
приводящий к слож-
ным приспособи-
тельным и патологи-
ческим реакциям ге-
модинамических (из-
менения сердечного
выброса и перифери-
ческого сопротивле-
ния), нейрогормо-
нальных (дисбаланс
СНС, РААС, эндоте-
лин, вазопрессин, и
EDRF, простациклин,
брадикинин, натрий-
уретических пепти-
дов) систем и к мета-
болическим наруше-
ниям, что имеет кли-
ническое выражение
в виде одышки, серд-
цебиений, повышен-
ной утомляемости,
ограничения физи-
ческой активности и
признаков задержки
жидкости в организ-
ме. Таким образом, термин «сердечная не-
достаточность» соответствует, по сути, «не-
достаточности кровообращения», поскольку
включает помимо сократительной несостоя-
тельности нарушение регуляции сосудисто-
го тонуса, объема циркулирующей крови
(ОЦК), тканевые метаболические измене-
ния. 

Рассмотрение хронической сердечной
недостаточности в качестве  патологическо-
го процесса происходящего исключительно
вследствие несостоятельности функциони-
рования элементов сердца не позволяет
принимать во внимание многочисленные
факторы, несомненно имеющие патогене-
тическое значение в развитии симптомати-
ки.  Одним из таких факторов, участвую-
щим в патогенезе сердечной недостаточ-
ности, является периферическое кровооб-
ращение.

Работы по периферическому кровообра-
щению и его значению в системной гемоди-
намике составляют важный этап кардиоло-
гической науки и практики, иллюстрирую-
щий значимость системы кровообращения
как целостно-функционирующего элемен-
та. Периферический фактор кровообраще-
ния особенно тщательно изучен М.В.Яновс-
ким. Он и его сотрудники сформулировали
гипотезу о  наличии периферического ак-
тивного гемодинамического фактора, спо-
собствующего системной циркуляции, —
«периферического сердца».  К сожалению,
экспериментальные и клинические работы
по значению периферического звена сис-
темной гемодинамики не имели сущест-
венного развития, результатом чего яви-
лось возрождение первостепенной значи-
мости сердца как насоса и предание забве-
нию идеи «периферического сердца» на
многие годы.  

Тем не менее, систематизация разрознен-
ного клинического и экспериментального
материала, накопленного за последние деся-
тилетия, позволяет судить о том, что актив-
ные периферические гемодинамические

факторы все же су-
ществуют. Статисти-
ка недавних лет сви-
детельствует о том,
что средняя мощ-
ность сердца чело-
века за одно сокра-
щение в состоянии
покоя не превышает
мощности лампоч-
ки карманного фо-
нарика. Не ясно, как
этот маломощный
насос совершает ко-
лоссальную работу,
перекачивая за сут-
ки 7,2 т крови? Сог-
ласно расчетам Ко-
новалова Е.Г, и Кан
Д.Л. (1974) при отсу-
тствии на уровне ка-
пилляров гемодина-
мического механиз-
ма типа ультразву-
кового капиллярно-
го эффекта сердце

должно быть в 40 раз мощнее…, а если смо-
делировать сосудистое русло из стекла, то
для его перфузии водой потребуется насос
мощностью не менее 100 — 150 Вт (Волобу-
ев А.Н., и соавт. 1999). В этой связи требует
объяснения главное противоречие: «мощ-
ность сердца слишком мала в сравнении с
той огромной работой, которую оно выполня-
ет». 

Задавая себе вопрос относительно переч-
ня элементов периферической гемодина-
мики, активно участвующих в продвижении
крови, можно  отметить, что такими факто-
рами являются эндотелий, венозная «пом-
па», комплекс органов дыхания и артери-
альное русло.  

Доказательствами весомой роли эндоте-
лия в системной гемодинамике служат науч-
ные свидетельства о наличии у эндотели-
альной выстилки сосудов многочисленных
функций (вазорегуляторной, секреторной,
барьерной, защитной, гемореологической и
др.). Хорошей иллюстрацией значимости эн-
дотелия в системном кровообращении слу-
жат клинические наблюдения Н.А.Шпильки-
ной (2003) о взаимозависимости процессов
эндотелий-зависимой релаксации и ремоде-
лирования сердца (рис. 1). 

Таким образом, эндотелий, несомненно
претендует на роль активного и самостоя-
тельного фактора, регулирующего не только
периферическое, но и центральное кровооб-
ращение. 

Вторым весомым элементом, регулирую-
щим гемоциркуляцию, можно считать ве-
нозное русло. Приводя доказательства важ-
ности венозных сосудов в системном крово-
обращении, можно отметить, что объем сер-
дечного выброса составляет всего около 80
мл, в то же время объем венозного русла —
2000 мл, таким образом, для того чтобы
полностью наполнить сердце из венозного
депо крови, достаточно изменить средний
диаметр вен меньше чем  на 3%!  Краткой
иллюстрацией значимости венозного прито-
ка в регуляции центральной гемодинамики
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Ê âîïðîñó î òåðìèíîëîãèè: 
«íåäîñòàòî÷íîñòü êðîâîîáðàùåíèÿ»
èëè «ñåðäå÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü»?

Ãоспитальная терапия, как и
многие другие медицинс-
кие специальности, в пос-
ледние годы все более

ощущает несоответствие многих
понятий в российской и зарубеж-
ной практике, что приводит к фор-
мированию многочисленных про-
тиворечий. Одно из таких противо-
речий — появление новых нозоло-
гических форм, являющихся по
своей сути синдромами. Приме-
ром такой, новой для России,
«синдромной нозологический
формы» может служить «хрони-
ческая сердечная недостаточ-
ность» (ХСН), имевшая для отече-
ственных кардиологов еще совсем
недавно значение «недостаточнос-
ти кровообращения» (НК). Нали-
чие глубоко научных многолетних
представлений о недостаточности
кровообращения как об осложне-
нии многочисленных патологичес-
ких процессов в сердечно-сосудис-
той системе заставляет задуматься
о целесообразности однобокого
суждения, навязанного нам зару-
бежными коллегами. 

В связи с вышеизложенным, се-
годня необходимо различать тер-
мины «недостаточность кровообра-
щения» и «сердечная недостаточ-
ность» (СН). 

Даже в зарубежных источниках
термин «застойная сердечная не-
достаточность» помимо миокар-
диальной недостаточности вклю-
чает в себя сердечную недостаточ-
ность вследствие болезней пери-
карда, врожденных и приобретен-
ных пороков сердца, опухолей,
травм сердца, нарушений сердеч-
ного ритма и проводимости, что
уже противоречит сути термина.
Действительно, если к первичной
миокардиальной недостаточности
приводят ИБС (включая инфаркт
миокарда), воспалительные забо-
левания (миокардиты различной
этиологии, инфекционный эндо-

кардит), кардиомиопатии (дилата-
ционная, гипертрофическая, рест-
риктивная), токсико-аллергичес-
кие поражения миокарда (в част-
ности амилоидоз) и др., то изме-
нения гемодинамики, происходя-
щие при пороках сердца, заболе-
ваниях перикарда и т.д., не совсем
укладываются в стройную теорию
СН, учитывая часто идентичные
застойные изменения, появляю-
щиеся еще при нормальной или
даже усиленной сократимости
сердца.

В настоящее время в медици-
нской литературе отсутствует еди-
ное общепринятое определение
СН. Существует несколько опре-
делений ХСН, данных в разные го-
ды различными авторами. Так,
согласно E. Braunwald сердечная
недостаточность — это патологи-
ческое состояние, при котором на-
рушение функции сердца приво-
дит к неспособности его перека-
чивать кровь со скоростью, необ-
ходимой для удовлетворения ме-
таболических потребностей орга-
низма, и/или это происходит
лишь при повышенном давлении
наполнения (левого и/или право-
го желудочка) (Braunwald E,
Grossman W, 1992). В соответствии
с Рекомендациями Американской
Ассоциации Кардиологов (2001)
сердечная недостаточность — это
комплексный клинический синд-
ром, возникающий в результате
любого структурного или функци-
онального заболевания сердца,
что нарушает способность желу-
дочков наполняться или изгонять
кровь.

По нашему мнению хроничес-
кую сердечную недостаточность
можно определить как комплекс-
ный клинический синдром, мно-
жественной этиологии, обуслов-
ленный первичным снижением
насосной (наполнение и\или изг-
нание) деятельности сердца и
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Рис. 1. Взаимосвязь индекса массы миокарда левого же-
лудочка (ИММЛЖ) и поток-зависимой дилатации (ПЗД). 



тины, которую лучше оп-
ределить как недоста-
точность кровообраще-
ния. 

Наши клинические
наблюдения свидетель-
ствуют также о наличии
особенностей формы,
величины и продолжи-
тельности отдельных
фаз внутрисосудистого
кровотока у больных
ХСН по сравнению с та-
ковыми у больных без
систолической дисфунк-
ции. 

В подтверждение вы-
шесказанному мы хотим
привести наши статисти-
ческие выкладки от
2004-2005 г.г. Проана-
лизировав состояние
внутрисердечной (объ-
емные и скоростные ха-
рактеристики внутри-
сердечного кровотока),
центральной (морфо-
метрические данные
сердца, объемные и ско-
ростные характеристики
кровотока в аорте и ле-
гочной артерии) и пери-
ферической (морфомет-
рия крупных артериаль-
ных сосудов, объемные
и скоростные характе-
ристики внутрисосудис-
того кровотока) гемоди-
намики на большом мас-
сиве больных (750 чело-
век) с проявлениями
сердечной недостаточ-
ности стадий «А», «В»,
«С», и «D» (АСС\АНА,
2002) мы пришли к зак-
лючению, что пациенты
со стадией «В» (наличие
ремоделирования сердца и отсутствие симп-
томов ХСН)  и пациенты со стадией «С» (нали-
чие симптомов ХСН при подлежащих патоло-
гии и ремоделировании сердечно-сосудистой
системы) не имеют статистических различий
по показателям центральной гемодинамики,
но достоверно различаются по отдельным по-
казателям периферического кровотока (табл.
1). 

Примечания: ФК ХСН — функциональный
класс хронической сердечной недостаточнос-
ти; КСРЛЖ, — конечный систолический раз-
мер левого желудочка; КДРЛЖ конечный ди-
астолический размер левого желудочка;
ФВЛЖ — фракция выброса левого желудоч-
ка; МОСА, — минутный объем кровотока че-
рез поперечное сечение сонных артерий;  МО-
ПА — минутный объем кровотока через попе-
речное сечение плечевых артерий;  МОБА —
минутный объем кровотока через поперечное
сечение бедренных артерий. 

Полученные результаты свидетельствуют о
том, что факт появления симптома ХСН мо-
жет не зависеть от состояния сердца и более
вероятно определяется условиями перифе-

рического кровообра-
щения.  

Необходимо отме-
тить, что не только сос-
тояние периферическо-
го звена системной ге-
модинамики может оп-
ределять симптомато-
логию ХСН. В подтверж-
дение этого можно при-
вести наши данные по
сравнительной характе-
ристике показателей
центральной и перифе-
рической гемодинами-
ки у больных с симпто-
мами ХСН (стадия «С»
АСС\АНА) и без субъек-
тивных или объектив-
ных проявлений ХСН
(стадия «В» АСС\АНА)
при низкой фракции
выброса в обеих подг-
руппах (табл. 2). 

Примечания: ФК ХСН
— функциональный
класс хронической сер-
дечной недостаточнос-
ти; КСРЛЖ, — конеч-
ный систолический
размер левого желу-
дочка; КДРЛЖ конеч-
ный диастолический
размер левого желу-
дочка;  ФВЛЖ — фрак-
ция выброса левого же-
лудочка; МОСА, — ми-
нутный объем кровото-
ка через поперечное се-
чение сонных артерий;
МОПА — минутный
объем кровотока через
поперечное сечение
плечевых артерий;  МО-
БА — минутный объем
кровотока через попе-
речное сечение бедрен-

ных артерий. 
Приведенные результаты подтверждают

наше предположение, что существенно изме-
ненные условия центральной и периферичес-
кой гемодинамики могут быть компенсирова-
ны на тканевом уровне. 

Вероятными факторами, участвующими в
формировании субъективных или объектив-
ных проявлений ХСН могут быть: пороговые
особенности восприятия нарушений гемоди-
намики, уровень микроциркуляции, функция
вегетативной нервной системы, характер тка-
невого метаболизма, клеточной регенерации
и репарации.  

Таким образом, термин «недостаточность
кровообращения» представляется более
обоснованным и логичным. Сознавая, что пе-
риферическое кровообращение и тканевой
метаболизм играют важную роль в НК, целе-
сообразной представляется активизация ис-
следований по изучению артериального и ве-
нозного звеньев гемодинамики, микроцирку-
ляции, определению роли тканевого и кле-
точного функционирования в патогенезе ХСН. 
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служат результаты Обрезана А.Г. (2002)
(рис. 2). 

Существенное изменение внутрисердеч-
ных объемов и скоростей внутрисердечного
кровотока при колебаниях венозной составля-
ющей гемодинамики  позволяет заключить о
значительной роли венозных сосудов в сис-
темном кровообращении.

И все же наиболее значимую  позицию сре-
ди элементов периферического кровообра-
щения, на наш взгляд, имеет артериальное
русло. На существенное значение перифери-
ческого звена кровообращения указывают
многие авторы (Меерзон Ф.З., 1978, Обрезан
А.Г. 1993, Кушаковский М.С., 1998). Наиболее
интересными в контексте нашей статьи
представляются данные В.Д. Ивановой и со-
авт. (2002) о том, что артерии обладают не
только активными механическими, но и
электрическими свойствами; пульсовая вол-
на в артериальной системе представляет со-
бой солитон, который распространяется от
сердца на периферию, не угасая благодаря
механизму предварительного активного рас-
ширения артерий, опережающего волну дав-
ления на 0,02-0,04 с, в большом круге и на

0,06-0,12 с в малом круге кровообращения
(рис. 3). 

Управляющим центром для такой актив-
ной перистальтической сосудистой волны,
предваряющей сосудистый ударный объем,
по мнению  В.Д. Ивановой и соавт. (2002) мо-
жет являться синусовый узел.  

Приведенные экспериментальные и кли-
нические наблюдения имеют не столько науч-
ное, сколько прикладное значение. В связи с
вышеизложенными данными особое значе-
ние приобретает вопрос о целесообразности
использования нового для России нозологи-
ческого термина «сердечная недостаточ-
ность» вместо синдромального выражения
«недостаточность кровообращения». Наши
данные (Обрезан А.Г и  соавт., 2002) свиде-
тельствуют о наличии симптомов СН по NYHA
1 ФК  у 44 % и 2 ФК у 18 % больных с фракци-
ей выброса более 50%! С другой стороны отсу-
тствие симптомов сердечной недостаточнос-
ти встречается у больных с фракцией выброса
< 50% более чем в 32% случаев. Таким обра-
зом, не только сердечная несостоятельность,
но и другие факторы могут играть существен-
ную роль в формировании клинической кар-

медицина XXI век   #1 {1} 2005

П Р О Б Л Е М Ы  П РА К Т И Ч Е С КО Г О  З Д РА В О О Х РА Н Е Н И Я

52

Рис. 2. Изменения внутрисердечной гемодинамики у больных при ортостатической (а) 
и антиортостатической (б) пробах.

Примечания: ЧСС — частота сердечных сокращений; КСОЛЖ — конечный систолический объем ЛЖ; КДОЛЖ — конечный
диастолический объем ЛЖ; УОЛЖ — ударный объем ЛЖ; ФВЛЖ — фракция выброса; ПСРН — пиковая скорость раннего
наполнения ЛЖ; ПСПН — пиковая скорость позднего наполнения ЛЖ; ПСРН/ПСПН — соотношение пиковых скоростей ран-
него и позднего наполнения ЛЖ; Тзам — время замедления кровотока фазы  раннего наполнения;  * — p<0,05; ** — p<0,01.

Рис. 3. Осциллог-
рамма: диамет-
ральные дефор-
мации аорты (dA)
и легочной арте-
рии (dЛА), дина-
мика изменений
давлений в аорте
(РА) и легочной
артерии (PЛА),
объемный расход
крови в аорте QA. 

Сравнительная характеристика показателей центральной 
и периферической гемодинамики у больных с симптомами 

ХСН и без симптомов ХСН (M±    )

Показатели

Больные без 
субъективных  
или объективных 
симптомов ХСН 

Больные с субъ-
ективными или 
объективными 
симптомами ХСН

p

Стадия ХСН 
по ACC\AHA «В» «С»

ФК ХСН (NYHA) 0 1,37±0,57 <0,01

КСРЛЖ, см 3,88±1,10 3,84±0,97 >0,05

КДРЛЖ, см 5,47±0,91 5,42±0,79 >0,05

ФВЛЖ, % 56,1±16,4 56,2±14,2 >0,05

МОСА, мл·мин-1 2,86±0,71 5,61±2,48 <0,05

МОПА, мл·мин-1 0,18±0,38 0,60±0,29 <0,05

МОБА, мл·мин-1 1,50±0,88 2,99±1,32 >0,05

Таблица 1.

Сравнительная характеристика показателей центральной 
и периферической гемодинамики у больных с симптомами 

ХСН и без симптомов ХСН (M±     )

Показатели

Больные без 
субъективных 
или объективных 
симптомов ХСН

Больные с 
субъективными 
или объектив-
ными симпто-
мами ХСН

p

Стадия ХСН 
по ACC\AHA «В» «С»

ФК ХСН (NYHA) 0 1,57±0,39 <0,01

КСРЛЖ, см 4,90±1,21 4,81±1,07 >0,05

КДРЛЖ, см 6,09±0,42 5,98±0,48 >0,05

ФВЛЖ, % 38,2±8,8 39,2±9,2 >0,05

МОСА, мл·мин-1 1,55±0,31 1,67±0,58 >0,05

МОПА, мл·мин-1 0,02±0,04 0,16±0,09 >0,05

МОБА, мл·мин-1 0,78±0,58 1,05±0,92 >0,05

Таблица 2.
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