продолжительности жизни >1 года; отдельным пациентам с 5-летним риском ВСС от ≥ 4 до <6% и 
ожидаемой продолжительностью жизни >1 года; отдельным пациентам с 5-летним риском ВСС <4% 
при наличии клинических характеристик с доказанным прогностическим значением.

4. Реабилитация
 После успешной катетерной аблации ограничение физической активности 1 месяц.
 При осложнении после катетерной аблации - скорейшая госпитализация в специализированный 

стационар.
5. Профилактика

 ЭКГ рекомендована всем с высоким риском ВСС.
 Не проводится общепопуляционный ЭКГ-скрининг в связи с недоказанностью экономической 

эффективности.
 Регистрация ЭКГ в 12-ти отведениях при плановых диспансеризациях взрослых.
 ЭКГ при профилактических медосмотрах в 1 год, 6, 15, 17 лет, перед приемом в средние и высшие 

образовательные учреждения, ЭХОКГ в 6 лет.
 Модификация образа жизни при желудочковых аритмиях.
 Информирование ближайших родственников жертв ВСС о существующем для них риске внезапной 

смерти и необходимости обследования у кардиолога.
 Скрининг родственников жертв внезапной смерти.
 ЭХОКГ - скрининг при подтвержденном диагнозе или подозрении на желудочковые нарушения ритма.

Организация оказания медицинской помощи
Амбулаторная помощь пациентам с желудочковыми тахиаритмиями:

 Пациенты с хроническими стабильными аритмиями без нарушений гемодинамики: желудочковой 
экстрасистолией, неустойчивой желудочковой тахикардией, редкими приступами медленных ЖТ.

 Обследование пациентов без структурной патологии сердца для её выявления и определения 
критериев риска ВСС.

 Подготовка к госпитализации при стабильном состоянии пациента.
 Наблюдение после хирургических и интервенционных вмешательств, имплантации электронных 

устройств.
Показания для плановой госпитализации:

 Впервые возникшая симптомная желудочковая экстрасистолия с сердечной недостаточностью.
 Впервые возникшие или рецидивирующие эпизоды желудочковой тахикардии.
 Прогрессирование основного заболевания с гемодинамически незначимой аритмией.
 Неэффективное догоспитальное лечение симптомных хронических стабильных ЖЭ, нЖТ, медленных 

ЖТ.
Показания для экстренной госпитализации:

 Развитие на фоне желудочковой тахиаритмии артериальной гипотонии, острой левожелудочковой 
недостаточности, ангинозного синдрома, ухудшение мозгового кровообращения.

 Послереанимационное ведение пациента - в специализированном центре.
 Коронарная ангиография с возможной ангиопластикой при высоком риске с ИМ сПST.
 Успешно купированный на догоспитальном этапе приступ желудочковой тахикардии на фоне 

структурной патологии сердца или при отсутствии результатов кардиологического обследования, при 
сопутствующих заболеваниях, высоком риске осложнений.

Показания к выписке пациента из стационара  
 Ранняя (перед выпиской) оценка ФВ ЛЖ у всех пациентов после инфаркта миокарда.

Пациенты могут быть выписаны из стационара в следующих случаях:
 Выполнение хирургического и интервенционного лечения.
 Имплантация ИКД при отсутствии необходимости в госпитализации.
 Эффективный подбор антиаритмической терапии и терапии основного заболевания.
 Установление заболевания, не требующего срочного лечения.

Иные организационные технологии  
Автоматические наружные дефибрилляторы в местах скопления людей

 Обучение принципам реанимации родственников пациентов с высоким риском ВСС.
Могут быть использованы:

 Телемедицинское консультирование пациентов.
 Удаленный мониторинг амбулаторных пациентов с имплантируемыми устройствами.

Этап квалифицированной помощи: реанимационная помощь, кардиоверсия/дефибрилляция, антиаритмическая 
терапия, коронарография/реваскуляризация.
Этап специализированной помощи: коронарография/реваскуляризация, эндокардиальное ЭФИ, катетерная аблация ЖТ,
имплантация ИКД, имплантация кардиоресинхронизатора.
Экспертные центры: коронарография/реваскуляризация, эндомиокардиальная биопсия, генетическое тестирование, 
эндокардиальное ЭФИ, катетерная аблация ЖТ, имплантация ИКД, - имплантация кардиоресинхронизатора, 
вспомогательное кровообращение, трансплантация сердца.

 Рекомендовано рассмотреть возможность создания региональных сетей по экстренной помощи при 
остановке сердца для улучшения показателей выживаемости и результатов лечения спасенных лиц.

6. Дополнительная информация, влияющая на течение и исход заболевания
Совместное принятие решений
Рекомендации по принятию общего решения: решение о лечении основано на наилучших доступных научных 
данных и на цели пациента в отношении собственного здоровья, предпочтениях и его ценностях. перед 
имплантацией нового/ замены ИКД информировать пациента об индивидуальном риске ВСС и риске 
внезапной смерти от ХСН или несердечных заболеваний, об эффективности, безопасности и потенциальных 
осложнениях ИКД в свете цели самого пациента в отношении его здоровья, предпочтений и ценностей.
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