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______________________ Резюме __________________________________________________________________________ 

В структуре смертности от сердечно-сосудистых заболеваний значительную долю со-

ставляет внезапная сердечная смерть (ВСС). Исследователи накопили значительный опыт в 

отношении ВСС, на основе которого базируются национальные и региональные протоколы и 

рекомендации. Однако подходы к определению, профилактике и тактике при ВСС варьируют-

ся в разных странах. В обзоре приведены современные данные зарубежной и отечественной 

литературы, отражающие многообразие определений и подходов к изучению распространен-

ности ВСС, возможные причины и механизмы развития, влияние коморбидности, информация 

о факторах риска и группах лиц, им подверженных; пусковых механизмах и мерах профилак-

тики, используемых в разных странах.

Проанализирован зарубежный опыт по значимому снижению ВСС вне медицинских учрежде-

ний за счет внедрения образовательных программ (среди работников специальных служб и 

населения) по сердечно-легочной реанимации, а также за счет широкого использования де-

фибрилляторов общественного доступа.

Ключевые слова: внезапная сердечная смерть, внезапная аритмическая смерть, внезапная 

смерть, эпидемиология, распространенность, смертность, факторы риска, первичная профи-

лактика, сердечно-сосудистые заболевания, нарушение сердечного ритма, трансплантация, 

тромбоэмболия легочной артерии, наследственность, генетическая предрасположенность, 

сердечно-легочная реанимация, дефибриллятор общественного доступа.

______________________ Abstract __________________________________________________________________________ 

Sudden cardiac death (SCD) has a signifi cant proportion in the structure of cardiovascular mortality. 

Researchers have gained considerable experience concerning SCD, which became a base for the na-

tional and regional statements and recommendations. However, in diff erent countries, there are dif-
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Определение 

В Международной классификации болезней 10-го пересмотра вне-

запная сердечная смерть (ВСС) размещена в разделе 2.14 «Нарушения 

ритма сердца» под кодом I46.1 [1], что объясняет еще один термин, ис-

пользуемый в отечественной литературе, – «внезапная аритмическая 

смерть» [2]. Действительно, в большом количестве случаев причиной 

ВСС являются угрожающие жизни нарушения ритма и проводимости: 

фибрилляция желудочков (ФЖ), которой в некоторых случая х  предше-

ствует желудочковая тахикардия (ЖТ), а также асистолия как результат 

патолог ической трансформации ФЖ. Значительно реже причиной ВСС 

могут выступать брадиаритмии, чаще всего у декомпенсированных па-

циентов [2]. 

В западной литературе под ВСС подразумевается более широкое 

понятие, выходящее за рамки просто нозологической классификации. 

Согласно одному из распространенных определений, которого мы 

будем придерживаться в этом обзоре, ВСС – это неожиданная смерть 

человека от сердечно-сосудистого заболевания (ССЗ) или состояния, 

которое происходит в течение 1 ч от начала симптомов, если человек 

умирает при свидетелях, или в течение 24 ч с момента, когда умершего 

в последний раз видели живым и без симптомов [3]. При этом смерть 

можно однозначно связать с врожденным или приобретенным сердеч-

но-сосудистым заболеванием; или сердечно-сосудистой аномалией, 

выявленной при вскрытии и, вероятно, вызвавшей смерть; или когда 

при посмертном обследовании не было выявлено никаких очевидных 

внесердечных причин и наиболее вероятной причиной можно назвать 

остановку сердца [4]. 

Эпидемиология

За последние 30 лет отмечается снижение смертности от ССЗ в раз-

витых странах [5]. Это можно объяснить широким внедрением профи-

лактических мер, направленных на борьбу с ишемической болезнью 

сердца   (ИБС) и хронической сердечной недостаточностью (ХСН). Одна-

ко, несмотря на воодушевляющий прогноз, ежегодно от ССЗ умирают 

17 млн человек, у 25% из которых ВСС [6].

ferent approaches to the defi nition, prevention measures and tactics of SCD treatmen  t. This review 

presents the data of the recent foreign and domestic literature, refl ects the diversity of defi nitions 

and challenges of SCD research. It explains possible causes and mechanisms of SCD development, 

the risk factors of SCD and impact of comorbidity. The review covers SCD trigger mechanisms and 

prevention measures used in diff erent countries. 

It analyses foreign experience in a signifi cant reduction of out-of-hospital SCD by implementation 

of various educational programs in cardiopulmonary reanimation, and widespread use of public 

access defi brillators.

Keywords: sudden cardiac death, sudden arrhythmic death, sudden death, epidemiology, preva-

lence, mortality, risk factors, primary prevention, cardiovascular disease, heart arrhythmia, trans-

plantation, pulmonary embolism, family history, genetic predisposition, cardiopulmonary resusci-

tation, public access defi brillator.

_________________________________________________________________________________________________

535«Кардиология в Беларуси» 2016, том 8, № 4



При эпидемиологической оценке распространенности ВСС следует 

дифференцировать ее с другими несердечными причинами внезапной 

смерти: инсульт, тромбоэмболия легочной артерии, разрыв аорты, ал-

когольное или наркотическое отравление и пр. Большинство случаев 

ВСС происходит без свидетелей, но, даже если свидетели и были, ча-

сто их информация не может восприниматься как достоверная. Кроме 

того, во многих ситуациях подробные медицинские записи недоступны, 

вскрытие не производилось, информация неполная или отсутствует, а 

причина смерти, указанная в свидетельстве о смерти, может быть недо-

статочно достоверной или подробной [7–9].

Вопрос количественного изучения ВСС достаточно сложен и имеет 

неодинаковую приоритетность в разных регионах мира. Бесспорным 

лидером в этом направлении являются западные страны, в частно-

сти США. По разным оценкам, в США число случаев ВСС варьирует от 

300 000 до 450 000 в год [10–12]. Эти данные были получены при ретро-

спективном анализе свидетельств о смерти с очень значимым допу-

щением: все случаи внебольничной смерти с записью ИБС в качестве 

основной причины были классифицированы как ВСС. Этот подход для 

идентификации ВСС позже был показан как чувствительный, но недо-

статочно специфичный [12–15]. Таким образом, эти ретроспективные 

показатели, скорее всего, завышены и не отражают истинного числа 

случаев ВСС. Альтернативным подходом к изучению ВСС является учет 

числа сердечно-сосудистых смертей, но только тех, которые происходят 

в течение 1 ч после появления симптомов. Данное ограничение, скорее 

всего, является слишком жестким и исключает из числа ВСС многие не-

засвидетельствованные случаи. Еще одним подходом является опреде-

ление числа ВСС по данным скорой и неотложной помощи, когда учиты-

вается число случаев внезапной остановки сердца. При таком подходе 

показатели смертности от ВСС варьируют в пределах 40–90 на 100 000 

в год, но эти данные могут быть занижены в силу невключения незасви-

детельствованных ВСС или смертей до оказания неотложной медицин-

ской помощи [16, 17]. Последние два подхода характеризуются высокой 

специфичностью, но недостаточной чувствительностью. Таким обра-

зом, для определения истинных цифр ВСС необходимо пользоваться 

разными источниками информации, которые будут взаимно дополнять 

друг друга, одновременно улучшая и специфичность, и чувствитель-

ность [18]. По результатам проспективных исследований частота ВСС 

была ниже, чем в ретроспективных исследованиях, и составила 100 слу-

чаев в год на 100 000 населения в возрасте от 20 до 75 лет в Маастрихте, 

Нидерланды [19], и 53 случая в год на 100 000 среди жителей Мултнома, 

США [12]. По результатам популяционных исследований, проведенных в 

Китае и Ирландии, которые также использовали несколько источников 

определения ВСС, уровни смертности составили 40–50 на 100  000 че-

ловек ежегодно [20, 21]. Кроме того, во Фрамингемском исследовании 

(Framingham Heart Study), в котором более 50 лет наблюдалось около 

5000  пациентов, распространенность ВСС составила 6,8% [14, 22], а в 

Парижском проспективном исследовании при наблюдении 7000 лиц в 

течение 23 лет – 4,4% [23].

Число случаев ВСС в развитых странах снижается параллельно со 

снижением смертности от ИБС, что может быть обусловлено как совер-
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шенствованием первичной и вторичной профилактики, клинических 

протоколов, так и улучшением материально-технической базы [5, 15, 

22, 24–26]. По данным Фрамингемского исследования, риск ВСС снизил-

ся на 49% за последние 50 лет [22]. Временнáя зависимость снижения 

ВСС  была более выражена у мужчин по сравнению с женщинами [10], 

а также у пациентов с диагностированной ИБС [15]. Однако, несмотря 

на снижение ВСС в абсолютных цифрах, доля ВСС в общей сердечно-

сосудистой смертности значительно увеличивается. Во многом это 

обусловлено более быстрыми темпами снижения госпитальной смерт-

ности от ИБС в целом и ВСС в частности, по сравнению с темпами сниже-

ния внегоспитальной смертности. При более детальном анализе можно 

увидеть, что сейчас на ВСС приходится более половины всех смертей 

от ИБС [10] – это подчеркивает необходимость повышения внимания к 

первичной профилактике ИБС. Несмотря на то, что в течение последних 

трех десятилетий выживаемость пациентов после полной остановки 

сердца изменилась незначительно, долгосрочный прогноз для выжив-

ших значительно улучшился [10, 27]. Так, в Олмстеде, штат Миннесота, 

США, 5-летняя выживаемость группы пациентов после внебольничной 

остановки сердца с фибрилляцией желудочков составила 79% по срав-

нению с группой пациентов, идентичной по возрасту, полу и сопутству-

ющим заболеваниям, но без остановки сердца [27]. Эти данные подчер-

кивают успехи вторичной профилактики и использования имплантиру-

емых кардиовертеров-дефибрилляторов (ИКД) [28]. 

Структура ВСС по полу и возрасту

Как и большинство сердечно-сосудистых заболеваний, число случа-

ев ВСС растет с возрастом начиная с 35–40 лет, что отр ажает возраст-

ные изменения заболеваемости ИБС [3, 12]. У мужчин среднего возрас-

та ВСС встречается в 4 раза чаще, чем у женщин той же возрастной груп-

пы [3]. Согласно эпидемическим данным, заболеваемость у женщин со-

ставляет 1,40 на 100 000 человек в год [95%-й доверительный интервал 

(ДИ) 0,95; 1,98], в то время как у мужчин этот показатель в несколько раз 

выше – 6,68 на 100 000 человек в год (95%-й ДИ 6,24; 7,14) [4, 29]. Однако 

эта разница уменьшается с возрастом, и, скорее всего, это уменьшение 

является следствием снижения пременопаузальной гормональной за-

щиты женщин от ИБС. Кроме того, за последние 40  лет наблюдается 

увеличение доли внегоспитальной смертности от ИБС среди женщин 

[12, 30]. Частично это объясняется более низкой скоростью снижения 

общей смертности от ВСС среди женщин по сравнению с мужчинами, 

хотя причины этого пока не очевидны [10, 16]. Следует отметить относи-

тельно высокое число ВСС в раннем детском (<5 лет) и молодом возрас-

те (<30 лет): показатель заболеваемости ВСС 0,46–3,7 случая на 100 000 

человек в год [31, 32], что можно экстраполировать на ежегодные 1100–

9000 случаев в Европе или 46–370 случаев в Беларуси [33]. Однако ВСС в 

этой ситуации чаще можно связать с кардиомиопатиями, коронарными 

аномалиями, первичными аритмогенными нарушениями, отравления-

ми различного генеза, а не с ИБС [34]. 

Сезонные и циркадные особенности ВСС

По данным западных исследователей, около 80% всех ВСС происхо-

дят дома и около 60% происходят в присутствии свидетелей [19, 35–37]. 

Некоторые исследования показали повышенный риск ВСС по поне-
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дельникам, в утренние часы ( с 5.00 до 9.00) и также осенне-зимний пе-

риод (в связи с низкими температурами: <0 °C) [38–41]. Эти временны́е 

закономерности, скорее всего, вторичны и являются следствием фак-

торов, провоцирующих ишемию, к примеру, активации симпато-адре-

наловой системы. В целом лишь сравнительно небольшая часть лиц с 

внезапной остановкой сердца получала от прохожих помощь в виде 

сердечно-легочной реанимации (СЛР), шанс получить которую выше в 

общественных местах, нежели дома [19, 35, 42]. 

Считается, что большая часть ВСС является результатом пароксиз-

мальной ЖТ, трансформирующейся в ФЖ с последующей асистолией. 

В одном из исследований у пациентов с подтвержденной остановкой 

сердца и последующим использованием дефибриллятора в течение 

первых 3 мин в качестве начальной сердечной активности в 71% слу-

чаев встречалась ЖТ и ФЖ; в 18% – асистолия; в 11% – электрическая 

активность без пульса [19]. В других исследованиях было показано 

уменьшение встречаемости ФЖ как причины остановки сердца [16, 43, 

44]. Причины уменьшения встречаемости дискутабельны, но могут быть 

связаны с постарением населения и, как следствие, более широким рас-

пространением сопутствующих заболеваний, в том числе сердечной 

недостаточности. В то время как ишемия может вызывать сначала ФЖ 

с последующей трансформацией в асистолию, хроническая сердечная 

недостаточность (ХСН) может вызывать асистолию сразу, без предше-

ствующей фибрилляции.

ВСС после инфаркта миокарда

Были выявлены взаимосвязи инфаркта миокарда с подъемом сег-

мента ST (STEMI) с желудочковыми аритмиями и остановками сердца. 

Риск развития ВСС наивысший в первые 30 дней после инфаркта мио-

карда (ИМ) и постепенно снижается со временем [45–47]. Риск ВСС у вы-

живших после ИМ с левожелудочковой дисфункцией или ХСН составлял 

1,4% в первые 30 дней, в то время как через 2 года у тех же пациентов – 

всего 0,14% за каждый месяц [47]. В другом когортном исследовании 

риск ВСС сразу после ИМ составил 1,2% в месяц, что заметно превы-

шает среднюю частоту встречаемости. Однако необходимо отметить, 

что за этим повышением риска ВСС следовало заметное его снижение 

до 1,2% в год (0,1% в месяц), что ниже ожидаемых среднепопуляцион-

ных уровней (~3% в год). Этот эффект может быть частично объяснен 

мерами по вторичной профилактике, а также более ранним наступле-

нием исхода у пациентов с тяжелой формой болезни. Традиционно счи-

талось, что аритмии в первые 12–24 ч после ИМ не увеличивают риск 

последующей ВСС, но этот подход сейчас подвергается сомнению – 

была показана взаимосвязь наличия ЖТ/ФЖ на фоне ИМ со снижением 

90-дневной выживаемости пациентов [48]. Современные практические 

руководства рекомендуют оценить функцию левого желудочка после 

ИМ на 6–12-й неделе (у стабильных пациентов с адекватной медикамен-

тозной вторичной профилактикой), чтобы определить необходимость 

установки ИКД для профилактики ВСС [4]. В клиническом испытании 

Antiarrhythmic drugs Versus Implantable Defi brillator (по использованию 

ИКД в сравнении с антиаритмическим ведением пациентов) была по-

казана эффективность применения ИКД у пациентов с фракцией вы-

броса левого желудочка (ЛЖ) от 20 до 34% [49]. Метаанализ этого и двух 
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других независимых клинических испытаний показал ассоциацию сни-

жения смертности от аритмий на 50% в группе с ИКД ( 95%-й ДИ 0,37, 

0,67; p=0,0001), а также уменьшение общей смертности [50]. Zaman et al. 

продемонстрировали, что ЖТ сразу после ИМ (учитывалась искусствен-

но индуцированная ЖТ во время электрофизиологического теста для 

стратификации риска пациентов после реваскуляризации) является 

критерием определения лиц с высоким риском ВСС, которым показана 

имплантация ИКД в первую очередь [51]. В долгосрочной перспективе 

применение ИКД считается относительно недорогим вариантом веде-

ния пациентов с рисками ВСС и включено в соответствующие практи-

ческие рекомендации; на сегодняшний день нет научных или практиче-

ских оснований для существенного пересмотра этих рекомендаций [4]. 

Некоторые исследователи отмечают, что за последние годы в общей 

популяции наблюдается как снижение ВСС в связи с ИМ, так и снижение 

смертности от ИБС и ВСС по отдельности. В 1980 г. Marcus et al. показали, 

что примерно 10% выживших после ИМ внезапно умирали в течение 

4-летнего периода наблюдения после ИМ [52]. В настоящее время ис-

следования показывают, что среди пациентов с ИМ, которые получили 

оптимальную медикаментозную терапию и реваскуляризацию миокар-

да, показатель ВСС снизился до 1% в год [53, 54]. Другое исследование 

демонстрирует снижение ВСС после ИМ на более чем 40% за последние 

25 лет [45]. Это снижение стало возможным благодаря реперфузионной 

терапии, реваскуляризации, применению ИКД и вторичной профилак-

тике после ИМ.

В 80-х годах около 50% смертей после ИМ объяснялись внезапной 

остановкой сердца, однако [52, 55], на сегодняшний день доля ВСС у 

этой категории пациентов снизилась до 20–30% [45, 53, 54].

Внезапная смерть при тромбоэмболии легочной артерии

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) – остро возникшая ок-

клюзия ствола или основных ветвей легочной артерии тромбом – как 

причина внезапной смерти от болезней системы кровообращения за-

нимает третье место, уступая инфаркту миокарда и инсульту. Около 

10% пациентов с массивной ТЭЛА умирают внезапно, два из трех в тече-

ние первых 2 ч с момента развития заболевания. Показатель летально-

сти в острых случаях заболевания колеблется от 7 до 11%. Распростра-

ненность предположительно составляет 1–2 случая на 1000 человек в 

год [56, 57].

ТЭЛА не самостоятельная нозологическая единица, а осложнение 

различных заболеваний и состояний, приводящих к возникновению 

глубоких тромбозов в венозной системе, правых камерах сердца либо 

вызывающих местный тромбоз в системе легочной артерии. Пример-

но в 95% случаев основной причиной ТЭЛА является тромбоз глубоких 

вен нижних конечностей. Среди пациентов с проксимальным ТГВ при-

мерно у 50% при сканировании легких выявляется ассоциированная 

ТЭЛА, как правило, клинически асимптомная. Примерно у 70% пациен-

тов с ТЭЛА в случае применения чувствительных методов диагностики 

можно обнаружить тромбоз глубоких вен нижних конечностей [58–60]. 

ТЭЛА может возникнуть у пациентов без каких-либо идентифициру-

емых предрасполагающих факторов, но чаще всего один или более из 

таких факторов, как правило, можно выявить (вторичная ТЭЛА). Доля 
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пациентов с идиопатической ТЭЛА составляет 20%. Один из наиболее 

значимых факторов, влияющих на заболеваемость венозными тромбо-

эмболиями, – возраст, заболеваемость колеблется от 5 на 100 000 в дет-

стве до >500 на 100 000 у лиц в возрасте старше 80 лет [56, 58, 61]. 

Патофизиологически у пациентов с острым эпизодом эмболии раз-

вивается правожелудочковая недостаточность. Постнагрузка на пра-

вый желудочек увеличивается вследствие массивной тромбоэмболии 

собственно сосудов легких. Поскольку правые отделы сердца адапти-

рованы только к небольшому давлению в легочной артерии (в среднем 

25 мм рт. ст.), резкое возрастание постнагрузки является критическим 

моментом. Повышение давления более чем до 40 мм рт. ст. приводит к 

дисфункции правого желудочка, правожелудочковой недостаточности 

либо к внезапной смерти вследствие необратимой дилатации правого 

желудочка. Во многих случаях первое попадание массивного эмбола в 

главный ствол легочной артерии вызывает правожелудочковую недо-

статочность, которая разрешается после нескольких сердечных ударов, 

когда эмбол фрагментируетс я и проталкивается в периферические от-

делы сосудов легких [56, 57, 62]. 

До 10% пациентов с массивной ТЭЛА умирают внезапно, два из трех – 

в течение первых 2 ч с момента начала заболевания. Морфологическим 

признаком перегрузки правых отделов сердца в условиях острой ле-

гочной гипертензии служит дилатация полостей. Внезапная смерть при 

ТЭЛА развивается по механизму электромеханической диссоциации 

или асистолии, когда сопротивление в малом круге превышает тот мак-

симальный уровень, при котором правый желудочек еще может обе-

спечить адекватный минутный объем. 

Менее выраженные расстройства гемодинамики проявляются сни-

жением сердечного выброса левого и правого желудочка, диастоли-

ческой дисфункцией левого желудочка, обусловленной дилатацией 

правого с выбуханием межжелудочковой перегородки. Клинически 

при указанных нарушениях гемодинамики развивается артериальная 

гипотензия, синкопальное состояние, кардиогенный шок. Повышение 

давления в правых отделах сердца может способствовать развитию 

субэндокардиальной ишемии правого желудочка или его инфаркту, что 

также мо жет сопровождатьс я ВСС, особенно при наличии у пациента 

коронарного атеросклероза [56, 58, 61, 62].

Факторы риска ВСС

Клинические предвестники

Большинство людей, подверженных ВСС, имели в анамнезе ИБС. 

Таким образом, не удивительно, что факторы риска ВСС схожи с тако-

выми факторами для смертности от ИБС, как и для общей смертности 

[63, 64]. Риск развития ВСС возрастает с наличием таких факторов риска, 

как пожилой возраст, мужской пол, курение, артериальная гипертензия, 

сахарный диабет, гиперхолестеринемия, ожирение, ИБС и ВСС в семей-

ном анамнезе [3, 23, 65–67]. Эти факторы риска являются весомыми 

предвестниками на групповом или популяционном уровне, но недоста-

точно специфичными для определения индивидуального риска паци-

ента – ВСС имеет относительно невысокую частоту встречаемости, т.е. 

значения абсолютных индивидуальных рисков не высоки. Другие кли-

нические состояния, такие как левожелудочкованя недостаточность, 
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ХСН в анамнезе, гипертрофия ЛЖ, тахикардия, изменения на электро-

кардиограмме и пр., также не обладают достаточной специфичностью 

для предсказания ВСС у конкретного пациента и не могут считаться 

достоверными индивидуальными факторами риска ВСС. Исследовате-

ли показали, что только незначительная часть лиц, подверженных ВСС, 

имели подтвержденный высокий риск развития аритмии; в более чем 

60% всех случаев ВСС происходила на фоне неспецифического заболе-

вания либо вообще была впервые возникшим состоянием без каких-ли-

бо предвестников [18]. 

Отсутствие единого специфического маркера вынуждает пользо-

ваться стратегией множественности причин для выявления лиц с высо-

ким риском ВСС. Некоторые авторы пытались сформулировать много-

факторные алгоритмы стратификации риска ВСС [68–71], однако они в 

большинстве своем основывались на ретроспективном анализе круп-

ных клинических испытаний и нуждаются в подтверждении большими 

проспективными исследованиями.  Основными факторами в алгоритме 

стратификации выступали возраст, ХСН в анамнезе, неустойчивая желу-

дочковая тахикардия, показатели фракции выброса, аритмия и пр. 

Данные вскрытий

Патологоанатомические исследования показали, что около 80% 

взрослых с ВСС имели серьезную форму ИБС [3, 72]: у 10–15% были вы-

явлены признаки дилатационной или гипертрофической кардиомио-

патии, у 5–10% не было выявлено никаких анатомических нарушений, 

и предполагается, что причиной смерти при этом выступало первичное 

расстройство ритма [10]. У значительной части (10–80%) пациентов с 

ИБС были выявлены интракоронарные разрывы бляшек, либо тромб, 

либо и то и другое, что характерно для острого коронарного синдрома 

[72–74], а у 30% были выявлены признаки постинфарктного кардио-

склероза, который мог послужить причиной нарушения ритма (напри-

мер, ЖТ) [74]. Гипертрофия ЛЖ, признаки воспаления, инфильтративные 

болезни (например, амилоидоз) и интерстициальный фиброз являлись 

вторичными структурными аномалиями, которые предрасполагали к 

развитию желудочковых аритмий [75–77]. Вместе с тем было показано, 

что у 10% пострадавших от ВСС, как и у 10% выживших после внезапной 

остановки кровообращения, не было выявлено никаких структурных 

аномалий сердца [3, 7, 11]. Однако более детальное изучение историй 

болезни указало на потенциальные риски для ВСС у большинства паци-

ентов без структурных аномалий [75]. Так, например, Shen et al. показа-

ли, что 33% умерших от ВСС в возрасте от 20 до 40 лет злоупотребляли 

наркотическими веществами на момент смерти либо в анамнезе [34].

Хотя на ИБС приходится значительная доля случаев внезапной 

смерти, особенно среди возрастной группы старше 40 лет, должны быть 

приняты во внимание другие причины. Среди прочих причин рассма-

триваются генетические нарушения, которые влияют на целостность 

миокарда или его возбудимость и проводимость. Каждый раз, когда 

при посмертной экспертизе диагностируется генетическое заболева-

ние, родственники умершего имеют повышенный риск того же забо-

левания и внезапной смерти, которую можно избежать постановкой 

своевременного диагноза и принятием профилактических мер.
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По данным литературы, даже если вскрытие проводилось, доля ВСС 

как причины варьирует от 2 до 54% [78]. В оставшихся случаях причи-

на смерти не выяснена. Такой широкий диапазон значений, вероятнее 

всего, может быть обусловлен разнородностью протоколов вскрытия. 

В настоящий момент постоянно ведется разработка единых инструкций 

и протоколов исследования сердца, гистологических материалов, в том 

числе протоколов токсикологического и молекулярного исследований 

[79–81].

В целом проведенное должным образом вскрытие должно дать от-

веты на следующие вопросы:

1) вызвана ли смерть заболеванием сердца;

2) какова природа заболевания сердца (если таковое выявлено);

3) была ли аритмия непосредственной причиной остановки сердца;

4) является ли заболевание сердца наследственным, что в свою оче-

редь подразумевает скрининг и консультацию родственников;

5) была ли смерть вызвана употреблением токсических, нелегальных 

наркотических  веществ или другими неестественными причинами. 

Молекулярная аутопсия является важным дополнением к стандарт-

ному вскрытию. Она позволяет посмертно диагностировать наличие 

сердечных каналопатий (нарушения в ионных каналах), что объясняет 

15–25% синдрома внезапной аритмической смерти [79].

Хроническая сердечная недостаточность

Согласно зарубежной статистике, у одного из шести лиц старше 

40 лет разовьется ХСН на протяжении оставшейся жизни. Более того, 

ХСН фигурирует в одном из 10  диагнозов всех свидетельств о смерти 

в США [82]. Процесс ремоделирования при ХСН включает в себя струк-

турные и электрофизиологические изменения проводящего и сократи-

тельного миокарда, а также нейрогормональную активацию, которые 

по отдельности или совместно создают условия для развития аритмий 

[83], из чего можно сделать закономерное предпол ожение о том, что 

ХСН также увеличивает риск ВСС. Это было показано в некоторых ис-

следованиях [45, 84], свидетельствующих о том, что ВСС встречалась в 

5 раз чаще у пациентов с ХСН, чем без нее. Более того, по данным Kannel 

et al., ВСС составляет от 30 до 50% всех смертей у пациентов с хрониче-

ской сердечной недостаточностью [84].

Социально-экономические и психологические факторы риска

В литературе показано, что распространение факторов риска ССЗ, 

врожденных пороков сердца, а также смертность от ССЗ взаимосвяза-

ны с низким социально-экономическим положением [85]. Среди лиц с 

синдромом желудочковой экстрасистолии после ИМ смертность была в 

3 раза выше у людей с более низким уровнем образования, чем с более 

высоким [86]. Более того, в районах с неблагоприятными социально-

экономическими условиями риск внебольничной остановки сердца и 

ВСС выше, чем в районах с благоприятной социально-экономической 

ситуацией [7, 87, 88]. При этом следует обратить внимание, что влияние 

социально-экономического положения на ВСС более выражено у лиц 

моложе 65 лет [88]. Социальная изоляция, высокий уровень стресса и 

значительны е жизненные потрясения тоже влияют на риск ВСС [3, 86]. 

Очевидную связь социально-экономического статуса и ВСС можно 

объяснить совместным влиянием поведенческих и экологических фак-
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торов, распространенностью таких факторов риска ССЗ, как курение и 

злоупотребление алкоголем, а также ограниченным доступом к меди-

цинской помощи у лиц с более низким социальным статусом.

ВСС при определенных состояниях или заболеваниях

Пациенты с психическими расстройствами (заболеваниями). 

По данным литературы, лица, страдающие расстройствами психиче-

ского здоровья (пациенты с шизофренией, анорексией и пр.), чаще под-

вержены ВСС [89]. Причинами этого могут выступать сами заболевания 

и/или препараты, которые используют для лечения. Например, было 

показано, что риск ВСС у пациентов с шизофренией в 3 раза выше, чем 

в общей популяции [90]. Более того, недавние исследования показали, 

что ряд нейролептиков (антипсихотиков) и антидепрессантов увеличи-

вают риск желудочковой аритмии и ВСС [91], как считается, за счет ин-

дицирования желудочковой тахикардии типа «пируэт» [92]. 

Ray et al. изучали взаимосвязь между использованием антипсихо-

тических препаратов (в основном традиционные нейролептики) и слу-

чаями ВСС у более чем 480 000 пациентов и выявили дозозависимый 

эффект с большим риском у пациентов, имеющих ССЗ [93]. Также до-

зозависимый эффект Ray et al. продемонстрировали в исследовании с 

атипичными нейролептиками [94]. 

Аналогичные результаты были показаны и для антипсихотиков в не-

давнем исследовании Wu et al., проведенном с участием 17 718 пациен-

тов: использование антипсихотиков увеличивает риск ЖА и/или ВСС в 

1,53 раза (95%-й ДИ 1,38, 1,70; p<0,005) [91].

Пациенты с неврологическими заболеваниями. Синдром вне-

запной смерти при эпилепсии определяется как неслучайная смерть у 

пациента с эпилепсией, которая чаще всего происходит в ночное время 

или во время сна и никем не засвидетельствована [95]. Наибольшему 

риску подвержены пациенты с генерализованными тонико-клониче-

скими судорогами [96]. Кроме того, эпилепсия может быть следствием 

патологии ионных каналов, которые обеспечивают нормальное взаи-

модействие между клетками мозга, а также сердца. Одним из наиболее 

важных элементов по предотвращению синдрома внезапной смерти 

при эпилепсии является контроль над приступами [97, 98]. 

Мышечные дистрофии представляют собой группу наследствен-

ных заболеваний, влияющих на скелетную и сердечную мускулатуру. 

Поражение миокарда наиболее часто проявляется кардиомиопатией с 

возможными нарушениями проводимости. При миодистрофии Дюше-

на внезапная смерть происходит преимущественно у лиц с сочетанием 

дыхательной и сердечной недостаточности.

Предположительно, частота и характеристики желудочковых арит-

мий и риск ВСС при кардиомиопатиях на фоне миодистрофий такие же, 

как и при других формах неишемической дилатационной кардиомио-

патии [99]. Миотоническая дистрофия первого типа (болезнь Штейне-

ра) протекает с нарушением проводимости миокарда, зачастую требу-

ющим электрокардиостимуляции с или без дилатации миокарда. Одна 

треть всех смертей у таких больных происходит внезапно [99]. Petri et al. 

в обзоре 18 исследований (1828 пациентов) показали, что атриовентри-

кулярная блокада встречается у 30% пациентов, удлинение комплекса 

QRS до 120 мм у 20%, частая желудочковая экстрасистолия у 15%, пре-
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ходящая ЖТ у 4% [100]. Систолическая дисфункция ЛЖ наблюдается у 

7,2%  пациентов, фибрилляция или трепетание предсердий у 5%. Учи-

тывая большое количество разных форм нарушения проводимости у 

людей с болезнью Штейнара, можно считать, что ВСС в первую очередь 

вызвана прогрессированием болезни. Однако, принимая во внимание 

сведения о внезапной смерти у этих пациентов с электрокардиостиму-

ляторами [101] или со спонтанной/индуцированной ЖТ, можно предпо-

ложить, что ЖТ является причиной части случаев ВСС.

ВСС при беременности. Беременность повышает риск развития 

многих заболеваний или обострения уже существующих; это же спра-

ведливо для беременных с хроническими ССЗ или со структурными 

изменениями в сердце – беременность повышает риск осложнений 

[102]. Так, например, у женщин с врожденным синдромом удлиненного 

QT-интервала наблюдается повышенный риск сердечно-сосудистых ос-

ложнений в послеродовом периоде (40 недель после родов) [4]. 

Профессиональные спортсмены – практически здоровые, на-

ходящиеся под постоянным наблюдением врачей и проходящие регу-

лярные медицинские обследования лица; находятся в группе риска по 

ВСС в сравнении с лицами того же возраста, но не спортсменами. Рас-

пространенность ВСС у молодых спортсменов (до 35 лет) оценивается в 

диапазоне от 0,7 до 3,0 на 100 000 в год [103, 104]. Интенсивность вида 

спорта и возраст спортсмена являются основными факторами, опреде-

ляющими риск ВСС [103, 105]. 

В исследовании B.J. Maron et al. показана 46%-я выживаемость при 

ВСС после немедленной наружной дефибрилляции с использованием 

автоматических наружных дефибрилляторов [106]. Это исследование 

базировалось на данных Регистра Соединенных Штатов Америки в 

спорте. Исследуя данную группу пациентов, Bokeriya et al. выявил необ-

ходимость не только ведения регулярного скринингового кардиоарит-

мологического обследования спортсменов, но и оборудования стади-

онов и крупных спортивных комплексов автоматическими наружными 

дефибрилляторами [104].

Реципиенты донорских органов (сердце, печень, почки). Среди 

людей с рисками ВСС нужно выделить пациентов после трансплантации 

органов – относительно тяжелое начальное состояние, сложность и 

массивность оперативного вмешательства, сопроводительная медика-

ментозная терапия в послеоперационный период увеличивают риски 

ВСС. Клинические исследования показали высокую (до 10%  реципи-

ентов) распространенность внезапной смерти после трансплантации 

сердца [107]. Причинами могут быть эпизоды отторжения органа, в 

результате которых у пациентов нарушается возбудимость и проводи-

мость миокарда, что может приводить к желудочковым аритмиям и ВСС. 

Особенно значимо повышается риск во время гемодинамического на-

пряжения при гемодиализе и плазмафарезе [108]. Использование ИКД 

после трансплантации сердца рассматривается в качестве эффективной 

технологии для пациентов с высоким риском ВСС [109]. 

В исследовании Grigorenko et al. было показано, что в группах реци-

пиентов трансплантатов печени и почек в предоперационном периоде 

выявлены достоверные различия частоты встречаемости второстепен-

ных факторов риска ВСС. Пароксизмы неустойчивой ЖТ, систоло-диа-
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столическая дисфункция правого желудочка, дислипидемия, повыше-

ние уровня маркеров миокардиального стресса были показаны как 

основные факторы риска развития ВСС у реципиентов трансплантатов 

печени в предоперационном периоде. У пациентов, включенных в ак-

тивный лист ожидания трансплантации почки, часто встречается ар-

териальная гипертензия, среди них много курильщиков; в семейном 

анамнезе – ранние ССЗ, а также сахарный диабета 2-го типа [110].

Генетические факторы. Ряд исследователей предоставили доказа-

тельства существования наследственной предрасположенности к ВСС 

[23, 111]. В одной из ранних публикаций французские авторы показали 

взаимосвязь риска ВСС и семейного анамнеза ВСС. Рассчитанные от-

носительные риски ВСС в группе с одним и в группе с двумя членами 

семьи с ВСС в анамнезе в сравнении с группой без семейного анамнеза 

ВСС составили соответственно 1,89 и 9,44 (p<0,01). В другом исследо-

вании Friedlander et al. показали повышение риска ВСС почти на 50%, 

отношение шансов (ОШ) 1,46 (95%-й ДИ 1,23–1,72) при наличии ВСС в 

семейном анамнезе [112]. В исследовании случай-контроль со STEMI-

пациентами Dekker et al. показали, что наличие в семейном анамнезе 

ВСС встречалось чаще у группы реанимированных после первичной 

ФЖ, по сравнению с группой без ФЖ (ОШ 2,72; 95%-й ДИ 1,84–4,03) 

[113]. Учитывая согласованность результатов независимых исследова-

ний, можно сделать заключение о том, что предрасположенность к ВСС 

носит наследуемый характер [4]. 

Для подтверждения генетической предрасположенности был про-

веден ряд исследований типа «полногеномный поиск ассоциаций» 

(ПГПА, от англ. genome-wide association studies). Эти исследования вы-

являли ассоциации одиночных нуклеотидных полиморфизмов с ВСС. 

Голландская группа исследовала пациентов с впервые возникшим ИМ 

и сравнила между собой подгруппы с ФЖ и без нее. Только один одно-

нуклеотидный полиморфизм, расположенный в локусе 21q21, достиг 

полногеномного значения (ОШ 1,78; 95%-й ДИ 1,47–2,13; p=3,36×10-10) 

[111]. В другом ПГПА исследовании была выявлена взаимосвязь локу-

са 2q24.2 и повышенного риска ВСС (ОШ 1,92; 95%-й ДИ 1,57–2,34) и не 

была подтверждена находка голландских коллег с локусом 21q21. 

Эти генетические данные еще не используются в клинике, но пока-

зывают, что высокоспецифические генетические маркеры могут лечь в 

основу количественной оценки риска ВСС в первую очередь в молодом 

возрасте. Доступность инновационных технологий, которые позволяют 

проводить генотипирование быстрее и дешевле, в ближайшее время 

могут обеспечить данными о больших группах населени я и предоста-

вить статистическую мощность, требующуюся для исследований.

Триггеры (пусковые механизмы) ВСС

Существующая в настоящее время концепция ВСС подразумевает 

наличие патологически измененного миокарда (такого как ИБС), а так-

же преходящих внешних и внутренних факторов, что и вызывает оста-

новку сердца. 

В то время как патологически измененный миокард присутствует в 

большинстве случаев ВСС, влияние преходящих триггеров оценить до-

вольно сложно, так как значительная часть ВСС происходит без свиде-

телей или свидетели не объективны. Большинство людей, которые под-
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верглись ВСС при свидетелях, жаловались на боли за грудиной стено-

кардиального характера, одышку, тошноту, рвоту, головокружение, об-

мороки и «чувствовали себя нехорошо» до остановки сердца [35, 114]. 

В исследовании ВСС среди населения округа Хеннепин, штат Мэн 

(США) наблюдалось, что 50% людей, умерших от ВСС, принимали аналь-

гетики или противовоспалительные препараты незадолго до смерти. 

Можно предположить, что препараты принимались для улучшения са-

мочувствия [115]. В том же исследовании было показано, что 30% умер-

ших от ВСС курили за несколько часов до смерти. Можно предположить, 

что курение как фактор риска действовало в качестве триггера. На са-

мом деле курение сигарет увеличивает агрегацию тромбоцитов и сти-

мулирует выброс катехоламинов, которые в свою очередь повышают 

вероятность разрыва атеросклеротической бляшки, вазоспазма коро-

нарных сосудов и усиливают тромбообразование [73, 116].

Предшествующие ВСС симптомы наблюдались за продолжительное 

время (около 75  мин) до остановки сердца, и чаще всего люди нахо-

дились в это время дома [35]. Эти результаты подчеркивают важность 

обучения пациен тов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и их род-

ственников распознаванию признаков приближающейся ВСС и ранне-

му вмешательству. 

Дефибрилляторы общественного доступа

Большинство случаев ВСС происходят вне учреждений здравоохра-

нения (внегоспитальные условия) [117].

Самый важный период при остановке сердца, который определяет 

выживаемость, – время от начала дефибрилляции. Наилучшие резуль-

таты по восстановлению ритма и стабилизации минутного сердечного 

выброса показывает дефибрилляция непосредственно после останов-

ки сердца в сравнении с отсроченной дефибрилляцией. К тому же было 

показано, что дефибрилляторы общественного доступа (ДОД) в сово-

купности с СЛР более эффективны, чем СЛР в отдельности [118].

Каждая минута после внезапной остановки сердца без СЛР снижает 

выживаемость на 7–10%, в то время как с немедленной СЛР только на 

3–4% [119]. Более того, в отсутствие дефибрилляции более 10 мин после 

ВСС смертность достигает 95%. Среднее время доезда бригады скорой 

медицинской помощи в США 8–15  мин. Исходя из вышеизложенного, 

можно сделать вывод, что общая выживаемость после внезапной оста-

новки сердца составляет всего 5–10% [36, 119]. Тем не менее, только у 

40% пациентов, которым была произведена дефибрилляция в течение 

10 мин после остановки сердца, есть шанс дожить до выздоровления и 

выписки из стационара [27].

ДОД – современное, портативное, компьютерное устройство, кото-

рое может анализировать сердечный ритм и позволяет точно, не имея 

специализированных знаний, установить двуфазные электроды для по-

следующего разряда в случае желудочковой тахикардии или аритмии. 

При этом большинство аппаратов сопровождают весь процесс поясня-

ющими голосовыми командами. Процедура настолько проста, что даже 

неподготовленный человек может легко справиться с его управлением 

[120, 121]. В настоящее время за рубежом ДОД широко устанавливаются 

в местах скопления большого количества людей и местах повышенного 

воздействия стресса (казино, аэропорты, спортивные клубы, стадионы 
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и т.д.). Программы по обеспечению ДОД аэропортов и казино повысили 

выживаемость до 50–75% среди людей, которые перенесли внеболь-

ничную ВСС, при условии немедленной СЛР с последующей дефибрил-

ляцией в течение 3–5 мин после остановки сердца [118, 119, 122, 123]. 

К тому же в таких общественных местах могут быть доступны спе-

циально обученные волонтеры, даже если обучение не включает СЛР 

[124]. Результаты исследования программ ДОД показали, что шансы 

выжить для лиц с внезапной остановкой сердца были в 2 раза выше в 

местах, где помощь им оказывали волонтеры, прошедшие курсы СЛР и 

ДОД, нежели волонтеры, изучившие только СЛР. Внегоспитальная ВСС, 

в том числе и у молодых пациентов, в 70% случаев наступает дома, как 

правило, без свидетелей [125]. Как было показано, в таких случаях ВСС  

практически не может быть предотвращена даже при наличии дефи-

брилляторов [126].

Внедрение программы по популяризации и распространению ДОД 

достоверно снижает смертность в общественных местах, где, как пра-

вило, ВСС происходит при свидетелях [127]. 

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Огромное внимание к всестороннему изучению проблемы ВСС со 

стороны исследователей позволило сделать первые шаги в ее реше-

нии. Несмотря на это, остаются неосвещенными многие аспекты, среди 

которых истинная распространенность ВСС во многих регионах, воз-

можные методы скрининга в группах риска (определяемых по страти-

фикации факторов риска и/или по результатам индивидуальных высо-

коспецифичных генетических анализов). Отдельным вопросом стоит 

оценка эффективности профилактики ВСС за счет методов и программ, 

которые позволяют начать СЛР или провести дефибрилляцию в считан-

ные минуты от начала приступа. 

Вопрос ВСС имеет большое значение с учетом того, что в группу 

риска попадают как мужчины, так и женщины трудоспособного возрас-

та. Необходимы проведение более точной эпидемической оценки рас-

пространенности ВСС; определение возможных прямых и косвенных 

затрат для здравоохранения от ВСС; проработка и адаптация междуна-

родного опыта, которые могут лечь в  основу рекомендаций по профи-

лактике и скринингу ВСС, а также по выявлению групп риска. 

С целью снижения распространенности ВСС должны быть решены 

проблемы обучения СЛР ц елевых групп населения (пожарные, мили-

ция, работники банков, отелей и т.д.), популяризации и внедрения ДОД 

(в общественных местах: вокзалы, аэропорты, метро, административ-

ные здания, торгово-развлекательные центры, отели и т.д.) с учетом 

территориальных и национальных особенностей. 
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