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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА

Диагностика и лечение
больных острым инфарктом
миокарда с подъемом сегмента
ST электрокардиограммы
Рекомендации Общества специалистов по неотложной кардиологии

Список сокращений и условных обозначений

ИВЛ — искусственная вентиляция легких

АБ — атеросклеротическая бляшка

ИВР — искусственный водитель ритма

АВ — атриовентрикулярная
АВС — активированное время свертывания крови
АГ — артериальная гипертония
АД — артериальное давление
АлАТ — аланинаминотрансфераза
АсАТ — аспартатаминотрансфераза
АСК — ацетилсалициловая кислота
АЧТВ — активированное частичное тромбопластиновое время
БРИТ — блок реанимации и интенсивной терапии
БСЖК — белок, связывающий жирные кислоты
в/в — внутривенно
ВГН — верхняя граница нормы
в/м — внутримышечно
ВСС — внезапная сердечная смерть
ГП IIb/IIIa-рецепторы — гликопротеиновые рецепторы IIb/IIIa
ЖКТ — желудочно-кишечный тракт

ИМ — инфаркт миокарда
ИМпST — инфаркт миокарда со стойким подъемом сегмента ST ЭКГ
ИМТ — индекс массы тела
КА — коронарные артерии
КАГ — коронарная ангиография
КТ — компьютерная томография
КФК — креатинфосфокиназа
КШ — коронарное шунтирование
ЛА — легочная артерия
ЛВП — липопротеиды высокой плотности
ЛЖ — левый желудочек
ЛКА — левая коронарная артерия
ЛНП — липопротеиды низкой плотности
ЛНПГ — левая ножка пучка Гиса
МВ КФК — МВ-фракция креатинфосфокиназы
МЖП — межжелудочковая перегородка
МНО — международное нормализованное отношение

ЖТ — желудочковая тахикардия

МРТ — магнитно-резонансная томография

ЖЭ — желудочковые экстрасистолии

МС — метаболический синдром

ИАПФ — ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента

МТ — масса тела

ИБС — ишемическая (коронарная) болезнь сердца

неQ-ИМ — ИМ без зубца Q на ЭКГ

1

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА

ОИМ — острый ИМ

ЧКВ — чрескожные коронарные вмешательства: лечебные вмешательства на коронарных артериях, осуществляемые
с помощью вводимого чрескожно катетера (обычно выполняется
транслюминальная баллонная ангиопластика, чаще с имплантацией стентов — стентирование). Cиноним: транслюминальная
баллонная ангиопластика.

ОКС — острый коронарный синдром

ЭИТ — электроимпульсная терапия

ОКСбпST — ОКС без подъема сегмента ST ЭКГ

ЭКГ — электрокардиография (-мма, -ческий, -ая, -ое)

ОКСпST — ОКС с подъемом сегмента ST ЭКГ

ЭКС — электрокардиостимулятор

п/к — подкожно

ЭС — электрическая стимуляция (сердца)

ПЖ — правый желудочек

ЭФИ — внутрисердечное электрофизиологическое исследование

ПНПГ — правая ножка пучка Гиса

ЭхоКГ — эхокардиография

ПЭТ — позитронная эмиссионная томография

BiPAP — bi-level positive pressure support (двухуровневая поддержка с положительным давлением)

НЖТ — наджелудочковая тахикардия
НМГ — низкомолекулярный гепарин
НФГ — нефракционированный гепарин

РААС — ренин-ангиотензин-альдостероновая система
РФ — Российская Федерация

CPAP — continuous positive airway pressure (постоянное положительное давление в дыхательных путях)

САД — систолическое АД

Hb — гемоглобин

СД — сахарный диабет

HbA1c — гликозилированный гемоглобин

СМП — скорая медицинская помощь

Ht — гематокрит

СН — сердечная недостаточность

MDRD — модификация диеты при заболеваниях почек

СОЭ — скорость оседания эритроцитов

MET — metabolic equivalent (метаболический эквивалент, величина потребления кислорода)

ССЗ — сердечно-сосудистые заболевания
ст. — степень
ТГ — триглицериды
ТЛТ — тромболитическая (фибринолитическая) терапия
ТП — трепетание предсердий
ТФН — толерантность к физической нагрузке
ТЭ — тромбоэмболия
ТЭЛА — ТЭ легочной артерии
УЗИ — ультразвуковое исследование
ФВ — фракция выброса ЛЖ
ФЖ — фибрилляция желудочков
ФК — функциональный класс
ФН — физическая нагрузка
ФП — фибрилляция предсердий
ФР — факторы риска
ХИБС — хроническая ишемическая болезнь сердца
ХС — холестерин
ХС ЛНП — холестерин ЛНП
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ХСН — хроническая СН

NYHA — Нью-Йоркская кардиологическая ассоциация
Q-ИМ — ИМ с зубцом Q на ЭКГ

1. Введение
Последние отечест венные рекомен да ции по диаг ностике и лечению больных ост рым инфарк том
миокарда с подъемом сег мен та ST элек трокардиограммы (ИМпST) датиру ются 2007 г. Основы диаг ностики и лечения этих больных, из ложенные в
2007 г., сохраняют свою си лу и сегодня. Вместе с
тем за прошедшие годы появи лись новые данные,
новые лекарст венные препараты и диаг ности ческие под ходы, которые позволяют успешнее лечить
больных ИМ. Еще более очевидной ста ла важ ность
раннего кон так та больного с ме дицинским работником, раннего нача ла тера пии вообще и реперфузионной тера пии в част ности. Отсюда сле дует, что
важ нейшее значение имеет орга низа ция лечения,
тесное взаимодейст вие догоспи тального и последующих эта пов ме дицинской помощи. Сегодня ни у
кого не вызыва ют сомнений преиму щест ва ангиопластики со стен тирова нием коронарных артерий
как метода восста нов ления коронарного кровотока.
Одна ко нуж но помнить, что прове денная в первые
часы тромболи ти ческая терапия — тоже высокоэффек тивный метод лечения, который может и дол жен
использоваться там, где своевременное прове дение
ангиопластики не дос тупно.
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В реальной жизни эти рекомен да ции не всегда
могут быть реа лизованы полностью. Прак ти ческий
врач нередко встречается с си туациями, которые
не позволяют бу к вально сле довать рекомен даци ям.
В таких слу ча ях особенно ва жен персональный
опыт, знания врача, умение реа лизовать современную идеологию лечебного процесса в конкрет ных услови ях.
За последнее время опубликова ны несколько меж ду народных и на циональных рекомен да ций по лечению больных с ост рым коронарным син дромом и
по смеж ным дисцип линам (например, по коронарной ангиографии и коронарной ангиопластике или
чрескож ным коронарным вмешательст вам и пр.).
Некоторые из них переве дены на русский язык и изданы Российским кардиологическим общест вом и
дру гими общест ва ми. Все они, как и настоящие рекомен дации, основаны на принципах доказательной
ме дицины и учи тыва ют, как пра ви ло, данные одних
и тех же многоцен тровых иссле дова ний, метаа нализов и регист ров. Ес тест венно, что оценка эффективности лечебных и диаг ности ческих под ходов,
рекомен дуемые препараты, их дозировка и пу ти введения во всех этих ис точниках могут совпа дать или
быть очень близкими. В настоящем из да нии из лагаются современные под ходы к диаг ностике и лечению
больных ИМпST с учетом некоторых особенностей и
тра диций отечест венной ме дицины.

2. Терминология
Термин «ОКС» использу ют для обозначения обост рения ИБС. Этим термином объе диняют та кие
клини ческие состояния, как ИМ и нестабильная стенокардия. Эксперты Всероссийского научного общест ва кардиологов приня ли сле дующее опре де ление
ОКС и нестабильной стенокардии (2001 г.): «ОКС —
термин, обозначающий любую группу клини ческих
признаков или симптомов, позволяющих подозревать ОИМ или нестабильную стенокардию. Включает в себя поня тия ОИМ, ИМпST, ИМбпST ЭКГ, ИМ,
диаг ностированный по изменени ям фермен тов, по
дру гим биомаркерам, по поздним ЭКГ-признакам, и
нестабильную стенокардию».
Термин «ОКС» был вве ден в клини ческую прак тику, когда вы ясни лось, что вопрос о применении некоторых ак тивных методов лечения, в част ности ТЛТ,
дол жен решаться быст ро, нередко до ус танов ления
окон чательного диаг ноза ИМ. Пока за но, что характер и срочность вмешательст ва для восста нов ления
коронарной перфу зии во многом опре де ляются положением сег мен та ST от носи тельно изоэлек три ческой линии на ЭКГ: при смещении сег мен та ST вверх
(подъеме ST) методом выбора для восстанов ления
коронарного кровотока слу жит коронарная ангиопластика, но при невозмож ности ее прове дения в
соот ветст вующие сроки эффек тивна и, соот ветственно, пока за на ТЛТ. Восстанов ление коронарного
кровотока при ОКСпST долж но проводиться безот-

ла гательно. При ОКСбпST ТЛТ неэффек тивна, а сроки прове дения ЧКВ (в редких случаях — опера ции
КШ) за висят от степени риска (прогноза) заболевания. Поскольку при ОКС от на ли чия или отсутст вия
подъема ST за висит выбор основного метода лечения, с прак ти ческой точки зрения це лесообразно
при первом кон так те с больным, у которого имеется подозрение на ОКС, применять сле дующие диагности ческие термины (вы де лять сле дующие формы
ОКС): «ОКСпST» и «ОКСбпST».
Подъем сег мен та ST, как прави ло, возникает
при трансму ральной ишемии миокарда вследствие полной окк люзии одной из ма гист ральных КА.
Дру гие изменения конечной час ти же лудочкового
комплекса (депрессия сег мен та ST, изменения зубца
Т) обычно наблюдаются при неполной окк люзии КА
пристеночным тромбом, одна ко из этого пра ви ла нередки исключения.

ОКСпST и ОКСбпST
ОКСпST диаг ностиру ют у больных с ангинозным
присту пом или дру гими непри ят ными ощу щениями (дискомфортом) в грудной клет ке в сочета нии со
стойким (сохра няющимся не менее 20 мин) подъемом сег мен та ST либо «новой» (впервые возник шей
или предположи тельно впервые возник шей) блокадой ЛНПГ на ЭКГ. У больных, у которых заболева ние
начинается как ОКСпST, позже, как пра ви ло, появляются призна ки нек роза миокарда — повышение
уровней биомаркеров и изменения ЭКГ, включая обра зова ние зубцов Q.
Появ ление признаков нек роза означает, что у
больного развился ИМ. Термин «ИМ» от ра жает гибель (нек роз) клеток сердечной мышцы (кардиомиоци тов) в результате ишемии (Приложение 1).
В соот ветст вии с ме ж ду народными согласи тельными доку мен та ми ИМ диаг ностиру ют, ес ли имеется
клини ческая картина ОКС в сочетании с перечис ленными ни же призна ка ми.
• Повышение и/или сни жение уровня биохими ческих маркеров нек роза миокарда (предпоч ти тельно
сердечного тропонина) при ус ловии, что хотя бы одно измерение превышает 99-й процен тиль верх ней
гра ницы нормы.
• На ли чие по меньшей мере одного из сле дующих
признаков:
• симптомы ишемии миокарда;
• вновь возник шие или предположи тельно вновь
возник шие значи тельные изменения сег мен та ST и
зубца T или вновь развившаяся блока да левой нож ки
пучка Гиса (БЛНПГ);
• появ ление патологи ческих зубцов Q на ЭКГ;
• вновь возник шие призна ки потери жизнеспособного миокарда, вы яв ленные с помощью визуа лизирующих методов, или вновь возник шие нару шения
локальной сократимости ЛЖ;
• обнару жение коронарного тромбоза при КАГ
или на ау топсии.
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• Сердечная смерть на фоне симптомов, предполагающих ишемию миокарда, и предположи тельно
новых изменений ЭКГ ишеми ческого типа или новой
БЛНПГ, насту пившая до взя тия проб крови с це лью
опре де ления биомаркеров нек роза миокарда или до
того, как уровни этих маркеров ста ли диаг ности чески значимыми.
• ИМ, обуслов ленный коронарной ангиопластикой (ЧКВ), диаг ностируется по соглашению экспертов при уровне сердечного тропонина, более чем
в 5 раз превышающем 99-й процен тиль верх ней
гра ницы нормы, у больных с ис ходно нормальным
уровнем этого белка, или при повышении уровня
сердечного тропонина более чем на 20% у больных,
у которых уровень этого белка был стабильно повышен или ранее сни жался. Дополни тельно необходимо на ли чие одного из сле дующих кри териев:
1) симптомы, застав ляющие подозревать ишемию
миокарда; 2) новые изменения ЭКГ ишеми ческого
типа; 3) ангиографи ческие признаки ос лож нения,
обуслов ленного проце ду рой; 4) признаки новой
потери жизнеспособного миокарда, вы яв ленные с
помощью визуа лизирующих методов, или вновь появившиеся нару шения локальной сократимости стенки же лудочка.
• Тромбоз стен та, приведший к разви тию ИМ и
диаг ностированный при КАГ или на ау топсии на
фоне клини ческих призна ков ишемии миокарда с
повышением и/или со сни жением уровней биохими ческих маркеров нек роза миокарда (превышение
99-го процен ти ля верх ней гра ницы нормы хотя бы в
одной из проб);
• ИМ, развившийся вследст вие опера ции КШ,
диаг ности рует ся по согла шению экс пер тов при
уровне сердеч ного тропони на, бо лее чем в 10 раз
превы шающем 99-й процен тиль верх ней гра ни цы
нормы, у больных с ис ход но нормальным уровнем
этого бел ка. Допол ни тельно необходи мо на ли чие
од ного из сле дующих кри териев: 1) появ ление новых пато логи ческих зубцов Q или новой БЛНПГ;
2) ан гиографи чески под твержден ная новая окклюзия шун та или нативной коронарной ар терии;
3) под твержден ная ви зуа ли зи рующи ми ме тода ми
новая по теря жизнеспособного миокарда или появление новых нару шений локальной сократи мости
миокарда.
ОКСбпST. Это соче та ние ан ги нозного присту па
и изменений на ЭКГ, сви де тельст вующих об ост рой
ишемии миокарда, без подъема сег мен та ST. У этих
больных может от мечаться стой кая или пре ходящая депрессия сег мен та ST, ин версия, сгла жен ность
или псев донорма ли за ция зубцов Т. ЭКГ при посту плении бы вает и нормальной. Во многих слу ча ях обнару жи вает ся неокк люзи рующий (пристеноч ный)
тромбоз КА. В дальней шем у час ти больных появ ляют ся при зна ки нек роза миокарда, обуслов лен ные
(кроме первоначальной при чи ны разви тия ОКС)
эмбо лией мел ких сосудов миокарда фраг мен та ми
тромба и ра зорвавшейся АБ, од на ко зу бец Q на ЭКГ
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появ ляет ся ред ко. Та кое состоя ние обознача ют как
«ИМ без подъема сег мен та ST».
Стратегия ве дения больных с ИМ без подъема сегмен та ST включает уст ра нение ишемии и симптомов, а так же наблюдение с повторной регист ра цией
ЭКГ и опре де лением маркеров нек роза миокарда
(сердечных тропонинов и/или MB-фрак ции КФК).
В лечении та ких больных тромболи ти ческие аген ты
неэффек тивны и не использу ются. Лечебная так тика
за висит от степени риска, обуслов ленного тя жестью
состояния больного и прогнозом.

О соотношении диагностических
терминов «ОКС» и «ИМ»
Термин «ОКС» используется в тех слу ча ях, когда диаг ности ческой информа ции еще не дос таточно для
окон чательного су ж дения о на ли чии или отсутст вии
очагов нек роза в миокарде. Соот ветст венно, ОКС —
это рабочий диаг ноз в первые часы и су тки заболевания, а поня тия «ИМ» и «нестабильная стенокардия»
(ОКС, не за кон чившийся появ лением призна ков некроза миокарда) использу ются при формулировке
окон чательного диаг ноза.
Ес ли призна ки нек роза миокарда обнару жива ются у больного с ОКС, у которого на начальных ЭКГ отмечен стойкий подъем сег мен та ST, диаг ностируется
ИМпST. В дальнейшем, в за висимости от данных ЭКГ,
максимальной ак тивности фермен тов и результатов иссле дова ний, регист рирующих дви жения стенки сердца, диаг ноз уточняется: ИМ может ока заться
крупнооча говым или мелкооча говым, с зубца ми
Q или без зубцов Q и т. д. Рубрики МКБ-10 для ОКС
представ лены в При ложении 3.

Соотношение между ЭКГ
и патоморфологией ОКС
ОКСпST и ОКСбпST ЭКГ могут завершиться без разви тия оча гов нек роза миокарда, с разви тием оча гов
нек роза без формирова ния впоследст вии патологических зубцов Q на ЭКГ и с разви тием оча гов нек роза
и после дующим формирова нием зубцов Q. При ИМ с
глу бокими зубца ми Q, особенно при формирова нии
зубцов QS, нек роз обычно носит трансму ральный
харак тер, за хватывая на опре де ленном участ ке всю
толщу стенки ЛЖ. При ИМ без образования патологи ческого зубца Q ча ще на ходят пора жение су бэн докардиальных слоев стенки сердца. При Q-ИМ обычно
наблюдается более обширный нек роз, чем при не
Q-ИМ. В связи с этим неQ-ИМ иногда трак ту ют как
мелкоочаговый, а Q-ИМ — как крупноочаговый. Одна ко при патоморфологи ческом иссле дова нии по
размерам оча га нек роза неQ-ИМ может ока заться
сравнимым с Q-ИМ. Чет ких морфологи ческих критериев, опре де ляющих размеры мелкооча гового и
крупноочагового ИМ, не ус танов лено.
ОКСпST ча ще за кан чивается появ лением зубцов
Q, чем ОКСбпST, особенно в отсутст вие лечения.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА

Таким образом, по ЭКГ-харак теристикам и морфологи ческим ис ходам ОКС весьма разнообра зен.
Начальные изменения ЭКГ не пре допре де ляют окончательный диаг ноз, но позволяют от ветить на принципиально важ ный вопрос, показано ли в данном
слу чае неотлож ное нача ло реперфу зионной терапии.

3. Некоторые звенья патогенеза
ОКСпST (ИМпST)
ОКСпST, как пра ви ло, слу жит следст вием окклю зи рующе го тромбо за КА. Тромб ча ще все го
возни кает в мес те разры ва так на зы вае мой ра нимой (не стабильной) АБ, богатой вос па ли тельными эле мен та ми, с большим ли пид ным ядром и
ис тон чен ной покрыш кой, но может обра зовать ся и
в об лас ти дефек та эн до те лия (эро зии) КА над АБ. В
большинст ве слу чаев окк лю зия разви вает ся в месте ге моди на ми че ски не значи мого сте но за КА.
В КА больных с ОКС обыч но на ходят не сколько
ра ни мых АБ, в том чис ле имеющих над ры вы. Из-за
высокого рис ка повторных окк лю зий КА локальные
воз дейст вия в об лас ти АБ, обусловившей разви тие
кли ни че ской кар ти ны ОКС, сле дует в та ких слу чаях комби ни ровать с общи ми лечебны ми мероприятия ми, на прав лен ны ми на сни же ние вероят но сти
тромбо за.
Тромб может быть ис точ ни ком эмбо лий в дистальное со судистое рус ло серд ца. Эмбо лия мик росо судов миокарда са ма по се бе может при водить к
обра зова нию мел ких оча гов нек ро за. Кроме того,
мел кие эмбо лы пре пят ст ву ют восста нов ле нию крово снабже ния (ре пер фу зии) миокарда по сле уст ране ния окк лю зии круп ной КА.
Патомор фо логи че ски ИМ де лят на три периода:
ОИМ, за жи вающий (рубцующийся) ИМ и зарубцевавшийся ИМ. Ост рый период харак тери зует ся инфильт ра цией по ли морфноя дерны ми лей коци та ми.
В первые 6 ч забо ле ва ния этих кле ток может быть
ма ло, или они пол но стью от сут ст ву ют. Мононуклеарные клет ки и фиброб ласты харак терны для
периода рубце ва ния. И, на конец, за живший ИМ —
это рубцовая ткань без кле точ ной инфильт ра ции.
За жив ле ние (рубце ва ние) ИМ в сред нем насту пает
через 5—6 нед.
Следст вием ИМ яв ляет ся процесс ре моде ли рования серд ца. Обра зова ние оча га нек ро за в миокарде сопровож дает ся изме не нием размеров, формы
и тол щи ны стен ки ЛЖ; сохра нившийся миокард
ис пы ты вает повы шен ную на грузку и под вергается ги пер тро фии. Насос ная функ ция изме нивше го
форму ЛЖ ухуд шает ся, что спо соб ст вует разви тию
СН. Наибо лее вы ра жен ная форма ре моде ли рования ЛЖ при обширных ИМ — обра зова ние аневризмы ЛЖ..
В по след нее вре мя вы де ля ют и дру гие ти пы ИМ,
раз ли чающие ся по ме ха низмам разви тия (Приложение 2).

4. Клиническая картина
Периодика ИМ. В согласи тельном доку мен те, приня том ря дом ме ж ду народных кардиологи ческих сообществ в 2007 г., пред ла гается раз де лить течение
ИМ на несколько периодов, на основа нии клини ческих, морфологи ческих и дру гих признаков:
· развивающийся ИМ (от 0 до 6 ч);
· ОИМ (от 6 ч до 7 сут);
· за живающий (рубцующийся) ИМ (от 7 до 28 сут);
· за живший ИМ (начиная с 29-х су ток).
От носи тельность та кого де ления очевидна, однако оно может ока заться полезным для статисти ческих и иссле довательских це лей.
Под повторным понима ют ИМ, развившийся спустя более чем 28 су ток после пре ды ду щего. Ес ли же
этот срок меньше, речь идет о реци дивирующем ИМ.

4.1. Прединфарктный период.
Нестабильная стенокардия
ИМпST нередко развивается внезапно, без продромальных симптомов. Вместе с тем в ходе тщательного расспроса вы ясняется, что более чем у половины
больных за несколько дней и да же не дель наблюдались признаки, которые ретроспек тивно могут быть
расценены как следствие появ ления или обострения
коронарной не достаточности. С одной стороны, больные нередко не дооценивают серьезность таких признаков и не обращаются за ме дицинской помощью.
С дру гой, не менее 75% больных с появ лением или
обост рением коронарной не дос таточности при ходят
к врачу с соот ветст вующими жа лобами, но эти жа лобы во многих слу ча ях непра вильно ин терпретируются.
Обычно речь идет об изменении харак тера стенокардии в период, предшест вующий разви тию ИМ:
присту пы могут учащаться (иногда они сле ду ют с
ин терва лом в несколько минут), ста новиться более
ин тенсивными; изменяется или расширяется область ирра диации боли; боль появ ляется при меньшей на грузке. К стенокардии на пря жения нередко
присое диняется стенокардия покоя, в том чис ле ночные присту пы. Особенно небла гопри ят ны с точки
зрения прогноза затяж ные (10—15 мин и более) ангинозные присту пы, сопровож дающиеся выра женной вегетативной реак цией, нарас та нием призна ков
СН, арит миями. Та кая форма стенокардии на зывается нестабильной. К нестабильной от носят и впервые
появившуюся стенокардию III—IV класса по классифика ции Ка надского кардиологи ческого общест ва,
особенно ес ли прояв ления стенокардии усу губляются (ус ловно в течение первых 4 нед), а так же раннюю
пост инфарк т ную стенокардию. Изменения ЭКГ —
час тый, но не обязательный признак нестабильной
стенокардии. Вместе с тем стенокардия, сопровождающаяся изменениями на ЭКГ — депрессией сегмен та ST, крат ковременным подъемом сег мен та ST,
изменением полярности зубцов Т (обычно инверси-
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ей), — имеет худший прогноз. Иногда в продромальный период ИМ наблюдаются неспецифи ческие для
коронарной не дос таточности симптомы: повышенная утом ляемость, общая слабость и т. п. Ин терпретировать та кую клини ческую картину особенно
трудно: ис тинная ее при чина может быть заподозрена после регист рации ЭКГ.
Термины «нестабильная стенокардия» и «пре динфарк т ное состояние» — не синонимы, хотя нестабильная стенокардия важ на именно как возмож ный
предвест ник ИМ: в отсутст вие лечения или при неадек ват ном лечении у 15—20% больных с нестабильной стенокардией в течение бли жайших 4—6 нед
развивается ИМ.
Нестабильная стенокардия, особенно ее наиболее
тя же лые и прогности чески неблагопри ят ные формы, требует немед ленной госпи та лизации и безотлагательного лечения.

4.2. Классический
(типичный) вариант ИМпST
Класси ческий вариант ИМпSТ (75—80%) проявляется ангинозным присту пом. По харак теру боль
сходна с болью при стенокардии, но отли чается от
последней по си ле и продол жи тельности. В большинст ве слу чаев боль при ИМ полностью не ку пируется
приемом нит роглицерина, а иногда и повторными
инъек циями наркоти ческих анальгетиков. Ин тенсивность болевого син дрома при ИМпSТ может быть
разной — от незначи тельной до невыносимой. Харак тер болевых ощу щений так же разнообра зен:
сжимающий, давящий, жгу чий. Наиболее типично
чувст во сжатия или дав ления за грудиной. Боль может ирра диировать в левую ру ку, левое плечо, горло,
ниж нюю че люсть, эпигаст рий и т. д. Иногда боль бывает атипичной и ощу щается только в облас ти иррадиа ции, на пример в левой ру ке. Боль может носить
волнообразный харак тер и продол жается от 20 мин
до нескольких часов.
Болевой син дром час то сопровож дается чувст вом
стра ха («страх смерти»), возбу ж дением, беспокойством, а так же вегетативными нару шениями, например повышенным потоотде лением.
Крайне важ но знать время нача ла ИМ — от этого зависит выбор так тики лечения. За точку отсчета
принимают время появ ления наиболее ин тенсивного болевого присту па.

4.3. Атипичные формы ИМпST
Ас т матический вариант ча ще разви вает ся при
повторном ИМ. Он обыч но встречает ся у больных
пожи лого и старческого возрас та, особен но на фоне пред шест вующей ХСН. Ан ги нозные бо ли могут
быть не очень ин тенсивны ми или вовсе от сут ст вовать, а первым и единст вен ным кли ни ческим симптомом ИМ слу жит приступ сердеч ной ас т мы или
отек лег ких.
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Абдоминальный вариант ча ще наблюдается при
диафраг мальном ИМ. Для него харак терны боль
в верх ней час ти живота, диспепси ческие яв ления
(тошнота, рвота, метеоризм, иногда — парез ЖКТ).
При пальпации живота может иметь место напряжение брюшной стенки. Клини ческая картина напоминает ост рое заболева ние ЖКТ. Непра вильно
постав ленный диаг ноз бывает при чиной ошибочной
лечебной так тики. Извест ны слу чаи, когда та ким
больным де ла ют промыва ние же лудка и да же производят оперативное вмешательст во. Поэтому у каж дого больного с подозрением на «ост рый живот»
необходимо зарегист рировать ЭКГ.
Об арит мическом варианте говорят в тех слу чаях, когда в клини ческой картине преобла да ют нарушения рит ма и проводимости — пароксизмы НЖТ
или ЖТ, полная АВ-блока да. Болевой син дром может
быть незначи тельным или вовсе отсутст вовать. Если же тя же лые нару шения рит ма возника ют на фоне
типичного ангинозного присту па или одновременно
с ним, говорят не об атипичной форме, а об ос ложненном течении ИМ, хотя ус ловность та кого де ления
очевидна. Некоторые формы нару шения рит ма затрудняют ЭКГ-диаг ностику ИМ.
Цереброваскулярный вариант ча ще всего встречается у пожи лых больных со стенозом экс т ра краниальных и внут ри черепных артерий, нередко с
нару шениями мозгового кровообра щения в анамнезе. Та кой ИМ может прояв ляться обмороком, головокру жением, тошнотой, рвотой. Иногда наблюда ются
призна ки преходящего нару шения мозгового кровообра щения, а порой парал лельно развивается тя желый инсульт.
Ишемия головного мозга возникает в результате
сни жения минут ного объема сердца из-за пора жения ЛЖ или сопутст вующих нару шений рит ма и проводимости. В последнем слу чае могут наблюдаться
присту пы Морга ньи—Эдамса—Стокса.
В некоторых слу ча ях тя же лые ишеми ческие инсульты развива ются вследст вие ТЭ сосудов головного мозга фраг мен та ми тромба, обра зовавшегося при
обширном ИМ. В подобных слу ча ях, по-ви димому,
пра вильнее говорить об ос лож нении ИМ, а не о цереброваскулярном вариан те ИМ.
Особо сле дует упомянуть геморра ги ческие инсульты при ИМ. Они наблюдаются у 0,8—1,5% больных, нередко носят ят рогенный харак тер и яв ляются
следст вием ак тивной, плохо кон тролируемой ан титромботи ческой тера пии.
Ма лосимптомная (безболевая) форма ИМ наблюдается час то: по некоторым данным, в 25% слу чаев
ИМ оказывается неожи данной на ходкой на ау топсии
у умерших от дру гих при чин. В час ти таких слу чаев
ИМ, по-ви димому, произошел в ус лови ях, когда соот ветст вующее ме дицинское обсле дова ние бы ло невозмож но, а впоследст вии больные забыва ли об этих
эпизодах или по каким-то иным при чинам не обраща лись к врачу.
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Однако во многих слу ча ях симптомы ИМ, в том
чис ле болевой син дром, могут быть настолько слабо
выра женными, что больной прак ти чески не замечает их. Такой вариант нача ла ИМ чаще наблюдается
при СД, у женщин, у пожи лых, после перенесенного нару шения мозгового кровообращения. Стертая
клини ческая картина может наблюдаться при периоперационных ИМ и ИМ, развивающихся у больных с
пси хи ческими расстройствами.
Атипичные и ма лосимптомные вариан ты дебюта
ИМ приводят к диаг ности ческим ошибкам и позднему нача лу лечения. Летальность в этой группе
больных значи тельно выше, чем сре ди лиц с типичной картиной заболевания. Поэтому больных, у которых вероят ность атипичного нача ла ИМ особенно
ве лика, особенно важ но своевременно и тщательно
обсле довать на предмет ОКС. Необходимо ак тивно
вы яв лять больных, перенесших ИМ, но не знающих
об этом, в ходе диспансериза ции. Та ким больным
показано обсле дование и соот ветст вующее лечение
(см. ни же).

5. Диагностика ИМпST
5.1. Анамнез
При сборе анам не за у больных ИМпST необходи мо
вы яс нить на ли чие ИБС (ра нее перенесен ный ИМ,
стенокардия на пря жения или покоя), а так же ФР
ИБС и ИМ (атеросклероз дру гих сосудов, АГ, ку рение, СД, ожи рение и др.).
Сле дует расспросить больного или родст вен ников о периоде, непосредст вен но пред шест вовавшем
разви тию ИМ (продромальном периоде), а так же о
фак торах, спровоци ровавших разви тие настоя щего
забо лева ния: чрезмерная ФН, пси хоэмоциональное
на пря жение, инфек ции и т. п.
Важ на информа ция о ССЗ у бли жай ших (кровных) родст вен ни ков. При ран нем прояв лении атеросклероза или ИБС у роди те лей диаг ноз ИБС бо лее
вероя тен.

5.2. Физикальное исследование
В ост ром периоде ИМ, когда особен но важ но правильно ус та новить диаг ноз и выбрать аде к ват ное
лече ние, фи зи кальное иссле дова ние ред ко вы яв ляет сим птомы, спе цифич ные для этого забо ле ва ния
(шум тре ния пери карда или не обыч ная зву ковая
кар ти на, иногда наблюдающие ся при аневризме
серд ца, обыч но появ ля ют ся поз же).

Гораз до больше информа ции мож но по лу чить о
функ циональном со стоя нии сердеч но-со су дистой
сис те мы.
Кож ные покровы могут быть блед ны ми, повышен ной влаж но сти, осо бен но на высо те ан ги нозного присту па; сли зистые уме рен но циа но тич ны.
Бо лее вы ра жен ные циа ноз и пот ли вость, сни же ние
тем пе рату ры кожи, осо бен но кис тей и стоп, характерны для ост рой СН.
Иногда, в част но сти при обширном инфарк те перед ней лока ли за ции, пальпа ция и да же ос мотр позво ля ют оп ре де лить пре карди альную пуль са цию,
ко торая возни кает вследст вие ише мии и нару шения локальной сократи мо сти со от вет ст вующей облас ти ЛЖ. Этот сим птом не обя зательно означает
разви тие ост рой анев ризмы. Со вре ме нем (при чем
довольно быст ро), при вос ста нов ле нии сократительной спо собно сти миокарда, на при мер на фоне
ре пер фу зии, пре карди альная пуль са ция может исчезнуть. Рас ши ре ние перку торных гра ниц серд ца
как следст вие ре моде ли рова ния ЛЖ возни кает через 1—2 сут и поз же.
Ау скультативная кар ти на при разви вающемся
не ос лож нен ном ИМ ма ло спе цифич на. Час то встречающее ся пони же ние звуч но сти тонов серд ца, а
так же шум тре ния пе ри карда обыч но наблюда ются по сле первых су ток забо ле ва ния. Не ред ко выслу ши вает ся сис то ли че ский шум, обу слов лен ный
мит ральной ре гурги та цией. Он может быть весьма гру бым. Вне зап ное появ ле ние сис то ли че ского
шу ма у больного ИМ, осо бен но в соче та нии с прогрес си рующей СН — важ ный при знак внут рен них
раз ры вов серд ца или ише ми че ского пора же ния
со соч ковой мыш цы. Час тая ау скультативная наход ка, осо бен но при обширных ИМ, — про тодиасто ли че ский ритм га лопа (S3), сви де тель ст вующий
о су ще ст вен ном нару ше нии функ ции ЛЖ.
Для ост рого пе риода ИМ, осо бен но на фоне продол жающе го ся ан ги нозного присту па, харак терна
ней рогу моральная ак ти ва ция с пре иму ще ст венной ги пер сим пати ко тонией. По этому не ред кие
на ход ки при не ос лож нен ном ИМ — не си ну совая
та хи кардия и склон ность к повы ше нию АД1.
При ниж нем (диафраг мальном) инфарк те вовлече ния в процесс блу ж дающе го нерва час то сопровож дает ся бра ди кардией и рас ши ре нием ве нозной
час ти со су дистого рус ла. Уменьше ние при тока
крови к серд цу ве дет к сни же нию АД. Си ну совая
та хи кардия и ар те ри альная гипотония — час тые
спут ни ки та ких ос лож не ний ИМ, как ост рая СН,
мас сивные крово тече ния и не ко торые дру гие.
Ау скульта ция лег ких при не ос лож нен ном ИМ не
информативна. Появ ле ние влаж ных хри пов в ниж-

Обострение коронарной недостаточности иногда провоцируется
гипертоническим кризом, который может быть ответственен
за развитие и неврологической симптоматики.
1
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них отде лах лег ких сви де тель ст вует о ле воже лудоч ковой не дос таточ но сти.
Фи зи кальное ис сле дова ние дру гих орга нов и
сис тем при не ос лож нен ном ИМпST обыч но так же
ма лоинформативно, но может слу жить «точ кой
от сче та» для по сле дующе го наблю де ния за состоя нием больного.

5.3. Клеточный состав крови и СОЭ
При ИМпST уве ли чи вает ся содержа ние лей коцитов в крови (за счет ней трофи лов) до 12—15 × 109
в 1 л –1, а иногда и бо лее. Вы ра жен ный лей коци тоз
счи тает ся небла гопри ят ным прогности ческим
при зна ком. Для ИМ харак терен умерен ный па лочкоя дерный сдвиг влево и анэози нофи лия. СОЭ увели чи вает ся к кон цу 1-й не де ли забо лева ния и — за
ред ки ми ис ключения ми — не имеет су щест вен ного прогности ческого значения.

5.4. Повышение температуры тела
Харак терный сим птом круп нооча гового ИМ — повы шение тем перату ры те ла. К кон цу первых су ток
забо лева ния она обыч но дос ти гает субфебрильного уровня и ос тает ся повы шен ной в течение
3—5 сут. В послед нее время все ча ще наблюдает ся
абор тивное течение забо лева ния, ли хорад ка наблюдает ся не бо лее 2—3 сут, а иногда вообще отсут ст вует. Сохра нение ли хорад ки дольше 7 сут,
повы шение тем перату ры те ла до уровня бо лее
38—38,5°С, значи тельные су точ ные ко леба ния
(разни ца ме ж ду ут рен ним и вечерним измерениями) застав ля ют за подозрить ос лож нения (пневмония, флебит и т. п.).
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нии на ОКС больного сле дует гос пи та ли зи ровать,
не дожи да ясь ЭКГ-под тверждения.
Чтобы своевремен но обнару жить диаг ности чески значи мые изменения ЭКГ, рекомен дует ся не
только как мож но раньше ее зарегист ри ровать, но
и повторить за пись в течение су ток (иногда с интерва лом в несколько десят ков ми нут), особен но
ес ли ан ги нозные присту пы возобнов ля ют ся. В неяс ных слу ча ях по лезно мони тори рова ние степени
смещения сег мен та ST в 12 от ве дени ях в ре жи ме
реального времени. Уточ нению диаг ноза ИМ способст вует ис поль зова ние допол ни тельных от ведений, на при мер V 3R и V4R при ИМ ПЖ, по зад ней
под мы шеч ной, лопаточ ной и око лопозвоноч ной лини ям (V 7—V9), в IV меж реберье и др. ЭКГ-при зна ки
ис тин ного зад него ИМ, требующего реперфу зионной тера пии, — высокие зубцы R в пра вых прекордиальных от ве дени ях и депрессия сег мен та ST в
от ве дени ях V1—V4 с на прав лен ным вверх зубцом
Т. Депрессия сег мен та ST бо лее чем на 0,1 мВ в 8 и
бо лее от ве дени ях при подъеме сег мен та ST в от ведении aVR и/или V1 пред по ла гает пора жение ствола ЛКА или многососудистое пора жение бассей на
ЛКА. Важ ный диаг ности ческий прием — сравнение
с ЭКГ, зарегист ри рован ной до разви тия настоя щего
присту па. Поэтому сле дует при ложить макси мум
уси лий к тому, чтобы по лу чить в свое рас поря жение пре ды ду щую ЭКГ. Важ но пом нить, что подъемы
сег мен та ST могут наблюдаться не только при ИМ,
но и при син дроме ран ней репо ля ри за ции, пол ной
блока де ЛНПГ, обширных рубцовых изменени ях в
миокарде (хрони ческой аневризме ЛЖ), пери кардите, син дроме Бру га да и др (При ложение 4). Поэтому
диаг ноз ИМ дол жен ос новы ваться на ком плекс ной
оцен ке с уче том кли ни ческой кар ти ны.

5.5. ЭКГ

5.6. Биохимические маркеры
некроза миокарда

ЭКГ — важ ней ший инст ру мен тальный ме тод диаг ности ки ИМ. Для ИМпST харак терен подъем сегмен та ST как ми ни мум в двух после довательных
от ве дени ях. Подъем оцени вает ся на уровне точ ки
J и дол жен состав лять не менее 0,2 мВ у муж чин и
не менее 0,15 мВ у жен щин в от ве дени ях V2 —V 3 и/
или не менее 0,1 мВ в дру гих от ве дени ях (в от сутст вие блока ды ЛНПГ и ги пер тро фии левого же лудоч ка).
При подозрении на ОКС сле дует как мож но
раньше, уже на догос пи тальном эта пе, зарегистри ровать ЭКГ в 12 от ве дени ях. Ин тервал ме ж ду
первым кон так том с ме ди цинским работ ни ком и
регист ра цией ЭКГ не дол жен превы шать 10 мин.
Тем не менее, несмот ря на высокую диаг ности ческую цен ность, ЭКГ ока зы вает ся информативной
да леко не в 100% слу чаев. Это ди на мич ный показатель; при ОКС диаг ности чески значи мые изменения могут поя виться поз же первых кли ни ческих
прояв лений. Поэтому при обос нован ном подозре-

При нек ро зе миокарда содержи мое погибшей
клет ки по сту пает в сис тем ный крово ток, и марке ры нек ро за миокарда мож но оп ре де лить в
про бах крови. Вы бор марке ров оп ре де ляет ся их диаг но сти че ской цен но стью, в первую оче редь чувст ви тельно стью и спе цифич но стью. Важ но так же
учи ты вать сроки появ ле ния марке ра в крови в диаг но сти че ски значи мых кон цен тра ци ях и вре мя,
в тече ние ко торого эта кон цен тра ция (или ак тивность) сохра няет ся повы шен ной.
Наи бо лее спе цифич ны и чув ст ви тельны сердечные тропонины I и T. Для ди аг но сти ки круп но очагового ИМ, ка ким, как пра ви ло, бы вает ИМпST,
дос таточ но МВ КФК. В по след ние годы пред поч тение отда ют оп ре де ле нию не ак тивно сти, а мас сы
МВ КФК.
Пре иму ще ст во МВ КФК — бо лее ран нее, чем у
тропони нов, повы ше ние до ди аг но сти че ски значимого уровня в крови. Ра но по сту пает в кровь и такой биохи ми че ский маркер нек ро за миокарда, как
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бе лок, свя зы вающий жирные кисло ты (БСЖК)1, который может быть обнару жен уже через 2 ч от нача ла
присту па, а в некоторых слу ча ях и раньше. Вместе с
тем при использовании современных высокочувстви тельных тест-сис тем для опре де ления сердечных
тропонинов диаг ности чески значимое повышение
их уровня в крови мож но опре де лить уже через 3 ч
от нача ла присту па, а иссле дование крови, взя той
еще через 3 ч, позволяет полу чить диаг ности чески
значимый результат прак ти чески у всех больных, в
том чис ле в си туаци ях, когда в первой пробе уровень
сердечного тропонина выше нормы, и требуется исключить некоронарные при чины повышения этого
показате ля (Приложение 5). От рицательный тест на
сердечный тропонин в сроки, когда ожи дается его
повышение, да же при стертой клини ческой картине и неопре де ленных изменени ях ЭКГ позволяет исключить диаг ноз ИМ.
Важ ное свойст во сердечных тропонинов — длительный период сохра нения повышенной концен трации в крови: до 10 сут для тропонина I и до 14 сут для
тропонина T. Для диаг ностики повторных инфарк тов
миокарда, развившихся в течение первых 2 нед, можно использовать «корот кие» маркеры — МВ КФК, миоглобин, БСЖК 2.
Использовать общую ак тивность КФК для диаг ностики ИМ не рекомен дуется.
Положи тельный результат опре де ления биохимического маркера нек роза миокарда — необходимый
компонент комплексной диаг ностики ИМ. Вместе
с тем соот ветст вующее лечение, в том чис ле реперфу зионную терапию, не сле дует от кла дывать до подтверждения диаг ноза: оно долж но быть начато сра зу,
как только будут вы яв лены диаг ности ческие кри терии ИМ, например, дос таточно выра женный подъем
сег мен та ST в опре де ленные сроки после возник новения клини ческих прояв лений.
При ин терпрета ции данных о биохими ческих
маркерах нек роза миокарда обязательно учи тывают динамику этих маркеров. Например, нормальная
ак тивность МВ КФК в пробе, полу ченной через 3 ч от
нача ла присту па, не позволяет исключить развивающийся ИМ. Поэтому в течение первых су ток кровь на
биохими ческие маркеры нек роза миокарда сле дует
брать неоднократ но, например с ин терва лом в 4—6 ч
(исключение состав ляют сердечные тропонины). Опре де ление тропонина или МВ КФК в пробе, взя той
заве домо ранее того времени, когда мож но ожи дать
повышения уровня этих маркеров, вполне оправдано, поскольку дает необходимую точку отсчета. При
ана лизе повторных проб мож но оценить динамику
уровней маркеров (повышение, а затем и сни жение).
Это позволяет не только уточнить диаг ноз ИМ, но и
вы явить реци див.

Используется в Российской Федерации
Используется в Российской Федерации

Повышение уровней сердечных тропонинов в
крови может наблюдаться и при дру гих пора жениях сердца, а так же при внесердечных заболева ни ях
(Приложение 5), особенно ес ли для измерения использу ются современные высокочувст ви тельные
тест-сис темы. Поэтому при ус та нов лении диаг ноза
ИМ нуж но сле довать «золотому прави лу» — учи тывать весь комплекс данных, в том чис ле клини ческую картину.

5.7. Рентгенография органов
грудной клетки
Всем больным ИМпST рекомен дуется провес ти
рент генографию грудной клет ки непосредст венно в БРИТ. Это иссле дование позволяет уточнить
состояние орга нов грудной клет ки, вы явить сопутст вующие заболева ния и ос лож нения, которые могут повли ять на выбор лечебной так тики. Особенно
ве лика роль рент генографии в диаг ностике застоя
в ма лом кру ге кровообра щения, в том чис ле на стадии, когда это состояние еще не может быть диаг ностирова но с помощью физикальных методов.

5.8. ЭхоКГ
ЭхоКГ — важ нейший дополни тельный метод диагностики крупноочагового ИМ, особенно в сроки, когда иссле дова ние биохими ческих маркеров нек роза
миокарда еще не информативно, а ЭКГ-диаг ностика
затруднена. Вы яв ление локальных нару шений сократимости ЛЖ (а нередко и ПЖ) на фоне соот ветст вующей клини ческой картины под тверждает оча говое
пора жение миокарда. Сле дует помнить, что нару шения локальной сократимости же лудочков сердца могут наблюдаться при тя же лой ишемии без разви тия
нек роза (на пример, при нестабильной стенокардии),
а так же при рубцовых изменени ях после ра нее перенесенного ИМ.
ЭхоКГ иг рает су щест венную роль в оценке функции и геомет рии ЛЖ, ИМ ПЖ, распознавании таких
ос лож нений, как тромбоз в полос тях сердца, разрывы миокарда, нару шение функ ции кла па нов (в част ности, мит ральная регурги тация), перикардит.
Кроме того, ЭхоКГ помогает в диаг ностике расслаива ния аорты и ТЭЛА. Оценка дина мики локальной и
общей сократимости же лудочков сердца позволяет
уточнить эффек тивность лечения и прогноз.

5.9. Радионук лидные методы
Сцин тиграфия миокарда с 99mTc-пирофосфатом — дополни тельный метод диаг ностики, который применяют для верифика ции нек роза миокарда в основном

1
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в слу ча ях, когда ин терпрета ция изменений на ЭКГ
затруднена в связи с на ли чием блока ды ножек пучка
Гиса, пароксизмальных нару шений сердечного ритма или признаков перенесенного в прошлом ИМ. Выяв ление нек роза миокарда с помощью сцин тиграфии
с 99mTc-пирофосфатом основана на свойст ве пирофосфата накап ливаться в нек ротизированной ткани. Регист рируемое с помощью гамма-камеры повышение
содержания 99mTc обычно появ ляется через 12 ч от нача ла присту па и, ес ли процесс рубцева ния протекает
как обычно, сохра няется в течение 10—14 сут. При
замед ленном рубцевании (у больных СД, при формировании аневризмы сердца и т. п.) этот срок может
значи тельно уве ли чиваться (до нескольких месяцев), что иногда слу жит основа нием для коррек ции
темпов физи ческой реаби ли тации.
Некоторые ра дионук лидные препараты (201Tl,
99m
Tc-метоксиизобу ти лизонит рил и др.) позволяют
оценить перфу зию миокарда и могут использоваться
для вы яв ления как оча гов нек роза, так и жизнеспособного миокарда.

5.10. Мультиспиральная компьютерная
томография. Магнитно-резонансная томография
КТ не от носится к чис лу стан дарт ных методов обследования в ост ром периоде ИМ, но может оказаться
весьма полезной в дифференциальной диаг ностике
(расслаивание аорты, ТЭЛА, пневмоторакс, плеврит
и др.), ес ли дру гие методы не дос таточно информативны. Включение МСКТ с кон трастирова нием коронарного рус ла в схему обсле дования пациен тов
с ост рой болью в грудной клет ке и низкой или проме жу точной вероят ностью ОКС позволяет быст рее
поста вить диаг ноз и сократить сроки пребывания в
ста ционаре.
МРТ с гадолинием — эффек тивный метод визуа лизации очагов нек роза и фиброза в миокарде,
лучше дру гих методов под ходящий для уточнения
лока лизации и объема пора жения да же при от носительно небольших размерах оча га (оча гов) нек роза.
МРТ позволяет дифференцировать ишеми ческую
и воспа ли тельную (миокарди ты) природу пора жения, слу жит эта лонным методом трех мерной оценки морфологии и функ ции камер сердца, а так же
оценки клапанного аппарата. Дополни тельным преиму щест вом слу жит отсутст вие лу чевой нагрузки.
К сожа лению, тех ни ческие слож ности ог рани чивают применение МРТ в наиболее ост ром периоде ИМ.

5.11. Дифференциальная диагностика
Дифференциальную диаг ностику ИМпST сле дует
проводить с ТЭЛА, расслаива нием аорты, ост рым
перикарди том, ост рым миокарди том, плевропневмонией, пневмотораксом, меж реберной невралгией,
заболеваниями пищевода, же лудка и 12-перст ной
кишки (в том чис ле язвенной болезнью), патологи-
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ей дру гих орга нов верх них отде лов брюшной полос ти (диафраг мальная гры жа, печеночная колика
при желчнока менной болезни, ост рый холецистит,
ост рый панкреатит), тромбозом мезен териальных
сосудов, стресс-ин ду цированной кардиомиопатией
(син дром та коцу бо), опоясывающим лишаем.
Для ТЭЛА харак терна внезапная одышка, которая
не усу губляется в горизон тальном положении. Боль
обычно лока лизуется в боковых отде лах грудной
клет ки, час то связа на с ды ха нием и может сопровождаться кровохарканьем. Во многих слу ча ях имеются
ФР тромбоза вен ног. Могут помочь результаты ЭКГ,
одна ко при лока лиза ции изменений в пра вых грудных от ве дени ях дифференциальная диаг ностика
может быть затруднена. Важ ную диаг ности ческую
информа цию дает ЭхоКГ. Невысокое содержа ние
D-димера в крови, как пра ви ло, позволяет от вергнуть ТЭЛА. Наиболее информативны МСКТ с вве дением кон траста и ангиография легочной артерии.
В дифференциальной диагностике ИМпST и расслаивания аорты сле дует учи тывать особенности
болевого син дрома: многочасовой упорный болевой син дром, лока лиза ция боли по цен тру грудной
клет ки, в спине, распростра нение боли вниз по позвоночнику, а так же вы яв ление асиммет рии пульса и АД на крупных сосудах, диастоли ческого шу ма
аортальной не дос таточности, призна ков внут реннего кровотечения (включая сни жение уровня Hb и
Ht). Расслаива ние аорты час то проис ходит на фоне
значи тельного повышения АД. У многих больных в
анамнезе имеется АГ. Обязательно проводят рентгенографию грудной клет ки, позволяющую вы явить
аневризму вос ходящего отде ла или ду ги аорты, расширение сре достения. Транс торакальная ЭхоКГ полезна в диаг ностике надкла панного расслаива ния
и разрыва аорты, одна ко наиболее информативны
чреспищеводная ЭхоКГ, КТ, визуа лиза ция с использованием МРТ и аортография. При распространении
расслаива ния аорты на устья КА может наблюдаться
типичная картина ИМпST. Расслаива ние аорты или
спон танное расслаивание КА — нередкий механизм
возник новения ИМпST у беременных.
Дифференциальная диаг ностика ИМпST и острого перикардита основывается на ана лизе особенностей болевого син дрома (для перикарди та
харак терна связь боли с ды ха нием, каш лем, положением те ла), изменений ЭКГ (для перикарди та
типичны конкордант ные подъемы сег мен та ST и
смещения сег мен та PR в противополож ную сторону
от на прав ления зубцов Р), результатов ЭхоКГ. Важ но
ус та новить соот ветст вие ме ж ду продол жи тельностью заболева ния и харак тером повре ж дения миокарда (многочасовой болевой син дром с подъемом
сег мен та ST на ЭКГ в отсутст вие призна ков серьезного повре ж дения миокарда сви детельст вует против
стойкой ост рой окк люзии КА).
Не давно описан синдром стресс-инду цированной
(стрессорной) кардиомиопатии (син дром та коцу бо).
Иногда начальные прояв ления этого син дрома на по-
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мина ют ИМ: умеренные или сильные боли в области сердца, выра женная сердечная не дос таточность
(вплоть до шока). Син дрому стресс-ин ду цированной
кардиомиопатии обычно предшест вует эмоциональный или физи ческий стресс. Изменения ЭКГ (в том
чис ле в динамике) менее типичны, чем при ИМпST,
а уровни биохими ческих маркеров ни же, чем мож но
бы ло бы ожи дать, судя по нару шени ям функ ции ЛЖ.
В дифференциальной диаг ностике важ ное значение
имеют визуа лизирующие методы, в первую очередь
ЭхоКГ. Для син дрома та коцу бо типичны расширение
и дисфунк ция апикальных отде лов сердца («бал лонирование», форма кувшина) и компенсаторная гиперкинезия базальных сег мен тов. Отли чи тельная
черта стресс-ин ду цированной кардиомиопатии —
несоот ветст вие лока лизации выра женных нару шений локальной сократимости зонам кровоснабжения
миокарда той или иной коронарной артерии. При
не дос таточной информативности дру гих методов не
сле дует от кла дывать прове дение КАГ.
Боль при плеврите ост рая, ре жу щая, ее ин тенсивность меняется при ды хании. Отсутст ву ют ЭКГ, ультра зву ковые и дру гие признаки пора жения сердца.
Пнев моторакс обычно сопровож дается ост рой болью в боковых отде лах грудной клет ки, имеет характерные физикальные призна ки и диаг ностируется с
помощью рент генографии.
При межреберной невралгии боль, как прави ло,
резкая, лока лизуется по ходу меж реберных нервов,
связана с ды ханием, положением те ла, воспроизводится при пальпа ции и может сопровож даться локальной припух лостью или покраснением.
При спаз ме пищевода боль может на поминать
ишеми ческую и час то проходит после глот ка холодной воды.
Заболевания органов верх него отде ла брюшной
полости обычно сопровож да ются раз личными прояв лениями диспепсии (тошнота, рвота), болезненностью живота при пальпа ции. Сходную с ИМ картину
может давать прободная язва, поэтому при осмот ре в
обязательном порядке сле дует проводить пальпа цию
живота, обращая особое внимание на симптомы раздра жения брюшины. В дифференциальной диаг ностике указанных заболеваний важ нейшее значение
имеют ЭКГ, а так же дру гие упомяну тые выше клинические, лабораторные и инст ру мен тальные методы.

5.12. Оценка размеров
очага поражения
Современные методы оценки размеров оча га пора жения в клини ческих ус лови ях дают лишь приблизи тельные результаты, особенно ес ли пы таться
оценить объем нек ротизированного миокарда в
граммах. Более дос тупна полу коли чест венная оценка. При ЭКГ обращают внимание на коли чест во от ведений, в которых регист риру ются признаки нек роза
миокарда, и выра женность этих признаков («глу бина» зубца Q). С этой же це лью проводят серийное

иссле дова ние биомаркеров нек роза (МВ КФК): об
объеме пора жения судят по максимальной ак тивности фермен та или по рассчи танной с помощью специальных формул площа ди под кривой ак тивности
фермен та.
ЭхоКГ дает косвенное представ ление о ве ли чине
оча га пора жения миокарда, одна ко на результаты
иссле дова ния могут вли ять изменения в миокарде,
имевшие место ранее. Более точные данные можно полу чить с помощью МРТ и ПЭТ, однако в связи с
тех ни ческой слож ностью этих методов использовать
их в ост ром периоде не представ ляется возмож ным.

6. Общие принципы организации
медицинской помощи больным
ИМпST
Важ нейшие харак теристики ИМпST и дру гих форм
ОКС — быстрое разви тие патологи ческого процесса
и высокая вероят ность возник новения опасных для
жизни ос лож нений и летального ис хода в первые
мину ты и часы заболева ния. До 50% слу чаев смерти ОКС при ходятся на первые 1,5—2 ч от нача ла ангинозного присту па, при чем значи тельная часть
этих больных умирает до прибы тия брига ды СМП.
Многих из этих больных, умирающих, как пра ви ло,
от первичной ФЖ, мож но бы ло бы спасти, ес ли бы
ря дом на ходился ме дицинский работ ник с дефибрил ля тором. Сле дует при ложить все уси лия к тому,
чтобы первая ме дицинская помощь бы ла ока за на
больному как мож но раньше и чтобы объем этой помощи был оп тима лен.
Важ нейший пока затель, влияющий на эффективность лечения больных ИМпST, — это время от
момен та возник новения присту па до нача ла реперфу зионной тера пии (нача ло ТЛ или вве дение проводника в пора женную КА при первичном ЧКВ), т. е.
общая продол жи тельность ишемии. Этот пока затель
подраз де ляется на несколько периодов.
1. Время от появ ления первых симптомов заболева ния до обра щения за ме дицинской помощью.
Позднее обра щение за ме дицинской помощью — во
многих слу ча ях главная при чина за держ ки с началом лечения. Для сокра щения этого времени же лательно знакомить насе ление с симптомами ОКС и
объяснять поря док дейст вий в этой си туа ции, в первую очередь — больным из групп наиболее высокого
риска (перенесшие ИМ, стра дающие ХИБС и т. д.) и
их родст венникам.
2. Время от обращения за медицинской помощью
до нача ла реперфу зионной тера пии (сис темная задерж ка). В рамках этого периода вы де ляют: а) время
ожи да ния брига ды СМП (обра щение в СМП оп тимально с точки зрения не только быст роты прибы тия
брига ды, но и возмож ности прак ти чески безотлагательно начать соот ветст вующее лечение); б) время от момен та приез да брига ды СМП до поста новки
предвари тельного диаг ноза. Счи тается, что от мо-
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мен та первого кон так та с ме дицинским работ ником до регист рации ЭКГ не долж но проходить более
10 мин, а лечение (ес ли это ТЛТ) сле дует начинать не
позднее чем через 30 мин. Ес ли планируется первичное ЧКВ, то его лучше всего проводить в бли жайшие
90 мин, а ес ли речь идет о раннем периоде заболевания (первые 2 ч), то этот срок сокра щается до 60 мин.
В ста ционарах с возмож ностью прове дения первичного ЧКВ время от момен та посту п ления до нача ла
вмешательст ва не долж но превышать 60 мин. Анализ сроков оказания помощи больным с ОКС — один
из важ нейших методов оценки качест ва работы системы в це лом. Чтобы уменьшить сис темную за держку при планирова нии первичного ЧКВ важ но как
мож но скорее сообщать в ста ционар о на прав лении
туда соот ветст вующего больного.
Ка ж дая брига да СМП, в том чис ле фельдшерская,
долж на быть готова к прове дению ак тивного лечения ИМпST. Двух этапная сис тема, когда при подозрении на ИМ линейная брига да СМП вызывает
специа лизированную брига ду, которая, собст венно, начинает лечение и транспортирует больного в
стационар, ве дет к неоправданной потере времени.
В крупных городах может быть 1—2 брига ды СМП,
выполняющие консультативные функ ции, но основные за дачи по лечению и транспортировке больных
ИМпST ле жат на обычных линейных брига дах.
Любая брига да СМП, поставив диаг ноз ОКС, опре де лив пока за ния и противопоказания к лечению,
долж на ку пировать болевой приступ, начать анти тромботи ческое лечение, в том чис ле вве дение
тромболи тиков (ес ли в течение бли жайших 1,5—2 ч
невозмож но провес ти первичное ЧКВ), а при разви тии осложнений — соот ветст вующую терапию,
включая мероприя тия по сердечно-легочной реа нимации. Схема лечения неос лож ненного ИМпST на
догоспи тальном этапе представ лена в При ложении
6. Необходимо как мож но быст рее транспортировать
больного в бли жайшее специа лизированное учре ждение, в котором будет уточнен диаг ноз и продол жено лечение.
Таким образом, лечение больного ИМпST — это
непрерывный процесс, начинающийся на догоспитальном этапе, продол жающийся в стационаре и
после выписки из него. Чтобы обеспечить преемственность лечения, брига ды СМП, стационары, в которые посту пают больные с ОКС, и амбулаторные
учре ж дения, принимающие больных после выписки,
долж ны работать по общему алгорит му, основанному на единых принципах диаг ностики и лечения и
едином понимании так ти ческих вопросов.
Брига ды СМП в ка ж дом насе ленном пунк те должны иметь чет кие инст рук ции, в ка кие ста ционары
необходимо транспортировать больных с ИМпST
или с подозрением на ИМпST. Врачи этих ста ционаров при необходимости ока зыва ют брига дам СМП
соот ветст вующую консультативную помощь в сложных и спорных слу ча ях. Фельдшерские брига ды СМП
могут пере дать в ста ционар (или дру гой консульта-
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тивный пункт) ЭКГ для уточнения диаг ноза или, например, для решения вопроса о прове дении ТЛТ.
Персонал бригад СМП дол жен прой ти подготовку
по диаг ностике и лечению больных с ОКС.
Ка ж дая линейная брига да СМП долж на быть осна щена необходимым оборудова нием, в том чис ле:
• портативным ЭКГ с автономным пи та нием;
• портативным аппаратом для ЭИТ с автономным
пи та нием и, же лательно, с возмож ностью кон троля
за рит мом сердца с собст венных элек тродов;
• набором для прове дения сердечно-легочной реанима ции, включая аппарат для прове дения ручной
ИВЛ;
• оборудова нием для инфу зионной тера пии,
включая приспособления для точного дозирова ния
лекарст венных средств;
• набором для ус тановки в/в катетера;
• кардиомони тором;
• ЭКС;
• удобными носилка ми с приспособлением для
перекла дыва ния тя же лобольных;
• сис темой для дис танционной пере дачи ЭКГ;
• сис темой мобильной связи;
• отсосом;
• аппарату рой общего освещения и освещения
опера ционного поля.
Лекарст венные средст ва, необходимые для ба зовой терапии больных ИМпST (в соот ветст вии с настоящими рекомен да циями), це лесообразно иметь в
специальной ук ладке.
Вторая составная часть сис темы ока за ния помощи больным с ОКС — ста ционар. Необходимо, чтобы абсолют ное большинст во больных посту па ло в
крупные специа лизированные цен тры, в которых
могут быть круглосу точно обеспечены диаг ностика
и лечение больных ИМпST с использова нием всех современных методов, включая эн доваскулярные вмешательст ва. Соз да ние та ких цен тров (городских и
меж районных) оправдано с организационной и экономи ческой точек зрения, ес ли насе ление региона,
из которого проис ходит госпи та лиза ция, состав ляет
около 500 000 че ловек. Ес ли больной посту пает в стационар, не имеющий ба зы для эн доваскулярных вмешательств, нуж но при ложить максимум уси лий для
его быст рого перевода специа лизированным транспортом в соот ветст вующие сроки в учре ж дение с
возмож ностями для выполнения ЧКВ, неза висимо от
выбранной стратегии реперфу зионного лечения.
Ста ционарное лечение больных ИМпST в ост ром
периоде заболева ния проводится в БРИТ.

6.1. БРИТ для коронарных больных
Чем меньше прошло времени после нача ла ангинозного присту па, тем выше вероят ность ос лож нений ИМ. Вместе с тем успешное вмешательст во при
первичной ФЖ возмож но лишь в том слу чае, ес ли
оно начато в бли жайшие 1—2 мин. Этот же принцип — чем раньше диаг ностировано ос лож нение,
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чем раньше начато его лечение, тем лучше результат — справед лив при ИМ и для дру гих клини ческих
си туаций. Поэтому в наиболее опасный период больной ИМ дол жен на ходиться в ус лови ях ин тенсивного
кон троля за основными физиологи ческими пара метрами (ритм сердца, состояние гемодинамики и т. д.)
для своевременной диаг ностики и эффек тивного лечения. Такой кон троль обеспечивается с помощью
соот ветст вующего диаг ности ческого и лечебного
оборудования, сконцен трированного в специально
от ве денном помещении, и высококва лифицированного де журного персона ла. Эти подраз де ления полу чи ли название блоков реанимации и ин тенсивной
терапии (БРИТ) для коронарных больных. В настоящее время БРИТ кроме собст венно па лат, где размеща ются больные, имеет ряд дру гих функ циональных
помещений (для де журного персона ла, для хранения
аппарату ры, сани тарные комнаты, отдельные помещения для прове дения некоторых манипуляций,
включая внут рикоронарные вмешательст ва, диаг ности ческие проце ду ры и др.).
БРИТ — функ циональное подраз де ление отде ления неотлож ной кардиологии, включающего и обычные па латы, где больные ИМ проходят после дующее
лечение и начальный этап реаби ли тации. Соот ношение ме ж ду коли чест вом коек в БРИТ и в обычных палатах отде ления 1:4—1:5.
Коли чест во коек в БРИТ опре де ляется в основном
чис ленностью насе ления на терри тории, где данное учре ж дение оказывает ме дицинскую помощь.
В среднем на 200 000 насе ления при ходится 6 коек, однако ме ж ду народные эксперты пред ла га ют
4—5 коек на 100 000. По орга низа ционным и экономи ческим при чинам при прочих равных ус лови ях
оправдана организация БРИТ с коли чест вом коек не
менее 6. При большом потоке больных, требующем
развертывания 20—24 коек БРИТ и более, оправдана
организация круглосу точного де журст ва специа листов для прове дения экс тренных внут рикоронарных
вмешательств и дру гих слож ных диаг ности ческих и
лечебных проце дур.
В стационарах, не имеющих специа лизированного отде ления неотлож ной кардиологии, больных с
ИМ (или с подозрением на него) мож но госпи та лизировать в отде ления реанимации широкого профи ля с
тем, чтобы в дальнейшем, при на ли чии (или при возник новении) пока заний к лечению, которое может
быть осу щест в лено только в специа лизированном
ста ционаре, больной был туда переве ден. Госпи тализация в специа лизированный ста ционар имеет
безус ловные преиму щест ва, ес ли она не сопря жена с
неприем лемой потерей времени.

6.1.1. Расположение
и планировка БРИТ
В стационаре больной с ОКС дол жен как мож но скорее посту пить в БРИТ, минуя этап предвари тельного

осмот ра в приемном отде лении, а ес ли необходимость в прове дении первичного ЧКВ очевидна — то
напрямую в рент ген-операционную, минуя БРИТ.
Лучше всего, ес ли ма шина СМП дос та вит больного
непосредст венно на терри торию отде ления неотлож ной кардиологии в специально подготов ленное,
ота п ливаемое помещение, расположенное ря дом с
БРИТ.
Возмож ны раз личные вариан ты пла нировки
БРИТ. Он дол жен иметь один или несколько постов,
осу щест в ляющих постоянный кон троль за основными физиологи ческими пара мет ра ми больных по
эк ра нам мони торов. Же лательно, чтобы все больные БРИТ на ходи лись в зоне прямого визуального
кон троля персона ла. Це лесообразно, чтобы ка ж дый
больной в БРИТ размещался в изолированной па лате. Площадь па латы долж на быть дос таточной для
того, чтобы расположить в ней разнообразное оборудова ние (мони тор, дефибрил ля тор, аппараты для
ИВЛ, контрпульсации, ЭКГ, ЭхоКГ и т. д.) и обеспечить возмож ность работы до 4—5 че ловек из чис ла
персона ла одновременно. Согласно ме ж ду народным
стан дартам, эта площадь не может быть меньше
25 м2.
За дачи, стоящие перед персона лом БРИТ, зависят
от состояния посту пившего больного. Во-первых, это
собст венно ин тенсивное лечение и кон троль, на пример, у больных с ИМ, ос лож ненным ост рой СН. Вовторых, при ИМ, протекающем без ос лож нений или
после стаби лиза ции состояния, необходимо менее
ин тенсивное лечение с кон тролем меньшего чис ла
пара мет ров. В-третьих, больные долж ны на ходиться под кон тролем до уточнения диаг ноза. Поэтому
счи тается оправданным вы де лить в гра ницах БРИТ
несколько зон, в за висимости от степени ин тенсивности кон троля. Наиболее тя же лые больные помеща ются в зону (па лату) собст венно ин тенсивной
терапии. Же лательно, чтобы ка ж дая койка в этой зоне обеспечива ла возмож ность кон троля не только за
ЭКГ, но и за основными пара мет ра ми гемодина мики, содержа нием кислорода в крови и др., бы ла обеспечена оборудова нием для дли тельной ИВЛ и т. д.
Менее тя же лые больные, больные, состояние которых стаби лизирова лось, а так же больные, у которых
диаг ноз ОКС уточняется, могут на ходиться в зоне относи тельно менее ин тенсивного кон троля (кон троль
проме жу точной ин тенсивности).

6.1.2. Оборудование БРИТ
1. Сис тема для мони торного наблюдения за ос новны ми фи зио логи чески ми пара мет ра ми, состоящая из при кроват ных мони торов по чис лу коек в
БРИТ, цен трального пульта, на ко торый вы водят ся
все кон тро ли руемые пока зате ли ка ж дого больного
в цифровой и ана логовой форме. Же лательно, чтобы пока зате ли мож но бы ло зарегист ри ровать на
бу маж ном или элек трон ном носи те ле как на цен-
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тральном посту, так и непосредст вен но у кровати
ка ж дого больного, а эк ра ны с дан ны ми больных
дуб ли рова лись в ком нате де журных врачей. Мони торная сис тема долж на обес печи вать не только
ви зуальный, но и автомати ческий кон троль и выда вать сиг нал тревоги при вы ходе кон тро ли руемых
пока зате лей за за дан ные пре де лы. Ко ли чест во контро ли руемых пара мет ров (т. е. набор модулей) каж дого при кроват ного мони тора может ко лебаться
в за виси мости от состоя ния больного и объема решаемых за дач.
2. Элек три ческие дефибрил ля торы (по од ному на
две кой ки собст вен но ин тенсивного кон тро ля и на
три-че ты ре кой ки в зоне кон тро ля проме жу точ ной
ин тенсивности).
3. Оборудова ние для дли тельной ИВЛ (не менее
двух ап паратов при ко ли чест ве коек в БРИТ до 12).
4. Функ циональные кровати (все). Из них не менее двух (при ко ли чест ве коек в БРИТ до 12) долж ны
быть оборудова ны про ти вопро леж невы ми мат расами.
5. Цен тра ли зован ная сис тема под вод ки кислорода и ва куу ма.
6. ЭКС и наборы элек тродов для транс венозной
эн докардиальной и наруж ной (чрескож ной) сти муля ции сердеч ных сокра щений.
7. ЭКГ.
8. Пере движ ной рент геновский ап парат.
9. Рент геновский ап парат с элек трон но-оп ти ческим преобра зовате лем и мони тором.
10. Два ап парата для ЭхоКГ (один из них передвиж ной).
11. Лабораторное оборудова ние. Оп ти мально, если наибо лее вос требован ные ана ли зы могут быть
произве дены непосредст вен но в БРИТ.
12. Инфу зион ные насосы (по че ты ре на ка ж дую
кой ку собст вен но ин тенсивного кон тро ля и по 1—2
на ка ж дую кой ку кон тро ля проме жу точ ной ин тенсивности).
13. Наборы для ин ту ба ции тра хеи.
14. Мобильный реа ни ма цион ный набор, включающий ап парат для руч ной ИВЛ.
15. Сис тема свя зи с бри га да ми СМП.
16. Наборы и приспособ ления для ма лых хи рурги ческих вмешательств (ар терио- и веносек ции и
ар терио- и венопунк ции, тра хеостомии и т. д.).
17. Приспособ ление для взвеши ва ния тя же лобольных.
18. Катал ки, включая крес ла-катал ки, приспособ ления для перекла ды ва ния тя же лобольных.
19. Ап парат для вспомогательного кровообра щения (контрпульса ции).
20. Дос таточ ное ко ли чест во элек три ческих розеток с за зем лением (10—12 шт.), в том чис ле обес печи вающих рабо ту рент геновских ап паратов.
21. В ка ж дой па лате долж на быть под вод ка воды с
удобной ра кови ной и армату рой. Хо тя бы в двух помещени ях БРИТ по лезно иметь под вод ку воды, подходя щей для диа ли за.
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6.1.3. Персонал БРИТ
Старший врач БРИТ (1 ставка), старшая ме дицинская
сест ра БРИТ (1 ставка), не менее двух одновременно
де жу рящих врачей (9 ставок) в БРИТ до 12 коек.
В крупных цен трах, в которые идет госпи тализация из районов с насе лением 500 000 и более, необходимо постоянное де журст во брига ды
(врач + опера ционная сестра + тех ни ческий помощник), обеспечивающей прове дение диаг ности ческих
и лечебных внут рисосудистых вмешательств.
Специально подготов ленные ме дицинские сестры, вла деющие тех никой работы с оборудова нием
БРИТ и зна комые с основными принципа ми ве дения
больных с ОКС и сердечно-легочной реанимации, —
важ нейшая состав ляющая кол лек тива БРИТ. Ме жду народные нормативы рекомен ду ют, чтобы хотя
бы одна постоянно работающая ме дицинская сестра при ходи лась на ка ж дые 1—2 койки собст венно
ин тенсивного кон троля (для больных, на ходящихся
на дли тельной ИВЛ или вспомогательном кровообра щении, — одна ме дицинская сест ра на ка ж дого
больного) и одна ме дицинская сестра — на 3—6 коек кон троля проме жу точной ин тенсивности. Кроме
того, необходимы сест ра-хозяйка, рент генолаборант
(с возмож ностью вызова круглосу точно), са ни тарки,
ин женер по ме дицинскому оборудова нию.

6.1.4. Некоторые вопросы
организации работы БРИТ
Сортировка больных с диаг нозом ИМпST, посту пающих в ста ционар, осу щест в ляется в соот ветст вии со
спецификой лечебного учре ж дения на основе диагноза, ус та нов ленного врачом брига ды СМП, на ли чия
у больного соот ветст вующих изменений ЭКГ, оценки
тя жести его состояния.
Обсле дова ние и подготовка к прове дению лечебных мероприя тий прой дут быст рее, ес ли еще до прибы тия брига ды в ста ционар с помощью мобильной
связи врач брига ды СМП пере дает основные све дения о больном де журному персона лу БРИТ. Это позволяет уложиться в ориен тировочные нормативы,
приня тые в настоящее время для реперфу зионной
тера пии. Брига да СМП сообщает де журному врачу
БРИТ наиболее су щест венные анамнести ческие сведения о больном, диаг ности ческие предположения,
оценку состояния, данные о прове денном лечении и
его результатах, и пере дает доку мен та цию, включая
ЭКГ. Врач ста ционара осу щест в ляет диаг ности ческий поиск на основа нии полу ченной информа ции,
физикального обсле дова ния и регист ра ции ЭКГ. Безотла гательно берутся пробы крови для иссле дова ния
биохими ческих пока зате лей, включая маркеры некроза миокарда, элек троли ты, креатинин, и клинического ана лиза. Диаг ности ческий потенциал этих
иссле дова ний реа лизуется позже, и план неотложных лечебных мероприя тий состав ляется до получения их результатов. Ес ли ЭКГ ма лоинформативна,
важ ные све дения мож но полу чить с помощью ЭхоКГ.
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Это исследование рекомендуется провести незамед лительно и в диагностически ясных слу чаях, для уточнения функционального состояния сердца.
В зависимости от ситуации больного:
• оставляют в БРИТ для продолжения лечения;
• немед ленно переводят в кабинет ангиографии для
проведения КАГ и, возможно, ЧКВ;
• направляют в зону контроля промежу точной интенсивности или в соответствующие диагностические
подразделения (например, при подозрении на расслоение аорты и т. д.) до уточнения диагноза;
• переводят в другие подразделения в соответствии
с уточненным диагнозом;
• выписывают домой.
Практически одновременно с регистрацией ЭКГ и
взятием проб крови начинается мониторное наблюдение за основными физиологическими показателями. В
первую очередь больного подсоединяют к аппарату ре,
обеспечивающей контроль за ритмом сердца в реальном масштабе времени. Выбор остальных параметров
для динамического наблюдения зависит от состояния
больного и возможностей лечебного учреж дения. Налаживают постоянный доступ к венозному рус лу для
введения лекарств и взятия проб крови. Учитывая высокую вероятность применения активной антитромботической терапии, не рекомендуется использовать для
этой цели некомпрессируемые сосуды (в частности,
подключичные вены). Последовательность остальных
диагностических, контрольных и лечебных мероприятий определяется состоянием больного, предшествующим лечением и его результатами, необходимостью
уточнения диагноза и планом дальнейшего лечения.
Ес ли диагноз ИМпST представляется достоверным,
а лечение на догоспитальном этапе было адекватным,
принимается решение о проведении (продолжении)
реперфузионной терапии. Предпринимаются соответствующие организационные шаги, которые зависят от
принятого плана лечения — проведение терапии на
месте или экстренный перевод в другой стационар (более подробно выбор тактики реперфузионной терапии
представлен в разделе 9).
Ес ли диагноз ИМпST остается сомнительным,
преж де чем принимать ответственные решения по
лечению, необходимо углубить диагностический
поиск. В подобной ситуации ключевым элементом
дифференциальной диагностики может стать диагностическая ангиография; при подтверждении окк люзии коронарной артерии это позволяет быстро организовать реперфузионную терапию.
Мониторирование ритма и ЭКГ проводится непрерывно в течение всего времени пребывания больного
в БРИТ. До стабилизации состояния основные физиологические параметры должны фиксироваться в истории
болезни каж дые 90 мин (или при любом существенном
изменении), после стабилизации состояния в течение
оставшегося периода пребывания в БРИТ — каж дые
4—6 ч.
Повторно регист рируется стан дарт ная ЭКГ: в
первые су тки с ин терва ла ми в 6—9 ч, на 2-е и 3-и

сутки — не ре же 1 раза в су тки. Дополни тельная
регист ра ция ЭКГ необходима для кон троля за результата ми реперфу зионной тера пии. При ТЛТ ЭКГ
проводят до нача ла лечения, а так же через 60, 90 и
180 мин; при ЧКВ — до проце ду ры и через 30 мин
после ее окон ча ния. ЭКГ необходимо зарегист рировать при всех су щест венных изменени ях в состоянии
больного, на пример при повторении ангинозного
присту па.
Ниже перечисленые обязательные лабораторные
иссле дова ния.
• Клини ческий ана лиз крови с подсчетом количест ва тромбоцитов: при посту п лении и как минимум на 2-е су тки. На фоне лечения гепарином, в том
чис ле низкомолекулярным, чис ло тромбоци тов следует подсчи тывать еже дневно. При использова нии
ан тикоа гулян тов еже дневно опре де ляют Hb и Ht.
При необходимости (изменения в состоянии больного, подозрение на кровотечение, применение блокаторов ГП IIb/IIIa рецеп торов тромбоци тов и т. д.)
общий клини ческий ана лиз крови или опре де ление
отдельных его компонен тов проводят повторно, как
пра ви ло, в ре жиме cito! (на пример, измерение уровня Hb, коли чест ва эрит роци тов, Ht и т. д.).
• Биохими ческий ана лиз крови с опре де лением
элек троли тов (ка лий, натрий, маг ний), креатинина,
глюкозы, АсАТ, АлАТ, би лиру бина, белка. Для оценки риска небла гопри ят ного ис хода и геморра ги ческих ос лож нений необходимо рассчи тать клиренс
креатинина или скорость клу бочковой фильт ра ции
(методика рас чета приве дена в При ложении 9).
• Биохими ческие маркеры нек роза миокарда
иссле ду ются повторно. При очевидном ИМпST опре де ление тропонинов дает ма ло дополни тельной
диаг ности ческой информа ции.
• Га зы крови по необходимости.
• Кроме вышеперечис ленного в первые часы после госпи та лиза ции рекомен дуется провес ти ЭхоКГ,
рент генографию грудной клет ки, общий ана лиз мочи. Необходимо кон тролировать посту п ление жидкости в организм и диу рез. Сле дует так же хотя бы
визуально иссле довать кал в связи с возмож ностью
кровотечения, особенно при использова нии ан тикоагулян тов и ТЛТ.

6.1.5. Длительность пребывания
в БРИТ
Дли тельность пребыва ния в БРИТ за висит от диагноза, состояния больного и времени, прошедшего
от нача ла заболева ния. Ес ли диаг ноз ИМ не под тверждается, в част ности ес ли через 12 ч после нача ла
присту па (при использова нии высокочувст ви тельных тестов — через 3 ч) содержа ние сердечных тропонинов в крови нормальное, присту пы ишемии не
повторяются или диаг ноз ОКС от вергается вообще,
больного мож но перевес ти из БРИТ. Больные, состояние которых на протя жении последних 12 ч
стабильно, отсутст ву ют ос лож нения (реци дивы
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ишемии миокарда, призна ки СН, арит мий, сопровож дающихся нару шением гемодинамики), особенно
ес ли успешно прове дена реваскуляризация, могут
быть переве дены в зону кон троля проме жу точной
ин тенсивности, а через 24 ч — в обычную па лату отде ления. Средний срок пребывания в БРИТ больных
ИМпST — 2—3 сут.

7. Оценка тяжести состояния
(прогноза) в начальном
периоде заболевания
Оценка тя жести состояния (риска неблагопри ятного ис хода) необходима не только для уточнения
прогноза заболевания, но и для выработ ки так тики
лечения, оценки сроков пребывания в БРИТ и длительности пребыва ния в ста ционаре. У больного ИМ
в период госпи та лизации риск необходимо постоянно пересмат ривать и уточнять в зависимости от
изменений состояния и результатов обсле дова ния.
Ни же перечис лены фак торы, от которых зависит
этот риск.
1. Демографи ческие показате ли. Летальность напрямую зависит от возрас та. Она значи тельно выше у пожи лых и особенно высока в возрас те старше
80 лет. У женщин заболевание протекает более неблагопри ятно.
2. Состояние больного до настоящего присту па,
в част ности на ли чие сопутст вующих заболева ний.
Значи тельно ухудшают прогноз сопутст вующий СД,
почечная не дос таточность и т. д. Прогноз ху же при
повторных ИМ, у лиц с ХСН. У лиц с низкой массой
те ла (менее 70 кг) выше вероят ность геморраги ческих ос лож нений.
3. Размеры, лока лизация, ос лож нения ИМ. Например, при ИМпST передней лока лизации прогноз
ху же, чем при ИМпST ниж ней лока лиза ции. ИМпST
ниж ней лока лизации с сопутст вующим пора жением
ПЖ протекает тя же лее, чем без вовлечения ПЖ. При
прочих равных ус лови ях чем больше размер очага
нек роза, тем выше вероят ность разви тия СН и неблагопри ят ного ис хода.
Любые ос лож нения ИМпST ухудшают прогноз.
Особенно неблагопри ят ны с прогности ческой точки зрения кардиогенный шок, ост рая мит ральная
регурги тация, обуслов ленная ИМ и/или разрывом
папил лярной мышцы, прочие внут ренние разрывы
сердца, полная АВ-блока да при ИМ передней локализации, реци дивирующие пароксизмы ус той чивой
ЖТ, повторяющаяся ФЖ.
4. Время, прошедшее от нача ла ангинозного присту па. В раннем периоде ИМ все больные от носятся к
группе высокого риска (этим, в основном, и дик туется необходимость их пребыва ния в БРИТ). Чем позднее начато лечение, тем меньше его эффек тивность
и ху же прогноз. В особенно жест кой зависимости от
времени на ходятся результаты лечения первичной
ФЖ и реперфу зионной терапии.
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5. Ят рогенные ос лож нения или безуспешность
врачебных ма нипуляций. Геморра ги ческие ос ложнения как следст вие аг рессивной ан ти тромботи ческой тера пии (особенно геморра ги ческий инсульт)
резко ухудша ют прогноз. Отсутст вие ЭКГ-кри териев
восстанов ления перфу зии в сочетании с сохраняющимися призна ка ми ишемии миокарда повышает
вероят ность летального ис хода по сравнению с успешным восста нов лением коронарного кровотока
и т. д.
При прочих равных ус лови ях чем выше риск небла гопри ят ного ис хода, тем более ак тивное лечебное вмешательст во оправда но.
В ранний период ИМпST в группу низкого риска
от носят больных, у которых размеры ИМ от носительно неве лики, а са мо заболева ние протекает без
ос лож нений. Значи тельно лучше прогноз при раннем успешном восста нов лении коронарного кровотока.
Для прогнозирова ния течения ИМпST пред ложены несколько ин дексов, которые позволяют оп тимизировать под ход к стратификации риска в ранние
сроки заболева ния (на пример, ин декс, пред ложенный группой TIMI — При ложение 9). Са мой информативной на сегодняшний день представ ляется
шка ла GRACE, позволяющая оценить риск смерти
либо комбинированный пока затель риска смерти
или повторного ИМ в период госпи та лизации и в
бли жайшие 6 мес на основа нии данных, полу ченных
при посту п лении в ста ционар, а так же риск смерти
или комбинированный пока затель риска смерти или
повторного ИМ в бли жайшие 6 мес на основа нии
данных, дос тупных при выписке (с учетом прове денного лечения). Усовершенст вованная шка ла GRACE
(версии 2.0) позволяет оценить в том чис ле более отда ленный прогноз заболева ния, а сокра щенная шкала GRACE («мини-GRACE») — прогноз в тех слу ча ях,
когда уровень креатинина и/или класс сердечной
не дос таточности по Кил липу (Killip) еще не известны. Соот ветст вующие калькуля торы размещены в
Ин тернете на сай те http://www.outcomes-umassmed.
org/grace/.

8. Лечение
в начальном периоде заболевания
8.1. Обезболивание.
Седативная терапия
Быстрое и полное уст ранение болевого син дрома,
приводящего к уве ли чению симпати ческой ак тивности и му чи тельного субъективно — важ нейшая состав ляющая раннего лечения ИМ.
Ес ли ангинозный приступ не ос лабевает через несколько минут после прекра щения дейст вия провоцирующего фак тора (физи ческая на грузка) или ес ли
приступ развился в покое, больному сле дует принять
нитроглицерин в дозе 0,4—0,5 мг в ви де таблеток под
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язык или аэрозоля (спрея). Ес ли симптомы не исчезают через 5 мин, а препарат удов летвори тельно переносится, рекомен дуется использовать его повторно.
Ес ли боль в грудной клет ке или дискомфорт, расцениваемый как ее эк вива лент, сохраняются в течение
5 мин после повторного приема нит роглицерина,
необходимо немед ленно вызвать СМП и снова принять нит роглицерин. Исключением могут быть случаи, когда для ку пирования ангинозного присту па
данному больному, как пра ви ло, требуется прием
нескольких доз нит роглицерина при ус ловии, что
выра женность и продол жи тельность болевого синдрома обычные.
Сохранение ангинозного присту па после использования корот кодейст вующих нитратов — показание для вве дения наркоти ческих анальгетиков.
Последние нуж но вводить только в/в. Средст вом выбора яв ляется морфин (кроме доку мен тированных
слу чаев гиперчувст ви тельности к препарату). Помимо обезболивания морфин способст вует уменьшению стра ха, возбу ж дения, сни жает симпати ческую
ак тивность, уве ли чивает тонус блу ж дающего нерва,
уменьшает работу ды хания, вызывает расширение
перифери ческих артерий и вен (последнее особенно важ но при отеке лег ких). Доза, необходимая для
адек ват ного обезболивания, зависит от ин диви дуальной чувст ви тельности, возрас та, МТ. Перед введением 10 мг морфина гидрохлори да или морфина
сульфата разводят как минимум в 10 мл 0,9% раствора хлори да натрия или дис тил лированной воды.
Начальная доза состав ляет 2—4 мг в/в мед ленно.
При необходимости вве дение повторяют по 2—4 мг
ка ж дые 5—15 мин до ку пирования боли или до возник новения побочных эффек тов, не позволяющих
уве ли чить дозу.
При использова нии морфина возмож ны сле дующие ос лож нения.
Выра женная артериальная гипотония; уст раняется в горизон тальном положении с подня тыми ногами (ес ли нет отека лег ких). Ес ли этого не дос таточно,
в/в вводят 0,9% рас твор хлори да натрия или дру гие
плазмоэкспан деры. В редких слу ча ях необходимы
вазопрессорные препараты.
Выра женная бра дикардия в сочета нии с артериальной гипотензией; уст раняется атропином в дозе
0,5—1 мг в/в.
Тошнота, рвота; уст ра няются производными фенотиазина, в част ности меток лопрами дом в дозе
5—10 мг в/в;
Выра женное уг нетение ды хания; уст раняется налоксоном в дозе 0,1—0,2 мг в/в. При необходимости
препарат вводят повторно ка ж дые 15 мин. При введении на локсона уменьшается и анальгезирующее
дейст вие морфина.
Опиаты могут ос лаблять перистальтику кишечника и приводить к запорам. Препараты этой группы сни жают тонус мочевого пу зыря и затрудняют
мочевыве дение, особенно у муж чин с гипертрофией
предстательной же лезы.

Применять лекарственные средства для профилак тики побочных эффек тов наркотических анальгетиков не сле дует.
Пред ложены и дру гие способы обезболивания, в
частности сочетание наркотического анальгетика
фентани ла с нейролептиком дропери долом (дегидробензопери долом). Начальная доза фентани ла, как
прави ло, состав ляет 0,05—0,1 мг, дроперидола —
2,5—10 мг (в зависимости от уровня АД). При необходимости препараты вводят повторно в более низких
дозах.
Ку пированию болевого син дрома способству ют
быстрое восстанов ление проходимости КА, снабжающей зону ИМ, устранение гипоксемии, использование нитратов и β-адреноблокаторов.
Для уменьшения стра ха обычно дос таточно создать спокойную обстановку и ввести наркотический
анальгетик. При выра женном возбу ж дении могут потребоваться транкви лизаторы (например, диазепам,
2,5—10 мг в/в). Важ ное значение для эмоционального комфорта больного имеет соответствующий стиль
пове дения персона ла, разъяснение диагноза, прогноза и плана лечения.
Ес ли у пациента сохраняются беспокойство, нарушено пове дение, а так же имеются симптомы отмены
при никотиновой зависимости, разумно использовать транкви лизаторы (минимальные дозы производных бензодиазепина на некоторое время). При
тя же лых симптомах, связанных с отменой никотина, может потребоваться заместительная терапия.
При возбу ж дении и де лирии эффек тивен и безопасен
га лопери дол в/в. Изменение воспри ятия, особенно
после вве дения фибринолитика, подозрительно в отношении внутричерепного кровоиз лияния, которое
сле дует исключить до применения се дативных препаратов.
При беспокойстве и депрессии, сохраняющихся
несмотря на психологическую под держ ку медперсона ла и общение с посетите лями, может потребоваться — консультация специа листа и дополнительное
ме дикаментозное лечение.

8.2. Кислородотерапия
Дыхание кислородом через носовые катетеры со
скоростью 2—8 л/мин показано при артериальной
гипоксемии (насыщение артериальной крови кислородом менее 95%), острой СН. При тя же лой СН, отеке
легких или механических ос лож нени ях ИМпST для
коррек ции выра женной гипоксемии могут потребоваться раз личные способы под держ ки дыхания,
включая интубацию тра хеи с ИВЛ. Убе дительных
данных в пользу применения кислорода у больных с
неос лож ненным ИМпST нет.

8.3. Органические нитраты
Органи ческие нит раты, в первую очередь нит роглицерин, позволяют уменьшить ишемию миокарда.
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Нитроглицерин — мощный вазоди лататор, поэтому
его мож но использовать для уст ра нения или уменьшения ишемии миокарда, сни жения повышенного
АД и лечения СН. При сохранении ишемии миокарда
(повторные ангинозные присту пы), АГ или застойной СН инфу зию нит ратов мож но продлить до 24—
48 ч и более. Убе ди тельных сви детельств в пользу
применения нит ратов при неос лож ненном течении
ИМпST нет.
Нит роглицерин быст ро и эффек тивно дейст вует в
ви де таблеток под язык или аэрозоля (по 0,4—0,5 мг
с ин терва лом 5 мин). Тем не менее сле дует как можно скорее на ла дить в/в инфу зию, так как именно
при этом способе вве дения лег че подобрать ин диви дуальную дозировку препарата. Кри терий правильного подбора дозы — уровень САД, который
может быть сни жен на 10—15% у нормотоников и
на 25—30% у лиц с АГ, но не дол жен опускаться ниже 100 мм рт. ст. Стан дарт ная начальная скорость
вве дения препарата — 10 мкг/мин. В отсутст вие
эффек та скорость инфу зии уве ли чивают на 10—15
мкг/мин ка ж дые 5—10 мин, пока не будет дос тиг нут
же лаемый результат.
Сни жение САД до уровня менее 90—95 мм рт. ст.,
разви тие бра ди- или та хикардии сви детельст вует о
пере дозировке. В этом слу чае вве дение нит роглицерина сле дует приос тановить. Так как препарат выводится быст ро, АД, как прави ло, восстанав ливается в
течение 10—15 мин. Ес ли этого не проис ходит, следует предпринять стан дарт ные мероприя тия по увели чению при тока крови к сердцу (приподнять ноги,
в упорных слу ча ях прибег нуть к в/в вве дению 0,9%
рас твора хлори да натрия, дру гих плазмоэкспан деров
и да же вазопрессорных аминов). Ес ли артериальная
гипотония препятст вует применению над ле жа щих
доз β-адреноблокаторов или ИАПФ, от применения
нит ратов мож но от ка заться.
При дли тельной инфу зии может развиться толерант ность к нит роглицерину. Для ее преодоления
уве ли чивают скорость вве дения препарата. Ес ли
дос тичь це левого уровня сни жения АД не удается даже при скорости инфу зии до 200 мкг/мин, от вве дения препарата сле дует от казаться.
Противопоказания к применению нит ратов при
ИМпST: артериальная гипотония (САД менее 90—
95 мм рт. ст.); выра женная ин ду цированная бра дикардия (ЧСС менее 50 мин-1) или та хикардия (ЧСС
более 100 мин-1 в отсутст вие выра женного застоя в
лег ких), ИМ ПЖ, прием ингиби торов фосфодиэстеразы типа V в предшест вующие 48 ч.

8.4. Антиагреганты
АСК. Доказано, что прием АСК, начиная с ранних
сроков заболевания, положительно влияет на летальность и частоту повторного ИМ. Поэтому все больные
с подозрением на ИМпST, не имеющие противопоказаний и в предшествующие несколько су ток регулярно не принимавшие АСК, долж ны как мож но быстрее
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принять таблетку, содержащую 250 мг действующего
вещества. Препарат быстрее всасывается при разжевывании. Со сле дующих су ток показан неограниченно долгий (пожизненный) прием АСК внутрь в дозе
75—100 мг 1 раз в су тки. Действие таблеток АСК, покрытых кишечнорастворимой оболочкой, насту пает
мед ленно, поэтому они не под ходят для раннего лечения ИМпST (ес ли доступна только такая лекарственная форма, таблетку сле дует обязательно разжевать).
Более низкая частота же лудочно-кишечных кровотечений при приеме забуференных или покрытых
кишечнорастворимой оболочкой таблеток АСК не доказана. При невозмож ности приема АСК внутрь возмож но ее в/в вве дение; с учетом фармакологических
особенностей препарата при данном способе вве дения может быть достаточно дозы 80—150 мг.
АСК сле дует использовать с осторож ностью при
заболевани ях печени; она противопоказана при аллергии или непереносимости, обострении язвенной
болезни же лудка или двена дцатиперстной кишки,
продол жающемся серьезном кровотечении, геморрагических диатезах.
Блокаторы аденозиновых P2Y12-рецепторов
тромбоцитов. В отсутствие противопоказаний всем
больным, независимо от прове дения реперфу зионной терапии (кроме слу чаев, когда необходимо срочное КШ), в дополнение к АСК необходимы блокаторы
аденозиновых P2Y12-рецепторов тромбоцитов.
Клопидогрел. Действие клопи догре ла развивается мед ленно. Для ускоренного прояв ления эффек та це лесообразно начинать лечение как мож но
раньше с нагру зочной дозы. Как прави ло, она составляет 300 мг; при планирующемся первичном ЧКВ
нагру зочную дозу сле дует уве личить до 600 мг. Применение нагру зочной дозы у лиц старше 75 лет, которым не предполагается прове дение первичного ЧКВ,
не обосновано; в таких слу ча ях рекомен дуется начинать с дозы 75 мг. Очевидно, у больных, не полу чающих реперфу зионного лечения, мож но использовать
нагру зочную дозу 300 мг, хотя клинических данных в
пользу этой так тики нет. Под держивающая доза клопидогрела — 75 мг 1 раз в су тки. После первичного
ЧКВ со стентированием для сни жения частоты неблагопри ятных ис ходов и пре ду преж дения тромбоза
стента на 2—7-е су тки мож но рассмотреть возможность применения клопи догре ла в дозе 150 мг 1 раз в
су тки, однако при этом возрастает риск тя же лых кровотечений.
При одновременном применении АСК и клопи до
гре ла последний сле дует отменить за 5—7 су т перед
планируемыми КШ и дру гими крупными хирургическими вмешательствами, кроме слу чаев, когда опасность отказа от срочного вмешательства больше, чем
риск повышенной кровопотери.
Клопи догрел может использоваться вместо АСК,
когда ее применение невозмож но из-за ал лергии или
выра женных же лудочно-кишечных расстройств.
У некоторых больных на фоне приема клопи догрела степень угнетения функ циональной ак тивности
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тромбоцитов оказывается ни же же лаемого уровня,
что сопря жено с повышенным риском тромботических ос лож нений, преж де всего — тромбоза стента.
Це лесообразность вы яв ления подобных больных с
помощью генетического тестирования или опре де ления агрегации тромбоцитов, а так же роль коррек ции
лечения на основании результатов подобного тестирования (в частности, переход на тикагре лор или
прасугрел) продол жают изу чаться.
Тикагре лор. Тикагре лор показан только при планируемом первичном ЧКВ. Подробности из ложены
в разделе 9.10. Перейти на прием тикагре лора (дать
нагру зочную дозу) мож но и у больных, полу чивших
клопи догрел. Прием тикагре лора не исключает возмож ность применения блокаторов ГП IIb/IIIa при выполнении ЧКВ.
При одновременном применении АСК и тикагрелора последний сле дует отменить за 5—7 су т перед
планируемыми КШ и дру гими крупными хирургическими вмешательствами, кроме слу чаев, когда опасность отказа от срочного вмешательства больше, чем
риск повышенной кровопотери.
Прасугрел. В настоящее время имеются данные о
применении прасугре ла только после предварительной КАГ при ЧКВ со стентированием (первичного
или выполняемого как минимум через 24 ч после введения фибрин-специфичного тромболитика и через
48 ч после вве дения стрептокиназы). Подробности
из ложены в разделе 9.10. Применение прасугре ла у
больных, полу чивших клопи догрел, а так же нача ло
приема прасугре ла на догоспитальном этапе не изучены. Прием прасугре ла не исключает возмож ность
применения блокаторов ГП IIb/IIIa при выполнении
ЧКВ.
При одновременном применении АСК и прасугрела последний сле дует отменить за 7 су т перед планируемыми КШ и дру гими крупными хирургическими
вмешательствами, кроме слу чаев, когда опасность
отказа от срочного вмешательства превос ходит риск
повышенной кровопотери.
Блокаторы ГП IIb/IIIa тромбоцитов. Блокаторы ГП IIb/IIIa тромбоцитов использу ются у больных
с ИМпST только при ЧКВ. Подробности из ложены в
разделе 9.10. Применение этих препаратов сопря жено с повышенным риском тя же лых кровотечений;
возмож на так же тромбоцитопения. При лечении блокаторами ГП IIb/IIIa уровень Hb, Ht и чис ло тромбоцитов сле дует опре де лить ис ходно, а так же через 2,
6, 12 и 24 ч от нача ла вве дения препарата. При снижении чис ла тромбоцитов до уровня менее 100 000 в
1 мкл может потребоваться отмена антитромботической терапии, до уровня менее 50 000 в 1 мкл — инфу зия тромбоцитарной массы.

8.5. Парентеральное введение
антикоагулянтов
В отсутст вие противопоказаний парен теральное введение ан тикоагулян тов сле дует использовать у всех

больных ИМпST. Выбор препарата и дли тельности
вве дения за висит от под хода к лечению и риска возник новения клини чески значимых кровотечений.
Во всех слу ча ях необходимо обеспечить над ле жащую преемст венность лечения и избегать неоправданной смены препаратов.
НФГ. При ИМпST НФГ применяется во время ЧКВ,
при ТЛТ, для профи лак тики и лечения артериальных
или венозных тромбозов и ТЭ. Во время ЧКВ НФГ
вводят в/в струйно, добива ясь под держа ния опре деленных значений АВС (Приложение 12).
Как сопровож дение ТЛТ НФГ используется в течение 24—48 ч. При этом препарат вводят в дозе
60 МЕ/кг (но не более 4000 МЕ) в/в струйно, после
чего начинают постоянную в/в инфу зию с начальной скоростью 12 МЕ/кг/ч (но не более 1000 МЕ/ч).
В после дующем дозу НФГ подбира ют, ориен тируясь на значения АЧТВ, которые долж ны на ходиться
в диапазоне 50—70 с или превышать ВГН для лаборатории конкрет ного лечебного учре ж дения в
1,5—2 раза. Чтобы уменьшить риск серьезных кровотечений, в нача ле лечения важ но кон тролировать
АЧТВ дос таточно час то (через 3, 6, 12 и 24 ч после нача ла вве дения препарата). Подобное крат косрочное
применение НФГ ус ту пает в эффек тивности более
дли тельному подкож ному вве дению энокса парина и
в настоящее время применяется в основном у больных с тя же лой почечной не дос таточностью и высоким риском кровотечений.
Те же дозы применяются для профи лак тики кардиоэмболи ческих ос лож нений и лечения артериальных или венозных тромбозов и ТЭ. Необходимость
в этом возникает при на ли чии тромба в полос ти
ЛЖ, при предшест вующих эпизодах перифери ческих артериальных ТЭ, ФП/ТП, меха ни ческих и, в
отдельных слу ча ях, биологи ческих протезах клапа нов сердца (ес ли больной не продол жает принимать ан тагонисты витамина K). При необходимости
дли тельного использова ния ан тикоа гулян тов в ближайшие дни сле дует перей ти на прием внутрь ан тагонистов витамина K (Приложение 13).
При необходимости профи лак тики венозных
тромбозов и ТЭ рекомен дуется доза НФГ 5000 МЕ
2—3 раза в су тки. Лечение продол жают в стационаре
до от мены постельного ре жима (ес ли нет необходимости в применении более высоких доз ан тикоа гулян тов по дру гим пока за ни ям).
НМГ. При лечении ИМпST применяется эноксапарин. Первичное ЧКВ может быть выполнено после
вве дения энокса парина в дозе 0,5 мг/кг в/в струйно.
По эффек тивности и безопасности этот под ход как
минимум не ус ту пает использова нию НФГ. При ТЛТ
наиболее эффек тивно дли тельное (вплоть до 8 сут
или короче при выписке из ста ционара или успешно
выполненном ЧКВ) п/к вве дение энокса парина, доза
которого подбирается с учетом возрас та и функ ции
почек (Приложение 12). Дли тельное применение
энокса парина при ТЛТ изу чено у больных с уровнем
креатинина в крови менее 2,5 мг/дл (220 мкмоль/л)
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для муж чин и менее 2 мг/дл (177 мкмоль/л) для
женщин. Ес ли во время лечения эноксапарином
возникает необходимость в ЧКВ, проце ду ру можно осу щест в лять без дополни тельного вве дения
дру гих ан тикоагулян тов в пре де лах 8 ч после подкож ной инъек ции. Ес ли бы ла сде ла на только одна
подкож ная инъек ция эноксапарина, то при нача ле
ЧКВ в пре де лах 8—12 ч после нее необходимо дополни тельно ввести эноксапарин в дозе 0,3 мг/кг в/в
струйно. Уст ройст во для вве дения катетеров может
быть уда лено из бедренной артерии через 6—8 ч после последней п/к инъек ции энокса парина и через
4 ч после в/в вве дения препарата.
Те же дозы энокса парина применяют для профилак тики кардиоэмболи ческих ос лож нений и лечения артериальных или венозных тромбозов и ТЭ
(показания ана логичны пока за ни ям к НФГ).
Для профи лак тики венозных тромбозов и ТЭ рекомен дуется вводить в дозе 40 мг 1 раз в су тки; лечение
продол жают в стационаре до от мены постельного режима (ес ли нет необходимости в применении более
высоких доз ан тикоагулян тов по дру гим показа ниям). В профи лак тике венозных тромбозов и ТЭ могут
использоваться и дру гие препараты НМГ — дал тепарин и надропарин (Приложение 12).
Важ ное преиму щест во НМГ перед НФГ — простота вве дения и отсутст вие необходимости в регулярном коагулологи ческом кон троле при использова нии
высоких (лечебных) доз.
Фондапаринукс натрия — син тети ческий пентаса харид, избирательный ан тагонист ак тивированного фак тора свертывания Х. Фон дапаринукс не
рекомен дуется использовать при первичном ЧКВ.
При ТЛТ наиболее эффек тивны дли тельные (вплоть
до 8 сут или короче при выписке из стационара или
успешно выполненном ЧКВ) п/к инъек ции фон да паринукса; первую дозу вводят в/в струйно (При ложение 12). Данные о пользе фон да паринукса полу чены
у больных, полу чавших стреп токиназу, а так же у
больных, которым реперфу зионное лечение не проводи ли. Данный под ход к лечению изу чен у больных с уровнем креатинина в крови менее 3 мг/дл
(265 мкмоль/л). Геморраги ческие ос лож нения возникают редко. Как и при использова нии НМГ, при
лечении фон дапаринуксом нет необходимости в регулярном коагулологи ческом кон троле. В отли чие
от гепарина, фон дапаринукс не взаимодейст вует с
тромбоци тами и прак ти чески не вызывает тромбоци топению. Для большинст ва показаний доза состав ляет 2,5 мг 1 раз в су тки п/к, неза висимо от МТ.
Фон дапаринукс противопоказан при клиренсе креатинина менее 20 мл/мин.
Для профи лак тики тромботи ческих ос лож нений
при ЧКВ у больных, полу чающих фон да паринукс, во
время проце ду ры рекомен дуется в/в вве дение НФГ в
стан дарт ных дозах (Приложение 12).
Фон дапаринукс может применяться для профилак тики и лечения венозных тромбозов и ТЭ сосудов
ма лого кру га кровообращения (при лечении тромбо-
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за глу боких вен и ТЭЛА сле дует использовать более
высокие дозы препарата, рассчи танные по МТ).
Бивалирудин — прямой избирательный ан тагонист тромбина. Отли чается очень корот ким периодом полу выве дения (в среднем 25 мин). Применяется
при первичном ЧКВ. Подробности из ложены в разделе 9.10. Бива лирудин может так же применяться у
больных с иммунной тромбоци топенией, вызванной
гепарином. Кон троль за пока зате лями свертыва ния
крови не требуется; при почечной не дос таточности
дозу сле дует уменьшить (при тя же лой почечной недос таточности бива лирудин противопока зан).
Ос ложнения при использовании парентеральных антикоагулянтов. Самое час тое осложнение — кровотечения. Во время лечения необходимо
наблюдать за больным на предмет признаков кровотечения, опре де лять клеточный состав крови
(включая тромбоци ты) и Ht. При геморра ги ческих
ос лож нени ях обычно бывает дос таточно прекратить
вве дение ан тикоа гулян та, одна ко в слу чае тя же лого
кровотечения может потребоваться ней тра лизовать
эффект вве денного препарата. Ан тикоа гулянт ное
дейст вие НФГ уст ра няется прота мина сульфатом
(1 мг протамина сульфата для ней тра лизации 1 мг,
или 133 МЕ, препарата). Протамина сульфат нейтра лизует не более 60% ак тивности НМГ. У фон дапаринукса и бива лирудина ан ти дот отсутст вует.
При выра женной анемии (Hb менее 75 г/л), усу гублении ишемии миокарда, нару шени ях гемодина мики требуется пере лива ние эрит роци тарной массы и
све жеза мороженной плазмы. Для выбора дозы и выяв ления противопока за ний к использова нию НМГ,
фон да паринукса и бива лирудина необходимо учитывать функ цию почек. Клиренс креатинина (или
скорость клу бочковой фильт ра ции) сле дует опре делять в нача ле лечения и в дальнейшем с регулярными ин терва ла ми.
НФГ и НМГ могут стать при чиной та кого опасного ос лож нения, как иммунная тромбоци топения.
При сни жении коли чест ва тромбоци тов в крови до
уровня менее 100 000 в 1 мм3 или более чем вдвое от
ис ходного вве дение гепарина сле дует прекратить.
В большинст ве слу чаев коли чест во тромбоци тов постепенно норма лизуется. Ес ли выра женная тромбоци топения приводит к тя же лым геморра ги ческим
ос лож нени ям, может быть пока за но вве дение тромбоци тарной массы.
Пероральные антикоагулянты. Ес ли ИМпST
развился на фоне приема ан та гониста ви та мина К и
значения МНО ≥ 2, от парен терального вве дения антикоа гулян тов сле дует воз держаться. При этом ЧКВ
и ТЛТ могут выполняться на фоне тера певти ческих
значений МНО; при ЧКВ предпоч ти те лен дос туп через лу чевую артерию. Ес ли МНО к момен ту нача ла
лечения не дос тигает 1,5, мож но использовать обычные дозы парен теральных ан тикоа гулян тов.
Ес ли ан та гонисты витамина К до разви тия ИМпST
не использова лись, при на ли чии пока за ний к длительному применению ан тикоа гулян тов подбор
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дозы сле дует начать незамед ли тельно, на фоне продол жающегося парен терального вве дения ан тикоа гулян тов (прави ла перехода с парен терального
вве дения ан тикоа гулян тов на ан тагонисты витамина К из ложены в Приложении 13).
Новые пероральные антикоагулянты. Опыт лечения ИМпST на фоне приема апиксабана, дабигат рана этекси лата или ривароксабана пока не накоп лен.
По-ви димому, при использовании этих препаратов
предпоч ти тельно первичное ЧКВ с дос ту пом через
лу чевую артерию. При этом ра зумно использовать
стан дарт ные дозы парен теральных ан тикоагулян тов
с возмож ным предпоч тением бива лирудина (наиболее корот кодейст вующий препарат, в/в инфу зию
которого мож но прекратить после окон ча ния проце ду ры). Ес ли дос тупна только тромболи ти ческая
терапия, при приня тии решения о возмож ности ее
прове дения стоит учи тывать показате ли, харак теризующие содержание и ак тивность ан тикоагулян та в
крови (тромбиновое время в разве дении, экариновое
время свертывания крови или АЧТВ для дабигат рана
этекси лата; протромбиновое время для ривароксабана и, возможно, апиксаба на), которые не долж ны
быть выше ВГН. Нача ло дополни тельного вве дения
парен теральных ан тикоагулян тов сле дует отложить
до ис чезновения эффек та новых пероральных ан тикоа гулян тов (при на ли чии почечной недостаточности — как минимум 12 ч после приема послед ней
дозы, в особенности при приеме дабигат ра на этекси лата).

8.6. Блокаторы β-адренергических
рецепторов
Блокаторы β-адренерги ческих рецеп торов (β-адреноблокаторы) в ост ром периоде ИМпST за счет
сни жения потребности миокарда в кислороде и
улучшения коронарного кровотока способст ву ют
уменьшению ишемии миокарда, ог ра ни чению размеров ишеми ческого пора жения и, как следст вие,
уменьшают летальность, час тоту повторных ИМ, угрожающих жизни нару шений рит ма, включая ФЖ,
а по некоторым данным и час тоту разрывов сердца.
Эффек ты β-адреноблокаторов лучше всего изу чены у
больных, не полу чавших реперфу зионного лечения;
в меньшей степени это касается больных, полу чавших ТЛТ. В ранние сроки ИМпST важ нейшее значение имеет выбор дозы препарата, которая не долж на
быть слишком большой при повышенном риске ослож нений (пре ж де всего — при СН).
Польза от β-адреноблокаторов тем выше, чем
раньше начата терапия и чем быст рее прояв ляется
их дейст вие. Поэтому первоначальная доза может

быть вве дена в/в, особенно у больных с АГ, сохраняющейся ишемией и та хикардией в отсутст вие
признаков СН. Впоследст вии переходят на прием
препаратов внутрь. При в/в вве дении удается точнее и быст рее подобрать дозу, о дос таточности которой обычно судят по ЧСС (последняя не долж на быть
ни же 44—46 мин-1 в ночные часы в покое). В ран домизированных кон тролируемых иссле дова ни ях в
ранние сроки ИМ более детально изу чены атенолол
и метопролол, при дос таточно дли тельном применении — карве ди лол, метопролол и пропра нолол (Приложение 12). Одна ко есть основа ния счи тать, что
бла готворное дейст вие при ИМ свойст венно всем
препаратам этого класса, за исключением тех, которые обла да ют внут ренней симпатомимети ческой
ак тивностью.
Ориентировочные дозы β-адреноблокаторов приведены в Приложении 12. В зависимости от достигну того эффекта реальные дозы могут быть немного
выше или ниже указанных. Во время введения препаратов следует контролировать АД, ЭКГ, симптомы СН
(одышка, влажные хрипы в легких) и бронхоспазма.
Наиболее быст рого эффек та мож но дос тичь при
в/в вве дении эс мо ло ла, су щест вен ным преиму щест вом ко торого яв ляет ся корот кий период по лу выве дения.
Абсолют ные противопока за ния к использова нию
β-блокаторов при ИМпST: кардиогенный шок, тяже лая обструк тивная болезнь лег ких в ста дии обост рения, АВ-блока да II—III степени у больных без
функ ционирующего искусст венного води те ля ритма сердца, ал лерги ческие реак ции. От носи тельные
противопока за ния: клини ческие прояв ления СН,
призна ки низкого сердечного выброса, САД менее
100 мм рт. ст., ЧСС менее 60 мин-1, уд линение ин терва ла PQ более 0,24 с, обструк тивная болезнь лег ких
в анамнезе, на ли чие фак торов риска кардиогенного
шока. У больных с су щест венным нару шением сократимости ЛЖ начинать лечение сле дует с минимальных доз β-адреноблокаторов. При на ли чии упорной
та хикардии до нача ла лечения β-адреноблокатора ми
же лательно выполнить ЭхоКГ.
При на ли чии противопока за ний к β-адреноблокаторам в ранние сроки ИМпST возмож ность их на значения сле дует регулярно переоценивать. Тит рова ние
дозы препаратов для приема внутрь ра зумно начать
через 24—48 ч после ис чезновения выра женной брадикардии, артериальной гипотензии, выра женной
СН, АВ-блока ды.
При передозировке β-адреноблокаторов быстрый
положительный результат дают агонисты β-адренергических рецепторов, например, в/в инфузия изопрена лина (изопротеренола) со скоростью 1—5 мкг/мин.
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8.7. Ингибиторы РААС
ИАПФ широко применяются как в ост ром периоде
ИМпST, так и после выписки из ста ционара. Кроме
профи лак тики ремоде лирова ния ЛЖ, они множеством дру гих эффек тов уменьшают летальность. ИАПФ
особенно эффек тивны у наиболее тя же лых больных с
обширным нек розом миокарда, со сни женной сократи тельной способностью ЛЖ (ФВ ≤ 40%), с симптомами СН, СД. Положи тельное влияние на смерт ность
от мечается с ранних сроков ИМ и уве ли чивается при
их использова нии в дальнейшем.
ИАПФ сле дует применять с первых су ток заболевания. Учи тывая, что у многих больных ИМпST
в первые часы гемодина мика от носи тельно нестабильна, рекомен дуется начинать лечение с минимальных доз. Для наиболее час то используемого в
ранние сроки ИМ кап топри ла начальная доза составляет 6,25 мг. Ес ли в этой дозе отсутст вует не же лательное сни жение АД (САД менее 100 мм рт. ст. для
нормотоников), через 2 ч доза может быть удвоена и
затем дове дена до оп тимальной, не вызывающей вы-
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профи лак тики хотя бы в начальном периоде ИМ.
Широко распростра ненная ра нее так тика профилак ти ческого вве дения ли докаина прак ти чески всем
больным с диаг нозом ИМ не оправда ла себя: несмотря на уменьшение коли чест ва слу чаев первичной
ФЖ, общая летальность не снизи лась, а возрос ла за
счет побочных эффек тов препарата.
Сни жению час тоты первичной ФЖ способст вует
раннее применение β-адреноблокаторов. Це лесообразно так же под держивать концен тра цию ка лия в
крови в диапазоне 4 ± 0,5 ммоль/л, магния — более
1 ммоль/л. Нару шение содержа ния элек троли тов в
крови, в част ности сни жение концен тра ции ка лия,
при ИМпST наблюдается настолько час то, что в/в
инфу зия препаратов ка лия необходима прак ти чески всем больным в начальном периоде заболева ния.
Тем не менее начинать вве дение препаратов ка лия
рекомен дуется после уточнения содержа ния электроли тов в крови.

ра женного сни жения CАД. ИАПФ оказывают положи тельный эффект на фоне любой сопутст вующей
терапии, в том чис ле АСК. Общий принцип лечения — постепенно уве ли чивать дозу до рекомендуемой (це левой), которая, по данным клини ческих
иссле дований, обеспечивает положи тельное влияние на прогноз, а ес ли это невозмож но, до максимально переносимой (Приложение 12). Самое час тое
ос лож нение при использовании иАПФ — артериальная гипотония. В слу ча ях выра женного сни жения
АД на фоне лечения сле дует исключить гиповолемию, уменьшить дозу сопутст вующих препаратов, а
ес ли это не помогает или нежелательно — снизить
дозу ИАПФ. При САД менее 100 мм рт. ст. ИАПФ следует временно от менить, а после восста нов ления АД
возобновить прием, уменьшив дозу. В процессе лечения ИАПФ необходимо кон тролировать содержа ние
креатинина и ка лия в крови, особенно у больных со
сни женной функ цией почек.
Противопоказания к использованию ИАПФ: САД
менее 100 мм рт. ст., выра женная почечная не достаточность, гиперка лиемия, двусторонний стеноз
почечных артерий, беременность, ин диви дуальная
непереносимость.
Блокаторы рецепторов ангиотензина II (валсартан). Опыт использования блокаторов рецеп торов ангиотензина II при ИМпST значи тельно меньше,
чем ИАПФ. По имеющимся данным, при ИМпST, ослож нившемся сни жением сократи тельной функ ции
ЛЖ (ФВ ≤ 40%) и/или СН, эффект валсартана сравним с эффек том иАПФ. Начальная доза валсартана
состав ляет 20 мг/сут; при хорошей переносимости
ее постепенно уве ли чивают вплоть до 160 мг 2 раза
в су тки. Ни монотерапия блокаторами рецеп торов
ангиотензина II, ни их комбина ция с ИАПФ не имеет
ви димых преиму ществ перед монотерапией ИАПФ,
поэтому применение блокаторов рецеп торов ангиотензина II ог рани чивается слу чаями, когда у больных ИМпST со сни женной сократи тельной функ цией
ЛЖ или АГ наблюдается непереносимость ИАПФ.
Антагонисты альдостерона. Применение эплеренона в дополнение к оп тимальной ме дика ментозной терапии, включавшей β-адреноблокаторы и
ИАПФ, показано больным с ФВ ≤ 40% в сочета нии с
признака ми СН или СД. В большинст ве слу чаев титрование дозы мож но начать на 3—14-е су тки заболева ния при ус ловии, что уровень креатинина в крови
у муж чин состав лял менее 2,5 мг/дл (220 мкмоль/л)
или менее 2 мг/дл (177 мкмоль/л) у женщин, а уровень ка лия в крови — менее 5 ммоль/л. Альтернативой эп леренону может быть спиронолак тон.

Вве дение «поляризующих смесей» , содержа щих глюкозу, ка лий и инсулин, не оправда ло себя, как и применение ан тиокси дан тов.
Предпоч ти тельный под ход к кон тролю за уровнем
глюкозы в крови у больных с СД и/или гипергликемией при ИМпST не ус та нов лен. В настоящее время
в ранние сроки ИМпST рекомен дуется под держивать
концен тра цию глюкозы в крови на уровне не более
11 ммоль/л (200 мг/дл), для чего в некоторых слу чаях может потребоваться в/в инфу зия инсулина. При
этом важ но избе жать гипогликемии (уровень глюкозы в крови менее 5 ммоль/л, или менее 90 мг/дл).
В после дующем нужно ин диви дуа лизировать лечение, подбирая сочетание инсулина, его ана логов
и гипогликемизирующих препаратов для приема
внутрь, обеспечивающее наи лучший кон троль за
уровнем глюкозы в крови. У больных с тя же лой СН
(III—IV ФК по классификации NYHA) не сле дует использовать производные тиа золи дин диона, способные вызвать за держ ку жидкости, ус той чивую к
диу ретикам.
При на ли чии гипергликемии в ранние сроки
ИМпST у больных без диаг ностированного ранее СД
сле дует опре де лить уровень глюкозы в крови натощак, уровень гликози лированного HbA1c, а при их
сомни тельном результате выполнить тест на толерант ность к глюкозе не позднее чем через 4 сут после
госпи та лиза ции.

8.8. Профилактика ФЖ

8.10. Соли магния

На деж ных предвест ников, позволяющих прогнозировать ФЖ, нет. Вместе с тем, учи тывая высокую
вероят ность ее разви тия в первые часы заболевания, же лательно применять универсальный метод

Применение солей маг ния у больных без сни жения
его содержа ния в крови и пароксизмов пиру эт ной
ЖТ не оправда но.

8.9. «Метаболическая» терапия
и контроль за уровнем глюкозы в крови
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8.11. Блокаторы кальциевых каналов
Широкое применение блокаторов кальциевых ка налов при ИМпST скорее ухудшает ис ходы заболевания и поэтому не рекомен дуется. Тем не менее при
ИМпST верапамил или дил тиазем мож но использовать для уст ра нения ишемии миокарда (присту пов
стенокардии), а так же для кон троля за час тотой желудочковых сокра щений при ФП или ТП в слу ча ях,
когда β-адреноблокаторы не дос таточно эффек тивны
или противопоказа ны (например, при очевидном
брон хоспазме). Вера па мил или дил тиа зем могут использоваться только в отсутст вие симптомов СН, сущест венного нару шения сократи тельной функ ции
ЛЖ, нару шений синоат риальной и АВ проводимости
и бра диарит мий. Ес ли кон тролировать стенокардию
или АГ дру гими средст ва ми не удается, в дополнение
к β-адреноблокаторам мож но применять дли тельно
дейст вующие производные дигидропири дина.

8.12. Статины
Убе ди тельных сви детельств в пользу широкого применения статинов в первые 24—48 ч от нача ла лечения нет. Однако для повышения приверженности
к лечению статины в высоких дозах (в част ности,
аторвастатин в дозе 80 мг 1 раз в су тки) рекомен дуется назначать в ранние сроки госпи та лиза ции всем
больным, не имеющим противопоказаний.
Кровь для опре де ления липидного профи ля натощак на до взять как мож но быст рее после посту п ления в стационар, поскольку в более поздние сроки
заболевания содержание ХС в крови сни жается и не
от ра жает его ис тинного значения в период стабильного течения ИБС.

8.13. Физическая активность
В первые су тки ИМ больные долж ны соблюдать постельный ре жим для уменьшения потребности миокарда в кислороде. Вместе с тем постельный ре жим
после стаби лизации состояния (лик ви дации ангинозного присту па, ост рой СН и опасных для жизни
нару шений рит ма сердца) не исключает свободных
поворотов в кровати и использования для дефека ции
прикроват ного стульчака. Продление постельного ре жима при стабильном состоянии на срок более
24 ч не рекомен дуется.

8.14. Диета
В первые су тки забо лева ния ап пе тит, как пра вило, сни жен. В это время нет ни ка ких ос нова ний его
сти мули ровать, так как высока вероят ность вмешательств, ко торые луч ше переносить натощак.

В ран нем периоде ИМпST — фак ти чески, в период
пребывания в БРИТ — вряд ли имеют смысл строгое
ог рани чение живот ных жиров и прочие рекомен дации, которые дают больным ИБС на более поздних
эта пах. Коли чест во и харак тер пищи не долж ны провоцировать та кие не же лательные последст вия, как
взду тие живота, от рыж ка и т. д. Опасность кофе и
чая, по-ви димому, преуве ли чена. Во всяком слу чае,
нет основания от казывать в 2—3 чашках напит ка в
день тому, кто к этому привык и чувст вует себя без
кофе или чая дискомфорт но. При признаках застойной СН коли чест во потребляемой жидкости и поваренной соли сле дует ог ра ни чить (с учетом жидкости,
полу чаемой парен терально). При состав лении рекомен да ций по диете сле дует принимать во внима ние
сопутст вующие заболева ния (на пример, СД).

8.15. Регуляция физиологических
отправлений
Мочеиспуска ние и особенно дефека ция в начальном
периоде ИМпST — один из самых непри ят ных и даже му чи тельных момен тов для больного как физически, так и эмоционально. Кроме того, на пря жение,
вызванное дефека цией, особенно в положении ле жа,
опасно из-за ак тивиза ции блу ж дающего нерва (факти чески это проба Вальсальвы). Поэтому, как только
состояние больного стаби лизируется, уже в первые
су тки заболева ния сле дует разрешить пользоваться
прикроват ным стульча ком (с помощью персона ла).
Как пра ви ло, в первые су тки после ангинозного присту па не сле дует стимулировать дефека цию. В дальнейшем для ее облег чения широко использу ются
мяг кие слаби тельные; при необходимости прибегают к небольшим по объему (до 50—100 мл) клизмам.

9. Восстановление коронарного
кровотока
9.1. Общая концепция
Непосредст венной при чиной разви тия ИМпST является окк люзия КА, как пра ви ло, тромботи ческого проис хож дения, снабжающей соот ветст вующую
область пора жения миокарда1. Поэтому в основе
лечения этих больных ле жит восста нов ление коронарного кровотока — коронарная реперфу зия. Разрушение тромба и восста нов ление перфу зии миокарда
приводят к ог рани чению размеров очага повре ж дения и, в конце концов, к улучшению бли жайшего и
отда ленного прогноза. Поэтому все больные ИМпST
долж ны быть безотла гательно обсле дова ны для
уточнения пока за ний и противопока за ний к восстанов лению коронарного кровотока.
1
Значительно реже в основе развития ИМпST лежат другие механизмы, например тромбоз стента.
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9.2. Значение фактора времени
Повре ж дение миокарда в результате окк люзии КА
развивается быст ро, и уже через 4—6 ч от появ ления первых симптомов болезни большая часть ишемизированного миокарда нек ротизируется. Поэтому
реперфу зионную терапию сле дует проводить как
мож но раньше. Восстанов ление коронарного кровотока дос товерно улучшает прогноз только в том
слу чае, ес ли оно проводится в первые 12 ч от появления первых симптомов болезни (за исключением
особых слу чаев, описанных ни же). Для дос ти жения
оп тимальных результатов реперфу зионную тера пию
сле дует проводить в первые 2 ч. Восстанов ление коронарного кровотока в течение первого часа после
нача ла присту па в ря де слу чаев пре дот вра щает разви тие ИМ или сводит к миниму му размеры очага
нек роза (ИМ без образования патологи ческих зубцов Q на ЭКГ).
Эффек тивность любого метода реперфу зионной
терапии (ТЛТ или ЧКВ) на прямую за висит от времени, прошедшего с нача ла ангинозного присту па до
нача ла лечения. Опыт применения реперфу зионной
терапии позволил выработать сле дующие нормативы по времени: нуж но стремиться к тому, чтобы ТЛТ
начина лась не позднее чем через 30 мин после первого кон так та больного ИМпST с ме дицинским персона лом, а ЧКВ осу щест в ля лось в пре де лах бли жайших
90 мин. В среднем первичное ЧКВ предпоч ти тельнее
ТЛТ, ес ли от первого кон так та с ме дицинским работником до нача ла ЧКВ проходит не более 120 мин, а в
ранние сроки ИМпST (в первые 2 ч от нача ла симптомов) — не более 90 мин при ус ловии, что под уг розой
гибе ли на ходится большой объем жизнеспособного
миокарда (Приложение 7).

9.3. Показания к реперфузионному
лечению
При опре де лении показаний к реперфу зионному
лечению ОКСпST учи тывается время, прошедшее
после появ ления первых симптомов, и на ли чие харак терных изменений на ЭКГ.
Реперфу зионное лечение показано в первые 12 ч
после появ ления симптомов. Однако при клинических признаках сохраняющейся ишемии или опасных для жизни ос лож нений эти границы могут быть
расширены до 24 ч. В эти сроки при ОКСпST предпочтительно первичное ЧКВ. Не исключена так же польза
первичного ЧКВ у больных в стабильном состоянии
через 12—24 ч от нача ла симптомов. Прове дение ЧКВ
в сроки позднее 24 ч от нача ла симптомов при стабильном состоянии и в отсутствие признаков сохраняющейся ишемии миокарда не рекомен дуется.
ЭКГ-кри терии нача ла реперфу зионной терапии —
стойкий подъем сег мен та ST не менее 0,1 мВ как минимум в двух смеж ных от ве дени ях ЭКГ (не менее
0,25 мВ у муж чин моложе 40 лет, не менее 0,2 мВ у
муж чин старше 40 лет и не менее 0,15 мВ у женщин

в от ве дени ях V2—V3) в отсутст вие гипертрофии левого же лудочка или (предположи тельно) ост ро возникшая блока да левой нож ки пучка Гиса (особенно при
конкордант ных подъемах сег мен та ST в от ве дени ях с
положи тельным комплексом QRS). При на ли чии депрессии сег мен та ST не менее 0,05 мВ в от ве дени ях
V1—V3, особенно с положи тельными зубца ми Т, рекомен дуется зарегист рировать ЭКГ в от ве дени ях V7—
V9. Вы яв ление подъема сег мен та ST не менее 0,05 мВ
(не менее 0,01 мВ у муж чин моложе 40 лет) слу жит
основа нием для реперфу зионного лечения.
Сочета ние депрессии сег мен та ST ≥ 0,1 мВ во многих от ве дени ях с подъема ми сег мен та ST в от ве дениях aVR и/или V1, сви детельст вует о многососудистом
пора жении или пора жении ствола левой коронарной
артерии. В этих слу ча ях предпоч ти тельна срочная
КАГ для уточнения так тики лечения — ЧКВ или КШ
(в за висимости, на пример, от анатомии коронарного
рус ла, предшест вующей ан ти тромботи ческой терапии и т. д.).

9.4. Показания и противопоказания
к ТЛТ
Суть ТЛТ за ключается в ме дика мен тозном разрушении тромба. Оно обеспечивается вве дением препаратов, ак тивирующих эн догенный фибринолиз.
Сроки прове дения ТЛТ и пока за ния к ней обсу ж даются выше в разделе 9.3. ТЛТ сни жает госпи тальную
летальность при ИМпST. Лечение сле дует начинать
на догоспи тальном этапе в машине СМП — это позволяет сэкономить время и значи тельно повышает
эффек тивность лечения.
Абсолют ные противопока за ния к ТЛТ:
• ра нее перенесенный геморра ги ческий инсульт
или нару шение мозгового кровообра щения неизвест ной этиологии;
• ишеми ческий инсульт в предшест вующие 6 мес;
• повре ж дения, новообра зова ния или артериовенозные мальформа ции ЦНС;
• не давняя серьезная травма головы либо хирурги ческое вмешательст во в облас ти головы (в течение
последних 3 нед);
• же лудочно-кишечное кровотечение (в течение
последнего месяца);
• геморра ги ческий диатез (кроме менст руального
кровотечения);
• расслоение аорты;
• пунк ция некомпрессируемых сосудов (биопсия
печени, спинномозговая пунк ция) в течение пре дыду щих 24 ч.
От носи тельные противопока за ния к ТЛТ:
• транзи торная ишеми ческая ата ка в пре ды ду щие
6 мес;
• на ли чие плохо под дающейся лечению АГ (в момент госпи та лиза ции САД более 180 мм рт. ст. и/или
ДАД более 110 мм рт. ст.);
• тя же лое заболева ние печени;
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• инфек ционный эн докардит;
• травматичная или дли тельная (10 мин) сердечно-легочная реанима ция;
• для стрептокиназы — вве дение стреп токина зы,
в том чис ле модифицированной, более 5 сут назад
или ал лерги ческие реак ции на нее;
• беременность и первая не де ля после родов;
• обост рение язвенной болезни;
• прием ан тагонистов витамина К (чем выше
МНО, тем выше риск кровотечения).
ТЛТ дает благопри ят ный эффект независимо от
пола, возрас та больного, сопутст вующего СД, АД (если САД < 180 мм рт. ст.), ЧСС и перенесенных ранее
ИМ.

9.5. Тромболитические препараты
и схемы лечения
В качест ве тромболи ти ческих препаратов используют стреп токиназу, рекомбинант ный тканевой ак тиватор плазминогена (ал тепла зу) и его модифика цию,
тенек теплазу, модифицированную (рекомбинантную) проурокиназу (пу ролазу).
Стрептокина за вводится в дозе 1 500 000 МЕ в/в
в течение 30—60 мин в небольшом коли чест ве 0,9%
рас твора хлори да натрия. Коронарный кровоток удается восстановить в среднем в 55% слу чаев.
При использовании стреп токиназы, особенно не дос таточно очищенных препаратов, может
наблюдаться сни жение АД, бра дикардия, анафилак тическая реак ция вплоть до шока. Стрептокиназа — чу жеродный бе лок, ее вве дение вызывает
выработ ку ан ти тел. Поэтому повторное ее использова ние в течение многих лет, начиная с 5-го дня после первого вве дения, может быть неэффек тивным
и да же опасным. Стреп токиназа от носится к так называемым фибрин-неспецифичным тромболи тикам.
Она приводит к более выра женному сни жению уровня фибриногена в крови, чем фибрин-специфичные
(обла дающие сродст вом к фибрину тромба) тромболи тики.
Преиму щест во рекомбинант ного тка невого активатора плазминогена и его производных, а также пу ролазы заключается в отсутст вии ан тигенных
свойств, что позволяет повторно вводить препараты в любое время, как только в этом появ ляется необходимость, и в тропности к фибрину тромба, что
повышает час тоту восста нов ления коронарного кровотока при их использова нии до 70%.
Рекомбинантный тканевой ак тиватор плаз миногена (алтепла за) вводится в дозе 1 мг/кг (но не более 100 мг) в/в струйно с после дующей инфу зией.
Предвари тельно препарат рас творяют в 100—200 мл
дис тил лированной воды или 0,9% рас твора хлори да
натрия. В/в струйно вводят 15 мг, затем — 0,75 мг/кг

(но не более 50 мг) в ви де инфу зии течение 30 мин и
0,5 мг/кг (но не более 35 мг) в течение 60 мин (общая
продол жи тельность инфузии — 1,5 ч).
Тенек тепла за выводится из орга низма мед леннее, чем ал теплаза, что позволяет использовать однократ ное струйное вве дение, особенно удобное
при лечении на догоспи тальном эта пе. Дозировка
зависит от МТ: 30 мг при МТ менее 60 кг, 35 мг при
МТ 60—70 кг, 40 мг при МТ 70—80 кг; 45 мг при МТ
80—90 кг и 50 мг при МТ более 90 кг.
Пуролаза 2 вводится в/в (предвари тельно препарат
рас творяют в 100—200 мл дис тил лированной воды
или 0,9% рас твора хлори да натрия): 2 000 000 МЕ в/в
струйно с после дующей инфу зией 6 000 000 МЕ в течение 30—60 мин.

9.6. Сопутствующая терапия
Неза висимо от того, ка кой тромболи ти ческий препарат используется при лечении ИМпST, дополнительное назначение АСК (на гру зочная доза 250 мг
внутрь с после дующим приемом в дозе 75—100 мг
1 раз в су тки) и клопидогре ла (первая доза у больных
не старше 75 лет — 300 мг внутрь, в ос тальных случаях — 75 мг внутрь; под держивающая доза — 75 мг
внутрь 1 раз в су тки) улучшает прогноз.
Тромболи ти ческие препараты долж ны сочетаться с парен теральным вве дением ан тикоа гулян тов.
При использова нии стреп токина зы возмож но применение фон да паринукса, энокса парина или НФГ,
при вве дении ал тепла зы или тенектеплазы — только
эноксапарина или НФГ, а при лечении пуролазой —
НФГ. Внут ривенная инфу зия НФГ осу щест в ляется в
течение 24—48 ч; у больных с высоким риском артериальных ТЭ, тромбозом вен ног и таза или ТЭЛА
инфу зия может быть более дли тельной (Приложение 12).

9.7. Осложнения ТЛТ
Наиболее час тое ос лож нение ТЛТ — кровотечения
(большие и ма лые), а са мое тяжелое — геморра гический инсульт, который наблюдается на фоне ТЛТ
у 1,2% больных (в кон трольной группе — у 0,8%).
К ФР геморра ги ческого инсульта от носят пожи лой
возраст, небольшую МТ (менее 70 кг), САД более
180 мм рт. ст. Риск кровотечения возрас тает, ес ли
одновременно присутст ву ют несколько вышеперечис ленных фак торов (от 1 до 4). Риск больших кровотечений (требующих пере лива ния препаратов
крови) состав ляет 4—13%. Он выше у лиц старше
75 лет, у женщин, при МТ менее 70 кг, а так же на
фоне пере дозировки ан тикоа гулян тов. Наиболее
час тый ис точник кровотечений — мес та пунк ции
сосудов, одна ко нередко развива ются и внут рен2
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ние кровотечения (из же лудочно-кишечного тракта, почек). Иногда кровь из ливается забрюшинно, в
пара нефральную клет чат ку и по ходу подвздошнопоясничной мышцы. Все эти фак торы долж ны учитываться при решении вопроса о прове дении ТЛТ у
больных с от носи тельными противопоказаниями.
При прочих равных ус лови ях чем больше от носительных противопоказаний к прове дению ТЛТ, тем
выше вероят ность кровотечений и тем больше оснований для восстанов ления коронарного кровотока с помощью ЧКВ. Сле дует помнить, что появ ление
неврологи ческой симптоматики в первые 24 ч после
прове дения ТЛТ, как прави ло, бывает следст вием
внут ри черепного кровоиз лияния, и поэтому применение ан тикоагулян тов, тромболи тиков и ан тиаг реган тов долж но быть немед ленно прекращено.
Так тика обсле дова ния и лечения больного согласуется с неврологом. Необходимо стаби лизировать состояние больного, в част ности с помощью вве дения
све жезамороженной плазмы, протаминсульфата,
тромбоци тарной массы, криопреципи тата. Такой же
под ход использу ют и при разви тии кровотечений
дру гой лока лизации.
Кри терии тя жести кровотечений, пред ложенные
группами TIMI и GUSTO, представ лены в Приложении 10.

9.7.1. Тактика после проведения ТЛТ
Ес ли в ста ционаре, где ле жит больной с ИМпST, эндоваскулярные вмешательст ва не проводятся, его
рекомен дуется по возмож ности переводить в стационар, где есть ус ловия для прове дения таких вмешательств.
Ес ли по косвенным признакам (сни жение сег мента ST в наиболее информативном от ве дении ЭКГ через 60—90 мин после нача ла ТЛТ на 50% и более от
ис ходного) после ТЛТ дос тиг ну та реперфу зия и состояние больного стабильно, проводить КАГ для решения вопроса о необходимости ЧКВ рекомен дуется
через 3—24 ч (Приложение 7).
При симптомах повторной ишемии, тя же лой недос таточности кровообращения, шоке КАГ с це лью
уточнения дальнейшей так тики лечения, проводится безотлагательно.
В отсутст вие призна ков реперфу зии в течение
60—90 мин после ТЛТ сле дует немед ленно провес ти
«спаси тельное» ЧКВ.

9.8. Диагностика и оценка восстановления перфузии миокарда
Кровоток по КА оценивают напрямую (с помощью
КАГ) и косвенно. КАГ — наиболее точный метод
оценки коронарного кровотока и степени его восстанов ления (оценка по кри тери ям TIMI представ лена в
Приложении 11). Важ ное преиму щест во КАГ — возмож ность подробного иссле дования анатомии КА

и выработ ка оп тимальной так тики после дующего
лечения. Очевидный недостаток — методи ческая
слож ность, опасность разви тия ос лож нений.
Наиболее эффек тивный и дос тупный из косвенных методов — кон троль за динамикой комплекса
QRST. При восста нов лении коронарного кровотока
наблюдается быстрое сни жение сег мен та ST в от ведени ях, в которых он был повышен, и формирование от рицательных («коронарных») зубцов Т. Более
полному и раннему восста нов лению коронарного
кровотока соот ветст вует большее сни жение ST. О динамике сег мен та ST судят через 60, 90 и 180 мин
от нача ла ТЛТ. Сни жение сег мен та ST более чем на
50% от ис ходного уровня в от ве дении, где подъем
был максимальным, через 3 ч от нача ла ТЛТ с вероят ностью 90% сви детельст вует о восста нов лении
кровотока. При раннем насту п лении полноценной
реперфу зии вольтаж зубцов R может ос таться сохранным, нару шение локальной и общей сократимости ЛЖ минимальным, а уве ли чение биохими ческих
маркеров нек роза миокарда незначи тельным (так
на зываемый абортивный ИМ). Быстрое сни жение
ST до нача ла реперфу зионной тера пии сви детельствует о спонтанном разру шении тромба и восста новлении коронарного кровотока. В этой си туа ции ТЛТ
неце лесообразна, пока за ны экс тренные КАГ и ЧКВ.
Дру гие косвенные признаки реперфу зии при ИМпST
(реперфу зионные арит мии, дина мика биохими ческих маркеров нек роза миокарда и др.) менее информативны. Дина мика ЭКГ дает более точную, чем КАГ,
информацию о состоянии мик роциркуляции в миокарде пора женной зоны и, в част ности, позволяет судить о разви тии феномена «no-reﬂow», при котором.
несмот ря на восстанов ление проходимости КА, микроциркуляция ос тается нару шенной.

9.9. Реперфузионный синдром и феномен
«no-reﬂow»
После восста нов ления коронарного кровотока по
крупным су бэпикардиальным артери ям у некоторых больных перфу зия миокарда пора женной зоны
не восста нав ливается или восста нав ливается не полностью. Это связа но с пора жением мелких сосудов
и капил ляров и так называемым реперфу зионным
повре ж дением миокарда. При реперфу зионной тера пии (ТЛТ и ЧКВ) проис ходит мик роэмболиза ция
перифери ческого сосудистого рус ла фраг мен та ми
разру шенного тромба и содержимым бляшки. В комбина ции с локальными спасти ческими реак циями
мелких сосудов это соз дает предпосылки к нару шению мик роциркуляции вплоть до обра зова ния множест венных мелких нек розов миокарда. В процессе
реперфу зии миокарда под влиянием свободных радика лов, перегрузки клеток миокарда иона ми кальция, нару шения функ ции и морфологии эн доте лия
ак тивиру ются процессы апоп тоза ишемизированных клеток, уси ливается неспецифи ческое воспа-
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ление и ряд дру гих, не до конца расшифрованных
патологи ческих процессов, которые препятст ву ют
восстанов лению циркуляции в мелких сосудах миокарда (что может быть под тверждено с помощью
сцин тиграфии с ра диоак тивными изотопами и некоторыми дру гими методами) и, соот ветст венно,
восстанов лению функ ции миокарда. В англоязычной ли терату ре этот феномен полу чил на звание
«no-reﬂow» (феномен невосста нов ления кровотока).
Вероят ность разви тия ос лож нений, в первую очередь СН, а так же прогноз для жизни у этих больных
примерно такие же, как и у больных, у которых не
проис ходит восста нов ления кровотока по ма гистральным коронарным сосудам. На ЭКГ феномен «noreﬂow» прояв ляется отсутст вием сни жения сег мен та
ST, соот ветст вующего кри тери ям успешной реперфу зии, при удов летвори тельном (соот ветст вующем
кри тери ям TIMI 2—3 степени) кровотоке по ма гист ральной КА, снабжающей пора женную область
миокарда. Эффек тивные методы борьбы с реперфу зионным повре ж дением миокарда и феноменом
«no-reﬂow» не разработа ны, но извест но, что эти ослож нения менее выра жены при раннем восстанов лении коронарного кровотока.

9.10. ЧКВ
ЧКВ — эффек тивный метод восстанов ления кровотока по окк люзированной КА при ИМпST. Ес ли
реперфу зионная терапия начинается с него, ЧКВ
называется первичным. Первичное ЧКВ при ИМпSТ
имеет ряд преиму ществ перед ТЛТ. Оно обеспечивает более час тое (до 90—95%) и более полное, чем
при ТЛТ, восстанов ление кровотока по окк люзированной КА. При ЧКВ су щест венно ре же наблюдаются геморраги ческие ос лож нения. Наконец, ЧКВ
может быть использовано во многих слу ча ях, когда
имеются противопоказания к ТЛТ. Как следст вие,
первичное ЧКВ в опыт ных ру ках (не менее 200 случаев ЧКВ в учре ж дении в год, из которых не менее
36 при ходятся на первичное ЧКВ, личный опыт — не
менее 50 пла новых и 11 первичных проце дур ЧКВ
в год) дает дос товерно лучший результат, чем ТЛТ.
Особенно очевидны преиму щест ва первичного ЧКВ
в слу ча ях ос лож ненного течения ИМпST (например,
на фоне ост рой СН), а так же в тех слу ча ях, когда реперфу зионная терапия начинается с су щест венной
за держ кой (позже чем через 3 ч от нача ла заболевания). Первичное ЧКВ — метод выбора в диаг ности чески сомни тельных слу ча ях. Ес ли больной, которому
показано ЧКВ, дос тав лен в ста ционар, в котором это
вмешательст во не проводится, его сле дует срочно
перевес ти в учре ж дение, где ЧКВ может быть осу щест в лено, при ус ловии, что транспортировка не приве дет к неприем лемой потере времени. Отсутст вие
хирурги ческой под держ ки не яв ляется абсолют ным
противопока за нием к первичному ЧКВ или настоятельным показанием к переводу в стационар, где
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та кая под держ ка есть. Су щест венный минус ЧКВ —
методи ческая слож ность, требующая дорогостоящего оборудова ния и брига ды опыт ных операторов.
Та кое лечение невозмож но на догоспи тальном эта пе.
Оп тимальный результат дос тигается, ес ли от первого кон так та с ме дицинским работ ником до нача ла
ЧКВ (первого раз ду ва ния бал лона или вве дения проводника в просвет окк люзированной КА) проходит
не более 90 мин.
Понят но, что ТЛТ может быть начата су щест венно раньше, чем ЧКВ. Ка кова допус тимая разница во
времени, чтобы потенциальные преиму щест ва ЧКВ
бы ли оп рав да ны? Дли тельность этого «ок на» точно
не оп ре де лена и за висит от многих фак торов, начиная от сроков заболева ния, возрас та больного и
за кан чивая ква лифика цией де журного персона ла
рент генэн доваскулярной лаборатории. В сред нем
первичное ЧКВ рекомен дуется пред почесть ТЛТ,
ес ли от первого кон так та с мед персона лом до начала ЧКВ прой дет не более 120 мин, а в ранние сроки
ИМпST (в первые 2 ч от нача ла симптомов) — не более 90 мин при ус ловии, что под уг розой гибе ли находится большой объем жизнеспособного миокарда
(Приложение 7).
Как и ТЛТ, первичное ЧКВ пока за но в первые 12 ч
от нача ла заболева ния. В ря де слу чаев при сохраняющейся ишемии миокарда, ост ром застое в малом кру ге кровообра щения, шоке, элек три ческой
нестабильности оп рав да на и более позд няя попыт ка
ЧКВ. Первичное ЧКВ у больных с тя же лыми ос ложнениями ИМпST (кардиогенный шок, отек лег ких,
элек три ческая нестабильность) может быть более
ус пеш ным, ес ли проводится на фоне вспомогательного кровообра щения (на пример, внут риаор тальной бал лонной контрпульса ции). При первичном
ЧКВ в большинст ве слу чаев выполняют стен ти рование сосудов.
Неко торые тех ни ческие ас пек ты. Пред почтение отдается стен там с ан типролиферативным
покры тием, особенно у больных с СД. При ис пользова нии современных стен тов та кого типа риск их
тромбоза та кой же, как и у «непокры тых» при ус ловии двойной под держивающей ан ти тромбоци тарной тера пии в после дующие 12 мес.
В неос лож ненных слу ча ях рекомен дуется ог рани читься вмешательст вом только на том сосуде, пора жение которого обуслови ло разви тие ИМ, да же
ес ли при КАГ обнару живается многососудистое пора жение, в том чис ле с под ходящими для ЧКВ гемодина ми чески значимыми стеноза ми. Од на ко, ес ли
течение заболева ния ос лож ни лось шоком и обнаружива ются кри ти ческие (≥ 90% диа мет ра) или иные,
представ ляющие по мнению оператора непосредст венную опас ность, стенозы в дру гих вет вях КА,
многососудистое вмешательст во оп рав да но. Оно необходимо и в тех слу ча ях, когда после пластики КА,
вызвавшей инфаркт, сохра няются очевид ные призна ки ишемии.
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Первичное ЧКВ, как пра ви ло, проис ходит на фоне
многокомпонент ной ан ти тромботи ческой тера пии.
Поэтому вероят ность геморра ги ческих ос лож нений су щест венно больше, чем при пла новом ЧКВ у
больных с хрони ческой ИБС. Поэтому дос туп через
лу чевую артерию имеет преиму щест ва перед стандарт ным дос ту пом через бедренную артерию.
Мнения о це лесообразности аспирации тромба
при первичном ЧКВ неоднозначны и во многом ос таются на усмот рение оператора. При прочих равных
ус лови ях преиму щест во на стороне ручных методов.
Применение вспомогательного кровообращения
(в част ности, контрпульсации) в неос лож ненных
слу ча ях ма лооправданно, но оно может оказаться
полезным, ес ли ЧКВ проводится на фоне ос лож нений (ост рая сердечная не дос таточность, тя же лая
ишемия миокарда) или в слож ных слу ча ях пора жения общего ствола ЛКА.
Ан ти тромботи ческая тера пия при первичном
ЧКВ. Первичное ЧКВ проводится на фоне двойной
ан тиаг регант ной терапии (АСК в сочетании с одним
из блокаторов аденозиновых P2Y12-рецеп торов тромбоци тов). Начальная доза АСК — 250 мг (препарат
сле дует разжевать), поддерживающая — 75—100 мг
1 раз в су тки. Ес ли больной не может принимать препарат внутрь, АСК мож но ввести в/в.
Наи лучшие результаты при первичном ЧКВ получены при использовании в качест ве второго ан тиагреган та тикаг ре лора или прасуг ре ла. Тикаг ре лор
(нагру зочная доза 180 мг, поддерживающая — 90 мг
2 раза в су тки) оказался более эффек тивным, чем
клопи дог рел, и прак ти чески столь же безопасным в
от ношении кровотечений. Важ ное преиму щест во тикагрелора — быстрое насту п ление ан тиаг регант ного эффек та и отсутст вие толерант ности к препарату.
Тикаг ре лор может вызывать преходящее ощу щение
одышки и ма лосимптомную бра дикардию, которая
обычно ис чезает в течение не де ли. Эффек тивность
тикаг ре лора (в част ности, его влияние на смертность) в группе больных, обращавших внимание на
одышку, связанную с его приемом, не отли ча лась
от таковой у всех больных в це лом. Тикаг ре лор не
сле дует применять после перенесенного геморра гического инсульта и при значи тельном пора жении печени.
Опыт использования прасуг ре ла в России пока неве лик. Его нагру зочная доза состав ляет 60 мг,
поддерживающая — 10 мг 1 раз в су тки. В сравнительном иссле довании прасуг ре ла и клопи дог ре ла
при первичном ЧКВ у больных с ИМпST прасуг рел
оказался более эффек тивным и не приводил к увели чению риска серьезных кровотечений. Прасуг рел
противопоказан лицам с нару шением мозгового кровообращения или транзи торной ишеми ческой атакой в анамнезе. Его не рекомен ду ют применять у

лиц в возрас те 75 лет и старше, при ма лой МТ (менее
60 кг). Прасуг рел применяют после предвари тельной КАГ (чтобы не помешать прове дению КШ, ес ли
оно ока жется необходимым!) и только при коронарном стен тирова нии.
Ес ли по каким-то при чинам эти два препарата не использу ются, к АСК добав ляют клопи дог рел
в на гру зочной дозе 600 мг и под держивающей дозе
75 мг 1 раз в су тки. В отсутст вие высокого риска кровотечений в первые 7 сут после коронарного стентирова ния оправда но применение клопи дог ре ла в
дозе 150 мг/сут. При решении вопроса о назначении
двойной ан ти тромбоци тарной тера пии, ее продолжи тельности и дозировке препаратов сле дует учи тывать риск кровотечений (см. Приложение 11).
Роль блокаторов IIb/IIIa-рецеп торов тромбоцитов (абциксимаб, монафрам3, эп тифибатид) на фоне
двойной ан ти тромбоци тарной тера пии снизи лась.
Одна ко эти препараты ос та ются вос требованными
при первичном ЧКВ в слу чае возник новения тромботи ческих ос лож нений или высокого, по мнению
оператора, риска их разви тия или когда нет уверенности, что к нача лу прове дения ЧКВ удастся добиться нуж ного ан тиаг регант ного дейст вия с помощью
препаратов для приема внутрь.
При ИМпST наиболее ве лик опыт применения
абциксимаба в комбина ции с АСК и НФГ. Ес ли по
каким-то при чинам больному заранее не бы ли назначены блокаторы аденозиновых P2Y12-рецеп торов
тромбоци тов и к нача лу ЧКВ их дейст вие не успевает проявиться, возника ют дополни тельные основания к применению абциксимаба, который вводится в
дозе 0,25 мг/кг в/в струйно с немед ленным нача лом
инфу зии со скоростью 0,125 мкг/кг/мин (максимум
10 мкг/мин). Вве дение сле дует начать за 10—60 мин
до проце ду ры, продол жать во время нее и в последующие 12 ч.
Сравнение результатов первичного ЧКВ при
ИМпST под защи той трех групп ан тиаг реган тов в сочета нии с НФГ с результата ми та кого же лечения, но
без абциксимаба не проводи лось. Монофрам имеет
тот же меха низм дейст вия, что и абциксимаб, но выводится мед леннее и поэтому может вводиться однократ но в дозе 0,25 мг/кг в/в струйно.
Сопутст вующая ан тикоа гулянт ная тера пия представ лена НФГ, НМГ (энокса парин) и бива лирудином.
Ес ли первичное ЧКВ проводится на фоне фон да паринукса, необходимо добав ление НФГ в стан дарт ной
дозировке из-за повышенного риска тромбоза стен та
и подводящих комму ника ций.
НФГ используется в стан дарт ной для ЧКВ дозировке (первое струйное вве дение в дозе 70—100 МЕ/кг
или 50—60 МЕ/кг, ес ли предпола гается использование блокаторов ГП IIb/IIIa тромбоци тов). Эноксапарин вводится в дозе 0,5 мг/кг в/в.
3

Используется в Российской Федерации.
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Препарат выбора для ан тикоагулянт ной под держки ЧКВ — бива лирудин, в первую очередь за счет
уменьшения риска кровотечений (по сравнению с
комбинацией НФГ с блокатором ГП IIb/IIIa рецепторов тромбоци тов). Догоспи тальное вве дение НФГ
не яв ляется препятст вием к использованию бивалирудина. Бива лирудин вводится в дозе 0,75 мг/кг
в/в струйно с после дующей инфу зией со скоростью
1,75 мг/кг/ч. Продол жи тельность инфу зии в неослож ненных случаях — до окон ча ния ЧКВ. При снижении функ ции почек дозу сле дует уменьшить.
В отсутст вие ос лож нений терапию ан тикоагулянтами рекомен ду ют прекра щать сра зу после окон чания ЧКВ.
Попыт ки улучшить результаты ЧКВ у больных
ИМпST с помощью предвари тельного вве дения блокаторов ГП IIb/IIIa рецеп торов тромбоци тов или ТЛТ
не оправда ли себя.

9.11. Хирургическая реваскуляризация
миокарда
Хирурги ческая реваскуляризация миокарда показа на при невозмож ности провес ти первичное ЧКВ и
ТЛТ и при на ли чии опыт ной хирурги ческой бригады. Операция КШ обычно проводится и в слу ча ях хирурги ческого лечения «меха ни ческих» ос лож нений
ИМ. С расширением пока за ний к ЧКВ час тота хирурги ческой реваскуляризации при ИМпST снизи лась
до 3—5%.
Ес ли состояние больного позволяет (на пример,
СН не прогрессирует, а ишемию миокарда удается стаби лизировать), предпоч ти тельно отсрочить
операцию КШ. Через 2—3 нед после ИМпST риск,
связанный с КШ, примерно та кой же, как и в более
отда ленном периоде (через 3—6 мес). У больных
ИМпST с удов летвори тельной функ цией ЛЖ при повторяющихся ишеми ческих присту пах опера ция КШ
может быть выполнена в бли жайшую не де лю после
ИМ с риском, не превышающим риска плановой операции.
К чис лу фак торов, уве ли чивающих риск неблагопри ят ного ис хода КШ, от носится ан ти тромботическая, особенно ан тиаг регант ная терапия. Вместе
с тем, ес ли состояние больного ос тается нестабильным (реци дивирующая тя же лая ишемия, ост рая
СН, уг рожающие жизни же лудочковые арит мии),
не сле дует преуве ли чивать опасность кровотечений при терапии ан тиаг реган та ми и счи тать сам
факт их использования абсолют ным противопоказа нием к операции КШ. Более того, АСК не це лесообразно отменять не только перед неотлож ной, но и
перед плановой операцией КШ. Ес ли же такое решение бы ло принято, прием АСК сле дует возобновить в
бли жайшие 24 ч после опера ции. Это су щест вен но

сни жает вероят ность та ких послеопера цион ных ослож нений, как повторный ИМ, инсульт, почеч ная
не дос таточ ность, прак ти чески не уве ли чи вая риск
крово течений.
Для сни жения риска кровотечений клопи дог рел и тикаг ре лор рекомен ду ют от менить за 5 сут
до предполагаемой операции АКШ, а прасугрел —
за 7 сут. В слу ча ях, не терпящих отлагательст ва, эти
сроки могут быть сокра щены. В экс тренных си туаци ях для сни жения вероят ности геморра ги ческих
ос лож нений при прове дении опера ции КШ на фоне
сохра няющегося дейст вия блокатора ГП IIb/IIIa рецеп торов тромбоци тов рекомен дуется пере лива ние
тромбоци тарной массы.
Фибриноли ти ческие препараты су щест венно
уве ли чива ют опасность опера ционных и послеопера ционных кровотечений; после их применения к
оперативному лечению не сле дует прибегать раньше, чем восста новится содержа ние фибриногена
крови (обычно через 24—48 ч).
Для сни жения риска кровотечений вве дение НМГ
же лательно прекратить за 12—24 ч до опера ции КШ,
фондапаринукса — за 24 ч. При необходимости в
этот период сле дует использовать в/в инфу зию НФГ.

10. Ос ложнения ИМ
10.1. Острая СН
СН — одно из наиболее час тых ос лож нений ОИМ.
Как пра ви ло, она возникает в результате сни жения
функ циональной способности ЛЖ, обуслов ленного
тя же лой ишемией и нек розом миокарда. Прак ти чески любой крупноочаговый ИМ приводит к нару шению функ ции ЛЖ. Однако клини ческие признаки
сни жения функ ции ЛЖ на ходят у 40—50% больных.
Сердечная не дос таточность может возникать или
усу губляться при нару шени ях рит ма сердца или
«механи ческих» ос лож нени ях ИМ (например, при
разрыве меж же лудочковой перегородки), сопутствующих заболева ни ях. СН — важ нейший неза висимый неблагопри ят ный прогности ческий фак тор при
ИМ как на госпи тальном этапе, так и в отда ленном
периоде.
Ча ще всего имеет место ост рая СН. Ес ли ИМ развивается на фоне ра нее су щест вовавшего заболевания сердца, мож но наблюдать усу губление ХСН. У
та кого больного на ходят клини ческие призна ки как
ост рой СН, так и ХСН.
Раз ли ча ют 2 основные формы ост рой СН: застой
крови в ма лом кру ге кровообра щения (крайний его
вариант — альвеолярный отек лег ких) и шок4. В наиболее тя же лых слу ча ях присутст ву ют клини ческие
признаки и отека лег ких, и шока.
Некоторые врачи в качестве самостоятельной формы острой СН при
ИМ предлагают рассматривать обморок.
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Простейшая и са мая распростра ненная классификация сердечной недостаточности при ИМ (по Кил липу):
• класс I: клинические признаки сердечной недостаточности (в том чис ле хрипы в легких и III тон сердца) отсутству ют;
• класс II: влажные хрипы выслу шиваются менее
чем над 50% области легких, возможны тахикардия,
III тон сердца;
• класс III: отек легких, влажные хрипы выслу шиваются более чем над 50% области легких;
• класс IV: кардиогенный шок.

10.1.1. Шок
Шок — это острая форма СН, в основе которой лежит
критическое уменьшение сердечного выброса, а важнейшими симптомами являются снижение АД (САД
не более 90 мм рт. ст.) и резкое ухудшение перфузии
органов и тканей, проявляющееся, в частности, снижением температу ры кожи, особенно кистей рук и
стоп, акроцианозом, а так же олигу рией или ану рией
вследствие уменьшения перфузии почек. Диу рез при
шоке менее 30 мл/ч. Шок — клинический син дром.
Обнару жение у больного ИМ лишь одного из симптомов шока, например снижения CАД до уровня менее
90 мм рт. ст., недостаточно для постановки диагноза.
Термины «кардиогенный шок» и «шок при ИМ» не являются синонимами, но во всех слу ча ях шока у больного ИМ речь идет о кардиогенном шоке5.
В основе развития шока при ИМ могут лежать различные механизмы. Их уточнение опреде ляет тактику лечения. Уменьшение минутного объема сердца
может быть обусловлено нару шениями ритма (как
тахиаритмиями, так и бра диаритмиями, включая
АВ-блока ду высокой степени). В этих слу ча ях восстановление гемодинамически прием лемой частоты
сокращений же лудочков сердца — обязательное условие улучшения кровообращения. Отсутствие улучшения гемодинамики после оптимизации частоты
сокращений же лудочков сви детельствует об обширном ишемическом пора жении миокарда и на личии
дру гих причин снижения сердечного выброса.
В качестве непосредственной причины развития
артериальной гипотонии и дру гих симптомов шока
может высту пать относительная гиповолемия, обусловливающая недостаточный приток венозной крови к сердцу. В основе этого состояния чаще всего лежат
рефлекторные влияния, сопутствующее пора жение
ПЖ (ИМ ПЖ), реже — обильная рвота, передозировка некоторых лекарств (диу ретики, периферические
вазоди лататоры, наркотические анальгетики) и т. д.
Возможная причина гиповолемии — внутреннее кро-

вотечение, вероятность которого су щественно увеличивается на фоне мощной антитромботической
терапии.
Наиболее частый механизм шока при ИМ — снижение сердечного выброса вследствие обширного
ишемического пора жения и резкого снижения сократительной способности ЛЖ. Летальность в этой
группе без использования реперфузионной терапии
достигает 80% и более.
Особые варианты развития острой СН при ИМ наблюдаются при внутренних и внешних разрывах
сердца, сопутствующих пора жени ях перикарда и папил лярных мышц, ИМ ПЖ.

10.1.2. Застой крови в малом круге
кровообращения. Отек легких
Дру гой вариант острой СН при ИМ — застой крови в
ма лом кру ге кровообращения. Его наиболее выраженная форма — отек легких. Повышение давления
в капил лярах ма лого кру га приводит к посту п лению
жидкой части крови из сосудистого рус ла в ткань
легких, обусловливая их повышенную гидратацию — отек легких. Раз личают интерстициальный
и альвеолярный отек легких. При альвеолярном отеке жидкость, богатая белком, проникает в альвеолы
и, перемешива ясь с вдыхаемым возду хом, образует
стойкую пену, заполняющую дыхательные пу ти, резко затрудняющую дыхание, ухудшающую газообмен
и нередко приводящую к асфиксии. Проникновением
жидкости в бронхи объясняется и такой характерный
признак отека легких, как влажные хрипы и клокочущее, слышное на расстоянии дыхание. Отек легких
обычно начинается, когда гидростатическое давление
в легочных капил лярах превышает 26—28 мм рт. ст.
(ве личину онкотического давления крови). Поэтому
неотложные лечебные мероприятия в первую очередь
направлены на снижение гидростатического давления в легких и улучшение оксигенации крови.
Начальная фаза отека легких может протекать
ма лосимптомно и не сопровож даться жа лобами.
Важнейшую диагностическую информацию о развивающемся застое в легких дает рентгенологическое
исследование, которым рекомен дуется широко пользоваться в первые часы ИМпST.

10.1.3. Контроль за центральной гемодинамикой и некоторыми другими физиологическими показателями
Наря ду с физикальными метода ми важ ный компонент диаг ностики, кон троля за состоянием больных,

Следует иметь в виду и другие варианты шока у больных ИМ (или комбинации причин шока). Например, нередкое осложнение ИМ — кровотечения (в том числе ятрогенные). В подобных случаях следует учитывать
вклад каждой из причин в развитие синдрома шока, так как это существенно влияет на тактику лечения.
5
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выбора пла на лечения и оценки его адек ват ности
при ост рой СН — мони торное иссле дова ние парамет ров цен тральной гемодинамики. Инвазивная
оценка с помощью катетера Свана—Ганца сегодня
используется гораз до ре же, чем ранее. Тем не менее
она оправдана в слу ча ях, когда лечение не дос таточно
эффек тивно. Физикальные и инст ру мен тальные (например, рент генографи ческие) признаки отека легких значи тельно менее динамичны, чем уровень заклинивающего дав ления в капил лярах лег ких. После
ак тивной тера пии диу ретиками и перифери ческими
вазоди лататорами дав ление в ма лом кру ге может быст ро норма лизоваться, но при этом еще нередко выслу шива ются влаж ные хрипы, а на рент генограммах
сохраняются признаки отека лег ких. Ес ли ориен тироваться только на физикальные данные и продолжать «разгру зочную» тера пию, мож но ввести больного в состояние гиповолемии и спровоцировать та ким
образом артериальную гипотонию. Ана лиз кривых
дав ления в ЛА позволяет диаг ностировать некоторые
«механи ческие» ос лож нения ИМ, на пример сопровож дающиеся выра женной мит ральной регурги тацией, а иссле дова ние оксигенации крови в пробах,
полу ченных из раз личных камер сердца, помогает
уточнить на ли чие внут ренних разрывов сердца и
оценить ве ли чину сброса.
Кроме того, больным ИМ, ос лож нившимся острой
СН, необходимы повторные ЭхоКГ для контроля за
локальной и общей сократимостью ЛЖ (в том чис ле
за динамикой в ходе лечения), геометрией ЛЖ, на личием «механических» ос лож нений ИМ (внутренних
и наруж ных разрывов сердца), на личием и количеством жидкости в полости перикарда, для дифференциальной диагностика с расслоением аорты, ТЭЛА
и некоторыми дру гими состояниями. Необходимо
так же сле дить за рН и газовым составом крови, диурезом (с помощью катетеризации мочевого пу зыря),
уровнем креатинина и элек тролитов крови. Прак тическая значимость опре де ления в остром периоде ИМ
таких маркеров сердечной не достаточности, как мозговой натрий у ретический пептид, остается спорной.

10.2. Лечение острой СН
10.2.1. Лечение шока
10.2.1.1. Лечение артериальной гипотензии и
кардиогенного шока, в основе которых лежит
относительная или абсолютная гиповолемия
Нож ной конец кровати дол жен быть приподнят.
Лечение начинают с в/в вве дения плазмоэкспандеров. Объем и скорость вве дения рас творов, предвари тельно подог ретых до температу ры те ла,
опре де ляется клини ческой картиной и показате лями цен тральной гемодинамики (цен тральное венозное дав ление или дав ление в пра вом предсердии,
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диастоли ческое дав ление в ЛА или за клинивающее
дав ление в капил лярах лег ких), а так же АД. Це лесообразно ввести 200—250 мл 0,9% рас твора хлори да
натрия за 5—10 мин. При сохра нении артериальной
гипотонии возмож ны повторные вве дения до общего
объема 0,5—1 л. При появ лении одышки или влажных хрипов в лег ких инфу зию жидкости сле дует прекратить.
Ес ли на фоне вве дения плазмоэкспан деров стаби лизировать АД не удается, это может сви детельст вовать о ка кой-то дополни тельной при чине его
сни жения (на пример, кровотечении). В качест ве такой при чины может высту пать значи тельное уменьшение сократи тельной функ ции ЛЖ. В этой си туации
прибегают к в/в инфу зии вазоконст рик торов (вазопрессоров) — дофа мина и норадрена лина, которые,
кроме собст венно ва зоконст рик торного, обла дают и положи тельным инотропным дейст вием. Введение дофа мина начина ют со скорости 5 мкг/кг/
мин, в за висимости от гемодина ми ческого от вета
постепенно уве ли чивая ее до 10—15 мкг/кг/мин.
Начальная скорость вве дения норадреналина —
2 мкг/мин; при необходимости ее уве ли чивают, ориен тируясь на уровень САД, который должен достичь
80—90 мм рт. ст.
Ес ли эффективность такого лечения неудовлетворительна, следует еще раз проана лизировать, нет ли
дополнительных причин гиповолемии и артериальной гипотензии, таких, как внутреннее кровотечение
(необходим контроль за соответствующими показателями крови!), тампона да сердца вследствие перикардита или разрыва сердца (ЭхоКГ!), дру гие ос ложнения
(например, ТЭЛА). При изолированном или сопутствующем ИМ ПЖ развитие и течение артериальной гипотонии и шока имеют свои особенности.

10.2.1.2. Лечение шока, обусловленного снижением функциональной способности ЛЖ
В основе разви тия этого вариан та шока ле жит резкое
уменьшение сократи тельной способности ЛЖ, обуслов ленное обширным пора жением миокарда (как
пра ви ло, не менее 40—50% массы миокарда ЛЖ)
либо меньшим оча гом на фоне ра нее имевшегося
пора жения сердца. Более редкая при чина разви тия
кардиогенного шока — внут ренние и внешние разрывы сердца.
Ме ди ка мен тоз ное ле че ние шока при ИМпSТ
начи нает ся с вве де ния добу та мина и дофа мина.
В ма лых дозах (2—10 мкг/кг/мин) добу та мин обладает умеренно вы ра женным перифери ческим ар териоди лати рующим эффек том, который при больших
скоростях вве дения (до 20 мкг/кг/мин) мо жет сменить ся ва зо кон ст рик тор ным и уме рен ным поло жи тель ным ино троп ным дейст вием. До фа мин
об ла дает сход ны ми харак теристи ка ми, но его вазоконст рик торное дейст вие более вы ра жено при
сред них и высоких скоростях введения — более
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10 мкг/кг/мин. Важ ный эффект дофамина — сни жение сосудистого сопротив ления в почках и дру гих
внут ренних органах при ма лых скоростях инфу зии
(2—5 мкг/кг/мин). Дофамин в ма лых дозах уси ливает дейст вие диу ретиков; эта комбинация применяется, ес ли эффек тивность монотерапии диу ретика ми
не дос таточна.
У некоторых больных с шоком на фоне ИМпSТ при
неэффек тивности ка ж дого из этих препаратов в отдельности рекомен дуется их совмест ное вве дение.
Оп тимальная дозировка дофамина и добу тамина
подбирается ин диви дуально под кон тролем парамет ров цен тральной гемодинамики; же лательно
так же кон тролировать и ве ли чину сердечного индекса. При разви тии та хикардии, арит мии или усугублении ишемии миокарда дозу симпатомиметиков
нуж но снизить.
При выра женной стабильной артериальной гипотонии рекомен дуется инфу зия норадрена лина (начальная скорость — 2 мкг/кг/мин, затем она может
быть уве ли чена до 10 мкг/кг/мин), обла дающего
более сильным положи тельным инотропным и вазоконст рик торным дейст вием, чем дофа мин и добу тамин. Дейст вие симпатомимети ческих аминов
значи тельно ос лабляется на фоне лечения β-адреноблокатора ми. Сердечные гликози ды неэффек тивны. Описанное выше ме дика мен тозное лечение шока
в большинст ве слу чаев ма ло влияет на ис ход (госпитальная летальность дос тигает 80% и более).
Из неме дикамен тозных методов чаще используется внут риаортальная бал лонная контрпульса ция.
Как самостоя тельный метод лечения контрпульсация имеет ог рани ченное значение. Но она может
быть полезной для временной стаби лизации гемодинамики, пока предпринимаются дру гие, более радикальные меры. На фоне контрпульсации мож но
проводить диаг ности ческие и лечебные проце ду ры,
та кие как КАГ и ЧКВ.
Наибольшие успехи в лечении шока дос тиг ну ты
при восстанов лении коронарного кровотока в ишемизированном миокарде. ЧКВ все более широко применяется при лечении ИМпST, ос лож ненного ост рой
сердечной не дос таточностью, да же при многососудистом пора жении и пора жении ствола ЛКА (наря ду
с операцией КШ). В опыт ных ру ках эти вмешательства — наиболее реальный метод лечения больных
с кардиогенным шоком. У таких больных реваскуляризация оправдана и в более поздние, чем обычно,
сроки. В отли чие от неос лож ненных слу чаев, когда в
ост ром периоде, как прави ло, проводят вмешательст во только на сосуде, от ветст венном за разви тие
ИМ, при шоке рекомен дуется максимально полная
реваскуляризация.
На фоне под держивающей тера пии больного следует экс тренно перевес ти в учре ж дение, где возмож но прове дение ЧКВ и/или опера ции КШ, ес ли в
ста ционаре, куда он был первично госпи та лизирован, эти методы не дос тупны.

При шоке, обуслов лен ном внут рен ни ми или
внеш ни ми разры ва ми серд ца, единст вен ный ме тод
лечения — хи рурги че ский. Оперативное лече ние
долж но проводить ся без отла гательно (чем раньше,
тем луч ше).

10.2.1.3. Лечение артериальной гипотензии
и шока при тахи- и брадиаритмиях
К тя же лым нару шени ям гемодина мики ча ще всего приводят ЖТ, ФП/ТП с высокой крат ностью желудочкового от вета, высокая степень АВ-блока ды,
особенно при передних ИМ. Клини ческая картина
шока может развиться так же при ФП на фоне тя желого пора жения ЛЖ. Обязательное ус ловие стаби лизации гемодинамики в этих случаях — обеспечение
прием лемой час тоты же лудочковых сокра щений.
Это значит, что иногда же лаемый эффект может быть
дос тиг нут и без восста нов ления собст венно синусового рит ма, хотя последнее обычно дает наи лучший
результат за счет гемодина ми ческого вкла да предсердий. Метод выбора восста нов ления синусового
рит ма при всех формах ост рой СН — ЭИТ.
При АВ-блока де, сопровож дающейся ост рой СН,
лучший результат дает трансвенозная эн докардиальная ЭС сердца. Преиму щест во имеет бифокальная после довательная ЭС предсердий и же лудочков
или ЭС же лудочков, управ ляемая импульса ми предсердий, так как именно та кие вариан ты ЭС сердца
позволяют использовать гемодина ми ческий вклад
предсердий и максимально прибли жа ются по эффективности к синусовому рит му с нормальным АВ-прове дением. Ес ли результат дол жен быть дос тиг нут как
мож но быст рее, ча ще начина ют с однока мерной стимуляции ПЖ в ре жиме «по требова нию» и лишь при
ее гемодина ми ческой неэффек тивности переходят к
двух ка мерной. В экс тренной си туа ции мож но вначале использовать наруж ную ЭС.

10.2.2. Лечение отека легких
Основные за дачи лечения при отеке легких — улучшение оксигена ции крови и сни жение дав ления в капил лярах лег ких. Первая из них решается с помощью
инга ляции кислорода (обычно через носовые катетеры) с объемной скоростью 4—8 л/мин с тем, чтобы
насыщение артериальной крови кислородом бы ло не
менее 90%.
Ес ли ды ха ние кислородом не обеспечивает дос таточного насыщения артериальной крови (необходимо кон тролировать га зовый состав крови!), мож но
использовать ды хание через маску в ре жимах CPAP
или BiPAP.
В наиболее тя же лых слу ча ях прибега ют к ин тубации тра хеи и ИВЛ. При ИВЛ с положи тельным
дав лением на вы дохе ог ра ни чивается при ток крови к сердцу, что слу жит дополни тельным фак тором
коррек ции дав ления в капил лярах лег ких. Наконец,
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ИВЛ позволяет значи тельно уменьшить энергозатраты, связанные с работой ды хательных мышц.
Пока за ния к ИВЛ с ин ту ба цией тра хеи:
• призна ки слабости ды хательных мышц (уменьшение час тоты ды ха ния в сочета нии с нарас та нием
гиперкапнии и уг нетением созна ния);
• тя же лое нару шение ды ха ния;
• необходимость за щи ты ды хательных пу тей от
регурги та ции же лудочного содержимого;
• уст ра нение гиперкапнии и гипоксемии у больных, на ходящихся без созна ния после дли тельных
реа нима ционных мероприя тий или вве дения лекарст венных средств;
• необходимость са на ции тра хеи и брон хов для
пре ду пре ж дения обту ра ции брон хов и ате лек та зов.
Наиболее эффек тивны при отеке лег ких методы,
обес печивающие разгрузку ма лого кру га кровообра щения и сни жение дав ления в ка пил ля рах лег ких
за счет уменьшения венозного возврата к серд цу,
облег чения пропульсивной работы ЛЖ (за счет снижения АД, ес ли это возмож но) и уменьшения перифери ческого сосудистого сопротив ления.
Больной, как пра ви ло, принимает си дя чее положение (при этом уменьшается при ток крови к
серд цу). За дача ме дицинского персонала — сде лать
пребыва ние больного в положении ор топноэ комфорт ным, требующим ми ни мальных физи ческих
уси лий. Особое внима ние сле дует уде лить ис ключению любых физи ческих и по возмож ности эмоциональных на гру зок.
Ме дика мен тозная тера пия первой линии — препараты, уменьшающие при ток крови к серд цу:
орга ни ческие нит раты, морфин, диу ретики. Органи ческие нит раты (в част ности, нит роглицерин) —
эффек тивные веноди лататоры. В более высоких
дозах они приводят и к рас ши рению ар териол и с
ус пе хом могут ис пользоваться при нормальном и
повышенном АД. Важ ное свойст во нит ратов, особенно в ус лови ях ост рой коронарной не дос таточности, — их ан тиишеми ческое дейст вие, которое при
ис пользова нии нит роглицерина в таблет ках проявляется уже в бли жайшие 1—3 мин. Та кое лечение
может быть начато немед ленно, пока на ла живается
в/в инфу зия препаратов или ес ли отек лег ких развивается в ус лови ях, в которых парен теральное вве дение невозмож но. Начальная скорость в/в инфу зии
нитроглицерина — 10 мкг/мин; она может уве личи ваться на 5—10 мкг/мин ка ж дые 5—10 мин. Критерием подбора оп тимальной скорости вве дения
нит роглицерина слу жит уровень САД. Оно не должно быть ни же 90—95 мм рт. ст., при чем у нормотоников сни жение не долж но превышать 10—15%, а у
лиц с АГ — 20—25%. Важ ное свойст во нит роглицерина, которое значи тельно облег чает ин диви дуальный подбор скорости инфу зии, — корот кий период
полу выве дения. Ос новное противопока за ние к нитратам — ис ход но низкий уровень АД (CАД менее
90 мм рт. ст.).
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Нит ропруссид натрия мож но от нести к препаратам выбора, ес ли отек лег ких развивается на фоне
повышения АД. Принципы подбора дозы препарата
те же, что и для нит ратов.
Морфин не только уменьшает при ток крови к
сердцу вследст вие ва зоди лата ции, но обла дает мощным обезболивающим и се дативным дейст вием. Его
сле дует вводить в/в струйно, при чем первоначальная доза препарата не долж на превышать 4—5 мг.
Это пра ви ло особенно важ но соблюдать у пожи лых,
у которых побочное дейст вие морфина (уг нетение
ды хательного цен тра, трудно под дающаяся лечению
артериальная гипотония вследст вие избы точной веноди лата ции и т. д.) может прояв ляться уже на фоне небольших доз. В отсутст вие побочного дейст вия
при не дос таточной эффек тивности препарат мож но
вводить повторно дробными доза ми по 2—4 мг до
дос ти жения лечебного эффек та или до возник новения побочных яв лений, не позволяющих уве ли чить
дозу.
Важ ный компонент тера пии отека легких — диуретики. Использу ют в/в струйное вве дение фу росеми да. Рекомен дуемая первоначальная доза — 40 мг.
При разверну той картине альвеолярного отека легких, призна ках за держ ки жидкости в орга низме, почечной не дос таточности начальная доза может быть
уве ли чена до 60—80 мг. При не дос таточной эффективности начальной дозы фу росеми да, повторная доза может быть уве ли чена в 2 раза и более. Опасность,
связанная с применением больших доз диу ретиков,
ес ли реак ция больного на препарат неизвест на, —
гиповолемия вследст вие избы точного диу реза с после дующей артериальной гипотонией и нару шения
рит ма, спровоцированные изменением содержания элек троли тов, в первую очередь ка лия. При неэффек тивности диу ретиков, особенно у больных с
гипонат риемией, может быть использова на ульт рафильт ра ция.
При лечении застоя в ма лом кру ге кровообра щения у больных ИМ с нормальным или повышенным
АД сле дует как мож но раньше подключать ИАПФ,
особенно с от носи тельно корот ким периодом полувыве дения. Начина ют с минимальной дозы (на пример, кап топрил в ра зовой дозе 6,25 мг), уве ли чивая
ее в за висимости от уровня САД (оно не долж но быть
ни же 100 мм рт. ст.).
Опре де ленную роль в лечении этой группы больных иг рают и средст ва с положи тельным инотропным действием — дофа мин, добу та мин (дозировки
и способы вве дения см. в разделе 10.2.1). Обычно
препараты этой группы добав ляют к ме дика мен тозной тера пии отека лег ких, ес ли ва зоди лататоры,
морфин, диу ретики, инга ляция кислорода не да ют
стабильного результата и клини ческие и гемодина ми ческие призна ки отека лег ких сохра няются
через 60 мин и более от нача ла лечения. Эффек тивность симпатомимети ческих аминов сни жается, если больной полу чал блокаторы β-адренерги ческих

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА

рецеп торов. В этих слу ча ях, ес ли нет артериальной
гипотонии, возмож но применение левосимен дана.
Сердечные гликози ды при ост рой СН у больных
ИMпST ма лоэффек тивны.
Обязательный компонент лечения больных ИМ,
ос лож нившимся отеком легких, — восстанов ление
коронарного кровотока, причем ЧКВ имеет преимущества перед ТЛТ. Показания к операции КШ при отеке легких такие же, как и при кардиогенном шоке.
Методы вспомогательного кровообращения при
отеке лег ких использу ются в тех же це лях, что и при
шоке. Особенно ве лика их роль при отеке лег ких,
развивающемся на фоне внут реннего разрыва сердца или инфарк та сосочковой мышцы. Больные ИМ, у
которых отек лег ких развивается на фоне или вследст вие внут ренних разрывов сердца, ну ж даются в
безотлагательном оперативном вмешательст ве, так
как стаби лизировать гемодинамику в этих слу ча ях
обычно не удается и госпи тальная летальность прибли жается к 100%.

10.3. Разрывы сердца
Разрывы сердца наблюдаются в 2—6% всех слу чаев
ИМпST и яв ляются второй по час тоте непосредственной при чиной смерти больных в ста ционаре. Разрывы сердца обычно проис ходят в течение первой
не де ли заболевания, но в некоторых слу ча ях наблюдаются и позже (до 14-х су ток).
Чаще всего наблюдается разрыв свободной стенки
ЛЖ. Второе место по час тоте занимает разрыв МЖП.
Разрыв сосочковой мышцы проис ходит не более чем
в 1% слу чаев, а разрывы ПЖ и предсердий крайне
редки.
Реперфу зионная терапия, прове денная в рекомендуемые сроки, уменьшает уг розу разрыва сердца.
Важ нейший клини ческий признак разрывов
сердца — внезапное ухудшение состояния больного
вплоть до внезапной смерти. Для внут ренних разрывов сердца харак терно значи тельное изменение аускультативной картины: появ ление сис толи ческого
шу ма, обычно гру бого и за нимающего всю или почти всю сис толу. Максимум шу ма, а так же облас ти его
распространения зависят от лока лизации и геометрии разрыва. Ес ли есть возмож ность использова ния
инст ру мен тальных методов, харак тер зву ковой картины имеет меньшее значение для дифференциальной диаг ностики.
Из инст ру мен тальных методов при разрывах
сердца наибольшее значение имеет ЭхоКГ (как
транс торакальная, так и чреспищеводная). Важ ную
дополни тельную информацию может дать катетериза ция правых отде лов сердца и ЛА. КАГ рекомен ду ют
проводить непосредст венно перед хирурги ческим
вмешательством — единст венным эффек тивным методом лечения разрывов сердца, к которому сле дует
прибегать как мож но раньше, да же ес ли гемодинамика больного от носи тельно стабильна.

10.3.1. Разрыв МЖП
При разрыве МЖП больной может пожа ловаться
на внезапно появившуюся боль в груди, одышку,
слабость. Обра щает на себя внима ние ра нее не выслу шивавшийся гру бый сис толи ческий шум, наиболее выра женный в V точке (в редких слу ча ях при
разрыве МЖП аускультативная картина меняется
ма ло). Важ нейшие диаг ности ческие данные предос тав ляет ЭхоКГ: вы яв ление собст венно дефек та
МЖП, сброса крови слева на пра во, призна ков перегрузки ПЖ. Содержа ние кислорода в пробах крови
из ПЖ замет но выше, чем из правого предсердия.
В большинст ве слу чаев разрыв МЖП приводит к быст ро нарас тающей лево- и пра воже лудочковой недос таточности, сопровож дающейся отеком лег ких
и, нередко, шоком. При небольших размерах от верстия и, соот ветст венно, сброса крови слева на пра во
в течение некоторого времени гемодина мика может
ос та ваться от носи тельно стабильной. Это не долж но
успокаивать врачей и слу жить основанием для от каза от экс тренного хирурги ческого вмешательст ва,
так как размеры разрыва, как пра ви ло, со временем
уве ли чива ются, а гемодина мика су щест венно ухудшается. Тем не менее единой точки зрения на оп тимальные сроки хирурги ческого вмешательст ва нет.
Летальность да же при хирурги ческом лечении высока (до 50%), но она су щест венно ни же, чем у больных, которые лечатся консервативно (до 90%). Для
стаби лиза ции гемодина мики рекомен дуется в/в
инфу зия препаратов, обла дающих положи тельным
инотропным дейст вием, и ва зоди лататоров (препарат выбора — нит ропруссид натрия), дозировки которых подбира ются ин диви дуально, в за висимости
от клини ческой картины и пара мет ров цен тральной
гемодина мики (для оценки последней оправдан инва зивный кон троль). Важ ное средст во стаби лиза ции
гемодина мики у та ких больных — внут риаортальная бал лонная контрпульсация и дру гие методы
вспомогательного кровообра щения, на фоне которых же лательно проводить и КАГ.

10.3.2. Инфаркт и разрывы сосочковой
мышцы
В си лу анатоми ческих особенностей инфаркт и разрыв задней сосочковой мышцы ча ще наблюдается
у больных с диафраг мальным пора жением. Клинические прояв ления включа ют резкое нарас та ние
призна ков не дос таточности ЛЖ у больного с ра нее
от носи тельно стабильной гемодина микой. Для инфарк та и, особенно, разрыва сосочковой мышцы харак терно бурное нарас та ние отека лег ких, который
час то сопровож дается шоком. Обычно появ ляется
выра женный сис толи ческий шум как прояв ление
мит ральной регурги та ции. Важ ную диаг ности ческую информа цию дает ЭхоКГ: картина дисфункции или разрыва сосочковой мышцы, разрыва хорд,
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большая ампли туда дви жения стенок ЛЖ, мит ральная регурги тация 3—4 степени при цвет ном допплеровском иссле дова нии. В отли чие от разрывов МЖП,
нет су щест венной разницы в содержании кислорода
в пробах крови из ПЖ и правого предсердия. Характерно появ ление гигантской волны V и высокое давление заклинивания в капил лярах лег ких.
Как прави ло, больные ну ж даются в хирургическом лечении (при разрыве папил лярной мышцы — всегда). Пре доперационная стаби лиза ция
гемодинамики проводится по схеме, описанной в
разделе 6.3.1.
Иногда выра женная мит ральная регурги тация
развивается у больных ИМ без разрыва или инфаркта сосочковой мышцы как следст вие обширного
пора жения ЛЖ с его после дующей ди латацией и расширением мит рального кольца или ишемией сосочковой мышцы без нек роза, приводящей к тя же лой
дисфунк ции. В та ких слу ча ях на фоне ин тенсивной
ме дикамен тозной терапии, особенно при успешном
тромболизисе или ЧКВ, постепенно (через несколько
дней) удается стаби лизировать гемодинамику. Однако, ес ли в дальнейшем сохраняется выра женная
мит ральная регурги тация (3—4 степени), сле дует
вернуться к вопросу об оперативном лечении.

10.3.3. Разрыв наружной стенки ЛЖ
(внешний разрыв сердца)
Это самый частый вариант разрыва сердца при ИМ
(встречается у 5—6% госпита лизированных больных с ИМпST). Ведет к развитию тампона ды сердца
и быстрой смерти. В редких слу ча ях внешний разрыв
сердца приводит к из лиянию крови в ограниченное
спайками пространство полости перикарда с образованием так называемой ложной аневризмы сердца, основание которой представляет стенка ЛЖ, а боковые
стенки и верхушка образованы перикардиальными
спайками и париетальным листком перикарда.
Внешний разрыв сердца чаще наблюдают при первом обширном переднем ИМ. Он более характерен
для лиц пожи лого возраста и больных СД; у женщин
встречается чаще, чем у мужчин. Своевременная реперфузионная терапия уменьшает частоту внешних
разрывов сердца.
Внешний разрыв сердца может проявляться повторным ангинозным приступом, изменениями на ЭКГ
(резкий подъем сегментов ST, повторное развитие монофазности). Дальнейшее во многом зависит от темпов
развития разрыва. Ес ли он останавливается на стадии
надрыва (нетрансму рального) или узкого щелевидного
разрыва, через который в полость перикарда поступает
минимальное количество крови, процесс может приостановиться или растянуться на несколько часов —
этого времени достаточно для уточнения диагноза
(в первую очередь с помощью ЭхоКГ) и подготовки к
оперативному вмешательству. Однако в большинстве
слу чаев внешние разрывы сердца быстро приводят к
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тампонаде сердца, электромеханической диссоциации
и скоропостижной смерти. Описаны отдельные слу чаи
успешного оперативного вмешательства (экстренный
перикардиоцентез с возвратом крови больному и последующая пластика разрыва) даже при катастрофически быстром развитии наружного разрыва сердца.

10.4. Острая аневризма ЛЖ
Острая аневризма ЛЖ развивается обычно при обширных ИМ передней стенки ЛЖ; при адекватной
реперфузионной терапии наблюдается значительно
реже.
При острой аневризме ЛЖ уве личивается вероятность разрыва сердца и дру гих ос ложнений (СН, нару шения ритма сердца, перикардит, тромбоз полости
ЛЖ, периферические ТЭ).
Возможности физикальной диагностики аневризмы ЛЖ значительно усту пают инстру ментальным методам, в первую очередь ЭхоКГ, которая позволяет не
только уточнить особенности геометрии и локальной
сократимости ЛЖ, но и оценить такие сопутствующие ос ложнения, как перикардит и тромбоз полости
ЛЖ. Последний почти всегда сопутствует аневризме
сердца и встречается не менее чем в половине слу чаев
обширных передних ИМ. ЭхоКГ позволяет уточнить
такие характеристики тромбоза полости ЛЖ, как его
гомогенность и подвижность свободного края, которые во многом опреде ляют вероятность фрагментации тромба и развитие периферических ТЭ.
Для профи лактики ТЭ при обширных передних
ИМ, тромбе в полости ЛЖ рекомен дуется продленный
курс лечения антикоагулянтами (парентеральное
введение с переходом на прием антагонистов витамина К в дозе, обеспечивающей под держание МНО
в диапазоне 2—3), который может продолжаться до
исчезновения тромба (как прави ло, не более 6 мес).
Применение пероральных антикоагулянтов на фоне
двойной антитромбоцитарной терапии су щественно
уве личивает опасность кровотечений, и комбинация
перорального антикоагулянта с дву мя антиагрегантами оправдана преиму щественно при коронарном
стентировании. Оптимальная продолжительность
тройной антитромботической терапии не известна.
В таких слу ча ях следует особенно тщательно контролировать факторы риска кровотечений. Чаще проводят ЭхоКГ, чтобы прекратить тройную терапию, как
только это станет возможным.

10.5. Артериальные ТЭ
ТЭ периферических артерий и артерий головного
мозга диагностиру ют у 3—4% больных ИМпST. Предрасполагающими факторами слу жат обширный передний ИМ, часто сопровож дающийся тромбозом
полости ЛЖ, локальное атеросклеротическое поражение, СН, ФП.
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Самые частые (1—1,5%) и наиболее неблагоприятные с точки зрения прогноза — ТЭ сосудов головного
мозга. Развитие этого ос ложнения на фоне ТЛТ требует ее прекращения. Терапию антикоагулянтами и антиагрегантами (АСК, ингибиторы P2Y12-рецепторов
тромбоцитов или их комбинация, но не блокаторы ГП
IIb/IIIa рецепторов тромбоцитов) продолжают в полном объеме. При ФП так же требуется назначение антикоагулянтов, ес ли это не было сделано до развития ТЭ.
Ес ли источником ТЭ служит распадающаяся бляшка в
сонной артерии (по данным ЭхоКГ или МРТ), следует
рассмотреть вопрос о стентировании соответствующего сосуда.
Ишемическое нарушение мозгового кровообращения может быть обуслов лено не только ТЭ, но и
тромбозом мелких артерий головного мозга, а так же
сис темными нару шения ми ге модина мики, ве ду щими к артериальной гипотонии и разви тию ишеми ческого инсульта на фоне предсу щест вующего стеноза
артерий (в первую очередь сонных и позвоночных).
Поэтому кон троль за гемодинамикой, особенно у
пожи лых и у больных с нару шениями мозгового
кровообращения в анамнезе, — важ ный метод профи лак тики ишеми ческого инсульта.
При ИМпST описаны ТЭ прак ти чески всех перифери ческих артерий. Чаще дру гих от мечают ТЭ артерий ног и почек. ТЭ бедренной и да же подколенной
артерии может сопровож даться тя же лыми болями и
су щест венно вли ять на общую гемодинамику. В этих
слу ча ях наря ду с ме дикамен тозной терапией (гепарин, ан тиаг реган ты и т. д.) решается вопрос и об оперативном лечении — эмболэк томии. Эффек тивность
ТЛТ оценивается неоднозначно.
ТЭ почечных артерий может сопровож даться болями в поясничной облас ти (иногда выра женными) и в
животе, гемату рией. При пора жении крупной вет ви
почечной артерии может наблюдаться подъем АД,
обычно преходящий, и временная олигу рия. Специального лечения, кроме обезболивания, как пра вило, не требуется. При массивной гемату рии сле дует
прекратить вве дение ан тикоа гулян тов. ТЭ с окк люзией ствола почечной артерии встречается крайне
редко.
ТЭ мезентериальных артерий прояв ляется болями
в животе, парезом кишечника, при небла гопри ят ном
течении — нек розом кишечника. Возмож но развитие пери тони та. У пожи лых и ос лабленных больных
клини ческая картина час то стерта и диаг ноз затрудни те лен. Оперативное вмешательст во в этой си туации переносится тя же ло, но яв ляется единст венным
эффек тивным методом лечения.

10.6. ТЭЛА
ТЭЛА и ее вет вей ра нее бы ла одним из наиболее частых ос лож нений ИМпST. Сегодня на фоне современной терапии и более быст рой ак тивиза ции больных
ТЭЛА диаг ностируется не более чем в 3—5% слу чаев.

Ис точником эмболов, как прави ло, слу жат тромбы в глу боких венах ног и таза.
При на ли чии фак торов риска тромбоза глу боких
вен та за и ног (СН, хрони ческое заболева ние вен
ног и ма лого та за, дли тельный постельный ре жим,
анамнести ческие ука за ния на ТЭЛА) рекомен дуется
ак тивная профи лак тика, за ключающаяся в использовании ан тикоагулян тов. Дополни тельный метод
профи лак тики тромбоза вен ног — компрессионная
тера пия. Продол жи тельность профи лак тики венозного тромбоза при ИМпST не ус та нов лена; ее разумно осу щест в лять в период госпи та лиза ции как
минимум до от мены постельного ре жима.
Диаг ностика и лечение ТЭЛА и тромбоза глу боких
вен ног проводится по общим пра ви лам.

10.7. Перикардит
Перикардит — частое ос ложнение ИМ, особенно
трансму рального. В последние десяти летия в связи с
широким использованием реперфузионной терапии
перикардит диагностируется реже. Иногда перикардит возникает как следствие мед ленно прогрессирующего разрыва сердца.
Перикардит развивается в сроки от первых су ток
до нескольких недель после нача ла ИМ. В последнем
слу чае речь обычно идет об особой (ау тоиммунной)
форме, известной как составная часть синдрома Дресс лера.
Клинически перикардит проявляется характерной
болью в груди, которая иногда напоминает ишемическую. Нередко эта боль связана с дыханием и может
меняться по интенсивности при перемене положения те ла. Характерный аускультативный симптом
перикардита — шум трения перикарда — вы является менее чем у половины больных. Возможно, в ря де
слу чаев это обусловлено кратковременностью шу ма.
Нередко перикардит при ИМ сопровож дается появлением жидкости в полости перикарда, но значительный выпот, оказывающий влияние на гемодинамику,
встречается лишь в исключительных слу ча ях. Перикардиту, как прави ло, сопутству ют изменения ЭКГ —
подъем сегмента ST с характерной вогну тостью и
депрессией интерва ла PR. В менее выра женных случа ях изменения ЭКГ могут ограничиваться зубцом Т.
Выпотной перика дит может сопровож даться снижением амплитуды зубцов QRS во всех отведени ях ЭКГ.
Для вы явления жидкости в полости перикарда и оценки ее количества в динамике проводят ЭхоКГ. Это
особенно важно, в частности, для решения вопроса о
продолжении терапии антикоагулянтами (при быстром накоп лении жидкости рекомен дуется их отмена).
Изменения уровней маркеров некроза миокарда при
перикардите ма лоинформативны.
В большинст ве слу чаев сам перикардит не влияет на прогноз заболева ния. Вместе с тем перикардит
обычно сопутст вует обширным трансму ральным
пора жени ям, при которых ча ще наблюда ются СН и
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дру гие ос лож нения. Поэтому прогноз у этой группы больных в це лом менее благоприя тен, чем при
ИМпST без перикарди та.
Лечение перикарди та при ИМ начинают с на значения АСК, доза которой при упорных болях доходит
до 2—3 г/сут (0,5 г ка ж дые 4—6 ч), пара цетамола
или кол хицина. Хорошим обезболивающим эффектом обла дают нестероидные противовоспа ли тельные препараты, но применение их сле дует свести к
миниму му. Мощным анальгети ческим дейст вием
обла дают глюкокортикои ды, однако их от носят к
препаратам резерва из-за небла гопри ят ного влияния на процессы рубцева ния и возмож ного уве ли чения риска разрыва сердца.

10.8. ИМ правого желудочка
Изолированный инфаркт ПЖ встречается редко, но
его содру жест венное пора жение при ИМпST нижней стенки ЛЖ наблюдается не менее чем у 25%
больных. Клини чески для ИМ ПЖ харак терны артериальная гипотония, набу хание шейных вен в отсутст вие признаков застоя в ма лом кру ге. Важ ный
метод диагностики — регист рация ЭКГ в от ве дении
V1 и, особенно, V3R и V4R (подъем сег мен та ST на 1 мм
и более). Дополни тельную информа цию мож но полу чить при ЭхоКГ (расширение полос ти ПЖ, невысокое дав ление в легочной артерии, трикуспи дальная
регурги тация, менее выра женное изменение диамет ра ниж ней полой вены в разные фазы ды хания).
От носи тельная гиповолемия в отдельных слу ча ях
может сопровож даться клини ческой картиной шока.
Основной метод лечения — уве ли чение при тока крови к правым отде лам сердца (плазмоэкспан деры). В
более тя же лой си туации показаны симпатомиметические амины. Уст ра няют фак торы, способст вующие
артериальной гипотонии (мерцание предсердий,
АВ-блока да и др.). При ИМ ПЖ сле дует избегать диуретиков и, особенно, перифери ческих вазоди лататоров.

10.9. Повторная ишемия миокарда, ранняя постинфарктная стенокардия и повторный ИМ
Повторная ишемия миокарда (ранняя пост инфарк т ная стенокардия) нередко наблюдается у перенесших ИМ еще в период госпи та лиза ции. Она
прояв ляется ангинозными присту пами в покое или
при ма лом напря жении и не обязательно сопровождается изменениями ЭКГ. Сле дует отли чать раннюю
пост инфарк т ную стенокардию от болей, обуслов ленных перикарди том (харак тер боли, схожесть приступа с имевшими место до разви тия ИМ, реак ция на
нит роглицерин и др.). В большинст ве слу чаев ранняя пост инфарк т ная стенокардия обуслов лена ухудшением коронарного кровотока в той же облас ти, в
которой развился ИМ, послу живший основанием для
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госпи та лиза ции, особенно, ес ли больному не проводи лось ЧКВ. В ее основе могут ле жать как рет ромбоз (час тичный или полный), так и сопутст вующие
расстройства — повышение АД, нару шения рит ма
сердца вследст вие уве ли чения потребности миокарда в кислороде, анемия, сни жающая кислородную
емкость крови. В некоторых слу ча ях рет ромбоз и даже реокк люзия коронарного сосуда протека ют без
выра женных клини ческих призна ков и ос та ются нераспознанными. Ишемия в раннем пост инфарк т ном
периоде может иметь в своей основе дру гую нестабильную бляшку, иногда расположенную в дру гой
КА. Ранняя постинфарк тная стенокардия рассматривается как вариант нестабильной стенокардии.
В ря де слу чаев повторная ишемия миокарда приводит к распростра нению первичного оча га поражения. Вы яв ление реци дива ИМ тем труднее, чем
короче проме жу ток времени ме ж ду этими дву мя собы тиями. Это объясняется тем, что ЭКГ и биохимические изменения крови, обуслов ленные первичным
пора жением, могут препятст вовать распозна ва нию
новых участ ков нек роза. Диаг ноз повторного ИМ выстав ляют при ангинозном присту пе, длящемся не
менее 20 мин, и новом подъеме уровня биомаркеров
нек роза миокарда в крови (Приложение 1). Ангинозный приступ нередко сопровож дается изменениями
ЭКГ.
Повторный ИМ час то сопровож дается разви тием
или прогрессирова нием СН и нару шениями рит ма
сердца. Прогноз у больных с ранней пост инфарк т ной
стенокардией и тем более с повторным ИМ значительно ухудшается.
Метод выбора при ранней пост инфарк т ной стенокардии и при повторном ИМ — безотла гательная
КАГ и срочная реваскуляризация миокарда.

10.10. Нарушения ритма и проводимости
сердца
10.10.1. Наджелудочковые аритмии
Лечить над же лудочковые экс т расис толы не на до. ФП
у больных ИМпST возникает ча ще (до 25% слу чаев),
чем ТП и НЖТ. При чины ФП при ИМпST многообразны. Она чаще встречается при обширных ИМ, СН,
ИМ предсердий, перикарди те. При ниж нем ИМ ФП
может возник нуть в результате окк люзии артерии,
снабжающей синоат риальный узел. Предрасполагает к разви тию ФП гипока лиемия, нередко наблюдающаяся в ост ром периоде заболева ния. Появ ление
ФП — плохой прогности ческий признак.
В значи тельной час ти слу чаев ФП хорошо переносится и не требует специального лечения. Ес ли ФП
или ТП ус той чивы и протека ют на фоне артериальной гипотонии, выра женной СН, тя же лой ишемии
миокарда, оп тимальный метод лечения — син хронизированная с зубцом R элек три ческая кардиоверсия.
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Энергия монофазного разря да состав ляет как минимум 200 Дж для ФП или 50 Дж для ТП; при необходимости энергию разря да уве ли чива ют на 100 Дж
вплоть до 400 Дж. В слу чае использования импульса двухфазной формы ве ли чину разря да уменьша ют
примерно наполовину. Чтобы уменьшить повре ждение миокарда, ин терва лы ме ж ду элек три ческими
разря дами не долж ны быть меньше 1 мин. Некоторые врачи предпочи тают сразу наносить разряд
большей мощности, чтобы уменьшить суммарную
энергию разря дов. Проце ду ру проводят на фоне
крат ковременного наркоза или в/в вве дения се дативных препаратов. В от ве дении ЭКГ, выбранном
для мони торирования, долж ны быть хорошо выражены как зубцы R, так и зубцы Р, чтобы мож но было быст ро оценить результат проце ду ры. В слу чае
неэффек тивности элек три ческой кардиоверсии или
при быст ром возобнов лении арит мии пока за ны антиарит ми ческие препараты. Предпоч ти тельно в/в
вве дение амиодарона в дозе 300 мг (или 5 мг/кг)
в течение 10—60 мин, в после дующем при необходимости вве дение повторяют в дозе 150 мг ка ждые 10—15 мин или начина ют су точную инфу зию
в дозе 900 мг (при необходимости на фоне инфу зии
возмож ны дополни тельные вве дения препарата по
150 мг). Общая су точная доза не долж на превышать
2,2 г. На любом эта пе вве дение амиодарона долж но
быть прекращено, ес ли продол жи тельность ин тервала QT превышает 500 мс.
Ес ли ФП или ТП не сопровож даются значи тельным ухудшением состояния и не требу ют немед ленного восстанов ления синусового рит ма, в отсутст вие
СН и тя же лой обструк тивной болезни лег ких для
кон троля ЧСС предпоч ти тельно применять β-адреноблокаторы. Например, в/в вве дение метопролола
(2,5—5 мг ка ж дые 2—5 мин до общей дозы 15 мг за
10—15 мин) или пропра нолола (по 2—3 мг ка ж дые
2—3 мин до общей дозы 10 мг). Наращивание дозы
прекращают при дос ти жении эффек та, сни жении
САД до уровня менее 100 мм рт. ст., возник новении
выра женной бра дикардии (ЧСС менее 50 мин-1),
появ лении или усу гублении СН, брон хоспазма. Если β-адреноблокаторы противопока за ны, нет тяже лой СН, выра женного нару шения сократимости
ЛЖ, возмож но в/в вве дение дил тиазема (20 мг, или
0,25 мг/кг, за 2 мин с после дующей инфу зией со скоростью 10 мг/ч) или вера па ми ла (2,5—10 мг в течение 2 мин, при необходимости — еще 5—10 мг через
15—30 мин). До приня тия решения о на значении лекарст венных средств с от рицательным инотропным
дейст вием же лательно оценить функ цию ЛЖ с помощью ЭхоКГ. При выра женном нару шении сократительной функ ции ЛЖ и СН для кон троля ЧСС мож но
применять дигоксин в дозе 8—15 мкг/кг в/в (0,6—
1 мг у больного с МТ 70 кг; половина дозы вводится
сразу, ос тавшаяся половина — дробно в после дующие 4 ч). Дигоксин не способст вует восста нов лению
синусового рит ма и начинает дейст вовать мед ленно

(эффект прояв ляется через 30—60 мин). При неэффек тивности кон троля ЧСС с помощью лекарст венных средств возмож но прове дение элек три ческой
кардиоверсии.
При пароксизмах ФП, особенно ес ли они повторяются час то и сопровож да ются усу гублением ишемии
миокарда или СН, наи лучшие результаты дает амиодарон, который предпоч ти тельно использовать и для
под держа ния синусового рит ма.
ФП и ТП повыша ют риск инсульта и дру гих артериальных ТЭ и яв ляются пока за нием к ан тикоа гулянт ной терапии, например в/в инфу зии НФГ в дозе,
обеспечивающей уве ли чение АЧТВ в 1,5—2 раза выше лабораторной нормы, или п/к вве дению НМГ. Недли тельные эпизоды арит мии после восстанов ления
синусового рит ма не требу ют использова ния ан тикоагулян тов.
Эпизоды НЖТ ча ще ку пиру ются спон танно. Для
уст ра нения ус той чивого пароксизма могут использоваться сле дующие методы:
• в/в вве дение аденозина (6 мг за 1—2 с, при сохранении арит мии через 1—2 мин вводят 12 мг, при
необходимости — через 1—2 мин еще 12 мг);
• в/в вве дение β-адреноблокаторов (метопролола
до 15 мг, пропра нолола до 10 мг дробно за несколько
вве дений);
• в/в вве дение дил тиа зема в дозе 20 мг (0,25 мг/кг)
за 2 мин с после дующей инфу зией со скоростью
10 мг/ч;
• в/в вве дение дигоксина в дозе 8—15 мкг/кг
(0,6—1 мг у больного весом 70 кг), половина дозы
вводится сра зу, ос тавшаяся половина — дробно в после дующие 4 ч.

10.10.2. Желудочковые аритмии
Же лудочковые арит мии, особенно ЖЭ, при ИМпST
встречаются в 80—90% слу чаев.

10.10.2.1. ЖЭ
Гипотеза о том, что некоторые формы ЖЭ яв ляются предвест ника ми ФЖ, не под тверди лась. Поэтому
ме дика мен тозное лечение ЖЭ (одиночных, парных,
корот ких пробе жек неус той чивой ЖТ), не вызывающих нару шения гемодина мики, не рекомен дуется. Необходимо оценить и при необходимости
норма лизовать содержа ние ка лия и маг ния в крови (уровень ка лия дол жен на ходиться в диа па зоне
4 ± 0,5 ммоль/л, уровень магния — выше 1 ммоль/л).

10.10.2.2. ЖТ
Вы де ляют неус той чивую (дли тельностью менее
30 с) и ус той чивую ЖТ (дли тельностью более 30 с
и/или с нару шением гемодинамики, требующую немед ленного вмешательст ва). Кроме того, по харак теру ЭКГ вы де ляют мономорфную и полиморфную ЖТ.
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Корот кие пробеж ки мономорфной или полиморфной ЖТ (менее 5 комплексов) при ИМпST наблюдаются дос таточно час то. Они не уве ли чивают риск
ус той чивой ЖТ и ФЖ и не ну ж да ются в лечении.
Большинст во эпизодов ЖТ и ФЖ возникает в первые 48 ч после нача ла заболевания. Ус той чивая ЖТ
и ФЖ в более поздние сроки ИМпST может указывать
на на ли чие субстрата для возник новения уг рожающих жизни арит мий и значи тельно ухудшает прогноз. При этом це лесообразно уточнить си туа цию с
помощью ЭФИ и опре де лить дальнейшую так тику
лечения. Многим из этих больных, особенно при выра женном нару шении сократи тельной функ ции ЛЖ,
показана имплан та ция кардиовертера-дефибрил лятора.
Методика нанесения элек три ческих разря дов
для уст ранения ус той чивой полиморфной ЖТ, сопровож дающейся ос тановкой кровообращения или
нару шением гемодина мики, та кая же, как при ФЖ
(см. ни же). Использу ются не син хронизированные с
зубцом R элек три ческие разря ды большой энергии,
как при ФЖ. При ус той чивой полиморфной ЖТ необходимо уст ранить ишемию миокарда (это одно из
показаний к реваскуляризации миокарда и внут риаортальной бал лонной контрпульса ции) и чрезмерную адренерги ческую ак тивность (β-блокаторы),
норма лизовать уровень ка лия и маг ния в крови.
У больных с ЧСС менее 60 мин-1 при синусовом рит ме
или уд линенном корригированном ин терва ле QT может быть начата временная ЭКС для уча щения рит ма
же лудочков.
Эпизоды ус той чивой мономорфной ЖТ, сопровож дающейся стенокардией, усу гублением СН или
сни жением АД до уровня менее 90 мм рт. ст., уст раняются син хронизированным с зубцом R элек три ческим разря дом на фоне крат ковременного наркоза
или в/в вве дения се дативных препаратов. Начальная
энергия монофазного разря да состав ляет 100 Дж.
При неэффек тивности первой попыт ки энергию разря да уве ли чивают до 200 Дж, а затем при необходимости до 300 и 360 Дж. При ЖТ с час тотой менее
150 мин-1, не вызывающей нару шений гемодина мики, неотлож ная кардиоверсия обычно не нуж на.
Ус той чивая мономорфная ЖТ, не провоцирующая
ангинозных присту пов, отека лег ких или сни жения
АД до уровня менее 90 мм рт. ст., может быть ку пирована син хронизированным с зубцом R элек три ческим разря дом на фоне крат ковременного наркоза
или в/в вве дения се дативных препаратов. В ря де случаев эта форма ЖТ может быть уст ранена ме дикамен тозно. Препарат выбора — амиодарон: 300 мг
(или 5 мг/кг) за 10—60 мин, в после дующем при
необходимости вве дение повторяют по 150 мг ка ждые 10—15 мин или начина ют су точную инфу зию
препарата в дозе 900 мг (при необходимости на фоне инфу зии возмож ны дополни тельные вве дения по
150 мг). Общая су точная доза не долж на превышать
2,2 г. На любом эта пе вве дение амиодарона долж но
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быть прекращено, ес ли продол жи тельность ин терва ла QT превышает 500 мс. Возмож но использова ние
прокаина ми да в дозе 12—17 мг/кг в/в струйно в ви де
3—4 вве дений с ин терва лом 5 мин; скорость под держивающей инфузии — 2—6 мг/мин до общей дозы
1000—2000 мг.
Неус той чивая ЖТ редко вызывает нару шения гемодина мики и, как пра ви ло, не требует неотлож ного
лечения. Вместе с тем ее возник новение после 4-х суток ИМпST у больных со сни женной ФВ может свидетельст вовать о на ли чии арит могенного субстрата
и повышенном риске ВСС. Очень редко неус той чивая
ЖТ с высокой час тотой сокра щений же лудочков сопровож дается сни жением перфу зии головного мозга. В этих слу ча ях, как и при ус той чивой ЖТ, может
использоваться ме дика мен тозное лечение.
Пароксизмы пиру эт ной ЖТ в сочета нии с уд линением ин терва ла QT — пока за ние к в/в вве дению
сульфата маг ния (1—2 г в течение 5—10 мин под
кон тролем уровня АД, при сохранении арит мии препарат вводят повторно, при необходимости — до
суммарной су точной дозы 16 г).

10.10.2.3. Ускоренный идиовентрикулярный
ритм
Ускоренный идиовен трикулярный ритм харак теризуется широкими комплекса ми QRS с регулярным
рит мом, более час тым, чем синусовый, с час тотой
обычно менее 110 мин-1. В ря де слу чаев его появление сви детельст вует о реперфу зии. Ускоренный
идиовен трикулярный ритм не ухудшает прогноз;
специального лечения не требует.
Ускоренный уз ловой ритм харак теризуется регулярными узкими комплексами QRS с час тотой более
60 мин-1, которым не предшест вует элек три ческая
ак тивность предсердий. Его появ ление может свидетельст вовать о гликозидной ин токсика ции и ча ще
от мечается при ниж нем ИМпST. Как пра ви ло, лечения не требуется.

10.10.2.4. ФЖ
ФЖ — основной меха низм ос та новки сердца в остром периоде ИМ. Чем больше времени прошло от нача ла ИМпST, тем меньше вероят ность ее разви тия.
Особенно час то ФЖ наблюдается в первые 4 ч заболева ния. Поскольку без экс тренной ме дицинской помощи это ос лож нение прак ти чески всегда приводит
к смерти, необходимо, чтобы брига да СМП прибы ла
как мож но раньше. Брига да СМП, в том чис ле неврачебная, долж на быть осна щена элек три ческим дефибрил ля тором и мони тором.
Раз ли ча ют первичную и вторичную ФЖ. Первичная ФЖ развивается вследст вие нару шения элек трофизиологи ческих свойств миокарда. При этом фоном
для ее разви тия не обязательно слу жит резкое снижение сократи тельной функ ции ЛЖ. Вторичная ФЖ,
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как пра ви ло, наблюдается при тя же лой, прогрессирующей СН (отек лег ких, шок) и во многих слу ча ях
фак ти чески яв ляется агональным рит мом. К вторичным от носят слу чаи ФЖ, возник шие как следст вие
врачебных манипуляций и ме дика мен тозных воздейст вий. Прогноз при первичной и вторичной ФЖ
раз ли чен: при немед ленной дефибрил ляции у больных с первичной ФЖ успех дос тигается более чем в
50% слу чаев, при вторичной — менее чем в 5%.
Кроме того, раз ли ча ют раннюю и позднюю ФЖ.
К поздней от носят слу чаи ФЖ, развившиеся позднее,
чем через 48 ч от нача ла заболева ния. При поздней
ФЖ в после дующем значи тельно уве ли чивается вероят ность ВСС.
Профи лак тика ФЖ, в том чис ле повторных ее эпизодов, заключается в раннем использовании β-адреноблокаторов, норма лиза ции элек тролит ного
состава крови (в первую очередь уровней ка лия и
маг ния), кислот но-ще лочного равновесия. По-ви димому, ранняя реперфу зионная терапия, адек ват ное
обезболивание и се дативные средст ва так же сни жают вероят ность разви тия ФЖ.
Дейст вие β-адреноблокаторов начинается быст рее, ес ли первоначальная доза вводится в/в. Для
пропранолола она состав ляет 0,1 мг/кг и вводится
за 2—3 вве дения с ин терва лами не менее 2—3 мин;
обычная под держивающая доза — до 160 мг/сут в
4 приема. Метопролол водится в/в по 5 мг 2—3 раза
с ин терва лом как минимум 2 мин; обычная под держивающая доза — до 200 мг/сут в 2—4 приема (при
использовании пролонгированных лекарст венных
форм та же доза принимается за 1 прием).
Профи лак ти ческое применение ли докаина при
ост ром ИМ не оправда ло себя: несмот ря на сни жение
час тоты первичной ФЖ, летальность уве ли чи лась за
счет более час того разви тия асистолии. Вместе с тем,
ли докаин мож но применять для пре дот вра щения повторных слу чаев первичной ФЖ, во всяком слу чае, в
течение бли жайших 24 ч (см. ни же).
Внима ние! Время, в течение которого мож но
рассчи ты вать на эффек тивную дефибрил ляцию
(ес ли не проводится массаж сердца и ИВЛ), ис числяется 3—4 мин, при чем с ка ж дой мину той вероят ность ус пеха уменьшается в геомет ри ческой
прогрессии. Поэтому чрезвы чайно важ но, чтобы
бы ла обес печена максимальная орга низа ционная, методи ческая и пси хологи ческая готовность
к ее немед ленному прове дению. Счет идет на секун ды!
В слу ча ях, когда ФЖ или ЖТ с ос та новкой кровообращения возник ли при сви дете лях, а дефибрил ля тор сразу не дос ту пен, возмож но нанесение
прекордиального удара. При на ли чии дефибрил лятора необходимо как мож но быст рее на нес ти один
несин хронизированный элек три ческий разряд монофазной формы 360 Дж или двухфазной формы
150—360 Дж (необходимая энергия за висит от моде ли аппарата; в отсутст вие информации сле дует

использовать разряд максимальной энергии). Ес ли
после разви тия ФЖ прошло несколько минут или
давность ее возник новения не извест на, необходимо
начать сердечно-легочную реа нима цию и продолжать ее до попы ток дефибрил ляции как минимум
2 мин. После ка ж дой попыт ки дефибрил ляции преж де, чем оценивать ее эффек тивность и необходимость в на несении повторного элек три ческого
разря да, сле дует провес ти как минимум 5 цик лов
за кры того масса жа сердца. Ес ли арит мия сохра няется, перед третьим разря дом рекомен дуется ввести
адрена лин в/в струйно в дозе 1 мг (при необходимости вве дение повторяют ка ж дые 3—5 мин), перед
чет вертым разрядом — амиодарон в дозе 300 мг (при
необходимости вве дение повторяют в дозе 150 мг), а
при не дос тупности амиодарона — ли дока ин в дозе
1—1,5 мг/кг (при необходимости вве дение повторяют в дозе 0,5—0,75 мг/кг ка ж дые 5—10 мин до максимальной дозы 3 мг/кг). При низкоампли тудной
ФЖ вероят ность успешной дефибрил ляции очень мала; в этих слу ча ях це лесообразно продол жать сердечно-легочную реа нима цию в сочета нии с вве дением
адрена лина.
При высоком риске возобнов ления ФЖ или ус тойчивой ЖТ возмож но профи лак ти ческое в/в вве дение
амиодарона (после струйного введения — инфузия в дозе 900 мг/сут) или ли докаина (после первых
двух струйных вве дений инфу зия со скоростью
2—3 мг/мин). При выра женной СН и нару шенной
функ ции печени дозу ли докаина уменьшают. Ес ли
бы ло начато вве дение ан тиарит ми ческих препаратов, его сле дует продол жать не дольше 6—24 ч и в
эти сроки повторно оценить це лесообразность продол жения та кого лечения.
Лечение больных, перенесших ос та новку сердца
(ФЖ, асистолия) на догоспи тальном эта пе, у которых уда лось восста новить сердцебиение и, в ка който степени, гемодина мику, представ ляет отдельную
проблему. Обычно сердечно-легочная реа нима ция
на догоспи тальном эта пе начинается с опозда нием и
успешность ее не превышает 10%. Из-за этой за держки да же у вы живших час то наблюда ются призна ки
постреа нима ционной болезни. Эффек тивность лечения этих больных значи тельно повышается, ес ли им
безотлагательно проводят ЧКВ. КАГ для уточнения
дальнейшей так тики лечения сле дует провес ти да же
в том слу чае, ес ли на ЭКГ нет типичных для ИМпST
изменений, так как после реанимации динамика
ЭКГ может от клонятся от стан дарт ной.
Дру гое важ ное мероприя тие в этих условиях —
тера певти ческая гипотермия, которая ока зывается
весьма эффек тивной, особенно у больных с нару шенным сознанием. Начав как мож но раньше, ее продолжа ют до 24 ч (некоторые протоколы рекомен ду ют
продлевать этот срок). Температу ра те ла под держивается на уровне 32—34°С.
Широкое распростра нение автомати ческих дефибрил ля торов (особенно в мес тах массового
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скоп ления людей) и обу чение некоторых профессиональных групп и насе ления в це лом методам
сердечно-легочной реанимации — одно из важ ных
на прав лений борьбы с ос тановкой сердца на догоспи тальном этапе.

10.10.3. Брадиаритмии
10.10.3.1. Синусовая брадикардия
Синусовая бра дикардия час то от мечается в ост ром
периоде ИМпST, особенно в первые часы ниж него
ИМпST и при реперфу зии правой КА за счет повышения тонуса блу ж дающего нерва.
Нару шение функ ции синусового уз ла при ИМпST
может быть вызвано ухудшением его кровоснабжения, рефлек торными влияниями, лекарст венными
препаратами (β-адреноблокаторы, блокаторы кальциевых кана лов). Синусовая бра дикардия, приводящая к су щест венным нару шени ям гемодинамики,
пау зы дли тельностью более 3 с или синусовая брадикардия с ЧСС менее 40 мин-1 в сочета нии с артериальной гипотонией или не дос таточностью
кровообращения — пока за ние к в/в вве дению атропина (по 0,5—1 мг ка ж дые 5 мин; общая доза не
долж на превышать 0,04 мг/кг). При сохранении гемодинами чески значимой бра дикардии сле дует начать временную чрескож ную или эн докардиальную
ЭС (предпоч ти тельно предсердную). При сохра нении выра женной дисфунк ции синусового уз ла на
протя жении нескольких су ток сле дует оценить це лесообразность постоянной ЭС.

10.10.3.2. Нарушения предсердно-желудочковой и внутрижелудочковой проводимости
АВ-блокада значи тельно чаще развивается при нижнем ИМ. Уровень нару шения АВ проводимости при
ниж них и передних ИМ раз ли чен, поэтому раз личаются прогноз, клини ческая значимость и так тика
лечения. При ниж нем ИМ нару шение проводимости
обычно проис ходит в облас ти АВ-соединения. Это
обуслов лено тем, что данная область в значи тельном большинст ве слу чаев снабжается правой КА.
Ис точник замещающего рит ма на ходится в нижней час ти АВ-соединения (блока да «проксимального типа»). Он обычно дос таточно стаби лен, час тота
рит ма же лудочков состав ляет 50—60 мин-1, что при
от носи тельно менее обширном пора жении миокарда
обеспечивает у многих больных стабильную гемодинамику. Харак терный ЭКГ-признак — при полной
АВ-блока де комплекс QRS не расширен или слег ка
расширен (≤ 0,11 с) и сохраняет харак терный «надже лудочковый» вид. С клини ческой точки зрения
важ но, что полная АВ-блока да при этом вариан те
развивается постепенно. Как проме жу точный вариант развивается АВ-блока да II степени типа Мо-
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битц I. Постепенное разви тие блока ды дает время на
подготовку соот ветст вующих лечебных мероприятий. Как пра ви ло, АВ-блока да проксимального типа преходяща (от нескольких минут до нескольких
дней) и при современном уровне ока за ния лечебной
помощи имеет от носи тельно бла гопри ят ный прогноз.
Су щест венно отли чается картина АВ-блока ды
«дис тального типа», харак терной для передних ИМ.
Нару шение проводимости проис ходит в вет вях пучка Гиса. Для пора жения всех трех ветвей — а это условие разви тия полной АВ-блокады — пора жение
миокарда долж но быть дос таточно обширным, что
са мо по себе пре допре де ляет высокую вероят ность
СН. Сокра щение же лудочков проис ходит под влиянием води те лей рит ма третьего порядка, час тота импульса ции которых, как пра ви ло, неве лика (не более
35 мин-1) и нестабильна. Комплекс QRS широкий. АВблока да дис тального типа развивается очень быст ро,
скачкообразно, нередко сразу переходит от I к III степени (полная АВ-блока да), а в некоторых слу ча ях,
при особенно низкой ак тивности води те ля рит ма,
сра зу принимает форму асистолии. Для блока ды этого типа харак терна стабильность. Поэтому данный
вариант ос лож нения неблагоприя тен с точки зрения
прогноза да же при своевременном использова нии
ЭС. Предвест ник разви тия полной АВ-блокады —
призна ки нару шения проводимости по двум вет вям
пучка Гиса. При нару шении проводимости по трем
вет вям (например, сочетание блока ды ЛНПГ, т. е.
передней и задней вет вей, с АВ-блока дой I степени)
полная АВ-блока да ста новится настолько вероят ной,
что оправдано профи лак ти ческое вве дение элек трода для ЭС, в то время как сам стимуля тор может быть
ус танов лен в ре жим «по требованию».
Блокада ветвей пучка Гиса (внутри же лудочковая
блокада) — час тое ос лож нение ИМпST (10% больных). В некоторых слу ча ях она значи тельно затрудняет диаг ностику ИМ. Этот вариант нару шения
проводимости обычно сви детельст вует об обширном
пора жении миокарда. У та ких больных прогноз хуже, да же ес ли впоследст вии не развивается полная
АВ-блока да. Особое внима ние привлека ют слу чаи,
когда извест но, что блока да вет вей пучка Гиса — результат не давнего присту па, а не следст вие хрони ческого заболева ния сердца. Методы лечения блока ды
вет вей пучка Гиса не разработаны.
Лечение поперечных блокад, в первую очередь,
речь идет о полной поперечной блока де, требуется, когда имеется выра женная СН (и есть основания
предпола гать, что одна из при чин ее развития — брадикардия), когда на фоне низкой ак тивности води теля рит ма второго порядка появ ляются пароксизмы
ЖТ или ФЖ, когда час тота сокращения же лудочков
менее 45 мин-1, а так же при полной АВ-блока де у
больных с передним ИМ. Во всех этих слу ча ях безоговорочное преиму щест во имеет метод трансвенозной эн докардиальной ЭС. Чрескож ная ЭС — метод
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экс тренной помощи, а не стабильного под держа ния
ЧСС. Лучшие результаты с точки зрения сократительной функ ции сердца дает после довательная стимуляция предсердий и же лудочков. При отсутст вии
правильного рит ма предсердий обычно ос та нав ливаются на стимуляции же лудочков. Выбирается та
час тота ЭС, при которой оп тима лен гемодинами ческий эффект. При ОИМ уча щение сердцебиения —
один из механизмов компенсации гемодинамики.
Поэтому, как прави ло, час тота ЭС не долж на быть
меньше 70 мин-1.
В дру гих слу ча ях пол ной АВ-блока ды ЭС сердца — не обя зательный ком понент лечения. Неко торым больным сле дует профи лак ти чески ввести (или
на ложить при ис пользова нии чрескож ного ме тода)
элек троды и присое ди нить их к ЭС, рабо тающему
в ре жи ме «по требова нию». Это всегда необходи мо
при непол ной трех пуч ковой блока де при перед нем
ИМ, а так же рекомен дует ся в слу ча ях, когда нет уверен ности, что ЭС может быть начата дос таточ но быст ро.
Ме дика мен тозное лечение поперечных блокад
серд ца менее эффек тивно. Лучший результат дает
в/в вве дение атропина (по 0,5—1 мг ка ж дые 5 мин
до общей дозы, не превышающей 0,04 мг/кг). Улучшение прове дения при этом наблюдается да леко не
во всех слу ча ях и только при блока де «проксимального типа». Гемодина мика у та ких больных обычно
дос таточно стабильна, и, ес ли клини ческая картина дик тует необходимость уча щения серд цебиения,
ме дика мен тозное лечение сле дует ис пользовать
скорее как временную меру в процессе на ла живания ЭС. У некоторых больных атропин вызывает
пара доксальный эффект: значи тельно уча щается
синусовая импульса ция, а сни жение функ ции АВсоединения не позволяет проводить эти им пульсы
к же лудочкам. В результате степень АВ-блока ды может да же возрас ти.
Дру гие препараты, на пример изопротеренол, не
рекомен ду ются, т. к. их эффект сомни те лен и трудноуправ ляем; они обла дают арит могенным дейст вием и могут усу гу бить ишемию миокарда, уве ли чивая
его потребность в кислороде.
При полной АВ-блока де, сохраняющейся в течение 10—14 сут, необходимо принять решение об
имплан тации постоянного ИВР. У всех больных,
имеющих пока за ния к постоянной ЭС серд ца после
ИМ, сле дует рассмот реть возмож ность имплан тации
кардиовертера-дефибрил ля тора, а так же бивен трикулярного стимуля тора для сердечной ресин хронизирующей терапии.

10.11. Психические расстройства
Разви тие ОИМ, связанная с этим экс тренная госпита лизация, осознание опасности болезни, строгий
постельный ре жим, мони торное наблюдение в первые часы и су тки заболевания сопровож даются вы-

ра женным стрессом. У 5—12% больных возника ют
пси хи ческие нару шения, в том чис ле тревож ные расстройства, соматогенные пси хозы (обычно в ост ром
периоде ИМ), депрессивные расстройства (ча ще в подост ром периоде).
Тревожные расстройства прояв ляются в первые
часы и су тки заболева ния. Болевой син дром нередко сопровож дается стра хом смерти, беспокойст вом,
вегетативными реак циями (озноб, потливость,
тошнота). В этой си туации важ ное пси хотерапевти ческой значение имеет харак тер дейст вий врача. Необходимо успокоить больного. Спокойное,
уверенное пове дение врача и всего ме дицинского персона ла, ку пирова ние боли наркоти ческими
анальгетика ми позволяют ос та новить разви тие
тревож ного расстройства. При сохра няющемся возбу ж дении и чувст ве тревоги рекомен дуется парентеральное вве дение транкви лизаторов (диа зепам в
дозе 1—2 мл 0,5% рас твора). В дальнейшем при нару шени ях сна показано плановое назначение транкви лизаторов (альпра золам, нозепам, диа зепам,
фена зепам) в минимальных дозах курса ми, дли тельность которых обычно не превышает 2 нед.
Соматогенный пси хоз (де лирий) обычно развивается в ост ром периоде, час то связан с нару шениями кровообра щения и гипоксией, особенно при
на ли чии орга ни ческого пора жения цен тральной
нервной сис темы. Фак торы риска разви тия психоза — старческий возраст, злоупот ребление алкоголем и пси хоак тивными вещест ва ми. Пси хоз
ма нифестирует ост рым помрачением созна ния, утратой ориен тирова ния во времени, пространст ве и
собст венной личности. Спу танность сознания час то
сопровож дается пси хомоторным возбу ж дением, агрессивностью. Как пра ви ло, симптомы нарас та ют
в вечернее и ночное время, час то сопровож даются
бре дом и гал люцина циями. Для ку пирова ния де лирия рекомен дуется парен теральное вве дение диазепа ма (2—6 мл 0,5% рас твора дробными доза ми).
В слу чае его не дос таточной эффек тивности или преобла да нии гал люцинаторно-бре довой симптоматики пока зан га лопери дол (1—2 мл 0,5% рас твора).
Та ких больных необходимо вес ти совмест но с психиат ром. При лечении де лирия кроме пси хотропных
средств необходимы дезин токсика ция (в/в вве дение
изотони ческих рас творов глюкозы, хлори да натрия),
оксигенотера пия, коррек ция ос лож нений ИМ (в первую очередь не дос таточности кровообра щения) как
патогенети ческих фак торов соматогенного пси хоза.
Не же лательно использовать нейролеп тики фенотиазинового ря да (аминазин и его производные) в связи
с возмож ным неблагопри ят ным влиянием на гемодина мику (гипотония, та хикардия) и арит могенным
дейст вием.
Депрессивные расстройства. Депрессия — частое ос лож нение ИМ (до 25% всех слу чаев). Она
су щест венно ухудшает отда ленный прогноз. Депрессию мож но предпола гать при сохранении

43

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА

нару шений сна, сни женного настроения, заторможенности в течение более чем 2 нед. Депрессия может прояв ляться суици дальными мыс лями. При
высоком риске самоубийст ва больного сле дует безотлагательно госпи та лизировать в пси хосоматическое отде ление. В отли чие от ост рых пси хозов,
депрессивные расстройства харак теризу ются длительным течением и тен денцией к хронизации, мешают выполнению врачебных рекомен даций. Для
фармакотерапии депрессии у больных, перенесших
ИМ, сле дует использовать антидепрессанты — селек тивные ингиби торы обрат ного за хвата серотонина с низкой вероят ностью побочных эффек тов
со стороны сердечно-сосудистой сис темы (сертра лин в дозе 50 мг/сут, эсци та лопрам в дозе
5—10 мг/ сут, флу вокса мин в дозе 50—100 мг/сут).
Эти препараты эффек тивны как при депрессивных, так и при тревож ных расстройствах. Применение трицик ли ческих ан ти депрессан тов (например,
амит рип ти лина) не же лательно из-за возмож ного
проарит ми ческого эффек та, влияния на ЧСС, риска
артериальной гипотонии. Обычно требуется длительная ме дика мен тозная коррек ция депрессии.
Лечение долж но проводиться под наблюдением психиат ра. Работа с этими больными продол жается на
санаторном и амбулаторном этапах реаби ли тации и
долж на сочетаться с элемен тами пси хотерапии.

11. Лечение в обычных палатах
кардиологического отделения
11.1. Антиагреганты
АСК. Прием АСК в дозе 75—100 мг/сут (в отсутст вие
противопоказаний) дол жен быть продол жен в течение всего периода пребыва ния в ста ционаре и затем
в течение неопре де ленно долгого времени. От мена
АСК в связи с хирурги ческими вмешательст ва ми,
включая КШ, счи тается неце лесообразной. При невозмож ности применять АСК из-за ал лергии или
выра женных же лудочно-кишечных расстройств рекомен дуется использовать клопи дог рел в дозе 75 мг
1 раз в су тки.
Блокаторы аденозиновых P2Y12-рецепторов.
Прак ти чески всем больным в отсутст вие противопоказаний рекомен дуется совмест ное использова ние
АСК и одного из блокаторов аденозиновых P2Y12-рецеп торов тромбоци тов (тикаг ре лора, клопи дог ре ла
или праcугрела) как минимум до выписки. У абсолют ного большинст ва больных сочетанный прием
этих препаратов дол жен быть продол жен и после выписки. Клопи дог рел показан больным, полу чившим
ТЛТ или не полу чившим реперфу зионного лечения,
а прасуг рел или тикагрелор — больным, у которых
выполнено ЧКВ. Под держивающие дозы блокаторов
аденозиновых P2Y12-рецеп торов тромбоци тов: тикагрелор — 90 мг 2 раза в су тки, клопидогрел — 75 мг

44

1 раз в су тки, прасугрел — 10 мг 1 раз в су тки. В случае ЧКВ в первую не де лю после проце ду ры су точная
доза клопи дог ре ла может состав лять 150 мг 1 раз в
су тки.
Ес ли больному пла нируется опера ция КШ, с це лью
сни жения час тоты геморра ги ческих ос лож нений
блокатор P2Y12-рецеп торов тромбоци тов сле дует отменить за 5—7 сут до предпола гаемого вмешательст ва. Исключение состав ляют больные с крайне
высоким риском ишеми ческих ос лож нений, которым проводят КШ на фоне сохра няющихся ангинозных присту пов. У таких больных от мена блокаторов
P2Y12-рецеп торов тромбоци тов не же лательна.

11.2. Антикоагулянты
Парентеральное введение антикоагулянтов. Если в ост ром периоде бы ло начато лечение энокса парином или фон да паринуксом, п/к инъек ции этих
препаратов сле дует продол жать до 8-х су ток болезни
или, ес ли больной выписан раньше, — до выписки из
стационара. Исключение состав ляет успешно выполненное ЧКВ, после которого ан тикоа гулян ты разрешается от менить.
В/в инфу зия НФГ как альтернатива применению энокса парина и фон да паринукса с под держанием АЧТВ в ин терва ле 50—70 с или в 1,5—2 раза
выше ВГН для конкрет ной лаборатории це лесообразна в слу ча ях, когда применение энокса парина
и фон дапаринукса невозмож но. В/в инфу зию НФГ
обычно продол жа ют во время пребыва ния в БРИТ и
прекра ща ют после перевода в обычную па лату кардиологи ческого отде ления. Менять парен теральный ан тикоа гулянт в период одной госпи та лиза ции
крайне не же лательно.
У больных с высоким риском артериальных ТЭ
(тромбоз полос ти левого же лудочка, ФП/ТП, механи ческие и, в ря де слу чаев, биологи ческие протезы клапанов сердца), тромбозом вен ног или ТЭЛА
парен теральное вве дение лечебных доз ан тикоагулян тов долж но быть продол жено до дос ти жения
терапевти ческих значений МНО на фоне одновременного приема ан та гониста витамина К (Приложение 13).
Энокса парин и фон да паринукс имеют преиму щест во перед НФГ в связи с возмож ностью п/к вве дения
и отсутст вием необходимости в коа гулологи ческом
кон троле. Энокса парин предпоч ти те лен у больных,
полу чивших фибрин-специфичный тромболи тик, а
фондапаринукс — у больных, полу чивших стреп токина зу или не полу чивших реперфу зионного лечения. В слу чае выполнения отсроченного ЧКВ на фоне
лечения фон да паринуксом обязательно использование НФГ в/в струйно непосредст венно перед процеду рой (Приложение 12).
В редких слу ча ях (например, при необходимости
дли тельно соблюдать постельный ре жим) оправда на
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профи лак тика тромбоза вен ног и ТЭЛА с помощью
п/к вве дения ан ти коа гулян тов (Приложение 12).
Ан ти коа гулян ты для прие ма внутрь. Показа ния ми к дли тельному ис поль зова нию ан та гонистов витамина К (пре иму ще ст вен но вар фари на)
по сле ИМпST яв ля ют ся ФП/ТП, пред ше ст вующие
эпи зоды ар териальных ТЭ, на ли чие тромба в ЛЖ,
ме ха ни че ские и, в ря де слу чаев, — био логи че ские
про те зы кла па нов серд ца, ве нозный тромбоз и
ТЭЛА. Допус кает ся од новре мен ное при ме не ние
АСК, клопи дог ре ла и вар фари на. При этом не обходи мо по возмож но сти сократить продол жи тельность совме ст ного при ме не ния трех пре паратов.
Со от вет ст вен но, при на ли чии пока за ний к прие му
ан та гониста витамина К пред поч ти тельна ус та новка го ломе тал ли че ских, а не вы де ляющих ле карст вен ные средст ва стен тов, так как в по след нем
слу чае тре бует ся бо лее дли тельное ис поль зова ние
не скольких ан ти тромбоци тарных средств. При
при ме не нии ан та гонистов витамина К обя зате лен
кон троль МНО (в том чис ле по сле вы пис ки из стационара).
По сле окон ча ния парен терального вве де ния анти коа гу лян та у больных с низким рис ком кровотече ния, не имеющих пока за ний к дальней ше му
ис поль зова нию бо лее высоких доз ан ти коа гу лян тов
с це лью про фи лак ти ки и лече ния тромбо эмбо личе ских ос лож не ний, для сни же ния рис ка ише миче ских ос лож не ний (включая тромбоз стен та и
смерть) в допол не ние к АСК и клопи дог ре лу на длительное вре мя (до 2 лет) может быть на значен ри вароксабан в до зе 2,5 мг 2 раза в су тки.

11.3. Блокаторы β -адренергических
рецепторов
Больные, по лу чавшие β-ад ре ноб локаторы в БРИТ,
в от сут ст вие побоч ных эф фек тов долж ны продолжить их прием в обыч ном отде ле нии. Ес ли больные
не по лу ча ли β-ад ре ноб локаторы в период пре бы вания в БРИТ и не име ют про ти вопока за ний к ним,
эти пре параты сле дует на значить.
Счи тает ся, что через 24—48 ч по сле ис чезновения про ти вопока за ний, имевших ме сто в ост ром
периоде ИМпST (вы ра жен ная бра ди кардия, АВ-блока да, вы ра жен ные при зна ки СН), β-ад ре ноб локаторы могут быть на значе ны внутрь в ма лых до зах
с по сле дующим уве ли че нием до зы. По зи тивное
влия ние в ост ром периоде ИМ и в по сле дующем
свойст вен но всем пре паратам этого класса, за исключе нием средств с внут рен ней сим патоми ме тиче ской ак тивно стью.

11.4. Органические нитраты
Ру тин ное ис поль зова ние нит ратов в этот период
не ре комен дует ся. Од на ко при ме не ние их в/в или
внутрь оп рав дан но в слу чае сохра не ния у больно-

го ан ги нозных присту пов или вы ра жен ных прояв ле ний СН, но при ус ловии, что их при ме не ние
не пре пят ст вует ис поль зова нию над ле жа щих доз
β-ад ре ноб локаторов и ИАПФ.
Нитраты не следует использовать при САД < 90 мм
рт. ст., вы ра жен ной бра ди кардии (ЧСС < мин-1) или
та хи кардии (ЧСС > 100 мин-1, у больных без вы ражен ного застоя в лег ких), ИМ ПЖ, прие ме ин гибиторов фосфодиэ стера зы V в пре ды ду щие 48 ч.
При склон но сти больного к ги по тонии и не возмож но сти од новре мен но на значить β-ад ре ноб локаторы и нит раты, пред поч те ние сле дует отдать
β-ад ре ноб локаторам.

11.5. Блокаторы РААС
ИАПФ. Прием ИАПФ, начатый в ост ром периоде
ИМпST, сле дует продол жить по сле пере вода больного в обыч ную па лату отде ле ния. Ес ли по ка кимто при чи нам больной не по лу чал ИАПФ в ост ром
периоде забо ле ва ния, в от сут ст вие про ти вопока заний их сле дует на значить. В ран доми зи рован ных
кон тро ли руе мых иссле дова ни ях в ран ние сроки
ИМ бо лее де тально изу че ны кап топрил, ли зи ноприл и зо фе ноприл, из пре паратов, при ме нявшихся
дос таточ но дли тельное время, — кап топрил, ра миприл и тран до ла прил. Од на ко не ис ключе но, что
бла го творное дейст вие при ИМ свойст вен но всем
пре паратам этого класса.
Эф фек тивность ИАПФ су ще ст вен но вы ше при
ос лож нен ном тече нии забо ле ва ния, особен но при
сни же нии сократи тельной функ ции ЛЖ (ФВ ≥ 40%)
или кли ни че ски вы ра жен ных при зна ках СН. Медлить с на значе нием ИАПФ не сле дует, так как их
при ме не ние в первые дни забо ле ва ния су ще ст венно сни жает чис ло ле тальных ис ходов.
Ре зультаты кли ни че ских ис пы та ний пока зы вают, что в от сут ст вие про ти вопока за ний лече ние
ИАПФ же лательно продол жать не оп ре де лен но долго, в том чис ле у больных без значи тельного сни жения сократи тельной функ ции ЛЖ.
Блока торы ре цеп торов ангиотензина II. При
ИМпST, сопровож дающемся сни же нием функ ции
ЛЖ (ФВ ≤ 40%) и/или при зна ка ми СН, блокатор рецеп торов ангиотензина II (валсар тан) прак ти че ски
так же эф фек ти вен, как ИАПФ. Комби ни рован ная
тера пия ИАПФ и блокатором ре цеп торов ангиотензина II край не не же лательна: ее ис поль зова ние
допус кает ся у больных с явной СН и не пере но си мостью ан та гонистов аль до стерона.
Блока торы ре цеп торов альдосте рона. Больным с не высоким уровнем креати ни на в крови (менее 2,5 мг/дл, или 220 мкмоль/л, у муж чин и ме нее
2 мг/дл, или 177 мкмоль/л, у жен щин), сы воро точным уровнем ка лия не бо лее 5 ммоль/л, ФВ ≤ 40%
и сим птома ми СН или СД ре комен дует ся дли тельный (много лет ний) прием ан та гониста аль до стерона, на при мер эп лере нона в до зе 25—50 мг 1 раз
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в су тки. В каче ст ве альтернати вы эп лере нону
возмож но ис поль зова ние ана логич ных доз спироно лак тона. При прие ме этих средств важ но контро ли ровать уровень ка лия крови.

11.6. Гиполипидемическая терапия
Воз дейст вие на ли пи ды, пре ж де все го на уровень
ХС, су ще ст вен но сни жает риск ише ми че ских ослож не ний и смер ти у больных ИБС. Ос нову та кого
воз дейст вия со став ляет ис поль зова ние стати нов.
Ес ли стати ны бы ли на значе ны в БРИТ, то сле дует
продол жить их прием. Наибо лее изу чен ным в данной кли ни че ской си туа ции счи тает ся аторвастатин
в до зе 80 мг/сут. В слу чае от срочен ного ЧКВ же лательно начать прием аторвастати на в высокой до зе
до проце ду ры. При плохой пере но си мо сти высоких
доз мож но ис поль зовать макси мально пере но симую до зу, а при не пере но си мо сти статинов — эзети миб. В от сут ст вие про ти вопока за ний к момен ту
вы пис ки из ста ционара статин дол жен быть на значен всем больным не только в свя зи с тем, что раннее при ме не ние этих пре паратов оп рав да но са мо
по се бе, но и по тому, что ре комен да ция врача стационара обес печи вает бо лее высокую при верженность больных лече нию.

11.7. Другие лекарственные средства
У большинст ва больных в период гос пи та ли за ции
в свя зи с ак тивной ан ти тромбо ти че ской тера пией
повы шен риск же лудоч но-ки шеч ных крово тече ний,
по этому сле дует на значить один из ин гиби торов
про тон ного насо са. По кли ни че ской эф фек тивности пре параты этой груп пы не раз ли ча ют ся, и можно ис поль зовать лю бой из дос туп ных.
Ру тин ное ис поль зова ние пре паратов маг ния,
глюко зо-инсу ли но-ка лие вых сме сей и ли докаи на
не це ле со образно. Поль за от при ме не ния на любом эта пе ве де ния больного с ИМпST ме табо ли ческих средств и ви та ми нов не дока за на. У больных
с сопут ст вующей хрони че ской брон хо об ст рук цией
из-за уг ро зы проарит ми че ского дейст вия сле дует
све сти к ми ни му му при ме не ние брон ходи лататоров с сим патоми ме ти че ским и хо ли но ли ти че скоим
эф фек том.
В период гос пи та ли за ции сле дует из бе гать приме не ния ан тиарит ми че ских средств класса I (за
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ис ключе нием не продол жи тельного в/в вве де ния
ли докаи на при же лудоч ковых арит ми ях в ус лови ях
не прерывного мони тори рова ния), не стероид ных
про ти вовос па ли тельных средств и из би рательных
ин гиби торов циклооксигеназы 2 (коксибов) из-за
уве ли че ния рис ка ише ми че ских ос лож не ний.

11.8. Сроки пре бывания в стационаре
В по след ние годы наблюдает ся тен ден ция к су ще ствен ному укороче нию сроков пре бы ва ния в ста ционаре больных с ИМпST. Это обуслов ле но ши роким
ис поль зова нием новых ме тодов лече ния, в первую
очередь ре пер фу зион ной тера пии. У больных, полу чивших подобное лече ние, бо лее бла гопри ят ное
тече ние забо ле ва ния и луч ший прогноз. Сроки пребы ва ния в БРИТ при ве де ны вы ше. Для больных с
не ос лож нен ным ИМпST, осо бен но по сле ус пеш ной
ре пер фу зион ной тера пии, разрабо та ны вариан ты
укорочен ного (до 5—6 сут) пре бы ва ния в ста ционаре. Кри терия ми для ран ней вы пис ки могут быть
соче та ние возрас та мо ложе 70 лет, фрак ции выброса ЛЖ бо лее 45%, од но- или двухсо судистого пора же ния с ус пеш ным ЧКВ, от сут ст вия ус той чи вых
арит мий, дру гих ос лож не ний и сопут ст вующих
забо ле ва ний. В этих слу ча ях вы пис ка может проводить ся без пред вы пис ного не ин ва зивного обсле дова ния (тес та с на грузкой). Сле дует пом нить,
что ран няя вы пис ка из ста ционара су ще ст вен но
ог ра ни чи вает возмож но сти по обу че нию больного и подбору мер вторич ной про фи лак ти ки.
Сле довательно, в та ких слу ча ях край не важ на
пре емст вен ность ве де ния больного по сле вы писки в ви де ре гу лярных консульта ций кардио лога
с обя зательной орга ни за цией амбу латорной програм мы реаби ли та ции. При на ли чии ос лож не ний
или сопут ст вующих забо ле ва ний сроки вы пис ки
оп ре де ля ют ся вре ме нем стаби ли за ции со стоя ния
больного и ко леб лют ся от 7 до 14 сут. На сроки
пре бы ва ния в ста ционаре влия ют не только ме дицинские, но и социальные фак торы. Ес ли больной
пере водит ся из ста ционара в са наторий или реаби ли та цион ное отде ле ние, эти сроки могут быть
сокра ще ны. Ес ли больного вы писы ва ют домой и орга ни за ция аде к ват ного ухода и лече ния затруд нительна, сроки гос пи та ли за ции уве ли чи ва ют ся.
опре де лить пока за ния к КАГ, ес ли она не проводилась в ост ром периоде заболева ния.
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12. Оценка состояния больного
перед выпиской из стационара
Перед выпиской оценивается риск разви тия повторных обост рений ИБС, дру гих ос лож нений заболева ния (та ких, как ХСН, перифери ческие ТЭ и др.).
Та кая оценка позволяет не только уточнить прогноз,
но и выработать план дальнейшего обсле дова ния и
лечения.
Наря ду с демографи ческими пока зате лями, данными осмот ра и вы яснением жа лоб больного сле дует
учи тывать на ли чие спон танной или ин ду цированной ишемии и нару шений рит ма сердца, клини ческих признаков СН, сопутст вующих заболеваний,
функ циональное состояние ЛЖ и состояние прочих
орга нов и сис тем. Данные обсле дова ния перед выпиской долж ны включать уровень глюкозы крови
натощак, харак теристику функ ции почек (клиренс
креатинина или скорость клу бочковой фильт ра ции)
и липидного обмена, включая измерение уровня
триглицери дов. В качест ве от правного (ис ходного)
уровня ХС ЛПНП сле дует рассмат ривать его значе-
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ние, опре де ленное как мож но бли же к момен ту посту п ления в стационар.
Важ ная роль при над ле жит допол ни тельным методам обсле дова ния и функ циональным тес там. Перед вы пис кой обя зательно проводят ЭхоКГ с це лью
оцен ки общей и локальной сократи тельной функции, геомет рии по лос тей серд ца, на ли чия и выра жен ности кла пан ной регурги та ции, тромба в
по лос ти ЛЖ. При не дос туп ности ЭхоКГ или невозмож ности ее вы пол нения из-за анатоми ческих
особен ностей больного альтернативным ме тодом
счи тает ся МРТ серд ца. Сроки и место вы пол нения
дру гих обсле дова ний, пре ж де всего на прав лен ных
на вы яв ление ишемии миокарда, за висит от их доступ ности и от того, проводи лось ли больному ЧКВ
в ост рый период бо лезни. В свя зи с бо лее ши роким
ис поль зова нием первич ных ЧКВ оцен ка ишемии
миокарда перед вы пис кой уже не столь важ на, так
как пора жение ар терии, от вет ст вен ное за разви тие
ИМ, уже уст ра нено и стаби ли зи рова но, а на ли чие
значи мых стенозов в дру гих ар тери ях оценено во
время КАГ. При многососудистом пора жении или
необходи мости реваскуля ри за ции на уровне других сосудов для вы яв ления ишемии и оцен ки жизнеспособности миокарда необходи мо вы пол нение
тес та с нагрузкой (стресс-тес та) с ви зуа ли за цией
миокарда. Сре ди под ходя щих ме тодик в поряд ке
пред поч тения сле ду ют: стресс-тест с перфу зион ной
сцин ти графией, стресс-ЭхоКГ, ПЭТ и МРТ серд ца.
Счи тает ся, что у больных с ус пеш ным первич ным
ЧКВ та кое обсле дова ние может быть отложено до
4—6-й не де ли, т. е. может быть вы пол нено после
вы пис ки из ста ционара. Наибо лее дос ту пен тест
на ве лоэргомет ре или тред ми ле. Но подобные тесты с оцен кой только ЭКГ (без ви зуа ли за ции миокарда или оцен ки сократи мости ЛЖ) в этот период
бо лезни не дос таточ но информативны для вы яв ления ишемии (из-за изменений ЭКГ, обуслов лен ных
не давним повре ж дением миокарда, и неспецифической реак ции конеч ной час ти же лудоч кового
ком плекса ЭКГ на на грузку) и могут ис поль зоваться в ос новном для оцен ки то лерант ности к фи зи ческой на грузке. ЭхоКГ с оцен кой ди на ми ки общей
и локальной сократи мости ЛЖ или иссле дова ние
перфу зии миокарда с ра диоак тивны ми изо топа ми,
прове ден ные при фи зи ческой на грузке, су щест венно повы ша ют информативность оцен ки функ ционального состоя ния ЛЖ и вероят ность вы яв ления
ишемии миокарда. Кроме вы яв ления ишемии тест с
ФН позво ляет:
• оценить функ циональные способности больного и возмож ность вы пол нять оп ре де лен ные действия дома и на рабо те;
• оп ре де лить уровень ФН, ко торый прием лем
для больного в процессе фи зи ческой реаби ли та ции
(трени ровки);
• оценить эффек тивность ан тиан ги нальной тера пии;
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• оценить функ циональную значимость обнаруженных при КАГ стенозов в КА;
• стратифицировать риск повторного ишеми ческого эпизода;
• провес ти дифференциальную диагностику боли
в грудной клет ке после перенесенного ИМ;
• опре де лить пока за ния к КАГ, ес ли она не проводи лась в ост ром периоде заболева ния.
Тест с ФН не проводят у больных с пост инфарк тной стенокардией, выра женной СН, опасными для
жизни арит миями, экс т ра кардиальными состояниями, ог ра ни чивающими физи ческие возмож ности
больного, дру гими противопока за ниями к ФН.
Оп тимальные с точки зрения безопасности сроки
прове дения на гру зочного тес та после ИМпST точно
не опре де лены. При заболева нии, протекающем без
ос лож нений, та кой тест может быть выполнен перед
выпиской (но не ранее чем через 5 сут после нача ла
болезни) либо после выписки в течение бли жайшего
месяца.
Кри терии оценки результатов тес та с субмаксимальной ФН: дос ти жение ЧСС 120—130 мин-1 или
70% от максиму ма для данного возрас та, нагрузки
5 MET (метаболи ческих эк вива лен тов), появ ление
ангинозного присту па или одышки, сни жение ST на
2 мм и более, сни жение АД, три и более после довательных ЖЭ (пароксизм неус той чивой ЖТ).
Роль холтеровского мониторирования ЭКГ в выяв лении ишемии у больных после ИМпST ог ра ничена вви ду возмож ных изменений на ЭКГ в покое у
больных, перенесших ИМ. Тем не менее такой мониторинг це лесообра зен, так как позволяет полу чить
важ ную информа цию о рит ме сердца.

12.1. Оценка функции ЛЖ, выявление и
оценка жизнеспособного миокарда
Оценка функ ционального состояния ЛЖ после
ИМпST — один из важ нейших прогности ческих критериев. Она основывается на комплексе пока зате лей,
включая жа лобы, данные физикального обсле дова ния (на ли чие одышки, кардиомега лии, рит ма
га лопа, набу хания и пульсации шейных вен и др.),
призна ки застоя в ма лом кру ге кровообра щения по
данным рент генографии, ве ли чину ФВ и геометрию ЛЖ. Значение ФВ ЛЖ, его объемы в конце систолы и диастолы могут быть опре де лены с помощью
кон траст ной вен трикулографии, ра дионук лидной
вен трикулографии и ЭхоКГ. Данные, полу ченные с
использованием разных методов, не всегда полностью совпа да ют, одна ко сни жение ФВ менее чем до
40% всегда сви детельст вует о клини чески и прогности чески значимом ухудшении функ ции сердца. Неза висимо от метода оценки ФВ, при прочих равных
ус лови ях, чем она ни же, тем ху же прогноз.
Неинва зивность, безопасность и от носи тельно низкая стоимость ЭхоКГ позволяют проводить
повторные иссле дова ния и тем са мым обеспечить
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динами ческое наблюдение за функ циональным состоянием сердца под влиянием проводимого лечения.
Следует иметь в ви ду, что в остром периоде заболевания да же после успешно проведенной реперфузионной терапии потенциал сократительной функции ЛЖ
обычно занижается в си лу су ществования участков
жизнеспособного, но не функционирующего миокарда (феномены гибернации и оглу шения, последствия
реперфузионного син дрома). Более точно судить о
состоянии ЛЖ у больного ИМпST, составлять на основании этого отда ленный прогноз и разрабатывать
перспективный план лечения можно через 4—6 нед
после нача ла болезни.
Для вы явления и оценки жизнеспособного миокарда использу ют раз личные методы. Один из наиболее
распространенных — изу чение локальной и общей
ФВ под влиянием возрастающих доз добу тамина,
обычно с помощью ЭхоКГ. Реакция миокарда на добутамин может быть изменена, ес ли проба проводится
на фоне приема β-адреноблокаторов. Дру гой метод —
ра дионук лидное исследование перфузии миокарда,
в том чис ле в динамике при введении дипири дамола
и аденозина. В последнее время с этой це лью иногда
прибегают к МРТ с контрастированием и ПЭТ.

12.2. КАГ
Выполнение ЧКВ, первичного или после ТЛТ, как
этого требу ют современные стан дарты ве дения
больных с ИМпST, су щест венно уменьшает долю
больных, у которых требуется принять решение о повторной КАГ до выписки из стационара. Ес ли реперфу зия не проводи лась или ог рани чива лась только
тромболи ти ческой терапией, сле дует решить вопрос
о необходимости реваскуляризации, выбрать метод (ЧКВ или опера ция КШ) и сроки вмешательст ва.
В та ких слу ча ях КАГ пока за на больным с ФВ не более
40% и/или симптома ми СН, лицам, у которых к момен ту выписки сохра няется стенокардия или имеется явная ишемия во время стресс-тес та, при на ли чии
опасных для жизни нару шений рит ма сердца (или
их появ лении на фоне стресс-тес та), при сопутствующем СД, а так же больным, ранее (до настоящего
эпизода) перенесшим реваскуляризацию миокарда.
В отсутст вие в ста ционаре ангиографи ческой службы такого больного це лесообразно на пра вить в учре ж дение, в котором регулярно проводят КАГ и
инва зивное лечение ИБС.

12.3. Оценка и прогнозирование нарушений ритма и проводимости
Же лудочковые арит мии и ВСС. При любых формах
прояв ления же лудочковой эк топи ческой ак тивности
дисфунк ция ЛЖ яв ляется важ нейшим фак тором возрас тания риска ВСС. Ка ж дое сни жение ве ли чины ФВ
на 5% в диапазоне значений от 40 до 20% сопря жено
с возрас та нием риска смерти от арит мии на 19%.

После ИМ могут регист рироваться три формы желудочковых та хиарит мий: неус той чивая ЖТ, ус тойчивая ЖТ и ос та новка сердца вследст вие ЖТ или ФЖ.
Большинст во эпизодов неус той чивой ЖТ — важного маркера элек три ческой нестабильности миокарда, вы яв ляемого с помощью хол теровского
мони тори рова ния ЭКГ, протекает без симптомов.
При на ли чии сократи тельной дис функ ции ЛЖ летальность сре ди та ких больных в те че ние 2 лет
со став ляет 30%, при чем 50% слу чаев смер ти имеют арит ми ческую при роду. Для уточнения степени
рис ка ВСС та ким больным це лесообразно провес ти
внут рисердеч ное ЭФИ. Ес ли при ЭФИ дос ти га ет ся
ин дук ция ус той чивого пароксизма ЖТ, от но си тельный риск ВСС со став ля ет 63%.
Воз ник но ве ние ус той чи во го па ро ксиз ма ЖТ
или ос та нов ки серд ца вследст вие ЖТ или ФЖ
позд нее чем че рез 48 ч от нача ла ОИМ сви де тельст ву ет, как пра ви ло, о форми рова нии хрони ческого
арит моген ного субстрата, что сопря жено с вы соким рис ком (до 80% в те че ние го да) ре ци ди ва
этих уг ро жаю щих жиз ни состояний. Риск внезапной аритмической смерти наиболее высок у больных со
сниженной сократительной функцией ЛЖ.
В проведении диагностического ЭФИ после ИМ нуж даются больные с симптоматикой (сердцебиения,
предобморочные и обморочные состояния и др.), позволяющей предполагать ЖТ, спонтанное развитие которой не удается за ре ги ст ри ро вать, а так же боль ные
с та хи кар дия ми, про яв ляю щи ми ся расширенными
комплексами QRS, о механизме которых достоверно
судить по стандартной ЭКГ невозможно.
Наджелудочковые арит мии. Воз ник но ве ние ФП
и/или ТП по сле ИМ, как и при дру гих сердеч носо су дистых забо ле ва ни ях, сопря жено с ухудшением отда ленного прогноза в связи с рис ком разви тия
сис тем ных ТЭ, пре ж де всего кардиоэмбо ли ческих
инсультов, а так же с возмож ным появ лением и/или
прогресси рова нием СН. При этом до ка за тельств в
поль зу то го, что уст ра нение ФП и ее ус пеш ная профи лак тика с помощью ан ти арит ми че ской те ра пии
по сле ИМ, как и при дру гих ви дах патологии, положи тельно влияют на прогноз, нет.
Брадиарит мии. Ос новной ме тод вы яв ле ния
нару ше ний проводи мо сти и дисфунк ции си нусового уз ла, ко торые могут но сить пре ходя щий харак тер, — холтеровское мониторирование ЭКГ. У всех
больных с нару шениями внутрижелудочковой проводимости после ИМ, за исключением изолированной
блока ды передней ветви ЛНПГ, отда ленный прогноз
неблагоприятен и повышен риск ВСС. Ху же всего прогноз при блока де ЛНПГ в сочетании с АВ-блока дой II
или III степени, а так же при блока де ПНПГ, сочетающейся с блокадами передней или задней ветвей ЛНПГ.
Дисфункция синусового узла может быть обусловлена перенесенным ИМ, т. е. нару шением кровоснабжения этой струк ту ры. Прояв ления дисфункции
синусового узла нередко наблюдаются и как результат
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терапии β-адреноблокаторами. Клиническое и прогностическое значение этого состояния такое же, как и у
других категорий больных.

13. Лечение больных ИМпST после выписки
из стационара
Цель лечения после выписки из стационара — преду пре ж дение повторного разви тия ОКС (вторичная
профи лак тика) и тера пия ос лож нений перенесенного ИМпST (СН, арит мии). Вторичная профи лак тика
включает в себя модификацию ФР и ме дикамен тозную терапию.

13.1. Контроль АД
У больных с сопутст вующей артериальной гипертонией сис толи ческое АД долж но быть ни же
140 мм рт. ст., но не менее чем 110 мм рт. ст. Для
сни жения АД наря ду с общеприня тыми неме дикамен тозными вмешательст ва ми (уменьшение потребления соли, повышение физи ческой ак тивности
и норма лизация МТ) предпоч ти тельно использовать
гипотензивные средст ва, необходимые больным после ИМ и по дру гим пока за ни ям (β-адреноблокатор,
ИАПФ или блокатор рецеп торов к ангиотензину). Если больной уже полу чает эти препараты в рекомендуемых дозах, а це левой уровень АД не дос тиг нут,
возмож но дополни тельное на значение дру гих гипотензивных средств.

13.2. Физическая активность
Больных, у которых заболевание протекает без ослож нений, необходимо поощрять к расширению физи ческой ак тивности, стремясь довести ее до уровня
регулярных физи ческих тренировок. Рекомен да ции
по физи ческой ак тивности в бли жайший период после выписки из стационара могут основываться на
результатах тес та с ФН. В дальнейшем минимальной це лью яв ляется аэробная физи ческая ак тивность умеренной ин тенсивности (например, ходьба
в умеренном темпе по ровной мест ности) в течение
30 мин в течение дня не менее 5 дней в не де лю в сочетании с уве ли чением обычной (повсе дневной) физи ческой ак тивности.
У больных с высоким риском разви тия ос ложнений же лательно расширить ре жим физи ческой
ак тивности под ру ководством специа листов. Оп тимально участие в программах пролонгированной
реаби ли тации.

13.3. Курение
Прекращение курения — обязательное требование.
Из-за выну ж денного от каза от ку рения в первые дни
болезни период реконвалесценции — идеальное время для мотивации больного к полному прекра ще-
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нию ку рения в буду щем. Сле дует привлекать к этому
вопросу внима ние ок ру жения больного, в первую
очередь членов семьи, от мечая, в част ности, вред
пассивного ку рения. Помимо пси хологи ческих мер
для прекра щения ку рения мож но использовать замес ти тельную тера пию препарата ми никотина, лечение бу пропионом и ан ти депрессан та ми. Имеются
дока зательст ва безопасного применения никотиновых пластырей у больных ОКС.

13.4. Диета
Современная диета, на це ленная на профи лак тику
сосудистых ос лож нений, в том чис ле у перенесших
ИМ, включает: ог ра ни чение ка лорийности ра циона,
повышение потребления фрук тов и овощей, цельнозерновых зла ков и хлеба гру бого помола, рыбы (особенно жирных сортов), пост ного мяса и молочных
продук тов с низким содержа нием жира, за мену насыщенных и транс-изомеров ненасыщенных жиров
на мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры
рас ти тельного и морского проис хож дения. Необходимо уменьшить общее коли чест во жиров в пище:
на жиры долж но при ходиться не более 30% от общей
ка лорийности ра циона, а насыщенные жиры составля ли не более 1/3 от всех жиров. В слу чае повышенного АД сле дует ог рани чить потребление соли. Нет
основа ний для использова ния после ИМ доба вок с
ан тиокси дан та ми, диет с низким гликеми ческим
ин дексом и лечения, на прав ленного на сни жение
уровня гомоцистеина. Ин диви дуальную диету состав ляют с учетом сопутст вующих заболеваний (СД,
болезни почек, же лудочно-кишечного трак та и др.) и
ос лож нений ИБС, в первую очередь СН.

13.5. Снижение массы тела
Дополни тельные мероприя тия по сни жению МТ рекомен ду ются при ИМТ более 30 кг/м2 и/или ок ружности та лии более 102 см у муж чин и более 88 см у
женщин. Основные пу ти норма лиза ции веса: диета с
пони женной ка лорийностью и, при удов летвори тельном состоянии, кон тролируемые ФН. Доказательств
прямого влияния сни жения МТ на смерт ность нет,
но оно требуется для воз дейст вия на дру гие фак торы
риска, связанные с ожирением.

13.6. Воздействие на липидный профиль
Сни жение уровня ХС ЛНП — обя зательный ком понент тера пии перенес ших ИМ. Важ ная роль в этом
при над ле жит дие те. Но бо лее су щест венен вклад
ме ди ка мен тозного лечения, в первую очередь стати нов.
Статины пока за ны всем больным с ИМ, независимо от уровня липи дов. Эти препараты нуж но
на значать как мож но раньше и в высокой дозе (оптимально — аторвастатин в дозе 80 мг/сут). Низкоин-
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тенсивная терапия статином может использоваться
у больных с повышенным риском побочных эффектов (старческий возраст, нару шение функ ции почек
и печени, побочные эффек ты статинов в анамнезе,
возмож ность лекарст венных взаимодейст вий с компонен тами обязательной тера пии). Уровни липи дов
долж ны быть оценены повторно через 4—6 нед после
ИМ. Цель лечения статинами — под держа ние уровня
ХС ЛПН ни же 1,8 ммоль/л.
Дру гие гиполипи деми ческие препараты, включая фибраты, никотиновую кислоту, эзетимиб, назначают (в том чис ле в дополнение к статинам)
перенесшим ИМпST в соот ветст вии с общими рекомен дациями по их применению при атеросклерозе
и хрони ческих формах ИБС. Данные о преиму ществах раннего назначения дру гих препаратов отсутству ют. При непереносимости статинов предпоч тение
отдается эзетемибу. В отсутст вие противопоказа ний
больным, перенесшим ИМпST, статины назнача ют
на неопре де ленно долгое время.

13.7. Антиагреганты
АСК долж на применяться неог ра ни ченно долго у
всех больных, не имеющих противопока за ний к ней
(таких, как ал лергия, обост рение язвенной болезни
же лудка и двена дцатиперст ной кишки, геморра гический диатез). Для дли тельной под держивающей
терапии рекомен ду ются дозы от 75 до 100 мг 1 раз в
су тки.
Опасения, что одновременное применение АСК и
ИАПФ не же лательно, не под тверди лись.
К настоящему времени нет никаких основа ний
принимать решение о назначении, об от мене, изменении дозы АСК или о ее замене на дру гой антиаг регант по результатам лабораторной оценки
ак тивности тромбоци тов. АСК назначают в соот ветст вии с диаг нозом, а от меняют только в слу чае непереносимости или разви тия требующих от мены
препарата побочных эффек тов.
При ал лерги ческих реак ци ях на АСК может быть
предприня та попыт ка десенсиби лизации с последующим дли тельным приемом АСК. Кроме того, в
слу чае невозмож ности десенсиби лизации или непереносимости АСК по дру гим при чинам (неаллерги ческого харак тера) возмож на ее замена на
клопи дог рел в дозе 75 мг 1 раз в су тки или ан та гонист витамина К (предпоч ти тельно варфарин) с целевым МНО 2,5—3,5.
При необходимости хирурги ческих вмешательств,
в том чис ле внесердечных и полост ных, от мена АСК
не же лательна. Ес ли у перенесших ИМ из-за риска
геморраги ческих ос лож нений ее от меняют, прием
препарата сле дует возобновить как мож но скорее, не
позднее 24 ч после окон чания операции.
Блокаторы аденозиновых P2Y12-рецепторов.
В большинст ве слу чаев больные с ИМпST после выписки долж ны полу чать в дополнение к АСК один из

блокаторов аденозиновых P2Y12-рецеп торов тромбоци тов (клопи дог рел, тикаг ре лор или прасуг рел), лечение которым начато в стационаре.
Многие рекомен дательные доку мен ты содержат
поже ла ние использовать двойную ан тиаг регант ную
тера пию в течение года у всех больных, неза висимо от того, полу ча ли ли они реперфу зионную терапию и какой метод реперфу зии использовался. При
стабильном течении болезни и повышенном риске
кровотечений возмож но сокра щение дли тельности
комбинированного лечения АСК и одним из блокаторов P2Y12-рецеп торов тромбоци тов до 3—6 мес.
Непродол жи тельная (3 мес) комбинированная терапия АСК и клопи дог ре лом показана, в част ности,
при ус та новке современных стен тов, вы де ляющих
эверолимус. При использова нии голометал ли ческих стен тов минимальная дли тельность двойной
ан тиаг регант ной тера пии может состав лять 1 мес.
Под держивающие дозы блокаторов P2Y12-рецеп торов тромбоци тов: клопидогрел — 75 мг 1 раз в су тки,
прасугрел — 10 мг 1 раз в су тки, тикагрелор — 90 мг
2 раза в су тки.
Ес ли пла нируется хирурги ческое вмешательство, блокатор P2Y12-рецеп торов тромбоци тов сле дует
от менить за 5—7 су т до предпола гаемой опера ции и
возобновить, как только уменьшится уг роза послеопера ционного кровотечения. Лабораторная оценка
ак тивности тромбоци тов для прак ти ческих це лей
(подбора дозы или выбора ан тиаг реган та) пока себя
не оправда ла.

13.8. Антикоагулянты
Один из вариан тов ве дения больных после ИМпST,
неза висимо от прове дения реперфу зионного лечения и метода, которым оно выполня лось, пре дусмат ривает дли тельное одновременное применение
АСК, клопи дог ре ла и антикоагулянта — ингиби тора фактора Xа для приема внутрь ривароксаба на в
дозе 2,5 мг 2 раза в су тки. Назначить ривароксабан
мож но только после от мены парен терального антикоа гулян та, вводимого в нача ле лечения ИМпST.
Применение ривароксаба на, дополни тельно уменьшающее риск тромбоза стен та и смерти, может продол жаться более двух лет. Подобное сочета ние не
оправда но у больных с высоким риском кровотечения. Комбина ция ривароксаба на с тикаг ре лором
или праcугрелом не изу чена в слу ча ях, когда последние два препарата использу ются вместо клопи дог рела, а так же при на ли чии показаний к дли тельному
применению более высоких доз ан тикоа гулян тов
для профи лак тики и лечения тромбоэмболи ческих
ос лож нений.
Ес ли больной по каким-то при чинам не может
принимать АСК, альтернативой ее сочета нию с клопи дог ре лом могут быть ан та гонисты витамина К.
При этом МНО сле дует под держивать в диа па зоне
2,5—3,5.

51

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА

При на ли чии дополни тельных пока за ний к длительной ан тикоагулянт ной терапии, таких как ФП/
ТП, тромбоз полос тей сердца (пре ж де всего ЛЖ), меха ни ческие и, в ря де слу чаев, биологи ческие протезы
клапанов сердца, венозные тромбозы или ТЭЛА, следует использовать ан тагонисты витамина К (обычно варфарин), доза которых долж на быть подобра на
еще в ста ционаре. Продол жать лечение ан тагонистами витамина К после выписки из ста ционара мож но
только при ус ловии, что есть возмож ность амбулаторного кон троля МНО. При на ли чии вышеперечисленных показаний ан та гонисты витамина К могут
применяться в качест ве монотерапии с це левым
МНО 2,5—3,5 или в сочета нии с АСК с це левым МНО
2—2,5 (ес ли в связи с меха ни ческим протезом клапанов сердца не требуется под держа ние более высоких
значений МНО ). У больных с высоким риском кровотечений мож но использовать монотерапию ан та гонистом витамина К с це левым МНО 2—3.
Дли тельность применения ан тагонистов ви та мина К зависит от пока за ний и клини ческой си туа ции.
При ФП/ТП и на ли чии протезов кла па нов сердца
(механи ческих и, в ря де слу чаев, биологи ческих)
пока за но пожизненное лечение ан тикоагулян та ми.
При на ли чии тромба в полос ти ЛЖ или венах нижних конечностей, а так же при ТЭЛА продол жи тельность ан тикоагулянт ной терапии долж на состав лять
не менее 3 мес. Ес ли риск кровотечения низкий, лечение может быть более дли тельным.
Комбинация трех ан ти тромботи ческих препаратов — ан тагонистов витамина К, АСК и клопидогрела — изу чена ма ло, но допускается при прове дении
ЧКВ у больных, которым пока за ны ан та гонисты
витамина К. Извест но, что столь ак тивное ан титромботи ческое лечение сопря жено с высоким риском геморраги ческих ос лож нений. Ес ли подобное
сочетание лекарст венных средств представ ляется
необходимым, например при стен тирова нии КА у
больного с ФП, ТП или дру гими пока за ниями к антикоагулян там, такое лечение сле дует ог рани чить
минимальными сроками, дик туемыми конкрет ной
клини ческой си туа цией.
Ес ли примерно через год после ИМ потребность
в ан тикоагулян тах сохраняется, мож но использовать монотерапию ан тагонистом витамина К (без
ан тиаг реган тов) с це левым МНО 2—3 (ес ли в связи
с механи ческим протезом клапанов сердца не требуется под держание более высоких значений МНО)
или перей ти на новые пероральные ан тикоагулянты (у больных без механи ческих протезов клапа нов
сердца).

13.9. Блокаторы β-адренергических
рецепторов
В отсутст вие противопоказаний у больных, перенесших ИМ, β-адреноблокаторы могут использоваться
неопределенно долго, в особенности при сни женной
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сократимости ЛЖ. Кроме того, эти препараты необходимы при элек три ческой нестабильности сердца,
клини ческих прояв лени ях ишемии миокарда. После
выписки из ста ционара продол жа ют лечение β-адреноблокатора ми, подобранное в ост ром периоде
заболева ния, или начина ют его, ес ли ра нее эти препараты не использова лись. Не сле дует от ка зываться
от лечения β-адреноблокатора ми при от носи тельных
противопока за ни ях (та ких, как СД, атеросклероз
перифери ческих артерий и обструк тивные заболевания лег ких), не попы тавшись очень ос торож но, в
ус лови ях тщательного кон троля, оценить переносимость минимальных доз препаратов. Предпоч тение
отдается препаратам се лек тивного дейст вия.

13.10. Ингибиторы РААС
ИАПФ. У всех больных, перенесших ИМпST, в отсутст вие противопока за ний ИАПФ долж ны применяться неог ра ни ченно долго. Препараты этой группы
особенно эффек тивны при сни женной сократи тельной функ ции ЛЖ (ФВ ≤ 40%, СН). ИАПФ улучша ют
прогноз и у больных без клини чески значимого снижения ФВ (хотя бла гопри ят ный эффект при этом выра жен меньше). ИАПФ особенно пока за ны больным
с АГ, СД, хрони ческими заболеваниями почек. Це лесообразность их дли тельного применения не столь
очевидна у больных без АГ, СН, сократи тельной дисфунк ции ЛЖ и СД.
Наиболее час тое ос лож нение терапии ИАПФ — артериальная гипотония. При САД менее 100 мм рт. ст.
ИАПФ не показаны. Их сле дует временно от менить,
а после восста нов ления АД возобновить тера пию,
уменьшив дозу препарата. В процессе лечения ИАПФ
сле дует кон тролировать содержа ние креатинина
и ка лия в крови, особенно у больных с нару шенной
функ цией почек.
Блокаторы рецеп тора ангиотензина II (валсартан) да ют примерно та кой же клини ческий эффект, как и ИАПФ. Они могут использоваться вместо
ИАПФ при непереносимости последних, одна ко опыт
дли тельного применения блокаторов рецеп торов
ангиотензина II после ИМпST значи тельно меньше.
Поэтому к блокаторам рецеп торов ангиотензина II
обыч но прибега ют у больных с непереноси мостью
ИАПФ при ФВ ≤ 40% и/или СН, а так же при на личии АГ.
Блокаторы рецеп тора аль достерона. У больных,
перенесших ИМ, с ФВ ≤ 40% в сочетании с симптома ми СН или СД к лечению рекомен дуется доба вить
эп леренон (или, возмож но, спиронолак тон). Обязательными ус ловиями для нача ла лечения яв ляются уровень креатинина в крови у муж чин менее
2,5 мг/дл (220 мкмоль/л), у женщин — менее 2 мг/дл
(177 мкмоль/л) и концен тра ция ка лия в крови не
более 5 ммоль/л. Начальная доза препаратов состав ляет 25 мг 1 раз в су тки, при хорошей переносимости, ориен тируясь на уровень ка лия, дозу мож но
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уве ли чить до 50 мг 1 раз в су тки. Во время лечения
необходимо кон тролировать уровни креатинина
и ка лия в крови (последний не дол жен превышать
5,5 ммоль/л). Данные о це лесообразности применения препаратов этой группы более 2 лет после ИМ
отсутст ву ют.

13.11. Лечение нарушений ритма сердца
и профилактика ВСС
Же лудочковые арит мии и ВСС. В настоящее время
отсутст ву ют данные о том, что подав ление не ус тойчи вой ЖТ, так же как и ЖЭ, спо соб ст вует уве ли чению про дол жи тель но сти жиз ни, а ис поль зо ва ние
в этих це лях ан тиарит ми ческих препаратов класса I, особен но IC (как и для лечения любых дру гих
форм сердечных арит мий после ИМ), противопоказа но в связи с высоким риском возник новения опасных же лудочковых арит мий.
Имплан тация кардиовертера-дефибриллятора —
наиболее эффек тивный способ пре дот вращения ВСС
после ИМпST. Это вмешательст во оправдано только
у больных из группы высокого риска. Показания к
такому лечению и оп тимальные сроки вмешательства продол жают уточняться.
В настоящее время показания к имплан тации кардиовертера-дефибрил ля тора формулиру ются следующим образом.
• ФЖ или гемодинами чески значимая ус той чивая
ЖТ, возник шая не ра нее чем через 2 сут после ИМпST
и не связанная с преходящей или уст ра нимой ишемией миокарда либо с реци дивом ИМ.
• Больные без ФЖ или ус той чивой ЖТ, возникших позднее первых 48 ч заболевания, перенесшие
ИМпST как минимум 1 мес на зад, у которых ФВ состав ляет 31—40%, имеются дополни тельные призна ки элек три ческой нестабильности миокарда
(пробеж ки неус той чивой ЖТ), а ФЖ или ус той чивая
ЖТ провоцируется во время ЭФИ.
Ес ли значе ния ФВ ни же 35% и имеются клинические прояв ления СН II—IV ФК по классифи кации NYHA либо значения ФВ менее 30% СН любого
класса по классифи ка ции NYHA, то для при ня тия
решения о необходи мости про фи лак ти че ской имплан та ции уст рой ст ва до пол ни тель ных кри териев
не требуется. При этом ве ли чину ФВ сле дует оценивать не ранее чем через 1 мес после ИМпST или через
3 мес после реваскуляризации миокарда.
Имплан тация кардиовертера-дефибрил ля тора в
це лях первичной профи лак тики ВСС долж на проводиться не ранее чем через 40 сут после ИМпST.
Ис поль зова ние комби на ции амиодарона с β-адреноб локатором це лесообразно, когда изо ли рованное при менение β-ад реноб локаторов не ока зы вает
влия ния на реци ди ви рующие пароксизмы ЖТ, в
том чис ле после выполненной имплан тации кардиовертера-дефибрил ля тора. На значе ние амиодарона
пока за но и при на ли чии пароксизмов ЖТ в соче та-

нии с при зна ка ми сис то ли ческой дисфунк ции ЛЖ,
ес ли больной от ка зы вает ся от им план та ции кардиовер те ра-де фибрил ля тора или ес ли эта опера ция
не может быть выполнена по дру гим при чинам.
Над же лу доч ко вые арит мии. Перенесен ный
ИМ имеет прин ци пиальное значение для выбора
средств ан тиарит ми ческой тера пии больных с ФП
и/или ТП. Из сообра жений безопас ности в этих
це лях могут ис поль зоваться только препараты
III класса (амио да рон, со та лол). Пре па ра ты I класса, как бы ло ука за но вы ше, про ти во по ка за ны.
От каз от дли тельной ан тиарит ми ческой тера пии
обя зы вает к на значению средств, кон тро ли рующих
час то ту рит ма же лудоч ков и всегда дол жен пред пола гать на значение с этой це лью β-адреноблокаторов
(ис поль зовать монотера пию сердечными гликози дами не сле дует). Применять вера па мил или дилтиа зем
в си лу их выра женного от рицательного инотропного
дейст вия мож но только временно и лишь у больных с
абсолют ными противопока за ниями к тера пии β-адреноблокаторами, не имеющих признаков СН и дисфунк ции ЛЖ.
Перенесенный ИМ наря ду с возрас том (старше
65 лет), анамнести ческими ука за ниями на инсульт,
АГ, СН и СД слу жит одним из фак торов, повышающих риск артериальных ТЭ у больных с ФП, что
сле дует учи тывать при опре де лении пока за ний к
профи лак тике подобных ос лож нений (дли тельное
применение ан тикоагулян тов для приема внутрь).
Общепризна но, что приема АСК, да же в сочета нии с
клопи дог ре лом, в этих це лях не дос таточно.
Пароксизмы реципрок ной АВ-уз ловой та хикардии, реципрок ных та хикардий, обуслов ленных аномальными пу тями прове дения, ТП I типа и дру гих
форм НЖТ, имеющих от четливый анатоми ческий
субстрат, под ле жат ра диочас тот ной катетерной абла ции.
Присутст вие же лудочковых экс т расис тол сле дует
рассмат ривать как повод к назначению или уве ли чению дозы β-адреноблокатора, а так же к вы яв лению
потенциально уст ра нимых при чин же лудочковой
эк топи ческой ак тивности, на пример гипока лиемии.
На значение амиодарона и сота лола с це лью уменьшения чис ла экс т расис тол не оправда но. Предсердная экс т расис толия лечения не требует.
Брадиарит мии. Постоянная ЭС сердца (имплантация ИВР) показана при персистирующей АВ-блока де II степени на уровне сис темы Гиса — Пуркинье
при на ли чии бифасцикулярной блока ды, а так же
при персистирующей блока де III степени на том же
уровне, развившихся после ост рого ИМ. Постоянная
ЭС пока за на так же больным с пре ходящей блока дой
II или III степени, ес ли дока за но (с помощью ЭФИ),
что уровень блока ды, возник шей после ИМ, рас пола гает ся ни же АВ уз ла. На ли чие или от сут ст вие
сим птомов бра ди кардии у этих категорий больных
не имеет значения для приня тия решения об ЭС.
В постоян ной ЭС ну ж да ют ся так же все больные с
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пер систи рующи ми АВ-блока да ми II—III сте пе ни,
раз вивши мися по сле ИМ и сопровож дающимися
соот ветст вующей симптоматикой.
Помимо представленных выше нарушений АВ-проводимости, обусловленных перенесенным ИМ, показаниями к имплантации ИВР сердца могут быть и другие
формы брадиаритмий, которые не имеют прямой связи с ИМ и вызваны дисфункцией синусового узла и
нарушениями АВ-проведения. Например, альтернация блокады ножек при на личии бифасцикулярной
блокады; брадикардия (ЧСС менее 40 мин-1 в период
бодрствования) и эпизоды асистолии (более 3 с) вследствие дисфункции синусового узла или АВ-блокады
II—III степени (даже в отсутствие симптомов); необходимость в регулярном длительном применении лекарственных препаратов, которые заведомо усугубят
тяжесть брадикардии на фоне имеющихся проявлений
дисфункции синусового узла или нарушений АВ-проводимости и которым не существует альтернативы.
У всех больных, имеющих показания к постоянной
ЭС сердца после ИМ, следует оценить показания к имплантации кардиовертера-дефибриллятора, а так же
бивентрикулярного стимулятора для сердечной ресинхронизирующей терапии.

13.13. Прочее медикаментозное лечение
Дру гие лекарст венные средст ва применяются по соот ветст вующим пока за ни ям. Польза ру тинного применения ви та минов, ан тиокси дан тов, препаратов
«метаболи ческого» дейст вия у перенесших ИМ не дока за на.
Данные об эффек тах препаратов, содержащих
ω3-полиненасыщенные жирные кислоты, у больных
после ИМ противоречивы и не позволяют рекомендовать ру тинное использова ние этих препаратов.
При двойной антитромбоцитарной терапии или сочетании антиагрегантов с антикоагулянтами в связи
с повышенным риском же лудочно-кишечного кровотечения следует рассмотреть возможность длительного приема ингибиторов протонного насоса.
Сле дует избегать применения нестероидных
противовоспа ли тельных средств, избирательных
ингиби торов циклооксигеназы 2 (коксибов) и за мести тельной гормональной тера пии у женщин.

13.14. Профилактика гриппа
Больным, перенесшим ИМ, для сни жения риска
смерти и сердечно-сосудистых ос лож нений рекомендуется ежегодная вак цинация против гриппа.

13.12. Лечение СД
Тщательный контроль за уровнем глюкозы в крови
улучшает прогноз после ИМпST. В последние годы
появилась информация о том, что в связи с риском гипогликемии интенсивная терапия, направленная на
снижение уровня глюкозы в крови, может негативно
влиять на прогноз. Выбор лекарственных средств для
контроля гликемии индивидуа лен и диктуется прежде всего соображениями безопасности: предпочтение
отдается препаратам, не вызывающим гипогликемии и
не ухудшающим течение сердечной недостаточности.
В связи с известным негативным влиянием препаратов
сульфанилмочевины на риск ишемических ос ложнений эти препараты следует использовать только в случае неэффективности других гипогликемизирующих
средств. Активность специфической гипогликемизирующей терапии основывается на определении HbA1c,
уровень которого, согласно действующим рекомендациям эндокринологов, не должен превышать 7% у
большинства больных и 8% у больных с эпизодами гипогликемии в прошлом, тяжелыми сосудистыми нарушениями и сопутствующими болезнями. Определять
уровень HbA1c следует ежеквартально, ес ли он выходит
за пределы целевых значений, и один раз в 6 мес, ес ли
он близок к целевому уровню. Следует помнить, что у
больных, перенесших ИМ, СД служит дополнительным
показанием к применению статинов и ИАПФ.

14. Приложения
Приложение 1. Критерии инфаркта
миокарда
Критерии ОИМ
Термин «инфаркт миокарда» используется при нали чии призна ков нек роза миокарда в клини ческой
си туа ции, ука зывающей на на ли чие ишемии миокарда. При этом для диаг ностики ИМ дос таточно одного из сле дующих кри териев.
1. Повышение и/или сни жение уровня биохими ческих маркеров нек роза миокарда в крови
(предпоч ти тельно сердечных тропонинов), ес ли их
концен тра ция как минимум в одной пробе крови
превышает верх нюю границу нормы, приня тую в
данной лаборатории,1 и имеется как минимум одно
из сле дующих сви детельств ишемии миокарда:
а) клини ческая картина ишемии миокарда;
б) изменения ЭКГ, ука зывающие на появ ление
ишемии миокарда (смещение сег мен та ST, изменение полярности зубца T, блока да ЛНПГ);
в) появ ление патологи ческих зубцов Q на ЭКГ;

1
99-й процентиль значений показателя в контрольной группе здоровых лиц при условии, что коэффициент вариации лабораторных измерений не превышает 10%. При определении пределов нормальных
значений МВ КФК следует учитывать пол.
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г) появ ление признаков потери жизнеспособного
миокарда или нару шений локальной сократимости
при использовании методов визуа лизации сердца;
д) вы яв ление тромба в коронарной артерии при
КАГ или патологоанатоми ческом иссле довании.
2. Сердечная смерть на фоне симптомов, позволяющих заподозрить ишемию миокарда, у больных
с предположи тельно ост ро возник шим подъемом
сег мен та ST или ост ро возник шей блока дой ЛНПГ,
в слу ча ях, когда летальный ис ход насту пил до того,
как появи лась возмож ность взять образцы крови,
или раньше, чем повышаются уровни биохими ческих маркеров нек роза миокарда.
3. По соглашению, на личие ОИМ при ЧКВ констатируется в слу чае повышения уровня сердечного тропонина более чем в 5 раз по сравнению с ВГН1 у больных
с исходно нормальными значениями этого показателя
или более чем на 20% от исходного значения, ес ли последнее было повышено и стабильно или снижа лось, в
сочетании как минимум с одним из следующих признаков: симптомы, предполагающие ишемию миокарда; новые ишемические изменения на ЭКГ или вновь
возникшая блокада ЛНПГ на ЭКГ; потеря проходимости крупной коронарной артерии или боковой ветви
коронарной артерии; феномен slow-/no-ﬂow или эмболизация коронарной артерии, выявленные при КАГ;
вновь выявленные потеря жизнеспособного миокарда
или зоны нарушения сократимости при использовании методов визуа лизации сердца.
4. Тромбоз стен та, приведший к ИМ, диаг ностируется в слу чае обнару жении соот ветст вующих призна ков во время КАГ или патологоанатоми ческого
иссле дования при на ли чии ишемии миокарда в сочетании с подъемом и/или сни жением уровня маркеров нек роза миокарда в крови, когда как минимум в
одном измерении этот уровень превышает ВГН1.
5. По соглашению, на ли чие ОИМ при операции
КШ констатируется при повышении уровня сердечного тропонина более чем в 10 раз от ВГН1 у больных
с ис ходно нормальными значениями этого пока зателя в сочетании как минимум с одним из сле дующих
признаков: новые патологи ческие зубцы Q или новая
блока да ЛНПГ на ЭКГ; ангиографи чески доку мен тированная новая окк люзия шун та или коронарной артерии; новая потеря жизнеспособного миокарда или
новые зоны нару шения сократимости, вы яв ленные
при использовании методов визуа лизации сердца.

Критерии ранее перенесенного ИМ
• Появ ление патологи ческих зубцов Q на ЭКГ.
Больной может помнить или не помнить предшест вующие симптомы. Уровни биохими ческих маркеров нек роза миокарда могут быть нормальными,
ес ли с момен та нача ла ИМ прошло много времени.
• Полу ченные с помощью визуа лизирующих методов сви детельст ва потери жизнеспособного миокар-

да в ви де участ ка ис тон чения стенки с нару шением
локальной сократимости в отсутст вие ука за ний на
неишеми ческую природу этих изменений.
• Призна ки перенесенного ИМ, вы яв ленные при
патологоанатоми ческом иссле дова нии.

Особенности биохимической
диагностики ИМ
Для диагностики ИМ следует использовать сердечные
тропонины Т или I (предпочтительно) либо массу МВ
КФК. На активность МВ КФК или общую активность
КФК можно ориентироваться только в слу чаях, когда
определение сердечных тропонинов или массы МВ
КФК недоступно.
Первое определение уровня сердечного тропонина
должно быть выполнено при поступлении в стационар;
в отсутствие клинически значимого повышения этого
показателя необходимо повторное определение через
6—9 ч, а в отдельных слу чаях (у больных с клиническим подозрением на ОКС и сомнениями в диагнозе) —
еще и через 12—24 ч после первого измерения.
Для диагностики ИМ после ЧКВ или операции КШ
уровень маркеров некроза миокарда в крови следует
определить до вмешательства, а затем через 3—6 ч и,
возможно, через 12 ч после него.
В слу чаях, когда уровень сердечного тропонина в
крови остается повышенным после недавно перенесенного ИМ, диагноз повторного ИМ устанавливают
при подъеме этого уровня не менее чем на 20% от значений, отмеченных сразу после ангинозного приступа
(при ус ловии, что повторное взятие крови осуществляется как минимум через 3—6 ч).
При использовании высокочувствительных методов
определения сердечного тропонина следует иметь в виду следующие особенности.
• Ес ли через 6 ч от появления симптомов уровень
сердечного тропонина в крови ниже ВГН, диагноз ИМ
можно отвергнуть.
• Ес ли уровень сердечного тропонина в крови выше
ВГН или этот уровень не превышает ВГН в первые 6 ч
от нача ла симптомов заболевания, необходимо повторное определение через 3 ч. ИМ может быть диагностирован, ес ли уровень сердечного тропонина повысился
на заданную величину (ее значение зависит от метода
определения и обычно указывается производителем
реактива), при ус ловии, что хотя бы в одном измерении
этот уровень превысил ВГН.

Приложение 2. Клиническая классификация
типов ИМ
Тип 1. ИМ, развившийся без видимых причин (спонтанно), в результате первичного нарушения коронарного кровотока, обусловленного эрозией, разрывом,
трещиной или диссекцией АБ с появлением тромба в
просвете коронарной артерии.
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Тип 2. ИМ, развившийся в результате ишемии,
связанной с повышением потребности миокарда в кислороде и/или уменьшением его дос тавки
к миокарду, например при спазме или эмболии КА,
анемии, нару шени ях рит ма сердца, ды хательной недос таточности, АГ или артериальной гипотонии.
Тип 3. Сердечная смерть на фоне симптомов,
позволяющих заподозрить ишемию миокарда, у
больных с предположи тельно ост ро возник шим
подъемом сег мен та ST или ост ро возник шей блока дой ЛНПГ, в слу ча ях, когда летальный ис ход насту пил до того, как появи лась возмож ность взять
образцы крови, или раньше, чем повышаются уровни
биохими ческих маркеров нек роза миокарда в крови.
Тип 4а. ИМ, связанный с проце ду рой ЧКВ.
Тип 4б. ИМ, связанный с тромбозом коронарного
стен та, доку мен тированным при КАГ или патологоанатоми ческом иссле довании.
Тип 5. ИМ, связанный с опера цией КШ.

Приложение 3. Рубрики МКБ-10 для ОКС
120. Нестабильная стенокардия.
121. Ост рый инфаркт миокарда.
121.0. Ост рый трансму ральный инфаркт передней стенки миокарда.
121.1. Ост рый трансму ральный инфаркт ниж ней
стенки миокарда.
121.2. Ост рый трансму ральный инфаркт миокарда дру гих уточненных лока лиза ций.
121.3. Ост рый трансму ральный инфаркт миокарда неуточненной лока лизации.
121.4. Ост рый су бэн докардиальный инфаркт миокарда.
121.9. Ост рый инфаркт миокарда неуточненный.
122. Повторный инфаркт миокарда.
122.0. Повторный инфаркт передней стенки миокарда.
122.1. Повторный инфаркт ниж ней стенки миокарда.
122.8. Повторный инфаркт миокарда дру гой уточненной лока лиза ции.
122.9. Повторный инфаркт миокарда неуточненной лока лиза ции.
124. Дру гие формы ост рой ишеми ческой болезни
сердца.
124.0. Коронарный тромбоз, не приводящий к инфарк ту миокарда.
124.8. Дру гие формы ост рой ишеми ческой болезни сердца.
124.9. Ост рая ишеми ческая болезнь сердца неуточненная.
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• Блока да ЛНПГ.
• Возбу ж дение же лудочков сердца по дополнительному проводящему пу ти.
• Гипертрофия левого же лудочка.
• Син дром Бру га да.
• Перикардит, миокардит.
• ТЭЛА.
• Субарах нои дальное кровоиз лияние.
• Метаболи ческие нару шения (на пример, гиперка лиемия).
• Кардиомиопатия.
• Холецистит.
• Сохра няющиеся изменения ЭКГ, свойст венные
молодому возрас ту.
• Неправильное на ложение элек тродов.
• ИМ в анам не зе с форми рова нием пато логи ческих зубцов Q и/или сохра няющимся подъемом сегмен та ST (напри мер, хрони ческая аневризма ЛЖ).
• Ритм сердца, на вязанный с помощью ЭС же лудочков.

Приложение 5. Причины повышения
уровня сердечных тропонинов в крови
Повреждение кардиомиоцитов, связанное с первичным (спонтанным) острым
нарушением коронарного кровотока
• Разрыв атеросклероти ческой бляшки.
• Обра зова ние тромба в просвете коронарной артерии.

Повреждение кардиомиоцитов, связанное с
ишемией миокарда, возникшей из-за повышения потребности миокарда в кислороде
и/или уменьшения его доставки к миокарду
• Та хи- или бра диарит мии, блока да сердца.
• Расслоение аорты или тя же лый порок аортального кла па на.
• Гипертрофи ческая кардиомиопатия.
• Кардиогенный, гиповолеми ческий или сеп ти ческий шок.
• Тя же лая ды хательная не дос таточность.
• Выра женная анемия.
• АГ.
• Спазм коронарной артерии.
• Эмболия коронарной артерии или васкулит.
• Дисфунк ция эн доте лия коронарных артерий без
су щест венного обструк тивного коронарного атеросклероза.

Приложение 4. Заболевания и состояния,
затрудняющие ЭКГ-диагностику ИМпST

Повреждение кардиомиоцитов,
не связанное с ишемией миокарда

• Син дром ранней реполяризации же лудочков
сердца.

• Травма сердца (кон ту зия, опера ция, абла ция,
ЭС, разря ды дефибрил ля тора и др.).
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• Воспа лительные заболевания (миокардит, вовлечение миокарда при эн докардите или перикардите).
• Воз дейст вие лекарст венных средств и токсинов
на миокард.

Повреждение миокарда вследствие нескольких причин или неус тановленной
этиологии
• СН (ост рая и хрони ческая).
• Стрессорная кардиомиопатия (син дром такоцубо).
• Тя же лая ТЭЛА или легочная гипертензия.
• Сепсис и крайне тя же лое состояние больного.
• Почечная не дос таточность.
• Тя же лое ост рое неврологи ческое заболева ние
(например, инсульт, субарах нои дальное кровоизлияние).
• Инфильт ративное пора жение (ами лои доз, гемохроматоз, саркои доз, склеродермия).
• Обширные ожоги.
• Очень ин тенсивная ФН.

Приложение 6. Лечение неосложненного
ИМпST на догоспитальном этапе
А. Базовая терапия
• Уст ранить болевой син дром.
• Дать больному разжевать таблет ку, содержащую
250 мг АСК.
• Клопи дог рел, 300 мг внутрь (больным старше
75 лет — 75 мг).
• При необходимости начать в/в инфу зию нит роглицерина (в первую очередь при сохранении ангинозного присту па, АГ, ост ром застое в лег ких).
• Только для врачебных бригад! Начать лечение β-адреноблокаторами (учи тывать противопока за ния!). Первоначально предпоч ти тельно в/в
вве дение, особенно у больных с ишемией миокарда,
которая сохраняется после в/в вве дения наркоти ческих анальгетиков или реци дивирует, АГ, та хикардией или та хиарит мией в отсутст вие СН и дру гих
противопоказаний к β-адреноблокаторам (подробно
см. в разделе 8.8).

Б. Предполагается выполнение
первичного ЧКВ
• Нагру зочная доза клопи дог ре ла долж на быть
уве ли чена до 600 мг.

• Це лесообразность парен терального вве дения
ан тикоа гулян та и выбор препарата за висит от особенностей дальнейшего лечения в ста ционаре:
при планируемом ЧКВ с использованием НФГ
или бива лирудина может быть вве ден НФГ, 4000—
5000 ЕД в/в струйно с возмож ным нача лом инфу зии;
при планируемом ЧКВ с использованием энокса парина мож но ввести энокса парин, 0,5 мг/кг в/в
струйно или отложить вве дение препарата до поступ ления в стационар.

В. ТЛТ на догоспитальном этапе
Проводится при на ли чии показаний и в отсутст вие
противопока за ний. Начать ТЛТ сле дует как мож но
раньше, же лательно в бли жайшие 30 мин после прибы тия брига ды СМП.
При применении стреп токина зы в качест ве ан тикоа гулян та лучше использовать фон да паринукс или
эноксапарин; при на ли чии противопоказаний к длительному использова нию ан тикоа гулян тов (тя же лая
почечная не дос таточность, высокий риск кровотечений) решение о це лесообразности парен терального
вве дения препаратов этой группы же лательно отложить до посту п ления в ста ционар.
При применении фибрин-специфичных тромболи тиков необходимо парен теральное вве дение
ан тикоа гулян тов. Предпоч ти тельным яв ляется энокса парин; при тя же лой почечной не дос таточности,
высоком риске кровотечений, предпола гаемой срочной операции КШ сле дует использовать НФГ.

Г. Предполагается ТЛТ в стационаре
От парен терального вве дения ан тикоа гулян та следует воз держаться.

Д. Проведение реперфузионной терапии
не планируется
Решение о це лесообразности парен терального вве дения ан тикоа гулян тов может быть отложено до поступ ления в стационар.

Е. Особые ситуации
У больных, принимающих ан та гонисты витамина К
или новые пероральные ан тикоа гулян ты (апиксабан, дабигат ра на этекси лат или ривароксабан),
решение о це лесообразности парен терального вве дения ан тикоа гулян тов долж но быть отложено до посту п ления в стационар.
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Приложение 7. Выбор реперфузионного
лечения при ИМпST
Установлен диагноз ИМ со стойким
подъемом сегмента ST (в идеале —
ЭКГ в первые 10 мин*)

СМП или учреждение без возможности
первичного ЧКВ

Учреждение с программой для
первичного ЧКВ 24 ч/7 дней

(90 мин в первые 2 ч при большой зоне риска)

Предпочтительно
менее 60 мин
(максимально —
90 мин)*

ЧКВ возможно в пределах 120 мин*

Да

Первичное ЧКВ

Нет

Немедленная транспортировка
в учреждение с возможностью
первичного ЧКВ

Предпочтительно
≤ 30 мин*

Предпочтительно ≤ 90 мин (≤ 60 мин для
ранних сроков при большой зоне риска)*

Спасающее ЧКВ
Немедленно

Предпочтительно
в течение 3—24 ч

Нет
Да

КАГ ± ЧКВ

Тромболизис успешен

Транспортировка
в учреждение с
возможностью ЧКВ

Немедленный тромболизис
(предпочтительно начать
догоспитально)

* От первого контакта с медицинским персоналом.

Приложение 8. Оценка прогноза больного
ИМпST в ранние сроки заболевания

Таблица 1. Оценка риска смерти в стационаре по критериям группы TIMI
Фактор риска
Возраст ≥ 75 лет
Возраст 65—74 года
САД < 100 мм рт. ст.
ЧСС > 100 мин-1
Класс по Киллипу II—IV
Подъемы сегмента ST передней локализации или блокада ЛНПГ
СД, АГ или стенокардия в анамнезе
Масса тела < 67 кг
Сроки начала лечения > 4 ч от появления симптомов
Сумма баллов
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Более 8
а
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При ус ловии прове дения ТЛТ.

Число баллов
3
2
3
2
2
1
1
1
1

Риск наступления летального исхода в ближайшие 30 сут а, %
0,8
1,6
2,2
4,4
7,3
12,4
16,1
23,4
26,8
35,9
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Таблица 2. Классы тяжести по Killip и Kimball (1967)
Класс I

Класс II
Класс III
Класс IV

Клинические признаки сердечной недостаточности (в том числе хрипы в легких и III тон сердца) отсутствуют
Влажные хрипы выслушиваются менее чем над 50% области легких. Может присутствовать тахикардия, III тон сердца
Отек легких. Влажные хрипы выслушиваются более чем над 50% области легких
Кардиогенный шок

Таблица 3. Оценка риска смерти в стационаре с использованием шкалы GRACE
Фактор риска
Возраст, годы
≤ 30
30—39
40—49
50—59
60—69
70—79
80—89
≥ 90
ЧСС, мин-1
≤ 50
50—69
70—89
90—109
110—149
150—199
≥ 200
Систолическое АД, мм рт. ст.
≤ 80
80—99
100—119
120—139
140—159
160—199
≥ 200
Класс по Киллипу
I
II
III
IV
Уровень креатинина в крови, мг/дл
0—0,39
0,4—0,79
0,8—1,19
1,2—1,59
1,6—1,99
2—3,99
≥4

Число баллов

0
8
25
41
58
75
91
100
0
3
9
15
24
38
46
58
53
43
34
24
10
0
0
20
39
59
1
4
7
10
13
21
28
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Другие факторы
Остановка сердца при поступлении
Смешение сегмента ST, инверсии зубца T
Повышенный уровень маркеров некроза миокарда в крови
Риск смерти в стационаре
Низкий (< 1%)
Умеренный (1—3%)
Высокий (> 3%)

39
28
14
Сумма баллов
≤ 125
126—154
≥ 155

Приложение 9. Формулы расчета клиренса креатинина и скорости клубочковой
фильтрации

Расчет скорости клубочковой фильтрации (мл/мин/1,73м2) по формуле, разработанной при анализе исследования
MDRD2

Расчет клиренса креатинина (мл/мин) по
формуле Кокрофта—Голда

Для мужчин: 186 × (креатинин в крови в мг/дл-1,154) ×
(возраст в годах-0,203).
Для женщин: 186 × (креатинин в крови в мг/дл-1,154) ×
(возраст в годах-0,203) × 0,742.
Для чернокожих: 186 × (креатинин в крови в мг/дл-1,154) ×
(возраст в годах-0,203) × 1,21.
Перевод значений креатинина из мкмоль/л в мг/дл:
Креатинин (мг/дл) = креатинин (мкмоль/л)/88.

Для муж чин: (140 – возраст в годах) × вес в кг/
(72 × креатинин в крови в мг/дл).
Для женщин: (140 – возраст в годах) × вес в кг/
(72 × креатинин в крови в мг/дл) × 0,85.

Приложение 10. Классификация
кровотечений по степени тяжести
Критерии группы TIMIа
Большие кровотечения

•Внутричерепные кровотечения.
•Любые видимые кровотечения (в том числе выявленные с помощью различных методов
визуализации) со снижением уровня Hb на 5 г/дл и более или Ht на 15% и более.
•Тампонада сердца.
•Смерть от кровотечения

Умеренные кровотечения

•Любые видимые кровотечения (в том числе выявленные с помощью различных методов
визуализации) со снижением уровня Hb на 3 г/дл и более или Ht на 10% и более.
•Отсутствие видимой потери крови и снижение уровня Hb на 4 г/дл и более или Ht на 2%
и более

Минимальные кровотечения •Любые видимые кровотечения (в том числе выявленные с помощью различных методов
визуализации), сопровождающиеся снижением уровня Hb менее чем на 3 г/дл или Ht
менее чем на 9%
Критерии группы GUSTO
Тяжелые или угрожающие
жизни кровотечения
Умеренные кровотечения

•Внутричерепные кровотечения.
•Кровотечения, вызывающие нестабильность гемодинамики или требующие вмешательства
•Кровотечения, требующие переливания крови, но не приводящие к нарушению гемодинамики

Легкие кровотечения

•Кровотечения, не удовлетворяющие критериям тяжелых и умеренно тяжелых

При меча ние. По дан ным разных ис точ ни ков, кри терии тя жести крово течений несколько раз ли ча ют ся.
а
Ес ли проводи лось пере ли ва ние крови, то оцен ка степени сни жения уровней Hb и Ht долж на проводиться сле дующим обра зом:
D Нb (г/дл) = (ис ход ный Нb — Нb после трансфу зии) + (коли чест во еди ниц пере ли той крови).
D Ht (%) = (ис ход ный Ht — Ht после трансфу зии) + (коли чест во еди ниц пере ли той крови × 3).

2
Существуют и другие формулы расчета скорости клубочковой фильтрации.
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Приложение 11. Оценка коронарного
кровотока по критериям TIMI
3-я степень (нормальная коронарная перфузия)

Антеградный кровоток и вымывание контраста дистальнее места обструкции
не отличаются от таковых в непораженном сосуде

2-я степень (неполная коронарная
перфузия)

Полное контрастирование КА дистальнее места обструкции; однако отмечается задержка заполнения дистального русла и/или замедление вымывания
контраста
Контраст «просачивается» дистальнее места обструкции, однако дальше не поступает. Заполнение дистального русла отсутствует
Отсутствие антеградного поступления контраста после окклюзии

1-я степень (минимальная коронарная перфузия)
0-я степень (отсутствие перфузии)

Приложение 12. Медикаментозное
лечение ИМпST

Таблица 1. Блокаторы β-адренергических рецепторов при ИМпST

Препарат
Дозаа
Лечение с первых суток заболевания
Метопролол
В дозе 5 мг в/в медленно 2—3 раза с интервалом как минимум 2 мин под контролем ЭКГ и
АД; через 15 мин после в/в введения перейти на прием внутрь до 50 мг каждые 6 ч в течение
48 ч, затем 2—3 раза в сутки или пролонгированные лекарственные формы — 1 раз в сутки
Пропранолол

В дозе 0,1 мг/кг в/в медленно в 2—3 введения с интервалами как минимум 2—3 мин под
контролем АД и ЭКГ; через 4 ч после в/в введения перейти на прием внутрь; обычная поддерживающая доза — до 160 мг/сут в 4 приема

Эсмолол

В/в инфузия под контролем ЭКГ и АД; нагрузочная доза 0,5 мг/кг в течение 1 мин, затем
0,05 мг/кг/мин в течение 4 мин, при недостаточном эффекте скорость инфузии увеличивают
на 0,05 мг/кг/мин каждые 4 мин вплоть до 0,3 мг/кг/мин; если необходим более быстрый
эффект, перед 2-м и 3-м увеличением дозы можно ввести дополнительную дозу 0,5 мг/кг
струйно. Гемодинамический эффект сохраняется 20—30 мин после прекращения введения. При переходе на прием других β-адреноблокаторов внутрь через 1 ч после их первого
назначения необходимо снизить дозу эсмолола на 50%; обычно эсмолол отменяют после
перорального приема второй дозы β-адреноблокатора, если за это время поддерживались
надлежащие ЧСС и АД
Лечение с более отдаленных сроков заболеванияб,г
Карведилолв
Начальная доза 3,125—6,25 мг внутрь 2 раза в сутки, при хорошей переносимости дозу увеличивают с интервалом 3—10 суток до 25 мг 2 раза в сутки
Метопролол
Обычная поддерживающая доза до 200 мг внутрь в 2—3 приема (или в один прием при использовании пролонгированных лекарственных форм)
Пропранолол
Обычная поддерживающая доза до 160 мг/сут внутрь в 4 приема, при хорошей переносимости доза может быть увеличена
При меча ние. В пре де лах од ной груп пы лекарст вен ные средст ва перечис лены по алфа ви ту; лечение β-ад реноб локатора ми, начатое в
первые су тки заболева ния, в от сут ст вие про ти вопока за ний долж но продол жаться неоп ре де лен но дол го.
а
Ука за ны ориен ти ровоч ные дозы, ко торые могут быть несколько ни же или несколько вы ше, в за виси мости от ин ди ви дуальной переноси мости и кли ни ческого эффек та у кон крет ного больного.
б
Могут ис поль зоваться и дру гие препараты в над ле жа щих дозах, не об ла дающие внут рен ней сим патоми ме ти ческой ак тивностью.
в
Положи тельное влия ние на вы жи ваемость пока за но у больных со значи тельны ми нару шения ми сократи тельной функ ци ии ЛЖ
(ФВ ≤ 40%).
г
Положи тельное влия ние на вы жи ваемость больных с ХСН пока за но при су щест вен ных нару шени ях сократи тельной функ ции ЛЖ для
бисопролола в це левой дозе 10 мг 1 раз в су тки, карве ди лола в це левой дозе 25 мг 2 раза в су тки и ме топролола пролон ги рован ного дейст вия в це левой дозе 200 мг 1 раз в су тки.

Таблица 2. Блокаторы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы при ИМпST

Препарат
Дозаа
ИАПФ: лечение с первых суток заболевания
Каптоприл
Первая доза 6,25 мг внутрь, через 2 ч — 12,5 мг внутрь, через 10—12 ч — 25 мг внутрь;
целевая доза — 50 мг внутрь 2—3 раза в сутки
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Лизиноприл

Первая доза 5 мг внутрь, через 24 ч — 5 мг внутрь; целевая доза — 10 мг внутрь 1 раз
в сутки
Зофеноприл
Первая доза 7,5 мг внутрь, через 12 ч — еще 7,5 мг внутрь, затем при систолическом АД
более 100 мм рт. ст. дозу удваивают каждые 12 ч до 30 мг внутрь 2 раза в сутки; возможен более медленный режим титрования дозы — 7,5 мг 2 раза в сутки в 1—2-е сутки, 15 мг
2 раза в сутки на 3—4-е сутки, затем 30 мг 2 раза в сутки
ИАПФ: лечение с более отдаленных сроков заболевания
Каптоприлб
Целевая доза 50 мг внутрь 3 раза в сутки
8 мг внутрь 1 раз в сутки
Периндоприлв
Начальная доза 1,25—2,5 мг внутрь; целевая доза 5 мг 2 раза в сутки
Рамиприлб,в
Начальная доза 0,5—1 мг внутрь; целевая доза 4 мг 1 раз в сутки
Трандолаприлб
Начальная доза 2,5 мг внутрь; целевая доза 10 мг 2 раза в сутки
Эналаприлб
Блокаторы рецептора ангиотензина II
Валсартан
Первая доза 20 мг внутрь с постепенным увеличением до 160 мг внутрь 2 раза в сутки
Антагонисты альдостерона
Эплеренонг
При уровне креатинина в крови у мужчин менее 2,5 мг/дл (220 мкмоль/л), у женщин —
менее 2 мг/дл (177 мкмоль/л) и уровне калия в крови менее 5 ммоль/л; первая доза
25 мг внутрь 1 раз в сутки, при хорошей переносимости у больных, не принимающих амиодарон, дилтиазем или верапамил, в ближайшие 4 нед дозу увеличивают до 50 мг внутрь
1 раз в сутки
При меча ния: в пре де лах од ной груп пы лекарст вен ные средст ва перечис лены по алфа ви ту; лечение ИАПФ сле дует начать как мож но
раньше (с первых часов заболева ния), как только стаби ли зи рует ся гемоди на ми ка (в част ности, САД под ни мет ся вы ше 100 мм рт. ст.),
и в от сут ст вие про ти вопока за ний продол жать неоп ре де лен но дол го.
а
Особен ности подбора дозы у кон крет ного больного за висят от реак ции АД, уровня креати ни на и ка лия в крови; ес ли дос тичь це левой
дозы не удает ся, сле дует ис поль зовать макси мально переноси мую дозу.
б
Дока зательст ва поль зы полу чены у больных с су щест вен ной сократи тельной дисфунк цией ЛЖ (СН и/или ФВ <40%).
в
Дока зательст ва поль зы полу чены у больных без вы ра жен ного сни жения сократи тельной способности ЛЖ.
г
При не дос туп ности эп леренона мож но ис поль зовать спи ронолак тон в тех же дозах.

Таблица 3. Антитромботические препараты при ИМпST
Препарат
Антиагреганты
АСК

Рекомендации по применению

У ранее регулярно не принимавших препарат первая доза составляет 250 мг (разжевать и проглотить), со вторых суток — по 75—100 мг внутрь 1 раз в сутки
Клопидогрел
Сопровождение первичного ЧКВ: первая доза 600 мг внутрь (как можно быстрее),
затем 75 мг 1 раз в сутки (после стентирования в отсутствие высокого риска кровотечений на 2—7-е сутки возможно применение в дозе 150 мг 1 раз в сутки).
Сопровождение ТЛТ: первая доза 300 мг (75 мг у больных старше 75 лет) внутрь, со
вторых суток по 75 мг 1 раз в суткиа.
Сопровождение ЧКВ вскоре после ТЛТ: в первые 24 ч от введения тромболитика не
получившим нагрузочной дозы клопидогрела принять 300 мг; после 24 ч от введения тромболитика не получившим нагрузочной дозы клопидогрела принять 600 мг,
получившим нагрузочную дозу 300 мг в первые сутки принять еще 300 мг.
Отсутствие реперфузионного лечения: 75 мг внутрь 1 раз в суткиа; перед ТБА в более поздние сроки заболевания нагрузочная доза составляет 600 мг внутрь
Тикагрелор
Сопровождение первичного ЧКВ: первая доза 180 мг внутрь, через 12 ч — по 90 мг
2 раза в сутки (можно использовать у получивших нагрузочную дозу клопидогрела)
Прасугрел
Сопровождение первичного ЧКВ со стентированием: первая доза 60 мг внутрь, со
вторых суток по 10 мг внутрь 1 раз в сутки
Блокаторы ГП IIb/IIIa рецепторов тромбоцитов (используются для сопровождения ЧКВ)
Абциксимаб
0,25 мг/кг в/в струйно с немедленным началом инфузии 0,125 мкг/кг/мин (максимально 10 мкг/мин). Введение начать за 10—60 мин до ЧКВ, продолжать во время
нее и в последующие 12 ч
0,25 мг/кг в/в в течение 3—5 мин за 10—30 мин до ЧКВ
Руциромаб (Монофрам)б
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Эптифибатид

180 мкг/кг в/в струйно с последующей инфузией 2 мкг/кг/мин, через 10 мин еще
180 мкг/кг в/в струйно; начать до процедуры, продолжать во время нее и в последующие 18—24 ч. Больным с клиренсом креатинина от 30 до менее чем 50 мл/мин вводят
180 мкг/кг в/в струйно, а скорость инфузии снижают до 1 мкг/кг/мин; при клиренсе
креатинина менее 30 мл/мин эптифибатид противопоказан
Антикоагулянты для парентерального введенияв
НФГ

Бивалирудин

Эноксапарин

Сопровождение ТЛТ и другие показания к использованию лечебных доз антикоагулянтов: 60 ЕД/кг (максимально 4000 ЕД) в/в струйно, затем сразу начать постоянную инфузию со скоростью 12 ЕД/кг/ч (максимально 1000 ЕД/ч); в последующем
подбор дозы, обеспечивающей увеличение АЧТВ до 50—70 с или в 1,5—2 раза
выше контрольной величины для конкретной лаборатории (верхняя граница нормы или среднее нормальное значение у здоровых лиц); при сочетании с ТЛТ АЧТВ
следует определить через 3, 6, 12 и 24 ч после начала инфузии НФГ, длительность
инфузии — 24—48 ч.
Сопровождение ЧКВ: 70—100 ЕД/кг в/в струйно, при необходимости введение
повторяют с целью поддержания АВС на уровне 250—350 с; в сочетании с блокаторами ГП рецепторов IIb/IIIa тромбоцитов первая доза составляет 50—60 ЕД/кг
в/в струйно, при необходимости введение повторяют с целью поддержания АВС
на уровне 200—250 с. Первое определение АВС через 2—5 мин после струйного
введения НФГ, затем каждые 20—30 мин на протяжении всей процедуры ЧКВ. При
необходимости дополнительно вводят по 20 МЕ/кг в/в струйно. Применение НФГ
прекращается после успешного окончания процедуры. Устройство для введения катетеров может быть удалено из бедренной артерии через 4—6 ч при значениях АВС
150 с и менее или раньше, если используется доступ через лучевую артерию.
Профилактика венозного тромбоза и ТЭЛА: 5000 ЕД под кожу живота 2—3 раза в
сутки, если нет необходимости в более высоких дозах антикоагулянтов (контроля
АЧТВ не требуется)
Сопровождение первичного ЧКВ: 0,75 мг/кг в/в струйно с последующей инфузией
1,75 мг/кг/ч во время процедуры (при необходимости инфузию можно продолжить
в той же дозе в течение 4 ч, а затем в дозе 0,25 мг/кг/ч вплоть до 12 ч); при сниженном клиренсе креатинина скорость инфузии следует уменьшить в соответствии
с инструкцией к препарату. У больных с клиренсом креатинина 30—59 мл/мин доза
для струйного введения остается прежней, а скорость инфузии следует уменьшить
до 1,4 мг/кг/ч; у больных с клиренсом креатинина менее 30 мл/мин или находящихся на диализе бивалирудин противопоказан
Сопровождение ТЛТ у мужчин с уровнем креатинина в крови менее 2,5 мг/дл
(221 мкмоль/л) и женщин с уровнем креатинина в крови менее 2 мг/дл
(177 мкмоль/л): 30 мг в/в струйно; через 15 мин в дозе 1 мг/кг под кожу живота 2 раза в сутки до 8-го дня заболевания или до выписки из стационара, если
она произошла раньше (первые две дозы для п/к введения не должны превышать
100 мг). У лиц в возрасте 75 лет и старше первоначальная доза препарата в/в не
вводится, а поддерживающая доза уменьшается до 0,75 мг/кг (первые две дозы
не должны превышать 75 мг). При сниженной функции почек (клиренс креатинина
менее 30 мл/мин) препарат вводится в дозе 1 мг/кг п/к 1 раз в сутки вне зависимости от возраста.
Сопровождение первичного ЧКВ: 0,5 мг/кг в/в струйно, при процедуре длительностью более 2 ч дополнительно вводят 0,25 мг/кг в/в струйно.
ЧКВ на фоне начатого введения лечебных доз эноксапарина: если после п/к инъекции препарата прошло не более 8 ч, дополнительного введения антикоагулянтов не
требуется (если была сделана только одна п/к инъекция эноксапарина, перед процедурой вводят 0,3 мг/кг в/в струйно), после 12 ч от последней инъекции во время
ЧКВ можно использовать любой антикоагулянт (в том числе эноксапарин в дозе
0,5—0,75 мг/кг в/в струйно). Устройство для введения катетеров может быть удалено из бедренной артерии через 6—8 ч после последней п/к инъекции эноксапарина
и через 4 ч после в/в введения препарата.
Профилактика венозного тромбоза и ТЭЛА:40 мг под кожу живота 1 раз в сутки (если нет необходимости в более высоких дозах антикоагулянтов)

63

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА

Фондапаринукс

Тромболитики (фибринолитики)
Алтеплаза

Проурокиназа рекомбинантная
(Пуролаза®)в
Стрептокиназа
Тенектеплаза

Сопровождение ТЛТ стрептокиназой или в отсутствие реперфузионного лечения (у
больных с уровнем креатинина в крови менее 3 мг/дл, или 265 мкмоль/л): 2,5 мг
в/в струйно, со вторых суток 2,5 мг под кожу живота 1 раз в сутки до 8-го дня заболевания или до выписки из стационара, если она произошла раньше. Противопоказан при клиренсе креатинина менее 20 мл/мин.
Профилактика венозного тромбоза и ТЭЛА: 2,5 мг под кожу живота 1 раз в сутки (если нет необходимости в более высоких дозах антикоагулянтов)
1 мг/кг в/в (но не более 100 мг): 15 мг струйно с последующей инфузией 0,75 мг/
кг за 30 мин (но не более 50 мг), затем 0,5 мг/кг (но не более 35 мг) за 60 мин
(общая продолжительность инфузии 1,5 ч). Применяется в сочетании с АСК, клопидогрелом и парентеральным введением антикоагулянта
2 000 000 МЕ в/в струйно с последующей инфузией в дозе 6 000 000 МЕ в течение
30—60 мин. Применяется в сочетании с АСК, клопидогрелом и в/в введением НФГ
1 500 000 МЕ в виде в/в инфузии за 30—60 мин. Применяется в сочетании с АСК,
клопидогрелом и парентеральным введением антикоагулянта, включая фондапаринукс
30 мг (при МТ менее 60 кг) в/в струйно в течение 5—10 с; при МТ от 60 до 70 кг доза составляет 35 мг, при МТ от 70 до 80 кг — 40 мг, при МТ от 80 до 90 кг — 45 мг,
при МТ 90 кг и более — 50 мг. Применяется в сочетании с АСК, клопидогрелом и
парентеральным введением антикоагулянта

а
Оп рав дан ность при менения на гру зоч ной дозы у лиц > 75 лет, ко торым не пред пола гает ся прове дение первич ного ЧКВ, пока не ус танов лена (рекомен дуемая ве ли чи на первой дозы клопи дог ре ла в этих слу ча ях 75 мг).
б
Ис поль зует ся в Российской Фе дера ции.
в
Для профи лактики венозного тромбоза и ТЭЛА могут использоваться так же далтепарин в дозе 5000 МЕ под кожу живота 1 раз в су тки или
надропарин в дозе 0,4 мл (у больных с высоким риском венозного тромбоза и МТ ≤ 70 кг) и 0,6 мл (у больных с МТ > 70 кг) под кожу живота.

Таблица 4. Антитромботическая терапия при различных подходах к реперфузионному
лечению ИМпST
Способ реперфузионного
лечения
Тромболитическая терапия
стрептокиназой

Тромболитическая терапия
фибрин-специфичным тромболитиком

Тромболитическая терапия
рекомбинантной проурокиназой
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Антитромботическое лечение

АСК + клопидогрел + парентеральное введение антикоагулянта.
•Оптимально: подкожные инъекции фондапаринукса или эноксапарина до 8 сут, более ранней выписки из стационара или успешного ЧКВ.
•При существенном нарушении функции почек, высоком риске кровотечения: в/в
инфузия НФГ в течение 24—48 ч с подбором дозы под контролем АЧТВ или отказ от
использования антикоагулянтов
АСК + клопидогрел + парентеральное введение антикоагулянта.
•Оптимально: подкожные инъекции эноксапарина до 8 сут, более ранней выписки из
стационара или успешного ЧКВ.
•При существенном нарушении функции почек, высоком риске кровотечения: в/в
инфузия НФГ в течение 24—48 ч с подбором дозы под контролем АЧТВ
АСК + клопидогрел + в/в инфузия НФГ в течение 24—48 ч с подбором дозы под контролем АЧТВ
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ЧКВ вскоре после тромболитической
терапии

Продолжить АСК.
Продолжить клопидогрел:
•в первые 24 ч от введения тромболитика не получившим нагрузочной дозы
клопидогрела принять 300 мг;
•позднее 24 ч от введения тромболитика не получившим нагрузочной дозы
клопидогрела принять 600 мг, получившим нагрузочную дозу 300 мг в первые
сутки принять еще 300 мг.
Продолжить начатое парентеральное введение того же антикоагулянта во
время ЧКВ (после неосложненного ЧКВ парентеральный антикоагулянт можно
отменить):

Первичное ЧКВ

•если начата в/в инфузия НФГ, во время процедуры использовать обычное
в/в струйное введение НФГ под контролем АВС;
•если начато подкожное введение эноксапарина, в пределах 8 ч после подкожной инъекции при ЧКВ дополнительных антикоагулянтов не вводить; в
пределах 8—12 ч после п/к инъекции или после единственной п/к инъекции
эноксапарина перед процедурой ввести 0,3 мг/кг в/в струйно; позднее 12 ч
от последней инъекции во время ЧКВ можно использовать любой антикоагулянт;
•если начато п/к введение фондапаринукса, во время процедуры использовать стандартное в/в струйное введение НФГ
АСК + прасугрел (при коронарном стентировании у больных моложе 75 лет
без инсульта/ТИА в анамнезе, не получавших клопидогрел, тикагрелор или
клопидогрел (при невозможности использовать прасугрел или тикагрелор)
+ во время процедуры в/в инфузия бивалирудина или в/в струйное введение
(введения) эноксапарина или в/в струйное введение (введения) НФГ под контролем АВС (при невозможности использовать бивалирудин или эноксапарин)

Отсутствие реперфузионного лечения

± в отдельных случаях в/в введение блокатора ГП рецепоров IIb/IIIa тромбоцитов
АСК + клопидогрел + п/к инъекции фондапаринукса до 8 сут, более ранней
выписки из стационара или успешного ЧКВ, если нет существенно нарушенной
функции почек, высокого риска кровотечения. При недоступности фондапаринукса — эноксапарин

Приложение 13. Правила перехода с парентерального введения антикоагулянтов на антагонисты витамина К
• Не от меняя парен терального вве дения ан тикоагулян та, начать прием ан тагониста витамина К
(предпоч ти тельно варфарина). В нача ле лечения варфарин применяется в дозе 5—10 мг в течение первых
2 сут с дальнейшим тит рованием дозы в зависимости
от дос тиг ну того уровня МНО. Меньшие стартовые
дозы варфарина рекомен ду ются при высоком риске
кровотечений, у пожи лых, больных с низкой МТ, при
СН, ис ходном нару шении функ ции печени, приеме
амиодарона. Один из возмож ных алгорит мов подбора дозы варфарина представ лен в табл. 5.
Ес ли два после довательных значения МНО на ходятся в границах тера певти ческого диа па зона, МНО
стоит опре де лять 2—3 раза в не де лю в течение ближайших 1—2 нед. При сохра нении тера певти ческих

значений МНО доза ан та гониста витамина К счи тается подобранной и в дальнейшем МНО опре де ляют
1 раз в 4 нед; в дальнейшем при стойких терапевтических значени ях МНО, стабильном состоянии больного, отсутст вии серьезных изменений в пи та нии и
ме дика мен тозном лечении возмож но опре де ление
МНО 1 раз в 3 мес.
Дополни тельный кон троль МНО требуется при
нару шении функ ции печени, возник новении сопутст вующих заболева ний, выра женных изменени ях в
диете и упот реблении алкоголя, а так же при использова нии препаратов, влияющих на эффек тивность
ан та гонистов витамина К.
От менить парен теральное вве дение ан тикоа гулян та мож но не ра нее чем через 5 сут совмест ного
применения с ан та гонистом витамина К и не ра нее,
чем значения МНО будут стойко на ходиться в границах тера певти ческого диа па зона (при двух после довательных опре де лени ях с ин терва лом в су тки).
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Таблица 5. Алгоритм подбора дозы варфарина, обеспечивающей терапевтический диапазон МНОа (таблетки по 2,5 мг)
Первые 2 сут — 2 таблетки (5 мг) однократно вечером после ужина
3-и сутки
Утром определить МНО
МНО < 1,5

Увеличить суточную дозу на 1/2 таблетки. Определить МНО через
1—2 сут
Увеличить суточную дозу на 1/4 таблетки. Определить МНО через
1—2 сут
Оставить суточную дозу без изменений. Определить МНО через
1—2 сут
Уменьшить суточную дозу на 1/4 таблетки. Определить МНО через
1—2 сут
Пропустить один прием, далее суточную дозу уменьшить на 1/2 таблетки. Определить МНО через 1—2 сут

МНО 1,5—2
МНО 2—3а
МНО 3—4
МНО > 4
4—5-е
сутки

Утром определить МНО. Действия соответствуют алгоритму 3-х суток. Если подбор дозы занимает более
5 сут, в дальнейшем МНО определяют каждые 2 сут с использованием алгоритма 3-х суток.

а
Терапевтический диапазон МНО при применении антагонистов витамина К без антиагрегантов составляет 2,5—3,5 (у больных с высоким
риском кровотечений — 2—3), при их сочетании с антиагрегантами — 2—2,5.

Приложение 14. Начальная энергия электрического разряда при устранении
аритмий, не связанных с остановкой
кровообращения
Форма импульса
Двухфазная
120—150 Дж

Монофазная
200 Дж

Трепетание предсердий

70—120 Дж

100 (50) Дж

Пароксизмальная наджелудочковая тахикардия

70—120 Дж

100 (50) Дж

Тахикардия с широкими комплексами QRS

120—150 Дж

200 Дж

Аритмия
Фибрилляция предсердий

Приложение 15. Вторичная профилактика ИМ
Вмешательство
Отказ от курения
Нормализация АД
Нормализация МТ

Контролируемые ФН

66

Цель
Полное прекращение курения.
Избегать пассивного курения
Систолическое АД должно быть ниже 140 (но не ниже 110) мм рт. ст., диастолическое АД — ниже 90 мм рт. ст. Для медикаментозной коррекции АД
предпочтительны β-адреноблокаторы и/или ИАПФ
ИМТ 18,5—24,9 кг/м2 (ограничение калорийности рациона при ИМТ > 30 кг/м2).
Окружность талии: для женщин менее 80—88 см, для мужчин — менее
94—102 см
В отсутствие противопоказаний — аэробная физическая активность умеренной интенсивности по крайней мере в течение 30 мин не менее 5 дней в
неделю. Рекомендуется участие в программах физической реабилитации
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Нормализация липидного обмена

Снижение ХС ЛНП до уровня менее 70 мг/дл (1,8 ммоль/л).

Лечение СД

Препаратами выбора для снижения уровня ХС являются статины, которые
следует использовать неопределенно долго
Уровень HbA1с ≤ 7%

Антиагреганты

Антикоагулянты

АСК в дозе 75—100 мг 1 раз в сутки неопределенно долго в сочетании с
клопидогрелом в дозе 75 мг 1 раз в сутки или тикагрелором в дозе 90 мг
2 раза в сутки или прасугрелом в дозе 10 мг 1 раз в сутки вплоть до 1 года
после ЧКВ со стентированием (минимум 1 мес после установки голометаллического стента и минимум 3—6 мес после установки стента, выделяющего
лекарственные средства. После тромболитической терапии и у больных, не
получивших реперфузионного лечения, вплоть до 1 года с обязательным минимумом от 14 сут до 1 мес (вплоть до выписки из стационара).
При невозможности применения АСК из-за аллергии или возникновения
выраженных желудочно-кишечных расстройств может рассматриваться неопределенно долгий прием клопидогрела
У больных с показаниями к длительному применению антикоагулянтов АСК
следует сочетать с антагонистом витамина К (варфарином) с целевыми значениями МНО 2,5—3 или проводить монотерапию антагонистом витамина К
с целевым МНО 2,5—3,5 (при высоком риске кровотечения целевое МНО —
2—3).
После коронарного стентирования у больных с показаниями к длительному
применению антикоагулянтов в течение 1—6 мес следует использовать тройную антитромботическую терапию (сочетание АСК, клопидогрела и антагониста витамина К с целевым МНО 2—2,5).

Блокаторы β-адренергических рецепторов
ИАПФ

Блокаторы рецептора ангиотензина II
Антагонисты альдостерона

У отдельных больных с низким риском кровотечений, не имеющих показаний
к длительному использованию антикоагулянтов, может быть оправданным
сочетание АСК, клопидогрела и ривароксабана в низкой дозе (2,5 мг 2 раза
в сутки)
В отсутствие противопоказаний препараты могут использоваться неопредленно долго, в особенности при сниженной сократимости ЛЖ. Предпочтение
отдается препаратам селективного действия
ИАПФ следует назначать на долгое время всем больным, перенесшим ИМпST
и не имеющим противопоказаний к этим препаратам. Предпочтение следует
отдавать лекарственным средствам и дозам с доказанным положительным
влиянием на прогноз после ИМ, прежде всего на смертность
У больных с клиническими проявлениями СН и/или с ФВ ≤ 40% вместо
ИАПФ может использоваться валсартан, особенно если имеется непереносимость ИАПФ
У больных с ФВ ≤ 40% в сочетании с признаками СН или СД следует использовать эплеренон при условии, что уровень креатинина в крови менее
2,5 мг/дл (220 мкмоль/л) у мужчин и менее 2 мг/дл (177 мкмоль/л) у женщин, а уровень калия в крови менее 5 ммоль/л. У принимающих эплеренон
необходимо регулярно контролировать уровень калия в крови. Альтернативой эплеренону может быть спиронолактон
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