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синусового ритма и подборе необходимой антиаритмической 

или фоновой терапии. Однако антиаритмическая терапия у 

пожилых пациентов всегда чревата повышенным риском воз-

никновения токсических и побочных эффектов [12, 13].

Наиболее распространенные опасные нарушения сер-

дечного ритма и проводимости у лиц пожилого и старче-

ского возраста – хронические формы фибрилляции и тре-

петания предсердий (соответственно ФП и ТП), частые 

экстрасистолы, пароксизмальные тахикардии, синоатри-

альные и атриовентрикулярные блокады, фибрилляция же-

лудочков [3, 7, 11].

Наиболее часто у пожилых людей наблюдается пароксиз-

мальная форма ФП, которая относится к наджелудочковым 

аритмиям и с возрастом может становиться персистирующей 

или постоянной [12, 14, 15]. Пароксизмальная ФП характери-

зуется возникновением приступов нарушений ритма, которые 

проявляются одышкой, слабостью, обмороками, головокру-

жениями, потливостью, а вовсе не ощущениями перебоев в 

работе сердца, как в молодом возрасте, что затрудняет их диа-

гностику у пожилых людей [12, 16]. Если не принять необхо-

димых мер, частые пароксизмы ФП приведут к гипертрофии 

левого предсердия и впоследствии – к развитию постоянной 

формы ФП [8, 9].

При постоянной форме ФП синусовый ритм не восста-

навливается, в связи с чем наблюдается недостаточность цен-

трального и периферического кровообращения, которая у па-

циентов пожилого и старческого возраста утяжеляет течение 

сердечно-сосудистых и других заболеваний. Риск развития 

ФП повышен при гипертиреозе, хронической обструктивной 

болезни легких, ожирении, сахарном диабете, апноэ, хрони-

ческой болезни почек. Присоединение синдрома старческой 

астении утяжеляет нарушения сердечного ритма и прово-

димости и способствует быстрому развитию их постоянных 

форм [4, 15–17].

При синдроме старческой астении требуется более тща-

тельное и длительное титрование доз антиаритмических 

препаратов до достижения необходимого эффекта. По-

стоянная форма ФП повышает риск смертельного исхода 

в 1,5–2,0 раза [2, 4, 18]. ФП подчас осложняется острой 

сердечной недостаточностью, развитием ишемического ин-

сульта и инфарктом миокарда. Наиболее опасна для лиц по-

жилого и старческого возраста гипотензия, которая может 

обусловить аритмогенный шок, отек легких, когнитивное 

расстройство, инфаркт миокарда и других органов [10, 17, 

19, 20]. При постоянной форме ФП развивается дилатация 

камер сердца, снижается фракция выброса и развивается 

сердечная недостаточность – как острая, так и хроническая. 

При пароксизме ФП в течение >2 дней необходимо вну-

тривенное введение дигоксина в дозе 0,25 мг, у пациентов 

молодого и среднего возраста – ≥0,5 мг. Препаратом 2-го 

ряда является кордарон (амиодарон) – 300 мг внутривенно 

не менее чем за 5 мин [11, 12, 21]. Поскольку у пациентов 

пожилого и старческого возраста имеются органические 

поражения миокарда, прокаинамид и пропафенон не ре-

комендуются в качестве препаратов 1-го и 2-го ряда; у лиц 

старших возрастных групп они вызывают артериальную ги-

потензию, снижают сократительную способность сердца, 

дают проаритмогенный эффект [8, 12, 17]. При пароксизме 

ФП с синдромом Вольфа–Паркинсона–Уайта препаратом 

выбора является прокаинамид в дозе 1000 мг или прово-

дят электроимпульсную терапию [11]. Введение верапами-

ла противопоказано. Возможен и индивидуальный подбор 

других антиаритмических средств. В случае приступа, для-

Острые нарушения сердечного ритма и проводимости – 

предикторы развития жизнеугрожающих состояний. 

Более 80% людей старших возрастных групп имеют сердечно-

сосудистые заболевания. Возрастные изменения сердечно-

сосудистой системы нарушают автоматизм и работу прово-

дящей системы сердца. Из-за наличия у пожилых людей 

множества заболеваний, влияющих на регуляторную си-

стему сердца, у них острые нарушения сердечного ритма и 

проводимости возникают намного чаще, чем у молодых, 

причем частота таких нарушений увеличивается с каждым 

годом жизни [1–3]. Синдром старческой астении (frailty) 

утяжеляет течение многих заболеваний и провоцирует раз-

витие осложнений, в том числе острых нарушений сердеч-

ного ритма и проводимости [4–6]; последние способны 

приводить к внезапной сердечной смерти и в связи с этим 

являются неотложными состояниями [4, 7]. Их развитию у 

пожилых людей способствует также полипрагмазия [5, 9], 

так как она нарушает метаболизм в миокарде и обмен в 

клетках сердца [5, 10].

Выделяют 3 основные причины нарушений сердечного 

ритма и проводимости: 

•  нарушения в нейроиммуноэндокринной системе, при-

водящие к изменению электролитного баланса в кар-

диомиоцитах;

•  заболевания сердечно-сосудистой системы, способ-

ствующие нарушению целостности клеточных струк-

тур;

•  сочетание нарушения нейроиммуноэндокринной регу-

ляции и врожденных органических изменений структур 

тканей сердца [3, 11].

Выраженные нарушения сердечного ритма и проводи-

мости у пожилых больных являются показанием к госпита-

лизации. В таких случаях решают вопрос о восстановлении 
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щегося <2 дней и не купирующегося медикаментозно, ре-

комендуются электроимпульсная терапия и затем – подбор 

антиаритмических и антикоагулянтных средств [12, 14]. 

При низком риске кровотечений пациентам старше 65 лет с 

ФП обязательно назначают антикоагулянты. Современные 

пероральные антикоагулянты весьма перспективны в лече-

нии лиц старших возрастных групп, так как при их приеме не 

повышается риск внутримозгового кровоизлияния и других 

кровотечений. При назначении оральных антикоагулянтов 

пациентам данной возрастной группы рекомендуют оценить 

функцию почек и степень когнитивных расстройств [1, 22]. 

В случаях тахисистолической формы ФП, если синусовый 

ритм восстановить не удалось, необходимо снизить часто-

ту сердечных сокращений и госпитализировать пациента в 

кардиологическое отделение для подбора терапии. Впервые 

зарегистрированный приступ ФП, ее персистирующая и та-

хисистолические формы, отсутствие эффекта от подобран-

ной антиаритмической терапии, нарушение гемодинамики 

и возникновение осложнений также являются показаниями 

к госпитализации [21]. 

Второе по частоте нарушение сердечного ритма и про-

водимости у лиц пожилого и старческого возраста – ТП. У 

них ТП характеризуется высокой резистентностью к анти-

аритмической терапии, увеличением частоты пароксизмов 

[17, 23]; пароксизм ТП может провоцироваться жаркой по-

годой, расстройствами кишечника, обострениями других за-

болеваний. Проявляется ТП синкопальными состояниями, 

часто – с присоединением гипотензии и развитием атрио-

вентрикулярной блокады; коронарный кровоток снижается 

более чем на 65% [24, 25]. ТП у лиц пожилого и старческого 

возраста плохо купируется на догоспитальном этапе, так как 

у таких больных повышена резистенстность к антиаритми-

ческой терапии. Введение антиаритмических препаратов 

1-го и 3-го классов не рекомендуется, так как на фоне такой 

терапии возможны желудочковые тахикардии (ЖТ). Для ку-

пирования ТП рекомендуют применять электроимпульсную 

терапию или чреспищеводную электрокардиостимуляцию, 

эффективность которой – до 80% [3, 11]. При пароксизме 

ТП на фоне синдрома Вольфа–Паркинсона–Уайта проти-

вопоказаны дигоксин, β-блокаторы, верапамил и дилтиазем 

[3, 11]. 

Полные синоатриальные и атриовентрикулярные 

блокады возникают в основном только у лиц пожилого и 

старческого возраста. При полной синоатриальной или 

атриовентрикулярной блокаде урежение сердечного ритма 

может вести к развитию синкопальных состояний, синдро-

ма Морганьи–Адамса–Стокса, обусловленного недоста-

точностью кровообращения в головном мозге, снижением 

сердечного выброса и проявляющегося развитием обмороч-

ного состояния [3]. При урежении ритма с потерей сознания 

показано имплантирование кардиостимулятора. У пациен-

тов пожилого и старческого возраста с фракцией выброса 

<35% и хронической сердечной недостаточностью доказана 

эффективность в профилактике внезапной сердечной смер-

ти имплантации искусственного электрокардиостимулято-

ра [4, 24].

Для больных рассматриваемой группы могут представ-

лять опасность частые суправентрикулярные экстрасистолы, 

являющиеся предикторами поражения клеток левого пред-

сердия, обусловленного возрастными изменениями или дли-

тельно существующей хронической ишемической болезнью 

сердца. В ходе этих процессов происходит ремоделирование 

левого предсердия, что и является причиной возникновения 

таких нарушений сердечного ритма, как суправентрикуляр-

ная экстрасистолия, а также ФП и ТП.

Желудочковая экстрасистолия у лиц пожилого и стар-

ческого возраста – тоже жизнеугрожающее нарушение сер-

дечного ритма и проводимости. Частота желудочковых экс-

трасистол (ЖЭ) >10 за 1 ч является предиктором внезапной 

сердечной смерти в 3-летнем прогнозе. У пациентов с часто-

той ЖЭ>30 за 1 ч нередко ухудшены общее самочувствие и 

качество жизни [1, 24, 26]. При наличии суправентрикуляр-

ных и ЖЭ у пациентов пожилого и старческого возраста им 

часто назначают антиаритмические препараты I и III клас-

сов [3, 19, 26]. 

Пароксизмы тахикардии у лиц старших возрастных 

групп утяжеляют сердечную недостаточность и могут даже 

привести к смерти. После постановки диагноза внутривенно 

вводят кордарон (при ЖТ и наджелудочковых тахикардиях) 

или дигоксин (при наджелудочковых тахикардиях). Терапия 

начинается с меньших доз, чем у пациентов среднего воз-

раста; затем дозы титруют, так как при приеме антиаритми-

ческих препаратов у пациентов старших возрастных групп 

часто возникает брадикардия [4, 17]. При пароксизме тахи-

кардии с узкими комплексами QRS в первую очередь при-

меняют массаж каротидного синуса круговыми движениями 

слева и справа в течение 5 мин [27]. Если эффект не достиг-

нут, необходимо внутривенное введение аденозина, начиная 

с дозы 6 мг. При развитии осложнений и значительных нару-

шений кровообращения рекомендована электроимпульсная 

терапия [6, 11, 27]. 

С возрастом удельный вес фиброзной ткани в миокарде 

желудочков значительно увеличивается, что ведет к развитию 

нарушений ритма и проводимости в желудочках [3, 10, 28]. ЖТ 

– наиболее опасные нарушения сердечного ритма и проводи-

мости, которые у лиц пожилого и старческого возраста часто 

приводят к внезапной сердечной смерти. При возникновении 

пароксизма ЖТ с широкими комплексами QRS неясной этио-

логии препаратом выбора является кордарон (амиодарон) [6, 

11]. Внутривенное введение кордарона (амиодарона) в дозе 

300 мг купирует ЖТ или снижает частоту сердечных сокра-

щений [3, 11]. Амиодарон у лиц старше 65 лет предупрежда-

ет внезапную сердечную смерть, так как ее причиной у лиц 

этого возраста является постинфарктный кардиосклероз. Од-

нако следует учесть, что амиодарон может вызывать пораже-

ние легких, гипотиреоз, расстройства сна, снижение зрения 

и нарушения деятельности желудочно-кишечного тракта [4, 

6], поэтому его применение требует тщательного контроля. 

У лиц старших возрастных групп на фоне антиаритмической 

терапии требуется дополнительное использование фоновых 

препаратов, например панангина, вводимого внутривенно 

капельно [3, 29].

Многие опасные нарушения сердечного ритма и прово-

димости могут быть предикторами развития аритмогенного 

инфаркта миокарда, часто развивающегося в пожилом и стар-

ческом возрасте, причем болевой синдром при такой форме 

инфаркта миокарда может быть не выражен [10, 19, 23]. 

При нарушениях сердечного ритма и проводимости у лиц 

пожилого и старческого возраста не всегда требуется восста-

новление синусового ритма. Несмотря на расширение границ 

действия современных антиаритмических препаратов, при 

их назначении лицам старших возрастных групп необходи-

мо учитывать возможность побочных эффектов. Первооче-

редная тактика при нарушениях проводимости и сердечно-

го ритма – лечение основного заболевания. Все препараты, 

использующиеся в кардиологической практике, особенно 
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антиаритмические, представляют собой сильнодействующие 

лекарственные вещества, и их применение у пожилых паци-

ентов должно сопровождаться систематическим контролем и 

наблюдением врача. 
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ACUTE CARDIAC RHYTHM AND CONDUCTION DISTURBANCES IN PEOPLE 
FROM OLD AGE GROUPS
E. Korshun1; E. Khammat1; D. Belov2

1Gerontology Research Medical Center, Moscow
2Branch One, Medical Rehabilitation Clinical Center, Ministry of Defense of the 
Russian Federation, Moscow Region 

E-mail: nimcgerontologija@mail.ru
The specific features of cardiac rhythm and conduction disturbances were 
identified in people from old age groups. The main areas of antiarrhythmic therapy 
for these conditions in elderly patients and a risk of adding some antiarrhythmic 
drugs were considered.
Key words: cardiology, acute cardiac rhythm and conduction disturbances, 
geriatric practice, emergencies; elderly people.




