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Резюме. Внезапная сердечная смерть вносит значительный вклад в структуру смертности от сер-
дечно-сосудистой патологии во всем мире. Наряду с этим, ее распространенность в Российской 
Федерации во многом не определена, в связи с чем в настоящее время осуществляются попытки соз-
дания регистров внезапной сердечной смертности в различных регионах РФ. В обзоре освещается 
современное состояние данной проблемы: эпидемиология, основные и второстепенные факторы 
риска, этиологические факторы, а также способы медикаментозной и интервенционной профилак-
тики внезапной сердечной смерти. 
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Sudden cardiac death makes a significant contribution to the structure of mortality from cardiovascular dis-
eases all over the world. Besides this, the incidence of this problem in the Russian Federation is not defined. 
Nowadays, there are some attempts to create registers of sudden cardiac death in various regions of the 
Russian Federation. The review reports the current state of the problem: epidemiology, main and secondary 
risk factors, etiological factors, methods of treatment and interventional prevention of sudden cardiac death. 
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Внезапная сердечная смерть – ненасильственная смерть, развившаяся неожиданно у 
лиц, считавших себя здоровыми и находившихся в удовлетворительном состоянии в течение 
24 часов с момента появления угрожающих жизни симптомов заболевания. Частота ВСС со-
ставляет приблизительно 30% от общего числа сердечно-сосудистых заболеваний. По дан-
ным ВОЗ, ежегодно на каждую тысячу человек происходят 1-2 случая внезапной смерти в 
результате остановки сердца. Актуальность проблемы ВСС заключается в ее значительной 
распространенности, а также отсутствии точного статистического учета структуры ВСС. 

Эпидемиология внезапной сердечной смерти (ВСС). На сегодняшний день смерт-
ность от заболеваний сердечно-сосудистой системы в России является одной из наиболее 
высоких в мире, составляя 1 462 смерти на 100 000 населения в год [1, 2]. Трудно получить 
точные данные о случаях внезапной сердечной смерти (ВСС) по всему миру, но обычно счи-
тается, что в промышленно развитых странах около 50% всех случаев смерти от сердечно-
сосудистых заболеваний приходится на внезапную сердечную смерть [1]. Согласно расчет-
ным данным, в России от ВСС ежегодно умирают 200–250 тыс. человек [9]. Первые эпиде-
миологические исследования по ВСС на территории бывшего СССР выполнены в 70-х годах 
прошлого столетия в рамках программы ВОЗ «Регистр острого инфаркта миокарда», в ходе 
проведения которой выявляли взаимосвязь между ВСС и распространенностью инфаркта 
миокарда, а также регистрировали преобладание случаев ВСС у мужчин по сравнению с 
женщинами [5]. Относительно недавно завершено крупное отечественное исследование РЕ-
ЗОНАНС, которое проводилось в трех российских городах (Рязань, Воронеж и Ханты-
Мансийск). В рамках исследования изучалась популяция больных ИБС общей численностью 
285 736 человек, среди которых уточнялась распространенность ВСС, а также оценивалось 
качество диагностики и статистического учета ВСС в медицинских учреждениях [10]. 
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Наиболее репрезентативными представляются данные ретроспективного анализа час-
тоты и причин внегоспитальной ВСС за период с 2005 по 2009 г. на основании заключений 
второго танатологического отделения Бюро судебно-медицинской экспертизы г. Москвы (к 
отделению прикреплены 29 отделов внутренних дел г. Москвы, на территориях которых 
проживает около 2,5 млн. жителей). Из исследования были исключены случаи насильствен-
ной смерти и случаи, когда очевидной причиной смерти были тяжёлые сопутствующие забо-
левания. Доля ВСС во всех возрастных группах составила 49,1% (15 420 из 31 428 вскрытий 
или 123,3 на 100 000 населения в год). При этом распространённость ВСС в возрасте от 1 до 
45 лет составила 27,5% (2 790 из 10 132 вскрытий) [3]. 

С целью изучения частоты ВСС среди населения г. Читы в 2017 году, проведен анализ 
1 629 протоколов судебно-медицинских вскрытий в Забайкальском краевом судебно-
медицинском бюро, по результатам которых в 1 029 случаев была установлена ненасильст-
венная смерть (63,2%) и 600 случаев (36,8%) насильственной смерти. При этом критериям 
внезапной сердечной смерти из числа умерших ненасильственной смертью соответствовали 
472 протокола вскрытия, что составило 45,9% или 136 на 100 тысяч населения в год (числен-
ность населения г. Читы в 2017 году составила 347 080 жителей). Среди ведущих причин 
ВСС были следующие: острые 344 (72,9%) и хронические 87 (18,4%) формы ИБС; расслаи-
вающая аневризма аорты – 23 (4,9%), острый миокардит – 10 (2,1%), внезапная сердечная 
смерть без каких-либо морфологических изменений – 8 (1,7%). Как известно, алкоголь явля-
ется неблагоприятным триггером развития фатальных аритмий, инфаркта миокарда и мозго-
вого инсульта, кратно увеличивая риск внезапной смерти. В 51 случае из 472 в биологичес-
ких жидкостях трупа был обнаружен алкоголь, что составило 10,8% от общего числа умер-
ших лиц. При анализе гендерных различий было установлено, что по механизму ВСС чаще 
умирали мужчины: 271 (57,4%) мужчин и 201 (42,6%) женщин. Среди лиц трудоспособного 
возраста (от 18 до 60 лет) распространенность ВСС составила 29,3%. 

Отечественный регистр внезапной сердечной смерти ГЕРМИНА, охватывающий пять 
крупных районах Брянской области и г. Брянска среди популяции трудоспособного возраста 
(25-64 лет), продемонстрировал частоту ВСС равную 25,4 случаев на 100 тысяч населения. 
Среди мужчин этот показатель составил 46,1 случаев на 100 тыс. населения, среди женщин – 
7,5 на 100 тыс. населения в год, соотношение ВСС у мужчин/женщин – 6,1:1. В качестве 
наиболее частых причин смерти фигурировала хроническая ИБС (43%), несколько реже – 
острые формы ИБС (37%). Доля кардиомиопатий составила 18%, а в 2% случаев в посмерт-
ном диагнозе в качестве непосредственной причиной смерти была обозначена ВСС. Основы-
ваясь на данных официальной статистической отчетности о смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний и используя коэффициенты внезапной смертности, полученные в 
зарубежных исследованиях, возможно рассчитать число случаев ВСС в России за год [3]. 

Этиология внезапной сердечной смерти. Целесообразно выделять основные и второ-
степенные факторы риска ВСС. К основным факторам риска относятся эпизод сердечного  
ареста в анамнезе и/или гемодинамически значимая устойчивая желудочковая тахикардия 
(ЖТ), указание в анамнезе на перенесенный инфаркт миокарда (ИМ), эпизоды синкопе, выяв-
ленная при инструментальном обследовании систолическая дисфункция, сопровождающаяся 
снижением фракции выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) менее 40%, желудочковая экстрасис-
толия и/или эпизоды неустойчивой желудочковой тахикардии. При наличии у конкретного 
больного основных факторов риска существует высокая или умеренная вероятность рецидиви-
рования злокачественных ЖНР с развитием острой сердечной недостаточности, и в конечном 
итоге – ВСС. К второстепенным факторам риска относятся: гипертрофия миокарда левого 
желудочка (ГЛЖ), артериальная гипертензия, гиперлипидемия, сахарный диабет, курение, 
избыточный вес, увеличение ЧСС в покое, как маркер гиперсимпатотонии, депрессия [6].  

В ходе многочисленных эпидемиологических исследований было установлено, что же-
лудочковая тахикардия или фибрилляция желудочков (ФЖ) являются основными причинами, 
лежащими в основе ВСС. Патофизиологическая концепция ВСС заключается в обязательном 
наличии субстрата, выполняющего роль триггеров (транзиторная ишемия, гемодинамическая 
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нестабильность, неврологическое и сердечно-сосудистое влияние, факторы окружающей сре-
ды), которые могут приводить к электрической нестабильности миокарда с фатальными по-
следствиями. Субстратом развития ВСС у пациентов в 80% случаев является ишемическая бо-
лезнь сердца [1, 2]. Установлены две закономерности возникновения фатальной аритмии у па-
циентов с ИБС: 1) острая ишемия миокарда вызывает желудочковую тахиаритмию у пациен-
тов с постинфарктным кардиосклерозом или без него; 2) желудочковая тахиаритмия возни-
кает при наличии рубца вследствие ранее перенесенного инфаркта миокарда. 

Причины ВСС в молодом и пожилом возрасте существенно различаются. Наиболее 
частой причиной ВСС в молодом возрасте являются нарушения ритма и проводимости сердца, 
которые могут возникать как в отсутствие структурных изменений со стороны сердца (напри-
мер, синдром WPW, врождённые дисфункции ионных каналов, так называемые «каналопа-
тии»), так и при органических поражениях сердца (кардиомиопатии, врожденные пороки 
сердца и другие). Причинами ВСС у молодых больных могут быть миокардиты, токсические 
влияния на миокард в результате употребления алкоголя и наркотиков. Большая доля внезап-
ной сердечной смерти у лиц молодого возраста приходится на синдром внезапной смерти мла-
денцев. Также необходимо учитывать, что в молодом возрасте имеет место больший уровень 
физической активности, особенно высокий у профессиональных спортсменов. У лиц среднего 
и пожилого возраста преобладают хронические заболевания дегенеративного характера (ИБС, 
приобретённые пороки клапанов и сердечная недостаточность). В обеих возрастных группах 
установление причины ВСС зачастую сопряжено со значительными трудностями. Так, в по-
жилом возрасте возможно сочетание нескольких хронических сердечно-сосудистых заболева-
ний, при этом не всегда можно определить, какое из них в большей степени способствовало 
развитию ВСС. В молодом возрасте причина ВСС может оставаться неясной даже после 
вскрытия, поскольку некоторые заболевания, например, «каналопатии» (первичные электри-
ческие заболевания сердца) или аритмии, обусловленные действием лекарственных препара-
тов или наркотиков, могут не сопровождаться структурными изменениями сердца [3]. 

Профилактика внезапной сердечной смерти. Профилактика ВСС – это комплекс 
мероприятий, проводимых с целью предупреждения или уменьшения вероятности развития 
ВСС, который осуществляется у лиц, переживших сердечный арест (вторичная профилак-
тика) или у пациентов без эпизодов сердечного ареста в анамнезе, но имеющих факторы 
риска развития ВСС (первичная профилактика). Профилактика риска ВСС должна включать 
в себя модификацию факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также 
проведение адекватного медикаментозного лечения основной и сопутствующей патологии. 
Современная эффективная профилактика ВСС основана на комплексном подходе, вклю-
чающем в себя применение медикаментозных и интервенционных методов. Объем проводи-
мых профилактических мероприятий будет определяться в зависимости от того, к какой ка-
тегории будет отнесен каждый конкретный пациент. Использование различных групп меди-
каментозных средств с целью первичной или вторичной профилактики ВСС имеет различ-
ный класс и уровень доказательности, а также определяется нозологической формой основ-
ного заболевания, функциональным классом хронической сердечной недостаточности 
(ХСН), состоянием систолической функции миокарда левого желудочка, клинической сим-
птоматикой, характером нарушений ритма. С этой целью могут использоваться как препара-
ты, относящиеся к средствам лечения основного заболевания, так и антиаритмические пре-
параты (ААП). 

Бета-адреноблокаторы. Положительное влияние бета-блокаторов и их разнообраз-
ные эффекты хорошо изучены как в экспериментах, так и в клинике. Антиаритмический эф-
фект бета-блокаторов связывают с их антиишемическим действием и снижением симпати-
ческой активности. Мета-анализ 25 исследований, касающихся оценки влияния данных пре-
паратов на выживаемость у постинфарктных больных, включавший почти 25 000 больных, 
выявил, что назначение бета-блокаторов сопровождается увеличением выживаемости, сни-
жением общей и сердечно-сосудистой летальности, а также уменьшением частоты развития 
ВСС. Положительные эффекты бета-блокаторов в отношении желудочковых аритмий и ВСС 
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также доказаны и для больных с ХСН ишемической и неишемической этиологии (дилатаци-
онной и гипертрофической кардиомиопатиями, синдромом удлиненного интервала QT, кате-
холаминергической полиморфной желудочковой тахикардией, аритмогенной дисплазией 
правого желудочка, аортальным стенозом). Их преимущество заключается также в том, что 
их можно сочетать с другими ААП, в частности, с амиодароном. Выбор бета-блокатора и 
подходы к титрованию доз определяются основным заболеванием, которое имеется у боль-
ного (перенесенный острый ИМ, ХСН, артериальная гипертензия и другие). Таким образом, 
бета-блокаторы являются эффективным и, при надлежащем отборе больных и подходах к 
подбору доз, безопасными средствами, имеют самую большую доказательную базу и в на-
стоящее время должны рассматриваться в качестве препаратов первой линии для проведения 
первичной и вторичной профилактики ВСС (I,A) [3,4]. 

Ингибиторы АПФ и блокаторы ангиотензиновых рецепторов. Положительные 
эффекты ингибиторов АПФ (иАПФ) на течение ИБС хорошо известно. Эта группа препара-
тов влияет на электрофизиологические процессы в миокарде, воздействуя на функцию К- и 
Са-каналов, а также увеличивает рефрактерность и реполяризацию миокарда желудочков, 
предупреждая развитие аритмий по механизму ре-ентри и фибрилляции желудочков у боль-
ных с ХСН ишемического генеза. Антиаритмическое действие иАПФ также объясняется их 
угнетающим действием на симпатическую нервную систему. Они ингибируют циркулирую-
щие катехоламины и ангиотензин-2, повышают уровень калия в крови. Доказательства по-
ложительного влияния иАПФ на выживаемость больных, перенесших ОИМ, а также на 
больных с сердечной недостаточностью как ишемической, так и неишемической природы 
получены в большом количестве клинических исследований, показавших, что иАПФ досто-
верно снижают общую и сердечно-сосудистую летальность у данной категории пациентов. 
Однако, в отличие от бета-блокаторов, в большинстве этих клинических испытаний ВCС в 
качестве конечной точки не рассматривалась. Исключением является рандомизированное 
исследование TRACE, в котором изучалось влияние трандолаприла на ВCС, где был доказан 
положительный результат. Следует заметить, что верификация механизма смерти, особенно 
при ВСС, представляет известные трудности, особенно в клинических исследованиях, когда 
случаи смерти, как правило, оцениваются ретроспективно. Вместе с тем, не вызывает сомне-
ний тот факт, что почти половина больных ИБС, в особенности лица, перенесшие ОИМ, по-
гибают внезапно. Очевидно, мы имеем право экстраполировать полученные убедительные 
результаты о снижении с помощью иАПФ сердечно-сосудистой летальности и на ВСС [6,13]. 

Антагонисты альдостерона. Ретроспективный анализ исследования SOLVD (6797 
больных, 424 случая смерти) продемонстрировал взаимосвязь между применением диурети-
ков при ХСН и риском ВСС. Причем, при использовании калийсберегающих диуретиков, как 
отдельно, так и в комбинации с другими мочегонными, такая взаимосвязь не прослеживалась 
[11]. Исследование RALES (1663 больных) было прекращено досрочно, так как у больных с 
выраженной ХСН, принимавших спиронолактон, по сравнению с больными, использовав-
шими петлевые диуретики, через 2 года наблюдения были достоверно ниже показатели об-
щей летальности (35% против 46%) и ВСС (10% против 13%). При этом существенного 
уменьшения частоты выявления желудочковых аритмий не было отмечено [11]. Показано, 
что электролитные нарушения, возникающие при назначении некалийсберегающих диурети-
ков, могут способствовать развитию фатальных аритмий, тогда как антагонисты альдостеро-
на, вероятно, играют протективную роль. В дальнейшем было показано, что антиаритмиче-
ский эффект данных препаратов более сложен. Блокада альдостероновых рецепторов, поми-
мо сохранения калия и магния, приводит к устранению системной вазоконстрикции, преду-
преждает стимуляцию образования коллагена и развитие фиброза в миокарде, а также оказы-
вает влияние на автономную нервную систему, являющуюся активным участником аритмо-
генеза, улучшая показатели ВСР и повышая чувствительность барорефлекса. В последние 
годы стали доступны результаты применения нового антагониста альдостерона – эплерено-
на, которые подтверждают эффективность этой группы препаратов в снижении риска ВСС. 
Следовательно, для предупреждения ВСС у больных с ХСН в схему терапии рекомендуется 
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включать антагонисты альдостерона (I, A), причем не только при застойной сердечной не-
достаточности, но и при ХСН II ФК [11]. 

Дезагреганты. Убедительно доказано, что назначение ацетилсалициловой кислоты 
имеет позитивное значение как для первичной, так и вторичной профилактики коронарных 
событий. Помимо дезагрегантных свойств имеет значение противовоспалительное действие 
препарата, что уменьшает процессы ремоделирования в здоровых тканях. Ретроспективный 
анализ результатов исследования SOLVD показал, что у больных с ХСН назначение ацетил-
салициловой кислоты на 24% снижало частоту развития ВСС. Согласно существующим ре-
комендациям данный препарат входит в стандарты профилактического лечения как у боль-
ных, перенесших ОИМ, так и у пациентов со стабильной стенокардией и острым коронар-
ным синдромом (I,A) [3, 6, 11]. 

Статины. Обзор данных литературы свидетельствует о существенном снижении сер-
дечно-сосудистой смертности при использования статинов у больных ИБС. В большинстве 
из проведенных клинических испытаний ВСС, как отдельная конечная точка, не оценива-
лась. Тем не менее, в исследовании 4S при применении симвастатина наряду с существен-
ным снижением общей смертности и смертности от коронарной болезни сердца отмечалась 
тенденция к уменьшению частоты ВСС. Аналогичные результаты были получены в отноше-
нии правастатина (LIPID). Крупный мета-анализ, включавший 90 000 пациентов, принимав-
ших участие в 14 рандомизированных исследованиях, проведенный до 2005 года, доказал 
эффективность статинов для профилактики ВСС у больных ИБС. Поэтому в существующих 
рекомендациях по профилактике ВСС использование статинов у больных ИБС признается 
необходимым (I,A). Для профилактики развития сердечно-сосудистых осложнений назначе-
ние статинов рекомендуется всем больным, относящимся к группе высокого сердечно-
сосудистого риска [12]. Что касается применения статинов для профилактики ВСС у пациен-
тов с ХСН неишемической этиологии, то доказательной базы для этой категории больных в 
настоящее время не существует. 

ω3-полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК). Основной механизм антиарит-
мического действия ω3-ПНЖК, заключается в том, что они в условиях ишемии или адренер-
гической стимуляции стабилизируют мембрану кардиомиоцитов, влияя на работу натриевых, 
калиевых и кальциевых ионных каналов, действуя подобно ААП Ib класса (мексилетин-
подобное действие), но не обладая при этом проаритмическим и аритмогенным эффектами. 
С электрофизиологической точки зрения защитное действие от назначения ω3-ПНЖК связа-
но с тем, что на фоне их применения необходима большая амплитуда электрического экстра-
стимула для индукции «аритмического» потенциала действия, а также отмечается увеличе-
ние длительности эффективного рефрактерного периода кардиомиоцитов, что предупрежда-
ет запуск фатальных аритмий, в том числе и ФЖ. Помимо суррогатного слабовыраженного 
антиаритмического действия эти препараты обладают противовоспалительным действием, 
снижают образование кислородных радикалов и уменьшают реперфузионные осложнения, 
повышают синтез энергии в митохондриях, улучшают эндотелиальную функцию, снижают 
уровень тромбоксана и агрегацию тромбоцитов [3,6]. 

Антиаритмические препараты IC класса. Применение ААП для профилактики 
ВСС имеет значительные ограничения, а в ряде случаев, согласно данным многоцентровых 
рандомизированных исследований, может привести к увеличению риска серьезных нежела-
тельных последствий. В частности, согласно данным исследований CAST и CAST-II назна-
чение препаратов IC класса пациентам с желудочковыми нарушениями ритма и указаниями в 
анамнезе на перенесенный ранее ОИМ сопровождается достоверным увеличением характе-
ристик ВСС. Тем не менее, существует ряд ситуаций, при которых назначение ААТ может 
быть оправдано. Прежде всего, это пациенты с имплантированными кардиовертерами-
дефебрилляторами (ИКД) и частыми обоснованными срабатываниями по поводу рецидиви-
рующей ЖТ/ФЖ. Такая ситуация в своих крайних проявлениях называется аритмическим 
штормом и обусловливает необходимость дополнительного назначения ААТ для терапии 
ЖТ и уменьшения количества эпизодов терапии ИКД [15]. 
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Антиаритмические препараты III класса (амиодарон и соталол). Положительное 
влияние амиодарона и соталола при аритмиях связано, в том числе, с их антиишемическим 
действием, уменьшением ЧСС, нейромодулирующими воздействиями и влиянием на сокра-
тительную функцию левого желудочка. Вопрос о влиянии данных препаратов на выживае-
мость при их долгосрочном назначении остается открытым. Ряд клинических испытаний и 
один мета-анализ, включавший нескольких крупных исследований, продемонстрировали 
снижение частоты ВСС при назначении амиодарона у пациентов с дисфункцией ЛЖ после 
перенесенного ОИМ и неишемической ДКМП. Однако большинство больных в этих клини-
ческих исследованиях наряду с амиодароном принимали и бета-блокаторы. Крупное, хорошо 
спланированное исследование SCD-HeFT, в котором оценивалась профилактическая эффек-
тивность амиодарона в отношении предотвращения ВСС при ХСН, не выявило его преиму-
ществ по сравнению с плацебо у больных с IV ФК ХСН. Несмотря на то, что соталол и амио-
дарон являются наиболее эффективными средствами при лечении желудочковых аритмий, в 
настоящее время нет убедительных данных об улучшении выживаемости при использовании 
этого класса препаратов у больных с кардиальной патологией и ЖНР. Их назначение может 
быть оправдано у пациентов с ЖА в сочетании с бета-адреноблокаторами (для амиодарона – 
IIa, B; для соталола – IIa, С) при тщательном контроле за возможными побочными эффекта-
ми от их назначения, а также аритмогенными и проаритмическими эффектами [7,14]. 

Таким образом, самый высокий уровень доказательной базы в отношении профилак-
тики ВСС имеется у бета-блокаторов, которые необходимо назначать с целью первичной 
профилактики ВСС больным, перенесшим ОИМ, а также пациентам с систолической дис-
функцией ЛЖ, как ишемического, так и неишемического генеза вне зависимости от аритми-
ческого анамнеза [6].  

Интервенционные методы. ИКД эффективны в предупреждении брадикардии и кор-
рекции потенциально жизнеопасных желудочковых аритмий. Некоторые антиаритмические 
препараты могут снизить риск развития тахиаритмиий и ВСС, но они не только не снижают 
общую смертность, но, и в ряде случаев, могут ее увеличить [8]. Первичная профилактика 
ВСС изучалась во многих исследованиях, среди которых необходимо отметить MUSTT, 
CABG-Patch, MADIT,MADIT II, SCD-HeFT. Исследование CABGPatch (Coronary Artery 
Bypass Graft Patch Trial) [16, 17] рассматривало целесообразность профилактической им-
плантации кардиовертера-дефибриллятора пациентам с ИБС после операций реваскуляриза-
ции миокарда. В него было включено 900 пациентов с ИБС и низкой фракцией выброса ле-
вого желудочка (до 27±6 %), неустойчивыми эпизодами желудочковой тахикардии и наличи-
ем поздних потенциалов на ЭКГ высокого разрешения. 

В исследование MADIT (Multicenter Automatic Defibrillator Implantation Trial) [18] 
включены 196 пациентов, перенесших инфаркт миокарда с фракцией выброса левого желу-
дочка менее 35% в сочетании со спонтанными неустойчивыми пароксизмами желудочковой 
тахикардии, индуцируемыми устойчивыми желудочковыми тахикардиями, не купируемыми 
прокаинамидом. Амиодарон был назначен 74% пациентов в группе лекарственной терапии. 
Общая смертность среди этих больных в течение 2 лет наблюдения составила 38,6% в группе 
лекарственной терапии, и 15,8% у больных с ИКД. Через четыре года эти показатели соста-
вили 49 и 29%, соответственно. В то же время смертность в группе пациентов с ИКД снизи-
лась на 54%. 

В исследование SCD-HeFT (Sudden Cardiac Death in Heart Failure Trial) были включе-
ны пациенты со сниженной фракцией выброса левого желудочка после назначения соответ-
ствующей терапии сердечной недостаточности. Пациенты были рандомизированы на 3 груп-
пы: 1-я группа – назначение кордарона, 2-я группа – имплантация кардиовертера-
дефибриллятора, 3-я группа – плацебо. Лечение амиодароном ассоциировалось с риском смер-
ти, аналогичным с группой плацебо. После имплантации кардиовертера-дефибриллятора от-
мечалось снижение смертности по сравнению с группой плацебо на 23% [19]. 

Таким образом, современные интервенционные методы лечения, включающие им-
плантацию ИКД, позволяют значительно увеличить выживаемость пациентов с жизнеопас-
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ными нарушениями сердечного ритма, в том числе при ХСН со сниженной фракцией выбро-
са левого желудочка. 
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