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Экстрасистолия, несомненно, является самой распространенной фор-
мой нарушения ритма сердца. Экстрасистола — это преждевременное со-
кращение, непосредственно связанное с предшествующим сокращением 
основного ритма. Существует еще один вариант преждевременных со-
кращений — парасистолия. Преждевременные парасистолические ком-
плексы не связаны с предшествующими сокращениями и не зависят от 
основного ритма. Клиническое значение, прогноз и лечебные мероприя-
тия при экстра- и парасистолии одинаковы, поэтому при дальнейшем об-
суждении проблемы мы будем применять термин «экстрасистолия» для 
обозначения любых преждевременных сокращений независимо от их ме-
ханизма.

На основе данных многочисленных исследований [6, 9] с использова-
нием длительной мониторной регистрации ЭКГ установлено, что экстра-
систолы возникают у всех людей — как у больных, так и у здоровых. При 
этом у здоровых лиц в большинстве случаев регистрируются редкие оди-
ночные экстрасистолы, реже выявляются полиморфные желудочковые 
экстрасистолы (ЖЭ) и еще реже — групповые желудочковые экстраси-
столы. Иногда у лиц без признаков какого-либо заболевания сердечно-
сосудистой системы отмечается очень большое количество экстрасистол, 
частые групповые экстрасистолы или даже эпизоды желудочковой тахи-
кардии (ЖТ). В этих случаях используют термин «идиопатическое нару-
шение ритма сердца» (или «первичная электрическая болезнь сердца»). 

Обычно экстрасистолы ощущаются пациентом как сильный сердечный 
толчок с провалом или замиранием после него. Некоторые экстрасисто-
лы могут возникать незаметно для больного. При прощупывании пульса 
у таких пациентов может определяться выпадение пульсовой волны. 

Экстрасистолию могут вызывать любые структурные заболевания серд-
ца. Особенно часто ее выявляют у больных с острым инфарктом миокар-
да и ишемической болезнью сердца. Кроме того, экстрасистолия может 
возникать также и при других повреждениях миокарда, в том числе суб-
клинических [4].

Наиболее частые причины и факторы, ассоциированные с экстрасистолией:
1. Болезни миокарда, эндокарда и коронарных сосудов сердца.
2. Электролитный дисбаланс, нарушение кислотно-основного равно-

весия.
3. Гипоксия.
4. Травматические влияния.
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5. Нарушение вегетативной регуляции.
6. Патологические рефлексы, обусловленные заболеванием органов 

пищеварения; дистрофические изменения в шейном и грудном отделах 
позвоночника; болезни бронхов и легких, особенно сопровождающиеся 
изнурительным кашлем; аденома простаты. 

7. Диагностические процедуры.
8. Разнообразные аллергические реакции.
9. Фармакодинамическое и токсическое действие медикаментов. 

Классификация экстрасистол
Согласно рекомендациям Ассоциации кардиологов Украины, создан-

ным на основе Международной классификации болезней Х пересмотра, 
выделяют следующие виды экстрасистолии [8]:

1) по локализации — предсердные, из атриовентрикулярного (АВ) со-
единения, желудочковые; 

2) по времени появления в диастоле — ранние, средние, поздние; 
3) по частоте — редкие (менее 30 в час) и частые (более 30 в час); 
4) по плотности — одиночные и парные; 
5) по периодичности — спорадические и аллоритмированные (бигеми-

ния, тригеминия и т.д.); 
6) по проведению экстрасистол — полиморфные. 
В Украине при интерпретации данных холтеровского мониторирова-

ния ЭКГ (ХМ ЭКГ) у больных с желудочковыми нарушениями ритма тра-
диционно используют классификацию B. Lown и M. Wolf (1971):

— Редкие одиночные мономорфные экстрасистолы — менее 30 в час. 
— Частые экстрасистолы — более 30 в час. 
— Полиморфные экстрасистолы. 
— Повторные формы экстрасистол: 4А — парные, 4Б — групповые 

(включая эпизоды желудочковой тахикардии). 
— Ранние желудочковые экстрасистолы (типа «R на Т»). 
Предполагалось, что высокие градации экстрасистол (классы 3–5) яв-

ляются наиболее опасными. Однако в дальнейших исследованиях было 
установлено, что клиническое и прогностическое значение экстраси-
столии (и парасистолии) практически целиком определяется характером 
основного заболевания, степенью органического поражения сердца и 
функциональным состоянием миокарда [5]. У лиц без признаков органи-
ческого поражения сердца наличие экстрасистолии (независимо от ча-
стоты и характера) не влияет на прогноз и не представляет опасности для 
жизни. У больных с выраженным органическим поражением миокарда, 
особенно при наличии пос тинфарктного кардиосклероза или признаков 
сердечной недостаточности (СН), выявление частой групповой желу-
дочковой экстрасистолии может быть дополнительным прогностически 
неблагоприятным признаком. Но даже в этих случаях экстрасистолы не 
имеют самостоятельного прогностического значения, а являются отра-
жением поражения миокарда и дисфункции левого желудочка. Указанная 
классификация была создана для систематизации желудочковых наруше-
ний ритма сердца у больных с острым инфарктом миокарда (ИМ), но она 
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не соответствует потребностям стратификации риска и выбора тактики 
дифференцированного лечения у послеинфарктных больных. Более де-
тально варианты желудочковых нарушений ритма сердца отображены в 
классификации R. Myerburg (1984), которую удобно применять при ин-
терпретации результатов ХМ ЭКГ. 

При проведении суточного мониторирования ЭКГ статистической 
нормой экстрасистол считается примерно до 200 наджелудочковых 
экстрасистол и до 200 желудочковых экстрасистол в сутки. Экстраси-
столы могут быть одиночными или парными. Три и более экстраси-
столы подряд принято называть тахикардией («пробежки» тахикар-
дии, «короткие эпизоды неустойчивой тахикардии»). Неустойчивой 
тахикардией называют эпизоды тахикардии продолжительностью ме-
нее 30 с. Иногда для обозначения 3–5 экстрасистол подряд исполь-
зуют определение «групповые», или «залповые», экстрасистолы. 
Очень частые экстрасистолы, особенно парные и рецидивирующие 
«пробежки» неустойчивой тахикардии, могут достигать степени не-
прерывно рецидивирующей тахикардии, при которой от 50 до 90 % 
сокращений в течение суток составляют эктопические комплексы, а си-
нусовые сокращения регистрируются в виде единичных комплексов или 
коротких кратковременных эпизодов синусового ритма [9]. 

С практической точки зрения очень интересна «прогностическая» клас-
сификация желудочковых аритмий, предложенная в 1983 г. J. Bigger: 

— Безопасные аритмии — любые экстрасистолы и эпизоды неустойчивой 
желудочковой тахикардии, не вызывающие нарушений гемодинамики, у 
лиц без признаков органического поражения сердца. 

— Потенциально опасные аритмии — желудочковые аритмии, не вызы-
вающие нарушений гемодинамики, у лиц с органическим поражением 
сердца. 

— Опасные для жизни аритмии («злокачественные» аритмии) — эпизоды 
устойчивой желудочковой тахикардии, желудочковые аритмии, сопро-
вождающиеся нарушениями гемодинамики, или фибрилляция желудоч-
ков (ФЖ). У больных с опасными для жизни желудочковыми аритмиями, 
как правило, имеется выраженное органическое поражение сердца (или 
«электрическая болезнь сердца», например синдром удлиненного интер-
вала Q-T, синдром Бругада).

Однако, как было отмечено, независимого прогностического значения 
желудочковая экстрасистолия не имеет. Сами по себе экстрасистолы в 
большинстве случаев безопасны. Экстрасистолию даже называют «кос-
метической» аритмией, подчеркивая этим ее безопасность. Даже «про-
бежки» неустойчивой желудочковой тахикардии тоже относят к «косме-
тическим» аритмиям и называют «энтузиастическими выскальзывающи-
ми ритмами» [1]. 

Выявление экстрасистолии (как и любого другого варианта нарушений 
ритма) является поводом для обследования, направленного прежде все-
го на выявление возможной причины аритмии, заболевания сердца или 
экстракардиальной патологии и определения функционального состоя-
ния миокарда.
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Всегда ли надо лечить экстрасистолическую аритмию?
Бессимптомные или малосимптомные экстрасистолы, если после об-

следования пациента не выявлено заболеваний сердца, не требуют про-
ведения специального лечения. Необходимо объяснить больному, что 
так называемая доброкачественная малосимптомная экстрасистолия 
безопасна, а прием антиаритмических препаратов может сопровождаться 
неприятными побочными эффектами или даже вызвать опасные ослож-
нения. Прежде всего необходимо устранить все потенциально аритмо-
генные факторы: алкоголь, курение, крепкий чай, кофе, прием симпа-
томиметических препаратов, психоэмоциональное напряжение. Следу-
ет немедленно приступить к соблюдению всех правил здорового образа 
жизни. Таким больным показано диспансерное наблюдение с проведе-
нием эхокардиографии примерно 2 раза в год для выявления возможных 
структурных изменений и ухудшения функционального состояния лево-
го желудочка. Так, в одном из исследований [22] при длительном наблю-
дении за 540 больными с идиопатической частой экстрасистолией (бо-
лее 350 экстрасистол в час и более 5000 в сутки) выявили у 20 % больных 
увеличение полостей сердца (аритмогенная кардиомиопатия). Причем 
более часто увеличение полостей сердца отмечалось при наличии пред-
сердной экстрасистолии. 

Если при обследовании выясняется, что экстрасистолы связаны с 
каким-либо другим заболеванием (заболевания желудочно-кишечного 
тракта, эндокринные заболевания, воспалительные заболевания сердеч-
ной мышцы), проводится лечение основного заболевания. 

Экстрасистолия, вызванная нарушениями нервной системы, психо-
эмоциональными перегрузками, лечится назначением успокоительных 
сборов (земляничник, мелисса, пустырник, настойка пиона) или седа-
тивными препаратами (реланиум, рудотель). Если экстрасистолы возни-
кают на фоне лечения сердечными гликозидами, сердечные гликозиды 
отменяют. Если при ХМ ЭКГ количество экстрасистол превышает 200 и 
у пациента имеются жалобы или присутствует заболевание сердца, на-
значается лечение. 

Показания для лечения экстрасистолии: 
1) очень частые, как правило, групповые экстрасистолы, вызывающие 

нарушения гемодинамики; 
2) выраженная субъективная непереносимость ощущения перебоев в 

работе сердца;
3) выявление при повторном эхокардиографическом исследовании 

ухудшения показателей функционального состояния миокарда и струк-
турных изменений (снижение фракции выброса, дилатация левого желу-
дочка).

Общие принципы лечения аритмий:
— В большинстве случаев аритмия является следствием основного за-

болевания (вторична), поэтому лечение основного заболевания может 
способствовать лечению нарушения ритма. Например, тиреотоксикоз 
при фибрилляции предсердий или ишемическая болезнь сердца при же-
лудочковой экстрасистолии. 
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— Большинство аритмий сопровождается психосоматическими рас-
стройствами, которые требуют проведения психокоррекции. При недо-
статочности немедикаментозных мероприятий наиболее эффективны 
алпразолам и современные антидепрессанты. 

— Определенного успеха в лечении аритмий позволяет добиться мета-
болическая терапия [20, 21]. Однако препараты первого поколения (ри-
боксин, инозие, оротат калия) крайне низкоэффективны. Более предпо-
чтительны современные препараты (неотон, эспалипон, триметазидин, 
магнерот, солкосерил, актовегин). 

Медикаментозное лечение экстрасистолии
Показанием для назначения антиаритмических препаратов (ААП) при 

экстрасистолической аритмии являются следующие клинические ситуа-
ции: 1) прогрессирующее течение заболевания сердца со значительным 
увеличением количества экстрасистол; 2) частые, политопные, парные, 
групповые и ранние («R на T») желудочковые экстрасистолы, угрожа-
ющие в дальнейшем возникновением пароксизмальной желудочковой 
тахикардией или фибрилляцией желудочков; 3) аллоритмия (би-, три-, 
квадригеминия), короткие «пробежки» предсердной тахикардии, кото-
рые сопровождаются признаками сердечной недостаточности; 4) экстра-
систолическая аритмия на фоне заболеваний, которые сопровождаются 
увеличением риска опасных для жизни аритмий (пролапс митрального 
клапана, синдром удлиненного интервала Q-T и др.); 5) возникновение 
или увеличение частоты экстрасистол во время приступов стенокардии 
или острого ИМ; 6) сохранение ЖЭ после окончания приступа ЖТ и 
ФЖ; 7) экстрасистолы на фоне аномальных путей проведения (синдромы 
WPW и CLC).

Обычно лечение начинают при количестве экстрасистол от 700 в сутки. 
Назначение лекарственных препаратов происходит с обязательным уче-
том видов экстрасистол и частоты сердечных сокращений. Подбор ан-
тиаритмических препаратов производится индивидуально и только вра-
чом. После назначения препарата проводится контроль лечения при по-
мощи холтеровского мониторирования. Лучшие результаты достигаются 
при проведении холтеровского мониторирования один раз в месяц, но на 
практике это малодостижимо. Если эффект препарата хороший, экстра-
систолы исчезают или значительно урежаются и такой эффект сохраня-
ется до двух месяцев, возможна отмена препарата. Но при этом длитель-
но постепенно снижают дозу лекарства, так как резкая отмена лечения 
приводит к повторному возникновению экстрасистол [11]. 

Лечение экстрасистолии в отдельных 
клинических ситуациях

Лечение экстрасистолии проводят методом проб и ошибок, последо-
вательно (по 3–4 дня) оценивая эффект приема антиаритмических пре-
паратов в средних суточных дозах (с учетом противопоказаний), выбирая 
наиболее подходящий для данного больного. Для оценки антиаритмиче-
ского эффекта амиодарона может потребоваться несколько недель или 
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даже месяцев (применение более высоких доз амиодарона, например по 
1200 мг/сут, может сократить этот период до нескольких дней). 

Антиаритмические препараты не излечивают от аритмии, а только 
устраняют ее на период приема препаратов. При этом побочные реак-
ции и осложнения, связанные с приемом практически всех препаратов, 
могут быть гораздо более неприятными и опасными, чем экстрасисто-
лия. Таким образом, само по себе наличие экстрасистолии (независимо 
от частоты и градации) не является показанием для назначения ААП [2, 
3, 19].

В любом случае лечение экстрасистолии с помощью антиаритмических 
препаратов не улучшает прогноз. В нескольких крупных контролируемых 
клинических исследованиях было выявлено заметное повышение общей 
смертности и частоты внезапной смерти (в 2–3 раза и более) у больных 
с органическим поражением сердца на фоне приема ААП класса I, не-
смотря на эффективное устранение экстрасистол и эпизодов желудочко-
вой тахикардии [14, 16]. Наиболее известным исследованием, в котором 
впервые было выявлено несоответствие клинической эффективности 
препаратов и их влияния на прогноз, является исследование CAST. В ис-
следовании CAST («Исследование подавления аритмий сердца») у боль-
ных, перенесших инфаркт миокарда, на фоне эффективного устранения 
желудочковой экстрасистолии препаратами класса IС (флекаинид, энка-
инид и морацизин) выявлено достоверное увеличение общей смертности 
в 2,5 раза и частоты внезапной смерти в 3,6 раза по сравнению с больны-
ми, принимавшими плацебо. Результаты исследования заставили пере-
смотреть тактику лечения не только пациентов с нарушениями ритма, 
но и кардиологических больных вообще. Исследование CAST является 
одним из основных в становлении медицины, основанной на доказатель-
ствах. Только на фоне приема β-адреноблокаторов и амиодарона отмече-
но снижение смертности больных с постинфарктным кардиосклерозом, 
сердечной недостаточностью или реанимированных пациентов. Однако 
положительное влияние амиодарона и особенно β-адреноблокаторов не 
зависело от антиаритмического действия этих препаратов. 

Чаще всего наджелудочковая экстрасистолия специализированного 
лечения не требует. Основные показания для проведения антиаритми-
ческой терапии — гемодинамическая значимость и субъективная непе-
реносимость. Во втором случае следует вспомнить о транквилизаторах 
и антидепрессантах. Аритмия на фоне их приема не исчезнет, но суще-
ственно изменится отношение к ней больного. 

Для лечения симптомной, в том числе групповой, наджелудочковой 
экстрасистолии у больных со структурным поражением сердца без при-
знаков СН лечение начинают с антагонистов кальция (верапамил, дилти-
азем) или β-адреноблокаторов (пропранолол, метопролол, бисопролол, 
бетаксолол). При отсутствии эффекта от указанных препаратов назнача-
ют препараты I класса или комбинацию ААП с разным механизмом дей-
ствия. Наиболее апробированы следующие комбинации ААП: дизопира-
мид + β-адреноблокатор; пропафенон + β-адреноблокатор; препарат IА 
или IB класса + верапамил. Амиодарон рассматривается как препарат ре-
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зерва в ситуациях, когда его назначение оправданно с учетом групповой 
экстрасистолии и связанных с ней тяжелых клинических симптомов. В 
острый период ИМ специальное лечение наджелудочковой экстрасисто-
лии, как правило, не показано [1, 5, 7].

Потенциально «злокачественные» желудочковые аритмии возникают 
на фоне структурного заболевания сердца, например ИБС, или после 
перенесенного ИМ [10]. С учетом этого больные прежде всего требуют 
адекватного лечения основного заболевания. С этой целью корригируют 
стандартные факторы риска (АГ, курение, гиперхолестеринемия, сахар-
ный диабет), назначают препараты, эффективность которых доказана у 
больных с ИБС (аспирин, β-адреноблокаторы, статины) и при СН (инги-
биторы АПФ, β-адреноблокаторы, антагонисты альдостерона). 

Подбор лекарственной терапии осуществляется индивидуально. Если у 
больного имеется ИБС, препараты класса І (кроме пропафенона) лучше 
не использовать. При наличии показаний для назначения ААП у боль-
ных с органическим поражением сердца используют β-адреноблокаторы, 
амиодарон и соталол [17]. Эффективность амиодарона в подавлении же-
лудочковых экстрасистол составляет 90–95 %, соталола — 75 %, препара-
тов класса IC — от 75 до 80 %.

У больных без признаков органического поражения сердца кроме этих 
препаратов применяют ААП класса I: этацизин, аллапинин, пропафенон, 
кинидин дурулес. Этацизин назначают по 50 мг 3 раза в день, аллапинин — 
по 25 мг 3 раза в день, пропафенон — по 150 мг 3 раза в день, кинидин 
дурулес — по 200 мг 2–3 раза в день. 

Некоторые противоречия существуют в отношении применения амиода-
рона. С одной стороны, некоторые кардиологи назначают амиодарон в по-
следнюю очередь — только при отсутствии эффекта от других препаратов 
(считая, что амиодарон довольно часто вызывает побочные явления и тре-
бует длительного «периода насыщения»). С другой стороны, возможно, бо-
лее рационально начинать подбор терапии именно с амиодарона как наи-
более эффективного и удобного для приема препарата. Амиодарон в малых 
поддерживающих дозах (100–200 мг в день) редко вызывает серьезные по-
бочные явления или осложнения и является скорее даже более безопасным 
и лучше переносимым, чем большинство других антиаритмических препа-
ратов. В любом случае при наличии органического поражения сердца вы-
бор небольшой: β-адреноблокаторы, амиодарон или соталол [12, 17]. При 
отсутствии эффекта от приема амиодарона (после «периода насыщения» — 
как минимум по 600–1000 мг/сут в течение 10 дней) можно продолжить его 
прием в поддерживающей дозе — 0,2 г/сут и, при необходимости, оценить 
эффект последовательного добавления препаратов класса IС (этацизин, 
пропафенон, аллапинин) в половинных дозах. 

У больных с экстрасистолией на фоне брадикардии подбор лечения на-
чинают с назначения препаратов, ускоряющих ЧСС: можно попробовать 
прием пиндолола (вискен), эуфиллина (теопек) или препаратов класса 
I (этацизин, аллапинин, кинидин дурулес). Назначение холинолитиче-
ских препаратов типа белладонны или симпатомиметиков менее эффек-
тивно и сопровождается многочисленными побочными явлениями [13]. 
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В случае неэффективности монотерапии оценивают эффект комбина-
ций различных ААП в уменьшенных дозах. Особенно популярны комби-
нации ААП с β-адреноблокаторами или амиодароном. Есть данные, что 
одновременное назначение β-адреноблокаторов (и амиодарона) нейтра-
лизует повышенный риск от приема любых антиаритмических средств 
[15]. В исследовании CAST у больных, перенесших инфаркт миокарда, 
которые наряду с препаратами класса IC принимали β-адреноблокаторы, 
не было отмечено увеличения смертности. Более того, было выявлено 
снижение частоты аритмической смерти на 33 %! На фоне приема такой 
комбинации наблюдалось еще большее снижение смертности, чем от 
каждого препарата в отдельности. 

Если ЧСС превышает 70–80 уд/мин в покое и интервал P-Q в преде-
лах 0,2 с, то проблемы с одновременным назначением амиодарона и 
β-адреноблокаторов нет. В случае брадикардии или АВ-блокады I–II сте-
пени для назначения амиодарона, β-адреноблокаторов и их комбинации 
необходима имплантация кардиостимулятора, функционирующего в ре-
жиме DDD (DDDR). Есть сообщения о повышении эффективности анти-
аритмической терапии при сочетании ААП с ингибиторами АПФ, блока-
торами рецепторов ангиотензина, статинами и препаратами омега-3 не-
насыщенных жирных кислот [18, 20]. У больных с сердечной недостаточ-
ностью заметное уменьшение количества экстрасистол может отмечаться 
на фоне приема ингибиторов АПФ и антагонистов альдостерона [3, 6]. 

Следует отметить, что проведение суточного мониторирования ЭКГ для 
оценки эффективности антиаритмической терапии утратило свое значе-
ние, так как степень подавления экстрасистол не влияет на прогноз. В 
исследовании CAST выраженное увеличение смертности отмечено на 
фоне достижения всех критериев полного антиаритмического эффекта: 
уменьшения общего количества экстрасистол более чем на 50 %, парных 
экстрасистол — не менее чем на 90 % и полного устранения эпизодов же-
лудочковой тахикардии. Основным критерием эффективности лечения 
является улучшение самочувствия. Это обычно совпадает с уменьшением 
количества экстрасистол, а определение степени подавления экстраси-
столии не имеет значения. 

В целом последовательность подбора ААП у больных с органическим 
заболеванием сердца при лечении рецидивирующих аритмий, включая 
экстрасистолию, можно представить в следующем виде: 

— β-адреноблокатор, амиодарон или соталол; 
— амиодарон + β-адреноблокатор. 
Комбинации препаратов: 
— β-адреноблокатор + препарат класса I; 
— амиодарон + препарат класса IС; 
— соталол + препарат класса IС; 
— амиодарон + β-адреноблокатор + препарат класса IС.
У больных без признаков органического поражения сердца можно ис-

пользовать любые препараты, в любой последовательности или исполь-
зовать схему, предложенную для больных с органическим заболеванием 
сердца. 
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