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Нарушение ритма сердца (НРС) — это изменение основных электро-
физиологических свойств сердца (автоматизма, возбудимости, прово-
димости), ведущее к нарушению координированного сокращения всего 
сердца или его отделов и проявляющееся изменением частоты, регуляр-
ности ритма сердца и проведения возбуждения по проводящей системе 
сердца.

Во время беременности как у матери, так и у плода могут возникать 
разнообразные нарушения ритма. Они представляют собой серьезную 
медицинскую проблему, что обусловлено рядом причин. Во-первых, 
сами аритмии способны создавать угрозу здоровью и жизни беременной 
женщины и плода. Во-вторых, частота аритмий во время беременности 
увеличивается, что обусловлено значительными физиологическими из-
менениями в организме матери. В-третьих, эти изменения влияют на 
фармакокинетические параметры лекарственных средств, а следова-
тельно, на их концентрации в крови, эффективность и безопасность. И, 
наконец, антиаритмические препараты могут оказывать на плод небла-
гоприятное действие, включая тератогенное. В целом диагностика, на-
блюдение и лечение аритмий при беременности существенно не отли-
чаются от таковых у небеременных. Однако в случае развития аритмии 
у беременной женщины необходимо взвешивать ее тяжесть, угрозу здо-
ровью матери и плода и риск нежелательных эффектов лекарственной 
терапии. В решении вопроса о выборе лечения беременной женщине 
должны принимать врачи разных специальностей — кардиологи, аку-
шеры и педиатры. 

НРС определяются почти у 20 % беременных, причем наиболее часто, 
по данным различных авторов, отмечаются такие, как наджелудочковые 
экстрасистолии (НЖЭС) (в 28–67 % случаев и желудочковые экстраси-
столии (ЖЭС) (в 16–59 % случаев). Значительно реже регистрируются 
пароксизмальные и устойчивые наджелудочковые и пароксизмальные 
желудочковые тахиаритмии, а также нарушения проводимости. Распро-
страненность НРС у беременных превосходит таковую у небеременных.

Этиология нарушений ритма сердца

Далеко не все аритмии, встречающиеся у беременных, связаны с забо-
леваниями сердца. Они могут наблюдаться при экстракардиальной пато-
логии, а также у практически здоровых женщин. По данным Т.В. Шабала, 
43 % аритмий у беременных и рожениц имеют функциональный генез. 

В развитии НРС выделяют:
1. Функциональные факторы, связанные с дисбалансом вегетативной нервной 

системы:
— физические нагрузки;
— психоэмоциональные нагрузки;
— дисгормональная перестройка организма в связи с гестацией;
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— употребление продуктов, вызывающих гиперкатехоламинемию 
(крепкий чай, кофе, никотин).

2. Органические поражения миокарда, сопровождающиеся его гипертрофией, 
ишемией, кардиосклерозом, дилатацией предсердий или желудочков, развившие-
ся вследствие:

— заболеваний сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь 
сердца, миокардиты, перикардиты, врожденные и приобретенные поро-
ки, кардиомиопатии, опухоли и травмы сердца);

— патологии органов дыхания с явлениями дыхательной недостаточ-
ности;

— системных заболеваний соединительной ткани (системная красная 
волчанка, системная склеродермия, дерматомиозит, ревматоидный ар-
трит, системные васкулиты).

3. Заболевания центральной нервной системы (опухоли, нарушения моз-
гового кровообращения) и психогенные аритмии (неврозы, психопатии, 
стресс-гипокалиемии).

4. Заболевания органов пищеварения (язвенная болезнь, дискинезии пище-
варительного канала и желчевыводящих путей, гепатиты).

5. Заболевания эндокринной системы (тиреотоксикоз, гиперпаратиреоз).
6. Наследственные заболевания и синдромы (болезнь Фабри, Кернса — 

Сейра, Ленегре, Левью, аритмогенная кардиомиопатия левого желудоч-
ка, синдромы преждевременного возбуждения желудочка, синдром уд-
линенного интервала QT, синдром слабости синусового узла и др.).

7. Нарушения электролитного обмена (гипокалиемия, гипомагниемия, 
гиперкальциемия, гиперкалиемия).

8. Интоксикация (алкоголь, бытовая и промышленная химия, ксенобио-
тики, лекарственные препараты, в т.ч. антиаритмики). 

Беременность является дополнительным фактором риска развития 
НРС, так как:

— повышается возбудимость миокарда;
— увеличение объема циркулирующей крови (ОЦК) повышает ком-

пенсаторное повышение частоты сердечных сокращений (ЧСС), ини-
циирует механизм re-entry;

— возрастание уровня эстрогенов при беременности приводит:
а) к повышению возбудимости миокарда; 
б) повышенной чувствительности миокарда к катехоламинам за счет 

увеличения числа α-адренорецепторов;
— боль, гипоксия, введение окситоцина, которые могут возникать во 

время родов, потенцируют НРС.
У беременных с органическими поражениями сердца и в случаях воз-

никновения идиопатических нарушений ритма, если аритмии выявля-
ются до беременности, то начиная с первых месяцев беременности под 
влиянием гормональных и гемодинамических факторов они чаще про-
грессируют и носят более стойкий характер, резистентный к медикамен-
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тозной терапии. Следует также отметить, что даже в случае неорганиче-
ского генеза заболевания осложнения беременности (злокачественные 
гестозы, невынашивание, гипотрофия плода) встречаются у женщин с 
нарушениями ритма значительно чаще.

Диагностика нарушений ритма сердца

Жалобы (связанные с субъективными ощущениями вследствие НРС 
и/или развитием ишемии сердца, головного мозга).

Анамнез (давность, частота, характерные проявления, эффективность 
лечения НРС; отягощенный наследственный анамнез по НРС и ранняя 
до 40 лет кардиальная смерть у родственников; наличие соматических за-
болеваний, которые могли быть причиной НРС).

Физикальное исследование:
1. Осмотр.
2. Пальпация сонной и лучевой артерии (PS, аритмия), измерение АД.
3. Аускультация сердца и магистральных сосудов.
Инструментальные методы:
1. ЭКГ (стандартное в 12 отведениях, ЭКГ высокого разрешения с 

оценкой поздних желудочковых потенциалов, вариабельности сердечно-
го ритма, QT, JT, T).

2. Суточное мониторирование ЭКГ (СМ ЭКГ).
3. Эхокардиография (ЭхоКГ) трансторакальная, чреспищеводная.
4. Электрофизиологическое исследование (ЭФИ): чреспищеводное и 

внутрисердечное.
5. Тесты на переносимость физической нагрузки (тест с 6-минутной 

ходьбой, велоэргометрия).
Лабораторные методы, включающие определение:
— уровня электролитов в крови (К+, Mg2+, Ca2+);
— коагулограммы;
— гормонов для оценки функции щитовидной железы (тиреотропный 

гормон, тироксин свободный).

Классификация нарушений ритма сердца

У беременных могут регистрироваться различные НРС. В качестве 
классификационного критерия определены электрофизиологические 
механизмы НРС.

I. Нарушение образования импульса:
1.1. Синусовая тахикардия, брадикардия, аритмия — I49.8.
1.2. Синдром слабости синусового узла — I49.5.
1.3. Экстрасистолия: 
1.3.1. Предсердная — I49.1; 
1.3.2. Атриовентрикулярная — I49.2; 
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1.3.3. Желудочковая — I49.3. 
1.4. Пароксизмальная тахикардия:
1.4.1. Наджелудочковая — I47.1: синопредсердная; предсердная; предсердно-

желудочковая (автоматическая и реципрокная: узловая и с дополнитель-
ными путями проведения);

1.4.2. Желудочковая (мономорфная, полиморфная) — I47.2: нестойкая (от 3 
желудочковых комплексов до 30 секунд); стойкая (> 30 секунд); возврат-
ная желудочковая аритмия — I47.0.

1.5. Фибрилляция и трепетание предсердий — I48.0: пароксизмальная; 
персистирующая; постоянная.

1.6. Фибрилляция и трепетание желудочков — І49.0.
II. Нарушение проведения импульса:
2.1. Блокады:
2.1.1. Синоаурикулярные — I45.5;
2.1.2. Атриовентрикулярные: Ι44.0 — I ст.; I44.1 — II ст. (I тип, II тип); 

I44.2 — III ст.;
2.1.3. Внутрижелудочковые (блокады ножек; одно-, двух-, трехпучковые и др.) — 

Ι44.4–Ι45.4.
2.2. Синдром преждевременного возбуждения — I45.6.
III. Комбинированные нарушения образования и проведения импульса: 
3.1. Парасистолия: предсердная, из АВ-соединения, желудочковая.

Общие принципы лечения НРС у беременных

Основными направлениями в ведении пациенток с НРС являются 
диагностика возможных заболеваний ССС, бронхолегочной системы, 
предшествующих беременности, дисфункции щитовидной железы, 
электролитных нарушений и других патологических состояний, спо-
собствующих расстройствам ритма сердца. Кроме того, необходимо 
устранить факторы, вызывающие аритмию: употребление алкоголя, 
никотина, кофеина; целесообразна коррекция психоэмоциональных 
перегрузок, направленных на уменьшение ощущений беспокойства, 
тревоги, страха. Во многих случаях выполнение этих мер оказывает-
ся достаточным для купирования ряда аритмий либо существенного 
снижения степени выраженности их клинических проявлений. Пре-
жде чем начать лечение аритмий у беременных, следует взвесить риск 
этой терапии для здоровья женщины и плода в сравнении с риском 
самой аритмии. Большинство антиаритмических препаратов (ААП) 
токсичны и обладают тератогенным или эмбриотоксическим дей-
ствием, особенно в первые 3–4 месяца беременности, но возможно 
развитие и других побочных эффектов при приеме антиаритмиков, 
которые отмечаются и в более поздние сроки беременности.

Основными принципами лечения НРС являются:
— лечение основного заболевания; 
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— устранение провоцирующих факторов и причин возникновения или 
усиление аритмий; 

— назначение противоаритмических мероприятий (употребление ва-
готропных средств; противоаритмических препаратов); 

— использование (по показаниям) электроимпульсной терапии, элек-
трокардиостимуляции (ЭКС), оперативного вмешательства на проводя-
щих путях. 

Кроме того, учитывая патогенетические особенности развития арит-
мии во время беременности, лечение беременных с НРС должно быть 
направлено:

— на улучшение функционального состояния и сократительной функ-
ции миокарда; 

— нормализацию центральной и периферической гемодинамики и 
маточно-плацентарного кровообращения; 

— уменьшение расстройств вегетативной нервной системы и активно-
сти медиаторного звена симпатоадреналовой системы; 

— повышение устойчивости к стрессам; 
— нормализацию энергетического и электролитного обмена. 
Абсолютно безопасных ААП нет, поэтому назначать их беременным необхо-

димо только для лечения клинически значимых нарушений ритма.
Использованию препаратов могут предшествовать нефармакологиче-

ские средства, которые включают: лечебно-охранительный режим, пси-
хорелакс и аэрофитоионотерапию, стимуляцию вагусных рефлексов, а 
также мероприятия, которые позволяют нормализовать тонус вегетатив-
ной нервной системы, обмен электролитов — применение солей калия, 
магния и седативных растительных средств.

При назначении ААП необходимо учитывать их действие на тонус и со-
кратительную способность матки, а также возможное тератогенное, эм-
брио- и фетотоксическое действие.

В организме беременной все ААП проникают через плаценту. Кроме того, 
целый ряд физиологических процессов во время беременности изменяет 
их фармакокинетику, поэтому необходимо регулярно и постоянно, хотя 
бы косвенно, определять концентрацию препаратов в крови. Существует 
ряд факторов, которые осложняют поддержание терапевтического уров-
ня препарата в крови во время беременности:

— увеличение ОЦК, связанное с беременностью, повышает нагрузоч-
ную дозу, необходимую для достижения необходимой концентрации в 
сыворотке крови;

— уменьшение в крови уровня протеинов снижает количество белко-
вых связей с препаратом, что ведет к снижению концентрации;

— увеличение почечного кровотока, которое связано с увеличением 
сердечного выброса, усиливает выведение препарата;

— усиление метаболизма в печени под влиянием прогестерона может 
привести к повышенному выводу лекарств из организма;
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— гастроинтестинальная абсорбция лекарств может меняться за счет 
изменения желудочной секреции и моторики кишечника, что приво-
дит к увеличению или уменьшению концентрации веществ в сыворотке 
крови.

Требования к выбору ААП при беременности:
— выбор ААП с наименьшим риском для матери и плода;
— предпочтение АПП с коротким периодом полувыведения;
— применение наименьших эффективных доз ААП;
— избегать комбинации ААП;
— при длительной терапии — коррекция доз АПП и пересмотр пока-

заний. 
В клинической практике широко пользуются классификацией ААП, 

предложенной V. Williams (табл. 3.1). 
По классификации V. Williams, I класс препаратов (блокаторы натриевых ка-

налов) подразделяется на IА (вызывают позднюю деполяризацию), IВ (не-
большой эффект или укорочение времени реполяризации) и IС (снижают 
проводимость). Среди препаратов класса IА хинидин является наиболее из-
ученным, достаточно безопасным и эффективным во время беременно-
сти. Однако превышение стандартных дозировок может увеличить риск 

Класс Препарат

I — мембрано-
стабилизирующие бло-
каторы Na+-каналов

IA
Хинидин (С), прокаинамид (С), дизо-
пирамид (С)

IB
Лидокаин (В), мексилитин (С), фени-
тоин (D )

IC
Флекаинид (С), пропафенон (С), 
этацизин (В)

II — β-блокаторы
Пропранолол (С), метопролол (С), бисо-
пролол (С), эсмолол (С), атенолол (D)

III — блокаторы К+-каналов
Амиодарон (D), соталол (С), дофети-
лид (НО), ибутилид (НО)

IV — блокаторы Са+-каналов Верапамил (С), дилтиазем (С)

V — условный

Агонисты М
2
-холинер-

гических рецепторов
Дигоксин (С)

Агонисты пуринерги-
ческих рецепторов

Аденозин, АТФ (С)

Блокаторы If-
рецепторов

Ивабрадин (НО)

Электролиты (К+, Mg+) Поляризующая смесь, панангин

Таблица 3.1. Классификация антиаритмических препаратов (V. Williams, 1970; 
D. Harrison, 1981; В.И. Метелица, 1996; с дополнениями)

Примечание: НО — риск для плода не определен.



Реброва О.А.60

самопроизвольных абортов и преждевременных родов, тромбоцитопении 
и поражения зрительного нерва у плода и новорожденного. При лактации 
из-за высокой концентрации в грудном молоке и в связи с риском кумуля-
ции в печени новорожденного препарат не рекомендуется. Прокаинамид 
также считается безопасным, имеет преимущество при внутривенном 
введении, хорошо переносится при кратковременных приемах. Однако 
у 60–70 % больных при его длительном приеме per os обнаруживаются 
антинуклеарные антитела, а у 20–30 % возникает волчаночноподобный 
синдром, поэтому в последние годы длительный пероральный прием пре-
парата не используется. Он является препаратом выбора в случае лечения 
недиагностированной пароксизмальной тахикардии. 

К классу IВ относится лидокаин, который считается безопасным и эф-
фективным при внутривенном введении для купирования желудочковых 
НРС. Препарат проникает через плаценту, и его концентрация в сыво-
ротке плода может достигать 70 % от содержания в сыворотке матери. В 
случаях перенашивания беременности, при развитии фетального ацидо-
за возрастает риск токсических эффектов, характеризующихся снижени-
ем маточно-плацентарного кровотока, увеличением тонуса миометрия, 
а также развитием неонатальной лидокаиновой токсичности, включая 
транзиторное апноэ, гипотензию, мидриаз, брадикардию и судороги 
новорожденного. У беременных с нарушением функции печени и с на-
личием сердечной недостаточности используются более низкие дозы ли-
докаина. Фенитоин, относящийся к IВ, противопоказан во время бере-
менности из-за его тератогенного действия. О применении мексилетина 
у беременных имеется небольшое число публикаций, препарат относится 
к категории С.

Препараты класса IС, такие как флекаинид и пропафенон, считаются от-
носительно безопасными, хотя их применение ограничено в связи с огра-
ниченными наблюдениями у беременных. Этацизин относится к катего-
рии В по FDA, он безопасен и достаточно эффективен для купирования 
полиморфной желудочковой экстрасистолии (ЖЭС), но вследствие огра-
ниченного опыта использование препарата, как и других представителей 
подкласса, рекомендуется при недостаточной эффективности других ААП.

II класс (бета-адреноблокаторы) широко используются во время беремен-
ности не только как ААП, но и для лечения артериальной гипертензии у 
больных с гипертрофической кардиомиопатией, пороками сердца, гипер-
тиреозом. В рандомизированных исследованиях не подтверждается влия-
ние данных препаратов на внутриутробную задержку развития плода. Они 
также не вызывают брадикардию, апноэ, гипогликемию и гипербилируби-
немию. Хотя пропранолол вызывает незначительную внутриутробную за-
держку развития плода в I триместре. В настоящее время при использова-
нии бета-адреноблокаторов (β-АБ) во время беременности рекомендуется:

— избегать, по возможности, их применения в I триместре беременности;
— использовать препараты, обладающие β1-селективностью;
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— отменять или уменьшать дозировку β-АБ за 2–3 недели до предпола-
гаемого срока родов для предупреждения перенашивания и уменьшения 
вероятности возникновения неонатальных осложнений.

Среди β-АБ, используемых в лечении НРС у беременных, наиболее 
изучены и применяются в клинической практике пропранолол и мето-
пролол. По мнению отечественных авторов, эффективным и безопасным 
является применение бетаксолола.

Препараты III класса характеризуются тем, что задерживают реполяризацию. 
Амиодарон, несмотря на свою эффективность в лечении как наджелудочко-
вых, так и желудочковых нарушений ритма, у беременных в связи с развитием 
большого числа неблагоприятных фетальных и неонатальных осложнений 
применяется только при развитии жизнеугрожаемых НРС, рефрактерных к 
другим лечебным воздействиям. Из наиболее значимых негативных послед-
ствий применения амиодарона выделяют нарушение функции щитовидной 
железы, развитие брадикардии и гипотрофии у плода, преждевременные 
роды. Соталол является достаточно безопасным препаратом и высокоэффек-
тивным при желудочковых аритмиях во время беременности, обладает свой-
ством бета-адреноблокаторов. Однако в связи с замедлением реполяризации 
возможно удлинение интервала QT и развитие на этом фоне полиморфной 
желудочковой пируэт-тахикардии (torsades de pointes). Эффект бретилия во 
время беременности не известен. Одним из его побочных эффектов является 
длительная гипотензия, которая может ухудшить гемодинамику, таким об-
разом, он должен быть оставлен лишь на крайний случай. 

Широкую известность при лечении и в профилактике пароксизмаль-
ной наджелудочковой тахикардии у беременных, а также для лечения 
артериальной гипертензии среди блокаторов кальциевых каналов — IV 
класс — приобрел верапамил. Среди неблагоприятных эффектов следует 
отметить возможное развитие брадикардии, атриовентрикулярных бло-
кад и гипотензии у плода. Особой осторожности требует быстрое внутри-
венное введение верапамила, при котором возрастает риск выраженной 
гипотензии у матери с развитием гипоперфузии и дистресса у плода. По 
этим причинам применение верапамила нужно ограничить в пользу аде-
нозина. Меньше известно о применении дилтиазема, но можно предпо-
ложить, что он имеет такие же побочные эффекты. 

Условный V класс ААП представлен целым рядом препаратов. Дигоксин 
и аденозин являются полезными блокаторами АВ-узла при лечении су-
правентрикулярных аритмий. Дигоксин хорошо изучен и использовался 
десятилетиями для лечения аритмий у матери и ребенка. Со II триместра 
наблюдается увеличение почечной экскреции дигоксина, что увеличивает 
потребность в препарате. В III триместре бывает трудно определить концен-
трацию дигоксина в сыворотке, т.к. в крови циркулирует дигоксиноподоб-
ная субстанция, которая сбивает радиоиммунный тест. Таким образом, нор-
мальная доза препарата может вызвать мнимое подозрение на токсичность 
и тем самым спровоцировать врача на несвоевременное снижение дозы ле-
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карства. Вместе с тем при развитии дигиталисной интоксикации возрастает 
риск развития побочных фетальных эффектов, таких как гипотрофия плода, 
самопроизвольные аборты, преждевременные роды, а также гибель плода. 

Аденозин (аденозинтрифосфат) является эндогенным нуклеозидом с ко-
ротким периодом полувыведения — менее 2 секунд. Во время беременно-
сти распад аденозина уменьшается на 25 %, его потенция не увеличивается, 
т.к. эти изменения нивелируются увеличением ОЦК. Аденозин для лечения 
наджелудочковых (предпочтительно узловых) реципрокных пароксизмаль-
ных тахикардий вводится внутривенно по 6–18 мг и даже до 24 мг (индиви-
дуально). При этом рекомендуется контролировать частоту ритма сердца у 
плода. Аденозин не следует назначать при наличии бронхообструктивного 
синдрома из-за риска усиления бронхоспазма. В случае развития выражен-
ных побочных эффектов антидотом аденозина является теофиллин. 

При различных видах тахиаритмий с целью стабилизации клеточной мем-
браны широко используются препараты, содержащие ионы калия и магния.

В последние годы высокую антиаритмическую активность показали: 
ААП III класса, такие как ибутилид и дофетилид, особенно в купирова-
нии пароксизмов фибрилляции и трепетания предсердий; препарат ива-
брадин, обладающий свойством блокировать If-рецепторы на мембране 
пейксмекерских клеток и кардиомиоцитов, замедлять развитие спонтан-
ной диастолической деполяризации и этим эффектом купировать сину-
совую тахикардию, не приводя к развитию системной гипотензии. Одна-
ко эти и ряд других новых ААП еще не имеют достаточной доказательной 
базы об их безопасности во время гестации.

Критерии безопасности лекарственных 
средств для плода

При выборе лекарственных средств следует пользоваться критериями 
безопасности для плода, которые легли в основу классификации препара-
тов, рекомендованных в США United States Food and Drug Administration 
(FDA). В ней выделяют 5 категорий лекарственных средств (табл. 3.2).

 Лечение различных клинических форм НРС
1.1. Синусовая тахикардия (СТ) у беременных считается при частоте сер-

дечных сокращений (ЧСС) 100 и более. В большинстве случаев СТ носит 
экстракардиальный характер и в активной антиаритмической терапии не 
нуждается. 

Тактика ведения и лечения
1) Седативная терапия: экстракт валерианы, седасен форте, настойка 

пустырника, ново-пассит. 
2) Упорная СТ с ЧСС 120 и выше у больных с органическими за-

болеваниями сердца является прогностически неблагоприятным 
симптомом, т.к. в этих случаях может быстро развиться сердечная 
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недостаточность. Показано назначение препаратов калия, экстракта 
боярышника, небольших доз бета-адреноблокаторов, недигидропи-
ридиновых блокаторов кальциевых каналов (верапамил), сердечных 
гликозидов.

3) Лечение сопутствующих заболеваний (гипертиреоза, анемии), кли-
ническими проявлениями которых может быть СТ.

1.2. Экстрасистолия (ЭС). Наиболее часто диагностируемыми у беремен-
ных НРС являются наджелудочковая и желудочковая экстрасистолии. У 
многих из них она протекает бессимптомно и определяется только при 
плановой регистрации ЭКГ или при СМ ЭКГ. 

Однако у части пациенток ЭС может проявляться ощущениями пере-
боев в работе сердца, дискомфортом в грудной клетке, тревогой и бес-
покойством. В подавляющем большинстве случаев НЖЭС и ЖЭС не 

Категории Определение
Антиаритмические 

препараты

А
Контролируемые исследования у беремен-
ных не выявили риска для плода

–

В

Риск не доказан. По результатам рандо-
мизированных контролируемых иссле-
дований у беременных фетотоксичность 
препарата не выявлена, но в эксперименте 
токсическое действие описано, или по ре-
зультатам эксперимента фетотоксичность 
не наблюдалась, но исследований у бере-
менных не проводилось. Риск фетотоксич-
ности есть, но он незначителен

Лидокаин, соталол, ацебуто-
лол, этацизин

С

Риск не может быть адекватно оценен. 
Фетотоксичность препарата не была иссле-
дована в рандомизированных контролируе-
мых исследованиях, или в экспериментах 
показано токсическое действие препарата. 
Потенциальный эффект препарата превы-
шает риск фетотоксичности

Хинидин, дизопирамид, 
прокаинамид, флекаинид, 
пропафенон, пропранолол, 
метопролол, ибутилид, 
верапамил, дилтиазем, 
дигоксин, аденозин

D

В экспериментальных клинических иссле-
дованиях доказан риск для плода. Препарат 
расценивается как опасный, но может 
назначаться беременным по жизненным 
показаниям, а также в случаях неэффектив-
ности или невозможности использования 
препаратов, относящихся к классам А, В, С

Фенитоин, амиодарон, 
атенолол

Х

Опасное для плода средство: негативное 
воздействие этого лекарственного пре-
парата на плод превышает потенциальную 
пользу для будущей матери

Таблица 3.2. Классификация лекарственных препаратов по безопасности для плода 
(FDA, USA, 2002)
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являются противопоказанием к естественным родам и не требуют меди-
каментозного лечения.

Тактика ведения и лечения
1) Выявление патологических факторов, способствующих развитию НРС.
2) Коррекция психоэмоциoнального статуса (седативные: фитопре-

параты — экстракт валерианы, седасен форте, новопассит; валокордин; 
магне-В

6
).

3) Назначение ААП: 
— кардиоселективные β-АБ (в редких случаях плохой субъективной пе-

реносимости экстрасистолии и у беременных с ЖЭС на фоне дисфунк-
ции левого желудочка (ЛЖ);

— при НЖЭС возможен также прием верапамила;
— при резистентных ЭС — этацизин, пропафенон, мексилетин про-

каинамид, хинидин;
— при ЭС на фоне брадикардии — препараты, содержащие красавку 

(валокормид, капли Зеленина);
— при ЖЭС высоких градаций (частых, групповых, политопных) лече-

ние нужно проводить в условиях стационара. Предпочтительно введение 
лидокаина (внутривенно болюс 1–2 мг/кг, затем продолжить инфузию 1–
2 мг/мин до 600–800 мг/сут на фоне в/в введения поляризующей смеси).

1.3. Пароксизмальные наджелудочковые тахикардии (НЖТ)
Пароксизмальная атриовентрикулярная узловая реципрокная тахикардия 

(ПАВУРТ), тахикардия по механизму re-entry, является самым распростра-
ненным вариантом НЖТ во время беременности. У пациенток, имев-
ших до гестации пароксизмы этой тахикардии, частота их возникнове-
ния может увеличиваться при беременности, особенно в III триместре. 

Тактика ведения и лечения
1) Купирование пароксизма может быть самопроизвольным, вероят-

ность чего увеличивается в условиях ограничения физической и психо-
эмоциональной активности, при использовании различных седативных 
мероприятий. 

2) При нестабильной гемодинамике (сердечная астма, отек легких, 
выраженная симптомная артериальная гипотензия) — электроимпульс-
ная терапия (ЭИТ): энергия первого разряда монофазного тока 100 Дж. 

3) При неосложненном течении лечение начинают с вагусных приемов:
— аккуратный массаж каротидного синуса, выполняемый в течение 

5–10 секунд с одной, затем с другой стороны; 
— натуживание; 
— реже — индуцирование рвоты; 
— погружение лица в ледяную воду на несколько секунд, при наличии 

гипотензии — повышение артериального давления с помощью введения 
прессорных препаратов. 

4) Если вагусные приемы неэффективны, переходят к в/в введению 
ААП: 
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— АТФ — 10 мг или аденозин — 6 мг в/в быстро. При отсутствии эф-
фекта можно повторно ввести через 2 мин АТФ — 20 мг или аденозин — 
12 мг. Введение этих препаратов может сопровождаться кратковремен-
ными ощущениями жара и покраснением лица, головной болью. На ЭКГ 
может быть зафиксирована транзиторная преходящая синусовая бради-
кардия и АВ-блокада. Антидотом при развитии выраженных побочных 
эффектов является теофиллин. АТФ (аденозин) показан при сердечной 
недостаточности (СН);

— верапамил — в/в в дозе 5–10 мг в течение ≥ 2 мин под контролем АД. 
Предпочтение у больных с бронхоспазмом, при отсутствии опыта или 
эффективности от введения АТФ;

— в/в введение β-АБ менее эффективно для прекращения пароксизмов 
тахикардий с узкими комплексами QRS, чем АТФ (аденозин) и верапа-
мил. β-АБ нельзя вводить в/в в сочетании с верапамилом или быстро друг 
за другом потому, что это может вызвать брадикардию и даже асистолию.

5) ЭКС (чреспищеводная, трансвенозная, эндокардиальная) также вы-
сокоэффективна в купировании ПАВУРТ.

6) Профилактика повторных гемодинамически значимых пароксизмов 
ПАВУРТ:

— ААП — дигоксин, верапамил, β-АБ, соталол, пропафенон. Данные 
препараты относительно безопасны при назначении их в III триместре 
беременности;

— немедикаментозные методы лечения — радиочастотная катетерная 
аблация (РЧА), имплантация кардиовертера-дефибриллятора (ИКВД). 

Пароксизмальные атриовентрикулярные реципрокные тахикардии (ПАВРТ) 
при наличии дополнительных путей проведения (ДПП). Частота возникнове-
ния пароксизмов как ортодромной (с узким QRS), так и антидромной (с 
широким QRS) тахикардии у беременных с наличием дополнительных 
путей проведения, по данным ряда авторов, выше, чем у небеременных. 

При ортодромной ПАВРТ начальная тактика возможна как при 
 ПАВУРТ, однако эффективность вагусных приемов намного ниже, а вве-
дение АТФ (аденозина) может спровоцировать фибрилляцию предсердий 
(ФП). Введение дигоксина, верапамила, β-АБ может способствовать уко-
рочению рефрактерного периода дополнительных путей и миокарда пред-
сердий, увеличивать скорость проведения импульса по дополнительному 
пути (особенно в антеградном направлении), что приведет к увеличению 
частоты ритма желудочков и к развитию гемодинамических нарушений.

Применение АПП: предпочтение — прокаинамид (особенно для ку-
пирования антидромной тахикардии, так как способен ухудшать прове-
дение через ДПП). Использование пропафенона, соталола, амиодарона 
(только в жизнеугрожающих случаях) менее эффективно.

Для купирования ПАВРТ, протекающей с очень высокой ЧСС и с ге-
модинамическими нарушениями, методом выбора является синхронизи-
рованная ЭИТ с мощностью первого разряда монофазного тока 100 Дж.
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Профилактика ПАВРТ. Антиаритмическая терапия: пропафенон, со-
талол. Менее эффективны, но наиболее изучены и безопасны при бере-
менности антиаритмики, хинидин и прокаинамид. Имеются данные об 
успешном выполнении во время беременности РЧА и хирургической 
абляции дополнительных путей проведения.

Предсердная тахикардия по механизму развития может быть автоматиче-
ской, триггерной и реципрокной. Современные рекомендации предлага-
ют предсердные тахикардии объединить термином «очаговая предсердная 
тахикардия» (ОПРТ).

ОПРТ развиваются преимущественно на фоне органических заболева-
ний сердца, электролитных нарушений, интоксикаций (дигиталисной, 
алкогольной). 

Тактика ведения и лечения
Беременные с асимптомными редкими непродолжительными парок-

сизмами ОПРТ не нуждаются в лечении. Их надо обследовать с целью 
определения причины нарушения ритма сердца и попытаться устранить 
ее.

При стабильной гемодинамике для урежения высокой ЧСС вводят 
препараты, ухудшающие АВ-проводимость: сердечные гликозиды, АК 
(верапамил), β-АБ (пропранолол, метопролол), используемые как вну-
тривенно, так и для приема внутрь. 

Если пароксизм сохраняется, то он купируется в/в введением ААП IА 
(прокаинамид), IС (пропафенон) и III (соталол) классов. В ряде случаев 
для купирования ОПРТ эффективны вагусные приемы, АТФ (аденозин): 
в основном аритмии, развивающиеся по механизму re-entry.

ЭИТ с энергией первого разряда монофазного тока 100 Дж используется 
у больных с рефрактерной к фармакологической кардиоверсии или ослож-
ненной ОПРТ (артериальная гипотензия, СН, тяжелый ангинозный статус).

Профилактика ОПРТ
ААП — пропафенон, флекаинид, соталол, хинидин, прокаинамид — 

эффективность профилактического назначения 50–60 % при высоком 
риске побочных эффектов.

Предпочтение отдается РЧА, которая должна быть рекомендована еще 
до беременности. В экстренных случаях процедуру РЧА можно выпол-
нять во время беременности с использованием средств максимальной за-
щиты плода, по возможности во II триместре беременности.

1.4. Фибрилляция предсердий (ФП). При беременности ФП может быть 
представлена: изолированной формой при отсутствии органической пато-
логии сердца, первичной, которая развивается на фоне хронических забо-
леваний сердца, в т.ч. клапанных пороков, и вторичной, развившейся после 
определенного острого состояния (миокардит, операции на сердце, гипер-
тиреоз, заболевание легких, ТЭЛА). Высокая ЧСС во время пароксизма мо-
жет стать причиной серьезных гемодинамических нарушений как у матери, 
так и у плода.
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Тактика ведения и лечения (рекомендации ACC/AHA/ESC 2006, уровень доказа-
тельства С)

Класс I
— Контроль ЧСС осуществляют при помощи дигоксина, β-АБ или не-

дигидропиридиновыми АК (не использовать при ФП у пациенток с до-
полнительными путями проведения). При отсутствии эффекта от моно-
терапии для урежения частоты сокращения желудочков комбинируют per 
os дигоксин с β-АБ или АК (верапамил, дилтиазем). 

— В неотложных ситуациях урежение ЧСС при систолической СН или 
ФВ ЛЖ < 45 % проводят в/в введением только сердечных гликозидов.

— Электрическая кардиоверсия у пациенток с нестабильностью гемо-
динамики вследствие аритмии. ЭИТ проводится с мощностью первого 
разряда монофазного тока 200 Дж в течение первых 48 ч от начала парок-
сизма без назначения антикоагулянтов. 

— Назначение антитромботической терапии (антикоагулянт или аце-
тилсалициловая кислота) в течение всего срока беременности всем паци-
енткам с ФП, за исключением изолированной ФП.

Класс IIb
— Попытаться выполнить фармакологическое восстановление сину-

сового ритма назначением хинидина, новокаинамида гемодинамически 
стабильным пациенткам с ФП во время беременности. Показана в/в ин-
фузия прокаинамида: 1,0–1,5 г (до 15 мг/кг со скоростью 30–50 мг/мин). 
При тахиформе ФП перед купированием прокаинамидом целесообразно 
урежение ЧСС. 

— Назначение гепарина пациенткам с факторами риска развития тром-
боэмболии (ТЭ) во время I триместра и последнего месяца беременности. 
Нефракционированный гепарин (НГ) можно назначать как путем непре-
рывного в/в введения в дозе, достаточной для удлинения АЧТВ в 1,5–2 раза 
по сравнению с контрольным значением, или путем п/к инъекций в дозе 
10–20 тыс. ед. каждые 12 ч с коррекцией для достижения увеличения АЧТВ 
через 6 ч после инъекции в 1,5 раза по сравнению с контрольным значени-
ем. В I триместре и в последующие месяцы беременности возможно п/к 
введение низкомолекулярного гепарина (НМГ). 

— Назначение per os антикоагулянта (варфарина) во II триместре бере-
менным с высоким риском развития ТЭ.

Короткие асимптомные (малосимптомные) пароксизмы ФП не требу-
ют антиаритмической терапии. Купирующая и профилактическая анти-
аритмическая терапии могут потребоваться при устойчивых, рецидиви-
рующих, симптомных приступах аритмии.

Для профилактики рецидивов ФП у беременных без выраженной орга-
нической патологии сердца используют антиаритмические препараты IA 
(хинидин, дизопирамид), IC (пропафенон), III (соталол).

Дофетилид и ибутилид — ААП III класса, получившие в последние 
годы в зарубежной терапевтической практике признание в лечении ФП 
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и ТП, — не следует рекомендовать для использования во время беремен-
ности до получения аргументированного обоснования их безопасности.

Трепетание предсердий (ТП)
Тактика ведения и лечения
Для контроля частоты ритма желудочков при пароксизме ТП у бере-

менных можно применять дигоксин, верапамил, дилтиазем или β-АБ.
Для восстановления синусового ритма применяют: ААП (прокаинамид, хини-

дин и соталол); чреспищеводную ЭКС, которая позволяет нормализовать ритм 
или перевести ТП в более управляемую медикаментозными средствами ФП.

В случае развития в ходе пароксизма нарушений гемодинамики у мате-
ри или нарушения маточно-плацентарного кровотока показано проведе-
ние электрической кардиоверсии.

При тяжелых рефрактерных к медикаментозному лечению пароксиз-
мов ФП и ТП возможно применение РЧА; наиболее эффективна РЧА 
при типичном ТП.

1.5. Желудочковые тахикардии и фибрилляция желудочков (ЖТ/ФЖ)
ЖТ — редкие нарушения ритма сердца при беременности. Возник-

новение ЖТ/ФЖ может быть обусловлено наследственной патологией 
ионных каналов (врожденные синдромы удлинения интервала QT, уко-
рочения интервала QT), синдромом Бругада, а также наблюдаться у бе-
ременных с органическими заболеваниями сердца, включая кардиомио-
патии, врожденные и приобретенные пороки сердца. Вместе с тем ЖТ 
могут возникать у беременных и при отсутствии органического пораже-
ния сердца, что связывают с повышенным выбросом катехоламинов.

Различают неустойчивые (длительностью менее 30 с без признаков неста-
бильности гемодинамики) и устойчивые (при большей продолжительности 
эпизода, а также при гемодинамической нестабильности) варианты ЖТ, а 
по форме комплексов QRS — мономорфный или полиморфный тип ЖТ. 

Тактика ведения и лечения (согласно рекомендациям ACC/AHA/ESC 2006)
Развитие гемодинамически нестабильной ЖТ/ФЖ у беременных тре-

бует выполнения электрической кардиоверсии или дефибрилляции и 
кардиопульмональной реанимации.

У пациенток с эпизодами ЖТ, не сопровождающейся гемодинамиче-
ской нестабильностью, с целью купирования приступа можно исполь-
зовать: лидокаин, прокаинамид и соталол; при наличии идиопатической 
ЖТ, обусловленной гиперкатехоламинемией, эффективны β-АБ. В слу-
чае неэффективности вышеперечисленных препаратов, по данным еди-
ничных сообщений, при ЖТ у беременных применяют мексилетин, фле-
каинид и пропафенон. Лишь при рефрактерности или рецидивировании 
аритмии после применения вышеперечисленных препаратов, по жизнен-
ным показаниям, при беременности может быть использован амиодарон.

Профилактика ЖТ/ФЖ
Первичная профилактика проводится у беременных, имеющих частую, груп-

повую ЖЭС, а также удлиненный интервал QT с наличием симптомов. Им 
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показана длительная терапия селективными β-АБ. При регистрации эпизо-
дов неустойчивой ЖТ при наличии систолической дисфункции ЛЖ (ФВ ЛЖ 
< 45%). Таким пациенткам с целью снижения риска ВСС назначают β-АБ, а в 
ряде случаев (при их неэффективности и непереносимости) амиодарон. 

Вторичная профилактика проводится лицам с органическим поражением 
сердца и пароксизмами устойчивой ЖТ и/или успешно реанимирован-
ным по поводу ФЖ. Прогноз жизни у этих больных крайне неблагоприя-
тен, а лечение должно быть направлено не только на устранение тяжелых 
аритмий, но и на продление жизни. Для профилактики ЖТ/ФЖ возможно 
использование соталола, амиодарона и комбинации β-АБ и амиодарона (с 
учетом вышеизложенного отрицательного влияния его на состояние пло-
да). Для избежания негативного влияния на плод ААП показана имплан-
тация кардиовертера-дефибриллятора, которая может быть осуществлена 
как до беременности, так и при необходимости в любом сроке беремен-
ности с использованием средств максимальной защиты плода.

1.6. Нарушения проводимости сердца представляют собой блокады сердца, 
возникающие при замедлении или полном прекращении проведения элек-
трического импульса из синусового узла по проводящей системе сердца.

В большинстве случаев нарушения проводимости у беременных свя-
заны с первичными генетически детерминированными заболеваниями 
проводящей системы сердца (во многих случаях прослеживается семей-
ный характер заболевания), либо с органическими заболеваниями сердца, 
обусловленными врожденными или приобретенными пороками сердца, 
кардиомиопатиями, либо процессами воспалительного характера. Также 
причинами возникновения блокад могут быть передозировка лекарствен-
ных препаратов (β-АБ, сердечные гликозиды, блокаторы кальциевых ка-
налов и др.), электролитные нарушения. Некоторые виды блокад (АВ I ст.) 
могут наблюдаться и у практически здоровых лиц при ваготонии.

Тактика ведения и лечения
Синоатриальные, атриовентрикулярные I ст., II ст. Мобиц-1, блокады ножек 

в подавляющем случае бессимптомны и не требуют специального лечения.
Появление симптомной брадикардии, как правило, при ЧСС менее 

40 в 1 мин, проявляющейся пресинкопе, синкопе или развернутой кли-
никой приступа Морганьи — Эдемс — Стокса, является показанием для 
экстренной имплантации искусственного водителя ритма. 

Показанием для плановой имплантации ЭКС являются симптомные 
синоатриальные блокады, симптомная АВ-блокада II ст. Мобиц-1, бес-
симптомные АВ-блокады II ст. Мобиц-2, особенно высокостепенные, 
и III ст., двух- и трехпучковые блокады ножек, особенно в сочетании с 
симптомными АВ-блокадами. Больным с вышеперечисленной патоло-
гией при условии хорошей работы ЭКС вынашивание беременности не 
противопоказано. В случае развития патологии во время беременности 
при условии стабильной гемодинамики матери и плода оперативное вме-
шательство предпочтительно в сроки 24–28 недель.
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Женщинам с врожденной бессимптомной АВ-блокадой III ст. бере-
менность не противопоказана.

Подходы к ведению беременных с НРС

Женщины, имеющие анамнестические данные о возможных НРС у 
них или у ближайших родственников, должны планировать беремен-
ность после тщательного обследования у специалистов-аритмологов.

Выявление у беременной НРС либо угрожающих состояний в некоторых 
случаях предполагает прерывание беременности в интересах матери, а именно: 

— в сроки до 12 недель — желудочковая экстрасистолия III–IV классов 
по Лауну, фибрилляция предсердий, НРС, сопровождающиеся присту-
пами Морганьи — Эдемс — Стокса, сложные НРС, аритмогенная кар-
диомиопатия, СН IIa стадии и ФК III–IV NYHA; 

— в сроки 12–22 недели — прогрессирующая СН, тяжелые НРС, рези-
стентные к медикаментозной терапии; аритмии на фоне пороков сердца, 
сопровождающиеся высокой легочной гипертензией.

Беременным, у которых выявлены различные НРС, проводится плано-
вая госпитализация в сроки:

— до 12 недель беременности — для уточнения диагноза и решения во-
проса о возможной пролонгации беременности;

— в 28–32 недели (максимальная гемодинамическая нагрузка на серд-
це беременной) — для обследования матери и плода, проведения корри-
гирующей терапии;

— в 36–38 недель — для дородовой подготовки, определения тактики 
родоразрешения.

Экстренная госпитализация осуществляется в случаях, когда НРС ослож-
няются нарушением коронарного кровотока, нарастанием ФК СН, воз-
никновением осложнений беременности или у беременной впервые вы-
являются НРС либо происходит усиление их проявлений.

Выбор метода родоразрешения определяется характером НРС, степе-
нью тяжести аритмии, наличием некорригируемых факторов, провоци-
рующих НРС, стадией и функциональным классом СН. Показанием к 
выключению потужного периода (наложение акушерских щипцов либо 
проведение операции кесарево сечение при наличии дополнительных 
акушерских показаний) являются случаи тяжелых НРС, выраженной СН 
более I стадии и при III–IV ФК по NYHA, высокой легочной гипертен-
зии, низкой толерантности к физическим нагрузкам.

Заключение

Различные НРС, наблюдающиеся во время беременности, могут ослож-
нять ее течение, представлять угрозу для состояния плода и новорожден-
ного, с одной стороны, с другой — приводить к декомпенсации сердечной 
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деятельности и фатальным осложнениям со стороны женщины. Современ-
ные возможности клинических и инструментальных методов диагностики 
позволяют выявить НРС как на этапе планирования беременности, так и 
во время гестации и принять решение по ведению пациентки, родоразре-
шению, а в случае необходимости — по поводу адекватного лечения про-
явлений заболевания. Учитывая высокий уровень эмбриотоксичности, 
тератогенности и проаритмогенности антиаритмических препаратов, по-
зволяет своевременно принять решение о плановом применении немеди-
каментозных методов лечения НРС — проведение РЧА, имплантация ЭКС 
или кардиовертера-дефибриллятора.
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Тестовые вопросы к главе 3

1. Какие изменения в организме беременной являются дополнительными фак-
торами риска возникновения нарушений ритма сердца?

А. Увеличение ОЦК.
Б. Изменение иммунного статуса.
В. Рост уровня эстрогенов.
Г. Повышение ЧСС.
Д. Боль, которая может возникать во время родов.

2. Какие инструментальные методы обследования позволяют уточнить тип 
НРС?

А. Рентгенография ОГК.
Б. ЭКГ.
В. ЭхоКС.
Г. Суточный мониторинг ЭКГ.
Д. Внутрисердечное ЭФД.

3. Какие из антиаритмических препаратов противопоказаны при беременности?
А. Амиодарон.
Б. Дигоксин.
В. Лидокаин.
Г. Пропранолол.
Д. Фенитоин.

4. Назначение каких препаратов возможно для лечения частой желудочковой 
экстрасистолии у беременных?

А. Верапамил.
Б. Бетаксолол.
В. Лидокаин.
Г. Соталол.
Д. Этацизин.

5. Какие мероприятия проводят для лечения неосложненной атриовентрику-
лярной узловой реципрокной тахикардии у беременной?

А. Электрическая кардиоверсия.
Б. Вагусные приемы.
В. АТФ в/в.
Г. Амиодарон в/в.
Д. Верапамил в/в.


